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русском языке ..................................................................................107
В Пенитенциарной службе обсуждена деятельность,
осуществленная в 2014 году - также на русском языке ................112
Министр юстиции принял граждан в городе Сальян - также на
русском языке ..................................................................................119
Продолжается просвещение членов и служащих муниципалитетов
(о семинарах-совещаниях, проведенных в регионах) ......................124
Проведено широкое заседание Коллегии Министерства Юстиции
(о мероприятиях, осуществляемых в 2014-м году органах юстиции и
обсуждении предстоящих задач - также на русском языке) ..........126
Встреча в Пенитенциарной службе с руководителем
представительства МККК в Азербайджане ..................................137
Академия Юстиции провела тренинги для адвокатов (О проведенных
тренингах в рамке двухгодичного Проекта совместно с Советом
Европы по обучению прав человека в городе Баку и Гянджа) ............139
В Милли Меджлисе заслушан ежегодный доклад органа
(Минюста), осуществляющего административный надзора за
деятельностью муниципалитетов....................................................140
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Ежегодный доклад по административному надзору за деятельностью
муниципалитетов (за 2014 год) (выступление в Милли Меджлисе
заместителя министра юстиции Вилаята Захирова)........................142
В центре внимания - защита прав осужденных (о деятельности
специальной комиссии, сформированной Министерством Юстиции, в
связи применением института условно-досрочного освобождения от
наказания и замены неотбытой части наказания более легким видом
наказания - также на русском языке) ..............................................161
Высоко оценена государственная женская политика в
Азербайджане (О рассмотрении в рамках 60-й сессии Комитета
ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
пятого периодического доклада нашей страны по осуществлению
одноименной конвенции ООН, на которой принимал участие
начальник Управления по правам человека и связям с
общественностью Министерства Юстиции Фаиг Гурбанов) ......167
Очередной тренинг для персонала Пенитенциарной системы (О
проведенном мероприятии на тему "Правила обращения граждан
Азербайджанской Республики в Конституционный Суд") ............170
Осуществляется эффективное сотрудничество с Советом Европы в
области местной демократии (Об участии Азербайджанской
делегации на мероприятии, проведенной в Матосинхос
(Португалия) Мониторингового Комитета Конгресса Местных
Региональных Властей Совета Европы) ........................................171
Французский юрист стажировалась в Азербайджане (визит в
Азербайджан Французского кандидата в судьи в рамках
имплементации Протокола о сотрудничестве, подписанного между
Французской Национальной Судебно-Прокурорской Школой и
Академией Юстиции, и приеме руководством Министерства
юстиции - также на русском языке) ................................................173
Продолжается конкурс в связи с приемом в медицинскую службу
Министерства Юстиции ..................................................................178
Посол Азербайджана в Литве встретился с министром юстиции
этой страны - также на русском и английском языках..................180
Встреча в Министерстве Юстиции (О встрече со специальным
представителем Европейского Союза по правам человека Ставросом
Ламбринидисом - также на английском языке) ..............................184
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Встреча в Министерстве Юстиции (О встрече c руководителем
департамента Совета Европы по политике и развитию прав
человека Михаила Лобова - также на русском языке) ....................188
В органах юстиции почтена память жертв Ходжалинской
трагедии ............................................................................................192
Проведена церемония бракосочетания в следственном изоляторе ..194
Министр юстиции принял участие в Глобальном юридическом
саммите в Лондоне (в рамках мероприятий также участие
министром юстиции в приеме Королевой Великобритании и Северной
Ирландии Елизаветой ЫЫ в Букингемском дворце, а также
проведенными Двусторонние встречи - также на русском языке)..195
В Страсбурге отмечено 25-летие Европейского Комитета по
предотвращению пыток (CPT) (Об участии и выступлении
Азербайджанской делегации на международной конференции,
проведенной по этому случаю) ........................................................200
Содокладчики ПАСЕ посетили Министерство Юстиции - также на
английском языке ............................................................................202
В Баку проведена конференция на тему "Организация работы
муниципалитетов" (Об участии и выступлении заместителя
министра юстиции Вилаята Захирова, а также презентации
проектов о деятельности муниципалитета) ..................................206
Проведено праздничное мероприятие в связи с международным
женским днем (о встрече с женским коллективом Министерства
Юстиции) ........................................................................................210
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Агдаше министром
юстиции граждан региона - также на русском языке) ......................213
Министр юстиции принял граждан в Агдашском районе - также на
русском языке ..................................................................................215
Академия Юстиции провела тренинг для адвокатов в Шеки (О
проведенном тренинге в рамке двухгодичного Проекта совместно с
Советом Европы по обучению прав человека) ................................219
Продолжается эффективное сотрудничество с Международным
Комитетом Красного Креста в области юстиции (О подписании
Протокола о продлении срока действующего Соглашения между
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правительством Азербайджана и Международным Комитетом
Красного Креста - также на русском языке) ..................................221
Гуманистические идеи великого лидера Гейдара Алиева достойно
продолжается (об исполнении Распоряжения президента страны от
18 марта 2015 года о помиловании - также на русском языке) ....230
Состоялась конференция о деятельности Европейского Суда по
Правам Человека (Об участии и выступлении делегация
Азербайджана на мероприятии)......................................................235
31 марта в органах юстиции почтена память жертв геноцида
азербайджанцев................................................................................238
Обучение судей находится в центре внимания (о курсе для судей на
тему "Вопросы применения современных информационнокоммуникационных технологий в судах", организовано Академии
юстиции в административном здании Ясамальского районного суда
города Баку - также на русском языке) ..........................................241
Работники юстиции участвуют в международных мероприятиях (О
международном семинаре проведено в Брюсселе (Бельгия) на тему
"Электронные средства местной демократии: сбора данных,
принятие решений и передачи данных") ..........................................245
Обсуждены исполнения Плана Деятельности Совета Европы для
Азербайджана на 2014-2016 годы (о встрече в Министерстве
Юстиции с руководителем Бакинского офиса Совета Европы
госпожой Драганой Филипович) ......................................................247
Докладчики по демократии Комитета Министров Совета Европы
посетили Министерство Юстиции..................................................249
Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по
вопросам прав человека - также на русском и английском языках ..251
В Академии юстиции прошли курсы специализации для
сотрудников центров "ASAN xidmяt" - также на русском языке..259
Проведен 13-й Конгресс ООН, посвященный борьбе с преступностью
(Об участии и выступлении министра юстиции Фикрета Мамедова на
Конгрессе ООН по предотвращению преступности и уголовному
правосудию, проведенном в городе Доха, Катар, о двусторонней
встрече с министром юстиции Катар в рамках мероприятия, об
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эффективных переговорах с руководителями органов юстиции и
прокуратуры ряда других стран - также на английском языке) ......263
Выступление министра юстиции, Председателя СудебноПравового Совета, Вице-президента Конгресса Фикрета Мамедова
на пленарном заседании высокого уровня Конгресса ..................271
Тюркский мир гордится великим лидером Гейдаром Алиевым (о
презентации книги "Тюркский мир", изданное при поддержке Объединения
муниципалитетов тюркского мира (ОМТМ) организованная совместно
Национальной ассоциацией муниципалитетов Азербайджана и ОМТМ в
Центре Гейдара Алиева в связи с 92-й годовщиной со дня рождения
общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева также на русском языке)..................................................................277
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Ярдымлинском
районе министром юстиции граждан региона - также на русском
языке) ................................................................................................290
В Страсбурге состоялась международная многосторонняя встреча
(Об участии и выступлении руководства Пенитенциарной Службы
Министерства Юстиции на мероприятии)....................................292
Министр юстиции принял граждан в Ярдымлинском районе также на русском языке ..................................................................295
Исполнения Плана Деятельности Совета Европы для
Азербайджана служит развитию нашего сотрудничества (О визите
в Страсбург заместителя министра юстиции Тогрула Мусаева для
обсуждения проектов вытекающих из Плана Деятельности) ......299
Осуществляется эффективное сотрудничество с Международной
Ассоциацией Прокуроров (МАП) (О встрече в Министерстве
Юстиции с исполнительным директором МАП Янне Хольст Хюбнер
- также на английском языке) ........................................................301
Развивается правовое сотрудничество с Германией (О встрече с
делегацией, возглавляемой исполнительным директором Фонда
международного правового сотрудничества (IRZ) Германии
Дирком Мировым) ............................................................................305
В Академии Юстиции адвокаты изучают международный опыт (О
международном семинаре, проведенном совместно с Европейским
советом ассоциации адвокатов и права (CCBE) на тему "Кодекс
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этического поведения адвокатов" и встрече в Министерстве
Юстиции с президентом CCBE Марией Слазак) ..........................307
Заложен фундамент нового здания Нариманского Районного Суда
города Баку ......................................................................................309
Работники юстиции познают международный опыт (О семинаре,
на тему "Нынешнее положение использования электронных средств
в контексте гражданского участия", проведенный в городе
Будапешт (Венгрии)) ......................................................................314
В органах юстиции состоялись мероприятия по случаю дня
рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - также на
русском языке ..................................................................................317
В Пенитенциарной Службе Министерства Юстиции прошла
встреча с молодежью, принятой на службу ..................................324
Работники Юстиции участвовали в акции сдачи крови ..............325
Велопробег, посвященный памяти великого лидера Гейдара
Алиева (Об участии работников юстиции в велопробеге) ............327
Совет Европы одобряет проводимые в Азербайджане судебноправовые реформы (О встрече в Министерстве Юстиции с
руководителем Департамента юстиции и правового сотрудничества
Генерального директората Совета Европы по правам человека и
верховенству права Ханне Юнкер - также на русском языке) ........328
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Агдамском районе
министром юстиции граждан региона - также на русском языке) ....332
Подведен итог очередного конкурса в связи с приемом на службу в
органы юстиции (62 кандидатов успешно прошли интервью и были
допущены к профессиональной деятельности) ................................334
Состоялось первое заседание Судебно-Правового Совета в новом
составе (Об обсуждении вопросов в связи с празднованием 10-летия
Совета, а также о формировании Комитета по отбору судей в
связи с завершением срока полномочий его членов и рассмотрении
дисциплинарных производств в отношении судей)..........................335
Министр юстиции принял граждан в Агдамском районе - также на
русском языке ..................................................................................337
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Первое заседание Комитета по отбору судей (Об обсуждении 10летней деятельности Комитета, а также рассмотрение
некоторых организационных вопросов) ..........................................341
Фикрет Мамедов. Создание современной правовой системы
является историческим достижением нашего народа ..................343
В Баку состоялась международная конференция, посвященная 10летию Судебно-правового совета (О международной конференции,
проведенном с участием судей Европейского суда по правам человека,
руководства Европейской комиссии по эффективности правосудия
Совета Европы (CEPEJ), высокопоставленных представителей
судей, прокуроров и юстиции Турции, открытие музея, в здании
Судебно-Правового Совета, посвященного истории правосудия и
роли общенационального лидера Гейдара Алиева в создании нашей
судебной системы, также знакомство гостей с современными
зданиями Верховного Суда и в Баку и регионах - также на русском и
английском языках) ........................................................................360
Истекает двухгодичный срок полномочий Общественного
Комитета (О формировании нового состава Общественного
Комитета при министре юстиции) ................................................400
В Нахичеванской Автономной Республике проведены семинары,
посвященные деятельности муниципалитетов ..............................402
Семинар-совещание о государственной регистрации актов
гражданского состояния в Джульфе ..............................................405
В деятельности в области юстиции успешно применяется механизм
общественного контроля (Об оценке деятельности Общественного
Комитета, двухгодичный срок полномочий которого завершается и
отчетной встрече членов Комитета с Избирательной Комиссией
при участии представителей СМИ - также на русском языке) ....407
Азербайджан принимает активное участие в глобальной борьбе с
коррупцией (об участии и выступлении министра юстиции
Азербайджана, вице-президента Международной Ассоциации
Антикоррупционных Органов (IAACA) Фикрета Мамедова на
проведенном в Дохе (Катар) заседании Исполнительного Комитета
IAACA - также на русском языке) ..................................................415
Состоялся очередной Пленум Верховного суда (Широкое
обсуждение вопросов о судебной практике по уголовным делам о
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мошенничестве, участие и выступление председателя Судебноправового совета, министра юстиции Фикрета Мамедова на
Пленуме - также на русском языке) ................................................419
Выступление на Пленуме министра юстиции, председателя
Судебно-Правового Совета Фикрета Мамедова ..........................423
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Исмаиллинском
районе министром юстиции граждан региона - также на русском
языке) ................................................................................................427
Работники юстиции отметили 15 июня - День Национального
Спасения ..........................................................................................429
Министр юстиции принял граждан в Исмаиллинском районе также на русском языке ..................................................................432
Семинар-совещание о просвещении членов и служащих
муниципалитетов (О мероприятии, проведенной в Сиязане,
организованный Хачмазским Региональным Отделом Юстиции)..436
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о
награждении Ф.Ф.Мамедова "Почетным дипломом Президента
Азербайджанской Республики" - также на русском языке............438
Расширяется сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в
правовой сфере (О визите в Азербайджан делегации, возглавляемой
заместителем постоянного председателя комиссии по реформам
юстиции в Политбюро Коммунистической партии Вьетнама, министр
Ле Тхи Тху Ба, в Министерстве Юстиции и других официальных
встречах, и о знакомстве с современной судебной инфраструктурой в
столице и регионах - также на русском и английском языках) ..........440
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Хызинском районе
министром юстиции граждан региона - также на русском языке) ....449
Состоялось первое заседание Общественного Комитета в новом
составе - также на русском языке ..................................................451
Встреча с молодежью, принятые на службу в органы юстиции ..457
В Сумгаите заложен фундамент нового современного судебного
комплекса - также на русском языке ..............................................460
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Обсуждены "Муниципалитет и СМИ: текущая ситуация и
тенденции развития" (О "круглом столе", посвященной 140-летию
азербайджанской прессы с участием представителей
Министерства Юстиции) ..............................................................471
Сообщение Судебно-Правового Совета (О вручении некоторым
лицам высоких государственных наград за плодотворную
деятельность в Судебно-правовом совете и Комитетом по отбору
судей, удостоившихся со стороны Президента страны Ильхама
Алиева)..............................................................................................474
В Академии юстиции состоялось мероприятие, посвященное 46-й
годовщине прихода к политической власти общенационального
лидера Гейдара Алиева - также на русском языке ........................478
140-летняя годовщина Национальной Печати отмечена в органах
юстиции ............................................................................................482
Молодежь принята на службу в Пенитенциарной Службе ..........484
Расширяется правовое сотрудничество между Азербайджаном и
Хорватией (О визите министра юстиции, Председателя СудебноПравового Совета Фикрета Мамедова в Хорватию, и о встречах с
министром юстиции этой страны Орсатом Мильеничем,
Председателем Верховного Суда Бранко Хрватином и Генеральным
прокурором Динко Тсвитаном, а также ознакомление с судами первой
и апелляционной инстанции и пенитенциарных учреждений) ..........486
Содействуются проекты по повышению эффективности судебной
деятельности (О визите в Азербайджан координатора проекта
CEPEJ из Департамента правосудия и правового сотрудничества
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Совета Европы Леонида Антохи и группы експертов, мероприятии,
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и качества судебной статистики в Азербайджанской Республике
путем осуществления CEPEJ инструментов, а также встреча в
Министерстве Юстиции) ..............................................................491
Проведен семинар для муниципалитетов в Газахском районе ....494
В Пенитенциарной Службе состоялось совещание (Об обсуждении
итогов деятельности Пенитенциарной службы в первой половине
2015 года - также на русском языке) ..............................................495
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Сообщение Пресс - службы Министерства Юстиции (О проведении
экзамена кандидатов, желающих получить свидетельство на
осуществление профессиональной нотариальной деятельности) ....499
К сведению юристов! (O выдвижении кандидатов с целью отбора
судей в Европейский Суд по правам человека в отношении
Азербайджанской Республике) ........................................................501
Состоялось расширенное совещание в Центральной Избирательной
Комиссии для председателей окружных избирательных комиссий
(Об участии и выступлении заместителя министра юстиции Азера
Джафарова на мероприятии о повышении осведомленности,
проводимые в связи с парламентскими выборами)............................502
Роль и деятельность органов юстиции в избирательном процессе
(выступление на мероприятии заместителя министра юстиции
Азера Джафарова, проведенном в Центральной Избирательной
Комиссии) ........................................................................................505
Встреча с молодыми офицерами, принятые в медицинскую службу
Министерства Юстиции ..................................................................512
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Мингячевире министром юстиции граждан региона - также на русском языке)............515
Министр юстиции принял граждан в Мингячевире - также на
русском языке ..................................................................................517
Проведен семинар о деятельности муниципалитетов ..................522
Состоялось очередное заседание Судебно-Правового Совета (О
рассмотрении некоторых кадров и других организационных вопрос,
а также дисциплинарных производств в отношении судей - также на
русском языке)..................................................................................525
В Имишли проведен семинар, посвященный деятельности
муниципалитетов ............................................................................527
В Масаллы проведен семинар, посвященный деятельности
муниципалитетов ............................................................................528
Расширяется правовое сотрудничество с Грецией (О визите в
Грецию заместителя министра юстиции Тогрула Мусаева в связи с
участием на заседании Европейской Организации Публичного Права,
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а также о приеме Президента Греции Прокописом Павлопулосом и
встрече с министром юстиции, прозрачности и прав человека
Дмитрис Папагелопоулосом) ..........................................................529
Продолжается прием документов кандидатов, желающих получить
свидетельство на осуществление нотариальной деятельности ....531
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Газахе министром
юстиции граждан региона - также на русском языке) ....................532
Азербайджан принимает активное участие в глобальной борьбе с
коррупцией (об участии и выступлении делегации возглавляемой
министром юстиции Фикретом Мамедовым и Генеральным
Прокурором Закиром Гараловым на проведенного в Цюрихе
(Швейцария) ежегодной 20-й юбилейной Конференции, Общем
Собрании, заседаниях Исполнительного Комитета и Сената
Международной Ассоциации Прокуроров, а также о встречах с
генеральными прокурорами Швейцарии и Росии, главами делегаций из
других стран - также английском языке) ......................................533
В городе Нахичевань проведен семинар, посвященный
деятельности муниципалитетов ......................................................543
Министр юстиции принял граждан в Газахе - также на русском
языке ................................................................................................545
Проведен турнир среди подростков из исправительновоспитательного учреждения - также на русском языке ..............550
Австрийские юристы посетили Азербайджан (Об ознакомлении с
судебно-правовыми реформами и положительным опытом в этой
области, а также о встрече в Министерстве Юстиции) ............554
Уделяется особое внимание изучению Европейской конвенции по
правам человека (О мерах, проводимых в Академии Юстиции в
рамках имплементации проекта "Европейской конвенции по правам
человека и применения прецедентного права Европейского суда по
правам человека", который является частью Плана Деятельности
Совета Европы для Азербайджана на 2014-2016 годы)..................556
В Академии юстиции дает свои результаты проект по подготовке
инструкторов (Об учебном курсе, проведенном на тему "Типы исков
в административных процессах", организованные Академией
юстиции и GIZ) ................................................................................558
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Объявляется открытый конкурс по приему на службу в органы
юстиции - также на русском языке ................................................562
В центре внимания - исполнения поручении Президента
Азербайджана (Об обсуждении задач на Коллегии Министерства
Юстиции, которыми распорядился глава государства Ильхам Алиев
на заседании Кабинета Министров, а также итогам деятельности
министерства за девять месяцев 2015 года) ..................................565
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Шеки министром
юстиции граждан региона)..............................................................570
Состоялось открытие нового административного здания
Сабунчинского Судебного Комплекса (Об участии Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в церемонии
открытия - также на русском и английском языках)....................571
Состоялось расширенное заседание Судебно-правового совета
(Информирование о достижении судебно-правовых реформ
проведенного за последние годы в стране, открытие нового
административного здания Сабунчинского Судебного Комплекса при
участии главы государства, а также обсуждение деятельности до 50
судей в связи с завершением первоначального срока полномочий) ......584
Министр юстиции принял граждан в Шеки ..................................586
В центре внимания - повышение эффективности правосудия (Об
учебных курсах, проведенных для до 40 сотрудников аппарата
районных судов Баку, организованные Судебно-Правовым Советом и
Союзом ассоциаций судей) ..............................................................589
Шекинский региональный отдел юстиции провел семинарсовещание для муниципалитетов и местных исполнительных
органов ............................................................................................592
Азербайджан играет важную роль в глобальной
антикоррупционной деятельности (об участии министра юстиции
Азербайджана Фикрета Мамедова в 8-ой ежегодной Конференции и
Общем собрании Международной Ассоциации Антикоррупционных
Органов (IAACA), проведенной в Санкт-Петербурге (Российская
Федерация) и председательстве на открытии конференции и первой
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сессии как вице-президент IAACA, выступлении членов
Азербайджанской делегации, а также встречах с руководителями
правоохранительных органов некоторых стран) ..........................594
Представители Таджикистана воспользовались положительным
опытом нашей страны (об ознакомлении делегаций Министерств
юстиции и иностранных дел Таджикистана положительным
опытом Азербайджана в области применения "Гаагской конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов" и о проведенном с этой целью обучение в Управлении
регистрации и нотариата Министерства Юстиции) ..................598
Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции принимает
активное участие в международной мероприятии ........................600
Состоялось открытие нового административного здания
Шекинского Судебного Комплекса (Об участии Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в церемонии
открытия, совещании в комплексе с сотрудниками судебных органов
и органов юстиции, вступительная и заключительная речь главы
государства, а также выступление министра юстиции,
Председателя Судебно-Правового Совета Фикрета Мамедова и
Председателя Верховного Суда Рамиза Рзаева - также на русском и
английском языках) ........................................................................602
Академия Юстиции участвовала на международной конференции
проведенного в Молдове (О мероприятии посвященной 20-летию
присоединения Молдовы к Совету Европы) ....................................661
Мероприятия в воспитательном учреждении Пенитенциарной
службы для несовершеннолетних в рамках "Месяц прав детей" ..663
Сообщение Пресс - службы Министерства Юстиции (о
продолжении подачи документов в связи с приемом на службу в
органы юстиции) ..............................................................................664
Тогрул Мусаев. Конституция Азербайджанской Республики и
развитие Омбудсмена ......................................................................666
В центре внимания - поручение Президента Азербайджана по
усовершенствованию судебной деятельности (Задачи вытекающих
из поручений в связи по усовершенствованию судебной деятельности,
которыми распорядился Президент страны на совещании
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Шекинского Судебного Комплекса обсуждены на расширенном
заседании Судебно-Правового Совета с участием судей судов
апелляционной и первой инстанции Баку и прилегающих районов, а
также о семинаре на тему "Вопросы судебной практики" - также на
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Состоялось региональное совещание по усовершенствованию
судебной деятельности (Задачи вытекающих из поручений в связи по
усовершенствованию судебной деятельности, которыми
распорядился Президент страны на заседании Шекинского
Судебного Комплекса обсуждены на расширенном совещании,
проведенном в Шеки с участием судей Шекинского, Ширванского и
Гянджинского апелляционных судов и входящих в их юрисдикцию
судов первой инстанции, а также о семинаре на тему "Судебная
практика и вопросы применения электронного суда" - также на
русском языке)..................................................................................680
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контролирующих органов) ..............................................................695
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юстиции, Председателя Судебно-Правового Совета Фикрета
Мамедова на журнале с таким же названием - также на русском
языке) ................................................................................................699
Вниманию граждан! (О месте и времени приема в Сабирабаде
министром юстиции граждан региона - также на русском языке) ..706
Фикрет Мамедов. Азербайджанская юстиция развивается при
поддержке Президента Ильхама Алиева ......................................708
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Иnsan Щцquqlarы цzrя Аvropa
Мяhkяmяsиnиn presedent hцququnun
tяdrиsи диггят мяркязиндядир

Ю

lkяmиzdя
Prezиdent
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя иnsan hцquqlarыnыn tяmиn
edиlmяsиnя yюnяlяn kюklц hцquqи иslahatlar aparыlыr, яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы цzrя ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlцr.
Иnsan haqlarыnыn qorunmasыnda vя mяhkяmя sяhvlяrиnиn qarшыsыnыn alыnmasыnda
hakиmlяr tяrяfиndяn Иnsan
hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun mцkяmmяl юyrяnиlmяsи
xцsusи яhяmиyyяt daшыyыr.
Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Akademиyasыnыn vя hakиm assosиasиyalarыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя
Sumqayыt Apellyasиya Mяhkя-

mяsиndя
"Avropa
Иnsan
Hцquqlarы Konvensиyasы vя
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиnиn presedent hцququ" mюvzusunda zona semиnarы keчиrиlиб.
Tяdbиrdя Alи vя apellyasиya
mяhkяmяlяrиnиn tяcrцbяlи hakиmlяrиnиn vя dиgяr mцtяxяssиslяrиn mцlkи ишlяrя baxыlmasы
zamanы Avropa Иnsan Hцquqlarы Konvensиyasыnыn tяtbиqи, mцlkиyyяt hцququnun mцhafиzяsи mюvzularыnda mцhazиrяlяrи dиnlяnиlmиш, bu sahяdя
Avropa Mяhkяmяsиnиn son
presedentlяrи vя qяrarlarы barяdя sяmяrяlи mцzakиrяlяr aparыlыб.
Semиnarda hяmчиnиn hakиm
etиkasы mюvzusunda da mцza51

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

kиrяlяr keчиrиlиб, hakиmlяrиn
proses ишtиrakчыlarы vя иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrи иlя qarшыlыqlы
mцnasиbяtиnиn etиk aspektlяrи,
bu sahяdя beynяlxalq tяcrцbя,
o cцmlяdяn "Hakиmlяrиn davranышыna daиr Banqalor prиnsиplяrи" barяdя ишtиrakчыlara
яtraflы mяlumat verиlиб, fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыб.
Semиnar zamanы hakиmlяrя

52

metodиk kюmяk mяqsяdи иlя
Avropa Иnsan Hцquqlarы Konvensиyasы, Hakиmlяrиn davranышыna daиr Banqalor prиnsиplяrиnиn Kommentarиyasы vя dиgяr
vяsaиtlяr tяqdиm olunуб.
Tяdbиr ишtиrakчыlarы bu cцr
aktual mюvzularda kurslarыn
tяшkиl edиlmяsиnиn hakиmlяrиn
peшяkarlыqlarыnыn artыrыlmasыnda яhяmиyyяtиnи qeyd eдибlяr.
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В центре внимания - обучение
прецедентному праву Европейского
суда по правам человека

В

Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева проводятся коренные реформы,
направленные на обеспечение
прав человека, предпринимаются последовательные
меры по повышению эффективности правосудия.
Всестороннее освоение
судьями прецедентного права Европейского суда по
правам человека имеет особое значение в защите прав
человека и предотвращении
судебных ошибок.
С этой целью в Сумгайытском апелляционном суде был проведен зональный
семинар "Европейская кон-

венция по правам человека
и прецедентное право Европейского суда по правам человека", организованный
Академией юстиции и ассоциацией судей.
На мероприятии были
заслушаны лекции на темы
применения Европейской
конвенции по правам человека во время рассмотрения
гражданских дел опытными
судьями и специалистами
высшего и апелляционных
судов, охраны гражданского
права, проведены эффективные обсуждения последних
прецедентов и решений Европейского суда в этой сфере.
На семинаре также сос53
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тоялись обсуждения на тему
судебной этики, предоставлена подробная информация об этических аспектах взаимоотношений судей
с участниками процесса и
представителями общественности, международном
опыте в этой сфере, в том
числе "Бангалорских принципах по поведению судей", проведен обмен опы-

54

том. В целях методической
помощи судьям были розданы Европейская конвенция
по правам человека, комментарии
Бангалорских
принципов по поведению
судей и другие пособия.
Участники мероприятия
отметили значение курсов
на столь актуальную тему
для повышения профессионализма судей.
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Xalчaчыlыq 4 saylы cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя
яnяnяvи peшя sahяsиnя чevrиlиb

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn Penиtensиar Xиdmяtи tяrяfиndяn mяhkumlarыn иctиmaи
faydalы яmяyя cяlb olunmalarы
иstиqamяtиndя hяyata keчиrиlяn
tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя mюvcud
иmkanlar hesabыna иstehsal edиlяn mяhsullarыn чeшиdlяrи artыrыlыr.
Иstehsalat sahяsи formalaшmaqda olan 11 saylы cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя xalчa toxunuшunda иstиfadя olunan

xцsusи xanalar иstehsal edиlиr.
Hяmиn xanalardan Penиtensиar
Xиdmяtиn qadыn mяhkumlarыn
saxlanыldыьы 4 saylы cяzaчяkmя
mцяssиsяsиndя mюvcud olan
xalчa sexиndя иstиfadя olunur.
Azяrbaycan xalq sяnяtиnиn
яn genиш yayыlmыш nюvц olan
xalчaчыlыq Penиtensиar Xиdmяtиn 4 saylы cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя artыq яnяnяvи peшя sahяsиnя чevrиlиb. Mюvcud иmkanlar hesabыna xalчa toxunuшun55
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da иstиfadя olunan mцasиr tиplи
mяmulatlarыn яldя edиlmяsи,
xцsusи tяlяblяrя cavab verяn
xanalarыn иstehsalы bu sahяnи
daha da genишlяndиrmяyя,
mцxtяlиf чeшиdlи xalчalarыn toxunmasыna иmkan verиr. Bu
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mяqsяdlя "Azяr-Иlmя" MMC
иlя sыx яmяkdaшlыq edиlиr.
Hazыrda 4 saylы cяzaчяkmя
mцяssиsяsиndя Quba, Abшeron,
Шиrvan, Gяncя, Qazax, Qarabaь, Иrяvan xalчaчыlыq mяktяblяrиnя xas xalчalar toxunur.
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Yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafы dиqqяt
mяrkяzиndяdиr

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыna
daиr
tapшыrыqlarыna uyьun olaraq aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatы чяrчиvяsиndя yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafыna xцsusи dиqqяt yetиrиlиr.
Bu sahяdя beynяlxalq tяшkиlatlarla, xцsusиlя BMT-nиn
Uшaq Fondu - YUNИSEF-lя
sыx яmяkdaшlыq edиlяrяk 2008cи иldяn юlkяmиzdя yuvenal яdlиyyя иslahatlarыnыn dяstяklяnmяsи цчцn hяr иl цzrя bиrgя fяalиyyяt planlarы ишlяnиlяrяk tяsdиq olunur vя uьurla hяyata
keчиrиlиr. Sяmяrяlи qarшыlыqlы
fяalиyyяt nяtиcяsиndя yenиyetmяlяrиn cиnayяt ишlяrи цzrя яdalяt mцhakиmяsи hяyata keчиrи-

lяrkяn onlarыn hцquqlarыnыn
mцdafияsиnиn gцclяndиrиlmяsи,
psиxolojи aspektlяrиn nяzяrя
alыnmasы, yenи yanaшmalarыn vя
mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqи, yuvenal яdlиyyя sahяsиndя tяlиmlяrиn keчиrиlmяsи vя s. иlя baьlы
tяdbиrlяr gюrцlцb, Bakы Aьыr
Cиnayяtlяr Mяhkяmяsиndя bu
kиmи ишlяrя baxыlmasы цчцn
pиlot layиhя qaydasыnda xцsusи
57
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hakиm tяrkиbи mцяyyяn edиlиb,
ayrыca mяhkяmя zalы yaradыlaraq mцvafиq avadanlыqla tяchиz olunub.
Eynи zamanda, Fяalиyyяt
Planы чяrчиvяsиndя яdlиyyяyя
чatыmlылыьыn genишlяndиrиlmяsи,
yuvenal яdlиyyя prиnsиplяrиnя
daиr mяlumatlыlыq sяvиyyяsиnиn
artыrыlmasы vя яlaqяlяndиrmя
prosesиnиn gцclяndиrиlmяsи, bu
sahяdя tяlиmlяrиn keчиrиlmяsи,
hяmчиnиn
hцquq-mцhafиzя
orqanlarыnыn
яmяkdaшlarы
arasыnda bиlиk vя bacarыqlarыn
юyrяnиlmяsи цzrя sorьularыn
keчиrиlmяsи vя mцxtяlиf regиonlarda uшaqlar, onlarыn aиlя цzvlяrи цчцn юdяnишsиz hцquqи
yardыm xиdmяtlяrиnиn gюstяrиlmяsи nяzяrdя tutulur.
Hяmиn tяdbиrlяrиn davamы
olaraq Яdlиyyя Akademиyasыnda yenиyetmяlяrиn cиnayяt
ишlяrи иlя mяшьul olan hakиmlяr,
prokurorlar vя vяkиllяr цчцn
"Yuvenal яdlиyyя" mюvzusunda иkи aylыq tяdrиs kursu keчиrиlиb.
Kursa tяcrцbяlи hakиmlяr,
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UNИCEF-иn ekspertlяrи, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, o cцmlяdяn
Akademиyanыn, Baш Prokurorluьun, Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyиnиn, Ombudsman aparatыnыn,
Yetkиnlиk yaшыna чatmayanlar
цzrя mцvafиq Komиssиyanыn
mяsul яmяkdaшlarы mцhazиrячи
qиsmиndя cяlb olunublar.
Tяdrиs zamanы yuvenal яdlиyyяnиn anlayышы, tarиxи vя psиxolojи яsaslarы, bu sahяdя beynяlxalq standartlar, Azяrbaycanda yuvenal яdlиyyяnиn nяzяrи vя tяcrцbи problemlяrи
barяdя mцhazиrяlяr oxunub.
Hяmчиnиn, yetkиnlиk yaшыna
чatmayanlar tяrяfиndяn tюrяdиlяn hцquq pozuntularыnыn
profиlaktиkasы, onlara mцnasиbяtdя cиnayяt tяqиbиnиn hяyata
keчиrиlmяsиnиn xцsusиyyяtlяrи
vя bяrpaedиcи яdalяt mцhakиmяsи, mяhkяmя baxышыnыn
xцsusиyyяtlяrи, yetkиnlиk yaшыna
чatmayanlarыn яmяk vя mяnzиl
hцquqlarы vя dиgяr mюvzulara
xцsusи dиqqяt yetиrиlиb.
Tяdrиs tяdbиrlяrи sиlsиlя xarakter daшыyыr.
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Развитие ювенальной юстиции
находится в центре внимания

В

рамках судебно-правовой реформы, проводимой в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева по повышению
эффективности правосудия,
особое внимание уделяется
развитию ювенальной юстиции.
В этой области проводится тесное сотрудничество с
международными организациями, в частности, с
Детским фондом ООН ЮНИСЕФ. С 2008 года в
нашей стране в целях поддержки реформ в области
ювенальной юстиции ежегодно разрабатываются, утверждаются и успешно осуществляются совместные

планы действий. В результате плодотворной взаимной
деятельности осуществляется правосудие по преступлениям несовершеннолетних,
принимаются меры по усилению защиты их прав, учету психологических аспектов, применению новых
подходов и современных информационно-коммуникационных технологий, проведению тренингов в области ювенальной юстиции. В
целях рассмотрения подобных дел в Бакинском суде по
тяжким преступлениям определен специальный судебный состав в порядке пилотного проекта, создан отдельный судебный зал с
59
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соответствующим оборудованием.
Вместе с тем, в рамках
Плана действий предусматривается расширение доступности юридической помощи, повышение уровня
информированности и усиление процесса координации принципов ювенальной юстиции, проведение
тренингов и опросов среди
сотрудников правоохранительных органов в области
изучения знаний и навыков,
оказание бесплатных юридических услуг для детей и
членов их семей в различных регионах.
Как продолжение этих
мер, в Академии юстиции
для судей, прокуроров и адвокатов, занимающихся уголовными делами подростков, организован двухмесячный учебный курс на тему
"Ювенальная юстиция". К
курсам в качестве докладчиков привлечены опытные
судьи, эксперты ЮНИСЕФ,

60

ответственные сотрудники
Министерства юстиции, в
том числе Академии, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел,
аппарата омбудсмана, соответствующей Комиссии по
делам несовершеннолетних.
На занятиях были прочитаны лекции о ювенальной
юстиции, ее исторических и
психологических основах,
международных стандартах
в этой области, теоретических и практических проблемах ювенальной юстиции.
Особое внимание было
уделено таким темам как
профилактика правонарушений, совершенных несовершеннолетними, особенности применения уголовного преследования против
них,
восстановительного
правосудия и судебной
экспертизы, трудовые и жилищные права несовершеннолетних и др.
Учебные мероприятия являются традиционными.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna
vя
bюlgяlяrdя
vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
yanvarыn 22-dя Kцrdяmиr rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Kцrdяmиr, Ucar,
Zяrdab vя Aьsu rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Kцrdяmиr шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Kцrdяmиr
шяhяrи, Bakы prospektи) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Gюyчay regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Gюyчay шяhяrи, Nиzamи kцчяsи, 111, яlaqя
telefonu: (02027) 4-30-41,
(050) 383-89-92, habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя 2104), 055-925-37-41 nюmrяlи
telefonlarы
vя
contact@justиce.gov.az elektron poчt цnvanы vasиtяsиlя,
elяcя dя Kцrdяmиr шяhяrи
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
yazыla bиlяrlяr.
Eynи
zamanda,
vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
61
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Министр юстиции примет граждан
в Кюрдамире

С

огласно соответствующему поручению
Президента Ильхама Алиева
и графику приема граждан в
регионах, 22 января министр
юстиции Азербайджанской
Республики Фикрет Мамедов проведет прием граждан
в городе Кюрдамир.
На приеме будут рассмотрены обращения граждан,
проживающих в Кюрдамирском, Уджарском, Зардабском и Агсуинском районах,
касающиеся юстиционной и
судебной деятельности.
Прием начнется в 11.00 в
Центре Гейдара Алиева в Кюрдамире (адрес: город Кюрдамир, Бакинский проспект).
Граждане могут записаться на прием в Гейчайс62

ком региональном отделении юстиции (адрес: город
Гейчай, улица Низами, 111,
дополнительный телефон:
(02027) 4-30-41, (050) 383-8992), а также по телефонным
номерам 510-10-01 (доп.2104),
055-925-37-41 и электронному почтовому адресу contact@justice.gov.az Министерства юстиции, а также в
Центре Гейдара Алиева в
Кюрдамире. Вместе с тем,
для удобства граждан создана возможность прямой
электронной записи на
прием министра, который
состоится в день. Для этого
необходимо обратиться на
портал электронных услуг
Министерства
юстиции
(www.exidmet.justice.gov.az).
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20 йанвар 2015-ъи ил

Яdliyyя iшчilяri шяhidlяrimizin
xatirяsini ehtiramla yad ediblяr

A

zяrbaycan
xalqыnыn
mцstяqillik uьrunda
mцbarizliyinin vя шцcaяtinin tяcяssцmц olaraq milli qцrur
mяnbяyinя vя qяhrяmanlыq salnamяsinя чevrilmiш 20 Yanvar
faciяsindяn 25 il юtцr.
Bяшяriyyяtя vя insanlыьa sыьmayan яn aьыr cinayяtlяrdяn
biri kimi tarixя яbяdi hяkk
olunmuш bu faciяli gцnlяrdя юz
юlkяsinin, xalqыnыn azadlыьыnы,
шяrяf vя lяyaqяtini hяr шeydяn

uca tutan mяrd Vяtяn юvladlarы canlarыndan keчяrяk шяhidlik zirvяsinя ucalmышlar.
Bu hadisяlяrin ildюnцmц ilя
яlaqяdar яdliyyя iшчilяri Шяhidlяr xiyabanыnы ziyarяt edяrяk шяhidlяrimizin xatirяsini
ehtiramla yad edib, mяzarlarы
цstцnя tяr чiчяklяr dцzцblяr.
Nazirlikdя vя struktur
qurumlarda keчirilmiш anma
mяrasimlяrindя яvvяlcя faciя
qurbanlarыnыn ruhu bir dяqi63
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qяlik sцkutla yad edilib,
sonra 1990-cы ilin 20
Yanvarыnda baш vermiш
hadisяlяrя bir daha nяzяr salыnaraq, юz azadlыьыna vя mцstяqilliyinя
can atan xalqыmыzыn
milli birliyindяn vя
mяьrurluьundan bяhs
olunub.
Bildirilib ki, o mцdhiш gecяdя cinayяtkar imperiya rяhbяrliyinin Azяrbaycan
xalqыna qarшы aчыq dцшmяnчilik siyasяtinя, bundan
istifadя edяrяk юlkяmizя qarшы
яrazi iddialarы irяli sцrяn
Ermяnistanыn tяcavцzkar hяrяkяtlяrinя qяti etirazыnы
bildirяn dinc яhaliyя sovet
hяrb maшыnы tяrяfindяn amansыz divan tutulmuш, yцzlяrlя
gцnahsыz insan qяtlя yetirilmiшdir. Bu qanlы qыrьыn nя
qяdяr faciяli olsa da, Azяrbaycan xalqыnыn iradяsini
qыra, azadlыq eшqini sюndцrя

64

bilmяmiш, xalqыmыz qanы
bahasыna da olsa istяyinя mцstяqilliyinя qovuшmuшdur.
Yыьыncaqlarda цmummilli
lider Heydяr Яliyevin o
zaman чox aьыr bir шяraitdя
чяkinmяdяn юlkяmizin Moskvadakы nцmayяndяliyinя gяlяrяk xalqыmыzыn haqq sяsini
dцnya ictimaiyyяtinя чatdыrmasы, юz xalqы ilя birlikdя
olduьunu aшkar шяkildя nцmayiш etdirmяsi xцsusilя
vurьulanaraq diqqяtя чatdыrыlыb ki, Qanlы Yanvar hadisяlяrinя яsl siyasi-hцquqi qiy-
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mяt mяhz Ulu Юndяr yenidяn
hakimiyyяtя qayыtdыqdan sonra 1994-cц ildя verilib,
faciяnin gцnahkarlarыnыn adlarы aчыq шяkildя bяyan edilib.
Чыxышlarda milli azadlыq
mцbarizяmizin ilk qurbanlarыnыn яziz xatirяsinin hяr bir
azяrbaycanlыnыn
qяlbindя
яbяdi yaшayacaьы qeyd edilib,
20 Yanvar faciяsini tюrяdяnlяrя dяrin nifrяt vя cinayяtkar-

larыn gec-tez layiqli cяzalarыnы
alacaqlarыna яminlik ifadя
olunub.
Nazirlikdя 20 Yanvar
hadisяlяri ilя baьlы sяnяdlяrdяn, arxiv vя foto materiallardan ibarяt xцsusi stend hazыrlanыb, internet saytda ayrыca
bюlmя yaradыlыb, eyni zamanda, kinozalda Qanlы Yanvar
faciяsindяn bяhs edяn sяnяdli
filmlяr nцmayiш etdirilib.

65
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23-24 йанвар 2014-ъц ил

Работники юстиции почтили
память шехидов

С

о дня трагедии 20
Января, являющейся
олицетворением мужества
и храбрости азербайджанского народа на пути к независимости и ставшей славной страницей в его героической летописи, минуло 25
лет.
Мужественные сыны нашей Родины в те трагические дни, когда было совершено одно из самых тяжких
преступлений против человечества и человечности,
показали, что свобода,
честь и достоинство страны
и народа для них превыше
всего, пожертвовали ради
этого своими жизнями.
66

В связи с годовщиной событий 20 Января работники юстиции посетили Шехидляр хиябаны, почтили
память павших, возложили
цветы на их могилы.
На состоявшихся в министерстве и его структурных подразделениях церемониях память жертв трагедии была почтена минутой
молчания. Вспоминая события, произошедшие 20
Января 1990 года, участники мероприятий говорили о
национальном единстве и
достоинстве нашего народа, стремившегося к свободе и независимости.
Было отмечено, что в ту
страшную ночь советская
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военная машина учинила
беспощадную расправу над
мирным населением, истребив сотни невинных людей,
выразивших решительный
протест против откровенно
враждебной политики преступного имперского руководства, агрессивных действий Армении, которая,
воспользовавшись этим,
выдвинула территориальные притязания против нашей страны. Какой бы трагичной ни была эта кровавая резня, ей не удалось
сломить волю азербайджанского
народа,
его
стремление к свободе, наш
народ, пусть и ценой пролитой крови, обрел независимость.
На мероприятиях было
особо подчеркнуто, что общенациональный
лидер
Гейдар Алиев в то время, в
очень сложных условиях
посетил представительство
нашей страны в Москве,
довел до мировой общественности правый голос нашего народа, открыто про-

демонстрировал свое единство с ним. Было отмечено,
что истинная политикоправовая оценка событиям
Кровавого января была дана именно после возвращения к власти великого лидера - в 1994 году, были названы имена виновников
трагедии.
В выступлениях говорилось, что светлая память о
первых жертвах национально-освободительной борьбы будет вечно жить в сердце каждого азербайджанца, была выражена уверенность в том, что виновники трагедии 20 Января
рано или поздно понесут
заслуженное наказание.
В министерстве подготовлен специальный стенд,
на котором представлены
архивные документы и фотоматериалы о событиях 20
Января. На сайте структуры создан отдельный раздел, а в кинозале демонстрировались документальные фильмы о кровавой январской трагедии.
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№ 1 йанвар 2015-ъи ил

Яdlиyyя orqanlarыnda 20 Yanvar facияsиnиn
иyиrmи бешинъи иldюnцmцnя hяsr olunmuш
anыm mяrasиmlяrи keчиrиlиб

S

ovet
иmperиyasыnыn
Azяrbaycan
xalqыna
qarшы hяyata keчиrdиyи qanlы
aksиyanыn - 20 Yanvar
qыrьыnыnыn 25-cи иldюnцmц иля
ялагядар Яdlиyyя Nazиrlиyи
Penиtensиar Xиdmяtиnиn bцtцn
qurumlarыnda genиш tяdbиrlяr
keчиrиlиb, Vяtяnиmиzиn azadlыьы
vя mцstяqиllиyи namиnя canlarыnы
fяda
etmиш
soydaшlarыmыzыn яzиz xatиrяsи
ehtиramla yad olunub.
Xиdmяtиn baш иdarяsиndя
keчиrиlmиш anma mяrasиmи 20
Yanvar шяhиdlяrиnиn ruhuna
ehtиram яlamяtи olaraq facия
qurbanlarыnыn яzиz xatиrяsиnиn
bиr dяqиqяlиk sцkutla yad
edиlmяsи иlя baшlanыb. Яdlиyyя
68

нazиrиnиn mцavиnи, Penиtensиar
Xиdmяtиn rяиsи Mяdяt Qulиyev
tяdbиrи aчaraq bиldиrиb kи,
Azяrbaycan xalqыnыn mцstяqиllиk uьrunda mцbarиzя tarиxиnя
sыnaq anlarы kиmи яbяdи daxиl
olmuш 20 Yanvar facияsи tяkcя
яvяzsиz иtkиlяrи, nиsgиllяrи vя
yaralarы иlя deyиl, hяm dя иbrяt
dяrslяrи иlя unudulmazdыr.
M.Qulиyev Azяrbaycanыn o
zamankы sяbatsыz, sяrишtяsиz
rяhbяrlиyиnиn gцnahы ucbatыndan uzun mцddяt facияyя
sиyasи-hцquqи
qиymяt
verиlmяmяsиnи, yalnыz xalqыnыn
mцsиbяtиnя
bиganя
qala
bиlmяyяn цmummиllи lиder
Heydяr
Яlиyevиn
qanlы
aksиyaya dяrhal reaksиya vermяsиnи vя xalqыn tяkиdи иlя
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yenиdяn hakиmиyyяtя qayыtdыqdan sonra 1994-cц иlиn fevral
ayыnda facия иlя яlaqяdar genиш
ишlяr gюrцldцyцnц xatыrladыb.
Qeyd olunub kи, yalnыz o
zaman 20 Yanvar hadиsяlяrиnя
иlk dяfя dцzgцn sиyasи-hцquqи
qиymяt
verиlmиш,
шяhиd
aиlяlяrиnя vя o mцdhиш gecяdя
saьlamlыьыnы иtиrmиш soy-

Я

dlиyyя Akademиyasыnda keчиrиlmиш anma
mяrasиmиndя dя 20 Yanvar
facияsи qurbanlarыnыn xatиrяsи
bиr dяqиqяlиk sцkutla yad edиlиb.
Tяdbиrdя bиldиrиlиb kи, 20
Yanvar facияsиnиn tarиxиmиzdя
шяrяflи yerи var vя иllяr, яsrlяr
юtяcяk, bu qanlы olayda
canlarыnы qurban vermиш шяhиdlяrиmиz heч zaman unudulmayacaq. 20 Yanvar hadиsяlяrи Azяrbaycanыn mцstяqиllиk
mцbarиzяsи tarиxиnя facия vя
xalqыmыzыn
qяhrяmanlыq
salnamяsи kиmи yazыlыb, hяmиn
aьrыlы gцnlяr hяm dя sыnaq
dюvrц kиmи yadda qalыb. Sovet
rejиmиnиn hяrbи, sиyasи vя mяnяvи tяcavцzцnя mяruz qalmыш
Azяrbaycan xalqы юz tarиxи

daшlarыmыza яsl dюvlяt qayьыsы
gюstяrиlmишdиr.
Tяdbиrиn sonunda bиr daha
vurьulanыb kи, xalqыmыzыn yaddaшыna sиlиnmяz facия kиmи
yazыlmыш Qanlы Yanvar, eynи
zamanda, xalqыmыzыn qяhrяmanlыq sяhиfяsиdиr vя hяr bиr
vяtяndaш bu tarиxи gцnlя qцrur
duymalыdыr.

qяhrяmanlыq
яnяnяlяrиnя
sadиq
olduьunu
bцtцn
dцnyaya nцmayиш etdиrиb.
Xцsusиlя vurьulanыb kи,
yalnыz
цmummиllи
lиder
Heydяr Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя
иlk dяfя bu qanlы qыrьыna sиyasи-hцquqи qиymяt verиlmяsи
unudulmayan bиr tarиxи
gerчяklиkdиr vя Ulu Юndяrиn
20 Yanvar шяhиdlяrиnиn aиlяlяrиnя dюvlяt qayьыsы bu gцn юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn dя hяyata keчиrdиyи
sosиal sиyasяtиn яsas иstиqamяtlяrиndяn bиrиdиr.
Qeyd olunub kи, хalqыmыzыn qan yaddaшыnda яbяdи
yaшayacaq 20 Yanvar facияsиnи respublиkamыz hяr иl
цmumxalq hцzn gцnц kиmи
genиш qeyd edиr, шяhиdlяrиmи69
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zиn xatиrяsи dяrиn ehtиramla
yad olunur.
Sonra tяdbиr ишtиrakчыlarы

20

Yanvar facияsиnиn 25cи иldюnцmц nazиrlиyиn Mяhkяmя Ekspertиzasы
Mяrkяzиndя dя qeyd olunub.
Anma tяdbиrиndя dиqqяtя
чatdыrыlыb kи, иnsanlarыn yaddaшыnda яbяdи иz qoymuш, юtяn
яsrиn яn qanlы terror aktlarыndan bиrи olan bu qatы cиnayяt,
яslиndя bцtцn bяшяrиyyяtя,
иnsanlыьa qarшы hяyata keчиrиlmишdиr. 1990-cы иl yanvarыn 19dan 20-nя keчяn gecя
Azяrbaycanыn azadlыьы vя
яrazи bцtюvlцyцnц tяlяb edяn,
mцstяqиllиk arzusu иlя meydanlara чыxan sиlahsыz vя
gцnahsыz иnsanlara qarшы sovet
ordu bиrlяшmяlяrи tяrяfиndяn
bяшяrи cиnayяt tюrяdиlmишdиr.
Azяrbaycan
xalqыnыn
чaьdaш tarиxиnя qцrur vя шяrяf
mцbarиzяsи kиmи daxиl olmuш
Qanlы
Yanvar
facияsи
Qorbaчov baшda olmaqla
cиnayяtkar иmperиya rяhbяrlи-

70

1990-cы иlиn 20 Yanvar hadиsяlяrиnя hяsr edиlmиш fиlmя
baxыblar.

yиnиn Azяrbaycana qarшы
xяyanяtkar sиyasяtиnя dюzmяyяn, юz azadlыьыna, mцstяqиllиyиnя can atan xalqыmыzыn hяm
dя mцbarиzlиyиnи, яyиlmяzlиyиnи, mяьrurluьunu nцmayиш
etdиrmишdиr.
Чыxыш edяnlяr qeyd edиblяr
kи, 20 Yanvar facияsи xalqыmыzыn qan yaddaшыndan heч vaxt
sиlиnmяyяcяk. Bu facия tяkcя
яvяzsиz иtkиlяrи, nиsgиllяrи,
yaralarы иlя deyиl, hяm dя иbrяt
dяrslяrи иlя unudulmazdыr vя
иllяr keчsя dя, 20 Yanvar
facияsи qurbanlarыnыn mиllи
azadlыq mцbarиzяmиzиn tarиxиndяkи qяhrяmanlыqlarы heч
vaxt unudulmayacaq, mцstяqиl dюvlяtиmиzиn mюhkяmlяndиrиlmяsи namиnя mиllи hяmrяylиyи daha da иnkишaf edяcяk.
Tяdbиrиn sonunda 20
Yanvar facияsиnя hяsr olunmuш sяnяdlи fиlm nцmayиш
etdиrиlиb.
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22 йанвар 2015-ъи ил

Иnsan Щцquqlarы цzrя Аvropa
Мяhkяmяsиnиn presedentляринин
юйрянилмяси dиqqяt мяркязиндядир

Я

dalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя gюrцlяn tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя
hakиmlяrиn peшяkarlыq sяvиyyяlяrиnиn yцksяldиlmяsиnя mцhцm яhяmиyyяt
verиlиr. Bu sahяdя юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevиn Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun юyrяnиlmяsи иlя baьlы tapшыrыqlarыnыn иcrasы xцsusи dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыlыr.
Яdlиyyя Akademиyasы tяrяfиndяn Цмуми Мящкямя
Щakиmляринин Иътимаи Бирлийи
(Аssosиasиyaсы)
иlя
bиrgя
"Avropa Иnsan Hцquqlarы
Konvensиyasы
vя
Иnsan

Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququ"
mюvzusunda Qяbяlя шяhяrляриndя genиш semиnar keчиrиlиb.
Alи, apellyasиya vя yerlи
mяhkяmяlяrdяn olan 50-дяк
hakиmиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя
Alи Mяhkяmяnиn tяcrцbяlи
hakиmlяrиnиn Avropa Иnsan
Hцquqlarы Konvensиyasыnыn vя
hяmиn mяhkяmяnиn presedentlяrиnиn tяtbиqи, mцlkиyyяt hцququnun qorunmasы mюvzularыnda mцhazиrяlяrи dиnlяnи71
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lиb, Avropa Mяhkяmяsиnиn
mцhцm presedentlяrи tяhlиl
edиlиb.
Эenиш mцzakиrяlяr шяraиtиndя keчиrиlмиш tяdbиrdя Avropa
Mяhkяmяsи presedentlяrиnиn
tяtbиqи иlя baьlы tяcrцbяdяn иrяlи gяlяn mяsяlяlяr цzrя sяmяrяlи
fиkиr mцbadиlяlяrи aparыlыb,

72

qaldыrыlan suallara aydыnlыq gяtиrиlиb.
Tяdbиr ишtиrakчыlarы bu cцr
aktual mюvzularda tяlиmlяrиn
tяшkиlиnиn hakиmlяrиn bиlиk vя
bacarыqlarыnыn artыrыlmasыnda
vя vahиd mяhkяmя tяcrцbяsиnиn formalaшdыrыlmasыnda яhяmиyyяtиnи qeyd edиblяr.
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22 йанвар 2015-ъи ил

В центре внимания - изучение
прецедентов Европейского суда

П

ридается
важное
значение повышению
уровня профессионализма судей в рамках мер, предпринимаемых
по
повышению
эффективности правосудия.
В центре особого внимания выполнение поручений главы
государства Ильхама Алиева по изучению прецедентного права Европейского суда
по правам человека.
В городе Габала состоялся большой семинар на тему
"Европейская конвенция по
правам человека и прецедентное право Европейского суда по правам человека",
проведенный
Академией
юстиции совместно с Об-

щественным объединением
(Ассоциацией) судей общих
судов.
На мероприятии, в котором приняли участие до 50
судей высшего, апелляционного и местных судов, были
обсуждены вопросы применения опытными судьями
Верховного суда прецедентов Европейского суда по
правам человека и данного
суда, заслушаны лекции по
защите
имущественного
права, проанализированы
важные прецеденты Европейского суда.
На мероприятии, прошедшем в условиях широких обсуждений, был проведен эффективный обмен
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мнениями по вопросам, исходящих из опыта применения прецедентов Европейского суда, внесена ясность в
поднятые вопросы.
Участники мероприятия

74

отметили значение тренингов на подобные актуальные
темы в повышении знаний и
умений судей и формировании единого судебного опыта.
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23 йанвар 2015-ъи ил

Яdlиyyя nazиrи Kцrdяmиrdя
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи
Иlham Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы
tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя qayьы
vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt
prиnsиpиnиn tam tяmиn
olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn

qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
yanvarыn 22-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Kцrdяmиr
шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя Kцrdяmиr, Ucar, Zяrdab
vя Aьsu rayonlarыnda yaшayan
75
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vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Kцrdяmиr
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы
Ceyhun
Cяfяrov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
76

bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
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qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-

mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
etиk davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы, korrupsиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы
verиb.
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23 йанвар 2015-ъи ил

Министр юстиции принял граждан
в городе Кюрдамир

В

соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти 22 января министр Фикрет Мамедов в Центре Гейдара Алиева в городе Кюрдамир провел прием граждан,
проживающих в Кюрдамирском, Уджарском, Зардабском и Агсуинском районах.
До начала приема министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Кюрдамирского района
Джейхун Джафаров посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару
Алиеву, выразили глубокое
78

почтение памяти великого
лидера.
В целях обеспечения
удобства граждан посредством портала электронных услуг министерства были созданы условия для
предварительной записи на
прием.
На приеме в течение дня
были внимательно выслушаны обращения граждан
по вопросам юридической и
судебной деятельности и др.
Часть вопросов, поднятых в
обращениях, были решены
на месте, а по ряду обращений, которые необходимо
рассмотреть, были даны поручения
руководителям
соответствующих структур,
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принимающих участие в
приеме.
В то же время, были рассмотрены другие вопросы, не
относящиеся к юридической и
судебной деятельности, обеспечено их доставка по назначению для рассмотрения.
Высказав чувство удовлетворения от комфортных
и благоприятных условий,
созданных для приема жителей региона, граждане выразили
признательность
Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.
Во время поездки ми-

нистр юстиции ознакомился
с деятельностью и условиями работы местных судебных и юридических органов, встретился с судьями и
работниками юстиции, довел до внимания меры,
предпринимаемые Президентом Азербайджана по
созданию отношений гражданин-чиновник на здоровой основе, серьезному соблюдению правил этического
поведения, недопущению
случаев коррупции, дал
соответствующие рекомендации и указания.
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25-27 йанвар 2015-ъи ил

Azяrbaycan Respublиkasы Mяhkяmя
Hakиmlяrи Иctиmaи Bиrlиklяrи
Иttиfaqы yaradыlыb

Y

anvarыn 24-dя Цmumи
Mяhkяmя Hakиmlяrи Иctиmaи Bиrlиyиnиn (Assosиasиyasыnыn) цmumи yыьыncaьы keчиrиlиb.
Tяdbиr ишtиrakчыlarы яvvяlcя
Fяxrи xиyabanda ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn mяzarыnы
zиyarяt edяrяk, яzиz xatиrяsиnи
ehtиramla yad edиblяr.
Yыьыncaьы aчan assosиasиyanыn sяdrи, Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn sяdrи Яlяddиn Cяfяrov hesabat mяruzяsи иlя чыxыш
edиb, юtяn иl яrzиndя qurumun
80

fяalиyyяtи barяdя mяlumat verиb.
Я.Cяfяrov Prezиdent Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzиn dиnamиk иnkишafыndan, bцtцn
sahяlяrdя
qazanыlan
uьurlardan danышыb, яdlиyyя
orqanlarыnыn иnkишafыna vя
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшmяsиnя xиdmяt edяn mцtяrяqqи иslahatlardan bяhs edиb.
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun sяdrlиk etdиyи Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
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yцksяldиlmяsи иlя baьlы sяmяrяlи
fяalиyyяtи qeyd olunub, mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn ишlяr, o cцmlяdяn яn mцasиr tяlяblяrя
cavab verяn yenи mяhkяmя
bиnalarыnыn tиkиlиb иstиfadяyя
verиlmяsи, qabaqcыl ИKT-lяrиn
tяtbиqи, hakиmlяrиn иш шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы vя dиgяr mцtяrяqqи tяdbиrlяr vurьulanыb.
Bиldиrиlиb kи, Azяrbaycanda
цmumи mяhkяmя hakиmlяrиnи
bиrlяшdиrяn assosиasиyanыn цzvlяrиnиn sayы юtяn иllя mцqayиsяdя xeylи artaraq 370 nяfяrи юtцb.
Yыьыncaqda
Prezиdent
Admиnиstrasиyasыnыn hцquq
mцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn sektor mцdиrи, Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиndя daиmи nцmayяndя
Чиngиz Яsgяrov, Alи Mяhkяmяnиn kollegиya sяdrlяrи, Gяncя
vя Шяkи Apellyasиya mяhkяmяlяrиnиn hakиmlяrи Avropa Mяhkяmяsиnиn qяrarlarыndan иrяlи
gяlяn mяsяlяlяr, яdalяt mцhakи-

A

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

mяsи hяyata keчиrиlяrkяn mяhkяmяlяr tяrяfиndяn yol verиlяn
nюqsanlar, hяbs qяtиmkan tяdbиrиnиn seчиlmяsи vя mцddяtlяrи
иlя baьlы Cиnayяt Prosessual
Mяcяllяsиnя edиlяn son dяyишиklиklяr vя hяmиn mцddяalarыn
mяhkяmя tяcrцbяsиndя tяtbиqи,
cиnayяt ишlяrиnиn mяhkяmя aиdиyyяtи иlя baьlы bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrи arasыnda
yaranmыш fиkиr ayrыlыqlarы vя bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn hakиmlяrиnя edиlяn etиrazlarа Apellyasиya Mяhkяmяsиndя baxыlmasы иlя baьlы mяsяlяlяrиn hяllи yollarыna daиr
mюvzularda чыxышlar edиblяr.
Mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn
aktual mяsяlяlяrи яtrafыnda sяmяrяlи mцzakиrяlяr, tяcrцbя vя
fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Yыьыncaqda, hяmчиnиn tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыlыb, yenи
tяrkиbdя иcra orqanlarыnыn seчkиsи keчиrиlиb, bиrlиyя yenи цzvlяr qяbul edиlиb. Яlяddиn Cяfяrov bиrlиyиn sяdrи seчиlиb.
sиasиyanыn sяdrи, Sumqayыt
Apeлlyasиya Mяhkяmяsиnиn
sяdrи Sяadяt Bяktaши чыxыш edяrяk hesabat dюvrцndя - юtяn цч
иl яrzиndя qurumun fяalиyyяtи
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barяdя яtraflы mяlumat verиb.
Alи Mяhkяmяnиn, иnzиbatииqtиsadи, hяrbи vя apeлlyasиya
mяhkяmяlяrиnиn assosиasиyanыn цzvц olan hakиmlяrинин ишtиrak етдийи йыьынжагда билдирилиб ки, дювлят башчысы жянаб Илщам Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя бу
эцн Azяrbaycan dиnamиk тярягги дюврцнц йашайыр вя юлкямизин sosиal-иqtиsadи uьurlarы
mяhkяmя sиstemиnин инкишафыны
да ящатя едир. Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn yцksяldиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцlяn
ardыcыl vя mяqsяdyюnlц tяdbиrlяr нятижясиндя йени мящкямяляр йарадылыб, щакимлярин сайы
хейли артырылыб, онларын иш шяраити
йахшылашдырылыб, мящкямя инфраструктуру мцасирляшдирилир.
Qeyd edиlиb kи, Azяrbaycanda Иxtиsaslaшdыrыlmыш
Mяhkяmя Hakиmlяrи Assosиasиyasыnыn цzvlяrиnиn sayы юtяn
иllя mцqayиsяdя xeylи artыb.
Tяdbиrdя Azяrbaycanda
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafы
82

иlя baьlы vиdeoчarx nцmayиш etdиrиlиb.
Yыьыncaqda Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentи Admиnиstrasиyasыnыn hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn
sektor mцdиrи, Azяrbaycanыn
Иnsan Hцquqlarы цзря Avropa
Mяhkяmяsиndя daиmи nцmayяndяsи
Чиngиz
Яsgяrov
"Avropa Mяhkяmяsиnиn qяrarlarыndan иrяlи gяlяn mяsяlяlяr"
mюvzusunda чыxыш edиb.
Sonra "Azяrbaycan Respublиkasыnda иnzиbatи hцququn
иslahatы, иnkишaf vя perspektиvlяr", "Иnzиbatи-иqtиsadи mяhkяmяlяrdя ишlяrя baxыlarkяn prosessual qanunverиcиlиyиn tяtbиqиnиn xцsusиyyяtlяrи vя problemlяrи", "Bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrи tяrяfиndяn иnzиbatииqtиsadи mцbahиsяlяrя baxыlan
zaman yol verиlяn nюqsanlar",
"Иnzиbatи иcraat qaydasыnda
baxыlan ишlяr цzrя bяzи mяsяlяlяr barяsиndя", "Hяrbи mяhkяmяlяrdя ишlяrя baxыlarkяn pros-
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essual qanunverиcиlиyиn tяtbиqиnиn
xцsusиyyяtlяrи
vя
problemlяr" vя "Hяrbи mяhkяmяlяr tяrяfиndяn ишlяrя baxыlan
zaman yol verиlяn nюqsanlar"
mюvzularыnda чыxышlar edиlиb,
mяhkяmя fяalиyyяtиnиn aktual
mяsяlяlяrи яtrafыnda sяmяrяlи
mцzakиrяlяr, tяcrцbя vя fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb.
Son иllяr яrzиndя assosиasиyanыn beynяlxalq tяшkиlat-

larla яlaqяlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи, qabaqcыl юlkяlяrиn mяhkяmя tяcrцbяsиnиn юyrяnиlmяsи
barяdя mяlumat verиlиb.
Yыьыncaqda, щямчинин тяшкилати мясяляляря бахылыб, Иxtиsaslaшdыrыlmыш
Mяhkяmя
Hakиmlяrиnиn Иctиmaи Bиrlиyиnиn nиzamnamяsиnя dяyишиklиklяr vя яlavяlяr edиlиb, assosиasиyanыn иdarя heyяtиnиn yenи
tяrkиbи seчиlиb.

S

onra Цmumи vя Иxtиsaslaшdыrыlmыш Mяhkяmя Hakиmlяrи иctиmaи bиrlиklяrиnиn bиrgя иclasы keчиrиlиb.
Иclasda цmumи maraqlar
чяrчиvяsиndя
Azяrbaycan
mяhkяmя hakиmlяrиnи bиrlяшdиrmяk, onlarыn mцstяqиllиyиnиn daha da mюhkяmlяndиrиlmяsиnя kюmяk etmяk, hakиmlяrиn qabaqcыl иш tяcrцbяsиnи
yaymaq, xarиcи юlkяlяrиn mяhkяmя tяcrцbяsиnи юyrяnmяk vя
mцsbяt yenиlиklяrи tяblиь etmяk, hцquqи maarиflяndиrmя
ишиnи hяyata keчиrmяk цzrя
mяqsяdlяrя naиl olmaq цчцn
Azяrbaycan
Respublиkasы

Mяhkяmя Hakиmlяrи Иctиmaи
Bиrlиklяrиnиn (Assosиasиyalarыnыn) Иttиfaqы yaradыlыb.
Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn sяdrи Яlяddиn Cяfяrov иttиfaqыn sяdrи, Sumqayыt Apellyasиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи
Sяadяt Bяktaши иsя sяdr mцavиnи seчиlиb.
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27 йанвар 2015-ъи ил

Пенитенсиар хидмятдя 2014-ъц илин
йекунларына даир мцшавиряляр кечирилиб

Я

dliyyя Nazirliyi Penitensiar xidmяtin tabe
qurumlarыnda xidmяtin rяis
mцavini Nizamяddin Cяlilovun
sяdrliyi ilя 2014-cц ilin yekunlarыna hяsr edilmiш mцшavirяlяr
keчirilиб.
Йанварын 17-дя Mцhafizя
alayыnда keчirilмиш mцшavirяdя alayыn vя xidmяtin бaш иdarяsinin mяsul яmяkdaшlarы iшtirak ediblяr.
Тядбирдя Mцhafizя alayы84

nыn 2014-cц il яrzindяki fяaliyyяtinin yekunlarы vя qarшыda
duran vяzifяlяr barяdя hesabatla чыxыш ediлиb. Qeyd olunub
ki, hesabat dюvrц яrzindя cяzaчяkmя mцяssisяlяrinin vя istintaq tяcridxanalarыnыn etibarlы
mцhafizяsi tяmin edilib, hяbs
olunmuш шяxslяrin vя mяhkumlarыn azadlыqdan mяhrumetmя yerlяrindяn qaчmasы hallarыna yol verilmяyib. Eyni
zamanda, alaya gяlяn gяnc яs-
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gяrlяrin qяbulu, onlara vяtяnpяrvяrlik ruhunun aшыlanmasы,
tяdris toplanышlarыnыn vя mяшьяlяlяrin yцksяk sяviyyяdя
keчirilmяsi tяmin olunub.
Mцшavirяdя bяzi bюlцk komandirlяrinin vя alayыn mяsul
яmяkdaшlarыnыn чыxышlarы dinlяnilib.
Penitensiar xidmяtin rяis
mцavini чыxыш edяrяk 2014-cц il
яrzindя Mцhafizя alayыnыn
qarшыsыnda duran vяzifяlяrin
lazыmi
sяviyyяdя
hяyata
keчirildiyini qeyd edib, xidmяti intizamыn mюhkяmlяndirilmяsi, dюyцш xidmяti
nizamnamяsinin tяlяblяrinя
ciddi яmяl olunmasы, hяqiqi
hяrbi xidmяt keчяn яsgяrlяrя
diqqяt vя qayьыnыn artыrыlmasыna dair tapшыrыq vя
tюvsiyяlяrini verib.

Mцhafizя alayыnыn ютян ил
яrzindяki xidmяti vя dюyцш
fяaliyyяti nюqsan vя чatышmazlыqlar nяzяrя alыnmaqla qяnaяtbяxш hesab edilib.
***

Й

анварын 26-да ися Penitensiar xidmяtin Konvoy taborunun 2014-cц il
яrzindяki fяaliyyяtinin yekunlarы динлянилиб, taborun mяsul
яmяkdaшlarы чыxышlar едяряк эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифялярдян бящс едибляр.
Mцшavirяyя yekun vuraн
Н.Cялилов хидмяти vяzifяlяrin
lazыmi
sяviyyяdя
hяyata
keчirilmяsi, низам-intizamыn
эцcляндирилмяси вя диэяр конкрет tюvsiyя vя tapшыrыqларыны вериб, уьурлу фяалиййят арзулайыб.
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Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul цzrя
mцsabиqя ишtиrakчыlarыnыn nяzяrиnя

N

azиrlиyиn
Mцsabиqя
Komиssиyasы bиldиrиr kи, яdlиyyя
orqanlarыna qulluьa qяbulla baьlы
19.11.2014-cц иl
tarиxdя keчиrиlmиш
nюvbяtи test иmtahanыndan
uьur
qazanmыш namиzяdlяrиn, qaydalara mцvafиq olaraq sяnяdlяrиnиn toplanmasы vя yoxlanыlmasы prosesи baшa чatыb.
"Яdlиyyя orqanlarыnda qulluq keчmя haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиnя cavab verяn
namиzяdlяr mцsabиqяnиn nюvbяtи mяrhяlяsиnя buraxыlыb vя
onlarla sюhbяt keчиrиlmяsиnя
2015-cи иlиn fevral ayыnыn 3-dяn
86

etиbarяn baшlanыlacaqdыr.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иnzиbatи bиnasыnda (Bakы шяhяrи,
Иnшaatчыlar prospektи, 1 цnvanыnda) fяrdи qaydada keчиrиlяcяk sюhbяtиn tarиxи vя vaxtы
barяdя hяr bиr namиzяdя яvvяlcяdяn mяlumat verиlяcяkdиr.
Xatыrladыrыq kи, qanunverиcиlиyя яsasяn mцsabиqяnиn nяtиcяlяrиnя gюrя uьur qazanmыш
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namиzяdlяr peшя fяalиyyяtиnя
buraxыlmasы mяqsяdиlя Яdlиyyя
Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя
cяlb edиlяcяk vя tяlиmиn yekunlarы цzrя иmtahandan mцvяffяqиyyяtlя keчяnlяrиn qulluьa
qяbul mяsяlяsи hяll olunacaqdыr.
Eynи zamanda bиldиrиrиk kи,
nazиrlиyиn penиtensиar (Bakы шяhяrи, Nиzamи kцчяsи 114,
www.penиtensиar.justиce.gov.a
z, tel: 493-64-41) vя tиbb xиd-

mяtlяrиnя
(Bakы
шяhяrи,
C.Hacыbяylи kцчяsи 16 vя 18,
tel: 493-30-91), hяmчиnиn Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяrkяzиnя
(Bakы шяhяrи, Xяqanи kцчяsи 14,
www.expert.gov.az, tel: 49809-71) qulluьa qяbulla baьlы
mцsahиbяdя ишtиrak etmяk
arzusunda olan шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu hяmиn
qurumlarda fяalиyyяt gюstяrяn
mцsabиqя komиssиyalarы tяrяfиndяn davam etdиrиlиr.
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Кандидаты, успешно сдавшие
конкурс по приему на службу в
органы юстиции, допущены к
очередному этапу

К

онкурсная комиссия
Министерства юстиции сообщает, что в
соответствии с правилами
завершились сбор и проверка
документов кандидатов, успешно сдавших очередные
тестовые экзамены, проходившие 19 ноября 2014 года в
связи с приемом на службу в
органы юстиции.
Кандидаты, соблюдавшие требования Закона "О
прохождении службы в органах юстиции", допускаются к очередному этапу конкурса, проведение собеседований с ними начнется 3
февраля.
88

Каждый кандидат будет
заранее проинформирован о
дате и времени собеседования, которое будет проходить в индивидуальном порядке в административном
здании Министерства юстиции (по адресу город Баку, проспект Иншаатчылар,
1).
Министерство напоминает, что согласно законодательству, кандидаты, завоевавшие успехи по итогам
конкурса, для допуска к
профессиональной деятельности будут привлечены к
обязательным курсам в Академии юстиции. Вопрос
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приема на службу лиц, успешно сдавших экзамен по
итогам курсов, будет решен
положительно. Вместе с тем
сообщается, что прием документов граждан, желающих
принять участие в конкурсе
по приему на службу в Пенитенциарную (город Баку,
улица Низами 114, www.penitensiar.justice.gov.az, тел:

493-64-41), Медицинскую
службы (город Баку, ул. Дж.
Гаджибейли, 16 и 18, тел:
493-30-91), а также Центр судебной экспертизы (город
Баку, улица Хагани, 14,
www.expert.gov.az, тел: 49809-71) министерства продолжается со стороны конкурсной комиссии, действующей
в этих структурах.
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№ 1 йанвар 2015-ъи ил

ЭИЗ-ин юлкямиздяки Нцмайяндялийинин
йени рящбяри Ядлиййя Назирлийиндя олуб

Y

anvarыn 27-dя Almanиya Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtиnиn (GИZ) юlkяmиzdяkи Nцmayяndяlиyиnиn
sяlahиyyяt mцddяtи baшa чatan
рящбяри Hennиnq Tvesten vя
yenи rяhbяrи xanыm Sonya
Fonteyn иlя Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш keчиrиlиb.
Azяrbaycan vя GИZ arasыnda яmяkdaшlыьыn mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя иnkишaf etdиyиnи
vurьulayan яdlиyyя nazиrиnиn
mцavиnи Azяr Cяfяrov юlkя
90

Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan genишmиqyaslы mяhkяmя-hцquq
иslahatlarы barяdя mяlumat
verяrяk, bu sahяdя qanunverиcиlиyиn beynяlxalq standartlara
uyьun
tяkmиllяшdиrиldиyиnи,
hakиmlяrиn яn шяffaf seчиmиnиn
Avropada юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиldиyиnи, yenи mяhkяmяlяrиn yaradыldыьыnы, иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elektron mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя
gюrцlяn ишlяrи qeyd edиb.
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Nazиr mцavиnи hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrdя GИZ-иn fяal
ишtиrakыnы vurьulayыb, xanыm
Sonya Fonteynя uьurlu fяalиyyяt arzulayыb.
Azяrbaycan vя Almanиya
arasыnda hяrtяrяflи яmяkdaшlыьыn dиnamиk иnkишafыnы qeyd
edяn qonaqlar Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyevиn bu yaxыnlarda Almanиyaya sяfяrи zamanы Kansler Angela Merkellя
gюrцшцndя Azяrbaycan-GИZ
яmяkdaшlыьыnыn xцsusиlя vurьulanmasыnы mяmnunluqla qarшыladыьыnы sюylяyиblяr. H.Tvesten
mяhkяmя-hцquq
sahяsиndя
uzun mцddяtdиr bиrgя layиhяlяrиn tяшvиq olunduьunu вурьулайараг aparыlan иslahatlarda, o
cцmlяdяn qanunverиcиlиk, ha-

kиmlяrиn vя dиgяr hцquqшцnaslarыn tяdrиsи sahяsиndя яldя
olunan uьurlarы qeyd edиb, sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяtя gюrя
mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb.
Xanыm S.Fonteyn Azяrbaycanda fяalиyyяtя baшlamasыndan mяmnunluьunu иfadя edяrяk юlkяmиzиn davamlы dиnamиk иnkишafыndan heyranlыьыnы
bиldиrиb, mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя, o cцmlяdяn hцquqи sahяdя
яlaqяlяrиn daha da genишlяndиrиlmяsиnя hazыr olduьunu vurьulayыb.
Gюrцшdя яmяkdaшlыq mяsяlяlяrи яtrafыnda faydalы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb.
Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.
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Пенитенсиар системдя вярямля мцбаризядя
юлкямизин мцсбят тяърцбяси юйрянилир

Ч

иn Xalq Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn вя
Xяstяlиklяrиn Гarшыsыnыn Аlыnmasы vя Nяzarяt цzrя Mиllи
Mяrkяzиnиn, Beynяlxalq Qыzыl
Xaч Komиtяsиnиn Pekиndяkи
Нцmayяndяlиyиnиn тямсилчиляриндян иbarяt nцmayяndя heyяtи
penиtensиar mцяssиsяlяrdя vяrяmlя mцbarиzя sahяsиndя
Azяrbaycanыn qabaqcыl tяcrцbяsи иlя tanыш olmaq mяqsяdи иlя
юlkяmиzдя sяfяrдя олуб.
Гонаглар яввялcя Фяхри хи92

йабанда цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин язиз хатирясини
йад едяряк абидяси юнцня эцл
дястяляри гойуб, Шящидляр хийабаныны зийарят едяряк юлкямизин мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш
щямвятянляримизин мязарлары
цзяриня тяр чичякляр дцзцбляр.
Йанварын 27-дя Чиn Xalq
Respublиkasыnыn nцmayяndя
heyяtи иля Яdlиyyя Nazиrlиyи Penиtensиar xиdmяtиnдя эюрцш
кечирилиб.
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Яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи,
Penиtensиar xиdmяtиn rяиsи Mяdяt Qulиyev qonaqlarы salamlayaraq, Azяrbaycan vя Чиn яdlиyyя nazиrlиklяrи arasыnda sяmяrяlи яmяkdaшlыьыn formalaшdыьыnы vurьulayыb. O, Azяrbaycan Respublиkasыnыn keчdиyи
mцstяqиllиk yolu, son иllяr ядлиййя, о cцмлядян penиtensиar
sиstemdя апарылан эенишмигйаслы ислащатлар, cяzalarыn иcrasыnыn tяшkиlи, мящкумларын сахланма шяраитинин вя онлара эюстярилян тибби хидмятин кюклц шякилдя тякмилляшдирилдийи, пенитенсиар инфраструктурун мцасирляшдирилмяси цзря эюрцлян ишляри вя ялдя олунмуш наилиййятляри
гейд едиб, БГХК иля сых ямякдашлыгда пенитенсиар системдя
вярямля мцбаризядя юлкямизин
мцсбят тяcрцбяси иля бюлцшцб.
Сямими гябула эюря мин-

нятдарлыгларыны билдирян гонаглар сяфярин ясas mяqsяdlяrи
haqqыnda mяlumat verиb, beynяlxalq яmяdaшlыьыn, regиon юlkяlяrи иlя tяcrцbя mцbadиlяsиnиn xцsusи яhяmиyyяtиnи vurьulayыb. Нцмайяндя щейятинин
цзвляри юлкямизин щяртяряфли динамик инкишафындан мямнуn
галдыгларыны гейд едиб, ядлиййя, о cцмлядян пенитенсиар системдяки ислащатлары марагла
гаршылайараг бу сащядя юлкямизин наилиййятлярини тягдир
едибляр.
Sяfяr чяrчиvяsиndя Чиn
nцmayяndя heyяtи Bakы иstиntaq tяcrиdxanasыna, 16 saylы
cяzaчяkmя mцяssиsяsиnя vя Иxtиsaslaшdыrыlmыш mцalиcя mцяssиsяsиnя baш чяkяряк мящкумлар цчцн йарадылмыш мцасир шяраитля, онларын тибби тяминаты иля
йахындан таныш олублар.
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Юlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarы
яdlиyyя orqanlarыnыn dиqqяt mяrkяzиndяdиr

D

юvlяt baшчыsы
Иlham Яlиyevиn yanvarыn 27-dя regиonlarыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы Dюvlяt
Proqramыnыn иcrasыna
hяsr olunmuш konfransda vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrи,
dюvlяt mяmurlarы tяrяfиndяn
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, onlarыn qayьыlarыna
hяssaslыqla yanaшыlmasы, kobud
rяftara, korrupsиya hallarыna
yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиndяn иrяlи gяlяn vяzиfяlяr
nazиr mцavиnи Vиlayяt Zahиrovun ишtиrakы иlя vяtяndaшlarla
daha чox tяmasda olan яdlиyyя
qurumlarыnda - иcra, habelя
notarиat vя qeydиyyat baш иdarя94

lяrиndя dяrhal mцzakиrя olunub.
Qeyd olunub kи, юtяn иl иcra
ишlяrиnиn sayыnыn kяskиn artaraq tяxmиnяn 300 mиnя чatmasыna baxmayaraq, gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя onlarыn 70 faиzиnиn иcrasы tяmиn
edиlиb, qalanlarы цzrя иsя ишlяr
davam etdиrиlиr.
Bu zaman mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasыna maneчиlиk tюrя-
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dяn, иcra mяmurlarыnыn qanunи
tяlяblяrиnи yerиnя yetиrmяyяn
3406 borclu шяxs иnzиbatи
mяsulиyyяtя cяlb olunub, hяmчиnиn 204-ц barяsиndя cиnayяt
иши baшlanыlыb, 3121 borclu шяxsиn юlkяdяn getmяk hцququ
mцvяqqяtи mяhdudlaшdыrыlыb,
mяhkяmя qяrarыnы иcra edяn
930 шяxs barяsиndя belя
mяhdudиyyяt gюtцrцlцb. Иcra
sяnяdlяrиnиn иcrasы nяtиcяsиndя
hцquqи vя fиzиkи шяxslяrя юdяnиlяn vяsaиtиn mяblяьи artaraq
юtяn иldя 113 mиlyon manatdan чox tяшkиl edиb.
Bakы vя Sumqayыt шяhяrlяrиnиn vя яtraf rayonlarыn иcra
qurumlarы rяhbяrlяrиnиn, nazиrlиyиn иstиntaq vя dиgяr aиdиyyяtи qurumlarыnыn ишtиrakы иlя
keчиrиlmиш mцшavиrяdя, hяmчиnиn, mюvcud problemlяr vя
чatышmazlыqlar, o cцmlяdяn
иcra mяmurlarы tяrяfиndяn
яmяk vя иcra иntиzamыnыn, etиk
davranыш qaydalarыnыn pozulmasы hallarы, иcra tяdbиrlяrиnиn
vaxtыnda hяyata keчиrиlmяdиyи,
sцrцndцrцlmяsи vя bunun da
vяtяndaшlarыn haqlы narazыlыьыna sяbяb olduьu qeyd olunaraq bиldиrиlиb kи, xиdmяtиn 42
яmяkdaшы иntиzam mяsulиyyяtи-

nя cяlb edиlиb, o cцmlяdяn 4
nяfяr яdlиyyя orqanlarыndan
xarиc olunub.
Tяdbиrdя иcra mяmurlarы tяrяfиndяn vяtяndaшlara qayьыlы
mцnasиbяt gюstяrиlmяsи, antиkorrupsиya mяdяnиyyяtиnиn
yцksяldиlmяsи, mяsulиyyяt hиssиnиn artыrыlmasы, qulluqla bиr
araya sыьmayan hяrяkяtlяrиn
aradan qaldыrыlmasыna daиr qяtи tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, qeydиyyat
vя notarиat sahяsи иlя baьlы ишlяr mцzakиrя olunarkяn bиldиrиlиb kи, respublиkamыzыn sцrяtlи sosиal-иqtиsadи yцksяlиши, яhalиnиn hяyat шяraиtиnиn xeylи
yaxшыlaшmasы mцlkи hцquq
mцnasиbяtlяrиnиn artmasыna
cиddи tяsиr gюstяrиb, юtяn иl 3.8
mиlyondan чox notarиat hяrяkяtи, 366 mиnя yaxыn иsя vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktы rяsmиlяшdиrиlиb. Hяmчиnиn, яhalиyя
gюstяrиlяn xиdmяtlяrиn elektron qaydada hяyata keчиrиlmяsи, onlarыn sayыnыn artыrыlmasы dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы цчцn "Fяrdи elektron
pяncяrя"
elektron
mяlumat sиstemиnиn иstиfadяyя
verиlmяsи qeyd olunub, qeyrи95
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kommersиya tяшkиlatlarыnыn
sayыnыn 4.000-и юtmяsи, KИVlяrиn sayыnыn иsя 5.000-я
чatmasы vurьulanыb.
Tяdbиrdя ишиn sяmяrяlиlиyиnиn daha da artыrыlmasы, яmяk
vя иcra иntиzamыna daиm cиddи
rиayяt olunmasы, yerlи яdlиyyя

96

qurumlarыna nяzarяtиn daha
da gцclяndиrиlmяsи, vяtяndaш
mяmnunluьunun yцksяldиlmяsиnя daиr tapшыrыqlar verиlиb, bu
zaman “ASAN xиdmяt”иn
nцmunяvи fяalиyyяtиnиn rяhbяr
tutulmasыnыn zяrurиlиyи vurьulanыb.
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Поручения президента Азербайджана
находятся в центре внимания
органов юстиции

В

ыступая на состоявшейся 27 января конференции, посвященной итогам первого года реализации
Государственной программы
социально-экономического
развития регионов, Президент Азербайджана Ильхам
Алиев выдвинул требования,
связанные с отношениями
гражданин-чиновник, оказанием государственными чиновниками людям услуг на
должном уровне, чутким
подходом к их заботам, недопущением случаев грубого
обращения и коррупции. Задачи, вытекающие из этих
требований, были обсуждены с участием заместителя
министра Вилаята Захирова

в органах юстиции, находящихся в наибольшем контакте с гражданами, - в главных
управлениях исполнения, а
также нотариата и регистрации.
Было отмечено, что, несмотря на то, что в минувшем
году число дел в производстве резко увеличилось,
достигнув почти 300 тысяч,
в результате принятых мер
обеспечено исполнение 70
процентов из них, работа по
остальным делам продолжается.
За это время привлечены
к административной ответственности 3406 должников, препятствующих исполнению судебных решений,
97
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нарушающих законные требования исполнительных
чиновников. В отношении
204 лиц возбуждены уголовные дела, временно ограничено право выезда из страны 3121 должнику, в отношении 930 лиц, исполнивших постановление суда,
эти ограничения аннулированы. В результате исполнения исполнительных документов размер средств, выплаченных юридическим и
физическим лицам, увеличился, составив в минувшем
году свыше 113 миллионов
манатов.
На совещании, проходившем с участием руководителей исполнительных структур городов Баку, Сумгайыт
и прилегающих районов,
следственных и других соответствующих структур министерства, говорилось об
имеющихся проблемах и недостатках, в том числе случаях нарушения исполнительными чиновниками трудовой и исполнительской
дисциплины, правил этического поведения, несвоевременного принятия исполни98

тельных мер, волокиты, что
становится причиной справедливого
недовольства
граждан. Было сообщено,
что 42 сотрудника службы
привлечены к административной ответственности, в
том числе 4 человека исключены из органов юстиции.
На мероприятии были
даны конкретные поручения
о заботливом отношении
исполнительных чиновников к гражданам, повышении
антикоррупционной
культуры,
чувства
ответственности.
Вместе с тем, в ходе обсуждения работы, связанной
со сферой регистрации и нотариата, было отмечено, что
стремительный социальноэкономический прогресс нашей республики, значительное улучшение условий жизни населения серьезно повлияли на развитие гражданских правовых отношений, в прошлом году зарегистрированы более 3,8
миллиона
нотариальных
действий, около 366 тысяч
актов гражданского состояния. Были отмечены оказа-
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ние населению электронных
услуг и увеличение их числа,
запуск электронной системы
данных "Индивидуальное
электронное окно" для неправительственных организаций. Также было подчеркнуто, что число некоммерческих организаций превысило 4 тысяч, СМИ достигло 5 тысяч.
На мероприятии были
даны поручения о дальней-

шем повышении эффективности работы, постоянном
серьезном соблюдении трудовой и исполнительской
дисциплины,
усилении
контроля над местными
структурами юстиции, повышении удовлетворенности граждан. Была также
подчеркнута необходимость
руководствоваться образцовой деятельностью "ASAN
хidmяt".
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31 йанвар 2015-ъи ил

Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn fevralыn 4-dя
Salyan rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Salyan, Cяlиlabad
vя Bиlяsuvar rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Salyan
шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Salyan
шяhяrи, Tяbrиz Xяlиlbяylи kцчяsи, 156) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Шиrvan regиonal яdlиyyя
100

шюbяsи (цnvan: Шиrvan шяhяrи,
F.Eynullayev kцчяsи, 17, яlaqя
telefonu: (02121) 5-67-27,
(02121) 5-60-23, (050) 567-9824, habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя 2104),
055-925-37-41 nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az
elektron poчt цnvanы vasиtяsиlя,
elяcя dя Salyan шяhяrи Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя
nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
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31 йанвар 2015-ъи ил

Министр юстиции Азербайджанской
Республики примет граждан в Сальяне

В

соответствии с поручением Президента
Ильхама Алиева и графиком
приема граждан в регионах 4
февраля министр юстиции
Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов проведет прием граждан в городе
Сальян.
На приеме будут рассмотрены обращения граждан, проживающих в Сальянском, Джалилабадском и
Билясуварском
районах,
связанные с юстиционной и
судебной деятельностью.
Прием начнется в 11.00 в
Центре Гейдара Алиева в
городе Сальян (адрес: город
Сальян, улица Тебриза Халилбейли, 156).
Граждане могут записать-

ся на прием через Ширванский региональный отдел юстиции ( адрес: город Ширван, улица Ф.Эйнуллаева, 17,
контактный телефон: (02121)
5-67-27, (02121) 5-60-23, (050)
567-98-24, а также по номерам телефонов Министерства юстиции 510-10-01
(доп. 2104), 055-925-37-41 и
электронному почтовому адресу contact@justice.gov.az .
Вместе
с
тем,
для
удобства граждан создана
возможность прямой электронной записи на прием министра юстиции, который
пройдет в этот день. Для
этого следует посетить портал электронных услуг Министерства юстиции www.
exidmet. justice.gov.az
101
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Latvиyada Avropa Иttиfaqы цzv vя Шяrq
Tяrяfdaшlыьы юlkяlяrиnиn nazиrlяrиnиn
gюrцшц keчиrиlиb

Y

anvarыn 29-30-da Rиqada Latvиyanыn Avropa
Иttиfaqы (AИ) Шurasыnda sяdrlиyи
чяrчиvяsиndя AИ цzv юlkяlяrиnиn
vя Шяrq Tяrяfdaшlыьы (ШT) dюvlяtlяrиnиn яdlиyyя vя daxиlи ишlяr
nazиrlяrиnиn gюrцшц keчиrиlиb.
Gюrцшdя Azяrbaycanы яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrov vя daxиlи ишlяr nazиrиnиn mцavиnи Иsmяt Яlиyev tяmsиl edиblяr.
Avropa Иttиfaqыna цzv vя
Шяrq Tяrяfdaшlыьы dюvlяtlяrиndяn 500-я yaxыn nцmayяndяnиn, o cцmlяdяn яdlиyyя vя
daxиlи ишlяr nazиrlиklяrиnиn rяhbяrlиyиnиn, Avropa Шurasыnыn,
Avropa Komиssиyasыnыn vя dиgяr beynяlxalq qurumlarыn
102

yцksяk sяvиyyяlи шяxslяrиnиn ишtиrakы иlя keчиrиlmиш tяdbиrdя
qanunun alиlиyи, mяhkяmяhцquq иslahatlarы, fяalиyyяtdя
шяffaflыьыn tяmиn edиlmяsи,
elektron яdlиyyяnиn иnkишafы,
habelя
korrupsиyaya
vя
terrorиzmя qarшы mцbarиzя,
mяlumatlarыn
qorunmasы,
beynяlxalq
яmяkdaшlыьыn
genишlяndиrиlmяsи vя s. aktual
mяsяlяlяr mцzakиrя olunub.
Latvиyanыn яdlиyyя nazиrи
Dzиntar Raznaxs vя daxиlи ишlяr
nazиrи Rиxards Kozlovskиs
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn
иnformasиya mцbadиlяsи, kadr
hazыrlыьы vя qabaqcыl tяcrцbя
mцbadиlяsи sahяsиndя иnstиtusиonal potensиalыnыn mюhkяmlяdиrиlmяsи, bu sahяdя ШT dюv-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

lяtlяrиnиn яmяkdaшlыьы, AИ vя
ШT юlkяlяrиndя azad, tяhlцkяsиz vя яdalяtlи mяkan yaratmaqla daha sыx qarшыlыqlы яlaqя
vя etиmada naиl olunmasы vя
dиgяr hцquqи mяsяlяlяr barяdя
чыxышlar edиblяr.
Keчиrиlmиш mцzakиrяlяrdя
Azяrbaycan яdlиyyя nazиrиnиn
mцavиnи A.Cяfяrov юlkяmиzиn
Avropa Иttиfaqы иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыьыnы vurьulayыb, son
иllяr dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan
mцtяrяqqи mяhkяmя-hцquq
иslahatlarы barяdя mяlumat
verяrяk bu sahяdя qanunverиcиlиyиn Avropa standartlarыna
uyьun
tяkmиllяшdиrиldиyиnи,
yenи, o cцmlяdяn иnzиbatи mяh-

kяmяlяrиn yaradыldыьыnы, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn,
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
fяalиyyяtиnи qeyd edиb.
Nazиr mцavиnи hяmчиnиn,
юlkяmиzdя Avropa Шurasы
Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Komиssиyasы tяrяfиndяn, elяcя dя Шяrq Tяrяfdaшlыьы юlkяlяrиndя mяhkяmя иslahatlarыna dяstяk layиhяsи цzrя hesabatda юrnяk kиmи
dяyяrlяndиrиlяn hakиmlяrиn шяffaf seчиmиndяn bяhs edиb,
hakиmlяrиn
vя
mяhkяmя
aparatы ишчиlяrиnиn sayыnыn xeylи
artыrыldыьыnы, maddи-sosиal tяmиnatыnыn gцclяndиrиldиyиnи,
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи vя elektron
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mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя cиddи
tяdbиrlяrиn gюrцldцyцnц dиqqяtя чatdыrыb, bu sahяdя иslahatlarыn eynи zamanda Шяrq Tяrяfdaшlыьы чяrчиvяsиndя hяyata
keчиrиldиyиnи vurьulayыb.
A.Cяfяrov, hяmчиnиn, mяhkяmя иslahatlarыna dяstяk layиhяsи чяrчиvяsиndя юlkяmиzlя
baьlы tюvsиyяlяr цzrя cиddи tяh-

104

lиllяrиn aparыldыьыnы vя onlarыn
bюyцk яksяrиyyяtиnиn artыq иcra
olunduьunu bиldиrиb.
Tяdbиr чяrчиvяsиndя bиr sыra
dюvlяtlяrиn яdlиyyя vя daxиlи ишlяr nazиrlяrи, habelя nцmayяndя heyяtlяrиnиn rяhbяrlяrи иlя
gюrцшцlяrяk яmяkdaшlыьa daиr
faydalы fиkиr vя tяcrцbя mцbadиlяsи aparыlыb.
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На встрече министров юстиции стран ЕС
обсуждены перспективы двустороннего и
многостороннего сотрудничества в
рамках Восточного партнерства

30

января в Риге состоялась первая с начала председательства Латвии в Совете ЕС неформальная встреча министров юстиции и внутренних дел ЕС и
государств Восточного партнерства.
На встрече Азербайджан
представляли заместитель
министра внутренних дел
Исмет Алиев и заместитель
министра юстиции Азер
Джафаров.
На мероприятии обсуждались различные правовые
вопросы Европейского Союза и результаты сотрудничества между ЕС и государствами Восточного партнерства.

Министр внутренних дел
Латвии Рихардс Козловскис
подчеркнул важность продолжения взаимного сотрудничества по укреплению
институционального потенциала правоохранительных органов в области обмена информацией, подготовки кадров и обмена передовым опытом. Это сотрудничество должно продолжаться в рамках двустороннего и многостороннего механизма
сотрудничества
Восточного партнерства.
Министр юстиции Литвы
Юозас Бернатонис сказал,
что регулярные дискуссии
ЕС и стран Восточного
партнерства позволяют оце105
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нить эффективность проведенных реформ, а также решения и действия, которые
необходимо предпринять
для достижения более тесных взаимных связей и налаживания доверия, создавая
общее пространство свободы, безопасности и справедливости в ЕС и странах Восточного партнерства.
На встрече заместитель
министра внутренних дел
Исмет Алиев и заместитель
министра юстиции Азер
Джафаров обсудили с коллегами вопросы сотрудничества, направленного на укреп-

106

ление правопорядка и усилий по поддержке независимости и подотчетности судебной системы и прокуратуры. Состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках
Восточного партнерства.
На встрече министров ЕС
также рассматривались правовые аспекты борьбы с терроризмом, состоялась дискуссия о сфере применения
Директивы защиты данных,
электронных решений и стимулирования мер в области
юстиции.
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3 феврал 2015-ъи ил

Gяnclяr gцnц Яdlиyyя Nazиrlиyиndя
qeyd olunub

2

fevral - Gяnclяr gцnц
mцnasиbяtиlя nazиrlиkdя
gяnc яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцш
keчиrиlиb.
Gяnclяr яvvяlcя Fяxrи xиyabana gяlяrяk bu bayramы bяxш
etmиш цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn mяzarыnы zиyarяt edиb,

abиdяsи юnцnя яklиl qoyub, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnи dяrиn
ehtиramla yad edиblяr.
Sonra nazиrlиkdя Heydяr
Яlиyev muzeyиndя keчиrиlяn
tяdbиrdя saьlam dцшцncяyя vя
mяnяvиyyata malиk, vяtяnpяrvяr Azяrbaycan gяnclиyиnиn
formalaшdыrыlmasыnda цmum107
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mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
tarиxи xиdmяtlяrиndяn bяhs
olunub, bu gцn рespublиka
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя
gяnc nяslиn mиllи ruhda tяrbиyя
olunmasыna, onlarda mяnяvи
dяyяrlяrиmиzя vя dюvlяtчиlиk
amallarыmыza sadиqlиyиn aшыlanmasыna, иntellektual vя иnnovatиv potensиallarыnыn artыrыlmasыna, beynяlxalq alяmdя
rяqabяtя davamlы gяnclяr kиmи
yetишdиrиlmяsиnя xиdmяt edяn
dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnиn
uьurla hяyata keчиrиldиyи qeyd
edиlиb.
Gюrцшdя yenи nяsиl kadrlarыn шяffaflыq яsasыnda яdlиyyя
orqanlarыna qulluьa qяbulu,
onlarыn layиqlи vяtяndaш vя
dюvlяt
qulluqчusu
kиmи
formalaшdыrыlmasы,
bиlиk,
bacarыq vя potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя olunmasы иstиqamяtиndя mцtяшяkkиl ишlяrиn gюrцldцyц vurьulanыb, hazыrda
яdlиyyя ишчиlяrиnиn tяxmиnяn
108

yarыsыnы gяnclяrиn tяшkиl etdиyи,
onlarыn яdlиyyяnиn bцtцn sahяlяrиndя яzmlя чalышdыqlarы, ишя
olan hяvяslяrиnиn stиmullaшdыrыlmasы mяqsяdиlя tяdbиrlяrиn
hяyata keчиrиldиyи, o cцmlяdяn
qulluqda
fяrqlяnяnlяrиn
mцkafatlandыrыlmalarы, vяzиfяdя иrяlи чяkиlmяlяrи dиqqяtя
чatdыrыlыb.
Tяdbиrdя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя Gяnclяr vя Иdman
Nazиrlиyиnиn rяhbяr ишчиlяrи чыxыш edяrяk respublиkamыzda
gяnclяr sиyasяtиnиn aktual иstиqamяtlяrиndяn danышыblar, юlkя gяnclяrиnиn hamиsи olan
mюhtяrяm Prezиdentиmиz tяrяfиndяn tяsdиq olunmuш "20152025-cи иllяrdя Azяrbaycan
gяnclяrиnиn Иnkишaf Strategиyasы" цzяrиndя xцsusи dayanaraq,
Strategиyanыn bu sahяdя yenи
mяrhяlяnиn яsasыnы qoyduьunu
vя gяnclиyиn mцasиr dюvrцn tяlяblяrиnя uyьun иnkишafыnda
bюyцk яhяmиyyяt daшыdыьыnы
vurьulayыblar.
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Yekunda gяnclяrиmиzиn hяrtяrяflи dюvlяt qayьыsы иlя яhatя
olunmalarы bиr daha qeyd edиlmяklя mиllи dюvlяtчиlиk яnяnяlяrиmиzи layиqиncя qoruyaraq
yenи nяsиllяrя чatdыrыlmasыnыn
onlarыn цmdя vяzиfяsи olmasы
bиldиrиlиb, yцksяk bиlиk vя

bacarыqlarы sayяsиndя cяmиyyяtиmиzиn bцtцn sferalarыnыn иnkишaf etdиrиlmяsиnя bundan
sonra da юz tюhfяlяrиnи verяcяklяrи яmиnlиklя иfadя olunub.
Gяnclяr gцnц Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn struktur qurumlarыnda da genиш qeyd edиlиb.
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3 феврал 2015-ъи ил

В Министерстве юстиции отметили
День азербайджанской молодежи

П

о случаю 2 февраля Дня азербайджанской молодежи состоялась
встреча с молодыми работниками юстиции.
Вначале молодые люди
посетили Аллею почетного
захоронения, где почтили
память общенационального
лидера Гейдара Алиева, подарившего нам этот праздник, возложили венок к памятнику.
Затем на мероприятии,
состоявшемся в действующем при министерстве Музее Гейдара Алиева, выступившие рассказали об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в формирова110

нии молодых азербайджанских патриотов, обладающих
здравомыслием и духовностью. Отмечалось, что сегодня под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева в нашей
стране успешно осуществляется государственная
молодежная политика, направленная на воспитание
молодого поколения в
национальном духе, уважения наших духовных ценностей и идей государственности, повышения интеллектуального и инновативного
потенциала,
воспитания
конкурентоспособной на
международной арене молодежи.
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На встрече говорилось о
приеме на службу в органы
юстиции на основе прозрачности кадров нового поколения, формировании их в
качестве достойных граждан и государственных служащих, выполнении организованных работ по эффективному
использованию
знаний, навыков и потенциала. Доведено до внимания, что в настоящее время
примерно половина работников юстиции составляет
молодежь, применяются меры для того, чтобы она более решительно работала во
всех областях юстиции, стимулируется их увлеченность
к работе, отличившиеся на
службе награждаются и
продвигаются по карьерной
лестнице.
Выступившие на мероприятии руководящие работники министерств юстиции,
молодежи и спорта рассказали об актуальных направлениях молодежной политики в нашей республике. Ораторы особо коснулись утвержденной попечителем

азербайджанской молодежи
Президентом
Ильхамом
Алиевым "Стратегии развития азербайджанской молодежи в 2015-2025 годах",
подчеркнули, что стратегия
заложила основу нового
этапа в этой области и имеет
большое значение в развитии молодежи в соответствии с требованиями
современного периода.
В заключение еще раз было отмечено, что наша молодежь окружена всесторонней государственной заботой и ее ключевой задачей
является достойное сохранение и передача новым поколениям традиций национальной государственности.
С уверенностью было выражено, что наша молодежь,
благодаря своим высоким
знаниям и навыкам, и
впредь будет содействовать
развитию всех сфер нашего
общества.
День азербайджанской
молодежи широко отметили
и в структурных подразделениях Министерства юстиции.
111
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4 fevral 2015-ъи ил

Penиtensиar xиdmяtdя 2014-cц иldя
gюrцlmцш ишlяr mцzakиrя edиlиb

F

evralыn 3-dя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun ишtиrakы иlя Penиtensиar
хиdmяtиn 2014-cц иldяkи fяalиyyяtиnиn yekunlarыna vя qarшыda
duran vяzиfяlяrя hяsr olunmuш
genиш mцшavиrя keчиrиlиb.

112

Mцшavиrяdя
Penиtensиar
хиdmяtиn rяhbяrlиyи, tabe qurumlarыn mцdиrиyyяtи, habelя
nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul шяxslяrи ишtиrak edиblяr.
Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
Penиtensиar xиdmяtиn rяиsи Mя-
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dяt Qulиyev qurumun 2014-cц
иldяkи
fяalиyyяtи
barяdя
hesabat mяruzяsи иlя чыxыш edяrяk penиtensиar sиstemиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, o cцmlяdяn
yenи mцasиr penиtensиar mцяssиsя vя komplekslяrиn иnшasы,
qanunчuluьun vя nиzam-иntиzamыn mюhkяmlяndиrиlmяsи,
tabe qurumlarыn fяalиyyяtиnя
nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrиn davam etdиrиldиyиnи
vurьulayыb. Dюvlяt baшчыsыnыn
342 mяhkumun яfv edиlmяsи иlя
baьlы sяrяncamlarыnыn vaxtыnda vя dцrцst иcra edиldиyи qeyd
olunub.
Bиldиrиlиb kи, яmяlиyyataxtarыш tяdbиrlяrи nяtиcяsиndя
372 mцxtяlиf, o cцmlяdяn bиr

neчя иl яvvяl tюrяdиlmиш vя uzun
mцddяt baьlы qalan bиr sыra
cиnayяtlяrиn цstц aчыlыb, habelя
qadaьan olunmuш яшyalarыn
юtцrцlmяsиnиn qarшыsыnыn alыnmasыna, elяcя dя narkotиk
maddяlяrиn qanunsuz dюvrиyyяsи иlя mцbarиzяyя xцsusи dиqqяt yetиrиlиb.
Mцшavиrяdя
cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrи rяhbяrlяrиnиn чыxышlarы dиnlяnиlиb, qeyd olunub
kи, aparыlan яmяlиyyat-baxыш
tяdbиrlяrи nяtиcяsиndя hesabat
dюvrцndя 203,5 lиtr spиrtlи ичkи,
162 mobиl telefon, 656 qram
чяkиdя mцxtяlиf narkotиk
maddяlяr aшkar edиlяrяk gюtцrцlцb vя hяmиn faktlar цzrя
toplanmыш materиallar tяdbиr-
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lяr gюrцlmяsи цчцn aиdиyyяtи
orqanlara tяqdиm edиlиb.
Eynи zamanda, vяzиfяdяn
suи-иstиfadя vя dиgяr neqatиv
hallarыn aradan qaldыrыlmasыna
yюnяlяn konkret tяdbиrlяr gюrцlцb, юtяn иl xиdmяtиn kobud
qanun pozuntularыna yol verяn
347 яmяkdaшы иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb olunub, 36 яmяkdaш
tutduqlarы vяzиfяdяn azad
olunub, 34 яmяkdaш иsя яdlиyyя
orqanlarыndan xarиc edиlиb.
Mцшavиrяyя yekun vuran
яdlиyyя nazиrи F.Mяmmяdov
яsasы цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulmuш dюvlяt иnkишafы kursunun юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
uьurla davam etdиrиldиyиnи,
dиnamиk иqtиsadи tяrяqqиyя naиl
olunduьunu vurьulayыb, яdlиyyя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи, o cцmlяdяn penиtensиar
xиdmяtиn ишиnиn yaxшыlaшdыrыlmasыna daиr tяdbиrlяrя toxunaraq mяhkumlarыn hцquqlarыnыn xeylи genишlяndиyиnи, bu
sahяdя qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиyиnи, saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыldыьыnы bиldиrиb.
Hяmчиnиn, mяhkumlarыn aиlяlяrиnя yaxыn яrazиlяrdя cяza
114

чяkmяsи vя sosиal adaptasиyasы
mяqsяdи иlя bюlgяlяrdя mцasиr
penиtensиar иnfrastrukturun
yaradыlmasыnы, bu sahяdя tяsиrlи иctиmaи nяzarяt mexanиzmиnиn tяtbиqиnи, o cцmlяdяn Иctиmaи Komиtяnиn sяlahиyyяtlяrиnиn artыrыlmasыnы, иnsan
hцquqlarыnыn tяmиnatы vя иslah
ишиnиn sяmяrяlиlиyи baxыmыndan
mцhцm яhяmиyyяt kяsb edяn
cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan
яvvяl azadetmя иnstиtutunun
effektиv fяalиyyяtиnи qeyd edиb.
Mяhkumlarыn tиbb tяmиnatыnыn xeylи yaxшыlaшdыьы vurьulanaraq penиtensиar sиstemdя
mяhkumlar arasыnda юlцm
hadиsяlяrиnиn sayыnыn иlbяиl
azaldыьы, o cцmlяdяn vяrяmя
qarшы kompleks tяdbиrlяr nяtиcяsиndя bu xяstяlиkdяn юlяnlяrиn sayыnыn яvvяlkи иllяrlя
mцqayиsяdя dяfяlяrlя aшaьы
dцшdцyц, bu sahяdя mцsbяt
tяcrцbяmиzиn юyrяnиlmяsиnя
maraq gюstяrиlяrяk 15-я yaxыn
dюvlяtиn nцmayяndяlяrиnиn юlkяmиzя tanышlыq sяfяrиnя gяldиklяrи dиqqяtя чatdыrыlыb.
Nazиr bununla belя ишdя
mюvcud olan bяzи nюqsan vя
чatышmazlыqlara
toxunaraq
mяhkumlarыn vя tяqsиrlяndиrи-
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lяn шяxslяrиn hцquqlarыnыn daha etиbarlы tяmиn olunmasыnы,
onlara gюstяrиlяn tиbbи yardыmыn keyfиyyяtиnиn daha da
yцksяldиlmяsиnи, яmяlиyyataxtarыш vя tяhlцkяsиzlиk tяdbиrlяrиnиn gцclяndиrиlmяsиnи, rejиm
vя davranыш qaydalarыna dюnmяdяn rиayяt olunmasыnы,
qanunsuz яшyalarыn юtцrцlmяsиnиn vя dюvrиyyяsиnиn qarшыsыnыn alыnmasы mяqsяdиlя preventиv tяdbиrlяrиn gюrцlmяsиnи,
nиzam-иntиzamыn gцclяndиrиlmяsиnи Penиtensиar xиdmяt vя
tabe mцяssиsяlяrиn rяhbяrlяrиndяn tяlяb edиb.
Hяmчиnиn иslah vя tяlиmtяrbиyя ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, penиtensиar mцяs-

sиsяlяrdя иstehsalat sahяlяrиnиn
genишlяndиrиlmяsи, kadr ишиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы vя
dиgяr mцhцm tяdbиrlяr barяdя
aиdиyyяtи gюstяrишlяr verиlиb.
Mцшavиrяdя юlkя Prezиdentиnиn bu иlиn yanvarыn 27-dя
2014-2018-cи иllяrdя regиonlarыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы
Dюvlяt Proqramыnыn bиrиncи иlиnиn yekunlarыna hяsr olunan
konfransda vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrи, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol
verиlmяmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи яmяl olunmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи иlя baьlы tяlяblяrи
dиqqяtя чatdыrыlaraq konkret
tapшыrыqlar verиlиb.
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4 феврал 2015-ъи ил

В Пенитенциарной службе обсуждена
деятельность, осуществленная в 2014 году

3

февраля с участием
министра
юстиции
Фикрета Мамедова состоялось расширенное совещание
Пенитенциарной службы,
посвященное итогам деятельности в 2014 году и
предстоящим задачам.
В совещании приняли участие руководство Пенитенциарной службы, подчиненных
структур, а также ответственные лица министерства.
Выступивший с отчетным
докладом заместитель министра юстиции, начальник
Пенитенциарной службы
Мадат Гулиев сообщил о
продолжении мер по усовершенствованию
пенитенциарной системы, в том
числе строительству новых
116

современных пенитенциарных учреждений и комплексов, укреплении законности
и дисциплины, усилении
контроля за деятельностью
подчиненных структур. Он
отметил своевременное и
четкое выполнение распоряжений главы государства об
амнистии 342 осужденных.
Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мер раскрыты 372 различных преступления, в том
числе совершенные несколько лет назад и долгое время
нераскрытые преступления,
было уделено особое внимание предотвращению передачи запрещенных предметов, а
также незаконного оборота
наркотических веществ.
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На совещании были заслушаны выступления руководителей учреждений отбывания
наказания. Было отмечено,
что в результате проведенных
оперативно-розыскных мер в
отчетный период были выявлены и изъяты 203,5 литра
спиртных напитков, 162 мобильных телефона, 656 граммов наркотических веществ.
Материалы, собранные по
данным фактам, представлены соответствующим органам для принятия мер.
Также предприняты конкретные меры, направленные
на устранение должностных
злоупотреблений и других негативных случаев. В прошлом году к административной ответственности были
привлечены 347 сотрудников,
допустивших грубое нарушение закона, 36 сотрудников
были освобождены от занимаемых должностей, 34 - исключены из органов юстиции.
Подведя итог совещанию,
министр юстиции Ф.Мамедов отметил успешное продолжение под руководством
Президента Ильхама Алиева
курса государственного раз-

вития, основанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подчеркнул
достижение динамичного
экономического прогресса.
Коснувшись модернизации
системы юстиции, в том числе улучшения работы пенитенциарной службы, министр сообщил о существенном расширении прав осужденных, усовершенствовании законодательства в этой
сфере, улучшении условий
содержания. Также было
сообщено о создании в регионах современной пенитенциарной инфраструктуры
для отбывания наказания на
территориях, близких к семьям, и социальной адаптации осужденных, применения механизма действенного
общественного контроля в
данной сфере, в том числе
расширения
полномочий
Общественного комитета,
обеспечения прав человека и
эффективной деятельности
института условного досрочного
освобождения,
имеющего важное значение с
точки зрения эффективности
исправительных работ.
117
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Было подчеркнуто, что
намного улучшилось медицинское
обслуживание
осужденных, сообщено, что
в результате ежегодного снижения смертельных случаев
среди осужденных, а также
проведения
комплексных
противотуберкулезных мер,
многократно снизилось число умерших от этой болезни
по сравнению с предыдущим
периодом. Было доведено до
внимания, что благодаря повышению интереса к изучению позитивного опыта в
данной сфере ознакомительные поездки в нашу страну
совершили представители
около 15 государств.
Коснувшись существующих наряду с этим ошибок и
недочетов, министр потребовал от руководителей Пенитенциарной службы и подчиненных учреждений укрепления дисциплины и проведения превентивных мер в целях более надежного обеспечения прав осужденных и обвиняемых лиц, дальнейшего
повышения качества оказываемой им медицинской помощи, усиления оперативно118

розыскных мер и безопасности, неукоснительного соблюдения режима и правил поведения, предотвращения передачи и оборота незаконных
предметов.
Также были даны соответствующие указания по проведению важных мер в связи с
повышением эффективности
исправительной и учебно-воспитательной работы, расширением производственных
участков в пенитенциарных
учреждениях, усовершенствованием кадровой работы.
На совещании были даны
конкретные поручения в сфере выполнения требований
Президента Азербайджана,
прозвучавших на проведенной 27 января конференции,
посвященной итогам первого года Государственной
программы по социальноэкономическому развитию
регионов в 2014-2018 годах,
об отношениях гражданинчиновник, предотвращении
случаев, создающих условия
для коррупции, серьезном
соблюдении правил этического поведения, оказании
достойных услуг гражданам.
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Яdlиyyя nazиrи Salyan шяhяrиndя
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи
cяnab
Иlham
Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя qayьы vя
hяssaslыqla yanaшыlmasы,
bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы
иlя baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr,
bu
mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя
qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr vя
rayonlarda vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
fevralыn 4-dя яdlиyyя nazиrи Fиk-

rяt Mяmmяdov Salyan шяhяrи
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
Salyan, Cяlиlabad vя Bиlяsuvar
rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
119
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Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Salyan
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы
Tahиr
Kяrиmov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq
vяtяndaшlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи
цчцn nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr portalыnda xцsusи
olaraq bиrbaшa yazыlmaq
иmkanы yaradыlыb.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи120

lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
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qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn, o cцmlяdяn Salyanda yerlяшяn cяzaчяkmя mцяssиsяsиnиn fяalиyyяtи vя иш шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юlkя Prezиdentиnиn bu иlиn yanvarыn 27-dя 2014-2018-cи иllяrdя regиonlarыn sosиal-иqtиsadи

иnkишafы Dюvlяt Proqramыnыn
bиrиncи иlиnиn yekunlarыna hяsr
olunan konfransda vяtяndaшmяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk davranыш qaydalarыna
cиddи rиayяt olunmasы, korrupsиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы
verиb.
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Министр юстиции принял граждан
в городе Сальян

М

инистерство
юстиции всегда держит в центре внимания поручения Президента Ильхама Алиева по оказанию качественных услуг гражданам
государственными
структурами, заботливому
и чуткому подходу к обращениям граждан с учетом полного обеспечения принципов
справедливости,
продолжает проводить приемы
граждан в регионах.
Согласно графику приема граждан в городах и районах
руководителями
центральных органов исполнительной власти, 4 февраля министр юстиции Фикрет Мамедов провел в Цент122

ре Гейдара Алиева в Сальяне прием граждан, проживающих в Сальянском, Джалилабадском и Билясуварском районах.
Перед началом приема
министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Сальянского района Таир Керимов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву,
почтили светлую память великого лидера.
В связи с тем, что регистрация на прием была начата
заранее, для обеспечения
удобства граждан на портале электронной службы министерства
создана
специальная онлайн запись.
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Во время приема, который проводился в течение
дня, каждый гражданин был
внимательно выслушан по
различным вопросам юстиционной и судебной деятельности, а также по другим вопросам, часть из них
была решена на месте, по
другим же вопросам ответственным работникам
министерства, принимающим участие в приеме, были
даны соответствующие поручения.
Вместе с тем, были рассмотрены и другие обращения, не касающиеся юстиционной и судебной деятельности, для изучения
этих обращений обеспечена
их передача по назначению.
Граждане выразили удовлетворение созданием удобных и благоприятных условий для приема жителей региона и рассмотрения обращений на месте, поблагодарили Президента Ильхама

Алиева за внимание и заботу.
В ходе поездки министр
юстиции также ознакомился
с местными судебными и
юстиционными органами, в
том числе деятельностью учреждений отбывания наказаний в Сальяне, встретившись с судьями и работниками юстиции, довел до их
внимания требования Президента Азербайджана, выдвинутые на конференции,
посвященной итогам первого года реализации Государственной
программы
социально-экономического
развития регионов в 20142018 годах, относительно
построения на здоровой
почве отношений гражданин-чиновник,
оказания
достойных услуг населению,
серьезного соблюдения правил этического поведения,
недопущения случаев, содействующих коррупции,
дал соответствующие поручения и рекомендации.
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№ 2 fevral 2015-ъи ил

Bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn
hцquqи maarиflяndиrиlmяsи davam etdиrиlиr
Самух
Февралын 4-дя Samux шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Gяncя regиonal яdlиyyя шюbяsи
яmяkdaшlarыnыn ишtиrakы иlя bяlяdиyyяlяrиn maarиflяndиrиlmяsиnя hяsr edиlmиш semиnarmцшavиrя keчиrиlиb.
Шяhяr, kяnd vя qяsяbя bяlяdиyyяlяrи цzvlяrиnиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn semиnar-mцшavиrяdя
"Torpaqlarыn tяyиnatы цzrя иstиfadяsи", "Malиyyя hesabatlarыnыn mцhasиbat uчotu standartlarыna uyьun hazыrlanmasы" vя "Bяlяdиyyя fяalиyyяtиndя demokratиk иdarячиlиk
metodlarыnыn tяmиn edиlmяsи"
mюvzularыnda mяruzяlяrи dиnlяnиlяrяk mцzakиrя edиlиb.
124

Semиnar-mцшavиrяdя ишtиrakчыlarыn suallarы cavablandыrыlыb.
Масаллы
Fevralыn 5-dя Masallы шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя rayon иcra hakиmиyyяtиnиn vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Lяnkяran рegиonal яdlиyyя шюbяsиnиn bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя
"Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
olunmasыnda qanunчuluьun
gцclяndиrиlmяsи, torpaqlarыn
tяyиnatы цzrя иstиfadя edиlmяsи",
"Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn artыrыlmasы" vя
"Иnsan hцquqlarыnыn qorunmasыnda bяlяdиyyяlяrиn rolu"
mюvzularыnda semиnar-mцшavиrя keчиrиlиb.
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Тяdbиrdя yerlи иcra strukturlarыnыn, bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.
Toplantыda чыxыш edяn Lяnkяran рegиonal яdlиyyя шюbяsиnиn ряиси Иlkиn Nяcяfov Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn hяyata
keчиrиlяn иslahatlar barяdя
яtraflы mяlumat verяrяk, bяlяdиyyя цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn maarиflяndиrиlmяsиnиn
vя onlara metodиkи kюmяk gюstяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlandыьыnы bиldиrиb.
Семинарда mцzakиrя olunan mюvzularla baьlы mяruzя
dиnlяnиlиb.
Щямчинин, korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя, шяffaflыьыn artыrыlmasы, torpaq mцnasиbяtlяrиnиn tяnzиmlяnmяsи sahяsиndя
bяlяdиyyяlяrиn sяlahиyyяtlяrи,
torpaqlarыn mцlkиyyяtя vя иcarяyя verиlmяsиnиn цmumи qaydalarы, bяlяdиyyя torpaqlarыnыn
satышыnыn xцsusиyyяtlяrи, satышa
чыxarыlan torpaq sahяlяrиnиn
qиymяtи barяdя яtraflы mяlumat
verиlиb, torpaqla яlaqяdar яqdlяrиn rяsmиlяшdиrиlmяsи vя bяlяdиyyя torpaqlarыnыn mцhafиzяsи
иlя baьlы qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи иzah olunub.

Сonda mцшavиrя ишtиrakчыlarыnы maraqlandыran suallar
cavablandыrыlыb.
Имишли
Февралын 17-дя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Иmишlи regиonal
яdlиyyя шюbяsиnиn tяшkиlatчыlыьы
иlя Иmишlи шяhяrиndя bяlяdиyyя
nцmayяndяlяrи цчцn semиnar
keчиrиlиb.
Сemиnarda bяlяdиyyяlяrиn
иnkишafы иlя baьlы hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrdяn, nazиrlиyиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи vя
regиonal яdlиyyя шюbяlяrи tяrяfиndяn bяlяdиyyя цzvlяrи vя
qulluqчularыnыn hцquqи maarиflяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя
gюrцlяn ишlяrdяn, qarшыda duran vяzиfяlяrdяn danышылыb.
Щямчинин "Malиyyя hesabatlarыnыn mцhasиbat uчotu
standartlarыna uyьun hazыrlanmasы", "Kяnd tяsяrrцfatы
torpaqlarыnыn tяyиnatы цzrя иstиfadяsи" vя "Arxиv ишиnиn
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьun tяшkиlи" mюvzularыnda
яtraflы mяlumat verилиb, ишtиrakчыlarы maraqlandыran мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.
125
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10 феврал 2015-ъи ил

Яdlиyyя Nazиrlиyиnин эениш коллеэийа
иъласы кечирилиб

Я

dlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdovun sяdrlиyи
иlя юtяn иlиn yekunlarыna hяsr
olunmuш nazиrlиyиn genиш кollegиya иclasы keчиrиlиb.
Иclasda цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn mцяyyяn etdиyи hяrtяrяflи иnkишaf strategиyasыnыn юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя uьurla
hяyata keчиrиldиyи, respublиkamыzыn dцnyada sabиt vя tяhlцkяsиz юlkя kиmи davamlы sosиal-иqtиsadи tяrяqqиsи vurьulanыb, dюv126

lяtиmиzиn gцclц sиyasи иradяsи иlя
qarшыya qoyulan bцtцn stratejи
иnkишaf hяdяflяrиnя bundan
sonra da naиl olunacaьыna
яmиnlиk иfadя edиlиb.
2014-cц иl Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иnkишafы цчцn uьurlu
olub, яdlиyyя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя dюvlяt
baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn иcrasы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlaraq, nazиrlиyя hяvalя edиlmиш funksиya vя vяzиfяlяrиn
layиqиncя yerиnя yetиrиlmяsи цz-
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rя xeylи ишlяr gюrцlцb.
Юtяn иl Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn 720 qanunverиcиlиk
aktыnыn layиhяsи hazыrlanыb, иctиmaи hяyatыn mцxtяlиf sahяlяrиnи tяnzиmlяyяn 2.650 belя akt
hцquqи ekspertиzadan keчиrиlиb,
2.170 sяnяd Hцquqи Aktlarыn
Dюvlяt Reyestrиnя daxиl edиlиb.
Reyestrиn elektron varиantыnыn
(huquqиaktlar.gov.az) vя mиllи
qanunverиcиlиyиn
elektron
bazasыnыn (e-qanun.az) иctиmaиyyяt цчцn aчыqlыьы tяmиn edиlиb, qanunverиcиlиk bazalarыna
vяtяndaшlar tяrяfиndяn 180 mиnя yaxыn baшчяkmя olub.
Юlkя baшчыsыnыn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы
иlя baьlы tapшыrыqlarыna яsasяn
nazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn bюlgяlяrdя sяyyar qяbullarы davam
etdиrиlиb, 12 bюlgяdя keчиrиlmиш
qяbullarda 50-dяn чox шяhяr vя
rayon цzrя 656 vяtяndaш qяbul
edиlяrяk onlarыn mцracияtlяrи
dиqqяtlя dиnlяnиlиb, qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи yerиndяcя,
dиgяrlяrи иsя tяxиrяsalыnmadan
araшdыrыlaraq hяll olunmasы цzrя
tяdbиrlяr gюrцlцb.

Respublиkamыzыn
sцrяtlи
sosиal-иqtиsadи yцksяlиши, яhalиnиn
hяyat шяraиtиnиn xeylи yaxшыlaшmasы mцlkи hцquq mцnasиbяtlяrиnиn artmasыna cиddи tяsиr gюstяrиb. 2014-cц иldя 365 mиndяn чox
vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktы rяsmиlяшdиrиlиb, notarиat hяrяkяtиnиn
sayы иsя 3.8 mиlyonu юtцb. Юlkяdя xцsusи notarиat иnstиtutunun
genиш tяtbиqиnиn bu ишя яlavя tюhfя verdиyи nяzяrя alыnaraq
onlarыn sayы 111-я чatdыrыlыb kи,
bu da notarиat korpusunun 2/3nи tяшkиl edиr.
Notarиuslar tяrяfиndяn яmlakыn yцklцlцyц barяdя mяlumatыn onlayn rejиmdя dяrhal
яldя edиlmяsи, alqы-satqы mцqavиlяsиnиn cяmи 1 gцn mцddяtиndя notarиat qaydasыnda rяsmиlяшdиrиlmяsи "Doиng Busиness
2015" hesabatыnda tяqdиr edиlиb, hяmчиnиn Azяrbaycanыn
reytиnqиnиn yцksяldиyи, яn чox
иslahat aparan 10 юlkя sыrasыnda qяrarlaшdыьы, sahиbkarlыьыn иnkишafы, яlverишlи bиznes mцhиtиnиn yaradыlmasы, daшыnmaz
яmlakыn qeydиyyatы vя s. цzrя
cиddи иrяlиlяyишlяrи qeyd olunub.
Vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы dюvlяtиmиzиn dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlaraq qeyrи127
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kommersиya tяшkиlatlarыnыn
sayы 4.000-и юtцb, KИV-lяrиn
sayы иsя 5.000-я чatmaq цzrяdиr.
Son иllяr mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasы иlя baьlы daxиl
olan ишlяrиn sayыnыn artыm tendensиyasы юtяn иldя dя davam
edиb, иcra ишlяrиnиn sayы 36 faиz
artaraq 300 mиnя yaxыn olub,
onun da 70%-nиn иcrasы tяmиn
edиlиb, qalanlarыnыn иsя иcrasы
цzrя tяdbиrlяr davam etdиrиlиr.
Bu sahяdя xцsusи rolu olan
nazиrlиyиn Иstиntaq иdarяsиndя
яdalяt mцhakиmяsи яleyhиnя, o
cцmlяdяn mяhkяmя qяrarlarыnыn иcra olunmamasы иlя baьlы
503 cиnayяt ишиnиn иstиntaqы
tamamlanыb, bu zaman fиzиkи
vя hцquqи шяxslяrя vurulmuш
zиyanыn 44 faиzи иstиntaqыn gedишиndя юdяtdиrиlиb.
Юtяn иl иnzиbatи nяzarяt qaydasыnda 66.700 bяlяdиyyя aktыna baxыlыb, 2250 akt nazиrlиyиn
tяklиflяrи яsasыnda dяyишdиrиlиb
vя ya lяьv edиlиb. Pozuntulara
yol verяn bяlяdиyyя sяdrlяrи иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb
olunub, cиnayяt xarakterlи 43
faktla baьlы materиallar prokurorluьa gюndяrиlиb. Иnzиbatи
nяzarяtlя baьlы nяfиs шяkиldя
tяrtиb olunmuш, fotomaterиal128

larla vя dиaqramlarla mцшayияt
olunan Иllиk Mяruzя Mиllи
Mяclиsя gюndяrиlиb.
Eynи zamanda yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnя daиr bцtцn zяrurи mяlumatlarы яhatя edяn Azяrbaycan
bяlяdиyyяlяrиnиn elektron portalы yaradыlыb vя bяlяdиyyяlяrиn
mиllи assosиasиyalarыnыn ишtиrakы
иlя genиш tяqdиmatы keчиrиlиb.
Mяhkяmя ekspertиzasы sahяsиndя nazиrlиyя 41 ekspert иxtиsasы цzrя 25 mиndяn чox иш
daxиl olub, ekspertlяr 330 mиnя
yaxыn suala cavab vermяklя
qaldыrыlmыш mяsяlяlяrиn 99,6%nи hяll edиblяr.
2014-cц иldя beynяlxalq
hцquqи яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsи dиqqяtdя saxlanыlaraq, bиr sыra юlkяlяrиn aиdиyyяtи qurumlarы иlя mцvafиq sяnяdlяrиn layиhяlяrи razыlaшdыrыlыb, o cцmlяdяn Azяrbaycan vя
Xorvatиya яdlиyyя nazиrlиklяrи
arasыnda яmяkdaшlыьa daиr
Memorandum
иmzalanыb.
Hяmчиnиn, beynяlxalq tяшkиlatlarla, o cцmlяdяn Avropa
Шurasы, Avropa Иttиfaqы иlя sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt
davam etdиrиlиb, Avropa Иttиfaqы иlя bиrgя 2012-2014-cц иllяr
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цzrя hяyata keчиrиlяn "Яdlиyyя
sahяsиndя иslahatlara dяstяk"
Proqramы чяrчиvяsиndя nazиrlиyиn mцhцm fяalиyyяt иstиqamяtlяrиndяn olan penиtensиar
sиstemиn vя regиonal яdlиyyя шюbяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, Яdlиyyя Akademиyasыnыn potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr gюrцlяrяk
naиlиyyяtlяr яldя olunub.
Eynи zamanda, beynяlxalq
юhdяlиklяrdяn иrяlи gяlяn hцquqи yardыm, mяhkumlarыn cяza
чяkmяk цчцn verиlmяsи, ekstradиsиya mяsяlяlяrи иlя baьlы
14.000-dяn чox sorьunun иcrasы цzrя tяdbиrlяr gюrцlцb.
Kollegиyada dюvlяt baшчыsыnыn elektron mяhkяmя sиstemиnиn tяtbиqи иlя baьlы tapшыrыqlarыnыn иcrasыna toxunulub, bu mцrяkkяb vя чoxmяrhяlяlи prosesиn hяyata keчиrиlmяsи mяqsяdи иlя 2014-2018-cи иllяrи яhatя
edяn Tяdbиrlяr Planыnыn mцяyyяn olunaraq иcrasыna baшlanыldыьы, artыq 15 mяhkяmяdя elektron mяhkяmя sиstemиnиn mцxtяlиf komponentlяrиnиn sыnaq
rejиmиndя tяtbиq edиldиyи,
hakиm vя mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn mцvafиq tяlиmlяrя cяlb
olunduьu vurьulanыb.

Hяmчиnиn qeyd olunub kи,
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr davam etdиrиlяrяk, bu mяqsяdlя dюvlяt bцdcяsи hesabыna,
habelя Dцnya Bankы иlя bиrgя
иcra olunan "Яdlиyyя сиstemиnиn мцasиrlяшdиrиlmяsи" лayиhяsи чяrчиvяsиndя Bakы шяhяrи Bиnяqяdи, elяcя dя Иmишlи, Qяbяlя
vя Zaqatala rayon mяhkяmяlяrи цчцn yenи bиnalarыn иntensиv tиkиntиsи aparыlыr. Юtяn иl
Quba Рayon Мяhkяmяsиnиn
yenи иnzиbatи bиnasы иstиfadяyя
verиlиb, Шяkи vя Sabunчu mяhkяmя komplekslяrиnиn иnшa ишlяrи иsя baшa чatmaq цzrяdиr.
Dцnya Bankы иlя uьurlu
яmяkdaшlыьыn davamы olaraq
"Mцtяrяqqи яdlиyyя xиdmяtlяrи
vя mцasиr mяhkяmя иnfrastrukturu" adlы yenи иrиhяcmlи
layиhя иmzalanaraq onun
иcrasыna baшlanыlыb.
Bununla yanaшы, yuvenal
яdlиyyяnиn иnkишafыna xцsusи
dиqqяt yetиrиlяrяk YUNИSEFlя bиrgя layиhя чяrчиvяsиndя
yenиyetmяlяrиn cиnayяt ишlяrи
цzrя яdalяt mцhakиmяsи hяyata
keчиrиlяrkяn onlarыn hцquqlarыnыn mцdafияsиnиn gцclяndиrиlmяsи, yenи yanaшmalarыn vя
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mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqи, yuvenal яdlиyyя sahяsиndя tяlиmlяrиn
keчиrиlmяsи vя s. иlя baьlы tяdbиrlяr gюrцlцb, Bakы Aьыr Cиnayяtlяr Mяhkяmяsиndя pиlot
layиhя qaydasыnda bu kиmи ишlяrя baxыlmasы цчцn xцsusи hakиm
tяrkиbи mцяyyяn edиlиb, ayrыca
mяhkяmя zalы yaradыlaraq lazыmи avadanlыqla tяchиz olunub.
Иclasda gюrцlяn ишlяrlя
yanaшы, яdlиyyя fяalиyyяtиndя
mюvcud olan nюqsan vя чatышmazlыqlar mцzakиrя edиlиb, ишиn
sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы,
яhalиyя gюstяrиlяn hцquqи xиdmяtlяrиn sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsи, regиonal яdlиyyя шюbяlяrиnиn иmkanlarыndan genиш иstиfadя olunmasы, иcra sahяsиndя ишиn daha sяmяrяlи tяшkиlи,
penиtensиar
mцяssиsяlяrdя
qanunчuluьun vя nиzam-иntиzamыn mюhkяmlяndиrиlmяsи
иlя baьlы vя dиgяr konkret tяdbиrlяr mцяyyяn edиlиb.
Hяmчиnиn, яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn Aчыq hюkumяtиn tяшvиqиnя vя Korrupsиyaya
qarшы mцbarиzяyя daиr mиllи
fяalиyyяt planlarыnыn иcrasы цzrя gюrцlmцш tяdbиrlяr tяhlиl
olunaraq 2015-cи иl цчцn
mцvafиq иш planlarы tяsdиq
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olunub. Bиldиrиlиb kи, dюvlяt
baшчыsыnыn regиonlarыn 20142018-cи иllяrdя sosиal-иqtиsadи
иnkишafы Dюvlяt Proqramыnыn
иcrasыnыn bиrиncи иlиnиn yekunlarыna hяsr olunmuш konfransdakы чыxышыnda vяtяndaшmяmur mцnasиbяtlяrи, иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk davranыш qaydalarыna
dюnmяdяn яmяl olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы verdиyи tapшыrыqlar яdlиyyя orqanlarыnыn fяlиyyяtиndя
daиm rяhbяr tutulmalыdыr.
Bununla яlaqяdar fяalиyyяtdя шяffaflыьыn daha da artыrыlmasы, иctиmaи ишtиrakчыlыьыn,
habelя elektron xиdmяtlяrиn
tяtbиqиnиn vя elektron sяnяd
dюvrиyyяsиnиn genишlяndиrиlmяsи, яdlиyyя orqanlarыnda иctиmaи rяyиn юyrяnиlmяsиnя dиqqяtиn
artыrыlmasы, vяtяndaшlarla daha
чox tяmasda olan яdlиyyя
qurumlarыnda vяtяndaш mяmnunluьunun yцksяldиlmяsи,
hцquqи maarиflяndиrmя ишиnиn
canlandыrыlmasы vя s. aиdиyyяtи
tapшыrыqlar verиlиb.
Kollegиyada, hяmчиnиn, bиr
sыra qeyrи-kommersиya hцquqи
шяxslяr dюvlяt qeydиyyatыna alыnыb.
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10 феврал 2015-ъи ил

В Министерстве юстиции обсуждены
итоги минувшего года

П

од
председательством министра юстиции Фикрета Мамедова
состоялось расширенное заседание коллегии министерства, посвященное итогам минувшего года.
На заседании было подчеркнуто, что определенная
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым
стратегия
всестороннего
развития успешно реализуется под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева, отмечен
устойчивый социально-экономический прогресс нашей
республики как стабильной
и безопасной страны в мире.
Была выражена уверенность

в том, что все цели стратегического развития, поставленные благодаря сильной
политической воле нашего
государства, будут достигаться и впредь.
Прошлый год был успешным для развития азербайджанской юстиции, исполнение поручений главы государства об усовершенствовании деятельности в области
юстиции находилось в центре постоянного внимания,
проведена большая работа
по достойному выполнению
функций и задач, возложенных на министерство. Министерством юстиции разработаны 720 проектов законодательных актов, 2650 таких
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Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

актов, регулирующих различные сферы общественной
жизни, прошли юридическую экспертизу, 2170 документов включены в Государственный реестр правовых актов. Обеспечена открытость для общественности
электронного
варианта
реестра (huquqiaktlar.gov.az)
и электронной базы национального законодательства
(e-qanun.az), законодательные базы были просмотрены
гражданами около 180 тысяч
раз.
Согласно
поручениям
Президента Азербайджана о
достойном обслуживании
людей государственными
структурами, заботливом и
чутком подходе к обращениям граждан, в регионах
были продолжены выездные
приемы руководства министерства. В приемах, проведенных в 12 регионах, были
внимательно выслушаны
обращения 656 граждан более чем по 50 городам и районам, часть поднятых вопросов была решена на месте,
приняты меры по безотлагательному изучению и реше132

нию остальных вопросов.
Стремительный социально-экономический прогресс
нашей республики, значительное улучшение условий
жизни населения серьезно
повлияли на развитие гражданско-правовых отношений. В минувшем году
оформлено более 365 тысяч
актов гражданского состояния, а число нотариальных
действий превысило 3,8 миллиона. Учитывая, что широкое применение специального нотариального института
в стране вносит дополнительный вклад в эту работу,
их количество доведено до
111, что составляет две трети нотариального корпуса.
Незамедлительное получение нотариусами в режиме
онлайн информации о загруженности
имущества,
оформление соглашения о
купле-продаже в нотариальном порядке в течение одного дня получили одобрение
в отчете Doing Business 2015.
Были также отмечены повышение рейтинга Азербайджана, вошедшего в число 10
стран, проводящих наиболь-
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шие реформы, серьезный
прогресс в развитии предпринимательства, создании
благоприятной бизнес- среды, регистрации недвижимости и др.
На заседании было подчеркнуто, что развитие
гражданского общества находится в центре внимания
нашего государства, число
некоммерческих
организацией превысило 4 тысячи,
а количество СМИ приближается к 5 тысячам.
Тенденция увеличения в
последние годы количества
поступающих дел, связанных с исполнением судебных решений, наблюдалась
и в прошлом году, было
обеспечено исполнение 70
процентов из них, меры по
исполнению других решений
продолжаются.
В
следственном управлении
министерства,
которому
принадлежит особая роль в
этой области, завершено
следствие по 503 уголовным
делам, направленным против правосудия, в том числе
связанным с неисполнением
судебных решений, при этом

в ходе следствия возмещено
44 процента ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам.
В прошлом году в порядке административного контроля рассмотрено 66700 муниципальных актов, 2250
актов изменено или аннулировано на основе предложений министерства. Допустившие нарушения председатели муниципалитетов
привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы по 43 фактам преступного характера направлены в прокуратуру. Подготовленный
в
изящном
оформлении и сопровождающийся фотоматериалами и диаграммами ежегодный доклад, связанный с административным контролем, представлен в Милли
Меджлис.
Одновременно
создан
электронный портал муниципалитетов Азербайджана, охватывающий все
необходимые данные о деятельности органов местного
самоуправления, проведена
его презентация с участием
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национальных ассоциаций
муниципалитетов.
В области судебной экспертизы в министерство
поступило более 25 тысяч
дел по 41 экспертной специальности, эксперты, ответив
примерно на 330 тысяч вопросов, решили 99,6 процента поднятых вопросов.
На заседании коллегии
говорилось также о работе,
проделанной за минувший
год в области расширения
международного правового
сотрудничества. Было подчеркнуто, что проекты соответствующих документов
согласованы с профильными структурами ряда стран,
в том числе подписан меморандум о сотрудничестве
между министерствами юстиции Азербайджана и Хорватии. Кроме того, продолжено эффективное взаимодействие с международными
структурами, а также Советом Европы и Европейским
Союзом. В рамках Программы "Поддержка реформ в
области юстиции", реализованной совместно с Европейским Союзом в 2012-2014
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годах, достигнут ряд успехов в деле усовершенствования деятельности пенитенциарной системы, являющейся одним из важных направлений деятельности министерства, региональных
отделов юстиции, усиления
потенциала Академии юстиции. Вместе с тем, приняты меры по исполнению более 14 тысяч запросов, связанных с вопросами предоставления юридической помощи, выдачи заключенных
для отбывания наказания,
экстрадиции, вытекающих
из международных обязательств.
На коллегии были затронуты вопросы по исполнению поручений главы нашего государства о применении системы электронного
суда. Было подчеркнуто, что
в целях осуществления этого
сложного и многоэтапного
процесса разработан План
мероприятий, охватывающий 2014-2018 годы, и началось его исполнение, в 15 судах в тестовом режиме уже
внедрены различные компоненты электронной судеб-
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ной системы, судьи и работники судебного аппарата
привлечены к соответствующим тренингам.
Кроме того, отмечалось,
что были продолжены меры
по модернизации судебной
инфраструктуры. С этой целью за счет государственного
бюджета, а также в рамках
проекта "Модернизация системы юстиции", реализуемого совместно с Всемирным
банком, ведется интенсивное
строительство новых зданий
для судов Бинагадинского
района города Баку, а также
Имишлинского, Габалинского и Загатальского районов. В минувшем году было
сдано в эксплуатацию новое
административное здание
Губинского районного суда,
завершается строительство
Шекинского и Сабунчинского судебных комплексов.
Как продолжение успешного
сотрудничества с Всемирным банком подписан новый
крупномасштабный проект
"Прогрессивные услуги юстиции и современная судебная инфраструктура" и начато его исполнение.

Наряду с этим, уделяя
особое внимание развитию
ювенальной юстиции, в
рамках
совместного
с
ЮНИСЕФ проекта при осуществлении правосудия по
уголовным делам подростков были приняты меры по
усилению защиты их прав,
внедрению новых подходов
и современных информационно-коммуникационных технологий, проведению тренингов в области
ювенальной юстиции и др. В
Бакинском суде по тяжким
преступлениям в порядке
пилотного проекта определен специальный судейский
состав для рассмотрения подобных дел, создан отдельный судебный зал, оснащенный необходимым оборудованием.
На заседании, наряду с
проделанной работой, были
обсуждены недостатки и недочеты, встречающиеся в
деятельности в области юстиции, определены конкретные меры по повышению
эффективности работы и
уровня оказываемых населению юридических услуг,
135
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широкому использованию
возможностей региональных отделов юстиции, более
эффективной организации
работы в области исполнения, укреплению законности
и дисциплины в пенитенциарных учреждениях и др.
Органами юстиции проанализированы меры по исполнению национальных
планов действий по поощрению открытого правительства и борьбе с коррупцией, утверждены соответствующие рабочие планы
на 2015 год. Было отмечено,
что органы юстиции всегда
должны руководствоваться
данными
главой
государства в выступлении на
конференции, посвященной
итогам первого года реализации
Государственной
программы социально-экономического развития регионов на 2014-2018 годы,
поручениями, связанными с
отношениями гражданин-
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чиновник, оказанием людям
услуг на должном уровне,
неуклонном соблюдением
правил этического поведения, недопущением случаев,
создающих условия для коррупции.
В этой связи даны соответствующие поручения по
дальнейшему повышению
прозрачности в деятельности, расширению общественного участия, а также внедрения электронных услуг и
электронного оборота документов, усилению внимания
к изучению общественного
мнения, повышению удовлетворенности
граждан
структурами юстиции, находящимися в наибольшем
контакте с людьми, оживлению юридической просветительской работы.
На заседании коллегии
была
проведена
государственная регистрация ряда некоммерческих юридических лиц.
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БГХК-нын Азярбайъан Нцмайяндялийинин
рящбяри иля Пенитенсиар хидмятдя эюрцш

Ф

евралын 10-да яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи, Penиtensиar xиdmяtиn rяиsи Mяdяt
Qulиyev Beynяlxalq Qыrmыzы
Xaч Komиtяsиnиn Azяrbaycandakы nцmayяndяlиyиnиn рящбяри xanыm Denиz Duran vя
Mцdafия proqramы цzrя koordиnator cяnab Martиn Klemenиsdяn иbarяt nцmayяndя heyяtиnи
qяbul edиb.

Nazиr mцavиnи Komиtяnиn
Azяrbaycanda xцsusи xиdmяtlяrиnиn olduьunu vя bu fяalиyyяtиn penиtensиar xиdmяt sahяsиnи
dя
яhatя
etdиyиnи
vurьulayараг mяhkumlarыn
saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, пенитенсиар инфраструктурун мцасирляшдирилмяси иstиqamяtиndя davam etdиrиlяn
ишlяr barяdя яtraflы mяlumat
137
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verиb, BQXK иlя сямяряли гаршылыглы фяалиййяти, о жцмлядян
Kомитя
nцmayяndяlяrиnиn
cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnя
baшчяkmяlяrи zamanы aшkar етдикляри problemlяrя xцsusи dиqqяtlя yanaшыldыьыnы vя onlarыn
иrяlи sцrdцklяrи tяшяbbцslяrиn
nяzяrя alыndыьыnы qeyd edиb.
D.Duran Яdlиyyя Nazиrlиyи,
о cцмлядян Penиtensиar xиdmяt
иlя яmяkdaшlыьыn sяmяrяlи
olmasыndan, komиtяnиn tюvsиyяlяrиnя penиtensиar mцяssиsя-
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lяr tяrяfиndяn dяrhal reaksиya
verиlmяsиndяn vя онларын nяzяrя alыnmasыndan mяmnunлуьуну ифадя едиб. M.Klemenиs dя
юz nюvbяsиndя penиtensиar
mцяssиsяlяrя baш чяkиlmяsи
цчцn onlara Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn yaradыlan lazыmи
шяraиtя gюrя mиnnяtdarlыьыnы
билдириб.
Эюрцшдя, щямчинин яmяkdaшlыьыn perspektиvlяrи mцzakиrя olunub, файдалы фикир мцбадиляси апарылыб.
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13 феврал 2015-ъи ил

Яdlиyyя Akademиyasы vяkиllяr цчцn
tяlиmlяr keчиrиb

A

zяrbaycanda юlkя baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя иnsan hцquqlarыnыn tяшvиqиnя daиr aparыlan
mяqsяdyюnlц иslahatlar чяrчиvяsиndя Яdlиyyя Akademиyasы tяrяfиndяn Avropa Шurasы иlя bиrgя
иnsan hцquqlarы иlя baьlы vяkиllяrиn vя hцquq mцdafиячиlяrиnиn
bacarыqlarыnыn artыrыlmasыna
daиr bиrgя иkииllиk layиhя hяyata
keчиrиlиr.
Hяmиn layиhя чяrчиvяsиndя
Bakы vя Gяncя шяhяrlяrиndя
Ayrы-seчkиlиyиn qadaьan olunmasы baxыmыndan Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Konvensиyasыnыn ayrы-ayrы mцddяalarыna, xцsusиlя mцlkиyyяtиn
mцdafияsи, шяxsи hяyata vя aиlя

hяyatыna hюrmяt hцquqlarыnыn
qorunmasыna hяsr olunmuш tяlиmlяr keчиrиlиb.
Bu cцr fundamental hцquqlara daиr keчиrиlmиш trenиnqlяrdя 60-a yaxыn vяkиl vя hцquq
mцdafиячиsи ишtиrak edиb.
Hцquqшцnaslar Konvensиyanыn mцvafиq maddяlяrиnиn шяrhи, aиdиyyяtи presedent hцququ
vя mяhkяmя tяcrцbяsи, mяhkяmя vя dиgяr mюvcud mцdafия
vasиtяlяrи, habelя qabaqcыl
beynяlxalq tяcrцbя иlя tanыш
olublar.
Ишtиrakчыlar bu bиlgиlяrиn vяkиllяrиn peшяkarlыqlarыnыn artыrыlmasыna vя vяtяndaшlarыn
hцquqlarыnыn yцksяk sяvиyyяdя
qorunmasыna xиdmяt edяcяyиnи
qeyd edиblяr.
139
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Милли Мяълисдя бялядиййялярин фяалиййятиня
инзибати нязарятин щяйата кечирилмяси иля
баьлы иллик мярузя динлянилиб

F

evralыn 13-dя Mиllи Mяclиsиn yaz sessиyasыnыn
nюvbяtи иclasы keчиrиlиb.
Mиllи Mяclиsиn Sяdrи Oqtay
Яsяdov иclasыn gцndяlиyиnя
mцzakиrя olunmasы цчцn daxиl
edиlmиш mяsяlяlяr barяdя
mяlumat verиb. Carи mяsяlяlя-
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rиn mцzakиrяsиndяn sonra bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtи
hяyata
keчиrяn
orqanыn иllиk mяruzяsи dиnlяnиlиb.
Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Vиlayяt Zahиrov иnzиbatи nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи иlя
baьlы яtraflы mяlumat verиb.
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Сонра мярузя ятрафында
мцзакиряляр апарылыб.
Миллят вякилляри билдирибляр
ки, artыq tяqdиm olunan иllиk
mяruzя fяrqlи vя yenи formatda
dиqqяt чяkиr vя bu, mцsbяt
haldыr. Сяnяddя nюqsanlar vя
perspektиvlяr aчыq шяkиldя gюstяrиlиb. Гейд олунуб ки, bяlя-

dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtи hяyata keчиrяn orqan
hazыrladыьы иllиk mяruzяnи vaxtыnda deputatlara tяqdиm edиb
vя sяnяdlя яtraflы tanыш olublar.
Депутатлар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян сяняд
сonda sяsя qoyularaq qяbul
edиlиb.
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Бяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtин hяyata keчиrилмяси иля баьлы иllиk
mяruzя (2014-ъц ил цзря)
Азярбайъан Республикасы ядлиййя назиринин мцавини
Вилайят Защировун Милли Мяълисдя чыхышы
- Hюrmяtlи cяnab sяdr!
Hюrmяtlи deputatlar!
Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя
иnzиbatи nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи иlя baьlы 2014-cц иl цzrя
иllиk mяruzя dиqqяtиnиzя tяqdиm olunur.
Beynяlxalq alяmdя юz layиqlи yerиnи tutan, dиnamиk иnkишaf
edяn юlkяmиz 2014-cц иlи dя
uьurla baшa vurmuшdur.
Dцnyada davam edяn qlobal
иqtиsadи-malиyyя bюhranы шяraиtиndя Azяrbaycan dюvlяtи ulu
юndяr Heydяr Яlиyevиn sиyasи
kursunu davam etdиrяrяk bцtцn sahяlяrdя bюyцk uьurlar
яldя etmишdиr.
142

Dюvlяtиmиz yenи-yenи naиlиyyяtlяr qazanmыш, иqtиsadи иnkишaf sцrяtиnя gюrя bиr чox юlkяlяrи gerиdя qoymuшdur.
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя яldя olunmuш
bu uьurlar demokratиk иslahatlarыn davam etdиrиlmяsиnя
daha yaxшы шяraиt yaratmышdыr.
2014-cц иl Azяrbaycanыn
Avropa Шurasы Nazиrlяr Komиtяsиndя иlk dяfя sяdrlиyи иlя яlamяtdar olmuшdur. Hяmиn
dюvrdя dюvlяtиmиzиn bu mюtяbяr tяшkиlatla vя onun struktur
qurumlarы иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrи davam
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etdиrиlmиш, sяdrlиk чяrчиvяsиndя
bиr sыra mцhцm tяdbиrlяr tяшkиl
olunmuшdur.
Belя kи, Avropa Шurasыnыn
2014-2016-cы иllяr цzrя Azяrbaycan цчцn hazыrlanaraq
qяbul olunmuш Fяalиyyяt
Planыnыn qurumun Baш katиbиnиn ишtиrakы иlя Bakыda nazиrlиk
tяrяfиndяn tяшkиl olunmuш tяqdиmatы keчиrиlmишdиr. Bu mцhцm sяnяddя Azяrbaycanda
ayrы-ayrы sahяlяrlя yanaшы yerlи
demokratиyanыn иnkишafы иlя
baьlы иnstиtusиonal dиaloqun
tяшkиlи, hцquqи bazanыn иnkишafы, yerlи sяvиyyяdя seчиlmиш
nцmayяndяlяrиn lиderlиk bacarыqlarыnыn artыrыlmasы, yerlи
hakиmиyyяt orqanlarыnыn иnzиbatи potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsи vя dиgяr tяdbиrlяr dя
mцяyyяn olunmuшdur.
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиk
чяrчиvяsиndя юtяn иlиn иyun
ayыnda Avropa Шurasыnыn mцhцm struktur qurumlarыndan
olan, цzv dюvlяtlяrdя yerlи
demokratиyanыn иnkишafыna,
regиonlararasы яmяkdaшlыьыn
gцclяndиrиlmяsиnя, yaxшы tяcrцbяlяrиn юyrяnиlmяsи vя tяtbиqиnя sяmяrяlи tюhfяlяr verяn
Avropa Шurasы Yerlи vя

Regиonal Hakиmиyyяtlяr Konqresиnиn rяhbяr orqanы olan
Bцronun иclasы paytaxtыmыzda
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяшkиlatчыlыьы иlя keчиrиlmишdиr.
Eynи zamanda, tяdbиrdя ишtиrak etmяk цчцn Konqresиn
rяhbяr шяxslяrиnиn, o cцmlяdяn
qurumun prezиdentи vя Bцro
цzvlяrиnиn Azяrbaycana sяfяrи
nяzяrя alыnaraq Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn Konqreslя bиrgя
"Yerlи demokratиya vя gяnclяr" mюvzusunda beynяlxalq
konfrans tяшkиl olunmuш, yerlи
юzцnциdarяetmя
sahяsиndя
gяnclяrиn rolunun artыrыlmasыna daиr mцzakиrяlяr keчиrиlmиш vя mиllи tяcrцbяlяr barяdя faydalы fиkиr mцbadиlяsи
aparыlmышdыr. Hяmчиnиn, Konqresиn prezиdentи Hervиq Van
Staa юlkя prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn qяbul
edиlmишdиr.
Tяdbиrlяrdя Mиllи Mяclиsиn
yцksяk sяvиyyяdя tяmsиl olunmasы, vиtse-spиker Bahar
xanыm Muradova vя Regиonal
mяsяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи
Arиf Rяhиmzadя tяrяfиndяn
fяal ишtиrak vя чыxыш edиlmяsи,
hяmчиnиn Konqresиn rяhbяrlиyи
иlя иkиtяrяflи mяhsuldar gюrцш143
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lяrиn keчиrиlmяsи xцsusи qeyd
olunmalыdыr.
2014-cц иlиn oktyabrыnda
Strasburqda Avropa Шurasы
Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяtlяr Konqresиnиn nюvbяtи 27-cи
Plenar sessиyasы keчиrиlmишdиr.
Avropa Шurasыna цzv dюvlяtlяrиn 300-dяn чox nцmayяndяsиnиn ишtиrakы иlя keчиrиlяn
sessиyada Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиk
edяn Azяrbaycan hюkumяtи
adыndan nцmayяndя heyяtиnиn
rяhbяrи яdlиyyя nazиrи tяrяfиndяn чыxыш edиlmиш, Avropa цчцn
aktual olan mяsяlяlяr vя prиorиtetlяrя toxunulmuш, habelя
sяdrlиk dюvrцndя dюvlяtиmиzиn
prиorиtetlяrиndяn olan gяnclиyиn иnkишafы, mяdяnиyyяtlяrarasы dиaloqun tяшvиqи, kor144

rupsиyaya qarшы mцbarиzяyя
daиr vя s. tяdbиrlяr qeyd olunmuшdur. Eynи zamanda, yerlи
юzцnциdarяetmя orqanlarыnыn
иnkишafыna daиr gюrцlmцш mцtяrяqqи tяdbиrlяr barяdя genиш
mяlumat verиlmиш, bu zaman
Konqresиn
2012-cи
иldя
Azяrbaycanda
keчиrdиyи
monиtorиnqиn nяtиcяsи цzrя
qяbul olunmuш mцvafиq tюvsиyяlяrиn иcrasыna xцsusи dиqqяt
yetиrиlmишdиr.
Nцmayяndя heyяtиnиn rяhbяrи mяruzяsиndя respublиkamыzda yerlи demokratиyanыn
tяшvиqи, bяlяdиyyя иnstиtutunun
formalaшdыrыlmasы иstиqamяtиndя mцhцm addыmlarыn atыldыьыnы, юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
yerlи юzцnциdarяetmя sahяsиn-
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dя aparыlan qanunverиcиlиk vя
иnstиtusиonal иslahatlar nяtиcяsиndя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиyиnи bиldиrmиш,
aчыq hюkumяtиn tяшvиqи, иnsan
hцquqlarыnыn mцdafияsи, korrupsиya иlя mцbarиzя цzrя mиllи
fяalиyyяt planlarыnda, xцsusиlя
"Azяrbaycan 2020: gяlяcяyя
baxыш" Иnkишaf Konsepsиyasыnda bяlяdиyyяlяrиn potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsи, onlarыn
fяalиyyяtиndя шяffaflыьыn tяmиn
olunmasы vя s. tяdbиrlяrиn prиorиtet tяшkиl etdиyиnи vurьulamышdыr.
Чыxыш zamanы ErmяnиstanAzяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsи, Ermяnиstan tяrяfиndяn torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn zяbt olunmasы nяtиcяsиndя hazыrda ишьal altыnda olan

яrazиlяrиmиzdя yerlи юzцnциdarяetmяnиn tяшkиlиnиn mцmkцnsцzlцyц, Azяrbaycanыn qaчqыn
vя mяcburи kючkцnя чevrиlmиш
bиr mиlyondan artыq vяtяndaшыnыn юzцnциdarяetmя hцququndan mяhrum olmasы tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn xцsusи dиqqяtиnя
чatdыrыlmышdыr.
Plenar sessиyada nцmayяndя heyяtиnиn rяhbяrи tяrяfиndяn
tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn цmumavropa problemlяrи, xцsusиlя
иnsan hцquqlarыnыn tяmиnatы,
ayrы-seчkиlиyиn qarшыsыnыn alыnmasы,
gяnclиyиn
иnkишafы,
Konqresиn fяalиyyяt иstиqamяtlяrиnя aиd olan beynяlxalq
konvensиyalara qoшulmasы, elяcя dя Avropa Шurasыnыn fяalиyyяtи, юlkяmиzиn bu qurumun
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиyи,
145
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habelя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи
иlя baьlы suallarы яtraflы
cavablandыrыlmышdыr.
Konqresиn
gцndяlиyиnя,
hяmчиnиn Ukrayna, Gцrcцstan
vя Moldovada separatчыlыьa
qarшы tяdbиrlяrя daиr mцzakиrяlяrиn aparыlmasы daxиl edиlmишdиr. Юlkяmиzиn 20 иldяn чox
ermяnи separatиzmиndяn яzиyyяt чяkdиyи nяzяrя alыnaraq,
Azяrbaycan tяrяfи bu problemиn dя mцzakиrяyя чыxarыlmasы tяшяbbцsцnц иrяlи sцrmцшdцr. Ermяnиstan tяrяfи hяr
vяchlя buna qarшы чыxmaьa
cяhdlяr gюstяrsя dя, юlkяmиzиn
qяtи mюvqeyи nяtиcяsиndя, eynи
zamanda Konqreslя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrиmиz,
hяmчиnиn яdlиyyя nazиrиnиn
Konqresиn ишиndя ишtиrakы nяzяrя alыnaraq bu mяsяlяnиn
mцzakиrяsи иclasыn gцndяlиyиnя
salыnmышdыr.
Mюvzu цzrя чыxыш etmяyя
dяvяt olunan яdlиyyя nazиrи юlkяmиzиn ermяnи separatиzmи иlя
цz-цzя qaldыьыnы vurьulamыш,
BMT Tяhlцkяsиzlиk Шurasыnыn
torpaqlarыmыzыn ишьaldan azad
olunmasы иlя baьlы 4 qяtnamяsиnиn hяlя dя Ermяnиstan tяrяfиndяn yerиnя yetиrиlmяdиyиnи
146

dиqqяtя чatdыrmыш, separatиzmиn vя sиlahlы mцnaqишяlяrиn
baш qaldыrmasыna, юzbaшыnalыq
vя cяzasыzlыq hиssи yaradan "иkиlи standartlardan" иmtиna
etmяyиn vacиblиyиnи bиldиrяrяk,
beynяlxalq hцququn prиnsиplяrиnиn pozulmasыna gюrя Ermяnиstana qarшы sanksиyalarыn
qяbul edиlmяsиnя чaьыrmышdыr.
Иclasыn sonunda mяsяlя иlя
baьlы Bяyannamя qяbul olunmuшdur. Sяnяd яtrafыnda
aparыlan
mцzakиrяlяrdя
Azяrbaycan tяrяfи, o cцmlяdяn
Avropa Шurasыndakы nцmayяndяlиyиmиz vя Konqresdяkи
nцmayяndя heyяtиmиz fяal ишtиrak etmиш vя sяnяddя юlkяmиzиn tяklиflяrи яsasыnda Avropa
Шurasыna цzv dюvlяtlяrdя
mюvcud olan mцnaqишяlяrиn
hяll olunmasыnda яrazи bцtюvlцyц, suverenlиk vя beynяlxalq
sяvиyyяdя tanыnmыш sяrhяdlяrиn
toxunulmazlыьы prиnsиplяrиnиn
mцtlяq olduьu vurьulanmышdыr. Bundan яlavя, sяnяddя heч
bиr dюvlяtиn adы konkret gюstяrиlmяdиyиndяn, o qeyrи-mцяyyяn sяslяnиrdи. Ermяnиstan
nцmayяndя heyяtиnиn kяskиn
etиrazlarыna
baxmayaraq
Azяrbaycan tяrяfиnиn tяklиfи
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яsasыnda Bяyannamяdя bиrbaшa Azяrbaycan, habelя Gцrcцstan, Moldova vя Ukrayna
separatчыlыqdan яzиyyяt чяkяn
юlkяlяr kиmи gюstяrиlmишdиr.
Qeyd
olunmalыdыr
kи,
Konqresиn bцtцn иclaslarы, o
cцmlяdяn Azяrbaycan tяrяfиnиn чыxышlarы, aparыlan mцzakиrяlяr иnternetdя canlы yayыmlanmышdыr. Bununla da Ermяnиstan-Azяrbaycan, Daьlыq
Qarabaь mцnaqишяsи иlя baьlы
hяqиqяtlяr bцtцn dцnya иctиmaиyyяtиnя bиr daha чatdыrыlmышdыr.
Юtяn иl Azяrbaycanыn sяmяrяlи яmяkdaшlыq etdиyи Tцrk
Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyиnиn tяшяbbцsц vя dяstяyи иlя
Иstanbulda "Tцrk dцnyasы"
kиtabы nяшr edиlmишdиr. Kиtabda tцrk dцnyasыnыn 2000 иldяn
artыq dюvr яrzиndя mюvcud
olmuш 12 dahи шяxsиyyяtи, o
cцmlяdяn цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn hяyat vя fяalиyyяtи иlя baьlы mцfяssяl mяlumat verиlmишdиr. Azяrbaycan
xalqыnыn цmummиllи lиderиnиn
яn gюrkяmlи tarиxи шяxsиyyяtlяrlя bиrgя tцrk dцnyasыnыn юndяrи
hesab olunmasы hяr bиr azяrbaycanlыda bюyцk qцrur vя

fяxr hиssи yaradыr.
Цmumиyyяtlя, Tцrk Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyи иlя sыx
яmяkdaшlыq 2014-cц иldя dя
davam etdиrиlmишdиr. Hяr иl
olduьu kиmи, Иstanbul шяhяrиndя bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularы цчцn semиnarlar
keчиrиlmиш, tяcrцbя mцbadиlяsи
aparыlmышdыr. Юtяn иllяrdяn
fяrqlи olaraq Tцrkиyяnиn yerlи
юzцnциdarя sahяsиndяkи tяcrцbяsиnи юyrяnmяk mяqsяdиlя
Azяrbaycandan gяnc bяlяdиyyя nцmayяndяlяrи tяdbиrlяrя
cяlb edиlmишlяr. Eynи zamanda,
18-21 fevral 2014-cц иl tarиxdя
Bиrlиyиn nцmayяndя heyяtи
Azяrbaycanda rяsmи sяfяrdя
olmuшdur. Sяfяr zamanы nцmayяndяlяr Яdlиyyя Nazиrlиyиndя,
Azяrbaycan шяhяr, qяsяbя,
kяnd bяlяdиyyяlяrиnиn mиllи
assosиasиyalarыnda vя bяlяdиyyяlяrdя mцxtяlиf gюrцшlяr keчиrmишlяr. Bиrlиyиn yaradыlmasыnыn
10-cu иldюnцmц mцnasиbяtиlя
qurumun "Perspektиv" jurnalыnыn xцsusи nюmrяsиndя "Azяrbaycan Prezиdentи Иlham
Яlиyev - uьurlu dюvlяt baшчыsы
юrnяyи" sяrlюvhяlи mяqalя dяrc
olunmuшdur.
2014-cц иlиn яn mцhцm
147
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hadиsяlяrиndяn bиrи dekabr
ayыnda respublиkamыzda иctиmaи-sиyasи sabиtlиk шяraиtиndя,
yцksяk sяvиyyяdя nюvbяtи bяlяdиyyя seчkиlяrиnиn keчиrиlmяsи
olmuшdur. Azad, demokratиk,
яdalяtlи, шяffaf keчиrиlяn vя
seчиcиlяrиn fяallыьы иlя baш tutan
seчkиlяr nяtиcяsиndя 1.599 bяlяdиyyя цzrя 14.963 bяlяdиyyя цzvц seчиlmишdиr. Seчkиlяrdя 30
partиyanыn nцmayяndяlяrи ишtиrak etmишdиr. Olduqca яlamяtdardыr kи, seчиlmиш bяlяdиyyя цzvlяrи sыrasыnda qadыnlarыn
vя gяnclяrиn sayы xeylи artmышdыr. Belя kи, qadыnlarыn sayы
5.236 nяfяr (34.9%), gяnclяrиn
sayы иsя 5.450 nяfяr (36.42 %)
olmuшdur.
Bяlяdиyyя seчkиlяrи яrяfяsиndя Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
hцquqи maarиflяndиrmя иstиqamяtиndя bиr sыra tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr. Belя kи, Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasы tяrяfиndяn
tяшkиl olunan seчkи komиssиyalarыnыn sяdrlяrи цчцn mцшavиrяlяrdя нazиrlиyиn яmяkdaшlarы tяrяfиndяn mцhazиrяlяr
oxunmuш, kцtlяvи иnformasиya
vasиtяlяrиndя чыxышlar edиlmиш,
seчkиlяrиn tяшkиlиndя bяlяdиyyяlяrиn цzяrиnя qoyulmuш tяшkиla148

tи tяdbиrlяrиn dцzgцn vя vaxtыnda yerиnя yetиrиlmяsи onlarыn
nяzяrиnя чatdыrыlmышdыr. Hяmчиnиn, Seчkи Mяcяllяsиnиn tяtbиqи иlя baьlы mцvafиq mяhkяmяlяrя metodиkи kюmяklиk gюstяrиlmиш, penиtensиar mцяssиsяlяrdя seчkиlяrиn qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrиnя uyьun tяшkиlи цzrя
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr.
Hesabat dюvrцndя Mиllи
Mяclиs tяrяfиndяn 30 may
2014-cц иl tarиxdя qяbul edиlmиш "Azяrbaycan Respublиkasыnda bяlяdиyyяlяrиn bиrlяшmяsи
yolu иlя yenи bяlяdиyyяlяrиn
yaradыlmasы haqqыnda" Qanunun иcrasы цzrя mцvafиq tяшkиlatи tяdbиrlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn нazиrlиyиn Иш Planыna
яsasяn bяlяdиyyяlяrя metodolojи yardыmыn gцclяndиrиlmяsи,
bиrlяшяn vя yenи yaradыlan bяlяdиyyяlяrdя mцlkиyyяt, malиyyя
vя dиgяr mяsяlяlяrиn hяllи,
mцvafиq sяnяdlяrиn tяhvиl-tяslиmи иlя baьlы zяrurи ишlяr hяyata
keчиrиlmишdиr.
Юtяn иlиn иyun ayыnda bяlяdиyyяlяrиn mиllи assosиasиyalarыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя bяlяdиyyя
sяdrlяrиnиn ЫЫЫ Цmumrespublиka toplantыsыnыn keчиrиlmяsи dя
yerlи юzцnциdarяetmя orqanla-
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rыnыn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи vя onlarыn иnkишafы
prиorиtetlяrиnиn mцяyyяn edиlmяsи baxыmыndan юnяmlи olmuшdur. Tяdbиrdя Prezиdent
Admиnиstrasиyasыnыn rяhbяrи
Ramиz Mehdиyev vя Admиnиstrasиyanыn mяsul ишчиlяrи, hюkumяt rяsmиlяrи, Mиllи Mяclиsиn
deputatlarы, mяrkяzи vя yerlи
иcra hakиmиyyяtи orqanlarыnыn
rяhbяrlяrи, bяlяdиyyя sяdrlяrи,
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
vя kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиnиn nцmayяndяlяrи ишtиrak
etmишlяr. Toplantыda яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov чыxыш
edяrяk юlkяmиzdя azad cяmиyyяtиn яsasыnы tяшkиl edяn yerlи
юzцnциdarяetmяnиn tяsиs edиlmяsиnиn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn adы иlя baьlы
olduьunu, bu gцn Prezиdent
Иlham Яlиyevиn bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя daиm dиqqяtlя
yanaшdыьыnы,
"Azяrbaycan
2020: gяlяcяyя baxыш" Иnkишaf
Konsepsиyasыnda, "Azяrbaycan Respublиkasы regиonlarыnыn
2014-2018-cи иllяrdя sosиal-иqtиsadи иnkишafы Dюvlяt Proqramы"nda, mцxtяlиf Mиllи Fяalиyyяt Planlarыnda yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarыnыn иn-

kишafыna yюnяlmиш mцhцm tяdbиrlяrиn yer aldыьыnы bиldиrmиш,
bяlяdиyyяlяrиn ишиnя иctиmaи
nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsиnиn, onlarыn fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn tяmиn edиlmяsиnиn
vя dиgяr mцhцm mяsяlяlяrиn
tяsbиt olunmasыnыn яhяmиyyяtиnи xцsusи vurьulamышdыr.
Eynи zamanda, toplantыda
яhalиnи narahat edяn yerlи
problemlяrиn hяllиnя yюnяldиlяn layиhяlяrиn hяyata keчиrиlmяsи, vяtяndaшlarыn yerlи юzцnциdarяetmя
proseslяrиndя
bиlavasиtя ишtиrakы, bяlяdиyyяlяrиn иqtиsadи vя malиyyя
potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsи,
fяalиyyяtlяrиndя hesabatlыlыq vя
шяffaflыьыn artыrыlmasы, vяtяndaш-bяlяdиyyя mцnasиbяtlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи, bяlяdиyyя qulluьuna peшяkar kadrlarыn cяlb edиlmяsи vя s. mяsяlяlяr mцzakиrя edиlmишdиr.
Hяmчиnиn qeyd olunmuшdur kи, mцasиr ИKT-lяrиn vя
elektron xиdmяtlяrиn tяtbиqиnиn
genиш vцsяt aldыьы bиr dюvrdя
bяlяdиyyяlяrиn иnternet saytыnыn yaradыlmasы zяrurиdиr.
Mцяyyяn edиlmишdиr kи, bяlяdиyyяlяrdяn yalnыz 3 %-nиn
иnternet saytы mюvcuddur. Юl149
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kяdя bяlяdиyyяlяrиn цmumи
sayыnыn 1600-dяn чox olmasыna
gюrя onlarыn hяr bиrи цчцn ayrыca иnternet saytыnыn aьlabatan
mцddяtdя hazыrlanmasы mцmkцn deyиl.
Bununla яlaqяdar mяhkяmяlяrиn vahиd portalыnыn tяtbиqи иlя baьlы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяcrцbяsиndяn иstиfadя olunaraq bяlяdиyyяlяr цчцn dя
belя bиr portalыn yaradыlmasы
tяklиf olunmuшdur. Bяlяdиyyяlяrиn sayыnыn mяhkяmяlяrиn
sayыndan qat-qat чox olmasы
nяzяrя alыnaraq portalыn
yaradыlmasы цzrя иrиhяcmlи ишlяr
gюrцlmцш vя qыsa mцddяtdя bцtцn bяlяdиyyяlяrи яhatя edяn vя
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
fяalиyyяtи barяdя яsas mяlumatlarы яks etdиrяn "Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn elektron
portalы"nыn иlk versиyasы yaradыlmышdыr.
Bяlяdиyyяlяrиn mиllи assosиasиyalarыnыn ишtиrakы иlя нazиrlиyиn Kollegиya иclasыnda portalыn tяqdиmatы keчиrиlmишdиr.
Portalda vяtяndaшlar yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarыna onlayn rejиmиndя mцracияt etmяk, bяlяdиyyяlяr, bяlяdиyyя
assosиasиyalarы, onlarыn dиslo150

kasиyasы vя fяalиyyяtиnя daиr
mяlumatlar, statиstиk gюstяrиcиlяr, hяyata keчиrdиklяrи xиdmяtlяr vя s. barяdя яtraflы иnformasиya almaq иmkanы яldя edяcяklяr. Eynи zamanda, hazыrda
yenи seчиlmиш bцtцn bяlяdиyyя
цzvlяrи haqqыnda mяlumatlarыn da portalda yerlяшdиrиlmяsи nяzяrdя tutulur.
Bununla yanaшы, hesabat иlи
yerlи юzцnциdarя sahяsиndя
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи baxыmыndan da uьurlu
olmuшdur. Belя kи, Avropa
Шurasы Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяtlяr Konqresиnиn Azяrbaycana daиr 326 (2012) saylы
Tюvsиyяsи nяzяrя alыnmaqla
Nazиrlиk tяrяfиndяn verиlmиш
tяklиflяr яsasыnda 20 иyun 2014cц иl tarиxdя qяbul edиlmиш bиr
sыra qanunlarla Vergи Mяcяllяsиnя, "Yerlи (bяlяdиyyя) vergиlяr
vя юdяnишlяr haqqыnda", "Bцdcя sиstemи haqqыnda", "Bяlяdиyyяlяrиn statusu haqqыnda"
qanunlara mцvafиq dяyишиklиklяr edиlmишdиr.
Vergи Mяcяllяsиndя vя
"Yerlи (bяlяdиyyя) vergиlяr vя
юdяnишlяr haqqыnda" Qanunda
edиlmиш dяyишиklиyя яsasяn yerlи
bцdcяyя юdяnиlяn daшыnmaz
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яmlak vergиsиnиn, torpaq vergиsиnиn dяrяcяlяrи yenиdяn mцяyyяn edиlmиш, fиzиkи шяxslяrиn
mцlkиyyяtиndя olan daшыnmaz
яmlak vergиsиnиn hesablanmasы
qaydasы dяqиqlяшdиrиlmишdиr.
Yerlи vergи vя юdяnишlяrиn
naьdsыz юdяmя vasиtяlяrиndяn
иstиfadя edиlmяklя юdяnиlmяsи
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn tяmиn olunmasыna
yюnяlmишdиr.
"Bцdcя sиstemи haqqыnda"
Qanuna edиlmиш dяyишиklиklяrя
gюrя bяlяdиyyяlяrиn mяqsяdlи
malиyyяlяшdиrиlmяsи иlя яlaqяdar onlara ayrыlan subvensиyanыn dюvlяt bцdcяsиndя ayrыca sяtиrlя gюstяrиlmяsи vя
ayrыlmasыnыn dяqиq иcra mexanиzmи mцяyyяn edиlmишdиr. Bu
dяyишиklиklяr yerlи яhяmиyyяtlи
sosиal-иqtиsadи proqramlarыn,
layиhяlяrиn hяyata keчиrиlmяsиndя bяlяdиyyяlяrиn malиyyя
иmkanlarыnы xeylи artыracaqdыr.
Bяlяdиyyяlяrя dotasиyalarыn
ayrыlmasыnыn krиterиyalarы da
dяqиqlяшdиrиlяrяk
yenиdяn
mцяyyяn edиlmишdиr. Yenи dяyишиklиk dotasиyalarыn hesablanmasы prosedurunun tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя yanaшы, onlarыn
bюlgцsц zamanы шяffaflыq vя

яdalяtlиlиk
prиnsиplяrиnиn
qorunmasыnы da tяmиn edиr.
"Bяlяdиyyяlяrиn
statusu
haqqыnda" Qanuna 28 oktyabr
2014-cц иl tarиxlи qanunla edиlmиш dяyишиklиklяr dя bяlяdиyyя
цzvlяrиnиn sяlahиyyяtlяrиnиn
dayandыrыlmasы, bяlяdиyyяlяrиn
vaxtыndan яvvяl buraxыlmasы,
bяlяdиyyяlяrиn seчиcиlяr qarшыsыnda hesabatlыlыьы иlя baьlы
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, konstиtusиon mцddяalarыn иcra mexanиzmиnиn
mцяyyяn edиlmяsи baxыmыndan
olduqca юnяmlиdиr.
Eynи zamanda, "Иctиmaи ишtиrakчыlыq haqqыnda" Qanunun
1 иyun 2014-cц иl tarиxdя qцvvяyя mиnmяsи yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnя иctиmaи nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsиnя, bu ишdя vяtяndaшlarыn vя vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarыnыn ишtиrakыna, dюvlяt
vя yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarыnыn иctиmaиyyяtlя daha
sыx ишgцzar mцnasиbяtlяrиnиn
qurulmasыna яlavя tяkan
vermяklя юlkяmиzdя demokratиk иslahatlarыn dюnmяzlиyиnи
gюstяrиr.
Hesabat иlиndя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяza151
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rяtиn hяyata keчиrиlmяsи, onun
sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы,
qanunчuluьun gцclяndиrиlmяsи
иstиqamяtиndя tяdbиrlяr davam
etdиrиlmишdиr. Bu ишиn яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq иnzиbatи
nяzarяtиn tяшkиlи mяsяlяlяrи
Nazиrlиyиn Kollegиya иclaslarыnda
mцzakиrя
edиlmиш,
bununla baьlы qяbul edиlmиш
qяrarlarda regиonal яdlиyyя шюbяlяrи иlя яmяkdaшlыьыn daha
sяmяrяlи tяшkиl olunmasы, иnzиbatи nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsи, bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn torpaqlarыn, o cцmlяdяn kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы torpaqlarыn
qanunsuz ayrыlmasыnыn qarшыsыnыn alыnmasы цчцn lazыmи preventиv tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи
barяdя tapшыrыqlar verиlmишdиr.
Nazиrlиyиn Иш Planыna uyьun
olaraq bиr sыra regиonal яdlиyyя
шюbяlяrиndя bяlяdиyyяlяrlя ишиn
tяшkиlи vя mцvafиq sahяnи яhatя
edяn qanunverиcиlиk aktlarыnыn
tяlяblяrиnиn yerиnя yetиrиlmяsи
vяzиyyяtи юyrяnиlmиш, bяlяdиyyя
aktlarыna vя mцracияtlяrя
baxыlmasы zamanы иnzиbatи
nяzarяtиn sяmяrяlи hяyata keчиrиlmяsиnиn tяmиn edиlmяsи, bu
zaman aшkar edиlmиш qanun
pozuntularыnыn sяbяb vя шяraи152

tиnиn юyrяnиlmяsи, onlarыn gяlяcяkdя qarшыsыnыn alыnmasы mяqsяdиlя mцvafиq tяhlиl vя цmumиlяшdиrmя aparыlmasы, habelя
qabaqlayыcы tяdbиrlяrиn genиш
tяtbиqиnя dиqqяtиn artыrыlmasы
tapшыrыlmышdыr.
"Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя
иnzиbatи nяzarяt haqqыnda"
Azяrbaycan
Respublиkasы
Qanununun tяlяblяrиnя uyьun
olaraq 2014-cц иldя иnzиbatи
nяzarяt qaydasыnda baxыlmasы
цчцn иcraata 66.694 bяlяdиyyя
aktы daxиl olmuшdur (2013-cц
иllя mцqayиsяdя 11.4 % чox
olmuшdur). Daxиl olmuш bяlяdиyyя aktlarыnыn hяr bиrиnиn
ekspertиzasы aparыlmыш vя nяtиcяdя 62.908 akt qanunverиcиlиyя uyьun hesab edиlmиш, 3.552
aktыn dяyишdиrиlmяsи vя ya lяьv
edиlmяsи цчцn onlarы qяbul
etmиш bяlяdиyyяlяrя tяklиf verиlmишdиr.
Verиlmиш tяklиflяr яsasыnda
mцvafиq bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn 1.709 akt lяьv edиlmиш, 544
akt dяyишdиrиlmиш, 473 akt цzrя
tяsdиqedиcи sяnяdlяr tяqdиm
edиlmиш, dиgяrlяrи baxыlmaqdadыr. Bяlяdиyyя aktlarыnыn dяyишdиrиlmяsи vя ya lяьv edиlmяsи
иlя baьlы mяhkяmяlяrdя 11 иd-
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dиa qaldыrыlmышdыr. Onlardan 5и tяmиn edиlmиш, 6-sы иsя baxыlmaqdadыr. Verиlяn tяklиflяrиn
bяlяdиyyяlяr
tяrяfиndяn
qanunamцvafиq иcra edиlmяsи
nяtиcяsиndя belя иddиalarыn sayы
son иllяr яrzиndя xeylи azalmышdыr.
Naxчыvan Muxtar Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyиnя
1.469 bяlяdиyyя aktы daxиl
olmuшdur. Onlardan 1 akt qanunazиdd olduьu цчцn Nazиrlиyиn tяklиfи яsasыnda lяьv edиlmишdиr.
Bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn torpaq sahяlяrиnиn qanunsuz mцlkиyyяtя vя иcarяyя verиlmяsи иlя
baьlы qяbul edиlmиш qяrarlar
Nazиrlиyиn tяklиflяrи яsasыnda
mцvafиq bяlяdиyyяlяr vя иddиa
яrиzяlяrи яsasыnda mяhkяmяlяr
tяrяfиndяn lяьv edиlmишdиr. Bцtюvlцkdя, 4.022,3 ha torpaq
sahяsиnиn qanunsuz verиlmяsиnиn qarшыsы alыnmышdыr. Onlardan 1.502 ha kяnd tяsяrrцfatы
tяyиnatlы torpaqlar olmuшdur.
Bяlяdиyyя aktlarыnыn ekspertиzasы zamanы kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы torpaq sahяlяrиnиn ayrыlmasы иlя яlaqяdar Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя
Komиtяsиnиn rayon (шяhяr) шю-

bяlяrи vя Яmlak Mяsяlяlяrи
Dюvlяt Komиtяsиnиn yanыnda
Daшыnmaz Яmlakыn Dюvlяt
Reyestr Xиdmяtиnиn яrazи иdarяlяrи tяrяfиndяn 23 bяlяdиyyя
иlя baьlы verиlmиш mцvafиq sяnяdlяrdя (plan vя юlчц, reyestr
sяnяdlяrи)
fяrqlи
kadastr
mяlumatlarы gюstяrиldиyи цчцn
tяdbиr gюrцlmяsи mяqsяdиlя hяmиn sяnяdlяr sяlahиyyяtlи dюvlяt orqanlarыna (Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя Komиtяsиnя vя Яmlak Mяsяlяlяrи цzrя
Dюvlяt Komиtяsиnя) gюndяrиlmишdиr.
Mцracияtlяr vя protokollar
яsasыnda aparыlmыш araшdыrma
zamanы bяlяdиyyя aktlarыnыn
vaxtыnda tяqdиm edиlmяsи,
malиyyя vяsaиtиnиn mиqdarыnыn
aktlarda gюstяrиlmяsи, bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя olunmasы, bяlяdиyyя цzvlяrиnиn statusu, qanunverиcиlиyиn иzahы vя
s. mяsяlяlяrи яhatя edяn 3.898
tюvsиyя bяlяdиyyяlяrя gюndяrиlmишdиr.
Azяrbaycan Respublиkasы
Иnzиbatи Xяtalar Mяcяllяsиnиn
326-1.2-cи maddяsиnя яsasяn
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtи hяyata keчиrяn
orqana mцtlяq tяqdиm olunan
153
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bяlяdиyyя aktlarыnыn vaxtыnda
tяqdиm edиlmяmяsиnя gюrя иnzиbatи xяta haqqыnda 445 protokol tяrtиb edиlяrяk mцvafиq
mяhkяmяlяrя gюndяrиlmишdиr.
Onlardan 96-sы tяkrar иnzиbatи
xяta цzrя tяrtиb edиlmишdиr.
Mцvafиq protokollar яsasыnda
381 nяfяr bяlяdиyyя sяdrи mяhkяmяlяr tяrяfиndяn иnzиbatи
mяsulиyyяtя cяlb edиlmиш, 64
protokol цzrя mцracияt иsя
baxыlmaqdadыr. Aparыlmыш preventиv tяdbиrlяr nяtиcяsиndя
юtяn иllяrlя mцqayиsяdя иnzиbatи mяsulиyyяtя cяlb edиlmиш bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn sayы xeylи
azalmышdыr.
2014-cц иldя Nazиrlиyя, o
cцmlяdяn nazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn sяyyar qяbullarыndan bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи иlя baьlы
2.196 mцracияt daxиl olmuшdur. Hяmиn mцracияtlяrdяn
299-u aиdиyyяtи цzrя baxыlmasы
цчцn dиgяr orqanlara gюndяrиlmиш, 1.897-sи mahиyyяtи цzrя
baxыlmышdыr. Иl яrzиndя 122
mцracияt tяmиn edиlmишdиr kи,
bu da юtяn иldяkиndяn 5,2 %
чoxdur.
Hesabat иlиndя daxиl olmuш
mцracияtlяrя regиonal яdlиyyя
шюbяlяrи иlя bиrgя baxыlmasы
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zamanы aшkar edиlmиш cиddи
qanun pozuntularы иlя baьlы 43
bяlяdиyyя barяsиndя toplanmыш
materиallar hцquqи qиymяt
verиlmяsи цчцn Azяrbaycan
Respublиkasы Baш Prokurorluьuna gюndяrиlmиш vя baшlanыlmыш bиr neчя cиnayяt иши цzrя
иstиntaq artыq tamamlanmышdыr.
Cиnayяt ишlяrиndяn bяzиlяrиnи
qeyd edиrиk:
- Zяrdab rayonu Yuxarы
Seyиdlяr bяlяdиyyяsиndя sяnяdlяrиn saxtalaшdыrыlmasы, gиzlяdиlmяsи vя mяnиmsяmя faktыna gюrя AR CM-nиn 179.2.3 vя
179.2.4-cц maddяlяrи иlя cиnayяt иши baшlanmышdыr;
- Abшeron rayonu Hюkmяlи
bяlяdиyyяsи tяrяfиndяn torpaqlarыn qanunsuz ayrыlmasы vя
s. faktlara gюrя AR CM-nиn
192.2.2, 213.2.2 vя 311.3.3-cц
maddяlяrи иlя cиnayяt иши
baшlanmышdыr;
- Qяbяlя rayonu Soltannuxa
bяlяdиyyяsиnиn sяdrи tяrяfиndяn
sяnяdlяrиn saxtalaшdыrыlmasы vя
mяnиmsяmя faktыna gюrя AR
CM-nиn 179.2.3, 179.2.4, 309.1
vя 313-cц maddяlяrи иlя cиnayяt
иши baшlanmышdыr.
- Suraxanы rayonu Zыь bяlяdиyyяsи tяrяfиndяn bяlяdиyyяnиn
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яrazиsиndя olan torpaqlarыn
qanunsuz satыlmasы faktыna gюrя AR CM-nиn 178.2.1 vя
320.1-cи maddяlяrи иlя cиnayяt
иши baшlanmышdыr;
- Cяlиlabad rayonu Muьan
bяlяdиyyяsи tяrяfиndяn torpaq
sahяlяrиnиn mцvafиq иcra hakиmиyyяtи orqanlarыnыn rяylяrи
alыnmadan qanunsuz ayrыlmasы
faktыna gюrя AR CM-nиn
308.1-cи maddяsи иlя cиnayяt ишиnиn иstиntaqы tamamlanaraq,
mяhkяmяnиn hюkmц иlя bяlяdиyyяnиn sяdrи, bяlяdиyyя цzvц vя
Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя
Komиtяsиnиn Cяlиlabad rayon
шюbяsиnиn mцdиrи mяhkum edиlmишlяr;
- Ucar bяlяdиyyяsиnиn mцlkиyyяtиndя olan torpaq sahяsиnиn zяbt olunmasы faktыna gюrя
AR CM-nиn 188-cи maddяsи иlя
cиnayяt ишиnиn иstиntaqы tamamlanmыш vя tяqsиrlи шяxs mяhkum
edиlmишdиr.
Qeyd olunmalыdыr kи, torpaq hяrraclarы vя mцsabиqяlяrиnиn keчиrиlmяsи, habelя
aparыlan genиш maarиfчиlиk ишlяrи, иnzиbatи mяsulиyyяt tяdbиrlяrи bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя
daha cиddи qanun pozuntularыnыn yol verиlmяsи hallarыnыn

azalmasыna sяbяb olmuшdur.
Vяzиfя sяlahиyyяtlяrиnи aшma, vяtяndaшlar tяrяfиndяn bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan
torpaq sahяlяrиnиn qanunsuz
olaraq zяbt olunmasы, torpaq
sahяlяrиnя gюrя юdяnишlяrиn
bank vasиtяsи иlя deyиl, naьd шяkиldя alыnmasы, tяkbaшыna
qяrarlarыn qяbul edиlmяsи vя
dиgяr pozuntular цzrя иstиntaq
orqanlarыndan 8 tяqdиmat
daxиl olmuшdur. Hяmиn tяqdиmatlarda gюstяrиlяn hцquq
pozuntularы vя onlarы doьuran
sяbяb vя шяraиtlя baьlы mяsяlяlяr Nazиrlиyиn яmяkdaшlarыnыn
ишtиrakы иlя aиdиyyяtи bяlяdиyyяlяrdя mцzakиrя olunaraq tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr. Belя tяqdиmatlarыn mцzakиrяsиnиn keчиrиlmяsи qanun pozuntularыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы baxыmыndan юnяmlиdиr.
Yerlи
юzцnциdarяetmяdя
hцquq pozuntularыna daha
чox bяlяdиyyя torpaqlarыnыn
иdarячиlиyи иlя baьlы yol verиldиyиnя gюrя, bu sahяdя qanun
pozuntularы tяhlиl edиlmиш,
цmumиlяшdиrmя aparыlmышdыr.
Цmumиlяшdиrmя nяtиcяsиndя
aшaьыdakы xarakterиk pozuntular aшkar olunmuшdur:
155
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- torpaqlarыn mяqsяdlи tяyиnatы цzrя иstиfadя edиlmяmяsи,
kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы torpaqlarыn qanunsuz olaraq
qeyrи-kяnd tяsяrrцfatы mяqsяdlяrи цчцn satыlmasы ("Bяlяdиyyя
torpaqlarыnыn иdarя edиlmяsи
haqqыnda" Qanunun 3-cц vя
6.3-cц maddяsи);
- torpaqlarыn kateqorиyalarыnыn qanunverиcиlиyя rиayяt edиlmяdяn dяyишdиrиlmяsи (Torpaq
Mяcяllяsиnиn 9-cu maddяsи);
- bяlяdиyyя qяrarlarыnda vя
Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя
Komиtяsиnиn rayon (шяhяr) шюbяlяrиnиn rяylяrиndя torpaq
sahяsиnиn kateqorиyasыnыn vя tяyиnatыnыn gюstяrиlmяmяsи (Torpaq Mяcяllяsиnиn 10-cu maddяsиnиn 5-cи hиssяsи);
- bяlяdиyyяnиn ehtиyat fondu
torpaqlarы иlя baьlы qяrarыn lazыmи qaydada яsaslandыrыlmamasы
vя hяmиn torpaqlarыn satышы иlя
baьlы zяrurи mяlumatlarыn rяylяrdя qeyd olunmamasы (Torpaq Mяcяllяsиnиn 56-cы maddяsиnиn 6-cы hиssяsи);
- qeyrи-kяnd tяsяrrцfatы mяqsяdlяrи цчцn torpaqlar ayrыlarkяn yerlи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarыnыn memarlыq xиdmяtиnиn rяylяrиnиn alыnmamasы vя ya
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rяylяrdя boшluqlarыn olmasы
("Bяlяdиyyя
torpaqlarыnыn
ayrыlmasыna daиr sяnяdlяrиn
hazыrlanmasы vя razыlaшdыrыlmasы qaydalarы haqqыnda"
Яsasnamяnиn 7-cи bяndи);
- reyestr xиdmяtиnиn чыxarышlarыnda vя torpaq шюbяlяrи tяrяfиndяn tяqdиm olunan torpaq
sahяsиnиn planы vя юlчцsцndя bяlяdиyyя torpaqlarыnыn kateqorиyasыnыn fяrqlи gюstяrиlmяsи
("Dюvlяt torpaq kadastrы, torpaqlarыn monиtorиnqи vя yerquruluшu haqqыnda" Qanunun 4-cц
maddяsи);
- mцxtяlиf mяqsяdlяr цчцn
mцlkи dюvrиyyяyя cяlb edиlяn
torpaqlar barяdя яhalиnиn mяlumatlandыrыlmamasы ("Bяlяdиyyя
torpaqlarыnыn иdarя edиlmяsи
haqqыnda" Qanunun 3-cц maddяsи).
Eynи zamanda, kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы torpaqlarыn
dюvrиyyяdяn яsassыz чыxarыlmasыnыn qarшыsыnыn alыnmasы,
bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
olunmasыnda qanunчuluьun
gцclяndиrиlmяsи mяqsяdиlя 19
sentyabr 2014-cц иldя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя Dюvlяt Torpaq vя
Xяrиtячяkmя Komиtяsиnиn vя
Яmlak Mяsяlяlяrи Dюvlяt
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Komиtяsиnиn aиdиyyяtи struktur
qurumlarыnыn rяhbяr шяxslяrиnиn ишtиrakы иlя иclas keчиrиlmишdиr. Цmumиlяшdиrmяdяn иrяlи
gяlяrяk Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя Komиtяsиnиn rayon
(шяhяr) шюbяlяrиnиn rяylяrиnиn
vahиd formada tяrtиb edиlmяsи,
ayrыlmasы nяzяrdя tutulan torpaq sahяlяrиnиn kateqorиyasы,
keyfиyyяt qrupu, tяyиnatы barяdя mяlumatlarыn torpaq шюbяlяrиnиn rяylяrиndя vя dиgяr
kadastr sяnяdlяrиndя яks olunmasы mяsяlяlяrи mцzakиrя edиlmиш, Komиtя иlя bиrgя rяylяrиn
nцmunяsиnиn vя metodиk vяsaиtиn hazыrlanmasы qяrara alыnmышdыr. Razыlaшmaya uyьun
olaraq Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя Komиtяsи tяrяfиndяn bиrgя
metodиk vяsaиt vя rяylяrиn
nцmunяsи hazыrlanaraq Komиtяnиn yerlи qurumlarыna vя bяlяdиyyяlяrя
gюndяrиlmишdиr.
Gюstяrиlяnlяrlя yanaшы, yol
verиlmиш pozuntularыn aradan
qaldыrыlmasыnы vя gяlяcяkdя
qarшыsыnы almaq mяqsяdиlя bяlяdиyyяlяrя mцvafиq tюvsиyяlяr
dя verиlmишdиr.
"Azяrbaycan 2020: gяlяcяyя
baxыш" Иnkишaf Konsepsиyasыna

uyьun olaraq yerlи vergи vя
юdяnишlяrиn hesablanmasы qaydalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи
mяqsяdиlя Vergиlяr Nazиrlиyи иlя
bиrgя mяslяhяtlяшmяlяr aparыldыqdan sonra 2014-cц иldя
Bakы шяhяrиnиn Bиnяqяdи, Abшeron rayonunun Saray, Шяmkиr rayonunun Шяmkиr bяlяdиyyяlяrиndя pиlot layиhяnиn hяyata keчиrиlmяsиnя baшlanmышdыr.
Layиhя чяrчиvяsиndя bяlяdиyyяlяrиn vergи xиdmяtи orqanlarыnыn яmяkdaшlarы цчцn yerlи
vergи vя юdяnишlяrиn elektron
uчotunun aparыlmasы qaydalarыnыn иzahы иlя baьlы semиnarlar keчиrиlmишdиr.
Bяlяdиyyяlяrя hцquqи vя
metodolojи yardыm gюstяrиlmяsи
yюnцndя zяrurи tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmиш, onlarыn keyfиyyяtcя
daha da yaxшыlaшdыrыlmasыna,
sяmяrяlиlиyиnя xцsusи юnяm
verиlmишdиr. Bяlяdиyyя цzvlяrи
vя qulluqчularыnыn maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdиlя Яdlиyyя
Akademиyasыnыn vя regиonal
яdlиyyя шюbяlяrиnиn иmkanlarыndan иstиfadя edиlяrяk yerlяrdя
21 tяdrиs kursu keчиrиlmиш vя bu
tяdrиs kurslarыnda 835 nяfяr bяlяdиyyя цzvц vя qulluqчusu ишtиrak etmишdиr.
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Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи yanыnda Dюvlяt
Иdarячиlиk Akademиyasы иlя bиrgя bяlяdиyyя sяdrlяrи цчцn иxtиsasartыrma kurslarы keчиrиlmиш, kurslarda 60 nяfяr bяlяdиyyя sяdrи ишtиrak etmишdиr.
Bцtюvlцkdя 23 kurs keчиrиlmиш vя 895 dиnlяyиcи bu
kurslara cяlb olunmuшdur
(keчяn иl 862 nяfяr olmuшdur).
Kurslarla yanaшы, иl яrzиndя
82 semиnar keчиrиlmиш vя bu
semиnarlarda 5005 bяlяdиyyя
цzvц vя qulluqчusu ишtиrak
etmишdиr.
Tяdrиs kurslarы vя semиnarlar aшaьыdakы mюvzular цzrя keчиrиlmишdиr:
- иnsan hцquqlarыna daиr
qяbul edиlmиш beynяlxalq sяnяdlяrиn vя mюvcud qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиndяn иrяlи gяlяn bяlяdиyyяlяrиn vяzиfяlяrи;
- yerlи bцdcяnиn tяrtиbи vя
иcrasы, sяrf edиlяn vяsaиtиn tяsdиq
edиlmиш bцdcя gюstяrиcиlяrиnя
uyьunluьu, malиyyя hesabatlarыnыn tяsdиq olunmasы;
- yerlи vergи vя юdяnишlяrиn
yыьыlmasыnda шяffaflыьыn tяmиnи;
- bяlяdиyyяlяrdя vahиd mцhasиbat uчotunun tяшkиlи;
- bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиn158

dя xarakterиk problemlяr vя
hяllи yollarы;
- bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя
olan kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы
torpaqlarыn mцhafиzяsи vя tяyиnatы цzrя иstиfadяsи.
Bununla yanaшы, Almanиya
Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtи (GИZ) иlя bиrgя bяlяdиyyя mцhasиblяrи цчцn regиonlarda "Bяlяdиyyяlяrdя malиyyя
hesabatlarыnыn tяtbиqи" mюvzusunda tяlиmlяr keчиrиlmишdиr.
Tяlиmlяrdя mцhasиbatlыq vя
malиyyя ишиnиn tяшkиlи иlя baьlы
ишtиrakчыlar genиш mяlumatlandыrыlmыш, onlarыn suallarы cavablandыrыlmыш, gцndяlиk ишlяrиndя qarшыlaшdыqlarы problemlяrиn hяllи иlя baьlы tюvsиyя vя
tяklиflяr verиlmиш, tяlиmdя ишtиrak edяn mцhasиblяrя GИZ иlя
"Cяnubи Qafqazda yerlи юzцnциdarяetmя" proqramы чяrчиvяsиndя hazыrlanmыш "Bяlяdиyyяlяrdя malиyyя hesabatlarыnыn
tяrtиbиnя
daиr
mяsяlяlяr
toplusu" kиtabы tяqdиm olunmuшdur. Bu mюvzu иlя baьlы
keчиrиlmиш 20 tяlиmdя 160 bяlяdиyyя mцhasиbи ишtиrak etmишdиr. Eynи zamanda, "Bяlяdиyyяlяr цчцn stratejи planlaшdыrma" kиtabы bюyцk tиrajla nяшr
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edиlmиш vя "Yerlи юzцnциdarя
иlя baьlы hцquqи aktlar toplusu" hazыrlanыr.
Hяmчиnиn, Naxчыvan Muxtar Respublиkasыnыn Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn yerlи юzцnциdarя sahяsиndя bиr sыra
maarиfчиlиk tяdbиrlяrи keчиrиlmишdиr. Muxtar Respublиka
bяlяdиyyяlяrи цчцn 8 semиnar
keчиrиlmиш, bu semиnarlarda
600-dяn чox bяlяdиyyя цzvц vя
qulluqчusu ишtиrak etmишdиr.
Bцtюvlцkdя юtяn иldя 113
maarиfчиlиk tяdbиrи keчиrиlmиш
vя bu tяdbиrlяrя 6500-dяn чox
bяlяdиyyя цzvц vя qulluqчusu
cяlb olunmuшlar.
Gюstяrиlяnlяrlя yanaшы, bяlяdиyyяlяrlя иш sahяsиndя gender
bяrabяrlиyи dя dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlmыш, 31 oktyabr
2014-cц иl tarиxdя "Qadыn ишtиrakчыlыьы proqramы" чяrчиvяsиndя Aиlя, Qadыn vя Uшaq
Problemlяrи цzrя Dюvlяt
Komиtяsиnиn tяшkиlatчыlыьы, Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Azяrbaycan
шяhяr, qяsяbя, kяnd bяlяdиyyяlяrиnиn mиllи assosиasиyalarыnыn
dяstяyи иlя "Yerlи юzцnциdarяetmяdя qadыn lиderlиyи" mюvzusunda konfrans keчиrиlmишdиr.
Tяdbиrdя nazиrlиyиn nцmayяn-

dяsи tяrяfиndяn mяsяlяyя daиr
яhatяlи mяruzя иlя чыxыш edиlmишdиr.
Eynи zamanda, иl яrzиndя 13
metodиk vяsaиt hazыrlanaraq
bцtцn bяlяdиyyяlяrя gюndяrиlmишdиr. Onlar aшaьыdakыlardыr:
"Иctиmaи
ишtиrakчыlыq
haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиndяn иrяlи gяlяn mяsяlяlяrlя
baьlы;
Иcarя
mцqavиlяsиnиn
baьlanmasы,
dяyишdиrиlmяsи
uzadыlmasы vя lяьv edиlmяsи иlя
baьlы qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя daиr;
- Fяrdи yaшayыш evиnиn tиkиntиsи цчцn hяrrac vя ya mцsabиqяdяn kяnar qaydada torpaq
sahяlяrиnиn mцlkиyyяtя ayrыlmasы иlя baьlы;
- Yerlи vergи vя юdяnишlяrиn
yыьыlmasы, яmlak vergиsиnиn
hesablanmasы, subvensиyalarыn
alыnmasы vя dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы qяbul edиlmиш yenи qanunlara daиr;
- Torpaqayыrma sяnяdlяrиnиn
dцzgцn tяrtиbи barяdя;
- Arxиv ишиnиn tяшkиlи barяdя;
- Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn
ayrыlmasыnda yol verиlяn hцquq
pozuntularыnыn aradan qaldыrыlmasы barяdя;
159
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- "Bяlяdиyyяlяr цчцn stratejи
planlaшdыrma" kиtabы;
- "Bяlяdиyyяlяrdя malиyyя
hesabatlarыnыn tяrtиbиnя daиr
mяsяlяlяr toplusu" kиtabы;
- "Yerlи юzцnциdarя orqanlarыn normatиv aktlarыnыn bцlletenи"nиn 4 nюmrяsи.
Hюrmяtlи deputatlar!
Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя
иnzиbatи nяzarяtиn hяyata
keчиrиlmяsи, onlarыn maarиflяndиrиlmяsи yюnцndя tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи иlя yanaшы,
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы ишlяrиn davam
etdиrиlmяsи dя zяrurиdиr. Bununla baьlы hesab edиrиk kи,
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Иnzиbatи Xяtalar Mяcяllяsиndя
vя Cиnayяt Mяcяllяsиndя kяnd
tяsяrrцfatы tяyиnatlы torpaqlarыn яsassыz olaraq dюvrиyyяdяn чыxarыlmasыna yol vermиш vяzиfяlи шяxslяr barяsиndя
иnzиbatи vя cиnayяt mяsulиyyяtиnиn nяzяrdя tutulmasы
bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan
kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы,
яkиnя yararlы torpaqlarыn qanunsuz olaraq dюvrиyyяdяn
чыxarыlmasыnыn, onlarыn tяyиnatыnыn dяyишdиrиlmяsиnиn qarшыsыnыn alыnmasыna xиdmяt edяcяkdиr.
Dиqqяtиnиzя gюrя tяшяkkцr
edиrяm.
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17 fevral 2015-ъи ил

Mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы
dиqqяt mяrkяzиndяdиr

Ю

lkя Prezиdentи
cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
яdlиyyя orqanlarыnыn
иnkишafы цzrя aparыlan
иslahatlar чяrчиvяsиndя
penиtensиar
sиstem
xeylи tяkmиllяшdиrиlиb,
mяhkumlarыn hцquq vя
иmtиyazlarы genишlяndиrиlиb, tиbbи
tяmиnatы, saxlanma шяraиtи daha
da yaxшыlaшdыrыlыb.
Hяmчиnиn, mяhkumlarыn
sosиal reabиlиtasиyasы, azad cяmиyyяtя tamhцquqlu цzv kиmи
qayыdышы mяqsяdиlя bюlgяlяrdя
yenи penиtensиar иnfrastruktur
yaradыlыr. Bu sahяdя mцasиr ишlяk mexanиzmlяr, o cцmlяdяn
sяmяrяlи иctиmaи ишtиrakчыlыq,
cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan

яvvяl azadetmя vя yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmя
иnstиtutu tяtbиq olunur.
Cяmиyyяtиn hяssas tяbяqяlяrиndяn olan mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы
dюvlяtиmиzиn daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlыr. Яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov юlkя
baшчыsыnыn mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr vя rayonlarda vя161
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tяndaшlarыn qяbulu иlя baьlы
tapшыrыьыna яsasяn Salyanda
olarkяn orada yerlяшяn cяzaчяkmя mцяssиsяsиnя baш чяkиb.
Nazиr mяhkumlarla gюrцшяrяk onlarыn saxlanma шяraиtи,
tиbbи tяmиnatы, иslah prosesи,
asudя vaxtlarыnыn tяшkиlи иlя
maraqlanыb, иstehsalat, иdman
sahяlяrи, gюrцш otaqlarы, tиbb
mяntяqяsи иlя tanыш olub,
иnfrastrukturun abadlaшdыrыlmasы, иslah ишиnиn sяmяrяlи
tяшkиlи, mяhkumlara gюstяrиlяn
tиbbи yardыmыn yaxшыlaшdыrыlmasы, vaxtыndan яvvяl шяrtи
azadetmя иnstиtutundan effektиv иstиfadя olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarыnы verиb.
Bununla яlaqяdar Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul яmяkdaшlarыndan, elяcя dя genиш иctиmaиyyяtиn nцmayяndяlяrи vя
hцquq mцdafиячиlяrинdяn иbarяt formalaшdыrыlmыш xцsusи
Komиssиyanыn Salyanda yerlяшяn cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя
mяhkumlarla nюvbяtи gюrцшц
olub. 50-yя yaxыn mяhkumun
шяxsи иши vя dиgяr aиdиyyяtи sяnяdlяr hяrtяrяflи araшdыrыlыb,
onlarla fяrdи qaydada sяmиmи
sюhbяtlяr aparыlыb, иslah yoluna dцшmцш mяhkumlarы шяrtи
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azadetmя vя ya daha yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrmя иlя
baьlы mяhkяmя qarшыsыnda
mцvafиq vяsatяtlяr qaldыrыlыb.
Qeyd olunmalыdыr kи, иkи иlя
yaxыn fяalиyyяtи dюvrцndя
Komиssиya tяrяfиndяn mцtяmadи olaraq mцxtяlиf cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя baш чяkиlяrяk mяhkumlarla fяrdи gюrцшlяr keчиrиlиb, tяrbиyяvи tяdbиrlяr, maarиflяndиrmя vя иzahat ишlяrи aparыlыb, hяqиqи иslah
yoluna dцшmцш vя яhalиnиn bцtцn tяbяqяlяrиnи яhatя edяn
2300-я yaxыn mяhkum шяrtи
azad olunmaьa vя ya yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmяyя
layиq bиlиnиb vя mяhkяmяlяr
tяrяfиndяn baxыlmыш hяmиn ишlяrdяn 95%-и mцsbяt hяll edиlиb.
Komиssиyanыn fяalиyyяtиndя
шяffaflыq maksиmum tяmиn olunaraq artыq onun иclaslarыna
иctиmaи ишtиrakчыlыьыn яn genиш
formatlarыndan иstиfadя etmяklя mяhkumlarыn valиdeynlяrиnиn vя yaxыnlarыnыn dяvяt olunmasы tяcrцbяsи tяtbиq edиlиr.
Иclaslara hяtta zяrяrчяkmиш
шяxslяr dя dяvяt olunurlar kи,
bu da mцnaqишяlи vяzиyyяtиn
aradan qaldыrыlmasыna vя barы-
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шыьa naиl olunmasыna юz tюhfяsиnи verиr.
Tяsadцfи deyиl kи, Komиssиyanыn шяffaf vя obyektиv fяalиyyяtиnиn, apardыьы tяrbиyяvи
ишиn vя hяqиqи иslah olunan
mяhkumlarыn azad olunmaьa
tюvsиyя etmяsиnиn nяtиcяsиdиr kи,
hяmиn шяxslяr arasыnda resиdиv
cиnayяtlяrиn sayы kяskиn azalыб.
Mяhkumlar шяffaflыqla seчи-

lяn vя korrupsиya hallarыnыn
qarшыsыnы alan bu mцsbяt tяcrцbяnиn sяmяrяlи tяtbиqиndяn
mяmnunluьunu bиldиrиb, иslah
olunan mяhkumlarыn sosиal
adaptasиyasыna yaxыndan kюmяk edяn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
bu tяшяbbцsцnц, onlarыn
saxlanma шяraиtиnиn dиqqяt
mяrkяzиndя olmasыnы yцksяk
qиymяtlяndиrиblяr.
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Обеспечение прав осужденных
находится в центре внимания

В

рамках реформ, проведенных под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в
области развития органов
юстиции, значительно усовершенствована
пенитенциарная система, расширены права и привилегии осужденных, улучшены медицинское обеспечение и условия их
содержания.
Кроме того, в целях
социальной реабилитации
заключенных, возвращения
в качестве полноправных
членов в свободное общество в регионах создается новая пенитенциарная инфраструктура. В этой области
применяются современные и
164

действенные механизмы, в
том числе институт эффективного
общественного
участия, условного досрочного освобождения от отбывания наказаний и перевода
в учреждения с легким режимом.
Обеспечение прав заключенных, относящихся к
чувствительным слоям общества, всегда находится в
центре внимания нашего государства. Министр юстиции Фикрет Мамедов в
соответствии с поручением
главы государства о приеме
граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, будучи в
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Сальяне, посетил находящиеся там учреждения отбывания наказаний.
Как сообщили АзерТАдж
в пресс-службе Министерства юстиции, встретившись с заключенными, Фикрет Мамедов поинтересовался условиями их содержания, медицинского обеспечения, процессом исправления, организацией досуга,
ознакомился со спортивными площадками, комнатами
для встреч, медицинским
пунктом. Министр дал поручения по благоустройству
инфраструктуры, эффективной организации исправительной работы, улучшению
медицинской помощи заключенным, эффективному
использованию института
условного досрочного освобождения от отбывания наказаний.
В этой связи в действующих в Сальяне учреждениях
отбывания наказаний состоялась очередная встреча
сформированной специальной Комиссии в составе ответственных сотрудников
Министерства юстиции, а

также представителей широкой общественности и правозащитников с заключенными. Всесторонне изучены
личные дела и другие соответствующие
документы
около 50 заключенных, с ними в индивидуальном порядке проведены искренние
беседы, возбуждены ходатайства перед судом в связи
с условным освобождением
осужденных, ставших на
путь исправления или их переводом на более легкий режим.
Следует отметить, что за
примерно двухлетний период деятельности комиссии
ее члены регулярно посещали учреждения отбывания
наказаний, провели с заключенными индивидуальные
встречи, воспитательные меры, просветительские и разъяснительные работы, примерно 2300 заключенных,
ставших на путь исправления и охватывающих все
слои населения, были условно освобождены или переведены на легкий режим. 95
процентов этих работ, рассмотренных судами, решены
165
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положительно.
Обеспечивая максимальную прозрачность в деятельности Комиссии и используя
самые широкие форматы
общественного
участия,
применяется практика приглашения на ее заседания родителей и близких заключенных. На заседания также
приглашаются пострадавшие лица, что содействует
устранению конфликтных
ситуаций и достижению
примирения.
Неслучайно, что в результате прозрачной и объективной деятельности Комиссии,
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ее воспитательной работы и
рекомендации по освобождению действительно исправившихся заключенных среди этих лиц резко сократилось число рецидивных
преступлений.
Заключенные выразили
удовлетворение прозрачностью и эффективным применением этого положительного опыта, предотвращающего случаи коррупции,
высоко
оценили
инициативу Министерства
юстиции, способствующую
социальной адаптации исправившихся заключенных.
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№ 2 fevral 2015-ъи ил

Azяrbaycanda hяyata keчиrиlяn dюvlяt
qadыn sиyasяtи yцksяk qиymяtlяndиrиlиb

F

evralыn 18-dя Cenevrяdя
Bиrlяшmиш Mиllяtlяr Tяшkиlatыnыn Qadыnlara mцnasиbяtdя
ayrы-seчkиlиyиn
bцtцn
formalarыnыn lяьv edиlmяsи цzrя
Komиtяsиnиn (CEDAW) 60-cы
sessиyasыnda BMT-nиn eynиadlы
Konvensиyasыna daиr Azяrbaycan Hюkumяtиnиn beшиncи dюvrи
mяruzяsи dиnlяnиlиb.
23 юlkяnи tяmsиl edяn
ekspertlяrиn, beynяlxalq vя
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn,
KИV nцmayяndяlяrиnиn, tяdqиqatчыlarыn ишtиrak etdиyи
sessиyada Aиlя, Qadыn vя Uшaq
Problemlяrи цzrя Dюvlяt Komиtяsиnиn sяdrи Hиcran Hцseynovanыn rяhbяrlиk etdиyи genиш
tяrkиblи nцmayяndя heyяtи ишtиrak edиb.

Nцmayяndя heyяtиnиn tяrkиbиnя Яmяk vя Яhalиnиn Sosиal
Mцdafияsи, Sяhиyyя, Tяhsиl, Иqtиsadиyyat vя Sяnaye, Daxиlи Ишlяr, Gяnclяr vя Иdman nazиrlиklяrиnиn, Dюvlяt Statиstиka
Komиtяsиnиn rяhbяrlиyи, Яdlиyyя, Malиyyя, Xarиcи Ишlяr нazиrlикляриnиn mяsul шяxslяrи vя dиgяr ekspertlяr daxиl olunub.
Azяrbaycan Hюkumяtиnиn
mяruzяsиnиn dиnlяnиlmяsи CEDAW-nыn sяdrи xanыm Yoko
Hayaшиnиn aчыlыш nиtqи иlя
baшlayыb.
Юlkяmиzиn
nцmayяndя
heyяtиnиn rяhbяrи чыxыш edяrяk
hesabat dюvrц яrzиndя qadыn
hцquqlarыnыn mцdafияsи vя
gender bяrabяrlиyиnиn tяmиn
edиlmяsиnиn vяzиyyяtи, mиllи
167
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maarиflяndиrmя kampanиyalarы
vя dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mяruzя edиb, Heydяr Яlиyev
Fondu vя onun prezиdentи
Mehrиban xanыm Яlиyeva tяrяfиndяn reallaшdыrыlan sosиal
xarakterlи layиhяlяr, son иllяrdя
tиkиlяn vя яsaslы tяmиr olunan
xяstяxanalar, mяktяblяr, uшaq
baьчalarы vя bunlarыn qadыn
hцquqlarыnыn mцdafияsиnя tяsиrи haqqыnda mяlumat verиb.
Beynяlxalq ekspertlяr dя
Azяrbaycanыn bиrиncи xanыmы,
Heydяr Яlиyev Fondunun
prezиdentи Mehrиban Яlиyevanыn bu иstиqamяtdя xoшmяramlы sяfиr kиmи fяalиyyяtиnи
xцsusи vurьulayыblar.
Чыxышdan sonra Konvensиyanыn maddяlяrиnя mцvafиq
olaraq genиш mцzakиrяlяr
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aparыlыb. Ekspertlяrиn beynяlxalq юhdяlиklяrиn yerиnя yetиrиlmяsи, o cцmlяdяn BMT-nиn
1325 saylы qяtnamяsиnиn иcrasы,
qanunverиcиlиk aktlarы vя
onlarыn шяrhи, gender bяrabяrlиyиnи tяmиn edяn mиllи mexanиzmlяr, цfцqи vя шaqulи ayrыseчkиlиk, qadыnlarыn яdalяt
mцhakиmяsиnя mцracияt etmяk
иmkanlarы, CEDAW Konvensиyasы mцddяalarыnыn mяhkяmяlяrdя tяtbиqи, hakиmlяrиn vя
hцquq-mцhafиzя
orqanlarы
яmяkdaшlarыnыn maarиflяndиrиlmяsи, иnsan alverи vя mяишяt
zorakыlыьы иlя mцbarиzя, qeyrihюkumяt tяшkilatlarыnыn fяaliyyяtini tяnzimlяyяn qanunvericiliyя edilmiш dяyiшikliklяr
vя s. mюvzuda suallarыna
hюkumяtиn nцmayяndяlяrи tя-
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rяfиndяn cavab verиlиb.
Bununla yanaшы, hяbs edиlmиш vя mяhkum qadыnlarыn
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы,
saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя tяdbиrlяr, o cцmlяdяn mцasиr standartlara cavab
verяn yenи cяzaчяkmя mцяssиsяsиnиn иnшasы qeyd olunub,
mцvafиq яyanи vяsaиtlяr nцmayыш etdиrиlяrяk Komиtя цzvlяrиnя tяqdиm edиlиb.
Иclasda, hяmчиnиn Ermяnиstanыn Azяrbaycana qarшы
ишьalчыlыq sиyasяtи nяtиcяsиndя
qaчqыn vя mяcburи kючkцn
dцшmцш qadыnlarыn cяmиyyяtя
reиnteqrasиyasы vя reabиlиtasиyasы иlя baьlы mяsяlяlяr qaldыrыlыb, bununla яlaqяdar dюvlяt
tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn
tяdbиrlяr vя onlarыn mцsbяt nяtиcяlяrи haqqыnda mяlumat
verиlиb, Xocalы soyqыrыmыndan

bяhs olunub.
Mцzakиrяlяr zamanы BMT
komиtяsиnиn ekspertlяrи юlkяmиzdя qadыn hцquqlarыnыn
mцdafияsи sahяsиndя Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя aparыlan иslahatlarы mцsbяt qиymяtlяndиrиb, bu
sahяdя tяdbиrlяrиn davamlыlыьыnыn tяmиn olunmasы иlя baьlы
tяklиf vя tюvsиyяlяrиnи verиblяr.
Юlkяmиzиn mяruzяsи иlя
baьlы keчиrиlmиш mцzakиrяlяr
иnternet vasиtяsиlя "on-lиne"
rejиmиndя yayыmlanыb.
Tяdbиrdя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Иsveчrя Konfederasиyasы vя Lиxtenшteyn Knyazlыьыnda фюvqяladя vя сяlahиyyяtlи сяfиrи, BMT-nиn Cenevrя
bюlmяsи vя dиgяr beynяlxalq
tяшkиlatlar yanыnda дaиmи
нцmayяndяsи Murad Nяcяfbяylи ишtиrak edиb.
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№ 2 fevral 2015-ъи ил

Пенитенсиар хидмятиn шяxsи heyяtи
иlя nюvbяtи mяшьяlя

Ф

евралын 18-дя Яdlиyyя
Nazиrlиyи Penиtensиar
xиdmяtиnиn Baш иdarяsиndя шяxsи
heyяtlя "Azяrbaycan Respublиkasы vяtяndaшlarыn Konstиtusиya Mяhkяmяsиnя mцracияt
qaydalarы" mюvzusunda mяшьяlя keчиrиlиb.
Mюvzu иlя baьlы Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn Mцlkи
hцquq шюbяsиnиn mяsul яmяkdaшы тяряфиндян чыxыш edиляrяk
юlkяnиn alи konstиtusиya яdalяt
mцhakиmяsи orqanы haqqыnda
шяxsи heyяtя яtraflы mяlumat
verилиb.
"Konstиtusиya Mяhkяmяsи
haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasы Qanununun 34.1-cи
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maddяsиnя mцvafиq olaraq hяr
bиr vяtяndaшыn onun hцquq vя
azadlыqlarыnы pozan qanunverиcиlиk vя иcra hakиmиyyяtи
orqanlarыnыn normatиv-hцquqи
aktlarыndan, bяlяdиyyя vя mяhkяmя aktlarыndan Konstиtusиya
Mяhkяmяsиnя
шиkayяtvermя hцququ, elяcя dя bu
orqana mцracияt qaydalarы
яtraflы иzah olunub, mюvzu иlя
baьlы яmяkdaшlarыn suallarы
cavablandыrыlыb.
Tяdbиrя yekun vuran Пенитенсиар хидмятин ряис мцавини
Hцseyn Яlиxanov Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn rяhbяrlиyиnя xиdmяtиn шяxsи heyяtи vя
rяhbяrlиyи adыndan dяrиn mиnnяtdarlыьыnы иfadя edиb.
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Avropa Шurasы иlя yerlи юzцnциdarя
sahяsиndя sяmяrяlи яmяkdaшlыq edилиr

A

vropa Шurasы
Yerlи vя Реэионал Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn Monиtorиnq Komиtяsиnиn Portuqalиyanыn Matosиnhos шяhяrиndя nюvbяtи
toplantыsы кечирилиб.
Azяrbaycan nцmayяndя heyяtинин ишtиrak eтдийи
tяdbиrdя Konqresиn baш katиbи
Andreas Kиfer vя Monиtorиnq
Komиtяsиnиn rяhbяrи Fиlиp
Rekevur son dюvrdя gюrцlяn
ишlяr barяdя mяlumat verиblяr.
Sonra Avropada yerlи vя
regиonal demokratиyaya daиr
"Yerlи юzцnциdarя haqqыnda
Avropa Xartиyasы"nыn prиnsиplяrиnя яmяl olunmasы иlя baьlы
aparыlan monиtorиnqlяrиn nяtи-

cяlяrи mцzakиrя olunub.
Чыxышlarda, hяmчиnиn Avropa Шurasы tяrяfиndяn Azяrbaycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цzrя qяbul olunmuш fяalиyyяt
planы barяdя mяlumat verиlиb,
yerlи юzцnциdarя sahяsиndя юlkяmиzlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq
edиldиyи vurьulanыb.
Azяrbaycan nцmayяndя
heyяtиnиn цzvlяrи 2014-cц иl
dekabrыn 14-dя юlkяmиzdя
171
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keчиrиlmиш nюvbяtи bяlяdиyyя
seчkиlяrиndяn bяhs edиblяr. Bиldиrиlиb kи, seчkиlяr azad,
demokratиk, яdalяtlи, шяffaf vя
иctиmaи-sиyasи sabиtlиk шяraиtиndя baшa чatыb. Seчkиlяr nяtиcяsиndя 1599 bяlяdиyyяyя 14963
bяlяdиyyя цzvц seчиlиb, seчkиlяrdя 30-dяk partиyanыn nцmayяndяlяrи ишtиrak edиb. Юtяn
seчkиlяrlя mцqayиsяdя bяlяdиyyя цzvlяrи sыrasыnda qadыnlarыn
vя gяnclяrиn sayы artыb.
Ermяnиstan-Azяrbaycan,
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи,
torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn ишьal
olunmasы nяtиcяsиndя hяmиn яra-
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zиlяrdя yerlи юzцnциdarяetmяyя
seчkиlяrиn keчиrиlmяsиnиn mцmkцnsцzlцyц tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn dиqqяtиnя чatdыrыlыb.
Sяfяr чяrчиvяsиndя Azяrbaycan цzrя mяruzячи C.Vиnиnlя,
hяmчиnиn Иtalиya nцmayяndя
heyяtи иlя gюrцш keчиrиlиb, qarшыlыqlы maraq doьuran bиr sыra
mяsяlяlяr яtrafыnda fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Azяrbaycan иlя Иtalиya
nцmayяndя heyяtlяrи Кonqresиn mart ayыnda tяшkиl olunacaq nюvbяtи sessиyasыnda
tam heyяtdя gюrцш barяdя razыlыьa gяlиblяr.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

20 fevral 2015-ъи ил

Fransalы hцquqшцnas юlkяmиzdя
tяcrцbя keчиb

Я

dlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn qabaqcыl xarиcи
dюvlяtlяrlя beynяlxalq hцquq
яmяkdaшlыьыnыn genишlяndиrиlmяsиnя bюyцk юnяm verиlяrяk
2013-cц иldя Яdlиyyя Akademиyasы иlя Avropada bюyцk
nцfuza malиk Fransanыn Mиllи
Mяhkяmя-Prokurorluq Mяktяbи arasыnda Яmяkdaшlыq haqqыnda Protokol иmzalanыb.
Hяmиn sяnяdиn иmplementasиyasы чяrчиvяsиndя sяmяrяlи
qarшыlыqlы fяalиyyяt hяyata keчиrиlяrяk hakиm vя hakиmlиyя
namиzяdlяrиn tяcrцbя mцbadиlяsи, tяdrиs sяfяrlяrи vя kurslar
tяшkиl olunur, o cцmlяdяn юtяn
иlиn яvvяlиndя Mяktяbиn stajoru, hakиmlиyя namиzяd юlkяmиzdя tяcrцbя keчиb.

Fransanыn Mиllи MяhkяmяProkurorluq Mяktяbи Azяrbaycanda aparыlan mяhkяmяhцquq иslahatlarыnы yцksяk
qиymяtlяndиrяrяk, яldя olunmuш naиlиyyяtlяrdяn vя mцsbяt
tяcrцbяdяn bяhrяlяnиlmяklя
tяdrиs prosesиnи daha da zяngиnlяшdиrиb. Mяktяbиn 2015-cи
иldя hakиmlиyя namиzяdlяrиn
Avropa Иttиfaqыndan kяnar
stajkeчmяsи цчцn mяhdud
sayda юlkяlяr arasыnda seчиm
edяrkяn юlkяmиzиn uьurlarы nяzяrя alыnaraq, Mяktяbиn daha
bиr stajoru, hakиmlиyя namиzяd
xanыm Alиs Ledanua Azяrbaycanda цч hяftяlиk tяcrцbя
proqramыnda ишtиrak edиb.
Proqram
чяrчиvяsиndя
A.Ledanua Яdlиyyя Nazиrlи173
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yиndя vя Яdlиyyя Akademиyasыnda olaraq юlkяmиzиn яdlиyyя
sиstemи, aparыlan иslahatlar
barяdя яtraflы mяlumatlandыrыlыb, hяmчиnиn nazиrlиyиn strukturu, sяlahиyyяtlяrи vя fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи иlя yaxыndan tanыш
olub.
Bununla yanaшы, fransalы
hakиmlиyя namиzяd MяhkяmяHцquq Шurasыnыn, Konstиtusиya vя Alи mяhkяmяlяrиn,
apellyasиya vя bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn, vяkиllиk
xиdmяtиnиn, Baш Prokurorluьun vя Korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя baш иdarяsиnиn иши иlя
tanыш olaraq hяmиn qurumlarda tяcrцbя keчиb. O, hяmчиnиn
respublиkamыzda mяhkяmя vя
яdlиyyя, o cцmlяdяn penиtensиar sиstemdя aparыlan иslahatlarla tanыш olmaq mяqsяdиlя яn
son ИKT-lяrlя tяchиz olunmuш
Bakы шяhяrи Yasamal Rayon
Mяhkяmяsиnя vя mцasиr tиplи
Bakы Иstиntaq Tяcrиdxanasыna
baш чяkяrяk иnsan hцquqlarыnыn etиbarlы tяmиnatы baxыmыndan yaradыlmыш yцksяk шяraиtdяn mяmnunluьunu иfadя
edиb. Eynи zamanda, Azяr-
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baycan brendи olan vя яdlиyyя
qurumlarыnыn da mцxtяlиf xиdmяtlяr gюstяrdиyи "ASAN xиdmяt" mяrkяzиndя olub, mцtяrяqqи fяalиyyяtи иlя tanыш olaraq
yцksяk qиymяtlяndиrиb.
Sяfяr zamanы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn qяbul olunan fransalы
qonaq Azяrbaycana sяfяrиnиn
vя burada tяcrцbя proqramыnыn yцksяk sяvиyyяdя tяшkиl
olunmasыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb, mяhkяmя, яdlиyyя
vя dиgяr qurumlarda aparыlan
иslahatlarыn vя яldя edиlmиш
naиlиyyяtlяrиn шahиdи olduьunu,
bu sahяdя ишиn sяmяrяlи tяшkиlиnи, xцsusиlя qurumlarыn vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn fяalиyyяtиnи vurьulayыb.
Fransalы hakиmlиyя namиzяd
sяfяr чяrчиvяsиndя, hяmчиnиn
paytaxtыmыzыn mяdяnи vя tarиxи
abиdяlяrи, o cцmlяdяn Heydяr
Яlиyev Mяrkяzи, Tarиx vя
Xalчa muzeylяrи иlя tanышlыqdan heyran qalaraq юlkяmиzиn mцasиr иnkишafыnы, zяngиn
mяdяnи vя tarиxи иrsиnиn
qorunub saxlanыldыьыnы tяqdиr
edиb.
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Французский юрист стажировалась
в Азербайджане

П

ридавая большое значение
расширению
международного правового
сотрудничества с ведущими
зарубежным государствами
со стороны Министерства
юстиции, в 2013 году между
Академией юстиции и Национальной судебно-прокурорской школой Франции, обладающей большим авторитетом в Европе, подписан протокол о сотрудничестве.
В рамках имплементации
данного документа осуществляется плодотворное
взаимодействие,
организуются обмен опытом между
судьями и кандидатами в
судьи, учебные поездки и
курсы. В начале минувшего

года стажер школы, кандидат в судьи прошла практику в нашей стране.
Национальная судебнопрокурорская школа Франции, высоко оценив проводимые в Азербайджане судебно-правовые реформы,
использовав достигнутые
успехи и положительный
опыт, еще более обогатила
учебный процесс. В 2015 году школа, осуществляя отбор среди ограниченного
числа стран для стажировки
кандидатов в судьи за пределами Европейского Союза и
учитывая успехи нашей
страны, направила еще одного стажера школы, кандидата в судьи Алису Ледануа
175
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участвовать в трехнедельной обменной программе.
В рамках программы А.Ледануа побывала в Министерстве юстиции и Академии юстиции, была проинформирована о юстиционной системе нашей страны,
проводимых реформах, а
также непосредственно ознакомилась со структурой,
полномочиями и направлениями деятельности министерства.
Наряду с этим, кандидат
в судьи ознакомилась с работой Судебно-правового
совета, Конституционного и
Верховного судов, апелляционного и судов первой
инстанции,
адвокатской
службы, Генеральной прокуратуры и Главного управления борьбы с коррупцией
и прошла в этих структурах
практику. В целях ознакомления с реформами, проведенными в республике в судейской, юстиционной, в
том числе пенитенциарной
системе, А.Ледануа посетила оснащенные новейшими
информационно-коммуникационными технологиями
176

Ясамальский районный суд
города Баку и Бакинский
следственный изолятор современного типа, выразила
удовлетворение от высоких
условий, созданных в качестве надежного гаранта
прав человека. Вместе с тем,
она побывала в центре
"ASAN xidmet", являющемся брендом Азербайджана и
оказывающем различные услуги также структурам юстиции, ознакомившись с его
прогрессивной деятельностью, высоко оценила его работу.
Французская гостья, принятая руководством Министерства юстиции, выразила
признательность за поездку
в Азербайджан и организацию обменной программы
на высоком уровне. Он отметила, что стала свидетельницей реформ, осуществленных в судебной юстиционной системе, других реформах, достигнутых успехов,
подчеркнула эффективную
организацию работы в этой
области, в частности, деятельность структур, направленную на удовлетворение
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потребностей граждан.
В рамках поездки кандидат в судьи была восхищена
знакомством с культурными
и историческими памятниками нашей столицы, в том
числе с Центром Гейдара

Алиева, Национальным музеем истории Азербайджана
и Музеем ковра, а также развитием нашей страны, сохранением богатого культурного и исторического наследия.

177

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

21 fevral 2015-ъи ил

Яdliyyя Nazirliyinin tibb xidmяtinя qulluьa
qяbulla baьlы mцsabiqя davam edir

Я

dliyyя Nazirliyi tibb
xidmяtinin kadr korpusunun mцsabiqя vя шяffaflыq
яsasыnda yцksяk hazыrlыqlы vя
zяruri peшя keyfiyyяtlяrinя
malik kadrlarla komplektlяшdirilmяsi цzrя tяdbirlяr
davam etdirilir.
Xatыrladыrыq ki, boш шtat
vahidlяri яsasяn cяzaчяkmя
mцяssisяlяrinin vя istintaq
tяcridxanalarыnыn tibb xidmяtlяrindя
hяkim-ftiziatr,
hяkim-psixiatr, hяkim-psixiatr-narkoloq, hяkim-statistik,
hяkim-terapevt, hяkim-cяrrah,
feldшer vя tibb bacыsы ixtisaslarы
цzrяdir.
Tibb xidmяtinя qulluьa
qяbulla baьlы aчыq mцsabiqяdя
iшtirak etmяk istяyяn vя
178

"Яdliyyя orqanlarыnda qulluq
keчmя haqqыnda" Azяrbaycan
Respublikasы
Qanununun
tяlяblяrinя
cavab
verяn,
hяmчinin bяzi ixtisaslar цzrя
rezidentura tяhsili olmayan
Azяrbaycan Respublikasыnыn
vяtяndaшlarы яrizя vя mцvafiq
sяnяdlяrini tяqdim edя bilяrlяr.
Eyni zamanda, hяkim-psixiatr-narkoloq, hяkim-infeksionist, шцa diaqnostikasы цzrя
hяkim (rentgen vя USM) ixtisaslы vя yuxarыda gюstяrilяn
tяlяblяrя cavab verяn шяxslяr
Шяki penitensiar mцяssisяsinin
tibb xidmяtinя qulluьa qяbula
dяvяt olunurlar.
Яrizя vя sяnяdlяr Tibb baш
idarяsinin inzibati binasыnda
(цnvan:
Bakы
шяhяri,
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Nяrimanov rayonu, Ceyhun
Hacыbяyli kцчяsi 16 vя18)
bцtцn iш gцnlяri qяbul edilir.
Tibb xidmяtinя qulluьa
qяbulla
baьlы
aidiyyяti
mяsяlяlяrlя, o cцmlяdяn tяlяb
olunan sяnяdlяrin siyahыsы ilя
Nazirliyin internet sяhifяsindя

vя
aшaьыdakы
telefonlar
vasitяsilя яlavя mяlumat
almaq olar:
- Яdliyyя Nazirliyi цzrя
www.justice.gov.az, tel.: 53801-62.
- Nazirliyin tibb xidmяti
цzrя tel.: 493-06-50, 493-30-91.
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Азярбайъанын Литвадакы сяфири
бу юлкянин ядлиййя назири иля эюрцшцб

Ф

евралын 23дя Azяrbaycanыn Lиtvadakы sяfиrи Hяsяn
Mяmmяdzadя bu
юlkяnиn яdlиyyя
nazиrи Yozas Bernatonиs иlя gюrцшцb.
Gюrцшdя Azяrbaycan-Lиtva mцnasиbяtlяrи, regиonal vя beynяlxalq tяшkиlatlarda ямякдашлыг, яdlиyyя sahяsиndя, еляъя
дя parlamentlяrarasы яlaqяlяr
вя диэяр mяsяlяlяr mцzakиrя
olunub.
Sяfиr H.Mяmmяdzadя Azяrbaycan vя Lиtva arasыnda bцtцn sahяlяrdя яlaqяlяrиn иldяnиlя иnkишaf etdиyиnи sюylяyиb.
180

Azяrbaycanыn mцhцm tяrяfdaшlardan bиrи kиmи Lиtva иlя
mцnasиbяtlяrя xцsusи юnяm
verdиyи bиldиrиlиb. Dиplomat
Azяrbaycan Prezиdentиnиn rяhbяrlиyи иlя юlkяdя яdlиyyя
системиндя aparыlan genишmиqyaslы иslahatlar barяdя
Y.Bernatonиsи mяlumatlandыrыb, бу сащядя ямякдашлыьын
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даща да дяринляшдирилмяси цчцн
эениш перспективлярин олдуьуну вурьулайыб.
Щямчинин,
ErmяnиstanAzяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsи, problemиn hяllи иstиqamяtиndя
Azяrbaycanыn
konstruktиv mюvqeyи, Ermя-

nиstanыn beynяlxalq hцququn
norma vя prиnsиplяrиnя zиdd
olaraq nцmayиш etdиrdиyи
ишьalчыlыq sиyasяtи иlя baьlы
mяlumat verилиb.
Sюhbяt zamanы regиonda cяrяyan edяn hadиsяlяrя daиr fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
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Обсуждены отношения между
Азербайджаном и Литвой в сфере юстиции

П

осол Азербайджана в
Литве Гасан Мамедзаде встретился с министром юстиции этой страны
Юозасом Бярнатонисом.
На встрече обсуждались
отношения между Азербайджаном и Литвой, в частности
в сфере юстиции, межпарламентские связи, сотрудничество в региональных и международных организациях.
Посол Г.Мамедзаде отметил, что связи между двумя
странами динамично развиваются во всех областях,
подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение
отношениям с одним из важных своих партнеров Литвой. Посол проинформировал Ю.Бярнатониса о широ182

комасштабных реформах,
проводимых Президентом
Азербайджана Ильхамом
Алиевым в сфере юстиции.
В ходе встречи дипломат
коснулся и армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув конструктивную
позицию Азербайджана в
урегулировании этого вопроса. Г.Мамедзаде довел до
внимания демонстрируемую
Арменией агрессорскую политику, противоречащую
нормам и принципам международного права.
На встрече также состоялся обмен мнениями по
международной тематике,
касающейся региональных
событий.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

23 fevral 2015-ъи ил

Azerbaijan, Lithuania discuss
cooperation in justice sphere

A

zerbaijani Ambassador
to Lithuania Hasan
Mammadzade has met the
country's Justice Minister
Juozas Bernatonis to discuss
Azerbaijani-Lithuanian relations and cooperation in the
field of justice.
The sides as well discussed
inter-parliamentary relations,
including cooperation in
regional and international
organizations.
Mr. Mammadzade hailed
relations between Azerbaijan
and Lithuania in all fields.
Azerbaijan attaches great
importance to its relations
with Lithuania as one of the

important partners, the Ambassador added. The diplomat
briefed the Lithuanian Minister on the large-scale reforms in the judicial field in
the country under the leadership of the President of Azerbaijan.
Providing insight into the
Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, the
Ambassador
highlighted
Azerbaijan's constructive position to solve the problem, as
well as Armenia's aggressive
policy violating the norms and
principles of international law.
The sides had comprehensive exchange of views on current regional events.
183
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Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш

F

evralыn 24-dя яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn цzvц
Azяr Cяfяrov юlkяmиzdя sяfяrdя olan Avropa Иttиfaqыnыn
Иnsan hцquqlarы цzrя xцsusи
nцmayяndяsи Stavros Lambrиnиdиsиn baшчыlыq etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя gюrцшцb.
Avropa Иttиfaqы иlя Azяrbaycan arasыnda яmяkdaшlыьыn
иnkишafыnы qeyd edяn nazиr
184

mцavиnи dюvlяtиmиzиn prиorиtetlяrиndяn olan иnsan hцquqlarыnыn tяmиnatыna yюnяlяn
tяdbиrlяr, o cцmlяdяn genишmиqyaslы mяhkяmя иslahatlarы
barяdя mяlumat verяrяk, yenи
mяhkяmяlяrиn yaradыlmasыndan, иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsиndяn,
Avropa
Шurasы vя Avropa Иttиfaqы tяrяfиndяn mцsbяt dяyяrlяndиrиlяn
hakиmlяrиn яn шяffaf seчиmиndяn, habelя elektron mяhkя-
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mяnиn tяtbиqиndяn danышыb.
Hяmчиnиn, Avropa Иttиfaqы иlя
Шяrq Tяrяfdaшlыьы чяrчиvяsиndя
gюrцlяn ишlяr, o cцmlяdяn яdlиyyя sahяsиndя bиrgя layиhяnиn
uьurla hяyata keчиrиldиyи
vurьulanыb.
Azяrbaycana иlk dяfя sяfяrиndяn mяmnunluьunu иfadя
edяn S.Lambrиnиdиs Avropa
Иttиfaqыnыn юlkяmиzlя яlaqяlяrиn
mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя, o
cцmlяdяn иnsan hцquqlarы
sahяsиndя daha da gцclяndиrиlmяsиndя maraqlы olduьunu bиldиrиb, respublиkamыzda aparыlan mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn иnsan hцquqlarыnыn
etиbarlы mцdafияsи baxыmыndan
яhяmиyyяtиnи vurьulayaraq bu
sahяdяkи mцsbяt nяtиcяlяrи tяqdиr edиb. Qonaq, hяmчиnиn,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnя maraq gюstяrяrяk
onun mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn юzцnциdarя funksиyalarыnыn
hяyata keчиrиlmяsиndя rolunu
yцksяk qиymяtlяndиrиb vя belя
bиr modellя baьlы mяsяlяnиn

tяmsиl etdиyи qurumun altkomиtяsиnиn иclaslarыnda mцzakиrя mюvzusu ola bиlяcяyиnи
sюylяyиb.
S.Lambrиnиdиs Avropa Иttиfaqы иlя Яdlиyyя Nazиrlиyи
arasыnda sяmяrяlи qarшыlыqlы
fяalиyyяtи qeyd edяrяk sяfяr
zamanы penиtensиar mцяssиsяlяrя baш чяkmяk цчцn шяraиt
yaradыlmasыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb, яmяkdaшlыьыn daha da иnkишaf etdиrиlmяsиnя dяstяk gюstяrmяyя
hazыr olduьunu vurьulayыb.
Gюrцшdя, hяmчиnиn maraq
doьuran mяsяlяlяr mцzakиrя
olunub, иnsan haqlarыnыn qorunmasы, qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи,
mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn qяrяzsиzlиyи,
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы,
alternatиv cяza nюvlяrиnиn tяtbиqи vя s. цzrя faydalы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb.
Tяdbиrdя Avropa Иttиfaqыnыn юlkяmиzdяkи nцmayяndяlиyиnиn rяhbяrи xanыm Malena
Mard ишtиrak edиb.
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Delegation of EU visits ministry of
Justice of Azerbaijan

A

zer Jafarov, Deputy
Minister of Justice,
member of the Judicial-Legal
Council, has met with the delegation led by the European
Union Special Representative
for Human Rights Stavros
Lambrinidis, press service of
the ministry said.
Noting the development of
cooperation between Azerbaijan and the European
Union, the Deputy Minister
informed about the actions
aimed at ensuring human
rights, as well as large-scale
judicial reforms conducted in
the country. Jafarov spoke of
modernization of infrastructure, transparent elections of
186

judges positively assessed by
the Council of Europe and the
European Union. He also
informed about the work done
within the framework of the
EU and Eastern Partnership,
as well as successful implementation of joint projects in
the field of justice.
Mr. S. Lambrinidis stressed
the interest of EU in strengthening of the relations with
Azerbaijan in different fields,
including the field of human
rights.
Emphasizing
the
importance of judicial and
legal reforms in the country in
terms of human rights protection, the guest praised the positive results in this area.
Mr. Lambrinidis appreciat-
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ed the role of the Council in
the implementation of selfgovernment of judicial power ,
underlining the issue of such
model should be a topic of discussion in committee meetings.
Stressing the efficient cooperation between EU and
Ministry of Justice, the guest
thanked for the creation of
conditions to visit prisons and
expressed his readiness to support to further develop coop-

eration between the sides.
The meeting also discussed
a number of other issues of
mutual interest and exchanged
views on protection of human
rights, improvement of legislation, impartiality of judicial
power, development of civil
society, application of alternative forms of punishment and
others.
Head of the EU Delegation
in Baku Malena Mard attended the meeting.
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Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш

A

vropa Шurasы иlя sыx
яmяkdaшlыq шяraиtиndя
bu mюtяbяr qurumun Azяrbaycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цzrя Fяalиyyяt Planы qяbul olunaraq hяyata keчиrиlmяsи цчцn
mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlцb.
Plan чяrчиvяsиndя, hяmчиnиn
hцquqшцnaslarыn иnsan hцquqlarы цzrя trenиnqи, onlarыn
tяlиmkeчmя potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsи, tяdrиs prosesиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя
188

"Иnsan Щцquqlarы цzrя Avropa
Konvensиyasы vя Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun tяtbиqи" adlы layиhя tяшvиq olunur.
Bununla яlaqяdar Avropa
Шurasыnыn Иnsan hцquqlarы sиyasяtи vя иnkишaf departamentиnиn rяhbяrи Mиxayиl Lobov vя
Proqram menecerи Mahиr
Mцшteиdzadяnиn ишtиrakы иlя
layиhяnиn genиш tяqdиmatы keчиrиlяrяk mиllи tяrяfdaшlarla bиrgя
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яtraflы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Eynи zamanda, Avropa
Шurasыnыn nцmayяndяlяrи иlя
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrovun gюrцшц keчиrиlиb,
layиhя иlя baьlы яmяkdaшlыq mяsяlяlяrи mцzakиrя olunub.
Azяrbaycan vя Avropa
Шurasы arasыnda яlaqяlяrиn dиnamиk иnkишafыnы qeyd edяn
nazиr mцavиnи юlkяmиzdя
aparыlan mяhkяmя-hцquq иslahatlarыndan, hakиmlяrиn Avropada юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn шяffaf seчиmиndяn danышыb,
onlarыn tяdrиsиnя toxunaraq bu
sahяdя Avropa Mяhkяmяsи иlя
sяmяrяlи яmяkdaшlыьы, Mяhkяmяnиn presedentlяrиnиn юyrяnиlmяsи vя tяtbиqиnи, tяdrиs sяfяrlяrиnиn tяшkиlиnи qeyd edиb.
A.Cяfяrov Avropa Mяhkяmяsиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя daиr keчиrиlmиш Иnterlaken, Иzmиr vя Brayton
konfranslarыnы, юlkяmиzиn bu
tяdbиrlяrdя fяal ишtиrakыnы vя
qяbul
olunmuш
mцvafиq
bяyannamяlяrиn
иmplementasиyasы цzrя gюrцlяn ишlяrи qeyd
edяrяk hяmиn bяyannamяlяrdяn
иrяlи gяlяn mяsяlяlяrя layиhя чяrчиvяsиndя dя dиqqяt yetиrиlmяsи-

nиn яhяmиyyяtиnи vurьulayыb.
Respublиkamыzda aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы
maraqla qarшыlayan qonaqlar
bиldиrиblяr kи, yenи лayиhяnиn
hяyata keчиrиlmяsиndя mяqsяd
bu иslahatlara dяstяk vermяk,
hakиmlяrиn vя dиgяr hцquqшцnaslarыn tяdrиsиnя, onlarыn
Иnsan Щцquqlarы цzrя Avropa
Konvensиyasыnы effektиv tяtbиq
etmяk bacarыqlarыnыn yцksяldиlmяsиnя tюhfя vermяkdиr.
M.Lobov, hяmчиnиn Avropa
Mяhkяmяsиnиn иslahatыndan,
шиkayяtlяrиn qяbuledиlmя krиterиyalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsиndяn bяhs edяrяk son dюvrlяr
Avropa dюvlяtlяrиndяn, o cцmlяdяn Azяrbaycandan Mяhkяmяyя daxиl olan шиkayяtlяrиn
sayыnda azalma mцшahиdя
olunduьunu vurьulayыb.
Layиhя яtrafыnda aparыlan
fиkиr mцbadиlяsи zamanы qarшыlыqlы maraq doьuran mяsяlяlяrя aydыnlыq gяtиrиlиb, mиllи tяlиm
qurumlarы иlя bиrgя fяalиyyяt
чяrчиvяsиndя layиhяnиn uьurla
hяyata keчиrиlяcяyиnя яmиnlиk
иfadя olunub.
Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.
189
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Продолжается эффективное
сотрудничество с Советом Европы

П

редпринимаются соответствующие меры по реализации Плана действий на 2014-2016 годы,
принятого Советом Европы
по Азербайджану в условиях
тесного сотрудничества нашей страны с этой структурой.
В целях проведения тренинга по правам человека
для юристов, усиления их
учебного потенциала и усовершенствования обучающего процесса, в рамках
плана поощряется проект
"Применение Европейской
конвенции по правам человека и прецедентного права
Европейского суда по правам человека".
190

На расширенной презентации проекта совместно с
национальными партнерами
был проведен подробный
обмен мнениями с участием
руководителя департамента
Совета Европы по политике
и развитию прав человека
Михаила Лобова и программного менеджера Махира Муштеидзаде.
Также состоялась встреча
представителей Совета Европы с заместителем министра юстиции Азером
Джафаровым, обсуждены
вопросы сотрудничества по
проекту.
Отметив динамичное развитие связей между Азербайджаном и Советом Евро-
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пы, заместитель министра
рассказал о судебно-правовых реформах, проводимых
в нашей стране, прозрачном
выборе судей, расцениваемом в качестве примера в
Европе. Коснувшись их обучения, он отметил эффективное сотрудничество с Европейским судом в этой сфере,
изучение и применение
прецедентов суда, организацию обучающих визитов.
Отметив активное участие нашей страны в конференциях, проведенных в Интерлакене, Измире и Брайтоне по усовершенствованию
деятельности Европейского
суда, и имплементацию принятых на них соответствующих деклараций, А.Джафаров подчеркнул значение
усиления внимания в рамках
проекта к вопросам, вытекающих из этих деклараций.
С интересом встретив судебно-правовые реформы,
проводимые в нашей республике, гости отметили,

что цель реализации новых
проектов заключается в поддержке этих реформ, внесении вклада в обучение судей
и других юристов, повышение их способностей по
эффективному применению
Европейской конвенции по
правам человека. Отметив
реформы в Европейском суде и усовершенствование
приема жалоб, М.Лобов
подчеркнул, что в последнее
время наблюдается снижение количества жалоб, поступивших в Суд из европейских государств, в том числе
из Азербайджана.
В ходе обмена мнениями
по проекту была внесена ясность в вопросы, представляющие интерес, выражена
уверенность в успешной реализации проекта в рамках
совместной деятельности с
национальными обучающими структурами.
Гости ознакомились в
министерстве с Музеем истории юстиции.
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№ 2 - феврал 2015-ъи ил

Яdlиyyя orqanlarыnda Xocalы soyqыrыmы
qurbanlarыnыn xatиrяsи anыlыb

A

zяrbaycan tarиxиnя яn dяhшяtlи vя facияlи sяhиfяlяrdяn bиrи kиmи яbяdи
hяkk olunan Xocalы
soyqыrыmы XX яsrdя
ermяnи qяsbkarlarы
tяrяfиndяn xalqыmыza
qarшы tюrяdиlяn mиslи
gюrцnmяmиш
vandalиzm aktыdыr.
1992-cи иl fevralыn
25-dяn 26-na keчяn gecя
keчmиш sovet ordusunun 366-cы
motoatыcы alayыnыn bиlavasиtя
ишtиrakы иlя etmяnи terrorчu bиrlяшmяlяrиnиn Xocalыya hяrbи
tяcavцz edяrяk шяhяrи yerlяyeksan etmяsи, dиnc яhalиyя
dиvan tutmasы, qadыnlarы,
uшaqlarы vя qocalarы amansыz192

lыqla qяtlя yetиrmяsи tяkcя
Azяrbaycan xalqыna deyиl, bцtцn bяшяrиyyяtя vя иnsanlыьa
qarшы яn aьыr cиnayяtdиr.
O dяhшяtlи hadиsяdяn 23 иl
юtmяsиnя baxmayaraq, xalqыmыz Xocalыda ermяnи vandallarы tяrяfиndяn amansыzlыqla tюrяdиlяn kцtlяvи qыrьыn aktыnы
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unutmur, facия qurbanlarыnыn
яzиz xatиrяsиnи dяrиn ehtиramla
yad edиr, юlkяmиzdя vя onun
hцdudlarыndan kяnarda anma
mяrasиmlяrи keчиrиlиr.
Xocalы soyqыrыmыnыn иldюnцmц иlя яlaqяdar Яdlиyyя Nazиrlиyиndя vя onun struktur qurumlarыnda anma mяrasиmlяrи keчиrиlиb, facия qurbanlarыnыn xatиrяsи ehtиramla yad edиlиb.
Tяdbиrlяrdя ermяnи qяsbkarlarы tяrяfиndяn azяrbaycanlыlara
qarшы hяyata keчиrиlяn etnиk tяmиzlяmя vя soyqыrыmы sиyasяtиnиn яn qanlы sяhиfяsи olan Xocalы
hadиsяlяrиndяn danышыlaraq, kцtlяvи qыrьыn nяtиcяsиndя Xocalы
шяhяrиnиn darmadaьыn edиlmяsи,
yцzlяrlя яlиyalыn иnsanыn vяhшиcяsиnя qяtlя yetиrиlmяsи, чoxsaylы
dиnc sakиnиn яsиr gюtцrцlяrяk ишgяncяlяrя mяruz qalmasы faktы
dиqqяtя чatdыrыlыb, facияyя
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn hakиmиyyяtя qayыdышыndan sonra sиyasи-hцquqи qиy-

mяt verиldиyи qeyd olunub. Bиldиrиlиb kи, юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn bu kцtlяvи qыrьыnыn acы hяqиqяtlяrиnиn
beynяlxalq иctиmaиyyяtя чatdыrыlmasы, dцnya bиrlиyи tяrяfиndяn
soyqыrыmы aktы kиmи tanыnmasы
иstиqamяtиndя mяqsяdyюnlц vя
ardыcыl tяdbиrlяr hяyata keчиrиlиr.
Eynи zamanda, Heydяr Яlиyev
Fondunun tяшяbbцsц иlя, elяcя
dя son иllяr bюyцk vцsяt alan
"Xocalыya яdalяt" beynяlxalq
kampanиyasы
чяrчиvяsиndя
dцnyanыn яksяr dюvlяtlяrиndя
чoxsaylы
vя
mцtяшяkkиl
aksиyalar tяшkиl olunur, xцsusи
яyanи vяsaиtlяr hazыrlanaraq
mцtяmadи olaraq yayыlыr.
Nazиrlиkdя, hяmчиnиn, Xocalы
soyqыrыmы barяdя sяnяdlяrdяn,
arxиv vя foto materиallardan
иbarяt xцsusи stend hazыrlanыb,
kиnozalda ermяnи qяsbkarlarыnыn Xocalыda tюrяtdиklяrи vяhшиlиklяrdяn bяhs edяn sяnяdlи fиlmlяr nцmayиш etdиrиlиb.
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Иstиntaq tяcrиdxanasыnda
nиkah mяrasиmи кечирилиб

Ф

евралын 27-дя Яdlиyyя Nazиrlиyи Penиtensиar xиdmяtиnиn 3
saylы иstиntaq tяcrиdxanasыnda nиkah mяrasиmи
keчиrиlиb.
Tяcrиdxanada saxlanыlan Bayramov Rяsul
Qяfяr oьlu иlя vяtяndaш
Qяdиrova Bahar Hяsяn
qыzыnыn mцracияtlяrи яsasыnda
onlarыn nиkah mяrasиmиnя
Penиtensиar xиdmяt tяrяfиndяn
шяraиt yaradыlыb.
4 saylы Bakы "ASAN xиdmяt" mяrkяzиnиn Qeydиyyat
шюbяsи тяряфиндян qeydя alыnan

194

nиkah mяrasиmиndя Penиtensиar xиdmяtиn mяsul яmяkdaшlarы ишtиrak edиblяr.
Aиlя quran mяhkumlar
yaradыlmыш шяraиtя gюrя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyиnя
mиnnяtdarlыqlarыnы bиldиrиblяr.
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3 mart 2015-ъи ил

Яdlиyyя nazиrи Londonda keчиrиlяn
Qlobal Hцquq Sammиtиndя ишtиrak edиb

Букинэем Сарайында гябул вя “Маэна Cарта”нын ясли иля танышлыг

C

arи иlиn fevralыn 23-25dя Bюyцk Brиtanиyanыn
paytaxtы London шяhяrиndя Bюyцk Azadlыqlar Xartиyasыnыn
(Magna Carta) 800 иllиyиnя
hяsr olunan Qlobal Hцquq
Sammиtи keчиrиlиb.
1215-cи иldя иmzalanmыш
Magna
Carta
Иngиltяrя
konstиtusиya hцququnun яsas
aktlarыndan bиrи olmaqla, sonrakы dюvrdя иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn иnkишafыnda mцhцm rol oynayыb.

Sammиtdя юlkяmиzи яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
nцmayяndя heyяtи иlя tяmsиl
edиb. Nцmayяndя heyяtиnиn
tяrkиbиnя nazиrlиyиn Tяшkиlatnяzarяt baш иdarяsиnиn rяиsи
Elчиn Qasыmov vя nazиrиn kюmяkчиsи Adиl Яbиlov daxиl edиlиb.
Dцnyanыn 110 dюvlяtиndяn
2300 nцmayяndяnиn, o cцmlяdяn 90-dan чox яdlиyyя nazиrlяrиnиn vя baш prokurorlarыn,
elяcя dя gюrkяmlи hцquqшц195
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Глобал Щцгуг Саммитинин ачылышы, Лондон, 23-25 феврал 2015-cи ил

naslarыn vя иctиmaи-sиyasи F.Mяmmяdov da ишtиrak edиb.
Sammиtdя qanunun alиlиyиxadиmlяrиn ишtиrak etdиyи bu
mюtяbяr forumun aчыlышыnda nиn qorunmasы, иnsan hцBюyцk Brиtanиyanыn яdlиyyя quqlarы, яdalяt mцhakиmяsиnя
цzrя dюvlяt katиbи, lord kansler чatыmlыlыq, bu sahяdя qabaqcыl
Krиs Kreylиnq vя Alи Mяhkя- ИKT-lяrиn tяtbиqи, beynяlxalq
mяnиn sяdrи Lord Tomas, hцquqи яmяkdaшlыq, hцquqшцABШ-ыn Baш prokuroru Erиk naslarыn tяdrиsи vя s. aktual
Holder, Qazaxыstanыn baш mяsяlяlяr mцzakиrя olunуб.
Tяdbиr чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrи Karиm Massиmov чыxыш
nazиrи F.Mяmmяdov Bюyцk
edиblяr.
Tяdbиrиn aчыlышыndan sonra Brиtanиyanыn яdlиyyя цzrя dюvsammиtdя ишtиrak edяn яdlиyyя lяt katиbи, lord kansler
nazиrlяrиnиn vя baш prokuror- K.Kreylиnq, яdlиyyя цzrя dюvlarыn Bukиngem sarayыnda Bюyцk Brиtanиyanыn vя
Шиmalи Иrlandиyanыn Kralичasы ЫЫ Yelиzaveta tяrяfиndяn qяbulu
keчиrиlиb. Qяbulda Azяr- Бюйцк Британийанын ядлиййя Бюйцк Британийанын Крал Ядалят
цзря дювлят katibi, lord
Мящкямяси Комплексиндя Али
baycanыn яdkansler Kris Kreylinqля
Мящкямянин сядри Лорд Томас
lиyyя
nazиrи
эюрцш
иля эюрцш
196
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Бюйцк Британийанын ядлиййя цзря дювлят назири Саймон Щйуз иля эюрцш

lяt nazиrи Saymon Hyuz vя Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Lord
Tomas иlя gюrцшцb.
Sammиtdя vя gюrцшlяrdя юlkяmиzdя dюvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
hяyata keчиrиlяn genишmиqyaslы
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, o cцmlяdяn "elektron mяhkяmя"
иnformasиya sиstemиnиn tяtbиqи
цzrя gюrцlяn ишlяr, hakиmlяrиn
Avropada яn шяffaf seчиmи,

tяdrиs tяdbиrlяrи vя s. barяdя
mяlumat verиlиb, bu sahяdя
qazanыlmыш naиlиyyяtlяrя maraq
gюstяrиlиb, яmяkdaшlыьa daиr
mцzakиrяlяr keчиrиlиb.
Sяfяr zamanы, hяmчиnиn bиr
sыra dюvlяtlяrиn яdlиyyя nazиrlяrи vя baш prokurorlarы иlя gюrцшlяr keчиrиlиb, qarшыlыqlы fяalиyyяtя daиr faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Tяdbиrlяrdя юlkяmиzиn Bюyцk Brиtanиyadakы sяfиrи Tahиr
Taьыzadя ишtиrak edиb.
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Министр юстиции принял участие
в Глобальном юридическом саммите
в Лондоне

Н

а днях в Лондоне состоялся Глобальный
юридический саммит, посвященный 800-летию "Великой
хартии вольностей" (Magna
Carta).
Подписанная в 1215 году
Magna Carta, будучи одним
из основных актов британского конституционного права, в последующий период
сыграла важную роль в развитии прав и свобод человека.
Азербайджанскую делегацию на саммите возглавил
министр юстиции Фикрет
Мамедов. На открытии этого представительного форума с участием 2300 предста198

вителей из 110 государств
мира, в том числе свыше 90
министров юстиции и генеральных прокуроров, а также известных юристов и общественно-политических
деятелей, выступили государственный секретарь Великобритании по юстиции,
лорд-канцлер Крис Грейлинг, председатель Верховного суда лорд Томас, генеральный прокурор США
Эрик Холдер, премьер-министр Казахстана Карим
Масимов.
После открытия мероприятия в Букингемском дворце состоялся прием министров юстиции и гене-
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ральных прокуроров Королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. В приеме принял
участие и министр юстиции
Фикрет Мамедов.
На саммите были обсуждены вопросы защиты верховенства закона, обеспечения прав человека, правосудия, внедрения в эту область
передовых информационнокоммуникационных технологий,
международного
правового сотрудничества,
обучения юристов и другие
актуальные темы.
В рамках мероприятия
министр юстиции Фикрет
Мамедов встретился с государственным секретарем Великобритании по юстиции,
лорд-канцлером К. Грейлингом, государственным
министром по юстиции Саймоном Хьюзом и председателем Верховного суда лордом Томасом.
На саммите и встречах
была представлена инфор-

мация о масштабных судебно-правовых реформах, осуществляемых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, повышении
эффективности
правосудия, в том числе работе, проделанной по применению информационной
системы "Электронное правительство", самом прозрачном в Европе процессе избрания судей, образовательных мероприятиях и др.,
проявлен интерес к достигнутым в этой области успехам, проведены обсуждения,
связанные с сотрудничеством.
В ходе визита состоялись
также встречи с министрами
юстиции и генеральными
прокурорами ряда государств, проведен полезный
обмен мнениями о взаимодействии.
На мероприятиях присутствовал и посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде.
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№ 3 - mart 2015-ъи ил

Strasburqda CPT-nиn 25 иllиyи
qeyd olunub

M

artыn 2-dя Avropa
Шurasыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя Fransa Respublиkasыnыn
Strasburq шяhяrиndя Ишgяncяlяrя Qarшы Avropa Komиtяsиnиn
(CPT) 25 иllиyи иlя яlaqяdar
beynяlxalq konfrans keчиrиlиb.
Avropa Шurasыna цzv olan
47 юlkяnиn penиtensиar sиstemиnи tяmsиl edяn яmяkdaшlarыn,
Avropa Шurasыnыn, Ишgяncяlяrя
Qarшы Avropa Komиtяsиnиn,
иnsan hцquqlarы sahяsиndя fяalиyyяt gюstяrяn Avropa tяшkиlatlarыnыn
ekspertlяrинин,
Иnsan Hцqуqlarы цзря Avropa
Мяhkяmяsиnиn hakиmlяrинин,
Mиllи Ombudsman aparatlarыnыn vя Mиllи Preventиv
Mexanиzm гruplarыnыn nцmayяndяlяrиnиn qatыldыьы tяdbиrdя
200

Azяrbaycanыn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, o cцmlяdяn Penиtensиar
xиdmяtиn mяsul яmяkdaшlarы Kamil Mustafayev vя Руслан
Жумайев ишtиrak edиblяr.
Конфрансда Ишgяncяlяrя
Qarшы Avropa Komиtяsиnиnиn
(CPT)
prezиdentи
Lяtиf
Hцseynovun, Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиk
edяn Belчиkanыn Яdlиyyя Nazиrи Koen Geensиn, Avropa
Шurasы Baш Katиbиnиn mцavиnи
Qabrиella Battaиnи-Draqonиnиn, Avropa Шurasы Parlament
Assembleyasыnыn prezиdentи
Ann Brasюrun,
Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn
vиtse-prezиdentи
Joze Kasadevallыn, Ишgяncяlяrиn qarшыsыnыn alыnmasы цzrя

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

BMT-nиn
Alt-komиtяsиnиn
sяdrи Malkolm Evansыn CPTnиn yaranma zяrurяtи, tarиxи,
fяalиyyяt иstиqamяtlяrи, яsas
mяqsяdlяrи, uьurlarы vя gяlяcяk perspektиvlяrи barяdя чыxышlarы dиnlяnиlиb, CPT-nиn fяalиyyяtиnиn Avropa Шurasыnыn
hяr zaman dиqqяt mяrkяzиndя
olduьu vurьulanыb.
Tяdbиr ишtиrakчыlarы 1989-cu
иldяn etиbarяn qцvvяyя mиnmиш
"Ишgяncяlяrиn vя qeyrи-иnsanи,
yaxud иnsan lяyaqяtиnи alчaldan rяftarыn vя ya cяzalarыn
qarшыsыnыn alыnmasы haqqыnda"
Avropa Konvensиyasыna яsasяn fяalиyyяt gюstяrяn CPT-nиn
azadlыqdan mяhrum edиlmиш
шяxslяrlя necя rяftar olunduьunu
qиymяtlяndиrmяk
mяqsяdиlя Avropa Шurasыna
цzv olan 47 юlkяnиn saxlanma
yerlяrиnя sяfяrlяr tяшkиl etdиyи

иlя baьlы mяlumatlandыrыlыb.
Конфрансда "Hяbsxanalarda sяhиyyя", "Cяzasыzlыьa qarшы
mцbarиzя", "Yuvenal яdlиyyя",
"Tяk kameralarda saxlanыlma" vя "CPT-nиn psиxиatrиya
sahяsиndя yenи standartlarыna
doьru" mюvzularыnda mцzakиrяlяr aparыlыb.
Mцzakиrяlяr zamanы Azяrbaycanыn nцmayяndя heyяtи tяrяfиndяn юlkяmиzиn penиtensиar
mцяssиsяlяrиndя saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы vя pиs
rяftar, ишgяncя vя cяzasыzlыьa
qarшы mцbarиzяnиn gцclяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцlmцш
ишlяr barяdя mяlumat verиlиb.
Тядбирдя щямчинин, Azяrbaycan Respublikasы insan
hцquqlarы цzrя mцvяkkilinin
Milli preventiv qrupunun цzvц Elman Иmamverdiyev iшtirak едиб.
201
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4 mart 2015-ъi ил

AШPA-nыn hяmmяruzячиlяrи
Яdlиyyя Nazиrlиyиndя olublar

M

artыn 3-dя яdlиyyя
nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov Avropa Шurasы
Parlament Assambleyasы Monиtorиnq Komиtяsиnиn hяmmяruzячиlяrи Pedro Aqramunt vя
Taduez Иvиnskи иlя gюrцшцb.
Azяrbaycan vя Avropa Шurasы arasыnda sяmяrяlи яmяkdaшlыьы vurьulayan nazиr юtяn
иl юlkяmиzиn Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиndяkи uьurlu sяdrlиyиnи, elяcя dя bu mюtя202

bяr qurumun Azяrbaycan
цчцn qяbul olunmuш 20142016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt
Planыnыn иcrasы цzrя tяdbиrlяrи
qeyd edиb, T.Иvиnskиnи yenи
hяmmяruzячи tяyиn olunmasы
mцnasиbяtиlя tяbrиk edяrяk
ona uьurlu fяalиyyяt arzulayыb.
Nazиr юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
mяhkяmя-hцquq sиstemиndя
aparыlan иslahatlar, o cцmlяdяn mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
mцstяqиllиyиnиn tяmиn edиlmяsи,
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hakиmlяrиn sayыnыn artыrыlmasы,
onlarыn Avropa Шurasы vя
Avropa Иttиfaqы tяrяfиndяn юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn seчиmи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяtи vя onun sяlahиyyяtlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи,
elektron mяhkяmяnиn tяtbиqи,
иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn ишlяr barяdя
hяmmяruzячиlяrи mяlumatlandыrыb. Hяmчиnиn penиtensиar
sиstemиn иnkишafы, mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, bu mяqsяdlя
bюlgяlяrdя yenи mцasиr penиtensиar mцяssиsяlяrиn иnшasы цzrя tяdbиrlяr dиqqяtя чatdыrыlыb.
T.Иvиnskи яvvяllяr Azяrbaycana sяfяr etdиyиnи vя xalqыmыzыn цmummиllи lиderи Heydяr
Яlиyevlя gюrцшцnц xatыrladaraq юlkяmиzlя baьlы vя hяyata

keчиrиlяn demokratиk proseslяr
barяdя mяlumatlы olduьunu
bиldиrиb. Hяmmяruzячиlяr mяhkяmя-hцquq sиstemиndяkи naиlиyyяtlяrи maraqla qarшыlayaraq
tяqdиr edиb, Яdlиyyя Nazиrlиyи
иlя sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяtя, o cцmlяdяn sяfяr zamanы
penиtensиar mцяssиsяlяrя baш
чяkmяk цчцn шяraиt yaradыlmasыna gюrя mиnnяtdarlыгларыnы билдирибляр.
Gюrцшdя hяmчиnиn, qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи,
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы,
иnsan hцquqlarыnыn tяmиnatы vя
dиgяr mюvzular цzrя faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb, maraq
doьuran mяsяlяlяrя aydыnlыq
gяtиrиlиb.
Tяdbиrdя Avropa Шurasыnыn
Bakыdakы Ofиsиnиn rяhbяrи xanыm
Draqana Fиlиpovич ишtиrak edиb.
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4 mart 2015-ъi ил

PACE co-rapporteurs visit
Ministry of Justice

A

zerbaijani Minister of
Justice, Chairman of
the Judicial-Legal Council
Fikrat Mammadov has met corapporteurs of the Monitoring
Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE) for Azerbaijan Pedro Agramunt and
Tadeusz Iwinski.
According to press service
of Ministry of Justice, emphasizing the fruitful cooperation
with the European Council,
the Minister noted successful
chairmanship of Azerbaijan in
Committee of Ministers of the
Council of Europe last year
and the organization's Action
Plan for Azerbaijan adopted
for upcoming 2014-2016
204

years. Congratulating T.
Iwinski on his appointment as
a new co-rapporteur, the
Minister wished him success in
his activity.
The Minister informed the
PACE co-rapporteurs about
reforms carried out in judiciallegal system under the leadership of President Ilham
Aliyev, as well as ensuring the
independence of judicial
power, increasing the number
of judges, expanding the competence of the Judicial-Legal
Council, the application of
electronic court, the work
done on the modernization of
infrastructure.
The development of the
penitentiary system, improve-
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ment of prison conditions and
other issues were also discussed at the meeting.
Recalling his visit to
Azerbaijan and the meeting
with national leader Heydar
Aliyev, Mr. Iwinski noted that
he was well informed about
Azerbaijan and democratic
processes carried out there.
The co-rapporteurs praised
the achievements of the judicial system and expressed their

gratitude for effective cooperation with the Ministry of
Justice.
The sides also exchanged
views on improvement of legislation, development of civil
society, human rights and
other issues.
Council of Europe Secretary General's Special Representative to Azerbaijan Ms.
Dragana Filipovic was present
at the meeting.
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4 mart 2015-ъi ил

Bakыda "Bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn tяшkиlи"
mюvzusunda konfrans keчиrиlиb

M

artыn 3-dя Bakыda Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи vя
Almanиya Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtиnиn (GИZ) tяшkиlatчыlыьы иlя "Bяlяdиyyяlяrиn
ишиnиn tяшkиlи" mюvzusunda
2009-2014-cц иllяrиn yekunlarы
vя qarшыda duran vяzиfяlяrя hяsr
olunan konfrans keчиrиlиb.
Тядбирдя Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи вя мясул шяхсляри,
Mиllи Mяclиsиn deputatlarы, Президент Администрасийасынын,
Aиlя, Qadыn vя Uшaq Problemlяrи цzrя Dюvlяt Komиtяsиnиn, Azяrbaycan Bяlяdиyyяlяrи
Mиllи Assosиasиyalarыnыn, QHTlяrиn, beynяlxalq tяшkиlatlarыn
nцmayяndяlяrи vя bяlяdиyyя
sяdrlяrи ишtиrak edиblяr.
206

Кonfransын aчыlышыnda чыxыш
edяn яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Vиlayяt Zahиrov юlkяdя bяlяdиyyяlяrиn yaradыlmasыndan,
onlarыn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцlяn tяdbиrlяrdяn danышыb. Bиldиrиlиb kи, юtяn иl keчиrиlяn bяlяdиyyя seчkиlяrиndя seчиlmиш bяlяdиyyя цzvlяrиnиn sыrasыnda
qadыnlarыn, gяnclяrиn vя alи
tяhsиllиlяrиn sayы xeylи artыb.
Belя kи, qadыnlarыn sayы 34,9
faиz, gяnclяrиn sayы 36,4 faиz,
alи tяhsиllиlяrиn sayы 90 faиzя
yaxыn olub.
Sonra respublиkada yerlи
юzцnциdarя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnя vя dюvlяt sяvиyyяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrя
hяsr olunan vиdeoчarx nцma-
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yиш etdиrиlиb.
Tяdbиrdя 2009-2014-cц иllяrиn yekunlarы vя qarшыda duran
vяzиfяlяrlя baьlы tяqdиmatmяruzя иlя чыxыш edяn Яdlиyyя
Nazиrlиyи Bяlяdиyyяlяrlя Иш
Mяrkяzиnиn rяиsи Mehdи Sяlиmzadя seчkиarasы dюvr яrzиndя bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn tяшkиlиndя dюvlяt sиyasяtиnя uyьun
olaraq qazanыlan naиlиyyяtlяr,
tяcrцbяlяr, яlamяtdar hadиsя-

lяr vя eynи zamanda, yol verиlmиш
nюqsanlar barяdя
mяlumat verиb vя
qarшыda duran vяzиfяlяrи ишtиrakчыlarыn
dиqqяtиnя
чatdыrыb.
Qeyd olunub
kи, 21 rayon цzrя
204 bяlяdиyyяnиn
bиrlяшmяsи nяtиcяsиndя 94 yenи
bяlяdиyyяnиn yaradыlmasы vя
bяlяdиyyя seчkиlяrи uьurla hяyata keчиrиlиb vя bu proseslяr
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
иnkишaf tarиxиndя яn яlamяtdar
hadиsяlяrdяn bиrи kиmи yazыlыb.
Йerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
иnkишafыnda
bu
sиstemиn
formalaшdыrыlmasы цчцn kиfayяt
qяdяr hцquqи baza yaradыlыb,
mцtяmadи olaraq qanunverиcи-
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lиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иши hяyata keчиrиlиb. Bu da ишиn tяшkиlиndя юz mцsbяt tяsиrиnи gюstяrmяkdяdиr. Yerlи юzцnциdarя
orqanlarы dюvlяt orqanlarы vя
яhalи иlя qarшыlыqlы mцnasиbяtlяrиn tяnzиmlяnmяsиndя юnяmlи
tяcrцbя qazanыb vя bu tяcrцbя
иnsanlarda bяlяdиyyя иdarячиlиyиnя maraьыn artmasыna sяbяb
olub.
M. Sяlиmzadя Mяrkяz tяrяfиndяn aparыlan maarиflяndиrmя vя иnzиbatи mяsulиyyяt tяdbиrlяrинин mцsbяt nяtиcяsиnи,
bяlяdиyyяlяrиn
mюvcud
qanunverиcиlиyиnя
uyьun
olaraq tяqdиm etdиklяrи bяlяdиyyя aktlarыnыn sayынын иldяnиlя xeylи artдыьыны билдириб.
Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, bяlяdиyyяlяrя verиlяn tюvsиyяlяrlя
tяklиflяr onlar tяrяfиndяn vaxtыnda иcra edиlиb, bяlяdиyyяlяrиn
иclaslarыnda kollegиallыq prиnsиpи яsasыnda, qяrarlarыn qяbul
olunmasы nяtиcяsиndя bиrиncи
onиllиkdя tez-tez mцшahиdя olunan bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn tяkbaшыna qяrar vermяsи kиmи
qanun pozuntusu mцшahиdя
edиlmяyиb. Odur kи, bu hal
юtяn иllяrdя яldя olunan яn
yaxшы naиlиyyяt vя tяcrцbя kиmи
208

qeyd olunub. Nюvbяtи dюvr
цчцn yenи formalaшmыш bяlяdиyyяlяrиn vя yenи seчиlmиш bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn bяlяdиyyяnиn ишиnиn tяшkиlи иlя baьlы qarшыda duran mцhцm vяzиfяlяrи
onlarыn dиqqяtиnя чatdыrыlыb.
Mиllи Mяclиsиn Рegиonal
mяsяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи
Arиf Rяhиmzadя чыxыш edяrяk
юtяn dюvr яrzиndя qanunverиcиlиkdя baш vermиш dяyишиklиklяrиn яhяmиyyяtиndяn, yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn иnkишafыnda mцsbяt rolundan данышыб
vя nюvbяtи mяrhяlя цчцn qяbul
olunacaq yenи qanun layиhяlяrи barяdя mяlumat verиb. Bиldиrиlиb kи, bяlяdиyyяnиn tяrkиbи
keчиrиlяn seчkи nяtиcяsиndя
xeylи dяyишиb. Gяnclяrиn,
qadыnlarыn, alи tяhsиllиlяrиn
xцsusи чяkиsи xeylи artыb. Bu dяyишиklиklяr bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя tюhfяsиnи verяcяk.
Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи Admиnиstrasиyasыnыn Рegиonal иdarяetmя vя
yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarы
иlя иш шюbяsиnиn sektor mцdиrи
Kamran Bayramov юtяn dюvr
яrzиndя yerlи юzцnциdarяetmяnиn иnkишafыndan, qazanыlan
naиlиyyяtlяrdяn, Mиllи Assosиa-
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sиyalar vasиtяsиlя hяyata keчиrиlяn чoxsaylы layиhяlяrdяn vя
qarшыda duran vяzиfяlяrdяn
danышыb. Vurьulanыb kи, bяlяdиyyяlяrиn яsas vяzиfяsи yerlи
vergи vя юdяnишlяrиn yыьыlmasыdыr. 2010-cu иllя mцqayиsяdя
2014-cц иldя цmumиyyяtlя yerlи
vergи vя юdяnишlяrиn yыьыlmasыnda bюyцk bиr artыm
olub. Bu artыm 69,9 faиz tяшkиl
edиb.
Daha sonra konfransda
Almanиya Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Tяшkиlatы иlя Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn bиrgя layиhяlяrи, Aиlя, Qadыn vя Uшaq
Problemlяrи цzrя Dюvlяt
Komиtяsи иlя GИZ-иn bиrgя hяyata keчиrdиyи "Dayaq" mentorluq proqramы, Tцrk Dцnyasы
Bяlяdиyyяlяr
Bиrlиyи
иlя
Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn
яlaqяlяrи barяdя tяqdиmatlar

keчиrиlиb.
Konfransda bцtцn bяlяdиyyяlяrи яhatя edяn vя yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
barяdя яsas mяlumatlarы яks
etdиrяn "Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn elektron portalы"nыn
иlk versиyasы vя "Yerlи юzцnциdarя иlя baьlы hцquqи aktlar
toplusu" ишtиrakчыlara tяqdиm
olunub.
Бяlяdиyyя sяdrlяrи чыxыш edяrяk mцzakиrя olunan mяsяlяlяrиn aktuallыьыnы qeyd edиblяr.
Onlar qarшыda duran vяzиfяlяrиn иcra olunmasыnыn zяrurиlиyиnи vurьulayыb, yerlи юzцnциdarя
orqanlarыnыn иnkишafы иlя baьlы
dюvlяt sиyasяtиnя uyьun olaraq
яhalи иlя sыx tяmasda, яvvяllяr
baш vermиш nюqsanlarыn tяkrarlanmamasы
иstиqamяtиndя
иnamlы fяalиyyяt gюstяrяcяklяrиnи bиldиrиblяr.
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№ 3 - mart 2015-ъи ил

Qadыnlar gцnц mцnasиbяtиlя
bayram tяdbиrи keчиrиlиb

8

mart - Beynяlxalq Qadыnlar Gцnц mцnasиbяtиlя Яdlиyyя Nazиrlиyиndя tяdbиr
keчиrиlиb.
Tяdbиrdя чыxыш edяn яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
юlkяmиzиn иctиmaи-sиyasи hяyatыnda qadыnlarыn bюyцk rol
oynadыqlarыnы vurьulayaraq,
onlarыn xиdmяtlяrиnи tяqdиr
edиb. Bиldиrиb kи, Azяrbaycan
qadыnы bцtцn dюvrlяrdя mиllи210

mяnяvи dяyяrlяrиmиzиn qorunub saxlanmasы vя yaшadыlmasыnda mцhцm xиdmяtlяr
gюstяrиb. Цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev qadыnlarыn юlkя
hяyatыndakы xиdmяtlяrиnи, gяnc
nяslиn saьlam, vяtяnpяrvяrlиk
ruhunda bюyцmяsиndя sяrf
etdиklяrи яmяyи hяr zaman yцksяk qиymяtlяndиrиb, onlara
daиm dиqqяt vя qayьы gюstяrиb.
Nazиr юlkя baшчыsы Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя respub-
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lиkamыzыn hяrtяrяflи tяrяqqиsиndя, dюvlяtиn vя cяmиyyяtиn
иdarя edиlmяsиndя qadыnlarыn
fяal ишtиrak etdиyиnи bиldиrяrяk,
яdlиyyя orqanlarыnda da qadыnlarыn sяmяrяlи fяalиyyяtиnи,
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иnkишafыnda dяyяrlи tюhfяlяrиnи
qeyd edиb.
F.Mяmmяdov tяdbиrdя ишtиrak edяn bцtцn qadыn яmяkdaшlarыnы tяbrиk edяrяk, onlara
cansaьlыьы, aиlя sяadяtи vя
ишlяrиndя mцvяffяqиyyяtlяr arzulayыb.
Bayram
mцnasиbяtиlя
kollektиvиn qadыn яmяkdaшlarыna hяdиyyяlяr tяqdиm olunub.
***
8 Mart - Beynяlxalq
Qadыnlar Gцnцnцn qeyd
edиlmяsи almanиyalы sosиaldemokrat Klara Setkиnиn adы
иlя baьlыdыr. 1910-cu иldя
Danиmarkanыn Kopenhagen
шяhяrиndя keчиrиlяn Qadыn
Sosиalиst
Иnternasиonalыnыn
qurultayыnda Klara Setkиn
1857-cи иldя ABШ-ыn Nyu-York
шяhяrиndя daha yaxшы иш шяraиtи
tяlяbи иlя tekstиl fabrиkиndя tяtиl
edяn 40 mиn toxucu fяhlяnиn
цzяrиnя polиsиn hцcum etmяsи,

fяhlяlяrиn fabrиkя doldurularaq qapыnыn baьlanmasы vя
meydana gяlяn yanьыnda fяhlяlяrиn fabrиk qarшыsыnda qurulmuш barrиkadalardan qaчa
bиlmяmяsи nяtиcяsиndя яksяrиyyяtи qadыn olan 129 fяhlяnиn
юlmяsи hadиsяsи иlя baьlы hяmиn
gцnцn Beynяlxalq Qadыnlar
Gцnц kиmи qeyd olunmasыnы
tяklиf edиb.
1977-cи иldя BMT Baш
Mяclиsиndя 8 mart qadыn hцquqlarы vя beynяlxalq sцlh gцnц olaraq qяbul edиlяndяn
sonra bцtцn dцnyada hяmиn
tarиx Beynяlxalq Qadыnlar
Gцnц kиmи qeyd edиlmяyя
baшlanыb.
Azяrbaycanda bu bayram
1917-cи иldяn qeyd olunur.
Юlkяdя bu gцn qeyrи-иш gцnц
elan edиlиb. 1998-cи иldя
Azяrbaycanda Qadыn Problemlяrи цzrя Dюvlяt Komиtяsи
yaradыlыb. Azяrbaycan hяm dя
Avropa Шurasыnыn qadыnlarla
baьlы bцrosunda tяmsиl olunur, BMT-nиn qadыn mяsяlяlяrи цzrя komиssиyasыnыn
tamhцquqlu цzvцdцr. 1995-cи
иldя иsя Azяrbaycan rяsmи шяkиldя qadыnlara qarшы mцnasиbяtdя ayrы-seчkиlиyиn bцtцn
211
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formalarыnыn aradan qaldыrыlmasы haqqыnda beynяlxalq
konvensиyaya qoшulub. Hяr иl
bayram
gцnц
яrяfяsиndя
Azяrbaycan Prezиdentи 8 Mart
- Beynяlxalq Qadыnlar Gцnц

212

mцnasиbяtиlя
Azяrbaycan
qadыnlarыna tяbrиk цnvanlayыr,
qadыnlarыnыn bиr qrupuna fяxrи
adlar vя medallarыn verиlmяsи
иlя baьlы sяrяncamlar иmzalayыr.
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11 mart 2015-ъi ил

Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn martыn 13-dя
Aьdaш rayonunda vяtяndaшlarыn
qяbulu keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Aьdaш, Mиngячevиr vя Yevlax rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 12:00-da Aьdaш
шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Aьdaш
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
yanы) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar

qяbula Gюyчay regиonal яdlиyyя
шюbяsи (цnvan: Gюyчay шяhяrи,
Nиzamи kцчяsи, 111, яlaqя telefonu: (02027) 4-30-41, (050) 38389-92, habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя 2104), 055925-37-41 nюmrяlи telefonlarы vя
contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Aьdaш шяhяrи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи
zamanda,
vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
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11 mart 2015-ъi ил

Министр юстиции примет граждан
в Агдашском районе

С

огласно
поручению
Президента Ильхама
Алиева и графику приема
граждан в регионах, 13 марта министр юстиции Фикрет Мамедов проведет
прием граждан в Агдашском
районе.
В ходе приема будут рассмотрены обращения граждан, проживающих в городе
Мингячевир, Агдашском и
Евлахском районах, касающиеся юстиционной и судебной деятельности.
Прием начнется в 12.00 в
Центре Гейдара Алиева в
городе Агдаш.
Граждане могут записаться на прием по телефо214

нам Гейчайского регионального отдела юстиции (адрес:
город Гейчай, улица Низами, 111, контактный телефон: (02027) 4-30-41, (050)
383-89-92, а также Министерства юстиции 510-10-01
(доп. 2104), 055-925-37-41 и
электронному адресу contact@justice.gov.az, а также в
Центре Гейдара Алиева в
Агдаше.
Кроме того, для удобства
граждан создана возможность прямой электронной
записи на прием министра
юстиции, который пройдет
в этот день. С этой целью
следует посетить портал
электронных услуг Министерства юстиции.
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14 mart 2015-ъi ил

Яdlиyyя nazиrи Aьdaш rayonunda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn
olunmasы иlя baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn daиm dиqqяtdя
saxlanыlыr, bu mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя
qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
martыn 13-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Aьdaш шя-

hяrи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя Mиngячevиr шяhяrиndя,
Aьdaш vя Yevlax rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Aьdaш
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Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Tofиq Иbrahиmov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq
vяtяndaшlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.
Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf
mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя
юz hяllиnи tapыb, dиgяr mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn
nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
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mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn rahat
vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя edяrяk,
gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыya gюrя Prezиdent Иlham Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юlkя
Prezиdentиnиn vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи
xиdmяt
gюstяrиlmяsи,
etиk
davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы, korrupsиyaya шяraиt yaradan hallara yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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11 mart 2015-ъi ил

Министр юстиции принял граждан
в Агдашском районе

М

инистерство
юстиции всегда держит в центре внимания поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева,
связанные с оказанием людям
достойных услуг государственными структурами,
заботливым и чутким подходом к обращениям граждан и
полным обеспечением принципов справедливости. С этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.
Согласно графику приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 13 марта
министр юстиции Фикрет
Мамедов в Центре Гейдара

Алиева в городе Агдаш провел прием граждан, проживающих в городе Мингячевир, Агдашском и Евлахском районах.
Перед началом приема
министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Агдашского района Тофик Ибрагимов посетили
памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили светлую память
великого лидера.
Чтобы обеспечить удобство граждан, запись на
прием проводилась заранее.
Для этого на портале электронных услуг министерства
была создана возможность
прямой записи.
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В ходе приема, который
проходил в течение всего
дня, были внимательно выслушаны все обращения
граждан, связанные с юстиционной и судебной деятельностью, а также другими вопросами. Часть поднятых на приеме вопросов была решена на месте. По другим обращениям были даны
соответствующие поручения
участвовавшим в приеме ответственным работникам
министерства.
Были также рассмотрены
обращения, связанные с другими вопросами, не касающимися юстиционной и судебной деятельности, обеспечено их направление для
рассмотрения по касательству.
Граждане выразили удовлетворение созданием комфортных условий для прие-
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ма жителей региона и рассмотрения их обращений на
местах, поблагодарили Президента Ильхама Алиева за
внимание и заботу.
В ходе поездки министр
юстиции ознакомился с деятельностью и условиями работы местных судебных органов и органов юстиции.
Встретившись с судьями и
работниками юстиции, он
довел до их внимания требования Президента Азербайджана Ильхама Алиева,
касающиеся построения отношений гражданин-чиновник на здоровой основе,
достойного служения людям, строгого соблюдения
правил этического поведения, недопущения случаев,
создающих условия для коррупции, дал соответствующие рекомендации и поручения.
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№ 3 - mart 2015-ъи ил

Яdlиyyя Akademиyasы Шякидя
vяkиllяr цчцn tяlиm keчиrиb

A

zяrbaycanda юlkя baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя иnsan hцquqlarыnыn tяшvиqиnя daиr
aparыlan mяqsяdyюnlц
иslahatlar
чяrчиvяsиndя Яdlиyyя Akademиyasы tяrяfиndяn
Avropa
Шurasы иlя bиrgя иnsan hцquqlarы
иlя baьlы vяkиllяrиn vя hцquq
mцdafиячиlяrиnиn bacarыqlarыnыn
artыrыlmasыna daиr bиrgя иkииllиk
layиhя hяyata keчиrиlиr.
Hяmиn layиhя чяrчиvяsиndя
nюvbяtи tяlиm Шяkи шяhяrиndя
keчиrиlиb. 30-a yaxыn vяkиl vя
hцquq mцdafиячиsиnиn ишtиrak

etdиyи trenиnqdя Ayrы-seчkиlиyиn qadaьan olunmasы baxыmыndan Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Konvensиyasыnыn ayrыayrы mцddяalarыna, xцsusиlя
mцlkиyyяtиn mцdafияsи, шяxsи
hяyata vя aиlя hяyatыna hюrmяt
hцquqlarыnыn qorunmasыna
daиr mцzakиrяlяr vя faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
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Bu cцr fundamental hцquqlara daиr tяlиmи maraqla
qarшыlayan
hцquqшцnaslar
Konvensиyanыn mцvafиq maddяlяrиnиn шяrhи, aиdиyyяtи
presedent hцququ vя mяhkяmя tяcrцbяsи, mяhkяmя vя dиgяr mюvcud mцdafия vasиtяlяrи,
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habelя qabaqcыl beynяlxalq
tяcrцbя иlя tanыш olublar.
Tяdbиrdя ишtиrakчыlar bu bиlgиlяrиn vяkиllяrиn peшяkarlыqlarыnыn artыrыlmasыna vя vяtяndaшlarыn hцquqlarыnыn yцksяk sяvиyyяdя qorunmasыna
xиdmяt edяcяyиnи qeyd edиblяr.
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19 mart 2015-ъi ил

BQXK иlя яdlиyyя sahяsиndя
sяmяrяlи яmяkdaшlыq davam edиr

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя яdlиyyя orqanlarыnыn иnkишafы цzrя aparыlan иslahatlar чяrчиvяsиndя penиtensиar sиstem xeylи
tяkmиllяшdиrиlиb, cяza-иcra sиyasяtиnиn humanиstlяшdиrиlmяsиnя vя
hяbs edиlmиш шяxslяrиn hцquqlarыnыn etиbarlы tяmиnatыna xиdmяt
edяn mцtяrяqqи qanunverиcиlиk
bazasы formalaшdыrыlыb, o cцmlяdяn "Penиtensиar mцяssиsяlяrdя
cяza чяkmяkdяn azad edиlmиш
шяxslяrиn sosиal adaptasиyasы
haqqыnda" Qanun qяbul edиlиb.

Mяhkumlarыn юz aиlяlяrи иlя
цnsиyyяt qurmaq hцquqlarы
genишlяndиrиlяrяk onlarыn sosиal
reabиlиtasиyasы mяqsяdиlя яsasяn regиonlarda, o cцmlяdяn
Naxчыvan Muxtar Respublиkasыnda, Шяkиdя yenи mцasиr
tиplи penиtensиar komplekslяr
иstиfadяyя verиlиb, dиgяr bюlgяlяrdя dя belя mцяssиsяlяrиn
иnшasы aparыlыr.
Eynи zamanda, penиtensиar
sahяdя sяmяrяlи иctиmaи ишtиrakчыlыq tяtbиq olunur. Belя
kи, vяtяndaш cяmиyyяtи иns221
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tиtutlarы иlя qarшыlыqlы fяalиyyяt
hяyata
keчиrиlяrяk
иnsan
hцquqlarы цzrя qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn vя tanыnmыш
hцquq mцdafиячиlяrиnиn tяmsиl
olunduьu penиtensиar sиstemиn
fяalиyyяtиnя иctиmaи nяzarяtи
hяyata keчиrяn Иctиmaи Komиtя
uьurla fяalиyyяt gюstяrиr.
Hяmчиnиn, cяzadan шяrtи
olaraq vaxtыndan яvvяl azadetmя vя yцngцl rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmя иnstиtutunun tяtbиqиndя tam obyektиvlиyи, яdalяtlиlиyи tяmиn etmяk цчцn yenи
цsullardan иstиfadя olunur. Bu
mяqsяdlя tяrkиbи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul яmяkdaшlarыndan, elяcя dя genиш иc222

tиmaиyyяtиn nцmayяndяlяrи vя
hцquq mцdafиячиlяrиndяn иbarяt formalaшdыrыlmыш xцsusи
Komиssиyanыn иkи иlя yaxыn шяffaf vя obyektиv fяalиyyяtи dюvrцndя apardыьы tяrbиyяvи ишиn vя
hяqиqи иslah olunan mяhkumlarыn azad olunmaьa tюvsиyя
etmяsи nяtиcяsиndя 2300-я
yaxыn mяhkum шяrtи azad
olunmaьa vя ya yцngцl rejиmlи
mцяssиsяyя keчиrиlmяyя layиq
bиlиnиb vя mяhkяmяlяr tяrяfиndяn baxыlmыш hяmиn ишlяrdяn
95%-и mцsbяt hяll edиlиb. Tяsadцfи deyиl kи, hяmиn шяxslяr
arasыnda resиdиv cиnayяtlяrиn
sayы kяskиn azalыb.
Aparыlan иslahatlarda bey-
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nяlxalq tяшkиlatlarla, o cцmlяdяn Beynяlxalq Qыrmыzы Xaч
Komиtяsи (BQXK) иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq qurulub, uzun иllяr
mяhkumlara yцksяk иxtиsaslы
tиbbи yardыmыn gюstяrиlmяsи
sahяsиndя qarшыlыqlы fяalиyyяt
hяyata keчиrиlяrяk tиbb xиdmяtи, mяhkumlarыn dяrman tяmиnatы яsaslы шяkиldя yaxшыlaшdыrыlыb, penиtensиar mцяssиsяlяr yenи tиbb avadanlыьы иlя
tяchиz olunub. Hяmчиnиn,
mяhkumlar arasыnda vяrяmя
qarшы mцbarиzя цzrя bиrgя fяalиyyяt чox mцsbяt nяtиcяlяr
verиb, vяrяmиn dяqиq dиaqnozunu яn qыsa vaxtda mцяyyяn
etmяyя иmkan verяn yenи ekspress-test dцnyada иlk dяfя
olaraq penиtensиar mцяssиsяlяrdя mяhz Azяrbaycanda tяtbиq

olunub. Bцtцn bunlar penиtensиar mцяssиsяlяrdя xяstяlиkdяn
юlцm hallarыnыn sayыnыn 15 dяfя, vяrяmdяn юlцmцn иsя 65 dяfя azalmasыna sяbяb olub.
BQXK bu sahяdя Azяrbaycanыn artыq onun kюmяyиnя
ehtиyacыnыn qalmadыьыnы bяyan
edяrяk vяrяmя nяzarяt ишиnи
tamamиlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnя
tяhvиl verиb vя respublиkamыzыn
mцsbяt tяcrцbяsиnи юrnяk kиmи
dиgяr dюvlяtlяrя tяtbиqи цчцn
tюvsиyя edиb. Bununla яlaqяdar
11 dюvlяtиn nцmayяndяlяrи юlkяmиzиn bu tяcrцbяsиndяn bяhrяlяnmяk mяqsяdиlя Bakыya sяfяrlяr edиblяr. Tяsadцfи deyиl
kи, юlkяmиzиn penиtensиar
sиstemиndя vяrяmя nяzarяt
proqramы BMT-nиn Иqtиsadи vя
Sosиal Шurasыnda mяшvяrяtчи
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statusuna malиk olan Иslah vя
Hяbsxanalar Beynяlxalq Assosиasиyasы tяrяfиndяn Sяhиyyя
Mцkafatыna layиq bиlиnиb.
Eynи zamanda, 2000-cи иldя
Azяrbaycan Hюkumяtи vя
BQXK arasыnda Sazиш baьlanыb. Sazишя яsasяn Komиtя
nцmayяndяlяrи mцtяmadи olaraq azadlыqdan mяhrumetmя
yerlяrиnя, o cцmlяdяn penиtensиar mцяssиsяlяrя maneяsиz baш
чяkиr, mяhkumlarla tяkbяtяk
gюrцшlяr keчиrиr. Komиtяnиn
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
daha etиbarlы mцdafияsиnя, o
cцmlяdяn иslah prosesиnя daиr
tюvsиyяlяrи bu sahяdя aparыlan
иslahatlara юz tюhfяsиnи verиr.
Юtяn dюvr яrzиndя qeyd olunan
sazишиn qцvvяsиnиn baшa чatmasы vя sяmяrяlи яmяkdaшlыьыn
davam etdиrиlmяsиndя qarшыlыqlы maraq nяzяrя alыnaraq, onun
qцvvяdя olma mцddяtи dяfяlяrlя uzadыlыb.
Иnsan haqlarыnыn, o cцmlяdяn mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasыna daиm
xцsusи dиqqяt yetиrиlяrяk dюvlяtиmиzиn sиyasи иradяsи иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыьыn davam etdиrиlmяsи vя Sazишиn qцvvяdя
olma mцddяtиnиn yenиdяn
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uzadыlmasы qяrara alыnыb.
Bununla яlaqяdar Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn Sяrяncamы иlя verиlmиш sяlahиyyяtя яsasяn martыn 18-dя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя Azяrbaycan Hюkumяtи vя BQXK arasыnda
mюvcud Sazишиn qцvvяdя olma
mцddяtиnиn uzadыlmasы haqqыnda Protokolun иmzalanmasы mяrasиmи keчиrиlиb.
Mяrasиmdя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя BQXK-nыn mяsul
шяxslяrи, hяmчиnиn hцquq mцdafиячиlяrи vя vяtяndaш cяmиyyяtиnиn dиgяr nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.
Sяnяdи nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя BQXK-nыn Azяrbaycandakы Nцmayяndяlиyиnиn
rяhbяrи xanыm Denиz Duran
иmzalayыblar.
BQXK иlя яmяkdaшlыqdan
mяmnunluьunu bиldиrяn nazиr
яdlиyyя, o cцmlяdяn penиtensиar sиstemdя aparыlan genишmиqyaslы иslahatlardan, qanunverиcиlиk vя иnstиtusиonal tяdbиrlяrdяn, bu sahяdя qabaqcыl
beynяlxalq tяcrцbяlяrиn tяtbиqиndяn danышыb, sazишиn qцvvяsиnиn uzadыlmasыnыn qarшыlыqlы
fяalиyyяtиn daha da genишlяndи-
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rиlmяsиnя яlavя tяkan verdиyиnи
vurьulayыb.
Xanыm D.Duran son иllяr
penиtensиar sиstemdя aparыlan
kюklц иslahatlarы tяqdиr edиb,
mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnиn, tиbbи xиdmяtиn яsaslы шяkиldя yaxшыlaшdыьыnы vя bu mяsяlяlяrиn nazиrlиk tяrяfиndяn
daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыldыьыnы qeyd edиb, юlkяmиzlя faydalы vя mяhsuldar яmяkdaшlыq цчцn yaradыlmыш шяraиtя
gюrя Azяrbaycan Hюkumяtиnя

mиnnяtdarlыьыnы билдириб.
Hяmчиnиn, иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrи чыxыш edяrяk Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиndя
aшkarlыьa vя шяffaflыьa xцsusи
юnяm verиlmяsиnи, иctиmaиyyяt
цчцn aчыqlыьыnы vurьulayыb,
иmzalanan sяnяdиn penиtensиar
sиstemdя qarшыlыqlы fяalиyyяtя
tюhfя verяcяyиnя яmиnlиklяrиnи
sюylяyиblяr.
Sюhbяt zamanы яmяkdaшlыьыn perspektиvlяrи barяdя faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.

225

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

19 mart 2015-ъи ил

Продолжается эффективное
сотрудничество с Международным
Комитетом Красного Креста в
области юстиции

В

рамках проводимых
под
руководством
Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева реформ по развитию
органов юстиции значительно усовершенствована пенитенциарная система, сформирована прогрессивная законодательная база, служащая гуманизации политики
исполнения наказаний и надежному обеспечению прав
осужденных, в том числе
принят Закон "О социальной
адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях".
В целях социальной реа226

билитации осужденных и
расширения их прав на общение с семьей, главным образом, в регионах, в том
числе в Нахчыванской Автономной Республике и Шеки, сданы в эксплуатацию
новые пенитенциарные комплексы современного типа,
строительство аналогичных
учреждений ведется и в других регионах.
Одновременно в пенитенциарной сфере применяется эффективное общественное участие. Так, взаимодействуя с институтами
гражданского общества, успешно действует Общественный
комитет,
осу-
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ществляющий общественный контроль за деятельностью
пенитенциарной
системы, в котором представлены неправительственные организации по правам
человека и известные правозащитники.
Кроме того, в применении института условно-досрочного освобождения от
наказания и перевода в учреждение с облегченным режимом используются новые
методы по обеспечению
полной объективности и
справедливости. В результате почти двухлетней прозрачной и объективной деятельности специальной Комиссии, сформированной из
ответственных сотрудников
Министерства юстиции, а
также представителей широкой общественности и правозащитников, около 2300
осужденных были признаны
заслуживающими условного
освобождения или перевода
в учреждение с облеченным
режимом. 95 процентов из
рассмотренных судами вышеуказанных дел решены
положительно. Неслучайно,

число рецидивных преступлений среди этих лиц резко
сократилось.
В результате проведенных
реформ
налажено
эффективное сотрудничество с международными организациями, в том числе
Международным Комитетом
Красного
Креста
(МККК), многолетнее взаимодействие в области оказания высококвалифицированной медицинской помощи осужденным привело к
кардинальному улучшению
медицинского обслуживания, обеспечения заключенных лекарственными препаратами, пенитенциарные учреждения оснащены новым
медицинским оборудованием. Кроме того позитивные результаты дала совместная деятельность в
борьбе с туберкулезом среди
осужденных, впервые в мире
именно в пенитенциарных
учреждениях Азербайджана
был
применен
новый
экспресс-тест, позволяющий
в кратчайшие сроки диагностировать туберкулез. Все
это привело к уменьшению
227
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смертности в пенитенциарных учреждениях от заболеваний в 15 раз, а от туберкулеза - в 65 раз.
МККК заявил, что Азербайджан уже не нуждается в
его помощи в этой области,
и полностью передал работу
по контролю за распространением туберкулеза Министерству юстиции, рекомендовал другим государствам
положительный опыт нашей
республики в качестве примера для применения. В этой
связи, представители 11 государств в целях освоения
опыта нашей страны посетили Баку. Неслучайно, программа по контролю за распространением туберкулеза в
пенитенциарной системе нашей страны удостоена Премии здравоохранения Международной ассоциацией
тюрем и исправительных учреждений, обладающей совещательным статусом в
Экономическом и социальном совете ООН.
Вместе с тем, в 2000 году
между
правительством
Азербайджана и МККК было заключено Соглашение,
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согласно которому представители Комитета регулярно
и беспрепятственно посещают места лишения свободы, в том числе пенитенциарные учреждения, проводят встречи один на один
с заключенными. Рекомендации комитета, касающиеся более надежной защиты
прав осужденных, в том числе исправительного процесса, вносят свой вклад в реформы, проводимые в этой
сфере. С учетом завершения
срока действия упомянутого
соглашения в минувший период и обоюдного интереса
к продолжению плодотворного сотрудничества, срок
действия документа неоднократно продлевался.
Уделяя постоянное внимание правам человека, в
том числе обеспечению прав
осужденных, благодаря политической воле нашего государства было решено продолжить эффективное сотрудничество и вновь продлить срок действия соглашения. В этой связи на основании полномочий, предоставленных
Распоряжением
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Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева, 18 марта в Министерстве юстиции состоялась
церемония подписания Протокола о продлении срока
действующего соглашения
между
правительством
Азербайджана и МККК.
В церемонии приняли
участие ответственные лица
Министерства юстиции и
МККК, а также правозащитники и другие представители гражданского общества.
Документ подписали министр Фикрет Мамедов и
руководитель представительства МККК в Азербайджане Дениз Дуран.
Выразив удовлетворение
сотрудничеством с МККК,
министр рассказал о масштабных реформах, проводимых в системе юстиции, в
том числе пенитенциарной
системе, законодательных и
институциональных мерах,
использовании передового
международного опыта в
этой области, подчеркнул,
что продление действия соглашения придаст дополни-

тельный импульс дальнейшему расширению взаимодействия.
Д.Дуран одобрила коренные реформы, проводимые в
последние годы в пенитенциарной системе, подчеркнула, что условия содержания заключенных и их медицинское обслуживание основательно улучшились, министерство постоянно держит в центре внимания этот
вопрос, выразила признательность
правительству
Азербайджана за условия,
созданные для полезного и
плодотворного сотрудничества с нашей страной.
Кроме того, представители общественности в своих
выступлениях особо отметили гласность и прозрачность
в деятельности Министерства юстиции, подчеркнули ее открытость для общественности,
выразили
уверенность в том, что подписанный документ внесет
вклад во взаимодействие в
пенитенциарной системе.
В ходе беседы состоялся
полезный обмен мнениями о
перспективах сотрудничества.
229
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Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn humanиzm
иdeyalarы layиqиncя davam etdиrиlиr

Я

sasы 1995-cи иldя цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn qoyulan humanиzm sиyasяtи - иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn mцdafияsи,
demokratиk prиnsиplяrиn иnkишafы, яhalиnиn hяyat sяvиyyяsиnиn
yцksяldиlmяsи иdeyasы юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyev
tяrяfиndяn uьurla davam etdиrиlиr.
Dюvlяt baшчыsыnыn иnsan
amиlиnя яsaslanaraq, humanиzm prиnsиplяrиnя sюykяnяrяk,
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юlkя vяtяndaшlarыnыn qayьыsыna
qalmasы Novruz bayramы яrяfяsиndя юzцnц bиr daha tяsdиqlяdи.
Martыn 18-dя юlkя Prezиdentиnиn иmzaladыьы "Mяhkum
edиlmиш bиr sыra шяxslяrиn яfv
olunmasы haqqыnda" Сяrяncamы cяmиyyяtdя bюyцk sevиnclя qarшыlanыб.
Иmzalanan яfv sяrяncamlarыnыn bиr qayda olaraq mцhцm tarиxи gцnlяr vя dюvlяt
bayramlarы яrяfяsиnя tяsadцf
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etmяsи иnsanlara hяdsиz sevиnc
bяxш etmяklя yanaшы, onlara
yцksяk mяnяvи dяyяrlяr aшыlayыr. Azadlыьa qovuшmuш mяhkumlar arasыnda vaxtиlя aьыr
cиnayяtlяr tюrяtmиш bиr sыra
шяxslяrиn olmasы Prezиdent
Иlham Яlиyevиn юlkя vяtяndaшlarыna mцnasиbяtdя heч
bиr fяrqя, ayrы-seчkиlиyя yol
vermяdиyиnи, яfv sиyasяtиnиn
hansыsa sиyasи mцlahиzяlяr яsasыnda hяyata keчиrиlmяdиyиnи
яmиnlиklя sюylяmяyя яsas verиr.
Яfv Sяrяncamыna яsasяn,
azadlыqdan mяhrumetmя cяzasыna mяhkum olunmuш 90 nяfяr cяzasыnыn чяkиlmяmиш hиssяsиndяn azad edиlиb. Bundan
яlavя, dюrd nяfяr иslah ишlяrи
cяzasыnыn чяkиlmяmиш hиssяsиn-

dяn, yeddи nяfяr иsя cяrиmя
cяzasыndan azad olunub.
Sяrяncamыn иcrasы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul ишчиlяrиnиn,
Penиtensиar xиdmяtиn rяhbяrlиyиnиn, яdlиyyя nazиrи yanыnda
fяalиyyяt gюstяrяn Иctиmaи
Komиtяnиn цzvlяrиnиn, иnsan
hцquqlarы цzrя mцvяkkиlиn,
Яfv Komиssиyasыnыn цzvlяrинин, qeyrи-hюkumяt vя dюvlяt
tяшkиlatlarыnыn, habelя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrи nцmayяndяlяrиnиn ишtиrakы иlя tяxиrяsalыnmadan vaxtыnda hяyata
keчиrиlиb.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя Penиtensиar xиdmяtиn mяsul
яmяkdaшlarыndan иbarяt qruplar яfv Sяrяncamыnыn яhatя
daиrяsиndя olan mяhkumlarыn
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saxlanыldыьы cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя
olub, яfv edиlmиш
шяxslяrя azad olunma
haqqыnda arayышlar
tяqdиm edиblяr.
Bununla яlaqяdar
keчиrиlяn tяdbиrlяrdя
чыxыш edяnlяr яfv olunan шяxslяrиn bu
humanиst aktdan dцzgцn nяtиcя чыxaracaqlarыnы, Azяrbaycan dюvlяtиnиn qanunlarыna
яmяl edяcяklяrиnя vя cяmиyyяtиmиz цчцn bundan sonra faydalы vяtяndaш olacaqlarыna
яmиnlиklяrиnи bиldиrиblяr. Natиqlяr Novruz bayramы mцnasиbяtиlя mяhkumlarы vя onlarыn
aиlя цzvlяrиnи tяbrиk edиblяr.
Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, Sяrяncam Penиtensиar хиdmяt цzrя 90 nяfяrя шamиl olunub.
Onlardan 72 nяfяrи cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиndя, 3 nяfяrи иstиntaq tяcrиdxanalarыnda, 15
nяfяrи иsя mяntяqя tиplи cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя saxlanыlan mяhkumlardыr.
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Qeyd edиlиb kи, son иllяr
Azяrbaycanda иnsan hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы иstиqamяtиndя bиr sыra humanиst
qяrarlar qяbul olunub. Prezиdent Иlham Яlиyevиn martыn
18-dя иmzaladыьы яfv Sяrяncamы da bu humanиzm aktlarыnыn tяrkиb hиssяsиdиr. Dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn nюvbяtи humanиst addыmы Novruz bayramы яrяfяsиndя bиr чox aиlяlяrи
sevиndиrиb.
Azadlыьa чыxan шяxslяr vя
onlarы qarшыlamaьa gяlmиш aиlя
цzvlяrи, yaxыnlarы gюstяrdиyи
humanиstlиyя gюrя dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.
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20 mart 2015-ъи ил

Исполнено Распоряжение Президента
о помиловании ряда осужденных лиц

П

одписанное Президентом Азербайджана
18 марта Распоряжение "О
помиловании ряда осужденных лиц" было исполнено 19
марта
Пенитенциарной
службой Министерства юстиции.
Согласно Распоряжению,
освобождены от неотбытой
части наказания 90 человек,
осужденных на наказание в
виде лишения свободы. Кроме того, четыре человека освобождены от неотбытой
части наказания в виде исправительных работ, а семь
человек от наказания в виде
штрафа.
Исполнение Распоряжения о помиловании реализо-

вано при участии представителей Аппарата омбудсмена, государственных структур, Общественного комитета, функционирующего при
Министерстве юстиции, а
также средств массовой информации. Ответственные
сотрудники Министерства
юстиции и Пенитенциарной
службы побывали в учреждениях отбывания наказания, где содержатся заключенные, обеспечили своевременное исполнение Распоряжения.
Лица,
помилованные
Президентом, выпущены на
свободу из учреждений отбывания наказания номер 2,
4, 14, 17 и др., находящихся в
233
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ведомстве Пенитенциарной
службы. Выступившие на
мероприятиях, проводимых
по этому случаю, выразили
уверенность в том, что помилованные люди сделают
правильный вывод из этого
гуманного акта, будут соблюдать закон Азербайджанского государства и
впредь станут полезными
гражданами для нашего общества. Ораторы поздравили осужденных и членов их
семей с Новруз байрамы.
Было доведено до внимания, что Распоряжение распространяется на 90 человек
по Пенитенциарной службе.
Из них 72 человека - это
осужденные, содержащиеся
в учреждениях отбывания
наказания, трое - содержащиеся в следственных изоляторах и 15 человек - в учреждениях отбывания наказания типа поселения.
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Отмечалось, что в последние годы в Азербайджане принят ряд гуманных решений по обеспечению прав
человека. Подписанное 18
марта Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжение
о помиловании является составной частью этих актов
гуманизма. Очередной гуманный шаг, предпринятый
главой государства в преддверии праздника Новруз,
порадовало многие семьи.
Руководство
Пенитенциарной службы в учреждениях отбывания наказания вручило помилованным
лицам соответствующий документ об освобождении.
Выпущенные на свободу
лица и пришедшие их встретить члены семьи и близкие
выразили
благодарность
главе нашего государства
Ильхаму Алиеву за проявленный гуманизм.
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№ 3 - mart 2015-ъи ил

Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn
fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш konfrans keчиrиlиb

M

artыn 26-27-dя Avropa
Шurasы (AШ) tяrяfиndяn Belчиkanыn paytaxtы Brцssel шяhяrиndя Иnsan Hцquqlarы
цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn
fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш "Иnsan hцquqlarы цzrя Avropa
Konvensиyasыnыn иmplementasиyasы: bиrgя mяsulиyyяtиmиz"
mюvzusunda yцksяk sяvиyyяlи
konfrans keчиrиlиb.
Кonfransda 10-a yaxыn
dюvlяtиn яdlиyyя nazиrlяrи, яsasяn Avropa Шurasыnda sяfиrlяr,
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиndя hюkumяtи tяmsиl edяn agentlяr ишtиrak edиblяr.
Tяdbиrdя Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarя-

sиnиn rяиsи vяzиfяsиnи иcra edяn
Adиl Яbиlov ишtиrak edиb.
Konfransыn aчыlышыnda AШnиn Baш katиbи Torbyorn Yaqland, AШ Parlament Assambleyasыnыn sяdrи xanыm Ann
Brasюr, Avropa Mяhkяmяsиnиn sяdrи Dиn Шpиlman, Иnsan
hцquqlarы цzrя Avropa Komиssarы Nиls Mujnиyeks, Belчиkanыn яdlиyyя nazиrи Koen
Geens vя dиgяr rяsmи шяxslяr
gиrиш nиtqи иlя чыxыш edиblяr.
Forumda Avropa Mяhkяmяsиnиn иslahatы, цzv dюvlяtlяrdя Иnsan Щцquqlarы цzrя
Avropa Konvensиyasыnыn tяtbиqи, яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, hцquqшцnaslarыn tяdrиsи vя bu kиmи dиgяr aktual mяsяlяlяr
235
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mцzakиrя olunub, bu zaman
юtяn иllяr Иsveчrя, Tцrkиyя vя
Bюyцk Brиtanиyada keчиrиlmиш
konfranslarda qяbul olunmuш
mцvafиq Bяyannamяlяrиn vя
Fяalиyyяt Planlarыnыn иcrasы vяzиyyяtиnя nяzяr salыnыb.
Mцzakиrяlяrdя Azяrbaycan
tяrяfиndяn чыxыш edиlяrяk юtяn
иllяrdя qяbul olunmuш bяyannamяlяrиn иcrasы цzrя gюrцlяn
tяdbиrlяr, o cцmlяdяn Avropa
Mяhkяmяsиnиn qяrarlarыnыn vя
tяzяlиkcя яsaslы шяkиldя yenиlяшmиш Шиkayяtlяrиn qяbul edиlmяsи krиterиyalarыna daиr Praktиkи
Bяlяdчиnиn цчцncц nяшrиnиn
Azяrbaycan dиlиnя tяrcцmя
olunmasы, Azяrbaycan Hюku-
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mяtи tяrяfиndяn Mяhkяmяyя
hakиmиn ezam edиlmяsи barяdя
mяlumat verиlиb.
Hяmчиnиn, Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn qяbul
olunmuш 2014-2016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt Planыnda Иnsan
Щцquqlarы цzrя Avropa Konvensиyasыnыn vя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedentlяrиnиn
tяtbиqиnя daиr ayrыca bюlmяnиn
olduьuna toxunularaq bununla baьlы яsas tяrяfdaшы Яdlиyyя
Akademиyasы olan 2 иllиk layиnяnиn hяyata keчиrиldиyи vurьulanыb.
Юlkя baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
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artыrыlmasыna xиdmяt edяn
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи, o cцmlяdяn bu
sahяdя qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn
Avropada юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn яn шяffaf seчиmи,
onlarыn Avropa Konvensиyasы
цzrя mцntяzяm tяdrиsи, mяhkяmя иnfrastrukturunun modernlяшdиrиlmяsи, яn son иnformasиya-kommunиkasиya texnologиyalarыnыn tяtbиqи, "elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы цzrя
gюrцlяn genишmиqyaslы tяdbиrlяr
vя яldя olunan naиlиyyяtlяr, щабеля Авропа Мящкямясинин
гярарларынын иърасы barяdя
mяlumatы ишtиrakчыlar maraqla
qarшыlayыblar.
Чыxыш zamanы, hяmчиnиn,
Ermяnиstan-Azяrbaycan, Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи, torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn Ermя-

nиstan tяrяfиndяn ишьalыnыn aьыr
nяtиcяlяrи vя bиr mиlyondan чox
soydaшыmыzыn qaчqыn vя mяcburи kючkцn vяzиyyяtиnя dцшmяsи faktы tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn
xцsusи dиqqяtиnя чatdыrыlыb.
Konfransыn sonunda яlavя
tяdbиrlяrя daиr sиyasи sяnяd Brцssel Bяyannamяsи qяbul
olunmuшdur.
Tяdbиr чяrчиvяsиndя Belчиka
vя Tцrkиyяnиn яdlиyyя nazиrlяrи, Norveч, Ukrayna vя Lиtvanыn яdlиyyя nazиrlяrиnиn mцavиnlяrи иlя Avropa Mяhkяmяsиnиn fяalиyyяtиnя vя иkиtяrяflи
яmяkdaшlыьa daиr fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Konfransda,
hяmчиnиn,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиlи (ombudsman) Aparatыnыn
Beynяlxalq яlaqяlяr шюbяsиnиn
mцdиrи Zaur Яlиyev ишtиrak
edиb.
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31 мart - аzяrbaycanlыlarыn сoyqыrыmы
гурбанларынын хатиряси ядлиййя
органларында йад едилиб

31

mart - Azяrbaycanlыlarыn
Soyqыrыmы Gцnц иlя
baьlы Яdlиyyя Nazиrlиyиndя vя bцtцn struktur
qurumlarda anma mяrasиmlяrи keчиrиlиb, ermяnиlяr tяrяfиndяn zamanzaman xalqыmыza qarшы
tюrяdиlяn vяhшиlиk vя
cиnayяtlяrиn tarиxиnя nяzяr salыnaraq bиldиrиlиb kи,
Azяrbaycan torpaqlarы hesabыna dюvlяt quran ermяnиlяr tarиxиn bцtцn mяrhяlяlяrиndя xalqыmыza qarшы иnsanlыьa sыьmayan
qanlы яmяllяrи иlя yadda
qalыblar.
Tяdbиrlяrdя 1918-cи иlиn
mart - aprel aylarыnda Bakыda
238

vя Azяrbaycanыn mцxtяlиf bюlgяlяrиndя ermяnи daшnaklarы
tяrяfиndяn tюrяdиlmиш soyqыrыmы aktы zamanы mиnlяrlя
azяrbaycanlыnыn amansыzcasыna qяtlя yetиrиlmяsиndяn, юz
doьma torpaqlarыndan dиdяrgиn salыnmasыndan, onlarla шяhяr vя kяndиn yandыrыlaraq
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yerlя-yeksan edиlmяsиndяn, mиllиmяdяnи abиdяlяrиmиzиn daьыdыlaraq
mяhv edиlmяsиndяn bяhs olunub.
Bиldиrиlиb kи,
tarиxи шяraиt sяbяbиndяn юtяn иkи
яsr яrzиndя baш vermиш hadиsяlяrя, xalqыmыzыn facияlяrиnя
obyektиv qиymяt vermяk mцmkцn olmayыb. Mart soyqыrыmыna
иlk
dяfя
olaraq
Azяrbaycan
Demokratиk
Respublиkasы tяrяfиndяn qиymяt vermяyя cяhd gюstяrиlsя
dя, ermяnи mяkrиnиn tarиxи faktlarыn dиlи иlя иfшa edиlmяsиnя
yalnыz юlkяmиz mцstяqиllиyиnи
yenиdяn bяrpa etdиkdяn sonra
naиl olunub, цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn 1998-cи иl
martыn 26-da иmzaladыьы
Fяrmanla xalqыmыzыn mяruz
qaldыьы bu soyqыrыmы faktlarыna
sиyasи-hцquqи qиymяt verиlиb.

Xцsusиlя qeyd olunub kи,
ermяnи qяsbkarlarыnыn xalqыmыza qarшы hяyata keчиrdиyи
soyqыrыmы vя etnиk tяmиzlяmя
sиyasяtи barяdя яsl hяqиqяtlяrиn
dцnya иctиmaиyyяtиnя чatdыrыlmasы иstиqamяtиndя Azяrbaycan dюvlяtи, elяcя dя
Heydяr Яlиyev Fondu tяrяfиndяn mцhцm ишlяr gюrцlцr. Юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna яsasяn Quba
kцtlяvи mяzarlыьыnыn yerlяшdиyи
яrazиdя yaradыlmыш Soyqыrыmы
Memorиal Kompleksиnиn ermяnиlяrиn
qanlы
иzlяrиnи,
onlarыn яsl sиmasыnы, vяhшиlиklяrиnи tanыtmaq, gцnahsыz иnsan-
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larыn tarиxи facияsиnи яbяdиlяшdиrmяk baxыmыndan bюyцk tarиxи яhяmиyyяtя malиk olduьu
vurьulanыb.
Yыьыncaqlarda soyqыrыmы
qurbanlarыnыn xatиrяsи ehtиramla yad edиlиb, bu aьыr
facияnиn mиqyasы vя qяddarlыьыna gюrя bяшяrиyyяtя qarшы tюrяdиlmиш dяhшяtlи cиnayяtlяrdяn
bиrи olduьu bиldиrиlяrяk яsl
soyqыrыmы hяyata keчиrяnlяrиn
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layиqlи cяzalarыnы alacaqlarыna
яmиnlиk иfadя olunub.
Azяrbaycanlыlarыn soyqыrыmыnыn 97-cи иldюnцmц иlя яlaqяdar nazиrlиkdя sяnяdlяrdяn,
arxиv vя foto materиallardan
иbarяt xцsusи stend hazыrlanыb,
kиnozalda sиlahlы ermяnи-daшnak dяstяlяrиnиn dиnc яhalиyя
qarшы tюrяtdиyи qыrьыnlardan
bяhs edяn sяnяdlи fиlmlяr
nцmayиш etdиrиlиb.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

2 апрел 2015-ъи ил

Hakиmlяrиn tяdrиsи
dиqqяt mяrkяzиndяdиr

Я

dalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы цzrя gюrцlяn tяdbиrlяr
чяrчиvяsиndя hakиmlяrиn peшяkarlыq sяvиyyяlяrиnиn yцksяldиlmяsиnя, o cцmlяdяn mяhkяmя
fяalиyyяtиndя mцasиr texnиkи
vasиtяlяrdяn иstиfadяyя mцhцm
яhяmиyyяt verиlиr.
Bununla яlaqяdar Яdlиyyя
Akademиyasы tяrяfиndяn mцasиr ИKT-lяrlя tяchиz edиlmиш
Bakы шяhяrи Yasamal Rayon
Мяhkяmяsиnиn иnzиbatи bиnasыnda hakиmlяr цчцn "Mяhkяmяlяrdя mцasиr иnformasиyakommunиkasиya texnologиyalarыnыn tяtbиqи mяsяlяlяrи" mюvzusunda tяlиm tяшkиl edиlиb.
Tяdbиrdя "Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn

yaradыlmasы haqqыnda Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn Sяrяncamыndan иrяlи
gяlяn vяzиfяlяr genиш mцzakиrя
edиlиb, sяrяncamыn bu sahяdя
stratejи prиorиtetlяrи mцяyyяn
etmяklя иnqиlabи tяkamцlцn
яsasыnы qoyduьu, hazыrda mяhkяmяlяrdя elektron sяnяd dюvrиyyяsи vя иdarяetmя, "SMS bиldиrиш" proqramlarыnыn sыnaq
rejиmиndя tяtbиq olunduьu bиldиrиlиb. Hяmчиnиn texnolojи
иdarяetmя proqramlarы nцmayиш etdиrиlиb, bu proqramlarыn
tяtbиqиnиn hakиmlяrиn ишиnи
xeylи yцngцllяшdиrяcяyи, vяtяndaшlara яlverишlи иmkan
yaradaraq onlarыn mяhkяmя
proseslяrиnиn bцtцn mяrhяlяlяrи barяdя mцfяssяl elektron
241
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mяlumatlandыrыlmasыnы tяmиn
edяcяyи vurьulanыb.
Tяdbиr zamanы korrupsиyaya qarшы mцbarиzяdя sяmяrяlи mexanиzm kиmи Azяrbaycan brendиnя чevrиlmиш
"ASAN" xиdmяtиn иш цsulunun
юyrяnиlmяsи vя mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqиndя tяcrцbя mцbadиlяsиnиn tяшkиlи mяqsяdиlя Xиdmяtиn яmяkdaшlarы иlя gюrцш
keчиrиlиb, "Mцasиr иnformasиya
vя kommunиkasиya texnologиyalarыnыn tяtbиqи korrup-
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sиyaya qarшы mцbarиzя vasиtяsи
kиmи" mюvzusu цzrя sяmяrяlи
mцzakиrяlяr aparыlыb.
Hяmчиnиn mяhkяmя fяalиyyяtиndя beynяlxalq tяcrцbяnиn
яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq
tяdbиr чяrчиvяsиndя ABШ-dan
olan tяcrцbяlи ekspertlяrиn ишtиrakы иlя яdalяt mцhakиmяsиnиn hяyata keчиrиlmяsиnиn mцxtяlиf mяrhяlяlяrи цzrя tяcrцbя
mцbadиlяsи keчиrиlиb, sяhnяlяшdиrиlmиш mяhkяmя prosesи
nцmayиш etdиrиlиb.
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2 aprel 2015-ъи ил

Обучение судей находится
в центре внимания

В

рамках осуществляемых мер по повышению эффективности правосудия важное значение придается усовершенствованию
профессионализма судей, в
том числе применению современных технических средств
в судебной деятельности.
В этой связи Академия
юстиции в административном здании Ясамальского
районного суда города Баку, оснащенном современными ИКТ, были организованы курсы для судей на тему "Вопросы применения
современных информационно-коммуникационных технологий в судах".
На мероприятии широко

обсуждались задачи, вытекающие из Распоряжения
Президента Азербайджанской Республики о создании
и информационной системы
"Электронный суд". Было
сообщено, что обозначая
стратегические приоритеты
распоряжения в этой области, основана "революционная" эволюция, и в настоящее время в судах применяется испытательный режим программ электронного оборота документов, системы управления и "SMS-извещений". Кроме того, были
продемонстрированы программы технологического
управления, подчеркнуто,
что применение этих прог243
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рамм намного облегчит работу судей, создав благоприятные возможности для
граждан, обеспечит всеобъемлющее электронное информирование обо всех этапах их судебных процессов.
На мероприятии в целях
изучения методики работы
азербайджанского бренда
"ASAN xidmеt" в качестве
эффективного механизма в
борьбе с коррупцией и организации обмена опытом в
применении современных
ИКТ состоялась встреча с
сотрудниками службы, были
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проведены плодотворные
обсуждения на тему "Применение современной информации и коммуникационных
технологий как средства
борьбы против коррупции".
Вместе с тем, в рамках мероприятия с учетом значения международного опыта
в судебной деятельности при
участии опытных экспертов
из США состоялся обмен
опытом по различным этапам осуществления правосудия, продемонстрирован инсценированный судебный
процесс.
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Ядлиййя ишчиляри бейнялхалг
тядбирляря ъялб олунурлар

C

arи иl aprelиn 1-dя Belчиkanыn paytaxtы Brцssel шяhяrиndя "Yerlи demokratиyanыn elektron vasиtяlяrи:
mяlumatыn toplanmasы, qяrar
qяbuletmя vя mяlumatыn юtцrцlmяsи" mюvzusunda beynяlxalq semиnar keчиrиlиb.
Avropa Шurasыnыn nяzdиndя
fяalиyyяt gюstяrяn Demokratиya vя Иdarячиlиk цzrя Avropa
Komиtяsи, elяcя dя Belчиkanыn
Avropa Шurasыnыn Nazиrlяr
Komиtяsиndя sяdrlиyи чяrчиvяsиndя tяшkиl olunmuш semиnarda Avropa Шurasыna цzv юlkяlяrиn hюkуmяt nцmayяndяlяrи,
parlament цzvlяrи, yerlи vя
regиonal qurumlarыn vя vяtяndaш cяmиyyяtиnиn tяmsиlчиlяrи, hяmчиnиn alиmlяr vя tяlяbя-

lяr ишtиrak edиblяr.
Tяdbиrdя юlkяmиzиn Яdlиyyя
Nazиrlиyи Bяlяdиyyяlяrlя иш mяrkяzиnиn baш mяslяhяtчиsи Qяdиr
Xяlиlov ишtиrak edиb.
Brцssel paytaxt regиonu
parlamentиnиn sяdrи, Sant-Gиl
Komunasыnыn merи Чarlz Pиk
tяdbиrdя aчыlыш nиtqи иlя чыxыш
edяrяk mцasиr cяmиyyяtdя elektron vasиtяlяrиn яhяmиyyяtи, bu
sahяdя Belчиkanыn яldя etdиyи
nяalиyyяtlяr vя semиnarыn bu
mяnada яhяmиyyяtиndяn danышыb. Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиonal
Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn Иdarячиlиk Komиtяsиnиn katиbи Tиm Lиsney
Konqresиn bu sahяdя gюrdцyц
ишlяr barяdя mяlumat verиb.
Semиnarda цzv юlkяlяrиn
245
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nцmayяndяlяrи юz юlkяlяrиndя
elektron demokratиya vя elektron иdarячиlиk иlя baьlы son иnkишaf vя bu sahяdя mцsbяt tяcrцbяйя даир tяqdиmatlar keчиrиblяr.
Tяdbиrdя юlkяmиzdя bцtцn
bяlяdиyyяlяrи яhatя edяn vя
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
fяalиyyяtи barяdя яsas mяlumatlarы яks etdиrяn "Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn elektron portalы"nыn yaradыlmasы
иlя baьlы mяlumat verиlяrяk
portalыn иmkanlarыndan, o
cцmlяdяn vяtяndaшlarыn yerlи
юzцnциdarяetmя orqanlarыna
onlayn rejиmиndя mцracияt edя
bиlmяsи, bяlяdиyyяlяr, bяlяdиyyя assosиasиyalarы, onlarыn
dиslokasиyasы vя fяalиyyяtиnя
daиr mяlumatlarыn, statиstиk
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gюstяrиcиlяrиn, hяyata keчиrdиklяrи xиdmяtlяrиn vя s. barяdя
яtraflы mяlumatlarыn яldя
olunmasыnыn mцmkцnlцyц dиqqяtя чatdыrыlыb. Eynи zamanda,
ишtиrakчыlara юлкя Президенти
cянаб Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля йарадылмыш вя Azяrbaycan brendи sayыlan "ASAN
xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn fяalиyyяtи vя ASAN иmza haqqыnda
genиш mяlumat verиlиb vя
vиdeo-чarx nцmayиш etdиrиlиb.
Tяdbиrиn davamы olaraq
carи иlиn may ayыnыn 7-8-dя
Macarыstanыn paytaxtы Budapeшt шяhяrиndя "Vяtяndaш ишtиrakчыlыьы kontekstиndя elektron vasиtяlяrdяn иstиfadяnиn
hazыrkы vяzиyyяtи" mюvzusunda
semиnarыn keчиrиlmяsи nяzяrdя
tutulur.
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Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы вязиййяти
мцзакиря олунуб

A

vropa Шurasыnыn юlkяmиzlя яmяkdaшlыьыnыn mцhцm иstиqamяtlяrиnи яhatя edяn
Azяrbaycan цчцn 2014-2016-cы
иllяr цzrя Fяalиyyяt Planыnыn
иmplementasиyasы цzrя mцvafиq
tяdbиrlяr gюrцlцr, o cцmlяdяn
sяnяdиn tяrяfdaш qurumlarыndan
olan Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn hцquqшцnaslarыn иnsan
hцquqlarы цzrя trenиnqи, qabaqcыl tяcrцbяlяrиn юyrяnиl-

mяsиndя иmkanlarыn artыrыlmasы
иlя baьlы bиrgя layиhяlяr hяyata
keчиrиlиr.
Hяmчиnиn, mяhkяmя sиstemиnиn mцstяqиllиyи, vяtяndaш
cяmиyyяtиnиn иnkишafы, korrupsиyaya qarшы mцbarиzя vя dиgяr
иstиqamяtlяr цzrя ишlяrиn baшlanmasы nяzяrdя tutulur.
Bununla яlaqяdar aprelиn
6-da Avropa Шurasыnыn Bakыdakы Ofиsиnиn rяhbяrи xanыm
247
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Draqana Fиlиpovич иlя яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи Toьrul Musayevиn gюrцшц keчиrиlиb, Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы vяzиyyяtиnя daиr mцzakиrяlяr aparыlыb.
Fяalиyyяt Planыnыn sяmяrяlи
vя vaxtыnda hяyata keчиrиlmяsиndя hяr иkи tяrяfиn maraqlы
olduьunu bиldиrяn nazиr mцavиnи bu иstиqamяtdя mцяyyяn
ишlяrиn gюrцldцyцnц vurьulayыb, Avropa Шurasыnыn Bakыdakы Ofиsи иlя qarшыlыqlы fяalиyyяt чяrчиvяsиndя bиrgя layиhяlяrиn Fяalиyyяt Planыna uyьun
hazыrlanaraq uьurla иcra olunacaьыna яmиnlиyиnи иfadя edиb.
Qeyd olunan Planыn hяyata
keчиrиlmяsиndя Azяrbaycan
dюvlяtиnиn sиyasи иradяsиnиn
olduьunu bиldиrяn D.Fиlиpovич
tяmsиl etdиyи qurumun Яdlиyyя
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Nazиrlиyи иlя sыx яmяkdaшlыьыnы
qeyd edиb. O, Plana uyьun
olaraq tяшvиq olunan layиhяlяrиn ayrы-ayrы mяqsяdlяrиndяn
vя иcrasыnыn tяшkиlиndяn danышыb, Avropa Иttиfaqы иlя Шяrq
Tяrяfdaшlыьы proqramы чяrчиvяsиndя hazыrlanmыш dиgяr layиhяlяr barяdя mяlumat verиb.
Faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцшdя qarшыlыqlы maraq doьuran mяsяlяlяrя aydыnlыq gяtиrиlиb.
Tяdbиrdя Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи Admиnиstrasиyasыnыn Hцquq mцhafиzя
orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn sektor mцdиrи, юlkяmиzиn Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиndяkи sяlahиyyяtlи nцmayяndяsи Чиngиz Яsgяrov
ишtиrak edиb.
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Avropa Шurasы Nazиrlяr Komиtяsиnиn
Demokratиya цzrя mяruzячиlяrи Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя olublar

Ю

lkяmиzdя sяfяrdя olan
Avropa Шurasы (AШ)
Nazиrlяr Komиtяsиnиn Demokratиya цzrя Mяruzячи Qrupunun nцmayяndя heyяtи иlя aprelиn 8-dя яdlиyyя nazиrиnиn
mцavиnи Toьrul Musayevиn gюrцшц keчиrиlиb.
AШ vя onun struktur qurumlarы иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыьы qeyd edяn nazиr mцavиnи юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-

mяsи, hakиmlяrиn Avropada
юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn
seчиmи, habelя vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы, QHT-lяrиn
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, onlara dюvlяt dяstяyиnиn
artыrыlmasы цzrя gюrцlяn ишlяr
barяdя mяlumat verиb, Avropa
Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
2014-2016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы чяrчиvяsиndя
nazиrlиk tяrяfиndяn qarшыlыqlы
fяalиyyяtиn uьurla davam etdиrиldиyиnи vurьulayыb.
249
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Azяrbaycanla sыx яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrиnиn olduьunu bиldиrяn sиyasи mяsяlяlяr
цzrя dиrektor Aleksandr Qessel tяmsиl etdиyи qurumun цzv
dюvlяtlяrиn AШ qarшыsыnda gюtцrdцyц юhdяlиklяrиnиn иcrasы
иlя baьlы fяalиyyяtиndяn danышaraq юlkяmиzdя gedяn genиш
demokratиk proseslяrи dиqqяtlя
иzlяdиklяrиnи bиldиrиb. Mяruzячиlяr respublиkamыzda aparыlan
hцquqи иslahatlarы tяqdиr edя-
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rяk bu sahяdя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rolunu qeyd edиblяr.
Gюrцшdя, hяmчиnиn mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyи, vяkиllиyиn иnkишafы vя dиgяr
maraq doьuran mяsяlяlяr
яtrafыnda faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Tяdbиrdя AШ-nыn Bakы Ofиsиnиn rяhbяrи Draqana Fиlиpovич vя юlkяmиzиn AШ yanыndakы
daиmи nцmayяndяsи Emиn
Eyyubov ишtиrak edиblяr.
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Иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи цzrя bиrgя
ишчи qrupun nюvbяtи иclasы olub

A

prelиn 9-da иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи цzrя
bиrgя ишчи qrupun nюvbяtи иclasы
keчиrиlиb.
Mиllи Mяclиsdя keчиrиlяn
иclasda ишчи qrupun hяmsяdrlяrи - Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи
Fuad Яlяsgяrov, Mиllи Mяclиsиn beynяlxalq mцnasиbяtlяr vя
parlamentlяrarasы
яlaqяlяr
komиtяsиnиn sяdrи Sяmяd
Seyиdov, qrupun цzvlяrи, o
cцmlяdяn deputatlar, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn, prokurorluьun
nцmayяndяlяrи, qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn tяmsиlчиlяrи ишtиrak edиblяr.
Sяmяd Seyиdov qrupun
иnsan haqlarы иlя baьlы

problemlяrиn hяllи иstиqamяtиndя юtяn altы ayda sяmяrяlи fяalиyyяtи vurьulayыb, ишчи qrupa
daxиl olan qeyrи-dюvlяt tяшkиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиnиn
иnsan haqlarы иlя baьlы daиm
xцsusи fяallыq gюstяrdиklяrиnи
dиqqяtя чatdыrыб.
Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn шюbя mцdиrи Fuad Яlяsgяrov bиldиrиb kи, ишчи qrupun
bиr neчя иclasыnыn keчиrиlmяsиnя
baxmayaraq, onun цzvlяrи
daиm qarшыlыqlы яlaqяdя fяalиyyяt gюstяrиb, иnformasиya
mцbadиlяsи aparыb, ortaya
чыxan mяsяlяlяrиn hяllи иlя baьlы
mцvafиq addыmlar atыblar.
Qrupun яfv komиssиyasы иlя dя
sыx яlaqяdя ишlяdиyиnи bиldиrяn
шюbя mцdиrи qeyd edиb kи,
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komиssиyada qaldыrыlan mяsяlяlяr mцsbяt hяllиnи tapыb.
Цmumиyyяtlя, bu яmяkdaшlыq
nяtиcяsиndя юtяn altы ayda 15
mяhbus
Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn sяrяncamlarы яsasыnda azadlыьa
buraxыlыb. Fuad Яlяsgяrov bu
иstиqamяtdя fяalиyyяtиn davam
etdиyиnи, mцvafиq memorandumun mцddяalarыna яmяl olunduьunu dиqqяtя чatdыrыb.
Bu mяsяlяlяrя humanиzm
prиnsиplяrиndяn yanaшыldыьыnы
qeyd edяn Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn rяsmиsи ишчи
qrupun altы aylыq fяalиyyяtиnи
mцsbяt
qиymяtlяndиrяряк
Avropa Шurasы baш katиbиnиn
qrupdakы xцsusи nцmayяndяsи
иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыьы вурьулайыб. F.Яlяsgяrov Avropa
Шurasыnыn baш katиbи Torbйоrn
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Yaqlandыn ишчи qrupun fяalиyyяtиnи yцksяk qиymяtlяndиrdиyиnи vurьulayыb.
Avropa Шurasы baш katиbиnиn ишчи qrupdakы xцsusи nцmayяndяsи Aleksandr Qessel gюrцlяn ишlяrиn юnяmиnи vurьulayaraq bиldиrиb kи, Azяrbaycan
cяmиyyяtи bu qrupun fяalиyyяtиndя maraqlыdыr vя ona bюyцk
etиmad gюstяrиr. O, Avropa
Шurasы baш katиbиnиn dя bu
qrupun fяalиyyяtиnи yaxыndan
иzlяdиyиnи bиldиrиb. A.Qessel
qrupun иnsan hцquqlarы иlя
baьlы mцzakиrяyя чыxardыьы mяsяlяlяrиn xцsusи aktuallыq kяsb
etdиyиnи vurьulayыb. O deyиb
kи, ишчи qrup hяm vяtяndaш cяmиyyяtиnиn цzvlяrиnя, hяm dя
dюvlяt strukturlarыnыn nцmayяndяlяrиnя aчыq шяkиldя, qarшыlыqlы hюrmяt шяraиtиndя cяmиy-
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yяt qarшыsыnda duran bиr sыra
mяsяlяlяrиn hяllиnи tapmaьa
kюmяk edиr. Bu, чox vacиb
mяqamdыr. Sиzиn bиrgя ишиnиz
onu gюstяrиr kи, Azяrbaycan
Avropa dяyяrlяrиnя sadиqdиr.
Bиz bu qrupa hяr cцr dяstяk
vermяyя hazыrыq.
Qrupun цzvц, Mиllи Mяclиsин deputatы Чиngиz Qяnиzadя
bundan яvvяlkи иclasda qaldыrыlan mяsяlяlяrиn hяllиnи tapdыьыnы vurьulayaraq, gюstяrdиyи
yцksяk humanиzmя gюrя dюvlяtиmиzиn baшчыsыna mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb.
Ишчи qrupun dиgяr цzvц, Mиl-

lи Mяclиsиn deputatы Azay Qulиyev Azяrbaycan cяmиyyяtиndя dиaloqun unиkal mexanиzmиnиn yaradыldыьыnы sюylяyиb.
Dиgяr чыxышlarda da cяmиyyяtdя ишчи qrupa etиmadыn
artdыьы xцsusи vurьulanaraq,
qrupun иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи иlя baьlы sяmяrяlи mexanиzm olduьu dиqqяtя чatdыrыlыb. Чыxыш edяnlяr, hяmчиnиn
иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи цzrя bиrgя ишчи qrupun altы aylыq
fяalиyyяtиnи yцksяk qиymяtlяndиrиblяr.
Sonra иclas mцzakиrяlяrlя
davam edиb.
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Состоялось очередное заседание
совместной рабочей группы по
вопросам прав человека

9

апреля состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по
вопросам прав человека.
В состоявшемся в Милли
Меджлисе заседании принимали участие сопредседатели
рабочей группы - заведующий отделом по работе с
правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров, председатель комитета Милли
Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед
Сеидов, члены группы, а также депутаты, представители
Министерства юстиции, прокуратуры, неправительственных организаций.
254

Самед Сеидов отметил,
что будет проанализирована деятельность группы за
шесть месяцев, минувших
после состоявшегося в октябре прошлого года заседания, обсуждены ее перспективы. Он подчеркнул, что в
течение шести месяцев рабочая группа проводила плодотворную деятельность по
решению проблем, связанных с правами человека. Самед Сеидов довел до внимания, что входящие в рабочую группу представители
неправительственных организаций постоянно проявляли особую активность в
вопросах прав человека, в
связи с этим выразил приз-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

нательность секретариату
группы.
Заведующий отделом Администрации Президента
Фуад Алескеров отметил,
что несмотря на то, что было проведено несколько заседаний рабочей группы, ее
члены всегда действовали в
координации, проводили
обмен информацией, предпринимали соответствующие
шаги по решению возникающих вопросов. Заведующий отделом сказал, что
группа работала в тесной
взаимосвязи с комиссией по
помилованию, отметил, что
поднятые в комиссии вопросы нашли свое положительное решение. В целом, в результате этого сотрудничества за минувшие шесть
месяцев на основании распоряжений
Президента
Азербайджанской Республики были освобождены 15
заключенных. Фуад Алескеров добавил, что деятельность в этом направлении
продолжается, соблюдаются
положения соответствующего меморандума.
Отметив, что к этим воп-

росам подходят с принципов гуманизма, официальный представитель Администрации Президента сказал: "Мы стараемся, чтобы
деятельность группы была
более эффективной". Позитивно оценив шестимесячную деятельность рабочей
группы, сопредседатель также сообщил, что проводится
плодотворное
сотрудничество со специальным
представителем генерального секретаря Совета Европы
в группе. Фуад Алескеров
подчеркнул, что генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд высоко
оценивает деятельность рабочей группы.
Специальный представитель генерального секретаря
Совета Европы в Рабочей
группе Александр Гессель,
подчеркнув значение проводимой работы, отметил, что
азербайджанское общество
заинтересовано в деятельности этой группы и оказывает ей большое доверие. Он
сказал, что генеральный
секретарь Совета Европы
также внимательно отсле255
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живает деятельность этой
группы. А.Гессель подчеркнул, что вынесенные группой на обсуждение вопросы,
связанные с правами человека, представляют особую актуальность. Он сказал, что
рабочая группа помогает
как членам гражданского
общества, так и представителям
государственных
структур открыто, в атмосфере взаимного уважения
решать ряд стоящих перед
обществом вопросов. "Это
очень важный момент. Ваша
совместная работа говорит
о том, что Азербайджан
привержен
европейским
ценностям. Мы готовы оказывать этой группе всяческую поддержку", - отметил
он.
Подчеркнув, что поднятые на предыдущем заседании вопросы были решены,
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член группы, депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде выразил признательность главе государстве за
высокий гуманизм.
Другой член рабочей
группы, депутат Милли
Меджлиса Азай Гулиев сказал, что в азербайджанском
обществе создан уникальный механизм диалога.
В других выступлениях
также было особо подчеркнуто, что в обществе растет
доверие к рабочей группе.
Отмечалось, что группа является эффективным механизмом, связанным с вопросами прав человека. Выступившие также высоко оценили шестимесячную деятельность совместной рабочей группы по вопросам
прав человека.
Затем на заседании состоялись обсуждения.
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Мeeting of Joint Working Group on
Human Rights Issues held

М

eeting of the Joint
Working Group on
Human Rights Issues has been
held in Baku.
The meeting arranged at
the Parliament of Azerbaijan,
brought together head of
department for work with lawenforcement
bodies
of
Presidential Administration
Fuad Alasgarov, Chairman of
the Milli Majlis Committee for
International Relations and
Interparliamentary Ties Samad Seyidov, as well as members of the Group, MPs, and
officials of the Ministry of
Justice and Prosecutor's Office
and the representatives of
NGOs.
Mr. Seyidov highlighted

the activity of the Working
Group, adding the representatives of the NGOs, which
included to the Group actively
acted on the human rights
issues.
Head of department for
work with law-enforcement
bodies of Presidential Administration Fuad Alasgarov
said members of the Working
Group bilaterally acted and
exchanged views, and took relevant steps on solving the
issues. He also said they tried
the activity of Working Group
to be more efficient. Mr.
Alasgarov noted they held
useful cooperation with the
Special Representative of
Secretary General of the
257
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Council of Europe. Mr. Alasgarov said Secretary General
of Council of Europe Thorbjоrn Jagland praised the activity of the Working Group.
Special Representative of
Secretary General of the
Council of Europe Alexander
Gessel stressed the importance
of the works done, adding
Azerbaijani society was interested in the activity of the
Working Group. He said the
Secretary General of the
Council of Europe also followed the activity of the
Working Group.
Mr. Gessel said the Working Group, clearly, in the
atmosphere of mutual respect
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assisted the members of the
civil society, as well as the representatives of state structures
to find the settlement of the
several issues.
Member of the Group MP,
Chingiz Ganizade thanked the
Head of State for his humanism. MP Azay Guliyev said
the unique mechanism of dialogue was established in
Azerbaijani society.
The Speakers of the event
said the Group was efficient
mechanism in the issues related to the human rights. They
praised the last six-moth activity of the Working Group.
The event followed with the
discussions.
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Яdlиyyя Akademиyasыnda "ASAN xиdmяt"
mяrkяzlяrинин яmяkdaшlarы цчцn
иxtиsasartыrma kursu keчиrиlиb

R

espublиkamыzda
цmumbяшяrи sosиal bяla olan korrupsиyanыn qarшыsыnыn alыnmasыna xцsusи юnяm verиlяrяk, юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn
sиyasи иradяsи иlя bu
sahяdя cиddи mцbarиzя aparыlыr,
vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn шяffaf vя elektron xиdmяtlяrиn tяtbиqи daha da genишlяndиrиlиr.
Dюvlяt baшчыsыnыn tяшяbbцsц
иlя yaradыlmыш vя Azяrbaycanыn
brendи sayыlan, яdlиyyя orqanlarыnыn da mцxtяlиf mцhцm
xиdmяtlяr gюstяrdиyи "ASAN
xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn uьurlu
fяalиyyяtи
cяmиyyяtиmиzdя,
elяcя dя beynяlxalq alяmdя

tяqdиr olunur vя bu tяcrцbя
Azяrbaycan modelи kиmи
bюyцk maraq doьurur.
Operatиvlиk, шяffaflыq, nяzakяtlиlиk, mяsulиyyяt vя rahatlыq
prиnsиplяrи яsasыnda fяalиyyяt
gюstяrяn "ASAN xиdmяt"
mяrkяzlяrиndя kadrlarыn bиlиk
vя bacarыqlarыnыn, peшяkarlыьыnыn yцksяldиlmяsи, etиk qaydalara dюnmяdяn яmяl olunmasы, иxtиsaslarыnыn artыrыlmasы
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
259
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mяqsяdlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи yanыnda Vяtяndaшlara Xиdmяt vя
Sosиal Иnnovasиyalar цzrя
Dюvlяt Agentlиyи иlя Яdlиyyя
Akademиyasы arasыnda sяmяrяlи яlaqяlяr qurularaq hцquqшцnaslar иxtиsasartыrma kurslarыna cяlb olunurlar.
Bu gцnlяrdя "ASAN xиdmяt" mяrkяzlяrиndя alи hцquq
tяhsиlи tяlяb edяn vяzиfяlяrdя
qulluq keчяn 30 nяfяr dюvlяt
qulluqчusu peшя vя иxtиsas цzrя
bиlиklяrиnиn artыrыlmasы mяqsяdиlя Яdlиyyя Akademиyasыnda иxtиsasartыrma kursu
keчиblяr.
Kursun proqramыna uyьun
olaraq xиdmяt яmяkdaшlarыna
qanunverиcиlиyя vя tяcrцbи
яhяmиyyяt kяsb edяn aktual
mяsяlяlяrя daиr mюvzular

260

tяdrиs olunub, korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя, Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatыnыn xцsusиyyяtlяrи, Notarиat hяrяkяtlяrиnиn aparыlmasыnыn яsas qaydalarы, Notarиat tяcrцbяsиndя яqdlяrиn tяsdиq edиlmяsиnиn цmumи шяrtlяrи, Яmяk mцqavиlяsи: baьlanmasы, dяyишdиrиlmяsи vя xиtam
olunmasы яsaslarы vя dиgяr
mюvzulara xцsusи dиqqяt
yetиrиlиb.
Hцquqшцnaslar bu bиlgиlяrиn onlarыn peшяkarlыqlarыnыn artыrыlmasыna vя vяtяndaшlarыn hцquqlarыnыn yцksяk
sяvиyyяdя qorunmasыna xиdmяt edяcяyиnи qeyd edиblяr.
Sonda ишtиrakчыlara sertиfikatlar tяqdиm edиlиb.
Tяdrиs tяdbиrlяrи sиlsиlя
xarakter daшыyыr.
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В Академии юстиции прошли курсы
специализации для сотрудников
центров "ASAN xidmяt"

В

нашей республике удeляется особое внимание предотвращению коррупции, которая представляет
собой глобальное социальное
зло. В результате политической воли Президента
Азербайджана
Ильхама
Алиева проводится серьезная
борьба в этой области, расширяется сфера применения
прозрачных и электронных
услуг, направленных на удовлетворение запросов граждан.
Успешная деятельность
центров "ASAN xidmяt", созданных по инициативе главы нашего государства и
считающихся брендом нашей страны, где предостав-

ляются различные важные
услуги и органами юстиции,
одобряется в нашем обществе, а также на международной арене, и этот опыт в качестве азербайджанской модели представляет большой
интерес.
В центрах "ASAN xidmяt", функционирующих на
основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и
удобства, уделяется постоянное внимание повышению уровня знаний и навыков, профессионализма кадров, неустанному соблюдению правил этики и специализации. С этой целью налаживаются
плодотворные
261
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связи между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и
социальным инновациям
при Президенте Азербайджанской Республики и Академией юстиции, вследствие
чего юристы привлекаются
к специализированным курсам.
На днях 30 госслужащих,
проходившие службу в центрах "ASAN xidmяt", требующих высшего юридического
образования, в целях повышения уровня профессиональных знаний прошли
курсы в Академии юстиции.
В соответствии с курсом
программы
сотрудники
службы изучали актуальные
вопросы законодательства и
практического опыта, вни-
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мание было уделено борьбе
с коррупцией, особенностям
государственной
регистрации актов гражданского
состояния, основным правилам проведения нотариальных действий, общим условиям утверждения сделок в
нотариальной
практике,
трудовому соглашению- основам его заключения, изменениям и расторжению и др.
Юристы отметили, что
полученные знания способствуют
повышению
уровня их профессионализма и защите гражданских
прав на высоком уровне.
В заключение участникам
были вручены сертификаты.
Учебные
мероприятия
носят традиционный характер.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

17 aprel 2015-ъи ил

BMT-nиn cиnayяtkarlыqla mцbarиzяyя
hяsr olunmuш 13-cц Konqresи keчиrиlиб

Конгресин ачылыш мярасиминдя БМТ-нин баш катиби Пан Эи Мунун чыхышы

B

u иl aprelиn 12-dяn 19dяk Qяtяrиn paytaxtы
Doha шяhяrиndя BMT-nиn
Cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыnmasы vя cиnayяt яdlиyyяsи цzrя
13-cц Konqresи keчиrиlиб.
Dцnyanыn 190-dan чox юlkяsиndяn olan 3.000 nцmayяndяnиn, o cцmlяdяn яdlиyyя vя
daxиlи ишlяr nazиrlяrи, baш
prokurorlar, dиgяr hюkumяt
цzvlяrи, nцfuzlu beynяlxalq
tяшkиlatlarыn rяhbяr vяzиfяlи

шяxslяrиnиn ишtиrak etdиyи bu
mюtяbяr forumda Azяrbaycanы
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun rяhbяrlиk etdиyи
genиш nцmayяndя heyяtи tяmsиl
edиб.
Nцmayяndя heyяtиnиn tяrkиbиnя Baш prokurorun mцavиnи, Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя baш иdarяsиnиn rяиsи
Kamran Яlиyev, Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Qяtяrdяkи sяfиrи Tofиq Abdullayev, Яdlиy263
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yя, Mиllи Tяhlцkяsиzlиk, Xarиcи vя Daxиlи
Ишlяr nazиrlиklяrиnиn
mяsul шяxslяrи daxиl
edиlиblяr.
Bu иl 60 иllиyи qeyd
olunan vя qlobal sяvиyyяdя
cиnayяtkarlыьa
qarшы
mцbarиzя sиyasяtиnи
mцяyyяn edяn bu
Konqresin prezidenti, Гятярин баш назири
mюtяbяr
tяdbиrиn
Абдулла бин Насер Ал-Тани иля эюрцш
tяntяnяlи aчыlыш mяrasиmиndя Qяtяrиn яmиrи Шeyx lяn Konqresиn rяhbяrlиyи forTamиm bиn Hamad Al Tanи vя malaшdыrыlыb, Qяtяrиn baш nazиBMT-nиn baш katиbи Pan Эи rи Abdulla bиn Naser Al-Tanи
Konqresиn prezиdentи, AzяrMun ишtиrak edиblяr.
Sonra beш иldяn bиr keчиrи- baycanыn яdlиyyя nazиrи иsя
vиtse-prezиdentlяrdяn bиrи
seчиlиb.
Tяdbиr zamanы yцksяk
sяvиyyяlи plenar sessиya
keчиrиlиb. Sessиyanыn bиrиncи gцnцndя юlkяmиzиn
яdlиyyя nazиrи иlk nиtq
sюylяyяnlяr sыrasыnda чыxыш edяrяk cиnayяtkarlыьыn
qarшыsыnыn alыnmasы, cиnayяt яdlиyyяsи sиstemиnиn
vя beynяlxalq яmяkdaшlыьыn gцclяndиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrи
vurьulayыb,
dюvlяt baшчыsы cяnab
Гятярин ядлиййя назири Др. Щясян
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи
Ял-Мцщянняди иля эюрцш
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иlя hяyata keчиrиlяn genишmиqyaslы mяhkяmя-hцquq
иslahatlarындан данышараг
bu sahяdя naиlиyyяtlяrи
qeyd edиb.
Nazиr dюvlяtиmиzиn яsas
prиorиtetlяrиndяn olan korrupsиya иlя mцbarиzя tяdbиrlяrиndяn bяhs edиb, tяtbиq olunan иnnovasиyalarАвстрийанын ядлиййя назири
dan, xцsusиlя юlkя PrezиВолфганг
Брандстеттер иля эюрцш
dentиnиn tяшяbbцsц иlя
Maraqla qarшыlanmыш чыxыyaradыlmыш vя Azяrbaycan
brendи sayыlan "ASAN xиd- шыn иngиlиs vя rus dиllяrиndя olan
mяt" mяrkяzlяrиnиn sяmяrяlи mяtnlяrи tяdbиr ишtиrakчыlarы
arasыnda yayыlыb.
fяalиyyяtиndяn danышыb.
Nцmayяndя heyяtиnиn цzvTяdbиr ишtиrakчыlarыnыn dиqqяtи hяmчиnиn, Ermяnиstan- lяrи tяrяfиndяn Konqresиn
Azяrbaycan Daьlыq Qarabaь mцxtяlиf mюvzular цzrя sekmцnaqишяsиnя, Ermяnиstan tя- sиyalarda, o cцmlяdяn иnsan
rяfиndяn torpaqlarыmыzыn ишьa- alverи, korrupsиyaya vя kиlыna, bиr mиlyon soydaшыmыzыn bercиnayяtkarlыьa qarшы mцbaqaчqыn vя mяcburи kючkцn vя- rиzя, mяhkumlarыn hцquqlarыzиyyяtиnя dцшmяsи faktыna cяlb nыn mцdafияsи цzrя чыxышlar edиedиlиb. Qeyd olunub kи, ишьal lиb.
Hяmчиnиn, Azяrbaycan nцolunmuш яrazиlяrиmиzdя tarиxи
mayяndя
heyяtи tяrяfиndяn
vя mяdяnи abиdяlяr mяhv edиlиb, bиr sыra dюvlяtlяrиn юzяl шиr- Konqresdя ишtиrak edяn bцtцn
kяtlяrи tяrяfиndяn qanunsuz иq- dюvlяtlяrя юlkяmиzиn ишьal
tиsadи fяalиyyяt gюstяrиlиr, qon- olunmuш яrazиlяrиnя qeyrи-qadarma rejиm tяrяfиndяn gцnah- nunи sяfяrlяrиn vя orada qasыz vяtяndaшlarыmыzыn qeyrи- nunsuz иqtиsadи fяalиyyяtиn
legиtиm mцhakиmя olunmasы qarшыsыnыn alыnmasы иlя baьlы
yazыlы mцracияt цnvanlanыb.
hallarы mюvcuddur.
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lиyyяtlяrи, habelя mяdяnи
иrsиnя mяxsus olan mяdяnи
obyektlяrиn qanunsuz dюvrиyyяsи pиslяnиlиb, qeyrиqanunи faydalы qazыntы ишlяrиnиn aparыlmasы kиmи yenи
nюv cиnayяtlяrя qarшы tяdbиrlяr vurьulanыb. Bununla
da Azяrbaycanыn mиllи
Эцрcцстанын ядлиййя назири
maraqlarыna uyьun mяsяханым Теа Тсулукиани иля эюрцш
lяlяr Konqresиn yekun sяTяdbиrdя cиnayяtkarlыqla nяdиndя яks olunub.
mцbarиzя цzrя sяylяrиn gцclяnForum чяrчиvяsиndя юlkяdиrиlmяsиnя daиr Doha Bяyan- mиzиn яdlиyyя nazиrи Konqresиn
namяsи qяbul olunub. Sяnяddя vиtse-prezиdentи kиmи BMT-nиn
Azяrbaycan tяrяfиnиn tяklиflяrи Baш katиbи Pan Эи Mun,
яsasыnda Ermяnиstan nцma- Konqresиn prezиdentи Qяtяrиn
yяndя heyяtиnиn tяkиdlи etиra- baш nazиrи Abdulla bиn Naser
zlarыna baxmayaraq яdalяtlи vя Al-Tanи иlя ишgцzar gюrцшlяr
sяmяrяlи cиnayяt яdlиyyяsи keчиrиb, faydalы fиkиr mцbadиlяsиstemlяrиnиn dюvlяtlяrиn яrazи sи aparыb.
bцtюvlцyцnя vя suverenlиyиnя
Hяmчиnиn, Qяtяrиn яdlиyyя
hюrmяt яsasыnda qurulmasыna nazиrи Dr. Hяsяn Яl-Mцhяnnяdaиr юhdяlиklяr яks
olunub.
Hяmчиnиn,
Bяyannamяdя
yalnыz
qanun яsasыnda legиtиm
mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
mцhakиmя olunmaq hцququnun tяsbиtи yer alыb,
mцnaqишя zonalarыnda
BMT цzv-dюvlяtlяrиnиn
юzяl
шиrkяtlяrиnиn
Йапонийанын баш прокурору
qanunazиdd иqtиsadи fяaКотаро Ощно иля эюрцш
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dи иlя keчиrиlmиш gюrцшdя Azяrbaycan vя Qяtяr arasыnda
яmяkdaшlыьыn sяvиyyяsиndяn
mяmnunluq иfadя olunub,
hцquqи sahяdя яlaqяlяrиn mюhkяmlяndиrиlmяsиnя maraq gюstяrиlяrяk bunun цчцn genиш
perspektиvlяrиn olduьu vurьulanыb. Иkи юlkя arasыnda hцquqи
sahя цzrя mцhцm dюvlяtlяrarasы mцqavиlяlяrиn vя Яdlиyyя nazиrlиklяrи arasыnda
яmяkdaшlыьa daиr sяnяdиn
иmzalanmasы mяqsяdи иlя onlarыn razыlaшdыrыlmasыnыn baшa
чatdыrыlmasы цчцn tezlиklя
ekspert gюrцшцnцn keчиrиlmяsи
barяdя razыlыьa gяlиnиb. Ики-

тяряфли эюрцш Гятяр мятбуатында эениш ишыгландырылыб.
Bununla yanaшы, F.Mяmmяdov Beynяlxalq Antиkorrupsиya Orqanlarы Assosиasиyasыnыn (ЫAACA) vиtse-prezиdentи kиmи Konqresdя ишtиrak
edяn qurumun rяhbяr шяxslяrи
иlя gюrцшlяr keчиrяrяk ЫAACAnыn gяlяcяk fяalиyyяtиnя daиr
mцzakиrяlяr aparыb.
Sяfяr zamanы hяmчиnиn,
beynяlxalq tяшkиlatlarыn, habelя bиr sыra dюvlяtlяrиn яdlиyyя, prokurorluq vя s. hцquqmцhafиzя orqanlarыnыn rяhbяrlяrи иlя яmяkdaшlыьa daиr danышыqlar keчиrиlиb.
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Azerbaijani delegation takes part at UN
Congress on crime prevention

Т

he 13th United Nations
Congress on Crime
Prevention and Criminal
Justice has kicked off in Doha,
Qatar.
The Congress, running
through 19 April, brought
together 3 thousand delegates
from more than 190 countries
around the world, including
the Justice and Internal
Affairs Ministers, Prosecutor
Generals, officials of international organizations and other
government officials.
In the forum, Azerbaijan is
represented by a delegation
led by the Minister of Justice
Fikrat Mammadov. The delegation
includes
Deputy
Prosecutor General, Director
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of
the
Anti-Corruption
Department
under
the
Prosecutor
General
of
Azerbaijan Kamran Aliyev,
Azerbaijani Ambassador to
Qatar Tofig Abdullayev, as
well as officials of Ministries
of Justice, National Security,
Foreign and Internal Affairs.
The opening ceremony of
the event which marks the
60th anniversary of the Crime
Congress defining the policy
of the global fight against
crime was attended by Prime
Minister of Qatar, Abdullah
bin Nasser bin Khalifa Al
Thani and UN SecretaryGeneral Ban Ki-moon.
Then, the leadership of the
Congress held every five years
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was formed. Prime Minister of
Qatar, Abdullah bin Nasser
bin Khalifa Al Thani was
elected as the President of the
Congress, while Azerbaijani
Justice Minister was elected as
one of the Vice-Presidents.
During the event high-level
plenary session was held. On
the first day of the session,
Azrbaijani Justice Minister
was one of the first speakers
who emphasized the measures
on crime prevention, as well as
strengthening criminal justice
system and international
cooperation. He underlined a
large-scale judicial reforms
and achievements in this field
carried out under the leadership of President Ilham
Aliyev.
Mr. Mammadov highlighted anti-corruption measures
which is one of the government's main priorities, applied
innovations in this sphere. He
emphasized the efficient activities of "ASAN" service centers which were established at
the initiative of the President
of the country.
The Azerbaijani Minister
also touched upon the

Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh problem, noting
the occupation of Azerbaijani
lands by Armenia, and the fact
of one million Azerbaijani
refugees and internally displaced persons as the result.
It was noted that in the
occupied territories, historical
and cultural monuments were
destroyed, a number of private
economic companies of some
states illegally operate, the illegitimate trial of the innocent
citizens of Azerbaijan by socalled regime was held.
The English and Russian
version of the speech were distributed among the participants.
The Crime Congress adopted the 'Doha Declaration', a
political document emphasizing important aspects of fighting transnational organized
crime and strengthening criminal justice systems and crime
prevention. Despite the persistent protests of the
Armenian delegation, the document on proposals of the
Azerbaijani side reflected
commitments on the basis of
respect for territorial integrity
269
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and sovereignty. Azerbaijan's
national interests were reflected in the final document of
Congress.
As part of the forum, the
Azerbaijani Justice Minister
held a range of working meetings with the UN SecretaryGeneral Ban Ki-moon and
Prime Minister of Qatar,
Abdullah bin Nasser bin
Khalifa Al Thani.
In a meeting with his
Gatari counterpart Hassan Al
Mohannadi, the Azerbaijani
Minister expressed satisfaction with the level of cooperation between Azerbaijan and
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Qatar, adding there are broad
prospects for strengthening
legal relations between the two
countries.
The sides agreed on holding
a meeting of experts on signing agreements on cooperation between the Ministries of
Justice on the legal field
between the two countries.
During
the
visit,the
Azerbaijani Minister held a
number of meetings on cooperation with the international
organizations, as well as the
judiciary, prosecutors, law
enforcement officials of a
number of states.
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№ 4 - апрел 2015-ъи ил

Конгресин йцксяк сявиййяли Пленар
сессийасында конгресин витсе-президенти,
ядлиййя назири, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовун чыхышы

Hюrmяtlи sяdr, xanыmlar vя
cяnablar,
Иlk nюvbяdя, иcazя verиn
Konqresиn yцksяk sяvиyyяdя
tяшkиl olunmasыna vя sяmиmи
qonaqpяrvяrlиyя gюrя Qяtяr
Hюkumяtиnя mиnnяtdarlыьыmы
bиldиrиm.
Bu иl 60 иllиyи qeyd olunan
Konqresиn mюvzusu olduqca
aktualdыr. O, БМТ-нин баш катиби Pan Gи Munun "Qanunun
alиlиyи korrupsиyanыn, qanunsuz malиyyя axыnlarыnыn vя
transmиllи mцtяшяkkиl cиna-

yяtkarlыьыn qarшыsыnы alыr" sюzlяrи иlя цst-цstя dцшцr.
Hюrmяtlи hяmkarlar,
Salvadorda keчиrиlmиш яvvяlkи Konqresdя tяsdиq olunduьu kиmи, mцasиr чaьыrышlara
cavab verяn qanunverиcиlиk
bazasы cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыnmasыnda effektиv vasиtяdиr kи, bu da qanunun alиlиyиnиn tяmиn olunmasы baxыmыndan mцhцm яhяmиyyяt
kяsb edиr.
Qanunlarыn sяmяrяlи иmplementasиyasы цчцn strategиyanыn
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hazыrlanmasы vacиbdиr. Bиz
buna юz tяcrцbяmиzя яsasяn
яmиn ola bиldиk. Salvadorda
keчиrиlmиш Konqresdяn sonra
korrupsиyaya qarшы mцbarиzя,
иnsan alverи, шяffaflыьыn tяmиn
edиlmяsи vя иctиmaи ишtиrakчыlыqla baьlы strategиya vя fяalиyyяt planlarы qяbul olunmuшdur. Terrorиzm vя qanunsuz
mиqrasиya иlя mцbarиzя sahяsиndя qanunverиcиlиk yenиlяnmишdиr. Hяmчиnиn, beynяlxalq
hяrbи mцnaqишяlяrdя ишtиrak
krиmиnallaшdыrыlmышdыr. Bиlиrяm
kи, bяzи hяmkarlarыm da bu
mяsяlяnиn qlobal aktuallыьыnы
nяzяrя alaraq цzяrиndя ишlяyиrlяr.
Hamыya mяlumdur kи,
qanunun alиlиyи hяmчиnиn яdalяt mцhakиmяsи sиstemиnиn sяmяrяlиlиyиndяn vя mяhkяmяlяrя чatыmlыqdan bиrbaшa asыlыdыr.
Tяsadцfи deyиl kи, BMT bu mя272

sяlяnи sцlhцn bяrqяrar olmasы
vя dюvlяt quruculuьu sahяsиndя beш mяqsяdи sыrasыna daxиl
edиb.
Dюvlяtиmиzиn gцclц sиyasи
иradяsи Azяrbaycanda hяyata
keчиrиlяn kюklц mяhkяmя
иslahatыnыn mяzmununu шяrtlяndиrmиш vя яsaslы surяtdя zяngиnlяшdиrmишdиr. Belя kи, mяhkяmя юzцnциdarя orqanы olan
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяsиs
edиlяrяk sяlahиyyяtlяrи genишlяndиrиlmиш, hakиmlяrиn mцstяqиllиyиnиn tяmиnatы gцclяndиrиlmиш, onlarыn fяalиyyяtиnя kяnar
mцdaxиlяnиn qarшыsыnыn alыnmasы цчцn yenи mexanиzmlяr
tяsbиt edиlmишdиr. Hяtta hakиmlяrиn mяvacиbиnиn azaldыlmasына qanunla qadaьa qoyulmuшdur. Tяяssцf kи, dцnyada hюkm
sцrяn иqtиsadи bюhran шяraиtиndя bяzи юlkяlяrdя belя mяnfи
tendensиyalar mцшahиdя olun-
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muшdur.
Tяmяlи цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulan vя юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя uьurla hяyata keчиrиlяn
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы
nяtиcяsиndя яdalяt mцhakиmяsиnя чatыmlыьыn asanlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя mяhkяmяlяrиn vя hakиmlяrиn sayы xeylи
artыrыlmыш, Dцnya Bankы иlя
яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя yцksяk texnologиyalar vя "elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemи пилот гайдада tяtbиq
olunmaqla mяhkяmя иnfrastrukturu mцasиrlяшdиrиlиr.
Vяtяndaшlarыn mяhkяmяlяrя иnamыnыn artыrыlmasы mяqsяdиlя hakиmlяrиn tam шяffaf seчиmи proseduru tяsbиt olunmuшdur kи, hakиmlиyя namиzяdlяrlя
keчиrиlяn test иmtahanlarы hяtta
иnternetdя canlы yayыmlanыr.

Bu sahяdя tяcrцbяmиz artыq
Avropa Шurasы vя Avropa Иttиfaqы tяrяfиndяn яn yaxшы tяcrцbя kиmи tanыnmышdыr.
Konqresиn mюvzusu baxыmыndan, hяmчиnиn penиtensиar
sиstemиn иslahatы da aktualdыr.
Юlkяmиzdя penиtensиar иnfrastrukturun modernlяшdиrиlmяsи,
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы vя cяzanыn
humanиstlяшdиrиlmяsи
daиm
dиqqяtdя saxlanыlыr. Mяhkumlarыn tиbbи tяmиnatы xeylи
yaxшыlaшmыш, юlцm hallarыnыn, o
cцmlяdяn vяrяmdяn юlцmцn
sayы mиnиmuma enmишdиr. Vяrяmlя mцbarиzяdя bюyцk naиlиyyяtlяr яldя etmишиk. BQXKnыn tяшяbbцsц иlя bu sahяdя
mцsbяt tяcrцbяmиzlя artыq bиr
чox dюvlяtlяrиn nцmayяndяlяrи
tanыш olmuшlar. Bиz bu мцсбят
tяcrцbяmиzlя диэяр дювлятлярля
дя бюлцшмяйя щазырыг.
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Konqresиn
gцndяlиyиnиn
daha bиr bяndиnя toxunaraq
qeyd etmяk иstяrdиm kи, иctиmaиyyяt, xцsusиlя hцquq mцdafиячиlяrи mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы vя reabиlиtasиyasы prosesиnя fяal cяlb
olunurlar. Юlkяmиz dюvlяt иdarячиlиyиndя aшkarlыq nцmayиш
etdиrяrяk "Иctиmaи ишtиrakчыlыq
haqqыnda" xцsusи qanun qяbul
etmишdиr vя artыq bu sahяdя
mцsbяt tяcrцbяmиz bиr чox юlkяlяrиn dиqqяtиnи cяlb edиr.
Mяhkumlarыn иslah prosesи, xцsusиlя cяzadan vaxtыndan яvvяl шяrtи azadetmя
mexanиzmи dя tяkmиllяшdиrиlиr.
Bu prosesя иctиmaиyyяtlя
yanaшы, son dюvrlяr mяhkumlarыn valиdeynlяrи vя yaxыnlarы,
hяtta zяrяrчяkmишlяr dя cяlb
olunurlar. Bu sahяdяkи yenиlиklяr cяzadan vaxtыndan яvvяl
шяrtи azad olunanlar arasыnda
resиdиvи demяk olar kи, sыfra
endиrmишdиr.
Konqresиn mюvzusu иlя
baьlы dиgяr qlobal чaьыrыш цzяrиndя dя dayanmaya bиlmяrяm. Bu, иnkишafa mane olan,
яdalяtи vя qanunun alиlиyиnи
sarsыdan korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя иlя baьlыdыr. Bu sosиal
274

bяla иlя mцbarиzя dюvlяt sиyasяtиmиzиn яsas prиorиtetlяrиndяn
bиrиdиr. Korrupsиyaya qarшы
mцbarиzяyя daиr cиnayяt-hцquqи tяdbиrlяrя toxunmadan bu
sahяdя иnnovasиya иlя bюlцшmяk иstяrdиm. Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя "ASAN xиdmяt" mяrkяzlяrи yaradыlmышdыr. "Vahиd
qapы" prиnsиpиnиn tяtbиqи иlя bиr
bиnada 10 dюvlяt orqanыnыn ишчиlяrи yerlяшmяklя 30 nюv mцxtяlиf xиdmяt gюstяrиlиr. Burada
яsas prиnsиp vяtяndaш mяmnunluьudur. Bu qurumun regиonal mяrkяzlяrиnиn, hяmчиnиn "ASAN" mobиl avtobuslarыnыn xиdmяtlяrиndяn 2 иl яrzиndя demяk olar kи, 3.500.000
иnsan yararlanmышdыr kи, bu da
Azяrbaycan яhalиsиnиn цчdя bиrиndяn чoxunu tяшkиl edиr.
Xanыmlar vя cяnablar,
Cиnayяtkarlыьыn, xцsusиlя
transsяrhяd cиnayяtkarlыьыn
artmasы beynяlxalq яmяkdaшlыьыn effektиvlиyиnиn artыrыlmasыnы
aktuallaшdыrыr.
Bu sahяdя bиz bцtцn unиversal vя regиonal konvensиyalara
qoшulmuшuq. Dцnyanыn dиgяr
юlkяlяrи иlя da иkиtяrяflи mцqavиlя яsasыnda яmяkdaшlыq edи-
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rиk. Bununla yanaшы, mцqavиlя
olmadan яmяkdaшlыq etmяyя
иmkan verяn tяslиmetmя vя
hцquqи yardыm haqqыnda
xцsusи qanunlar qяbul olunmuшdur. Bu, bиzя terrorиzm,
adamюldцrmя, иnsan oьurluьu
vя alverи cиnayяtlяrиnи tюrяtmиш
tяhlцkяlи cиnayяtkarlarы ekstradиsиya etmяk иmkanы vermишdиr. Dцшцnцrяm kи, bu tяcrцbя
dиqqяtяlayиqdиr.
Cиnayяtkarlыqla mцbarиzядя beynяlxalq яmяkdaшlыq sahяsиndя beynяlxalq tяшkиlatlar
da az rol oynamыr. Bu tяшkиlatlardan bиrи BMT-nиn Иqtиsadи vя Sosиal Шurasыnda mяшvяrяtчи statusu olan Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasыdыr (BPA). Azяrbaycan Assosиasиyada fяal ишtиrak edяrяk,
BPA-nыn dцnya prokurorlarы
цчцn korrupsиyaya qarшы xцsusи иnternet шяbяkяsиnиn yaradыlmasыnы юz цzяrиnя gюtцrmцшdцr. Иnternet шяbяkяnиn tяqdиmatы bu gцnlяrdя qonшu
Bяhreyndя keчиrиlmишdиr.
Lakиn bяzяn sюhbяt nяzarяtsиz яrazиlяrdяkи mцnaqишяlяrdяn zяrяr чяkmиш шяxslяrdяn
gedяndя beynяlxalq яmяkdaшlыq dиvara dиrяnиr. Mяlum-

dur kи, bu яrazиlяrdя цzv dюvlяtlяrиn юzяl шиrkяtlяrи tяrяfиndяn qanunsuz иqtиsadи fяalиyyяt vя bununla baьlы cиnayяtlяr
tez-tez vя genиш baш verиr kи,
burada яldя olunan gяlиrlяr bяzяn terrorиzmиn vя s. malиyyяlяшdиrиlmяsиnя xяrclяnиr. Hяmчиnиn, burada gцnahsыz mцlkи
шяxslяrя
qarшы
qanunsuz
azadlыqdan mяhrumetmя hallarыna vя qeyrи-legиtиm mяhkяmя proseslяrиnя rast gяlиnиr.
Tяяssцf kи, Azяrbaycanda
da belя yer mюvcuddur. Bura
qonшu Ermяnиstanыn artыq 25
иldяn artыqdыr davam edяn hяrbи tяcavцzц nяtиcяsиndя yaranmышdыr. Torpaqlarыmыzыn 20
faиzи ишьal olunmuш, bиr mиlyon
soydaшыmыz qaчqыn vя mяcburи
kючkцn vяzиyyяtиnя dцшmцш,
500-dяn чox tarиxи vя mяdяnи
abиdяlяrиmиz mяhv edиlяrяk
talan olunmuшdur.
Ейни заманда, ишьал олунмуш Кялбяжяр районунда эиров
эютцрцлян ики няфяр щямвятянлимизин Даьлыг Гарабаьда сепаратчы реъимин гейри-леэитим
мящкямяси кечириляряк онлар
ганунсуз азадлыгдан мящрум
едилмишляр.
Sonda qeyd etmяk иstяrdиm
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kи, bиz cиnayяtkarlыqla mцbarиzяdя genиш яhatяlи tяdbиrlяrи
mцяyyяn edяn Doha bяyяnnamяsиnи tamamиlя dяstяklяyиrиk. Яmиnяm kи, hazыrkы
Konqres cиnayяtkarlыqla mцbarиzя sahяsиndя яn yaxшы tяcrцbяlяrиn mцbadиlяsиnя, bey-
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nяlxalq яmяkdaшlыq mexanиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя, cиnayяt яdlиyyяsи sиstemиnиn
mюhkяmlяnmяsиndя иctиmaиyyяtиn ишtиrakыna яlavя tяkan
verяcяkdиr.
Dиqqяtиnиzя gюrя mиnnяtdaram.
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22 aprel 2015-ъи ил

Ulu юndяr Heydяr Яlиyev иlя
tцrk dцnyasы qцrur duyur

A

zяrbaycan
xalqыnыn
цmummиllи lиderи Heydяr Яlиyevиn anadan olmasыnыn
92-cи иldюnцmц mцnasиbяtиlя
aprelиn 20-dя Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn mиllи assosиasиyalarыnыn vя Tцrk Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyиnиn (TDBB)
bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя TDBB-nиn
dяstяyи иlя nяшr olunmuш "Tцrk

Dцnyasы" kиtabыnыn genиш tяqdиmat mяrasиmи keчиrиlиb.
TDBB-nиn Yцksяk Yazarlar Шurasыnыn цzvц, tanыnmыш
yazычы, professor Юzgen Keskиnиn mцяllиfи olduьu kиtabda
tцrk dцnyasыnыn чoxяsrlиk tarиxи dюvrцndя maraqlы faktlar,
иkи mиnиllиk яrzиndя яbяdи иz
qoyan tцrk xalqыnыn 12 юndяrи,
o cцmlяdяn Atиlla, Dяdя
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Qorqud, Чиngиz xan, Mustafa
Kamal Atatцrk vя цmummиllи
lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn
hяyat vя fяalиyyяtlяrи иlя baьlы
mцfяssяl mяlumatlar tяqdиm
olunur.
Tяdbиrdя ишtиrak etmяk
цчцn юlkяmиzя gяlяn Tцrk
Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyиnиn baш katиbи Fexrи Solak vя
Bиrlиyиn цzvlяrи Fяxrи xиyabanda
цmummиllи
lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn яzиz xatиrяsиnи
yad edяrяk mяzarы юnцnя gцl
dяstяlяrи qoyublar. Qonaqlar
hяmчиnиn, akademиk Zяrиfя
xanыm Яlиyevanыn mяzarы юnцnя tяr чичяklяr dцzцblяr.
Tяqdиmat
mяrasиmиndя
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Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn Иctиmaи-sиyasи mяsяlяlяr цzrя kюmяkчиsи, Prezиdent
Admиnиstrasиyasыnыn Иctиmaиsиyasи mяsяlяlяr шюbяsиnиn mцdиrи Яlи Hяsяnov, яdlиyyя
нazиrи Фикрят Мяммядов,
назир мцавинляри вя диэяр
мясул шяхсляр, Mиllи Mяclиsиn
deputatlarы, tцrkdиllи dюvlяtlяrиn юlkяmиzdяkи sяfиrlяrи, gюrkяmlи tarиxчиlяr, zиyalыlar, bяlяdиyyя sяdrlяrи, иctиmaиyyяt
nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.
Azяrbaycan Prezиdentиnиn
Иctиmaи-sиyasи mяsяlяlяr цzrя
kюmяkчиsи Яlи Hяsяnov чыxыш
edяrяk
цmummиllи
lиder
Heydяr Яlиyevиn Azяrbaycan
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dюvlяtи vя xalqы qarшыsыnda mиsиlsиz xиdmяtlяrиndяn bяhs
edиb, Ulu Юndяrиn dяrиn tarиxи
kюklяrя malиk tцrkdиllи dюvlяtlяr vя xalqlar arasыnda sыx яlaqяlяrиn qurulmasыna, onlarыn
иnkишafыna hяr zaman dяstяk
gюstяrdиyиnи vurьulayыb. Bиldиrиb kи, xalqыmыzыn цmummиllи
lиderи Heydяr Яlиyev fяalиyyяtиnиn bцtцn dюvrlяrиndя tцrkdиllи
xalqlarыn maraqlarы, Azяrbaycanыn mяnafeyи namиnя xeylи
ишlяr gюrцb, dahи rяhbяrиn яsasыnы qoyduьu vя bu gцn uьurla
hяyata keчиrиlяn neft strategиyasы, regиonda иrиmиqyaslы
layиhяlяrиn reallaшdыrыlmasы
tцrk dцnyasы юlkяlяrи arasыnda

bиrlиyиn, яlaqяlяrиn mюhkяmlяnmяsиnя xиdmяt edиr. Цmummиllи Lиderиn yцksяk иdeyalarы,
amallarы bu gцn юlkя Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя uьurla davam vя
иnkишaf etdиrиlиr.
Azяrbaycan vя Tцrkиyя
arasыnda mцnasиbяtlяrиn яn
yцksяk sяvиyyяdя olduьunu
deyяn Яlи Hяsяnov bu яlaqяlяrиn dяrиn tarиxи kюklяrя malиk
olduьunu, tarиx boyu xalqlarыmыzыn bиr-bиrиnи dяstяklяdиyиnи
vurьulayыb. Я.Hяsяnov bu
gцnlяrdя Avropa Parlamentиnиn qяbul etdиyи qondarma
"ermяnи soyqыrыmы" mяsяlяsиnя
toxunaraq qeyd edиb kи, bu
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qяtnamя Avropa Parlamentи
tarиxиndя яn bиabыrчы, heч bиr
hяqиqяtи яks etdиrmяyяn, Bиrиncи Dцnya mцharиbяsиnиn real
tarиxиnи tяhrиf edяn, яdalяtsиz,
xцsusи mяqsяd daшыyan vя sиyasиlяшmиш bиr qяrardыr. Bu
qяtnamяnиn antи-mцsяlman vя
antи-tцrk ovqatыndan qaynaqlandыьы шцbhя doьurmur.
Tцrkdиllи dюvlяtlяr bu иstиqamяtdя bиrlиk nцmayиш etdиrmяlи, bu qяrarы pиslяmяlиdиrlяr.
Tцrk xalqlarыnыn bиrlиyиnя
tюhfя olan "Tцrk Dцnyasы"
kиtabыnыn яrsяyя gяlmяsиnи dahи
юndяrиn tцrkdиllи юlkяlяrиn vя
xalqlarыn иnkишafы namиnя gюrdцyц mиsиlsиz ишlяrиn mяntиqи
nяtиcяsи kиmи qиymяtlяndиrяn
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Я.Hяsяnov tцrk xalqlarыnыn
tarиxиnи юyrяnmяk, topluda
tяqdиm olunmuш mцfяssяl
ensиklopedиk
mяlumatlarы
genиш oxucu kцtlяsиnя чatdыrmaq baxыmыndan kиtabыn яhяmиyyяtиnи xцsusи qeyd edиb.
TDBB-nиn baш katиbи professor Fexrи Solak Azяrbaycan
vя Tцrkиyя arasыnda qardaшlыq
mцnasиbяtlяrиnиn иnkишafыnda
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn mцstяsna rolunu qeyd
edиb, Ulu Юndяrиn "Bиr mиllяt,
иkи dюvlяt" kяlamыnыn bu gцn
dюvlяt baшчыlarыnыn tиmsalыnda
daha da gцclяndиyиnи vurьulayыb. Ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn
tяшяbbцsц
иlя
yaradыlaraq fяalиyyяtя baш-
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layan TDBB-nиn цzv dюvlяtlяrиnиn bяlяdиyyяlяrи arasыnda
яlaqяlяrdяn danышan F.Solak
юlkяmиzиn bиrlиkdя fяal tяmsиlчиlиyиnи, яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя bиrgя mяdяnи vя humanиtar
tяdbиrlяrиn keчиrиldиyиnи qeyd
edиb, Bиrlиyиn fяalиyyяtи dюvrцndя bиr чox nяшrlяrиn ишыq цzц
gюrdцyцnц, Tцrkиyяdя nяfиs шяkиldя nяшr olunmuш "Tцrk
Dцnyasы" kиtabыnыn TDBB-nиn
bцtцn tцrk dцnyasыna dяyяrlи
tюhfяsи olduьunu vurьulayыb.
Kиtabыn mцяllиfи Ю.Keskиn
tяqdиm olunan kиtab barяdя
яtraflы mяlumat verяrяk topluda tцrk dцnyasыnыn яn gюrkяmlи dюvlяt xadиmlяrиndяn bяhs
olunduьunu, mиladdan юncя

Hun dюvlяtиnиn hюkmdarы olan
Oьuz xandan baшlayaraq иkи
mцasиr mцstяqиl tцrk dюvlяtиnиn - Tцrkиyяnиn vя Azяrbaycanыn qurucularы Mustafa
Kamal Atatцrk vя Heydяr
Яlиyevиn hяyat vя fяalиyyяtlяrи
haqqыnda genиш sюhbяt aчыldыьыnы bиldиrиb, ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn nяиnkи Azяrbaycan
xalqыnыn, eynи zamanda, bцtцn
tцrk dцnyasыnыn qцrur mяnbяyи olduьunu vurьulayыb.
Hяmчиnиn qeyd edиb kи, bu
nяшrdя tцrk dцnyasыnы tяmsиl
edяn dюvlяtlяr, onlarыn qяdиm
tarиxи vя mцasиr dюvrdяkи
coьrafиyasы, яrazиsи, яhalиsи,
mяdяnиyyяtи, dюvlяt atrиbutlarы, sяrhяdlяrи, xяrиtяlяrи haq-
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qыnda mяlumat verиlиr.
Tяdbиrdя яsas mяruzя иlя чыxыш edяn AMEA-nыn Tarиx Иnstиtutunun dиrektoru, Mиllи
Mяclиsиn deputatы, Akademиyanыn mцxbиr цzvц Yaqub
Mahmudov цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn zяngиn иrsиndяn, tцrk dцnyasыnыn tarиxиndяn danышыb, Ulu Юndяrиn XX
яsrиn Azяrbaycana, xalqыmыza,
dцnyaya bяxш etdиyи dahи шяxsиyyяt, яbяdи lиder olduьunu,
tцrkdиllи
dюvlяtlяrиn
vя
xalqlarыn arasыnda яlaqяlяrиn
mюhkяmlяndиrиlmяsи цzrя tarиxи xиdmяtlяrиnи qeyd edиb. Bиldиrиb kи, Heydяr Яlиyev zяkasы
иlя tцrk dцnyasыnda bиrlиyиn
formalaшdыrыlmasы цчцn uzaqgюrяn addыm atыb, dahи rяhbяrиn bиlavasиtя tяшяbbцsц иlя tяmяlи qoyularaq hяyata keчиrиlяn qlobal layиhяlяr tцrkdиllи
dюvlяtlяrи bиrlяшdиrиr. Ulu юndяr Heydяr Яlиyev иlя tцrk
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dцnyasыnыn qцrur duymasы vя
onun dahи шяxsиyyяt, mцdrиk
sиyasи xadиm kиmи qяbul olunmasы da tarиxи etиrafdыr. Bu
mяnada tцrk dцnyasыnыn tarиxи
шяxsиyyяtlяrи sыrasыnda Heydяr
Яlиyevиn hяyat vя fяalиyyяtиndяn bяhs olunan "Tцrk
dцnyasы" kиtabыnыn nяшrи
qцrurverиcиdиr. Heydяr Яlиyevиn respublиkamыzыn gяlяcяyи
namиnя gюstяrdиyи bюyцk fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrи zaman
keчdиkcя daha aydыn шяkиldя
gюrцnmяkdяdиr. Bu gцn юlkяmиz цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev dцhasы иlя daha da иnkишaf edиr, mюhkяmlяnиr.
Heydяr Яlиyev иrsиnиn tяdqиqatчыlarы, Ulu Юndяrlя bиlavasиtя tяmasda olmuш mиllяt
vяkиllяrи Arиf Rяhиmzadя, Elmиra Axundova, Nиzamи Cяfяrov, Musa Qasыmlы vя Иradя
Hцseynova dцnya шюhrяtlи
dюvlяt xadиmи Heydяr Яlиyevиn
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bяnzяrsиz tarиxи шяxsиyyяt kиmи
dюvlяtчиlиyиmиzиn tяшяkkцlцndя
vя иnkишafыnda mцstяsna rolunu qeyd edяrяk, Vяtяn vя
xalq namиnя gюrdцyц nяhяng
ишlяrи vurьulayыblar. Tцrk
dцnyasыnыn иnkишafыnda, tцrk
vя Azяrbaycan dиllяrиnиn tяblиьи vя yayыlmasыnda, tцrkdиllи
xalqlarыn maraqlarыnыn qorunmasыnda ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn mцdrиk sиyasяtи barяdя danышan natиqlяr яbяdиyaшar
lиderиn шяrяflи юmrцnцn vя tиta-

nиk fяalиyyяtиnиn иndиkи vя gяlяcяk nяsиllяrя nцmunя olduьunu, ишыqlы xatиrяsиnиn xalqыmыzыn
yaddaшыnda
яbяdи
yaшayacaьыnы sюylяyиblяr.
Чыxышlarda яmиnlиklя qeyd
olunub kи, "Tцrk Dцnyasы"
kиtabы tцrk xalqlarы vя dюvlяtlяrи, onlarыn qяdиm mяdяnиyyяtи,
tarиxи шяxsиyyяtlяrи barяdя mцfяssяl vя dolьun mяlumatlarыn
tяblиьи vя gяnc nяslя чatdыrыlmasы baxыmыndan dяyяrlи
tюhfя olacaqdыr.
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22 aprel 2015-ъи ил

Тюркский мир гордится великим
лидером Гейдаром Алиевым

20

апреля в Центре
Гейдара Алиева в
связи с 92-й годовщиной со
дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева состоялась презентация книги «Тюркский мир»,
организованная совместно
Национальной ассоциацией
муниципалитетов Азербайджана и Объединением муниципалитетов тюркского
мира (ОМТМ). Книга издана
при поддержке ОМТМ.
В книге, автором которой
является член Высшего писательского совета ОМТМ,
известный писатель, профессор Озген Кескин, представлены интересные факты о
284

многовековой
истории
тюркского мира, подробные
сведения о жизни и деятельности 12 лидеров тюркских
народов, оставивших вечный след в двухтысячелетней летописи человечества,
в том числе Аттилы, Деде
Горгуда, Чингизхана, Мустафы Кемаля Ататюрка и
общенационального лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева.
Прибывшие в нашу страну для участия в мероприятии генеральный секретарь
Объединения муниципалитетов тюркского мира Фахри Солак и члены ОМТМ
почтили память общенационального лидера Гейдара
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Алиева в Аллее почетного
захоронения,
возложили
цветы к его могиле. Гости
также возложили цветы к
могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.
В презентации приняли
участие официальные лица
государства
и
правительства, депутаты Милли
Меджлиса, послы тюркоязычных государств в нашей
стране, видные историки,
представители интеллигенции и общественности,
председатели муниципалитетов.
Выступивший на мероприятии помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим
вопросам Али Гасанов рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед
Азербайджанским
государством и народом, подчеркнул, что великий лидер
всегда оказывал поддержку
налаживанию и развитию
тесных связей между тюркоязычными государствами
и народами, имеющими глу-

бокие исторические корни.
А.Гасанов отметил, что
общенациональный лидер
нашего народа Гейдар
Алиев во все периоды деятельности осуществлял огромную работу во имя интересов тюркоязычных народов, Азербайджана, разработанная гениальным руководителем и успешно осуществляемая сегодня нефтяная стратегия, реализация в
регионе широкомасштабных проектов служат укреплению единства, дружбы и
братства между странами
тюркского мира. Высокие
идеи и цели общенационального лидера сегодня успешно продолжаются и развиваются под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева.
Отметив
высочайший
уровень отношений между
Азербайджаном и Турцией,
помощник Президента сказал, что эти связи имеют
глубокие исторические корни. Он подчеркнул, что наши народы на протяжении
всей истории поддерживают
друг друга. Коснувшись
285

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

принятой на днях в Европарламенте резолюции по
надуманному «геноциду армян», А.Гасанов отметил,
что этот документ является
самым позорным в истории
данной структуры, не отражающим действительности,
искажающим реальную историю Первой мировой войны, несправедливым, преследующим особую цель и
политизированным решением. Не вызывет сомнений,
что эта резолюция исходит
из антимусульманских и антитюркских
настроений.
Это решение справедливо
осуждается в Азербайджане
и Турции.Тюркоязычные
страны должны продемонстрировать единство в
этом направлении.
«В основе азербайджанотурецкого стратегического
партнерства лежит реальность, заключающаяся в
том, что на фоне новых вызовов современного мира
наши государства и народы
выступают с единых позиций. Идеи Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость,
286

его печаль – наша печаль» и
общенационального лидера
Гейдара Алиева «Одна
нация, два государства» - основной принцип, на который опираются азербайджано-турецкие
отношения.
Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева:
«Нас объединяет наша история – наши народы веками
жили и творили вместе, – наши традиции, наша культура, язык, корни, этническая
принадлежность. Это –
прочная основа для дальнейшего развития» являются наглядным свидетельством того значения, которое Азербайджанское государство придает единству
тюркоязычных народов», сказал Али Гасанов.
Расценив издание книги
«Тюркский мир», являющейся вкладом в единство
тюркских народов, как логический результат неоценимой работы великого лидера во имя развития тюркоязычных стран и народов, А.Гасанов особо отметил ее
значение с точки зрения изучения истории тюркоязыч-
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ных народов, доведения до
широкой читательской аудитории подробных энциклопедических
данных,
представленных в сборнике.
«В книге отражена информация о таких мудрых
государственных деятелях
тюркского мира, как Огуз
хан, Аттила, Бильге Хаган,
Алпарслан, Чингизхан, Осман Гази, Мустафа Кемаль
Ататюрк, Гейдар Алиев,
сыгравших большую роль в
истории тюркской государственности с древних
времен до наших дней, имена которых навечно вписаны в историю благодаря их
таланту полководцев и руководителей, которые ставили национальные интересы превыше всего, ведя на
этом пути решительную
борьбу», - отметил помощник Президента. Он назвал
этих выдающихся личностей
отцами тюркского мира,
особо подчеркнув, что их
деятельность во имя интересов своих народов является
великим примером для будущих поколений».
Генеральный секретарь

ОМТМ, профессор Фахри
Солак отметил исключительную роль общенационального лидера Гейдара
Алиева в развитии братских
отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнул, что высказывание
великого лидера «Одна
нация, два государства» сегодня приобретает особое
значение на примере глав
государств.
Коснувшись
связей между муниципалитетами государств-членов
ОМТМ, созданного по
инициативе великого лидера Гейдара Алиева, Ф.Солак
отметил, что наши страны
активно представлены в
данной структуре, в рамках
этого сотрудничества проводятся культурные и гуманитарные мероприятия. Было подчеркнуто, что за период деятельности объединения вышли в свет многочисленные издания, а изданная в Турции в изящном
оформлении книга «Тюркский мир» является ценным
подарком ОМТМ тюркскому миру в целом.
Подробно проинформи287
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ровав о книге, автор О.Кескин сообщил, что в сборнике рассказывается о самых
выдающихся государственных деятелях тюркского мира, их жизни и деятельности,
начиная от правителя государства гуннов Огуз хана до
созидателей двух современных независимых тюркских
государств Азербайджана и
Турции – Мустафы Кемаля
Ататюрка и Гейдара Алиева, подчеркивается, что великий лидер Гейдар Алиев
является гордостью не только азербайджанского народа, но и всего тюркского мира. Он отметил, что в этом
издании представлена информация о государствах
тюркского мира, их древней
истории и географии, территории, населении, культуре,
государственных атрибутах,
границах, картах современного периода.
Выступивший на мероприятии с докладом директор
Института истории НАНА,
депутат Милли Меджлиса,
член-корреспондент академии Ягуб Махмудов рассказал о богатом наследии об288

щенационального лидера
Гейдара Алиева, истории
тюркского мира. Он сказал,
что общенациональный лидер был великой личностью,
дарованной в ХХ веке Азербайджану, нашему народу,
миру, вечным лидером, отметил его исторические заслуги во имя укрепления связей между тюркоязычными
государствами и народами.
Я.Махмудов сказал, что
Гейдар Алиев предпринял
дальновидные шаги по формированию единства тюркского мира, а реализуемые
глобальные проекты, основа которых была заложена
по непосредственной инициативе гениального руководителя, объединили весь
тюркский мир. То, что
тюркский мир гордится великим лидером Гейдаром
Алиевым и принимает его
как гениальную личность,
мудрого политического деятеля, также является историческим признанием. В этом
смысле
издание
книги
«Тюркский мир», рассказывающей в числе исторических личностей тюркского
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мира о жизни и деятельности Гейдара Алиева, вызывает чувство гордости. Результаты великой деятельности Гейдара Алиева во
имя будущего нашей республики со временем проявляются еще более отчетливо.
Сегодня наша страна развивается и укрепляется гением
общенационального лидера
Гейдара Алиева.
Исследователи наследия
Гейдара Алиева, непосредственно общавшиеся с
великим лидером депутаты
Ариф Рагимзаде, Эльмира
Ахундова, Низами Джафаров, Муса Гасымлы и Ирада
Гусейнова отметили исключительную роль всемирно
известного государственного деятеля Гейдара Алиева
как неповторимой исторической личности в становлении и развитии нашей государственности, подчеркнули
его грандиозную деятельность во имя Родины и на-

рода. Говоря о мудрой политике великого лидера Гейдара Алиева, направленной
на развитие тюркского мира, пропаганду и распространение турецкого и азербайджанского языков, защиту интересов тюркоязычных народов, ораторы подчеркнули, что славный жизненный путь и титаническая
деятельность бессмертного
лидера являются примером
для нынешнего и будущих
поколений, отметили, что
светлая память о нем будет
вечно жить в сердце нашего
народа.
В выступлениях была выражена уверенность в том,
что книга «Тюркский мир»
станет ценным вкладом в дело пропаганды и доведения
до молодого поколения подробной и исчерпывающей
информации о тюркских народах и государствах, их
древней культуре, исторических личностях.

289

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

22 aprel 2015-ъи ил

Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna
vя
bюlgяlяrdя
vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
aprelиn 24-dя Yardыmlы rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Yardыmlы, Lerиk vя
Masallы rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Yardыmlы шяhяrиndяkи Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan:
Yardыmlы шяhяrи Heydяr Яlиyev
prospektи) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
290

qяbula Lяnkяran regиonal яdlиyyя шюbяsи (цnvan: Lяnkяran
шяhяrи, H.Abdullayev kцчяsи
15; яlaqя telefonu: (02525) 426-72), habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя 2104),
055-925-37-41 nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az
elektron poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя Yardыmlы шяhяrи
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
qяbula yazыla bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa
yazыlmaq иmkanы yaradыlыb. Bu
mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
elektron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.
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Министр юстиции проведет в
Ярдымлинском районе прием граждан

С

огласно
поручению
Президента
Азербайджана Ильхама Алиева и
в соответствии с графиком
приема граждан в регионах
24 апреля министр юстиции
Фикрет Мамедов проведет
прием граждан в Ярдымлинском районе.
На приеме будут рассмотрены обращения граждан,
проживающих в Ярдымлинском, Лерикском и Масаллинском районах, о деятельности в области юстиции и
судебной деятельности.
Прием начнется в 11.00 в
Центре Гейдара Алиева в
городе Ярдымлы (адрес: город Ярдымлы, проспект
Гейдара Алиева).
Граждане могут записать-

ся на прием через Лянкяранское региональное отделение
юстиции (адрес: город Лянкяран, улица Г.Абдуллаева, 15;
контактный телефон: (02525)
4-26-72), а также по номерам
телефонов Министерства юстиции 510-10-01 (дополнительно 2104), 055-925-37-41 и
адресу электронной почты
(соntact@justice.gov.az), а также в Центре Гейдара Алиева
города Ярдымлы.
Для удобства граждан
создана также возможность
для непосредственной записи на прием министра юстиции в день его проведения.
Для этого нужно обратиться
на портал электронных услуг Министерства юстиции
(www.exidmet.justice.gov.az).
291
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№ 4 - апрел 2015-ъи ил

Strasburqda beynяlxalq чoxtяrяflи
gюrцш keчиrиlиb

A

prelин 23-24-дя Fransaнын Strasburq шяhяrиndя
"Hяbsxanalarda pиs rяftara
qarшы mцbarиzя" mюvzusunda
beynяlxalq чoxtяrяflи gюrцш
keчиrиlиb.
Tяdbиrdя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyиnи Penиtensиar xиdmяtиn rяиs
mцavиnи Hцseyn Яlиxanov
tяmsиl edиb.
Avropa Шurasыnыn Иnsan
Hцquqlarы vя Qanunun Alиlиyи
Baш Dиrektorluьunun tяшkиlatчыlыьы иlя keчиrиlяn gюrцшцn
яsas mяqsяdи hяbsxanalarda
pиs rяftara qarшы mцbarиzя иlя
baьlы mяsяlяlяrиn vя Avropa
Шurasыnыn tюvsиyяlяrиnиn mцzakиrяsи, mцsbяt tяcrцbяnиn vя иш
metodlarыnыn mцbadиlяsи olub.
292

Tяdbиrdя Avropa Шurasыnыn
цzv dюvlяtlяrиnи vя Avropa Иttиfaqыnы tяmsиl edяn nцmayяndяlяr ишtиrak edиblяr.
Tяdbиr чяrчиvяsиndя Avropa
Шurasыna цzv юlkяlяrиn penиtensиar mцяssиsяlяrиndя saxlanma
шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы vя
pиs rяftar, ишgяncя vя cяzasыzlыьa qarшы mцbarиzяnиn gцclяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя gюrцlmцш
ишlяr barяdя genиш fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb. Pиs rяftarla
baьlы mцracияtlяrиn tяhqиqи, ишчи heyяtи иlя saxlanыlanlar
arasыnda konstruktиv mцnasиbяtlяr hesabыna dиnamиk tяhlцkяsиzlиyиn tяmиnи, tяhlцkяsиzlиk
tяdbиrlяrи, hяrяkяtиn mяhdudlaшdыrыlmasы vasиtяlяrи vя tяnbeh
tяdbиrи kиmи tяk saxlanmadan
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иstиfadя edиlmяsи, yenиyetmя
mяhkumlarыn
saxlanыldыьы
mцяssиsяlяrdя zorakыlыq, elяcя
dя hяbs yerlяrиndя pиs rяftarla
baьlы Avropa Мяhkяmяsиnиn
ayrы-ayrы юlkяlяr цzrя son
qяrarlarы яtrafыnda mцzakиrяlяr olub.
Belя kи, hяbs yerlяrиndя pиs
rяftara yol verиlmяsи nяtиcяsиndя Иnsan hцquq vя azadlыqlarыna daиr Avropa Konvensиyasыnыn 2-cи vя 3-cц maddяlяrиnиn
kobud surяtdя pozulmasыna
gюrя Bюyцk Brиtanиya, Belчиka,
Fransa, Иrlandиya, Tцrkиyя,
Gцrcцstan, Nиderland vя
Rusиya Federasиyasы цzrя
Strasburq
mяhkяmяsиnиn
qяrarlar qяbul etdиyи vurьu-

lanыb. Юlkяmиzlя baьlы konvensиyanыn mцvafиq maddяlяrи цzrя
beynяlxalq
mяhkяmя
qяrarlarыnыn olmamasы иsя
qцrurverиcиdиr.
Gюrцшdя pиs rяftara qarшы
tяmиnat mяsяlяlяrи: dюvlяt
nяzarяtи vя mцstяqиl monиtorиnq barяdя mяruzяlяr dиnlяnиlиb, bu sahяdя mцxtяlиf юlkяlяrdяkи vяzиyyяt qeyd edиlиb vя
mцvafиq tюvsиyяlяr verиlиb.
"Yenиyetmя mяhkumlarыn
saxlanыldыьы
mцяssиsяlяrdя
zorakыlыq" mюvzusunun mцzakиrяsи zamanы Penиtensиar xиdmяtиn rяиs mцavиnи H.Яlиxanov tяrяfиndяn azyaшlы
mяhkumlarыn tяrbиyя mцяssиsяlяrиndя saxlanыlma mцddяtи293
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nя fяrqlи yanaшыlmasы tяklиf
olunub. Belя kи, 18 yaшы tamam
olmuш
yenиyetmя
mяhkumlarыn xцsusи komиssиyanыn
tяqdиmatы иlя cяza mцddяtиnиn
sonunadяk hяmиn mцяssиsяdя
saxlanыlmasыnыn daha sяmяrяlи
nяtиcя verя bиlяcяyи tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn nяzяrиnя чatdыrыlaraq bu mяsяlяnиn gюrцшцn
nяtиcяlяrиnя daиr tюvsиyяlяrя
daxиl edиlmяsиnиn mяqsяdяmцvafиq olduьu bиldиrиlиb.

294

Юlkяmиzdя aparыlan иslahatlar nяtиcяsиndя bцtцn sahяlяrdя olduьu kиmи, penиtensиar
sahяdя dя яldя edиlmиш naиlиyyяtlяr, mяhkumlarыn vя hяbs
edиlmиш шяxslяrиn saxlanma
шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы,
pиs rяftar, ишgяncя vя cяzasыzlыьa qarшы mцbarиzяnиn gцclяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцlmцш ишlяr barяdя tяdbиr ишtиrakчыlarыna genиш mяlumat
verиlиb.
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22 aprel 2015-ъи ил

Яdlиyyя nazиrи Yardыmlы rayonunda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы
tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn
tam tяmиn olunmasы иlя baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя
qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
aprelиn 24-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Yardыmlы
шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя Yardыmlы, Lerиk vя Masallы rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Yardыmlы
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Sevиndиk Hяtяmov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
295
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baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.
Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf
mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrиn
bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr mцracияtlяr
цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя
mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя
gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиn296

lяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaшmяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
etиk davranыш qaydalarыna cиddи
rиayяt olunmasы, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol
verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи
dиqqяtя чatdыraraq aиdиyyяtи
tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы verиb.
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Министр юстиции принял граждан в
Ярдымлинском районе

П

оручения Президента
Азербайджана Ильхама Алиева по достойному
обслуживанию граждан, заботливому и чуткому отношению к их обращениям, полному обеспечению принципа
справедливости всегда находятся в центре внимания
Министерства юстиции, с
этой целью продолжается
прием граждан в регионах.
В соответствии с графиком приема граждан руководителями органов исполнительной власти в городах
и районах 24 апреля министр юстиции Фикрет Мамедов в Центре Гейдара
Алиева города Ярдымлы
провел прием граждан, про-

живающих в Ярдымлинском, Лерикском и Масаллинском районах.
До начала приема министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Ярдымлинского района
Севиндик Гатамов посетили
памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили светлую память
великого лидера.
На приеме, проведенном в
течение дня, были внимательно выслушаны обращения граждан по вопросам юстиционной и судебной деятельности и др. Часть вопросов, поднятых в обращениях,
была решена на месте, по
другим обращениям были да297
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ны поручения соответствующим ответственным работникам министерства, принявшим участие в приеме.
Были также рассмотрены
обращения по другим вопросам, не относящимся к юстиционной и судебной деятельности, обеспечено их
направление по назначению
для рассмотрения.
Отметив удовлетворение
в связи с созданными благоприятными и комфортными условиями для рассмотрения обращений жителей
региона на местах, граждане
выразили признательность
Президенту Ильхаму Алие-

298

ву за внимание и заботу.
В ходе визита министр
юстиции ознакомился с деятельностью и условиями работы местных судов и органов юстиции, встретившись
с судьями и работниками
юстиции, передал им требования главы государства по
созданию отношений гражданин-чиновник на здоровой основе, оказанию достойных услуг людям, строгому соблюдению правил
этического поведения, предотвращению случаев, создающих условия для коррупции, дал рекомендации и
поручения.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

№ 4 - aprel 2015-ъи ил

Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы яmяkdaшlыьыmыzыn
иnkишafыna xиdmяt edиr

A

vropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn 20142016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt
Planыndan иrяlи gяlяn layиhяlяrиn mцzakиrяsи mяqsяdиlя AШnиn dяvяtиnя яsasяn яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи Toьrul
Musayev nцmayяndя heyяtи иlя
aprelиn 27-dя Strasburqda sяfяrdя olub.

Avropa Шurasыnыn Demokratиya цzrя Baш Dиrektorluьunun, Sиyasи mяsяlяlяr цzrя
Dиrektorluьunun vя AШ-nиn
Bakыdakы Ofиsиnиn rяhbяrlиyиnиn, hяmчиnиn Avropa Иttиfaqыnыn nцmayяndяsиnиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn gюrцшdя dюvlяtиmиzиn
sиyasи иradяsи иlя vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarыnыn иnkишafы,
299
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o cцmlяdяn qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, onlara dюvlяt
dяstяyиnиn gцclяndиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn ишlяr barяdя mяlumat
verиlиb, bu sahяnи яhatя edяn
layиhя иlя baьlы mяsяlяlяr
яtraflы mцzakиrя olunaraq tяqdиm edиlmиш konseptual tяklиflяr AШ tяrяfи иlя razыlaшdыrыlыb.
Sяfяr proqramыna uyьun
olaraq Fяalиyyяt Planы цzrя
mяhkяmя sиstemиnиn effektиvlиyиnиn artыrыlmasы иlя яlaqяdar
layиhяnиn dя иlkиn tяqdиmatы
keчиrиlиb.
Mцzakиrяlяrdя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentи Admиnиstrasиyasыnыn Hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsи-
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nиn sektor mцdиrи, юlkяmиzиn
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиndяkи sяlahиyyяtlи
nцmayяndяsи Чиngиz Яsgяrov
vя Azяrbaycanыn AШ yanыndakы daиmи nцmayяndяsи Emиn
Eyyubov ишtиrak edиblяr.
Sяfяr zamanы T.Musayev
AШ Иnsan hцquqlarы vя qanunun alиlиyи цzrя Baш Dиrektorluьunun rяhbяrи Fиlиp
Buaya, hяmчиnиn Sиyasи mяsяlяlяr цzrя dиrektor Aleksandr
Qessel, Demokratиya цzrя
Baш dиrektor Snejana Samardjич-Markovич иlя gюrцшlяr
keчиrяrяk Fяalиyyяt Planыnыn
иcrasы цzrя qarшыlыqlы maraq
kяsb edяn mяsяlяlяr яtrafыnda
faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

29 aprel 2015-ъи ил

Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasы иlя
sяmяrяlи яmяkdaшlыq edиlиr

R

espublиkamыz nцfuzlu
beynяlxalq
tяшkиlatlarla, o cцmlяdяn 100-dяn чox
dюvlяtи bиrlяшdиrяn Beynяlxalq
Prokurorlar
Assosиasиyasы
(BPA) иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq
edяrяk, tяшkиlatыn rяhbяr orqanlarы olan Иcraиyyя Komиtяsиndя
vя Senatыnda tяmsиl olunur.
Aprelиn 28-dя яdlиyyя nazиrи, Assosиasиyanыn senatoru vя
fяxrи цzvц Fиkrяt Mяmmяdov
юlkяmиzdя sяfяrdя olan BPA-

nыn иcraчы dиrektoru xanыm
Yanne Holst Hцbnerиn baшчыlыq etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя
gюrцшцb.
Юlkяmиzиn Assosиasиya иlя
sыx яmяkdaшlыьыnы vurьulayan
nazиr fяalиyyяtиnиn 20 иllиyи
qeyd olunan BPA-nыn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlи hяyata keчиrиlmяsиndя vя cиnayяtkarlыqla mцbarиzя цzrя
dцnya prokurorlarыnыn sяylяrиnиn bиrlяшdиrиlmяsиndя mцhцm
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rolunu vurьulayыb, Assosиasиyanыn Azяrbaycana maraьыnыn artmasыnыn tяzahцrц kиmи
qurumun bцtцn rяhbяr шяxslяrиnиn respublиkamыza sяfяrlяrиnи qeyd edиb.
Nazиr hяmчиnиn dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя яdlиyyя vя prokurorluq orqanlarыnыn, mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsи, habelя korrupsиyanыn qarшыsыnыn alыnmasы цzrя aparыlan genишmиqyaslы tяdbиrlяr barяdя mяlumat verиb.
Qonaqlar юlkяmиzя sяfяrиndяn mяmnunluьunu иfadя edяrяk respublиkamыzыn dиnamиk
иnkишafыnы tяqdиr edиb, Azяrbaycanыn BPA иlя uьurlu
яmяkdaшlыьыnы, uzun иllяr Assosиasиyanыn ишиnя verdиyи dяyяrlи
tюhfяlяrи, tяшяbbцskarlыьыnы vя
dяstяyиnи qeyd edиb, fяal tяm-
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sиlчиlиyиnи vurьulayыblar. Nцmayяndя heyяtи korrupsиyaya
qarшы mцbarиzяnиn dюvlяtиmиzиn яsas prиorиtetlяrиndяn
olduьu nяzяrя alыnaraq юlkяmиz tяrяfиndяn tяшkиlatыn
dцnya prokurorlarы цчцn korrupsиyaya qarшы xцsusи иnternet
шяbяkяsиnиn yaradыlmasыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb.
Gюrцшdя иkиtяrяflи яlaqяlяrиn
daha da иnkишaf edяcяyиnя яmиnlиk иfadя olunub, maraq kяsb
edяn mяsяlяlяr яtrafыnda faydalы
fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Tяdbиrdя Assosиasиyanыn
Иcraиyyя Komиtяsиnиn Azяrbaycandan olan цzvц, Baш
prokurorun mцavиnи, Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя baш иdarяsиnиn rяиsи Kamran Яlиyev ишtиrak edиb.
Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.
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Executive Director of International
Association of Prosecutors visits
Ministry of Justice of Azerbaijan

A

zerbaijani Minister of
Justice, senator and an
honorary member of the
International Association of
Prosecutors (IAP) Fikrat
Mammadov has met with the
delegation led by the Executive
Director of IAP, Janne Holst
Hubner.
Azerbaijan is represented in
organization's governing bodies - the Executive Committee
and in the Senate by the effective cooperation with authoritative international organizations, as well IAP, which
brings more than 100 countries.
Highlighting the closed
cooperation of Azerbaijan

with the Association, Mr.
Fikrat Mammadov stressed
the important role of IAP in
celebration of the 20th
anniversary, in uniting the
efforts of the prosecutors of
the world in the fight against
crime. Azerbaijani minister
stressed the visit of the senior
officials of the Association, as
an evidence of growing interest to the country. He also
informed about improving
judicial and prosecution
authorities, the judicial system, modernization of infrastructure, as well as the largescale measures on the corruption prevention under the
leadership of the president of
Azerbaijan, Ilham Aliyev.
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Expressing
satisfaction
with their visit to Azerbaijan,
the guests hailed successful
cooperation of Azerbaijan
and IAP and praised the
dynamic development of the
country.
The delegation expressed
gratitude for the creation of a
special Internet network
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against corruption for prosecutors.
The sides also exchanged
views on issues of mutual
interest.
Kamran Aliyev, Deputy
Prosecutor General and Chief
of
the
Anti-Corruption
Department under Prosecutor
General, attended the event.
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Almanиya иlя hцquqи sahяdя
яmяkdaшlыq иnkишaf edиr

A

prelиn 29-da яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov Almanиya Beynяlxalq
Hцquq Яmяkdaшlыьы Fondunun
(ИRZ) иcraчы dиrektoru Dиrk
Mиrovun baшчыlыq etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя gюrцшцb.
Almanиya vя Azяrbaycan
arasыnda mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя, o cцmlяdяn hцquqи sahяdя

sяmяrяlи яmяkdaшlыьы qeyd
edяn nazиr иkи юlkяnиn Яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda иmzalanmыш Bиrgя Bяyanatыn иmplementasиyasы чяrчиvяsиndя ИRZnиn fяal ишtиrakыnы vя hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяrdя dяstяyиnи
qeyd edиb.
Nazиr юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
aparыlan genишmиqyaslы mяhkя305
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mя иslahatlarыnы, hakиmlяrиn
юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn яn
шяffaf seчиmиnи vя tяdrиsиnи
qeyd edиb, яdlиyyя, o cцmlяdяn
penиtensиar sиstemиn иnkишafы,
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
genишlяndиrиlmяsиnя yюnяlяn
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, onlarыn sosиal adaptasиyasы, bu mяqsяdlя mцasиr
penиtensиar иnfrastrukturun
yaradыlmasы, cяzadan vaxtыndan яvvяl шяrtи azad etmя,
habelя xцsusи notarиat иnstиtutunun genиш tяtbиqи barяdя
mяlumat verиb.
Hяmчиnиn dюvlяtиmиzиn яsas
prиorиtetlяrиndяn olan korrupsиyaya qarшы mцbarиzя tяdbиrlяrи, шяffaf vя elektron xиdmяtlяrиn tяtbиqи, xцsusиlя Azяrbaycan brendи olan vя яdlиyyяnиn mцxtяlиf xиdmяtlяr gюstяrdиyи "ASAN xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn fяalиyyяtи dиqqяtя
чatdыrыlыb.
Almanиyanыn Azяrbaycanla
sыx яmяkdaшlыьыndan mяmnunluьunu иfadя edяn qonaqlar
ИRZ иlя Яdlиyyя Nazиrlиyи ara-

306

sыnda sяmяrяlи яmяkdaшlыьы
yцksяk qиymяtlяndиrиb, mяhkяmя-hцquq sиstemиndяkи иslahatlarы maraqla qarшыlayaraq
юlkяmиzиn bu sahяdя uьurlu
yol keчdиyиnи vurьulayыb, яldя
olunmuш naиlиyyяtlяrи tяqdиr
edиblяr. D.Mиrov яdlиyyя vя
mяhkяmя sahяsиndя tяcrцbя
mцbadиlяsиnиn яhяmиyyяtиnи
qeyd edяrяk яlaqяlяrиn bundan
sonra da uьurla davam etdиrиlmяsиnя hazыr olduьunu sюylяyиb.
Gюrцшdя яmяkdaшlыьыn gяlяcяk perspektиvlяrи, o cцmlяdяn
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиnиn presedentlяrиnиn юyrяnиlmяsи, tяdrиs tяdbиrlяrиnиn vя tяcrцbи sяfяrlяrиn tяшkиlи, elektron mяhkяmяnиn,
habelя probasиya xиdmяtиnиn
tяtbиqи vя dиgяr mяsяlяlяr цzrя
faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Gюrцшdя Almanиyanыn юlkяmиzdяkи sяfиrи xanыm Haydrun
Tempel ишtиrak edиb.
Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olubлар.
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Яdlиyyя Akademиyasыnda vяkиllяr
beynяlxalq tяcrцbяnи юyrяnиrlяr

Я

dlиyyя Akademиyasы tяrяfиndяn xarиcи dюvlяtlяrиn иxtиsaslaшmыш tяdrиs qurumlarы vя hцquqшцnaslarыn peшяkar bиrlиklяrи иlя яlaqяlяrя
mцhцm юnяm verиlяrяk tяdrиs
prosesиndя beynяlxalq tяcrцbяnиn юyrяnиlmяsиnя, qabaqcыl tяlиm modellяrиnиn tяtbиqиnя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr.
Bu gцnlяrdя Яdlиyyя Akademиyasы vя Vяkиllяr Kollegиyasы tяrяfиndяn юlkяmиzdя sяfяrdя olan Avropa Vяkиllяr

Kollegиyalarы vя Hцquq Cяmиyyяtlяrи Bиrlиyиnиn (CCBE)
nцмайяндяляри иlя bиrgя "Vяkиllяrиn etиk davranыш qaydalarы" mюvzusunda beynяlxalq semиnar keчиrиlиb. Semиnarda vяkиllяrиn etиk davranыш mяsяlяlяrи иlя baьlы mцxtяlиf юlkяlяrиn tяcrцbяsиnя dиqqяt yetиrиlиb, CCBE tяrяfиndяn
qяbul olunmuш "Avropada vяkиl peшяsиnя daиr яsas prиnsиplяr
haqqыnda Xartиya" vя "Avropa
vяkиllяrиnиn davranыш Kodek307
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sи"nя daиr tяqdиmatlar dиnlяnиlиb, faydalы fиkиr vя tяcrцbя
mцbadиlяsи aparыlыb.
Sяfяr zamanы CCBE-nиn
prezиdentи xanыm Marиa Slazakыn
baшчыlыq etdиyи nцmayяndя heyяtи
иlя яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Azяr Cяfяrovun gюrцшц olub.
Qonaqlarы sяmиmи salamlayan nazиr mцavиnи vяkиllяr цчцn
keчиrиlmиш beynяlxalq semиnarыn
яhяmиyyяtиnи qeyd edиb, юlkяmиzиn mяhkяmя-hцquq sиstemи
barяdя яtraflы mяlumat verиb.
Bиldиrиb kи, юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя son
иllяr aparыlan genишmиqyaslы иslahatlar nяtиcяsиndя mяhkяmя
sиstemи Avropa standartlarыna
uyьun daha da tяkmиllяшdиrиlиb,
yenи mяhkяmяlяr vя mяhkяmя
tяsиsatlarы yaradыlыb, hakиmlяrиn
sayы иkи dяfя, mяhkяmя aparatы
ишчиlяrиnиn sayы 75 faиz artыrыlыb.
Hяmчиnиn, vяtяndaшlarыn яdalяt
mцhakиmяsиnя
чatыmlыьыnыn
asanlaшdыrыlmasы, яhalиnиn mцracияt иmkanlarыnыn genишlяndиrиlmяsи mяqsяdиlя mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи,
elektron mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя gюrцlяn ишlяr dиqqяtя чatdыrыlыb.
Respublиkamыzыn dиnamиk
иnkишafыnыn шahиdи olduьunu
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sюylяyяn xanыm M.Slazak sяfяrиn yцksяk sяvиyyяdя tяшkиl
olunmasыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb, tяmsиl etdиyи
qurumun fяalиyyяtи barяdя
mяlumat verиb, юlkяmиzlя
яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsиndя
maraqlы
olduьunu
vurьulayыb. Qonaqlar mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn иnkишafыndan, sяfяr zamanы Alи Mяhkяmяnиn vя Bakы шяhяrи
Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn mцasиr bиnasы иlя tanышlыqdan, orada yaradыlmыш яn
yцksяk шяraиtdяn, qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqиndяn, elяcя dя
vяtяndaшlara keyfиyyяtlи hцquqи xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsиndяn heyranlыьыnы bиldиrиblяr.
Gюrцшdя hяmчиnиn, Яdlиyyя
Akademиyasыnыn fяalиyyяtи, vяkиllяrиn vя vяkиllиyя namиzяdlяrиn tяdrиsи, qabaqcыl tяcrцbяlяrиn юyrяnиlmяsи vя s. barяdя sяmяrяlи fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.
Sяfяr чяrчиvяsиndя CCBEnиn nцmayяndя heyяtи hяmчиnиn, Mиllи Mяclиsdя, Alи Mяhkяmяdя vя Яdlиyyя Akademиyasыnda gюrцшlяr keчиrиblяr.
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Bakы шяhяri Nяrimanov Rayon Mяhkяmяsi
цчцn yeni binanыn tяmяli qoyulub

Ю

lkяmizdя mцstяqil mяhkяmя sisteminin formalaшdыrыlmasы vя inkiшafы xalqыmыzыn цmummilli lideri Heydяr
Яliyevin adы ilя baьlыdыr.
Tяmяli ulu юndяr Heydяr
Яliyev tяrяfindяn qoyulan vя
bu gцn юlkя Prezidenti cяnab
Иlham Яliyevin rяhbяrliyi ilя
uьurla hяyata keчirilяn geniшmiqyaslы mяhkяmя-hцquq islahatlarы nяticяsindя mяhkяmя
sistemi daha da tяkmillяшib,
yeni mяhkяmяlяr yaradыlыb,
hakimlяrin seчimindя яn шяffaf

qaydalar tяtbiq edilir, onlarыn
tяdrisi яn qabaqcыl metodikalarla aparыlыr.
Eyni zamanda яdalяt mцhakimяsinin sяmяrяliliyinin
artыrыlmasыna, яhalinin mяhkяmяlяrя mцraciяt imkanlarыnыn
asanlaшdыrыlmasыna xцsusi diqqяt yetirilяrяk bu mяqsяdlя
mяhkяmяlяrin yцksяk statusuna uyьun infrastruktur
yaradыlыr, mцasirliyi vя qabaqcыl ИKT-lяrin tяtbiqi ilя fяrqlяnяn yeni mяhkяmя binalarыnыn
vя konseptual baxыmыndan
309
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yeni olan mяhkяmя
komplekslяrinin
inшasы aparыlыr, artыq
bir neчя mяhkяmя
цчцn mцasir binalar
tikilяrяk istifadяyя
verilib.
Mяhkяmя sisteminin inkiшafы цzrя gюrцlяn iшlяrin davamы
olaraq xalqыmыzыn цmummilli
lideri Heydяr Яliyevin anadan
olmasыnыn 92-ci ildюnцmц яrяfяsindя mayыn 1-dя Dцnya
Bankы ilя birgя hяyata
keчirilяn "Mцtяrяqqi яdliyyя
xidmяtlяri vя mцasir mяhkяmя
infrastrukturu"
layihяsi
чяrчivяsindя Bakы шяhяri
Nяrimanov Rayon Mяhkяmяsi цчцn mцasir inzibati
binanыn tяmяlqoyma mяrasimi
keчirilib.
Mяrasimdя яdliyyя naziri,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdri Fikrяt Mяmmяdov, Ali
Mяhkяmяnin sяdri Ramiz
Rzayev, Nяrimanov Rayon
Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы
Abdin Fяrzяliyev, Dцnya Bankыnыn юlkя цzrя meneceri
Larisa Leшчenko, habelя hakimlяr, rayon hцquq-mцhafizя
orqanlarыnыn rяhbяrlяri, яd310

liyyя iшчilяri, ictimaiyyяt vя
KИV nцmayяndяlяri iшtirak
ediblяr.
Иnшa olunacaq yeni mяhkяmя binasыnыn цmumi sahяsi
5.000 m2-dяn чoxdуr. 6 mяrtяbяdяn vя zirzяmi qatыndan
ibarяt olacaq bina ictimai vя
inzibati zonalara bюlцnmяklя
mцasir texnologiya vя avadanlыqlarla tяchiz olunacaq, o
cцmlяdяn videokonfranslarыn,
elektron sяnяd dюvriyyяsi vя
mяhkяmя iшlяrinin idarя olunmasыna xidmяt edяn audio- vя
video sistemlяr, digяr zяruri
infrastruktur quraшdыrыlacaqdыr.
Tяdbir iшtirakчыlarы Nяrimanov Rayon Mяhkяmяsinin
vя digяr yeni mяhkяmя binalarыnыn layihяlяrini яks etdirяn
stendlяrlя tanыш olub, mяhkяmяnin tяmяli qoyulub.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

Mяrasimdя чыxыш edяn яdliyyя naziri, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn sяdri F.Mяmmяdov
ulu юndяr Heydяr Яliyevin
mцяyyяn etdiyi inkiшaf strategiyasыna uyьun olaraq dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яliyevin
rяhbяrliyi ilя son illяr юlkяmizin sцrяtli iqtisadi tяrяqqiyя nail olduьunu, яhalinin rifahыnыn gцnbяgцn yaxшыlaшdыьыnы, Azяrbaycanыn dцnyada imicinin xeyli yцksяldiyini vurьulayыb, respublikamыzыn sosial-iqtisadi tяrяqqisi чяrчivяsindя яdliyyя vя
mяhkяmя islahatlarыnыn nailiyyяtlяrini qeyd edib. Bildirib ki,
mяhkяmя
hakimiyyяtinin
mцstяqilliyinin gцclяndirilmяsi
ilя baьlы tяdbirlяr uьurla
davam etdirilib, bu sahяdя
qanunvericiliyя яsaslы dяyiшikliklяr edilib, hakimlяrin sayы
iki dяfя, mяhkяmя aparatы

iшчilяrinin sayы 75 faiz artыrыlыb,
hяr bir hakimя kюmяkчi шtatы
ayrыlыb, elяcя dя hakimlяrin
maddi tяminatы xeyli yaxшыlaшdыrыlыb.
Nazir hяmчinin, Dцnya
Bankы ilя birgя hяyata keчirilяn uьurlu layihяlяr чяrчivяsindя, elяcя dя dюvlяt bцdcяsi hesabыna respublikanыn
mцxtяlif bюlgяlяrindя mяhkяmя infrastrukturunun mцasirlяшdirilmяsi цzrя gюrцlяn iшlяrdяn danышaraq artыq 5 rayon
mяhkяmяsi цчцn яn mцasir
ИKT-lяrlя tяchiz olunmuш yeni
binalarыn tikilяrяk istifadяyя
verildiyini, 11 mяhkяmя цчцn
bina vя komplekslяrin intensiv
inшasыnы qeyd edib, Nяrimanov
Rayon Mяhkяmяsinin mцasir
binasыnыn inшasыnыn qanunun
aliliyinя, яdalяt mцhakimяsinin yцksяk sяviyyяdя hяyata
keчirilmяsinя, vяtяndaшlara
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qayьыlы mцnasibяt gюstяrilmяsinя xidmяt edяcяyinя,
mяhkяmяlяrя чatыmlыlыьы daha
da asanlaшdыracaьыna яminliyini ifadя edib.
Dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыna uyьun olaraq yeni
tikilяn mяhkяmяlяrdя qabaqcыl
ИKT-lяrin tяtbiqinя, "Elektron
mяhkяmя" informasiya sisteminin yaradыlmasыna xцsusi
diqqяt yetirildiyi vurьulanыb,
onun яdalяt mцhakimяsinin
sяmяrяliliyinin artыrыlmasыna,
aшkarlыьыn tam tяmin edilmяsinя, sцrцndцrmячiliyin qarшыsыnыn alыnmasыna bюyцk tюhfя
verяcяyi qeyd olunub.
Dцnya Bankыnыn юlkя цzrя
meneceri чыxыш edяrяk Azяrbaycanыn hяrtяrяfli dinamik
tяrяqqisini, dюvlяtimizin mяhkяmя hakimiyyяtinin inkiшafы-

na gюstяrdiyi xцsusi diqqяti
tяqdir edib, Bankыn юlkяmizlя
sяmяrяli яmяkdaшlыьыnы, birgя
hяyata keчirilяn layihяlяrin
uьurlu nяticяlяrini, maliyyя
resurslarыndan dцzgцn istifadя
olunmasыnы yцksяk qiymяtlяndirib. L.Leшчenko xцsusilя
qeyd edib ki, Dцnya Bankыnыn
яdliyyя sahяsindя layihяlяrindяn яn uьurlu vя nadir
hesab etdiyi bu layihя
чяrчivяsindя yaradыlan mцasir
mяhkяmя infrastrukturunun
sяviyyяsinя gюrя Azяrbaycan
юndя olmaqla digяr dюvlяtlяrя
юrnяkdir. O, яn mцasir ИKTlяr tяchiz olunmaqla yeni mяhkяmя binalarыnыn inшasыnыn
яdalяt mцhakimяsinin чatыmlыьыnыn
asanlaшdыrыlmasыna,
шяffaflыьыna, o cцmlяdяn "elektron mяhkяmя" informasiya

Тямялгойма мярасими заманы Дцнйа Банкынын юлкя цзря менеcери
ханым Лариса Лешченко иля эюрцш
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sisteminin tяtbiqi iшinя xidmяt
etdiyini vurьulayыb.
Rayon icra baшчыsы A.Fяrzяliyev vя digяr чыxыш edяnlяr
respublikamыzыn
hяrtяrяfli
dinamik tяrяqqisinя, xцsusilя
mяhkяmя sisteminin inkiшafыna verdiyi mцstяsna яhяmiyyяtя vя xцsusi qayьыya gюrя юlkя
baшчыsы cяnab Иlham Яliyevя
dяrin
minnяtdarlыqlarыnы
bildiriblяr.

Sonda tikinti iшlяrinin vaxtыnda vя yцksяk keyfiyyяtlя
yerinя yetirilmяsi ilя baьlы
tapшыrыqlar verilib.
Sonra яdliyyя naziri F.Mяmmяdov vя Dцnya Bankыnыn юlkя
цzrя meneceri L.Leшчenko
arasыnda iшgцzar gюrцш keчirilяrяk, layihя чяrчivяsindя gюrцlяn
iшlяrя, qarшыlыqlы fяaliyyяtin
prioritetlяrinя dair sяmяrяli fikir
mцbadilяsi aparыlыb.
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№ 5 - may 2015-ъи ил

Ядлиййя ишчиляри бейнялхалг
тяърцбяйя йийялянирляр

B

elчиkanыn paytaxtы Brцssel шяhяrиndя "Yerlи
demokratиyanыn elektron vasиtяlяrи: mяlumatыn toplanmasы,
qяrar qяbuletmя vя mяlumatыn
юtцrцlmяsи" mюvzusunda тяшкил
едилмиш beynяlxalq semиnarын
davamы olaraq mayын 7-8-dя
Macarыstanыn paytaxtы Budapeшt шяhяrиndя "Vяtяndaш ишtиrakчыlыьы kontekstиndя elektron vasиtяlяrdяn иstиfadяnиn
hazыrkы vяzиyyяtи" mюvzusunda
nюvbяtи semиnar кечирилиб.
Avropa Шurasыnыn Demokratиya vя Demokratиk Иdarячиlиk цzrя Avropa Komиtяsиnиn
tяшkиlatчыlыьы иlя keчиrиlяn semиnarda Avropa Шurasыna цzv
olan 20-yя yaxыn юlkяnиn aиdиy314

yяtи qurumlarыnыn, o cцmlяdяn
Bюyцk Brиtanиya, Almanиya,
Fransa, Avstrиya, Fиnlandиya,
Danиmarka vя bяzи Шяrqи
Avropa vя MDB-nиn hюkumяt
nцmayяndяlяrи, yerlи vя regиonal qurumlarыn vя vяtяndaш cяmиyyяtиnиn tяmsиlчиlяrи, hяmчиnиn alиmlяr vя tяlяbяlяr ишtиrak
edиblяr.
Tяdbиrdя юlkяmиzиn Яdlиyyя Nazиrlиyи Иnsan hцquqlarы
vя иctиmaиyyяtlя яlaqяlяr иdarяsиnиn bюyцk mяslяhяtчиsи
Cabbar Qulиyev ишtиrak edиb.
Macarыstanыn Иctиmaи Xиdmяtlяr цzrя Mиllи Unиversиtetиnиn rektoru Andraш Patyи aчыlыш nиtqи иlя чыxыш edяrяk mцasиr
cяmиyyяtdя elektron vasиtяlяrиn vacиblиyиnи vя semиnarыn bu
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mяnada яhяmиyyяtиnи vurьulayыb.
Цzv юlkяlяrиn tяmsиlчиlяrи юz
dюvlяtlяrиndя vяtяndaшlarыn ишtиrakы kontekstиndя elektron
vasиtяlяrиn иstиfadяsи sahяsиndя
yaxшы tяcrцbяlяrиn mцbadиlяsиndяn, bu sahяdя цmumи vя
dolьun mяlumatыn яldя edиlmяsиndяn danышыb, elektron
sяsvermя, qanun layиhяlяrиnиn
юlkя vя yerlи sяvиyyяdя иctиmaи
mцzakиrяlяrя чыxarыlmasы цчцn
иnternet portallarda yerlяшdиrиlmяsи, elektron иdentиfиkasиya vя sиstemя daxиlolma, dюvlяt иdarяetmяyя daиr e-tяhlцkяsиzlиk, mяxfиlиk vя иnformasиya
tяhlцkяsиzlиyи tяlяblяrи barяdя
vя dиgяr tяqdиmatlar keчиrиblяr.
Ermяnиstan nцmayяndяsи
иsя юlkяsиndя elektron xиdmяtlяr barяdя mяlumat verяrkяn
yalnыz ayrы-ayrы dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn gюstяrиlяn xиdmяtlяrи nцmayиш etdиrmяklя
kиfayяtlяnиb vя bu sahяdя vяzиyyяtиn arzuolunan sяvиyyяdя
olmadыьы tяqdиmatdan aчыqaydыn gюrцnцrdц.
Tяdbиrdя юlkяmиzиn nцmayяndяsи tяrяfиndяn чыxыш edиlяrяk Azяrbaycan brendи olan
"ASAN xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn

faяlиyyяtи vя ASAN иmza
haqqыnda genиш mяlumat verиlиb, "ASAN xиdmяt"иn dцnyada olan dиgяr oxшar qurumlarla mцqayиsяdя unиkallыьыndan,
"bиr qapы" prиnsиpи tяtbиq edиlmяklя mцxtяlиf dюvlяt orqanlarы tяrяfиndяn vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn xиdmяtlяrиndяn bяhs olunub, vиdeoчarx nцmayиш etdиrиlиb.
Hяmчиnиn, Elektron Hюkуmяt Portalы, dюvlяt qurumlarы,
o cцmlяdяn Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn gюstяrиlяn mцxtяlиf
elektron xиdmяtlяr, habelя юlkяmиzdя bцtцn bяlяdиyyяlяrи
яhatя edяn vя yerlи юzцnциdarя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи barяdя
яsas mяlumatlarы яks etdиrяn
"Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnыn
elektron portalы"nыn yaradыlmasы barяdя mяlumat verиlиb.
Dцnya
Bankы
vя
Azяrbaycan Hюkumяtи arasыnda 2014-cц иlиn oktyabr ayыnda
иmzalanmыш "Mцtяrяqqи яdlиyyя xиdmяtlяrи vя mцasиr mяhkяmя иnfrastrukturu" adlы yenи
layиhя, onun mяqsяdи, o cцmlяdяn mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elektron mяhkяmя sиstemиnиn
yaradыlmasы, яdalяt mцhakи315
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mяsиnиn hяyata keчиrиlmяsиnиn
sцrяtlяndиrиlmяsи, elektron hцquqи xиdmяtlяrиn genишlяndиrиlmяsи иlя яdlиyyя sиstemиnя daиr
vяtяndaшlarыn mяmnunluьunun artыrыlmasыnыn tяmиn edиl-
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mяsи barяdя mяlumat maraqla
qarшыlanыb.
Tяdbиr чяrчиvяsиndя hяmчиnиn, "Avropa иnternetиnиn zamanыdыrmы?" mюvzusunda mцzakиrяlяr aparыlыb.
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Яdliyyя orqanlarыnda цmummilli lider
Heydяr Яliyevin doьum gцnц
mцnasibяtilя tяdbirlяr keчirilib

X

alqыmыzыn цmummilli
lideri Heydяr Яliyevin
anadan olmasыnыn 92-ci ildюnцmц яdliyyя orqanlarыnda geniш
qeyd olunur.
Ulu юndяr Heydяr Яliyevin
юlkяmizin mцstяqilliyinin qorunub mюhkяmlяndirilmяsindя, demokratik hцquqi dюvlяtin qurulmasыnda vя onun
hяrtяrяfli inkiшafыnda mцstяsna

xidmяtlяri xalqыmыz tяrяfindяn
daim yцksяk fяxr hissi ilя qeyd
olunaraq, яziz xatirяsi hяdsiz
mяhяbbяtlя vя bюyцk ehtiramla yad edilir.
Mцasir tariximizdя danыlmaz rolu olan ulu юndяr
Heydяr Яliyevin doьum gцnц
mцnasibяtilя Яdliyyя Nazirliyindя silsilя tяdbirlяr tяшkil
edilib, o cцmlяdяn bu яrяfяdя
317
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Dцnya Bankы ilя birgя
hяyata keчirilяn layihя
чяrчivяsindя Bakы шяhяri
Nяrimanov Rayon Mяhkяmяsi цчцn yeni inzibati
binanыn tяmяli qoyulub,
яdliyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla baьlы nюvbяti
mцsabiqяyя yekun vurulub. Eyni zamanda, xцsusi
stend hazыrlanыb, шahmat
turniri keчirilib, яdliyyя iшчilяri
velosiped yцrцшцnя, habelя kюnцllц qanvermя aksiyasыna
qoшularaq fяallыq nцmayiш
etdiriblяr.
Tarixi шяxsiyyяtlяr sыrasыnda
tцrk dцnyasыnыn юndяrlяrindяn
biri kimi Heydяr Яliyevdяn
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bяhs olunan "Tцrk dцnyasы"
kitabыnыn Heydяr Яliyev Mяrkяzindя Azяrbaycan bяlяdiyyяlяrinin milli assosiasiyalarыnыn vя Tцrk Dцnyasы Bяlяdiyyяlяr Birliyinin birgя tяшkilatчыlыьы ilя keчirilmiш vя яdliyyя iшчilяrinin dя qatыldыьы
geniш tяqdimat mяrasimi xцsusilя яlamяtdar olub.
Майын 8-дя нazirliyin
Heydяr Яliyev Muzeyindя
яdliyyя naziri Fikrяt Mяmmяdovun vя kollektivin,
gяnc яdliyyя iшчilяrinin iшtirakы ilя Ulu Юndяrin doьum
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gцnцnя hяsr olunmuш mяrasim
keчirilib.
Яvvяlcя dahi rяhbяrin nazirlikdяki bцstц юnцnя tяr чiчяklяr qoyulub, яziz vя iшыqlы
xatirяsi yad edilib. Tяdbirя
Heydяr Яliyev irsinin tяdqiqatчыlarыndan olan, millяt vяkili, AMEA-nыn Dцnya Siyasяti
Иnstitutunun direktoru, tarix
elmlяri doktoru, professor
Musa Qasыmlы dяvяt olunub.
Mяrasimdя
цmummilli
lider Heydяr Яliyevin mяnalы
hяyat yolundan, xalqыmыz qarшыsыndakы яvяzsiz tarixi xidmяtlяrindяn bяhs olunub, M.Qasыmlы dahi Heydяr Яliyevin
irsindяn sюhbяt aчaraq Ulu
Юndяrin юz zяkasы ilя bцtцn
dцnyanыn geosiyasi vяziyyяtini
dяyiшяn bir dюvlяt xadimi
olduьunu, fяaliyyяtinin bцtцn
dюvrlяrindя dюvlяtimizin xarici
siyasяtinin vя dцnya siyasяtindя yerinin mцяyyяnlяшdirilmяsindя, milli maraqlarыmыza

xidmяt edяn taleyцklц mяsяlяlяrin hяllindя mцstяsna rolunu
konkret tarixi faktlar яsasыnda
tяhlil edib, Azяrbaycanы hяrtяrяfli inkiшaf etdirяrяk dцnyaya
tanыtdыrdыьыnы vurьulayыb. O,
dahi liderin tяmяlini qoyduьu
inkiшaf strategiyasыnы uьurla
davam etdirяn юlkя Prezidenti
cяnab Иlham Яliyevin uzaqgюrяn vя dцшцnцlmцш siyasяti
nяticяsindя юlkяmizin bцtцn
sahяlяrdя яldя etdiyi yцksяk
nailiyyяtlяri qeyd edib.
Nazir F.Mяmmяdov Ulu
Юndяrin milli dюvlяtчilik tariximizdя misilsiz xidmяtlяrindяn, respublikamыzыn mяhkяmя-hцquq sisteminin, o cцmlяdяn яdliyyя orqanlarыnыn inkiшafыna verdiyi yцksяk tюhfяlяrdяn danышыb, dюvlяt baшчыsыnыn
rяhbяrliyi ilя respublikamыzыn
hяrtяrяfli dinamik tяrяqqisini
vurьulayыb. Bildirilib ki,
цmummiлli lider Heydяr Яliyevin mцяyyяn etdiyi milli
319
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dюvlяtчilik prinsiplяrinя daim sadiq qalan
яdliyyя iшчilяri mцstяqil
Azяrbaycanыmыzыn hяrtяrяfli inkiшafы naminя
yorulmaz fяaliyyяtindя
юlkя Prezidentinя daim
layiqli yardыmчы olacaqlar.
Tяdbirdяn
sonra
Heydяr Яliyev Muzeyindя яbяdiyaшar liderin hяyat vя fяaliyyяtindяn
bяhs edяn zяngin ekspozisiyalarla vя xцsusi stendlя tanыш
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olunub, kinozalda Цmummilli
Liderя hяsr olunmuш sяnяdli
filmlяr nцmayiш etdirilib.
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В органах юстиции состоялись
мероприятия, посвященные дню
рождения общенационального
лидера Гейдара Алиева

В

органах юстиции широко отмечается 92-я
годовщина со дня рождения
общенационального лидера
нашего народа Гейдара Алиева.
Наш народ всегда с
чувством гордости отмечает
исключительные заслуги великого лидера Гейдара
Алиева в сохранении и укреплении независимости нашей страны, создании и
всестороннем развитии демократического правового
государства, светлая память
гениального руководителя
почитается с бесконечной
любовью.
В Министерстве юстиции

был проведен цикл мероприятий, посвященных дню
рождения великого лидера
Гейдара Алиева, сыгравшего непререкаемую роль в нашей современной истории.
Накануне знаменательной
даты в рамках совместного
проекта со Всемирным банком был заложен фундамент
нового административного
здания Наримановского районного суда города
Баку, подведен итог очередного конкурса по приему
на службу в органы юстиции. Также подготовлен
специальный стенд, проведен шахматный турнир,
привлеченные к велопробе321
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гу и добровольной акции по
сдаче крови работники юстиции проявили активность.
Особенно знаменательной стала презентация книги "Tцrk dцnyasы", рассказывающей о Гейдаре Алиеве,
как об одном из великих лидеров в ряду исторических
личностей тюркского мира,
проведенная в Центре Гейдара Алиева совместно
национальными
ассоциациями муниципалитетов Азербайджана и Объединением муниципалитетов
тюркского мира с участием
работников юстиции.
В связи с днем рождения
великого лидера коллектив
министерства посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения,
возложил цветы к его могиле. Была также почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее
могиле возложены цветы.
Затем в Музее Гейдара
Алиева министерства состоялась церемония, посвященная дню рождения вели322

кого лидера, с участием министра юстиции Фикрета
Мамедова, коллектива и молодых работников юстиции.
Сначала к бюсту гениального руководителя были
возложены цветы, почтена
светлая память великого лидера.
На мероприятие был
приглашен один из исследователей наследия Гейдара
Алиева, депутат Милли
Меджлиса, директор Института мировой политики НАНА, доктор исторических
наук, профессор Муса Гасымлы.
На церемонии речь шла о
содержательном жизненном
пути общенационального лидера Гейдара Алиева, бесценных исторических заслугах
великого лидера перед нашим народом. Говоря о богатом политическом наследии
гениального Гейдара Алиева, М.Гасымлы на конкретных исторических фактах показал, что интеллект великого лидера, изменил геополитическую ситуацию в мире,
проанализировал деятельность во все периоды по оп-
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ределению внешней политики и места нашего государства в мировой политике,
исключительную роль в решении судьбоносных вопросов, служащих нашим интересам, подчеркнул, что общенациональный лидер, всесторонне развивая Азербайджан, пропагандировал нашу
страну в мире. Он отметил
высокие результаты, достигнутые во всех сферах нашей
страны в результате дальновидной и продуманной политики Президента Ильхама
Алиева, успешно продолжающего стратегию развития, основанную общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым.
Министр
Ф.Мамедов
рассказал о бесценных заслугах великого лидера в истории нашей национальной
государственности, в том
числе неоценимом вкладе,
внесенном в развитие судебно-правовой системы и органов юстиции нашей рес-

публики, подчеркнул всесторонний
динамичный
прогресс, протекающий в
стране под руководством
главы государства. Было отмечено, что работники юстиции, всегда приверженные
принципам национальной
государственности, определенной общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым, будут постоянными и
достойными помощниками
в деятельности Президента
Ильхама Алиева во имя
всестороннего развития нашего независимого Азербайджана.
Затем участники мероприятия ознакомились с
представленной в Музее
Гейдара Алиева богатой
экспозицией и специальным
стендом, рассказывающим о
жизни и деятельности бессмертного лидера.
В кинозале был показан
документальный
фильм,
посвященный общенациональному лидеру.
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Penitensiar xidmяtdя qulluьa
yeni qяbul olunmuш gяnclяrlя gюrцш

Ц

mummilli лider Heydяr Яliyevin anadan
olmasыnыn 92-ci ildюnцmц
яrяfяsindя 27 няфяр яdliyyя
orqanlarыnda qulluьa qяbul
olunaraq Penitensiar xidmяtdя kiчik rяis heyяtindя
vяzifяlяrя tяyin ediliblяr.
Mayыn 9-da яdliyyя nazirinin mцavini, Penitensiar
xidmяtin rяisi Mяdяt Quliyev
qulluьa qяbul olunmuш gяnc
яmяkdaшlarы qяbul edib.
Nazir mцavini Ulu Юndяrin
doьum gцnц яrяfяsindя xidmяtя qяbul olunmaьыn xцsusilя
qцrurverici olduьunu vurьulayaraq, Яdliyyя Nazirliyi rяhbяrliyinin adыndan onlarы
tяbrik edib, seчdiklяri шяrяfli
iшdя uьurlar arzulayыb.
324

Gяnc яmяkdaшlar Penitensiar xidmяtin tarix muzeyindя
olub, muzeyin Heydяr Яliyev
guшяsindя Цmummilli Liderin
hяyat vя fяaliyyяtini, onun
mцasir Azяrbaycanыn inkiшafы
uьrunda яldя etdiyi nailiyyяtlяri яks etdirяn fotoшяkillяrlя,
hяmчinin xidmяtin fяaliyyяtinя
aid eksponatlarla tanыш olublar.
Sonda Heydяr Яliyevin
hяyat vя fяaliyyяti ilя baьlы
filmя tamaшa edilib.
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Яdlиyyя ишчиlяrи kюnцllц qanvermя
aksиyasыna qoшulmuшlar

R

espublikamыzda яhalinin
saьlamlыьыnыn
qorunmasыna,
hemofiliya vя talassemiya
xяstяliklяrindяn яziyyяt чяkяn insanlarыn
qabaqcыl dцnya tяcrцbяsinя uyьun mцalicя
olunmasыna xцsusi
diqqяt yetirilяrяk, bu sahяdя
mяqsяdyюnlц tяdbirlяr gюrцlцr,
o cцmlяdяn Heydяr Яliyev
Fondunun tяшяbbцsц ilя hяyata
keчirilяn "Talassemiyasыz hяyat naminя" proqramы чяrчivяsindя kюnцllц qanvermя
aksiyalarы tяшkil edilir.
Яdliyyя Nazirliyi тяряфиндян bu tяшяbbцsя daim bюyцk

fяallыqla qoшularaq юtяn dюvr
яrzindя 500 litrdяn artыq qan
tяdarцk olunub.
Цmummilli lider Heydяr
Яliyevin anadan olmasыnыn 92ci ildюnцmц ilя baьlы tяdbirlяr
чяrчivяsindя mayыn 4-6-da
яdliyyя orqanlarыnda talassemiya xяstяlяrinя kюmяk mяqsяdilя kюnцllц qanvermя aksiyasы keчirilib vя нazirliyin apa325
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ratыnda, Tibb baш idarяsinin
hospitalыnda qanalma яmяliyyatыnыn aparыlmasы цчцn zяruri
tibbi lяvazimatlarla tяmin
olunmuш mяntяqяlяr yaradыlыb.
B.Я.Eyvazov adыna ElmiTяdqiqat Hematologiya vя
Transfiziologiya Иnstitutunun
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hяkim briqadasыnыn iшtirakы ilя
keчirilmiш aksiyada 270-dяn
чox яdliyyя iшчisi, o cцmlяdяn
Penitensiar xidmяtin, Mяhkяmя Ekspertizasы Mяrkяzinin,
Яdliyyя
Akademiyasыnыn
яmяkdaшlarы fяallыq nцmayiш
etdirяrяk qan veriblяr.
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Ulu юndяr Heydяр Ялийевин xatirяsinя
hяsr olunmuш велойцрцш

Ц

mummilli лider Heydяr
Яliyevin anadan olmasыnыn 92-ci ildюnцmц mцnasibяti ilя mayыn 3-dя Яdliyyя
Nazirliyi hяvяskarlar arasыnda
velosiped yцrцшц tяшkil edib.
Tяшяbbцsя qoшulan Azяrbaycan Velosiped Иdmanы Federasiyasыnыn nцmayяndяlяri vя
"Иrяli" Иctimai Birliyinin цzvlяri
tяdbirdя fяal iшtirak ediblяr.

Yцrцш iшtirakчыlarы Dюvlяt
Bayraьы Meydanыndan Heydяr
Яliyev Mяrkяzinяdяk olan
mяsafяni qяt ediblяr. Heydяr
Яliyev Mяrkяzinin qarшыsыnda
150 nяfяrяdяk hяvяskar velosipedчini Яdliyyя Nazirliyinin чoxsaylы яmяkdaшlarы
alqышlarla qarшыlayыblar.
Tяdbirdя kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin nцmayяndяlяri iшtirak ediblяr.
327
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Avropa Шurasы Azяrbaycanda hяyata
keчиrиlяn mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы
tяqdиr edиr

M

ayыn 13-dя яdlиyyя
nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov Avropa Шurasы
Иnsan Hцquqlarы vя Qanunun
Alиlиyи цzrя Baш Dиrektorluьu
Яdlиyyя vя Hцquqи Яmяkdaшlыq
Departamentиnиn rяhbяrи xanыm Hanne Yunker иlя gюrцшцb.
Avropa Шurasы иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыьы qeyd edяn nazиr
bu mюtяbяr qurumun Azяrbaycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цzrя qяbul olunmuш Fяalиyyяt
328

Planыnыn uьurla hяyata keчиrиlmяsиnи vurьulayыb, юlkя Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя aparыlan mяhkяmя-hцquq иslahatlarы, o cцmlяdяn mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elektron mяhkяmяnиn tяtbиqи,
hakиmlяrиn tяdrиsи barяdя
mяlumat verяrяk bu sahяdя
qarшыlыqlы fяalиyyяtя daиr genиш
perspektиvlяrиn olduьunu sюylяyиb.
Avropa Шurasыnыn юlkяmиz-
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lя hцquqи sahяdя, o cцmlяdяn
Яdlиyyя Nazиrlиyи иlя яlaqяlяrиndяn mяmnunluьunu bиldиrяn qonaq Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Komиssиyasы (CEPEJ) иlя uьurlu
яmяkdaшlыьы, Azяrbaycan nцmayяndяsиnиn CEPEJ-иn rяhbяr orqanыnda tяmsиlчиlиyиnи
yцksяk qиymяtlяndиrиb.
Xanыm H.Yunker son иllяr
respublиkamыzda
aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы,
bu sahяdя qanunverиcиlиyиn
tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsиnи
vя ИKT-lяrиn tяtbиqиnи tяqdиr
edяrяk mяhkяmя sиstemиnя, o
cцmlяdяn hakиmlяrиn tяdrиsиnя

malиyyя ayыrmalarыnыn sяvиyyяsиnи Avropada юncцl dюvlяt kиmи dяyяrlяndиrиb vя юlkяmиzиn
яldя etdиyи mцsbяt tяcrцbяnиn
dиgяr dюvlяtlяrя yayыlmasыnыn
яhяmиyyяtиnи vurьulayыb.
Gюrцшdя, hяmчиnиn яmяkdaшlыьыn prиorиtetlяrи, o cцmlяdяn Fяalиyyяt Planы чяrчиvяsиndя mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыnы,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя
Яdlиyyя Akademиyasыnыn potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsиnи
яhatя edяn bиrgя layиhя яtrafыnda faydalы fиkиr mцbadиlяsи
aparыlыb.
Гонаг назирликдя Ядлиййя
тарихи музейи иля таныш олуб.
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Совет Европы одобряет проводимые в
Азербайджане судебно-правовые
реформы

13

мая министр юстиции,
председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов
встретился с руководителем
Департамента юстиции и
правового сотрудничества
Генерального директората
Совета Европы по правам человека и верховенству права
Ханне Юнкер.
На встрече министр, отметив эффективность сотрудничества с Советом Европы, подчеркнул успешную реализацию принятого
этой влиятельной структурой Плана действия для
Азербайджана на 2014-2016
годы. Рассказав о проводи330

мых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева судебно-правовых реформах, в том числе
модернизации
судебной
инфраструктуры, применении электронного суда, обучении судей, Ф.Мамедов отметил наличие широких
перспектив для совместной
деятельности в этой сфере.
Выразив удовлетворение
связями с нашей страной, в
том числе с Министерством
юстиции, в правовой сфере,
гостья высоко оценила успешное
сотрудничество
структуры с Комиссией по
эффективности правосудия
(СEPEJ), а также при-
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сутствие
представителя
Азербайджана в руководящем органе СEPEJ.
Одобрив проводимые в
последние годы в республике судебно-правовые реформы, совершенствование законодательства в этой сфере, модернизацию инфраструктуры и применение ИКТ,
Х.Юнкер отметила, что
Азербайджан занимает ведущие позиции в Европе по
уровню финансовых отчислений на судебную систему,
в том числе обучение судей,

и подчеркнула важность
распространения накопленного нашей страной позитивного опыта в других
странах.
На встрече также состоялся полезный обмен мнениями о приоритетах сотрудничества, в том числе совместном проекте в рамках Плана
действий, охватывающем
повышение эффективности
судебной деятельности, укрепление потенциала Судебно-правового совета и Академии юстиции.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяrяfиndяn mayыn 15-dя Aьdam
rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Aьdam, Tяrtяr,
Aьcabяdи vя Laчыn rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя
baьlы mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Aьdam
rayonu Quzanlы qяsяbяsиndя
Mиllи Olиmpиya Kompleksиndя
(цnvan:
Aьdam
rayonu,
Quzanlы qяsяbяsи, Zяrиfя Яlиyeva prospektи) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
332

qяbula Bяrdя regиonal яdlиyyя
шюbяsи (цnvan: Bяrdя шяhяrи,
Heydяr Яlиyev prospektи, bиna
77; яlaqя telefonlarы: (02020) 543-07, (051) 958-50-69), habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-1001 (яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Aьdam rayon Mиllи Olиmpиya
Kompleksиndя qяbula yazыla
bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn
rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn
hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna
elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron
xиdmяtlяr
portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.
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Министр юстиции примет граждан
в Агдамском районе

В

соответствии с поручением Президента
Азербайджана
Ильхама
Алиева и графиком приема
граждан в регионах 15 мая
министр юстиции Фикрет
Мамедов примет граждан в
Агдамском районе.
На приеме будут рассмотрены обращения граждан из
Агдамского, Тертерского,
Агджабединского и Лачинского районов по вопросам,
связанным с юстиционной и
судебной деятельностью.
Прием начнется в 11.00 в
Национальном Олимпийском комплексе поселка Гузанлы Агдамского района
(адрес: Агдамский район,
поселок Гузанлы, проспект
Зарифы Алиевой).
Граждане могут записать-

ся на прием в Бардинском региональном отделе юстиции
(адрес: город Барда, проспект
Гейдара Алиева, здание 77,
контактные телефоны: (02020)
5-43-7, (051) 958-50-69), а также по телефонам 510-10-01
(дополнительно 2104), 055925-37-41 Министерства юстиции и посредством электронной почты contact@justice.gov.az, а также в Национальном Олимпийском комплексе Агдамского района.
В то же время, для
удобства граждан создана
возможность для прямой записи на прием министра юстиции в электронном формате. Для этого нужно обратиться в портал электронных
услуг Министерства юстиции
www.exidmet.justice.gov.az
333
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Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla
baьlы nюvbяtи mцsabиqяyя yekun vurulub

Я

dlиyyя
Nazиrlиyиnиn
Mцsabиqя Komиssиyasы
bиldиrиr kи, sayca on иkиncи
mцsabиqя цzrя test иmtahanыndan
uьurla
keчmиш
vя
qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrиnя
cavab verяn 127 namиzяdlя
иkиncи mяrhяlяdя aшkarlыq шяraиtиndя sюhbяt aparыlыb.
Hцquqшцnas
alиmlяrиn,
hяmчиnиn vяtяndaш cяmиyyяtи
иnstиtutlarыnыn чoxsaylы nцmayяndяlяrиnиn dя bиlavasиtя ишtиrak etdиyи bu mяrhяlяdя 62
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nяfяr mцvяffяqиyyяt qazanыb.
Mцsabиqя Komиssиyasы tяrяfиndяn hяmиn namиzяdlяrиn
peшя fяalиyyяtиnя buraxыlmasы
mяqsяdиlя Яdlиyyя Akademиyasыnda xцsusи proqram
яsasыnda uzunmцddяtlи иcbarи
tяlиmя cяlb olunmalarы barяdя
qяrar qяbul edиlиb.
Aиdиyyяtи mяsяlяlяrlя baьlы
Nazиrlиyя mцracияt oluna bиlяr
(Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи 1, telefon: 538-0162, 538-08-15, elektron poчt:
contact@justиce.gov.az).
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Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
йени тяркибдя илк иclasы keчиrиlиб

М

айын 12-дя MяhkяmяHцquq Шurasыnыn yenиlяnmиш tяrkиbdя иlk иclasы keчиrиlиб. Иclasda bиr sыra tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыlыб, yenи Шura цzvц
tяyиn edиlяn шяxslяrя xиdmяtи vяsиqяlяr tяqdиm olunуб.
Чыxыш edяn MяhkяmяHцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяmяlи цmummиllи

lиder Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulmuш hяrtяrяflи иslahat335
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larыn Prezиdent Иlham Яlиyev
tяrяfиndяn uьurla иnkишaf etdиrиldиyиnи, dюvlяtиmиzиn sosиalиqtиsadи sahяlяrdя яldя etdиyи
uьurlarыn, hяyata keчиrиlяn
mюhtяшяm layиhяlяrиn yцksяk
qцrur hиssи yaratdыьыnы bиldиrиб,
юlkя baшчыsыnыn mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsиnя daиr tapшыrыqlarыnыn иcrasы
цzrя яldя edиlmиш naиlиyyяtlяrи
vurьulaйыб, o cцmlяdяn Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяt gюstяrdиyи 10 иl яrzиndя
mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn шяffaf
seчиmиnиn vя tяdrиsиnиn tяшkиlи,
onlarыn fяalиyyяtиnиn prиnsиpиal
qиymяtlяndиrиlmяsи,
qanun
pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя
dиgяr neqatиv hallarыn aradan
qaldыrыlmasы цzrя ardыcыl tяdbиrlяrя toxunуб.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
mцasиr
иnformasиya
vя
kommunиkasиya vasиtяlяrи иlя
tяchиz edиlmиш yenи konfrans
zalыnda keчиrиlяn tяdbиrdя
Шuranыn 10 иllиyиnиn qeyd edиlmяsи иlя baьlы mцxtяlиf mяsяlяlяrя baxыlыб, яdalяt mцhakиmяsиnиn tarиxиnя vя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr
mяhkяmя sиstemиnиn yaradыl336

masыnda roluna hяsr olunmuш
Muzeyиn tяsиs olunmasы xцsusи
vurьulanыб, habelя yerlи mяhkяmяlяrlя vиdeo konfrans цsulu
иlя canlы яlaqя qurularaq onlar
mцzakиrяlяrя cяlb olunубlar.
Hяmчиnиn, иclasda Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvlяrиnиn
sяlahиyyяt mцddяtlяrиnиn bиtmяsи иlя яlaqяdar Komиtяnиn
formalaшdыrыlmasы цчцn yuxarы
mяhkяmяlяr, prokurorluq vя
vяkиllяr kollegиyasы tяrяfиndяn
иrяlи sцrцlяn vя dиgяr namиzяdlяr
mцzakиrя olunaraq onlarыn sыrasыndan Komиtя цzvlяrи seчиlибlяr.
Иclasda hakиmlяr barяdя иntиzam иcraatlarыna baxыlaraq
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnи
pozduqlarыna gюrя Bakы шяhяrи
Nиzamи Рayon Мяhkяmяsиnиn
sяdrи Mяhяmmяd Яkbяrova,
hяmиn mяhkяmяnиn hakиmи
Ramиl Hяsяnova, Gяncя Aьыr
Ъиnayяtляр
Мяhkяmяsиnиn
hakиmи Mцbarиz Mяmmяdova
tюhmяt verиlиб, 1 saylы Bakы Иnzиbatи-Иqtиsadи Мяhkяmяsиnиn
hakиmи Иntиzar Bayramovaya
vя Bakы шяhяrи Nиzamи Рayon
Мяhkяmяsиnиn hakиmи Elnur
Nurиyevя иrad tutulуб, habelя
bиr hakиm barяdя иntиzam
иcraatы baшlanыlыб.
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Яdlиyyя nazиrи Aьdam rayonunda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt
qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
mayыn 15-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Aьdam
rayonu Quzanlы qяsяbяsиndя
Aьdam, Tяrtяr, Aьcabяdи vя

Laчыn rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Aьdam
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Raqub Mяmmяdov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.
Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
337
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mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn rahat
vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя edяrяk,
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gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыya
gюrя Prezиdent Иlham Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaшmяmur
mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы
tяlяblяrиnи
dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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Министр юстиции принял граждан
в Агдамском районе

П

оручения Президента
Ильхама Алиева по
достойному обслуживанию
граждан государственными
структурами, заботливому
и чуткому отношению к их
обращениям, полному обеспечению принципа справедливости всегда находятся в
центре внимания Министерства юстиции, с этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.
В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов
исполнительной власти 15
мая министр юстиции Фикрет Мамедов провел в поселке Гузанлы Агдамского

района прием граждан из
Агдамского, Тертерского,
Агджабединского и Лачинского районов.
До начала приема министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб
Мамедов посетили памятник общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву.
Запись на прием была начата предварительно, с этой
целью для удобства граждан
на портале электронных услуг министерства была создана возможность прямой
регистрации.
На приеме, который продолжался в течение дня, были заслушаны обращения
339
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граждан по вопросам деятельности органов юстиции
и судебной деятельности,
другим вопросам. Часть
вопросов, поднятых в обращениях, была решена на
месте. По другим обращениям были даны соответствующие
поручения
присутствующим на приеме
ответственным сотрудникам
министерства.
Были также рассмотрены
обращения, не относящиеся
к деятельности органов юстиции и судебной деятельности, обеспечено их направление для рассмотрения
по назначению.
Граждане высказали удовлетворение созданием комфортных условий для приема
жителей региона на местах и
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рассмотрения их обращений,
выразили признательность
Президенту Ильхаму Алиеву
за внимание и заботу.
Во время поездки министр юстиции ознакомился
с деятельностью и условиями работы местных судебных органов и органов юстиции, встретился с судьями
и работниками юстиции, передал им требования Президента Ильхама Алиева, связанные с построением отношений гражданин-чиновник
на здоровой основе, достойным обслуживанием граждан, строгим соблюдением
норм этического поведения,
недопущением явлений, создающих условия для коррупции, дал соответствующие
рекомендации и поручения.
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Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
илк иъласы

М

айын 21-дя MяhkяmяHцquq Шurasы tяrяfиndяn yцksяk mяhkяmя hakиmlяrиndяn, habelя Шuranыn aparatы,
яdlиyyя, prokurorluq, Vяkиllяr
Kollegиyasыnыn nцmayяndяlяrиndяn vя hцquqшцnas-alиmdяn
иbarяt
tяrkиbdя
yenиdяn
formalaшdыrыlmыш Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn иlk иclasы
keчиrиlиб.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяdbиrdя чыxыш edяrяk, юlkяmиzdя mцstяqиl mяhkяmя sиstemиnиn yaradыlmasы цzrя яsasы
цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn qoyulmuш
mцtяrяqqи иslahatlarыn юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-

vиn rяhbяrlиyи иlя uьurla davam
etdиrиldиyиnи, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи
barяdя dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn иcrasы иlя baьlы яldя
edиlmиш mцhцm naиlиyyяtlяrи
vurьulaйыб.
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn fяalиyyяt gюstяrdиyи 10 иl
яrzиndя hakиmlиyя namиzяdlяrиn Avropada mюvcud olan яn
шяffaf vя obyektиv гaydalarla
seчиmи vя tяdrиsиnиn tяшkиlи
sahяsиndя yaradыlmыш mцsbяt
tяcrцbя qeyd edиlиб, nцfuzlu
hцquq tяsиsatlarы, o cцmlяdяn
Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasы (CEPEJ) tяrяfиndяn
Azяrbaycanda
hakиmlяrиn
seчиmи prosesиnиn юrnяk kиmи
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gюstяrиlmяsи, habelя Avropa
Шurasы vя Avropa Иttиfaqынын
bu prosesи mцsbяt nцmunя kиmи dиgяr цzv-dюvlяtlяrя tюvsиyя
etmяsи bиldиrиlиб.
Tяdbиrdя mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
fяalиyyяtиnя yцksяk dиqqяt vя
qayьы gюstяrяrяk Шuranыn vя
Komиtяnиn ишиndя fяrqlяnmиш
шяxslяrи fяxrи ad vя yцksяk dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи dяrиn mиnnяtdarlыqla vurьulanыб,
bunun bюyцk mяsulиyyяt hиssи
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yaratdыьы, mцstяqиl mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn иnkишafы namиnя daha fяdakarlыqla чalышmaьa ruhlandыrdыьы bиldиrиlиб,
юlkя baшчыsыna sonsuz ehtиram
иfadя olunуб.
Иclasыn иkиncи hиssяsиndя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыб,
Komиtя цzvlяrи tяrяfиndяn
Bakы Apellyasиya Мяhkяmяsиnиn sяdrи Иman Naьыyev
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
sяdrи seчиlиб, hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчиmи иlя baьlы mяsяlяlяr mцzakиrя edиlиб.
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Мцасир щцгуг системинин йарадылмасы
халгымызын тарихи наилиййятидир
Фикрят Мяммядов,
Азярбайъан Республикасы
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри,
ядлиййя назири
Mцasиr Azяrbaycan dюvlяtчиlиyиnиn banиsи
цmummиllи
lиder Heydяr
Яlиyevиn mцяyyяn etdиyи dюvlяt иnkишafы strategиyasыnыn юlkя Prezиdentи
cяnab
Иlham
Яlиyev tяrяfиndяn uьurla davam etdиrиlmяsи nяtиcяsиndя
Azяrbaycan mюhtяшяm naиlиyyяtlяrя иmza ataraq юz tarиxиnиn иntиbah dюvrцnц yaшayыr.
Xalqыmыzыn яn bюyцk tarиxи
naиlиyyяtlяrиndяn bиrи dя heч
шцbhяsиz kи, beynяlxalq norma

vя dяyяrlяrя cavab verяn mцtяrяqqи mяhkяmя vя hцquq
sиstemиnиn yaradыlmasыdыr.
Azяrbaycan
цчцn demokratиk, hцquqи vя
dцnyяvи dюvlяt
quruculuьu yolunu seчmиш dahи юndяr Heydяr
Яlиyev юlkяmиzdя mцstяqиl
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn formalaшmasыna xцsusи dиqqяt
yetиrmиш, onun mцяllиflиyи иlя
hazыrlanmыш иlk mиllи Konstиtusиyamыz иsя yenи mяhkяmя
sиstemиnиn yaradыlmasыna vя
343
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mяhkяmя иslahatlarыnыn baшlanыlmasыna яsas vermишdиr.
Иslahatlarыn mцtяшяkkиl hяyata
keчиrиlmяsи mяqsяdиlя цmummиllи lиder tяrяfиndяn 1996-cы иldя Hцquqи Иslahatlar Komиssиyasы yaradыlmыш vя bu ишя
xцsusи яhяmиyyяt verяn dahи
юndяrиmиz hяmиn komиssиyaya
rяhbяrlиyи mяhz юz цzяrиnя gюtцrmцшdцr. Qыsa mцddяt яrzиndя keчmиш sovetlяr bиrlиyиndяn
mиras qalmыш mяhkяmя vя
hцquq sиstemи demokratиk
prиnsиplяr яsasыnda tamamиlя
yenиdяn qurulmuш, Konstиtusиya mяhkяmяsи yaradыlmыш,
mцstяqиl vяkиllиk xиdmяtи tяsиs
edиlmишdиr.
1997-cи иldя qяbul edиlmиш
Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr
haqqыnda qanunla цчpиllяlи
mцstяqиl mяhkяmя sиstemиmиz
tяsbиt olunmuш, hazыrlыqlы vя
peшяkar hakиmlяr korpusunun
formalaшdыrыlmasы mяqsяdиlя 1
dekabr 1998-cи иl tarиxdя
Azяrbaycan
Respublиkasы
Prezиdentи yanыnda MяhkяmяHцquq Шurasы yaradыlmыш vя
иlk dяfя olaraq hakиmlяrиn test
цsulu иlя seчиmи qяrara alыnmышdыr.
Bununla da, юlkяmиzdя
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mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn иdarя edиlmяsиndя yenи bиr иnstиtutun formalaшdыrыlmasы иstиqamяtиndя mцhцm addыm
atыlaraq bugцnkц MяhkяmяHцquq Шurasыnыn яsasы qoyulmuш, baшqa sюzlя yenи mяhkяmя vя hцquq sиstemиmиzи yaradan dahи юndяr, hяm dя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn gяlяcяk
иnkишaf strategиyasыnы mцяyyяn
etmишdиr.
2000-cи иldя hakиmlяrиn seчиmи цzrя keчиrиlmиш шяffaf mцsabиqя nяtиcяsиndя яvvяlkи hakиm
korpusu 60 faиzя qяdяr tяzяlяnmиш, hяmиn иlиn sentyabr
ayыndan яvvяlkиndяn prиnsиpcя
kюklц surяtdя fяrqlяnяn цчpиllяlи mяhkяmя sиstemи fяalиyyяtя
baшlamышdыr.
Yenи qanunverиcиlиyя uyьun
olaraq mяhkяmяlяr цzяrиndя
hяr cцr nяzarяtиn lяьv olunmasы, иnsan haqlarыnыn qorunmasы иlя baьlы ona mцstяsna
sяlahиyyяtиn verиlmяsи mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn cяmиyyяtdя
nцfuzunu tam yenи sяvиyyяyя
qaldыrmыш, иnsanlarda mяhkяmяlяrиn keчmиш sovetlяr bиrlиyиndяkи kиmи "cяza orqanы"
deyиl, hцquq mцdafия vasиtяsи
olmasы dцшцncяsи formalaш-
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maьa baшlamыш, qыsa mцddяtdя
mяhkяmяlяrя mцracияtlяrиn
sayы 2 dяfя artmышdы.
Azяrbaycanыn dюvlяt baшчыsы
seчиldиkdяn sonra Цmummиllи
Лиderиmиzиn dюvlяtчиlиk kursunu яzmlя davam etdиrяn юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn mяhkяmя sиstemиnиn
beynяlxalq norma vя prиnsиplяrя uyьun mцasиrlяшdиrиlmяsи иlя
baьlы tapшыrыqlarыna яsasяn bu
sahяdя ardыcыl tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmишdиr.
2004-cц иldяn mяhkяmя fяalиyyяtиnиn mцxtяlиf иstиqamяtlяrи цzrя Avropa Шurasы иlя bиrgя
ишчи qruplarы yaradыlaraq bu
sahяdя qanunverиcиlиk яtraflы
tяdqиq edиlmиш vя onun Avropa
standartalarыna tam uyьunlaшdыrыlmasы ишиnя baшlanыlmышdыr. Bu mяqsяdlя mцtяrяqqи
beynяlxalq tяcrцbя nяzяrdяn
keчиrиlяrяk mцvafиq tяhlиllяr
aparыlmыш vя Azяrbaycanda
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna xиdmяt
edяn yenи qurum - mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиl юzцnциdarя orqanыnыn yaradыlmasы
qяnaяtиnя gяlиnmишdиr. Bu
barяdя hazыrlanmыш vя Avropa
Шurasыnda ekspertиzadan keчи-

rиlmиш qanunverиcиlиk layиhяlяrи
юlkя Prezиdentи tяrяfиndяn dяstяklяnmиш vя qanunverиcиlиk tяшяbbцsц яsasыnda qяbul olunmuшdur.
Иslahatlarыn яn mцhцm cяhяtи иsя heч шцbhяsиz kи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda
ayrыca qanunun qяbul edиlmяsи
vя Avropada яn mцtяrяqqи tяcrцbяlяrя яsaslanan, hakиmиyyяtиn heч bиr qoluna tabeчиlиyи
olmayan, tam mцstяqиl bиr
orqan kиmи Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn yaradыlmasы olmuшdur.
2005-cи иldяn fяalиyyяtя
baшlamыш Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы цzvlяrиnиn яksяrиyyяtи 15 nяfяrdяn 9-nun bцtцn mяhkяmя иnstansиyalarыnы tяmsиl
edяn hakиmlяr olmasы, Шurada
bяrabяr sяs hцququ иlя юlkя
Prezиdentиnиn, Mиllи Mяclиsиn,
prokurorluьun, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, Vяkиllяr Kollegиyasыnыn nцmayяndяlяrиnиn tяmsиl
olunmasы onun fяalиyyяtиnиn vя
qяrarlarыnыn hяrtяrяflи vя
dolьun olmasыnы шяrtlяndиrmишdиr. Tяsadцfи deyиl kи, hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи, иш yerиnиn dяyишdиrиlmяsи, vяzиfяdя иrяlи чяkиlmяsи, иn345
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tиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиlmяsи vя onlarыn fяalиyyяtи иlя
baьlы dиgяr mяsяlяlяr mяhz bu
orqanыn mцstяsna sяlahиyyяtиnя aиd edиlmишdиr.
Юz ишиnи шяffaflыq vя aшkarlыq
prиnsиplяrи яsasыnda quran
Шuranыn иclaslarыna hakиm
Assosиasиyalarыnыn vя dиgяr
hцquq tяsиsatы nцmayяndяlяrиnиn, hцquq mцdafия tяшkиlatlarы
vя medиa tяmsиlчиlяrиnиn dяvяt
olunmasы tяcrцbяsи yaradыlmыш,
habelя onun fяalиyyяtиnиn иlk
dюvrlяrиndяn genиш mяlumatlarы яks etdиrяn иnternet sяhиfяsи (jlc.gov.az) иstиfadяyя verиlmишdиr.
Юtяn 10 иllиk dюvr яrzиndя
Шura tяrяfиndяn яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяsиnиn artыrыlmasы, mяhkяmя sиstemиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn
fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи vя tяdrиsиnиn mцasиr tяlяblяr
sяvиyyяsиndя tяшkиlи, иcra иntиzamыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи,
qanun pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя dиgяr neqatиv hallarыn aradan qaldыrыlmasы цzrя
ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlmцш, 100dяk иclasda 400-dяn artыq tяшkиlatи mяsяlяyя baxыlmыш,
hakиmlяrиn tяyиnatы, иш yerиnиn
346

dяyишdиrиlmяsи vя sяlahиyyяtlяrиnя xиtam verиlmяsи иlя baьlы
1200-dяk mяsяlя qaldыrыlmышdыr.
Mяhkяmя sиstemиndя mюvcud olan problemlяrиn aradan
qaldыrыlmasы mяqsяdиlя яsaslы
tяhlиllяr aparыlmыш, nюqsan vя
чatышmazlыqlarы doьuran sяbяblяr юyrяnиlmишdиr. Mцяyyяn
edиlmишdиr kи, mяhkяmя araшdыrmalarыnыn
keyfиyyяtиnя
mяnfи tяsиr gюstяrяn яsas amиllяrdяn bиrи hakиmlяrиn yцksяk
иш yцkцdцr. Belя kи, mяhkяmяlяrиn mцlkи xarakterlи ишlяr цzrя
иш yцkц qыsa mцddяt яrzиndя
xeylи artsa da, hakиm шtatlarыnыn sayы dяyишmяmиш, hяmчиnиn, юlkяmиzdя hakиmlяrиn
яhalиyя nиsbяtdя sayы dиgяr
Avropa dюvlяtlяrи иlя mцqayиsяdя яn aшaьы gюstяrиcи иlя
xarakterиzя olunmuшdur.
Bununla яlaqяdar иш yцkцnя
daиr юlkяnиn bцtцn hakиmlяrи
arasыnda sorьu keчиrиlяrяk nяtиcяlяr цmumиlяшdиrиlmиш, beynяlxalq tяcrцbя, o cцmlяdяn
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasыnыn (CEPEJ) mяlumatlarы nяzяrя alыnmaqla tяlяb olunan
яlavя hakиm шtatlarыnыn sayы
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mцяyyяn edиlmишdиr. Mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя bюyцk юnяm verяn dюvlяt
baшчыsыnыn fяrmanlarы иlя
hakиmlяrиn шtat sayы 2 dяfя artыrыlmышdыr. Hяmчиnиn, yцksяk иш
yцkц vя beynяlxalq tяcrцbя nяzяrя alыnaraq mяhkяmя aparatы
ишчиlяrиnиn шtat sayы 75% artыrыlmыш, hяr bиr hakиmя яlavя kюmяkчи шtatlarы ayrыlmышdыr.
Иnsanlara mяhkяmяyя mцracияt цчцn яlverишlи шяraиt yaradыlmasы яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
иstиqamяtиndя яn mцhцm addыmlardan bиrиdиr. Bununla
яlaqяdar dюvlяt baшчыsыnыn
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsиnя daиr 19 yanvar
2006-cы иl tarиxlи fяrmanы иlя юlkяmиzdя yenи regиonal mяhkяmяlяrиn yaradыlmasы xцsusи
qeyd olunmalыdыr.
Belя kи, bюlgяlяrdя yaшayan
иnsanlarыn apellyasиya шиkayяtlяrи иlя baьlы Bakы шяhяrиndя
yerlяшяn vя yurиsdиksиyasы bцtцn юlkяyя шamиl olunan respublиka apellyasиya vя иqtиsad
mяhkяmяlяrиnя mцracияtlяrиnиn чяtиnlиklяr yaratmasы nяzяrя alыnaraq, hяmиn mяhkяmяlяrиn яvяzиndя bцtцn bюlgяlяrи

яhatя edяn 6 regиonal apellyasиya, habelя regиonlarda яlavя
olaraq 3 yerlи иqtиsad mяhkяmяsи tяшkиl edиlmишdиr.
Hяyata keчиrиlяn иslahatlar
Ermяnиstanыn tяcavцzц nяtиcяsиndя torpaqlarыmыzыn 20 %nиn ишьal olunduьu, 1 mиlyon
soydaшыmыzыn
qaчqыn
vя
mяcburи kючkцn dцшdцyц,
Naxчыvan Muxtar Respublиkasыnыn blokadada saxlanыldыьы
bиr шяraиtdя baш tutmuшdur.
Bununla яlaqяdar, яhalи цчцn
яlverишlи шяraиtиn yaradыlmasы
mяqsяdиlя Muxtar Respublиkada da yenи mяhkяmяlяr tяsиs
olunmuш Alи Mяhkяmяsи tam
apellyasиya иnstansиyasы xarakterи almышdыr.
Bu sahяdя tяdbиrlяr bununla bиtmяmиш, dюvlяt baшчыsыnыn
fяrmanlarыna яsasяn 2010-cu
иldя bцtцn respublиka цzrя vahиd olan vя Bakы шяhяrиndя fяalиyyяt gюstяrяn aьыr cиnayяtlяr
mяhkяmяsиnиn яvяzиndя юlkяnиn bюlgяlяrиndя yenи regиonal
aьыr cиnayяt mяhkяmяlяrи
yaradыlaraq onlarыn sayы 5-я
чatdыrыlmышdыr.
Heч шцbhяsиz mяhkяmяhцquq sиstemиmиzиn иnkишafыnda яn mцhцm hadиsяlяrdяn
347
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bиrи юlkяmиzdя иlk dяfя olaraq
иnzиbatи яdlиyyя иnstиtutunun
yaradыlmasы olmuшdur. Belя kи,
dюvlяt orqanlarы tяrяfиndяn
иnsan haqlarыnыn pozulmasыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы mяqsяdиlя
2011-cи иldяn юlkяmиzиn 7 bюlgяsиndя yenи иnzиbatи mяhkяmяlяr fяalиyyяtя baшlamышdыr.
Bu gцn vяtяndaшlarыn иnzиbatи
mцbahиsяlяr цzrя qaldыrdыqlarы
иddиalarыn 85%-nиn tяmиn olunmasы юlkяmиzdя иnzиbatи яdlиyyя иnstиtutunun tяntяnяsи kиmи
qиymяtlяndиrиlmяlиdиr.
Bцtцn bu tяdbиrlяr иnsanlarыn mяhkяmяlяrя mцracияt
иmkanlarыnыn genишlяnmяsиnя,
hakиmlяrиn иш yцkцnцn, sцrцndцrmячиlиk vя dиgяr pozuntularыn azalmasыna, ишlяrя daha
keyfиyyяtlя baxыlmasыna шяraиt
yaratmыш, habelя, bюlgяlяrdя
dиgяr hцquq иnstиtutlarыnыn иnkишafыna яsaslы tяkan vermишdиr.
Mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
nцfuzu vя etиbarы hakиmlяrиn
иnsanlarla rяftarыndan, etиk
davranышыndan чox dяrяcяdя
asыlыdыr. Ona gюrя dя Mяhkяmя-Hцquq Шurasы Hakиmlяrиn
Etиk Davranыш Kodeksиnиn
hazыrlanmasыna xцsusи яhяmиyyяt vermиш, bu mяqsяdlя tяcrц348

bяlи hakиmlяr vя nцfuzlu
beynяlxalq ekspertlяrdяn иbarяt tяrkиbdя yaradыlmыш Azяrbaycan-Avropa Шurasы bиrgя
ишчи qrupu tяrяfиndяn qabaqcыl
tяcrцbяyя, o cцmlяdяn BMTnиn "Hakиmlяrиn davranышы цzrя Banqalor Prиnsиplяrи"nя яsasяn Hakиmlяrиn Etиk Davranыш
Kodeksи hazыrlanmыш vя Шura
tяrяfиndяn qяbul edиlmишdиr.
Hakиmlиk fяalиyyяtиnиn etиk
standartlarыnы
nиzamlayan
Kodeksиn tяlяblяrиnя cиddи
яmяl edиlmяsи mяqsяdиlя xцsusи
tяlиmlяr tяшkиl olunmuшdur. Bu
mяnada Banqalor prиnsиplяrиnиn hazыrlanmasы prosesиnя
шяxsяn rяhbяrlиk etmиш, ШrиLankanыn sabиq яdlиyyя nazиrи
N.Cayavиkramanыn юlkяmиzя
sяfяr etmяklя hakиmlяrиmиzlя
mцzakиrяlяr keчиrmяsи vя
Azяrbaycanda hяmиn etиk
prиnsиplяrя яmяl edиlmяsи иlя
baьlы gюrцlяn ишlяrdяn yцksяk
mяmnunluьunu иfadя etmяsи
xцsusи vurьulanmalыdыr.
Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя
vяtяndaшlarыn haqlы narazыlыьыna sяbяb olan kobud qanun
pozuntularы vя neqatиv hallara
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yol verяn hakиmlяrиn mяhkяmя
sиstemиndяn kяnarlaшdыrыlmasы
цzrя dя ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr. Hakиmlяrиn mяsulиyyяt hиssиnиn artыrыlmasыnda,
qanun pozuntularыndan, яdalяt mцhakиmяsиnиn nцfuzuna,
hakиmиn yцksяk adыna, шяrяf vя
lяyaqяtиnя xяlяl gяtиrяn hяr
hansы hяrяkяtdяn чяkиnmяsиndя иntиzam иcraatlarы mцhцm
яhяmиyyяt kяsb edиr.
Yenи qanunverиcиlиyя яsasяn
hakиmlяrиn иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиlmяsи proseduru
beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun,
яn demokratиk яsaslarla mцяyyяn olunmuшdur. Belя kи,
hakиmlяr barяdя иntиzam
иcraatы mцstяsna olaraq Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn
baшlanыla bиlяr. Иcraat цzrя
araшdыrma Шuranыn hakиm цzvц
tяrяfиndяn aparыlыr, hakиmlяr
bцtцn materиallarla tanыш edиlиr, иzahatlarы dиnlяnиlиr vя
mяsulиyyяtя cяlb edиlmя mяsяlяsи yalnыz Шuranыn hakиm цzvlяrи tяrяfиndяn hяll edиlиr.
Hakиmя юzцnцn seчdиyи vяkиl
vя ya hakиm yoldaшыnыn kюmяyиndяn иstиfadя etmяklя mцdafия olunmaq, Шura цzvlяrиnя
etиraz etmяk, habelя qяbul

edиlmиш qяrardan Alи Mяhkяmяnиn Plenumuna шиkayяt vermяk hцququnun verиlmяsи bu
prosedurun
obyektиvlиyиnя
яlavя шяraиt yaradыr.
Юtяn иllяr яrzиndя Шura tяrяfиndяn hakиmlяr barяdя 192 иntиzam иcraatы baшlanыlmыш, vяtяndaшlarыn haqlы шиkayяtlяrиnи
doьuran kobud pozuntulara
yol verdиklяrиnя vя fяalиyyяtlяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcяlяrиnя gюrя 70-dяn чox hakиm
mяhkяmя
sиstemиndяn
kяnarlaшdыrыlmышdыr.
Hяmчиnиn, юlkя baшчыsыnыn
korrupsиya иlя qяtи mцbarиzяnиn aparыlmasыna daиr tapшыrыqlarы daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlmыш, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallar tяhlиl
olunmuш, belя mяlumatlarыn
яtraflы araшdыrыlmasы mяqsяdиlя
Шurada Korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя sektoru yaradыlmышdыr. Aшkar edиlmиш korrupsиya
hцquqpozmalarыna gюrя 25
hakиm иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb edиlmиш, o cцmlяdяn
onlardan 6 nяfяrиnиn sяlahиyyяtlяrиnя vaxtыndan яvvяl
xиtam verиlmиш, 4 nяfяr aшaьы
vяzиfяyя keчиrиlmишdиr.
Mяhkяmя sиstemиnиn hakиm
349
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adыna layиq olmayan шяxslяrdяn tяmиzlяnmяsи onlarы яvяzlяyяcяk yцksяk bиlиyя vя mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk gяnc
hцquqшцnaslarыn seчиmи prosesи иlя paralel hяyata keчиrиlmишdиr. Bununla яlaqяdar юlkяmиzdя hakиmlиyя namиzяdlяrиn Avropada яn mцtяrяqqи vя
шяffaf цsullarla seчиlmяsи qaydasы tяsbиt olunmuшdur.
Чoxmяrhяlяlи иmtahan vя
mцsahиbяlяrdяn, habelя uzunmцddяtlи kurs vя tяcrцbяdяn
иbarяt olan seчиm proseduru
mцstяqиl qurum - Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn hяyata keчиrиlиr. Komиtя цzvlяrиnиn
yarыdan чoxunun yцksяk mяhkяmяlяrиn hakиmи olmasы, habelя Шuranыn Aparatыnыn,
prokurorluьun, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, vяkиllиyиn vя hцquqшцnas-alиmиn bu qurumda tяmsиl olunmasы peшяkar hakиm
seчиmиnи шяrtlяndиrmишdиr.
Hakиmlяrиn Seчиlmяsи Qaydalarыna mцvafиq olaraq шяffaflыьыn vя obyektиvlиyиn tяmиn
olunmasы mяqsяdиlя test цsulu
иlя vя yazыlы иmtahanlar sayы
hяtta 1000 nяfяrи юtяn namиzяdlяr цчцn vahиd zalda tяшkиl
edиlиr. Иmtahan prosesиnиn bц350

tцn mяrhяlяlяrи, o cцmlяdяn
suallarыn seчиlmяsи, чoxaldыlaraq paylanmasы namиzяdlяrиn, чoxsaylы yerlи vя beynяlxalq mцшahиdячиlяrиn vя KИV
nцmayяndяlяrиnиn qarшыsыnda
keчиrиlиr, nяtиcяlяr onlarыn ишtиrakы иlя иmtahan keчиrиlяn
audиtorиyada
yoxlanыlaraq
dяrhal elan olunur. Яn maraqlыsы иsя bцtцn bu proses onlayn
rejиmdя canlы yayыmlanыr.
Namиzяdlяrиn bиlиk sяvиyyяsи иlя yanaшы, onlarыn fиkиrlяrиnи
sяlиst иfadя etmяk bacarыьыnыn,
mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq
qabиlиyyяtиnиn mцяyyяn olunmasы mяqsяdиlя keчиrиlяn шиfahи
иmtahanlarda da шяffaflыьыn tяmиn olunmasы mяqsяdиlя
beynяlxalq vя yerlи hцquq
mцdafия tяшkиlatlarыndan olan
чoxsaylы mцшahиdячиlяr vя KИV
nцmayяndяlяrи ишtиrak edиrlяr.
Иmtahanlarda mцvяffяqиyyяt qazanmыш hakиmlиyя namиzяdlяr Яdlиyyя Akademиyasыnda 1 иllиk tяdrиs kurslarыna
cяlb edиlиrlяr. Kurslarda иnsan
haqlarы, mяhkяmя etиkasы, korrupsиya иlя mцbarиzя, mяhkяmяdя ишиn sяmяrяlи tяшkиlи vя dиgяr aktual mяsяlяlяrя daиr
mюvzular nцfuzlu beynяlxalq
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ekspertlяrиn ишtиrakы иlя tяdrиs
olunur, namиzяdlяr mяhkяmяlяrdя staj keчиrlяr. Onlarыn
qabaqcыl dюvlяtlяrdя tяcrцbя
keчmяsиnя xцsusи яhяmиyyяt
verиlиr. Bu mяqsяdlя namиzяdlяrиn bиr чoxu Гяrbи Avropa
dюvlяtlяrиnя, o cцmlяdяn bцtцn
namиzяdlяr yarыm ay яrzиndя
Tцrkиyяyя ezam edиlmишlяr.
Bu qaydalar яsasыnda keчиrиlяn mцsabиqяlяrdя ишtиrak
etmиш 2600-dяn чox hцquqшцnasdan 307 nяfяr seчиlяrяk шяrяflи hakиm vяzиfяsиnя tяyиn
edиlmишlяr. Bunun nяtиcяsиndя
bиz mяhkяmя sиstemиndя olan
vakansиyalarыn tam яksяrиyyяtиnи komplektlяшdиrdиk. Faktиkи olaraq Alи Mяhkяmя
hakиmlяrиnиn sayы 2005-cи иllя
mцqayиsяdя 50%, apellyasиya
иnstansиyasы vя Bakы шяhяrиnиn
rayon mяhkяmяsи hakиmlяrиnиn sayы иsя 2 dяfяdяn чox artыrыldы.
Hazыrda hakиm korpusunun 60%-я qяdяrиnи, o cцmlяdяn Bakы шяhяrи цzrя 90%-nи
yenи qaydalarla seчиlmиш gяnc
nяsl hakиmlяr tяшkиl edиrlяr.
Xцsusиlя qeyd olunmalыdыr kи,
hяmиn hakиmlяrdяn yцksяk
peшяkarlыq vя hцquqи hazыrlыq

nцmayиш etdиrяn 60 nяfяrи,
baшqa sюzlя hяr 5 nяfяrdяn bиrи
yuxarы mяhkяmяlяrя иrяlи чяkиlmиш, 19 nяfяrи mяhkяmя sяdrи,
2 nяfяrи Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn, 2 nяfяrи иsя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvц
tяyиn edиlmишlяr.
Azяrbaycanda mяhkяmя
иslahatlarы, o cцmlяdяn hakиmlяrиn seчиmи sahяsиndя яldя edиlяn mцsbяt nяtиcяlяr nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlarыn da
dиqqяtиnи cяlb etmишdиr. Belя
kи, Avropa Шurasы Яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи цzrя Komиssиyasы (CEPEJ) юlkяmиzdя hakиmlиyя namиzяdlяrиn
seчиlmяsиnя maraq gюstяrяrяk
nцfuzlu ekspert qrupu yaratmыш vя bu prosesи bиlavasиtя иzlяmишdиr. Seчиm prosesиnиn bцtцn mяrhяlяlяrиnи mцшahиdя
edяn avropalы ekspertlяr, hazыrladыqlarы hesabatda bu prosesи xцsusи шяffaflыьы, obyektиvlиyи, saflыьы иlя fяrqlяndиrmишlяr.
Avropa Шurasыnыn bцtцn
цzv-dюvlяtlяrиndяn olan nцmayяndяlяrиn ишtиrakы иlя keчиrиlmиш Komиssиyanыn иclasыnda
hяmиn hesabat genиш mцzakиrя
olunmuш vя mяsяlя цzrя xцsusи
qяrar qяbul olunaraq, Azяr351
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baycanыn mцsbяt tяcrцbяsи юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlmишdиr.
Hяmчиnиn, юlkяmиzdя mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыna vя
mцasиrlяшdиrиlmяsиnя qoyulan
sяrmayяlяrя vя qabaqcыl tяcrцbяlяrиn tяtbиqиnя gюrя Azяrbaycanыn юncцl юlkя olmasы
vurьulanmышdыr.
Avropa Иttиfaqы vя Avropa
Шurasы tяrяfиndяn dя юlkяmиzdя
hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчиmи
цzrя fяalиyyяt metodu mцsbяt
nцmunя kиmи qиymяtlяndиrиlmиш, dиgяr цzv-dюvlяtlяrя bu
tяcrцbяyя яsaslanmaq tюvsиyя
edиlmишdиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя
dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыna
яsasяn hяyata keчиrиlяn mцtяrяqqи mяhkяmя иslahatlarыmыzыn bцtцn Avropada mцsbяt
tяcrцbя kиmи yayыlmasы юlkяmиzиn bюyцk uьuru olmaqla hяr
bиrиmиzdя hяdsиz иftиxar hиssи
doьurur.
Hakиmlяrиn maddи tяmиnatыnыn mцtяmadи yaxшыlaшdыrыlmasы, o cцmlяdяn yenи mяhkяmя sиstemиmиzиn fяalиyyяtя
baшladыьы
dюvrdяn
яmяk
haqlarыnыn 40 dяfяyяdяk artыrыlmasы, gяnc hakиmlяr цчцn
352

яlavя tяmиnatlarыn mцяyyяn
olunmasы, цmumиlиkdя mяhkяmяlяrиn bцdcяsиnиn son 10 иldя
26 dяfя artыrыlmasы, habelя
mяhkяmяlяrdя kargцzarlыьыn
aparыlmasыnыn yenи, mцtяrяqqи
qaydasыnыn tяtbиqиnя baшlanыlmasы da яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnя mцsbяt tяsиr
gюstяrmишdиr.
Gюrцlяn ardыcыl tяdbиrlяrиn
vя иnsanlarыn etиmadыnыn nяtиcяsиdиr kи, mяhkяmяlяrя daxиl
olan mцlkи ишlяrиn sayы иlbяиl, o
cцmlяdяn 2000-cи иllя mцqayиsяdя 10 dяfяyяdяk, tяkcя 2014cц иldя иsя mцlkи xarakterlи ишlяrиn sayы 40%-dяn чox artaraq
(2013-cц иllя mцqayиsяdя) 250
mиnи юtmцшdцr. Иnsanlarыn
pozulmuш hцquqlarыnыn mцdafияsи цчцn иcra, yaxud hцquqmцhafиzя orqanlarыna deyиl,
mяhz mяhkяmяlяrя mцracияt
etmяyи цstцn tutmasы vя mцbahиsяlяrиn mяhkяmя mцstяvиsиndя hяllиnи tapmasы sevиndиrиcиdиr.
Mяhkяmяlяrиn иnsan haqlarыnыn etиbarlы mцdafиячиsиnя
чevrиlmяsиnиn яn barиz gюstяrиcиsи иsя mяhkяmя statиstиkaсыdыr. Belя kи, 2014-cц иldя bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrиndя
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tяmиn olunan иddиalarыn sayы
artaraq mцlkи ишlяr цzrя 95,1%,
иqtиsadи mцbahиsяlяr цzrя иsя
97,5% tяшkиl etmишdиr. Bцtцn
mцlkи ишlяr цzrя yekun qяrarlarыn 91,8%-и, cиnayяt ишlяrи цzrя hюkmlяrиn иsя 70 %-и иlя tяrяflяr razыlaшmыш, baшqa sюzlя,
hяmиn ишlяrdяn apellyasиya
шиkayяtи vя ya protestи verиlmяmишdиr.
Bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn yekun qяrarlarыnыn
sabиtlиyиnиn 2014-cц иldя bиr az
da yцksяlmяsи, o cцmlяdяn
mцlkи ишlяr цzrя yekun
qяrarlarыnыn 97,4%-nиn, иqtиsadи mцbahиsяlяr цzrя 98,4%-nиn,
иnzиbatи mцbahиsяlяr цzrя
90,1%-nиn, cиnayяt ишlяrи цzrя
иsя 90,2%-nиn dяyишdиrиlmяyяrяk sabиt qalmasы mцsbяt
keyfиyyяt dяyишиklиyиnиn gюstяrиcиsиdиr.
Hakиmlяrиn peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn artыrыlmasыnda tяdrиs prosesиnиn vacиblиyи nяzяrя
alыnaraq bu sahяdя иш mцtяrяqqи beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun
olaraq yenиdяn qurulmuшdur.
Belя kи, tяlиm proqramlarы tяrtиb edиlяrkяn hakиmlяrlя sorьular keчиrиlиr, onlarыn tяdrиsиnя
ehtиyac bиldиklяrи sahяlяr vя

mюvzular юyrяnиlиr vя proqramlar mяhz bu ehtиyaclara
uyьun tяrtиb edиlиr. Hakиmlяrиn mцstяqиllиyиnиn qorunmasыnыn яlavя tяmиnatы olaraq onlar
tяdrиs kursunun proqramыnы vя
vaxtыnы юzlяrи seчиrlяr.
Bu sиstem цzrя MяhkяmяHцquq Шurasы tяrяfиndяn Яdlиyyя Akademиyasы иlя bиrgя hяr
иl 20-dяk davamlы tяdrиs
kurslarы keчиrиlиr. Mяhkяmя
tяcrцbяsиndяn иrяlи gяlяn
problemlяrя, qanunverиcиlиyиn
aktual mяsяlяlяrиnя hяsr edиlяn
bu tяlиmlяr yol verиlяn mяhkяmя sяhvlяrиnиn aradan qaldыrыlmasыnda, vahиd mяhkяmя
tяcrцbяsиnиn formalaшmasыnda
mцhцm rol oynayыr.
Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqиnя mцstяsna яhяmиyyяt verиlяrяk Avropa Шurasы иlя
яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя ayrыca
tяlиmlяr, Alи Mяhkяmяdя daиmи fяalиyyяt gюstяrяn hяftяlиk
xцsusи semиnarlar keчиrиlиr.
Avropa Mяhkяmяsиnиn hakиmlяrи иlя bиlavasиtя gюrцшlяrиn
sяmяrяsи nяzяrя alыnaraq dяvяtиmиzя яsasяn юtяn dюvr яrzиndя mяhkяmяnиn 10-dan чox
353
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hakиmи, o cцmlяdяn sabиq vя
hazыrkы sяdrlяrи hakиmlяrиmиzlя
gюrцшmцш, sяmяrяlи mцzakиrяlяr aparыlmышdыr. Bu ayыn 22-dя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnя hяsr
olunmuш Beynяlxalq Konfransa da Avropa Mяhkяmяsиnиn 3 hakиmиnиn dяvяt olunmasы mяhkяmя иlя sыx яmяkdaшlыьыmыzыn barиz nцmunяsиdиr.
Eynи zamanda hakиmlяrиmиzиn Avropa Mяhkяmяsиnя
mцtяmadи sяfяrи tяшkиl olunur,
onlar mяhkяmяnиn fяalиyyяtи
иlя tanыш olaraq dиnlяmяlяrdя
bиlavasиtя ишtиrak edиrlяr. Hяmчиnиn, Avropa Mяhkяmяsиnиn
presedent hцququnun юyrяnиlmяsи vя tяtbиqиnя xцsusи юnяm
verяn dюvlяt baшчыsыnыn tяшяbbцsц иlя юlkяmиzиn hakиmиnиn
mяhkяmяdя 1 иl mцddяtиnя staj
keчmяsи tяшkиl edиlmишdиr.
Bцtцn bunlar Avropa
Konvensиyasыnыn vя Avropa
Mяhkяmяsи presedentlяrиnиn
daha genиш tяtbиq olunmasыna
шяraиt yaratmышdыr. Lakиn tяяssцf kи, Avropa Mяhkяmяsиnиn
юlkяmиzlя baьlы qяrarlarы bяzи
hallarda ucuz sensasиya yaratmaq, mяhkяmя-hцquq sиstemи354

nя qяrяzlи qиymяt vermяk,
yaxud onun fяalиyyяtиnя kюlgя
salmaq namиnя иstиfadя olunur.
Belя cыlыz dцшцncяyя malиk
olanlar bиlmяlиdиrlяr kи, Avropa Mяhkяmяsиnя Azяrbaycandan daxиl olan шиkayяtlяrиn
vя юlkяmиzя qarшы чыxarыlan
qяrarlarыn sayы цmumи Avropa
gюstяrиcиsиndяn xeylи aшaьыdыr.
Яhalиsи Azяrbaycanla tяxmиnяn eynи vя ya daha az olan
Avropa юlkяlяrиnя, o cцmlяdяn
Macarыstana, Yunanыstana,
Bolqarыstana,
Slovakиyaya
qarшы чыxarыlan qяrarlarыn sayы
иsя юlkяmиzlя mцqayиsяdя dяfяlяrlя чoxdur.
Amma bu bиzdя heч dя
arxayыnlыq yaratmыr, Avropa
Konvensиyasыnыn vя mяhkяmя
presedentlяrиnиn юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqи, habelя hцquq sиstemиmиzиn иnkишafы namиnя иstиfadяsи иши яzmlя davam etdиrиlиr.
Юlkяmиzdя mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя ardыcыl mцtяrяqqи tяdbиrlяrиn
gюrцlmяsи иlя yanaшы, bu sahяdя
qabaqcыl tяcrцbя daиm tяhlиl
edиlиr, mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи
mцtяmadи
tяkmиllяшdиrиlиr,
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mцstяqиllиyиnиn yenи tяmиnatlarы yaradыlыr. Bununla яlaqяdar hazыrlanmыш mцxtяlиf
qanunverиcиlиk layиhяlяrи dяfяlяrlя Шuranыn иclaslarыnda
mцzakиrя edиlmиш, mяhkяmя
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qanunverиcиlиyя 50-dяk, o cцmlяdяn Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
haqqыnda qanuna 11 dяfя mцtяrяqqи dяyишиklиklяr edиlmишdиr.
Bu dяyишиklиklяrя яsasяn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn юzцnциdarя orqanы kиmи sяlahиyyяtlяrи genишlяndиrиlmиш, o cцmlяdяn hakиmlяrиn mцstяqиllиyиnиn tяmиnи vя fяalиyyяtиnя
kяnar mцdaxиlяlяrиn qarшыsыnыn
alыnmasы, hakиm шtatlarыnыn
mяhkяmяlяr цzrя bюlцшdцrцlmяsи Шuraya hяvalя edиlmишdиr.
Hakиmlяrиn tяyиnatыnda,
sяlahиyyяtlяrиnя xиtam verиlmяsиndя Шuranыn rolu artыrыlmыш,
mяhkяmяlяrиn bцdcяsи mцяyyяn olunarkяn onun rяyиnиn
alыnmasы mцtlяq qaydada tяsbиt edиlmиш, hakиmlяrиn ezam
edиlmяsи иnstиtutu yaradыlmышdыr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn mцstяqиllиyиnиn tяmиnatы
vasиtяsи kиmи onun malиyyяlяш-

dиrиlmяsи xяrclяrиnиn azaldыlmasы qanunla qadaьan olunmuшdur. Eynи zamanda Azяrbaycan hakиmlяrиn maaшыnыn
mяblяьиnи qanunla konkret
mцяyyяn etmяklя yanaшы, daha
bиr mцtяrяqqи qanunverиcиlиk
tяcrцbяsиnи dя tяtbиq etmишdиr hakиmlяrиn maaшыnыn azaldыlmasы qadaьan olunmuшdur.
Bu sahяdя qarшыda duran
vяzиfяlяr dя az deyиl. Mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn
daha da artыrыlmasы, hakиmlяr
arasыnda иxtиsaslaшmanыn genиш
tяtbиqи, yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafы vя dиgяr mцhцm иstиqamяtlяrdя ишlяr mцsbяt beynяlxalq tяcrцbяyя яsaslanmaqla
davam etmяkdяdиr.
Яn mцhцm vяzиfяlяrdяn bиrи
dя mяhkяmя fяalиyyяtиndя
texnolojи yenиlиklяrиn tяtbиqиdиr. Dюvlяt baшчыsыnыn "Elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haqqыnda 13 fevral 2014-cц иl
tarиxlи Sяrяncamы bu sahяdя
stratejи prиorиtetlяrи mцяyyяn
etmишdиr. Bu sиstemиn yaradыlmasы mяhkяmяyя mцracияt
иmkanlarыnыn daha da genишlяnmяsиnя, sцrцndцrmячиlиk vя
suи-иstиfadя hallarыnыn qarшыsы355
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nыn alыnmasыna, шяffaflыq vя
operatиvlиyиn tяmиn edиlmяsиnя, elektron kargцzarlыьыn vя
sяnяd dюvrиyyяsиnиn tяmиn
olunmasыna xиdmяt edяcяkdиr.
Иnsanlar mяhkяmяyя gяlmяdяn, elektron formada
mцracияt edя bиlяcяk, proses
barяdя mяlumatlarы elektron
daшыyыcыda dяrhal alacaq, mяhkяmя proseslяrи audиo-vиdeo
vя dиgяr texnиkи vasиtяlяrlя
qeydя alыnacaq, proses ишtиrakчыlarы mяhkяmяnиn gedиши,
qяrarlar vя onlarыn иcra vяzиyyяtи vя s. mяlumatlarы яks etdиrяn elektron " шяxsи kabиnetя"
malиk olacaqlar.
Юlkяmиzdя "Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnя
keчиdlя baьlы zяrurи hazыrlыq ишlяrи gюrцlцr, mцvafиq иnfrastruktur yaradыlыr. Elektron sяnяd dюvrиyяsи, mяhkяmя ишlяrиnиn
elektron
иdarяetmя
sиstemlяrи, "Elektron-bиldиrиш"
иnformasиya proqramы, habelя
proseslяrиn elektron qeydиyyatы sиstemи hazыrlanaraq sыnaq
rejиmиndя tяtbиq olunur.
Eynи zamanda hцquqи xиdmяtиn yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя mяhkяmя sиstemиnиn vahиd
иnternet portalы (courts.az) tяш356

kиl edиlmиш, hяr bиr mяhkяmя
vя hakиm barяdя яtraflы
mяlumatlar hяmиn portalda
yerlяшdиrиlmишdиr. Portal vasиtяsиlя vяtяndaшlara mяhkяmяlяrя onlayn rejиmиndя mцracияt
etmяk vя cavab almaq, иddиa
яrиzяlяrи vя dиgяr mяhkяmя sяnяdlяrиnиn nцmunяlяrиnи яldя
etmяk, qяbul gцnlяrи vя s.
barяdя яtraflы mяlumat almaq
иmkanы yaradыlmышdыr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи dя az яhяmиyyяt kяsb etmиr. Son 10 иldя
юlkяnиn demяk olar kи, bцtцn
mяhkяmяlяrиndя яsaslы tяmиr
vя yenиdяnqurma ишlяrи aparыlaraq hakиmlяrиn vя mяhkяmя ишчиlяrиnиn иш шяraиtи mцasиr
tяlяblяrя
uyьunlaшdыrыlmыш,
чoxsaylы yenи mяhkяmя bиnalarы иstиfadяyя verиlmишdиr.
Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Иlham Яlиyevиn tapшыrыьы
иlя Alи Mяhkяmя цчцn mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn yцksяk statusuna uyьun, xцsusи memarlыq цslubu yenи яzяmяtlи bиnanыn иnшa edиlmяsи юlkяmиzиn
hцquq hяyatыnda яlamяtdar
hadиsяlяrdяn olmuшdur. Avro-
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panыn яn mцasиr mяhkяmя
bиnalarыndan olan bu яsl "Яdalяt Sarayы"nыn tяmяlиnиn qoyulmasыnda vя aчыlышыnda dюvlяt
baшчыmыzыn ишtиrakы, dюvlяtчиlиyиmиzиn mюhkяmlяndиrиlmяsиndя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
rolu barяdя fиkиrlяrи mяhkяmя
hakиmиyyяtиnя verиlяn bюyцk
юnяmиn яyanи tяzahцrцdцr.
Eynи zamanda mяhkяmя
иslahatlarыmыzыn uьurlu nяtиcяlяrиnи gюrяn Dцnya Bankы
malиyyя vя texnиkи dяstяyиn
gюstяrиlmяsиnя daиr tяшяbbцs
иrяlи sцrmцш vя bu sahяdя bиrgя
Layиhяlяr иcra edиlяrяk, 40-dяk
mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи mцasиr bиna vя komplekslяrиn layиhяlяrи hazыrlanmыш, 5 mяhkяmя
bиnasы иnшa edиlяrяk иstиfadяyя
verиlmиш, 7 mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи 2 mяhkяmя kompleksиnиn bu яrяfяdя иstиfadяyя verиlmяsи nяzяrdя tutulmuшdur.
Yenи mяhkяmя bиnalarыnda
vяtяndaшlarыn mцracияt иmkanlarыnыn asanlaшdыrыlmasы,
mяlumatlыlыьыn vя шяffaf xиdmяtlяrиn tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя mцasиr ИKT-lяr genиш
tяtbиq edиlиr, иnzиbatи vя иctиmaи
zonalar ayrыlыr kи, bu da
hakиmlяrlя proses ишtиrakчыlarы

arasыnda mяhkяmя zalыndan
kяnar mцnasиbяtlяrи aradan
qaldыrыr. Dцnya Bankыnыn
vиtse-prezиdentи xanыm Lora
Tak, elяcя dя Avropa Шurasыnыn yцksяk sяvиyyяlи шяxslяrи, o
cцmlяdяn Avropa Mяhkяmяsиnиn sяdrи Dиn Шpиlman,
CEPEJ-иn prezиdentи Con
Steysи, habelя xarиcи юlkяlяrиn
Alи Mяhkяmя sяdrlяrи, яdlиyyя
nazиrlяrи vя dиgяr hцquq
strukturlarыnыn rяhbяrlяrи юlkяmиzя sяfяrlяrи zamanы hяmиn
mяhkяmя bиnalarы иlя tanыш
olarkяn orada яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиr
edяn yцksяk, o cцmlяdяn vяtяndaшlar цчцn yaradыlan
яlverишlи шяraиtdяn, яn mцasиr
ИKT-lяrиn tяtbиqиndяn bюyцk
mяmnunluqlarыnы иfadя etmишlяr.
Mяhkяmя sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяr mюhtяrяm
Prezиdentиmиz cяnab Иlham
Яlиyevиn tяшяbbцsц vя rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя hяyata keчиrиlяn hяrtяrяflи иslahatlarыn, иqtиsadи, sosиal vя dиgяr sahяlяrdя
mцшahиdя olunan sцrяtlи иnkишafыn mяntиqи davamыdыr.
Son 10 иldя цmumи daxиlи mяh357
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sulun 3,4 dяfя, stratejи valyuta
ehtиyatlarыmыzыn 30 dяfя artmasы, yoxsulluьun vя ишsиzlиyиn
mиnиmum hяddя dцшmяsи,
xalqыmыzыn sosиal rиfahыnыn
yaxшыlaшmasы namиnя mцhцm
yerlи vя regиonal layиhяlяrиn
mцvяffяqиyyяtlя иcrasы, yenиyenи иstehsal mцяssиsяlяrи, sяhиyyя, tяhsиl vя mяdяnиyyяt
ocaqlarы, иdman komplekslяrиnиn иstиfadяyя verиlmяsи hяr bиr
azяrbaycanlыda xцsusи qцrur
hиssи yaradыr.
Иctиmaи hяyatыn bцtцn sahяlяrиndя qazanыlmыш hяrtяrяflи
naиlиyyяtlяr respublиkamыzыn
beynяlxalq иmиcиnиn daha da
mюhkяmlяnmяsи иlя mцшayияt
olunur. Azяrbaycanыn mюtяbяr
beynяlxalq tяdbиrlяrя uьurla ev
sahиblиyи etmяsи, tяkcя bu яrяfяdя 2 mцhцm beynяlxalq
forumun keчиrиlmяsи, 10-larla
dюvlяtиn alи vяzиfяlи шяxslяrиnиn
юlkяmиzя sяfяrи, Bиrиncи Avropa Oyunlarыnыn paytaxtыmыzda tяшkиlи юlkяmиzиn beynяlxalq alяmdя layиqlи mюvqeyиnи
bиr daha sцbut edиr.
Dюvlяt baшчыsыnыn rяhbяrlиyи
иlя qazanыlan hяrtяrяflи yцksяlиш
vя tяrяqqиyя mиsиlsиz tюhfяlяr
verяn vя иctиmaи hяyatыn bцtцn
358

sahяlяrиndя юz xeyиrxah tяшяbbцslяrи иlя fяal ишtиrak edяn
Heydяr Яlиyev Fondunun
Prezиdentи Mehrиban xanыm
Яlиyevanыn Bиrиncи Avropa
Oyunlarыnыn Tяшkиlat Komиtяsиnя Sяdrlиyи vя bцtцn tяшkиlatи
tяdbиrlяrиn xцsusи mяharяtlя,
gюrцnmяmиш rekord mцddяtdя
yerиnя yetиrиlmяsи bu mюhtяшяm tяdbиrиn uьurla keчяcяyиnя
tяmиnat verиr.
Bu иl fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnи
qeyd edяn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы da юlkяmиzиn hяrtяrяflи
tяrяqqиsи, mцstяqиl mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn иnkишafы namиnя fяdakarlыqla чalышmaq яzmиndяdиr. Bu mцnasиbяtlя
Шura tяrяfиndяn bиr sыra tяdbиrlяr, o cцmlяdяn "Demokratиk
cяmиyyяtdя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn rolu" mюvzusunda
Beynяlxalq Konfrans, mяhkяmяlяrdя aчыq qapы gцnlяrиnиn
keчиrиlmяsи, яdalяt mцhakиmяsиnиn tarиxиnя vя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr
mяhkяmя sиstemиnиn yaradыlmasыnda roluna hяsr olunmuш
Muzeyиn aчыlышы nяzяrdя tutulmuш, mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыna daиr xцsusи nяшrlяr vя
sяnяdlи fиlm hazыrlanmышdыr.
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Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnя yцksяk dиqqяt vя
qayьы gюstяrяrяk MяhkяmяHцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn ишиndя fяrqlяnmиш шяxslяrи fяxrи ad vя dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи hяr
bиrиmиzdя dяrиn mиnnяtdarlыq
vя sonsuz ehtиram hиsslяrи
doьurmaqla, цzяrиmиzя яlavя
mяsulиyyяt qoyur.

Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnиn 10 иllиyи mцnasиbяtиlя mяhkяmя hakиmиyyяtиnи
tяmsиl edяn bюyцk kollektиvи
цrяkdяn tяbrиk edиr vя onlara
mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn
mюhkяmlяndиrиlmяsи, qanunun
alиlиyиnиn vя иnsan haqlarыnыn
tяmиn olunmasы kиmи gяrяklи
fяalиyyяtlяrиndя uьurlar arzulayыram.
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26 may 2015-ъи ил

Bakыda Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
10 иllиyиnя hяsr olunan beynяlxalq
konfrans keчиrиlиb

M

ayыn 22-dя Bakыda
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnя
hяsr olunan "Demokratиk cяmиyyяtdя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn rolu" mюvzusunda beynяlxalq konfrans keчиrиlиb.
Konfrans ишtиrakчыlarы яvvяlcя Fяxrи xиyabanda цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
xatиrяsиnи yad edяrяk mяzarы
360

юnцnя gцl dяstяlяrи qoyublar.
Akademиk Zяrиfя xanыm Яlиyevanыn da mяzarы юnцnя tяr чичяklяr dцzцlцb.
Sonra Шяhиdlяr xиyabanыnda
Azяrbaycanыn azadlыьы vя яrazи
bцtюvlцyц uьrunda canlarыndan keчmиш qяhrяman Vяtяn
юvladlarыnыn xatиrяsи anыlыb.
Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn ha-
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kиmlяrиnиn,
Avropa
Шurasыnыn Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasыnыn (CEPEJ)
rяhbяrlиyиnиn, Tцrkиyя
Hakиmlяr vя Prokurorlar Alи Шurasыnыn,
Alи Mяhkяmяsиnиn, Alи
Baш Prokurorluьunun vя Яdlиyyя Akademиyasыnыn yцksяk
sяvиyyяlи nцmayяndяlяrиnиn ишtиrak etdиklяrи tяdbиrdя Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяtи иlя baьlы qыsametrajlы sяnяdlи fиlm nцmayиш etdиrиlиb.
Konfransы aчan MяhkяmяHцquq Шurasыnыn sяdrи, яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
"Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasы Azяrbaycanda hцquqи иslahatlarыn bяhrяsиdиr"
mюvzusunda mяruzя иlя чыxыш
edиb.
Fиkrяt Mяmmяdov deyиb
kи, Azяrbaycan цчцn demokratиk, hцquqи vя dцnyяvи dюv-

lяt quruculuьu yolunu seчmиш
цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev юlkяmиzdя mцstяqиl
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn formalaшmasыna mцhцm яhяmиyyяt verиb. Ulu Юndяrиn mцяllиflиyи иlя 1995-cи иldя qяbul edиlmиш иlk Konstиtusиyamыz иslahatlarыn baшlanmasыna яsas
olub. Keчmиш Sovet Иttиfaqыndan mиras qalmыш mяhkяmя
vя hцquq sиstemи qыsa mцddяt
яrzиndя demokratиk prиnsиplяr
яsasыnda tamamиlя yenиdяn
qurulub.
Юlkяmиzdя hakиmlяrиn seчиmиnиn tяшkиlи цчцn yenи qurumun tяsиsи bugцnkц Mяhkяmя-
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Hцquq Шurasыnыn яsasыnы qoyub vя Ulu Юndяr hяm dя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn gяlяcяk иnkишaf strategиyasыnы mцяyyяn edиb.
Qeyd edиlиb kи, Цmummиllи
Lиderиn dюvlяtчиlиk kursunu
яzmlя davam etdиrяn Prezиdent
Иlham Яlиyevиn mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи
иlя baьlы tapшыrыqlarыna яsasяn
2004-cц иldя Avropa Шurasы иlя
bиrgя ишчи qruplarы yaradыlaraq
qanunverиcиlиk яtraflы tяdqиq
edиlиb vя onun Avropa standartlarыna tam uyьunlaшdыrыlmasы ишиnя baшlanыlыb. Aparыlmыш tяhlиllяr nяtиcяsиndя
Azяrbaycanda yenи qurum mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиl юzцnциdarя orqanыnыn
yaradыlmasы qяnaяtиnя gяlиnиb.
Bu barяdя Avropa Шurasыnda
362

ekspertиzadan keчиrиlmиш qanunverиcиlиk layиhяlяrи Prezиdent tяrяfиndяn dяstяklяnиb
vя qanunverиcиlиk tяшяbbцsц
яsasыnda qяbul olunub. Bununla da Avropada яn mцtяrяqqи tяcrцbяlяrя яsaslanan,
hakиmиyyяtиn heч bиr qoluna
tabelиyи olmayan, tam mцstяqиl bиr orqan kиmи MяhkяmяHцquq Шurasы yaradыlыb.
Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, 2005cи иldяn fяalиyyяtя baшlamыш
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
15 nяfяr цzvцndяn 9-nun bцtцn mяhkяmя иnstansиyalarыnы
tяmsиl edяn hakиmlяr olmasы,
Шurada bяrabяr sяs hцququ иlя
Prezиdentиn, Mиllи Mяclиsиn,
prokurorluьun, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, Vяkиllяr Kollegиyasыnыn nцmayяndяlяrиnиn tяmsиl
olunmasы onun fяalиyyяtиnиn vя
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qяrarlarыnыn hяrtяrяflи vя
dolьun olmasыnы шяrtlяndиrиb.
Юtяn 10 иl яrzиndя Шura tяrяfиndяn mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи
vя tяdrиsиnиn mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя tяшkиlи, qanun
pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя
dиgяr mяnfи hallarыn aradan
qaldыrыlmasы цzrя ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlцb, 100-dяk иclasda
400-dяn artыq tяшkиlatи mяsяlяyя baxыlыb, hakиmlяrиn tяyиnatы,
иш yerиnиn dяyишdиrиlmяsи vя
sяlahиyyяtlяrиnя xиtam verиlmяsи иlя яlaqяdar 1200-dяk mяsяlя
hяllиnи tapыb. Ишиnи шяffaf prиnsиplяr яsasыnda quran Шuranыn
иclaslarыna medиa tяmsиlчиlяrиnиn vя иctиmaиyyяtиn nцmayяndяlяrиnиn dяvяt olunmasы tяcrцbяsи yaradыlыb.

Иnsanlara mяhkяmяyя mцracияt цчцn яlverишlи шяraиt
yaradыlmasыnыn яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы иstиqamяtиndя яn mцhцm addыmlardan bиrи olduьunu sюylяyяn Fиkrяt Mяmmяdov bu mяnada Prezиdentиn
2006-cы иldя иmzaladыьы Fяrmanla юlkяmиzdя yenи regиonal
mяhkяmяlяrиn yaradыlmasыnы
xцsusи qeyd edиb. Bиldиrиb kи,
Bakы шяhяrиndя yerlяшяn vя
respublиka цzrя vahиd olan
apelлyasиya vя иqtиsad mяhkяmяlяrиnя mцracияtlяrиn чяtиnlиklяr yaratmasы nяzяrя alыnaraq, юlkяnиn bцtцn bюlgяlяrиnи яhatя edяn 6 regиonal
apelлyasиya, habelя regиonlarda яlavя olaraq 3 yerlи иqtиsad
mяhkяmяsи tяшkиl edиlиb. Dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn fяrman363

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

larыna яsasяn 2010-cu иldя
vahиd aьыr cиnayяtlяr mяhkяmяsиnиn яvяzиndя yenи regиonal
aьыr cиnayяt mяhkяmяlяrи
yaradыlaraq onlarыn sayы 5-я
чatdыrыlыb. Heч шцbhяsиz, mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn иnkишafыnda яn mцhцm hadиsяlяrdяn
bиrи юlkяmиzdя иlk dяfя olaraq
иnzиbatи яdlиyyя иnstиtutunun
yaradыlmasыdыr. 2011-cи иldяn
respublиkanыn 7
bюlgяsиndя иnsan
haqlarыnыn mцdafияsиndя mцhцm rolu olan
yenи
иnzиbatи
mяhkяmяlяr fяalиyyяtя baшlayыb.

Gюrцlяn bцtцn tяdbиrlяr иnsanlarыn mяhkяmяlяrя mцracияt
иmkanlarыnыn genишlяnmяsиnя,
hakиmlяrиn иш yцkцnцn, sцrцn364

dцrmячиlиk vя s.
pozuntularыn
azalmasыna шяraиt yaradыb, bюlgяlяrdя dиgяr hцquq иnstиtutlarыnыn иnkишafыna
tяkan verиb.
"Mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn nцfuzu vя
etиbarы hakиmlяrиn иnsanlarla
rяftarыndan, etиk davranышыndan чox asыlыdыr", - deyяn
nazиr buna gюrя dя MяhkяmяHцquq Шurasыnыn Hakиmlяrиn
Etиk Davranыш Kodeksиnиn
hazыrlanmasыna xцsusи яhяmиyyяt verdиyиnи deyиb. Яlavя edиb
kи, bu mяqsяdlя AzяrbaycanAvropa Шurasы bиrgя ekspert
qrupu yaradыlыb, qabaqcыl tяcrцbяyя, o cцmlяdяn BMT-nиn
"Hakиmlяrиn davranышы цzrя
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Banqalor Prиnsиplяrи"nя яsasяn
Hakиmlяrиn Etиk Davranыш
Kodeksи hazыrlanaraq Шura tяrяfиndяn qяbul edиlиb.

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, юtяn dюvr
яrzиndя Шura tяrяfиndяn hakиmlяr barяdя 192 иntиzam иcraatы baшlanыlыb, kobud
pozuntulara yol
verdиklяrиnя vя
fяalиyyяtlяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcяlяrиnя gюrя 70-dяn
чox hakиm mяhkяmя sиstemиndяn kяnarlaшdыrыlыb. Hяmчиnиn
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn korrupsиya иlя qяtи mцbarиzяnиn
aparыlmasыna daиr tapшыrыqlarы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanaraq, Шurada Korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя sektoru yaradы-

lыb. Aшkar edиlmиш korrupsиya
hцquqpozmalarыna gюrя 25
hakиm иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb edиlиb, o cцmlяdяn onlardan 6 nяfяrиnиn sяlahиyyяtlяrиnя vaxtыndan яvvяl xиtam verиlиb, 4 nяfяr aшaьы vяzиfяyя keчиrиlиb. Mяhkяmя sиstemиnиn
hakиm adыna layиq olmayan
шяxslяrdяn tяmиzlяnmяsи onlarы
яvяzlяyяcяk yцksяk bиlиyя vя
mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk
gяnc hцquqшцnaslarыn seчиmи
prosesи иlя paralel hяyata keчиrиlиb. Чoxmяrhяlяlи иmtahan vя
mцsahиbяlяrdяn,
habelя uzunmцddяtlи kurs vя tяcrцbяdяn иbarяt
olan seчиm proseduru
mцstяqиl
qurum - Hakиmlяrиn Seчkи Ko-
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mиtяsи tяrяfиndяn hяyata keчиrиlиr. Komиtя цzvlяrиnиn yarыdan чoxunun yцksяk mяhkяmяlяrиn hakиmи olmasы, habelя
Шuranыn Aparatыnыn, prokurorluьun, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, vяkиllиyиn vя hцquqшцnasalиmиn bu qurumda tяmsиl
olunmasы peшяkar hakиm seчиmиnи шяrtlяndиrиb. Иmtahanlarda yцksяk шяffaflыq vя
obyektиvlиk, o cцmlяdяn prosesиn bцtцn mяrhяlяlяrиnиn KИV
nцmayяndяlяrиnиn qarшыsыnda

keчиrиlmяsи vя иnternetdя canlы
yayыmlanmasы nцfuzlu beynяlxalq tяsиsatlarыn da dиqqяtиnи cяlb edиb. Avropa Шurasыnыn
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasыnыn (CEPEJ), Avropa Иttиfaqыnыn vя dиgяr beynяlxalq
qurumlarыn
Azяrbaycanda
366

hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчиmиnи юrnяk kиmи qиymяtlяndиrmяsи юlkяmиzиn bюyцk uьurudur. Bu qaydalar яsasыnda

keчиrиlяn mцsabиqяlяrdя ишtиrak
etmиш 2600-dяn чox hцquqшцnasdan 307 nяfяr seчиlяrяk
hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlиb.
Faktиkи olaraq, Alи Mяhkяmя
hakиmlяrиnиn sayы 2005-cи иllя
mцqayиsяdя 50 faиz, apelлyasиya иnstansиyasы vя Bakы шяhяrиnиn rayon mяhkяmяsи hakиmlяrиnиn sayы иsя иkи dяfяdяn чox
artыrыlыb. Hazыrda hakиm korpusunun 60 faиzя qяdяrиnи, o
cцmlяdяn Bakы шяhяrи цzrя 90
faиzиnи yenи qaydalarla seчиlmиш
gяnc nяsиl hakиmlяr tяшkиl edиr.
CEPEJ, hяmчиnиn юlkяmиzdя
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыna vя mцasиrlяшdиrиlmяsиnя
qoyulan
sяrmayяlяrя
vя
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qabaqcыl tяcrцbяlяrиn tяtbиqиnя
gюrя Azяrbaycanы юncцl юlkя
kиmи qиymяtlяndиrиb. Gюrцlяn
ardыcыl tяdbиrlяrиn vя иnsan-

larыn etиmadыnыn nяtиcяsиdиr kи,
mяhkяmяlяrя daxиl olan иddиalarыn sayы иlbяиl, o cцmlяdяn
2000-cи иllя mцqayиsяdя 10 dяfяyяdяk artыb. Tяkcя 2014-cц
иldя иsя mцlkи xarakterlи ишlяrиn
sayы 40 faиz artaraq 250 mиnи
юtцb.
Шuranыn sяdrи bиldиrиb kи,
юtяn dюvrdя mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя
hakиmlяrlя tяdrиs prosesиnя,
xцsusиlя иnsan hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun юyrяnиlmяsиnя mцhцm яhяmиyyяt verиlиb.
Avropa Шurasы иlя яmяkdaшlыq
чяrчиvяsиndя ayrыca tяlиmlяr,
Alи Mяhkяmяdя hяr hяftя

xцsusи semиnarlar keчиrиlиr.
Hakиmlяrиmиzиn Avropa Mяhkяmяsиnя mцtяmadи sяfяrи tяшkиl olunur, onlar mяhkяmяnиn
fяalиyyяtи иlя tanыш olaraq dиnlяmяlяrdя bиlavasиtя ишtиrak edиrlяr. Hяmчиnиn Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun
юyrяnиlmяsи vя tяtbиqиnя xцsusи
юnяm verяn Azяrbaycan Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя юlkяmиzиn hakиmиnиn mяhkяmяdя 1
иl mцddяtиnя staj keчmяsи tяшkиl
edиlиb.

Шuranыn иclaslarыnda mцxtяlиf qanunverиcиlиk layиhяlяrи dяfяlяrlя mцzakиrя edиlиb, mяhkяmя fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn
qanunverиcиlиyя 50-dяk, o cцmlяdяn "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" Qanuna 11 dяfя mцtяrяqqи dяyишиklиklяr edиlиb. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы367
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nыn mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
юzцnциdarя orqanы kиmи sяlahиyyяtlяrи genишlяndиrиlиb, o
cцmlяdяn hakиmlяrиn mцstяqиllиyиnиn tяmиnи vя fяalиyyяtиnя
kяnar mцdaxиlяlяrиn qarшыsыnыn

alыnmasы, hakиm шtatlarыnыn
mяhkяmяlяr цzrя bюlцшdцrцlmяsи Шuraya hяvalя edиlиb.
Qarшыda duran vяzиfяlяrdяn
danышan nazиr deyиb kи, яn mцhцm vяzиfяlяrdяn bиrи mяhkяmя fяalиyyяtиndя texnolojи
yenиlиklяrиn tяtbиqиdиr. Dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn "Elektron
mяhkяmя"
иnformasиya
sиstemиnиn
yaradыlmasы
haqqыnda" 2014-cц иl 13 fevral
tarиxlи Sяrяncamы bu sahяdя
stratejи prиorиtetlяrи mцяyyяn
edиb. Bu sиstemиn yaradыlmasы
mяhkяmяyя
mцracияt
иmkanlarыnыn daha da genиш368

lяnmяsиnя, sцrцndцrmячиlиk vя
suи-иstиfadя hallarыnыn qarшыsыnыn alыnmasыna, шяffaflыq vя
operatиvlиyиn,
elektron
kargцzarlыьыn vя sяnяd dюvrиyyяsиnиn tяmиn olunmasыna xиdmяt edяcяk.
Mяhkяmя sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяrиn Prezиdent
Иlham Яlиyevиn tяшяbbцsц vя
rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя hяyata
keчиrиlяn hяrtяrяflи иslahatlarыn, иqtиsadи, sosиal vя dиgяr
sahяlяrdя mцшahиdя olunan sцrяtlи иnkишafыn mяntиqи davamы
olduьunu deyяn Fиkrяt Mяm-

mяdov vurьulayыb kи, юlkя
baшчыsыnыn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы vя Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn
fяalиyyяtиndя
fяrqlяnяn bиr qrup шяxslяrи
yцksяk dюvlяt tяltиflяrиnя vя
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fяxrи adlara layиq bиlmяsи hяr
bиrиmиzи daha mяsulиyyяtlя vя
яzmlя чalышmaьa sюvq edиr.
Шuranыn on иllиk yubиleyи
mцnasиbяtиlя
dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevиn konfrans ишtиrakчыlarыna tяbrиklяrиnи чatdыran Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn
mцdиrи,
Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvц Fuad Яlяsgяrov
"Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn mяhkяmя sиstemиnиn
fяalиyyяtиnиn tяmиn edиlmяsиndя rolu" mюvzusunda mяruzя
иlя чыxыш edиb.

Fuad Яlяsgяrov dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn Azяrbaycanda
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя baшlanmыш
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn
davam etdиrиlmяsиnя, mяhkя-

mя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя vя mцasиrlяшmяsиnя bюyцk юnяm verdиyиnи vurьulayыb. Dиqqяtя чatdыrыb kи, bu
иslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsи
prosesиndя иnkишaf etmиш dюvlяtlяrиn tяcrцbяsи, цmumbяшяrи

demokratиk prиnsиplяr, eynи
zamanda, xalqыmыzыn dюvlяtчиlиk tarиxи, яnяnяlяrи rяhbяr
tutulur. Mяhz bunun nяtиcяsиndя bиz hцquqи dюvlяt quruculuьu ишиndя bюyцk uьurlar
яldя etmишиk.
Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn rяsmиsи on иl bundan яvvяl
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasыnыn юlkяmиzdя hяyata keчиrиlяn hцquq иslahatlarыnыn tяrkиb hиssяsи olmaqla
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыna bюyцk tюhfя verdиyиnи bиldиrиb. Qeyd edиb kи, юtяn иllяr
369
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яrzиndя
Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиnиn tяmиn olunmasыnda bюyцk rol oynayыb. Bu rol bu gцn
dя artmaqdadыr. MяhkяmяHцquq Шurasы haqqыnda
qanunverиcиlиyя son иllяr яrzиndя edиlmиш dяyишиklиklяr bu
qurumun mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
юzцnциdarяetmя
funksиyalarыnыn hяyata keчиrиlmяsи иlя baьlы sяlahиyyяtlяrиnи
daha da genишlяndиrиb. Nяtиcяdя Шura mяhkяmяlяr vя
hakиmlяrlя baьlы mяsяlяlяrиn
sяmяrяlи hяllи цчцn яlavя hцquqи vasиtяlяr яldя edиb.
Fuad Яlяsgяrov MяhkяmяHцquq Шurasыnыn юz fяalиyyяtиnи, иlk nюvbяdя, mцstяqиllиk,
qanunчuluq, шяffaflыq, yaxшы
иdarячиlиk, qяrяzsиzlиk vя
obyektиvlиk prиnsиplяrи яsasыnda qurduьunu vя bunun nяtиcяsиndя cяmиyyяtиmиzdя nцfuz qazandыьыnы bиldиrиb.
Vurьulayыb kи, Шuranыn mцxtяlиf hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn
edиlmяsи цчцn Azяrbaycan
Prezиdentиnя tяklиf etdиyи
namиzяdlяrиn tяsdиq olunmasы
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn vя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
370

ишиnя etиmadыnыn gюstяrиcиsиdиr.
Шюbя mцdиrи bиldиrиb kи, gюrцlmцш ишlяrи yцksяk dяyяrlяndиrяn Prezиdent Иlham Яlиyev
2015-cи иl 19 may tarиxlи sяrяncamlarы иlя MяhkяmяHцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn fяalиyyяtdя

olan vя sabиq цzvlяrиnиn bиr
qrupunu "Vяtяnя xиdmяtя gюrя" ordenи, "Tяrяqqи" medalы
иlя tяltиf edиb. MяhkяmяHцquq Шurasыnыn vя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn иkи цzvцnя иsя "Яmяkdar hцquqшцnas" fяxrи adы verиb.
Fuad Яlяsgяrov deyиb kи,
Azяrbaycan
Prezиdentиnиn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna
gюstяrdиyи dяstяk sяmяrяlи vя
яdalяtlи mяhkяmя sиstemиnиn
bu gцnцn яn mцhцm tяlяblяrиndяn bиrи olmasы иlя baьlыdыr.
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Mяhkяmяlяrиn qяbul etdиyи
qяrarlar cяmиyyяtиmиzиn hяyatыnыn bиr чox sahяlяrиnя tяsиr
gюstяrиr. Bu baxыmdan hakиm
korpusunun formalaшmasыnda, hakиmlяrиn yцksяk peшя
hazыrlыьыnыn vя иntиzamыnыn tяmиn edиlmяsиndя яsas rol

oynayan Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvlяrи цzяrиnя dцшяn
bюyцk mяsulиyyяtи hиss etmяlи
vя vяzиfяlяrиnиn иcrasыna prиnsиpиal yanaшmalыdыrlar.
Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn rяsmиsи Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы цzvlяrиnиn bu ишиn юhdяsиndяn layиqиncя gяlяcяklяrиnя
vя Azяrbaycanda mяhkяmя
sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
цzrя fяalиyyяtlяrиndя yenи naиlиyyяtlяr яldя edяcяklяrиnя
яmиnlиyиnи vurьulayыb.
Alи Mяhkяmяnиn sяdrи,

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
цzvц Ramиz Rzayev "Azяrbaycanda mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsиnиn
perspektиvlяrи" mюvzusunda
mяruzя иlя чыxыш edяrяk bиldиrиb
kи, mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn hяyata keчиrиlmяsи
zamanы gюrцlmцш яn юnяmlи ишlяrdяn bиrи dя heч шцbhяsиz kи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasы olub. Яmиnlиklя
qeyd etmяk olar kи, son 10 иl
яrzиndя mяhkяmя sahяsиndя
kюklц иslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsиnя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы bиr qurum olaraq mцhцm tюhfяlяr verиb.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn dцzgцn hяyata keчиrиlmяsиnя naиl
olmaq цчцn bиr-bиrи иlя sыx
baьlы olan kompleks ишlяrиn gюrцlmяsиnиn tяlяb edиldиyиnи
deyяn Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
vurьulayыb kи, buraya иlk nюvbяdя, qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя yюnяlmиш tяdbиrlяr aиddиr. Prezиdent Иlham
Яlиyev tяrяfиndяn keчяn иl
"Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda mцvafиq Sяrяncamыn
иmzalandыьыnы
xatыrladan
Ramиz Rzayev Alи Mяhkяmя371
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dя artыq mцasиr ИT sиstemиndяn
asыlы olan daxиlи шяbяkяnиn
yaradыldыьыnы vя bunun vasиtяsиlя sяnяdlяrиn sцrяtlи dюvrиyyяsиnиn hяyata keчиrиldиyиnи sюylяyиb. O vurьulayыb kи, "Elektron mяhkяmя" Azяrbaycan

lяrdя presedent hцququnun
юyrяdиlmяsи vя baxыlan ишlяrиn
tяtbиqи sahяsиndя mцhцm rol
oynayыb. Mцsbяt haldыr kи, son
zamanlar mяhkяmя qяrarlarыnыn tяrtиbat keyfиyyяtи yцksяlиb, qяrarlarыn яsaslandыrыlmasы

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын бинасында Шуранын вя Щакимлярин Сечки
Комитяси цзвляри цчцн йарадылмыш иш шяраити вя мцасир ИКТ-лярин тятбиги
тяърцбяси иля танышлыг

mяhkяmяlяrиnиn gяlяcяyиdиr.
Ramиz Rzayev deyиb: "Иnsan hцquqlarыnыn vя яsas azadlыqlarыnыn mцdafияsи haqqыnda
Avropa
Konvensиyasыnыn
mцddяalarыnыn vя Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun
tяtbиqи bиzиm цчцn hяmишя
prиorиtet mяsяlя olub. Alи
Mяhkяmя tяrяfиndяn konvensиyanыn vя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun
mиllи mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
tяtbиqи tяcrцbяsиnя daиr xцsusи
plenum qяrarы qяbul edиlиb.
Hяmиn qяrar mиllи mяhkяmя372

zamanы daxиlи qanunverиcиlиklя
yanaшы, beynяlxalq konvensиyalarыn normalarыna, иnsan
hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedentиnя иstиnad
hallarы чoxalыb. Ona gюrя dя
konvensиyanыn vя presedent
hцququnun tяtbиqиnиn юyrяnиlmяsи daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlmalы, bu sahяdя tяlиmlяr davam etdиrиlmяlиdиr".
Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи davamlы bиr proses
olduьuna gюrя mцasиr иnkишaf
meyиllяrи nяzяrя alыnmaqla bu
sahяdя daиm чalышmaq tяlяb
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olunur. Gюrяcяyиmиz ишlяr
mяhkяmя hakиmиyyяtиnя olan
иnamы, etиmadы da mюhkяmlяndиrmяlиdиr. Яsas mяqsяd иsя
яdalяt mцhakиmяsиnиn hakиmиyyяtlяr bюlgцsц vя hцquqи
dюvlяt prиnsиplяrиnя uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublиkasыnыn Konstиtusиyasыnda tяsbиt edиlmиш иnsan hцquqlarыnыn
qanunи vя яdalяtlи mцdafияsи
namиnя hяyata keчиrиlmяsиnи
bundan sonra da tяmиn etmяkdиr.

yяsиndя hяyata keчиrиlmяsи
ишиndя mцhцm uьurlar ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn sиyasи
hakиmиyyяtя qayыtmasыndan
sonrakы dюvrя tяsadцf edиr.
Mцstяqиllиyиnи yenи bяrpa
etmиш юlkяnиn bцtцn иstиqamяtlяrdя иnkишafыnыn tяmиn edиlmяsи иstиqamяtиndя qanunlarыn,
elяcя dя mяhkяmя sиstemиnиn
mцasиr tяlяblяrя cavab vermяsи
иlя baьlы cиddи qanunverиcиlиk
aktlarыnыn qяbul olunmasыna
ehtиyac var иdи. Яlbяttя kи,

Мящкямя-Щцгуг Шурасында йени йарадылмыш Азярбайъанын Мящкямя Тарихи
Музейинин ачылышы вя конфранс иштиракчыларынын бир групунун тялтиф олунмасы

"Mцkяmmяl qanunverиcиlиk
bazasы mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыnыn яsasыdыr" mюvzusunda mяruzя иlя чыxыш edяn Mиllи
Mяclиsиn sяdr mцavиnи Bahar
Muradova
bиldиrиb
kи,
Azяrbaycanda mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя
onun яlчatыmlыьыnыn artыrыlmasы, fяalиyyяtиnиn qanunlar
чяrчиvяsиndя
vяtяndaшlarыn
hцquqlarыnыn qorunmasы sяvиy-

bunun яsasыnы Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Konstиtusиyasы, onun VЫЫ fяslиndя mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn sяlahиyyяtlяrиnя vя vяzиfяlяrиnя hяsr olunan
bюlmя tяшkиl edиr. Azяrbaycan
Konstиtusиyasыna, qoшulduьumuz beynяlxalq konvensиyalara, цzv olduьumuz
beynяlxalq tяшkиlatlar qarшыsыnda цzяrиmиzя gюtцrdцyцmцz
юhdяlиklяrя uyьun olaraq юtяn
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иllяrdя qanunverиcи orqanda
bu sahяnи tяnzиmlяyяn qanunlar цzяrиndя cиddи fяalиyyяt
gюstяrиlиb vя hяmиn qanunlarы
zamanыn tяlяbиnя uyьunlaшdыrmaq цчцn addыmlar atыlыb.
Bahar Muradova qeyd edиb
kи, 2005-cи иldя hakиmlяrиn vя
mяhkяmя sиstemиnиn mцstяqиl
юzцnциdarя qurumunun Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasы цчцn чox cиddи
яsaslar var иdи. Onu daha cиddи
vя daha etиbarlы quruma чevиrяn dяyишиklиklяr иsя 2006-cы иlиn
yanvarыndan edиlmяyя baшlanы-

lыb. Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr,
elяcя dя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы haqqыnda qanunlara
edиlяn dяyишиklиklяr mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, mцasиrlяшdиrиlmяsи,
hakиmlяrиn maddи tяmиnatыnыn
yaxшыlaшdыrыlmasы, onlarыn mцstяqиllиyиnиn, elяcя dя mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn шяffaflыьыnыn tяmиn edиlmяsи, иnzиbatи иcraat
zamanы vяtяndaшlarыn hцquqlarыnыn etиbarlы шяkиldя
qorunmasы иstиqamяtиndяkи
mяsяlяlяrи юzцndя ehtиva edиr.
Son dюvrlяrdя mяhkяmя
sиstemиndя aparыlan cиddи иslahatlarыn vя onun
qanunverиcи яsaslarыnыn
mюhkяmlяnmяsиnиn nяtиcяsиdиr kи, vяtяndaшlar
arasыnda mяhkяmя orqanlarыna иnamыn artmasыnыn шahиdи oluruq.
Bu gцn Azяrbaycan vя-

Ali Мящкямянин мцасир бинасы иля танышлыг
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tяndaшlarы юz hцquqlarыnыn
qorunmasы цчцn mяhz mяhkяmяlяrя цz tuturlar vя mяhkяmяlяrиn qяbul etdиyи qяrarlara
иnanыrlar.
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Fяrhad Abdullayev
"Konstиtusиya
nяzarяtиnиn
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя tяsиrи" mюvzusunda mяruzяsиndя deyиb kи,
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn dюvlяt иdarячиlиk
sиstemиnиn mцstяqиl qolu kиmи
tяшяkkцl tapmasы, elяcя dя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы kиmи
kollegиal orqanыn yaradыlmasы
bиr чox юlkяlяr цчцn nцmunяdиr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn mюvcudluьu vя fяalиyyяtи
bюyцk яhяmиyyяt kяsb edиr.
Hakиmlяrиn seчиlmяsи, onlarыn
fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи prosesи юlkяmиzdя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artmasыna, mяhkяmя sиstemиnиn mцstяqиllиyиnиn, hakиmlяrиn obyektиvlиyиnиn vя qяrяzsиzlиyиnиn tяmиn edиlmяsиnя yюnяlяn яn vacиb vasиtяlяrdяn bиrиdиr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn юz fяalиyyяtиndя daиm mцa-

sиr yanaшmalara dиqqяt yetиrdиyиnи deyяn sяdr vurьulayыb kи,
keчmиш
sovet
mяhkяmя
sиstemиndя mюvcud olmuш
hakиmlяrиn иntиzam kollegиyasыndan tam fяrqlи olaraq, mцstяqиl Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
cяza mexanиzmи kиmи deyиl,
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsиnя, qяbul
edиlяn mяhkяmя aktlarыnыn
keyfиyyяtиnиn
artmasыna,
hakиmlяrиn юz vяzиfяsиnя daha
mяsulиyyяtlя
yanaшmasыna
tяkan verяn mцhцm kollegиal
tяsиsat kиmи fяalиyyяt gюstяrиr.
Шuranыn qяbul etdиyи qяrarlar
иsя hцquqи dюvlяtиn mцhцm
atrиbutlarыndan bиrи olan mяhkяmяlяrиn юz funksиyalarыnы sяmяrяlи vя шяffaf шяkиldя hяyata
keчиrmяsиnя bюyцk tюhfя verиb.
Qeyd edиlиb kи, hцquqи иslahatlar чяrчиvяsиndя mцяllиfи ulu
юndяr Heydяr Яlиyev olan
Konstиtusиyanыn gяtиrdиyи яhяmиyyяtlи yenиlиklяrdяn bиrи dя
hяmиn dюvrя qяdяr dюvlяtчиlиk
tarиxиmиz
цчцn
sяcиyyяvи
olmayan yenи иnstиtut Konstиtusиya nяzarяtи orqanыnыn yaradыlmasы olub. Mцasиr
cяmиyyяtdя konstиtusиya яdalяt
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Бакы шящяри Йасамал Район Мящкямясинин мцасир бинасы иля танышлыг
mцhakиmяsи hцququn alиlиyиnиn tяmиn olunmasыnыn яvяzedиlmяz mexanиzmlяrиndяn bиrиdиr. Demokratиk, hцquqи dюvlяt quruculuьunun ayrыlmaz
atrиbutlarыndan bиrиnя чevrиlmиш konstиtusиya яdalяt mцhakиmяsи bцtюvlцkdя cяmиyyяtя
vя onun иnkишafы prosesиnя
keyfиyyяt baxыmыndan яhяmиyyяtlи tяsиr gюstяrиr. Bu gцn
Azяrbaycanыn Konstиtusиya
Mяhkяmяsи mцvafиq sяlahиyyяtlяr daиrяsиnя malиk mцasиr
konstиtusиya nяzarяtи orqanыdыr. Bu nяzarяtиn yurиsdиksиyasыna normatиv-hцquqи aktlarыn
genиш spektrи daxиldиr. Bu da
bцtцn qanunverиcиlиk sиstemиnя
konstиtusиya nяzarяtиnиn hяyata keчиrиlmяsи, konstиtusиya vя
qanunlarыn normalarыnыn шяrhи
vasиtяsиlя hцququn иnkишafы vя
hцquq tяtbиqetmя tяcrцbяsиnиn
иstиqamяtи baxыmыndan olduqca яhяmиyyяtlи funksиyalarыn
376

hяyata keчиrиlmяsи demяkdиr.
Fяrhad Abdullayev dиqqяtя
чatdыrыb kи, son иllяrdя
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnя
daxиl olan mцracияt vя sorьularыn sayы artыb. Hяmиn mцracияtlяrdя dиgяr mяhkяmяlяr
hцquq mцhafиzя orqanlarы vя
cяmиyyяt
цчцn
mцhцm
problemlяrиn aradan qaldыrыlmasыna kюmяk edяn ayrыayrы hцquq sahяlяrи цzrя яhяmиyyяtlи mяsяlяlяrя toxunulur.
Bu, onu gюstяrиr kи, цmumи
mяhkяmяlяrиn hakиmlяrи dюvlяtиn adыndan qяrar qяbul edиlmяsиnиn mяsulиyyяtиnи dяrиndяn dяrk edиrlяr.
Sяdr яmиn olduьunu bиldиrиb kи, mяhkяmя hakиmиyyяtи,
eynи zamanda, MяhkяmяHцquq Шurasы Prezиdent Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя hцquqи dюvlяt quruculuьu
prosesиndя bundan sonra da
fяal ишtиrak etmяklя Konstиtu-
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sиyanыn alиlиyиnиn tяmиn olunmasы, иnsan hцquqlarы vя
azadlыqlarыnыn daha sяmяrяlи
mцdafияsи ишиndя цzяrиnя dцшяn
vяzиfяlяrи yerиnя yetиrяcяk.
"Hцquq sиstemиnиn иnkишafыnda Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
иlя prokurorluьun яmяkdaшlыьыnыn rolu" mюvzusunda mяruzя иlя чыxыш edяn baш prokuror
Zakиr Qaralov MяhkяmяHцquq Шurasыnыn fяalиyyяtя
baшladыьы иlk gцndяn prokurorluьun da hяmиn qurumda tяmsиl olunduьunu sюylяyиb.
Baш prokuror bиldиrиb kи,
юtяn 10 иl яrzиndя MяhkяmяHцquq Шurasы tяrяfиndяn яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи,
hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи vя tяdrиsиnиn
mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя
tяшkиlи, иcra иntиzamыnыn mюh-

kяmlяndиrиlmяsи,
qanun
pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя
dиgяr mяnfи hallarыn aradan
qaldыrыlmasы цzrя genишmиqyaslы
tяdbиrlяr gюrцlцb. Hяmчиnиn
aparыlmыш
mяhkяmя-hцquq
иslahatlarы nяtиcяsиndя юlkяmиzdя hakиmlиyя namиzяdlяrиn
Avropada яn mцtяrяqqи vя шяffaf цsullarla seчиlmяsи qaydasы
tяtbиq olunub.
Qeyd edиlиb kи, MяhkяmяHцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn sяmяrяlи
fяalиyyяtи prokurorluq orqanlarыnda da юyrяnиlиr vя hяmиn
qurumlarыn qabaqcыl tяcrцbяsи
nяzяrя alыnыr. Bu иsя MяhkяmяHцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи иlя prokurorluq orqanlarыnыn sяmяrяlи fяalиyyяtи, sыx яmяkdaшlыьы, qarшыlыqlы tяcrцbя mцbadиlяsи nяtиcяsиndя mцmkцn olub. Mяsяlяn,
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
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uьurlu tяcrцbяsиndяn Baш
Prokurorluьun ишя qяbul цzrя
Mцsabиqя Komиssиyasыnda иstиfadя edиlиb.
Zakиr Qaralov deyиb kи,
hazыrda mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn daha da
artыrыlmasы, "Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn
tяtbиqи, hakиmlяr arasыnda иxtиsaslaшmanыn aparыlmasы, yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafы vя dиgяr mцhцm иstиqamяtlяrdя ишlяr
mцsbяt beynяlxalq tяcrцbяyя
яsaslanmaqla davam etmяkdяdиr. Yaradыlmasыnыn 10 иllиyиnи
qeyd edяn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы da юlkяmиzиn hяrtяrяflи
tяrяqqиsи, mцstяqиl mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn иnkишafы namиnя fяalиyyяt gюstяrmяkdяdиr.
Sonra Avropa Шurasы Иnsan
Hцquqlarы vя Qanunun Alиlиyи
цzrя Baш Dиrektorluьunun rяhbяrи Fиlиp Buayanыn tяbrиk
mяktubu oxunub.
Mяktubda mцstяqиllиyиnи
bяrpa etdиkdяn sonra Azяrbaycanыn hцquqи baza vя яdlиyyя sиstemиnиn иnstиtusиonal
tяшkиlиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя mцhцm addыmlar
atdыьы bиldиrиlmиш, Avropa
Шurasыnыn son иllяr bu sahяdя
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hяyata keчиrиlяn яhяmиyyяtlи
иnkишaf proseslяrиnи etиraf
etmяkdяn mяmnunluq duyduьu иfadя olunmuшdur. Xцsusиlя vurьulanmышdыr kи, 2005-cи
иldя Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn yaradыlmasы, onun rolunun
vя иnstиtusиonal иmkanlarыnыn
davamlы шяkиldя artыrыlmasы
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsиnи, Иnsan Hцquqlarыnыn vя
Яsas Azadlыqlarыn Mцdafияsи
Haqqыnda Avropa Konvensиyasыnыn tяlяblяrиnя uyьun
olaraq яdalяt mцhakиmяsиnя
чatыmlыьы tяmиn etmяk цчцn
mцhцm mяrhяlя tяшkиl eиr.
F.Buaya mяktubunda hяmчиnиn, Avropa Шurasыnыn юzцnциdarя orqanlarы olaraq Yцksяk Mяhkяmя Шuralarыnыn roluna vя statusuna bюyцk яhяmиyyяt verdиyиnи qeyd etmиш,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn иldюnцmц иlя baьlы xoш arzularыnы
чatdыrmыш, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы sяdrиnиn vя цzvlяrиnиn
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnя daиr Avropa Шurasыnыn prиnsиplяrиnи vя dяyяrlяrиnи
bюlцшmяlяrиnи alqышlamышdыr. O,
Avropa Шurasы иlя яmяkdaшlыьыn bundan sonra da uьurla
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davam etdиrиlяcяyиnя яmиnlиyиnи иfadя etmишdиr (Ф.Буайанын
тябрик мяктубунун Азярбайcан дилиня тярcцмя олунмуш
там мятни jurnalымызын бу сайында охуcулара тягдим олунур).
Konfransda Avropa Шurasыnыn Яdalяt Mцhakиmяsиnиn
Sяmяrяlиlиyи цzrя Komиssиyasыnыn (CEPEJ) vиtse-prezиdentи
Иraklи Adeишvиlи, Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn hakиmlяrи Ganna
Yudkиvska, Dmиtrи Dedov,
Xanlar Hacыyev, Tцrkиyя Яdlиyyя Akademиyasыnыn prorektoru Mustafa Artuч, Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn sяdrи,
Bakы Apelлyasиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Иman Naьыyev mяruzяlяrlя чыxышlar edиblяr.
Mяruzяlяrdя
mяhkяmя
иslahatlarыnыn hяyata keчиrиlmяsиndя vя иnsan haqlarыnыn

etиbarlы qorunmasыnda beynяlxalq mexanиzmlяr, CEPEJиn mиllи tяsиsatlara dяstяyи,
Avropa Mяhkяmяsиnиn presedentlяrиnиn mиllи mяhkяmя tяcrцbяsиnиn иnkишafыnda rolu,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы vasиtяlяrи, o
cцmlяdяn hakиmlяrиn шяffaf
seчиmи vя qabaqcыl metodиkalarla tяdrиsи, bu sahяdя mцsbяt tяcrцbяlяr barяdя mяlumatlar ишtиrakчыlar tяrяfиndяn
bюyцk maraqla dиnlяnиlиb, sяmяrяlи mцzakиrя vя fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
Konfransdan sonra qonaqlar Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn bиnasыnda Шuranыn vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
цzvlяrи цчцn yaradыlan иш шяraиtи вя мцасир ИКТ-лярин тятбиги
тяcрцбяси иlя tanыш olublar.
Daha sonra яdalяt mцhakиmяsиnиn tarиxиnя vя цmummиllи
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lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr
mяhkяmя sиstemиmиzиn yaradыlmasыnda roluna hяsr edиlяn
Muzeyиn aчыlышы olub.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын 10 иллийиня щяср олунмуш
бейнялхалг конфансын ишиня
вердикляри тющфяляря эюря Тцркийя Ядлиййя Академийасынын
проректору Мустафа Артуч, Инсан Щцгуглары цзря Авропа
Мящкямясинин щакимляри ханым Эанна Йудкивска (Украйна), Дмитри Дедов (Русийа), Ханлар Щаcыйев (Азярбайcан) вя CЕПЕJ-ин витсе-президенти Иракли Адеишвили (Эцрcцстан) Шура тяряфиндян Фяхри Фярманла тялтиф едилибляр. Йени ганунвериcилийя уйьун илк дяфя
тятбиг едилян бу тялтифляр Музейдя онлара тягдим олунуб.
Музейля танышлыг заманы
КИВ-ляря мцсащибя верян гонаглар сямяряли ямякдашлыгдан

мямнунлугларыны ифадя едиб,
сямими гонагпярвярлийя эюря
миннятдарлыгларыны билдирибляр.
Щямчинин, дювлятимиз тяряфиндян мящкямя щакимиййятинин
инкишафына бюйцк диггят вя
гайьынын шащиди олдугларыны
сюйляйяряк мящкямя-щцгуг ислащатлары сащясиндяки наилиййятляри, бу просесдя МящкямяЩцгуг Шурасынын ролуну тягдир
едиб, бейнялхалг конфрансын
йцксяк сявиййядя тяшкил олунмасыны, мцсбят тяcрцбя мцбадилясинин апарылмасынын ящямиййятини гейд едибляр.
Sяfяr чяrчиvяsиndя qonaqlar
respublиkamыzda
aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna
bюyцk maraq gюstяrяrяk Alи
Mяhkяmяnиn, Bakы шяhяrи
Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn mцasиr bиnalarы иlя tanыш
olaraq yaradыlmыш yцksяk шяraиtdяn vя qabaqcыl ИKT-lяrиn

Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси иля танышлыг
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genиш tяtbиqиndяn heyranlыqlarыnы иfadя edиb, юlkя Prezиdentиnиn Sяrяncamы иlя yaradыlan
"elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn Yasamal Rayon Mяhkяmяsиndя sыnaq rejиmиndя tяtbиq olunan komponentlяrи - elektron sяnяd dюvrиyyяsи, mяhkяmя ишlяrиnиn
elektron иdarяetmя sиstemlяrи,
"elektron-bиldиrиш" иnformasиya
proqramы, habelя proseslяrиn
elektron qeydиyyatыnы иzlяyяrяk
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna xиdmяt

edяn bu texnolojи yenиlиklяrи
tяqdиr edиblяr.
Qonaqlar hяmчиnиn, regиonlarda yenи иstиfadяyя verиlmиш
mцasиr mяhkяmя bиnalarы, elяcя dя Azяrbaycan brendи olan
ASAN xиdmяtиn vяtяndaш
mяmnunluьuna yюnяlяn fяalиyyяtи, habelя paytaxtыmыzыn
tarиxи vя mяdяnи abиdяlяrи, o
cцmlяdяn dцnyanыn nadиr
memarlыq иncиlяrиndяn olan
Heydяr Яlиyev Mяrkяzи иlя
tanышlыqdan xoш tяяssцratlarla
ayrыlыblar.
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В Баку состоялась международная
конференция, посвященная 10-летию
Судебно-правового совета

22

мая в Баку состоялась международная конференция на тему
"Роль судебной власти в демократическом обществе",
посвященная 10-летию деятельности Судебно-правового совета.
Сначала участники конференции в Аллее почетного
захоронения почтили память общенационального
лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.
Были также возложены цветы к могиле академика Зарифы ханум Алиевой.
Затем в Шехидляр хиябаны была почтена память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за
382

свободу и территориальную
целостность Родины.
На мероприятии с участием судей Европейского суда по правам человека, руководства Европейской комиссии по эффективности
правосудия Совета Европы
(CEPEJ), высокопоставленных представителей Высшего совета судей и прокуроров, Верховного суда, Высшей генеральной прокуратуры и Академии юстиции Турции был показан короткометражный документальный фильм о деятельности
Судебно-правового совета.
Открывший мероприятие
председатель Судебно-правового совета, министр юс-
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тиции Фикрет Мамедов
выступил с докладом "Создание Судебно-правового
совета - плод правовых реформ в Азербайджане".
Ф.Мамедов сказал, что
общенациональный лидер
Гейдар Алиев, избравший
для Азербайджана путь
строительства демократического, правового и светского государства, придавал
важное значение формированию независимой судебной власти в нашей стране.
Принятая в 1995 году первая
Конституция, автором которой является великий лидер,
стала основой для начала
реформ. Судебная и правовая система, оставшаяся в
наследство от Советского
Союза, в течение короткого
времени была полностью
перестроена на основе демократических принципов.
Учреждение новой структуры для проведения выборов судей в нашей стране заложило основу нынешнего
Судебно-правового совета,
великий лидер также определил стратегию дальнейшего
развития судебной власти.

Было отмечено, что на
основе поручений Президента Ильхама Алиева, настойчиво продолжающего
курс государственности общенационального лидера,
по модернизации судебной
системы, в 2004 году совместно с Советом Европы
были созданы рабочие группы, подробно исследовано
законодательство, начата
работа по приведению ее в
полное соответствие с европейскими стандартами. В
результате проведенного
анализа было принято решение о создании в Азербайджане новой структуры - независимого органа самоуправления судебной власти.
Законодательные проекты в
этой области, проведенные
через экспертизу в Совете
Европы, были одобрены
Президентом и приняты на
основе
законодательной
инициативы. Таким образом, был создан основанный
на самом прогрессивном европейском опыте Судебноправовой совет как абсолютно независимый орган,
не подчиняющийся ни од383
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ной из ветвей власти.
То, что 9 из 15 членов
приступившего к деятельности в 2005 году Судебноправового совета являются
судьями, представляющими
все судебные инстанции, в
него с равным правом голоса входят представители
Президента, Милли Меджлиса, прокуратуры, Министерства юстиции, Коллегии
адвокатов, что обеспечило
всесторонность и полноценность деятельности и решений совета, подчеркивалось
на совете. За минувшие 10
лет советом были приняты
последовательные меры по
модернизации судебной системы, оцениванию деятельности и обучению судей на
уровне современных требований, предотвращению нарушений закона, волокитства и других негативных явлений, на почти 100
заседаниях были рассмотрены более 400 организационных вопросов, решены 1200
вопросов по назначению судей, изменению их места работы и прекращению полномочий. Создана практика
384

приглашения на заседания
совета, строящего свою работу на основе принципов
прозрачности, представителей медиа и общественности.
Подчеркнув, что одним
из важнейших шагов по повышению эффективности
правосудия является создание благоприятных условий
для обращения людей в суды, Ф.Мамедов особо отметил в этом смысле формирование подписанным Президентом в 2006 году Указом
новых региональных судов в
нашей стране. Было отмечено, что с учетом сложности
обращения в единые для республики апелляционный и
экономический суды, расположенные в Баку, созданы 6
региональных апелляционных судов, охватывающих
все регионы страны, а также
дополнительно в регионах 3
местных экономических суда. На основании указов
главы государства, в 2010
году вместо единого суда по
тяжким преступлениям были созданы новые региональные суды по тяжким
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преступлениям, количество
которых доведено до 5-и.
Несомненно, одним из важнейших событий в развитии
судебно-правовой системы
является создание впервые в
нашей стране административного института юстиции.
С 2011 года в 7 регионах республики начали действовать
новые административные
суды, играющие важную
роль в защите прав человека. Все принятые меры позволили расширить возможности для обращения людей
в суды, сокращения рабочей
нагрузки судей, волокитства
и других нарушений, придали импульс развитию других
правовых институтов в регионах.
"Авторитет и доверие к
судебной власти очень зависит от обращения судей с
людьми, их этического поведения",- сказал министр.
Поэтому, отметил он, Судебно-правовой совет придает особое значение подготовке Кодекса этического
поведения судей. Министр
добавил, что с этой целью
Азербайджаном и Советом

Европы создана совместная
экспертная группа, советом
принят Кодекс этического
поведения судей, подготовленный на основе передового опыта, в том числе "Бангалорских принципов по поведению судей" ООН.
Было подчеркнуто, что за
минувший период советом
были начаты дисциплинарные производства в отношении 192 судей, за допущенные грубые нарушения и в
результате оценивания деятельности более 70 судей
отстранены от судебной системы. В совете, который
всегда держит в центре внимания поручения главы государства о решительной
борьбе с коррупцией, создан
сектор борьбы с коррупцией. За выявленные коррупционные правонарушения 25 судей привлечены к
административной
ответственности, в том числе
полномочия 6 из них были
преждевременно прекращены, 4 - переведены на низкие
должности. Параллельно с
очисткой судебной системы
от лиц, недостойных звания
385
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судей, проведен процесс выбора вместо них молодых
юристов, обладающих высокими знаниями и нравственными качествами. Многоэтапная процедура выборов,
состоящая из экзаменов и
конкурсов, а также долгосрочных курсов и практики,
осуществляется независимой структурой - Избирательным комитетом судей.
Больше половины членов
комитета являются судьями
высших судов, в него также
входят представители Аппарат совета, прокуратуры,
Министерства юстиции, адвокатуры и ученый-юрист,
что обусловило выбор профессиональных судей. Высокая прозрачность и объективность на экзаменах, в
том числе проведение всех
этапов процесса в присутствии
представителей
СМИ и прямая трансляция в
интернете, привлекли внимание авторитетных международных институтов. То,
что Европейская комиссия
по эффективности правосудия
Совета
Европы
(CEPEJ), Европейский Союз
386

и другие международные
структуры оценили выбор
кандидатов в судьи в Азербайджане как пример для
других, является большим
успехом нашей страны. 307
кандидатов, избранных из
более чем 2600 юристов,
принявших участие в конкурсах, проведенных на основе этих правил, назначены на судейские должности.
Фактически число судей
Верховного суда по сравнению с 2005 годом увеличилось на 50 процентов, число
судей апелляционной инстанции и районных судов города Баку - более чем в два
раза. В настоящее время до
60 процентов судейского
корпуса, в том числе 90
процентов по городу Баку,
составляют судьи нового
поколения. CEPEJ также
оценил Азербайджан как передовую страну в области
инвестиций, вкладываемых
в развитие и модернизацию
судебной системы в республике, и применения передового опыта. Результатом
последовательных мер и доверия людей является то, что
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с каждым годом количество
исков, поступающих в суды,
растет, в том числе по сравнению с 2000 годом их число
увеличилось в 10 раз. Только в 2014 году количество
дел гражданского характера, увеличившись на 40
процентов, превысило 250
тысяч.
Председатель совета отметил, что в минувший период для усовершенствования судебной деятельности
придавалось важное значение учебному процессу судей, в частности изучению
прецедентного права Европейского суда по правам человека. В рамках сотрудничества с Советом Европы
проводятся отдельные тренинги, в Верховном суде
еженедельно организуются
специальные семинары. Регулярно организовываются
поездки наших судей в Европейский суд, где они знакомятся с судебной деятельностью, непосредственно
участвуют в слушаниях.
Также по инициативе Президента Азербайджана, придающего особое значение

изучению и применению
прецедентного права Европейского суда, организована годовая стажировка в
этом суде судьи из нашей
страны.
На заседаниях совета
неоднократно обсуждались
различные законодательные
проекты, в законодательство, регулирующее судебную деятельность, были внесены до 50 прогрессивных
изменений, в том числе 11
раз - в Закон "О Судебноправовом совете". Расширены полномочия Судебноправового совета как органа
самоуправления судебной
власти, в том числе совету
доверено обеспечение независимости судей, предотвращение вмешательства в их
деятельность извне, распределение между судами штатов судей.
Говоря о предстоящих задачах, министр отметил, что
одной из важнейших среди
них является применение
технологических новшеств в
судебной деятельности. Распоряжение главы государства от 13 февраля 2014
387
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года "О создании информационной системы "Электронный суд" определяло
стратегические приоритеты
в этой сфере. Создание системы будет способствовать
дальнейшему расширению
возможностей обращения в
суды, предотвращению случаев волокитства и злоупотреблений,
обеспечению
прозрачности и оперативности, электронного делопроизводства и оборота документов.
Отметив, что принимаемые по инициативе и под руководством
Президента
Ильхама Алиева меры по
усовершенствованию судебной деятельности являются
логическим продолжением
проводимых в нашей стране
всесторонних реформ, стремительного развития в экономической, социальной и
других сферах, Ф.Мамедов
подчеркнул, что награждение главой государства высокими государственными
наградами группы лиц, отличившихся в деятельности
Судебно-правового совета и
Избирательного комитета
388

судей, и присвоение им почетных званий, вдохновляет
каждого из них работать с
большей ответственностью
и настойчивостью.
Передав участникам конференции поздравления главы государства Ильхама
Алиева в связи с 10-летием
совета, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента,
член Судебно-правового совета Фуад Алескеров выступил с докладом на тему
"Роль Судебно-правового
совета в обеспечении деятельности судебной системы".
Фуад Алескеров подчеркнул, что глава государства
придает большое значение
продолжению судебно-правовых реформ, начатых в
Азербайджане под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, усовершенствованию и
модернизации судебной системы. Он отметил, что в
процессе проведения этих
реформ за основу берутся
опыт развитых государств,
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общечеловеческие демократические принципы, а также
история государственности
и традиции нашей страны.
Именно благодаря этому мы
достигли больших успехов в
строительстве правового государства.
Официальный представитель Администрации Президента отметил, что создание
Судебно-правового совета,
являясь составной частью
правовых реформ, проводимых в нашей стране, внесло
большой вклад в развитие
судебной системы. Он отметил, что за минувшие годы
Судебно-правовой
совет
сыграл большую роль в
обеспечении судебной деятельности. Эта роль повышается и сегодня. Изменения, внесенные за последние
годы в законодательство о
Судебно-правовом совете,
еще больше расширили полномочия этой структуры в
реализации функций самоуправлении
судебной
власти. В результате совет
получил дополнительные
правовые средства для
эффективного решения воп-

росов, связанных с судами и
судьями.
Ф.Алескеров
отметил,
что Судебно-правовой совет
строит свою деятельность, в
первую очередь, на основе
принципов независимости,
законности, прозрачности,
хорошего управления, беспристрастности и объективности, благодаря чему завоевал авторитет в нашем
обществе. Он подчеркнул,
что утверждение Президентом Азербайджана кандидатов, предложенных советом
для назначения на различные судейские должности,
является показателем доверия, оказываемого главой
государства работе Избирательного комитета судей и
Судебно-правового совета.
Заведующий
отделом
сообщил, что распоряжениями от 19 мая 2015 года
Президент Ильхам Алиев,
высоко оценивающий проделанную работу, наградил
действующих и бывших членов Судебно-правового совета и Избирательного комитета судей орденом "За
службу Отечеству" и медал389
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ью "Терегги". Двум членам
Судебно-правового совета и
Избирательного комитета
судей были присвоены почетные звания "Заслуженный юрист".
Ф.Алескеров сказал, что
поддержка,
оказываемая
Президентом Азербайджана
Судебно-правовому совету,
связана с тем, что эффективная и справедливая судебная
система является одним из
важнейших требований сегодняшнего дня. Решения,
принятые судами, оказывают влияние на многие сферы жизни нашего общества.
С этой точки зрения члены
Судебно-правового совета,
играющего основную роль в
формировании судейского
корпуса, обеспечении высокой профессиональной подготовки и дисциплины судей, должны чувствовать
возложенную на них большую ответственность и принципиально подходить к выполнению задач.
Официальный представитель Администрации Президента выразил уверенность в
том, что члены Судебно390

правового совета достойно
справятся с этой работой,
добьются новых достижений в деятельности по усовершенствованию судебной
системы в Азербайджане.
Выступивший с докладом
на тему "Перспективы усовершенствования судебной
деятельности в Азербайджане" председатель Верховного суда, член Судебно-правового совета Рамиз Рзаев
отметил, что одним из важнейших дел в ходе проведения судебно-правовых реформ, несомненно, было
создание Судебно-правового совета. Можно с уверенностью сказать, что за 10 лет
Судебно-правовой
совет
внес существенный вклад в
проведение коренных реформ в судебной сфере, сказал он.
Отметив, что для правильного
осуществления
правосудия требуется комплексная работа, председатель Верховного суда подчеркнул, что к этому прежде
всего относятся меры, направленные
на
усовершенствование
законода-
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тельства. Напомнив о том,
что в прошлом году Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение о создании информационной системы "Электронный суд", Р.Рзаев отметил, что Верховный суд уже
создал внутреннюю сеть, зависимую от современной
ИТ-системы, посредством
которой проводится ускоренный оборот документов.
Он подчеркнул, что "Электронный суд" - это будущее
судов Азербайджана.
"Применение положений
Европейской конвенции по
защите прав и основных
свобод человека и прецедентного права Европейского суда по правам человека
всегда было для нас приоритетным вопросом. Принято
специальное решение пленума Верховного суда по практике применения национальными судами Конвенции и прецедентного права
Европейского суда. Данное
решение сыграло важную
роль в области изучения
национальными
судами
прецедентного права и при-

менения его в рассматриваемых делах. Отрадно, что в
последнее время повысилось
качество составления судебных решений, наряду с внутренним законодательством
при обосновании решений
участились случаи ссылок
на нормы международных
конвенций и прецедент Европейского суда по правам
человека.
Поэтому изучение конвенции и прецедентного права
всегда должно быть в центре
внимания, необходимо продолжить тренинги в этой
сфере", - сказал Р.Рзаев.
Было отмечено, что усовершенствование судебной
деятельности является продолжительным процессом,
поэтому требуется постоянная работа в этой сфере с
учетом современных тенденций развития. Предстоящая работа должна укрепить доверие к судебной
власти. Основная цель заключается в том, чтобы и
впредь осуществлять правосудие в соответствии с принципами разделения власти
и правового государства во
391

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

имя законной и справедливой защиты прав человека,
закрепленных в Конституции
Азербайджанской
Республики.
Выступившая с докладом
на тему "Совершенная законодательная база - основа
развития судебной системы"
заместитель председателя
Милли Меджлиса Бахар
Мурадова отметила, что
усовершенствование судебной системы и повышение ее
доступности в Азербайджане, существенные успехи,
достигнутые в деле защиты
прав человека в рамках законов, пришлись на период
после возвращения к власти
великого лидера Гейдара
Алиева. В стране, только
что восстановившей государственную независимость,
была потребность в принятии законов, обеспечивающих развитие страны во всех
сферах, а также серьезных
законодательных актов, связанных с приведением судебной системы в соответствие с современными
требованиями. Основу этого, разумеется, составляют
392

Конституция
Азербайджанской Республики, раздел
ее VII главы, посвященный
полномочиям и обязанностям судебной власти. В соответствии с Конституцией
Азербайджана, международными
конвенциями,
участницами которых мы
являемся, обязательствами,
возложенными на нас международным организациям,
членами которых мы являемся, за минувшие годы в
законодательном органе была проделана серьезная работа над законами, регулирующими эту сферу, предприняты шаги по приведению
этих законов в соответствие
с требованиями времени.
Бахар Мурадова отметила, что в 2005 году были серьезные основания для создания Судебно-правового совета - независимой структуры самоуправления судей и
судебной системы. С января
2006 года начались преобразования, которые превратили Совет в еще более серьезную и надежную структуру.
Поправки, внесенные в законы о суде и судьях, а так-
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же Судебно-правовом совете, охватывают вопросы,
направленные на повышение эффективности, модернизацию судебной деятельности, улучшение материального положения судей,
обеспечение их независимости, а также прозрачности судебной деятельности,
надежную защиту прав
граждан во время административного производства.
Повышение доверия к судебным органам среди
граждан в последнее время
является результатом проведения серьезных реформ в
судебной системе и укрепления ее законодательной основы. Сегодня граждане
Азербайджана для защиты
своих прав обращаются
именно в суды и доверяют
решениям, принятым судами.
Председатель
Конституционного суда Фархад
Абдуллаев в своем докладе
на тему "Влияние Конституционного контроля на совершенствование судебной
власти" сказал, что становление под руководством ве-

ликого лидера Гейдара
Алиева судебной власти как
одной из независимых ветвей системы государственного управления, а также
создание такого коллегиального органа, как Судебноправой совет, могут служить
примером для многих стран.
Существование и деятельность Судебно-правого совета имеют большое значение. Процесс избрания судей, оценки их деятельности
является одним из важных
средств, направленных на
повышение эффективности
правосудия, обеспечение независимости судебной системы, объективности и беспристрастности судей в нашей стране.
Отметив, что Судебноправовой совет в своей деятельности уделяет постоянное внимание современным
подходам,
председатель
подчеркнул, что, в отличие
от дисциплинарной коллегии судей бывшей советской
судебной системы, Судебноправовой совет независимой
Азербайджанской Республики представляет собой не
393
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механизм наказания, а
действует как важный коллегиальный институт, который придает импульс совершенствованию деятельности
судов, повышению качества
принимаемых судебных актов, более ответственному
подходу судей к своим обязанностям. Решения, принятые Советом, в свою очередь, вносят большой вклад
в эффективное и прозрачное
осуществление своих функций судами, которые являются важным атрибутом
правового государства.
Было отмечено, что одним из значительных новшеств, внесенных в Конституцию великим лидером
Гейдаром Алиевым в рамках правовых реформ, было
создание нового института органа конституционного
контроля, который до того
времени не был характерным для истории нашей государственности. В современном обществе конституционное правосудие является одним из незаменимых механизмов обеспечения верховенства закона.
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Конституционное правосудие, ставшее неотъемлемым
атрибутом строительства
демократического, правового государства, в целом оказывает существенное влияние на общество и процесс
его развития с точки зрения
качества. Сегодня Конституционный суд Азербайджана является современным
органом конституционного
контроля,
обладающим
соответствующими полномочиями. В юрисдикцию
этого контроля входит широкий спектр нормативноправовых актов. Это означает осуществление очень
важной функции с точки
зрения конституционного
контроля над всей законодательной системой, развития
права посредством толкования норм Конституции и законов, а также направления
правоприменительного
опыта.
Фархад Абдуллаев довел
до внимания, что в последние годы увеличилось количество обращений и запросов, поступающих в Конституционный суд. В этих обра-
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щениях затрагиваются важные вопросы по отдельным
отраслям права, помогающие устранить серьезные
проблемы для правозащитных органов и общества.
Это показывает, что судьи
общих судов глубоко осознают ответственность принятия решения от имени государства.
Председатель выразил
уверенность в том, что судебная власть, а также Судебно-правовой совет, и
впредь принимая активное
участие в процессе строительства в нашей стране
правового государства под
руководством Президента
Ильхама Алиева, выполнят
стоящие перед ними задачи
по обеспечению верховенства Конституции, более
эффективной защите прав и
свобод человека.
Генеральный прокурор
Закир Гаралов, выступая с
докладом на тему "Роль сотрудничества Судебно-правового совета с прокуратурой в развитии правовой
системы", отметил, что с самого начала деятельности

Судебно-правового совета в
этой структуре была представлена и прокуратура.
Генеральный прокурор
сообщил, что за минувшие
10 лет Судебно-правовой совет осуществил широкомасштабные меры по повышению эффективности правосудия, модернизации судебной системы, оценке деятельности судей и организации их обучения на уровне
современных требований,
укреплению
исполнительской дисциплины, устранению нарушений закона,
волокиты и других негативных фактов. Кроме того, в
результате проведенных судебно-правовых реформ в
нашей стране применен порядок избрания кандидатов
в судьи самыми прогрессивными и прозрачными в Европе методами.
Было отмечено, что
эффективная деятельность
Судебно-правового совета и
Избирательного комитета
судей изучается также в органах прокуратуры, передовой опыт данных структур
принимается к сведению. А
395
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это стало возможным в результате плодотворной деятельности, тесного сотрудничества, взаимного обмена
опытом Судебно-правового
совета и Избирательного
комитета судей с органами
прокуратуры. К примеру,
успешный опыт Избирательного комитета судей
был использован в Наблюдательной комиссии Генеральной прокуратуры по
приему на работу.
Закир Гаралов сказал, что
в настоящее время с соблюдением
положительного
международного опыта продолжается работа в области
дальнейшего повышения независимости судебной власти, применения информационной системы "Электронный суд", проведения
специализации среди судей,
развития ювенальной юстиции и других важных направлениях. Судебно-правовой совет, отмечающий свое
10-летие, также осуществляет
деятельность во имя всестороннего прогресса нашей
страны, развития независимой судебной власти.
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Затем было зачитано
поздравительное послание
руководителя Генерального
директората Совета Европы
по правам человека и верховенству закона Филипа Буайя.
В послании отмечено, что
после восстановления независимости были предприняты важные шаги, направленные на усовершенствование
институциональной организации правовой базы и системы юстиции Азербайджана, подчеркнуто, что Совет
Европы с удовлетворением
признает важные процессы
развития, осуществляемые в
последние годы в этой области. В частности, подчеркивается, что создание в
2005 году Судебно-правового совета, постоянное повышение его роли и институциональных возможностей являются важным этапом для укрепления независимости судебной власти,
обеспечения
правосудия,
соответствующего требованиям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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Ф.Буайя в своем послании также отметил, что Совет Европы придает большое значение роли и статусу
высших судебных советов,
как органов самоуправления, передал добрые пожелания по случаю годовщины
Судебно-правового совета,
приветствовал то, что председатель и члены Судебноправового совета разделяют
принципы и ценности Совета Европы, связанные с независимостью
судебной
власти. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с Советом Европы и
впредь будет успешно продолжаться.
На конференции с докладами выступили вице-президент Комиссии по эффективности правосудия Совета
Европы (CEPEJ) Ираклий
Адеишвили, судьи Европейского суда по правам человека Ганна Юдкивска,
Дмитрий Дедов, Ханлар
Гаджиев, проректор Академии юстиции Турции Мустафа Артуч, председатель
Избирательного комитета
судей, председатель Бакинс-

кого апелляционного суда
Иман Нагиев.
Участники с большим интересов выслушали информацию о международных
механизмах в осуществлении судебных реформ и надежном обеспечении прав
человека, поддержке CEPEJ
национальных институтов,
роли прецедентов Европейского суда в развитии национальной судебной практики,
средствах
повышения
эффективности правосудия,
в том числе прозрачном избрании судей и их обучении
передовыми методиками,
положительном опыте в
этой области, были проведены плодотворные обсуждения и обмен мнениями.
После конференции гости
ознакомились с условиями
работы, созданными в здании Судебно-правового совета для членов Совета и
Избирательного комитета
судей.
Затем состоялось открытие музея, посвященного истории правосудия и роли
общенационального лидера
Гейдара Алиева в создании
397
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нашей судебной системы.
Здесь группе участников
конференции были вручены
почетные грамоты.
В рамках визита гости,
проявляя большой интерес к
проводимым в нашей республике судебно-правовым
реформам, ознакомились с
современными
зданиями
Верховного
суда,
Ясамальского районного суда
города Баку, выразили восхищение созданными здесь
прекрасными условиями,
широким применением передовых ИКТ, понаблюдали
за компонентами информационной системы "Электронный суд", применяемыми в испытательном режиме
в Ясамальском районном
суде, - электронным оборотом документов, электрон-
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ными системами управления
судебными делами, информационной
программой
"электронного уведомления", а также электронной
регистрацией
процессов,
одобрив эти технологические новшества, служащие
повышению эффективности
правосудия.
Приятное впечатление на
гостей произвело также ознакомление с новыми современными зданиями судов в
регионах, деятельностью
азербайджанского бренда "ASAN xidmяt", направленной на удовлетворение
граждан, историческими и
культурными памятниками
нашей столицы, в том числе
Центром Гейдара Алиева одной из уникальных архитектурных жемчужин мира.
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26 may 2015-ъи ил

Baku hosts international conference
marking 10th anniversary of
Judicial-Legal Council

A

n international conference marking the 10th
anniversary of the Judicial and
Legal Council has been held in
Baku.
Called "The Role of judiciary in democratic society", the
conference was attended by
judges of the European Court
of Human Rights, senior officials of the European Commission for the Efficiency of
Justice, representatives from
Turkish Supreme Board of
Judges and Prosecutors, Supreme Court, Chief Prosecutor's
office and Justice Academy.
The event started with the
demonstration of a short documentary on the activities of
the Judicial and Legal Council.

In his speech, Azerbaijan`s
Justice Minister, Chairman of
the Council Fikrat Mammadov
highlighted the Azerbaijani
government's reforms to ensure
improvement of judicial system
and transparency in the
appointment of judges.
Others speakers included
head of the Department for
Work with Law-Enforcement
Bodies at the Azerbaijani
President`s
Administration
Fuad Alasgarov, chairman of
Azerbaijan`s Constitutional
Court Farhad Abdullayev,
chairman of the Supreme Court
Ramiz Rzayev, ProsecutorGeneral Zakir Qaralov, Deputy
chairman of the Azerbaijani
Parliament Bahar Muradova.
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27 may 2015-ъи ил

Иctиmaи Komиtяnиn иkи иllиk sяlahиyyяt
mцddяtи baшa чatыr

Ю

lkяmиzdя vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafыna, o
cцmlяdяn dюvlяt vя cяmиyyяt
hяyatыnыn mцxtяlиf sahяlяrиndя
иctиmaиyyяtиn ишtиrakыna, dюvlяt
orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя иctиmaи nяzarяtиn tяtbиqиnя xцsusи
юnяm verиlяrяk Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы иlя sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt hяyata keчиrиlиr.
2006-cы иldя qяbul olunmuш
vя dюvlяt qeydиyyatыna alыnmыш
mцvafиq Qaydalara яsasяn tяrkиbи tanыnmыш hцquq mцdafиячиlяrиndяn иbarяt formalaшdыrыlmыш Иctиmaи Komиtя artыq
doqquz иldиr kи, uьurla fяalиyyяt gюstяrиr. "Иctиmaи ишtиrakчыlыq haqqыnda" Azяrbaycan
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Respublиkasы
Qanununun
qяbul olunmasы vяtяndaш cяmиyyяtи
иnstиtutlarы
иlя
яmяkdaшlыьыn daha da genишlяndиrиlmяsиnя bюyцk tяkan
verиb, Иctиmaи Komиtяnиn sяlahиyyяtlяrи hяmиn Qanuna
uyьun olaraq daha da genишlяndиrиlиb, o cцmlяdяn sяlahиyyяt mцddяtи artыrыlыb vя Komиtя яdlиyyяnиn mцxtяlиf fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи цzrя gюrцlяn ишlяrя fяal cяlb olunur.
Belя kи, Иctиmaи Komиtя tяrяfиndяn mцtяmadи olaraq
mцxtяlиf cяzaчяkmя mцяsиssяlяrиnя baшчяkmяlяr hяyata
keчиrиlиr, mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnя vя иslah prosesиnя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr, azadlыqdan mяhrum edиlmиш шяxslяrя
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hцquqи yardыm gюstяrиlиr,
cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan
яvvяl azad etmя иnstиtutunun
tяtbиqиndя fяal ишtиrak olunur.
Eynи zamanda, Komиtя
nцmayяndяlяrиnиn mцxtяlиf
tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn kollegиya
иclaslarыnda, konfrans vя semиnarlarda, habelя qulluьa
qяbulla baьlы mцsabиqяlяrdя
(test иmtahanы vя sюhbяt mяrhяlяsиndя) ишtиraklarы tяmиn
olunur, яdlиyyя ишиnиn mцxtяlиf
иstиqamяtlяrи цzrя bиrgя "aчыq
qapы" gцnlяrи keчиrиlиr, яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи иlя baьlы
иctиmaи rяyиn юyrяnиlmяsи цzrя
monиtorиnqlяr sяmяrяlи яmяkdaшlыq шяraиtиndя aparыlыr.
Bиldиrиlиr kи, Иctиmaи Komиtяnиn sяlahиyyяt mцddяtи
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Яdlиyyя Nazиrlиyи Kollegиyasыnыn 2011-cи иl 29 dekabr tarиxlи
7-N nюmrяlи Qяrarы иlя tяsdиq
edиlmиш Qaydalara яsasяn иkи
иldиr vя carи иl иyunun 12-dя
sяlahиyyяt mцddяtиnиn baшa
catmasы иlя яlaqяdar qurumun
yenи tяrkиbиnиn formalaшdыrыlmasы nяzяrdя tutulur.

Bununla яlaqяdar tяrkиbи
mиllяt vяkиllяrиndяn, nцfuzlu
иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrиndяn, alиmlяrdяn, dиn xadиmlяrиndяn vя aиdиyyяtи orqanlarыn
tяmsиlчиlяrиndяn иbarяt olan
Seчkи Komиssиyasы tяrяfиndяn
Иctиmaи Komиtя цzvlяrиnиn fяalиyyяtи tяhlиl edиlяrяk qиymяtlяndиrиlиr, namиzяdlяr arasыnda
seчиm aparыlыr.
Mцvafиq sahяdя fяalиyyяt
gюstяrяn qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn vя hцquq mцdafиячиlяrиnиn nяzяrиnя чatdыrыlыr kи,
Иctиmaи Komиtяnиn fяalиyyяtиndя ишtиrak etmяk иstяyяnlяr юz
proqram vя tяklиflяrи иlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnя - Seчkи Komиssиyasыna mцracияt edя bиlяrlяr.
Mцracияtя hяmчиnиn, namиzяdиn яrиzяsи, onun barяsиndя
яtraflы mяlumat, o cцmlяdяn
яmяk fяalиyyяtиnи, tяhsиlиnи
xarakterиzя edяn sяnяdlяr
яlavя edиlmяlиdиr.
Яlavя mяlumat яldя etmяk
цчцn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
www.justиce.gov.az иnternet
sяhиfяsиnя mцracияt etmяk vя
(012) 510-52-83 nюmrяlи telefonla яlaqя saxlamaq olar.
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Нахчыван Мухтар Республикасында
бялядиййялярин фяалиййятиня даир
семинарлар кечирилиб

N

axчыvan Muxtar Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn
muxtar
respublиkadakы bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
yцksяldиlmяsи, onlara metodolojи yardыmыn gюstяrиlmяsи,
bяlяdиyyя цzvц vя qulluqчularыnыn peшяkarlыьыnыn artыrыlmasы vя
dиgяr mяsяlяlяr daиm dиqqяtdя
saxlanыlыr.
Bяlяdиyyяlяrиn
maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdиlя
onlara mцxtяlиf hцquqи vя
metodиkи kюmяk gюstяrиlиr.
Naxчыvan шяhяrиndя vя
Babяk rayonunda "Bяlяdиyyя
orqanlarыnda qanunчuluьa
яmяl olunmasы vя qarшыda
duran vяzиfяlяr" mюvzusunda
semиnar-mцшavиrяlяr keчиrиlиb.
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Tяdbиrlяrdя Muxtar Respublиkanыn яdlиyyя nazиrи Sulиddиn Яlиyev mяruzя иlя чыxыш
edяrяk bиldиrиb kи, nazиrlиk tяrяfиndяn muxtar respublиkada
bяlяdиyyяlяrя metodиk kюmяyиn gюstяrиlmяsи иstиqamяtиndя
ишlяr mцtяmadи davam etdиrиlиr. Юtяn mцddяtdя Naxчыvan
шяhяrи vя Babяk rayonu цzrя
fяalиyyяt gюstяrяn bяlяdиyyяlяrdя qanunverиcиlиyиn tяmиn
olunmasы vя kargцzarlыьыn
mцvafиq aktlarыn tяlяblяrиnя
uyьun aparыlmasыnыn юyrяnиlmяsи mяqsяdиlя yoxlamalar
keчиrиlиb, aшkar olunan nюqsanlarыn aradan qaldыrыlmasы
цчцn bяlяdиyyяlяrя hяrtяrяflи
metodиkи kюmяk gюstяrиlиb.
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Qeyd olunub kи, bяlяdиyyя
цzvlяrи vя qulluqчularы Яdlиyyя
Akademиyasыnda tяdrиs tяdbиrlяrиnя cяlb olunur, onlarыn
hazыrlanmasы vя иxtиsaslarыnыn
artыrыlmasы hяyata keчиrиlиr.
Tяkcя bu иl 20 bяlяdиyyя sяdrи
Яdlиyyя Akademиyasыna gюndяrиlиb kи, bunlardan 3-ц
Naxчыvan шяhяrи цzrя bяlяdиyyя
sяdrlяrиdиr. Bu proses gяlяcяkdя dя davam etdиrиlяcяk.
Яdlиyyя nazиrи deyиb kи, bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяt bяlяdиyyяlяr, bяlяdиyyя orqanlarы vя onlarыn vяzиfяlи
шяxslяrи tяrяfиndяn mюvcud
qanunlara vя baшqa normatиvhцquqи aktlarыn tяlяblяrиnя rиayяt edиlmяsиnя, bяlяdиyyя tяrяfиndяn qanunverиcиlиyиn pozulmasы hallarыnыn aradan qaldыrыlmasыna xиdmяt edиr.

Muxtar
respublиkada
aparыlan hяrtяrяflи abadlыq vя
quruculuq ишlяrи чяrчиvяsиndя
bяlяdиyyяlяrиn dя mцasиr иш шяraиtи иlя tяmиn olunduьunu bиldиrяn S.Яlиyev qeyd edиb kи,
юtяn иl ишиndя fяrqlяnяn 8 nяfяr
bяlяdиyyя sяdrи Naxчыvan
Muxtar Respublиkasы Alи Mяclиsи Sяdrиnиn mцvafиq Sяrяncamы иlя "Rяшadяtlи яmяyя
gюrя" nишanы иlя tяltиf olunub.
Gюrцndцyц kиmи, muxtar
respublиka rяhbяrи bцtцn sahяlяr kиmи, bяlяdиyyя sahяsиnиn
dя иnkишafыnы dиqqяtdя saxlayыr.
Sonra mяruzя яtrafыnda
mцzakиrяlяr aparыlыb, bяlяdиyyя orqanlarыnda qanunчuluьa
яmяl olunmasы иlя baьlы qarшыda duran vяzиfяlяrdяn danышыlыb.
***
403
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Mayыn 7-dя Astara Rayon
Mяrkяzи Kиtabxanasыnda Lяnkяran regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn vя Astara Rayon Иcra
Hakиmиyyяtиnиn bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя bяlяdиyyя цzvlяrиnи vя qulluqчularыnы maarиflяndиrmяk mяqsяdи иlя "Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn tяшkиlи", "Arxиv ишиnиn
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьun tяшkиlи" mюvzularыnda
semиnar-mцшavиrя keчиrиlиb.
Yerlи иcra strukturlarыnыn,
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrиnиn ишtиrak etdиklяrи tяdbиrdя
Lяnkяran regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn bюyцk mяslяhяtчиsи
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Яvяz Bяdяlov Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn
иslahatlar
barяdя
genиш
mяlumat verяrяk, bяlяdиyyя
цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn
maarиflяndиrиlmяsиnиn
vя
onlara metodиkи kюmяk gюstяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыldыьыnы bиldиrиb.
Semиnar-mцшavиrяdя arxиv
ишиnиn qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя uyьun tяшkиlи, bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяt иlя baьlы qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrи barяdя ишtиrakчыlara
яtraflы mяlumat verиlиb.
Tяdbиrиn sonunda suallar
cavablandыrыlыb.
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Culfada vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn
dюvlяt qeydиyyatы иlя baьlы semиnar-mцшavиrя

V

яtяndaшlыq
vяzиyyяtи
aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы sиstemи иnsan hцquqlarыnыn qorunmasы, sosиal mцdafия
proqramlarыnыn hяyata keчиrиlmяsи, aиlя saьlamlыьыnыn tяmиn
edиlmяsи vя cяmиyyяtdя mюvcud
olan bиr чox dиgяr mцhцm
hцquqи vя sosиal proseslяrdя
vacиb rol oynayыr.
Bu fиkиrlяrи vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы zamanы qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи иlя baьlы майын 30да Culfa rayonunda keчиrиlяn
tяdbиrdя Naxчыvan Muxtar
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Sulиddиn Яlиyev sяslяndиrиb.
Яdlиyyя nazиrи bиldиrиb kи,
Ulu Юndяrиmиzиn 2002-cи иl

иyulun 31-dя иmzaladыьы Fяrmana яsasяn rayon mяrkяzиndяn kяnarda yerlяшяn qяsяbя
vя kяnd sakиnlяrи цчцn daha
mцnasиb шяraиtиn yaradыlmasы
mяqsяdиlя nиkahыn, doьumun
vя юlцmцn dюvlяt qeydиyyatы
rayon (шяhяr) qeydиyyat шюbяlяrи иlя yanaшы, hяm dя иnzиbatи
яrazи daиrяlяrи цzrя nцmayяndяlиklяrdя aparыlыr. Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи
aktlarыnыn
qeydиyyatыnыn aparыlmasыnы,
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьunluьunu юyrяnmяk mяqsяdиlя mцtяmadи olaraq nazиrlиk tяrяfиndяn иcra hakиmиyyяtlяrи иlя bиrlиkdя yoxlamalar
hяyata keчиrиlиr.
"Bu yoxlamalar zamanы
aшkar olunan nюqsanlarыn
405
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aradan qaldыrыlmasы цчцn
mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlцr, шяhяr vя rayon иcra hakиmиyyяtlяrи mяlumatlandыrыlыrlar", deyяn nazиr vurьulayыb kи,
qeydиyyat vя notarиat sahяsиndя aparыlan яmяlиyyatlar
zamanы qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя яmяl olunmasы, яhalиyя
bu sahяdя gюstяrиlяn xиdmяtиn
sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsи,
nюqsanlara yol verиlmяmяsи
qarшыya qoyulan яsas vяzиfяlяrdяndиr.
Qeyd edиlиb kи, Culfa rayonunda 19 иnzиbatи яrazи daиrяsи цzrя nцmayяndяlиk tяrяfиndяn doьumun, nиkahыn, юlцmцn qeydиyyatы vя bиr sыra
notarиat hяrяkяtlяrи rяsmиlяшdиrиlиr. 2009-2014-cц иllяr яrzиndя
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rayonun belя qurumlarы цчцn
16 semиnar tяшkиl olunub vя bu
semиnarlarda vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы иlя baьlы sюhbяtlяr
aparыlыb.
Ишtиrakчыlarы maraqlandыran
mяsяlяlяr яtrafыnda fиkиr mцbadиlяsиnиn vя mцzakиrяlяrиn
aparыldыьы tяdbиrdя rayonda
dюvlяt qurumlarы цчцn yaradыlan mцasиr шяraиtиn mцqabиlиndя иnzиbatи яrazи daиrяsи
цzrя nцmayяndяlяrdяn nцmunяvи иш tяlяb olunduьu bиldиrилиb, vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы
zamanы qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя яmяl edиlmяsиnя xцsusи
dиqqяt gюstяrиlmяsиnиn vacиblиyи vurьulaныb.
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10 ийун 2015-ъи ил

Яdlиyyя fяalиyyяtиndя иctиmaи nяzarяt
mexanиzmи uьurla tяtbиq olunur

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafыna,
dюvlяt orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя
иctиmaи ишtиrakчыlыьыn genиш tяtbиqиnя bюyцk юnяm verиlиr. Юlkяmиzиn uьurlu иnkишafыnыn tяmиnatыnda иctиmaи nяzarяtиn mцstяsna
яhяmиyyяtиnи hяr zaman xцsusиlя
qeyd edяn dюvlяt baшчыsы hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяrdя, dюvlяt иdarяetmяsиndя иctиmaиyyяtи daha
fяal olmaьa чaьыrыr.

Bu
mяqsяdlя
Яdlиyyя
Nazиrlиyи fяalиyyяtиndя шяffaflыьa, иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrя
xцsusи юnяm verяrяk vяtяndaш
cяmиyyяtи иnstиtutlarы иlя sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt hяyata
keчиrиr, 2006-cы иldяn яdlиyyя
nazиrи yanыnda tяrkиbи qeyrиhюkumяt hцquq mцdafия tяшkиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиndяn иbarяt formalaшdыrыlmыш Иctиmaи Komиtя uьurla fяalиyyяt
gюstяrиr.
407
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"Иctиmaи ишtиrakчыlыq haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasы
Qanununun qяbul olunmasы
vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarы
иlя яmяkdaшlыьыn daha da
genишlяndиrиlmяsиnя
bюyцk
tяkan verиb, Иctиmaи Komиtяnиn
sяlahиyyяtlяrи
hяmиn
Qanuna uyьun olaraq daha da
genишlяndиrиlиb, o cцmlяdяn
sяlahиyyяt mцddяtи artыrыlыb vя
Komиtя яdlиyyяnиn mцxtяlиf
fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя gюrцlяn ишlяrя fяal cяlb olunur.
Vяtяndaш cяmиyyяtи иlя
hцquq-mцhafиzя
orqanlarы
arasыnda faydalы яmяkdaшlыq
mexanиzmи vя nцmunяvи
model kиmи tяqdиr olunan Иctиmaи Komиtя юtяn dюvrdя bu
tяsиsata daxиl olmayan dиgяr
QHT vя KИV nцmayяndяlяrи,
habelя Ombudsmanыn Mиllи
preventиv mexanиzm qrupu иlя
bиrgя mцxtяlиf cяzaчяkmя mцяsиssяlяrиnя bцtюvlцkdя 315-dяn
artыq baшчяkmя hяyata keчиrиb,
mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnя vя иslah prosesиnя xцsusи
dиqqяt yetиrиb, mцvafиq tюvsиyяlяr
verиb.
Komиtяnиn
monиtorиnqlяrиn nяtиcяlяrи цzrя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя tяqdиm
etdиyи hesabatlar vя tюvsиyяlяr
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tяhlиl olunaraq zяrurи tяdbиrlяr
gюrцlцb, иctиmaиyyяtя mцntяzяm aчыqlamalar verиlиb.
Eynи zamanda, fяalиyyяtиnиn иlk иllяrиndя monиtorиnq
prosesиnя daha чox цstцnlцk
verяn Иctиmaи Komиtя son иllяr
penиtensиar sиstemиn vя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsиnи, mяhkumlarыn saxlanma
шяraиtиnиn, tиbbи vя dиgяr tяmиnatlarыnыn yaxшыlaшdыrыlmasыnы mцшahиdя edяrяk sonrakы vя
hazыrkы dюvrdя daha чox
mяhkumlarыn иslah olunmasы
komponentиnя dиqqяt yetиrиb
vя 1600-я yaxыn mяhkuma
mцxtяlиf иstиqamяtlяr цzrя
hцquqи yardыm gюstяrиb.
Hяmчиnиn, Komиtя цzvlяrи
nazиrlиk tяrяfиndяn cяzadan
шяrtи olaraq vaxtыndan яvvяl
azad etmя иnstиtutunun tяtbиqи
иlя baьlы yaradыlmыш Komиssиyanыn ишиnя cяlb olunurlar.
Bu mяqsяdlя Komиssиyanыn dиgяr цzvlяrи иlя bиrgя, habelя
mяhkumlarыn valиdeynlяrи vя
yaxыnlarы, hяtta zяrяrчяkmиш
шяxslяr dяvяt olunmaqla cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя 170-dяn
artыq sяfяr edиlяrяk mяhkumlarla gюrцшlяr keчиrиlиb, hяqиqи
иslah yoluna qяdяm qoymuш
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2900-я yaxыn mяhkum шяrtи
azad olunmaьa vя ya yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmяyя
layиq bиlиnяrяk mяhkяmяlяr tяrяfиndяn baxыlmыш hяmиn ишlяrdяn 96%-и mцsbяt hяll edиlиb.
Bununla yanaшы, Komиtя
цzvlяrи onlara verиlmиш yenи
sяlahиyyяtlяrя uyьun olaraq
яdlиyyя fяalиyyяtи цzrя mцxtяlиf
tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn нazиrlиyиn kollegиya иclaslarыnda,
konfrans vя semиnarlarda,
habelя qulluьa qяbulla baьlы
mцsabиqяlяrdя (test иmtahanы
vя sюhbяt mяrhяlяsиndя) yaxыndan ишtиrak edиrlяr. Hяmчиnиn,
яdlиyyя ишиnиn mцxtяlиf иstиqamяtlяrи цzrя bиrgя "aчыq qapы"
gцnlяrи keчиrиlиr, vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarы nazиrlиkdя
fяalиyyяt
gюstяrяn
daиmи
monиtorиnq qrupuna cяlb olunaraq яdlиyyя orqanlarыnda vя
mяhkяmяlяrdя ишиn tяшkиlи vяzиyyяtи иlя tanыш olurlar vя hяmчиnиn, bu zaman onlar иctиmaи
rяyи юyrяnmяk, o cцmlяdяn vяtяndaшlarla anonиm anket
sorьularы aparmaq иmkanыna
malиkdиrlяr.
Иctиmaи Komиtяnиn ишиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы
mяqsяdиlя mцtяmadи olaraq

nazиrlиyиn rяhbяrlиyи vя onu
formalaшdыran Seчkи Komиssиyasы иlя gюrцшlяr keчиrиlяrяk
fяalиyyяtи иlя baьlы tяhlиllяr
aparыlыr, qиymяtlяndиrиlиr vя
tюvsиyяlяr verиlиr.
Carи иl иyunun 12-dя Иctиmaи
Komиtяnиn иkи иllиk sяlahиyyяt
mцddяtиnиn baшa чatmasы иlя
яlaqяdar tяrkиbи mиllяt vяkиllяrиndяn, nцfuzlu иctиmaиyyяt
nцmayяndяlяrиndяn, alиmlяrdяn, dиn xadиmlяrиndяn vя aиdиyyяtи orqanlarыn tяmsиlчиlяrиndяn иbarяt olan Seчkи
Komиssиyasы иlя иyunun 9-da
Beynяlxalq Mяtbuat Mяrkяzиndя hesabat gюrцшц keчиrиlиb.
Иclasda Komиtяnиn hazыrkы
tяrkиbиnиn fяalиyyяtи dюvrцndя
gюrdцyц ишlяr barяdя mяlumat
dиnlяnиlиb, яdlиyyя fяalиyyяtиnиn
mцxtяlиf иstиqamяtlяrи, o cцmlяdяn mяhkumlarыn hцquqlarыnыn qorunmasы, onlarыn иslahы
цzrя tяdbиrlяrdя qurumun яhяmиyyяtlи tюhfяlяr verdиyи
vurьulanыb, Komиtяnиn яdlиyyя
sиstemиndя sяmяrяlи иctиmaи
nяzarяt mexanиzmи kиmи fяalиyyяtи qeyd olunub.
Bиldиrиlиb kи, Komиtяnиn
yenи tяrkиbиnиn formalaшdыrыlmasы barяdя kцtlяvи иnfor409
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masиya vasиtяlяrиndя mцvafиq
elanlar verиlяrяk qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarы vя hцquq
mцdafиячиlяrи qurumun fяalиyyяtиndя ишtиrak etmяyя dяvяt
olunublar.
Eynи zamanda, qurumun
hesabatыna daиr faydalы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb, Seчkи
Komиssиyasы tяrяfиndяn dиqqяt
yetиrиlmяsи vacиb olan mяsяlя-
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lяr mцzakиrя olunub, Komиtяnиn ишиnиn daha da canlandыrыlmasы, шяffaflыьыnыn daha da
artыrыlmasы, qurumun beynяlxalq яlaqяlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи, иctиmaи ишtиrakчыlыьыn
mцxtяlиf formalarы иlя baьlы
tюvsиyяlяr verиlиb.
Tяdbиrdя qarшыlыqlы maraq
doьuran suallara aydыnlыq gяtиrиlиb.
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В деятельности в области юстиции
успешно применяется механизм
общественного контроля

П

резидент
Ильхам
Алиев придает большое значение развитию
гражданского общества, широкому применению общественного участия в деятельности государственных органов. Всегда особо отмечая
исключительное значение общественного контроля в
обеспечении успешного развития нашей страны, глава государства призывает общественность к большей активности в проводимых мероприятиях, государственном управлении.
Придавая большое значение прозрачности и связям с
общественностью в своей
деятельности,
Минис-

терство юстиции с этой целью эффективно взаимодействует с институтами
гражданского общества. С
2006 года при министре юстиции успешно действует
Общественный
комитет,
состав которого сформирован из представителей неправительственных правозащитных организаций.
Принятие Закона Азербайджанской Республики
"Об общественном участии"
придало большой импульс
дальнейшему расширению
сотрудничества с институтами гражданского общества.
В соответствии с Законом
расширены полномочия Общественного комитета, в
411
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том числе продлен срок его
полномочий, комитет активно привлекается к работе по
различным направлениям
деятельности в области юстиции.
Общественный комитет,
одобренный как механизм и
образцовая модель плодотворного сотрудничества между гражданским обществом и
правоохранительными органами, вместе с представителями не входящих в этот институт других НПО и СМИ, а
также с группой Национального превентивного механизма Омбудсмена за минувший
период в целом более 315 раз
посетили различные учреждения отбывания наказания,
уделили особое внимание условиям содержания и процессу исправления осужденных,
дали соответствующие рекомендации. Отчеты и рекомендации, представленные комитетом в Министерство юстиции по результатам мониторингов, были проанализированы, по ним приняты
необходимые меры, регулярно информируется общественность.
412

Одновременно Общественный комитет, в первые
годы деятельности отдававший преимущество мониторинговому процессу, наблюдая в последние годы за модернизацией пенитенциарной системы и инфраструктуры, условиями содержания осужденных, улучшением медицинского и другого обслуживания, в последующий и нынешний периоды уделял больше внимания
исправлению осужденных,
оказал различную правовую
помощь почти 1600 заключенным.
Члены Комитета также
привлекаются министерством к работе созданной Комиссии по применению института условно-досрочного
освобождения от наказания.
С этой целью совместно с
другими членами комиссии,
а также родителями и близкими осужденных, и даже с
приглашением пострадавших лиц, были осуществлены более 170 посещений учреждений отбывания наказания и проведены встречи с
осужденными. 96 процентов
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дел около 2900 осужденных,
действительно вступивших
на путь исправления и признанных достойными для условного освобождения или
перевода в учреждения облегченного режима, были
рассмотрены судами и решены положительно.
Наряду с этим, члены комитета в соответствии с предоставленными им новыми
полномочиями принимают
непосредственное участие в
различных мероприятиях по
деятельности в области юстиции, в том числе заседаниях коллегии, конференциях и семинарах министерства, а также конкурсах
по приему на службу (на этапе тестового экзамена и собеседования). Также проводятся совместные дни "открытых дверей" по различным направлениям юстиционной работы, институты гражданского общества
привлекаются к деятельности постоянной мониторинговой группы, действующей
в министерстве, знакомятся
с организацией работы в органах юстиции и судах, по-

лучая при этом возможность
изучать общественное мнение и проводить анонимные
анкетные опросы граждан.
В
целях
повышения
эффективности работы Общественного комитета проводятся регулярные встречи
с руководством министерства и формирующей его
Избирательной комиссией,
на которых анализируется и
оценивается деятельность,
даются рекомендации.
9 июня в Международном
пресс-центре Избирательная
комиссия, состоящая из депутатов Милли Меджлиса, авторитетных представителей
общественности, ученых, религиозных деятелей и представителей соответствующих
органов, провела отчетную
встречу в связи с завершением 12 июня нынешнего года первого двухлетнего срока
полномочий Общественного
комитета.
На заседании была заслушана информация о работе
Комитета, проделанной в
период деятельности нынешнего состава, было подчеркнуто, что структура
413
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вносит значительный вклад
в различные направления
деятельности в области юстиции, в том числе меры по
защите прав осужденных и
их исправлению, отмечена
деятельность Комитета как
эффективного механизма
общественного контроля в
системе юстиции.
Было сообщено, что в
средствах массовой информации даны соответствующие объявления о формировании нового состава Комитета, к участию в деятельности структуры приглашены
неправительственные орга-
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низации и правозащитники.
Был также проведен плодотворный обмен мнениями
об отчете структуры, обсуждены вопросы, имеющие
важное значение для Избирательной комиссии, даны
рекомендации по оживлению и повышению прозрачности работы Комитета,
расширению международных связей структуры, различным формам общественного участия.
На мероприятии была
внесена ясность в вопросы,
представляющие взаимный
интерес.
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Azяrbaycan beynяlxalq antиkorrupsиya
mцbarиzяsиndя fяal ишtиrak edиr

D

юvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn gцclц sиyasи иradяsи иlя Azяrbaycanda цmumbяшяrи sosиal bяla olan korrupsиya
иlя cиddи mцbarиzя aparыlaraq, tяsиrlи tяdbиrlяr gюrцlцr.
Юlkяmиz bu sahяdя beynяlxalq яmяkdaшlыьa mцhцm яhяmиyyяt verяrяk, 140-dan чox
dюvlяtи bиrlяшdиrяn Beynяlxalq
Antиkorrupsиya
Orqanlarы
Assosиasиyasыnыn (ЫAACA) tяшkиlatчыlarыndan bиrи kиmи

beynяlxalq
antиkorrupsиya
яmяkdaшlыьыna dяyяrlи tюhfяlяr
verиr. Respublиkamыzыn яdlиyyя
nazиrи ЫAACA-nыn vиtse-prezиdentи seчиlяrяk qurumun ишиndя
fяal ишtиrak edиr.
Иyunun 8-9-da Qяtяrиn paytaxtы Doha шяhяrиndя Assosиasиyanыn Иcraиyyя Komиtяsиnиn
иclasы keчиrиlиb. Tяdbиrdя яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
ишtиrak edиb.
Юlkяmиzиn ЫAACA-nыn rяh415
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bяrlиyиndя fяal tяmsиlчиlиyи,
qurumun иnkишafыnda tюhfяlяrи
nяzяrя alыnaraq tяdbиrя sяdrlиk
edиlmяsи qurumun vиtse-prezиdentи kиmи Azяrbaycanыn яdlиyyя nazиrиnя hяvalя olunub.
Иclasda mцhцm tяшkиlatи
mяsяlяlяr, o cцmlяdяn ЫAACA-nыn gяlяcяk fяalиyyяtиnя
daиr hяrtяrяflи vя faydalы mцzakиrяlяr aparыlыb, qurumun yenи
Prezиdentиnиn vя Baш katиbиnиn
seчиlmяsи mяsяlяsиnя baxыlыb.
Mцzakиrяlяr zamanы F.Mяmmяdov tяrяfиndяn чыxышlar edиlяrяk Assosиasиyanыn иnkишafыna, яlaqяlяndиrmя ишиnиn vя
яmяkdaшlыьыn gцclяndиrиlmяsиnя, qurumun fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя, malиyyяlяшmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna daиr bиr sыra tяklиflяr
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verиlиb vя onlar qяbul edиlиb.
Tяdbиrdя bиr sыra mцhцm
qяrarlar qяbul olunub. Belя kи,
Qяtяrиn baш prokuroru Dr. Alи
Al Marrиnиn namиzяdlиyи
ЫAACA-nыn rяhbяrи vяzиfяsиnя
иrяlи sцrцlцb, tяшkиlatыn Чиndя
yerlяшяn Katиblиyиnиn Qяtяrя
kючцrцlmяsи, habelя Assosиasиyanыn Иllиk Konfransыnыn vя
Цmumи Yыьыncaьыnыn carи иlиn
payыzыnda Rusиya Federasиyasыnыn Sankt-Peterburq шяhяrиndя keчиrиlmяsи barяdя razыlыьa
gяlиnиb.
Sяfяr zamanы Qяtяrиn baш
prokuroru vя bиr sыra dиgяr dюvlяtlяrиn hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn rяhbяrlяrи иlя gюrцшlяr
keчиrиlиb, antиkorrupsиya fяalиyyяtиnя vя яmяkdaшlыьa daиr faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
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Азербайджан принимает активное
участие в международной
антикоррупционной борьбе

В

Азербайджане благодаря мощной политической воле Президента Ильхама Алиева проводится серьезная борьба против коррупции, являющейся общечеловеческим социальным злом,
принимаются эффективные
меры в этом направлении.
Наша страна, придавая
важное значение международному сотрудничеству в
этой области, как одна из
организаторов Международной ассоциации антикоррупционных
органов
(IAACA), объединяющей в
своих рядах свыше 140 государств, вносит ценный
вклад в международное ан-

тикоррупционное сотрудничество.
Министр юстиции Азербайджана, избранный вицепрезидентом IAACA, принимает активное участие в
работе структуры.
8-9 июня в столице Катара -Дохе состоялось заседание Исполнительного комитета Ассоциации. В мероприятии принял участие министр юстиции Фикрет Мамедов.
Учитывая активное представительство нашей страны
в руководстве IAACA, ее
вклад в развитие структуры,
председательство на мероприятии поручено министру
417
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юстиции Азербайджана как
вице-президенту структуры.
На заседании были проведены всесторонние и
эффективные обсуждения,
касающиеся важных организационных вопросов, в том
числе предстоящей деятельности IAACA, рассмотрен
вопрос выборов нового президента и генерального секретаря Ассоциации.
Были приняты предложения выступившего на обсуждениях Ф.Мамедова, касающиеся развития Ассоциации,
координационной работы,
усиления сотрудничества,
усовершенствования деятельности структуры, эффективности финансирования.
На мероприятии был
принят также ряд важных
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решений.
Кандидатура генерального прокурора Катара док.
Али аль-Марри выдвинута
на руководящую должность
IAACA, достигнута договоренность о переезде расположенного в Китае секретариата организации в Катар,
а также проведении ежегодной конференции и общего
заседания Асоциации осенью текущего года в СанктПетербурге.
В ходе визита состоялись
встречи генерального прокурора Катара с руководителями правоохранительных органов ряда других государств, состоялся эффективный обмен мнениями об
антикоррупционной деятельности и сотрудничестве.
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Alи Mяhkяmяnиn nюvbяtи
Plenumu keчиrиlиb

И

yunun 11-dя Ramиz Rzayevиn sяdrlиyи иlя Azяrbaycan Respublиkasы Alи Mяhkяmяsиnиn nюvbяtи Plenumu keчиrиlиb.
R.Rzayev Plenum иclasыnы
aчaraq яvvяlcя bиrиncи Avropa
Oyunlarыnыn Azяrbaycanda
keчиrиlmяsи mцnasиbяtиlя xalqыmыzы tяbrиk edиb, bu Oyunlarыn
юlkяmиzиn vя Avropanыn
иdman tarиxиndя yenи sяhиfя
aчacaьыnы vurьulayыb.
Apelлyasиya, aьыr cиnayяtlяr
vя bиr sыra rayon mяhkяmяlяrи
sяdrlяrиnиn vя hakиmlяrиnиn иш-

tиrak etdиyи Plenumda Alи Mяhkяmяnиn sяdrи qeyd edиb kи,
иnsan hцquqlarыnыn vя azadlыqlarыnыn tяmиn edиlmяsиnиn tяrkиb
hиssяsи olan яhalиnиn mцlkиyyяt
hцququnun toxunulmazlыьы da
dюvlяt tяrяfиndяn qorunur vя
mцdafия olunur. Mцlkиyyяtиn
mцhafиzяsи sahяsиndя konstиtusиon mцddяalar mцlkиyyяtя qarшы cиnayяtkar qяsd edиlяrkяn
mцlkиyyяtиn nюvцndяn asыlы olaraq belя яmяllяrя fяrqlи hцquqи
qиymяt verиlmяsи barяdя яvvяllяr mюvcud olan tяcrцbяnи ara419

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

dan qaldыrmaьa иmkan verиb.
Mцlkиyyяt яleyhиnя yюnяlmиш
cиnayяtlяrиn яn чox yayыlan nюvlяrиndяn bиrи dя dяlяduzluqdur.
Azяrbaycan Respublиkasы
Cиnayяt Mяcяllяsиnиn 178-cи
maddяsиnя яsasяn dяlяduzluq etиbardan suи-иstиfadя etmя vя ya
aldatma yolu иlя юzgяnиn яmlakыnы яlя keчиrmя vя ya яmlak
hцquqlarыnы яldя etmяkdя иfadя
olunur. Tяqsиrkar zяrяrчяkmиш
шяxsи aldadaraq vя ya onun
etиbarыndan suи-иstиfadя edяrяk
sonuncunu yanыlma dяrяcяsиnя
чatdыrmaqla яmlakыn kюnцllц
surяtdя ona verиlmяsиnя naиl olur.
Plenumda
"Dяlяduzluq
cиnayяtlяrиnя daиr ишlяr цzrя
mяhkяmя tяcrцbяsи haqqыnda"
mяsяlя genиш mцzakиrя olunub
vя tяhlиllяr aparыlыb.
Dяlяduzluq cиnayяtlяrиnя
daиr ишlяr цzrя mяhkяmя tяcrцbяsиnиn цmumиlяшdиrиlmяsи nяtиcяsиndя mцяyyяn edиlиb kи, bu
kateqorиyadan olan cиnayяt ишlяrиnя mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
baxыlarkяn qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя яsasяn яmяl edиlиr.
Bununla yanaшы, bиr sыra hallarda hяm иbtиdaи araшdыrma
orqanlarы, hяm dя mяhkяmяlяr
tяrяfиndяn ишиn bцtцn faktиkи
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araшdыrыlmasыna lazыmи dиqqяt
yetиrиlmиr. Bяzи hallarda faktиkи
rцшvяtxorluq cиnayяtиnиn tюrяdиlmяsиndя vasиtячи qиsmиndя
ишtиrak etmяk vяzиfяsиnи цzяrиnя
gюtцrmцш шяxslяrиn яmяllяrиnя
dцzgцn hцquqи qиymяt verиlmяsи, tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяr barяsиndя cяza tяdbиrиnиn seчиlmяsи,
cиnayяt nяtиcяsиndя zяrяr чяkmиш шяxslяrя vurulmuш zяrяrиn
юdяnиlmяsи mяqsяdиlя verиlmиш
mцlkи иddиalarыn hяllи mяsяlяlяrиndя sяhvlяrя yol verиlиr, mцlkи
mцhakиmя иcraatы qaydasыnda
hяll edиlmяlи olan mцbahиsяlяr
dяlяduzluq kиmи qиymяtlяndиrиlяrяk cиnayяt mцhakиmя иcraatы
qaydasыnda hяll edиlиr.
Plenum mюvcud nюqsan vя
чatышmazlыqlarыn aradan qaldыrыlmasыnы vя dяlяduzluq cиnayяtlяrиnя daиr ишlяr цzrя vahиd mяhkяmя tяcrцbяsиnиn formalaшdыrыlmasыnы tяmиn etmяk цчцn
mцvafиq qяrar qяbul edиb.
Plenumun ишиndя MяhkяmяHцquq Шurasыnыn sяdrи, яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov, Baш
prokuror Zakиr Qaralov vя
Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn
Hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя
иш шюbяsиnиn mцdиrи Fuad Яlяsgяrov ишtиrak edиblяr.
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Состоялся очередной Пленум
Верховного суда

11

июня под председательством Рамиза
Рзаева состоялся очередной
Пленум Верховного суда Азербайджанской Республики.
Председатель
Рамиз
Рзаев, открывая заседание,
сначала поздравил наш народ по случаю проведения в
Азербайджане первых Европейских игр и подчеркнул,
что эти Игры откроют новую страницу в истории отечественного и европейского
спорта.
На Пленуме с участием
председателей и судей апелляционных судов, судов по
тяжким преступлениям и ряда районных судов председатель Верховного суда отметил, что неприкосновенность
имущественного права насе-

ления, являющаяся составной
частью обеспечения прав и
свобод человека, также охраняется и защищается государством. Конституционные
положения в сфере охраны
имущества позволяют при
преступном посягательстве
на собственность устранить
ранее существующую практику различной правовой оценки данных деяний в зависимости от вида собственности.
Одним из наиболее распространенных видов преступлений против собственности является мошенничество.
На основании статьи 178
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики,
мошенничество - это завладение чужим имуществом или
приобретение права на чужое
421
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имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
Виновный, путем обмана или
пользуясь доверием пострадавшего лица, вынудив последнего совершить ошибку,
добивается добровольной передачи ему имущества.
На Пленуме состоялось
широкое обсуждение и проведение анализа вопроса "О судебной практике по уголовным делам о мошенничестве".
В результате обобщения
судебной практики по уголовным делам о мошенничестве было установлено,
что при судебном рассмотрении уголовных дел, относящихся к данной категории, руководствуются сообразно требованиям законодательства. Наряду с этим, в
некоторых случаях органами предварительного расследования, а также судами
не проявляется должного
внимания ко всему фактическому расследованию дела. В ряде случаев допускаются ошибки при разрешении таких вопросов, как
дача правильной правовой
оценки деяниям лиц, взяв422

ших на себя участие в роли
посредника при совершении
фактических коррупционных преступлений, избрания
меры наказания для виновных лиц, подачи гражданских исков с целью возмещения ущерба лицам, пострадавшим в результате преступления, а спорные дела,
которые оцениваются как
мошенничество и следует
решать в порядке гражданского судопроизводства, решаются в уголовно-процессуальном порядке.
Пленум принял соответствующее постановление
о ликвидации существующих ошибок и недостатков,
а также для обеспечения
формирования единой судебной практики по уголовным делам о мошенничестве.
В работе пленума приняли участие председатель Судебно-правового совета, министр юстиции Фикрет Мамедов, генеральный прокурор Закир Гаралов и заведующий отделом Администрации Президента по работе
с правоохранительными органами Фуад Алескеров.
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Азярбайъан Республикасынын ядлиййя
назири, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядовун Али Мящкямянин
Пленумунда чыхышы

Щюрмятли cянаб сядр,
Щюрмятли Пленум иштиракчылары!
Бу эцн биз cинайяткарлыг сащясиндя хцсуси актуаллыьы иля
фярглянян проблемлярдян бирини
мцзакиря едирик. Бейнялхалг
тяшкилатларын щесабатларына эюря дцнйада мцлкиййят ялейщиня
tюrяdilяn cинайятлярин 1/3-дян
чохуну мящз дялядузлуг тяшкил
едир.

Тясадцфи дейил ки, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилаты дялядузлуг
cinayяti ilя мцбаризя мясялясини Cинайяткарлыьын Гаршысынын
Алынмасы вя Cинайят Ядлиййяси
цзря Програмында ясас приоритетлярдян бири кими мцяййян етмишдир.
Бу сащядя тядгигатлар апарылмасы цчцн БМТ щюкумятлярарасы експертляр групу, Авропа Иттифагы ися Дялядузлуьа
Гаршы Авропа Офиси - ОЛАФ
адландырылан гурум йаратмышдыр.
Юлкямиздя сцрятли игтисади
инкишаф бу сащядя cинайяткарлыьын артмасыны шяртляндирмишдир.
Тящлил эюстярир ки, respublikada
cинайяткарлыьын сявиййясинин
423

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

нисби сабитлийиня бахмайараг
дялядузлуq cinayяtinя эюря
мящкум едилмиш шяхслярин хцсуси чякиси давамлы олараг артыр.
Мясялян, сон 3-4 ил ярзиндя
биринcи инстансийа мящкямяляриндя бахылан бу категорийа ишлярин сайы 2 дяфядян чох артмыш,
бу cинайятляря эюря мящкум
олунанларын сайы ися 830-у кечмишдир. Ейни заманда, мцлкиййят ялейщиня олан cинайятляр
сырасында да дялядузлуг тюрядянлярин хцсуси чякиси артмагдадыр. Беля ки, 2014-cц илдя бу
категорийа cинайятляр цзря
мящкум едилянлярин щяр 4-cцсц
дялядузлуьа эюря мящкум
олунан шяxslяrdir.
Бцтцн бунлар бу гябилдян
олан ишляря бахаркян щакимлярин максимум диггятли олмасыны, ганунвериcилийин тялябляриня, cяза сийасятиня дцзэцн
ямял етмясини, cинайятlяrin
профилактикасы цзря тясирли тядбирляр эюрмясини шяртляндирир.
Бу бахымдан Али Мящкямя
тяряфиндян мясялянин цмумиляшдирилмясинин вя Пленума чыхарылмасынын ящямиййятини хцсуси гейд етмяк истярдим.
Пленумда бу сащядя cина424

йят ишляриня бахылмасы заманы
щакимлярин нюгсанларына тохунулду. Хцсусиля, щябс гятимкан тядбиринин сечилмясиндя,
мцдафия щцгугунун тямин
олунмасында йол верилян нюгсанлар, сцрцндцрмячилик щаллары
бизи наращат етмяйя билмяз.
Ян бюйцк проблемлярдян
бири дя бу сащядя ващид cяза сийасятинин вя дцзэцн мящкямя
тяcрцбясинин формалашмамасыдыр.
Мясялян, cинайятkar ямялляри иля диэярляриня мадди зийан
вурмуш шяхсин, зяряри юдямядийи щалда cяримя cяzasы иля cязаландырылмасы зярярчякмишин мянафейиня зидд олмагла, зийанын
юдянилмясиня ялавя янэялдян
башга бир шей дейил.
Щямчинин, цмумиляшdirмядя гейд олундуьу кими ейни
характерли ишляр цзря бязян анлашылмаз фяргли щюкмлярин чыхарылмасы, щабеля Cinayяt Мяcяllяsinin 62-cи (даща йцнэцл cяза
тяйин едилмяси) вя 70-cи (шярти
мящкум етмя) маддяляринин
тятбигиндяки фяргли мювгеляр
наращатлыг доьурур.
Яэяр tюrяdilmiш яmяldя щеч
бир йцнэцлляшдириcи щал олмадыьы щалда, ейни мящкямя тяркиби
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тяряфиндян иcтимаи тящлцкялилик
дяряcяси вя вурулмуш зийан даща йцксяк олан иш цзря cяza
Cinayяt Mяcяllяsinin 70-cи
maddяsi цzrя шяrti olaraq тятбиг едилирся, иcтимаи тящлцкялилик
дяряcяси вя вурулмуш зийанын
мябляьи бундан гат-гат аз
олан диэяр bir cinayяt ишi цзря
ися олдугcа аьыр реал cяза тяйин
олунурса, бурада щансы ядалятдян вя дцзэцнлцкдян сющбят
эедя биляр.
Йахуд, тясяввцр един ки,
цмумиляшdirмяйя ясасян аз
аьыр cинайят олан Cinayяt Mяcяllяsinin 178.2-cи маддяsi иля
мящкум едилмиш шяхслярин йалныз 4 %-ня 70-cи маддя (шяrti
mяhkum etmя) тятбиг олунурса, аьыр cинайят щесаб едилян
178.3-cц маддя 50% щалларда
шярти мящкум етмя тятбиг едилир.
Беля йанашма чохсайлы суаллар доьурур, мящкямяляря етибарын азалмасына эятириб чыхарыр вя бцтювлцкдя мящкямя
системинин нцфузуна хялял эятирир.
Щеч дя тясадцфи дейил ки, йухары instansiya мящкямялярi
тяряфиндян бу сащядя щюкмлярин хейли щиссяси дяйишдирилир вя

йа ляьв олунур. Бунунла ялагядар щесаб едирям ки, Апеллйасийа вя Али мящкямяlяriн дя
тяcрцбясинин цмумиляшдирилмяси файдалы оларды.
Бу эцн биз мящкямяляр тяряфиндян йол верилян ганун позунтуларыna вя нюгсанлара диггят йетирдик. Лакин эюрясян бу
нюгсанларын архасында тякcя
зяиф билик вя тяcрцбясизликми дайаныр? Тяяссцф ки, буну бирмяналы демяк мцмкцн олмур.
Беля щалларда щакимин гярязсиз
вя марагсыз олмасы бюйцк суал
доьурур.
Бу кими щалларла бизим барышмаз мювгейимиз эюз юнцндядир. Беля ки, Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян тякcя
сон цч илдя бу cцр нюгсанлара
эюря 30-дан чох щаким cидди
интизам мясулиййятиня cялб
едилмиш, о cцмлядян 3 няфярин
щакимлик сялащиййятляриня хитам верилмиш, 9 щакимин иш йери
дяйишдирилмиш, йахуд ашаьы ишя
кечирилмишдир. Фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси нятиcяляри
цзря 13 щаким мящкямя системиндян кянарлашдырылмышдыр.
Вя бу тядбирляр давам етдирилир.
Ейни заманда, дялядузлуг
425
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cинайятляринин профилактикасы иши
дя эцcляндирилмяли, онларын тюрядилмясиня сябяб олмуш вя шяраит йаратмыш щалларын арадан
галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмялиdir.
Лакин тяяссцф ки, бу кими
щаллар мящкямялярин диггятиндян тамамиля йан кечиб вя
2014-cц ил ярзиндя бунунла
баьлы щеч бир дяня дя олсун хцсуси гярар чыхарылмамышдыр.
Сонда бир мясяляйя дя тохунмаг истярдим. Фикримизcя,
мювcуд cинайят ганунвериcилийи дялядузлуг ямялляринин мцасир эениш спектрини ящатя етмядийиндян бейнялхалг тяcрцбя
юйрянилмякля ганунвериcилийя
мцвафиг dяyiшikliklяrin едил-
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мяси мясялясиня бахылмалыдыр.
Бу ишдя Ядлиййя Назирлийи щяр
cцр йардым эюстярмяйя щазырдыр.
Мян чыхышымда гярар лайищяси цзря конкрет мясяляляря
тохунмадым. Чцнки бунунла
баьлы тяклифляримиз Али Мящкямяйя тягдим олунмуш вя ясасян нязяря алынмышдыр.
Дцшцнцрям ки, мясялянин
Пленумда мцзакиряси вя гябул
олунаcаг гярар ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артмасына, нюгсанларын арадан галдырылмасына вя ващид мящкямя
тяcрцбясинин формалашмасына
хидмят едяcякдир.
Диггятинизя эюря миннятдарам.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
иyunun 19-da Иsmayыllы rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Иsmayыllы, Qяbяlя
vя Gюyчay rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan:
Иsmayыllы шяhяrи, Heydяr Яlиyev
prospektи, 57) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Gюyчay regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Gюyчay шяhяrи, Nиzamи kцчяsи, 111, яlaqя
telefonu: (02027) 4-30-41;
(050) 383-89-92), habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01
(яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Иsmayыllы шяhяrи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи
zamanda,
vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn
keчиrиlяcяk qяbuluna elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanы yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.
427
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Министр юстиции примет граждан
в Исмаиллинском районе

С

огласно поручению
Президента Ильхама Алиева и графику приема
граждан в регионах, 19 июня
министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов проведет
прием граждан в Исмаиллинском районе.
На приеме будут рассмотрены обращения граждан, проживающих в Исмаиллинском, Габалинском
и Гейчайском районах, касающиеся юстиционной и
судебной деятельности.
Прием начнется в 11:00 в
Центре Гейдара Алиева (адрес: город Исмаиллы, проспект Гейдара Алиева, 57).
Сообщается, что граждане могут записаться на
прием в Гейчайском регио428

нальном отделении юстиции (адрес: город Гейчай,
улица Низами,111, контактный телефон: (02027) 430-41; (050) 383-89-92), по
телефонам 510-10-01 (дополнительно 2104), 055-92537-41 и электронной почте
Министерства
юстиции
contact@justice.gov.az,
а
также в Центре Гейдара
Алиева в городе Исмаиллы.
Вместе с тем, для
удобства граждан создана
возможность прямой электронной записи на прием
министра, который состоится в тот же день. Для
этого необходимо обратиться на портал электронных услуг Министерства
юстиции (www.exidmet.justice.gov.az).
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17 iyun 2015-ъи ил

Яdlиyyя ишчиlяrи Azяrbaycan xalqыnыn
Mиllи Qurtuluш Gцnцnц qeyd edиblяr

A

zяrbaycan
xalqыnыn
azadlыьыnыn, mиllи dюvlяtчиlиyиmиzиn mцqяddяratыnыn
hяll edиldиyи яn aьыr gцnlяrdя 1993-cц иlиn иyunun 15-dя
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn юlkя rяhbяrlиyиnя qayыdышы
xalqыmыzыn vя mцstяqиl dюvlяtиmиzиn qurtuluшunun baшlanьыcы

kиmи qиymяtlяndиrиlяrяk bu tarиxи hadиsя юlkяmиzdя яn яlamяtdar bayramlardan olan
Mиllи Qurtuluш gцnц kиmи genиш
qeyd olunur.
Buиlkи bayram hяm dя dahи
юndяrиn qurub yaratdыьы vя
mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn qяtи
sиyasи иradяsи sayяsиndя иnkишaf
429
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edяn mцstяqиl юlkяmиzиn Ы Avropa
Oyunlarыna uьurla
ev sahиblиyи etmяsи иlя
hяr bиr azяrbaycanlыda иkиqat sevиnc vя
yцksяk qцrur hиsslяrи
yaшadыr.
Mиllи
Qurtuluш
Gцnц иlя яlaqяdar
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
rяhbяr ишчиlяrи Heydяr Яlиyev adыna Sarayыn qarшыsыndakы parka gяlяrяk mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtиnиn
memarы vя qurucusu Heydяr
Яlиyevиn xatиrяsиnя sonsuz
ehtиramlarыnы bиldиrиb, abиdяsи
юnцnя яklиl qoyublar. Sonra
цmummиllи lиderиn нazиrlиkdяkи
bцstц юnцnя gцl dяstяlяrи dцzцlцb, яzиz vя ишыqlы xatиrяsи yad
edиlиb.
Яlamяtdar
tarиxи
gцn
mцnasиbяtиlя keчиrиlяn tяdbиrdя
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn hяyata keчиrdиyи шяrяflи xиlaskarlыq mиssиyasыndan,
юlkяnиn dяrиn иctиmaи-sиyasи vя
иqtиsadи bюhrandan чыxarыlmasыnda, mцstяqиllиyиmиzиn
qorunub mюhkяmlяndиrиlmяsиndя, dюvlяtиmиzиn bцtцn
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sahяlяrdя uьurlar qazanmasыnda, beynяlxalq alяmя sцrяtlи
иnteqrasиya etmяsиndя vя tanыdыlmasыnda mцstяsna xиdmяtlяrиnи qeyd edиb.
Nazиr Цmummиllи Lиderиn
mцяyyяn etdиyи hяrtяrяflи иnkишaf strategиyasыnыn dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя uьurla davam
etdиrиlmяsиnи, юlkяmиzиn gцndяn-gцnя чичяklяnmяsиnи vя
bцtцn sahяlяrdя naиlиyyяtlяrиnи
vurьulayыb.
Tяdbиrdя dahи шяxsиyyяt
Heydяr Яlиyevиn иdmanыn иnkишafыna vя Olиmpиya hяrяkatыnыn genишlяnmяsиnя bюyцk dиqqяt vя qayьыsыndan bяhs olunaraq, иlk Avropa Oyunlarыnыn
mяhz Azяrbaycanda keчиrиlmяsиnиn respublиkamыzыn hяr-
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tяrяflи иnkишafыnыn vя
yцksяk nцfuzunun etиrafы olduьu bиldиrиlиb, юlkяmиzиn oyunlara rekord
qыsa mцddяtdя hazыrlanmasыnda vя bu cцr mюhtяшяm vя heyrяtamиz aчыlыш mяrasиmиnиn tяшkиlиndя
Heydяr
Яlиyev
Fondunun prezиdentи, Ы
Avropa Oyunlarы цzrя
Tяшkиlat Komиtяsиnиn sяdrи
Mehrиban xanыm Яlиyevanыn
bюyцk xиdmяtlяrи mяmnunluqla qeyd edиlиb.
Ulu Юndяrиn dюvlяtчиlиk
amallarыna daиm sadиq qalan
яdlиyyя ишчиlяrи юlkя baшчыsыnыn
rяhbяrlиyи иlя xalqыmыzыn vя
dюvlяtиmиzиn bundan sonra da

tarиxи naиlиyyяtlяrя vя qяlяbяlяrя иmza atacaьыna яmиnlиyиnи
иfadя edиblяr.
Nazиrlиkdя Mиllи Qurtuluш
gцnцnя hяsr olunmuш xцsusи
stend hazыrlanыb, kиnozalda
Ulu Юndяrиn hяyat vя fяalиyyяtиndяn bяhs edяn fиlmlяr
nцmayиш etdиrиlиb.
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Яdlиyyя nazиrи Иsmayыllы rayonunda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt
qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя qayьы vя hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt
prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr vя
rayonlarda vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq иyunun 19-da яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov Иsmayыllы rayonu
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
Иsmayыllы, Qяbяlя vя Gюyчay
432

rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Иsmayыllы
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Mиrdamяd Sadыqov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
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Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq
vяtяndaшlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.
Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf
mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя
юz hяllиnи tapыb, dиgяr mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn
nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цz-

rя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn rahat
vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя edяrяk,
gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыya gюrя Prezиdent Иlham Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юlkя
Prezиdentиnиn vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи
xиdmяt
gюstяrиlmяsи,
etиk
davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы, korrupsиyaya шяraиt yaradan hallara yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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Министр юстиции принял граждан
в Исмаиллинском районе

П

оручения Президента
Ильхама Алиева об
оказании достойных услуг
людям государственными
структурами, заботливом и
чутком отношении к обращениям граждан, полном
обеспечении при этом принципа справедливости постоянно находятся в центре
внимания Министерства юстиции, с этой целью продолжается прием граждан в регионах.
В соответствии с графиком приема руководителями
центральных органов исполнительной власти граждан в городах и районах 19
июня министр юстиции
Фикрет Мамедов в Центре
434

Гейдара Алиева в городе
Исмаиллы провел прием
граждан, проживающих в
Исмаиллинском, Габалинском и Гейчайском районах.
До начала приема министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Исмаиллинского района
Мирдамед Садыгов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару
Алиеву и почтили память
великого лидера.
Запись на прием была
проведена заранее, для обеспечения удобства граждан
была создана возможность
прямой электронной записи
на портале электронных услуг министерства.
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В ходе приема были внимательно рассмотрены обращения граждан, касающиеся юстиционной и судебной деятельности, а также
других вопросов. Часть вопросов, поднятых в обращениях, была решена на месте,
по другим обращениям были даны соответствующие
поручения присутствующим
на приеме ответственным
сотрудникам министерства.
Были также рассмотрены
обращения, не относящиеся
к юстиционной и судебной
деятельности, обеспечено их
направление для изучения
по назначению.
Выразив удовлетворение
созданными удобными условиями для приема жителей
региона на местах и расс-

мотрения их обращений,
граждане поблагодарили
Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу.
Во время поездки в регион министр юстиции ознакомился с деятельностью и
условиями работы местных
судебных органов и органов
юстиции, встретился с сотрудниками этих структур,
довел до них требования
Президента о построении
отношений гражданин-чиновник на здоровой основе,
оказании достойных услуг
населению, строгом соблюдении этических норм поведения, недопущении явлений, создающих условия для
коррупции,
дал
соответствующие поручения и
рекомендации.
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24 ийун 2015-ъи ил

Bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn
hцquqи maarиflяndиrиlmяsи иlя baьlы
semиnar-mцшavиrя

И

yunun 24-dя Яdlиyyя
Nazиrlиyи Xaчmaz regиonal яdlиyyя шюbяsи Sиyяzяndя bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn hцquqи maarиflяndиrиlmяsи,
onlara metodиkи kюmяk gюstяrиlmяsи mяqsяdи иlя semиnarmцшavиrя keчиrиb.
Тядбир "Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя olunmasыnda
qanunчuluьun gцclяndиrиlmяsи, torpaqlarыn tяyиnatы цzrя иstиfadяsи", "Korrupsиya hцquqpozmalarыn qarшыsыnыn alыnmasы" vя "Иnsan hцquqlarыnыn
qorunmasыnda bяlяdиyyяlяrиn
rolu" mюvzularыnы яhatя edиb.
Yerlи иcra strukturlarыnыn,
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrиnиn ишtиrak etdиklяrи tяdbиrdя
436

Xaчmaz regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn rяиsи Rasиm Mяlиkov Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn иslahatlar barяdя
genиш mяlumat verяrяk, bяlяdиyyя цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn maarиflяndиrиlmяsи-
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nиn vя onlara metodиkи kюmяk
gюstяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыldыьыnы bиldиrиb.
Semиnarыn gedишиndя qeyd
olunan mюvzulara uyьun
mяruzяlяr dиnlяnиlиb, ишtиrakчыlarы maraqlandыran suallar cavablandыrыlыb.
Bununla yanaшы, mцzakиrяlяr
zamanы yenи seчиlяn bяlяdиyyя

цzvlяrиnиn цzlяшdиyи mцbahиsяlи
mяsяlяlяr, vergиlяrиn yыьыlmasы vя
bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan
torpaqlarы zяbt edяn vяtяndaшlara qarшы hцquqи aktlarыn
tяrtиb edиlmяsи иlя baьlы semиnar
ишtиrakчыlarыna tюvsиyяlяr verиlиb.
Bundan яvvяl eynи mюvzuda semиnarlar Xaчmaz, Quba,
Qusar vя Шabran rayonlarыnda
da keчиrиlиb.
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F.F.Mяmmяdovun “Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentиnиn fяxrи dиplomu” иlя tяltиf edиlmяsи haqqыnda

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn
Sяrяncamы
Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn 109-cu maddяsиnиn 32-cи bяndиnи rяhbяr tutaraq qяrara alыram:
Azяrbaycan Respublиkasы яdlиyyя orqanlarыnыn иnkишafыnda
xиdmяtlяrиnя gюrя Fиkrяt Fяrrux oьlu Mяmmяdov "Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn fяxrи dиplomu" иlя tяltиf edиlsиn.
Иlham ЯLИYEV,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи
Bakы шяhяrи, 30 иyun 2015-cи иl
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Распоряжение
Президента Азербайджанской Республики
О награждении Ф.Ф.Мамедова "Почетным
дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии органов юстиции Азербайджанской Республики наградить Фикрета Фаррух оглу
Мамедова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 30 июня 2015 года
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Azяrbaycan vя Vyetnam arasыnda
hцquqи sahяdя яmяkdaшlыq genишlяnиr

S

on иllяr Azяrbaycan vя Vyetnam
arasыnda иkиtяrяflи mцnasиbяtlяrиn uьurlu иnkишafы hяmчиnиn иkи юlkя
arasыnda hцquqи яlaqяlяrиn genишlяnmяsиnя tяkan verиb.
Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn gцclц sиyasи
иradяsи иlя mяhkяmя-hцquq
sиstemиndя genишmиqyaslы иsla440

hatlarыn hяyata keчиrиldиyи vя
bu sahяdя naиlиyyяtlяrиn яldя
olunduьu nяzяrя alыnaraq
Vyetnam dюvlяtиnиn baшчыsы
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cяnab Чыonq Tan Шanqыn sяdrи
olduьu Kommunиst Partиyasы
Sиyasи Bцrosunda Яdlиyyя Иslahatlarы цzrя Komиssиyasы юlkяmиzиn mцsbяt tяcrцbяsи иlя
tanыш olmaq barяdя qяrar
qяbul edиb vя bununla яlaqяdar Komиssиyanыn daиmи
sяdr mцavиnи, nazиr xanыm Le
Thи Thu Ba rяhbяrlиk etdиyи
genиш nцmayяndя heyяtи иlя
ийулун 2-дян 5-дяк юlkяmиzдя
sяfяrдя олуб.
Вйетнам nцmayяndя heyяtи
иyulun 2-dя Fяxrи Xиyabanda
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn яzиz
xatиrяsиnи yad edяrяk mяzarы
юnцnя яklиl qoyub. Gюrkяmlи
oftalmoloq alиm, akademиk
Zяrиfя xanыm Яlиyevanыn da
xatиrяsи anыlaraq, mяzarы цzяrиnя tяr чичяklяr dцzцlцb.
Qonaqlar hяmчиnиn, Шяhиd-

lяr Xиyabanыnda юlkяmиzиn
mцstяqиllиyи vя яrazи bцtюvlцyц
uьrunda hяlak olmuш hяmvяtяnlяrиmиzиn mяzarlarыnы zиyarяt edяrяk Яbяdи mяшяl abиdяsи
юnцnя яklиl qoyublar.
Сонра Ядлиййя Назирлийиндя
xanыm Le Thи Thu Banыn vя
respublиkamыzыn яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdovun gюrцшц olub.
Azяrbaycan vя Vyetnam
arasыnda dostluq vя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrиnиn
dиnamиk иnkишafыnы qeyd edяn
F.Mяmmяdov ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn bu юlkяyя,
Vyetnam xalqыnыn bюyцk oьlu
Ho Ши Mиnиn respublиkamыza
tarиxи sяfяrиnи xatыrladыb, dюvlяtlяrиmиzиn baшчыlarыnыn qarшыlыqlы sяfяrlяrиnиn иkиtяrяflи яla441
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Мящкямя-Щцгуг Шурасында эюрцш

qяlяrиn mюhkяmlяnmяsиndя
xцsusи rolunu, mцxtяlиf sahяlяr
цzrя иmzalanmыш mцhцm sяnяdlяrиn qarшыlыqlы fяalиyyяtиn
иnkишafыna bюyцk tяkan verdиyиnи vurьulayыb.
Nazиr юlkя baшчыsыnыn rяhbяrlиyи иlя яdlиyyя vя mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafы, o cцmlяdяn
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, yenи mяhkяmяlяrиn

yaradыlmasы,
hakиmlяrиn
Avropada юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn яn шяffaf seчиmи,
иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elektron mяhkяmяnиn
tяtbиqи barяdя mяlumat verиb,
hцquqи яlaqяlяrиn dяrиnlяшdиrиlmяsи цчцn genиш perspektиvlяrиn olduьunu bиldиrиb.
Xanыm nazиr Vyetnam Prezиdentиnиn Azяrbaycanыn mяh-

Бакы шящяри Йасамал вя Губа Район мящкямяляринин мцасир биналары иля танышлыг
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kяmя-hцquq sиstemиndяkи naиlиyyяtlяrи vя mцsbяt tяcrцbяsи
иlя tanыш olmaq barяdя tapшыrыьыna яsasяn respublиkamыzda
olmaьыndan mяmnunluьunu
иfadя edяrяk, sяfяrиn yцksяk sяvиyyяdя tяшkиl olunmasыna gюrя
mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb, dяrиn
kюklяrя malиk olan mцnasиbяtlяrиmиzиn mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя, o cцmlяdяn hцquqи sahяdя
genишlяndиrиlmяsиndя maraqlы
olduьunu vurьulayыb.
O, Azяrbaycanыn Vyetnamыn mцstяqиllиyи uьrunda
mцbarиzяsи zamanы dяstяyиnи,
habelя hяrbи, hцquqшцnas vя
neft sahяsиndя yцksяk иxtиsaslы
kadrlarыn hazыrlanmasыnda
yardыmыnы, xцsusиlя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn mцstяsna xиdmяtlяrиnи qeyd edиb.
Qonaq sяfяr zamanы respublиkamыzыn dиnamиk иnkишafыnыn
шahиdи olduьunu sюylяyяrяk,

mяhkяmя vя яdlиyyя sиstemdя
aparыlan иslahatlarы tяqdиr
edиb, юlkяsиnиn hцquq sиstemиndяn danышыb.
Sюhbяt zamanы hяmчиnиn,
Ermяnиstan-Azяrbaycan Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи,
torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn
Ermяnиstan tяrяfиndяn ишьalыnыn aьыr nяtиcяlяrи vя bиr mиlyon soydaшыmыzыn qaчqыn vя
mяcburи kючkцn vяzиyyяtиnя
dцшmяsи faktы qonaqlarыn
xцsusи dиqqяtиnя чatdыrыlыb.
Nцmayяndя heyяtи nazиrlиkdя Яdlиyyя tarиxи muzeyи,
habelя Azяrbaycan-Vyetnam
mцnasиbяtlяrиnя hяsr olunmuш
ekspozиsиyalarla tanыш olub,
qonaqlara mцasиr mяhkяmяhцquq sиstemиnиn fяalиyyяtиnи,
hяmчиnиn иkи юlkя arasыnda иkиtяrяflи mцnasиbяtlяrи, habelя
Azяrbaycan dюvlяtи barяdя
materиallarы vя Daьlыq Qara-

АСАН хидмятин фяалиййяти иля танышлыг
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baь mцnaqишяsи иlя baьlы hяqиqяtlяrи яks etdиrяn xцsusи jurnallar tяqdиm edиlиb.
Gюrцшdя
Azяrbaycanыn
Vyetnamdakы sяfиrи Anar
Иmanov ишtиrak edиb.
Hяmиn gцn vyetnamlы nazиrиn Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnda, Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиndя vя Яdlиyyя Akademиyasыnda gюrцшlяrи keчиrиlиb.
Сяфяр чярчивясиндя Вйетнам
нцмайяндя щейяти щямчинин,
Милли Мяълисдя, Али Мящкямядя, Баш Прокурорлугда вя
Коррупсийайа гаршы мцбаризя
баш идярасиндя, Бакы Дювлят
Унивеситетиндя рясми эюрцшляр
кечириб, paytaxtda vя bюlgяlяrdя bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn mцasиr иnformasиya
texnologиyalarы иlя tяchиz olunmuш bиnalarы, habelя Azяrbaycanыn brendи olan ASAN

Хачмаз реэионал ядлиййя шюбяси
иля танышлыг

xиdmяtиn vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn fяalиyyяtи, еляъя дя Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси иlя tanыш олуб.

Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси иля танышлыг
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Расширяется сотрудничество между
Азербайджаном и Вьетнамом в
правовой сфере

В

последние годы успешное развитие азербайджано-вьетнамских отношений придало импульс
также расширению правовых связей между двумя
странами.
С учетом осуществления
твердой политической волей Президента Азербайджана Ильхама Алиева широкомасштабных реформ в
судебно-правовой системе и
достигнутых успехов в этой
области Комиссия по реформам юстиции в Политбюро Коммунистической
партии Вьетнама, председателем которой является глава государства Чыонг Тан
Шанг, приняла решение об

ознакомлении с положительным опытом нашей
страны. В связи с этим в сопровождении представительной делегации в нашу страну с визитом прибыла заместитель постоянного председателя комиссии, министр
Ле Тхи Тху Ба.
2 июля делегация Вьетнама посетила Аллею почетного захоронения, где почтила светлую память великого лидера Гейдара Алиева
и возложила к его могиле
венок.
Была также почтена память выдающегося ученогоофтальмолога, академика
Зарифы Алиевой, на ее могилу возложены цветы.
445
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Гости также побывали в
Шехидляр Хиябаны, где посетили могилы отважных
сынов Азербайджана, погибших за независимость и
территориальную целостность нашей страны, и возложили венок к мемориалу
"Вечный огонь".
Затем состоялась встреча
Ле Тхи Тху Ба и министра юстиции Азербайджана, председателя Судебно-правового
совета Фикрета Мамедова.
Отметив динамичное развитие отношений дружбы и
плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, Ф.Мамедов напомнил об исторических визитах великого лидера Гейдара Алиева в эту
страну и великого сына
вьетнамского народа Хо
Ши Мина в нашу республику. Министр подчеркнул
особую роль взаимных визитов глав наших государств в укреплении двусторонних связей, отметил, что
важные документы, подписанные по различным сферам, придают импульс развитию взаимодействия.
446

Ф.Мамедов рассказал о
развитии юстиционной и судебной системы под руководством главы государства,
в том числе усовершенствовании законодательства, создании новых судов, самом
прозрачном выборе судей,
который в Европе расценивают как пример, модернизации инфраструктуры, применении электронного суда,
отметил, что для расширения
правовых связей имеются
широкие перспективы.
Выразив удовлетворение
тем, что по поручению Президента Вьетнама находится
в нашей республике для ознакомления с достижениями
и положительным опытом в
судебно-правовой системе
Азербайджана, министр выразила признательность за
прекрасную организацию
визита. Она подчеркнула
заинтересованность в расширении имеющих глубокие
корни отношений между нашими странами в различных
направлениях, в том числе в
правовой сфере.
Ле Тхи Тху Ба отметила
поддержку Азербайджаном
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борьбы Вьетнама за независимость, а также помощь в
подготовке высококвалифицированных кадров в
военной, правовой и нефтяной сфере, в особенности,
исключительные заслуги общенационального лидера
Гейдара Алиева. Подчеркнув, что в ходе визита стала
свидетелем динамичного
развития нашей республики,
гостья с одобрением отозвалась о реформах, проведенных в судебной и юстиционной системе, рассказала о
правовой системе своей
страны.
В ходе беседы гости также были проинформированы об армяно-азербайджанском,
нагорно-карабахском конфликте, тяжелых последствиях оккупации Арменией 20 процентов наших земель, о том, что
более миллиона наших соотечественников находятся в
положении беженцев и вынужденных переселенцев.
Делегация ознакомилась
в министерстве с Музеем истории юстиции, а также
экспозициями, посвященны-

ми азербайджано-вьетнамским отношениям. Гостям
были представлены материалы о деятельности современной судебно-правовой
системы, двусторонних отношениях между нашими
странами, а также об Азербайджанском государстве,
специальные журналы, отражающие правду о нагорно-карабахском конфликте.
На встрече присутствовал посол Азербайджана во
Вьетнаме Анар Иманов.
В тот же день были проведены встречи вьетнамского министра в Судебно-правовом совете, Избирательном комитете судей и Академии юстиции.
В рамках визита планируется также проведение делегацией Вьетнама ряда
встреч, ознакомление гостей
с оснащенными современными информационными
технологиями зданиями судов первой инстанции в столице и регионах, деятельностью азербайджанского
бренда - "ASAN xidmяt",
направленной на удовлетворение граждан.
447
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Azerbaijan, Vietnam discuss ways of
developing judicial cooperation

A

zerbaijan`s minister of
justice Fikrat Mammadov has met deputy head of
Vietnamese Central Steering
Committee for Judicial Reform
Le Thi Thu Ba to explore ways
of developing the bilateral judicial cooperation.
Mr Mammadov noted
dynamic development of relations between the two countries. He recalled Azerbaijani
national
leader
Heydar
Aliyev`s visit to Vietnam, and
Vietnamese leader Ho Chi
Minh`s visit to Azerbaijan.
The minister said the reciprocal visits of the heads of state
played a profound role in
strengthening the bilateral ties
between the two countries.
He highlighted reforms in
Azerbaijan`s judicial system.
Ms
Thu
Ba
noted
448

Vietnam`s interest in expanding its relationship with
Azerbaijan in a variety of
fields, including judicial one.
She hailed Azerbaijan`s
supporting Vietnam in its
struggle for independence,
and also stressed national
leader Heydar Aliyev`s assistance in increasing professional skills of oil workers, lawyers
and soldiers.
Mr. Mammadov also informed the Vietnamese delegation about the ArmenianAzerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, saying it resulted in the occupation of 20 percent of Azerbaijan`s lands and
emergence of more than a million refugees and IDPs.
Azerbaijan`s Ambassador
to Vietnam Anar Imanov was
present at the meeting.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяrяfиndяn иyulun
9-da Xыzы rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Xыzы, Sиyяzяn vя
Шabran rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 12:00-da Xыzы rayonu Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
(цnvan: Xыzы шяhяrи, Vцsaqи
kцчяsи, Rayon Иcra Hakиmиyyяtи
иlя цzbяцz) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar qяbula Sumqayыt regиonal яd-

lиyyя шюbяsи (цnvan: Sumqayыt
шяhяrи, 18-cи mяhяllя, bиna
4/11; яlaqя telefonlarы: (01865)
5-18-42; (01865) 5-57-45),
(070)
350-65-44,
habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-1001 (яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Xыzы rayonu Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn
rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn
hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna
elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb. Bu
mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
elektron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.
449
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Министр юстиции примет граждан
в Хызинском районе

В

соответствии с поручением Президента
Ильхама Алиева и графиком
приема граждан в регионах 9
июля министр юстиции Азербайджанской
Республики
Фикрет Мамедов примет
граждан в Хызинском районе.
На приеме будут рассмотрены обращения граждан, проживающих в Хызинском, Сиязанском и
Шабранском районах, связанные с юстиционной и судебной деятельностью.
Прием начнется в 12 часов
в Центре Гейдара Алиева
Хызинского района (адрес:
город Хызы , улица Вусаги,
напротив здания исполнительной власти района).
Граждане могут записаться на прием в Сумга450

йытском региональном отделе юстиции (адрес: город
Сумгайыт, 18-й квартал,
здание 4/11); контактные телефоны: (01865) 5-18-42;
(01865) 5-57-45), (070)350-6544, по телефону Министерства юстиции 510-10-01
(дополнительно 2104), 055925-37-41 и электронной
почте contact@justice.gov.az,
а также в Центре Гейдара
Алиева Хызинского района.
Кроме того, для удобства
граждан создана возможность непосредственной записи на прием министра юстиции в электронном порядке. Для этого необходимо
обратиться к порталу электронных услуг Министерства
юстиции (www.exidmet.justice.gov.az).
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Иctиmaи Komиtяnиn yenи tяrkиbdя
иlk иclasы keчиrиlиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafыna, dюvlяt иdarяetmяsиndя иctиmaи ишtиrakчыlыьыn genиш tяtbиqиnя xцsusи юnяm verиlиr.
Bu mяqsяdlя 2006-cы иldяn
яdlиyyя nazиrи yanыnda tяrkиbи
qeyrи-hюkumяt hцquq mцdafия
tяшkиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиndяn иbarяt formalaшdыrыlan
Иctиmaи Komиtя uьurla fяalиyyяt gюstяrиr. "Иctиmaи ишtиrakчыlыq haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы
Qanununun
qяbul olunmasы vяtяndaш cяmиyyяtи
иnstиtutlarы
иlя
яmяkdaшlыьыn daha da genишlяndиrиlmяsиnя bюyцk tяkan
verиb, Иctиmaи Komиtяnиn sяlahиyyяtlяrи hяmиn Qanuna

uyьun olaraq daha da genишlяndиrиlиb, o cцmlяdяn sяlahиyyяt mцddяtи artыrыlыb vя Komиtя яdlиyyяnиn mцxtяlиf fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи цzrя gюrцlяn ишlяrя fяal cяlb olunur.
Юtяn dюvr яrzиndя Komиtя
tяrяfиndяn penиtensиar mцяssиsяlяrя 315-dяn artыq baшчяkmя
hяyata keчиrиlяrяk mяhkumlarыn saxlanma шяraиtи vя иslah
prosesиnя xцsusи dиqqяt yetиrиlиb, mцvafиq tюvsиyяlяr verиlиb,
1600-я yaxыn mяhkuma mцxtяlиf mяsяlяlяrlя baьlы hцquqи
yardыm gюstяrиlиb.
Hяmчиnиn, яdlиyyя fяalиyyяtиnя daиr tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan яvvяl azad etmя иnstиtutunun tяtbиqи иlя baьlы
451
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yaradыlmыш Komиssиyanыn ишиndя, nazиrlиkdя fяalиyyяt gюstяrяn daиmи monиtorиnq qrupu
иlя bиrgя яdlиyyя orqanlarыnda
vя mяhkяmяlяrdя keчиrиlяn
tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn иctиmaи rяyиn юyrяnиlmяsиndя, elяcя
dя kollegиya иclaslarыnda, konfrans vя semиnarlarda, "aчыq
qapы" gцnlяrиndя, habelя qulluьa qяbulla baьlы mцsabиqяlяrdя (test иmtahanы vя sюhbяt
mяrhяlяsиndя) QHT nцmayяndяlяrиnиn yaxыndan ишtиrakы tяшvиq olunur.
Иctиmaи Komиtяnиn "Иctиmaи
ишtиrakчыlыq
haqqыnda"
Azяrbaycan Respublиkasынын
Qanunунa uyьun olaraq sяlahиyyяt mцddяtи иkи иldиr vя bu
mцddяtиn carи иlиn иyununda
452

baшa чatmasы иlя яlaqяdar nцfuzlu иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrиndяn, alиmlяrdяn vя dиgяr
tanыnmыш шяxslяrdяn иbarяt
Seчkи Komиssиyasы иlя Komиtя
цzvlяrиnиn hesabat gюrцшц keчиrиlиb, qurumun fяalиyyяtи tяhlиl
edиlяrяk
qиymяtlяndиrиlиb.
Hяmчиnиn, mяtbuatda mцsabиqя elan olunaraq mцvafиq
sahяdя иxtиsaslaшmыш qeyrиhюkumяt tяшkиlatlarы vя hцquq
mцdafиячиlяrи Komиtяnиn fяalиyyяtиndя ишtиraka dяvяt
olunub vя Komиssиya tяrяfиndяn юz proqram vя tяklиflяrи иlя
mцracияt edяn namиzяdlяr
arasыnda seчиm aparыlaraq
Komиtяnиn tяrkиbи yenиdяn
formalaшdыrыlыb.
Иyulun 7-dя Komиtяnиn yenи
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tяrkиbdя иlk иclasы keчиrиlиb, son
иkи иllиk fяalиyyяtи dюvrцndя gюrцlmцш ишlяr vя qarшыda duran
vяzиfяlяr mцzakиrя olunub,
Demokratиya vя Иnsan Hцquqlarы Komиtяsиnиn sяdrи, mиllяt
vяkиlи Чиngиz Qяnиzadя qurumun koordиnatoru seчиlиb.
Tяdbиrя qatыlan яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov юlkя
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
respublиkamыzda hяyata keчиrиlяn proseslяrdя, dюvlяt
orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя иctиmaи nяzarяtя mцstяsna яhяmиyyяt verdиyиnи, иctиmaиyyяtи
daha fяal olmaьa чaьыrdыьыnы
vurьulayaraq bиldиrиb kи, яdlиyyя sиstemиndя aшkarlыьыn genишlяndиrиlmяsи, иctиmaи etиmadыn
yцksяldиlmяsи, qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы иlя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn dяrиnlяшdиrиlmяsи daиm
dиqqяtdя saxlanыlыr, bu sahяdя
иctиmaи ишtиrakчыlыq genиш tяtbиq
olunur.
Nazиr яdlиyyя fяalиyyяtиndя
sяmяrяlи иctиmaи nяzarяt mexa-

nиzmи kиmи Иctиmaи Komиtяnиn
mцhцm rolunu vurьulayaraq
яdlиyyяnиn mцxtяlиf sahяlяrи
цzrя яmяkdaшlыq цчцn genиш
иmkanlarыn olduьunu dиqqяtя
чatdыrыb, mцvafиq tюvsиyяlяr
verиb.
Komиtя цzvlяrи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn
fяalиyyяtиndя
aшkarlыьa vя шяffaflыьa xцsusи
юnяm verиlmяsиnи, иctиmaиyyяt
цчцn aчыqlыьыnы qeyd edяrяk bu
sahяdя vяtяndaш mяmnunluьuna xиdmяt edяn mяqsяdyюnlц
иslahatlarыn шahиdи olduqlarыnы
qeyd edиb, Komиtяnиn яdlиyyяnиn ayrы-ayrы иstиqamяtlяrи цzrя
fяalиyyяtdя ишtиraka cяlb olunmalarыndan mяmnunluqlarыnы
иfadя edяrяk bu sahяdя gюrцlяn
mцhцm ишlяrя tюhfя vermяyя
hazыr olduqlarыnы vurьulayыb,
konkret tяklиflяr иrяlи sцrцblяr.
Sonda nazиr qurumun цzvlяrиnя cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя maneяsиz buraxыlmasы цчцn
xцsusи vяsиqяlяr tяqdиm edиb vя
uьurlu fяalиyyяt arzulayыb.
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Состоялось первое заседание
Общественного комитета в новом составе

П

резидент Азербайджана Ильхам Алиев
придает особое значение развитию гражданского общества, широкому применению общественного участия
в государственном управлении.
С этой целью успешно
функционирует сформированный в 2006 году при министре юстиции Общественный комитет, состоящий из
представителей неправительственных правозащитных организаций. Принятие
Закона Азербайджанской
Республики "Об общественном участии" придало большой импульс дальнейшему
расширению сотрудничест454

ва с институтами гражданского общества. В соответствии с данным Законом
еще более расширились полномочия Общественного комитета, в том числе увеличен срок действия его полномочий, и он активно
привлекается к работе по
различным направлениям
юстиционной деятельности.
За прошедший период
Комитетом
было
осуществлено более 315 посещений пенитенциарных учреждений. Особое внимание
при этом уделялось условиям содержания осужденных и исправительному процессу, даны соответствующие рекомендации, около
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1600 осужденным была оказана правовая помощь по
различным вопросам.
Также поощряется непосредственное участие представителей НПО в мероприятиях, связанных с деятельностью юстиции, в том числе в работе Комиссии, созданной в связи с применением института условнодосрочного освобождения
от наказания, в мероприятиях в органах юстиции и
судебных органах совместно
с действующей в министерстве постоянной мониторинговой группой, включая
изучение
общественного
мнения, а также в заседаниях коллегий, конференциях и семинарах, днях
"открытых дверей", конкурсах по приему на службу
(тестовом экзамене и на этапе собеседования).
В соответствии с Законом
"Об общественном участии"
установлен двухлетний срок
полномочий Общественного комитета. В связи с истечением этого срока в июне
текущего года состоялась
отчетная встреча Избира-

тельной комиссии, в состав
которой вошли влиятельные
общественные деятели, ученые и другие известные
лица, с членами Комитета,
на которой была проанализирована и оценена деятельность структуры. Путем объявления в печати конкурса
для участия в деятельности
Комитета были приглашены
специализирующиеся
по
соответствующим отраслям
неправительственные организации и правозащитники.
Комиссия провела отбор
среди кандидатов, обратившихся со своими программами и предложениями, после чего был заново сформирован состав Комитета.
7 июля состоялось первое
заседание Комитета в новом
составе. На заседании обсуждалась работа, проделанная за последние два года деятельности, и предстоящие задачи. Председатель
Комитета по демократии и
правам человека, депутат
Милли Меджлиса Чингиз
Ганизаде избран координатором структуры.
Участвовавший в мероп455
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риятии министр юстиции
Фикрет Мамедов подчеркнул, что глава государства
Ильхам Алиев придает исключительное значение общественному контролю в
осуществляемых в республике процессах, деятельности
государственных органов,
призывает общественность
быть более активной. Он отметил, что в системе юстиции постоянное внимание
уделяется расширению гласности, повышению общественного доверия, углублению взаимодействия с неправительственными организациями, широко применяется общественное участие в этой сфере.
Подчеркнув важную роль
Общественного комитета
как эффективного механизма общественного контроля
в деятельности юстиции, министр довел до внимания наличие широких возможностей для сотрудничества по
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различным сферам юстиции, дал соответствующие
рекомендации.
Члены Комитета отметили, что особое значение в
деятельности Министерства
юстиции придается гласности и прозрачности, а также
открытости для общества,
подчеркнули, что они являются свидетелями целенаправленных реформ, направленных на удовлетворенность граждан в этой сфере.
Они выразили удовлетворение участием в деятельности
Комитета по различным
направлениям
юстиции,
подчеркнули
готовность
внести вклад в работу в данной сфере, выдвинули конкретные предложения.
В заключение министр
вручил членам структуры
специальные удостоверения
для беспрепятственного посещения исправительных учреждений и пожелал им успешной деятельности.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

9 ийул 2015-ъи ил

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul
olunan gяnclяrlя gюrцш

Ю

lkяmиzdя uьurla hяyata
keчиrиlяn dюvlяt gяnclяr
sиyasяtиnя uyьun olaraq yenи
nяsиl hцquqшцnaslarыn яdlиyyя
orqanlarыna mцsabиqя yolu иlя
qulluьa qяbulu davam etdиrиlяrяk, kadr korpusunun mюhkяmlяndиrиlmяsи, gяnclяrиn bacarыq
vя potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя olunmasы цzrя zяrurи tяdbиrlяr gюrцlцr.

Mцsabиqяlяrdя
ишtиrakla
baьlы mцracияt edяn namиzяdlяrиn иmtahanlara mцkяmmяl
hazыrlaшmalarыna vя yцksяk
nяtиcяlяrя naиl olmalarыna kюmяklиk mяqsяdиlя яvvяlcяdяn
Яdlиyyя
Akademиyasыnda
hazыrlыq kurslarы tяшkиl edиlиr,
шяffaflыьыn tam tяmиn olunmasы
цчцn lazыmи шяraиt yaradыlыr, o
cцmlяdяn mцsabиqяnиn bцtцn
457
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mяrhяlяляrиndя vяtяndaш cяmиyyяtи nцmayяndяlяrиnиn ишtиrakы genиш tяшvиq olunur, test
иmtahanlarы иnternetdя "onlиne" rejиmиndя canlы yayыmlanыr.
Namиzяdlяr peшя fяalиyyяtиnя buraxыlыш mяqsяdиlя Яdlиyyя
Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя
cяlb edиlиrlяr vя mцsabиqя цzrя
tяlиmиn mцddяtи artыrыlaraq
tяdrиsиn daha keyfиyyяtlи tяшkиl
edиlmяsиnя naиl olunub.
Иyulun 8-dя nюvbяtи mцsabиqяnиn bцtцn mяrhяlяlяrиndяn
uьur qazanaraq qulluьa qяbul
edиlmиш 70-я yaxыn hцquqшцnasla Яdlиyyя Nazиrlиyи rяhbяrlиyиnиn gюrцшц keчиrиlиb.
Gяnclяr яvvяlcя Fяxrи
Xиyabana gяlяrяk mцstяqиl
Azяrbaycan dюvlяtиnиn qurucusu, xalqыmыzыn цmummиllи
lиderи Heydяr Яlиyevиn mяzarыnы zиyarяt edиb, abиdяsи юnцnя
gцl dяstяlяrи dцzцb, dahи юndяrиn яzиz xatиrяsиnи ehtиramla
458

yad edиblяr.
Tяdbиrdя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov чыxыш edяrяk Ulu Юndяrиn sиyasи kursunun layиqlи davamчыsы mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
respublиkamыzыn
hяrtяrяflи
dиnamиk иnkишafыnы, bцtцn
sahяlяrdя, o cцmlяdяn яdlиyyя
vя mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя яldя olunan
yцksяk naиlиyyяtlяrи qeyd edиb,
юlkяmиzdя gяnc nяslиn mиllи
ruhda tяrbиyя olunmasыna, иctиmaи-sиyasи hяyatda, dюvlяt
иdarячиlиyиndя yaxыndan ишtиrakыna daиm xцsusи dиqqяt gюstяrиlmяsиndяn bяhs edяrяk яdlиyyя orqanlarыnda gяnclяrиn цstцnlцk tяшkиl etdиklяrиnи vя
яzmlя чalышdыqlarыnы bиldиrиb.
Nazиr юtяn ay Azяrbaycanыn яn yцksяk sяvиyyяdя, uьurla ev sahиblиyи etdиyи "Bakы2015" Ы Avropa Oyunlarыnda
юlkя gяnclяrиnиn, kюnцllцlяrиn
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fяallыьыnы, o cцmlяdяn gяnc яdlиyyя ишчиlяrиnиn bюyцk maraq
gюstяrяrяk иdman tяdbиrlяrиndя yaxыndan ишtиrakыnы xцsusиlя
vurьulayыb, stajorlara dюvlяtчиlиyя sяdaqяtlя xиdmяt etmяlяrи, иnsanlara qayьыlы mцnasиbяt
gюstяrmяlяrи, bиlиk vя bacarыqlarыnы daиm иnkишaf etdиrmяlяrи vя vяzиfяlяrиnи layиqиncя
yerиnя yetиrmяlяrи barяdя tюvsиyяlяrиnи verиb, uьurlu fяalиyyяt arzulayыb.
Qulluьa
qяbul
olunmalarыndan bюyцk qцrur hиssи
keчиrяn gяnc яdlиyyя ишчиlяrи юlkя
rяhbяrlиyи
tяrяfиndяn
Azяrbaycan gяnclиyиnиn иnkишafы цчцn hяr cцr шяraиtиn

yaradыldыьыnы dяrиn mиnnяtdarlыq hиssи иlя vurьulayыb,
юlkяmиzиn tяrяqqиsи namиnя
dюvlяt baшчыsыna layиqlи yardыmчы olacaqlarыnы, gяlяcяk
fяalиyyяtlяrиndя vяzиfяlяrиnи
vиcdanla vя mяsulиyyяtlя иcra
etmяk цчцn qцvvя vя bacarыqlarыnы яsиrgяmяyяcяklяrиnи
qeyd edяrяk яdlиyyя ишчиsи adыnы
шяrяflя daшыyacaqlarыna vя
daиm uca tutacaqlarыna sюz
verиblяr.
Daha sonra tяyиnat almыш
yenи яmяkdaшlar Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Dюvlяt Bayraьы юnцndя tяntяnяlи qaydada
and ичиblяr vя onlara xиdmяtи
vяsиqяlяr tяqdиm edиlиb.
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Sumqayыt шяhяrиndя yenи mцasиr
Mяhkяmя Kompleksиnиn tяmяlи qoyulub

Ю

lkя
Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя
aparыlan иslahatlar nяtиcяsиndя mяhkяmя sиstemи
daha da tяkmиllяшиb, yenи
mяhkяmяlяr tяsиs olunub,
hakиmlяrиn яn шяffaf seчиm
qaydasы mцяyyяn edиlиb,
mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя
xeylи ишlяr gюrцlцb. Dюvlяt bцdcяsи
hesabыna
hazыrda
respublиkanыn mцxtяlиf bюlgяlяrиndя yenи mцasиr mяhkяmя
bиnalarы иnшa olunur.
Eynи zamanda, Dцnya
Bankы иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn яdlиyyя sиstemиnиn mцasиr460

lяшdиrиlmяsи цzrя layиhяlяr чяrчиvяsиndя qabaqcыl ИKT-lяr tяtbиq olunmaqla yenи mяhkяmя
bиnalarыnыn vя komplekslяrиnиn иnшasы aparыlыr, artыq 5
rayon mяhkяmяsи цчцn mцasиr
bиnalar tиkиlяrяk иstиfadяyя
verиlиb. Юlkяmиzdя konseptual
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baxыmdan yenи olan, юz
funksиonallыьы иlя fяrqlяnяn, beш mяhkяmяnи яhatя
edяn Шяkи vя цч mяhkяmяnиn yerlяшdиyи Bakы шяhяrи
Sabunчu
Mяhkяmя
komplekslяrиnиn иsя yaxыn
vaxtlarda иstиfadяyя verиlmяsи planlaшdыrыlыr.
Mяhkяmя sиstemиnиn
иnkишafы цzrя gюrцlяn ишlяrиn
davamы olaraq иyulun 9-da
Dцnya Bankы иlя bиrgя hяyata
keчиrиlяn "Mцtяrяqqи яdlиyyя
xиdmяtlяrи vя mцasиr mяhkяmя
иnfrastrukturu" layиhяsи чяrчиvяsиndя Sumqayыt шяhяrиndя 5
mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи mцasиr mяhkяmя kompleksиnиn tяmяlqoyma mяrasиmи keчиrиlиb.
Mяrasиmdя яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov, Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz

Rzayev, Sumqayыt Шяhяrи Иcra
Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы Eldar
Яzиzov, Dцnya Bankыnыn tяmsиlчиsи, habelя hakиmlяr, rayon
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn
rяhbяrlяrи, яdlиyyя ишчиlяrи, иctиmaиyyяt vя KИV nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.
Tяdbиrdяn юncя цmummиllи
lиder
Heydяr
Яlиyevиn
Sumqayыt шяhяrиndяkи abиdяsи
zиyarяt olunaraq юnцnя gцl
dяstяlяrи qoyulub, Ulu Юndя-
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rиn яzиz xatиrяsи ehtиramla yad
edиlиb.
Иnшa olunacaq mяhkяmя
kompleksиnиn цmumи sahяsи
1.25 hektardыr. Bиna 5 mяrtяbяdяn vя zиrzяmиdяn иbarяt
olmaqla mцasиr mиllи memarlыq
цslubunda layиhяlяndиrиlиb. Dиgяr yenи mяhkяmя bиnalarыnda
olduьu kиmи, bu kompleks dя
иctиmaи vя иnzиbatи zonalara
bюlцnmяklя mцasиr texnologиya vя avadanlыqlarla tяchиz
olunacaq, o cцmlяdяn vиdeokonfranslarыn, elektron sяnяd
dюvrиyyяsи vя mяhkяmя ишlяrиnиn иdarя olunmasыna xиdmяt
edяn audиo- vя vиdeo, "elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemlяrи vя dиgяr zяrurи
иnfrastruktur quraшdыrыlacaqdыr.
Tяdbиr ишtиrakчыlarы Sumqayыt Mяhkяmя Kompleksиnиn
vя dиgяr yenи mяhkяmя
bиnalarыnыn layиhяlяrиnи яks
etdиrяn stendlяrlя tanыш olub,
462

kompleksиn tяmяlи qoyulub.
Mяrasиmdя чыxыш edяn яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn sяdrи F.Mяmmяdov
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
mцяyyяn
etdиyи
иnkишaf
strategиyasыna uyьun olaraq
dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzиn sцrяtlи иqtиsadи tяrяqqиsиnи,
yцksяk naиlиyyяtlяrя иmza atdыьыnы, o cцmlяdяn юtяn ay
Azяrbaycanыn qиtяnиn tarиxиndя иlk dяfя baш tutan Ы Avropa
Oyunlarыna uьurla, mюhtяшяm
vя heyrяtamиz шяkиldя ev sahиblиyи etmяsиnиn respublиkamыzыn
hяrtяrяflи иnkишafыnыn vя dцnyada yцksяk nцfuzunun etиrafы
olduьunu vurьulayыb.
Nazиr яdlиyyя vя mяhkяmя
иslahatlarыnыn naиlиyyяtlяrиndяn
danышaraq bиldиrиb kи, mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn gцclяndиrиlmяsи иlя baьlы
tяdbиrlяr uьurla davam etdиrиlиb, bu sahяdя qanunverиcиlиyя
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яsaslы dяyишиklиklяr edиlиb,
hakиmlяrиn sayы иkи dяfя, mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn sayы
75 faиz artыrыlыb, hяr bиr hakиmя
kюmяkчи шtatы ayrыlыb, elяcя dя
hakиmlяrиn maddи tяmиnatы
xeylи yaxшыlaшdыrыlыb.
Hяmчиnиn Dцnya Bankы иlя
sяmяrяlи яmяkdaшlыqda mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn ишlяr
barяdя яtraflы mяlumat verиlиb,
"bиr qapы" prиnsиpи иlя fяalиyyяt
gюstяrяcяk Sumqayыt Mяhkяmя Kompleksиnиn иnшasыnыn
qanunun alиlиyиnя, яdalяt
mцhakиmяsиnиn yцksяk sяvиyyяdя hяyata keчиrиlmяsиnя, vяtяndaшlara qayьыlы mцnasиbяt
gюstяrиlmяsиnя xиdmяt edяcяyиnя, mяhkяmяlяrя чatыmlыьы
daha da asanlaшdыracaьыna
яmиnlиk иfadя olunub.
Dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыna uyьun olaraq yenи tи-

kиlяn mяhkяmяlяrdя qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqиnя, "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn yaradыlmasыna xцsusи
dиqqяt yetиrиldиyи vurьulanыb,
onun яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna,
aшkarlыьыn tam tяmиn edиlmяsиnя, sцrцndцrmячиlиyиn qarшыsыnыn alыnmasыna bюyцk tюhfя
verяcяyи qeyd olunub.
Шяhяr иcra baшчыsы E.Яzиzov
vя dиgяr чыxыш edяnlяr respublиkamыzыn hяrtяrяflи dиnamиk tяrяqqиsиnя, xцsusиlя mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыna
verdиyи mцstяsna яhяmиyyяtя
vя xцsusи qayьыya gюrя юlkя
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevя
dяrиn mиnnяtdarlыqlarыnы bиldиrиblяr.
Sonda tиkиntи ишlяrиnиn vaxtыnda vя yцksяk keyfиyyяtlя
yerиnя yetиrиlmяsи иlя baьlы
tapшыrыqlar verиlиb.
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В Сумгайыте заложен фундамент нового
современного судебного комплекса

В

результате проводимых под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева реформ по
повышению эффективности
правосудия еще более усовершенствована судебная система, учреждены новые суды,
установлен самый прозрачный порядок выбора судей,
проведены важные работы по
модернизации судебной инфраструктуры. За счет государственного бюджета в
настоящее время в различных
регионах строятся новые
современные здания судов.
В то же время, в рамках
осуществляемых совместно с
Всемирным банком проектов
по модернизации юстицион464

ной системы с применением
передовых ИКТ, ведется
строительство новых судебных зданий и комплексов.
В пяти районах уже построены и сданы в эксплуатацию современные здания
судов. В ближайшее время
планируется сдача в эксплуатацию концептуально новых, отличающихся своей
функциональностью Шекинского и Сабунчинского
(Баку) судебных комплексов.
9 июля, в городе Сумгайыте состоялась церемония
закладки фундамента будущего современного комплекса с пятью судами, строящегося в рамках проекта
"Передовые юстиционные
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услуги и современная судебная инфраструктура", реализовывающегося совместно с Всемирным банком.
В церемонии приняли
участие министр юстиции,
председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, глава
Исполнительной власти города Сумгайыта Эльдар Азизов, представитель Всемирного банка, а также судьи, руководители районных правоохранительных органов, работники юстиции, представители общественности и СМИ.
Перед началом мероприятия участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Сумгайыте, почтили память великого лидера.
Общая площадь будущего судебного комплекса составит 1,25 гектаров. Пятиэтажное здание спроектировано в современном национальном архитектурном стиле. Как и в других новых
зданиях судов, этот комплекс также будет разделен на

общественную и административную зоны, оснащенные
современными технологиями и оборудованием, в том
числе аудио и видеосистемами, информационной системой "электронный суд" и
другой необходимой инфраструктурой, служащей для
управления видеоконференциями, оборотом электронной документации и управлением судебными делами.
Участники мероприятия
ознакомились со стендами,
отражающими
проекты
Сумгайытского судебного
комплекса и других новых
зданий судов, заложили
фундамент комплекса.
Выступивший на церемонии министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Ф.Мамедов подчеркнул, что стремительное
экономическое развитие нашей страны под руководством главы государства
Ильхама Алиева в соответствии с установленной
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым
стратегией развития, достижение высоких результатов,
465
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в том числе успешное проведение в прошлом месяце в
Азербайджане I Европейских игр являются признанием всестороннего развития и высокого авторитета
нашей республики в мире.
Говоря о достижениях
юстиционных и судебных
реформ, министр отметил,
что успешно продолжаются
мероприятия по усилению
судебной власти, внесены
существенные изменения в
законодательство в этой
сфере, вдвое увеличено число судей, на 75 процентов число сотрудников судебного аппарата, каждому судье
выделен штат помощника,
значительно улучшено материальное обеспечение судей.
Было подробно сообщено о работах по модернизации судебной инфраструктуры в результате плодотворного сотрудничества с
Всемирным банком развития, выражена уверенность в
том, что строящийся Сумгайытский судебный комплекс, деятельность которого
будет основана на принципе
"одна дверь", послужит вер466

ховенству закона, реализации правосудия на высоком уровне, заботливому отношению к гражданам, упростит доступ к судам.
Было подчеркнуто, что, в
соответствии в поручениями
главы государства, в новостроящихся судах особое внимание уделяется применению
передовых ИКТ и созданию
информационной системы
"электронный суд", которая,
как отмечалось на мероприятии, внесет значительный
вклад в повышение эффективности правосудия, полное
обеспечение гласности, а также пресечение бюрократизма.
Глава Исполнительной
власти города Э.Азизов и
другие выступающие выразили глубокую признательность
Президенту Ильхаму Алиеву
за всестороннее динамичное
развитие нашей республики,
за то исключительное значение, которое он придает развитию судебной системы, особую заботу к этой сфере.
В заключение были даны
поручения по своевременному и качественному выполнению работ.
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Яdlиyyя nazиrи Xыzы rayonunda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt
qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm dиq-

qяtdя saxlanыlыr, bu mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
иyulun 9-da яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov Xыzы rayonu
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
467
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Xыzы, Sиyяzяn vя Шabran rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn
qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Xыzы Rayon
Иcra Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы
Xяzяr Aslanov цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk, Ulu Юndяrиn
яzиz xatиrяsиnя dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяndaшlar nazиrlиyиn elektron xиdmяt portalы vasиtяsиlя elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
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mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaшmяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
etиk davranыш qaydalarыna cиddи
rиayяt olunmasы, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы verиb.
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Министр юстиции принял граждан
в Хызынском районе

П

оручения Президента
Азербайджана Ильхама Алиева по оказанию услуг населению государственными структурами, заботливому и чуткому подходу к
обращениям граждан с полным обеспечением при этом
принципа
справедливости
постоянно находятся в
центре внимания Министерства юстиции. С этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.
В соответствии с графиком приема граждан в регионах
руководителями
центральных органов исполнительной власти, министр юстиции Фикрет Мамедов принял 9 июля в

Центре Гейдара Алиева в
городе Хызы граждан, проживающих в Хызынском,
Сиязанском и Шабранском
районах.
Перед началом приема
министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной власти Хызынского района Хазар Асланов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву,
почтили светлую память великого лидера.
Запись на прием была начата заранее, граждане воспользовались возможностью электронной регистрации на портале электронных услуг министерства.
На приеме, проведенном в
469
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течение дня, были внимательно выслушаны обращения граждан по вопросам
юстиционной и судебной
деятельности и другим вопросам .Часть вопросов, поднятых в обращениях, была
решена на месте, по другим
даны соответствующие поручения ответственным работникам министерства, принимавших участие в приеме.
Были также рассмотрены
обращения по вопросам, не
имеющим отношения к юстиционной и судебной деятельности, обеспечено направление их по назначению
для рассмотрения.
Граждане, удовлетворенные удобными и благоприятными условиями, созданными для приема и рассмотрения обращений насе-
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ления регионов на месте, выразили
признательность
Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное к ним
внимание и заботу.
Во время визита министр
юстиции ознакомился с деятельностью и условиями работы местных юстиционных
и судебных органов, встретился с судьями и работниками юстиции, довел до внимания требования Президента Азербайджанской Республики по построению отношений гражданин-чиновник на здоровой основе,
строгому выполнению требований этического поведения, недопущению случаев,
создающих условия для коррупции, дал соответствующие рекомендации и поручения.
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"Bяlяdиyyя vя medиa: mюvcud durum vя
иnkишaf иstиqamяtlяrи" mюvzusunda
mцzakиrяlяr aparыlыb

И

yulun 10-da Bakыda Azяrbaycan mяtbuatыnыn 140
иllиk yubиleyиnя hяsr olunan
"Bяlяdиyyя vя medиa: mюvcud
durum vя иnkишaf иstиqamяtlяrи"
mюvzusunda "dяyиrmи masa"
keчиrиlиb.
Tяdbиrdя Mиllи Mяclиsиn
цzvlяrи, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn
nцmayяndяlяrи, Bakы bяlяdиyyяlяrиnиn sяdrlяrи, vяtяndaш cяmиyyяtи vя medиa tяmsиlчиlяrи
ишtиrak edиblяr.
“Дяйирми маса”да son иllяrdя юlkяmиzdя medиanыn иnkишafы иstиqamяtиndя gюrцlяn ишlяrdяn danышылыb. Qeyd edилиb
kи, Azяrbaycanda kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиnиn sяrbяst

fяalиyyяtи цчцn яlverишlи шяraиt
yaradыlыb, plцralиzm, sюz vя
mяtbuat azadlыьыna mane olan
senzura lяьv edиlиb, mяtbuatыn
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qanunverиcиlиk bazasы formalaшdыrыlыb. Bяlяdиyyя sahяsи иlя
baьlы чoxsaylы materиallarы dяrc
едян "Bяlяdиyyя hяyatы" qяzetи
dя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnи
stиmullaшdырmaq цчцn bиr vasиtяdиr.
Mиllи Mяclиsиn regиonal mяsяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи Arиf
Rяhиmzadя чыxыш edяrяk Azяrbaycan mиllи mяtbuatыnыn иnkишafыndan, bяlяdиyyяlяrlя baьlы qanunverиcиlиkdяn, bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnиn яlaqяlяndиrиlmяsиndяn, yerlи юzцnциda471
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rяetmяnиn иnkишafыndan danышыb, яsas mяqsяdи Azяrbaycan
cяmиyyяtиnи maarиflяndиrmяk,
xalqыn mиllи юzцnцdяrk prosesиnя tяkan vermяk olan "Яkиnчи"
qяzetинин fяalиyyяtи dюvrцndя
mиllи шцurun formalaшmasыnda
mцhцm rol oynaдыьыны гейд
едиб.
Билдирилиб kи, kешmяkешlи иnkишaf yolu keчяn Azяrbaycan
mяtbuatы юtяn яsrиn 70-cи иllяrиndяn baшlayaraq юz цzяrиndя
daиm цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn qayьыsыnы hиss
edиb. Чцnkи Ulu Юndяr hяtta
sovet dюvrцnцn cиddи senzura
шяraиtиndя belя fиkиr vя sюz
azadlыьыnыn hиmayяdarы olub,
mяtbuatыn иctиmaи mюvqeyиnиn
mюhkяmlяnmяsиnя, nцfuzunun
artmasыna tяkan verиb. Bu gцn
Prezиdent Иlham Яlиyevиn rяh472

bяrlиyи иlя Azяrbaycan mяtbuatы юzцnцn yenи mцhцm иnkишaf
dюvrцnц yaшayыr. Qяzetlяrиn
Azяrbaycan
nяшrиyyatыna
borclarыnыn bцdcяdяn юdяnиlmяsи, mцstяqиl qяzetlяrя bиrdяfяlиk malиyyя yardыmыnыn edиlmяsи vя mяtbuat ишчиlяrиnиn
mяnzиllя tяmиn olunmasы bu
sahяyя gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыnыn barиz nцmunяlяrиdиr.
A.Rяhиmzadя bяlяdиyyя иnstиtutunun Azяrbaycanda яn
vacиb dюvlяt orqanlarыndan bиrи olduьunu sюylяyиb, bяlяdиyyяlяrиn yaxшы fяalиyyяt gюstяrmяsи цчцn иnsanlarыn fяal
olmalarыnыn zяrurиlиyиnи vurьulayыb.
Яdlиyyя Nazиrlиyи Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn rяиsи
Mehdи Sяlиmzadя чыxышыnda
Azяrbaycan mиllи mяtbuatыnыn
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иnkишaf tarиxиndяn danышараг,
мятбуатын юzцnяmяxsus яnяnяlяr yaratdыьыnы vя шanlы
jurnalиstlяr nяslи yetишdиrdиyиnи
sюylяyиb. Bиldиrиb kи, mяtbuatыmыzыn yaradыcыsы Hяsяn bяy
Zяrdabиdяn baшlayaraq gцnцmцzя qяdяr bюyцk sюz ustadlarы mиllи tяfяkkцrцn иnkишafы
цчцn mиsиlsиz xиdmяtlяr gюstяrиb. Azяrbaycanda demokratиk mяtbuatыn formalaшmasыnda, azad fиkrиn иfadяsи yolunda
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
hяyata keчиrdиyи иslahatlar
яvяzsиz olub. Цmummиllи Лиder
demokratиk dюvlяt quruculuьu
prosesиndя КИВ-лярин rolunu
daиm yцksяk qиymяtlяndиrиb,
Azяrbaycanda senzuranыn lяьvи vя bиr sыra dиgяr tяdbиrlяrlя
mяtbuatыn иnkишafыna bюyцk
dяstяk verиb. Mяtbuatыmыzыn иnkишafыna, jurnalиstlяrиn sosиal
mцdafияsиnиn gцclяndиrиlmяsиnя
yюnяlmиш sиyasяt bu gцn

Prezиdent Иlham Яlиyev tяrяfиndяn ardыcыl surяtdя vя daha
genиш mиqyasda davam etdиrиlиr.
M.Sяlиmzadя
bяlяdиyyя
qanunverиcиlиyиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnиn, bu sahяdя иnstиtusиonal tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnиn юnяmиnи dиqqяtя
чatdыrыb.
Azяrbaycan Qяsяbя Bяlяdиyyяlяrиnиn Mиllи Assosиasиyasыnыn sяdrи Hцmbяt Hцseynov
Azяrbaycan mяtbuatыnыn 140
иllиyи mцnasиbяtиlя jurnalиstlяrи
tяbrиk edиb, bяlяdиyyяlяrиn
qarшыsыnda duran vяzиfяlяrdяn
sюz aчыb.
“Dяyиrmи masa”da bиr sыra
bяlяdиyyя sяdrlяrи yerlи яhяmиyyяtlи mяsяlяlяrиn hяllиndя яhalиnиn ишtиrakы, bяlяdиyyяlяrиn
malиyyя иmkanlarыnыn artыrыlmasы, onlarыn fяalиyyяtиndя
aшkarlыьыn vя шяffaflыьыn tяmиn
olunmasы иlя baьlы чыxышlar
edиblяr.

473
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11 ийул 2015-ъи ил

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
mяlumatы

M

яhkяmя-Hцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиndя sяmяrяlи
fяalиyyяtlяrиnя gюrя yцksяk
dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlиnmиш
шяxslяrя hяmиn tяltиflяrиn tяntяnяlи tяqdиmatы keчиrиlиб.
Чыxыш edяn Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafы цzrя яsasы цmummиllи lиder Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn qoyulmuш vя юlkя
474

Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя uьurla davam
etdиrиlяn иslahatlarыn mцsbяt
nяtиcяlяrиnи qeyd eдиб, яldя edиlяn naиlиyyяtlяrиn юlkяmиzиn
sosиal-иqtиsadи sahяlяrdя sцrяtlи
иnkишafыnыn mяntиqи davamы
olduьunu, dюvlяtиmиzиn hяyata
keчиrdиyи mюhtяшяm layиhяlяrиn, o cцmlяdяn bиrиncи Avropa
Oyunlarыnыn bцtцn dцnyada
heyranlыqla иzlяnиlmяsиnиn hяr
bиrиmиzdя yцksяk qцrur hиssи
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yaratdыьыnы vurьulaйыб.
Tяdbиrdя hяmчиnиn, Шuranыn fяalиyyяt gюstяrdиyи 10 иl яrzиndя dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыna яsasяn mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяrя toxunulуб.
Qeyd olunуб kи, aparыlan
иslahatlar чяrчиvяsиndя mяhkяmяlяrя mцracияt иmkanlarыnыn
asanlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя юlkяmиzdя 20-dяk yenи, o cцmlяdяn regиonal apellyasиya vя иxtиsaslaшmыш mяhkяmяlяr yaradыlыб, иlk dяfя olaraq иnzиbatи
яdlиyyя иnstиtutu vя yeddи bюlgяdя иnzиbatи mяhkяmяlяr tяsиs
olunуб, hakиm шtatlarыnыn sayы
2 dяfя, mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn sayы иsя 75% artыrыlыб,
beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun
olaraq hяr bиr hakиm цчцn kюmяkчи шtatы mцяyyяn olunуб.
Dюvlяt baшчыsыnыn korrupsиya vя dиgяr neqatиv hallarыn
aradan qaldыrыlmasы barяdя
tapшыrыqlarы daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanылыб, 200-dяk
hakиm barяdя иntиzam иcraatы
baшlanыlыб, kobud qanun
pozuntularыna vя fяalиyyяtlяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcяlяrиnя gюrя 70-dяn чox hakиm
mяhkяmя sиstemиndяn kяnar-

laшdыrыlыб. O cцmlяdяn Шuranыn
hazыrkы иclasыnda 5 hakиm
barяdя иntиzam иcraatlarыna
baxыlыб, иnsan haqlarыnыn kobud pozulmasыna, habelя vяtяndaшlarыn hцquqlarыnыn hяyata keчиrиlmяsиnя sцnи maneяlяr tюrяtmяklя korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol
verdиklяrиnя gюrя Bakы Apellyasиya Mяhkяmяsиnиn hakиmlяrи Sahиbxan Mиrzяyevя, Faиq
Qasыmova, Camal Ramazanova, Aьcabяdи Рayon Мяhkяmяsиnиn sяdrи Xanlar Fяrhadova vя hakиmи Etиbar
Qulиyevя tюhmяt verиlиб.
Mяhkяmя sиstemиnиn hakиm
adыna layиq olmayan шяxslяrdяn tяmиzlяnmяsи onlarы яvяzlяyяcяk yцksяk bиlиyя vя mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk gяnc
hцquqшцnaslarыn seчиmи prosesи иlя paralel hяyata keчиrиlиб,
hakиmlяrиn
seчиlmяsиnиn
Avropada яn mцtяrяqqи vя шяffaf qaydalarы mцяyyяn edиlяrяk
307 nяfяr hazыrlыqlы hцquqшцnas mцxtяlиf hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn edиlибlяr.
Hazыrda hakиm korpusunun 60%-я qяdяrиnи, o cцmlяdяn Bakы шяhяrи цzrя 90%-nи
yenи qaydalarla seчиlmиш gяnc
475
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nяsиl hakиmlяr tяшkиl edиrlяr.
Hяmиn hakиmlяrdяn yцksяk
peшяkarlыq vя hцquqи hazыrlыq
nцmayиш etdиrяn 60 nяfяrиnиn,
baшqa sюzlя, hяr 5 nяfяrdяn bиrиnиn yuxarы mяhkяmяlяrя, 19
nяfяrиnиn mяhkяmя sяdrи vяzиfяsиnя иrяlи чяkиlmяsи, habelя 2
nяfяrиnиn Шura, 2 nяfяrиnиn иsя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
цzvц seчиlmяsи bu prosesиn
obyektиvlиyиnиn яlavя gюstяrиcиsи olуб.
Gюrцlmцш tяdbиrlяr, o cцmlяdяn Hakиmlяrиn Etиk Davranыш Kodeksиnиn qяbulu, mяhkяmяlяrdя sяnяd dюvrиyяsиnиn
yenи, mцtяrяqqи qaydasыnыn vя
bu sahяdя elektron sиstemlяrиn
tяtbиqи, mяhkяmя иnfrastruktu476

runun яsaslы шяkиldя yaxшыlaшdыrыlmasы, habelя шяffaf xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsи mяqsяdиlя
mцasиr ИKT-lяrdяn иstиfadя
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnя яsaslы tяsиr gюstяrиб.
Tяsadцfи deyиl kи, Яdalяt
Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи
цzrя Avropa Komиssиyasы
(CEPEJ) юlkяmиzdя mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafыna vя mцasиrlяшmяsиnя qoyulan sяrmayяlяrя vя qabaqcыl tяcrцbяlяrиn
tяtbиqиnя gюrя Azяrbaycanы юncцl юlkя, habelя Avropa Иttиfaqы vя Avropa Шurasы Azяrbaycanda hakиmlяrиn seчиmиnи
юrnяk kиmи qиymяtlяndиrиб.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnda keчиrиlяn tяdbиrdя dюvlяt
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baшчыsыnыn 19 may 2015-cи иl
tarиxlи sяrяncamlarы иlя tяltиf
edиlmиш шяxslяrя hяmиn tяltиflяr
tяntяnяlи tяqdиm olunуб.
Dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlиnmиш шяxslяr чыxыш edяrяk onlarыn fяalиyyяtиnя verиlяn yцksяk qиymяtя gюrя юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevя sonsuz
ehtиramlarыnы иfadя eдиб, bu-

nun bюyцk mяsulиyyяt hиssи yaratdыьы, onlarы mцstяqиl mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn иnkишafы
namиnя daha fяdakarlыqla чalышmaьa ruhlandыrdыьыnы bиldиrибlяr.
Tяdbиrdя Alи Mяhkяmяnиn
sяdrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn цzvц Ramиz Rzayev ишtиrak eдиб.
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15 ийул 2015-ъи ил

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
сийаси щакимиййятя эялмясинин 46-ъы
илдюнцмц мцнасибятиля Яdlиyyя
Akademиyasыnda тядбир кечирилиб

Я

dlиyyя Nazиrlиyи Яdlиyyя
Akademиyasыnda
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn sиyasи hakиmиyyяtя gяlmяsиnиn 46-cы иldюnцmц mцnasиbяtиlя tяdbиr keчиrиlиb.
Tяdbиrдя яvvяlcя цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
яzиz xatиrяsи bиr dяqиqяlиk
sцkutla yad edиlиb, улу юндяр
Heydяr Яlиyevиn 1969-cu иl
иyulun 14-dя sиyasи hakиmиyyяtя gяldиkdяn sonra Azяrbaycanыn иnkишafы, mиllи dюvlяt
quruculuьu, ordu quruculuьu,
cяmиyyяtиmиzdя demokratиk
dяyяrlяrиn bяrqяrar olunmasы
vя xalqыmыzыn maddи rиfah halыnыn yцksяldиlmяsи sahяsиndя
mиsиlsиz xиdmяtlяrи qeyd edиlиb,
mцdrиk dюvlяt xadиmи vя
478

dцnya mиqyaslы sиyasяtчи kиmи,
fяalиyyяtиnиn ayrы-ayrы иstиqamяtlяrиndяn bяhs olunub.
Bиldиrиlиb kи, xalqыn bюyцk
oьlu Heydяr Яlиyev hakиmиyyяtdя
olduьu
mцddяtdя
respublиka иqtиsadиyyatыnыn, o
cцmlяdяn kяnd tяsяrrцfatыnыn,
hяmчиnиn elmиn, tяhsиlиn, mяdяnиyyяtиn bцtцn sahяlяrиnиn
sцrяtlи иnkишafы tяmиn edиlиb,
gяnclяrиn hяrbи tяhsиl mяsяlяsиnя xцsusи dиqqяt yetиrиlиb.
Mяnalы юmrцnц hяdsиz dяrяcяdя sevdиyи Vяtяnиn tяrяqqиsиnя hяsr edяn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev hяlя sovet hakиmиyyяtи dюvrцndяn baшlayaraq, uzaqgюrяnlиklя dюvlяt
mцstяqиllиyиmиz цчцn zяmиn
hazыrlayыb, Azяrbaycan xalqы-
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nыn bюyцk иstedadы, elmи vя
mяdяnи potensиalыnыn yaradыlmasы цчцn mиsиlsиz xиdmяtlяr
gюstяrиb. Цmumxalq sevgиsи,
иnamы vя dяstяyи иlя, demokratиk yolla hakиmиyyяtя gяlяn
Heydяr Яlиyevиn Azяrbaycanda daxиlи иctиmaи-sиyasи
sabиtlиyиn yaradыlmasы, чevиk,
uzaqgюrяn vя mцdrиk xarиcи
sиyasяt yerиtmяsи, cяmиyyяtdя
demokratиk prиnsиplяrиn bяrqяrar olmasы, dюvlяt mцstяqиllиyиnиn qorunub saxlanmasы vя
mюhkяmlяndиrиlmяsи, hцquqи
vя dцnyяvи dюvlяt quruculuьu
uьrunda yorulmaz fяalиyyяtи

mцasиr tarиxиmиzиn яn шanlы sяhиfяlяrиndяndиr. Цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn bиlavasиtя tяшяbbцsц vя rяhbяrlиyи иlя
"Яsrиn mцqavиlяsи" иmzalanыb,
Bakы-Tbиlиsи-Ceyhan neft kяmяrиnиn tиkиntиsиnя baшlanыlыb
vя hazыrda bu kяmяr uьurla иstиsmar edиlиr.
Tяdbиrdя bюyцk razыlыq hиssи
иlя qeyd olunub kи, цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn иdarячиlиk mяktяbиnиn layиqlи davamчыsы Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyev Ulu Юndяrиn sиyasи kursunu uьurla
davam etdиrиr.
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15 ийул 2015-ъи ил

В Академии юстиции состоялось
мероприятие, посвященное 46-й
годовщине прихода к политической
власти общенационального лидера
Гейдара Алиева

В

Академии юстиции
Министерства юстиции состоялось мероприятие, посвященное 46-й годовщине прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Открывший мероприятие
исполняющий обязанности
ректора Академии юстиции,
доктор философии по юридическим наукам, главный
советник юстиции Ильхам
Аббасов от имени руководства учебного заведения
поздравил сотрудников со
знаменательным днем - 46-й
годовщиной прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева.
480

Перед началом мероприятия минутой молчания
была почтена светлая память общенационального
лидера Гейдара Алиева.
На собрании были отмечены исключительные заслуги общенационального
лидера Гейдара Алиева после его прихода к политической власти 14 июля 1969 года в развитии, национальногосударственном
устройстве, формировании армии, восстановлении демократических ценностей нашего общества и повышении
уровня материального благосостояния азербайджанского народа, говорилось об
отдельных направлениях
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его деятельности как мудрого государственного деятеля
и политика мирового масштаба. Было сообщено, что в
период пребывания у власти
великого сына народа Гейдара Алиева было обеспечено стремительное развитие
экономики республики, в
том числе сельского хозяйства, а также науки, образования, культуры, уделялось особое внимание вопросу военного образования
молодежи.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев, посвятивший всю свою сознательную
жизнь прогрессу горячо любимой Родины, еще в советское время своей дальновидной политикой подготовил
почву для нашей государственной независимости,
сделал очень много для создания большого научного и
культурного потенциала талантливого азербайджанского народа. Создание в
Азербайджане
Гейдаром
Алиевым, пришедшим к
власти демократическим путем, при поддержке народа,

внутренней общественнополитической стабильности,
проведение им дальновидной и мудрой внешней политики, восстановление демократических принципов общества, сохранение и укрепление государственной независимости, его неустанная
деятельность по построению
правового и светского государства составляют славные
страницы нашей современной истории. При непосредственной инициативе и
руководстве
общенационального лидера Гейдара
Алиева
был
подписан
"Контракт века", начато
строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан,
который в настоящее время
успешно эксплуатируется.
На мероприятии с чувством большого удовлетворения было отмечено, что
достойный преемник общенационального лидера Гейдара Алиева - Президент
Азербайджана
Ильхам
Алиев успешно продолжает
политический курс великого
лидера.
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Миllи mяtbuatымызыn 140 иllиyи
ядлиййя органларында гейд олунуб

Я

длиййя Назирлийи тяряфиндян фяалиййятин шяффафлыг
вя ашкарлыг принсипляри ясасында
щяйата кечирилмяси, ядлиййя органларынын чохшахяли фяалиййяти,
юлкямиздя апарылан мцтярягги
мящкямя-щцгуг ислащатлары барядя иcтимаиййятин мцтямади
мялуматландырылмасы, ящалинин
щцгуги маарифляндирилмяси даим
диггят мяркязиндя сахланылыр,
бу сащядя кцтляви информасийа
васитяляри иля сямяряли гаршылыглы
ямякдашлыг едилир.
Щямчинин, назирлийин мятбу
няшрляринин вя интернет сящифяляринин тякмилляшдириляряк имканларындан эениш истифадя олунмасына, ядлиййя органларынын
мятбуат сащясиндя чалышан ишчиляринин нязяри билик вя пешя ща482

зырлыьынын артырылмасына, дцнйаэюрцшляринин вя интеллектуал сявиййяляринин йцксялдилмясиня
хцсуси юням верилир.
Азярбайcан милли мятбуатынын 140 иллийи ядлиййя органларында эениш гейд олунараг йубилей мцнасибятиля назирлийин
бу сащядя чалышан бир груп ишчиси мцкафатландырылыб, юлкянин
танынмыш мятбуат нцмайяндяляри дявят олунмагла тядбирляр
кечирилиб.
Назирлийин Пенитенсиар хидмятиндя 22 ийул - Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля кечирилмиш тядбирдя Азярбайcан
мятбуатынын тарихи инкишаф йолундан, халгымызын цмуммилли
лидери Heydяr Яlиyevиn mиllи
mяtbuatыmыza dиqqяt vя qayьы-
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sыndan бящс олунуб, Улу Юндярин сийасятини уьурла давам
етдирян юлкя Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин олунмасына, КИВ-ляря дювлят дястяйинин артырылмасына вя мятбуатын инкишафына щяр cцр шяраитин
йарадылмасына хцсуси юням верилдийи вурьуланыб.
Qurumun rяиs mцavиnи Hцseyn Яlиxanov mяtbuat nцmayяndяlяrиnи yubиley mцnasиbяtи
иlя tяbrиk edиb, onlara yaradыcыlыq uьurlarы arzulayыb. Ядлиййя Назирлийинин, о cцмлядян
Penиtensиar Xиdmяtиn kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrи иlя
яmяkdaшlыьыndan bяhs edяn rяиs mцavиnи гейд едиб kи, ядлиййя fяalиyyяtинин айры-айры истигамятляри, еляcя дя Пенитенсиар
Хидмят иlя baьlы иctиmaиyyяtиn
mяlumatlandыrыlmasыnda mяtbuatыn rolu яvяzsиzdиr.
Mяtbuat Шurasыnыn sяdrи
Яflatun Amaшov "Яkиnчи" qяzetи иlя tяmяlи qoyulan Azяrbaycan mяtbuatыnыn tarиxиndяn, mцstяqиllиk dюvrцndя
mяtbuatыn иnkишafы иstиqamя-

tиndя gюrцlяn ишlяrdяn sюhbяt
aчыb. Dиqqяtя чatdыrыb kи, bu
яnяnяlяrиn uьurla davam etdиrиlmяsи nяtиcяsиndя hazыrda
Azяrbaycanda gцclц medиa
formalaшыb.
Kцtlяvи Иnformasиya Vasиtяlяrиnиn Иnkишafыna Dюvlяt
Dяstяyи Fondunun иcraчы dиrektoru Vцqar Sяfяrlи Azяrbaycanda jurnalиstlяrя gюstяrиlяn dюvlяt qayьыsыndan, jurnalиstlяrиn sosиal-mяишяt шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы иstиqamяtиndя gюrцlяn mцhцm ишlяrdяn danышыb. 2013-cц иldя mяtbuat ишчиlяrиnиn dюvlяt tяrяfиndяn mяnzиllяrlя tяmиn oldunduьunu vurьulayan Vцqar Sяfяrlи onlar цчцn иnшa edиlяn
иkиncи yaшayыш bиnasыnыn 2016cы иldя иstиfadяyя verиlяcяyиnи
qeyd edиb.
"APA-Holdиnq" MMC-nиn
prezиdentи Vцsalя Mahиrqыzы
medиa иlя гаршылыглы фяалиййяти
yцksяk qиymяtlяndиrиb.
Sonda qonaqlara vя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrиnиn nцmayяndяlяrиnя mцkafatlar tяqdиm olunub.
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Эянъляр Penиtensиar Xиdmяtdя
qulluьa qяbul olunублар

Я

dlиyyя Nazиrlиyи Penиtensиar Xиdmяtиnиn kadr
korpusunun шяffaf prosedurlarla, aшkarlыq шяraиtиndя yцksяk
hazыrlыqlы vя zяrurи peшя keyfиyyяtlяrиnя malиk kadrlarla
komplektlяшdиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr davam etdиrиlиr.
"Яdlиyyя orqanlarыnda qulluq keчmя haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиnя cavab verяn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
vяtяndaшlarы kюnцllцlцk яsasыnda, шяxsи keyfиyyяtlяrиnя, fиzиkи vя peшя hazыrlыьыna, saьlamlыq vяzиyyяtиnя vя tяhsиl sяvиyyяsиnя gюrя Xиdmяtя qulluьa qяbul olunurlar. Qulluьa
qяbul zamanы namиzяdlяr fиzиkи
hazыrlыq цzrя xцsusи mяqbullar
verиr, mцvafиq mцsabиqя vя
484

mцsahиbяlяrdяn keчиrlяr. Mцsabиqя zamanы kompцter
proqramlarыnы vя xarиcи dиllяrи
bиlяn, fиzиkи hazыrlыqlы, mцasиr
dцnyagюrцшцnя malиk namиzяdlяrя цstцnlцk verиlиr. Regиonlarda mцasиr tиplи yenи
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn иstиfadяyя verиlmяsи иlя baьlы hяmиn mцяssиsяlяrиn yerlяшdиyи
яrazиdя qeydиyyatda olan
gяnclяr dя mцsabиqяdяn uьurla keчdиkdя Penиtensиar Xиdmяtиn orta vя kичиk rяиs heyяtи
sыralarыna qяbul olunurlar.
Xиdmяtя qяbul olunmuш
gяnc яmяkdaшlar иlkиn hazыrlыq
kursunu keчdиkdяn sonra яnяnяvи olaraq Penиtensиar Xиdmяt rяhbяrlиyиnиn ишtиrakы иlя
яdlиyyя orqanlarыnda qulluq
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keчяrkяn Azяrbaycan Respublиkasыna sadиq olacaqlarыna,
Konstиtusиyamыza dюnmяdяn
яmяl edяcяklяrиnя, dюvlяt vя
xиdmяtи sиrrи qoruyacaqlarыna,
hцquq vя vяzиfяlяrиnи qяrяzsиz,
vиcdanla, qanuna tam uyьun
hяyata keчиrяcяklяrиnя, яdlиyyя
ишчиsиnиn шяrяf vя lяyaqяtиnи uca
tutacaqlarыna and ичиrlяr.
Penиtensиar Xиdmяtdя orta
rяиs heyяtиnя qulluьa qяbul
olunmuш 17 gяnc яmяkdaшыn
andичmя mяrasиmи keчиrиlиb.
Xиdmяtиn tarиx muzeyиndя
keчиrиlяn tяdbиrdя яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи, Penиtensиar
Xиdmяtиn rяиsи Mяdяt Qulиyev

yenи fяalиyyяtя baшlayan яmяkdaшlarы яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdovun adыndan tяbrиk
edиb. O, Penиtensиar Xиdmяtdя
aparыlan иslahatlar barяdя
mяlumat verиb, bu qurumun
xцsusиyyяtlяrиnи gяnclяrиn nяzяrlяrиnя чatdыrыb vя gяlяcяk ишlяrиndя uьurlar dиlяyиb.
Яdlиyyя orqanlarыnda qulluьa yenи qяbul edиlяn яmяkdaшlar Penиtensиar Xиdmяtиn
tarиx muzeyиnя baxыш keчиrиb,
xиdmяtиn fяalиyyяtиnя aиd olan
eksponatlarla tanыш olublar.
Tяdbиrиn sonunda gяnc
яmяkdaшlara xиdmяtи vяsиqяlяr
tяqdиm edиlиb.
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Azяrbaycan - Xorvatиya:
hцquqи яmяkdaшlыq genишlяnиr

Хорватийанын ядлиййя назири Орсат Милйеничля эюрцш

A

zяrbaycan vя Xorvatиya
arasыnda dostluq mцnasиbяtlяrиnиn иnkишafы чяrчиvяsиndя 2014-cц иldя Яdlиyyя nazиrlиklяrи arasыnda Яmяkdaшlыq
haqqыnda Memorandum иmzalanыb, bu dюvlяtиn яdlиyyя nazиrи
юlkяmиzя sяfяr edиb.
Qarшыlыqlы fяalиyyяtиn davamы olaraq Memorandumun
486

иmplementasиyasы чяrчиvяsиndя
Xorvatиyanыn яdlиyyя nazиrи
Orsat Mиlyenич dюvlяtlяrиmиzиn
яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarы
arasыnda яlaqяlяrиn dяrиnlяшdиrиlmяsиndя maraqlы olduьunu
bиldиrяrяk respublиkamыzыn яdlиyyя nazиrиnи юlkяsиnя sяfяrя
dяvяt edиb.
Bununla яlaqяdar Azяrbay-
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Хорватийа Али Мящкямясинин сядри Бранко Щрватин иля эюрцш

canыn яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Fиkrяt Mяmmяdov ийулун 1517-дя nцmayяndя heyяtи иlя
Xorvatиyada rяsmи sяfяrdя
olub. Nцmayяndя heyяtиnиn
tяrkиbиnя nazиrlиyиn Qeydиyyat
vя notarиat baш иdarяsиnиn rяиsи
Иlqar Mяmmяdov vя Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsиnиn
rяиsи vяzиfяsиnи иcra edяn, яdlиyyя nazиrиnиn kюmяkчиsи Adиl
Яbиlov daxиl edиlиb.
Sяfяr чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrlяrиnиn gюrцшц keчиrиlяrяk
юlkяlяrиmиz arasыnda hцquqи
яmяkdaшlыьыn иnkишaf etdиrиlmяsи цчцn genиш perspektиvlяrиn olduьu vurьulanыb. Sюhbяt
zamanы Azяrbaycanda юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan

genишmиqyaslы яdlиyyя vя mяhkяmя иslahatlarы barяdя mяlumat verиlиb.
Azяrbaycanla
hяrtяrяflи
яmяkdaшlыьa xцsusи юnяm verdиyиnи sюylяyяn O.Mиlyenич юlkяmиzя dяfяlяrlя sяfяr etmяsиnи
mяmnunluqla xatыrladaraq
юtяn ay Bakыnыn иlk Avropa
Oyunlarыna yцksяk sяvиyyяdя,
uьurla ev sahиblиyи etdиyиnи,
Bakыya sяfяr edяrяk keчиrиlяn
mюhtяшяm иdman yarышlarыnыn
canlы шahиdи olduьunu vurьulayыb. Xorvatиyalы nazиr юlkяsиndя aparыlan hцquqи иslahatlar haqqыnda mяlumat verяrяk
hazыrkы sяfяrиn qarшыlыqlы fяalиyyяtиn daha da dяrиnlяшdиrиlmяsиnя яlavя tяkan verяcяyиnя
яmиnlиyиnи иfadя edиb. Azяrbaycanda юlkя Prezиdentиnиn
487
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Хорватийанын Баш прокурору Динко Тсвитан иля эюрцш

tapшыrыьыna яsasяn elektron
mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя tяdbиrlяr gюrцldцyцndяn, Xorvatиyada bu sahяdя aparыlan ишlяrя daиr prezentasиya tяшkиl edиlиb, konkret иstиqamяtlяr цzrя
яmяkdaшlыьa daиr razыlыq яldя
olunub.
Sяfяr чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrи F.Mяmmяdovun Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Branko
Hrvatиn иlя gюrцшцndя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи,
mяhkяmяlяrя mцracияt иmkanlarыnыn asanlaшdыrыlmasы vя иctиmaиyyяtиn иnamыnыn artыrыlmasы, иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsи, qabaqcыl ИKT-lяrиn vя elektron mяhkяmяnиn
tяtbиqи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяtи, o cцmlяdяn
488

sяlahиyyяtlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи vя dиgяr aktual mяsяlяlяr
mцzakиrя edиlиb.
B.Hrvatиn юlkяlяrиmиz arasыnda hцquqи sahяdя яmяkdaшlыьыn dиnamиk иnkишafыnы
qeyd edяrяk Azяrbaycanda
dяfяlяrlя sяfяrdя olduьunu, o
cцmlяdяn Bakы Beynяlxalq
Humanиtar Forumunda vя
иnsan hцquqlarы иlя baьlы
beynяlxalq konfrasda ишtиrakыnы яn xoш tяяssцratlarla xatыrladыb, bu яlaqяlяrиn иntensиvlяшmяsиndя nцmayяndя heyяtlяrиnиn qarшыlыqlы sяfяrlяrиnиn,
яdlиyyя vя mяhkяmя sahяsиndя
tяcrцbя mцbadиlяsиnиn яhяmиyyяtиnи vurьulayыb.
Azяrbaycan яdlиyyя nazиrиnиn, hяmчиnиn, Xorvatиyanыn
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Baш prokuroru Dиnko Tsvиtan
иlя gюrцшц olub. D.Tsvиtan
Bakыya юtяn иl edиlmиш sяfяrиnи
vя юtяn иl Bakыda antиkorrupsиya sahяsиndя mцbarиzяyя daиr
yцksяk sяvиyyяlи beynяlxalq
konfransda ишtиrakыnы bюyцk
mяmnunluqla xatыrlayaraq юlkяmиzиn sцrяtlи иnkишafыnы qeyd
edиb, иkи юlkяnиn hцquq-mцhafиzя orqanlarы arasыnda qarшыlыqlы fяalиyyяtиn dяrиnlяшdиrиlmяsиnиnиn vacиblиyиnи vurьulayыb. Gюrцшdя юlkяlяrиmиzиn
beynяlxalq tяшkиlatlar чяrчиvяsиndя яmяkdaшlыьы, o
cцmlяdяn Beynяlxalq
Prokurorlar Assosиasиyasыnыn
rяhbяr
orqanlarыnda
fяal
tяmsиlчиlиyи vurьulanыb.
Hяmчиnиn
Azяrbaycanda dюvlяt
baшчыsыnыn sиyasи иradяsи иlя korrupsиyaya

qarшы aparыlan qяtи mцbarиzя
tяdbиrlяrи,
o
cцmlяdяn
Azяrbaycan brendи olan
"ASAN xиdmяt"иn vяtяndaш
mяmnunluьuna yюnяlяn sяmяrяlи fяalиyyяtи xцsusи vurьulanыb.
Sяfяr zamanы Azяrbaycanda mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяrlя яlaqяdar
tяcrцbя mцbadиlяsи mяqsяdиlя
bиrиncи vя yuxarы иnstansиya
mяhkяmяlяrиnиn fяalиyyяtи иlя
tanыш olunub, hakиmlяrlя gюrцш

Хорватийанын биринъи вя йухары инстансийа мящкямяляринин, щабеля
ъязачякмя мцяссисяляринин фяалиййяти иля танышлыг
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keчиrиlяrяk mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsиnя daиr
mцzakиrяlяr aparыlыb. Hяmчиnиn, юlkяmиzdя yenи cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnиn иnшasы nяzяrя
alыnaraq Xorvatиyanыn mцяssиsяlяrиnя baш чяkиlиb, mяhkumlarыn saxlanma шяraиtи, cяzalarыn иcrasы qaydasы vя s. цzrя
tяcrцbя mцbadиlяsи aparыlыb.
Sяmиmи vя dostluq шяraиtиndя keчиrиlяn gюrцшlяrdя Azяrbaycanda aparыlan genишmиqyaslы mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna, xцsusиlя hakиmlяrиn

490

seчиm prosesиnя vя elektron
mяhkяmяnиn tяtbиqиnя bюyцk
maraq gюstяrиlиb. Hяmчиnиn,
hяmsюhbяtlяrиn dиqqяtи Ermяnиstan-Azяrbaycan, Daьlыq
Qarabaь mцnaqишяsиnиn acы
nяtиcяlяrиnя, torpaqlarыmыzыn
20%-nиn ишьalы vя bиr mиlyondan чox soydaшыmыzыn qaчqыn
vя mяcburи kючkцn vяzиyyяtиnя dцшmяsи faktыna cяlb
olunub.
Tяdbиrlяrdя юlkяmиzиn Xorvatиyadakы sяfиrи Kamиl Xasиyev ишtиrak edиb.
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№ 7 - ийул 2015-ъи ил

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыna daиr layиhяlяr tяшvиq olunur

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan genишmиqyaslы
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna
beynяlxalq struktur qurumlar
tяrяfиndяn maraq gюstяrяrяk
Avropa Иttиfaqы vя Avropa
Шurasы
Шяrq
Tяrяfdaшlыьы
Proqram Яmяkdaшlыьы Чяrчиvяsи (2015-2017-cи иllяr) daxиlиndя "Mяhkяmяlяrиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, hakиmlяrиn tяlиmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя
mяhkяmяlяrdя юzцnциdarяetmяyя dяstяk" layиhяsи tяшvиq
edиlиr.
Hяmиn layиhяyя яsasяn
Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasыnыn (CEPEJ) metodиka
vя alяtlяrиnиn mяhkяmя pro-

sesиndя vaxtыn иdarя olunmasыnыn vя яdalяt mцhakиmяsиnиn
keyfиyyяtиnиn artыrыlmasы mяqsяdиlя pиlot qaydada beш mяhkяmяdя tяtbиq edиlmяsи qяrara
alыnыb.
Bu mяqsяdlя Авропа Шурасы
Инсан Щцгуглары вя Ганунун
Алилийи цзря Баш Директорлуьунун Ядлиййя вя Щцгуги Ямякдашлыг Департаментиндя ЖЕПЕЪ лайищяси цзря ялагяляндирижи Леонид Антощи вя CEPEJ-иn
bиr qrup ekspertи юlkяmиzя sяfяr edяrяk hяmиn mяhkяmяlяrиn иш prosesи иlя yaxыndan tanыш
olub, CEPEJ-иn metodиka vя
alяtlяrиnиn tяtbиqи иmkanlarыnы
tяhlиl edиblяr.
Sяfяr zamanы ekspertlяrиn,
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя Mяh491
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kяmя-Hцquq Шurasыnыn mяsul
nцmayяndяlяrиnиn, pиlot mяhkяmяlяrиn, habelя Bakы vя
Sumqayыt шяhяrlяrи цzrя цmumи vя иxtиsaslaшdыrыlmыш mяhkяmя sяdrlяrиnиn ишtиrakы иlя
"CEPEJ alяtlяrиnиn иcrasы vasиtяsиlя Azяrbaycan Respublиkasыnda mяhkяmя xиdmяtlяrиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn vя mяhkяmя
statиstиkasыnыn keyfиyyяtиnиn
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artыrыlmasы" mюvzusunda tяdbиr keчиrиlиb.
Tяdbиrdя ekspertlяr
tяrяfиndяn CEPEJ-иn
fяalиyyяtиnя daиr, habelя
яdlиyyя sиstemиnиn sяmяrяlиlиyи, mяhkяmя
xиdmяtlяrиnиn keyfиyyяtи
sahяsиndя иrяlиlяyишlяr,
mяhkяmя proseslяrиndя
vaxtыn иdarя olunmasы,
mяhkяmя иstиfadячиlяrи
цчцn
mяmnunиyyяt
sorьularы, hakиmlяrиn tяlиmиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи vя dиgяr
mюvzularda tяqdиmatlar keчиrиlиb, юlkяmиzиn CEPEJ-lя sяmяrяlи яmяkdaшlыьы vя qurumun rяhbяr orqanыnda fяal
tяmsиlчиlиyи qeyd olunub.
CEPEJ-иn rяhbяr orqanы
olan Bцronun цzvц, Bakы шяhяrи Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn hakиmи Ramиn Qurbanov
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чыxыш edяrяk son иllяr юlkяmиzdя
mяhkяmя sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrdяn danышыb, mяhkяmяlяrиn sяmяrяlиlиyиnиn vя
keyfиyyяtиnиn иdarя olunmasыna daиr яsas иrяlиlяyишlяr mюvzusunda tяqdиmat keчиrиlиb.
Genиш mцzakиrяlяr шяraиtиndя keчяn tяdbиrdя CEPEJ-иn
metodиka vя alяtlяrиnиn tяtbиqиnя daиr faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb, pиlot mяhkяmя
sяdrlяrи tяrяfиndяn layиhяnиn
иcrasы иlя baьlы tяklиflяr sяslяndиrиlиb.
CEPEJ-иn ekspertlяrи иlя
hяmчиnиn, Яdlиyyя Nazиrlиyиn-

dя gюrцш keчиrиlяrяk Azяrbaycanda aparыlan mяhkяmяhцquq иslahatlarы zamanы яldя
olunan naиlиyyяtlяr, o cцmlяdяn Dцnya Bankы иlя яmяkdaшlыqda mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи,
ИKT-lяrиn tяtbиqи цzrя gюrцlяn
ишlяr tяqdиr olunub, mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыnы, Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя Яdlиyyя Akademиyasыnыn potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsиnи яhatя едян bиrgя
layиhя яtrafыnda sяmяrяlи fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb, sяfяrиn
yekunlarыna daиr mцzakиrяlяr
keчиrиlиb.
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№ 7 - ийул 2015-ъи ил

Qazaxda bяlяdиyyя ишчиlяrи цчцn
semиnar tяшkиl olunub

Q

azax Rayon
Mяdяnиyyяt
Mяrkяzиnдя Qazax vя
Aьstafa rayonlarыnыn
bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn
vя mцhasиblяrиnиn ишtиrakы иlя vergи qanunverиcиlиyиndя aparыlan
dяyишиklиklяrя vя bяlяdиyyяlяrdя mцhasиbatlыq, arxиv
sяnяdlяrиnиn tяrtиbиnя daиr semиnar keчиrиlиb.
Semиnarda Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn вя Шяmkиr regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn мясул ямякдашлары тяряфиндян "Bцdcя sиstemи
haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu vя bяlяdиyyяlяrиn qarшыsыnda duran
494

vяzиfяlяr", "Bяlяdиyyяlяrdя arxиv ишиnиn tяшkиlи" mюvzularыnda чыxышлар edиblяr.
Чыxышlar semиnar ишtиrakчыlarыnыn maraьыna sяbяb olub vя
bяlяdиyyя qulluqчularыnыn maarиflяndиrиlmяsи nюqteyи-nяzяrdяn
mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиb.
Tяdbиrиn sonunda semиnar
ишtиrakчыlarы иlя fиkиr mцbadиlяsи
aparыlыb vя onlarыn sual vя tяklиflяrи cavablandыrыlыb.
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30 ийул 2015-ъи ил

Penиtensиar Хидмятдя
мцшавиря кечирилиб

И

yulun 29-da Яdlиyyя
Nazиrlиyи Penиtensиar Xиdmяtиnиn 2015-cи иlиn bиrиncи yarыsыnda fяalиyyяtиnиn yekunlarыna
hяsr olunmuш mцшavиrя keчиrиlиb.
Mцшavиrяdя
Penиtensиar
Xиdmяtиn rяhbяrlиyи, tabelи
qurumlarыn
mцdиrиyyяtи,
habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Тяшkиlat-nяzarяt baш иdarяsиnиn
vя Ъяzalarыn иcrasыna nяzarяt
цzrя mцfяttишlиyиnиn mяsul
яmяkdaшlarы ишtиrak edиblяr.

Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
Penиtensиar Xиdmяtиn rяиsи Mяdяt Qulиyev carи иlиn fevralыnda
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun ишtиrakы иlя Xиdmяtиn
юtяn
иldяkи
fяalиyyяtиnиn
yekunlarыna hяsr olunan genиш
mцшavиrяdя qarшыya qoyulan
vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи
цzrя tяdbиrlяrиn davam etdиrиldиyиnи vurьulayыb. Bиldиrиlиb kи,
penиtensиar sиstemиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, o cцmlяdяn yenи
495
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mцasиr penиtensиar mцяssиsя vя
komplekslяrиn иnшasы, qanunчuluьun vя nиzam-иntиzamыn
mюhkяmlяndиrиlmяsи, tabelи
qurumlarыn fяalиyyяtиnя nяzarяtиn artыrыlmasы цzrя tяdbиrlяr
gцclяndиrиlиb.
Penиtensиar Xиdmяtиn tяшkиlat-nяzarяt иdarяsиnиn rяиsи
Musa Hцmbяtov иlиn иlk altы
ayы яrzиndя qurumun fяalиyyяtи
barяdя mяruzя иlя чыxыш edиb.
Qeyd olunub kи, hesabat dюvrцndя яmяlиyyat-axtarыш tяdbиrlяrи nяtиcяsиndя 231 mцxtяlиf, o cцmlяdяn bиr neчя иl яvvяl
tюrяdиlяn vя uzun mцddяt baьlы
qalan bиr sыra cиnayяtlяrиn цstц
aчыlыb, habelя qadaьan olunmuш яшyalarыn юtцrцlmяsиnиn
qarшыsыnыn alыnmasыna, elяcя dя
narkotиk maddяlяrиn qanunsuz dюvrиyyяsи иlя mцbarиzяyя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиb. Mцшavиrяdя cяzaчяkmя mцяssиsяlяrи
rяhbяrlяrиnиn чыxышlarы da dиnlяnиlиb. Qeyd olunub kи,
aparыlan яmяlиyyat-baxыш tяdbиrlяrи nяtиcяsиndя hesabat
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dюvrцndя 103 lиtr spиrtlи ичkи,
180 mobиl telefon, 142 qram
чяkиdя mцxtяlиf narkotиk
maddяlяr aшkarlanaraq gюtцrцlцb. Hяmиn faktlar цzrя
toplanmыш materиallar tяdbиr
gюrцlmяsи цчцn aиdиyyяtи
orqanlara tяqdиm edиlиb. Eynи
zamanda, vяzиfяdяn suи-иstиfadя vя dиgяr mяnfи hallarыn
aradan qaldыrыlmasыna yюnяlяn
konkret tяdbиrlяr gюrцlцb. Altы
ay яrzиndя Xиdmяtиn kobud
qanun pozuntularыna yol
verяn 142 яmяkdaшы иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb olunub,
dюrd яmяkdaш яdlиyyя orqanlarыndan xarиc edиlиb.
M.Qulиyev mюvcud nюqsan
vя pozuntulara toxunaraq,
fяalиyyяtиn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы hяr bиr xиdmяt sahяsи цzrя konkret tapшыrыqlar verиb, ишиn sяmяrяlиlиyиnя
vя sяylяrиn artыrыlmasыna naиl
olunmasы mяqsяdиlя xиdmяt
rяhbяrlиyи tяrяfиndяn яlavя tяdbиrlяrиn mцяyyяnlяшdиrиldиyиnи
dиqqяtя чatdыrыb.
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31 ийул 2015-ъи ил

Усилены меры по усовершенствованию
пенитенциарной системы и
укреплению дисциплины

29

июля состоялось совещание по итогам
деятельности Пенитенциарной службы Министерства
юстиции за первое полугодие
2015 года.
В совещании приняли
участие руководство Пенитенциарной службы и подведомственных структур, ответственные
сотрудники
Главного управления по организации и контролю и
инспекции по контролю над
исполнением наказаний Министерства юстиции.
На совещании заместитель министра юстиции, начальник Пенитенциарной
службы Мадат Гулиев подчеркнул, что продолжаются

меры по выполнению задач,
поставленных на расширенном заседании, состоявшемся в феврале текущего года с
участием министра юстиции
Фикрета Мамедова и посвященном итогам прошлогодней деятельности службы.
Сообщалось, что усилены
меры по усовершенствованию пенитенциарной системы, в том числе строительству новых современных пенитенциарных учреждений и комплексов, укреплению верховенства закона
и дисциплины, усилению
контроля за деятельностью
подчиненных структур.
Начальник Управления
по организации и контролю
497
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Пенитенциарной службы,
полковник юстиции Муса
Гумбатов выступил с докладом о деятельности структуры за первое полугодие. Было отмечено, что за отчетный период в результате
оперативно-поисковых операций было раскрыто 231
различное преступление, в
том числе ряд злодеяний, совершенных несколько лет
назад и остававшихся нераскрытыми
длительное
время, а также особое внимание было уделено борьбе
по предотвращению передачи запрещенных предметов
и незаконным оборотом
наркотиков.
На совещании были также заслушаны доклады руководителей учреждений по
отбыванию наказаний. Было отмечено, что в отчетный
период в результате оперативных мер было обнаружено и изъято 103 литра алкогольных напитков, 180 мобильных телефонов, 142
грамма различных наркоти-
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ческих веществ. Материалы,
собранные по данным фактам, были представлены в
соответствующие органы
для принятия мер.
Вместе с тем, были проведены конкретные меры по
устранению случаев злоупотребления должностными
полномочиями и другими
негативными случаями. Так,
за 6 месяцев за грубые нарушения закона 142 сотрудника службы были привлечены
к административной ответственности, а 4 сотрудника были уволены из органов
юстиции.
Коснувшись имеющихся
недочетов и нарушений,
М.Гулиев дал конкретные
поручения по дальнейшему
усовершенствованию деятельности каждой области
службы, в целях достижения
повышения эффективности
работы и активизации усилий, довел до внимания
необходимость определения
руководством службы дополнительных мер.
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19 август 2015-ъи ил

Яdlиyyя Nazиrlиyи Мяtbuat
xиdmяtиnиn mяlumatы

Я

halиyя gюstяrиlяn
hцquqи
xиdmяtиn keyfиyyяtиnиn
yцksяldиlmяsи,
bu
sahяdя
fяalиyyяtиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи
mяqsяdиlя юlkяmиzdя
son иllяrdя kompleks
tяdbиrlяr gюrцlmцш,
notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul
olmaq цчцn шяhadяtnamя
almaq иstяyяn шяxslяrlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Иxtиsas Komиssиyasы tяrяfиndяn шяffaf prosedurlarla test иmtahanы vя mцsahиbяlяr
keчиrиlяrяk yenи notarиuslar
korpusu formalaшdыrыlыr.
Hazыrda Шиrvan шяhяrиndя,
Aьsu, Qobustan, Шяmkиr,
Yardыmlы vя Zяrdab rayonlarыnda notarиus vakansиya-

larыnыn yaranmasы иlя яlaqяdar
notarиat fяalиyyяtи иlя peшяkarcasыna mяшьul olmaq цчцn
шяhadяtnamя almaq иstяyяn
"Notarиat haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиnя cavab verяn alи
hцquq tяhsиllи Azяrbaycan
Respublиkasы vяtяndaшlarы test
иmtahanыnda ишtиrak etmяk
цчцn sяnяdlяrиnи 2015-cи иlиn
sentyabr ayыnыn 1-dяn etиbarяn
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Qeydиy499
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yat vя notarиat baш иdarяsиnя
(Bakы шяhяrи, Azadlыq prospektи, 72) bцtцn иш gцnlяrи tяqdиm
edя bиlяrlяr.
"Notarиat haqqыnda" Qanunun vя "Notarиat fяalиyyяtи
иlя mяшьul olmaq mяqsяdи иlя
шяhadяtnamя almaq цчцn
иmtahanыn vя mцsahиbяlяrиn
keчиrиlmяsи Qaydasы"nыn tяlяblяrиnя uyьun olaraq test иmtahanыndan uьur qazanmыш
namиzяdlяr nюvbяtи mяrhяlя
olan mцsahиbяyя buraxыlыrlar.
Мцsahиbяnи mцvяffяqиyyяtlя
baшa vuranlar иsя Яdlиyyя
Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя
cяlb olunurlar, bu zaman
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onlar hяmчиnиn, notarиat fяalиyyяtи цzrя tяcrцbя dя keчиrlяr.
Иcbarи tяlиmиn yekununda
aparыlan qиymяtlяndиrmяnиn
nяtиcяsи цzrя notarиat fяalиyyяtи
иlя mяшьul olmaq цчцn шяhadяtnamя verиlиr.
Tяlяb olunan sяnяdlяrиn
sиyahыsы, иmtahan, mцsahиbя vя
иcbarи tяlиmиn keчиrиlmяsи qaydalarы иlя nazиrlиyиn иnternet
saytыnda tanыш olmaq, habelя
404-42-19, 404-42-28 nюmrяlи
яlaqя telefonlarы vasиtяsиlя
mяlumat almaq mцmkцndцr.
Test иmtahanыnыn vaxtы vя
yerи barяdя яlavя mяlumat
verиlяcяkdиr.
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№ 8 - август 2015-ъи ил

Щцгугшцнасларын нязяриня

И

nsan hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnя Azяrbaycan Respublиkasыna mцnasиbяtdя seчиlmиш hakиmиn sяlahиyyяt mцddяtиnиn baшa чatmasы иlя
яlaqяdar hяmиn vяzиfяyя yenи
hakиmиn seчиlmяsи цчцn namиzяdlяr tяqdиm olunmalыdыr.
Bununla яlaqяdar mюvcud
prosedurlara uyьun olaraq
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы юlkяmиzdя fяalиyyяt gюstяrяn
hakиm assosиasиyalarыnы, Vяkиllяr Kollegиyasыnы, qeyrи hюkumяt tяшkиlatlarыnы vя dиgяr
qurumlarы Avropa Mяhkяmяsиnиn Azяrbaycana mцnasиbяtdя hakиmи vяzиfяsиnя namиzяd
иrяlи sцrmяyя dяvяt edиr.
Namиzяdlяr fяrdи qaydada
da (шяxsяn) иrяlи sцrцlя bиlяr.

Namиzяdlяr hцquqшцnas
olmalы, иnsan hцquqlarыnыn
mцdafияsи sahяsиndя tяcrцbяyя
malиk olmalы, Avropa Шurasыnыn rяsmи dиllяrиndяn bиrиnи (иngиlиs vя ya fransыz) sяrbяst, dиgяrиnи иsя kafи sяvиyyяdя bиlmяlиdиrlяr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna
namиzяdlяr barяdя mяlumat
2015-cи иlиn sentyabr ayыnыn 21dяk tяqdиm edиlmяlиdиr.
Namиzяdlиyиn иrяlи sцrцlmяsи
barяdя mцracияt шяxsяn, poчt,
yaxud Шuranыn Иnternet sяhиfяsи vasиtяsиlя (www.jlc.gov.az)
elektron qaydada edиlя bиlяr.
Яlaqя telefonlarы: (012)
510-82-97; 510-21-62
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
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22 август 2015-ъи ил

Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnda daиrя
seчkи komиssиyalarыnыn sяdrlяrи цчцn
genиш mцшavиrя keчиrиlиb

A

vqustun 21-dя Mяrkяzи
Seчkи
Komиssиyasы
(MSK) Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 27 dekabr
2011-cи иl tarиxlи Sяrяncamы иlя
tяsdиq edиlmиш "Azяrbaycan
Respublиkasыnda иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn mцdafияsиnиn
sяmяrяlиlиyиnи artыrmaq sahяsиndя Mиllи Fяalиyyяt Proqramы"na яsasяn aшaьы seчkи
komиssиyalarыnыn
цzvlяrиnиn
maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdиlя
bцtцn respublиkanы яhatя edяn
502

иrиmиqyaslы layиhяnиn bиrиncи
mяrhяlяsи чяrчиvяsиndя genиш
mцшavиrя keчиrиb.
Dюvlяt vя hюkуmяt nцmayянdяlяrinin iшtirak etdiklяri
mцшavirяdя MSK-nыn sяdri
Mяzahir Pяnahov Azяrbaycanыn seчki tяcrцbяsindяn, parlament seчkilяrinя hazыrlыq
prosesindяn danышыb, 2015-ci
ilin
seчici
siyahыlarыnыn
dяqiqlяшdirilmяsi iшinin uьurla
hяyata keчirildiyini, geniш
maariflяndirmя proqramыnыn
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reallaшdыrыldыьыnы deyib.
Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи Admиnиstrasиyasы
rяhbяrиnиn mцavиnи, regиonal
иdarяetmя vя yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи Zeynal Naьdяlиyev
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn tapшыrыьыna
яsasяn
mцшavиrяdя
"Seчkиlяrиn hazыrlanmasы vя
keчиrиlmяsи prosesиndя yerlи
иcra orqanlarыnыn vяzиfяlяrи vя
onlarыn seчkи komиssиyalarы иlя
qarшыlыqlы fяalиyyяtи" mюvzusunda mяruzя иlя чыxыш edиb.
O, mяruzяsindя seчkиlяrиn mцvяffяqиyyяtlя keчmяsиnи шяrtlяndиrяn amиllяrdяn, seчki
mяntяqяlяrindя
шяffaflыьыn
tяmin olunmasыndan, o cцmlяdяn veb-kameralarыn quraшdыrыlmasыndan danышыb, seчkilяrdя bцtцn siyasi partiyalara
bяrabяr шяrait yaradыlmalы
olduьunu diqqяtя чatdыraraq,
daиrя seчkи komиssиyalarыnыn
sяdrlяrиnя tюvsiyяlяrini verib.
Mиllи Mяclиs sяdrиnиn bиrиncи
mцavиnи Zиyafяt Яsgяrov
mцшavиrяdя "Seчkи hцququnun
konstиtusиon яsaslarы vя onun
hяyata keчиrиlmяsиnиn qanunverиcиlиk mexanиzmlяrи" mюvzusunda чыxыш edиb.

Daha sonra яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr Cяfяrov
"Seчkи prosesиndя яdlиyyя
orqanlarыnыn rolu vя fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи" mюvzusunda чыxыш edяrяk seчki qanunvericiliyindяn, сечки просеси иля баьлы
норматив характерли актларын
щцгуги експертизадан кечириляряк Щцгуги Актларын Дювлят
Рейестриня дахил едилмясиндян,
даими сечиcи сийащыларынын
формалашдырылмасында
вя
МСК-нын потенсиал сечиcиляр
барядя “ИАМАС”дан алдыьы
мялуматларын тамлыьында Ящалинин Дювлят Рейестринин хцсуси
ролундан, сечки sяnяdlяrinин
tяsdiqi sahяsindя fяaliyyяtdяn,
toplanan imzalarыn ekspertizasыndan, penitensiar mцяssisяlяrdя saxlanыlan шяxslяrin seчki
hцququnun hяyata keчirilmяsinin tяmin edilmяsindяn,
mяhkяmяlяrdя, о cцмлядян
Авропа Мящкямясиндя seчki
mяsяlяsi ilя baьlы шikayяtlяrя
baxыlmasы tяcrцbяsindяn bяhs
edib.
Mцшavirяdя
hяmчinin,
daxиlи ишlяr nazиrиnиn mцavиnи
Oruc Zalovun "Seчkи prosesиndя Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyи
orqanlarыnыn rolu vя fяalиyyяt
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иstиqamяtlяrи", Bakы Apelлyasиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Иman
Naьыyevиn "Seчkи hцquqlarыnыn qorunmasы иlя baьlы apelлyasиya шиkayяtlяrи vя onlara
baxыlma tяcrцbяsи", Baш Prokurorluьun иdarя rяиsи Nazиm
Abbasovun "Seчkи hцquqlarыnыn
qorunmasыnda
prokurorluq orqanlarыnыn rolu" vя
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digяr mюvzularda чыxышlar dиnlяnиlиb.
Beynяlxalq tяшkиlatlarыn,
xarиcи qurumlarыn vя KИV
nцmayяndяlяrиnиn dя ишtиrak
etdиklяrи mцшavиrя daиrя seчkи
komиssиyalarы sяdrlяrиnиn Bakы
шяhяrиndяkи daиrя seчkи komиssиyalarыnda tяcrцbя mцbadиlяsи
иlя davam etdиrиlиb.
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№ 8 - август 2015-ъи ил

Seчkи prosesиndя яdlиyyя orqanlarыnыn
rolu vя fяalиyyяt иstигamяtlяrи
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnda daиrя seчkи komиssиyalarыnыn sяdrlяrи
цчцn кечирилмиш genиш mцшavиrядя Азярбайcан Республикасы
ядлиййя назиринин мцавини Азяр Cяфяровун чыхышы

Hюrmяtlи semиnar ишtиrakчыlarы!
Mцasиr seчkи hцququ dюvlяt
hakиmиyyяtиnиn hцquqи tяnzиmlяnmяsиnиn ayrыlmaz hиssя-

sиdиr. Dцnyada gedяn qloballaшma vя иnteqrasиya proseslяrи, kommunиkatиv texnologиyalarыn иnkишafы nяtиcяsиndя
seчkи mexanиzmlяrиnиn dя
unиversallaшmasы baш verиr vя
seчkиlяrиn beynяlxalq standartlarы yaranыr.
Bu gцn beynяlxalq seчkи
norma vя standartlarы Иnsan
hцquqlarы haqqыnda Цmumи
Bяyannamя, Иnsan hцquq vя
яsas azadlыqlarыnыn mцdafияsи
haqqыnda Avropa Konvensиyasы vя onun 1 nюmrяlи Protokolu, Mцlkи vя sиyasи hцquqlar haqqыnda Beynяlxalq
Pakt kиmи mяшhur sяnяdlяrdя
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mцяyyяn olunmuшdur.
Sadalanan vя dиgяr beynяlxalq sяnяdlяrи nяzяrdян keчиrяrkяn aydыn olur kи, mцasиr
seчkи standartlarы цmumи,
bяrabяr, azad, gиzlи vя bиrbaшa
seчkи hцququna vя seчkиlяrиn
mцtяmadиlиyи prиnsиpиnя яsaslanыr. Bцtцn bunlar Azяrbaycan qanunverиcиlиyиnя иmplеmentasиya olunmuшdur.
Seчkиlяrиn seчkи komиssиyalarы tяrяfиndяn keчиrиlmяsиnя baxmayaraq, qanunverиcиlиk (Seчkи Mяcяllяsи) bu prosesиn qanunauyьun tяшkиl edиlmяsи vя keчиrиlmяsиndя mцxtяlиf dюvlяt orqanlarыnыn, o cцmlяdяn dя яdlиyyя orqanlarыnыn
цzяrиnя vяzиfяlяr qoyur.
Яdlиyyя orqanlarыnыn seчkиlяrиn tяшkиlиndя vя keчиrиlmяsиndя seчkи komиssиyalarы иlя
qarшыlыqlы fяalиyyяtи яsasяn
seчkи prosesиnиn normatиv tяnzиmlяnmяsи, sяnяdlяrиn tяsdиqи,
seчиcи sиyahыlarыnыn tяrtиb edиlmяsи, penиtensиar mцяssиsяlяrdя seчkиlяrиn tяшkиl olunmasы,
mцxtяlиf ekspertиzalarыn aparыlmasы formasыnda hяyata
keчиrиlиr.
1. Qeyd olunan qarшыlыqlы
fяalиyyяt иstиqamяtlяrиnи rяhbяr
506

tutaraq иlk юncя normatиv tяnzиmlяmя sahяsи barяdя mяlumat vermяk иstяrdиm.
Bиldиyиnиz kиmи Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasыnыn qяrarlarы, tяlиmatlarы vя иzahlarы normatиv xarakterlи aktlar kиmи
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn apardыьы
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Hцquqи Aktlarыn Dюvlяt
Reyestrиnя daxиl edиlmяlиdиr.
Bu aktlar Komиssиya tяrяfиndяn hяmиn Reyestrя daxиl edиlmяk mяqsяdи иlя gюndяrиlиr,
hцquqи ekspertиzadan keчиrиlиr
vя иmtиnaya sяbяb olan hallar
aшkar edиlmяdиkdя, Dюvlяt
Reyestrиnя daxиl edиlиrlяr. Sяnяdlяr qцvvяyя mиnmяnиn
daha gec mцddяtи nяzяrdя
tutulmadыqda Hцquqи Aktlarыn Dюvlяt Reyestrиnиn elektron varиantыnda dяrc edиldиyи
gцndяn qцvvяyя mиnиrlяr.
Mяlumat цчцn bиldиrиrяm
kи, Hцquqи Aktlarыn Dюvlяt
Reyestrиnиn fяalиyyяt gюstяrdиyи 3 иl yarыm яrzиndя Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasыnыn 73 hцquqи aktы hцquqи ekspertиzadan
keчиrиlяrяk Dюvlяt Reyestrиnя
daxиl edиlmиш vя mцvafиq иnternet saytыnda dяrc edиlmишdиr.
2. Bиr neчя kяlmя sяnяdlя-
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rиn tяsdиqи sahяsиndя яlaqяlи
fяalиyyяt barяdя.
Qanunverиcиlиyя gюrя sиyasи
partиyalar blokunun qeydя
alыnmasы zamanы bloka daxиl
olan sиyasи partиyalarыn nиzamnamяlяrиnиn, habelя sиyasи
partиyanыn qeydя alыnmasы
barяdя шяhadяtnamяnиn surяtи,
sиyasи partиyalar blokunun
sяlahиyyяtlи nцmayяndяlяrиnиn
vяkalяtnamяlяrи vя seчиcиlяrиn
sяsvermя vяsиqяsиnиn alыnmasы
цчцn baшqa шяxslяrя verdиklяrи
vяkalяtnamяlяr notarиat qaydasыnda tяsdиq olunmalыdыr.
Vяkalяtnamяlяrиn formasы
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn
mцvafиq tяlиmatыnda mцяyyяn
edиlmишdиr vя notarиat tяcrцbяsи nяzяrя alыnaraq bu forma
son dюvrlяr tяkmиllяшdиrиlmишdиr.
3. Seчkи
Mяcяllяsиnя
(46.4-cц maddяsиnя) яsasяn
Яdlиyyя Nazиrlиyи daиmи seчиcи
sиyahыlarыnыn formalaшmasыnda
da ишtиrak edиr, tяbии kи dиgяr
qurumlarla yanaшы. Bu mяsяlяdя юlkя яhalиsи barяdя dolьun
mяlumatlar bazasыnыn mюvcudluьu cox vacиbdиr. Belя
mяlumatlar mяcmusunun yaradыlmasыnы tяmиn etmяk mяq-

sяdи иlя 2004-cц иldя tяsиs edиlяn
vя Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
aparыlan Azяrbaycan Respublиkasы яhalиsиnиn Dюvlяt Reyestrи xцsusи яhяmиyyяt kяsb
edиr.
Dюvlяt Reyestrиndя Яdlиyyя, Daxиlи Ишlяr, Sяhиyyя nazиrlиklяrиndяn vя Dюvlяt Mиqrasиya xиdmяtиndяn daxиl olan
20-dяn чox gюstяrиcи цzrя formalaшan vя mцtяmadи dяqиqlяшdиrиlяn иnformasиya bazasы
yaradыlmышdыr. Hazыrda orada
6.8 mиlyondan чox 18 yaшыna
чatmыш шяxs, baшqa sюzlя, seчkи
hцququna malиk olan potensиal seчиcиlяr barяsиndя mяlumatlar toplanmыш vя bu gцn
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn
"ИAMAS"dan aldыьы mяlumatlarыn tamlыьыnda Reyestrиn
rolu olduqca bюyцkdцr.
4. Dиgяr bиr mяsяlя. Seчkи
Mяcяllяsиnя яsasяn (59.2-cи
maddяlяr) mцvafиq seчkи komиssиyalarы иmza vяrяqяlяrиndяkи иmzalarыn dцzgцnlцyцnц
yaratdыqlarы ekspertlяrdяn иbarяt ишчи qrupu vasиtяsиlя
yoxlaya bиlяrlяr.
Bu ишчи qruplarыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mцtяxяssиslяrи ишtиrak edиrlяr vя mяlumat цчцn
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bиdиrиrяm kи, onlarыn иstиfadя
etdиklяrи metodиka beynяlxalq
akkredиtasиya almыш, mцtяxяssиslяrиn юzlяrи иsя beynяlxalq
sertиfиkata malиk ekspertlяrdиrlяr. 2010-cu иl parlament seчkиlяrиndя onlar 80 mиnя yaxыn
иmzanыn ekspertиzasыnы aparmышlar.
Seчkи qanunverиcиlиyи иmza
vяrяqяlяrиndя olan bцtцn иmzalarыn yoxlanыlmasыnы ehtиva
edиr. Lakиn qanunverиcиlиk bиr
sыra иstиsnalar da nяzяrdя tutmuшdur. Belя kи, иmzalarыn
yoxlanыlmasы o vaxt dayandыrыlыr kи, dцzgцn иmzalarыn sayы
namиzяdиn qeydя alыnmasыna
яsas verиr vя ya qalan
иmzalarыn sayы namиzяdиn qeydя alыnmasы цчцn kиfayяt etmиr.
Seчkиlяrlя baьlы ekspertиza
sahяsиndя fяalиyyяt yalnыz deyиlяnlяrlя bиtmиr. Qanunverиcиlиyя gюrя (SM-nиn 88-cи maddяsи, CM, ИXM, MM) qeydя
alыnmыш namиzяdlяrиn, sиyasи
partиyalarыn, sиyasи partиya
bloklarыnыn, referendum цzrя
tяшvиqat qruplarыnыn seчkиqabaьы proqramlarыnda (referendumqabaьы чaьыrышlarыnda),
yыьыncaqlarda, kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиndя yayыlan
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tяшvиqat materиallarыnda vя чыxышlarda hakиmиyyяtиn zorla яlя
keчиrиlmяsиnя, Konstиtusиya
quruluшunun zorla dяyишdиrиlmяsиnя vя dюvlяtиn яrazи bцtюvlцyцnцn pozulmasыna чaьыrышlar, vяtяndaшlarыn шяrяf vя
lяyaqяtиnи tяhqиr edяn mцlahиzяlяr olmamalыdыr. Tяbии kи, bu
qadaьa Konstиtusиya иlя tяsbиt
edиlmиш fиkиr vя sюz azadlыьы
чяrчиvяsиndя tяtbиq edиlmяlиdиr
(47-cи maddя). Eynи zamanda
seчkиqabaьы tяшvиqat aparыlarkяn kцtlяvи иnformasиya
vasиtяlяrиndяn sosиal, иrqи, mиllи, dиnи nиfrяt vя dцшmяnчиlиk
yaradan formada suи-иstиfadяyя gюrя cиnayяt mяsulиyyяtи,
яqlи mцlkиyyяt haqqыnda
qanunverиcиlиyи pozan tяшvиqata gюrя иsя mцlkи mяsulиyyяt nяzяrdя tutulur.
Qeyd etmяk иstяrdиm kи, bu
hallarda da, bиr qayda olaraq,
mяhkяmя-fonoskopиk, lиnqvиstиk vя dиgяr nюv ekspertиzalarыn
aparыlmasыna zяrurяt yarana
bиlяr.
5. Vяtяndaшlarыn aktиv
seчkи hцququnun tяmиn edиlmяsи sahяsиndя яdlиyyя orqanlarыnыn цzяrиnя dцшяn vяzиfяlяrdяn bиrи dя penиtensиar mцяssи-
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sяlяrdя, yяnи иstиntaq tяcrиdxanalarыnda vя cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиndя
saxlanыlan
шяxslяrиn seчkи hцququnun
hяyata keчиrиlmяsиnиn tяmиn
edиlmяsиdиr.
Bununla baьlы 1995-cи иldяn
baшlayaraq Azяrbaycan Respublиkasыnda seчkиlяrdя hяbs
edиlmиш шяxslяrиn vя mяhkumlarыn ишtиrakыnы tяmиn etmяk
mяqsяdи иlя Mяrkяzи Seчkи
Komиssиyasы, daиrя seшkи komиssиyalarы иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq edиlиr.
Mяlumat цчцn qeyd edиm
kи, penиtensиar mцяssиsяlяrdя
keчыrиlяn seчkиlяrdя hяbs edиlmиш шяxslяr vя mяhkumlarla
yanaшы, seчkи gцnц xиdmяtdя
olan яmяkdaшlar, habelя
mцvafиq иstиntaq tяcrиdxanasыnыn, cяzaчяkmя mцяssиsяsиnиn
mцhafиzяsиnя cяlb edиlmиш
mцddяtlи hяrbи qulluqчular da
aldиyyяtи seчkи mяntяqяlяrиndя
sяsvermяdя ишtиrak edя bиlяrlяr.
Penиtensиar mцяssиsяlяrdя
seчkиlяr Seчkи Mяcяllяsиnя,
habelя Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn "Seчkиlяrdя (referendumda) Azяrbaycan Respublиkasыnыn Dюvlяt bayraьы altыnda цzяn gяmиlяrdя, Xяzяr dяnи-

zиnиn Azяrbaycan Respublиkasыna mяxsus sektorunda yerlяшяn neft vя qaz hasиlatы platformalarыnda, xяstяxanalarda,
sanatorиyalarda, иstиrahяt evlяrиndя, azadlыqdan mяhrumetmя yerlяrиndя vя иstиntaq tяcrиdxanalarыnda seчkиlяrиn tяшkиlи haqqыnda" tяlиmatыna
uyьun hяyata keчиrиlиr.
Hяbs edиlmиш vя cяza чяkяn
шяxslяrиn seчkиlяrdя ишtиrakыnыn
tяmиn edиlmяsи цчцn keчиrиlmиш
tяdbиrlяr nяtиcяsиndя penиtensиar mцяssиsяlяrdя artыq seчkи
mяdяnиyyяtи formalaшmыш vя
hazыrda mцvafиq ишlяk иcra
mexanиzmиlяrи mюvcuddur.
Tяdbиrlяr яsasяn aшaьыdakыradan иbarяt olur:
- xцsusи komиssиya yaradыlыr,
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn
ишtиrakы иlя mцшavиrяlяr, semиnarlar keчиrиlыr, mцяssиsяlяr
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasы tяrяfиndяn hazыrlanmыш dяrgи vя
sяnяdlяr, o cцmlяdяn Seчkи
Mяcяllяsи, mцxtяlиf tяlиmat,
qayda vя иzahlar, habelя яyanи
tяblиьat vasиtяlяrи иlя tяmиn
olunurlar, namиzяdlяrиn шяkиllяrи, onlarыn proqramlarы
penиtensиar mцяssиsяlяrdя gюrцnяn yerlяrdя yerlяшdиrиlиr,
509
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onlarыn televиzиya, radиoda чыxышlarыnыn cяzaчяkяn шяxslяr tяrяfиndяn иzlяnиlmяsи цчцn шяraиt
yaradыlыr;
- Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasы иlя razыlaшdыrыlmaqla, habelя
zяrurи tяшkиlatи vя tяhlцkяsиzlиk
tяdbиrlяrи gюrцlmяklя, cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя namиzяdlяrиn vя ya onlarыn sяlahиyyяtlи
nцmayяndяlяrиnиn, vяkиl edиlmиш шяxslяrиn seчиcиlяrlя gюrцшlяrи tяшkиl edиlиr;
- seчkи prosesиnи mцшahиdя
etmяk sяlahиyyяtи verиlmиш
шяxslяrиn, mцxtяlиf mиssиyalarыn
nцmayяndяlяrиnиn mцяssиsяlяrя daxиl olma qaydalarыnыn
dцzgцn tяtbиq edиlmяsиnя yюnяlmиш maarиflяndиrmя иши
aparыlыr;
- seчkи gцnц mяntяqя seчkи
komиssиyalarыnыn
цzvlяrиnя
mandatlarыna uyьun olaraq
penиtensиar mцяssиsяlяrиn яrazиsиndя rahat, sяrbяst fяalиyyяt
цчцn иmkan yaradыlыr;
- seчkиlяrdя mцшahиdячи qиsmиndя ишtиrak edяn шяxslяrиn,
elяcя dя kцtlяvи иnformasиya
vasиtяlяrи nцmayяndяlяrиnиn
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя daxиl olmasы цчцn tяdbиrlяr gюrцlцr.
510

Mяlumat цчцn bиldиrиrиk kи,
2010-cu иl Mиllи Mяclиsя seчkиlяr penиtensиar mцяssиsяlяrdя
uьurla hяyata keчиrиlmишdиr.
Bu zaman sяs vermяk hцququ
olan seчиcиlяrиn 99%-и (16.663)
seчkиlяrdя ишtиrak etmишdиr.
6. Bиr neчя kяlmя dя mяhkяmяlяrdя seчkи mяsяlяsи иlя
baьlы шиkayяtlяrя baxыlma tяcrцbяdяn danышmaq иstяrdиm.
Bиldиyиnиz kиmи Seчkи Mяcяllяsиnя яsasяn seчkи komиssиyasыnыn qяrarыndan vя ya hяrяkяtиndяn (hяrяkяtsиzlиyиndяn) mяhkяmяyя шиkayяt edиlя
bиlяr.
Mцqayиsя etsяk gюrяrиk kи,
bu cцr шиkayяtlяr daha чox parlament seчkиlяrи иlя baьlы olur.
Dиgяr seчkиlяrdя mяhkяmяlяrя
kцtlяvи шиkayяt vermя hallarы
mцшahиdя olunmur.
2010, 2011 vя 2012-cи иllяrdя Mиllи Mяclиsя seчkиlяrlя
baьlы шиkayяtlяr яsasяn namиzdяlиyиn qeydя alыnmamasы vя
lяьvи, sяsvermяnиn nяtиcяlяrиnиn lяьv edиlmяsи vя tяkrar
seчkи keчиrиlmяsи, daиrя seчkи
komиssиyasы sяdrlяrиnиn hяrяkяtsиzlиyи, bu komиssиyada
mяntяqя цzvlяrиnиn tяrkиbиnиn
seчkи qanunverиcиlиyиnя uyьun
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formalaшdыrыlmamasы иlя baьlы
olmuшdur kи, onlarыn da cяmи
dюrdц tяmиn edиlmишdиr.
Bиldиyиmиz kиmи 2001-cи иldя
Иnsan hцquqlarы vя яsas
azadlыqlarы haqqыnda Avropa
Konvensиyasыnы vя onun bиr
sыra (1, 4, 6 vя 7 saylы) Protokollarыnы ratиfиkasиya etdиkdяn sonra юlkяmиz Avropa
Иnsan Hцquqlarы Mяhkяmяsиnиn yurиsdиksиyasыna dцшmцшdцr. Konvensиyasыnыn 1 nюmrяlи Protokoluna яsasяn bu Mяhkяmя yalnыz parlament seчkиlяrи иlя baьlы шиkayяtlяrя baxыr.
2005-cи иl parlament seчkиlяrи иlя baьlы Strasburq Mяhkяmяsи 10, 2010-cu иldя keчиrиlmиш parlament seчkиlяrи иlя
baьlы иsя hяlяkи 1 qяrar qяbul

etmиш, bиr sыra шиkayяtляр цzrя
иcraatlar иsя yalnыz kommunиkasиya mяrhяlяsиnи keчmишdиr.
Avropa Иnsan Hцquqlarы
Mяhkяmяsиnиn Azяrbaycanda
parlament seчkиlяrи иlя baьlы
qяbul edиlmиш qяrarlarыnыn tяhlиlи gюstяrиr kи, seчkи komиssиyalarыnda vя mяhkяmяlяrdя
шиkayяtlяrя baxыlma ишиnиn
keyfиyyяtиnя, шиkayяtчиlяr tяrяfиndяn tяqdиm edиlяn dяlиllяrиn
hяrtяrяflи vя obyektиv araшdыrыlmasыna dиqqяt artыrыlmalыdыr.
Proqram цzrя mяhkяmя
hakиmиyyяtи tяmsиlчиsиnиn чыxшы
gюzlяnиldиyиndяn deyиlяnlяrlя
kиfayяtlяnmяk иstяrdиm.
Dиqqяtиnиzя gюrя tяшяkkцr
edиrяm.
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tиbb xиdmяtиnя qulluьa
qяbul olunan gяnc zabиtlяrlя gюrцш keчиrиlиb

Я

dlиyyя orqanlarыnыn иnkишafы цzrя aparыlan
иslahatlar чяrчиvяsиndя penиtensиar sиstemиn xeylи tяkmиllяшdиrиlmяsи, bu sahяdя mцtяrяqqи
qanunverиcиlиyиn formalaшdыrыlmasы, mцasиr иnfrastrukturun
yaradыlmasы иstиqamяtиndя mяqsяdyюnlц ишlяr gюrцlцb, hяbs
edиlmиш шяxslяrя vя mяhkumlara
gюstяrиlяn tиbbи xиdmяt яsaslы
шяkиldя yaxшыlaшdыrыlыb. Gюrцlmцш ишlяr penиtensиar mцяssиsя512

lяrdя xяstяlиkdяn юlцm hallarыnыn sayыnыn 15 dяfя, vяrяmdяn
юlцmцn иsя 65 dяfя azalmasыna
sяbяb olub.
Azяrbaycanыn bu sahяdя
naиlиyyяtlяrи vя tяcrцbяsи
beynяlxalq alяmdя tяqdиr olunaraq Beynяlxalq Qыzыl Xaч
Komиtяsи tяrяfиndяn dиgяr юlkяlяr цчцn юrnяk kиmи tюvsиyя
olunub vя artыq 15-я yaxыn
dюvlяtиn nцmayяndя heyяtи
respublиkamыza sяfяr edяrяk
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bu tяcrцbяdяn bяhrяlяnиblяr.
Eynи zamanda BMT-nиn
Иqtиsadи vя Sosиal Шurasыnda
mяшvяrяtчи statusa malиk olan
vя baш qяrargahы ABШ-da
yerlяшяn Иslah vя Hяbsxanalar
Beynяlxalq Assosиasиyasы tяrяfиndяn юlkяmиzиn penиtensиar
sиstemиndя vяrяmя nяzarяt
proqramыnыn Sяhиyyя Mцkafatыna layиq bиlиnmяsи, яldя
olunmuш mцsbяt nяtиcяlяrиn
nюvbяtи tяzahцrцdцr.
Bu sahяdя fяalиyyяtиn mцasиrlяшdиrиlmяsи, hяmчиnиn яdlиyyя ишчиlяrиnиn tиbbи tяmиnatыnыn
daha da gцclяndиrиlmяsи mяqsяdиlя, Яdlиyyя Nazиrlиyиndя
yцksяk иxtиsaslы hяkиm-mцtяxяssиslяrя ehtиyac nяzяrя alыnaraq respublиka Nazиrlяr Kabиnetиnиn sяrяncamыna яsasяn
Azяrbaycan Tиbb Unиversиtetиnиn Hяrbи tиbb fakцltяsиnя
2009-cu иldяn etиbarяn hяr иl
kvota цzrя нazиrlиk цчцn tяlяbя
qяbulu hяyata keчиrиlиr. Tяhsиl
zamanы hяmиn tяlяbяlяrlя яdlиyyя ишчиlяrиnиn mцtяmadи gюrцшlяrи tяшkиl olunub, penиtensиar
mцяssиsяlяrdя tиbb sahяsиndя
tяcrцbя keчmяlяrи tяmиn edиlиb.
Carи иldя Яdlиyyя Nazиrlиyи
цчцn hazыrlanan tяlяbяlяrиn иlk

buraxыlышы olmuш vя ATU-nun
Hяrbи tиbb fakцltяsиnиn 19
mяzunu нazиrlиyиn sяrяncamыna gюndяrиlmишdиr.
Avqustun 24-dя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun
яdlиyyя orqanlarыna qulluьa
qяbul edиlяn gяnc mяzunlarla
gюrцшц keчиrиlиb.
Tяdbиrdяn юncя Fяxrи Xиyabanda mцstяqиl Azяrbaycan
dюvlяtиnиn qurucusu, xalqыmыzыn цmummиllи lиderи Heydяr
Яlиyevиn mяzarыnы zиyarяt edяn
gяnclяr, dahи шяxsиyyяtиn abиdяsи юnцnя gцl dяstяlяrи dцzцb,
яzиz xatиrяsиnи ehtиramla yad
edиblяr.
Nazиrlиkdя keчиrиlmиш tяdbиrdя чыxыш edяn nazиr F.Mяmmяdov Ulu Юndяrиn sиyasи
kursunun layиqlи davamчыsы
mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иnkишafы vя mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn ишlяrdяn яtraflы danышыb, penиtensиar sиstemdя, tиbb
xиdmяtиndя hяyata keчиrиlяn
иslahatlardan, яldя olunmuш
naиlиyyяtlяrdяn bяhs edиb, gяnc
hяkиmlяrя dюvlяtчиlиyя sяdaqяtlя xиdmяt etmяlяrи, иnsanlara
qayьыlы mцnasиbяt gюstяrmяlя513
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rи, vяzиfяlяrиnи layиqиncя yerиnя
yetиrmяlяrи barяdя tapшыrыqlarыnы verиb, uьurlu fяalиyyяt arzulayыb.
Чыxыш edяn mяzunlar mцstяqиl Azяrbaycanыmыzыn gяlяcяk
tяrяqqиsи namиnя яzmlя чalышacaqlarыnы, Цmummиllи Лиderиmиzиn dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnи
uьurla davam etdиrяn юlkя
baшчыsыna layиqlи yardыmчы
olacaqlarыnы vurьulayaraq, vя-

514

zиfяlяrиnи mяsulиyyяtlя yerиnя
yetиrяcяklяrиnя, яdlиyyя ишчиsи
adыnы шяrяflя daшыyacaqlarыna
vя daиm uca tutacaqlarыna sюz
verиblяr.
Yenи tяyиnat alan hяkиm-zabиtlяr Azяrbaycan Respublиkasыnыn Dюvlяt Bayraьы юnцndя
tяntяnяlи qaydada and ичиblяr,
onlara xиdmяtи vяsиqяlяr vя
xцsusи rцtbя paqonlarы tяqdиm
edиlиb.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяrяfиndяn avqustun 28-dя Mиngячevиr шяhяrиndя vяtяndaшlarыn
qяbulu keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Mиngячevиr vя
Naftalan шяhяrlяrи, Yevlax vя
Goranboy rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan:
Mиngячevиr шяhяrи, 20 Yanvar
kцчяsи 148) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Bяrdя regиonal яdlиyyя

шюbяsи (цnvan: Bяrdя шяhяrи,
Heydяr Яlиyev prospektи, bиna
77; яlaqя telefonlarы: (02020) 543-07, (051) 958-50-69), habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01
(яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи
telefonlarы
vя
contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Mиngячevиr шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи
zamanda,
vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
515
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Министр юстиции примет граждан
в Мингячевире

С

огласно
поручению
Президента Ильхама
Алиева и графику приема
граждан в регионах, 28 августа министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов проведет прием
граждан в Мингячевире.
На приеме будут рассматриваться обращения граждан, проживающих в городах Мингячевир и Нафталан, Евлахском и Геранбойском районах, касающиеся юстиционной и судебной деятельности.
Прием начнется в 11:00 в
Центре Гейдара Алиева (адрес: город Мингячевир,
улица 20 Января, 148).
Граждане могут записаться на прием в Бардинском ре516

гиональном отделении юстиции (адрес: город Барда,
проспект Гейдара Алиева,
дом 77, контактный телефон:
(02020) 5-43-07, (051) 958-5069), а также по телефонам
510-10-01 (доп. 2104), 055925-37-41 и электронной почте contact@justice.gov.az Министерства юстиции , а также
в Центре Гейдара Алиева в
городе Мингячевир.
Вместе
с
тем,
для
удобства граждан создана
возможность прямой электронной записи на прием министра, который состоится в
тот же день. В этих целях
необходимо обратиться на
портал электронных услуг
Министерства
юстиции
(www.exidmet.justice.gov.az).
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Яdlиyyя nazиrи Mиngячevиr шяhяrиndя
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи
cяnab
Иlham
Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя qayьы vя
hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt
prиnsиpиnиn tam tяmиn
olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи
tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu mяqsяdlя vяtяndaшlarыn
bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn

qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
avqustun 28-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Mиngячevиr шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя Mиngячevиr vя Naftalan шяhяrlяrи, Yevlax vя Goranboy rayonlarыnda yaшayan
517
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vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Mиngячevиr
шяhяr Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Nиyazи Bayramov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb,
hяmчиnиn
vяtяndaшlar nazиrlиyиn elektron
xиdmяt portalы vasиtяsиlя elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
518

bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
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edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-

mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы
tяlяblяrиnи
dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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29 август 2015-ъи ил

Министр юстиции принял граждан
в Мингячевире

П

оручения Президента
Азербайджана Ильхама Алиева о оказании государственными структурами
достойных услуг гражданам, заботливом и чутком
отношении к их обращениям,
полном обеспечении принципа
справедливости в данной
сфере всегда находятся в
центре внимания Министерства юстиции, с этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.
В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов
исполнительной власти, 28
августа министр юстиции
Фикрет Мамедов в Центре
520

Гейдара Алиева города
Мингячевир принял жителей городов Мингячевир и
Нафталан, а также Евлахского и Геранбойского районов.
До начала приема Ф.Мамедов и глава Исполнительной власти города Мингячевир Ниязи Байрамов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару
Алиеву, почтили светлую
память великого лидера.
Запись на прием началась
загодя, граждане воспользовались возможностью напрямую записаться на прием
посредством электронного
служебного портала министерства. На приеме, кото-
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рый проходил в течение дня,
были внимательно выслушаны обращения всех граждан по вопросам юстиционной и судебной деятельности и другим вопросам.
Часть поднятых вопросов
была решена на месте. По
другим обращениям были
даны поручения ответственным работникам министерства, принимавшим участие в приеме.
Были также рассмотрены
обращения по вопросам, не
относящимся к юстиционной и судебной деятельности, обеспечено их направление по назначению для рассмотрения.
Граждане выразили удовлетворение удобными и благоприятными условиями,
созданными для приема и

рассмотрения обращений
жителей региона, выразили
признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.
В ходе визита министр
юстиции ознакомился с деятельностью и условиями работы местных судебных органов и органов юстиции,
встретился с судьями и работниками юстиции. Доведя
до внимания требования
Президента Азербайджана о
построении
отношений
гражданин-чиновник
на
здоровой основе, оказании
достойных услуг гражданам, строгом соблюдении
этических норм поведения,
недопущении случаев коррупции, министр Ф.Мамедов дал соответствующие
указания и рекомендации.
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3 сентйабр 2015-ъи ил

Бялядиййялярин фяалиййятиня даир
семинар кечирилиб

S

entyabrыn 2-dя Bakыda
"Яmlak vergиsи: yenиlиklяr vя problemlяrиn hяllи yollarы" mюvzusunda semиnar tяшkиl edиlиb.
Semиnar Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи,
Nяsиmи rayon bяlяdиyyяsи, "Bяlяdиyyя hяyatы" qяzetи vя
Almanиya Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Tяшkиlatы (GИZ) tяrяfиndяn keчиrиlиb.
Tяdbиrиn mяqsяdи яmlak
vergиsиnиn yыьыmы иlя baьlы
522

Vergи Mяcяllяsиnя edиlяn dяyишиklиklяr яtrafыnda fиkиr vя tяcrцbя mцbadиlяsи aparmaq, bu
иstиqamяtdя tяtbиq edиlяn yenиlиklяr barяdя mяlumat vermяk
vя mюvcud problemlяrиn hяllи
yollarыnы mцzakиrя etmяk olub.
Semиnarda Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn rяиsи Mehdи Sяlиmzadя чыxыш edяrяk bиldиrиb kи, yerlи юzцnциdarяetmяnиn иnkишafыnы tяmиn etmяk цчцn stratejи mяqsяdlяr mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr.
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Yerlи юzцnциdarяetmяnиn gяlяcяk иnkишafыnыn baшlыca mяqsяdlяrи иnsan potensиalыnыn
artыrыlmasыna vя hяr bиr bяlяdиyyя qurumunda яhalиnиn
hяyat шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasыna yюnяldиlmяlиdиr. Bu
gцn bяlяdиyyяlяrиn qarшыlaшdыьы
problemlяrиn hяllиnя dиqqяtlя
yanaшыlmalыдыр. Belя problemlяrdяn bиrи dя bяlяdиyyяlяrиn
яmlak vergиsи иlя baьlыdыr.
Qeyd olunub kи, bu иstиqamяtdя mцntяzяm addыmlar atыlыr, yenиlиklяr tяtbиq edиlиr vя
mцhцm tяcrцbя qazanыlыr. Nяsиmи bяlяdиyyяsиnиn qazandыьы
tяcrцbяnи, tяtbиq etdиyи yenиlиklяrи яmlak vergиsиnиn yыьыmыnda mюvcud olan problemlяrиn hяllиndя чыxыш yollarыndan bиrи kиmи qяbul etmяk
olar. Mehdи Sяlиmzadя bиldиrиb
kи, yerlи vergиlяrиn yыьыmыnda
yenи qanunverиcиlиk bazasы
yaradыlmalы, bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя hяr hansы mцdaxиlяlяrя yol verиlmяmяlи vя bяlяdиyyяlяr юz bцdcяlяrиndяn sяmяrяlи шяkиldя иstиfadя etmяlиdиrlяr. Bununla яlaqяdar yerlи
юzцnциdarяetmяnиn иnkишafы
цчцn mяsulиyyяt daшыyan mяrkяzи orqanыn yaradыlmasы mяq-

sяdяuyьun olardы.
Tяdbиrdя Nяsиmи rayon bяlяdиyyяsиnиn sяdrи Nazиm
Qaraxanov "Яmlak vergиsи:
yenиlиklяr vя problemlяrиn hяllи
yollarы" mюvzusunda чыxыш edяrяk яmlak vergиsиnиn yыьыmыnda bяlяdиyyяnиn qarшыlaшdыьы problemlяrя toxunуб, Nяsиmи bяlяdиyyяsиnиn иnternet
resursu tяkmиllяшdиrиlдийини,
яmlak vergиsиnиn юdяnишиnи
hяyata keчиrmяk цчцn onlayn
юdяmянин hяyata keчиrиlдийини
вя "E-manat" sиstemиndя иlk
olaraq Nяsиmи bяlяdиyyяsиnиn
юdяnишиnи hяyata keчиrmяk
mцmkцn olacaьыны сюйляйиб.
Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn regиonal иdarяetmя vя yerlи
юzцnциdarяetmя orqanlarы иlя иш
шюbяsиnиn
sektor
mцdиrи
Kamran Bayramov daшыnmaz
яmlak vergиsи цzrя daxиl olan
vяsaиtиn hяcmинин артмасындан
бящс едиб, bяlяdиyyяlяr daxиlиndя vergиtutma obyektlяrиnиn
vя vergи юdяyиcиlяrиnиn uчotu
иlя baьlы proqram hazыrlanараг
bцtцn bяlяdиyyяlяrя paylanылдыьыны, bяlяdиyyяlяrиn 95 faиzинин
kompцterlя tяmиn edиlдийини
вурьулайыб вя билдириб ки, яhalи
иlя sяmяrяlи иш qurulmalы, bu
523
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sahяdя uьur qazanmыш bяlяdиyyяlяrиn tяcrцbяsиndяn yararlanыlmalыdыr.
Vяtяndaшlara
yerlи vergиlяrи юdяmяk mяdяnиyyяtи aшыlanmalыdыr.
Mиllи Mяclиsиn regиonal mяsяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи Arиf
Rяhиmzadя чыxышыnda daшыnmaz яmlakdan tutulan vergиlяrиn yыьыlmasыnda mцяyyяn чяtиnlиklяrиn olduьunu qeyd
edиb. Bиldиrиb kи, ev tяsяrrцfatlarы vя mяnzиllяrиn bиr qиsmи qeydиyyatdan keчmяyиb.
Amma bu, vergиlяrиn yыьыlmasыna problem yaratmamalыdыr. Mяhz buna gюrя bиr
чox hallarda vяtяndaшlar vergи
юdяmиrlяr. Vergиlяrиn yыьыlmasыnы tяmиn etmяk цчцn
bяlяdиyyяlяrиn цzяrиnя чox bюyцk vяzиfя dцшцr. Vergиnиn yыьыlmasыnda dиgяr чяtиn mяqam
иnsanlarы bяlяdиyyя vergиlяrиnи
юdяmяyя tяшvиq etmяkdиr. Seчи-
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cиlяrя gюstяrmяk lazыmdыr kи,
yыьыlan vяsaиt hara gedиr. Ona
gюrя dя genиш maarиflяndиrmя
иши aparыlmalы, gюrцlяn ишlяr
barяdя яhalиyя mяlumat verиlmяlиdиr. A.Rяhиmzadя щямчинин, bяlяdиyyяlяrlя baьlы иnsanlarыn иctиmaи fяallыьыnыn artыrыlmasыnыn zяrurиlиyиnи qeyd
edиb.
"Bяlяdиyyя hяyatы" qяzetиnиn baш redaktoru Vцqar
Tofиqlи вя диgяr чыxыш edяnlяr
bяlяdиyyяlяrиn
qarшыlaшdыьы
problemlяrdяn, яmlak vergиsиnиn yыьыmыyla baьlы yenиlиklяrdяn danышыb.
Sonda Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn
vя Almanиya Beynяlxalq
Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя чapdan чыxan
"Bяlяdиyyяlяrиn statusu: hцquq
vя vяzиfяlяrи" kиtabы ишtиrakчыlara tяqdиm edиlиb.
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4-5 сентйабр 2015-ъи ил

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
nюvbяtи иclasы keчиrиlиb

M

яhkяmя-Hцquq Шurasыnыn nюvbяtи иclasы
keчиrиlиб. Fиkrяt Mяmmяdovun
sяdrlиyи иlя keчиrиlяn иclasda
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя hяyata keчиrиlяn mяqsяdyюnlц иslahatlar
vurьulanыб, bяzи kadr vя dиgяr
tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыlыб.
Иclasda sяlahиyyяt mцddяtlяrи baшa чatan bиr sыra mяhkяmя sяdrlяrиnиn fяalиyyяtиnиn
qиymяtlяndиrиlmяsи иlя baьlы
prиnsиpиal tяhlиllяr aparыlыб,
onlarыn ишиnиn yerиndя юyrяnиlmяsи nяtиcяlяrи, yuxarы иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn rяylяrи,
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяqdиm
etdиyи vя dиgяr mяlumatlar
яtraflы mцzakиrя olunуб.

Aparыlmыш qиymяtlяndиrmя nяtиcяlяrи цzrя hяmиn mяhkяmя
sяdrlяrиnиn fяalиyyяtи mяqbul
bиlиnяrяk yenиdяn tяyиnatlarы
mяqsяdяmцvafиq hesab edиlиб.
Hяmчиnиn иclasda hakиmlяr
barяdя иntиzam иcraatlarыna
baxыlaraq
kobud
qanun
pozuntularыna vя korrupsиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verdиklяrиnя gюrя Bakы Шяhяrи Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn hakиmи Anar Rzayevя
vя Mиngячevиr Шяhяr Mяhkяmяsиnиn hakиmи Hцseyn Mиrzяlиyevя tюhmяt verиlиб, vяtяndaшlarыn haqlы narazыlыьыna
sяbяb olan cиddи nюqsanlara, o
cцmlяdяn sцrцndцrmячиlиk hallarыna yol verdиyиnя gюrя 1
hakиm barяdя иntиzam иcraatы
baшlanыlыб.
525
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4 сентйабр 2015-ъи ил

Состоялось очередное заседание
Судебно-правового совета

Н

а заседании под председательством Фикрета Мамедова были подчеркнуты проводимые под
руководством Президента
Азербайджана
Ильхама
Алиева целенаправленные реформы по повышению эффективности правосудия, рассмотрены некоторые кадровые и другие организационные вопросы.
На заседании была принципиально проанализирована и оценена деятельность
председателей ряда судов,
сроки полномочий которых
истекли, обсуждены результаты изучения их работы на
месте, отзывы судов вышестоящей инстанции, информация, представленная Министерством юстиции, и др.
По итогам проведенного оце526

нивания деятельность председателей этих судов признана
удовлетворительной, совет
посчитал целесообразным их
переназначение.
На заседании было рассмотрено дисциплинарное
производство в отношении
судей. За грубое нарушение
закона и допущение случаев,
создающих условия для коррупции, судье Ясамальского
районного суда города Баку
Анару Рзаеву и судье Мингячевирского городского суда Гусейну Мирзалиеву был
объявлен выговор, за серьезные недочеты, вызвавшие
справедливое недовольство
граждан, в том числе допущение случаев волокиты, в
отношении одного судьи
было начато дисциплинарное производство.
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5 сентйабр 2015-ъи ил

Имишлидя бялядиййялярин фяалиййятиня
даир семинар кечирилиб

С

ентйабрын 4-дя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Иmишlи regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn tяшkиlatчыlыьы иlя Иmишlи шяhяrиndя
bяlяdиyyя nцmayяndяlяrи цчцn
semиnar keчиrиlиb.
Semиnarda чыxыш edяn regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn rяиsи
Hakиm Mяmmяdov Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn bяlяdиyyяlяrиn иnkишafы иlя baьlы hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяr, nazиrlиyиn
Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи vя
regиonal яdlиyyя шюbяlяrи tяrяfиndяn bяlяdиyyя цzvlяrи vя
qulluqчularыnыn hцquqи maarиflяndиrиlmяsи, onlara metodиkи kюmяk gюstяrиlmяsи vя fяalиyyяtlяrиnя иnzиbatи nяzarяt
sahяsиndя gюrцlяn ишlяr barяdя

mяlumat verиb, qarшыda duran
vяzиfяlяrdяn danышыb.
Шюbяnиn яmяkdaшlarы Fяxrяddиn Иbadullayev vя Ruslan
Иsmayыlov "Torpaqlarыn tяyиnatы цzrя иstиfadяsи" "Korrupsиya hцquqpozmalarыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы" "Arxиv ишиnиn qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя uyьun tяшkиlи" vя "Bяlяdиyyя
qulluqчularыnыn etиk davranыш
qaydalarы haqqыnda Qanunun
tяtbиqи" mюvzularыnda semиnar
ишtиrakчыlarыnы mяlumatlandыrыblar.
Semиnarda Иmишlи regиonal
яdlиyyя шюbяsиnиn яmяkdaшlarы
tяrяfиndяn ишtиrakчыlarы maraqlandыran suallar cavablandыrыlыb.
527
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11 сентйабр 2015-ъи ил

Масаллыда бялядиййялярин фяалиййятиня
даир семинар кечирилиб

С

ентйабрын 10-да Lяnkяran Regиonal Яdlиyyя
Шюbяsиnиn vя Almanиya Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыnыn bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя
Masallы шяhяrиndяkи Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя bяlяdиyyя
цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn
maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя
"Bяlяdиyyяlяrиn statusu", "Bяlяdиyyя bцdcяsиnиn tяrtиbи vя
иcrasы", "Шяffaflыьыn artыrыlmasы" mюvzusunda semиnarmцшavиrя keчиrиlиb.
Yerlи иcra strukturlarыnыn,
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrиnиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя Lяnkяran Regиonal Яdlиyyя Шюbяsиnиn baш mяslяhяtчиsи Чиngиz
Cavadov юlkяmиzdя hяyata
528

keчиrиlяn иslahatlar barяdя
genиш mяlumat verяrяk, bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn maarиflяndиrиlmяsиnиn vя
onlara metodиkи kюmяk gюstяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlandыьыnы bиldиrиb.
Semиnar-mцшavиrяdя korrupsиyaya qarшы mцbarиzя,
шяffaflыьыn artыrыlmasы, bяlяdиyyя bцdcяsиnиn formalaшma
mяnbяlяrи, bцdcяnиn tяrtиbи vя
tяsdиqи, иcrasы, bяlяdиyyя bцdcяsиnя nяzarяt mexanиzmlяrи
barяdя яtraflы mяlumat verиlиb
vя qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи
иzah olunub.
Tяdbиrиn sonunda bяlяdиyyя цzvlяrиnи maraqlandыran
suallar cavablandыrыlыb.
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Yunanыstanla hцquqи яmяkdaшlыq
genишlяnиr

С

ентйабрын 10да Yunanыstanda keчиrиlяn Avropa
Цmumи Hцquq Tяшkиlatыnыn (EPLO) nюvbяtи иclasыnda юlkяmиzи
bu qurumun Иdarя Heyяtиnиn цzvц, яdlиyyя
nazиrиnиn
mцavиnи
Toьrul Musayev tяmsиl edиb.
Yunanыstan Respublиkasыnыn Prezиdentи
Tяdbиr чяrчиvяsиncяnab
Prokopиs Pavlopulos тяряфиндян гябул
dя Yunanыstan Respublиkasыnыn Prezиdentи cяnab P.Pavlopulos tяrяfиndяn qяbul
Prokopиs Pavlopulosun ишtи- edиlиb. Qяbulda dюvlяtlяrиmиz
rakы иlя EPLO-nun Afиnanыn arasыnda dostluq vя яmяkqяdиm tarиxи mяrkяzиndя yer- daшlыq mцnasиbяtlяrиnиn sяvиylяшяn yenи иnzиbatи bиnasыnыn yяsиndяn mяmnunluq иfadя
olunub, Azяrbaycan Prezиdentи
aчыlыш mяrasиmи olub.
Aчыlышdan sonra nazиr mц- cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяravиnи Yunanыstan Prezиdentи lиyи иlя юlkяmиzиn hяrtяrяflи
529
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tяrяqqиsи namиnя gюrцlяn ишlяr
vя яldя olunan naиlиyyяtlяr yцksяk qиymяtlяndиrиlиb.
EPLO-nun prezиdentи, hazыrda Yunanыstan Xarиcи Ишlяr
Nazиrlиyиnиn Dюvlяt Katиbи
professor Spиrиdon Floqaиtиsиn
sяdrlиyи иlя keчиrиlяn Иdarя
Heyяtиnиn иclasыnda tяшkиlatыn
иllиk fяalиyyяtи, hяyata keчиrиlяn
layиhяlяr barяdя hesabat dиnlяnиlиb, gяlяcяk иnkишaf perspektиvlяrи, hцquqшцnaslarыn
tяdrиsи sahяsиndя tяtbиq edиlяn
иnnovatиv yenиlиklяr vя dиgяr
tяшkиlatи mяsяlяlяr ишtиrakчыlar
tяrяfиndяn mцzakиrя edиlиb.
Sяfяr чяrчиvяsиndя nazиr
mцavиnи T.Musayevиn Yunanыstanыn яdlиyyя, шяffaflыq vя
иnsan hцquqlarы nazиrи Dиmиtrиs Papagelopoulosla gюrцшц olub.
Gюrцшdя
Azяrbaycanda
aparыlan mцtяrяqqи hцquqи
иslahatlar, яdlиyyя orqanlarыnыn чoxшaxяlи fяalиyyяt иstиqamяtlяrи, яhalиyя gюstяrиlяn elektron xиdmяtlяr vя иctиmaи ишtи-

530

Yunanыstanыn яdlиyyя, шяffaflыq vя
иnsan hцquqlarы nazиrи Dиmиtrиs
Papagelopoulosla gюrцш

rakчыlыq barяdя mяlumat verиlиb, Nazиrlиklяr arasыnda иkиtяrяflи sяmяrяlи яlaqяlяrиn qurulmasы mяqsяdиlя яmяkdaшlыq
haqqыnda Memorandum layиhяsи mцzakиrя olunub.
Nazиr D.Papagelopoulos
юlkяmиzdя gюrцlmцш ишlяrи
tяqdиr edяrяk яmяkdaшlыьыmыzыn vacиblиyиnи vurьulayыb vя
sяnяdиn иmzalanmasыnda maraqlы olduqlarыnы bиldиrиb.
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Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq иstяyяn
шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu давам едир

Я

dlиyyя
Nazиrlиyиnиn
mяtbuat xиdmяtи bиldиrиr kи, Шиrvan шяhяrиndя, Aьsu,
Qobustan, Шяmkиr, Yardыmlы vя
Zяrdab rayonlarыnda notarиus
vakansиyalarыnыn yaranmasы иlя
яlaqяdar elan edиlmиш notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq иstяyяn шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu mцddяtи carи иlиn oktyabr
ayыnыn 1-dяn baшa чatacaq.
Mцracияt etmиш шяxslяrя
иmtahan vя mцsahиbя zamanы
suallarыn hazыrlanmasыnda иstиfadя olunan normatиv hцquqи
aktlarыn sиyahыsыnыn vя dиgяr
zяrurи mяlumatlarыn яks olunduьu "Yaddaш kиtabчasы" tяqdиm edиlmиш, mцsabиqяnиn
prosedurlarы barяdя mцvafиq
иzahlar verиlmишdиr.

"Notarиat haqqыnda" Qanuna vя "Notarиat fяalиyyяtи иlя
mяшьul olmaq mяqsяdи иlя шяhadяtnamя almaq цчцn иmtahanыn vя mцsahиbяlяrиn keчиrиlmяsи Qaydasы"na яsasяn toplanmыш sяnяdlяrиn qanunverиcиlиklя mцяyyяn edиlmиш tяlяblяrя
uyьunluьu Nazиrlиkdя araшdыrыlaraq Иxtиsas Komиssиyasыna
tяqdиm olunacaq.
Test иmtahanыnыn vaxtы vя
yerи barяdя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Иxtиsas Komиssиyasы tяrяfиndяn mяlumat verиlяcяkdиr.
Яlavя mяlumatlarы nazиrlиyиn
иnternet
saytыndan
(www.justиce.gov.az), habelя
404-42-19, 404-42-28 nюmrяlи
яlaqя telefonlarы vasиtяsиlя яldя
etmяk mцmkцndцr.
531
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna
vя
bюlgяlяrdя
vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
sentyabrыn 23-dя Qazax rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Qazax, Aьstafa vя
Tovuz rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 12:00-da Olиmpиya-Иdman
Kompleksиndя
(цnvan:
Qazax
rayonu,
Xanlыqlar kяndи) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Шяmkиr regиonal яdlиy532

yя шюbяsи (цnvan: Шяmkиr шяhяrи, Heydяr Яlиyev prospektи 2;
яlaqя telefonu: (02230) 5-4881, (050) 396-91-20), habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-1001 (яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Olиmpиya-Иdman Kompleksиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя
nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

22 сентйабр 2015-ъи ил

Azяrbaycan beynяlxalq antиkorrupsиya
mцbarиzяsиndя fяal ишtиrak edиr

1995

-cи иldя Bиrlяшmиш Mиllяtlяr
Tяшkиlatыnыn Vyana ofиsиndя tяsиs edиlяrяk akkredиtasиyadan
keчmиш, dцnya prokurorlarыnыn
yeganя qlobal tяшkиlatы olan
140-dan чox dюvlяtиn цzvц
olduьu Beynяlxalq Prokurorlar
Assosиasиyasы (BPA) иlя юlkяmиz uьurlа яmяkdaшlыq edиr.
Azяrbaycan Respublиkasы
tяшkиlat yarandыьы vaxtlardan
onunla ишgцzar mцnasиbяtlяr
qurуб, Baш Prokurorluq vя
Hяrbи Prokurorluq Assosиasиyaya tяшkиlatи цzv kиmи qяbul
edиlиб, юlkяmиzиn nцmayяndяlяrи uzun иllяrdиr Assosиasиyanыn rяhbяr qurumlarы olan
Senatda vя Иcraиyyя Komиtяsиndя Azяrbaycanы layиqиncя

tяmsиl edиrlяr.
Sentyabr ayыnыn 13-dяn 17dяk Иsveчrяnиn Sцrиx шяhяrиndя
BPA-nыn Senatыnыn vя Иcraиyyя
Komиtяsиnиn иclaslarы, o cцmlяdяn BPA-nыn 20-cи yubиley Иllиk Konfransы vя Цmumи Yыьыncaьы keчиrиlиб.
Tяdbиrlяrdя юlkяmиzи яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun
vя Baш prokuror Zakиr Qaralovun rяhbяrlиk etdиyи Prokurorluьun vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn mяsul яmяkdaшlarыndan
иbarяt nцmayяndя heyяtи tяmsиl eдибляr.
Senatыn иclasыnda яdlиyyя
nazиrи, BPA-nыn senatoru vя
fяxrи цzvц Fиkrяt Mяmmяdov
ишtиrak edиб. Иclasda qurumun
gяlяcяk иnkишaf perspektиvlяrи
533
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Исвечря Конфедерасийасынын Президенти ханым Симонетта Соммаруганын
БПА-нын Иллик Конфрансынын ачылышында эириш нитги

mцzakиrя олунуб, Azяrbaycanыn BPA-nыn yaradыlmasыnda
vя sonrakы иnkишafыnda rolu vя
tюhfяlяrи xцsusи vurьulanыб.
Иcraиyyя Komиtяsиnиn иclasыnda Baш prokurorun mцavиnи
- Baш prokuror yanыnda
Korrupsиyaya qarшы Mцbarиzя
Baш Иdarяsиnиn rяиsи, Komиtя
цzvц Kamran Яlиyev ишtиrak
eдиб. Иclas zamanы carи иl яrzиndя BPA-nыn tяdbиrlяrиndя
Azяrbaycandan olan fяrdи цzvlяrиnиn fяal ишtиrakы barяdя
mяlumat verиlиб, gцndяlиkdя
duran tяшkиlatи mяsяlяlяrlя яlaqяdar fиkиr mцbadиlяsи aparыlыб, mцvafиq qяrarlar qяbul
edиlиб.
534

Иllиk Konfransda dцnyanыn
100-dяn чox dюvlяtиndяn 500
nяfяrиn, o cцmlяdяn prokurorluq, mяhkяmя, яdlиyyя vя dиgяr
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn
rяhbяr шяxslяrи, mюtяbяr
beynяlxalq tяшkиlatlarыn yцksяk vяzиfяlи nцmayяndяlяrи ишtиrak eдибляr.
Tяdbиrиn tяntяnяlи aчыlыш mяrasиmиndя Иsveчrя Konfederasиyasыnыn Prezиdentи xanыm
Sиmonetta Sommaruqa vя
BPA-nыn prezиdentи Qerhard
Yaroш чыxыш edяrяk korrupsиya
иlя mцbarиzяdя prokurorlarыn
vacиb rolunu qeyd eдибlяr,
Assosиasиyanыn 20 иllиk tarиxиnя
nяzяr salыnыб.
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Qeyd olunmаlыdыr kи, hяlя
2002-cи иldя Tяшkиlatыn Иcraиyyя
Komиtяsиnиn иclasы uьurla
Bakыda keчиrиlиб, onun цzvlяrи
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyev
tяrяfиndяn
qяbul
olunuб, BPA-nыn rяhbяrlяrи
Azяrbaycana dяfяlяrlя sяfяr
eдибlяr.
Иllиk Konfransda korrupsиyaya, чиrklи pullarыn yuyulmasыna, terrorчuluьun malиyyяlяшdиrиlmяsиnя qarшы mцbarиzя, cиnayяt yolu иlя яldя edиlmиш
яmlakыn qaytarыlmasы, beynяlxalq яmяkdaшlыq, mцasиr ИKTlяrиn tяtbиqи vя dиgяr aktual
mяsяlяlяr mцzakиrя edиlиб.
Konfransыn plenar иclasыnda чыxыш edяn Baш prokuror
Zakиr Qaralov korrupsиyaya

qarшы mцbarиzяnиn dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
sиyasи fяalиyyяtиnиn prиorиtet иstиqamяtи olduьunu qeyd edяrяk, юlkяmиzиn bu sahяdя bцtцn beynяlxalq tяшяbbцslяrя
qoшulduьunu, beynяlxalq konvensиyalarыn юlkя qanunverиcиlиyиnя
иmplementasиyasыnы,
hцquqи bazanыn tяkmиllяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя юnяmlи
addыmlar atыlaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя sahяsиndя
qanunverиcиlиyиnиn beynяlxalq
standartlara uyьunlaшdыrыldыьыnы dиqqяtя чatdыrыб. Baш
prokuror hяmчиnиn, юlkя
baшчыsыnыn rяhbяrlиyи иlя son
dюvrlяrdя hяyata keчиrиlmиш
иnstиtusиonal vя praktиkи tяd535
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БПА-нын Иллик Конфрансынын пленар иcласында
Баш прокурор З.Гараловун чыхышы

bиrlяr, o cцmlяdяn respublиka
Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя
yaradыlmыш vя Azяrbaycanыn
brendи olan ASAN xиdmяtиn
fяalиyyяtи, Baш prokuror yanыnda Korrupsиyaya qarшы Mцbarиzя Baш Иdarяsиnиn uьurlu fяalиyyяtи, "Qaynar xяtt" яlaqя
mяrkяzиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи
barяdя яtraflы mяlumat verиб,
habelя юlkяmиzиn BPA иlя bundan sonra da sыx яmяkdaшlыq
edяcяyиnи vurьulamaqla Beynяlxalq Antиkorrupsиya Akademиyasыnыn (ЫACA) Assambleyasыnыn sяdrи kиmи tяdbиrdя
ишtиrak edяn Akademиyaya цzv
olmayan юlkяlяrи qurumun ишиnя qatыlmaьa dяvяt eдиб.
Bundan baшqa, Baш proku536

ror чыxышыnda Avropa Parlamentи tяrяfиndяn Azяrbaycanla baьlы qяbul edиlmиш 10
sentyabr tarиxlи qяtnamяyя
mцnasиbяt bиldиrяrяk иkиlи standartlar sиyasяtиnиn barиz nцmunяsи olan bu sяnяdиn qяrяzlи,
destruktиv vя bяzи sиyasи daиrяlяrиn sиfarишlяrиnя vя maraqlarыna uyьun юlkяmиzя qarшы
aparыlan vя sиstemlи xarakter
almыш tяzyиq kampanиyasыnыn
davamы olduьunu qeyd eдиб.
Qeyd olunmalыdыr kи, bu
qяtnamя иlя baьlы юlkяmиzиn
nцmayяndя heyяtи adыndan
mцvafиq bяyanat tяdbиr ишtиrakчыlarы arasыnda yayыlыб.
Bяyanatda qeyd olunуб kи,
son zamanlar Azяrbaycan
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Respublиkasыnda bиr sыra иqtиsadи, vergиdяn yayыnma vя vяzиfя cиnayяtlяrи tюrяtmиш qeyrиhюkumяt tяшkиlatlarыnыn tяmsиlчиlяrи vя dиgяr шяxslяrиn fяalиyyяtи иstиntaq orqanlarы tяrяfиndяn иfшa edиldиkdя vя mяhkяmяlяr tяrяfиndяn qanunla nяzяrdя tutulmuш qaydada qяrarlar qяbul edиldиkdя bяzи
beynяlxalq qurumlar tяrяfиndяn subyektиv mцlahиzяlяrя
яsaslanan bиrtяrяflи vя qяrяzlи
mцnasиbяt bиldиrиlиr. Avropa
Parlamentи kиmи mцhцm bиr
tяsиsat tяrяfиndяn mяhkяmя vя
иstиntaq orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn яsasыnы tяшkиl edяn qanunun alиlиyи vя яdalяt mцhakиmяsиnя mцdaxиlяnиn yolverиlmяzlиyи kиmи mцhцm prиnsиplяrя rиayяt etmяdяn 10 sentyabr
2015-cи иl tarиxdя Azяrbaycan
haqqыnda belя qяtnamяnиn tяlяsиk qяbul edиlmяsи tяяccцb
hиssи doьurduьu bиldиrиlиб.
Azяrbaycan nцmayяndя
heyяtи bиldиrиб kи, bu kиmи hяrяkяtlяr иstиntaqыn vя mяhkяmяnиn obyektиv aparыlmasыna
sцnи яngяllяr yaratmaqla bяrabяr beynяlxalq иctиmaиyyяtdя
чaшqыnlыq yaradыr, hяmчиnиn
Azяrbaycan
Respublиkasы

Avropa
Иttиfaqыna
daxиl
olmadыьы halda Azяrbaycan
dюvlяtиnя, xalqыmыzыn mиllи vя
mяnяvи dяyяrlяrиnя qarшы yюnяlmяklя юlkяnиn daxиlи ишlяrиnя
mцdaxиlя vя яdalяt mцhakиmяsиnя tяzyиqdиr, Avropa ИttиfaqыAzяrbaycan arasыnda mюvcud
olan sяmяrяlи яmяkdaшlыьa vя
bu яlaqяlяrиn gяlяcяyиnя kюlgя
salыr.
Eynи zamanda bяyan edиlиб
kи, Azяrbaycan Respublиkasыnda sюz azadlыьы, иnternet
azadlыьы vя jurnalиstlяrиn azad
vя normal fяalиyyяtиnиn dюvlяt
tяrяfиndяn яn yцksяk sяvиyyяdя
tяmиn edиlmяsиnя baxmayaraq
konkret jurnalиstиn dюyцlmяsи
nяtиcяsиndя юlmяsи cиnayяt
hadиsяsиnиn sиyasиlяшdиrиlmяsи
tяяccцb hиssи doьurur. Qeyd
olunuб kи, hяmиn cиnayяt hadиsяsи tюrяdиldиkdяn dяrhal sonra
иstиntaq orqanlarы tяrяfиndяn
cиnayяtи tюrяtmиш 6 шяxs hяbs
edиlmишdиr. Иstиntaqla mцяyyяn
edиlmишdиr kи, bu cиnayяt mцxbиrиn sosиal шяbяkяlяrиn bиrиndя
иfadя edиlmиш vя шяxsи qяrяzlиyя
sяbяb olmuш fиkиrlяrиnя gюrя
tюrяdиlmиш vя sиyasяtlя heч bиr
яlaqяsи olmamышdыr.
Bununla yanaшы, Azяrbay537

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

can nцmayяndя heyяtи vurьulaйыб kи, иstяnиlяn юlkяdя qeyrиhюkуmяt tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtи шяffaf шяkиldя vя hяmиn юlkяnиn qanunlarыna uyьun hяyata keчиrиlmяlиdиr.
Bяyan edиlиб kи, bяzи dюvlяtlяr юz maraqlarыna uyьun
olaraq
mяqsяdlи
шяkиldя
yaradыlmыш vя цmumи qяbul
edиlmиш tяlяblяrи, o cцmlяdяn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
mцvafиq qanunverиcиlиyиnи pozmaqla fяalиyyяt gюstяrяn qeyrиhюkуmяt tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtиnи malиyyяlяшdиrиr, onlara
qrant adы altыnda malиyyя dяstяyи gюstяrиr kи, bu da son nяtиcяdя vergиdяn yayыnma, mяnиmsяmя cиnayяtlяrиnиn tюrяdиlmяsиnя vя dиgяr neqatиv hallara sяbяb olur. Aparыlmыш
yoxlamalarla mцяyyяn edиlmишdиr kи, bиr sыra hallarda
qeyrи-hюkуmяt
tяшkиlatlarы
qrant adы altыnda alыnmыш
pullarыn mяnиmsяnиlmяsи mяqsяdиlя mцxtяlиf korrupsиya
sxemlяrи qurmuш, hяmиn dюvlяtlяrиn vergи юdяyиcиlяrиnиn
maraqlarыna zиdd olaraq шяxsи
mяqsяdlяrи цчцn иstиfadя etmишlяr.
Vurьulanыб kи, Bиrlяшmиш
538

Mиllяtlяr Tяшkиlatыnыn Korrupsиya яleyhиnя Konvensиyasы bu
sosиal bяlaya qarшы sяmяrяlи
mцbarиzяnиn цmumяhatяlи vя
чoxшaxяlи xarakter daшыmaqla,
dюvlяt sektoru иlя yanaшы bцtцn
sahяlяrdя, o cцmlяdяn юzяl vя
qeyrи-hюkуmяt tяшkиlatlarыnda
aparыlmasыnы tяlяb edиr. Lakиn
Azяrbaycan dюvlяtи tяrяfиndяn
gюrцlяn bu tяdbиrlяr bяzи daиrяlяrdя anlaшыlmaz narazыlыьa sяbяb olur.
Nцmayяndя heyяtи bяyan
eдиб kи, Azяrbaycan Respublиkasыnыn Avropa Шurasыnыn цzvц olmaqla Avropa Иnsan
Hцquqlarы Mяhkяmяsиnиn yurиsdиksиyasы altыnda olduьu vя
qeyd olunan яmяllяrя hцquqи
mцstяvиdя yekun qиymяt verиlmяdиyи halda hяr hansы шяxsиn
tяqsиrиnиn
olub-olmamasы
barяdя sяslяndиrиlяn fиkиrlяr яn
azыndan tяяssцf hиssи doьurur.
Bu fиkиrlяr, hяmчиnиn dиgяr
иclaslarda, habelя nцmayяndя
heyяtи tяrяfиndяn keчиrиlяn bцtцn gюrцшlяrdя vя danышыqlarda
sяslяndиrиlиб.
Bиldиrиlmяlиdиr kи, bиr чox
dюvlяtlяrиn nцmayяndяlяrи иkиlи
standartlarыn tяtbиqиndяn tяяssцflяrиnи bиldиrяrяk, Azяr-
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Исвечрянин Баш прокурору Михаел
Лаубер иля эюрцш

Русийанын Баш прокурору Йурий
Чайка иля эюрцш

baycan hяqиqяtlяrиnи reallыьa
uyьun qяbul eдибlяr.
Konfransыn antиkorrupsиya
mяsяlяlяrиnя hяsr olunmuш
xцsusи sessиyasыna rяhbяrlиk
edяn K.Яlиyev чыxыш edяrяk
BPA tяrяfиndяn yenи yaradыlmыш antи-korrupsиya veb-saytы,
saytыn fяalиyyяtиnя qoшulmuш
vя qoшulacaq nцmayяndяlяrdяn иbarяt Antиkorrupsиya
forumu
barяdя
яtraflы
mяlumat verиб. Sessиya ишtиrakчыlarы dцnya prokurorlarы
цчцn иlk dяfя olaraq yaradыlmыш
antи-korrupsиya saytыnыn mяhz
Azяrbaycan Prokurorluьu tяrяfиndяn hazыrlanmasыnы xцsusи
qиymяtlяndиrибlяr.
Vurьulanmalыdыr kи, Azяr-

baycanыn tяcrцbяsи tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn bюyцk maraьыna
sяbяb olуб, BPA-nыn prezиdentи Qerhard Yaroш чыxыш edяrяk
dиqqяtи шяxsяn шahиdи olduьu
ASAN xиdmяtиn fяalиyyяtиnя
cяlb eдиб, xarиcи dюvlяtlяrи
onun tяcrцbяsи иlя yerиndя
tanыш olub юlkяlяrиndя tяtbиqиnя чaьыrыб.
BPA-nыn alи orqanы olan
Цmumи Yыьыncaqda qurumun
rяhbяr orqanlarыna seчkиlяr
keчиrиlиб, nюvbяtи Иllиk Konfransыn 2016-cы иlиn sentyabr
ayыnda Иrlandиya Respublиkasыnыn paytaxtы Dublиn шяhяrиndя keчиrиlmяsи qяrara alыnыб.
Tяdbиr zamanы Azяrbaycan
rяsmиlяrи Assosиasиyanыn prezи539
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dentи Qerhard Yaroш, hяmчиnиn Иsveчrяnиn Baш prokuroru
Maykl Lauber, Rusиyanыn Baш
prokuroru Yurи Чayka, elяcя
dя Qazaxыstan, Ukrayna,
Albanиya, Чиn, Sяudиyyя Яrяbиstanы, Bяhreyn vя dиgяr юlkяlяrиn nцmayяndя heyяtlяrиnиn
rяhbяrlяrи иlя gюrцшlяr keчиrяrяk яmяkdaшlыьыn иnkишafыna
daиr mцzakиrяlяr aparыбlar.
Konfrans
чяrчиvяsиndя

540

Azяrbaycan Respublиkasыnda
son 10 иl яrzиndя korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя sahяsиndя hяyata keчиrиlmиш tяdbиrlяrи юzцndя яks etdиrяn jurnallar, bukletlяr vя Baш prokurorun чыxышыnыn mяtnи tяdbиr ишtиrakчыlarыna paylanыб.
Tяdbиrdя юlkяmиzиn Иsveчrя
Konfederasиyasыnda fюvqяladя
vя sяlahиyyяtlи sяfиrи Яkrяm
Zeynallы da ишtиrak eдиб.
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Azerbaijan actively participates
in international anti-corruption fight

A

zerbaijan successfully
cooperates with the
International Association of
Prosecutors (IAP), the only
global non-governmental organisation of prosecutors established by the United Nations in
1995, Vienna, which now has
more than 140 organizational
members from over 96 different
jurisdictions,
representing
every continent, as well as
many individual members.
20th Annual Conference
and General Meeting of the
International Association of
Prosecutors (IAP) was held in
Zurich, Switzerland on September 13-17.
Azerbaijan was represented
at the event by a delegation of

senior officials of Ministry of
Justice and the Prosecutor's
Office led by Minister of
Justice of Azerbaijan Fikrat
Mammadov and Prosecutor
General Zakir Garalov.
Senator and honorary
member of IAP, Justice
Minister Fikret Mammadov
attended the senate's meeting.
The meeting discussed
prospects for further development of the organization,
emphasizing Azerbaijan's role
and contribution to IAP's
establishment and its further
development.
The annual conference
brought together 500 prosecutors from more than 100 countries of the world.
541
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Addressing the solemn
opening ceremony, President
of the Swiss Confederation
Mrs. Simonetta Sommaruga
and IAP President Gerhard
Jarosch underlined the important role of prosecutors in the
fight against corruption.
The IAP's annual conference focused on corruption
and money laundering, fight
against financing terrorism,
return of property obtained by
crime, guarantee of human
rights, international cooperation, application of modern
information and communication technologies and other
actual issues.
Speaking at the plenary session of the conference,
Prosecutor General Zakir
Garalov said that fight against
corruption is one of the key
priorities of President Ilham
Aliyev's political activities.
The Prosecutor General
gave detailed information
about the institutional and
practical measures implemented in recent years under the
leadership of the head of state,
including the activities of
542

"ASAN xidmet" which is the
brand of Azerbaijan established at the initiative of the
President of the Republic of
Azerbaijan, the successful
work of the General Office for
Combating Corruption under
the Prosecutor General, as
well as the effectiveness of the
contact center "Hot Line".
The conference decided to
hold the next annual conference in September 2016 in
Dublin, Ireland.
During the event, the
Azerbaijani officials held a
range of meetings with the
President of the Association
Gerhard Jarosch, Attorney
General of Switzerland Michael Lauber, Prosecutor General of Russian Federation
Yury Chayka, as well as heads
of delegations of Kazakhstan,
Ukraine, Albania, China,
Saudi Arabia, Bahrain and
other countries, and exchanged views on prospects for
cooperation.
Azerbaijani Ambassador to
Switzerland Akram Zeynalli
was also present at the conference.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

№ 9 - сентйабр 2015-ъи ил

Нахчыван шящяриндя бялядиййялярин
фяалиййятиня даир семинар кечирилиб

С

ентйабрын 19-да Naxчыvan шяhяrиndяkи "Gяnclиk" Mяrkяzиndя "Bяlяdиyyя
torpaqlarыndan sяmяrяlи иstиfadя" mюvzusunda keчиrиlяn tяdbиrdя Naxчыvan Muxtar Respublиkasыnda fяalиyyяt gюstяrяn
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrи
ишtиrak edиblяr.
Tяdbиrи Naxчыvan Muxtar
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Sulиddиn Яlиyev aчaraq "Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяt vя bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn torpaq qanunverиcиlиyиnя
rиayяt edиlmяsи" mюvzusunda
mяruzя иlя чыxыш edиb.
Sulиddиn Яlиyev bиldиrиb kи,
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2009-cu иl 22 иyun
tarиxlи Fяrmanы bяlяdиyyя mцl-

kиyyяtиndяn sяmяrяlи иstиfadя
edиlmяsи, шяffaflыьыn artыrыlmasы
vя yerlи яhalиnиn hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиnatы baxыmыndan
чox bюyцk юnяm daшыyыr. Hяmиn sяnяddя qeyd olunur kи,
bяlяdиyyя юz mцlkиyyяtиndя
olan яmlakdan иstиfadя olunmasыna qanun чяrчиvяsиndя nяzarяt etmяlиdиr. Яdlиyyя Nazиrlиyи иsя bяlяdиyyя orqanlarыnыn
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
яmяl etmяlяrиnя nяzarяt funksиyasыnы yerиnя yetиrmяlиdиr.
Naxчыvan Muxtar Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи bu sahяdя muxtar respublиka яrazиsиndя baш verя bиlяcяk hяr hansы
hцquq pozuntusunun qarшыsыnыn alыnmasы иstиqamяtиndя fяalиyyяtиnи davam etdиrиr. Bu
543

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

mяqsяdlя
daиm
hцquqиprofиlaktиk tяdbиrlяr gюrцlцr.
Naxчыvan MR Kяnd Bяlяdиyyяlяrи Assosиasиyasыnыn sяdrи Tofиq Babayev kяnd yaшayыш
mяntяqяlяrиndя bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иstиfadяsи qaydalarы,
Шяhяr Bяlяdиyyяlяrи Assosиasиyasыnыn sяdrи Nuralяm Иbrahиmov Naxчыvan шяhяrиndя
bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
edиlmяsи xцsusиyyяtlяrи barяdя
danышыb, Muxtar Respublиkanыn prokuroru Sяbuhи Шahverdиyev ися mяruzяsиndя torpaq qanunverиcиlиyиnиn pozulmasыna gюrя yaranan mяsulиyyяtdяn sюhbяt aчыb.
Naxчыvan Muxtar Respub-
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lиkasы Alи Mяclиsи Aparatы rяhbяrиnиn mцavиnи, qanunчuluq
vя hцquq-mцhafиzя orqanlarы
иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи Cяlиl
Rцstяmov "Bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan torpaqlarыn иdarя
olunmasыnda xarakterиk nюqsanlar vя qarшыda duran vяzиfяlяr" mюvzusunda чыxыш edиб.
Sonra mюvzu яtrafыnda
mцzakиrяlяr aparыlыb.
Tяdbиrя yekun vuran Muxtar Respublиkanыn яdlиyyя
nazиrи Sulиddиn Яlиyev aparыlan
mцzakиrяlяrиn bяlяdиyyя torpaqlarыndan sяmяrяlи иstиfadя
sahяsиndя mцsbяt иstиqamяtdя
dюnцш yaradacaьыna яmиn
olduьunu bиldиrиb.
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Яdlиyyя nazиrи Qazax rayonunda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя qayьы vя hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman
яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы
Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm
dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn
bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
sentyabrыn 23-dя яdlиyyя nazиrи

Fиkrяt Mяmmяdov Qazax rayonu Olиmpиya-Иdman Kompleksиndя Qazax, Aьstafa vя
Tovuz rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk545

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

rяt Mяmmяdov vя Qazax
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Ayaz Яsgяrov цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
abиdяsиnи zиyarяt edяrяk, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя dяrиn
ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяndaшlar nazиrlиyиn elektron
xиdmяt portalы vasиtяsиlя elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan
yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи546

lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
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edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-

mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы
tяlяblяrиnи
dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.

547
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Министр юстиции принял граждан
в Газахском районе

П

оручения Президента
Ильхама Алиева, связанные с осуществлением государственными структурами достойного обслуживания граждан, заботливым и
чутким подходом к их обращениям, полным обеспечением при этом принципа
справедливости, постоянно
находятся в центре внимания Министерства юстиции.
С этой целью продолжается
прием граждан в регионах.
В соответствии с графиком приема руководителями
центральных органов исполнительной власти граждан в городах и районах 23
сентября министр юстиции
548

Фикрет Мамедов провел в
Олимпийском спортивном
комплексе Газахского района прием граждан, проживающих в Газахском, Агстафинском и Товузском районах.
Перед приемом министр
Фикрет Мамедов и глава
Исполнительной власти Газахского района Аяз Аскеров посетили памятник общенациональному лидеру
Гейдару Алиеву и почтили
его светлую память.
Запись на прием была
проведена заранее, кроме
того, граждане воспользовались возможностью записаться
напрямую
посредством портала электрон-
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ных услуг министерства.
Во время приема, который продолжался в течение
дня, все граждане были внимательно выслушаны по
вопросам юстиционной и
судебной деятельности, а
также другим проблемам.
Часть вопросов, поднятых в
обращениях, нашла решение
на месте, по другим обращениям были даны соответствующие поручения ответственным работникам
министерства, принимавшим участие в приеме.
Одновременно
были
рассмотрены обращения, не
относящиеся к юстиционной и судебной деятельности, обеспечено их направление по касательству для
рассмотрения.
Граждане, выразив удовлетворение
созданными
комфортными и благоп-

риятными условиями для
приема жителей региона на
местах и рассмотрения их
обращений, поблагодарили
Президента Ильхама Алиева за проявленные внимание
и заботу.
Министр юстиции также
ознакомился с деятельностью и условиями работы
местных судебных органов и
органов юстиции. Встретившись с судьями и работниками юстиции, он довел до
внимания требования Президента Азербайджана о
построении
отношений
гражданин-чиновник
на
здоровой основе, достойном
обслуживании людей, строгом соблюдении правил этического поведения, недопущении фактов, создающих
условия для коррупции, дал
соответствующие рекомендации и поручения.
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Tяrbиyя mцяssиsяsиndя иslah olunan
yenиyetmяlяr arasыnda turnиr keчиrиlиb

S

entyabrыn 23dя Penиtensиar
Xиdmяtиn yetkиnlиk
yaшыna чatmayanlar
цчцn tяrbиyя mцяssиsяsиndя иslah olunan
yenиyetmяlяr arasыnda
stolцstц tennиs цzrя
turnиr keчиrиlиb.
Aиlя, Qadыn vя
Uшaq Problemlяrи цzrя Dюvlяt
Komиtяsи, Baш Иdarяsи, Bakы
Шяhяr Gяnclяr vя Иdman Baш
Иdarяsи vя Azяrbaycan Stolцstц Tennиs Federasиyasы иля bиrgя яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя кечирилмиш турнирдя yarышыn baш
hakиmи яvvяlcя tennиs oyununun qaydalarы barяdя
mяlumat verиb. Peшяkar tennиs
ustalarы oyunu nцmayиш etdиr550

dиkdяn sonra yenиyetmяlяr
arasыnda yarыш keчиrиlиb.
Turnиrdя fяrqlяnяn yenиyetmяlяrя Dюvlяt Komиtяsиnиn vя
Federasиyanыn
mцkafatlarы
tяqdиm edиlиb. Hяmчиnиn uшaqlarыn mцtяmadи stolцstц tennиslя mяшьul olmalarы цчцn tяrbиyя mцяssиsяsиnя Federasиya
tяrяfиndяn lazыmи avadanlыq
hяdиyyя edиlиb.
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Qeyd олунмалыдыр ки, yetkиnlиk yaшыna чatmayanlar
цчцn tяrbиyя mцяssиsяsиndя
vaxtaшыrы belя tяdbиrlяrин кечирилмясиндя мяqsяd yenиyetmяlяrиn cяmиyyяtя иnteqrasиyasы,
asudя vaxtlarыnыn sяmяrяlи tяшkиlи, onlarыn fиzиkи иnkишafыnыn
vя saьlam hяyat tяrzиnиn
formalaшdыrыlmasыdыr.

Eynи zamanda, bu tяdbиrlяr
zamanы onlarыn ehtиyaclarыnыn
юyrяnиlmяsи vя maarиflяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя dя ишlяr
aparыlыr.
Bцtцn bunlar иsя bu kateqorиyadan olan yenиyetmяlяrиn
mцяssиsяnи tяrk etdиkdяn sonra
cяmиyyяtя иnteqrasиyasыnda
mцhцm rol oynayыr.
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Проведен турнир среди подростков из
исправительно-воспитательного
учреждения

23

сентября в рамках
сотрудничества Государственного комитета
по проблемам семьи, женщин
и детей, Главного управления
Пенитенциарной
службы
Министерства
юстиции,
Главного управления молодежи и спорта города Баку и
Федерации настольного тенниса Азербайджана был проведен турнир по настольному теннису среди подростков из исправительно-воспитательного учреждения для
несовершеннолетних.
Сначала старший судья
соревнований проинформировал о правилах игры в
552

настольный теннис. После
того, как профессиональные
мастера тенниса продемонстрировали игру, стартовали соревнования среди
подростков. Отличившимся
на турнире подросткам были вручены награды Государственного комитета по
проблемам семьи, женщин и
детей и Федерации настольного тенниса Азербайджана. Федерация подарила
воспитательному учреждению оборудование по настольному теннису для регулярных занятий ребят этим
видом спорта.
Отметим,
что
Государственный комитет по
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проблемам семьи, женщин и
детей и Главное управление
Пенитенциарной службы регулярно проводят такие мероприятия для несовершеннолетних в воспитательных
учреждениях в целях интеграции подростков в общество, эффективного проведения досуга, физического
развития и формирования

здорового образа жизни. В
ходе мероприятий проводится работа по выявлению
их потребностей и просвещению.
Все это играет важную
роль в общественной интеграции подростков данной
категории после того, как
они покинут воспитательное
учреждение.
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9 октйабр 2015-ъи ил

Avstrиyalы hцquqшцnaslar
Azяrbaycanda sяfяrdя олублар

A

vstrиyanыn Alи, apellyasиya, regиonal vя rayon
mяhkяmяlяrиnиn, Baш Prokurorluьunun vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 40 nяfяrя yaxыn nцmayяndя heyяtи юlkяmиzя maraq gюstяrяrяk sяfяrя gяlиb.
Oktyabrыn 8-dя яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov nцmayяndя heyяtиnи qяbul edиb.
Dюvlяtlяrиmиz arasыnda sяmяrяlи яmяkdaшlыq vя dostluq
mцnasиbяtlяrиnиn sяvиyyяsиnи
qeyd edяn nazиr юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan genишmиqyaslы яdlиyyя vя mяhkяmя иslahatlarы, o
cцmlяdяn yenи mяhkяmяlяrиn
yaradыlmasы, hakиmlяrиn яn шяffaf seчиmи vя tяdrиsи, mяhkяmя
554

иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elektron mяhkяmяnиn
tяtbиqи barяdя mяlumat verиb,
hцquqи sahяdя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn daha da dяrиnlяшdиrиlmяsи
цчцn genиш perspektиvlяrиn
olduьunu vurьulayыb.
Hцquqи sahяdя яlaqяlяrиn
иnkишafыna bюyцk юnяm verdиyиnи sюylяyяn nцmayяndя heyяtиnиn rяhbяrи xanыm Marиa
Vanke-Чzervenka юlkяmиzя sяfяrиndяn mяmnunluьunu иfadя
edиb, respublиkamыzыn hяrtяrяflи dиnamиk tяrяqqиsиnиn шahиdи olduьunu sюylяyиb, mяhkяmя-hцquq sиstemиndя aparыlan
иslahatlarы maraqla qarшыlayaraq, яldя olunan naиlиyyяtlяrи yцksяk qиymяtlяndиrиb.
Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя
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tarиxи muzeyи иlя tanыш olarkяn
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrov Azяrbaycanыn mяhkяmя-hцquq sиtemиnиn иnkишaf
mяrhяlяlяrиndяn bяhs edиb,
hцquqи sahяdя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn sяmяrяsи qeyd olunub.
Tяdbиrdя Avstrиyanыn Azяrbaycandakы sяfиrи Aksel Vex ишtиrak edиb.
Sяfяr чяrчиvяsиndя qonaqlar
respublиkamыzda
aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna
bюyцk maraq gюstяrяrяk Alи
Mяhkяmяdя gюrцш keчиrиlиb,
elяcя dя Шяkиdя яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarыnыn fяalиyyяtи, o
cцmlяdяn иnшasы baшa чatmaqda olan mюhtяшяm mяhkяmя
kompleksи иlя tanыш olaraq
yaradыlmыш yцksяk шяraиtdяn vя
qabaqcыl ИKT-lяrиn genиш tяtbиqиndяn heyranlыqlarыnы иfadя

edиblяr. Onlar Bakы шяhяrи
Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn mцasиr bиnasыna baш чяkяrяk юlkя Prezиdentиnиn Sяrяncamы иlя yaradыlan "elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn sыnaq rejиmиndя tяtbиqиnи иzlяyиb vя яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna xиdmяt edяn bu
texnolojи yenиlиklяrи tяqdиr
edиblяr.
Nцmayяndя heyяtи hяmчиnиn, Baш prokuror yanыnda
Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя
baш иdarяsиnиn вя Azяrbaycan
brendи olan ASAN xиdmяtиn
vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn
fяalиyyяtи,
habelя
paytaxtыmыzыn tarиxи vя mяdяnи
abиdяlяrи, o cцmlяdяn Qobustan Mиllи Tarиx-Bяdии Qoruьu
иlя tanыш olub.
555
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Иnsan Hцquqlarы цзря Avropa
Konvensиyasыnыn юyrяnиlmяsиnя
xцsusи dиqqяt йетирилир

Я

dlиyyя Akademиyasы
Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цзря Fяalиyyяt Planыnыn bиr hиssяsи olan "Avropa Иnsan Hцquqlarы Konvensиyasы vя Avropa
Иnsan Hцquqlarы Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun tяtbиqи" adlы Layиhяnиn иcrasыnы
davam etdиrиr.
Layиhя чяrчиvяsиndя 2015-cи
иldя hakиmlяr, vяkиllяr, Яdlиyyя
556

Akademиyasыnыn mцяllиm heyяtи vя dиgяr Praktиk hцquqшцnaslarа Tяlиmчиlяr цчцn Tяlиmlяrиn (ToT) keчиrиlmяsи nяzяrdя tutulуб. Keчиrиlяn tяlиmlяr nяtиcяsиndя 60 nяfяr ишtиrakчыdan 40 nяfяr tяlиmчи
seчиlиб. Щямин tяlиmчиlяrя
may-oktyabr aylarы яrzиndя 4
semиnar tяшkиl олунуб. Semиnarlarda tяlиmчиlяr "Avropa
Иnsan Hцquqlarы Konvensиya-
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sы" sahяsиndя bиlиklяrиnи, habelя
pedаqojи tяcrцbяlяrиnи dяrиnlяшdиrибlяr.
Tяlиm mцddяtи dюvrцndя tяlиmчиlяrя Avropa Шurasыnыn
ekspertlяrи Иvana Roagna,
Gregory Thuan Dиt Dиeudonne vя Kюnцl Qasыmova tяrяfиndяn Avropa Konvensиyasыnыn
mцxtяlиf maddяlяrиnи яhatя
edяn dяrslяr tяdrиs edиlиб, sяhnяlяшdиrиlmиш mяhkяmя prosesи
keчиrиlиб. Hяmчиnиn, hazыrlanmыш tяlиmчиlяr Яdlиyyя Akademиyasыnda Avropa Иnsan

Hцquqlarы Konvensиyasыna aиd
mюvzularda tяqdиmatlar eдибlяr.
Gяlяcяkdя hяmиn tяlиmчиlяrиn Яdlиyyя Akademиyasыnda
sиlsиlя xarakter daшыyan vя
Avropa Иnsan Hцquqlarы Konvensиyasыnыn mцxtяlиf maddяlяrиnи яhatя edяn tяlиmlяrdя ишtиrakы nяzяrdя tutulur.
Layиhяnиn сонунда tяlиmчиlяrя
sertиfиkatлар
tяqdиm
olunуб. Hazыrda layиhяnиn биринcи фазасы yekunlaшыб vя gяlяcяk иcrasы sahяsиndя иш aparыlыr.
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Яdlиyyя Akademиyasыnda tяlиmчиlяrиn
tяlиmи layиhяlяrи юz nяtиcяlяrиnи verиr

Я

dlиyyя Akademиyasыnda
keчиrиlяn hakиmlяrиn иxtиsasartыrma kurslarыnda tяcrцbи mяsяlяlяrиn tяdrиsиnя xцsusиlя
dиqqяt yetиrилиr.
Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Akademиyasыnda keчиrиlяn иxtиsasartыrma vя иxtиsasa buraxыlыш
kurslarыnыn mцяllиmlяrи (tяlиmчиlяrи) яsasяn tяcrцbи яmяkdaшlar sыraсыndan seчиlиr. Bu
558

seчиm meyarы keчиrиlяn dяrslяrи
daha maraqlы edиr vя яn яsasы
tяcrцbи baxыmdan яhяmиyyяtиnи artыrыr.
Hяmчиnиn, Яdlиyyя Akademиyasы qarшыsыnda duran mцhцm vяzиfяlяrdяn bиrи dя hяmиn
tяlиmчиlяrя pedaqojи vяrdишlяrиn aшыlanmasыdыr. Bu mяqsяdlя
Akademиyada hakиmlяrиn tяlиmlяrиndя ишtиrak edяn hakиm
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tяlиmчиlяrdяn иbarяt qrup
yaradыlыб.
Яdlиyyя Akademиyasы vя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn cиnayяt, mцlkи vя иnzиbatи sahяdя bиr чox tяlиmчи
seчиlиб вя tяlиmlяrиn tяшkиlи
цчцn beynяlxalq tяшkиlatlarla
bиrgя чox sayda tяdbиrlяr tяшkиl
edиlиб. Onlara mцtяmadи, o
cцmlяdяn xarиcи ekspertlяrиn
ишtиrakы иlя "tяlиmчиlяrиn tяlиmи"
kurslarы keчиrиlиr, pedaqojи vяrdишlяr юyrяdиlиr.
Qeyd olunan tяdbиrlяrиn
davamы kиmи Яdlиyyя Akademиyasы vя Almanиya Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtиnиn (GИZ) bиrgя tяшkиlatчыlыьы

иlя oktyabrын 9-да Академийада hakиmlяr цчцn "Иnzиbatи
prosesdя иddиa nюvlяrи" mюvzusunda tяdrиs kursu keчиrиlиб.
Kursda Alи Mяhkяmяnиn
hakиmи Xяqanи Mяmmяdov,
Bakы Apellyasиya Mяhkяmяsиnиn hakиmи Elшanя Vяlиyeva vя
Шиrvan Apellyasиya Mяhkяmяsиnиn hakиmи Rafael Eyvazov
beynяlxalq tяcrцbяdя genиш иstиfadя olunan kazuslarыn hяllи
metodologиyasыndan иstиfadя
eдибlяr.
Kurs zamanы hakиmlяrя
mцbahиsяlяndиrmя, mяcbуretmя, юhdяlиyиn иcrasы haqqыnda иddиaлара даир mюvzular
tяdrиs olunуб.
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Пенитенсиар хидмятдя
БГХК нцмайяндяляри иля эюрцш

O

ktyabrыn 13-dя Ядлиййя
Назирлийинин Пенитенсиар хидмятиндя Beynяlxalq Qыzыl Xaч Komиtяsиnиn Avropa vя
Mяrkяzи Asиya regиonu цzrя
dиrektoru Patrиk Vиalыn rяhbяrlиk etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя
gюrцш кечирилиб.
BQXK-нын
юлкямизля
ямякдашлыьынын сявиййясиндян
мямнунлуьуну ифадя едян
ядлиййя назиринин мцавини,
Пенитенсиар хидмятин ряиси
Мядят Гулийев бу илин мартында Азярбайcан Щюкумяти иля
БГХК арасында имзаланмыш
560

мювcуд Сазишин гцввядя олма
мцддятинин узадылмасы щаггында Протоколун гаршылыглы
фяалиййятя ялавя тякан вердийини
вурьулайараг Komиtя nцmayяndяlяrинин mцtяmadи qaydada penиtensиar mцяssиsяlяrdя
vя иstиntaq tяcrиdxanalarыnda
monиtorиnqlяr
keчиrдийини,
cяza чяkяnlяrиn saxlanma шяraиtи иlя yaxыndan tanыш olдуьуну, fяalиyyяtиn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsи
mяqsяdиlя
mцvafиq tюvsиyяlяr verдийини
гейд едиб.
Юлкя Президентинин тапшырыг-
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ларына уйьун олараг сон илляр
Azяrbaycanыn penиtensиar sиstemиndя aparыlan иslahatlar, о
cцмлядян mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, mцasиr beynяlxalq
standartlara cavab verяn yenи
penиtensиar mцяssиsяlяrиn иnшasы иstиqamяtиndя gюrцlяn ишlяr
диггятя чатдырылараг щяйата кечирилян тядбирлярдя БГХК-нын
йахындан иштиракы тягдир едилиб.
Patrиk Vиal mиssиyanыn mяqsяdиnиn regиonla цmumи tanышlыqdan иbarяt olduьunu bиldи-

rиb, юлкямизя сяфяри заманы пенитенсиар mцяssиsяlяrя baш чяkиlmяsи цчцn Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn lazыmи шяraиtиn
yaradыlmasыna vя monиtorиnqlяrиn nяtиcяlяrиnя daиr hesabatlara xцsusи dиqqяtlя yanaшыldыьыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы иfadя
edиb, ямякдашлыьымызын бундан сонра да уьурла давам етдириляcяйиня яминлийини вурьулайыб.
Эюрцшдя гаршылыглы фяалиййятя даир файдалы фикир мцбадиляси
апарылыб.
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Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla
baьlы aчыq mцsabиqя elan edиlиr

Я

dlиyyя
Nazиrlиyиnиn kadr korpusunun yцksяk
hazыrlыqlы vя zяrurи peшя keyfиyyяtlяrиnя malиk yenи
nяsиl яdlиyyя ишчиlяrи иlя komplektlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя gюrцlяn ardыcыl tяdbиrlяrиn davamы olaraq hazыrda
Mцsabиqя Komиssиyasы qulluьa
qяbulla baьlы nюvbяtи aчыq
mцsabиqя elan edиr.
Nazиrlиyиn иcra xиdmяtиndя,
regиonal яdlиyyя vя qeydиyyat
шюbяlяrиndя, hяmчиnиn dиgяr
яdlиyyя sahяlяrиndя чalышmaq
цчцn "Яdlиyyя orqanlarыnda
qulluq keчmя haqqыnda" Qa562

nunun tяlяblяrиnя cavab verяn
alи hцquq tяhsиllи Azяrbaycan
Respublиkasы
vяtяndaшlarы
mцsabиqяyя dяvяt olunur.
Mцsabиqяdя ишtиrak etmяk
arzusunda olan шяxslяrиn яrиzяlяrи 2015-cи иlиn oktyabr ayыnыn
14-dяn etиbarяn bиr ay яrzиndя
qяbul edиlяcяk.
Xatыrladыrыq kи, mцsabиqяnиn bиrиncи mяrhяlяsиndя - test
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иmtahanыnda ишtиrak etmяk
цчцn yalnыz mцvafиq яrиzя tяqdиm olunmasы kиfayяtdиr (яrиzя
formasыnы www.justиce.gov.az
иnternet sяhиfяsиndяn, Nazиrlиkdяn vя ya regиonal яdlиyyя
шюbяlяrиndяn яldя etmяk mцmkцndцr). Hazыrkы mцsabиqяdя
namиzяdlяrиn ишtиrakыnы daha
da asanlaшdыrmaq mяqsяdиlя
onlara яrиzяlяrиnи Nazиrlиyиn
иnternet sяhиfяsи vasиtяsиlя elektron formada tяqdиm etmяk
иmkanы yaradыlыb.
Bununla belя, яrиzя aшaьыda
gюstяrиlяn цnvanlarda, yaxud
poчt vasиtяsиlя dя tяqdиm edиlя
bиlяr:
- Nazиrlиyиn иnzиbatи bиnasыnda (Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи 1, tel.: (012) 538-0162, 537-05-90);
- Шяkи regиonal яdlиyyя шюbяsиndя (Шяkи шяhяrи, 20 yanvar
kцчяsи 94, tel.: (02424) 4-3218);
- Sumqayыt regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Sumqayыt шяhяrи,
18-cи mяhяllя, bиna 4/11, tel.:
(01865) 4-50-91);
- Шиrvan regиonal яdlиyyя шюbяsиndя
(Шиrvan
шяhяrи,
F.Иsmayыlov kцчяsи 17, tel.:
(02121) 5-15-66);

- Иmишlи regиonal яdlиyyя шюbяsиndя
(Иmишlи
шяhяrи,
S.Qazыyeva kцчяsи 12A, tel.:
(02124) 6-26-94);
- Xaчmaz regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Xaчmaz шяhяrи,
H.Яlиyev prospektи 17, tel.:
(02332) 5-18-88);
- Gюyчay regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Gюyчay шяhяrи,
Nиzamи kцчяsи 111, tel.:
(02027) 4-30-41);
- Lяnkяran regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Lяnkяran шяhяrи,
H.Abdullayev kцчяsи 15, tel.:
(02525) 4-26-72);
- Bяrdя regиonal яdlиyyя шюbяsиndя (Bяrdя шяhяrи, H.Яlиyev prospektи 77, tel.: (02020)
5-43-07);
- Шяmkиr regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Шяmkиr шяhяrи,
H.Яlиyev prospektи 2, tel.:
(02230) 5-48-81);
- Gяncя regиonal яdlиyyя шюbяsиndя (Gяncя шяhяrи, Nиzamи
rayonu, Yenи Gяncя qяsяbяsи,
28 may kцчяsи, tel.: (022) 25448-21)
Test иmtahanыndan uьur
qazanmыш namиzяdlяrиn "Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul olunmaq цчцn namиzяdlяrlя mцsabиqяnиn vя mцsahиbя563
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nиn keчиrиlmяsи Qaydalarы"nda
nяzяrdя tutulmuш dиgяr zяrurи
sяnяdlяrиnиn toplanmasы vя
yoxlanыlmasы bu mяrhяlяdяn
sonra hяyata keчиrиlяcяk vя
qanunverиcиlиklя mцяyyяn edиlmиш tяlяblяrя cavab verяn шяxslяr иkиncи mяrhяlяyя - sюhbяtя
buraxыlacaqlar.
Eynи zamanda bиldиrиrиk kи,
mюvcud tяcrцbяyя яsasяn яvvяlkи иllяrdя olduьu kиmи hazыrkы mцsabиqяdя ишtиrak edяcяk

564

hцquqшцnaslar цчцn dя test
иmtahanыna vя sюhbяt mяrhяlяsиnя mцkяmmяl hazыrlaшmalarыna vя yцksяk nяtиcяlяr
яldя etmяlяrиnя kюmяklиk mяqsяdиlя Nazиrlиyиn Яdlиyyя Akademиyasыnda mцvafиq hazыrlыq
kursunun tяшkиlи nяzяrdя tutulub.
Test иmtahanыnыn vя hazыrlыq kursunun vaxtы vя yerи
barяdя яlavя mяlumat verиlяcяkdиr.
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15 октйабр 2015-ъи ил

Юlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыnыn
иcrasы dиqqяt mяrkяzиndяdиr

D

юvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn oktyabrыn 12-dя Nazиrlяr Kabиnetиnиn 2015-cи иlиn doqquz ayыnыn
sosиal-иqtиsadи
иnkишafыnыn
yekunlarыna vя qarшыda duran
vяzиfяlяrя hяsr olunmuш иclasыnda verdиyи tapшыrыqlar Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn
kollegиyasыnda
struktur qurumlarыn rяhbяrlяrиnиn ишtиrakы иlя mцzakиrя
olunub, nazиrlиyиn 9 ayda fяalиyyяtиnиn yekunlarы tяhlиl edиlиb.
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun sяdrlиyи иlя keчиrиlяn
kollegиya иclasыnda dюvlяt
baшчыsыnыn gцclц sиyasи иradяsи
vя rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzиn
dиnamиk иqtиsadи иnkишafы, юlkя
иqtиsadиyyatыnыn vя qeyrи-neft
sektorunun davamlы artыmы,

sosиal vя иnfrastruktur layиhяlяrиn uьurla иcrasы qeyd
olunub, qarшыya qoyulan bцtцn stratejи иnkишaf hяdяflяrиnя
bundan sonra da naиl olunacaьыna яmиnlиk иfadя edиlиb.
2015-cи иldя яdlиyyя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
юlkя baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn
иcrasы, o cцmlяdяn nazиrlиyя
hяvalя edиlmиш vяzиfяlяrиn layиqиncя yerиnя yetиrиlmяsи цzrя
xeylи ишlяr gюrцlцb.
Nazиrlиk tяrяfиndяn qanunyaradыcы fяalиyyяtdя aktиv ишtиrak edиlяrяk юlkяmиzиn иqtиsadи иnkишafыna, яhalиnиn maddи
vя sosиal vяzиyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasыna vя s. yюnяlmиш
568 qanunverиcиlиk aktыnыn
layиhяsи hazыrlanыb, 1.822 layи565
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hя hцquqи ekspertиzadan keчиrиlиb.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn mцlkи hцquq mцnasиbяtlяrиnиn hяllиndя mцhцm rol
oynayan notarиat orqanlarыnda aparыlan яmяlиyyatlarыn sayы
2.5 mиlyona чatыb kи, bunun da
90%-dяn чoxu юlkяdя genиш tяtbиq olunan xцsusи notarиat иnstиtutunun payыna dцшцr. Bцtюvlцkdя dюvlяt bцdcяsиnя 27
mиlyon manat rцsum юdяnиlиb.
Mцlkи vя иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn sцrяtlя artmasы, иnsanlarda
mяhkяmяlяrя иnam hиssиnиn
yцksяlmяsи mяhkяmя mцbahиsяlяrиnиn vя иcra ишlяrиnиn sayыnыn xeylи чoxalmasыna sяbяb
olub. 2015-cи иlиn 9 ayы яrzиndя
юtяn иlиn mцvafиq dюvrц иlя
mцqayиsяdя иcra ишlяrиnиn sayы
53% artaraq 350 mиnи юtцb.
566

Gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя
160 mиndяn чox ишиn иcrasы tяmиn olunub, hцquqи vя fиzиkи
шяxslяrя юdяnиlяn vяsaиtиn hяcmи 124 mиlyon manat tяшkиl
edиb, kюnцllц иcra olunan ишlяrиn sayы artыb.
Bu иlиn 9 ayыnda bяlяdиyyяlяrя иnzиbatи nяzarяt qaydasыnda 44 mиndяn чox bяlяdиyyя
aktыna baxыlыb, bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиndя aшkar edиlmиш
cиnayяt xarakterlи pozuntular,
o cцmlяdяn malиyyя яyиntиlяrи
иlя яlaqяdar 40 fakt цzrя materиallar prokurorluьa gюndяrиlиb, qanunsuz ayrыlmыш 606
hektardan чox torpaq sahяsи
gerи qaytarыlыb.
Яdlиyyя fяalиyyяtиndя иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrя bюyцk юnяm
verиlиr, vяtяndaш cяmиyyяtиnиn
nцmayяndяlяrи nazиrlиyиn tяd-
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bиrlяrиndя fяal ишtиrak edиrlяr.
Gяnclяrиn ишlя tяmиnatы da
daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq carи иldя 305 nяfяr
яdlиyyя orqanlarыna ишя qяbul
edиlиb. Hazыrda яdlиyyя orqanlarыnda чalышan ишчиlяrиn tяxmиnяn hяr иkиsиndяn bиrиnи gяnclяr
tяшkиl edиr. Bu gцnlяrdя яdlиyyя
orqanlarыna qulluьa qяbulla
baьlы nюvbяtи aчыq mцsabиqя
elan olunub.
Hesabat dюvrцndя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, mяhkяmя иnfrastrukturunun yenиlяnmяsи цzrя
tяdbиrlяr uьurla davam olunaraq mцasиr tиplи mяhkяmя
bиnalarыnda юlkя Prezиdentиnиn
Sяrяncamы иlя yaradыlan "elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn sыnaq rejиmиndя tяtbиqиnя baшlanыlыb, hяmчиnиn

Bakы vя Шяkиdя mюhtяшяm
mяhkяmя komplekslяrиnиn tиkиntиsи baшa чatdыrыlыb, 9 mяhkяmя цчцn bиnalarыn иnшasы
davam etdиrиlиr.
Hяmчиnиn qeyd olunub kи,
юlkя Prezиdentиnиn tяшяbbцsц
иlя yaradыlaraq Azяrbaycanыn
mиllи brendиnя чevrиlmиш, o
cцmlяdяn яdlиyyяnиn mцvafиq
xиdmяtlяr gюstяrdиyи "ASAN
xиdmяt"иn vяtяndaш mяmnunluьuna yюnяlяn fяalиyyяtи cяmиyyяtиmиzdя bюyцk rяьbяtlя
qarшыlanыr vя beynяlxalq alяmdя hяdsиz maraq doьurur.
Юtяn dюvr яrzиndя 6 mиlyon
иnsanыn faydalandыьы bu xиdmяt чяrчиvяsиndя 1.5 mиlyon
яmяlиyyat яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn hяyata keчиrиlиb.
Nazиr F.Mяmmяdov dюvlяt
baшчыsыnыn Nazиrlяr Kabиnetи567
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nиn иclasыnda malиyyя иntиzamыnыn gцclяndиrиlmяsи, иzafи xяrclяrя yol verиlmяmяsи, bцdcя
vяsaиtиndяn qяnaяtlя иstиfadя
edиlmяsи, korrupsиya иlя mцbarиzяnиn daha da gцclяndиrиlmяsи, bu sahяdя иctиmaи nяzarяtиn
genишlяndиrиlmяsи, elяcя dя юlkяdя dayanыqlы иnkишafыn tяmиn
olunmasыnda mцhцm rol
oynayan sahиbkarlыьыn иnkишafыna sцnи maneяlяrиn aradan
qaldыrыlmasы vя sahиbkarlar
qarшыsыnda яsassыz tяlяblяrиn
qoyulmamasы, yoxlamalarыn
tяnzиmlяmя mexanиzmlяrиnиn
hazыrlanmasы, yoxlamalarыn vя
lиsenzиyalarыn sayыnыn kяskиn
шяkиldя aшaьы salыnmasы barяdя
qяtи tapшыrыqlarыnы dиqqяtя
чatdыraraq яdlиyyя orqanlarыnыn qarшыsыnda duran vяzиfяlяrиn юlkя rяhbяrиnиn tяlяblяrи sяvиyyяsиndя qurulmasыnы tapшыrыb.
Иclasda sahиbkarlarыn hцquqlarыnыn mцdafияsи, yoxlamalarыn azaldыlmasы vя bu
sahяdя яlavя tяsиrlи mexanиzmlяrиn mцяyyяn edиlmяsи, lиsenzиyalarыn sayыnыn aшaьы salыnmasы vя prosedurlarыn daha da
sadяlяшdиrиlmяsи, mяsulиyyяt
tяdbиrlяrиnиn gцclяndиrиlmяsи
568

цчцn qanunverиcиlиyя yenиdяn
baxыlmasы, maarиflяndиrиlmя
tяdbиrlяrиnиn vя metodиkи kюmяklиyиn gюstяrиlmяsи ишиnиn
genишlяndиrиlmяsиnиn vacиblиyи
vurьulanыb. Hяmчиnиn qeyd
olunub kи, sahиbkarlыq sahяsиndя yoxlamalarыn aparыlmasы
цzrя reyestrdяkи mяlumatlarыn
tяhlиlиnя яsasяn яvvяlkи иllяrя
nиsbяtяn carи иldя yoxlamalarыn
sayы artыb, bu zaman bяzяn
mцvafиq qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя dцrцst яmяl olunmur,
sahиbkarlarыn maraqlarыnыn
qorunmasы sahяsиndя qцsurlara yol verиlиr.
Bununla яlaqяdar reyestrиn
aparыlmasы ишиnиn sяmяrяsиnиn
artыrыlmasы, o cцmlяdяn yoxlamalarыn qeydя alыnmasыnda vя
keчиrиlmяsиndя шяffaflыьыn vя
hesabatlыlыьыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя reyestrиn fяalиyyяtиndя ASAN иmzanыn vя yenи
proqram tяmиnatыnыn vя qeydиyyat prosesиnиn tяtbиqиnиn
sцrяtlяndиrиlmяsи, habelя elektron sяnяdlяшmяnиn daиrяsиnиn
genишlяndиrиlmяsи barяdя vя dиgяr konkret tapшыrыqlar verиlиb.
Hяmчиnиn, vergи borclarы иlя
baьlы vя dиgяr иcra sяnяdlяrиnиn
иcrasы vяzиyyяtиnя toxunularaq
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bиldиrиlиb kи, 2015-cи иlиn юtяn
dюvr яrzиndя qяrarlarыn иcrasыna maneчиlиk tюrяdяn, иcra
mяmurlarыnыn qanunи tяlяblяrиnи yerиnя yetиrmяyяn vя
иcradan qяrяzlи шяkиldя yayыnan, hяmчиnиn vergи borclarыnы
юdяmяkdяn boyun qaчыran
3.250 nяfяr иnzиbatи mяsulиyyяtя cяlb olunub, o cцmlяdяn
1.800 nяfяr иnzиbatи qaydada
hяbs edиlиb, habelя 242 nяfяr
barяsиndя cиnayяt иши baшlanыb,
4 mиndяn чox borclunun юlkяdяn getmяk hцququ mяhdudlaшdыrыlыb. Bununla yanaшы,
vergи borclarы иlя baьlы иcra ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
mяqsяdиlя Vergиlяr Nazиrlиyи иlя
bиrgя vergи юdяyиcиlяrи barяdя
mяlumatlarыn elektron mцbadиlяsи цzrя tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlиr.
Kollegиyada hяmчиnиn vurьulanыb kи, vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara

layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
etиk davranыш qaydalarыna dюnmяdяn яmяl olunmasы, korrupsиyaya шяraиt yaradan hallara
yol
verиlmяmяsи
яdlиyyя
orqanlarыnыn
fяalиyyяtиndя
daиm rяhbяr tutulmalыdыr.
Bununla яlaqяdar шяffaflыьыn daha da artыrыlmasы, habelя
elektron xиdmяtlяrиn tяtbиqиnиn
vя elektron sяnяd dюvrиyyяsиnиn genишlяndиrиlmяsи, яdlиyyя
fяalиyyяtиndя "ASAN xиdmяt"
praktиkasыndan genиш иstиfadя
olunmasы vя mцsbяt model kиmи beynяlxalq alяmdя tяblиь
olunmasы, elяcя dя яhalи иlя
daha чox tяmasda olan яdlиyyя
qurumlarыnda vяtяndaш mяmnunluьunun yцksяldиlmяsи, иctиmaи rяyиn юyrяnиlmяsиnя dиqqяtиn artыrыlmasы vя s. aиdиyyяtи
tapшыrыqlar verиlиb.
Иclasda, hяmчиnиn bиr sыra
qeyrи-kommersиya
hцquqи
шяxslяr dюvlяt qeydиyyatыna alыnыb.

569
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21 октйабр 2015-ъи ил

Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяrяfиndяn oktyabrыn 23-dя Шяkи шяhяrиndя vяtяndaшlarыn qяbulu keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Шяkи, Oьuz vя Qax
rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи иlя baьlы mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Шяkи
regиonal яdlиyyя шюbяsиndя
(цnvan: Шяkи шяhяrи, 20 yanvar
kцчяsи, bиna 94) keчиrиlяcяkdиr.

570

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Шяkи regиonal яdlиyyя
шюbяsи (яlaqя telefonu: (02424)
4-32-18), habelя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя
2104), 055-925-37-41 nюmrяlи
telefonlarы vя contact@justиce.gov.az elektron poчt цnvanы
vasиtяsиlя yazыla bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя
nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
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Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn
yenи bиnasыnыn aчыlышы олуб
Азярбайъан Республикасынын Президенти Иlham Яlиyev
aчыlышda ишtиrak edиb

А

зярбайcан Республикасынын Prezиdentи Иlham
Яlиyev октйабрын 21-дя Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn
yenи bиnasыnыn aчыlышыnda ишtиrak
edиb.
Dюvlяtиmиzиn baшчыsы яvvяlcя
Sabunчu Rayon Mяhkяmяsиnиn kюhnя bиnasыnыn, elяcя dя

Azяrbaycan
Hюkumяtиnиn
Dцnya Bankы иlя bиrgя malиyyяlяшdиrdиyи vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn hяyata keчиrdиyи "Яdlиyyя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи"
layиhяsи чяrчиvяsиndя hazыrlanan mцasиr mяhkяmя bиna vя
komplekslяrиnиn layиhяlяrиnи
яks etdиrяn stendlяrя baxыб.
571
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Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov yenи bиnanыn иnшasы vя
burada yaradыlan yцksяk шяraиt barяdя dюvlяtиmиzиn baшчыsыna mяlumat verиб.
Bиldиrиlиб kи, kompleksиn
цmumи sahяsи 9 mиn kvadratmetr olan yeddиmяrtяbяlи
bиnasыnыn иnшasыna 2012-cи иlиn
oktyabrыnda baшlanыlыb. Tиkиntи ишlяrи яn mцasиr standartlara
uyьun aparыlыb. "Яlиllяrиn hцquqlarыnыn qorunmasы haqqыnda" Konvensиyanыn tяlяblяrиnя
mцvafиq olaraq bиnada onlar
цчцn bцtцn zяrurи шяraиt
yaradыlыb. Яlиllяrиn bиnaya
daxиl olmasы цчцn xцsusи qurьu
quraшdыrыlыb.
Prezиdent Иlham Яlиyev
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Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn yenи bиnasыnыn rяmzи aчыlышыnы bиldиrяn lentи kяsиб.
Mяlumat verиlиб kи, bиna
Azяrbaycan
Hюkumяtиnиn
Dцnya Bankы иlя bиrgя malиyyяlяшdиrdиyи vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn hяyata keчиrdиyи "Яdlиyyя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи" layиhяsи чяrчиvяsиndя
иnшa olunub.
Bиnanыn foyesиndя цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn vя
Prezиdent Иlham Яlиyevиn юlkяmиzdя mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn иnkишafыna gюstяrdиklяrи
dиqqяt vя qayьыnы яks etdиrяn
fotoguшяlяr yaradыlыb.
Sabunчu Mяhkяmя Kompleksи tяxmиnяn 1,3 mиlyon
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яhalиyя xиdmяt gюstяrяcяk.
Kompleksdя 150 nяfяr, o cцmlяdяn 21 hakиm, 100 mяhkяmя
aparatы яmяkdaшы vя 30-dяk
яdlиyyя ишчиsи чalышacaq. Mцasиr
иnformasиya-kommunиkasиya
texnologиyalarыnыn quraшdыrыldыьы bиna иnzиbatи vя иctиmaи zonalara bюlцnцr. Hяr иkи
zonanыn gиrиши ayrыdыr. Иnzиbatи
zona hakиmlяr vя mяhkяmя ишчиlяrи, иctиmaи zona иsя vяtяndaшlar цчцn nяzяrdя tutulub. Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иcra
шюbяsиnиn яmяkdaшlarы, dюvlяt
иttиhamчыlarы vя vяkиllяr иctиmaи
zonadan иstиfadя edяcяklяr.
Bununla da hakиmlяr vя vяtяndaшlar arasыnda qeyrи-pros-

essual mцnasиbяtlяr mяhdudlaшdыrыlыr vя onlar yalnыz mяhkяmя иclas zallarыnda gюrцшцrlяr.
Bиnada Sabunчu Rayon
Mяhkяmяsи, 2 saylы Bakы Иnzиbatи-Иqtиsadи Mяhkяmяsи vя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rayon
иcra шюbяsи yerlяшиr. Burada
gюzdяn яlиl vяtяndaшlarыn sяrbяst hяrяkяtи цчцn hяr mяrtяbяnиn dюшяmяsиnя xцsusи юrtцk
salыnыb. Иctиmaи zonada bцtцn
otaqlarыn adlarыnы яks etdиrяn
lюvhяlяrdя gюzdяn яlиl иnsanlar
цчцn dя xцsusи yazыlar var.
Mцasиr elektron mяlumat
daшыyыcыlarы vяtяndaшlara mяhkяmя proseslяrи vя onlarыn
573
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keчиrиlяcяyи tarиx,
vaxt, mяhkяmя zalы,
hakиm vя dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы иnformasиyanы maneяsиz
яldя etmяyя иmkan
yaradыr.
Prezиdent Иlham
Яlиyev mяhkяmя zallarыnda yaradыlan
шяraиtlя tanыш oluб.
Mяlumat verиlиб
kи, kompleksdя 14
mяhkяmя иclas zalы cиnayяt ишlяrиnиn baxыldыьы 4 vя mцlkи ишlяrиn baxыldыьы 10 zal fяalиyyяt
gюstяrиr. Zallarda vяkиllяr,
dюvlяt иttиhamчыlarы, шahиdlяr
vя иcra mяmurlarы цчцn otaqlar
ayrыlыb.
Dиqqяtя чatdыrыlыб kи, kompleksdя "Elektron mяhkяmя"nиn tяtbиqи цчцn bцtцn zяrurи
иnfrastruktur yaradыlыb. Mяhkяmя zallarыnda proseslяrиn
daha dяqиq vя sцrяtlя protokollaшdыrыlmasыna xиdmяt edяn
vя audиo-vиdeo yazыlышlarы
aparan "Femиda" sиstemи,
vиdeokonfranslarыn, tяqdиmatlarыn keчиrиlmяsи, elektron sяnяd dюvrиyyяsи vя mяhkяmя ишlяrиnиn иdarяetmя sиstemи цчцn
574

qurьular quraшdыrыlыb. Tяqsиrшяxslяr
zalda
lяndиrиlяn
beynяlxalq standartlara uyьun
xцsusи ayrыlan шцшя otaqda
saxlanыlыrlar. Burada onlarыn
vяkиllя bиrbaшa яlaqя saxlamalarы цчцn mцvafиq qurьu da
var. Mяhkяmя zalыnda яcnяbи
шяxslяrиn ишtиrakы иlя ишlяrя
baxыlan zaman tяrcцmя xиdmяtlяrиnиn gюstяrиlmяsи цчцn
xцsusи yer ayrыlыb.
Иnzиbatи zonada da hakиmlяr vя mяhkяmя aparatы ишчиlяrи
цчцn lazыmи шяraиt yaradыlыb.
Prezиdent Иlham Яlиyev
burada dцnyada vя Azяrbaycanda mяhkяmя vя яdalяt
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mцhakиmяsи иlя baьlы tarиxи sяnяdlяrя,
rяmzlяr,
poчt
markalarы vя nишanlara baxыб.
Bu mяrtяbяdя yerlяшяn konfrans zalы иlя tanышlыq zamanы
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn dиqqяtиnя чatdыrыlыб kи, mцasиr
avadanlыqla tяchиz edиlяn zalda
hakиmlяrя vя mяhkяmя ишчиlяrиnя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иclaslarыna, mцшavиrя vя toplantыlarыna, hяmчиnиn Alи Mяhkяmяnиn Plenumuna bиrbaшa qoшulmaq иmkanы yaradыlыb.
Sonra "Elektron mяhkяmя"
иnformasиya sиstemиnиn tяqdиmatы oluб. Bиldиrиlиб kи, яdalяt mцhakиmяsиnиn hяyata
keчиrиlmяsиndя шяffaflыьыn, иn-

san vя vяtяndaш hцquq vя
azadlыqlarыnыn sяmяrяlи mцdafияsиnиn tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя Azяrbaycan Prezиdentиnиn
2014-cц иl 13 fevral tarиxlи Sяrяncamыna яsasяn "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn yaradыlmasы цzrя ишlяr
gюrцlцr, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn elektronlaшdыrыlmasы vя
mцasиr иnformasиya-kommunиkasиya texnologиyalarыnыn
genиш tяtbиqи mяqsяdиlя zяrurи
иnfrastruktur yaradыlыr. Yenи
иnшa olunan mцasиr mяhkяmя
bиnalarыnda artыq "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn komponentlяrиnиn sыnaq
rejиmиndя tяtbиqиnя baшlanыlыb.
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Tяqdиmatda vяtяndaшlarыn,
habelя hakиmlяrиn rahatlыьыna
xиdmяt edяn bяzи komponentlяrиn - яrиzя vя шиkayяtlяrиn
elektron formada qяbulu,
mяhkяmя prosesи ишtиrakчыlarыnыn "elektron шяxsи kabиnetи",
onlarыn avtomatиk mяlumatlandыrыlmasы, mяhkяmяdя ишlяrя baxыlmasыna daиr cяdvяllяr
vя dиgяr mяsяlяlяr barяdя
яtraflы mяlumat verиlиб.
Kompleksиn bюyцk иclas
zalыnda hяm beynяlxalq, hяm
dя юlkя sяvиyyяsиndя tяdbиrlяr
keчиrmяk mцmkцndцr. Yemяkxana vя kиtabxana da яn
yцksяk sяvиyyяdяdиr. Bиnanыn
576

alt qatыnda tяqsиrlяndиrиlяn
шяxslяrиn mцvяqqяtи saxlanmasы цчцn kameralar, onlarыn
vяkиllяrlя gюrцш otaьы vя konvoy maшыnы цчцn yeraltы
dayanacaq mюvcuddur.
Kompleksdя yaradыlan шяraиt gюstяrиr kи, son иllяrdя юlkяdя bцtцn sahяlяrя olduьu kиmи,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяsиnиn artыrыlmasыna da xцsusи
dиqqяt yetиrиlиr. Prezиdent
Иlham Яlиyevиn tapшыrыqlarыna
uyьun
olaraq
mяhkяmя
sиstemиnиn daha da mцasиrlяшdиrиlяrяk beynяlxalq standartlara tam uyьunlaшdыrыlmasы ишlяrи uьurla aparыlыr.
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Qeyd edиlиб kи, hazыrda paytaxtыn Bиnяqяdи, elяcя dя
Zaqatala, Иmишlи vя Qяbяlя rayonlarыnda yenи mцasиr mяhkяmя bиnalarы иnшa olunur.
Azяrbaycan иlя Dцnya Bankыnыn яmяkdaшlыьы чяrчиvяsиndя
33 mяhkяmяnи vя 18 иcra qurumunu яhatя edяn mяhkяmя
komplekslяrиnиn vя bиnalarыnыn
layиhяlяrи hazыrlanыb. Artыq
paytaxtыn Yasamal, Gяncя шяhяrиnиn Nиzamи, elяcя dя Gяdяbяy, Oьuz vя Quba рayon
mяhkяmяlяrиnиn yenи иnzиbatи
bиnalarы иstиfadяyя verиlиb. Eynи

zamanda, юlkяmиzdя konseptual baxыmdan yenи olan, юz
funksиonallыьы иlя fяrqlяnяn Шяkи vя Bakыnыn Sabunчu Mяhkяmя komplekslяrиnиn tиkиntиsи
baшa чatdыrыlыb. Sumqayыt
Mяhkяmя Kompleksи, hяmчиnиn paytaxtыn Nяrиmanov vя
Suraxanы рayon mяhkяmяlяrи
цчцn yenи bиnalarыn иnшasы иsя
davam etdиrиlиr.
Dюvlяtиmиzиn baшчыsы Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиndя yaradыlan шяraиtdяn razыlыьыnы bиldиrиб, tapшыrыq vя tюvsиyяlяrиnи verиб.
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22 октйабр 2015-ъи ил

Президент Ильхам Алиев принял
участие в открытии нового здания
Сабунчинского судебного комплекса

21

октября Президент
Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев
принял участие в открытии
нового здания Сабунчинского
судебного комплекса.
Вначале глава государства посмотрел стенды,
отражающие старое здание
Сабунчинского районного
суда, а также проекты современных судебных зданий и
комплексов, подготовленных в рамках реализуемого
Министерством юстиции
проекта "Модернизация системы юстиции", финансируемого
правительством
Азербайджана совместно со
Всемирным банком.
578

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства о
строительстве нового здания и высоком уровне созданных здесь условий.
Было сообщено, что
строительство семиэтажного здания комплекса, общая
площадь которого составляет 9 тысяч квадратных
метров, началось в 2012 году. Строительные работы
проводились в соответствии
с самыми современными
стандартами. В соответствии с требованиями Конвенции "О защите прав инвалидов" в здании для них
созданы все необходимые
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условия. Для входа инвалидов в здание сооружена специальная установка.
Президент Ильхам Алиев
разрезал ленту в знак открытия Сабунчинского судебного комплекса.
Было сообщено, что здание построено в рамках реализуемого Министерством
юстиции проекта "Модернизация системы юстиции",
финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком.
В фойе здания созданы
фотоуголки, отражающие
внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента
Ильхама Алиева о развитии
судебно-правовой системы в
нашей стране.
Сабунчинский судебный
комплекс будет оказывать
услуги примерно в 1,3-миллионному населению. В
комплексе будут работать
150 человек, в том числе 21
судья, 100 сотрудников судебного аппарата и до 30 работников юстиции. Здание,
оснащенное современными

информационно-коммуникационными технологиями,
разделено на административную и общественную зоны. Вход в каждую из этих
зон отдельный. Административная зона предусмотрена для судей и судебных работников, а общественная
зона - для граждан. Сотрудники исполнительного отдела Министерства юстиции,
государственные обвинители и адвокаты будут пользоваться общественной зоной.
Таким образом, непроцессуальные отношения между
судьями и гражданами ограничиваются, и они будут
встречаться только в залах
судебного заседания.
В здании расположены
Сабунчинский районный
суд, Бакинский административно-экономический суд
номер 2 и районный исполнительный отдел Министерства юстиции. Для свободного передвижения здесь
граждан, являющихся инвалидами по зрению, полы на
каждом этаже покрыты
специальным покрытием. В
общественной зоне на всех
579
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вывесках с названиями комнат есть специальные надписи и для инвалидов по зрению. Современные электронные носители информации позволяют гражданам беспрепятственно получать информацию о судебных процессах, дате, времени их проведения, зале суда,
судьях и других вопросах.
Президент Ильхам Алиев
ознакомился с условиями,
созданными в залах суда.
Было сообщено, что в
комплексе функционируют
14 судебных залов заседания
- 4 зала, где будут рассматриваться уголовные дела, и
10 - для рассмотрения гражданских дел. В залах выделены комнаты для адвокатов,
государственных обвинителей, свидетелей и исполнительных чиновников.
Было доведено до внимания, что в комплексе создана вся необходимая инфраструктура для применения "Электронного суда". В
залах суда имеются система
"Фемида", которая служит
более точному и оперативному протоколированию
580

процессов и проведению аудио- и видео-записей, аппаратура для проведения видеоконференций, презентаций, системы электронного оборота документов и управления судебными делами. В соответствии с международными стандартами обвиняемые лица содержатся в
специально
выделенной
стеклянной кабине. Здесь
имеется также соответствующая установка для их
прямого контакта с адвокатами. В зале суда отведены
специальные места для оказания переводческих услуг в
ходе рассмотрения дел с
участием иностранцев.
В административной зоне
также созданы все необходимые условия для судей и
сотрудников судебного аппарата.
Президент Ильхам Алиев
осмотрел здесь исторические документы, атрибуты,
почтовые марки и значки,
связанные с судами и правосудием в мире и в Азербайджане.
Во время ознакомления с
конференц-залом, располо-
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женным на этом этаже, до
внимания главы государства было доведено, что в
зале, оснащенном современным оборудованием, судьям
и работникам суда создана
возможность прямого подключения к заседаниям, совещаниям и собраниям Министерства юстиции, а также к Пленуму Верховного
суда.
Затем состоялась презентация информационной системы "Электронный суд".
Было отмечено, что в целях
обеспечения прозрачности в
осуществлении правосудия,
эффективной защиты прав и
свобод человека и гражданина на основании Распоряжения Президента Азербайджана от 13 февраля
2014 года проводится работа по созданию информационной системы "Электронный суд", создается
необходимая инфраструктура, направленная на электронизацию судебной деятельности и широкое применение современных информационно-коммуникационных технологий. В новых

современных зданиях суда
уже началось применение в
тестовом режиме компонентов информационной системы "Электронный суд".
На презентации подробно говорилось о некоторых
компонентах,
служащих
удобству граждан, а также
судей, - электронной форме
приема заявлений и жалоб,
"личном электронном кабинете" участников судебного
процесса, их автоматическом информировании, графиках рассмотрения дел в
суде и других вопросах.
В большом зале заседаний комплекса можно проводить мероприятия как
международного, так и республиканского
уровня.
Прекрасно
оборудованы
столовая и библиотека. На
нижнем этаже здания находятся камеры временного
содержания обвиняемых,
комната для их встречи с адвокатами
и
подземная
стоянка для конвойного автомобиля.
Созданные в комплексе
условия свидетельствуют о
том, что в последние годы
581
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повышению эффективности
правосудия, так же, как и
других сфер жизни страны,
уделяется особое внимание.
В соответствии с поручениями Президента Ильхама
Алиева успешно проводится
работа по дальнейшей модернизации судебной системы и приведению ее в полное соответствие с международными стандартами.
Было отмечено, что в настоящее время в Бинагадинском районе столицы, а также
Загатальском, Имишлинском и Габалинском районах
строятся новые современные
здания судов. В рамках сотрудничества Азербайджана
и Всемирного банка подготовлены проекты судебных
комплексов и зданий, охватывающих 33 суда и 18 исполнительных структур. В
настоящее время уже сданы
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в эксплуатацию новые административные здания Ясамальского районного суда
столицы, Низаминского (город Гянджа), а также Гядабейского, Огузского и Губинского районных судов.
Одновременно завершилось
строительство новых в нашей стране с концептуальной точки зрения и отличающихся своей функциональностью Шекинского и Сабунчинского
судебных
комплексов. Продолжается
строительство новых зданий
для Сумгайытского судебного комплекса, а также Наримановского и Сураханского
районных судов столицы.
Глава государства выразил удовлетворение условиями, созданными в Сабунчинском судебном комплексе, дал поручения и рекомендации.
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Ilham Aliyev attended the opening of the
Sabunchu Court Complex

P

resident of the Republic
of Azerbaijan Ilham
Aliyev has attended the opening
of the Sabunchu Court Complex.
The head of state first
viewed photo stands reflecting
look of the complex, as well as
projects of buildings of modern court complexes.
President Ilham Aliyev cut
the ribbon symbolizing the
opening of the Sabunchu
Court Complex.
Minister of Justice Fikrat
Mammadov informed the
head of state about the construction of the building and
conditions created here.
It was noted that the building
was constructed as part of the
Justice Ministry's “Modernization of the Justice System”
project, which was jointly
financed by the government of

Azerbaijan and the World Bank.
The construction of the sevenstorey building, which occupies a
total area of 9,000 square meters,
started in October, 2012.
Photo stands depicting
national
leader
Heydar
Aliyev`s and President Ilham
Aliyev`s care and attention to
the development of judiciallegal system in the country
were installed in the foyer of
the building. The complex
houses the Sabunchu District
Court and Baku Administrative-Economical Court No2.
President Ilham Aliyev toured
the court halls in the building.
It was informed that the complex has 14 court halls. All conditions have been created here.
The head of state praised
the conditions created at the
Sabunchu Court Complex.
583
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Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
эениш иъласы кечирилиб

O

ktyabrын 21-дя Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
hakиm assosиasиyalarы rяhbяrlяrиnиn vя hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
genиш иclasы keчиrиlиб.
Иclasda чыxыш edяn Шuranыn
sяdrи, яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov dюvlяt baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzиn иntensиv иnkишaf
etdиyиnи, иctиmaи hяyatыn bцtцn
sahяlяrиndя mюhtяшяm naиlиyyяtlяrя иmza atыldыьыnы bиldиrиб.
Qeyd olunуб kи, mяhkяmя fяa584

lиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
hяyata keчиrиlяn ardыcыl tяdbиrlяr, xцsusяn dя яhalиnиn mяhkяmяlяrя яlчatanlыьыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, bu mяqsяdlя yenи mяhkяmяlяrиn yaradыlmasы, habelя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn gцclяndиrиlmяsи яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnя яsaslы tяsиr gюstяrиб.
Mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsиnиn rolu
vurьulanaraq, bu sahяdя gюrцlяn kompleks tяdbиrlяrя to-
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xunulуб, tяkcя Dцnya Bankы
иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn layиhя
чяrчиvяsиndя 11 mяhkяmя цчцn
yenи, mцasиr tяlяblяrя cavab
verяn bиnalarыn иnшasы, 40-dяk
mяhkяmя bиnalarыnыn qabaqcыl
standartlara uyьun layиhяlяndиrиlmяsи vя hazыrda onlardan
artыq 10-nun иnшasыna baшlanыlmasы bиldиrиlиб. Mяhkяmя fяalиyyяtиnя xцsusи яhяmиyyяt
verяn юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn bu gцnlяrdя
mцasиr иnformasиya-kommunиkasиya texnologиyalarы иlя tяchиz olunmuш vя 2 mяhkяmяnиn
yerlяшdиyи Sabunчu Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышыnda шяxsяn ишtиrakы hяr bиr hakиmи яdalяt mцhakиmяsиnи yцksяk tяlяblяr sяvиyyяsиndя hяyata keчиrmяyя sяfяrbяr eдиб.
Иclasda hяmчиnиn, hakиmlяrиn seчиlmяsиndя яn шяffaf vя
mцkяmmяl qaydalarыn tяtbиq
olunmasы, чoxmяrhяlяlи seчиm
prosesи nяtиcяsиndя son иllяr яrzиndя 2600 namиzяd sыrasыndan
307 nяfяr hцquqшцnasыn hakиm
vяzиfяsиnя tяyиn edиlmяsи qeyd
olunaraq, bиldиrиlиб kи, bu
sahяdя Azяrbaycan tяcrцbяsи
mюtяbяr beynяlxalq qurumlar
tяrяfиndяn dиgяr dюvlяtlяrя юr-

nяk kиmи tюvsиyя edиlиб.
Шuranыn иclasыnda 2010-cu
иldя yenи qaydalarla seчиlmиш
50-dяk hakиmиn иlkиn sяlahиyyяt mцddяtиnиn bиtmяsи иlя яlaqяdar яtraflы tяhlиllяr aparыlыб,
onlarыn hяr bиrиnиn fяalиyyяtи
yerиndя юyrяnиlиб, yuxarы иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn rяylяrи, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяqdиm etdиyи vя dиgяr mяlumatlar
prиnsиpиal mцzakиrя olunуб.
Чыxыш edяn Alи Mяhkяmяnиn
sяdrи Ramиz Rzayev hakиmlяr
tяrяfиndяn yol verиlяn xarakterиk nюqsanlara toxunуб,
vahиd mяhkяmя tяcrцbяsиnиn
formalaшdыrыlmasы цzrя vяzиfяlяrи qeyd eдиб.
Sяlahиyyяt mцddяtи baшa
чatan hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn aчыq mцzakиrяlяr
zamanы vяtяndaшlarыn шиkayяtlяrиnи doьuran nюqsan vя чatышmazlыqlar nяzяrя чatdыrыlыб,
яdalяtlи vя qяrяzsиz olmaьыn,
etиk davranыш kodeksиnиn tяlяblяrиnя dюnmяdяn яmяl etmяyиn
vя vяtяndaшlara qayьыlы mцnasиbяtиn hяr bиr hakиmиn яn цmdя vяzиfяsи olmasы vurьulanыб,
onlarыn hakиm vяzиfяsиnя
yararlыlыьыna daиr mцvafиq tяklиflяr hazыrlanыб.
585
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Яdlиyyя nazиrи Шяkиdя
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи
cяnab Иlham
Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu
zaman яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm dиqqяtdя
saxlanыlыr, bu mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
586

oktyabrыn 23-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Шяkи шяhяrиndя regиonal яdlиyyя шюbяsиndя Шяkи, Oьuz vя Qax rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn
qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Шяkи шяhяr
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Иcra Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы
Elxan Usubov цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk, Ulu Юndяrиn
яzиz xatиrяsиnя dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяndaшlar nazиrlиyиn elektron
xиdmяt portalы vasиtяsиlя elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan
yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-

tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb. Eynи zamanda,
яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt
yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы
иfadя edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt
vя qayьыya gюrя Prezиdent
Иlham Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
respublиkamыzda mяhkяmя
иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи чяrчиvяsиndя tиkиntиsи
587
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baшa чatdыrыlan Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиnя baш чяkяrяk
tamamlama ишlяrи иlя tanыш
olub, mцvafиq tapшыrыqlar
verиb.
Hяmчиnиn yerlи mяhkяmя vя
яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
vя иш шяraиtи иlя tanыш olunub,
hakиmlяr vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя
gюrцш keчиrиlиb. Nazиr dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
ишtиrakы иlя иkи gцn юncя paytaxtda mцasиr Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn иstиfadяyя
verиlmяsи barяdя mяlumat
verяrяk bиldиrиb kи, "bиr qapы"
prиnsиpи иlя fяalиyyяt gюstяrяcяk
Sabunчu vя Шяkи mяhkяmя
komplekslяrи vяtяndaшlarыn
mцracияt иmkanlarыnыn daha
da asanlaшdыrыlmasыna, onlara
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yцksяk keyfиyyяtlи xиdmяtlяrиn
gюstяrиlmяsиnя, яdalяt mцhakиmяsиnиn effektиv hяyata keчиrиlmяsиnя xиdmяt edяcяkdиr.
Mцasиr standartlar sяvиyyяsиndя иnшa olunaraq иstиfadяyя
verиlяn bu komplekslяrиn xиdmяtlяrиndяn hяm paytaxt, hяm
dя Шяkи rayonu vя bюlgя sakиnlяrи yararlanacaqlar.
Иclasda юlkя Prezиdentиnиn
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы, korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallara yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя
vя tapшыrыqlar da verиlиb.
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Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы dиqqяt mяrkяzиndяdиr

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn 26 oktyabr 2015-cи иl tarиxlи Sяrяncamы иlя 50-dяk gяnc nяsиl
hakиm иlkиn sяlahиyyяt mцddяtиnиn bиtmяsи иlя яlaqяdar yenиdяn
шяrяflи hakиm vяzиfяsиnя tяyиn
olunубlar.
Qeyd olunmalыdыr kи, hakиmlяrиn seчиlmяsиndя яn шяffaf
vя mцkяmmяl qaydalarыn tяtbиqи nяtиcяsиndя son иllяr яrzиndя 2600 namиzяd sыrasыndan
307 nяfяr hцquqшцnas hakиm
vяzиfяsиnя tяyиn edиlмишдир.
Sevиndиrиcи haldыr kи, bu sahяdя
Azяrbaycan tяcrцbяsи mюtяbяr
beynяlxalq qurumlar tяrяfиndяn dиgяr dюvlяtlяrя юrnяk kиmи tюvsиyя edиlmишdиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-

mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlayan юlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыna uyьun olaraq юlkяmиzdя bu sahяdя kompleks ишlяr gюrцlцr, hakиmlяrиn fяalиyyяtи mцtяmadи tяhlиl edиlяrяk
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn qиymяtlяndиrиlиr vя
onlarыn gяlяcяk fяalиyyяtlяrи иlя
baьlы dюvlяt baшчыsыna tяklиflяr
verиlиr. Tяkcя son иllяr яrzиndя
яhalиnиn mяhkяmяlяrя яlчatanlыьыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, bu
mяqsяdlя yenи mяhkяmяlяrиn
yaradыlmasы, habelя mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn
gцclяndиrиlmяsи цzrя ardыcыl
tяdbиrlяr яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnя яsaslы tяsиr
gюstяrиб.
589
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Vяtяndaшlara mяhkяmяyя
mцracияt цчцn яlverишlи иmkanlar yaradыlmasыnыn vя onlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsиnиn,
habelя hakиmlяrиn vя mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn иш шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasыnыn яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq юlkя
Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыna
яsasяn son иllяr bиr чox yenи,
mцasиr tяlяblяrя cavab verяn
mяhkяmя bиnalarы иnшa edиlиб,
10 mяhkяmя цчцn иsя yenи
bиnalarыn иnшasыna baшlanыlыб.
Dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn bu gцnlяrdя mцasиr
иnformasиya-kommunиkasиya
texnologиyalarы иlя tяchиz olunmuш vя 2 mяhkяmяnиn yerlяшdиyи Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышыnda шяxsяn ишtиrakы hяr bиr hakиmdя bюyцk
иftиxar hиssи doьurmaqla, onlarы яdalяt mцhakиmяsиnи yцksяk tяlяblяr sяvиyyяsиndя hяyata keчиrmяyя sяfяrbяr eдиб.
Yenи mяhkяmя bиnalarы
mцasиr texnologиya иlя tam tяchиz olunur, vиdeokonfranslarыn
keчиrиlmяsи, elektron sяnяd
dюvrиyyяsи vя mяhkяmя ишlяrиnиn иdarя olunmasыna xиdmяt
edяn sиstemlяr, mяhkяmя иclaslarыnыn elektron protokollaшdы590

rыlmasыna иmkan verяn "Femиda" sиstemи quraшdыrыlыr, vяtяndaшlarla qeyrи-prosessual
mцnasиbяtlяrиn qarшыsыnыn alыnmasы цчцn bиnalar иnzиbatи vя
иctиmaи zonalara bюlцnцrlяr.
Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя, aшkarlыьыn,
vяtяndaшlarыn rahatlыьыnыn tяmиn olunmasыnda, sцrцndцrmячиlиyиn qarшыsыnыn alыnmasыnda юlkя Prezиdentиnиn "Elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haqqыnda Sяrяncamыnыn mцstяsna
яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq bu
sиstemиnиn tяtbиqи mяqsяdиlя
yenи bиnalarda hяr cцr иnfrastruktur yaradыlыб, onun proqram tяmиnatы hazыrlanaraq
pиlot layиhя qaydasыnda tяtbиqиnя baшlanыlыб.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn
tяdrиsи dя dиqqяtdяn kяnarda
qalmaйыб.
Cари илин октйабрында Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn vя
Mяhkяmя Hakиmlяrи Assosиasиyalarы Иttиfaqыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя Bakы шяhяrиnиn rayon
mяhkяmяlяrиnиn aparatlarыndan olan 40-dяk mяhkяmя иш-
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чиsи цчцn sиlsиlя tяlиm kurslarы
keчиrиlиб.
Kurslar zamanы tяcrцbяlи
hakиmlяr vя nцfuzlu ekspertlяr
tяrяfиndяn mяhkяmя ишчиlяrиnя
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn etиk aspektlяrи, mяhkяmяlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu
vя bu zaman nяzяrя alыnmalы
olan etиk cяhяtlяr, mяhkяmя
sяnяdlяrиnиn tяrtиbи xцsusиyyяtlяrи, kargцzarlыq qaydalarы иlя
baьlы mюvzular tяdrиs edиlиб,
sяmяrяlи mцzakиrяlяr aparыlыб.
Yasamal Rayon Mяhkяmяsиnиn yenи bиnasыnda, mцasиr
иnformasиya kommunиkasиya
texnologиyalarы иlя tяchиz edиlmиш konfrans zalыnda keчиrиlяn
sonuncu tяlиm "Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda Elektron hюkumяt
vя Elektron mяhkяmя иnformasиya sиstemlяrиnиn rolu"
mюvzusuna hяsr olunуб.
Tяlиm чяrчиvяsиndя "Elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn tяqdиmatы keчиrиlиб,
bu sиstemиn vяtяndaшlarыn
rahatlыьыna xиdmяt edяn komponentlяrиnиn - яrиzя vя шиka-

yяtlяrиn elektron formada verиlmяsи, mяhkяmя prosesи ишtиrakчыlarыnыn "elektron шяxsи
kabиnetи", mяhkяmя иclasы barяdя tяrяflяrиn avtomatиk mяlumatlandыrыlmasы vя dиgяr mяsяlяlяrя xцsusи яhяmиyyяt verиlиб.
Tяdbиrdя Rabиtя vя Yцksяk
Texnologиyalar Nazиrlиyиnиn
tяcrцbяlи яmяkdaшlarы tяrяfиndяn Elektron hюkumяt portalыnыn da tяqdиmatы keчиrиlиб, tяlиm ишtиrakчыlarыna portalыn
иmkanlarы barяdя яtraflы mяlumat verиlиб, portal цzяrиndяn
hяyata keчиrиlяn яmяlиyyatlar
яyanи nцmayиш etdиrиlиб.
Mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn tяdrиsи, o cцmlяdяn яhalиyя
nцmunяvи hцquqи xиdmяt gюstяrиlmяsи цчцn yenи иnшa edиlяn
mяhkяmя komplekslяrиndя
yaradыlan tяcrцbя vя qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqи иlя tanышlыьы
davam etdиrиlиr, bu mяqsяdlя
yenи bиnalarda яn mцasиr
texnolojи avadanlыqla tяchиz
edиlmиш tяdrиs zallarыnыn иmkanlarыndan sяmяrяlи иstиfadя
olunur.
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Шяkи regиonal яdlиyyя шюbяsи bяlяdиyyяlяr
вя йерли иъра гурумлары цчцн semиnarmцшavиrяlяr keчиrиб

О

ктйабрын 1-дя,
14-дя вя 30-да
Шяkи regиonal яdlиyyя шюbяsи tяrяfиndяn Zaqatala,
Qяbяlя vя Balakяn rayonlarыnda fяalиyyяt gюstяrяn bяlяdиyyя цzvlяrи vя
qulluqчularыnыn ишtиrakы
иlя hцquqи maarиflяndиrmя sahяsиndя semиnarmцшavиrяlяr tяшkиl edиlиб.
Тядбирлярдя реэионал
шюbянин мясул яmяkdaшlarы tяrяfиndяn "Torpaqlardan tяyиnatы цzrя иstиfadя
olunmasы barяdя qanunverиcиlиk aktlarыnыn tяlяblяrи vя bu
sahяdя bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn
gюrцlmяlи zяrurи tяdbиrlяr",
"Bяlяdиyyя qulluьu haqqыnda"
592

Azяrbaycan Respublиkasы Qanununa dяyишиklиklяr edиlmяsи
barяdя" Azяrbaycan Respublиkasыnыn 13 fevral 2015-cи иl
tarиxlи Qanunu иlя яlaqяdar bяlяdиyyяlяrиn vяzиfяlяrи", "Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя шяffaf-
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lыьыn artыrыlmasы vя korrupsиyaya qarшы mцbarиzяnиn gцclяndиrиlmяsи" mюvzularыnda
mяruzяlяr edиlиб.
Sonda semиnar ишtиrakчыlarыnы maraqlandыran suallar cavablandыrыlыб.
***

O

ktyabrын 28-dя Шяkи
regиonal яdlиyyя шюbяsиndя щямин гурумун яrazи
yurиsdиksиyasыna aиd rayonlarыn
yerlи иcra qurumlarыnыn rяhbяrlяrи vя ишчиlяrи иlя mцшavиrя keчиrиlиб.
Mцшavиrяdя юлкя Президенти
cянаб Илщам Ялийевин Назирляр
Кабинетинин 9 айын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына
щяср олунмуш иcласында вердийи
тапшырыглар диггятя чатдырылараг
бунунла ялагядар Ядлиййя Назирлийинин октйабрын 14-дя кечирилмиш Коллеэийа иclasыnda
иcra ишляринин, o cцmlяdяn vergи
borclarы цzrя иcra сянядляринин
вахтында вя дцрцст иcrasы иlя
baьlы назирлийин рящбярлийинин
эюстяришляринин иcrasы vя qarшыda
duran vяzиfяlяrиn mцяyyяnlяш-

dиrиlmяsи mяsяlяlяrи mцzakиrя
olunуб, regиonun иcra шюbяlяrиnиn bu иlиn 9 ayы яrzиndяkи fяalиyyяtиnиn yekunlarы цзря тящлиlляр апарылыб.
Иcra sяnяdlяrиnиn, o cцmlяdяn vergи borclarы vя sahиbkarlarыn hцquqlarыnыn bяrpasы vя
mцdafияsи иlя baьlы иcra sяnяdlяrиnиn иcrasыna dиqqяtиn artыrыlmasы, ишиn даща сямяряли вя
дцзэцн tяшkиlиnя naиl olunmasы
barяdя mцvafиq tapшыrыqlar
verиlиб.
Hяmчиnиn, mцшavиrяdя юлкя
башчысынын коррупсийайа гаршы
мцбаризянин даща да эцcляндирилмяси иля баьлы тапшырыглары
диггятя чатдырылараг vяtяndaшmяmur
mцnasиbяtlяrиndя
mяmnunluьuн tяmиn edиlmяsиnиn, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя dиqqяt vя hяssaslыqла йанашылмасынын, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи яmяl олунмасынын щяр бир иcра мямурунун ян цмдя вязифяси олдуьу
вурьуланыб, onlara "Яdlиyyя
orqanlarы ишчиlяrиnиn etиk
davranыш qaydalarы"nыn mцddяalarы бир даща xatыrladыlыб.
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Beynяlxalq antиkorrupsиya fяalиyyяtиndя
Azяrbaycan mцhцm rol oynayыr

D

юvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn qяtи
sиyasи иradяsи vя rяhbяrlиyи иlя
юlkяmиzdя korrupsиyaya qarшы
sяrt mцbarиzя aparыlыr.
Bu sahяdя beynяlxalq
яmяkdaшlыьa mцhцm яhяmиyyяt verиlяrяk Azяrbaycan 140
юlkяnи bиrlяшdиrяn Beynяlxalq
Antиkorrupsиya
Orqanlarы
Assosиasиyasыnыn (ЫAACA) tяшkиlatчыlarыndan bиrи kиmи onun
ишиndя daиm fяal ишtиrak edиr,
respublиkamыzыn яdlиyyя nazиrи
qurumun vиtse-prezиdentиdиr.
Carи иl oktyabrыn 30-dan
noyabrыn 1-dяk Rusиya Federasиyasыnыn Sankt-Peterburq
шяhяrиndя Assosиasиyanыn 8-cи
Иllиk Konfransы vя Цmumи Yыьыncaьы keчиrиlиb.
594

Konfransda Azяrbaycanы
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun rяhbяrlиyи иlя Baш
Prokurorluьun vя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul яmяkdaшlarыndan иbarяt nцmayяndя
heyяtи tяmsиl edиb.
Юlkяmиzиn Assosиasиyanыn
ишиnя verdиyи dяyяrlи tюhfяlяr
nяzяrя alыnaraq 70-я yaxыn
dюvlяtdяn 250-dяn artыq nцmayяndяnиn, o cцmlяdяn prokurorluq, mяhkяmя, яdlиyyя vя
dиgяr hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn, habelя nцfuzlu beynяlxalq tяшkиlatlarыn rяhbяr
шяxslяrиnиn ишtиrak etdиyи mюtяbяr forumun aчыlышы vя иlk яsas
sessиyasыna sяdrlиk edиlmяsи
Azяrbaycanыn яdlиyyя nazиrиnя
hяvalя olunub.
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ЫААЪА-нын 8-ъи Иллик Конфрансынын ачылыш мярасими

Nazиr aчыlыш nиtqи иlя чыxыш
edяrяk korrupsиyanыn qarшыsыnыn alыnmasы цzrя tяdbиrlяrиn
яhяmиyyяtиnи, bu sahяdя beynяlxalq tяшkиlatlarыn, xцsusиlя
ЫAACA-nыn rolunu, habelя
maarиflяndиrmя ишиnиn vacиblиyиnи vurьulayыb, Azяrbaycanыn
bu sahяdя naиlиyyяtlяrиnи, o
cцmlяdяn юlkя Prezиdentиnиn
tяшяbbцsц иlя yaradыlaraq mиllи
brendиnя чevrиlmиш "ASAN
xиdmяt"иn mцsbяt tяcrцbяsиnи,

elяcя dя юlkяmиzиn Beynяlxalq
Antиkorrupsиya Akademиyasыnda uьurlu sяdrlиyиnи vя tяdrиs ocaьыna dяstяyиnи qeyd
edиb, beynяlxalq antиkorrupsиya fяalиyyяtиnиn daha da gцclяndиrиlmяsиnя daиr tяklиflяr
иrяlи sцrцb.
Aчыlышda, hяmчиnиn ЫAACAnыn prezиdentи vяzиfяsиnи иcra
edяn, Qяtяrиn baш prokuroru
Alи Al Marи, BMT-nиn Baш
katиbиnиn nцmayяndяsи Dmиtrи
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Пленар сессийада “Коррупсийа иля мцбаризя: Азярбайъан тяърцбяси”
мювзусунда чыхыш

Vlassиs, Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasыnыn prezиdentи Qerhard Yaroш vя dиgяr
yцksяk sяvиyyяlи шяxslяr чыxыш
edиblяr.
Sonra tяdbиr юz ишиnи plenar
sessиyalarda davam etdиrиb,
BMT-nиn Korrupsиyaya qarшы
Konvensиyasыnыn иmplementasиyasы, o cцmlяdяn preventиv
antиkorrupsиya tяdbиrlяrи, bu

sahяdя yaxшы tяcrцbяlяr, habelя
antиkorrupsиya tяdrиsи, maarиflяndиrmя ишиnиn gцclяndиrиlmяsи
vя s. bu kиmи aktual mяsяlяlяr
mцzakиrя olunub.
Azяrbaycan nцmayяndя
heyяtиnиn цzvlяrи иclaslarda
fяal ишtиrak edиb, respublиka
Baш prokurorunun mцavиnи,
Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя
baш иdarяsиnиn rяиsи Kamran

ЫААЪА-нын 8-ъи Иллик Конфрансынын баьланыш мярасими
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Яlиyev чыxыш edяrяk юlkя baшчыsыnыn rяhbяrlиyи иlя son dюvrlяrdя korrupsиyaya qarшы hяyata
keчиrиlяn tяsиrlи qabaqlayыcы
tяdbиrlяrdяn danышыb, "ASAN
xиdmяt"иn sяmяrяlи fяalиyyяtи
barяdя vиdeo-чarx nцmayиш
etdиrиlmяklя keчиrиlmиш tяqdиmat bюyцk maraqla qarшыlanыb. Hяmчиnиn, юlkя Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя korrupsиyaya шяraиt yaradan hallarыn
qarшыsыnыn alыnmasыna xиdmяt
edяn sahиbkarlыq sahяsиndя
yoxlamalarыn иkи иl mцddяtиnя
dayandыrыlmasы, lиsenzиyalarыn
sayыnыn azaldыlmasы, bяzи gюmrцk qaydalarыnыn asanlaшdыrыlmasы kиmи tяdbиrlяr иш-

Чинин баш прокурорунун мцавини
Wанg Shаофенg иля эюрцш

ЫААЪА-нын президенти вязифясини
иъра едян, Гятярин баш прокурору
Али Ал Мари иля эюрцш

tиrakчыlarыn xцsusи dиqqяtиnя
чatdыrыlыb.
Tяdbиrdя Azяrbaycan nцmayяndя heyяtиnиn tяklиflяrи
nяzяrя alыnmaqla korrupsиyaya qarшы яhatяlи tяdbиrlяrя
daиr Sankt-Peterburq Bяyannamяsи qяbul olunub.
Иclasa Rusиya Federasиyasыnыn яdlиyyя nazиrи Aleksandr
Konovalov yekun vurub.
Konfrans чяrчиvяsиndя bиr
sыra dюvlяtlяrиn hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn, habelя beynяlxalq tяшkиlatlarыn nцmayяndяlяrи иlя gюrцшlяr keчиrяrяk
яmяkdaшlыьa daиr danышыqlar
aparыlыb.
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Tacиkиstan nцmayяndяляри юлкямизин
мцсбят тяърцбясиндян бящрялянибляр

Ю

лкя Президенти
cянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян эенишмигйаслы ядлиййя ислащатлары чярчивясиндя
нотариат органларынын
фяалиййяти мцасирляшдирилиб, бу сащядя ганунвериcилик даща да тякмилляшдирилиб, "електрон нотариат" информасийа системи йарадылыб, нотариус корпусунун шяффаф проседурлар ясасында формалашдырылмасы цзря тядбирляр эюрцлцр. Щямчинин, юлкямиздя
xцsusi notariat institutu эениш
tяtbiq олунур.
Нailiyyяtlяrimiz bir чox юlkяlяrin diqqяtinи cяlb eдяряк,
"Xarici rяsmi sяnяdlяrin
598

leqallaшdыrыlmasы tяlяbini lяьv
edяn Haaqa Konvensiyasы"nыn
tяtbiqindя
Azяrbaycan
реэионда яn uьurlu tяcrцbяsi
olan юlkялярдян бири seчilиб, bir
sыra dюvlяtlяr Konvensiyanыn
tяtbiqi, o cцmlяdяn apostilin
verilmяsi proseduru ilя baьlы
mцsbяt tяcrцbяmizdяn bяhrяlяnирlяr.
Бу мягсядля Таcикистанын
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Яdlиyyя vя Xarиcи Ишlяr nazиrlиklяrиnиn нцмайяндя щейяти
юлкямиздя сяфярдя олуб, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Qeydиyyat vя
notarиat
baш
иdarяsиndя
Konvensиyanыn tяcrцbядя tяtbиqи mяsяlяlяrи иля баьлы tяlиm
tяшkиl edиlиб.
Tacиkиstanын nцmayяndя
щейятиня Haaqa Konvensиyasыnыn яhяmиyyяtи, bu baxыmdan
юlkяlяrarasы sяnяd dюvrиyyяsиnиn tяшkиlи, sяnяdlяrиn rяsmиlяшdиrиlmяsиnиn xцsusиyyяtlяrи,
apostиlиn verиlmяsи цzrя formalaшmыш Azяrbaycan tяcrцbяsи,
apostиllяrиn
elektron
reyestrиnиn иmkanlarы barяdя
мялумат верилиб, мараг доьуран suallar яtraflы cavablandыrыlыб.
Bununla yanaшы, apostиllяrиn elektron reyestrиnиn aparыlmasыnda xцsusи яhяmиyyяt
kяsb edяn mцasиr иnformasиya
texnologиyalarыnыn tяtbиqи иlя
baьlы aparыlan иslahatlar, o
cцmlяdяn "Elektron notarиat"

иnformasиya sиstemиnиn иmkanlarы, Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn gюstяrиlяn elektron xиdmяtlяrя daиr mяlumatlar tяlиmчиlяr tяrяfиndяn maraqla qarшыlanыб, bu sahяdя gюrцlmцш ишlяr
yцksяk qиymяtlяndиrиlиб.
Nцmayяndя щейяти, hяmчиnиn Baш иdarяdя Dюvlяt
notarиat arxиvи vя иnformasиya
resurslarы mяrkяzи иlя tanыш
olaraq yцksяk tяяssцratlarыnы
bиldиrиб, яldя olunmuш naиlиyyяtlяrи tяqdиr eдибlяr.
Burada yaradыlmыш шяraиt vя
иш prиnsиpиnи юyrяnяn tяlиmчиlяr
яmяkdaшlarыn peшяkar yanaшmasыnдан мямнунлуьуну ифадя едиб, mяrkяzя gяlяcяk fяalиyyяtиndя uьurlar arzuлайыблар.
Сяфяр заманы гонаглар
apostиl verиlmяsи цчцn sяnяdlяrиn hazыrlanmasы, onlarыn tяrtиbи vя rяsmиlяшdиrиlmяsи prosedurunu иzlяmяk цчцn notarиat
kontorlarы vя tяrcцmя mяrkяzиndя oluбlar.
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Мящкямя Експертизасы Мяркязи
тяряфиндян бейнялхалг тядбирлярдя
фяал иштирак едилир

Н

ойабрын 3-дя Estonиyanыn Tallиnn
шяhяrиndя Avropa Mяhkяmя Ekspertиzasы Иnstиtutlarы
Bиrlиyиnиn
(ENFSИ) 2012 Monopolиya Layиhяsи чяrчиvяsиndя "Avropa Mяhkяmя ekspertиzasыnыn standartlaшdыrыlmasыna
doьru яn yaxшы praktиk gюstяrишlяr" mюvzusunda ara dюvr
konfransы кечирилиб вя noyabrын
4-5-дя Keyfиyyяt vя Yetяrlиlиk
цzrя Яlaqяlяndиrmя Qrupunun
иllиk toplantыlarы иlя davam eдиб.
Tяdbиrlяrdя Яdlиyyя Nazиrлиyи Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяrkяzиnин Keyfиyyяt tяmиnatы bюlmяsиnиn rяиsи Cabиr Ahmet vя
Katиblиyиn mяslяhяtчиsи Fиrudиn
Mюvsцmov tяmsиl eдибlяr.
600

Toplantынын ачылышында Estonиya Mяhkяmя Ekspertиzasы
Иnstиtutunun dиrektoru Ullar
Lanno, ENFSИ-nиn sяdrи Jan
De Kиnder vя Keyfиyyяt vя
Yetяrlиlиk цzrя Komиtяnиn
(QCC) sяdr mцavиnи Ralph
Kleuskens эириш нитги иля чыхыш
едибляр.
Layиhя rяhbяrи Vиm Neuteboom "Avropa Mяhkяmя
ekspertиzasыnыn standartlaшdыrыlmasыna doьru яn yaxшы praktиk gюstяrишlяr" layиhяsиnиn
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baьlanmasы mюvzusunda mяlumat verяrяk bu layиhя чяrчиvяsиndя 10 ишчи qrupun ayrыayrы metodlar цzrя hazыrladыьы
"Яn yaxшы praktиk gюstяrишlяr"и
(Best Practиce Manuals BPM) mяhkяmя ekspertиzasы
иdarяlяrиnиn keyfиyyяt menecerlяrиnя tяqdиm eдиб.
Иkи gцn davam edяn иclaslarda layиhяnиn mяqsяdlяrи vя
яsas komponentlяrи, mяhsulun
hazыrlanma prosesиnя daиr
иnformasиyalar, layиhяnиn иcra
vяzиyyяtи vя proqnozlar vя с.
мясяляляр цзря мцзакиряляр
aparыlыб.

ENFSИ Keyfиyyяt vя Yetяrlиlиk цzrя Яlaqяlяndиrmя Qrupunun 2016-cы иldяkи toplantыsыnыn Bakыda keчиrиlmяsиnя daиr
qяrarыna uyьun олараг Яdlиyyя
Nazиrлиyи Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяrkяzиnиn slaydlar шяklиndяkи 3 qrupda tяqdиmatы bюyцk maraq vя rяьbяtlя dиnlяnиlиб, hazыrlыqla baьlы ишtиrakчыlarыn suallarы cavablandыrыlыб.
Tяdbиrиn son gцnцndя Estonиya Mяhkяmя Ekspertиzasы
Иnstиtutu rяhbяrlиyиnиn dяvяtи
иlя arzu edяn nцmayяndяlяr
Иnstиtutda иш prosesи иlя яyanи
tanыш olубlar.
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5 нойабр 2015-ъи ил

Шяки Mяhkяmя Kompleksиnиn
yenи bиnasыnыn aчыlышы олуб
Азярбайъан Республикасынын Президенти Иlham Яlиyev
aчыlышda ишtиrak edиb

N

oyabrыn 4-dя Prezиdent
Иlham Яlиyev Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn yenи
иnzиbatи bиnasыnыn aчыlыш mяrasиmиndя ишtиrak edиb.
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov yenи bиnanыn иnшasы vя
burada yaradыlan yцksяk шяraиt barяdя dюvlяtиmиzиn baшчыsыna mяlumat verиb. Qeyd edиlиb kи, цmumи sahяsи 19,8 mиn
kvadratmetr olan beшmяrtяbяlи kompleksиn иnшasыna 2012-cи
иlиn noyabrыnda baшlanыb vя bu
иlиn oktyabrыnda baшa чatdыrыlыb. Tиkиntи ишlяrи яn mцasиr
standartlara uyьun aparыlыb.
"Яlиllяrиn hцquqlarыnыn qorun602

masы haqqыnda" Konvensиyanыn tяlяblяrиnя mцvafиq olaraq
bиnada onlar цчцn bцtцn zяrurи шяraиt yaradыlыb. Яlиllяrиn
bиnaya daxиl olmasы цчцn xцsusи qurьu quraшdыrыlыb.
Dюvlяtиmиzиn baшчыsы bиnanыn rяmzи aчыlышыnы bиldиrяn
lentи kяsиb.
Prezиdent Иlham Яlиyev
kompleksdя yaradыlan шяraиtlя
tanыш olub.
Azяrbaycan Hюkumяtиnиn
Dцnya Bankы иlя bиrgя malиyyяlяшdиrdиyи vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn hяyata keчиrdиyи "Яdlиyyя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи" layиhяsи чяrчиvяsиndя tи-
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kиlяn bиnanыn foyesиndя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn vя Prezиdent
Иlham Яlиyevиn юlkяmиzdя mяhkяmяhцquq sиstemиnиn
иnkишafыna gюstяrdиklяrи dиqqяt vя
qayьыnы яks etdиrяn
fotoguшяlяr yaradыlыb.
Bиldиrиlиb kи, Шяkи
Mяhkяmя
Kompleksи Dцnya Bankы
иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn layиhя чяrчиvяsиndя иnшa olunmuш
иkиncи mяhkяmя kompleksиdиr.
Kompleksdя Шяkи Apeлlyasиya
Mяhkяmяsи, Шяkи Иnzиbatи-Иqtиsadи Mяhkяmяsи, Шяkи Aьыr
Cиnayяtlяr Mяhkяmяsи vя Шяkи
Rayon Mяhkяmяsи yerlяшиr.
Burada 250 nяfяr, o cцmlяdяn
42 hakиm, 170-dяn чox mяhkя-

mя aparatы яmяkdaшы vя 35 яdlиyyя ишчиsи чalышacaq. Dиgяr
yenи mяhkяmя bиnalarыnda
olduьu kиmи, mцasиr иnformasиya-kommunиkasиya qurьularыnыn quraшdыrыldыьы bu
bиna da иnzиbatи vя иctиmaи zonalara bюlцnцr vя hяr иkи
zonanыn gиrиши ayrыdыr. Иnzиbatи
zona hakиmlяr vя mяhkяmя иш-
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чиlяrи, иctиmaи zona иsя vяtяndaшlar, dюvlяt иttиhamчыlarы
vя vяkиllяr цчцn nяzяrdя tutulub. Bununla da hakиmlяr vя
vяtяndaшlar arasыnda qeyrиprosessual mцnasиbяtlяr mяhdudlaшdыrыlыr vя onlar yalnыz
mяhkяmя иclas zallarыnda gюrцшцrlяr.
Bиnada gюzdяn яlиl vяtяndaшlarыn sяrbяst hяrяkяtи
цчцn hяr mяrtяbяnиn dюшяmяsиnя xцsusи юrtцk salыnыb. Иctиmaи zonada
bцtцn
otaqlarыn
adlarыnы яks etdиrяn
lюvhяlяrdя gюzdяn
яlиl иnsanlar цчцn dя
xцsusи yazыlar var.
Buradakы mцasиr
elektron mяlumat
daшыyыcыlarы
vяtяndaшlara mяhkя604

mя proseslяrи vя
onlarыn keчиrиlяcяyи
tarиx, vaxt, mяhkяmя zalы, hakиm vя
dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы иnformasиyanы
maneяsиz яldя etmяyя иmkan yaradыr.
Prezиdent Иlham
Яlиyev mяhkяmя
zallarыnda yaradыlan шяraиtlя
tanыш olub.
Bиldиrиlиb kи, kompleksиn
яsas bиnasыnda 16 mяhkяmя
иclas zalы - cиnayяt ишlяrиnиn
baxыldыьы 7 vя mцlkи ишlяrиn
baxыldыьы 9 zal fяalиyyяt gюstяrиr. Kompleksdя Azяrbaycan
Prezиdentиnиn "Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn
yaradыlmasы haqqыnda Sяrяncamыna яsasяn bцtцn zяrurи
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tяdbиrlяr gюrцlцb.
Mяhkяmя zallarыnda
proseslяrиn daha dяqиq vя sцrяtlя protokollaшdыrыlmasыna
xиdmяt edяn vя audиo-vиdeo yazыlышlarы
aparan "Femиda"
sиstemи, vиdeokonfranslarыn, tяqdиmatlarыn
keчиrиlmяsи,
elektron sяnяd dюvrиyyяsи vя
mяhkяmя ишlяrиnиn иdarяetmя
sиstemи цчцn qurьular quraшdыrыlыb. Tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяr
zalda beynяlxalq standartlara
uyьun xцsusи ayrыlan шцшя
otaqda saxlanыlыrlar. Burada
onlarыn vяkиllя bиrbaшa яlaqя
saxlamalarы цчцn mцvafиq
qurьu da var. Mяhkяmя zalыnda яcnяbи шяxslяrиn ишtиrakы иlя
ишlяrя baxыlan zaman tяrcцmя

xиdmяtlяrиnиn
gюstяrиlmяsи
цчцn xцsusи yer dцzяldиlиb.
Zallarыn qarшыsыnda vяkиllяr,
dюvlяt иttиhamчыlarы, шahиdlяr
vя иcra mяmurlarы цчцn otaqlar
ayrыlыb. Burada, hяmчиnиn
konfrans zallarы, o cцmlяdяn
Шяkи Apelyasиya Mяhkяmяsи
Rяyasяt Heyяtиnиn zalы, bюyцk
akt zalы var. Иnzиbatи zonada
da hakиmlяr vя mяhkяmя
aparatы ишчиlяrи цчцn lazыmи шяraиt yaradыlыb.
Konfrans zalы иlя
tanышlыq zamanы dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn
dиqqяtиnя чatdыrыlыb
kи, mцasиr avadanlыqla tяchиz edиlяn
zalda hakиmlяrя vя
mяhkяmя ишчиlяrиnя
Alи
Mяhkяmяnиn
Plenumuna, Mяhkя605
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mя-Hцquq Шurasыnыn, hяmчиnиn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
иclaslarыna,
mцшavиrя
vя
toplantыlarыna bиrbaшa qoшulmaq иmkanы yaradыlыb.
Kompleksиn bюyцk иclas zalыnda иsя hяm beynяlxalq, hяm dя
юlkя sяvиyyяsиndя tяdbиrlяr keчиrmяk mцmkцndцr. Yemяkxana vя kиtabxana da яn yцksяk sяvиyyяdя hazыrlanыb. Bиnanыn alt qatыnda tяqsиrlяndиrиlяn
шяxslяrиn mцvяqqяtи saxlanmasы цчцn kameralar,
onlarыn vяkиllяrlя gюrцш otaьы vя konvoy
maшыnы цчцn yeraltы
dayanacaq fяalиyyяt
gюstяrиr. Bиnada, hяmчиnиn arxиv otaqlarы,
tиbb vя poчt mяntяqяlяrи, ana vя uшaq otaьы,
maddи sцbutlar otaьы,
606

hakиmlяr vя ишчиlяrиn avtomobиllяrи
цчцn yeraltы qaraj,
elяcя dя vяtяndaшlar
цчцn avtodayanacaqlar var.
Bиr sюzlя, burada
yaradыlan
шяraиt
gюstяrиr kи, son иllяrdя юlkяdя bцtцn
sahяlяrя olduьu kиmи, яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяsиnиn artыrыlmasыna da
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. Prezиdent Иlham Яlиyevиn tapшыrыqlarыna uyьun olaraq, mяhkяmя sиstemиnиn daha da mцasиrlяшdиrиlяrяk beynяlxalq standartlara tam uyьunlaшdыrыlmasы ишlяrи uьurla aparыlыr.
Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn yerlяшdиyи яrazиdяkи rayon mяhkяmяsиnиn kюhnя иnzиbatи
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bиnasы yenиdяn qurulub. Иkиmяrtяbяlи bиnada Шяkи rayonu
цzrя иcra шюbяsиnиn, Шяkи
rayon qeydиyyat шюbяsиnиn vя
Яdlиyyя Nazиrlиyи Mяhkяmя
Ekspertиzasы Mяrkяzиnиn Шяkи
regиonal bюlmяsиnиn fяalиyyяtи
цчцn hяr cцr шяraиt var.
Burada yaradыlan yцksяk шяr-

aиt, hяmчиnиn tяntяnяlи nиkah
mяrasиmlяrиnиn keчиrиlmяsиnя
иmkan verяcяk.
Prezиdent Иlham Яlиyev
kompleksdя mяhkяmя vя яdlиyyя orqanlarыnыn яmяkdaшlarы
иlя gюrцшцb.
Dюvlяtиmиzиn baшчыsы gюrцшdя nиtq sюylяyиb.

Prezиdent Иlham Яlиyevиn nиtqи
- Bu gцn bиz Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышыnы qeyd
edиrиk. Bu mцnasиbяtlя sиzи tяbrиk edиrяm. Чox gюzяl bиnadыr.
Hяm memarlыq, hяm funksиonallыq baxыmыndan яn yцksяk
standartlara cavab verиr. Bцtцn lazыmи шяraиt yaradыlыb,
mцasиr avadanlыqlarla tяchиz
edиlиb. Bиr sюzlя, bu Mяhkяmя
Kompleksи яn yцksяk standartlara cavab verиr.
Son иllяr яrzиndя Azяrbaycanda mяhkяmя bиnalarыnыn tиkиntиsи uьurla davam etdиrиlиr.
Bиz bu yaxыnlarda Bakыda
Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышыnы qeyd etmишиk.
Verиlяn mяlumata gюrя, on
rayonda
yenи
mяhkяmя
bиnalarы иnшa edиlиr. Belяlиklя,
mяhkяmяlяrиn maddи-texnиkи

bazasыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи
ишиndя чox cиddи addыmlar atыlыr. Bu bиnalar hяm dюvlяt vяsaиtи hesabыna, eynи zamanda,
Dцnya Bankыnыn kюmяyи иlя tиkиlиr. Bu da bиzиm beynяlxalq
malиyyя qurumlarы иlя uьurlu
яmяkdaшlыьыmыzыn nяtиcяsиdиr.
Azяrbaycanda mяhkяmяhцquq sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи prosesи uьurla gedиr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnи xцsusиlя qeyd
etmяk иstяyиrяm. Artыq on иldиr
kи, Шura fяalиyyяt gюstяrиr. Bu
sahяdя aparыlan иslahatlar, яldя edиlmиш naиlиyyяtlяr Azяrbaycanda mяhkяmя-hцquq
sиstemиnиn mюhkяmlяnmяsиnя,
шяffaflыьыn artыrыlmasыna gяtиrиb
чыxarmышdыr.
Azяrbaycanda hцquqи dюv607
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lяt quruculuьu prosesи uьurla
gedиr. Hцquqи dюvlяt quruculuьu prosesиnиn tяшяbbцskarы
ulu юndяr Heydяr Яlиyev
olmuшdur. Onun tяшяbbцsц иlя
1990-cы иllяrиn яvvяllяrиndя чox
cиddи addыmlar atыlmышdыr.
Mцstяqиl Azяrbaycanыn Konstиtusиyasы qяbul edиlmишdиr. O
vaxt belя bиr stratejи иstиqamяt
mцяyyяn edиlmишdиr kи, Azяrbaycanda hцquqи dюvlяt qurulmalыdыr, qanunun alиlиyи tяmиn edиlmяlиdиr vя mяhkяmя
sиstemи dцnyada mюvcud olan
яn
mцtяrяqqи
tяcrцbяyя
яsaslanmalыdыr.
Hesab edиrяm kи, son иllяr
яrzиndя bu иstиqamяtdя bюyцk
naиlиyyяtlяr
яldя
edиlиb.
Azяrbaycanda hцquqи dюvlяt
quruculuьu prosesи sцrяtlя
gedиr. Яlbяttя kи, mяhkяmяlя-
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rиn шяffaflыьы, mяhkяmяlяrиn иши
burada xцsusи rol oynayыr.
Verиlяn mяlumata gюrя, son
vaxtlar mяhkяmя qяrarlarы иlя
baьlы daxиl olan шиkayяtlяrиn
sayы azalыr. Bu, onu gюstяrиr kи,
qяrarlarыn bюyцk яksяrиyyяtи
яdalяtlи qяrarlardыr. Чцnkи bиz
daиm иctиmaи rяyи юyrяnиrиk.
Hяm Prezиdent Admиnиstrasиyasыna, hяm dя dиgяr dюvlяt
orqanlarыna gяlяn mцracияtlяrя
чox dиqqяtlя baxыlыr vя hяr bиr
шиkayяt яsasыnda araшdыrma
aparыlыr. Demяyя яsas var kи,
son vaxtlar bu sahяdя mцsbяtя
doьru dяyишиklиklяr gюz qabaьыndadыr.
Hesab edиrяm kи, gюrцlяcяk
tяdbиrlяr vя gяlяcяkdя aparыlacaq иslahatlar nяtиcяsиndя bиz
mяhkяmя sиstemиndя шяffaflыьы
maksиmum dяrяcяdя artыra bи-
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lяrиk. Son vaxtlar bu sahяdя
qяbul edиlmиш qяrarlar mцhцm
rol oynayыr. Xцsusиlя "Elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы, - bu
bиnada artыq bu sиstem tяtbиq
olunur, - hяm шяffaflыьы tяmиn
edяcяk, hяm bцrokratиk яngяllяrи aшacaq. Bиr sюzlя, mяhkяmя sиstemиnи daha da mцasиr
vя daha da bюyцk иnama malиk
olan sиstemя чevиrяcяkdиr.
Hazыrda bцtцn yenи tиkиlmиш
mяhkяmя komplekslяrиndя
"Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemи quraшdыrыlыr vя
bu da чox cиddи иslahatdыr.
Чцnkи mяhkяmяlяrиn qяrarlarы

яdalяtlи olmalыdыr. Цmumиyyяtlя, hяyatda hяr шey яdalяt
яsasыnda qurulmalыdыr. Яdalяt
pozulduqda яlbяttя kи, hяm
narazыlыq yarana, hяm dя,
цmumиyyяtlя, cяmиyyяtиn mцsbяt иnkишafы чяtиnlиklяrlя цzlяшя
bиlяr. Яdalяtlи qяrarlar hяm
иnsanlarda dюvlяtя иnamы artыrыr, eynи zamanda, hяyatыmыzы
tяnzиmlяyиr. Bцtцn qяrarlar
яdalяtlи olmalыdыr. Mяhkяmя
sиstemиndя qяbul edиlmиш
qяrarlar, aparыlan иslahatlar,
bax, bu mяqsяdи gцdцr.
Qяrяzlи yanaшma olmamalыdыr. Korrupsиya hallarыna qarшы
mцbarиzя daha da cиddи
609
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aparыlmalыdыr. Bиr sюzlя, mяhkяmя-hцquq sиstemи maksиmum dяrяcяdя шяffaf olmalыdыr. Bu sahяdя beynяlxalq tяcrцbяnиn Azяrbaycanda tяtbиq
edиlmяsиnиn чox bюyцk mяnasы
var. Чцnkи иnkишaf etmиш юlkяlяrdя bиr чox hallarda bиz mяhkяmяlяrиn шяffaflыьыnы gюrцrцk.
Яlbяttя kи, hяr bиr юlkяdя
яsassыz qяrarlar da qяbul edиlя
bиlяr. Ancaq bцtюvlцkdя gюtцrdцkdя иnkишaf etmиш юlkяlяrdя,
Avropa юlkяlяrиndя mяhkяmя
sиstemи шяffafdыr, яdalяtlиdиr.
Bu da demokratиk иnkишaf цчцn
чox юnяmlи bиr шяrtdиr.
Яlbяttя, hяr bиr юlkяdя
problemlяr dя, qцsurlar da,
mяnfи hallar da var. Bяzи hallarda bиz Azяrbaycanda, Avropada mюvcud olan vяzиyyяtlя, qцsurlarla baьlы fиkиrlяrиmиzи иfadя edиrиk. Yяnи, bиz dя
tяnqиdя aчыьыq vя hяr bиr юlkя
tяnqиdя aчыq olmalыdыr. Heч bиr
юlkя kamиl deyиl. Hяr bиr юlkяdя qцsurlar, nюqsanlar var.
Son vaxtlar Avropa qиtяsиndя
sиyasи sahяdя, beynяlxalq mяsяlяlяrиn hяllиndя чox cиddи
sяhvlяr buraxыlыbdыr. Ancaq
hesab edиrяm kи, Avropa юlkяlяrиndя mяhkяmя sиstemи
610

nцmunя ola bиlяr. Burada bиz
bunu aчыq demяlиyиk. Bu mцsbяt tяcrцbяnи bиz Azяrbaycanda tяtbиq etmяlиyиk. Yяnи, bu praktиka gюz qabaьыndadыr. Burada heч bиr шey иcad
etmяyя ehtиyac yoxdur. Sadяcя
olaraq ишиn иcrasы qяbul edиlmиш
qяrarlarla uzlaшmalыdыr. Qяbul
edиlmиш qяrarlar, atыlan addыmlar dцzgцn иstиqamяtdя olmalыdыr. Eynи zamanda, bunu
qanunverиcиlиk dя, Prezиdent
tяrяfиndяn иmzalanan sяrяncamlar da tяnzиmlяyиr.
Яsas odur kи, bu, hяyatda юz
яksиnи tapsыn. Bu qяrarlarыn
dцzgцn иcrasы Azяrbaycanda
mяhkяmя sиstemиnиn шяffaflыьыnы artыracaq vя xoшagяlmяz
hallara qarшы bиzиm sиyasяtиmиzи daha da tяsиrlи edяcяk.
Azяrbaycanda
korrupsиyaya vя rцшvяtxorluьa qarшы
чox cиddи mцbarиzя aparыlыr.
Mяn bu mяsяlяlяrlя baьlы юz fиkиrlяrиmи dяfяlяrlя bиldиrmишяm, mцvafиq gюstяrишlяr verиlmишdиr. Burada bиz юz ишиmиzи
цч иstиqamяt цzrя davam etdиrmяlиyиk. Яlbяttя kи, иnzиbatи
tяdbиrlяr, cяza tяdbиrlяrи gюrцlцr vя gюrцlяcяk. Son vaxtlar
Azяrbaycan иctиmaиyyяtи gюrцr
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kи, cяmиyyяtdяkи mюvqeyиndяn
asыlы olmayaraq korrupsиyaya,
rцшvяtxorluьa, qanunsuzluьa
yol vermиш шяxslяr cиddи шяkиldя
cяzalandыrыlыr. Чцnkи cяmиyyяtdя heч kиm toxunulmaz ola
bиlmяz. Heч kиmиn иmmunиtetи
ola bиlmяz. Qanun qarшыsыnda
hяr kяs bяrabяrdиr. Ona gюrя
cяza tяdbиrlяrи davam etdиrиlяcяk.
Чцnkи яfsuslar olsun kи,
buna hяlя ehtиyac var. Ancaq
bununla bяrabяr, яlbяttя kи,
sиstem xarakterlи, иnstиtusиonal
иslahatlarыn aparыlmasыna bюyцk ehtиyac var. Bиz korrupsиya, rцшvяtxorluq цчцn, яgяr
belя demяk mцmkцndцrsя,
meydanы daraltmalыyыq. Azяrbaycanda hazыrda elя иslahatlar aparыlmalыdыr vя aparыlыr kи,
bu meydan daha da daralsыn
vя bu bяla, bu yara aradan gюtцrцlsцn.
Hesab edиrяm kи, son иllяr
яrzиndя шяffaflыqla, иnstиtusиonal иslahatlarla baьlы atыlan
addыmlar korrupsиya, rцшvяtxorluq цчцn meydanы bюyцk dяrяcяdя daraldыb. Ancaq
hяlя kи, gюrцlяsи ишlяr чoxdur vя
mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn bu
sahяdяkи fяalиyyяtи чox юnяmlи-

dиr. Иlk nюvbяdя, mяhkяmя
sиstemиndя korrupsиya hallarы
tam aradan qaldыrыlmalыdыr.
Buna yol verиlmяmяlиdиr. Eynи
zamanda, mяhkяmя qяrarlarы
elя olmalыdыr kи, bu bюyцk bяla
иlя bиzиm mцbarиzяmиz daha da
sяmяrяlи olsun.
Azяrbaycanda hцquqи dюvlяt quruculuьu иstиqamяtиndя
bюyцk ишlяr gюrцlцb, bюyцk
naиlиyyяtlяr var. Mяhkяmя
sиstemиndя шяffaflыq vя яdalяtиn
tam bяrqяrar olmasы цmumи
demokratиk иnkишafыmыza mцsbяt tяsиr gюstяrиr. Azяrbaycan
demokratиya yolu иlя gedиr.
Azяrbaycanda bцtцn azadlыqlar - sюz azadlыьы, mяtbuat
azadlыьы, sяrbяst toplaшma
azadlыьы, vиcdan, dиn azadlыьы,
sиyasи fяalиyyяt azadlыьы tяmиn
edиlиr, heч bиr mяhdudиyyяt
yoxdur. Azяrbaycanda yaшayan vяtяndaшlar bunu gцndяlиk
hяyatda gюrцrlяr.
Azяrbaycanda
yцzlяrlя
mяtbu orqan, azad иnternet
mюvcuddur. Яhalиnиn 75 faиzи
иnternet иstиfadячиsиdиr. Sяrbяst
toplaшma azadlыьы tam шяkиldя
tяmиn edиlиr. O, baшqa mяsяlяdиr kи, bяzи sиyasи qruplarыn mиtиnqlяrиnя 200-300 adam yыьы611
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шыr. Ancaq fakt budur kи, heч
bиr mяhdudиyyяt yoxdur.
Son parlament seчkиlяrи bиr
daha onu gюstяrиr kи, Azяrbaycan demokratиya yolu иlя
иnamla, uьurla gedиr. Son parlament seчkиlяrи Azяrbaycan
xalqыnыn иradяsиnи tam шяkиldя
иfadя edиbdиr. Yцzlяrlя xarиcи
mцшahиdячи seчkиlяrя чox mцsbяt qиymяt verиb. MDB-nиn,
Avropa Шurasы Parlament Assambleyasыnыn
mцшahиdячи
mиssиyalarы seчkиlяrиn demokratиk, яdalяtlи, шяffaf keчиrиlmяsи иlя baьlы юz rяsmи rяylяrиnи
aчыqladыlar. Dиgяr beynяlxalq
qurumlarыn nцmayяndяlяrи dя
seчkиlяrи yцksяk qиymяtlяndиrdиlяr. Bu, dюvlяtиmиzиn, xalqы612

mыzыn nюvbяtи bюyцk qяlяbяsиdиr vя bиr daha onu gюstяrиr kи,
Azяrbaycanda demokratиk иnkишaf sцrяtlя gedиr.
Bu gцn Azяrbaycan o юlkяlяrdяndиr kи, burada gedяn
proseslяr xalq tяrяfиndяn mцяyyяn edиlиr. Xalq da юz sюzцnц
seчkиlяr vasиtяsиlя иfadя edиr.
Xalq-иqtиdar bиrlиyи, gюzяl иctиmaи иqlиm vя demokratиk
proseslяr юlkяmиzи gцclяndиrиr.
Mяhz buna gюrя Azяrbaycanda sabиtlиk maksиmum dяrяcяdя tяmиn edиlиr, юlkяmиzиn
иnkишafы иlя baьlы heч bиr fиkиr
ayrыlыьы yoxdur. Чцnkи bиzиm
apardыьыmыz sиyasяt xalqыn
maraqlarыnы tam ehtиva edиr.
Bиzиm sиyasяtиmиz xalqыn
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maraqlarы цzяrиndя qurulubdur. Tяhlцkяsиzlиk, daxиlи sabиtlиk, иqtиsadи иnkишaf, sosиal
яdalяt, demokratиya, azadlыqlar, mцstяqиl xarиcи sиyasяt bиzиm яsas prиnsиplяrиmиz bunlardan иbarяtdиr vя hяr иstиqamяt цzrя bиz чox uьurlu mяnzяrяnиn uьurlu nяtиcяlяrиnи gюrцrцk.
Bu gцn Azяrbaycan dцnya
mиqyasыnda иqtиsadи vя sosиal
иnkишafla baьlы seчиlяn юlkяlяrdяndиr. Heч bиr bюhran bиzиm
иqtиsadи иnkишafыmыza cиddи tяsиr
edя bиlmяz. Amma mцяyyяn
dяrяcяdя tяsиr edя bиlяr. Bцtюvlцkdя buиlkи иqtиsadи-sosиal
gюstяrиcиlяrиmиz gюz qabaьыndadыr. Иqtиsadиyyat artыr, sosиal
layиhяlяr, иnfrastruktur layиhяlяrи иcra edиlиr, o cцmlяdяn bu
bюlgяdя. Bu gцn Zaqatalada
иnfrastruktur layиhяlяrиnиn aчыlышыnы qeyd etmишиk, Шяkиdя, bцtцn bюlgяlяrdя, bцtцn шяhяr vя
rayonlarыmыzda tиkиntи-quruculuq ишlяrи aparыlыr.
Bununla bяrabяr, beynяlxalq nцfuzumuz artыr, Azяrbaycan dцnyada etиbarlы tяrяfdaш kиmи юz rolunu oynayыr.
Bиzиm sиyasяtиmиzя чox bюyцk
maraqla vя rяьbяtlя yanaшыr-

lar. Иlk nюvbяdя ona gюrя kи,
bиz mцstяqиl xarиcи sиyasяt
aparыrыq vя bиzиm sиyasяtиmиzиn
tяmяlиndя, bиr daha demяk иstяyиrяm, Azяrbaycan xalqыnыn
иradяsи dayanыr. Heч bиr kяnar
qцvvя bиzиm sиyasяtиmиzя tяsиr
edя bиlmяz. Belя cяhdlяr olub,
var, dцzdцr azalыr. Ancaq
buna baxmayaraq, bиz юz
yolumuzla gedиrиk vя nяtиcя dя
gюz qabaьыndadыr.
Bu gцn dцnyada gedяn
proseslяr, qanlы toqquшmalar,
mцharиbяlяr artыq dцnya gцndяmиnи zяbt edиr. Yяnи, bu, adи
hala чevrиlиb. Ona gюrя Azяrbaycanda sabиtlиyи, tяhlцkяsиzlиyи qorumaq, mюhkяmlяndиrmяk doьrudan da чox tяqdиrяlayиq bиr haldыr. Bu шяraиtdя
mцstяqиl sиyasяt yцrцtmяk, иqtиsadи-sosиal иnkишafa naиl
olmaq onu gюstяrиr kи, dцzgцn
sиyasяt aparыlыr, xalq da bunu
gюrцr, bяyяnиr vя seчkиlяrdя юz
sюzцnц deyиr.
Ona gюrя Azяrbaycanda
aparыlan ишlяr vя gяlяcяkdя bиzиm planlarыmыzыn reallaшmasы
юlkяmиzи daha da gцclяndиrяcяkdиr. Mяn gяlяcяkdя sosиal
vя иqtиsadи иnkишafla baьlы heч
bиr cиddи problem gюrmцrяm.
613
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Bиzиm malиyyя vяzиyyяtиmиz,
manatыn mяzяnnяsи sabиtdиr,
kиfayяt qяdяr valyuta ehtиyatlarыmыz var, bцtцn sosиal layиhяlяr - иnfrastruktur layиhяlяrи,
tиkиntи-quruculuq ишlяrи иcra
edиlиr.
Enerjи sektorunda Azяrbaycanыn dцnyadakы rolu getdиkcя artmaqdadыr vя bu gцn
bиz "Cяnub" qaz dяhlиzи kиmи
nяhяng layиhяnи - Avropanыn
bиr nюmrяlи enerjи layиhяsиnи
иcra edиrиk vя hяm dя lиderlиk
gюstяrиrиk. Yяnи, bцtцn bu ишlяr
davam etdиrиlяcяk. Bu ишlяrи sцrяtlяndиrmяk vя daha da bюyцk nяtиcяlяr яldя etmяk цчцn
cяmиyyяtdя hяlя kи, mюvcud
olan, bиzи - иqtиdarы vя xalqы narahat edяn problemlяr aradan
qaldыrыlmalыdыr. Bunlarыn ичиndя korrupsиya, rцшvяtxorluq
bиrиncи yerdяdиr. Чцnkи korrupsиya dюvlяtиmиzиn dayaqlarыnы sarsыdыr, иnkишafы, azad
rяqabяtи яngяllяyиr, mцяyyяn
dяrяcяdя иnamsыzlыq yaradыr.
Ona gюrя mяhkяmя ишчиlяrиnиn
burada чox bюyцk rolu vardыr.
Bиr daha demяk иstяyиrяm, иlk
nюvbяdя, mяhkяmя sиstemиndя
korrupsиyaya, rцшvяtxorluьa
yol verиlmяmяlиdиr.
614

Иslahatlar arasыnda onu da
qeyd etmяlиyяm kи, hakиmlяrиn
maddи tяmиnatы da son иllяr яrzиndя bюyцk dяrяcяdя yaxшыlaшыbdыr. Nяyя gюrя? Ona gюrя kи,
normal yaшasыnlar. Yяnи, dюvlяt tяrяfиndяn tяmиnat yцksяk
sяvиyyяdяdиr, иmkan daxиlиndя
daha da artыrыlacaqdыr. Mяhkяmя sиstemи elя olmalыdыr kи,
korrupsиyaya, rцшvяtxorluьa,
яdalяtsиzlиyя qarшы bиzиm mцbarиzяmиz daha da tяsиrlи, sяmяrяlи olsun vя иnkишafыmыza mane
olan bu яngяllяr aradan gюtцrцlsцn.
Buna naиl olmaq цчцn чox
gцclц sиyasи иradя var - dюvlяt
tяrяfиndяn gюstяrиlяn иradя.
Eynи zamanda, чox bюyцk иctиmaи dяstяk var - xalq tяrяfиndяn gюstяrиlяn dяstяk. O kи
qaldы dюvlяt mяmurlarыna - vяzиfяlи шяxslяr юz vяzиfя borcunu
шяrяflя yerиnя yetиrsиnlяr, nюqsanlara yol vermяsиnlяr, иnsanlarы иncиtmяsиnlяr, яsassыz tяlяblяr иrяlи sцrmяsиnlяr. Яfsuslar
olsun, bиz hяlя kи, bu xoшagяlmяz mяnzяrя иlя цzlяшиrиk.
Ancaq яdalяtlи иstиntaq vя яdalяtlи mяhkяmя qяrarlarы, hesab
edиrяm kи, bu sahяdя dя cиddи
иrяlиlяyишя gяtиrиb чыxaracaqdыr.
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Son vaxtlar sahиbkarlarla
baьlы faktlar цzя чыxыr. Bu, dяhшяtlи faktlardыr. Dюvlяt nцmayяndяlяrи tяrяfиndяn sahиbkarlara qarшы nя qяdяr bюyцk яdalяtsиzlиklяr edиlиb. Onlara qarшы
яsassыz tяlяblяr иrяlи sцrцlцb.
Onlarыn яmlakы bяzи hallarda
яllяrиndяn alыnыb. Onlardan
kцllи mиqdarda rцшvяt alыnыb,
bяzи hallarda reketlиk edиlиb.
Ona heч rцшvяt dя demяk
olmaz. Rцшvяt o vaxt verиlиr kи,
kиmsя nя иsя etmяk иstяyиr, иши
asanlыqla getsиn deyя rцшvяt
verиr. Amma bяzи hallarda
sadяcя olaraq sahиbkarlarыn
яlиndяn яmlak, vяsaиt alыnыr,
onlara hяdя-qorxu gяlиrdиlяr,
ишgяncяlяr verиrdиlяr. Ona gюrя
яdalяtlи mяhkяmя sиstemи bu
faktlara adekvat qиymяt
vermяlиdиr.
Heч bиr cяmиyyяt kamиl
deyиl. Hяr bиr юlkяdя pozuntular var. Mиsal цчцn иnkишaf
etmиш юlkяlяrdя gиzlи hяbsxanalar yaradыlmышdыr. Bu,
neчя иl bundan яvvяl bюyцk bиr
beynяlxalq qalmaqala чevrиlmишdиr. Иnkишaf etmиш юlkяlяr,
demokratиyanыn beшиyи sayыlan
юlkяlяr bax, bu ишlяrlя mяшьuldurlar. Иnsanlar qanunsuz,

mяhkяmя qяrarы olmadan иllяrlя hяbsxanalarda saxlanыlыr.
Bu, yaraшarmы иnkишaf etmиш юlkяlяrя?! Яlbяttя, yaraшmaz.
Bяzи hallarda иnkишaf etmиш юlkяlяrdя иnsanlar sиyasи fяalиyyяtя gюrя hяbs edиlиr, saxlanыlыr.
Bяzи hallarda onlarы neчя иl
gиrov kиmи saxlayыrlar. Bяzи
hallarda иnkишaf etmиш юlkяlяrdя яsassыz, яdalяtsиz hюkmlяr
чыxarыlыr. Bu, gюz qabaьыndadыr. Kиmиn pulu varsa, gedиr
gцclц vяkиl tutur vя mяsulиyyяtdяn boyun qaчыrыr.
Yяnи, bu, hяr bиr юlkяdя
var. Amma mяn иstяyиrяm kи,
Azяrbaycanda olmasыn. Mяn
иstяyиrяm kи, Azяrbaycanda
hяr шey яdalяtlи olsun. Яmиnяm
kи, sиz dя bunu иstяyиrsиnиz,
Azяrbaycan xalqы da bunu иstяyиr.
Ona gюrя dя mяhkяmя ишчиlяrиnиn fяalиyyяtиndяn чox шey
asыlыdыr. Yenя dя demяk иstяyиrяm, son vaxtlar bu sahяdя
aparыlan иslahatlar vя verиlmиш
qяrarlar, onlarыn иcrasы mцsbяt
dиnamиkanы tяmиn edиr. Ancaq
hяlя gюrцlяsи ишlяr чoxdur.
Яmиnяm kи, mяhkяmя ишчиlяrи
юz vяzиfя borclarыnы bundan
sonra da шяrяflя yerиnя yetиrя615
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cяklяr vя cяmиyyяtdя mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи иlя baьlы heч
bиr narazыlыq olmayacaq. Nя
vaxt kи, mяhkяmя qяrarlarы иlя
baьlы шиkayяtlяr daxиl olmayacaqsa, o vaxt bиlяcяyяm kи, bиz
artыq иstяdиyиmиzя naиl ola bиlmишиk.
Mяn sиzи bu gюzяl hadиsя Шяkи Mяhkяmя Kompleksиnиn
aчыlышы mцnasиbяtиlя bиr daha
tяbrиk edиrяm, Sиzя fяalиyyяtиnиzdя uьurlar arzulayыram.
***
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Мяммядов чыxыш edяrяk dedи:
- Mюhtяrяm cяnab Prezиdent.
Иlk nюvbяdя, mяhkяmя vя
яdlиyyя orqanlarыnыn иnkишafыna
mцhцm яhяmиyyяt verяrяk Шяkи Mяhkяmя Kompleksиnиn
aчыlышыnы шяxsяn hяyata keчиrdиyиnиzя gюrя bцtцn яdlиyyя ишчиlяrи adыndan Sиzя dяrиn mиnnяtdarlыьыmыzы bиldиrиrяm.
Zatи-alиlяrи, dюvlяt baшчыsы
seчиldиyиnиz
иlk
gцndяn
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn mцяyyяnlяшdиrdиyи hцquq
sиyasяtиnи uьurla иnkишaf etdиrяrяk яdalяt mцhakиmяsиnя xцsu616

sи dиqqяt yetиrmиsиnиz, tapшыrыqlarыnыz bu sahяdя kюklц иslahatlara genиш vцsяt vermишdиr.
Tяшяbbцsцnцzя яsasяn qяbul
edиlmиш yenи qanunlarla mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyи daha da mюhkяmlяnmиш,
onun юzцnциdarя orqanы kиmи
yaradыlmыш Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы bu иl fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnи qeyd etmишdиr.
Qяrarlarыnыza яsasяn bцtцn
regиonlarda 20-dяk yenи mяhkяmяnиn, o cцmlяdяn apelлyasиya, aьыr cиnayяtlяr, иqtиsad vя
xцsusиlя, dюvlяt orqanlarы иlя
baьlы иddиalara baxan иnzиbatи
mяhkяmяlяrиn tяsиs edиlmяsи
vяtяndaшlarыn mцracияt иmkanlarыnыn asanlaшmasыna, иnsan
haqlarыnыn etиbarlы mцdafияsиnя
vя bюlgяlяrdя hцquq иnstиtutlarыnыn иnkишafыna tяkan
vermишdиr. Hakиm шtatlarыnы 2
dяfя artыrmaьыnыz яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяsиnя vя keyfиyyяtиnя яsaslы tяsиr gюstяrmишdиr.
"Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda Sяrяncamыnыz иsя
mяhkяmя fяalиyyяtиndя иnqиlabи tяkamцlцn яsasыnы qoymuшdur.
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Sиzя tяqdиm edиlmиш vя artыq
sыnaq rejиmиndя иstиfadяsиnя
baшlanыlan bu sиstemиn tяtbиqи
nяtиcяsиndя иnsanlar mяhkяmяyя gяlmяdяn, elektron formada mцracияt edяcяk, mяhkяmя
proseslяrи, qяrarlar, onlarыn
иcra vяzиyyяtи vя s. mяlumatlarы
яks etdиrяn elektron "шяxsи
kabиnetя" malиk olacaqlar.
Mцasиr mяhkяmя иnfrastrukturunun yaradыlmasы цzrя
tяdbиrlяr xцsusи qeyd olunmalыdыr. Tяkcя Dцnya Bankы
иlя bиrgя layиhя чяrчиvяsиndя
40-dяk mяhkяmя bиnasы mцasиr standartlara uyьun layиhяlяndиrиlmиш, qыsa mцddяtdя 11

mяhkяmя цчцn yenи, mцasиr
bиnalar иstиfadяyя verиlmиш, bиr
o qяdяr dя mяhkяmя цчцn, o
cцmlяdяn dюvlяt bцdcяsи hesabыna yenи bиnalar иnшa olunmaqdadыr.
Bu bиnalarda vяtяndaшlarыn
rahatlыьы mяqsяdиlя hяr cцr
иmkanlarыn yaradыlmasы bиr
чox problemlяrи, habelя korrupsиya цчцn шяraиtи aradan
qaldыrыr. Yerи gяlmишkяn, cяnab
Prezиdent, Azяrbaycan hюkumяtи иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn
bu layиhяnи Bank dцnyada яdlиyyя sahяsиndя яn uьurlu layиhя kиmи qиymяtlяndиrиr.
Mюhtяrяm cяnab Prezиdent,
617
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Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn yцksяk dиqqяtиnиzdя olduьu daиm
hиss edиlиr. Bu mяnada tяшяbbцsцnцzlя яdlиyyя fяalиyyяtиnи
tяnzиmlяyяn Qanunun, nazиrlиyиn yenи яsasnamяsиnиn, яdlиyyяnиn иnkишafыna daиr ayrыca
Fяrman vя Dюvlяt Proqramыnыn qяbul edиlmяsиnи, regиonal
шюbяlяrиn, Яdlиyyя Akademиyasыnыn yaradыlmasыnы, nяhayяt, son 10 иldя nazиrlиk vя
mяhkяmяlяr цчцn ayrыlan bцdcя vяsaиtиnиn 6 dяfяyяdяk artыrыlmasыnы xцsusи qeyd etmяk иstяrdиm.
Qanun yaradыcыlыьыnda fяal
ишtиrak edяn nazиrlиk tяrяfиndяn
son иllяr иctиmaи hяyatыn mцxtяlиf sahяlяrиnя daиr 3.500-dяk
layиhя hazыrlanmыш, 23 mиn
layиhя ekspertиzadan keчиrиlmиш, яhalиnиn sяrbяst vя kцtlяvи
иstиfadя etdиyи qanunverиcиlиyиn
elektron bazasы yaradыlmышdыr.
Sahиbkarlыьыn иnkишafыna яngяllяrиn aradan qaldыrыlmasы иlя
baьlы яhalиdя bюyцk rяьbяt
doьuran qяtи vя prиnsиpиal tяdbиrlяrиnиzя uyьun olaraq, Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
yoxlamalarыn reyestrиnиn yenиdяn, daha mцkяmmяl qurulmasы цzrя ишlяr gюrцlцr.
618

Яdalяt mцhakиmяsиnиn ayrыlmaz tяrkиb hиssяsи olan mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasы иши dя
yenиdяn tяшkиl edиlmиш, иcra mяmurlarыnыn sяlahиyyяtlяrи genишlяndиrиlmяklя daha tяsиrlи
иcra mexanиzmlяrи yaradыlmышdыr. Иcra ишиnиn vяzиyyяtиnя dиqqяtиnиz vя bu barяdя mцtяmadи
mяlumatlandыrыlmaьыnыz mцsbяt nяtиcяsиnи verиr, иcra prosesи
ишtиrakчыlarыnыn mяsulиyyяtиnи
artыrыr.
Mяhkяmя ekspertиzasыna
dиqqяtиnиz sayяsиndя nazиrlиyиn
Ekspertиza Mяrkяzи яn mцasиr
avadanlыqla tяchиz edиlmишdиr.
Elm vя texnиkanыn son naиlиyyяtlяrиnиn vя yenи texnologиyalarыn tяtbиqи nяtиcяsиndя hяr иl
mяhkяmя vя иstиntaq orqanlarыnыn 100 mиnлярля sualы cavablandыrыlыr. Ekspert rяylяrиnиn bugцnkц sяvиyyяsи onlarыn
beynяlxalq mиqyasda tanыnmasыna sяbяb olmuшdur. Hяmчиnиn bюlgяlяrdя, o cцmlяdяn
Naxчыvan, Gяncя, Шиrvan vя
Шяkиdя ekspertиza fиlиallarыnыn
yaradыlmasы araшdыrmalarыn
operatиvlиyиnи tяmиn etmишdиr.
Penиtensиar sиstemdя aparыlan
иslahatlar nяtиcяsиndя mяhkumlarыn hцquqlarы genишlяn-
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dиrиlmиш, onlarыn saxlanma шяraиtи, яrzaq vя tиbbи tяmиnatы
yaxшыlaшdыrыlmыш, xцsusиlя bu
sahяdя иctиmaи nяzarяt gцclяndиrиlmишdиr.
Beynяlxalq standartlara
uyьun иnшa edиlmиш Bakы иstиntaq tяcrиdxanasыnыn aчыlышы
zamanы tapшыrыqlarыnыz penиtensиar иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиlmяsиnя xцsusи tяkan vermиш, vяtяndaшlarыn rahatlыьы
цчцn respublиkanыn mцxtяlиf
regиonlarыnda, o cцmlяdяn Шяkиdя mцasиr penиtensиar mцяssиsяlяr иnшa olunmuшdur.
Korrupsиyaya qarшы barышmaz mюvqeyиnиzя, o cцmlяdяn
son dюvrdя verdиyиnиz gюstяrишlяrя uyьun olaraq, яdlиyyя vя
mяhkяmя sиstemиndя bu sosиal
bяla иlя qяtи mцbarиzя aparыlыr,
tяsиrlи tяdbиrlяr gюrцlцr. Шяffaf
prosedurlar яsasыnda yenи
notarиus
korpusunun
formalaшdыrыlmasы, nazиrlиk tяrяfиndяn 20-dяn чox elektron
xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsи vяtяndaш mяmnunluьu doьurur.
Xцsusиlя qeyd etmяk иstяrdиm kи, Zatи-alиnиzиn tяшяbbцsц
иlя yaradыlaraq яhalиnиn bюyцk
rяьbяtиnи qazanmыш vя юtяn
dюvrdя 6 mиlyon иnsanыn

faydalandыьы "ASAN xиdmяt"
чяrчиvяsиndя 1 mиlyon yarыm
яmяlиyyat mяhz яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn hяyata keчиrиlmишdиr.
Dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnиzя
uyьun olaraq, son 10 иldя яdlиyyя orqanlarыna aчыq mцsabиqяlяrlя 2 mиndяn чox gяnc qulluьa qяbul edиlmишdиr.
Hяmчиnиn hakиmlяrиn яn
шяffaf vя obyektиv цsullarla
seчиmи nяtиcяsиndя 300-dяn чox
hazыrlыqlы hцquqшцnas шяrяflи
hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlmиш,
bu sahяdя Azяrbaycan tяcrцbяsи nцfuzlu beynяlxalq tяшkиlatlar tяrяfиndяn bцtцn Avropa dюvlяtlяrиnя nцmunя kиmи
tюvsиyя olunmuшdur. Artыq bиr
чox xarиcи hяmkarlarыmыz bu
tяcrцbя иlя yerиndя tanыш olub
yararlanыrlar.
Чыxышыmыn sonunda, cяnab
Prezиdent, яdlиyyя vя mяhkяmя
sahяsиndя mцtяrяqqи иslahatlara, habelя bu mюhtяшяm
mяhkяmя kompleksиnиn aчыlышыnы hяyata keчиrdиyиnиzя gюrя
Sиzя bиr daha dяrиn tяшяkkцrцmц bиldиrиrяm.
Sиzи яmиn etmяk иstяyиrяm
kи, dюvlяtчиlиk amallarыna daиm
sadиq olan яdlиyyя vя mяhkя619
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mя ишчиlяrи fяalиyyяtlяrиnиn yцksяk tяlяblяrиnиz sяvиyyяsиndя
qurulmasы, mюvcud nюqsanlarыn aradan qaldыrыlmasы цчцn
bцtцn sяy vя bacarыqlarыnы sяfяrbяr edяcяk, юlkяmиzиn daha
da qцdrяtlяnmяsи namиnя шяrяflи ишиnиzdя Sиzя yardыmчы
olmaq цчцn яllяrиndяn gяlяnи
яsиrgяmяyяcяklяr.
Dиqqяtиnиzя gюrя mиnnяtdaram.
***
Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Ramиz Rзайев чыxыш edяrяk
dedи:
-Mюhtяrяm cяnab Prezиdent.
Azяrbaycanыn qяdиm mяdяnиyyяt mяrkяzlяrиndяn bиrи
olan Шяkи шяhяrиndя mяhkяmя
kompleksиnиn Sиzиn tяrяfиnиzdяn aчыlmasы dюvlяtиmиzиn иqtиsadи yцksяlишиnя, vяtяndaшlarыn hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиnatыna xцsusи qayьыsыnыn
tяcяssцmцdцr.
Яsasыnы ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn qoyduьu vя Sиzиn
uьurla davam etdиrdиyиnиz
sиyasяt nяtиcяsиndя son иllяr
яdalяt mцhakиmяsиnиn иnkишa620

fыnda mцhцm dяyишиklиklяr baш
vermиш, vяtяndaшlarыn mяhkяmяlяrя mцracияt иmkanlarы
asanlaшmышdыr.
Mяhkяmя sиstemиndя ardыcыl olaraq hяyata keчиrиlяn иslahatlar иnsan hцquqlarыnыn
mцdafияsиnи, яdalяt mцhakиmяsиnиn mцasиr standartlara
uyьunlaшdыrыlmasыnы, mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn
vя sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы
tяmиn etmишdиr.
Mяhkяmя qяrarlarыnыn яdalяtlиlиyи, яdalяt mцhakиmяsиnя
чыxышыn mцmkцnlцyц vя mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyи иctиmaиyyяtиn mяhkяmя hakиmиyyяtиnя etиmadыnы yaradan
яsas amиllяrdиr.
Cяmиyyяtdя qanunun alиlиyиnиn vя demokratиk dяyяrlяrиn
bяrqяrar olmasы, hяmчиnиn
яdalяt mцhakиmяsиnиn tяmяl
prиnsиplяrи olan hяmиn tяlяblяrя rиayяt edиlmяsиndяn dя asыlыdыr.
Юlkяmиzdя hяyata keчиrиlяn
иslahatlar vя qanunverиcиlиyиn
яsaslы шяkиldя dяyишdиrиlmяsи nяtиcяsиndя mяhkяmяlяrdя baxыlan ишlяrиn sayы xeylи artmышdыr.
Yenи mяhkяmя sиstemиmиzиn
fяalиyyяtя baшladыьы 2000-cи иllя
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mцqayиsяdя mцlkи xarakterlи
ишlяrиn sayы 12 dяfя artaraq 250
mиnи keчmишdиr. Fиkrиmcя, bu,
hяm dя иnsanlarыn mяhkяmя
hakиmиyyяtиnя olan иnamыnыn
artmasы иlя baьlыdыr.
Иnsan hцquqlarыnыn tяmиnatы baxыmыndan чox mцhцm bиr
иnstиtut olan иnzиbatи mяhkяmяlяr 2011-cи иldя юlkяmиzdя
fяalиyyяtя baшlamышdыr. Vяtяndaшlarla dюvlяt orqanlarы
arasыndakы
mцnasиbяtlяrdя
yenи mяrhяlя olan иnzиbatи
mяhkяmяlяrdя baxыlan ишlяrdя
mцbahиsяlяrиn 85 faиzи vяtяndaшlarыn xeyrиnя hяll olunaraq onlarыn hцquqlarы bяrpa

edиlmишdиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnи tяmиn etmяk mяqsяdиlя Alи Mяhkяmя tяrяfиndяn
mцtяmadи olaraq mяhkяmяlяrdя baxыlan mцxtяlиf problemlи
mяsяlяlяr цzrя цmumиlяшdиrmяlяr aparыlыr, vahиd mяhkяmя
tяcrцbяsи
formalaшdыrыlыr,
qяrarlar qяbul edиlиr vя mяhkяmяlяrя tюvsиyяlяr verиlиr.
Son иllяr яrzиndя Alи Mяhkяmяnиn Plenumu tяrяfиndяn
vяtяndaшlarыn azadlыq, mцlkиyyяt vя saиr hцquqlarыnыn sяmяrяlи tяmиn edиlmяsиnя yюnяlmиш
20-dяk belя qяrar qяbul olunmuшdur.
621
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Alи Mяhkяmяdя hяr hяftя
beynяlxalq mяhkяmяlяrиn tяcrцbяsиnиn юyrяnиlmяsи иlя яlaqяdar Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn qяrarlarы mцzakиrя edиlиr, o cцmlяdяn apelyasиya vя bиrиncи
иnstansиya mяhkяmяlяrиndя
hakиmlяrиn davamlы tяdrиsи tяшkиl olunur.
Son иllяr mяhkяmяlяrdя ишlяrя baxыlmasыnda da яhяmиyyяtlи keyfиyyяt dяyишиklиklяrи
baш vermишdиr. Yuxarы mяhkяmяlяr tяrяfиndяn lяьv olunan
qяrarlarыn sayы azalaraq юlkя
цzrя tяqrиbяn 5 faиz tяшkиl edиr.
Bu gюstяrиcи mяhkяmя qяrarlarыnыn 95 faиzиnиn sabиtlиyиnиn
vя цmumяn hцquqи mцяyyяnlиyиn tяmиn edиlmяsи baxыmыndan
olduqca яhяmиyyяtlиdиr.
Bundan baшqa, mяhkяmя
fяalиyyяtиndя шяffaflыьыn vя
aшkarlыьыn tяmиn edиlmяsи цчцn
mяhkяmяnиn иcraatыndakы ишlяr
barяdя яtraflы mяlumatlar vя
qяrarlarыn mяhkяmяlяrиn иnternet sяhиfяlяrиndя yerlяшdиrиlmяsи tяmиn olunur, bununla da
иstяnиlяn шяxsиn hяmиn mяlumatlarы vя qяrarlarы яldя
etmяk иmkanlarы asanlaшыr.
Artыq 2009-cu иldяn etиba622

rяn Alи Mяhkяmяdя, elяcя dя
bиr sыra bиrиncи vя apelyasиya
иnstansиyasы mяhkяmяlяrиndя
mцasиr иnformasиya texnologиyalarыna яsaslanan иnfrastruktur yaradыlmышdыr. Alи
Mяhkяmяdя bцtцn mяhkяmяlяrиn иstиfadя edя bиlяcяklяrи
"Elektron kиtabxana" layиhяsи
иlя baьlы ишlяr dя yekunlaшmaq
яrяfяsиndяdиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn keyfиyyяtиnиn artыrыlmasы davamlы
proses kиmи qarшыmыzda яsas
mяqsяd olaraq durur. Bиz
demokratиya vя иnsan hцquqlarыna daиr standartlarыn
иnkишafыnы nяzяrя alaraq mцtяmadи olaraq qanunverиcиlиyиn mцvafиq sahяlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя yюnяlmиш tяklиflяrlя чыxыш edиrиk.
Mяhkяmяdя ишlяrиn иdarя
olunmasы sahяsиndя sяmяrяlи
mexanиzmlяrиn yaradыlmasыna
yюnяlmиш ишlяr dя davam etdиrиlиr.
Bununla baьlы olaraq,
cяnab Prezиdent, Sиzиn "Elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haqqыnda Sяrяncamыnыz bиlavasиtя
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиndя
mцasиr иnformasиya texnolo-
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gиyalarыnыn tяtbиqи иlя elektron
kargцzarlыq vя elektron sяnяd
dюvrиyyяsиnиn tяmиn edиlmяsиnя, sцrцndцrmячиlиk vя suи-иstиfadя hallarыnыn qarшыsыnыn
alыnmasыna,
aшkarlыq
vя
operatиvlиyиn tяmиn edиlmяsиnя, mяhkяmя qяrarlarыnыn
иcrasыna nяzarяtиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna xиdmяt edиr.
Mюhtяrяm cяnab Prezиdent,
mяhkяmя fяalиyyяtиndя mцяyyяn nюqsanlar da mюvcuddur
vя bиz onlarыn aradan qaldыrыlmasы цчцn чalышыrыq. Mяhkяmя fяalиyyяtиndя korrupsиya
hцquq pozuntularыna шяraиt
yaradan hallarыn qarшыsыnыn
alыnmasы hяmишя qarшыmыzda
яsas mяqsяd kиmи durur. Bиldиrmяk иstяyиrяm kи, bиz юz fяalиyyяtиndя belя pozuntulara
yol vermиш hakиmlяr barяdя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы qarшыsыnda mяsяlя qaldыraraq onlarы mцvafиq иntиzam tяnbehиnя
cяlb etmишиk.
Mюhtяrяm Prezиdent, gюrяcяyиmиz ишlяr чoxdur. Bu, mяhkяmя hakиmиyyяtиnя olan иnam
vя etиmadы daha da mюhkяmlяndиrяcяk. Яsas mяqsяdиmиz
qanunun alиlиyиnя naиl olmaq,
яdalяt mцhakиmяsиnиn Azяr-

baycan Respublиkasыnыn Konstиtusиyasыnda tяsbиt edиlmиш
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
mцdafияsи namиnя hяyata keчиrиlmяsиnи bundan sonra da tяmиn etmяkdиr.
Dиqqяtиnиzя gюrя tяшяkkцr
edиrяm.
***
Gюrцшя yekun vuran Prezиdent Иlham ЯLИYEV dedи:
- Bиr daha qeyd etmяk иstяyиrяm kи, bu kompleks doьrudan da gюz oxшayыr. Hяm
memarlыq, hяm funksиonallыq
baxыmыndan яn yцksяk standartlara cavab verиr. Onu da
qeyd etmяlиyяm kи, Bakыdan
sonra bиrиncи belя bюyцk kompleks Шяkи шяhяrиndя yaradыlыbdыr.
Иndи burada mяruzяdя
deyиldи kи, artыq bиr чox
komplekslяrиn tиkиntиsи nяzяrdя tutulur. Ancaq bиrиncи bюyцk kompleks Шяkи шяhяrиndя
иstиfadяyя verиlиb. Bu da tяsadцfи deyиl. Чцnkи Шяkи qяdиm
Azяrbaycan dиyarыdыr. Шяkиnиn
чox zяngиn tarиxи, mяdяnиyyяtи
vardыr. Шяkи nяиnkи Azяrbaycanda, dцnya mиqyasыnda
623
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gюzяllиyи иlя seчиlяn шяhяrlяrdяndиr. Bиr чox шяhяrlяr
memarlыq, yaxud da шяhяrsalma baxыmыndan bиr-bиrиnя
oxшayыr. Шяkи elя шяhяrdиr kи,
heч bиr шяhяrя oxшamыr.
Buranыn gюzяl tяbияtи gюzяl
memarlыьы vя шяhяrsalma prиnsиplяrи иlя tamamlanыr. Шяkиnиn
чox zяngиn tarиxи, mяdяnиyyяtи
vardыr. Шяkи bиzиm bюyцk sяrvяtиmиzdиr. Ona gюrя tяsadцfи
deyиl kи, bиrиncи kompleks
mяhz Шяkи шяhяrиndя иstиfadяyя
verиlиr. Bu kompleks шяhяrя
яlavя yaraшыq verяcяkdиr.
Шяkиyя mяnиm sяfяrlяrиm
mцntяzяm olaraq hяyata keчиrиlиr. Bu, Prezиdent kиmи Шяkиyя
yeddиncи sяfяrиmdиr. Ondan
яvvяl dя dяfяlяrlя Шяkиdя
624

olmuшam. Burada gedяn ишlяrя
daиm dиqqяt gюstяrиrяm. Иstяyиrяm kи, bцtцn иnfrastruktur,
sosиal-иqtиsadи layиhяlяr daha
da sцrяtlя getsиn. Hяm dя yol
иnfrastrukturu. Bu gцn ШяkиQax avtomobиl yolunun aчыlышыnы qeyd etdиk. Sиz yaxшы bиlиrsиnиz kи, яvvяllяr buradan
Qaxa getmяk цчцn tяxmиnяn
80 kиlometr yolu qяt etmяk
lazиm иdи. Bu gцn иsя 35
kиlometrlиk yenи yol иstиfadяyя
verиldи. Tapшыrыq verиldи kи,
yolun davamы da olmalыdыr Zaqatalaya, ondan sonra
Balakяnя qяdяr. Artыq ШяkиBakы yolu da яn yцksяk standartlara cavab verиr.
Иnfrastruktur layиhяlяrи иcra
edиlиr. Qazlaшdыrma prosesи
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gedиr, иlиn sonuna qяdяr daha
da sцrяtlя gedяcяk. Цmumи
qazlaшdыrma иlиn sonuna qяdяr
tяxmиnяn 80-85 faиzя чatmalыdыr. Bиr mяsяlя mяnи bиr qяdяr
narahat edиr. O da ичmяlи su
layиhяsиnиn hяlя dя hяll
olunmamasыdыr. Bиzdяn asыlы
olmayan sяbяblяrя gюrя belя
vяzиyyяt yaranыb.
Bиldиyиnиz kиmи, ичmяlи su,
kanalиzasиya layиhяlяrи bцtцn
шяhяr vя rayonlarыmыzda иcra
edиlиr. Onlarыn bиr чoxu dюvlяt
bцdcяsи vяsaиtи hesabыna иcra
edиlиr vя bu halda heч bиr
yubanmaya da yol verиlmиr.
Ancaq bяzи layиhяlяr beynяlxalq malиyyя qurumlarы tяrяfиndяn malиyyяlяшdиrиlиr vя bиzdяn asыlы olmayan sяbяblяrя
gюrя bяzи hallarda yubanmalar
da olur. Яfsuslar olsun, hяlя
kи, Шяkиnиn ичmяlи su problemи
юz hяllиnи tapmayыb. Mяnя
verиlяn mяlumata gюrя, bu
layиhяnиn baшa чatmasы 2017-cи
иldя gюzlяnиlиr. Hesab edиrяm
kи, bиz gяlяn иl bu layиhяnи иcra
etmяlиyиk. Чцnkи Шяkи kиmи шяhяrdя яhalи 24 saat fasиlяsиz tяmиz ичmяlи su иlя tяmиn edиlmяlиdиr. Hazыrda bu, belя deyиl vя
Шяkи sakиnlяrи bundan яzиyyяt

чяkиrlяr. Bu, dюzцlmяz haldыr.
Artыq gюstяrишlяr verиldи kи,
mцvafиq qurumlar bu иши sцrяtlя иcra etsиnlяr vя tezlиklя bu
mяsяlя юz hяllиnи tapsыn.
Dиgяr иnfrastruktur layиhяlяrи иlя baьlы Шяkи шяhяrиndя vя
яtraf kяndlяrdя lazыmи tяdbиrlяr gюrцlяcяk. Kяnd yollarы,
elektrиk enerjиsи иlя tяchиzat,
qeyd etdиyиm kиmи, qazlaшdыrma layиhяlяrи vя яlbяttя kи, иш
yerlяrиnиn yaradыlmasы. Шяkиnиn
чox bюyцk kяnd tяsяrrцfatы,
sяnaye potensиalы var. Яlbяttя
kи, turиzm potensиalы da чox
bюyцkdцr. Шяkиyя gяlяn turиstlяrиn axыnы dayanmыr. Чox иstяrdиm kи, daha da чox qonaq
gяlsиn, gюrsцn kи, Azяrbaycanda belя gюzяl шяhяr var. Шяkи шяhяrи tarиxи, mяdяnи abиdяdиr.
Gяlяcяkdя dя Шяkи шяhяrиnиn
vя rayonun иnkишafы иlя baьlы
lazыmи gюstяrишlяr verиlяcяk. Bиr
daha demяk иstяyиrяm kи, юlkяmиzиn malиyyя vяzиyyяtи sabиtdиr, mцsbяtdиr. Maddи problemlяrиmиz yoxdur. Яlbяttя,
neftиn qиymяtиnиn иkи dяfя aшaьы
dцшmяsи bиzиm bяzи planlarыmыza maneчиlиk tюrяdиb. Ancaq
яsas sosиal vя иnfrastruktur
625
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layиhяlяrи иcra edиlиr. Bиzиm
kиfayяt qяdяr bюyцk maddи
malиyyя bazamыz vardыr. Heч
bиr malиyyя problemиmиz yoxdur vя яmиnяm kи, Azяrbaycan
иqtиsadиyyatы 2016-cы иldя dя иnkишaf edяcяk, bцtцn rayonlar,
шяhяrlяr, o cцmlяdяn Шяkи шяhяrи daha da gюzяllяшяcяk,
abadlaшacaq.
Mяn шяkиlиlяrи bиr daha bu
gюzяl hadиsя mцnasиbяtиlя tяb-
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rиk etmяk иstяyиrяm, onlara
yenи uьurlar arzulayыram. Saь
olun.
***
Sonra xatиrя шяklи чяkdиrиlиb.
***
Daha sonra Azяrbaycan
Prezиdentи Иlham Яlиyev Шяkи
rayon qeydиyyat шюbяsиnиn иnzиbatи bиnasыnda yaradыlan шяraиtlя tanыш olub.
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6 нойабр 2015-ъи ил

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев принял участие в открытии
нового административного здания
Шекинского судебного комплекса

4

ноября
Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового
административного
здания Шекинского судебного комплекса.
Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства о
строительстве нового здания и созданных здесь условиях. Он отметил, что
строительство пятиэтажного комплекса общей площадью 19,8 квадратных метра было начато в 2012 году и
завершено в октябре нынешнего года. Строительные ра-

боты были проведены в
соответствии с самыми современными стандартами. С
учетом требований Конвенции "О защите прав инвалидов" в здании для них созданы все необходимые условия. Для входа инвалидов в
здание установлено специальное устройство.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия
здания.
Президент Ильхам Алиев
ознакомился с условиями,
созданными в комплексе.
В фойе здания, построенного в рамках финансируемого правительством
627
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Азербайджана совместно
со Всемирным банком и
реализуемого
Министерством юстиции проекта
"Модернизация системы
юстиции", созданы фотоуголки, отражающие внимание и заботу общенационального лидера Гейдара
Алиева и Президента Ильхама Алиева о развитии судебно-правовой системы в
нашей стране.
Было сообщено, что Шекинский судебный комплекс
является вторым судебным
комплексом, построенным в
рамках проекта, осуществляемого совместно со Всемирным банком. В комплексе расположены Шекинский
апелляционный суд, Шекинский административноэкономический суд, Шекинский суд по тяжким
преступлениям и Шекинский районный суд. Здесь будут работать 250 человек, в
том числе 42 судьи, более
170 сотрудников судебного
аппарата, 35 работников
юстиции. Как и другие новые здания судов, это здание, оснащенное современ628

ными информационно-коммуникационными средствами, разделено на административную и общественную
зоны с разными входами.
Административная
зона
предназначена для судей и
судебных работников, а общественная - для граждан,
государственных обвинителей и адвокатов. Таким образом ограничены непроцессуальные отношения
между судьями и гражданами, которые встречаются
только в залах судебных заседаний.
Полы на всех этажах здания покрыты специальным
покрытием для свободного
передвижения граждан-инвалидов по зрению. В общественной зоне на табличках с названиями всех кабинетов есть специальные надписи для инвалидов по зрению. Установленные здесь
современные электронные
носители информации создают возможность для беспрепятственного получения
гражданами сведений о судебных процессах и датах,
времени, месте их проведе-
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ния, судьях и других вопросах.
Президент Ильхам Алиев
ознакомился с условиями,
созданными в судебных залах.
Было сообщено, что в основном здании комплекса
действуют 16 залов судебных заседаний - 7 для рассмотрения уголовных дел и 9
- для рассмотрения гражданских дел. Согласно Распоряжению
Президента
Азербайджана о создании
информационной системы
"Электронный суд" в комплексе приняты все необходимые меры. В судебных залах установлены служащая
более точному и быстрому
протоколированию процессов и производящая аудиои видеозаписи система "Фемида", устройства для проведения видеоконференций,
презентаций, управления
системой электронного оборота документов и судопроизводства.
В
соответствии с международными стандартами обвиняемые лица содержатся в залах в специально отведен-

ном для них застекленном
помещении. Здесь также
имеется соответствующее
устройство для их прямой
связи с адвокатами. В судебных
залах
создано
специальное место для оказания переводческих услуг
при рассмотрении дел с
участием иностранцев. Напротив
залов
отведены
специальные
помещения
для
адвокатов,
государственных обвинителей,
свидетелей и исполнительных чиновников. Здесь также есть конференц-залы, зал
Президиума Шекинского
апелляционного суда, большой актовый зал. В административной зоне также
созданы необходимые условия для судей и работников
судебного аппарата.
Во время знакомства с
конференц-залом до внимания главы государства было
доведено, что в зале, оснащенном современным оборудованием, для судей и судебных работников создана
возможность
непосредственного подключения
к заседаниям Пленума Вер629
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ховного суда, Судебно-правового совета, а также заседаниям, совещаниям и собраниям Министерства юстиции. В большом зале заседаний комплекса можно
проводить мероприятия как
международного, так и республиканского уровня. Столовая и библиотека также
обустроены на высоком
уровне. На нижнем этаже
здания имеются камеры для
содержания обвиняемых лиц, помещения для их встреч
с адвокатами, подземный
гараж для конвойных машин. В здании также созданы помещения для архива,
медицинский и почтовый
пункты, комната матери и
ребенка, помещение для вещественных доказательств,
подземный гараж для автомобилей судей и работников, а также автостоянка
для граждан.
Таким образом, созданные здесь условия свидетельствуют о том, что в последние годы в стране, наряду с другими сферами, уделяется особое внимания повышению эффективности
630

правосудия. В соответствии
с поручениями Президента
Ильхама Алиева успешно
проводится работа по модернизации судебной системы и приведению ее в полное соответствие с международными стандартами.
Было сообщено, что старое административное здание районного суда, расположенное на территории
Шекинского
судебного
комплекса, реконструировано. В двухэтажном комплексе созданы все условия
для деятельности исполнительного отдела по Шекинскому району, Шекинского районного отдела регистрации и Шекинского
регионального отделения
Центра судебной экспертизы Министерства юстиции.
Созданные здесь условия
позволят проводить торжественные церемонии бракосочетания.
Президент Ильхам Алиев
встретился в комплексе с
сотрудниками судебных органов и органов юстиции.
Глава государства выступил на встрече с речью.
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Речь Президента Ильхама Алиева
- Сегодня мы отмечаем
открытие Шекинского судебного комплекса. Поздравляю вас по этому случаю. Очень красивое здание.
Отвечает самым высоким
стандартам как в архитектурном, так и в функциональном отношении. Созданы все необходимые условия, оно оснащено современным
оборудованием.
Словом, этот Судебный
комплекс отвечает самым
высоким стандартам.
В последние годы в Азербайджане успешно продолжается строительство зданий судов. Недавно мы отметили открытие в Баку Сабунчинского
судебного
комплекса. По имеющимся
данным, в десяти районах
строятся новые здания судов. Таким образом, предпринимаются очень серьезные шаги, направленные на
укрепление материальнотехнической базы судов.
Эти здания строятся за счет
государственных средств, а
также с помощью Всемирно-

го банка. Это - результат нашего успешного сотрудничества с международными
финансовыми структурами.
В Азербайджане успешно
идет
процесс
усовершенствования судебно-правовой системы. Хочу особо
отметить деятельность Судебно-правового совета. Совет функционирует уже десять лет. Проведенные в
этой области реформы, достигнутые результаты способствовали укреплению судебно-правовой системы в
Азербайджане, повышению
прозрачности.
В Азербайджане успешно
идет процесс строительства
правового
государства.
Инициатором
процесса
строительства правового государства являлся великий
лидер Гейдар Алиев. По его
инициативе в начале 1990-х
годов были предприняты
очень серьезные шаги. Была
принята Конституция независимого Азербайджана. В
то время было определено
такое стратегическое нап631
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равление, что в Азербайджане должно быть построено
правовое государство, обеспечено верховенство закона,
а судебная система должна
опираться на самый прогрессивный опыт, который
существует в мире.
Считаю, что в последние
годы в этом направлении
достигнуты большие успехи.
В Азербайджане высокими
темпами
идет
процесс
строительства правового государства. Особую роль
здесь, конечно, играет прозрачность судов, их работа.
Согласно предоставленным
данным, в последнее время
количество жалоб, связанных с решениями судов,
уменьшается. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство решений справедливо, так как мы
постоянно изучаем общественное мнение. Обращения,
поступающие как в Администрацию Президента, так
и в другие государственные
органы, очень внимательно
рассматриваются, на основе
каждой жалобы проводится
расследование. Есть основа632

ние сказать, что в последнее
время позитивные перемены
в этой области налицо.
Считаю, что в результате
предстоящих мер и реформ,
которые будут проведены в
будущем, мы сможем в максимальной степени повысить прозрачность в судебной системе. Важную роль в
этой области играют решения, принятые в последнее
время. В частности, создание информационной системы "Электронный суд" - такая система уже применяется в этом здании - обеспечит
прозрачность, а также устранит
бюрократические
препоны. Словом, превратит судебную систему в более современную систему,
пользующуюся еще большим доверием.
В настоящее время во
всех новых судебных комплексах устанавливается информационная
система
"Электронный суд". И это
очень серьезная реформа,
так как решения судов должны быть справедливыми.
Вообще, в жизни все должно
строиться на основе спра-
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ведливости. Если справедливость нарушается, то, конечно, может возникнуть недовольство, и вообще, позитивное развитие общества
столкнется с трудностями.
Справедливые решения повышают доверие людей к государству и в то же время регулируют нашу жизнь. Все
решения должны быть справедливыми. Именно эту
цель преследуют решения,
принятые в судебной системе, проводимые реформы.
Предвзятого подхода не
должно быть. Борьба со случаями коррупции должна
вестись еще более серьезно.
Словом, судебно-правовая
система должна быть максимально прозрачной. Применение в Азербайджане международного опыта в этой
области имеет огромное
значение, так как в развитых
странах мы во многих случаях видим прозрачность судов. Конечно, необоснованные решения могут приниматься в любой стране. Но,
если взять в целом, в развитых странах, европейских
государствах судебная сис-

тема прозрачна и справедлива. Это очень важное условие для демократического
развития.
Конечно, в любой стране
есть и проблемы, и просчеты, и негативные явления. В
некоторых случаях мы высказываем свое мнение о положении, недостатках в
Азербайджане, Европе. То
есть мы тоже открыты для
критики, каждая страна
должна быть открыта для
критики. Ни одна страна не
является совершенной. В
любой стране есть просчеты
и недостатки. В последнее
время на европейском континенте допущены очень
серьезные ошибки в политической сфере, решении международных вопросов. Однако считаю, что судебная
система в европейских странах может служить примером. Мы должны открыто
сказать здесь об этом. Нам
необходимо применять в
Азербайджане этот позитивный опыт. То есть эта практика - налицо. Здесь нет
необходимости что-то изобретать. Просто выполнение
633
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работы должно согласовываться с принятыми решениями. Принятые решения,
предпринятые шаги должны
быть в правильном направлении. В то же время это регулируется
законодательством, подписанными
Президентом распоряжениями. Главное, чтобы это
нашло отражение в жизни.
Правильное
исполнение
данных решений повысит
прозрачность судебной системы в Азербайджане, сделает еще более действенной
нашу политику против негативных явлений.
В Азербайджане ведется
очень серьезная борьба с
коррупцией и взяточничеством. Я неоднократно высказывал свое мнение по этим
вопросам, были даны соответствующие
указания.
Здесь мы должны продолжать нашу работу в трех
направлениях.
Конечно,
принимаются и будут приниматься административные меры, меры наказания.
В последнее время общественность Азербайджана видит, что лица, допустившие
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коррупцию, взяточничество,
беззаконие, независимо от
занимаемого положения в
обществе, несут серьезное
наказание. Потому что в обществе никто не может быть
неприкосновенным. Никто
не может обладать иммунитетом. Перед законом все
равны. Поэтому меры наказания будут продолжены.
К сожалению, пока в
этом есть необходимость.
Но, наряду с этим, конечно,
есть большая потребность в
проведении
институциональных реформ системного
характера. Мы должны, если можно так сказать, сузить пространство для коррупции и взяточничества. В
Азербайджане в настоящее
время должны проводиться
и проводятся такие реформы, чтобы это пространство
еще более сузилось, и это
зло, эта язва была устранена.
Считаю, что предпринятые в последние годы шаги,
связанные с прозрачностью,
институциональными реформами, в значительной
степени
сузили
прост-
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ранство для коррупции и
взяточничества. Но пока
еще многое предстоит сделать, и деятельность судебно-правовой системы в этой
области очень важна. В первую очередь, необходимость
полностью устранить случаи коррупции в судебной
системе. Это не должно допускаться. Вместе с тем, решения судов должны быть
такими, чтобы наша борьба
с этим большим злом стала
еще более эффективной.
В Азербайджане проделана большая работа в области строительства правового
государства, есть большие
достижения. Полное утверждение прозрачности и
справедливости в судебной
системе позитивно влияет на
наше общее демократическое развитие. Азербайджан
идет по пути демократии. В
Азербайджане
обеспечиваются все свободы - свобода слова, свобода печати,
свобода собраний, свобода
совести, вероисповедания,
свобода политической деятельности, никаких ограничений нет. Граждане Азер-

байджана видят это в повседневной жизни.
В Азербайджане имеются
сотни органов печати, свободный
интернет.
75
процентов населения являются пользователями интернет. Полностью обеспечивается свобода собраний.
Другой вопрос, что на митинги некоторых политических групп собираются 200300 человек. Но факт в том,
что никаких ограничений
нет.
Последние
парламентские выборы еще раз
показывают, что Азербайджан уверенно, успешно идет
по пути демократии. Последние парламентские выборы полностью отразили волю азербайджанского народа. Сотни иностранных наблюдателей дали очень положительную оценку выборам. Наблюдательные миссии СНГ, Парламентской
Ассамблеи Совета Европы
обнародовали официальные
заключения о том, что выборы были проведены демократично, справедливо, прозрачно. Высоко оценили вы635
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боры также представители
других
международных
структур. Это - очередная
большая победа нашего государства, народа, и она еще
раз показывает, что в Азербайджане демократическое
развитие идет стремительно.
Сегодня Азербайджан является одной из тех стран,
где происходящие процессы
определяются народом. Народ говорит свое слово посредством
выборов.
Единство между народом и
властью, прекрасный общественный климат и демократические
процессы
усиливают нашу страну.
Именно поэтому в Азербайджане
максимально
обеспечивается
стабильность, никаких разногласий,
связанных с развитием нашей страны, нет, так как
проводимая нами политика
полностью охватывает интересы народа. Наша политика построена на интересах
народа. Безопасность, внутренняя стабильность, экономическое развитие, социальная справедливость, демократия, свободы, независи636

мая внешняя политика - в
этом заключаются наши основные принципы, и по каждому направлению мы видим успешную картину, успешные результаты.
Сегодня Азербайджан является одной из стран, выделяющихся экономическим и
социальным развитием в
мировом масштабе. Ни один
кризис не может серьезно
повлиять на наше экономическое развитие. Но в определенной степени повлиять
может. В целом, наши
социально-экономические
показатели за этот год налицо. Растет экономика,
реализуются социальные,
инфраструктурные проекты,
в том числе и в этом регионе. Сегодня мы отметили в
Загатале открытие инфраструктурных проектов, в Шеки, во всех регионах, во всех
наших городах и районах
идут строительство, созидательная работа.
Наряду с этим, растет
наш международный авторитет, Азербайджан играет
свою роль надежного партнера в мире. К нашей поли-
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тике относятся с огромным
интересом и симпатией. В
первую очередь, потому, что
мы проводим независимую
внешнюю политику, и в основе нашей политики, еще
раз хочу сказать, лежит воля
азербайджанского народа.
Ни одна сторонняя сила не
может повлиять на нашу политику. Такие попытки были, есть, правда, их становится меньше. Но, несмотря
на это, мы идем своей дорогой, и результат налицо.
Происходящие сегодня в
мире процессы, кровавые
столкновения, войны, уже
захватили мировую повестку дня. То есть это превратилось в обыденное явление.
Поэтому сохранение, укрепление стабильности и безопасности в Азербайджане
действительно заслуживает
большого одобрения. Проведение в этих условиях независимой политики, достижение социально-экономического развития свидетельствуют о том, что осуществляется правильная политика, и народ видит,
одобряет это и выражает

свою позицию на выборах.
Поэтому проводимая в
Азербайджане работа и реализация наших планов в будущем еще больше усилят
нашу страну. Я не вижу в будущем никаких серьезных
проблем,
связанных
с
социальным и экономическим развитием. Наше финансовое положение, курс
маната стабильны, у нас
достаточно валютных резервов,
реализуются
все
социальные проекты, инфраструктурные
проекты,
проводится созидательная
работа.
Постепенно возрастает
роль Азербайджана в мире в
энергетическом секторе, и
сегодня мы реализуем такой
грандиозный проект, как
Южный газовый коридор важнейший энергетический
проект Европы, демонстрируя при этом лидерство. То
есть вся эта работа будет
продолжаться. Для ускорения этой работы и достижения еще более высоких результатов необходимо устранить пока еще существующие в обществе проблемы,
637
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вызывающие обеспокоенность власти и народа. На
первом месте среди них находятся коррупция и взяточничество, так как коррупция
подрывает устои нашего государства, препятствует развитию, свободной конкуренции, в определенной степени вызывает недоверие.
Поэтому работникам суда
принадлежит огромная роль
в этом деле. Еще раз хочу
сказать, что, в первую очередь, не должны допускаться коррупция и взяточничество в судебной системе.
Среди реформ должен отметить и то, что в последние
годы значительно улучшено
также материальное обеспечение судей. Для чего? Для
того, чтобы они нормально
жили. То есть государственное обеспечение находится
на высоком уровне и, по возможности, будет увеличиваться. Судебная система
должна быть такой, чтобы
наша борьба с коррупцией,
взяточничеством, несправедливостью стала еще более действенной, эффективной, чтобы эти препятствия,
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мешающие нашему развитию, были устранены.
Для достижения этого
есть твердая политическая
воля - воля, проявляемая государством. В то же время
есть большая общественная
поддержка - поддержка,
оказываемая народом. Что
касается государственных
чиновников, то должностные лица должны с честью
выполнять свой служебный
долг, не допускать просчетов, не обижать людей, не
выдвигать необоснованных
требований. К сожалению,
пока мы сталкиваемся с неприглядной картиной. Считаю, что только справедливое следствие и справедливые судебные решения приведут к серьезному прогрессу и в этой области.
В последнее время выявляются факты, связанные с
предпринимателями. Это чудовищные факты. Сколько несправедливости было
допущено в отношении
предпринимателей представителями государства. В отношении их выдвигались
необоснованные требова-
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ния. В некоторых случаях их
имущество отбиралось. У
них вымогались взятки в
крупных размерах, в некоторых случаев допускалось
рэкетирство. Это даже взяткой не назовешь. Взятка
дается в том случае, когда
кто-то хочет что-сделать, и
чтобы легче продвинуть
свое дело, дает взятку. Но в
некоторых случаях у предпринимателей просто отбирались имущество, средства,
их устрашали, подвергали
пыткам. Поэтому справедливая судебная система
должна дать этим фактам
адекватную оценку.
Ни одно общество не совершенно. В любой стране
есть нарушения. К примеру,
в развитых странах были
созданы тайные тюрьмы.
Несколько лет назад это
вызвало крупный международный скандал. Вот такими делами занимаются развитые страны, страны, считающиеся колыбелью демократии. Люди незаконно,
без судебного решения годами содержатся в тюрьмах. К
лицу ли это развитым стра-

нам?! Конечно, нет. В некоторых случаях в развитых
странах людей арестовывают, задерживают за политическую деятельность. В
некоторых случаях их в течение нескольких лет содержат как заложников. Порой
в развитых странах выносятся необоснованные, несправедливые приговоры. Это
налицо. У кого есть деньги,
тот нанимает хорошего адвоката и уклоняется от ответственности.
То есть это имеет место в
любой стране. Но я хочу,
чтобы в Азербайджане этого не было. Я хочу, чтобы в
Азербайджане все было
справедливо. Уверен, что и
вы хотите этого, этого хочет
и азербайджанский народ.
Поэтому от деятельности
работников суда многое зависит. Еще раз хочу сказать,
что проведенные в последнее время в этой области реформы и принятые решения,
их исполнение обеспечивают позитивную динамику.
Но еще многое предстоит
сделать. Уверен, что работники суда и впредь будут с
639
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честью выполнять свой служебный долг, и в обществе
не будет никакого недовольства, связанного с деятельностью судов. Когда перестанут поступать жалобы,
связанные с судебными решениями, тогда я буду
знать, что мы уже смогли
добиться желаемого.
Еще раз поздравляю вас с
этим замечательным событием - открытием Шекинского судебного комплекса,
желаю вам успехов в деятельности.
***
Министр юстиции Фикрет МАМЕДОВ сказал:
- Уважаемый господин
Президент.
Прежде всего, от имени
всех работников юстиции
выражаем Вам глубокую
признательность за то, что
Вы, придавая важное значение развитию судебных органов и органов юстиции,
лично открываете Шекинский судебный комплекс.
Ваше превосходительство, с первого дня избрания
640

главой государства Вы, успешно развивая правовую
политику, определенную общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым, уделяли
особое внимание правосудию, Ваши поручения придали широкий размах коренным реформам в этой области. Благодаря принятым
по Вашей инициативе новым законам еще более укрепилась независимость судебной власти, Судебноправовой совет, созданный
как ее орган самоуправления, в этом году отметил 10летие.
Учреждение на основании Ваших решений во всех
регионах до 20 новых судов,
в том числе апелляционных,
экономических судов, судов
по тяжким преступлениям, в
особенности, административных судов, рассматривающих иски, связанные с
государственными органами, придало импульс упрощению возможностей обращения граждан, надежной
защите прав человека и развитию правовых институтов
в регионах. Увеличение шта-
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тов судей в 2 раза оказало
огромное влияние на эффективность и качество правосудия. А Ваше Распоряжение о создании информационной системы "Электронный суд" заложило основу революционной эволюции в судебной деятельности.
В результате применения
этой представленной Вам
системы, использование которой уже началось в испытательном режиме, граждане смогут, не являясь в суд,
обращаться в электронной
форме, обладать электронным "личным кабинетом",
отражающим
судебные
процессы, решения, состояние их исполнения и др. сведения.
Следует особо отметить
меры по созданию современной судебной инфраструктуры. Только в рамках
совместного проекта со Всемирным банком в соответствии с современными
стандартами спроектировано до 40 зданий судов, за короткий срок сданы в
эксплуатацию новые совре-

менные здания для 11 судов,
строятся новые здания для
такого же количества судов,
в том числе за счет государственного бюджета.
Создание в этих зданиях
всех возможностей для
удобства граждан устраняет
многие проблемы, в том
числе условия для коррупции. Кстати, господин
Президент, этот проект, реализуемый совместно с правительством Азербайджана,
Банк расценивает как самый
удачный в области юстиции
во всем мире.
Уважаемый
господин
Президент, мы постоянно
ощущаем Ваше высокое
внимание к азербайджанской юстиции. В этом смысле
хочу особо отметить принятие по Вашей инициативе
Закона, регулирующего деятельность юстиции, нового
положения министерства,
отдельного Указа и Государственной программы о
развитии юстиции, создание
региональных отделов, Академии юстиции, наконец,
увеличение в последние 10
лет почти в 6 раз бюджетных
641
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средств, выделяемых для министерства и судов.
В последние годы министерство, принимающее активное участие в законотворчестве, подготовило около 3.500 проектов по различным сферам общественной
жизни, 23 тысячи проектов
прошли экспертизу, была
создана электронная база
законодательства, свободно
и в массовом порядке используемая населением.
В соответствии с принимаемыми Вами решительными и принципиальными
мерами, направленными на
устранение препятствий развитию предпринимательства и вызвавшими большое
одобрение среди населения,
проводится работа по повторному, более совершенному составлению реестра
проверок со стороны Министерства юстиции.
Реорганизована также
работа по исполнению судебных решений, как неотъемлемой составной части
правосудия, путем расширения полномочий исполнительных чиновников созда642

ны более действенные исполнительные механизмы.
Ваше внимание к состоянию
исполнительной работы и
постоянное информирование Вас об этом дают положительные результаты, повышают ответственность
участников исполнительного процесса.
Благодаря Вашему вниманию к судебной экспертизе Центр экспертизы министерства оснащен самыми
современным оборудованием. В результате применения последних достижений
науки и техники и новейших
технологий ежегодно даются ответы почти на 100 тысяч вопросов судебных и
следственных органов. Нынешний уровень экспертных
заключений способствовал
их признанию в международном масштабе. Кроме
того, создание в регионах, в
том числе в Нахчыване,
Гяндже, Ширване и Шеки
филиалов экспертизы обеспечили оперативность расследований. В результате реформ, проведенных в пенитенциарной системе, расши-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

рены права осужденных,
улучшены условия их содержания, продовольственное и
медицинское обеспечение,
усилен общественный контроль в этой области.
Ваши поручения на открытии Бакинского следственного изолятора, построенного в соответствии с
международными стандартами, придали особый импульс модернизации пенитенциарной инфраструктуры,
для удобства граждан в различных регионах республики, в том числе в Шеки,
построены современные пенитенциарные учреждения.
Ваша непримиримая позиция в отношении коррупции, в том числе данные
Вами в последнее время указания, способствовали усилению борьбы с этим социальным злом, принятию
действенных мер в юстиционной и судебной системе. Формирование нового
нотариального корпуса на
основе прозрачных процедур, оказание министерством более 20 электронных
услуг вызывает удовлетво-

рение граждан.
Хочу особо отметить, что
в рамках созданной по
инициативе Вашего превосходительства "ASAN-xidmяt", которая завоевала
большую симпатию населения, за минувший период
оказаны услуги 6 миллионам человек, из которых
полтора миллиона операций
были осуществлены именно
органами юстиции.
В соответствии с Вашей
государственной молодежной политикой за последние
10 лет в результате открытых конкурсов в органы юстиции было принято более 2
тысяч молодых людей.
Кроме того, в результате
отбора судей самыми прозрачными и объективными
способами на почетную
должность судьи было назначено более 300 подготовленных юристов, опыт Азербайджана в этой области
был рекомендован влиятельными международными
организациями в качестве
примера всем европейским
государствам. Многие наши
зарубежные коллеги уже
643

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

знакомятся с этим опытом
на местах и используют его.
Господин Президент, в
заключение своего выступления хочу еще раз выразить
Вам глубокую признательность за прогрессивные реформы в области юстиции и
суда, а также открытие этого грандиозного судебного
комплекса.
Хочу заверить Вас в том,
что работники юстиции и
суда, которые всегда верны
идеям государственности,
мобилизовав все силы и умения для построения своей
деятельности на уровне Ваших высоких требований,
устранения имеющихся просчетов, сделают все возможное для того, чтобы помогать Вам в почетном деле во
имя дальнейшего наращивания мощи нашей страны.
Благодарю за внимание.
***
Председатель Верховного
суда Рамиз РЗАЕВ сказал:
- Уважаемый господин
Президент!
Открытие Вами судебно644

го комплекса в одном из
древних культурных центров Азербайджана - городе
Шеки является свидетельством особой заботы об экономическом прогрессе нашего государства, обеспечении прав и свобод граждан.
В результате успешного
продолжения Вами политики, основа которой была заложена великим лидером
Гейдаром Алиевым, в последние годы произошли существенные изменения в
развитии правосудия, упрощены возможности обращения граждан в суды.
Последовательно проводимые реформы в судебной
системе обеспечили защиту
прав человека, приведение
правосудия в соответствие с
современными стандартами,
повышение независимости и
эффективности
судебной
власти.
Справедливость судебных решений, возможность
выхода на правосудие и
эффективность
судебной
деятельности являются одними из основных факторов, обеспечивающих дове-
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рие общественности к судебной власти.
Утверждение в обществе
верховенства закона и демократических ценностей
также зависит от соблюдения этих требований, являющихся основополагающими
принципами правосудия.
В результате проводимых
в нашей стране реформ и основательного изменения законодательства значительно
увеличилось
количество
рассматриваемых дел. По
сравнению с 2000 годом,
когда начала действовать
новая судебная система, количество дел гражданского
характера увеличилось в 12
раз и превысило 250 тысяч.
Считаю, что это также связано с повышением веры
людей в судебную власть.
Административные суды,
являющиеся очень важным
институтом с точки зрения
обеспечения прав человека,
начали действовать в нашей
стране в 2011 году. 85
процентов дел, рассматриваемых в административных
судах, являющихся новым
этапом в отношениях между

гражданами и государственными органами, были решены в пользу граждан, что
привело к восстановлению
их прав.
В целях обеспечения
эффективности правосудия
Верховным судом регулярно
проводятся обобщения по
различным
проблемным
вопросам, рассматриваемым в судах, формируется
единая судебная практика,
принимаются постановления и судам даются рекомендации.
За минувшие годы Пленумом Верховного суда были
приняты до 20 таких постановлений, направленных на
эффективное обеспечение
свобод, имущественных и
других прав граждан.
Еженедельно в Верховном суде обсуждаются постановления Европейского
суда по правам человека для
изучения практики международных судов, а также
проводится продолжительное обучение судей апелляционных судов и судов
первой инстанции.
В последние годы прои645
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зошли значительные качественные изменения в рассмотрении дел в судах. Количества постановлений, аннулированных вышестоящими
судами, сократилось и составляет 5 процентов по стране. Данный показатель чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения стабильности и в целом правовой определенности 95 процентов судебных постановлений.
Кроме того, для обеспечения прозрачности и гласности судебной деятельности обеспечивается размещение на интернет-страницах
судов подробной информации, находящихся в судопроизводстве, и постановлений о делах. Это упрощает получение любым человеком данной информации и постановлений.
С 2009 года в Верховном
суде, а также ряде судов первой и апелляционной инстанций уже создана инфраструктура, основанная на современных информационных
технологиях. В Верховном
суде близится к завершению
работа по проекту "Элект646

ронная библиотека", которой смогут воспользоваться
все суды.
Повышение качества правосудия, как продолжительный процесс, является нашей основной целью. С учетом развития стандартов по
демократии и правам человека мы регулярно выступаем с предложениями по
усовершенствованию соответствующих сфер законодательства.
Продолжается работа,
направленная на создание
эффективных механизмов в
сфере управления делами в
суде.
В этом контексте, господин Президент, Ваше Распоряжение о создании информационной системы "Электронный суд" непосредственно служит обеспечению
электронного делопроизводства и электронного оборота документов с применением в деятельности судов
современных информационных технологий, предотвращению случаев волокитства
и злоупотребления, обеспечению гласности и опера-
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тивности, повышению эффективности контроля за
выполнением судебных постановлений.
Уважаемый
господин
Президент, в судебной деятельности существуют определенные недочеты, и мы
стремимся к их устранению.
Предотвращение случаев,
создающих условия для коррупционных правонарушений в судебной деятельности, всегда является нашей
основной целью. Хочу сообщить, что мы подняли вопрос перед Судебно-правовым советом в отношении
судей, допустивших такие
нарушения в своей деятельности, и привлекли их к
соответствующему дисциплинарному порицанию.
Уважаемый Президент,
нам еще многое предстоит
сделать. Это еще более укрепит веру и доверие в судебную власть. Основная наша
цель заключается в достижении верховенства закона,
обеспечении и впредь правосудия во имя защиты прав и
свобод человека, закрепленных в Конституции Азер-

байджанской Республики.
Благодарю за внимание.
***
Подводя итоги встречи,
Президент Ильхам АЛИЕВ
сказал:
- Хочу еще раз отметить,
что этот комплекс действительно радует глаз. Он отвечает самым высоким стандартам как в архитектурном, так и в функциональном отношении. Должен
также отметить, что первый
после Баку такой крупный
комплекс создан в городе
Шеки.
Сейчас здесь в докладе
было сказано, что уже намечается строительство целого
ряда комплексов. Но первый крупный комплекс сдан
в эксплуатацию в городе
Шеки. И это неслучайно,
так как Шеки - древний
азербайджанский край. Шеки имеет очень богатую историю, культуру. Шеки является одним из городов, отличающихся красотой не
только в Азербайджане, но
и в мировом масштабе.
Многие города похожи друг
647
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друга с точки зрения архитектуры либо градостроения. Шеки не похож ни на
один другой город. Его живописная природа дополняется прекрасной архитектурой и принципами градостроительства.
Шеки
имеет очень богатую историю, культуру. Шеки - наше
большое достояние. Поэтому неслучайно, что первый
комплекс сдается в эксплуатацию именно в городе Шеки. Этот комплекс придаст
городу
дополнительную
красоту.
Мои поездки в Шеки носят регулярный характер.
Это моя седьмая поездка в
Шеки в качестве Президента. Я и раньше неоднократно бывал в Шеки. Я постоянно уделяю внимание
проводимой здесь работе.
Хочу, чтобы все инфраструктурные, социально-экономические проекты осуществлялись еще более высокими темпами. В том числе и связанные с дорожной
инфраструктурой. Сегодня
мы отметили открытие автодороги Шеки-Гах. Вам
648

хорошо известно, что раньше для того, чтобы доехать
отсюда до Гаха, необходимо
было преодолеть расстояние
в 80 километров. Сегодня
сдана в эксплуатацию новая
дорога протяженностью 35
километров. Было поручено
продолжить строительство
дороги до Загаталы, а затем
- до Балакена. Дорога Шеки-Баку уже также отвечает
самым высоким стандартам.
Реализуются инфраструктурные
проекты.
Идет
процесс газификации, до конца года он будет идти еще
более высокими темпами.
До конца года общая газификация должна достичь 8085 процентов. Один вопрос
вызывает у меня некоторую
обеспокоенность. Это то,
что проект питьевой воды
все еще не решен. Такая ситуация сложилась по независящим от нас причинам.
Как вам известно, проекты питьевой воды, канализации реализуются во всех
наших городах и районах.
Многие
из
них
осуществляются за счет средств
государственного бюджета,
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и в таком случае не допускается никаких задержек.
Но некоторые проекты финансируются международными финансовыми структурами, поэтому в ряде случаев по независящим от нас
причинам возникают задержки. К сожалению, проблема питьевой воды в Шеки
пока не решена. Как мне
сообщили, завершение этого проекта ожидается в 2017
году. Считаю, что в следующем году мы должны реализовать этот проект, так как в
таком городе, как Шеки,
жители круглосуточно и
бесперебойно должны обеспечиваться чистой питьевой
водой. В настоящее время
дело обстоит не так, и жители Шеки страдают от этого.
Это невыносимое явление.
Уже даны указания о том,
чтобы
соответствующие
структуры быстро выполнили эту работу высокими темпами, с тем, чтобы вопрос в
скором времени нашел решение.
В городе Шеки и прилегающих селах будут приняты необходимые меры в свя-

зи с другими инфраструктурными проектами. Сельские дороги, обеспечение
электроэнергией, как я уже
отметил, проекты газификации и, конечно, создание
рабочих мест. Шеки имеет
огромный сельскохозяйственный и промышленный
потенциал. Конечно, велик
и туристический потенциал.
Поток приезжающих туристов в Шеки не прекращается. Мне бы очень хотелось,
чтобы приезжало еще больше гостей, чтобы они увидели, что в Азербайджане есть
такой красивый город. Город Шеки - это исторический, культурный памятник.
Необходимые указания
по развитию города Шеки и
района будут даны и в дальнейшем. Хочу еще раз сказать, что финансовое положение нашей страны стабильно, позитивно. У нас
нет материальных проблем.
Конечно, двукратное снижение цен на нефть помешало
некоторым нашим планам.
Но основные социальные и
инфраструктурные проекты
реализуются. У нас доста649
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точно большая материально-финансовая база. Нет никаких финансовых проблем,
и я уверен, что экономика
Азербайджана будет развиваться и в 2016 году, все районы, города, в том числе
город Шеки, станут еще
краше, благоустроеннее.
Хочу еще раз поздравить
шекинцев с этим замечательным событием, желаю
им новых успехов. Спасибо.
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***
Затем была сделана фотография на память.
***
После этого Президент
Азербайджана
Ильхам
Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Отдела регистрации Шекинского
района.
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President Ilham Aliyev attended the
opening of a new administrative building
of the Shaki Court Complex

P

resident of the Republic
of Azerbaijan Ilham
Aliyev has attended the opening
of a new administrative building
of the Shaki Court Complex.
Minister of Justice Fikrat
Mammadov informed the
head of state about the construction of the building and
high-level conditions created
here. It was noted that the
construction of the five-storey
complex, which occupies a
total area of 19, 800 square
meters, started in November,
2012, and ended this October.
The head of state cut the
ribbon symbolizing the opening of the building.
President Ilham Aliyev

familiarized himself with the
conditions created at the complex. The building was constructed as part of the Justice
Ministry's "Modernization of
the Justice System" project
jointly financed by the government of Azerbaijan and the
World Bank. Photo stands
depicting national leader
Heydar Aliyev`s and President
Ilham Aliyev`s care and attention to the development of
judicial-legal system in the
country were installed in the
foyer of the building.
It was the second court
complex, which was constructed as part of a joint project
with the World Bank. The
651
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complex houses the Shaki
Court of Appeal, Shaki
Administrative and Economic
Court, Shaki Court on Grave
Crimes and Shaki District
Court. The complex will serve
nearly 1,370,000 people. The
Shaki Court Complex will
employ 250 people, including
judges, more than 170 employees of court administration
and 35 justice officials.
President Ilham Aliyev
toured the court halls.
There are 16 court halls. All
necessary measures have been
taken in the complex in accordance with the Azerbaijani

President`s decree on the
establishment of e-Court system. The complex also has
conference halls and an auditorium. All conditions have
been created here for judges
and employees. The administrative building of the District
Court, which was located in
the territory of the complex,
was reconstructed. All conditions have been created in the
two-storey building.
President Ilham Aliyev met
with employees of court and
justice bodies.
The head of state addressed
the meeting.

Speech by President Ilham Aliyev
- Today we mark the opening of the Shaki judicial complex. I congratulate you on
this occasion. It is a beautiful
building. It meets the highest
standards in architectural and
functional terms. All the necessary conditions have been
created. It is equipped with
modern facilities. In short, this
judicial complex meets the
highest standards.
In recent years, the con652

struction of court buildings
has successfully continued in
Azerbaijan. We have recently
celebrated the opening of the
Sabunchu judicial complex in
Baku. According to the information available, new courthouses are built in 10 districts.
Thus, serious steps are taken
to strengthen the material and
technical infrastructure of
courts. They are built with
public funds and with the help

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

of the World Bank. This is a
result of our successful cooperation with international
financial institutions.
The process of improving
the judicial system is well
under way in Azerbaijan. I
want to emphasize the activities of the Judicial Council.
The Council has been functioning for 10 years. The
reforms carried out in this
field and the results achieved
have contributed to the
strengthening of the judicial
system in Azerbaijan and
increased transparency.
Azerbaijan is successfully
going through the process of
building a law-governed state.
This process was initiated by
great leader Heydar Aliyev.
On his initiative, very serious
steps were taken in the early
1990s. The Constitution of the
independent Azerbaijan was
adopted. At the time, we
determined the strategic direction that Azerbaijan should
have a rule of law, provide for
the supremacy of law and the
judicial system should be
based on the best practices
existing in the world.

I believe that we have
achieved a great success in this
direction in recent years.
Azerbaijan is going through
the process of building the rule
of law. A special role here, of
course, is played by the transparency of courts and their
work. According to the data
available, the number of complaints relating to the court
decisions has decreased in
recent years. This indicates
that the vast majority of court
decisions are fair, because we
constantly study public opinion. The petitions sent to the
Presidential Administration
and other state bodies are
examined very carefully and
every complaint is investigated. There are grounds to say
that changes for the better in
this area are obvious.
I believe that as a result of
the forthcoming measures and
the reforms to be undertaken
in the future, we will be able to
maximize the transparency of
the judicial system. An important role in this area is played
by the decisions made in
recent years. In particular, the
creation of the "Electronic
653
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Court" information system,
which is already used in this
building, will ensure transparency and eliminate bureaucratic obstacles. In short, it
will turn the judiciary into a
more modern system enjoying
even greater confidence.
Currently, the "Electronic
Court" information system is
being installed at all new judicial complexes. This is a very
serious reform, because the
decisions of courts must be
fair. Actually, everything in
life should be based on justice.
If justice is undermined, then,
of course, there may be resentment and, in general, the positive development of society
will face difficulties. Fair decisions increase people's trust in
the state and, at the same time,
regulate our lives. All decisions must be fair. That is the
purpose of the decisions made
in the judiciary and the
reforms.
There should not be a
biased approach. The fight
against corruption should be
even more rigorous. In short,
the judicial system should be
as transparent as possible. The
654

use of international experience
in Azerbaijan is of paramount
importance, because we often
see the transparency of courts
in developed countries. Of
course, there may be unreasonable decisions in any country, but if we view the situation as a whole, the judiciary
in developed countries, in
Europe is transparent and fair.
This is a very important condition for democratic development.
Of course, there are problems, errors and negative phenomena in any country. In
some cases, we express our
opinion on the situation and
on the shortcomings in
Azerbaijan and in Europe. In
other words, we are also open
to criticism. Every country
should be open to criticism.
No country is perfect. There
are mistakes and shortcomings in any country. Recently,
very serious mistakes have
been committed in politics and
international affairs on the
European continent. However, I believe that the judicial
system of European countries
can serve as an example. We
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must say this openly here. We
in Azerbaijan need to apply
this positive experience. That
practice is obvious. There is
no need to invent something.
We simply need to do this
work in accordance with the
decisions made. The decisions
made and the steps taken need
to be in the right direction. At
the same time, it is governed
by the laws and decrees signed
by the President. The main
thing is that this should also
be reflected in life. The correct
implementation of these decisions will increase the transparency of the judicial system
in Azerbaijan and make our
policy against negative phenomena even more effective.
Azerbaijan wages a very
serious fight against corruption and bribery. I have
repeatedly expressed my opinion on these matters and have
given appropriate instructions. We must continue our
work in three directions here.
Of course, administrative
measures and penalties are
and will be made. Recently,
the Azerbaijani public sees
that those engaged in corrup-

tion, bribery and lawlessness
will face with a serious punishment regardless of their position in society. No-one in society can be untouchable. Noone can be immune. All are
equal before law. Therefore,
punishments will be continued.
Unfortunately, there is a
need for that. But along with
this, of course, there is a great
need for systemic institutional
reforms. We must, so to
speak, narrow the space for
corruption and bribery. Azerbaijan must and does carry
out reforms to further narrow
the scope for corruption, so
that this evil, this plague is
fully eliminated.
I believe that the steps
related to transparency and
institutional reforms in recent
years have largely narrowed
the space for corruption and
bribery. But there is still a lot
to do, and the activities of the
judicial system in this area are
very important. First of all, it
is necessary to eliminate cases
of corruption in the judiciary.
This should not be tolerated.
At the same time, court deci655
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sions must make our fight
against this evil even more
effective.
Azerbaijan has done a
great job in building the rule
of law. There are major
achievements. Complete establishment of transparency
and justice in the judiciary has
a positive impact on our overall democratic development.
Azerbaijan is on the path of
democracy. All freedoms are
guaranteed in Azerbaijan - the
freedom of speech, the freedom of the press, the freedom
of assembly, the freedom of
conscience and religion, the
freedom of political activity.
There are no restrictions.
Azerbaijani citizens see it in
everyday life.
There are hundreds of
media outlets and a free Internet in Azerbaijan. Seventyfive per cent of the population
is Internet-users. The freedom
of assembly is fully guaranteed. It is a different matter
that the rallies of some political groups bring together 200300 people. But the fact is that
there are no restrictions.
The latest parliamentary
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election showed once again
that Azerbaijan is making
good progress towards democracy. The latest parliamentary
election fully reflects the will
of the Azerbaijani people.
Hundreds of international
observers have given a very
positive assessment of the election. Election observation
missions from the CIS, the
Parliamentary Assembly of
the Council of Europe issued a
formal conclusion that the
election was conducted democratically, fairly and transparently. The election was also
praised by representatives of
other international organizations. This is yet another great
victory for our state and people, and it shows again that
Azerbaijan's democratic development is rapid.
Today, Azerbaijan is a
country where developments
are determined by the people.
People say their word through
elections. The unity between
the people and the government, the beautiful public climate and democratic processes reinforce our country. This
is why Azerbaijan ensures
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maximum stability. There are
no differences related to the
development of our country,
because our policy fully
reflects the interests of our
people. Our policy is based on
the interests of the people.
Security, domestic stability,
economic development, social
justice, democracy, freedom
and independent foreign policy - these are our basic principles, and we see a good picture
and successful results in every
direction.
Today, Azerbaijan is a
country that stands out globally for economic and social
development. No crisis can
seriously affect our economic
development. It may to some
extent. In general, our socioeconomic indicators for the
year are obvious. There is a
growing economy, social and
infrastructure projects, including those in this region, are
being executed. Today, we celebrated the start of infrastructure projects in Zagatala.
There is construction and creative work in Shaki, in all our
regions, cities and districts.
At the same time, our inter-

national authority is growing.
Azerbaijan plays the role of a
reliable partner in the world.
Our policy is treated with
great interest and sympathy first of all, because we have an
independent foreign policy,
and I want to say again that
the Azerbaijani people are at
the heart of our policy. No
outside force can affect our
policy. There were and are
such attempts, but they have
reduced. Despite this, we are
going down our own path, and
the result is obvious.
The processes taking place
in the world today, the bloody
conflicts and wars have captured the global agenda. They
have become commonplace.
Therefore, the preservation
and strengthening of stability
and security in Azerbaijan
deserves a lot of approval. To
conduct an independent policy
and achieve social and economic development under
such circumstances suggest
that we are pursuing a correct
policy. Our people see and
endorse that and express their
position in elections.
Therefore, the work carried
657
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out in Azerbaijan and the
implementation of our plans
in the future will further
strengthen our country. I do
not see any serious problems
related to our future social
and economic development.
Our financial situation and the
rate of the manat are stable.
We have enough foreign
exchange reserves. We are
implementing all social and
infrastructure projects and
creative work is carried out.
The role of Azerbaijan in
the global energy sector is
gradually growing, and today
we are implementing such an
ambitious project as the
Southern Gas Corridor - the
most important energy project
in Europe. We are demonstrating leadership in that. All
of this work will be continued.
To expedite this work and
achieve even better results, we
need to address the issues of
concern to the authorities and
the people that still exist in
society. The first and foremost
among them are corruption
and bribery, because corruption undermines the foundations of our state, prevents
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development and free competition and to some extent causes mistrust. Therefore, courts
have a huge role to play in
this. I want to say again that
we should first stop corruption and bribery in the judicial
system.
Among the reforms, I
should note that in recent
years we have greatly
improved the material security
of judges. What for? For them
to live normally! In other
words, they are provided by
the state properly and, if possible, this provision will
improve even more. The judicial system should be such that
our fight against corruption,
bribery and injustice becomes
more efficient and effective, so
that these obstacles to our
development are eliminated.
To achieve this, there is a
strong political will - the will
displayed by the state. At the
same time, there is great public
support - the support of the
people. With regard to civil
servants, they should honorably fulfill their duties, avoid
mistakes, not offend people or
put forward unreasonable
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demands. Unfortunately, we
are still faced with an ugly picture. I believe that only a fair
investigation and equitable
court decisions will lead to a
serious progress in this area.
We have recently revealed
facts associated with entrepreneurs. They are horrible facts.
So much injustice has been
committed in respect of businesses by representatives of
the state. They faced unreasonable demands. In some
cases, their possessions were
taken over. They were asked
for bribes in large amounts. In
some cases, there was racketeering. This can't even be
called a bribe. A bribe is given
when someone wants to do
something and gives a bribe to
make things easier. But in
some cases business people
were simply deprived of their
property and money. They
were frightened and tortured.
Therefore, a fair judicial system should give an adequate
assessment to these facts.
No society is perfect. There
are violations in every country. For example, developed
countries have established

secret prisons. Several years
ago this caused a major international scandal. Such things
were done by developed countries that are considered the
cradle of democracy. People
were illegally kept in prison
for years without trial. Does
that suit developed countries?!
Of course not! In some cases,
in developed countries, people
are arrested and detained for
political activity. In some
cases, they were kept hostage
for several years. Sometimes,
developed countries pass
unfounded and unfair sentences. This is obvious.
Whoever has money hires a
good lawyer and evades
responsibility.
That is the case in any
country. But I don't want this
to be the case in Azerbaijan. I
want things in Azerbaijan to
be fair. I am sure that this is
what you want as well. This is
what the people of Azerbaijan
want.
Therefore, a lot depends on
the activities of the courts. I
want to reiterate that the
reforms carried out in this
field recently and the decisions
659

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

made will provide positive
momentum. But much still
remains to be done. I am sure
that courts will continue to
carry out their duties with dignity and there will be no discontent in society associated
with the activities of courts.
When we no longer receive
complaints relating to judicial
decisions, I will know that we
have been able to achieve our
goals.
I congratulate you on this
wonderful event again - the
opening of the Shaki court
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complex. I wish you success in
your work.
***
Minister of Justice, chairman of Judicial Legal Council
Fikrat Mammadov and chairman of the Supreme Court
Ramiz Rzayev also made
speeches.
***
Then, President Ilham
Aliyev familiarized himself
with the conditions created at
an administrative building of
the Shaki District Registration
Department.
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Яdlиyyя Akademиyasы Moldovaда keчиrиlяn
beynяlxalq konfransda tяmsиl olunуб

N

oyabrын 4-5-дя Avropa
Шurasыnыn,
Moldova
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя Mиllи Яdlиyyя Иnstиtutuнун bиrgя tяшkиlатчыьылы иля
Kишиnyov шяhяrиndя Moldovanыn
Avropa Шurasыna daxиl olmasыnыn 20-cи иldюnцmцnя hяsr edиlmиш "Иnsan hцquqlarыnыn mиllи
sяvиyyяdя иmplementasиyasы:
юhdяlиklяr, problemlяr, maarиflяndиrmя vя яmяkdaшlыq" mюvzusunda beynяlxalq konfrans
кечирилиб.
Тядбирдя Яdlиyyя Akademиyasыnыn rektor яvяzи Eлчин
Xяlяfov ишtиrak eдиб.
Konfransыn mяqsяdи son 20
иl яrzиndя Moldova Respublиkasыnыn Avropa Шurasыna
daxиl olarkяn gюtцrdцyц юhdя-

lиklяrиn yerиnя yetиrиlmяsи baxыmыndan, demokratиya, qanunun alиlиyи vя иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи prиnsиplяrиnиn tяmиn edиlmяsи иstиqamяtиndя
naиlиyyяtlяrиn цmumиlяшdиrиlmяsиndяn, иnsan hцquqlarы vя
Avropa Konvensиyasыnыn ratиfиkasиyasыndan, Avropaya иnteqrasиya иstиqamяtиndя gюrцlяn
fяalиyyяtlяrdяn иbarяt olуб.
Konfransыn aчыlышыnda Moldova Respublиkasы Parlamentиnиn пrezиdentи Adrиan Candu, яdlиyyя nazиrи Vladиmиr
Cebotarи vя Avropa Шurasы
Иnsan Hцquqlarы vя Qanunun
Alиlиyи Baш Dиrektorluьunun
рящбяри Fиlиp Буайа чыxыш eдибляр.
Тядбирдя щямчинин, Av661
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ropa Иnsan Hцquqlarы Mяhkяmяsиnиn hakиmи Paul Mahoney
vя dиgяr nцfuzlu beynяlxalq vя
yerlи ekspertlяr maraqlы tяqdиmatlar eдибlяr.
Konfransыn иkиncи gцnц
Иnsan hцquqlarыnыn tяdrиsиndя
mцasиr иstиqamяtlяr seksиyasыnda юлкямизин нцмайяндяси
тяряфиндян mяruzя иlя чыxыш eди-
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ляряк Azяrbaycanda hakиmlяrиn vя prokurorlarыn tяdrиsиnиn
tяшkиlи, иnsan hцquqlarыnыn tяdrиsиnиn vяzиyyяtиnи vя иnkишaf иstиqamatlяrи барядя эениш мялумат верилиб.
Тядбирин sonunda Avropa
Шurasыnыn HELP Proqramыnыn
Moldova
Respublиkasыnda
rяsmи aчыlыш mяrasиmи keчиrиlиб.
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“Uшaq hцquqlarы aylыьы" чяrчиvяsиndя
Tяrbиyя mцяssиsяsиndя tяdbиr

B

MT-nиn Uшaq
Hцquqlarы Konvensиyasыnыn qяbul edиlmяsиnиn 26-cы иldюnцmц
mцnasиbяtи иlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Иnsan Hцquqlarы Цzrя
Mцvяkkиlиnиn (Ombudsmanыn)
tяшяbbцsцnя яsasяn keчиrиlяn
"20 oktyabr- 20 noyabr "Uшaq
hцquqlarы aylыьы" чяrчиvяsиndя
Яdlиyyя Nazиrlиyи Penиtensиar
xиdmяtиnиn Tяrbиyя mцяssиsяsиndя dя sиlsиlя tяdbиrlяr keчиrиlиб.
Нойабрын 11-дя Bakы Шяhяr
Gяnclяr vя Иdman baш иdarяsи
иlя bиrgя "Neftчи" иdman klubunun yenиyetmя vя gяnc futbolчulardan иbarяt komandasы

иlя yenиyetmя mяhkumlar
arasыnda йарыш тяшкил олунуб.
Tяdbиrdя Penиtensиar xиdmяtиn вя Bakы Шяhяr Gяnclяr
vя Иdman baш иdarяsиnиn mяsul
яmяkdaшlarы ишtиrak edиblяr.
Gяrgиn иdman mцbarиzяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцш Tяrbиyя
mцяssиsяsиndя saxlanыlan yenиyetmяlяrdяn иbarяt komandanыn qяlяbяsи иlя baшa чatыb.
Sonda иdmanчыlara dиplom
vя hяdиyyяlяr tяqdиm edиlиb.
663
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13 ноyабр 2015-ъи ил

Яdlиyyя Nazиrlиyи Mяtbuat
xиdmяtиnиn mяlumatы

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn
kadr
korpusunun yцksяk
hazыrlыqlы vя zяrurи peшя
keyfиyyяtlяrиnя malиk
yenи nяsиl яdlиyyя ишчиlяrи иlя komplektlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя gюrцlяn ardыcыl tяdbиrlяrиn davamы olaraq carи иlиn
oktyabr ayыnda elan edиlmиш
nюvbяtи aчыq mцsabиqя цzrя яrиzяlяrиn qяbulunun 14 noyabr
2015-cи иl tarиxиnяdяk hяyata
keчиrиlmяsи nяzяrdя tutulub.
Bununla belя, mцsabиqяdя
ишtиrak etmяk arzusunda olan
bцtцn hцquqшцnaslara genиш
иmkan yaradыlmasы mяqsяdиlя
яrиzяlяrиn qяbulu mцddяtиnиn
uzadыlmasы vя 1 dekabr 2015-cи
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иl tarиxиndя baшa чatdыrыlmasы
qяrara alыnыb.
Bиr daha xatыrladыlыr kи,
hazыrkы mцsabиqяdя namиzяdlяrиn ишtиrakыnы daha da asanlaшdыrmaq mяqsяdиlя onlara
яrиzяlяrиnи Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsи (www.justиce.gov.az)
vasиtяsиlя elektron formada
tяqdиm etmяk иmkanы yaradыlыb. Bununla yanaшы, яrиzя
Nazиrlиkdя vя ya regиonal яd-
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lиyyя шюbяlяrиndя, yaxud poчt
vasиtяsиlя dя tяqdиm edиlя bиlяr.
Eynи zamanda mцsabиqяdя
ишtиrak edяn hцquqшцnaslarыn
nяzяrиnя чatdыrыlыr kи, яvvяlkи
иllяrdя olduьu kиmи onlar цчцn
test иmtahanыna vя sюhbяt mяrhяlяsиnя mцkяmmяl hazыrlaшmalarыna kюmяklиk mяqsяdиlя
noyabr ayыnыn 16-dan etиbarяn
Яdlиyyя
Akademиyasыnda
xцsusи proqram яsasыnda
hazыrlыq kursu tяшkиl edиlиr.
Bununla яlaqяdar namиzяdlяr
bиrbaшa Яdlиyyя Akademиyasыna mцracияt edя bиlяrlяr
(цnvan: Bakы шяhяrи, Vиdadи
kцчяsи, 158, telefon: (012) 49371-31).

Hяmчиnиn test иmtahanы vя
sюhbяt mяrhяlяsиndя suallarыn
hazыrlanmasыnda иstиfadя olunan normatиv hцquqи aktlara
daиr xцlasя vя "Yaddaш
kиtabчasы" Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlиb, eynи
zamanda bu sяnяdlяr Nazиrlиyя vя regиonal яdlиyyя шюbяlяrиnя mцracияt edяnlяrя tяqdиm
olunur.
Test иmtahanыnыn tarиxи vя
dиgяr
mяsяlяlяr
barяdя
mяlumat verиlяcяkdиr.
Nazиrlиyиn иnternet sяhиfяsиndяn, elяcя dя (012) 538-0162, (012) 538-09-90 nюmrяlи
telefonlar vasиtяsиlя яlavя operatиv иnformasиya almaq olar.
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Azяrbaycan Respublиkasыnыn Konstиtusиyasы
vя Ombudsman tяsиsatыnыn иnkишafы
Тоьрул МУСАЙЕВ,
Azяrbaycan Respublиkasы
яdlиyyя nazиrинин мцавини
ЫЫ дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири

M

цasиr dюvrцmцzdя hяr
bиr dюvlяtиn sиvиl иnkишafы, demokratиk dяyяrlяrя
sadиqlиyи иlk nюvbяdя onun
иnsan hцquqlarыna mцnasиbяtи
иlя mцяyyяn olunur. Demokratиk, hцquqи dюvlяt quruculuьu yolunu tutan mцstяqиl
Azяrbaycan Respublиkasыnda
20 иl bundan юncя - 12 noyabr
1995-cи иl tarиxиndя bиlavasиtя
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
mцяllиflиyи иlя иlk mиllи
Konstиtusиyamыz цmumxalq
sяsvermяsи иlя qяbul edиlmишdиr.
Yenи Konstиtusиya layиhяsиnиn hazыrlanmasы kиmи cox cиddи vя mяsulиyyяtlи vяzиfяnи bиla666

vasиtя юz цzяrиnя gюtцrяrяk
bununla baьlы yaradыlmыш xцsusи Komиssиyaya шяxsяn rяhbяrlиk edяn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev xalqыmыzыn mиllи mяnяvи dяyяrlяrиnи, цmumbяшяrи demokratиk prиnsиplяrи
rяhbяr tutaraq mцasиr Konstиtusиyanы yaratmaqla hцquqи
dюvlяtиn Azяrbaycan modelиnи
gerчяklяшdиrmишdиr.
Юlkяmиzиn qanunverиcиlиk
sиstemиnиn яsasыnы tяшkиl edяn
vя alи hцquqи qцvvяyя malиk
olan Konstиtusиyamыzda demokratиk hцquqи dюvlяtиn bцtцn prиnsиplяrи - qanunun alиlиyи, иnsan hцquqlarыnыn mцda-
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fияsи, hakиmиyyяt bюlgцsц, konstиtusиya nяzarяtи prиnsиplяrи
tяsbиt olunmuш, иnsan haqlarыnыn tяmиn olunmasы dюvlяtиn
alи mяqsяdи kиmи bяyan edиlmиш, hяr bиr иnsanыn hцquq vя
azadlыqlarыnыn mцdafияsи qanunverиcиlиk, иcra vя mяhkяmя
orqanlarы qarшыsыnda mцhцm
vяzиfя kиmи qoyulmuшdur.
Яsas qanunun qяbulundan
sonra Цmummиllи Лиderиn rяhbяrlиyи иlя иctиmaи hяyatыn bцtцn иstиqamяtlяrи цzrя, xцsusиlя
hцquq sahяsиndя kюklц иslahatlara baшlanыlmыш, yenи mяhkяmя sиstemи formalaшdыrыlmыш,
demokratиk dюvlяtя xas olan
tяsиsatlar, o cцmlяdяn konstиtusиya nяzarяtи orqanы olan
Konstиtusиya Mяhkяmяsи yaradыlmышdыr. Eynи zamanda,
dюvlяtиn cяza sиyasяtиndя яsaslы
dяyишиklиklяr edиlяrяk cиnayяt
cяzalarыnыn иcrasы funksиyasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя verиlmиш,
юlkяmиzdя Яfv иnstиtutu bяrpa
olunmuш, Шяrqdя иlk dяfя olaraq юlцm cяzasы lяьv edиlmишdиr.
Mцstяqиllиyиnи yenиcя bяrpa
etmиш Azяrbaycanda Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиl (Ombudsman) tяsиsatыnыn yaradыl-

masы иdeyasы иlk dяfя 22 fevral
1998-cи иl tarиxдя ulu юndяr
Heydяr Яlиyev тяряфиндян имзаланмыш "Иnsan vя vяtяndaш
hцquqlarыnыn vя azadlыqlarыnыn
tяmиn edиlmяsи sahяsиndя tяdbиrlяr haqqыnda" Fяrmanла
gцndяmя gялmиш, bundan qыsa
mцddяt sonra 18 ийун тарихли
Сярянъамла тясдиг едилмиш
"Иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsиnя daиr Dюvlяt Proqramы"nда
ися щямин институтун йарадылмасы иля баьлы конкрет тапшырыг
нязярдя тутулмушдур.
Гейд олунмалыдыр ки, инсан
щцгуглары сащясиндя mцhцm
fundamental sяnяd olan Dюvlяt Proqramыnыn fяlsяfяsи сonrakы dюvrdя mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyev
tяrяfиndяn иnkишaf etdиrиlяrяk
2006-cы иldя "Иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи цzrя Mиllи Fяalиyyяt Planы"nыn vя 2011-cи иldя
"Azяrbaycan Respublиkasыnda
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
mцdafияsиnиn sяmяrяlиlиyиnи artыrmaq sahяsиndя Mиllи Fяalиyyяt Proqramы"nыn qяbul olunmasы hцquq-mцdafия mexanиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя, cяmиyyяtdя hцquq mяdяnиyyяtиnиn иnkишaf etdиrиlmяsи667
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nя, яhalиnиn mцxtяlиf qruplarыnыn hцquqlarыnыn qorunmasыna
юz tюhfяsиnи vermишdиr.
Eynи zamanda иlk Dюvlяt
Proqramыnыn qяbul olunduьu
gцn, yяnи иyunun 18-nиn юlkя
Prezиdentиnиn 2007-cи иl tarиxlи
Sяrяncamыna яsasяn Azяrbaycanda иnsan hцquqlarы gцnц
elan edиlmяsи dюvlяt baшчыsыnыn
bu sahяyя verdиyи xцsusи юnяmиn nюvbяtи tяzahцrц olmuшdur.
Cяmиyyяtиmиzиn sцrяtlи иnkишafы Konstиtusиyamыzыn da
tяkmиllяшdиrиlmяsиnи шяrtlяndиrmиш, 2002-cи vя 2009-cu иllяrdя
keчиrиlmиш referendumlar, qяbul edиlmиш bиr sыra konstиtusиya qanunlarы vasиtяsиlя Яsas
qanuna иnsan hцquqlarыnыn
mцdafияsи vя dюvlяt иdarячиlиyиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna yюnяlmиш mцhцm dяyишиklиklяr vя яlavяlяr edиlmишdиr.
Qeyd olunmalыdыr kи, 2002-cи
иldя keчиrиlяn referendum zamanы edиlяn dяyишиklиklяr nяtиcяsиndя hяr bиr kяsиn Konstиtusиya Mяhkяmяsиnя шиkayяt
etmяk hцququ mцяyyяn olunaraq fяrdи шиkayяt иnstиtutunun tяtbиqиnя baшlanыlmышdыr.
668

Яsas Qanunumuzun 20 иllиyиnя hяsr olunan hцquq иctиmaиyyяtиnиn ишtиrakы иlя юtяn ay
keчиrиlmиш beynяlxalq konfransda Konstиtusиyamыzыn
zяngиn иnkишaf yoluna nяzяr
salыnmыш, юlkяmиzиn demokratиk dяyяrlяrя sadиqlиyи vя
иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsиnя xцsusи юnяm vermяsи bиr
daha vurьulanmышdыr.
Иnsan hцquqlarы sahяsиndя
tяnzиmlяyиcи mиllи mexanиzmlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иши davam etdиrиlmиш, юlkяmиz bu
sahяdя mцhцm beynяlxalq sяnяdlяrя qoшulmuш, konvensиon
normalarыn иmplementasиyasы
baxыmыndan "Azяrbaycan Respublиkasыnda иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn hяyata keчиrиlmяsиnиn tяnzиmlяnmяsи haqqыnda" 24 dekabr 2002-cи иl
tarиxlи Konstиtusиya Qanununun bюyцk яhяmиyyяtи olmuшdur.
Qeyd olunmalыdыr kи, hazыrda mцxtяlиf иdarяetmя formalarыna vя hцquq sиstemlяrиnя malиk olan 100-dяn artыq
dюvlяtdя fяalиyyяt gюstяrяn
Ombudsman tяsиsatыnыn Azяrbaycanda yaradыlmasыnы da
иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи
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sahяsиndя aparыlan demokratиk hцquqи иslahatlar шяrtlяndиrmишdиr.
Юlkяmиz цчцn yenиlиk olan
Ombudsman иnstиtutunun tяsиs olunmasы иlя baьlы dюvlяt,
иctиmaи vя beynяlxalq qurumlarla яmяkdaшlыqda gяrgиn иш
aparыlaraq konkret strategиya
mцяyyяn edиlmиш, son nяtиcяdя
28 dekabr 2001-cи иl tarиxdя
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиl
иnstиtutu tяsиs olunaraq onun
yцksяk hцquqи statusu, dюvlяt
orqanlarы vя vяzиfяlи шяxslяr tяrяfиndяn pozulan иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn bяrpa olunmasы mexanиzmи Konstиtusиyamыzыn ayrыlmaz hиssяsи olan
Konstиtusиya Qanunu sяvиyyяsиndя mцяyyяn olunmuшdur.
Юtяn dюvrdя Azяrbaycanda
bu иnstиtut uьurlu иnkишaf yolu
keчяrяk daha da mцasиrlяшmиш,
normatиv-hцquqи bazasы yenиlяnmиш, sяlahиyyяt daиrяsи genишlяnmишdиr. Bununla baьlы
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиl
(ombudsman) haqqыnda Konstиtusиya Qanununa 8 dяfя dяyишиklиk edиlmиш, bцtюvlцkdя иsя
bu иnstиtutun tяtbиqиndяn иrяlи
gяlяn 50-dяn чox normatиv
hцquqи akt qяbul olunmuшdur.

Gюstяrиlяn hяrtяrяflи dюvlяt
dяstяyи nяtиcяsиndя Ombudsman tяsиsatыnыn maddи-texnиkи
potensиalы gцclяndиrиlmиш, son
on иldя quruma ayrыlan bцdcя
vяsaиtи 5 dяfяyяdяk artыrыlmыш,
regиonal mяrkяzlяrиnиn yaradыlmasы иsя яhalиnиn mцracияt
иmkanlarыnы asanlaшdыraraq
pozulmuш иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn bяrpasы иlя baьlы
mяsяlяlяrиn operatиv hяllиnи tяmиn etmишdиr.
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиlиn юz vяzиfяlяrиnи lazыmы
qaydada yerиnя yetиrmяsи цчцn
beynяlxalq tяcrцbяdя mюvcud
olan bцtцn tяmиnatlar, o cцmlяdяn dяyишиlmяzlиyи, toxunulmazlыьы, hяr hansы dюvlяt
orqanы, vяzиfяlи шяxs tяrяfиndяn
onun fяalиyyяtиnя mцdaxиlя
edиlmяsиnиn
yolverиlmяzlиyи,
maddи vя sosиal tяmиnatlarы
qanunverиcиlиkdя юz яksиnи
tapmышdыr.
Bununla yanaшы, Ombudsmanыn sяlahиyyяt mцddяtиnиn
hяm Prezиdentиn, hяm dя Mиllи
Mяclиs deputatlarыnыn sяlahиyyяt mцddяtиndяn daha чox
mцяyyяn edиlmяsи onun mцstяqиllиyиnиn яlavя tяmиnatыna xиdmяt edиr.
669
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Ombudsmana dиgяr hцquqlarla yanaшы,
- mяhkяmяlяrdя sцrцndцrmячиlиk, sяnяdlяrиn иtиrиlmяsи vя
vaxtыnda verиlmяmяsи, mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasыnыn gecиkdиrиlmяsи иlя яlaqяdar шиkayяtlяrя baxmaq,
- иstяnиlяn vaxt, maneяsиz vя
яvvяlcяdяn xяbяrdarlыq etmяdяn
saxlanыlan шяxslяrиn юz иradяsи
иlя tяrk edя bиlmяdиyи yerlяrя
daxиl olmaq,
- hяmиn yerlяrиn rяhbяrlиyи
tяrяfиndяn qяbul edиlmяk,
- saxlanыlan шяxslяrlя gюrцшmяk vя tяkbяtяk sюhbяt etmяk
kиmи hцquqlarыn verиlmяsи
bu tяsиsatыn operatиv fяalиyyяtиnя, иnsanlarы narahat edяn mяsяlяlяrиn tяxиrя salыnmadan
hяllиnя иmkan verиr.
Цmumиyyяtlя, Azяrbaycanda Ombudsmanыn fяalиyyяtи bиr
чox dцnya юlkяlяrи иlя mцqayиsяdя daha чoxшaxяlиdиr vя
Иnsan hцquqlarы цzrя Mцvяkkиl
bu gцn uшaq hцquqlarыnыn
qorunmasы, иnformasиya яldя
etmяk hцququnun dюvlяt orqanlarы tяrяfиndяn tяmиn edиlmяsи vя
s. sahяlяrdя dя чox mцhцm
funksиyalarы yerиnя yetиrиr.
Eynи zamanda, Ombuds670

man tяrяfиndяn dюvlяtиmиzиn
vя cяmиyyяtиmиzиn maraqlarы
namиnя bиr чox qlobal mяsяlяlяrиn gцndяmя gяtиrиlmяsи, xцsusиlя Ermяnиstan-Azяrbaycan
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsиnиn aьыr fяsadlarы, soydaшlarыmыzыn kцtlяvи шяkиldя pozulmuш
hцquqlarыnыn bяrpa olunmasы
иlя baьlы beynяlxalq tяшkиlatlar
qarшыsыnda mяsяlяlяr qaldыrыlmasы, hяqиqяtlяrиn dцnya иctиmaиyyяtиnя
чatdыrыlmasы
olduqca яhяmиyyяtlиdиr.
Hesab edиrиk kи, mцasиr
dцnyamыzda gedяn hazыrkи
proseslяr, beynяlxalq sяvиyyяdя mюvcud olan иkиlи standartlar, kцtlяvи иnsan tяlяfatlarыna
gяtиrиb чыxaran ekstremиzm
tendensиyalarы bцtцn mцtяrяqqи qцvvяlяrи иnsan haqlarыnыn
mцdafияsи, pozulmuш hцquqlarыn bяrpasы, qaчqыn vя mяcburи
kючkцn mяsяlяlяrиnя xцsusи
dиqqяt yetиrиlmяsиnя sяfяrbяr
etmяlиdиr. Qeyd etmяlиyяm kи,
bu baxыmdan "Dиnи ekstremиzmя qarшы mцbarиzя haqqыnda"
Qanunun qяbulu da яhяmиyyяtlи olmaqla, юlkяmиzdя tolerantlыq vя multиkulturalиzm mцhиtиnиn daha da иnkишafыna юz
tюhfяsиnи verяcяkdиr.
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Ombudsman иnstиtutunun
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyи nяиnkи юlkяdaxиlи, hяm dя beynяlxalq sяvиyyяdя иctиmaиyyяtиn
dиqqяtиndяdиr. Belя kи, konvensиon юhdяlиklяr цzrя hesabatlarыn tяqdиm edиlmяsи
zamanы, xцsusиlя unиversal
dюvrи иcmal mexanиzmи чяrчиvяsиndя Ombudsman tяsиsatы
иlя qarшыlыqlы яmяkdaшlыьыn qurulmasы, onun шяffaf vя obyektиv fяalиyyяtи цчцn potensиalыn
gцclяndиrиlmяsи mяsяlяlяrиnя
юnяmlи yer ayrыlыr.
Dюvlяt strukturlarы иlя vяtяndaш cяmиyyяtи arasыnda mцhцm яlaqяlяndиrmя funksиyasыnы hяyata keчиrяn Ombudsman
tяsиsatы юlkяmиzdя иctиmaи nяzarяt elementlяrиnиn hяrtяrяflи
иnkишafыna tяkan verиr, vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarыnы
иnsanlarыn problemlяrиnиn hяllиnя yardыmчы olmaьa sяfяrbяr
edиr. Tяsadцfи deyиl kи, mюhtяrяm Prezиdentиmиz dяfяlяrlя юz
чыxышlarыnda vяtяndaшlarыmыzыn
hцquqlarыnыn qorunmasы baxыmыndan иctиmaи nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsиnиn яhяmиyyяtиnи
xцsusи vurьulamышdыr.
Hяmчиnиn, BMT-nиn "Ишgяncя vя dиgяr qяddar, qeyrи-

иnsanи vя ya lяyaqяtи alчaldan
rяftar vя ya cяza яleyhиnя
Konvensиya"sыnыn Fakцltatиv
Protokolunda nяzяrdя tutulmuш mиllи preventиv mexanиzmиn
funksиyalarыnыn mяhz Ombudsmana hяvalя olunmasы da dюvlяtиn bu quruma bюyцk etиmadыnыn gюstяrиcиsи olmuшdur. Yerи
gяlmишkяn qeyd etmяlиyяm kи,
bu яrяfяdя BMT-nиn Ишgяncяlяrя qarшы Komиtяsиndя adычяkиlяn Konvensиya цzrя Azяrbaycan Respublиkasыnыn dюrdцncц dюvrи mяruzяsиnя baxыlarkяn Ombudsmanыn tяqdиm etdиyи яlavя hesabat da bюyцk maraqla dиnlяnиlmишdиr.
Bu sahяdя fяalиyyяtиn tяmиn
edиlmяsи mяqsяdиlя Ombudsman aparatыnda Mиllи preventиv qrup yaradыlmыш, Ombudsmanda olduьu kиmи, qrup цzvlяrиnиn dя qanunverиcиlиkdя иstяnиlяn vaxt, maneяsиz vя яvvяlcяdяn xяbяrdarlыq etmяdяn
mцvяqqяtи saxlama yerlяrиnя,
penиtensиar mцяssиsяlяrя vя
saxlanыlan шяxslяrиn юz иradяsи
иlя tяrk edя bиlmяdиyи dиgяr
yerlяrя baш чяkmяsи иlя baьlы
genиш sяlahиyyяtlяrи mцяyyяn
olunmuшdur.
Qeyd olunmalыdыr kи, mиllи
671
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preventиv qrup yarandыьы
vaxtdan fяal шяkиldя чalышaraq
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn penиtensиar mцяssиsяlяrиnя mцtяmadи
olaraq baшчяkmяlяr hяyata
keчиrиr, mяhkum vя tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrlя gюrцшцrlяr.
Belя kи, Ombudsman vя qrup
цzvlяrи tяkcя юtяn иl vя carи иlиn
on ayы яrzиndя 180 dяfя bu
mцяssиsяlяrdя olmuшlar. Hяmиn baшчяkmяlяrиn nяtиcяlяrи
цzrя Mцvяkkиlиn tюvsиyяlяrи vя
tяklиflяrи penиtensиar sahяdя
иslahatlarыn davam etdиrиlmяsи
prosesиnя юz tюhfяlяrиnи vermяkdяdиr.
Цmumиyyяtlя, fяalиyyяtя
baшladыьы vaxtdan Ombudsman tяsиsatы иlя Яdlиyyя Nazиr-

672

lиyи arasыnda faydalы ишgцzar
яlaqяlяr qurularaq mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы, penиtensиar
vя яdlиyyяnиn dиgяr sahяlяrиndя
qarшыlыqlы яmяkdaшlыq hяyata
keчиrиlиr, Ombudsmanыn nazиrlиyя daxиl olan hяr bиr mцracияtи hяrtяrяflи araшdыrыlыr, tюvsиyяlяrиnя xцsusи dиqqяtlя yanaшыlыr.
Belяlиklя, dюvlяtиmиzиn vя
cяmиyyяtиmиzиn tяrяqqиsи namиnя gюrцlяn ardыcыl, mяqsяdyюnlц vя эенишмигйаслы ишляр, o
cцmlяdяn Ombudsman иnstиtutunun davamlы иnkишafы
Konstиtusиyamыzda mцяyyяn
olunmuш alи mяqsяdlяrя naиl
olunmasыna - иnsan vя vяtяndaш hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиnatыna xиdmяt edиr.
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17 ноyабр 2015-ъи ил

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
цzrяюlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarы
dиqqяt mяrkяzиndяdиr

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan genишmиqyaslы
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы nяtиcяsиndя mяhkяmя sиstemи
xeylи mцasиrlяшиb, yenи mяhkяmяlяr vя mяhkяmя tяsиsatlarы
yaradыlыb, hakиmlяrиn seчиmиndя
яn шяffaf qaydalar tяtbиq edиlиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna,
яhalиnиn mяhkяmяlяrя mцracияt иmkanlarыnыn asanlaшdыrыlmasыna xцsusи dиqqяt yetиrи-

lяrяk bu mяqsяdlя mяhkяmяlяrиn yцksяk statusuna uyьun
иnfrastruktur yaradыlыr, mцasиrlиyи vя qabaqcыl ИKT-lяrиn
tяtbиqи иlя fяrqlяnяn yenи mяhkяmя bиna vя komplekslяrиnиn
иnшasы aparыlыr.
Bu yaxыnlarda юlkя Prezиdentи yenи aчыlmыш Шяkи Mяhkяmя Kompleksиndя keчиrdиyи
mцшavиrя zamanы mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafы цzrя aparыlan иslahatlarы vя gюrцlяn ишlяrи mцsbяt qиymяtlяndиrиb,
673
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hяmчиnиn, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи vя bu
sahяdя mцtяrяqqи beynяlxalq
tяcrцbяnиn tяtbиqи, qяrarlarыn
яdalяtlиlиyиnиn tяmиn edиlmяsи,
qяrяzlи yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи, шяffaflыьыn artыrыlmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallarыn aradan qaldыrыlmasы vя
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи иlя baьlы konkret tapшыrыqlar verиb.
Dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыndan иrяlи gяlяn vяzиfяlяrlя яlaqяdar нойабрын 14-дя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
genиш иclasы keчиrиlиб.
Tяdbиrdя Alи Mяhkяmяnиn,
Бакы вя ятраф район аpellyasиya
vя bиrиncи иnstansиya mяhkя674

mяlяrиnиn sяdrlяrи vя hakиmlяrи, hakиm assosиasиyalarыnыn
rяhbяrlяrи, prokurorlar, яdlиyyя ишчиlяrи, vяkиllяr, ГЩТ вя
КИВ nцmayяndяlяrи ишtиrak
eдибlяr.
Иclasda Шuranыn sяdrи, яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
genиш mяruzя иlя чыxыш edяrяk
юlkяmиzdя яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
цzrя яsasы цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn qoyulmuш kюklц иslahatlarыn юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя uьurla иnkишaf
etdиrиldиyиnи, mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи иlя baьlы
hяyata keчиrиlяn mцtяrяqqи
tяdbиrlяr vя onlarыn mцsbяt nя-
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tиcяlяrиnи vurьulaйыб. Dюvlяt
baшчыsыnыn Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышыnda mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя konkret
tapшыrыqlarы vя qarшыda qoyduьu mцhцm vяzиfяlяr, o cцmlяdяn korrupsиya иlя barышmaz
mцbarиzя aparыlmasы, шяffaflыьыn artыrыlmasы, mяhkяmя
qяrarlarыnыn яdalяtlиlиyи, vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam meyarlar цzяrиndя
qurulmasы vя иnsanlara qayьыlы
mцnasиbяt gюstяrиlmяsи иlя
baьlы tяlяblяrи dиqqяtя чatdыrыlыб.
Hяmчиnиn, mяhkяmя fяalиyyяtиndя yol verиlяn nюqsanlarыn
aradan qaldыrыlmasы цчцn qяtи

tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи, yuxarы
иnstansиya mяhkяmяlяrи tяrяfиndяn ишlяrя baxыlarkяn aшkar
edиlяn qanun pozuntularыna
prиnsиpиal mцnasиbяt bяslяnиlmяsиnиn vacиblиyи vurьulanыб.
Иclasda чыxыш edяn Шuranыn
цzvц, Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn Hцquq mцhafиzя
orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи Fuad Яlяsgяrov юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevиn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыna bюyцk юnяm
verdиyиnи, korrupsиya иlя
mцbarиzяdя hakиmlяrиn, яdlиyyя vя prokurorluq ишчиlяrиnиn
цzяrlяrиnя dцшяn mцhцm vяzиfяlяrи qeyd eдиб, Azяrbaycan
brendиnя чevrиlmиш "ASAN"
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xиdmяtиn bu sosиal bяla иlя
mцbarиzяdя яn effektиv иnstитуsиonal vasиtя olduьunu bиldиrиб.
Шura цzvц, Alи Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz Rzayev чыxыш
edяrяk mяhkяmя qяrarlarыnыn
яdalяtlиlиyи vя mяhkяmяlяrиn
шяffaflыьы иlя baьlы tяlяblяrиn hяr
bиr hakиmиn gцndяlиk fяalиyyяtиndя rяhbяr tutulmasыnыn
vacиblиyиnи bиldиrиб, yol verиlяn
korrupsиyaya шяraиt yaradan
vя dиgяr xarakterиk nюqsanlara
toxunуб, mяhkяmя tяcrцbяsиnя cиddи яmяl olunmasыnыn
zяrurиlиyиnи, hakиmlяr vя mяhkяmя ишчиlяrи tяrяfиndяn qeyrиetиk davranыш vя dиgяr neqatиv
hallarыn yolverиlmяzlиyиnи vurьulaйыб.
Baш prokuror Z.Qaralov юlkя Prezиdentиnиn korrupsиya иlя
mцbarиzяyя daиr tapшыrыqlarыna
uyьun olaraq prokurorluq
orqanlarы tяrяfиndяn hяyata
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keчиrиlяn ишlяr, o cцmlяdяn
sahиbkarlыьыn иnkишafыna яngяllяr yaradan mяmurlar barяdя
gюrцlяn qяtи tяdbиrlяr barяdя
mяlumat verиб. O, korrupsиya
иlя mцbarиzяdя MяhkяmяHцquq Шurasы vя mяhkяmяlяrlя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn vacиblиyиnи qeyd edяrяk, bu tяhlцkяlи
bяlanыn qarшыsыnыn alыnmasы цzrя tяklиflяrиnи bиldиrиб.
Иclasda hakиm assosиasиyalarыnыn sяdrlяrи, hakиmlяr,
prokurorlar vя QHT nцmayяndяlяrи чыxыш eдибlяr.
Sonra tяdbиr юz ишиnи "Mяhkяmя tяcrцbяsи mяsяlяlяrи"
mюvzusunda semиnarla davam
etdиrиб. Semиnardan sonra tяdbиr ишtиrakчыlarы bu яrяfяdя dюvlяt baшчыsы tяrяfиndяn aчыlышы
keчиrиlmиш Sabuncu Mяhkяmя
Kompleksиnя gedяrяk, yaradыlmыш yцksяk шяraиt vя elektron иdarяetmя sиstemlяrи иlя
tanыш olубlar.
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17 ноyабр 2015-ъи ил

В центре внимания - поручения
Президента Азербайджана по
усовершенствованию судебной
деятельности

С

остоялось расширенное заседание Судебно-правового совета, посвященное выполнению задач,
вытекающих из указаний,
данных Президентом Азербайджанской
Республики
Ильхам Алиевым на открытии Шекинского судебного
комплекса.
В мероприятии приняли
участие председатели и судьи
Верховного,
Апелляционного судов, судов
первой инстанции, руководители
судейских
ассоциаций, прокуроры, работники юстиции, адвокаты
и представители гражданского общества.

Выступивший на заседании с обширным докладом
председатель Совета, министр юстиции Фикрет Мамедов подчеркнул, что под
руководством Президента
Азербайджана
Ильхама
Алиева успешно продолжаются коренные реформы
по повышению эффективности правосудия в нашей
стране, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым, рассказал о принимаемых прогрессивных
мерах по усовершенствованию судебной системы и их
позитивных результатов.
Были доведены до внимания
677
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поставленные главой государства на открытии Шекинского судебного комплекса конкретные поручения и важные задачи по повышению эффективности
судебной деятельности, непримиримой борьбе с коррупцией, обеспечению прозрачности, справедливости
судебных решений, построении отношений гражданинчиновник на здоровых критериях и проявлению заботливого отношения к людям.
Была подчеркнута важность принятия решительных мер по устранению недочетов, допущенных в судебной деятельности, принципиального отношения к
нарушениям закона, выявленным при рассмотрении
дел судами высшей инстанции.
Выступивший на мероприятии член Совета, заведующий отделом по работе
с правоохранительными органами
Администрации
Президента Фуад Алескеров
отметил, что глава государства Ильхам Алиев придает большое значение по678

вышению эффективности
правосудия,
подчеркнул
важные задачи, поставленные перед судьями, работниками юстиции и прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией. Он отметил, что
"ASAN xidmet", ставший
брендом Азербайджана, является самым эффективным
институциональным средством в борьбе с этим злом.
Выступивший на заседании член Совета, председатель Верховного суда Рамиз
Рзаев отметил важность того, чтобы каждый судья в
своей ежедневной деятельности
руководствовался
требованиями, связанными
со справедливостью судебных решений и прозрачностью судов. Р.Рзаев коснулся недостатков, создающих условия для коррупции,
и других характерных ошибок, подчеркнул необходимость строгого соблюдения
судебной практики, недопустимость неэтичного поведения судей и судебных
работников, других негативных случаев.
Генеральный прокурор
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Закир Гаралов проинформировал о работе, проводимой органами прокуратуры
в соответствии с поручениями Президента Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией, в том числе решительных мерах в отношении
чиновников, препятствующих развитию предпринимательства. Отметив важность координированной
деятельности Судебно-правового совета и судов в
борьбе с коррупцией, З.Гаралов высказал свои предложения по предотвраще-

нию этого опасного зла.
На заседании выступили
председатели ассоциаций
судей, судьи, прокуроры и
представители НПО.
Затем заседание продолжило работу семинаром на
тему "Вопросы судебной
практики".
После семинара участники мероприятия ознакомились с прекрасными условиями и электронной системой управления, созданными в Сабунчинском судебном комплексе, открытом с
участием главы государства.
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1 декабр 2015-ъи ил

Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня
даир реэионал мцшавиря кечирилиб

M

яhkяmя-Hцquq Шurasыnыn кечирилмиш эениш
иclasынda
юlkя
Президентинин tapшыrыqlarыnыn respublиkanыn
bцtцn
диэяр
hakиmlяrиnиn dиqqяtиnя чatdыrыlmasы mяqsяdиlя regиonal mцшavиrяnиn keчиrиlmяsи
qяrara alыnыb.
Bununla яlaqяdar нойабрын
28-дя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, Alи
Mяhkяmяnиn vя MяhkяmяHцquq Шurasыnыn bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиndя regиonal mцшavиrя keчиrиlиb.
Tяdbиrdя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvlяrи, Alи Mяhkя680

mяnиn, Шяkи, Шиrvan vя Gяncя
apellyasиya vя onlarыn yurиsdиksиyasыna daxиl olan bиrиncи
иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn
sяdrlяrи vя hakиmlяrи, hakиm
assosиasиyalarыnыn rяhbяrlяrи,
яdlиyyя ишчиlяrи, vяkиllяr, vяtяndaш cяmиyyяtи vя medиa
nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

Mцшavиrяdяn юncя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov vя
Alи Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz
Rzayev цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn Шяkи шяhяrиndя abиdяsиnи zиyarяt edиb, юnцnя gцl dяstяsи qoyaraq, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnи dяrиn
ehtиramla yad edиblяr.
Яdlиyyя nazиrи, MяhkяmяHцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov genиш mяruzя иlя
чыxыш edяrяk цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn tяmяlи qoyulmuш vя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-

vиn rяhbяrlиyи иlя uьurla иnkишaf
etdиrиlяn
mяhkяmя-hцquq
иslahatыnыn mцtяrяqqи nяtиcяlяrиnи qeyd edиb, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя
daиr dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnы dиqqяtя чatdыraraq,
mюvcud problem vя nюqsanlarыn, xцsusиlя korrupsиyaya
шяraиt yaradan pozuntularыn,
sцrцndцrmячиlиyиn qяtиyyяtlя
aradan qaldыrыlmasы, qeyrи-etиk
davranыш vя dиgяr neqatиv hallarыn yolverиlmяzlиyиnи bиldиrиb,
fяalиyyяtиn юlkя rяhbяrиnиn tяlяblяrи
sяvиyyяsиndя
681
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qurulmasыnыn zяrurиlиyиnи qeyd
edиb.
Hяmчиnиn, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnыn, шяffaflыьыn vя aшkarlыьыn genишlяndиrиlmяsиnиn, mцasиr ИKT-lяrиn vя elektron mяhkяmяnиn tяtbиqиnиn яhяmиyyяtи
bиldиrиlиb. Иclasda ayrы-ayrы hakиmlяrиn nюqsan vя чatышmazlыqlarы dиqqяtя чatdыrыlaraq
belя hallarыn qяtиyyяtlя aradan
qaldыrыlmasыnыn vacиblиyи, habelя ишиndя dюnцш yarada bиlmяyяn hakиmlяrиn fяalиyyяtи
qиymяtlяndиrиlmяklя prиnsиpиal
tяdbиrlяrиn gюrцlяcяyи vurьulanыb.
Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Ramиz Rzayev чыxыш edяrяk
mяhkяmя qяrarlarыnыn яdalяtlиlиyиnиn tяmиn olunmasыnиn,
шяffaflыьыn artыrыlmasыnыn, mяhkяmя tяcrцbяsиnя dюnmяdяn
яmяl olunmasыnыn vacиblиyиnи
qeyd edиb, mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиndя yol verиlяn xarakterиk nюqsanlara vя hяmчиnиn,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
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hallara toxunub.
Mцшavиrяdя hakиmlяr, vяkиllяr vя QHT nцmayяndяlяrи
чыxыш
edиblяr.
Чыxышlarda
texnolojи yenиlиklяrиn tяtbиqиnиn яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mцhцm rolu qeyd olunub,
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, шяffaflыьыn daha da
artыrыlmasы, иctиmaи ишtиrakчыlыьыn genишlяndиrиlmяsи, mюvcud
nюqsanlarыn aradan qaldыrыlmasы vя s. barяdя tяklиflяr
иrяlи sцrцlцb.
Sonra tяdbиr юz ишиnи "Mяhkяmя tяcrцbяsи vя elektron
mяhkяmяnиn tяtbиqи mяsяlяlяrи" mюvzusunda semиnarla
davam edиb. Tяdbиrdяn sonra
ишtиrakчыlar Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиndя
yaradыlmыш
yцksяk шяraиt vя elektron иdarяetmя sиstemlяrи, habelя
TЦRKSOY tяrяfиndяn 2016-cы
иl цчцn "Tцrk dцnyasыnыn mяdяnиyyяt paytaxtы" elan edиlmиш
Шяkиnиn mяdяnи-tarиxи abиdяlяrи иlя tanыш olublar.
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1 декабр 2015-ъи ил

Состоялось региональное совещание
по усовершенствованию судебной
деятельности

В

результате широкомасштабных судебноправовых реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, значительно
модернизирована судебная
система, созданы новые суды
и судебные институты, применяются самые прозрачные
правила в выборе судей.
Особое внимание уделяется повышению эффективности правосудия, упрощению
возможностей обращения
населения в суды, с этой целью создается инфраструктура, соответствующая высокому статусу судов, возводятся новые судебные здания
и комплексы, отличающиеся

современностью и применением передовых ИКТ.
Президент Ильхам Алиев
на проведенном недавно совещании в новом Шекинском судебном комплексе положительно оценил реформы
и работу по развитию судебной системы, дал конкретные
поручения по модернизации
судебной деятельности, применению в этой сфере прогрессивной международной
практики, обеспечению справедливости решений, недопустимости пристрастного
подхода, повышению прозрачности, устранению случаев, создающих условия для
коррупции, оказанию достойных услуг гражданам.
683
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В связи с задачами, вытекающими из поручений главы государства, на расширенном заседании Судебноправового совета с участием
судей судов Баку и прилегающих районов, прокуроров, адвокатов, работников
юстиции, представителей
НПО и СМИ, были подробно проанализированы нарушения и недостатки в судебной деятельности, определены необходимые меры. На
заседании было принято решение о проведении регионального совещания с целью
доведения до внимания всех
судей республики поручений руководства страны.
В связи с этим в Шекинском судебном комплексе было проведено региональное
совещание, организованное
совместно Министерством
юстиции, Верховным судом и
Судебно-правовым советом.
В мероприятии приняли
участие члены Судебно-правового совета, председатели
и судьи Верховного суда,
Шекинского, Ширванского,
Гянджинского апелляционных судов и входящих в их
684

юрисдикцию судов первой
инстанции, руководители
судейских ассоциаций, работники юстиции, адвокаты, представители гражданского общества и медиа.
До начала совещания министр юстиции Фикрет Мамедов и председатель Верховного суда Рамиз Рзаев
посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Шеки,
возложили к его подножию
цветы, почтили светлую память великого лидера.
Выступивший с обширным
докладом министр юстиции,
председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов
подчеркнул прогрессивные
результаты судебно-правовых реформ, основа которых
была заложена общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым и которые успешно
продолжаются под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Доведя до внимания поручения главы государства по
усовершенствованию судебной деятельности, министр
отметил необходимость ре-
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шительного устранения существующих проблем и недостатков, особенно нарушений и волокитства, создающих условия для коррупции,
недопущения неэтичного поведения и других негативных
явлений, построения деятельности в соответствии с требованиями руководства страны.
Также было отмечено значение повышения эффективности судебной деятельности, расширения прозрачности и гласности, применения
современных ИКТ и электронного суда. На заседании
были доведены до внимания
просчеты и недостатки отдельных судей, подчеркнута
важность решительного предотвращения подобных случаев, а также оценки деятельности судей, не могущих создать перелом в своей работе,
и принятия принципиальных
мер в отношении них.
Выступивший на мероприятии председатель Верховного суда Рамиз Рзаев
отметил важность обеспечения справедливости решений судов, повышения прозрачности, неуклонного при-

менения судебной практики,
коснулся характерных недочетов в деятельности судов,
в также случаев, создающих
условия для коррупции.
На совещании выступили
судьи, адвокаты и представители НПО. В выступлениях
была отмечена важная роль
применения технологических
новшеств в повышении
эффективности правосудия,
выдвинуты предложения по
усовершенствованию законодательства, дальнейшему
повышению прозрачности,
расширению общественного
участия, устранению существующих недостатков и др.
Затем мероприятие продолжило работу семинаром
на тему "Судебная практика
и вопросы применения
электронного суда".
После мероприятия участники ознакомились с прекрасными условиями и системами электронного управления в Шекинском судебном
комплексе, а также культурно-историческими памятниками Шеки, объявленного
"Культурной столицей тюркского мира" в 2016 году.
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Мящкямя-Щцгуг Шурасынын эениш
иcласында вя Шяки Мящкямя Комплексиндя
кечирилян реэионал мцшавирялярдя ядлиййя
назири, Шуранын сядри Фикрят Мяммядовун
чыхышынын хцласяси
Ф.Мяммядов эениш мярузя
иля чыхыш едяряк бу яряфядя юлкямизин тарихиндя илк дяфя Бакы
шящяринин Сабунчу районунда
вя Шякидя мящкямя комплексляринин истифадяйя верилдийини,
юлкя Президенти cянаб Илщам
Ялийевин бу комплекслярин ачылышында шяхсян иштирак етмясинин
мящкямя щакимиййятинин фяалиййятиня верилян мцстясна ящямиййятин тязащцрц олдуьуну
вурьуламышдыр.
Гейд етмишдир ки, мцасир лайищяляр ясасында инша олунмуш
комплексляр бир нечя мящкямя
цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу
уникал биналарда ян габагcыл
информасийа-коммуникасийа
технолоэийалары гурашдырылмыш,
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вятяндашларын просесляр барядя
бцтцн мялуматлары електрон
гайдада ялдя етмяляри цчцн имканлар йарадылмышдыр. Комплексляр 400 няфяр, о cцмлядян
60-дан чох щаким, 270 мящкямя апараты ямякдашы вя 70-дяк
ядлиййя ишчисинин фяалиййяти цчцн
нязярдя тутулмушдур.
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Беля мющтяшям биналарын
ярсяйя эялмясини Азярбайcанда ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя юлкя Президентинин рящбярлийи иля уьурла давам етдирилян сосиал-игтисади инкишафын бариз нцмуняси кими дяйярляндирян назир сон илляр юлкямизин
щяртяряфли тяряггисиндян бящс
етмиш, мящкямя системинин бу
инкишафдан кянарда галмадыьыны, щяйата кечирилян ардыcыл
тядбирляр нятиcясиндя онун фяалиййятинин мцасирляшдирилдийини
гейд етмишдир: "Ганунвериcилийя щяр ил мцтярягги дяйишикликляр едилмиш, мящкямялярин
мцстягиллийиня ялавя тяминатлар
йарадылмыш, мящкямя щакимиййятинин юзцнцидаря органы
олан Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сялащиййятляри хейли эенишляндирилмишдир. Дювлят башчысынын Шяки Мящкямя Комплексиндя мцшавиря заманы бу сащядя апарылан мцтярягги ислащатлары вя Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын фяалиййятини мцсбят
гиймятляндирмяси, о cцмлядян
Шуранын 10 иллийи иля баьлы йцксяк дювлят тялтифляри щяр биримизин мясулиййятини даща да артырыр".

Ейни заманда, Ф.Мяммядов дювлят башчысынын мящкямя гярарларынын ядалятлилийи, гярязли йанашманын йолверилмязлийи, мящкямялярдя шяффафлыьын
артырылмасы, "Електрон мящкямя" информасийа системинин эениш тятбиги, ян тящлцкяли сосиал
бяла олан коррупсийайа гаршы
гяти мцбаризя апарылмасы вя
ясассыз тяляблярин гаршысы алынмагла вятяндаш-мямур мцнасибятляринин саьлам мейарлар
цзяриндя гурулмасы, щабеля инсанлара гайьылы мцнасибят эюстярилмяси иля баьлы конкрет тапшырыгларыны диггятя чатдырмыш,
гаршыда мцщцм вязифялярин дайандыьыны вурьуламышдыр.
Бунунла ялагядар мящкямя фяалиййяти иля баьлы мцхтялиф
тящлилляр апарылмыш, йол верилян
характерик нюгсанлар, дахил
олан шикайятляр вя онлары доьуран сябябляр юйрянилмишдир.
Назир ютян ил даща чох шикайятлярин дахил олдуьу мящкямялярин (Бакы шящяри Йасамал,
Сабунчу, Сябаил, Нясими, щабеля Абшерон вя Шамахы район, Сумгайыт шящяр вя 1 сайлы
Бакы Инзибати-Игтисади, Загатала, Астара, Масаллы, Cялилабад, Аьcабяди, Бярдя, Тяртяр,
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Шямкир вя Эянcя шящяри Кяпяз
район мящкямяляри) фяалиййятиня тохунараг щакимляр тяряфиндян коррупсийайа шяраит йарадан щцгугпозмалара, о
cцмлядян
сцрцндцрмячилик
щалларына йол верилмяси иля баьлы шикайятлярин наращатлыг доьурдуьуну билдирмишдир.
Гейд етмишдир ки, юлкя башчысынын коррупсийа иля гяти мцбаризянин апарылмасына даир
тапшырыглары даим диггят мяркязиндя сахланылараг Мящкямя-Щцгуг Шурасында Коррупсийайа гаршы мцбаризя сектору
йарадылмышдыр. Вятяндашларын
бир чох шикайятляринин сектор
тяряфиндян йериндя арашдырылмасы нятиcясиндя коррупсийайа
шяраит йарадан cидди нюгсанлар
цзя чыхарылмыш, беля позунтулара эюря сон 10 илдя 28 щаким
интизам мясулиййятиня cялб
едилмиш, о cцмлядян 6 щакимин
сялащиййятиня вахтындан яввял
хитам верилмиш, 9 щаким интизам гайдасында ашаьы ишя кечирилмиш, йахуд иш йери дяйишдирилмишдир.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри сон дюврлярдя вятяндашлардан дахил олан шикайятляр
цзря эюрцлмцш тядбирляря то688

хунмуш, бязи щакимляр барядя
шикайятлярин хейли артдыьыны, щямин мцраcиятляр цзря апарылан
арашдырмалар заманы коррупсийайа шяраит йарадан, инсанларын щаглы наразылыьыны доьуран
позунтулара йол верилмясинин
ашкар едилдийини билдирмиш,
конкрет мисаллары диггятя чатдырмыш вя Мящкямя-Щцгуг
Шурасы тяряфиндян эюрцлян cидди
интизам тядбирлярини вурьуламышдыр.
Щямчинин билдирмишдир ки,
тякcя сон ил йарым ярзиндя чохсайлы шикайятлярля вя негатив
сигналларла ялагядар 1 сайлы Бакы вя Эянcя Инзибати-Игтисади
Мящкямяляри, Бакы шящяри Низами, Эоранбой вя Аьcабяди
Район, щабеля Нафталан Шящяр
Мящкямяляриндя иcра вя ямяк
интизамы йохланылмыш, cидди
нюгсанлара, о cцмлядян коррупсийайа шяраит йарадан щаллара йол вердикляриня эюря 3
мящкямя сядри тутдуьу вязифядян азад олунмуш, диэяр 3
сядр вя 10-дяк щаким cидди интизам мясулиййятиня cялб едилмишляр.
Цмумиййятля, МящкямяЩцгуг Шурасы тяряфиндян сон
10 ил ярзиндя щакимляр барядя
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200-дян артыг интизам иcрааты
башланылмыш,
вятяндашларын
щаглы шикайятлярини доьуран
кобуд позунтулара йол вердикляриня вя фяалиййятляринин гиймятляндирилмяси нятиcяляриня
эюря 70-дян чох щаким мящкямя системиндян кянарлашдырылмышдыр.
Ф.Мяммядов бунунла йанашы, йол верилян мцхтялиф позунтуларын сябяб вя шяраитини
арадан галдырмаг цчцн щакимляря ирад мяктубларынын
эюндярилдийини, бундан лазыми
нятиcя чыхармайан вя ишиндя
дюнцш йаратмайан щакимляр
барядя даща cидди тядбирляр эюрцляcяйини вурьуламыш, бу ирад
мяктубларынын щакимлярин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси
заманы нязяря алындыьыны гейд
етмишдир.
Мящкямя щакимиййятинин
нцфузунун вя етибарынын щакимлярин инсанларла ряфтарындан, етик давранышындан чох
дяряcядя асылы олдуьуну дейян
сядр Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щакимлярин етик
давраныш мясяляляриня хцсуси
ящямиййят вериляряк ян мцтярягги бейнялхалг тяcрцбя нязяря алынмагла Щакимлярин Етик

Давраныш Кодексинин гябул
едилдийини вурьуламышдыр. Тяяссцфля билдирмишдир ки, щеч дя бцтцн щакимляр бу Кодексин тялябляриня там ямял етмир, етик
давраныш гайдаларынын позулмасына, о cцмлядян мящкямя
просесляриндя кобудлуьа, щакимя йарашмайан ифадя тярзляриня йол верирляр. Бязи щалларда
мящкямя гярарлары гануни вя
ясаслы олса беля, щакимлярин
просесдя гейри-етик давранышы
инсанлары наразы салыр, онлары шикайятя вадар едир.
Мящкямя щакимиййятини
нцфуздан салан щаллардан бири
олан просеслярин иш отаьында вя
мантийасыз апарылмасына тохунан мярузячи беля щалларын
гаршысынын алынмасы цзря Шура
тяряфиндян яввялляр гяти тядбирляр эюрцляряк 10-дяк щакимин
cидди интизам мясулиййятиня
cялб едилдийини диггятя чатдырмыш, лакин беля щалларын там
арадан галдырылмадыьыны, Балакян Район Мящкямяси щакиминин просессуал гайданы бу
cур кобуд позмасынын аьыр нятиcяляря сябяб олдуьуну сюйлямишдир.
Мцшавирялярдя чыхышы заманы
Ф.Мяммядов мящкямя гя689
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рарларынын ганунилийи вя ядалятлилийи мясялясиня, о cцмлядян
бу сащядя дахил олан шикайятляря тохунмушдур.
Гейд етмишдир ки, мящкямя
статистикасынын тящлили бир чох шикайятлярин ясаслы олдуьуну эюстярир. Беля ки, апеллйасийа мящкямяляри бахдыглары мцлки ишляр
цзря гярарларын щяр цчцндян бирини ляьв едирляр. Айры-айры щакимлярдя ися бу эюстяриcи даща
писдир. Мясялян, Бакы шящяри
Няриманов, Йасамал район,
Сумгайыт шящяр, еляcя дя Сийязян, Эядябяй, Товуз, Масаллы,
Сабирабад, Йевлах, Аьдаш вя
Гах район мящкямяляринин
айры-айры щакимляринин бу эюстяриcиси 50-60 % тяшкил едир.
Инзибати-игтисади ишляр цзря
биринcи инстансийа мящкямяляринин апеллйасийа гайдасында
бахылан гярарларынын ляьв эюстяриcиси ися 40%-dir. 1 вя 2 сайлы
Бакы Инзибати-Игтисади мящкямяляринин бязи щакимляринин
апеллйасийа гайдасында бахылан щяр ики ишиндян биринин ляьв
олунмасы cидди наращатлыг доьурур.
Ейни заманда, республика
цзря cинайят ишляриня даир
щюкмлярин бу эюстяриcиси орта
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щесабла 5,7 % тяшкил етдийи щалда, Бакы шящяринин Бинягяди,
Хязяр району вя Аьыр Cинайятляр Мящкямяляри, щямчинин
Бярдя, Тяртяр, Зярдаб, Билясувар, Эюйчай, Балакян район
мящкямяляринин бязи щакимляриндя бу рягям гат-гат йцксякдир.
Билдирилмишдир ки, бу мясялядя апеллйасийа мящкямяляри
принсипиаллыгларыны артырмалы,
cидди ганун позунтуларына йол
верян щакимлярин интизам мясулиййяти мясялясини галдырмалыдырлар.
Гейд олунан нюгсанларын
арадан галдырылмасы, щабеля
щакимлярин пешякарлыьынын артырылмасы мягсядиля Ядлиййя
Академийасында бейнялхалг
нормалара уйьун, кюнцллцлцк
принсипи ясасында тядрис тядбирляринин тяшкил олундуьу диггятя
чатдырылмыш, бунунла беля бязи
щакимлярин билик сявиййясини артырмаьа сяй эюстярмядикляри вя
тядрис просесиндян тамамиля
йайындыглары вурьуланмышдыр.
Ейни заманда, йени мящкямя биналарында щаким вя мящкямя ишчиляринин пешя щазырлыьынын артырылмасы цчцн мцасир тялим вя конфранс залларынын йа-
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радылдыьы гейд олунараг тядрис
ишинин тяшкилиндя мящкямя
сядрляри, хцсусиля апеллйасийа
мящкямяляринин рящбярляри тяряфиндян фяаллыьын артырылмасынын зярурилийи билдирилмишдир.
Ф.Мяммядов мцшавирялярдя щямчинин, мящкямя апараты ишчиляринин фяалиййятиндя коррупсийайа шяраит йарадан щалларын мювcудлуьуна, онларын
тяряфлярля йерсиз цнсиййятя йол
вермясиня тохунмуш, сон
дюврдя мящкямя апараты ишчиляри иля баьлы дахил олан шикайятляр цзря апарылмыш арашдырмалар нятиcясиндя 12 шяхсин интизам мясулиййятиня cялб олундуьуну, о cцмлядян 11 няфярин тутдуьу вязифядян азад
едилдийини, 2 материалын истинтаг
органларына
эюндярилдийини
гейд етмишдир. Назир мящкямя
апараты ишчиляринин фяалиййятиня
нязарятя эюря мящкямя сядрляринин шяхсян мясулиййят дашыдыьыны диггятя чатдырмыш, ямякдашларын билик вя мядяни сявиййясинин йцксялдилмяси, бу мясялядя Ядлиййя Академийасы
тяряфиндян сяйлярин артырылмасы
барядя тапшырыглар вермишдир.
Щакимлярин тяряфлярля гейрипросессуал цнсиййятинин гаршы-

сынын алынмасы цчцн артыг йени
мящкямя биналарынын инзибати
вя иcтимаи зоналара бюлцндцйцнц, коррупсийанын гаршысынын
алынмасында инзибати цсулларла
йанашы, институсионал тядбирлярин ящямиййятини хцсуси вурьулайан назир юлкя Президентинин
тяшяббцсц иля йарадылмыш вя
Азярбайcан брендиня чеврилмиш "АСАН" хидмятин сямяряли фяалиййятини гейд етмишдир:
"АСАН" хидмятин фяалиййяти
эюстярди ки, коррупсийа иля мцбаризядя беля тядбирляр реал нятиcяляр верир. Ящалинин бюйцк
ряьбятини газанмыш вя ютян
дюврдя 6 милйон инсанын файдаландыьы "АСАН" хидмят чярчивясиндя 1 милйон йарым ямялиййат мящз ядлиййя органлары
тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Вятяндаш мямнунлуьунун артырылмасы цчцн йарадылмыш бу мцсбят тяcрцбя диэяр
ядлиййя органларында вя мящкямялярдя эениш тяшвиг олунур".
Ейни заманда, билдирмишдир
ки, коррупсийа иля мцбаризядя
бейнялхалг тяcрцбя нязяря алынараг ганунвериcилийя мцщцм
дяйишикликляр едилмиш, мящкямя щакимиййятинин юзцнцидаря
691
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функсийалары мющкямляндирилмиш вя мцстягиллийинин йени тяминатлары йарадылмышдыр. Бу
сащядя щазырланмыш мцхтялиф
ганунвериcилик лайищяляри Шуранын иcласларында мцзакиря едилмиш, мящкямя фяалиййятини тянзимляйян ганунвериcилийя 50дяк, о cцмлядян МящкямяЩцгуг Шурасы щаггында гануна 12 дяфя мцтярягги дяйишикликляр едилмишдир. Щакимлярин
фяалиййятиня кянар мцдахилялярин гаршысынын алынмасында, онларын тяйинатында, сялащиййятляриня хитам верилмясиндя, мящкямялярин бцдcясинин мцяййян
едилмясиндя Шуранын ролу артырылмыш, щакимлярин маашынын
азалдылмасы ганунла гадаьан
олунмушдур.
Щакимлярин сечилмясиндя шяффафлыьын вя обйективлийин там тямин олунмасы мягсядиля бу сащядя Авропада нцмуняви гиймятляндирилян йени тяcрцбя - чох
мярщяляли сечим проседуру йарадылмышдыр. Бу гайданын тятбиги нятиcясиндя 2.600 намизяддян 307 няфяр йцксяк щазырлыглы
щцгугшцнас сечиляряк щаким вязифяляриня тяйин олунмуш, щаким
корпусу 60 % йенилянмишдир.
Диггятя чатдырылмышдыр ки,
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щакимлярин фяалиййятинин щяртяряфли вя принсипиал гиймятляндирилмяси мягсядиля бу сащядя иш
йенидян гурулмуш, мцвафиг тялимат вя ящатяли ряй формалары
щазырланмышдыр. Мящкямя-Щцгуг Шурасынын цзвляри тяряфиндян щакимлярин фяалиййятляринин йериндя юйрянилмяси вя нятиcялярин щакимлярин иштиракы иля
Шурада мцзакиряси тяcрцбяси
йарадылмышдыр.
Назир щямчинин, юлкямиздя
мящкямя инфраструктурунун
мцасирляшдирилмяси, мящкямя
фяалиййятиндя мцасир технолоъи
йениликлярин тятбиги цзря эюрцлян тядбирляр барядя мялумат
вермишдир. Сон 10 илдя яксяр
мящкямялярдя ясаслы тямир вя
йенидянгурма ишляри апарылараг щакимлярин вя мящкямя ишчиляринин иш шяраити мцасир тялябляря уйьунлашдырылмыш, чохсайлы
йени мящкямя биналары истифадяйя верилмишдир.
Дцнйа Банкы иля ямякдашлыг чярчивясиндя 33 мящкямяни
вя 18 иcра гурумуну ящатя
едян мящкямя комплексляри
вя биналарынын лайищяляри щазырланмыш, бир чох мящкямя бина
вя комплексляри артыг истифадяйя верилмишдир.
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Щазырда Дцнйа Банкы иля
бирэя щяйата кечирилян лайищяляр
чярчивясиндя Сумгайыт Мящкямя Комплексинин, Бакы шящяри Няриманов вя Сураханы
район мящкямяляринин, щабеля
дювлят бцдcяси щесабына Бакы
шящяри Бинягяди, щямчинин
Имишли, Загатала вя Гябяля район мящкямяляринин иншасы давам етдирилир.
Азярбайcан Республикасы
Президентинин "Електрон мящкямя" информасийа системинин
йарадылмасы щаггында Сярянcамы бу сащядя мцстясна ящямиййят кясб етмякля, мящкямя фяалиййятиндя ингилаби тякамцлцн ясасыны гоймушдур. Сабунчу Мящкямя Комплексинин ачылышы заманы дювлят башчысына тягдим едилмиш вя артыг сынаг реъиминдя истифадясиня
башланылан бу системин там тятбиги нятиcясиндя инсанлар мящкямяйя эялмядян, електрон
формада мцраcият едяcяк,
мящкямя просесляри, гярарлар,
онларын иcра вязиййяти вя с. мялуматлары якс етдирян електрон
"шяхси кабинетя" малик олаcаглар. Нятиcя етибары иля мящкямяйя мцраcият имканлары даща
да эенишляняcяк, сцрцндцрмя-

чилик вя суи-истифадя щалларынын
гаршысы алынаcаг, там шяффафлыг
вя оперативлик тямин едиляcякдир. Щямчинин систем васитясиля
щакимин ишинин еффективлийи йохланылаcаг, иcра интизамына нязарят эцcляндириляcякдир.
Ейни заманда "Електрон
мящкямя" информасийа системинин тяркиб щиссяси олан мящкямялярин ващид интернет порталы йарадылмышдыр. Порталда
щяр бир мящкямя вя щаким,
щабеля гябул едилмиш гярарлар
барядя ятрафлы мялуматлар йерляшдирилмишдир. Портал васитясиля
вятяндашлара мящкямяляря онлайн реъиминдя мцраcият етмяк
вя cаваб алмаг, иддиа яризяляри
вя диэяр мящкямя сянядляринин
нцмунялярини ялдя етмяк, гябул эцнляри вя с. барядя ятрафлы
мялумат алмаг имканы йарадылмышдыр.
Мцшавирялярдя бязи мящкямяляр тяряфиндян ишлярин бахылмасы сийащыларынын вя гябул
едилмиш гярарларын вахтында
портала
йерляшдирилмямяси
гейд олунараг мящкямя сядрляри тяряфиндян бу мясяляйя
диггятин артырылмасынын ваcиблийи билдирилмишдир.
Чыхышынын сонунда назир
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гаршыда дуран диэяр вязифяляря
тохунмушдур.
Диггятя чатдырмышдыр ки,
дювлят башчысынын мящкямя
фяалиййяти иля баьлы мцтярягги
бейнялхалг тяcрцбянин тятбигиня даир тапшырыгларына уйьун
олараг щакимлярин ихтисаслашмасы, йувенал ядлиййя, медиасийа вя с. мясяляляря даир габагcыл хариcи практика юйрянилмялидир. Медиасийа институтунун тятбигини хцсуси вурьулайан назир щакимлярин тяряфляр
арасында барышыьын ялдя олунмасы цчцн онлара ганунла верилмиш бцтцн имканлардан сямяряли истифадя етмядийини, бунун ися ябяс мящкямя чякишмяляриня вя иш йцкцнцн йцксяк
галмасына сябяб олдуьуну
гейд етмишдир. Щакимляр унутмамалыдырлар ки, гярарларын гябулу иля кифайятлянмяк аздыр,
онларын мащиййяти тяряфляря
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там вя айдын изащ едилмялидир.
Мящкямя системиндя шяффафлыьын артырылмасы цзря ялавя
тядбирляр эюрцлмяли, иcтимаи иштиракчылыг вя вятяндаш cямиййяти иля ямякдашлыг эенишляндирилмяли, мящкямялярдя кечирилян
мониторинг вя йохламалара
ГЩТ нцмайяндяляри даща эениш cялб олунмалыдыр.
Ядлиййя назири, МящкямяЩцгуг
Шурасынын
сядри
Ф.Мяммядов йекунда юлкя
Президентинин гярарларын ядалятлилийи, шяффафлыьын артырылмасы,
мящкямя етикасына cидди ямял
едилмяси, мящкямя фяалиййятиндя коррупсийанын арадан
галдырылмасы вя шикайятлярин
азалдылмасы барядя мцщцм вязифялярини бир даща тядбир иштиракчыларынын диггятиня чатдырараг бцтцн дейилянлярдян лазыми
нятиcяляр чыхарылаcаьына цмидвар олдуьуну сюйлямишдир.
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№ 11 - нойабр 2015-ъи ил

Yoxlayыcы orqanlarыn ишtиrakы иlя
semиnar keчиrиlиб
"Sahиbkarlыq sahяsиndя aparыlan yoxlamalarыn dayandыrыlmasы haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы Qanunu vя onun
tяtbиqи иlя baьlы юlkя baшчыsыnыn
2015-cи иl 26 oktyabr tarиxlи
660 nюmrяlи Fяrmanыndan иrяlи
gяlяn vяzиfяlяrиn иcrasыnыn tяmиn
edиlmяsи mяqsяdиlя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян Иqtиsadиyyat
vя Sяnaye Nazиrlиyи иlя bиrlиkdя
yoxlayыcы orqanlar цчцn metodиkи semиnar tяшkиl olunуб.
Noyabrын 18-dя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Qeydиyyat vя
notarиat baш иdarяsиnдя keчиrиlmиш tяdbиrдя yoxlama sяlahиyyяtи olan 41 qurumun 100-я
qяdяr nцmayяndяsи иштирак
едиб.
Semиnar ишtиrakчыlarыna юlkя

rяhbяrиnиn korrupsиyaya qarшы
qяtи vя prиnsиpиal mцbarиzя
aparыlmasы, sahиbkarlыьыn иnkишafыna яngяllяrиn aradan qaldыrыlmasы, yoxlamalarыn tяnzиmlяnmя mexanиzmlяrиnиn hazыrlanmasы, yoxlamalarыn vя
lиsenzиyalarыn sayыnыn kяskиn
шяkиldя aшaьы salыnmasы, bяzи
gюmrцk qaydalarыnыn asanlaшdыrыlmasы иlя baьlы qяrarlarы
barяdя mяlumat verиlиб, onlarыn яhalиdя vя sahиbkarlarda
bюyцk rяьbяt doьurduьu qeyd
olunmuшdur.
Dиqqяtя чatdыrыlыб kи, Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя qяbul olunmuш
"Sahиbkarlыq sahяsиndя aparыlan yoxlamalarыn dayandы695
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rыlmasы haqqыnda" 2015-cи иl 20
oktyabr tarиxlи Qanuna яsasяn
юlkя яrazиsиndя aparыlan bцtцn
yoxlamalar 2 иl mцddяtиnя
dayandыrыlыб. Bununla yanaшы,
hяmиn qanunun tяtbиqиnя daиr
fяrmanla иnsanlarыn hяyat vя
saьlamlыьыna, dюvlяtиn tяhlцkяsиzlиyиnя vя иqtиsadи
maraqlarыna mцhцm
tяhlцkя
yaradan
hallar цzrя aparыlmasыna yol verиlяn
yoxlamalarыn sиyahыsы mцяyyяn олунуб.
Semиnar ишtиrakчыlarыna yoxlamala-
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rыn keчиrиlmяsи иlя baьlы
yenи qanunverиcиlиyиn tяtbиqи, eynи zamanda Sahиbkarlыq sahяsиndя aparыlan yoxlamalarыn vahиd
mяlumat reyestrиnиn иnformasиya sиstemиnя edиlmиш dяyишиklиklяr haqqыnda иzahlar verиlиб, reyestrиn yenи иmkanlarы barяdя яyanи tяqdиmat keчиrиlиб.
Sonda тядбир ишtиrakчыlarыnыn чoxsaylы suallarы cavablandыrыlыб, yoxlamalarыn hяyata keчиrиlmяsи sahяsиndя tяcrцbяdяn иrяlи gяlяn tяklиflяrи dиnlяnиlиб.
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18 noyабр 2015-ъи ил

Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn namиzяdlяrlя test иmtahanы
noyabr ayыnыn 28-dя keчиrиlяcяk

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn Иxtиsas Komиssиyasы bиldиrиr kи, Шиrvan шяhяrиndя, Aьsu,
Qobustan, Шяmkиr, Yardыmlы vя
Zяrdab rayonlarыnda notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
mяqsяdи иlя шяhadяtnamя almaq
иstяyяn шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn
toplanmasы vя yoxlanыlmasы
prosesи baшa чatыb.
"Notarиat
haqqыnda"
Qanunun tяlяblяrиnя cavab
verяn namиzяdlяrlя test иmtahanы Dюvlяt Qulluьu Mяsяlяlяrи цzrя Komиssиya иlя bиrlиkdя
aшkarlыq шяraиtиndя kompцterdяn иstиfadя olunmaqla noyabr
ayыnыn 28-dя saat 11.00-da
Azяrbaycan Dюvlяt Иqtиsad
Unиversиtetиnиn 2 saylы tяdrиs

bиnasыnda vя Bakы Avrasиya
Unиversиtetиnиn иnzиbatи bиnasыnda (Bakы шяhяrи, akademиk
Hяsяn Яlиyev kцчяsи 135 vя
135A цnvanlarыnda) keчиrиlяcяkdиr.
Namиzяdlяr test иmtahanы
barяdя bиldиrиши 25-27 noyabr
tarиxlяrиndя saat 9-dan 18-dяk
шяxsиyyяt vяsиqяsиnи tяqdиm
etmяklя nazиrlиyиn Qeydиyyat
vя notarиat baш иdarяsиndяn
(Bakы шяhяrи, Azadlыq prospektи, 72) gюtцrmяlиdиrlяr.
Buraxыlыш rejиmиnиn vя
yerlяшdиrиlmяnиn tяmиn olunmasы цчцn namиzяdlяr иmtahanыn baшlanmasыna 1 saat
qalmыш gяlmяlи, шяxsиyyяt vяsиqяsиnи vя mцvafиq bиldиrиши
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mцtlяq tяqdиm etmяlиdиrlяr.
Иmtahanыn keчиrиlяcяyи yer
цzrя navиqasиya mяlumatlarы,
test иmtahanыnda kompцterdяn иstиfadяyя daиr Tяlиmat vя
dиgяr zяrurи иnformasиya Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иnternet sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlиb, eynи
zamanda nazиrlиyя mцracияt
edяnlяr bu mяlumatlarы ala bиlяrlяr.
Xatыrladыrыq kи, "Notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
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mяqsяdи иlя шяhadяtnamя almaq цчцn иmtahanыn vя mцsahиbяlяrиn keчиrиlmяsи Qaydasы"na uyьun olaraq test иmtahanыnыn yekunlarыna gюrя 55 vя
daha чox bal toplamыш шяxslяr
иkиncи mяrhяlяyя - mцsahиbяyя
buraxыlыrlar.
Яlavя mяlumatlarы nazиrlиyиn иnternet sяhиfяsиndяn,
habelя 404-42-19, 404-42-28
nюmrяlи яlaqя telefonlarы vasиtяsиlя яldя etmяk mцmkцndцr.
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20 noyабр 2015-ъи ил

Tцrkиyяdя “Azяrbaycanыn sяsи” jurnalыnыn
“Hцquqи dюvlяt quruculuьunda Heydяr
Яlиyev иrsи" adlы xцsusи nюmrяsи чapdan чыxыb

T

цrkиyя Kocaelи Azяrbaycan Heydяr Яlиyev
Mяdяnиyyяt Evиnиn nяшrи olan
"Azяrbaycanыn sяsи" jurnalыnыn
oktyabr ayыnda xцsusи nюmrяsи
чapdan чыxыb.
"Hцquqи dюvlяt quruculuьunda Heydяr Яlиyev иrsи"
adlanan bu buraxыlышda Azяrbaycanыn яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Fиkrяt Mяmmяdovun eynиadlы
mяqalяsи dяrc olunub.
Mяqalяdя чoxяsrlиk dюvlяtчиlиk яnяnяlяrиnя malиk olan
xalqыmыzыn tarиxиndя цmummиllи lиder Heydяr Яlиyev шяxsиyyяtиnиn, onun sиyasи vя иdarячиlиk fяalиyyяtиnиn mцstяsna
yer tutduьu xцsusи vurьulanыb.

Щямчинин, 1995-cи илдя Улу
Юндярин мцяллифи олдуьу илк
милли Конститусийамызын, еляcя
дя mцkяmmяl hцquq sиstemинин formalaшdыrmaсы цчцn мц699
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щцм qanunларын vя bцtцn яsas
mяcяllяlяrиn гябул олунмасындан сющбят ачылыб.
Yazыda dиqqяtя чatdыrыlыb
kи, ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя aparыlmыш kюklц
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы
nяtиcяsиndя keчmиш sovet mяhkяmя sиstemи lяьv edиlяrяk
2000-cи иldяn yenи, цчpиllяlи
mцstяqиl mяhkяmя sиstemи
yaradыldы, 2000-cи иldя dюvlяtчиlиk tarиxиmиzdя иlk dяfя olaraq
шяffaf prosedurlar яsasыnda, o
cцmlяdяn test цsulu иlя hakиm
seчиmи aparыldы vя nяtиcяdя
hakиm korpusunun 60 faиzи
yenиlяndи.
700

Hцquqи dюvlяt quruculuьunun Azяrbaycan modelиnи
yaradan цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn tяmяlиnи qoyduьu mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn bu gцn dя uьurla davam
etdиrиldиyиnиn
vurьulandыьы
mяqalяdя qeyd olunub kи, mяhkяmя sиstemиnиn daha da mцasиrlяшdиrиlяrяk Avropa standartlarыna tam uyьunlaшdыrыlmasы ишиnя baшlanыlыb. Bu
mяqsяdlя yenи qanunverиcиlиk
bazasы yaradыlыb, hakиmlяrиn
mцddяtsиz - son yaш hяddиnяdяk tяyиnatы, onlarыn fяalиyyяtlяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи vя
иntиzam mяsulиyyяtиnиn tяkmиl
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яsaslarы tяsbиt olunub. Xцsusиlя
dиqqяtя чatdыrыlыb kи, hakиm
korpusunun яn layиqlи vя hazыrlыqlы hцquqшцnaslarla formalaшdыrыlmasы цчцn Avropa Шurasы
иlя bиrgя юlkяmиzdя hakиmlяrиn
яn шяffaf vя яdalяtlи seчиm
proseduru ишlяnиb hazыrlanыb.
Bиldиrиlиb kи, яhalиnиn mяhkяmяlяrя чatыmlыьыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя 20-dяk
yenи regиonal mяhkяmя, o
cцmlяdяn apelлyasиya mяhkяmяlяrи vя иnzиbatи яdlиyyя
sиstemи yaradыlыb, hakиmlяrиn
sayы иkи dяfя artыrыlыb, mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя яsaslы tяdbиrlяr gюrцlцb. Azяrbaycanda
aparыlan mяhkяmя иslahatlarыnыn tяrяqqиsиnи vя uьurlu nяtиcяlяrиnи gюrяn Dцnya Bankыnыn

tяшяbbцsц яsasыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyи иlя bиrgя "Яdlиyyя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи"
layиhяsи hяyata keчиrиlяrяk 30dяk mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи
mцasиr bиna vя komplekslяrиn
layиhяlяrи hazыrlanыb, son иllяr
bиr neчя rayon mяhkяmяsи
цчцn yenи bиna иnшa olunaraq
иstиfadяyя verиlиb.
Mяqalяdя bиldиrиlиb kи, mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnя real tяmиnatlar yaradan
Prezиdent Иlham Яlиyevиn Bakы
шяhяrиnиn Yasamal vя Oьuz
Rayon
mяhkяmяlяrиnиn
bиnalarыnыn, Sabunчu vя Шяkи
Mяhkяmя
komplekslяrиnиn
aчыlышlarыnda шяxsяn ишtиrakы vя
gюrцlяn ишlяrи мцсбят qиymяtlяndиrmяsи яlamяtdar hadиsяdиr.
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В Турции вышел специальный выпуск
журнала " Азербайджанын сеси" под
названием "Наследие Гейдара Алиева в
строительстве правового государства"

В

октябре вышел в свет
специальный выпуск
журнала " Азербайджанын
сеси", являющегося изданием
Дома культуры Азербайджана имени Гейдара Алиева
в турецком городе Коджаэли.
В этом номере под названием "Наследие Гейдара
Алиева в строительстве правового государства" опубликована одноименная статья министра юстиции Азербайджана, председателя Судебно-правового
совета
Фикрета Мамедова.
В статье особо подчеркнуто исключительное место
общенационального лидера
Гейдара Алиева, его полити702

ческой и управленческой
деятельности в истории нашего народа, обладающего
многовековыми традициями
государственности. Отмечено, что наш народ, реализовав свою вековую мечту о
национальной
государственности именно в
эпоху Гейдара Алиева, сумел построить устойчивое
независимое Азербайджанское государство. Сообщается, что процесс строительства демократического
правового государства в
стране был осуществлен
после полного утверждения
общественно-политической
стабильности. Чтобы построить
правовое
госу-
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дарство, в первую очередь,
необходимо было сформировать такие принципы как
конституционный режим,
совершенная правовая система, эффективная судебная
власть, раздел властей.
В статье отмечается, что
автором нашей Конституции, принятой путем всенародного голосования в
ноябре 1995 года, является
именно великий лидер Гейдар Алиев. Для формирования совершенной правовой
системы на основе этой новой, прогрессивной Конституции великий лидер, руководствуясь передовым международным опытом и общечеловеческими демократическими
принципами,
приступил к реформам, исходя из истории государственности и традиций
азербайджанского народа, и
с этой целью в 1996 году создал Комиссию по правовым
реформам. В результате
напряженной деятельности
были разработаны проекты
законов "О Конституционном суде", "О судах и судьях", "О прокуратуре", "О

полиции", "Об оперативнорозыскной деятельности", а
также других законов и всех
основных кодексов, определяющих сущность правовой
системы, которые были приняты после прохождения
серьезной экспертизы в авторитетных международных
структурах. В Указе "О мерах в области обеспечения
прав и свобод человека и
гражданина", подписанном
в 1998 году нашим общенациональным
лидером,
придававшим исключительное значение защите прав
человека, была точно определена концепция осуществляемых в этом направлении мер, вопрос прав человека был поднят на общегосударственный уровень.
В статье доводится до
внимания, что в 1997 году
по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, который глубоко проанализировал и учел все эти реалии,
был принят новый Закон "О
судах и судьях", основывающийся на опыте стран с богатыми демократическими
традициями. В результате
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радикальных судебно-правовых реформ, проведенных
под руководством гениального лидера, бывшая советская судебная система была
ликвидирована и с 2000 года
создана новая трехступенчатая независимая судебная
система. В ходе судебных реформ также возникла большая потребность в формировании морально чистого,
обладающего
высокими
знаниями судейского корпуса для обеспечения независимости судебной власти.
С этой целью в 1998 году
был учрежден Судебно-правовой совет при Президенте,
выполняющий задачи по организации судов, избранию
кандидатов на должность судей, а также решению в рамках своих полномочий других вопросов, связанных с
судами и судьями. В результате принятых мер в 2000 году впервые в истории нашей
государственности на основе
прозрачных процедур, в том
числе тестовым способом,
был проведен отбор судей, в
результате которого было
обновлено 60 процентов су704

дейского корпуса.
В статье подчеркнуто,
что судебно-правовые реформы, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым, создавшим азербайджанскую модель строительства правового государства, и сегодня успешно
продолжаются, отмечается,
что начата работа по дальнейшей модернизации судебной системы и приведению ее в полное соответствие с европейскими
стандартами. С этой целью
создана новая законодательная база, закреплены
бессрочное- до последнего
возрастного предела назначение судей, оценка их деятельности и усовершенствованные основы административной
ответственности.
Особо подчеркнуто, что для
комплектования судейского
корпуса самыми достойными и подготовленными
юристами в нашей стране
совместно с Советом Европы разработана самая прозрачная и справедливая
процедура отбора судей.
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Отмечается, что для улучшения доступа населения к
судам создано до 20 новых
региональных судов, в том
числе апелляционные суды,
и система административной юстиции, число судей
увеличено вдвое, приняты
кардинальные меры по модернизации судебной инфраструктуры. По инициативе Всемирного банка, видящего прогресс судебных реформ, проводимых в Азербайджане, и их успешные
результаты, совместно с
Министерством юстиции
был реализован проект
"Модернизация системы юстиции", разработаны проек-

ты современных зданий и
комплексов, где будут размещены до 30 судов, в последние годы построены и
сданы в эксплуатацию новые здания для нескольких
районных судов. В статье
отмечается, что личное
участие Президента Ильхама Алиева, создавшего
реальные гарантии для независимости судебной власти,
в открытии зданий судов
Ясамальского района Баку
и Огузского района, Сабунчинского и Шекинского судебных комплексов и оценка, данная им проведенной
работе, являются знаменательными событиями.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna
vя
bюlgяlяrdя
vяtяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
noyabrыn 25-dя Sabиrabad rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Sabиrabad, Saatlы
vя Иmишlи rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Sabиrabad rayonu Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Sabиrabad шяhяrи, Heydяr Яlиyev
prospektи) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
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qяbula Шиrvan regиonal яdlиyyя
шюbяsи (цnvan: Шиrvan шяhяrи,
F.Eynullayev kцчяsи, 17, яlaqя
telefonu: (02121) 5-15-66,
(050) 567-98-24), habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01
(яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Sabиrabad rayonu Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn
rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn
hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna
elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron
xиdmяtlяr
portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.
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Министр юстиции примет граждан
в Сабирабаде

В

соответствии с поручениями Президента
Азербайджана Ильхама Алиева и графиком приема граждан в регионах министр юстиции Фикрет Мамедов проведет 25 ноября прием граждан в Сабирабадском районе.
На приеме будут рассматриваться обращения граждан, проживающих в Сабирабадском, Саатлинском и
Имишлинском районах, связанные с юстиционной и судебной деятельностью.
Прием будет проходить с
11:00 в Центре Гейдара Алиева в Сабирабадском районе
(адрес: город Сабирабад,
проспект Гейдара Алиева).
Граждане могут записаться на прием в Ширванском

региональном
отделении
юстиции (адрес: город Ширван, улица Ф.Эйнуллаева,
17, контактный телефон:
(02121) 5-15-66; (050) 567-9824), по телефонам 510-10-01
(дополнительно 2104), 055925-37-41 и электронной
почте Министерства юстиции contact@justice.gov.az
, а также в Центре Гейдара
Алиева в городе Сабирабад.
Одновременно
для
удобства граждан создана
возможность прямой электронной записи на прием министра, который состоится в
этот день. Для этого необходимо обратиться на портал
электронных услуг Министерства юстиции (www.exidmet.justice.gov.az).
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Azяrbaycan яdlиyyяsи Prezиdent
Иlham Яlиyevиn qayьыsы иlя иnkишafdadыr
Fиkrяt Mяmmяdov,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Ы dяrяcяlи dюvlяt яdlиyyя mцшavиrи

H

яr bиr demokratиk cяmиyyяtdя
dюvlяtиn
hцquq sиyasяtиnиn hяyata keчиrиlmяsиndя, qanunun alиlиyиnиn,
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиn olunmasыnda яdlиyyя
sиstemи mцhцm rol oynayыr. Bu
mяnada Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn mцasиr hцquq sиstemиmиzdя
mцstяsna yerи danыlmazdыr.
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Чoxяsrlиk dюvlяtчиlиk яnяnяlяrи olan xalqыmыzыn яdlиyyя vя
mяhkяmя sиstemиnиn шanlы
keчmишиnи яks etdиrяn zяngиn
tarиxи vardыr. Юtяn яsrиn яvvяllяrиndя Шяrqdя иlk dяfя
Azяrbaycanda demokratиk
mцstяqиl dюvlяt yaradыldыqdan
sonra яdalяtlи cяmиyyяt qurmaq dюvlяtиn яsas mяqsяdlя-
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rиndяn bиrи olmuшdur. Tяsadцfи deyиl kи, 1918-cи иl may ayыnыn 28-dя Azяrbaycan Xalq
Cцmhurиyyяtиnиn elan edиldиyи
gцn яdlиyyя sиstemиnя bюyцk
яhяmиyyяt verиlяrяk Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяsиs edиlmишdиr.
Azяrbaycan Xalq Cцmhurиyyяtи Nazиrlяr Шurasыnыn sяdrи
Fяtяlи Xan Xoyskи юz nиtqиndя
bиldиrmишdиr kи, "... Яdlиyyяsи
olmayan mяmlяkяtdя tяrяqqи
olmaz, mяmlяkяt иrяlиlяmяz".
Hяmиn иllяrdя vяzиyyяtиn
mцrяkkяblиyиnя, иmkanlarыn vя
kadrlarыn mяhdudluьuna baxmayaraq юlkяnиn яdlиyyя
sиstemиnиn formalaшdыrыlmasы
цzrя xeylи ишlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn яdlиyyя strukturlarы,
mяhkяmяlяr vя иstиntaq orqanlarы bяrpa olunmuш, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn tяшяbbцsц иlя bиr
sыra mцhцm qanunverиcиlиk
aktlarы parlamentиn mцzakиrяsиnя чыxarыlmыш, 1918-cи иlиn
noyabrыn 22-dя nazиrlиyиn
Яsasnamяsи tяsdиq edиlmишdиr.
Яdlиyyя sиstemиnиn tяkmиl
bиr struktur kиmи formalaшmasы vя иnkишafыnda яvяzsиz
xиdmяtlяrи olan цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn 11
noyabr 2000-cи иl tarиxlи Sя-

rяncamы иlя bu tarиxи gцn юlkяmиzdя яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы gцnц kиmи mцяyyяn
olunmuшdur.
Carи иldя яdlиyyя ишчиlяrи юz
peшя bayramlarыnы bюyцk ruh
yцksяklиyи иlя qarшыlayыrlar.
Цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn mцяyyяn etdиyи stratejи
иstиqamяtlяrя uyьun olaraq
mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя Azяrbaycan яdlиyyяsи юlkяdя genиш vцsяt alan mяhkяmяhцquq иslahatlarы чяrчиvяsиndя
daha da mцasиrlяшяrяk yenиyenи uьurlara иmza atmышdыr.
Dюvlяt baшчыsыnыn vurьuladыьы kиmи, "Azяrbaycanda
hцquqи dюvlяt quruculuьu
prosesи uьurla gedиr. Hцquqи
dюvlяt quruculuьu prosesиnиn
tяшяbbцskarы ulu юndяr Heydяr
Яlиyev olmuшdur. Onun tяшяbbцsц иlя 1990-cы иllяrиn яvvяllяrиndя чox cиddи addыmlar atыlmышdыr. Mцstяqиl Azяrbaycanыn Konstиtusиyasы qяbul edиlmишdиr. O vaxt belя bиr stratejи
иstиqamяt mцяyyяn edиlmишdиr
kи, Azяrbaycanda hцquqи dюvlяt qurulmalыdыr, qanunun alиlиyи tяmиn edиlmяlиdиr vя mяhkяmя sиstemи dцnyada mюvcud
709

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

olan яn mцtяrяqqи tяcrцbяyя
яsaslanmalыdыr".
Peшя bayramы яrяfяsиndя
mюhtяrяm
Prezиdentиmиzиn
konseptual baxыmdan yenи
olan vя юz funksиonallыьы иlя
fяrqlяnяn Bakы шяhяrи Sabunчu, elяcя dя Шяkи mяhkяmя
komplekslяrиnиn aчыlышыnы etmяsи xцsusиlя яlamяtdar olmaqla
юlkя baшчыsыnыn dюvlяt quruculuьunda mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиnя vя hцquq sиstemиndяkи
yerиnя xцsusи hяssaslыqla
yanaшmasыnыn gюstяrиcиsиdиr.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Dцnya Bankы иlя bиrgя hяyata
keчиrdиyи "Яdlиyyя sиstemиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи" layиhяsи
чяrчиvяsиndя yenи иnшa olunmuш vя яn mцasиr avadanlыqla,
o cцmlяdяn elektron vя иnformasиya texnologиyalarы иlя tяchиz edиlmиш bu mяhkяmя
komplekslяrи mяhkяmяlяrя
mцracияt иmkanlarыnыn daha
da asanlaшdыrыlmasыna, яhalиyя
yцksяk keyfиyyяtlи xиdmяtlяrиn
gюstяrиlmяsиnя, яdalяt mцhakиmяsиnиn effektиv hяyata keчиrиlmяsиnя xиdmяt edиr. "Bиr
qapы" prиnsиpи иlя fяalиyyяt gюstяrяcяk hяmиn komplekslяrиn
xиdmяtlяrиndяn hяm paytaxt,
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hяm dя Шяkи rayonu vя bюlgя
sakиnlяrи yararlanacaqlar. Yenи bиnalar hяm dя yerlяшdиklяrи
яrazиlяrя
xцsusи
gюzяllиk
vermяlяrи иlя dиqqяtи cяlb edиr.
Bu bиnalarыn bиr цstцn cяhяtи dя ondan иbarяtdиr kи, onlar
иnzиbatи vя иctиmaи zonalara
bюlцnцrlяr vя hяr иkи zonanыn
gиrиши ayrыdыr. Иnzиbatи zona
hakиmlяr vя mяhkяmя ишчиlяrи,
иctиmaи zona иsя vяtяndaшlar,
dюvlяt иttиhamчыsы vя vяkиllяr
цчцn nяzяrdя tutulmuшdur.
Bununla da hakиmlяr vя vяtяndaшlar arasыnda qeyrи-prosessual mцnasиbяtlяr mяhdudlaшdыrыlыr vя onlar yalnыz mяhkяmя иclas zallarыnda gюrцшцrlяr.
Mиllи memarlыq цslubunda
mцasиr standartlara uyьun
иnшa edиlmиш mяhkяmя komplekslяrиndя vяtяndaшlarыn mяlumatlыlыьыnыn vя шяffaf xиdmяtlяrиn tяmиn edиlmяsи, habelя
яhalиnиn hяssas tяbяqяlяrиndяn
olan яlиl иnsanlar цчцn яlverишlи
шяraиt yaradыlmыш, konfrans vя
иclas zallarы mцasиr avadanlыqlarla tяchиz olunmuш, Azяrbaycan Prezиdentиnиn "Elektron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haq-
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qыnda Sяrяncamыna яsasяn bцtцn zяrurи tяdbиrlяr gюrцlяrяk,
mяhkяmя zallarыnda proseslяrиn daha dяqиq vя sцrяtlя
protokollaшdыrыlmasыna xиdmяt
edяn vя audиo-vиdeo yazыlышlarы
aparan "Femиda" sиstemи,
vиdeokonfranslarыn, tяqdиmatlarыn keчиrиlmяsи, elektron sяnяd dюvrиyyяsи vя mяhkяmя ишlяrиnиn иdarяetmя sиstemи цчцn
qurьular quraшdыrыlmышdыr.
Юlkя rяhbяrиnиn komplekslяrиn aчыlышlarыnda шяxsяn ишtиrakы vя yaradыlan шяraиtlя
yaxыndan tanышlыьы Azяrbaycan
яdlиyyяsиnя bюyцk etиmadыnыn
vя yцksяk qayьыsыnыn tяzahцrц
olmaqla hяr bиr яdlиyyя vя
mяhkяmя ишчиsи tяrяfиndяn
xцsusи иftиxar hиssи vя dяrиn
rяьbяtlя qarшыlanmышdыr.
Шяkи Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышыnda Prezиdent Иlham
Яlиyev яdlиyyя vя mяhkяmя ишчиlяrи иlя keчиrdиyи mцшavиrяdя
genиш vя mяzmunlu чыxыш edяrяk gюrцlяn ишlяrи mцsbяt qиymяtlяndиrmишdиr: "Azяrbaycanda mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи prosesи uьurla gedиr. MяhkяmяHцquq Шurasыnыn fяalиyyяtиnи
xцsusиlя qeyd etmяk иstяyиrяm.

Artыq on иldиr kи, Шura fяalиyyяt
gюstяrиr. Bu sahяdя aparыlan
иslahatlar, яldя edиlmиш naиlиyyяtlяr Azяrbaycanda mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn mюhkяmlяnmяsиnя, шяffaflыьыn artыrыlmasыna gяtиrиb чыxarmышdыr".
Mяhkяmя sиstemиndя шяffaflыьыn vя яdalяtиn tam bяrqяrar olmasыnыn цmumи demokratиk иnkишafыmыza mцsbяt
tяsиr gюstяrdиyиnи qeyd edяn
dюvlяt baшчыsы чыxышыnda, hяmчиnиn "elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn tяtbиqиnиn яhяmиyyяtиnя toxunmuшdur: "Hazыrda bцtцn yenи tиkиlmиш mяhkяmя komplekslяrиndя "Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemи quraшdыrыlыr vя
bu da чox cиddи иslahatdыr.
Чцnkи mяhkяmяlяrиn qяrarlarы
яdalяtlи olmalыdыr... Яdalяtlи
qяrarlar hяm иnsanlarda dюvlяtя иnamы artыrыr, eynи zamanda, hяyatыmыzы tяnzиmlяyиr.
Mяhkяmя sиstemиndя qяbul
edиlmиш qяrarlar, aparыlan иslahatlar, bax, bu mяqsяdи gцdцr".
Юlkя Prezиdentиnиn чыxышыnda mяhkяmя fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn maksиmum dяrяcяdя artыrыlmasы, elяcя dя qяrяzlи
711
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yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи,
korrupsиya hallarыnыn tam aradan qaldыrыlmasы, mяhkяmя
sиstemиndя mцsbяt beynяlxalq
tяcrцbяnиn tяtbиqи иlя baьlы
verdиyи mцhцm tapшыrыqlar gяlяcяk hяdяflяrи mцяyyяn etmяklя яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarы ишчиlяrиnи daha mяsulиyyяtlя ишlяmяyя sяfяrbяr etmишdиr.
Bununla яlaqяdar dюvlяt
baшчыsыnыn tapшыrыqlarыndan иrяlи gяlяn vяzиfяlяr tяxиrяsalыnmadan Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn genиш иclasыnda Alи
Mяhkяmяnиn, Apellyasиya vя
bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrи
sяdrlяrиnиn vя hakиmlяrиnиn,
hakиm assosиasиyalarы rяhbяrlяrиnиn, prokurorlarыn, яdlиyyя
ишчиlяrиnиn, vяkиllяrиn vя vяtяndaш cяmиyyяtи nцmayяndяlяrиnиn ишtиrakы иlя mцzakиrя
olunmuш, mяhkяmя fяalиyyяtи
иlя baьlы vяtяndaшlarыn haqlы
narazыlыьыna sяbяb olan nюqsan vя чatышmazlыqlar яtraflы
tяhlиl edиlmиш, konkret tяdbиrlяr mцяyyяn edиlmишdиr.
Иclasda dюvlяt baшчыsыnыn
tapшыrыqlarыnыn dюnmяdяn vя
dцrцst иcra olunmasыnыn vя
fяalиyyяtиn юlkя rяhbяrиnиn tя712

lяblяrи sяvиyyяsиndя qurulmasыnыn zяrurиlиyи vurьulanaraq
yol verиlяn nюqsanlarыn, xцsusиlя korrupsиyaya шяraиt yaradan hallarыn, sцrцndцrmячиlиyиn qяtиyyяtlя aradan qaldыrыlmasы, qeyrи-etиk davranыш vя
dиgяr neqatиv hallarыn yolverиlmяzlиyи dиqqяtя чatdыrыlmышdыr.
Юlkя baшчыsыnыn korrupsиya
иlя qяtи mцbarиzяyя daиr tapшыrыqlarы dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq Шurada Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя sektoru
yaradыlmышdыr. Vяtяndaшlarыn
bиr чox шиkayяtlяrиnиn yerиndя
araшdыrыlmasы nяtиcяsиndя korrupsиyaya шяraиt yaradan cиddи
nюqsanlar цzя чыxarыlmыш, belя
pozuntulara gюrя 28 hakиm иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиlmиш, 6 hakиmиn sяlahиyyяtиnя
vaxtыndan яvvяl xиtam verиlmиш, 9 hakиm tutduьu vяzиfяdяn azad edиlmиш, yaxud aшaьы
ишя keчиrиlmишdиr.
Цmumиyyяtlя иsя Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn
son иllяr яrzиndя hakиmlяr
barяdя 200-dяn artыq иntиzam
иcraatы baшlanыlmыш, vяtяndaшlarыn haqlы шиkayяtlяrиnи doьuran kobud pozuntulara yol
verdиklяrиnя vя fяalиyyяtlяrиnиn
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qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcяlяrиnя
gюrя 70-dяn чox hakиm mяhkяmя sиstemиndяn kяnarlaшdыrыlmышdыr. Bununla belя korrupsиyaya qarшы mцbarиzяdя иnstитуsиonal tяdbиrlяr dя ardыcыl
davam etdиrиlиr.
Belя kи, son иllяr dюvlяt
baшчыsыnыn tяшяbbцsц иlя qяbul
edиlmиш yenи qanunlarla mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyи daha da mюhkяmlяnmиш,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяlahиyyяtlяrи xeylи genишlяndиrиlmиш, o cцmlяdяn hakиmlяrиn
tяyиnatыnda, sяlahиyyяtlяrиnя
xиtam verиlmяsиndя, onlarыn
fяalиyyяtиnя kяnar mцdaxиlяlяrиn qarшыsыnыn alыnmasыnda,
mяhkяmяlяrиn bцdcяsиnиn mцяyyяn edиlmяsиndя rolu artыrыlmыш, hakиmlяrиn maaшыnыn
azaldыlmasы qanunla qadaьan
olunmuш, onlarыn yцksяk peшяkarlыьыndan dиgяr aиdиyyяtи
sahяlяrdя dя bяhrяlяnиlmяsи
цчцn иmkan yaradыlmышdыr.
Hakиmlиk чox шяrяflи, eynи
zamanda xцsusи mяsulиyyяt tяlяb edяn vяzиfяdиr vя bu vяzиfяnиn ana xяttиnи mяhz яdalяt
mцhakиmяsи hяyata keчиrиlяrkяn qanunlarыn tяlяblяrиnя
яmяl etmяk, hakиm fяalиyyяtи-

nиn mяnяvи vя tяrbиyяvи tяsиrиnи
tяmиn etmяk, яdalяt mцhakиmяsиnиn adыna xяlяl gяtиrяn hяrяkяtlяrdяn чяkиnmяk, яdalяtlи
vя qяrяzsиz olmaq tяшkиl edиr.
Ona gюrя dя hakиm korpusunun mяnяvи cяhяtdяn saf,
yцksяk peшя hazыrlыqlы hцquqшцnaslar hesabыna komplektlяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn seчиmиndя korrupsиya vя dиgяr
neqatиv hallarыn qarшыsыnыn
alыnmasы mяqsяdиlя nцfuzlu
Avropa strukturlarы tяrяfиndяn
юrnяk kиmи qиymяtlяndиrиlяn
yenи tяcrцbя - чoxmяrhяlяlи
seчиm proseduru yaradыlmышdыr
kи, bu tяcrцbяnиn tяtbиqи nяtиcяsиndя hakиm korpusu 60 faиz
tяzяlяnmишdиr.
Tяsadцfи deyиl kи, bu sahяdя
mцsbяt tяcrцbяmиz Avropa
strukturlarы, o cцmlяdяn Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasы
(CEPEJ) tяrяfиndяn юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяrяk dиgяr юlkяlяrя tюvsиyя edиlmишdиr. Eynи
zamanda, mяhkяmя иslahatlarы
sahяsиndя naиlиyyяtlяrиmиz nяzяrя alыnaraq Azяrbaycanыn
nцmayяndяsи юtяn иlиn sonunda CEPEJ-иn 4 nяfяrdяn иbarяt
olan alи иdarяetmя orqanы 713
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Bцroya цzv seчиlmишdиr.
Hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn
hяrtяrяflи vя prиnsиpиal qиymяtlяndиrиlmяsи иши yenиdяn qurulmuш, mцvafиq tяlиmat vя яhatяlи rяy formalarы hazыrlanmышdыr. Yenи qaydalarla seчиlmиш
bиr qrup hakиmиn fяalиyyяtиnиn
qиymяtlяndиrиlяrяk MяhkяmяHцquq Шurasыnыn tяklиflяrи яsasыnda юtяn ay юlkя Prezиdentиnиn Sяrяncamы иlя yenиdяn шяrяflи hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn
olunmasы onlarыn fяalиyyяtиnя
yцksяk etиmadыn tяzahцrц
olmuшdur.
Bu иl Шuranыn fяalиyyяtиnиn
10 иllиyи genиш qeyd olunaraq
demokratиk cяmиyyяtdя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn roluna
daиr beynяlxalq konfrans keчиrиlmиш, Шuranыn bиnasыnda яdalяt mцhakиmяsиnиn tarиxиnя vя
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr mяhkяmя sиstemиnиn yaradыlmasыnda roluna
hяsr olunmuш Muzey yaradыlmышdыr. Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn ишиndя fяrqlяnmиш шяxslяrи fяxrи ad vя dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи, Шяkи Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышы
714

zamanы Шuranыn fяalиyyяtиnи
xцsusиlя qeyd etmяsи dяrиn
mиnnяtdarlыq vя yцksяk иftиxar
hиsslяrи doьurmaqla hяr bиrиmиzиn mяsulиyyяtиnи daha da
artыrыr.
Qarшыda duran vяzиfяlяr dя
az deyиl. Dюvlяt baшчыsыnыn
verdиyи tapшыrыqlara uyьun
olaraq mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn daha da
artыrыlmasы, hakиmlяrиn иxtиsaslaшmasыnыn genишlяndиrиlmяsи, yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafы, habelя medиasиyanыn
tяtbиqи, mяhkяmяlяrdя nцmayяndяlиk иnstиtutunun tяkmиllяшdиrиlmяsи vя dиgяr иstиqamяtlяrdя ишlяr mцsbяt beynяlxalq
tяcrцbяyя яsaslanmaqla davam etmяkdяdиr.
Mяhkяmя fяalиyyяtиndя sяmяrяlиlиyиn vя шяffaflыьыn artыrыlmasы baxыmыndan mцhцm
vяzиfяlяrdяn bиrи dя mяhz bu
sahяdя иnnovatиv xиdmяtlяrиn
vя texnolojи yenиlиklяrиn tяtbиqиdиr.
Dюvlяt
baшчыsыnыn
"Elektron mяhkяmя" иnformasиya sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda" 13 fevral 2014-cц иl
tarиxlи Sяrяncamы stratejи mяqsяdlяrи mцяyyяn edяrяk mяhkяmя fяalиyyяtиndя иnqиlabи
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tяkamцlцn яsasыnы qoymuш,
mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqиnи
daha da sцrяtlяndиrmишdиr.
Юtяn ay Sabunчu Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышы zamanы
dюvlяt baшчыsыna tяqdиm edиlmиш vя artыq sыnaq rejиmиndя иstиfadяsиnя baшlanыlmыш bu
sиstemиn tam tяtbиqи nяtиcяsиndя иnsanlar mяhkяmяyя gяlmяdяn, elektron formada mцracияt edяcяk, mяhkяmя proseslяrи, qяrarlar, onlarыn иcra vяzиyyяtи vя s. mяlumatlarы яks
etdиrяn elektron "шяxsи kabиnetя" malиk olacaqlar. Nяtиcя
etиbarы иlя mяhkяmяyя mцracияt иmkanlarы daha da genишlяnяcяk, sцrцndцrmячиlиk vя suииstиfadя hallarыnыn qarшыsы alыnacaq, шяffaflыq vя operatиvlиk
tяmиn edиlяcяkdиr. Hяmчиnиn
sиstem vasиtяsиlя hakиmиn ишиnиn
effektиvlиyи yoxlanыlacaq, иcra
иntиzamыna nяzarяt gцclяndиrиlяcяkdиr.
Antиkorrupsиya tяdbиrlяrи
чяrчиvяsиndя mяhkяmя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи dя xцsusи yer tutur.
Son 10 иldя юlkяnиn demяk
olar kи, яksяr mяhkяmяlяrиndя
яsaslы tяmиr vя yenиdяnqurma
ишlяrи aparыlmыш, чoxsaylы yenи

mяhkяmя bиnalarы иnшa olunmuшdur. Dцnya Bankы иlя
яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя 33
mяhkяmяnи vя 18 иcra qurumunu яhatя edяn mяhkяmя
komplekslяrи vя bиnalarыnыn
layиhяlяrи hazыrlanmыш, bяzиlяrи
artыq иstиfadяyя verиlmишdиr.
Hazыrda Dцnya Bankы иlя
bиrgя hяyata keчиrиlяn layиhяlяr
чяrчиvяsиndя Sumqayыt Mяhkяmя Kompleksиnиn, Bakы шяhяrи
Nяrиmanov vя Suraxanы rayon
mяhkяmяlяrиnиn, habelя dюvlяt
bцdcяsи hesabыna Bakы шяhяrи
Bиnяqяdи, hяmчиnиn Иmишlи,
Zaqatala vя Qяbяlя rayon
mяhkяmяlяrиnиn иnшasы davam
etdиrиlиr.
Bu sahяdя naиlиyyяtlяrиmиz
beynяlxalq alяmdя bюyцк maraq doьuraraq bиr sыra dюvlяtlяr mцsbяt tяcrцbяmиzdяn bяhrяlяnиrlяr. Tяsadцfи deyиl kи,
Dцnya Bankыnыn яdlиyyя sahяsиndя layиhяlяrиndяn яn uьurlu
hesab etdиyи bu layиhя чяrчиvяsиndя yaradыlan mцasиr mяhkяmя иnfrastrukturunun sяvиyyяsи, qurumun ekspertlяrиnиn rяyиnя gюrя, hяtta Avropa standartlarыnы цstяlяyиr.
Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
demишdиr: "...son vaxtlar bu
715
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sahяdя aparыlan иslahatlar vя
verиlmиш qяrarlar, onlarыn иcrasы mцsbяt dиnamиkanы tяmиn
edиr. Ancaq gюrцlяsи ишlяr hяlя
чoxdur. Яmиnяm kи, mяhkяmя
ишчиlяrи юz vяzиfя borclarыnы
bundan sonra da шяrяflя yerиnя
yetиrяcяklяr vя cяmиyyяtdя
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи иlя
baьlы heч bиr narazыlыq olmayacaq".
Dюvlяt baшчыsыnыn gюrцlяn
ишlяrя verdиyи yцksяk qиymяt vя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnя gюstяrdиyи etиmad onu gюstяrиr kи,
hяr bиr hakиm vя mяhkяmя ишчиsи qanunun alиlиyиnи, иnsan
hцquq vя azadlыqlarыnы qяrяzsиz vя vиcdanla tяmиn etmяlи,
daxиlяn mцstяqиl olmalы, mяhkяmя fяalиyyяtиnя kяnar mцdaxиlяlяrиn qarшыsыnы almalы, qeyrи-prosessual mцnasиbяtlяrdяn
чяkиnmяlи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя hяssaslыqla yanaшmalы, korrupsиyaya шяraиt yaradan, o cцmlяdяn sцrцndцrmячиlиk hallarыna yol vermяmяlи,
etиk normalara dюnmяdяn vя
dцzgцn яmяl etmяlиdиrlяr.
Eynи zamanda qeyd olunmalыdыr kи, mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиндя мювъуд нюгсан вя
чатышмазлыгларын арадан галды716

рылмасы цзря qяtи vя prиnsиpиal
tяdbиrlяr gюrцlцr, бу мягсядля
hakиmlяrиn Яdlиyyя Akademиyasыnda davamlы tяdrиsя cяlb
olunmasыna xцsusи dиqqяt yetиrиlиr, metodиkи kюmяklиk gюstяrиlиr.
Qeyd olunmalыdыr kи, Avropa Mяhkяmяsиnиn qяrarlarы
hцquq sиstemиnиn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsи vя иnkишafы, иnsan haqlarыnыn etиbarlы tяmиnatы namиnя яsaslы mяnbя kиmи
qяbul olunur. Elя Mяhkяmяnиn presedent hцququ da mяhz
buna xиdmяt edиr. Юlkяmиzdя
Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqиnя mцstяsna яhяmиyyяt verиlяrяk ayrыca tяlиmlяr,
Alи Mяhkяmяdя daиmи fяalиyyяt gюstяrяn hяftяlиk xцsusи
semиnarlar keчиrиlиr. Avropa
Mяhkяmяsиnиn hakиmlяrиnиn
ишtиrakы иlя trenиnqlяr tяшkиl
olunur.
Hяmчиnиn, Яdlиyyя Akademиyasы tяrяfиndяn Avropa
Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
2014-2016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt Planы чяrчиvяsиndя "Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Konvensиyasы vя Иnsan Hцquqlarы
цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn
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presedent hцququ" adlы иkииllиk
layиhя hяyata keчиrиlяrяk paytaxtda vя mцxtяlиf bюlgяlяrdя
hakиmlяr, prokurorlar, vяkиllяr vя dиgяr hцquqшцnaslar
цчцn semиnarlar, tяlиmlяr keчиrиlиr.
Lakиn tяяssцf kи, айры-айры
шяхсляр тяряфиндян Avropa
Mяhkяmяsиnиn юlkяmиzlя baьlы
qяrarlarы bяzи hallarda ucuz
sensasиya yaratmaq, mяhkяmя-hцquq sиstemиnя qяrяzlи
qиymяt vermяk, yaxud onun
fяalиyyяtиnя kюlgя salmaq
namиnя иstиfadя olunur.
Юtяn иl Azяrbaycana qarшы
11 qяrar чыxarыlmышdыr. Halbukи, konvensиyanыn tяlяblяrиnиn
pozulmasы иlя baьlы яhalиsиnиn
sayы Azяrbaycanla tяxmиnяn
eynи olan Macarыstana qarшы
50, Yunanыstana qarшы иsя 54
qяrar чыxarыlыb. Яhalиsиnиn sayы
nиsbяtяn daha az olan Bolqarыstana, Moldovaya, Slovakиyaya qarшы чыxarыlan qяrarlarыn
sayы иsя юlkяmиzlя mцqayиsяdя
qat-qat чoxdur.
Цmumиyyяtlя,
Avropa
Mяhkяmяsиnя Azяrbaycandan
daxиl olan шиkayяtlяrиn sayы
цmumи Avropa gюstяrиcиsиndяn
65 faиzяdяk aшaьыdыr.

Amma bu heч dя arxayыnlыq
yaratmыr, Avropa Konvensиyasыnыn vя mяhkяmя presedentlяrиnиn юyrяnиlmяsи vя tяtbиqи, habelя hцquq sиstemиmиzиn иnkишafы namиnя иstиfadяsи
иши яzmlя davam etdиrиlиr.
Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
yцksяk dиqqяtиndя olduьu
daиm hиss edиlяn Azяrbaycan
яdlиyyяsи gцnbяgцn mцasиrlяшиr, nazиrlиk цzяrиnя dцшяn vяzиfяlяrи layиqиncя yerиnя yetиrmяk
цчцn ardыcыl vя mяqsяdyюnlц
ишlяr gюrцr.
Qanun yaradыcыlыьыnda fяal
ишtиrak edяn nazиrlиk tяrяfиndяn
bu иlиn 9 ayыnda юlkяmиzиn иqtиsadи иnkишafыna, яhalиnиn
maddи vя sosиal vяzиyyяtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasыna vя s. yюnяlmиш 568 qanunverиcиlиk aktыnыn
layиhяsи hazыrlanmыш, 1.822
layиhя hцquqи ekspertиzadan
keчиrиlmишdиr. Hцquqи Aktlarыn
Dюvlяt Reyestrиnя 1.445 sяnяd
daxиl edиlmиш vя reyestrиn
huquqиaktlar.gov.az vя mиllи
qanunverиcиlиyиn e-qanun.az
иnternet saytlarы daha da zяngиnlяшdиrиlmишdиr. Яhalиnиn tяmяnnasыz иstиfadяsиnя verиlmиш
hяmиn elektron bazalara vяtяndaшlar tяrяfиndяn 110 mиn717
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dяn чox baшчяkmя olmuшdur.
"Dюvlяt sиyasяtиnиn mяrkяzиndя Azяrbaycan vяtяndaшы
dayanыr", - deyяn юlkя Prezиdentи mцtяmadи olaraq иctиmaиyyяtlя gюrцшяrяk, vяtяndaшlarыn qayьыlarы иlя maraqlanыr
vя dюvlяt qurumlarыndan tяlяb
edиr kи, vяtяndaшlara hяr
zaman keyfиyyяtlи xиdmяt gюstяrsиn, onlarыn mцracияtlяrиnя
daиm qayьы vя hяssaslыqla
yanaшsыnlar. Dюvlяt baшчыsыnыn
tяшяbbцsц иlя qяbul olunmuш vя
bu gцnlяrdя qцvvяyя mиnmиш
"Vяtяndaшlarыn mцracияtlяrи
haqqыnda" yenи Qanun bu
sahяdя ишиn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, mцasиr mexanиzmlяrиn tяtbиqиnи шяrtlяndиrmишdиr.
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn vяtяndaшlarыn qяbul qaydasы vя mцracияtlяrиnя operatиv
baxыlmasы иши mцtяmadи tяkmиllяшdиrиlиr. Belя kи, carи иldя
nazиrlиkdя ayrыca Vяtяndaшlarыn qяbulu шюbяsи, habelя
struktur qurumlarda vиrtual
qяbul mяntяqяlяrи yaradыlmыш,
nazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn mцasиr
telekommunиkasиya vasиtяlяrиndяn иstиfadя edиlmяklя vиrtual qяbullarы tяшkиl edиlmиш, elяcя dя "qaynar xяtt" яlaqя mяr718

kяzи mцracияtlяrиn 24 saat
иnteraktиv шяkиldя qяbul edиlmяsи mяqsяdиlя "Callcenter"
xиdmяtи иlя tяmиn olunmuшdur.
Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя sяyyar qяbulu
mцtяmadи xarakter daшыyaraq
bu иlиn юtяn dюvrц яrzиndя
nazиrlиyиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn
respublиkanыn 10 bюlgяsиndя 33
шяhяr vя rayonun яhalиsиnи
яhatя edяn 400 vяtяndaш qяbul
edиlmиш, mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя
yerиndяcя юz hяllиnи tapmыш, vяtяndaшlar bюlgяlяrdя qяbul vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы bиldиrяrяk Prezиdent Иlham Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя etmишlяr.
Sяyyar qяbullarla яlaqяdar
bюlgяlяrdя olarkяn yerlи яdlиyyя ишчиlяrи vя hakиmlяrlя gюrцшlяr keчиrиlяrяk юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя
qurulmasы, иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk davranыш qaydalarыna cиddи rиayяt
olunmasы, korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallara yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrи dиqqяtя
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чatdыrыlыr, yol verиlяn nюqsanlar yerиndя mцzakиrя olunaraq
tяdbиrlяr gюrцlцr.
Юlkя rяhbяrиnиn korrupsиyaya qarшы qяtи vя prиnsиpиal
mцbarиzя aparыlmasы, sahиbkarlыьыn иnkишafыna яngяllяrиn
aradan qaldыrыlmasы vя sahиbkarlar qarшыsыnda яsassыz tяlяblяrиn qoyulmamasы, yoxlamalarыn tяnzиmlяmя mexanиzmlяrиnиn hazыrlanmasы, yoxlamalarыn vя lиsenzиyalarыn
sayыnыn kяskиn шяkиldя aшaьы
salыnmasы иlя baьlы qяrarlarы,
habelя vяzиfяlи шяxslяrиn bu
sahяdя aшkar edиlmиш qanunsuz
яmяllяrиnя gюrя cяzalandыrыlmasы яhalиdя bюyцk rяьbяt
doьurmuшdur. Юlkя Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя sahиbkarlыq
sahяsиndя yoxlamalarыn иkи иl
mцddяtиnя dayandыrыlmasы,
lиsenzиyalarыn sayыnыn azaldыlmasы vя onlarыn vahиd qurum
tяrяfиndяn "ASAN xиdmяt"
mяrkяzlяrиndя verиlmяsи, bяzи
gюmrцk qaydalarыnыn asanlaшdыrыlmasы korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallarыn qarшыsыnыn
alыnmasыna xиdmяt edиr.
Qeyd olunmalыdыr kи, dюvlяt
baшчыsыnыn tapшыrыqlarы иlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn цzяrиnя dц-

шяn vяzиfяlяr kollegиya иclasыnda tяxиrяsalыnmadan mцzakиrя
olunaraq sahиbkarlыq sahяsиndя yoxlamalarыn aparыlmasы
цzrя reyestrdяkи mяlumatlar
tяhlиl edиlmиш, reyestrиn yenиdяn, daha mцkяmmяl qurulmasы, o cцmlяdяn yoxlamalarыn qeydя alыnmasыnda vя
keчиrиlmяsиndя шяffaflыьыn vя
hesabatlыlыьыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя reyestrиn fяalиyyяtиndя ASAN иmzanыn, yenи
proqram tяmиnatыnыn vя qeydиyyat prosesиnиn tяtbиqиnиn
sцrяtlяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя
konkret tяdbиrlяr mцяyyяn
edиlяrяk иcrasыna baшlanыlmышdыr.
Eynи zamanda, sahиbkarlarыn hцquqlarыnыn mцdafияsи,
yoxlamalarыn azaldыlmasы vя
bu sahяdя яlavя tяsиrlи mexanиzmlяrиn mцяyyяn edиlmяsи vя
prosedurlarыn daha da sadяlяшdиrиlmяsи, mяsulиyyяt tяdbиrlяrиnиn gцclяndиrиlmяsи цчцn
qanunverиcиlиyя yenиdяn baxыlmasы, maarиflяndиrиlmя tяdbиrlяrиnиn vя metodиkи kюmяklиyиn
gюstяrиlmяsи ишиnиn genишlяndиrиlmяsи qarшыmыzda duran vяzиfяlяrdяndиr.
Respublиkamыzыn
sцrяtlи
719
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sosиal-иqtиsadи yцksяlиши, яhalиnиn hяyat шяraиtиnиn xeylи yaxшыlaшmasы mцlkи hцquq mцnasиbяtlяrиnиn dя artmasыna, demoqrafиk иnkишafa cиddи tяsиr gюstяrmишdиr. Notarиat orqanlarыnda rяsmиlяшdиrиlяn notarиat
hяrяkяtlяrиnиn vя vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt
qeydиyyatыnыn sayы da иlbяиl
artmыш, tяkcя 2015-cи иlиn 9 ayы
яrzиndя notarиat orqanlarыnda
aparыlan яmяlиyyatlarыn sayы
2.5 mиlyona чatmышdыr kи,
bunun da 90%-dяn чoxu юlkяdя genиш tяtbиq olunan xцsusи
notarиat иnstиtutunun payыna
dцшцr. Hяmчиnиn, qeydиyyat
orqanlarыnda 245 mиndяn чox
vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktы rяsmиlяшdиrиlmиш, doьumun sayы
124 mиnи, nиkahыn sayы иsя 50
mиnи юtmцшdцr. Bцtюvlцkdя
dюvlяt bцdcяsиnя 27 mиlyon
manat rцsum юdяnиlmишdиr.
Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
Шяkиyя sяfяrи чяrчиvяsиndя rayon qeydиyyat шюbяsиnиn yenи
иnzиbatи bиnasыnda yaradыlan
yцksяk шяraиtlя bиlavasиtя tanыш
olmasы vя verdиyи tapшыrыqlar
bu sahяdя ишиn mцasиr standartlar sяvиyyяsиndя qurulmasыnы tяlяb edиr.
720

Bиnada tяntяnяlи nиkah
mяrasиmlяrиnиn
keчиrиlmяsи
цчцn hяr cцr шяraиt vardыr vя
yenи qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи
nяzяrя alыnaraq nиkaha daxиl
olmaq иstяyяnlяrиn tиbbи mцayиnяsиnиn aparыlmasы цчцn
mцasиr tиbb mяntяqяsи dя tяшkиl
edиlmишdиr.
Burada hяmчиnиn, Шяkи rayonu цzrя иcra шюbяsи, Яdlиyyя
Nazиrlиyи Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяrkяzиnиn Шяkи regиonal bюlmяsи dя fяalиyyяt gюstяrяcяkdиr.
Yerи gяlmишkяn, bu sahяdя
naиlиyyяtlяrиmиz bиr чox юlkяlяrиn dиqqяtиni cяlb etmиш, "Xarиcи rяsmи sяnяdlяrиn leqallaшdыrыlmasы tяlяbиnи lяьv edяn
Haaqa Konvensиyasы"nыn tяtbиqиndя Azяrbaycan regionda
яn uьurlu tяcrцbяsи olan юlkяlярдян бири seчиlmиш, bиr sыra
dюvlяtlяr Konvensиyanыn tяtbиqи, o cцmlяdяn apostиlиn verиlmяsи proseduru иlя baьlы mцsbяt tяcrцbяmиzdяn bяhrяlяnmишlяr.
Nazиrlиk tяrяfиndяn apostиl
verиlmяsи цчцn sяnяdlяrиn qяbulu иlя baьlы xиdmяtlяr юlkя
baшчыsыnыn 11 fevral 2014-cц иl
tarиxlи Fяrmanы иlя "ASAN
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xиdmяt" mяrkяzlяrи tяrяfиndяn
dя hяyata keчиrиlиr.
Azяrbaycan Prezиdentиnиn
bиlavasиtя tяшяbbцsц иlя yaradыlaraq mиllи brendя чevrиlmиш,
яhalиnиn bюyцk rяьbяtиnи qazanmыш vя юtяn dюvrdя 6 mиlyon
иnsanыn
faydalandыьы
"ASAN xиdmяt" чяrчиvяsиndя 1
mиlyon yarыm яmяlиyyat mяhz
яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn
hяyata keчиrиlmишdиr. Vяtяndaш
mяmnunluьunun artыrыlmasы
цчцn yaradыlmыш bu mцsbяt
tяcrцbя dиgяr яdlиyyя orqanlarыnda genиш tяшvиq olunur.
Яdlиyyя fяalиyyяtиndя aчыq
hюkumяtиn tяшvиqи, mцasиr
ИKT-lяrиn, elektron xиdmяtlяrиn genиш tяtbиqи vяtяndaш
mяmnunluьu doьurur. Hazыrda шяffaflыьыn tяmиn olunmasы
mяqsяdиlя nazиrlиyиn 10 иnternet saytы иnteraktиv rejиmdя
fяalиyyяt gюstяrиr, яdlиyyя
orqanlarы tяrяfиndяn 20-dяk
elektron xиdmяtlяr aparыlыr,
mцxtяlиf mяtbu nяшrlяr, иllиk
toplular чap olunur.
Vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafыnda mцhцm rolu olan
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
sayыnыn иlbяиl artmasы davam
etmишdиr. Hazыrda юlkяdя

qeyrи-kommersиya tяшkиlatlarыnыn sayы 4.100-ц юtmцш, KИVlяrиn sayы иsя 5.100-я чatmaq
цzrяdиr.
Юlkя Prezиdentиnиn daиm
nяzarяtиndя olduьu mцhцm
sahяlяrdяn bиrи olan mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы иши mцtяmadи tяkmиllяшdиrиlиr, иcra xиdmяtи
yцksяk hazыrlыqlы vя mяnяvи
keyfиyyяtlяrя malиk ишчиlяr
hesabыna mюhkяmlяndиrиlиr,
habelя fяalиyyяtиndя qanun
pozuntularыna, vяtяndaшlarыn
haqlы narazыlыqlarыna sяbяb
olan neqatиv hallara gюrя иcra
xиdmяtиnиn яmяkdaшlarы barяsиndя cиddи иntиzam tяdbиrlяrи
gюrцlцr, o cцmlяdяn яdlиyyя
orqanlarыndan xarиc edиlиrlяr.
2015-cи иlиn 9 ayы яrzиndя
юtяn иlиn mцvafиq dюvrц иlя
mцqayиsяdя иcra ишlяrиnиn sayы
53% artaraq 350 mиnи юtmцшdцr. Gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя 160 mиndяn чox ишиn
иcrasы tяmиn olunmuш, hцquqи
vя fиzиkи шяxslяrя юdяnиlяn vяsaиtиn hяcmи 124 mиlyon manat
tяшkиl etmиш, kюnцllц иcra olunan ишlяrиn sayы artmышdыr.
Eynи zamanda, qяrarlarыn
иcrasыna maneчиlиk tюrяdяn vя
иcradan qяrяzlи шяkиldя yayыnan
721
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3.250 nяfяr иnzиbatи mяsulиyyяtя cяlb olunmuш, o cцmlяdяn
1.800 nяfяr иnzиbatи qaydada
hяbs edиlmиш, habelя 242 nяfяr
barяsиndя cиnayяt иши baшlanmыш, 4 mиndяn чox borclunun
юlkяdяn getmяk hцququ mяhdudlaшdыrыlmышdыr.
Nazиrlиyиn Иstиntaq иdarяsиndя яdalяt mцhakиmяsи яleyhиnя, o cцmlяdяn mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcra olunmamasы
иlя baьlы carи иldя 360-dan чox
cиnayяt ишиnиn иstиntaqы tamamlanmыш, bиr чox mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasыna иstиntaq
zamanы naиl olunmuшdur.
Nazиrlиyиn Bяlяdиyyяlяrlя иш
mяrkяzи tяrяfиndяn yerlи юzцnциdarя orqanlarыna metodolojи yardыmыn gюstяrиlmяsи,
habelя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn hяyata
keчиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr
davam etdиrиlmиш, bu sahяdя
zяrurи mяlumatlarы яhatя edяn
vahиd иnternet portalы yaradыlmыш, иnzиbatи nяzarяtlя baьlы
gюrцlяn ишlяr barяdя nяfиs tяrtиb
olunmuш vя fotomaterиallarla
vя dиaqramlarla mцшayияt olunan Иllиk Mяruzя Mиllи Mяclиsdя dиnlяnиlяrяk bяyяnиlmишdиr.
Carи иldя bяlяdиyyяlяrиn fяa722

lиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr davam etdиrиlяrяk иnzиbatи
nяzarяt qaydasыnda 44 mиndяn
чox bяlяdиyyя aktы yoxlanыlmыш,
aшkar edиlmиш cиnayяt xarakterlи pozuntularla baьlы 40 fakt
цzrя materиallar prokurorluьa
gюndяrиlmиш, qanunsuz ayrыlmыш 606 hektardan чox torpaq
sahяsи gerи qaytarыlmышdыr.
Ekspertиza sahяsиndя elm vя
texnиkanыn son naиlиyyяtlяrи
tяtbиq olunmaqla 9 ayda
21.000-dяk иш цzrя tяdqиqatlar
aparыlaraq ekspert rяylяrи
verиlmиш, ekspertlяr qarшыsыnda
qoyulmuш 500 mиnя yaxыn sual
cavablandыrыlmышdыr kи, bu da
юtяn иllя mцqayиsяdя 2,5 dяfя
чoxdur.
Юlkяmиzиn sosиal-иqtиsadи
иnkишafы mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasыna da яsaslы tяsиr gюstяrmишdиr. Mяhkumlarыn saxlanma
шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы,
onlarыn yaшayыш yerlяrиnя yaxыn
яrazиlяrdя cяza чяkmяlяrи mяqsяdиlя respublиkanыn mцxtяlиf
regиonlarыnda mцasиr tиplи
penиtensиar mцяssиsяlяr иstиfadяyя verиlmишdиr vя bu sahяdя
иslahatlar davam etdиrиlиr.
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Eynи zamanda, ulu юndяrиn
humanиzm sиyasяtиnи uьurla
hяyata keчиrяn mюhtяrяm
Prezиdentиmиzиn юtяn bиr иldя
иmzaladыьы sяrяncamlarla 190
nяfяrяdяk шяxsиn яfv olunmasы,
bununla yanaшы, иctиmaиyyяtиn
genиш ишtиrakы, o cцmlяdяn
mяhkumlarыn valиdeynlяrи vя
yaxыnlarы, hяtta zяrяrчяkmишlяr
dяvяt olunmaqla Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn mяhkumlarы vaxtыndan яvvяl azad etmя
иnstиtutunun uьurla tяtbиq
edиlmяsи mяhkumlarыn sosиal
reabиlиtasиyasыna bюyцk иmkan
yaratmыш, иnsanlarda haqqa vя
яdalяtя иnamы artыrmышdыr. Бu
иnstиtutun sяmяrяlи vя шяffaf
tяtbиqи nяtиcяsиndя bugцnяdяk
4.200-я yaxыn mяhkum шяrtи
azad olunmaьa vя ya yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmяyя
layиq bиlиnmиш vя mяhkяmяlяrdя baxыlmыш hяmиn ишlяrdяn
96%-и mцsbяt hяll edиlmишdиr.
Hяmчиnиn, mяhkumlara
yцksяk keyfиyyяtlи tиbbи xиdmяtиn gюstяrиlmяsи dиqqяtdя saxlanыlmыш, Azяrbaycanыn penиtensиar sиstemиndя vяrяmя nяzarяt fяalиyyяtи Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn Avropa
Regиonal Bцrosunun 61-cи

sessиyasыnda regиon юlkяlяrи
цчцn nцmunяvи tяcrцbя kиmи
dяyяrlяndиrиlmишdиr. Bununla
яlaqяdar 15-я yaxыn dюvlяtиn
nцmayяndяlяrи Bakыya sяfяrlяr
edяrяk mцsbяt tяcrцbяmиzdяn
bяhrяlяnmишlяr.
Eynи zamanda, BQXK nцmayяndяlяrиnиn azadlыqdan
mяhrumetmя yerlяrиnя maneяsиz baш чяkmяlяrиnя sяlahиyyяt
verяn mюvcud Sazишиn qцvvяdя
olma mцddяtиnиn uzadыlmasы
haqqыnda Protokolun иmzalanmasы mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы sahяsиndя яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsиnя яlavя tяkan vermишdиr.
Юlkяmиzиn uьurlu иnkишafыnыn tяmиnatыnda иctиmaи nяzarяtиn mцstяsna яhяmиyyяtиnи
nяzяrя alan dюvlяt baшчыsыnыn
tapшыrыqlarыna uyьun olaraq
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarы
иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq edиlиr,
artыq 10 иlя yaxыndыr яdlиyyя
nazиrи yanыnda tяrkиbи qeyrиhюkumяt hцquq mцdafия tяшkиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиndяn иbarяt formalaшdыrыlmыш Иctиmaи Komиtя uьurla fяalиyyяt
gюstяrиr.
723

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

"Иctиmaи ишtиrakчыlыq haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasы Qanununun qяbul olunmasы vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarы иlя яmяkdaшlыьыn daha
da genишlяndиrиlmяsиnя bюyцk
tяkan vermиш, Иctиmaи Komиtяnиn sяlahиyyяtlяrи hяmиn Qanuna uyьun olaraq daha da
genишlяndиrиlmиш, o cцmlяdяn
sяlahиyyяt mцddяtи artыrыlmышdыr. QHT nцmayяndяlяrи nazиrlиkdя fяalиyyяt gюstяrяn daиmи monиtorиnq qrupuna cяlb
olunaraq яdlиyyя orqanlarыnda
vя mяhkяmяlяrdя ишиn tяшkиlи
vяzиyyяtи иlя tanыш olurlar, bu
zaman onlar hяm dя иctиmaи
rяyи юyrяnmяk, o cцmlяdяn vяtяndaшlarla anonиm anket
sorьularы aparmaq иmkanыna
malиkdиrlяr.
Яdlиyyяnиn fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя hяyata keчиrиlяn
tяdbиrlяr, hяmчиnиn kadr korpusunun tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя
mцшayияt olunur. Юlkя rяhbяrиnиn "...dюvlяt qulluьunda olmaq иmtиyaz deyиl, mяsulиyyяtdиr, иnsanlara xиdmяt иmkanыdыr" kиmи yцksяk tяlяblяrи
nazиrlиyиn kadr sиyasяtиnиn яsasыnы tяшkиl edиr. Bununla яlaqяdar яdlиyyя sиstemиndя kadr
724

seчиmиnя bюyцk tяlяbkarlыqla
yanaшыlaraq, dюvlяtчиlиyя sadиq, mяnяvи cяhяtdяn saf, mцasиr иdarяetmяnиn иncяlиklяrиnя
bяlяd olan hazыrlыqlы kadrlarыn
aчыq mцsabиqя yolu иlя ишя
qяbulu aparыlыr, bu zaman qabaqcыl ИKT-lяr genиш tяtbиq
olunur, o cцmlяdяn test иmtahanlarы
иnternetdя
canlы
yayыmlanыr.
Цmumиyyяtlя, gяnclяrиn ишlя
tяmиnatы daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlaraq dюvlяt
gяnclяr sиyasяtиnя uyьun olaraq son 10 иldя яdlиyyя orqanlarыna aчыq mцsabиqяlяrlя 2
mиndяn чox, carи иldя 305 nяfяr
ишя qяbul olunmuшdur. Bu gцn
яdlиyyя orqanlarыnda чalышan
ишчиlяrиn tяxmиnяn hяr иkиsиndяn bиrиnи gяnclяr tяшkиl edиr.
Yerи gяlmишkяn, qulluьa
qяbulla baьlы nюvbяtи aчыq
mцsabиqя elan olunmuш, ядлиййя органларына бюйцк мараг
вя ишлямяк арзусунда олан
эянълярин чохсайлы мцраъиятляри
нязяря алынараг сянядлярин гябулу мцддяти узадылмыш вя
namizяdlяr цчцн test imtihanыna vя sюhbяt mяrhяlяsinя mцkяmmяl hazыrlaшmalarыna kюmяklik mяqsяdilя Яdliyyя
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Akademiyasыnda xцsusi proqram яsasыnda hazыrlыq kursu
tяшkil edilmiшdir.
Hяmчиnиn bюlgяlяrdя notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq цчцn шяhadяtnamя almaq
иstяyяn шяxslяrlя test иmtahanы
кечирилмишдир. Компцтердян
истифадя едилмякля кечирилян имтащаны вятяндаш ъямиййятинин
нцмайяндяляри излямиш, щямчинин тядбирин эедиши интернетдя
онлайн реъиминдя бирбаша йайымланмышдыр. Тест имтащанынын нятиъяляриня эюря 51 няфяр
мцвяффягиййят газанараг икинъи мярщяляйя - мцсащибяйя бурахылмышдыр. Намизядляр суаллара вердикляри ъавабларын нятиъяляри иля имтащанын сонунда
истифадясиндя олан монитор васитясиля таныш олмуш вя бу барядя билдириши йериндяъя ялдя етмишляр.
Eynи zamanda, nяzяrи bиlиk
vя peшя hazыrlыьыnыn artыrыlmasы,
onlarыn peшяkar mцtяxяssиs kиmи pцxtяlяшmяlяrи mяqsяdиlя
яdlиyyя ишчиlяrи mцtяmadи
olaraq Яdlиyyя Akademиyasыnda tяdrиs kurslarыna cяlb
olunur, qabaqcыl beynяlxaq
tяcrцbяlяrя yиyяlяnmяlяrи цчцn
xarиcя ezam edиlиrlяr. Akade-

mиyada hяmчиnиn, иnsan hцquqlarыnыn tяdrиsи цzrя beynяlxalq layиhяlяr hяyata keчиrиlиr, habelя hцquq klиnиkasыnыn
vя elektron kиtabxananыn
иmkanlarыndan sяmяrяlи иstиfadя olunmaqla, vяtяndaшlara
keyfиyyяtlи hцquqи yardыmlar
gюstяrиlиr.
Bununla yanaшы, bu yaxыnlarda regиonal яdlиyyя шюbяlяrиnиn vя иcra qurumlarыnыn rяhbяrlяrи, qeydиyyat шюbяlяrиnиn
rяиslяrи, notarиuslar peшяkarlыqlarыnыn artыrыlmasы mяqsяdиlя
nazиrlиyиn ayrы-ayrы fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя tяcrцbя keчmишlяr vя bu tяdbиrlяr davam
etdиrиlиr.
Belя tяdbиrlяrdя яdlиyyя ишчиlяrиnя юlkя baшчыsыnыn korrupsиyaya шяraиt yaradan hallarыn qarшыsыnыn alыnmasы, vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, etиk normalara dюnmяdяn яmяl olunmasы, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя qayьы vя
hяssaslыqla yanaшыlmasы barяdя
tapшыrыqlarы xцsusиlя dиqqяtя
чatдыrыlaraq fяalиyyяtlяrиnи bu
prиnsиplяr яsasыnda hяyata
keчиrmяlяrи tяlяb olunur.
Яdlиyyя Nazиrlиyи юz иnkишaf
725
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planыnы yalnыz юlkяdaxиlи иslahatlarla mяhdudlaшdыrmыr. Иnkишafa gedяn yolda beynяlxalq
tяcrцbяnиn mцsbяt tяsиrиnи nяzяrя alaraq beynяlxalq яmяkdaшlыьыnы da zяngиnlяшdиrиr. Bu
baxыmdan 2015-cи иlиn юtяn
dюvrц mяhsuldar vя zяngиn
olmuш, hцquqи sahяdя яlaqяlяrиmиzиn sцrяtlя genишlяnmяsи
ящямиййятли mяsяlяlяrиn hяllиnя, o cцmlяdяn cиnayяtkarlыьa
vя korrupsиyaya qarшы mцbarиzяyя, mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn иnkишafыna яlavя tюhfя
vermишdиr.
Nazиrlиk mяrkяzи vя яlaqяlяndиrиcи orqan qиsmиndя 15
чoxtяrяflи, 30 иkиtяrяflи mцqavиlяlяrиn, o cцmlяdяn cиnayяt vя
mцlkи hцquqи yardыm, ekstradиsиya, mяhkumlarыn verиlmяsи
цzrя юhdяlиklяrиn иcrasы цzrя sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt hяyata keчиrиr, 27 юlkяnиn яdlиyyя
nazиrlиklяrи иlя baьlanmыш иkиtяrяflи sazишlяr чяrчиvяsиndя
яmяkdaшlыq edиr. Carи иldя
beynяlxalq hцquqи yardыmla
baьlы dиgяr dюvlяtlяrdяn daxиl
olan sorьularыn sayы 12.700-я
чatmыш, mцxtяlиf dюvlяtlяrя
8.000-я yaxыn belя sorьu gюndяrиlmишdиr.
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Carи иlиn martыnda Azяrbaycan Respublиkasы иlя Pakиstan
Иslam Respublиkasы arasыnda
mяhkumlarыn verиlmяsи haqqыnda Sazиш иmzalanmыш, Xorvatиya иlя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn
davamы olaraq bu юlkяyя rяsmи
sяfяr edиlmиш, яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarы arasыnda яlaqяlяrиn dяrиnlяшdиrиlmяsи цчцn
faydalы fиkиr vя tяcrцbя mцbadиlяsи aparыlmышdыr.
Bununla yanaшы, nazиrlиk
mюtяbяr beynяlxalq tяdbиrlяrdя юlkяmиzи layиqиncя tяmsиl
etmиш, Bюyцk Azadlыqlar Xartиyasыnыn 800 иllиyиnя hяsr olunmuш Qlobal Hцquq Sammиtиndя, Beynяlxalq Prokurorlar
Assosиasиyasыnыn Иllиk yыьыncaqlarыnda, Avropa Цmumи
Hцquq Tяшkиlatыnыn toplantыsыnda vя dиgяr tяdbиrlяrdя fяal
ишtиrak edиlmишdиr.
Carи иldя Qяtяrиn paytaxtы
Doha шяhяrиndя keчиrиlmиш
BMT-nиn Cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыnmasы vя cиnayяt яdlиyyяsи цzrя 13-cц Konqresиndя
fяal tяmsиl olunmuш, dцnyanыn
190-dan чox юlkяsиndяn 3 mиn
yцksяk sяvиyyяlи vя rяhbяr
шяxslяrиn ишtиrak etdиyи bu mюtяbяr tяdbиrdя Qяtяrиn baш
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nazиrи Abdulla bиn Naser AlTanи Konqresиn prezиdentи,
Azяrbaycanыn яdlиyyя nazиrи
иsя vиtse-prezиdentlяrdяn bиrи
seчиlmишdиr.
Beш иldяn bиr keчиrиlяn vя
qlobal sяvиyyяdя cиnayяtkarlыьa qarшы mцbarиzя sиyasяtиnи
mцяyyяn edяn forumun sessиyasыnыn bиrиncи gцnцndя иlk
nиtq sюylяyяnlяr sыrasыnda tяrяfиmиzdяn чыxыш edиlяrяk dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя hяyata keчиrиlяn
genишmиqyaslы mяhkяmя-hцquq иslahatlarы vя bu sahяdя
naиlиyyяtlяr barяdя mяlumat
verиlmишdиr. Hяmчиnиn, Ermяnиstan-Azяrbaycan Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи, Ermяnиstan
tяrяfиndяn
torpaqlarыmыzыn
ишьalы, bиr mиlyon soydaшыmыzыn
qaчqыn vя mяcburи kючkцn vяzиyyяtиnя dцшmяsи faktы ишtиrakчыlarыn dиqqяtиnя xцsusиlя
чatdыrыlmыш, ишtиrakчы dюvlяtlяrя
юlkяmиzиn ишьal olunmuш яrazиlяrиnя qeyrи-qanunи sяfяrlяrиn
vя orada qanunsuz иqtиsadи
fяalиyyяtиn qarшыsыnыn alыnmasы
иlя baьlы yazыlы mцracияt
цnvanlanmышdыr.
Azяrbaycan tяrяfиnиn tяklиflяrи яsasыnda Ermяnиstan nц-

mayяndя heyяtиnиn tяkиdlи etиrazlarыna baxmayaraq qeyd
olunan mяsяlя, elяcя dя яdalяtlи vя sяmяrяlи cиnayяt яdlиyyяsи
sиstemlяrиnиn dюvlяtlяrиn яrazи
bцtюvlцyцnя vя suverenlиyиnя
hюrmяt яsasыnda qurulmasыna
daиr юhdяlиklяr tяdbиrdя qяbul
olunmuш Doha Bяyannamяsиndя юz яksиnи tapmышdыr.
Forum чяrчиvяsиndя hяmчиnиn, BMT-nиn Baш katиbи Pan
Qи Mun, Konqresиn prezиdentи
Qяtяrиn baш nazиrи Abdulla bиn
Naser Al-Tanи иlя ишgцzar danышыqlar aparыlmыш, bиr sыra dюvlяtlяrиn яdlиyyя nazиrlяrи vя baш
prokurorlarы иlя яmяkdaшlыьыn
иnkишafына даир mцzakиrяlяr кечирилмишдир.
Mяlum olduьu kиmи, dюvlяtиmиzиn baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn sиyasи иradяsи иlя
цmumbяшяrи sosиal bяla olan
korrupsиya иlя sяrt mцbarиzя
aparыlыr. Bu sahяdя hяmчиnиn,
beynяlxalq яmяkdaшlыьa mцhцm юnяm verиlяrяk, Azяrbaycan 140 юlkяnи bиrlяшdиrяn
Beynяlxalq Antиkorrupsиya
Orqanlarы Assosиasиyasыnыn
(ЫAACA) tяшkиlatчыlarыndan
bиrи kиmи onun ишиndя daиm fяal
ишtиrak edиr, respublиkamыzыn
727
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яdlиyyя nazиrи qurumun vиtseprezиdentиdиr.
Юlkяmиzиn ЫAACA-nыn ишиnя verdиyи tюhfяlяr nяzяrя alыnaraq bu yaxыnlarda Rusиyanыn Sankt-Peterburq шяhяrиndя
keчиrиlmиш Assosиasиyanыn 8-cи
Иllиk Konfransыnыn tяntяnяlи
aчыlышы vя иlk яsas sessиyasыna
sяdrlиk edиlmяsи Azяrbaycanыn
яdlиyyя nazиrиnя hяvalя olunmuшdur.
Bu, mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя hяyata
keчиrиlяn antиkorrupsиya tяdbиrlяrиnя bюyцk maraьыn tяzahцrц
olmaqla, Azяrbaycanыn beynяlxalq nцfuzunun artmasыnы
vя mцsbяt иmиcиnиn mюhkяmlяnmяsиnи bиr daha tяsdиq edиr.
Bu gцn Azяrbaycan dцnyada sцlhsevяr bиr mяmlяkяt,
юzцnя gцvяnяn, mцstяqиl sиyasяt yцrцdяn qцdrяtlи bиr юlkя
kиmи tanыnыr. Dцnya mиqyasыnda иqtиsadи vя sosиal tяrяqqиsи
иlя seчиlяn Azяrbaycan hюkm
sцrяn qlobal иqtиsadи bюhran
шяraиtиndя belя mюhkяmlяnиr,
иqtиsadиyyatы artыr, sosиal-иnfrastruktur layиhяlяr uьurla gerчяklяшdиrиlиr.
Noyabrыn 1-dя azad, яda728

lяtlи vя шяffaf шяraиtdя keчиrиlmиш parlament seчkиlяrи иsя
xalqыmыzыn gяlяcяk иnkишaf
kursu яtrafыnda hяmrяylиyиnиn,
юlkяmиzиn demokratиk tяrяqqиsиnиn tяzahцrц olmuшdur.
Eynи zamanda, юlkяmиzиn
nцfuzlu beynяlxalq tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn "Bюyцk Иyиrmиlиyиn (G20) Tцrkиyяnиn Antalya шяhяrиndя keчиrиlmиш
Sammиtиndя yцksяk tяmsиlчиlиyи, elяcя dя Azяrbaycanыn mюtяbяr beynяlxalq forumlara,
mюhtяшяm иdman tяdbиrlяrиnя,
xцsusиlя Heydяr Яlиyev Fondunun prezиdentи, Azяrbaycanыn bиrиncи xanыmы Mehrиban
Яlиyevanыn sяdrи olduьu Tяшkиlat Komиtяsиnиn gяrgиn яmяyи sayяsиndя bu иl юlkяmиzиn qиtяnиn tarиxиndя иlk dяfя keчиrиlяn "Bakы-2015" Bиrиncи Avropa Oyunlarыna uьurla ev
sahиblиyи etmяsи dюvlяtиmиzиn
gцclц sиyasи иradяsиnи vя yцksяk
nцfuzunu tяcяssцm etdиrиr.
Bцtцn bunlar respublиkamыzda hяrtяrяflи tяrяqqиnиn vя
yцksяlишиn mяntиqи nяtиcяsи
olmaqla xalqыmыzda yцksяk иftиxar hиssи doьurur, hяr bиrиmиzи yenи-yenи naиlиyyяtlяrя ruhlandыrыr.
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Яdlиyyя ишчиlяrи dя dюvlяt
baшчыsыnыn яtrafыnda sыx bиrlяшmяklя юlkяmиzиn mцasиr иnkишafыna uyьun olaraq юz vяzиfяlяrиnи hяr zaman layиqиncя
yerиnя yetиrmяk, daha яzmkarlыqla vя mяsulиyyяtlя чalышmaq
яzmиndяdиrlяr.
Hяr иl peшя bayramы gцnцndя яdlиyyя ишчиlяrи Fяxrи
Xиyabana gяlяrяk bu bayramы
bиzlяrя bяxш etmиш цmummиllи
lиderиmиz Heydяr Яlиyevя юz
яbяdи ehtиramlarыnы bиldиrиr,
Шяhиdlяr Xиyabanыnda qяhrяman Vяtяn юvladlarыnыn яzиz
xatиrяsиnи yad edиrlяr. Bu gцnlяr bцtцn яdlиyyя sиstemиndя
bayram ab-havasы yaшanыr,
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn keчdиyи tarиxи yola nяzяr salыnыr,
яdlиyyя orqanlarыnda vя mяhkяmяlяrdя sиlsиlя bayram tяdbиrlяrи tяшkиl olunur. Hяmчиnиn, hяr иl olduьu kиmи buиlkи

bayram яrяfяsиndя dя bюyцk
bиr qrup gяnc mцtяxяssиs яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul
olunur, habelя nazиrlиyиn buиlkи fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш
qыsametrajlы sяnяdlи fиlm
hazыrlanmышdыr.
Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
яdlиyyя fяalиyyяtиnя yцksяk
dиqqяt vя qayьы gюstяrяrяk
peшя bayramы яrяfяsиndя bиr
qrup яdlиyyя ишчиsиnи yцksяk
dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи
hяr bиrиmиzdя sonsuz mиnnяtdarlыq hиsslяrи doьurmaqla
цzяrиmиzя bюyцk mяsulиyyяt
qoyur.
Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk,
peшя bayramы mцnasиbяtиlя bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи цrяkdяn
tяbrиk edиr, onlara qanunun
alиlиyиnиn vя иnsan hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы kиmи gяrяklи fяalиyyяtlяrиndя naиlиyyяtlяr arzulayыram.
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Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы эцнц
тянтяня иля qeyd olunub

22 noyabr - яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы gцnц mцnasиbяtиlя
Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя tяntяnяlи mяrasиm keчиrиlиb.
Яsrя bяrabяr zяngиn vя шяrяflи tarиxи
yol keчяn Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn yaranmasыndan 97 иl
юtцr. Цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn mцяyyяn etdиyи
730

stratejи иstиqamяtlяrя uyьun
olaraq mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя Azяrbaycan яdlиyyя-
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sи юlkяdя genиш vцsяt alan mяhkяmя-hцquq иslahatlarы чяrчиvяsиndя daha da mцasиrlяшяrяk
yenи-yenи uьurlara иmza atыb.
Peшя bayramы яrяfяsиndя
mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn Bakы шяhяrи Sabunчu, elяcя dя Шяkи Mяhkяmя komplekslяrиnиn aчыlышыnы
etmяsи яdlиyyя sиstemиnя bюyцk
etиmadыnыn vя yцksяk qayьыsыnыn tяzahцrц olmaqla hяr bиr
яdlиyyя vя mяhkяmя ишчиsи tяrяfиndяn xцsusи иftиxar hиssи vя
dяrиn rяьbяtlя qarшыlanыb.
Bayram gцnlяrиndя юlkя
Prezиdentиnиn яdlиyyя orqanlarы ишчиlяrиnи yцksяk dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи dюvlяtиmиzиn яdlиyyя sиstemиnя gюstяrdиyи dиqqяt vя qayьыnыn nюvbяtи tяzahцrц olub.
Яlamяtdar gцn mцnasиbяtиlя respublиka яdlиyyя nazиrиnиn
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиndя юlkя baшчыsыnыn rяhbяrlиyи
иlя яdlиyyя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn mяqsяdyюnlц ишlяr barяdя genиш
mяqalяsи vя mцsahиbяsи dяrc
olunub. Hяmчиnиn, Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn шanlы tarиxиnя
vя иnkишaf dюvrlяrиnя nяzяr
salыnaraq яdlиyyя ишчиlяrи vя

hakиmlяr tяrяfиndяn mяtbuatda чoxsaylы чыxышlar edиlиb.
Bayramla яlaqяdar hяmчиnиn, яdlиyyя orqanlarыnda vя
mяhkяmяlяrdя sиlsиlя tяdbиrlяr
tяшkиl edиlиb, яdlиyyя veteranlarыna baш чяkиlиb, bюyцk bиr
qrup gяnc mцtяxяssиs яdlиyyя
qulluьuna qяbul olunur,
иdman tяdbиrlяrи, o cцmlяdяn
hяvяskar яdlиyyя ишчиlяrиnиn
velosиped yцrцшц keчиrиlиb.
Nazиrlиkdя elektron mяlumat
lюvhяsи quraшdыrыlыb.
Peшя bayramlarыnы иftиxar
hиssи иlя qeyd edяn яdlиyyя ишчиlяrи vя hakиmlяr noyabrыn 21dя Fяxrи xиyabana gяlяrяk
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn xatиrяsиnи dяrиn ehtиramla
yad edиb, dahи шяxsиyyяtиn
mяzarы юnцnя яklиl vя gцl dяstяlяrи qoyublar. Gюrkяmlи
oftalmoloq alиm, akademиk
Zяrиfя xanыm Яlиyevanыn da
xatиrяsи dяrиn ehtиramla anыlыb,
mяzarы цzяrиnя gцl dяstяlяrи dцzцlцb. Шяhиdlяr xиyabanыnda
xalqыmыzыn azadlыьы vя юlkяmиzиn яrazи bцtюvlцyц uьrunda
canlarыndan keчяn qяhrяman
Vяtяn юvladlarыnыn яzиz xatиrяsи
anыlыb, "Яbяdи mяшяl" abиdяsи
юnцnя яklиl qoyulub.
731
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Sonra mяrasиm Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя
davam etdиrиlиb.
Mяrasиmdя яdlиyyя
nazиrи,
MяhkяmяHцquq Шurasыnыn sяdrи
Fиkrяt
Mяmmяdov,
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Fяrhad
Abdullayev, Alи Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz
Rzayev, mиllи tяhlцkяsиzlиk nazиrиnиn vяzиfяsиnи иcra edяn Mяdяt
Qulиyev,
nazиrlиyиn
kollektиvи, vяtяndaш cяmиyyяtиnиn vя medиa nцmayяndяlяrи
ишtиrak edиblяr.
Яvvяlcя Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn mцasиr fяalиyyяtиnя
hяsr olunmuш qыsametrajlы sяnяdlи fиlm nцmayиш etdиrиlиb.
Яlamяtdar gцn mцnasиbяtи-
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lя яdlиyyя ишчиlяrиnи tяbrиk edяn
nazиr F.Mяmmяdov bu bayramыn ulu юndяr Heydяr Яlиyev
tяrяfиndяn tяsиs edиldиyиnи dиqqяtя чatdыraraq, artыq 16 иldиr
kи, яdlиyyя ишчиlяrиnиn bu bayramы bюyцk ruh yцksяklиyи иlя
qeyd etdиklяrиnи sюylяyиb.
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Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
qanunun alиlиyиnя, qanunчuluьun tяmиn olunmasыna, яdalяtиn bяrqяrar edиlmяsиnя daиm
xцsusи dиqqяt yetиrdиyиnи deyяn
nazиr Цmummиllи Lиderиn
Azяrbaycanda mцasиr mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn mцяllиfи
olduьunu sюylяyиb, bu gцnlяrdя Tцrkиyяdя nяшr olunan
"Azяrbaycanыn sяsи" jurnalыnыn
xцsusи buraxыlышыnыn "Hцquqи
dюvlяt quruculuьunda Heydяr
Яlиyev иrsи" mюvzusuna hяsr
olunmasыnы vя nяшrdя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtиnя dя
genиш yer verиlmяsиnи mяmnunluqla bиldиrиb.
Qeyd olunub kи, Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyev
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
иdeya vя amallarыnы davam etdиrяrяk юlkяmиzи яn sцrяtlя иnkишaf edяn dюvlяtlяr sыrasыna
чыxarыb. Юlkя hяyatыnыn bцtцn
sahяlяrиndя dиnamиk tяrяqqиnиn vя bюyцk uьurlarыn шahиdи
oluruq. Noyabrыn 1-dя azad,
шяffaf vя яdalяtlи keчиrиlяn parlament seчkиlяrи xalqla иqtиdarыn hяmrяylиyиnи bиr daha
nцmayиш etdиrdи.
Яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnя dя xц-

susи dиqqяt yetиrиldиyиnи deyяn
F.Mяmmяdov qanunverиcиlиyиn яsaslы surяtdя yenиlяndиyиnи, яdlиyyяnиn, mяhkяmя orqanlarыnыn иnkишafы, mцasиrlяшdиrиlmяsи иlя baьlы юlkя baшчыsы
tяrяfиndяn fяrman vя sяrяncamlarыn иmzalandыьыnы,
dюvlяt proqramlarыnыn иcra
olunduьunu qeyd edиb. Bu
mцddяtdя bиr чox яdlиyyя ишчиsиnиn, hakиmlяrиn yцksяk fяxrи
adlara, alи xцsusи rцtbяlяrя,
orden vя medallara layиq gюrцldцyцnц vurьulayan nazиr
bиldиrиb kи, bцtцn bunlar цzяrиmиzя daha bюyцk vя mяsulиyyяtlи
vяzиfяlяr
qoyur.
Чalышmalыyыq kи, bu etиmadы
layиqиncя doьruldaq.
Nazиr Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyevиn Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышы zamanы keчиrиlяn mцшavиrяdя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnи, mяhkяmя-hцquq
sahяsиndя aparыlan иslahatlarы
мцсбят
qиymяtlяndиrdиyиnи
mяmnunluqla xatыrladыb, eynи
zamanda, dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn qarшыya mцhцm vяzиfяlяr
qoyduьunu bиldиrиb. F.Mяmmяdov bu vяzиfяlяrиn qanunun alиlиyиnиn, яdalяtиn,
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яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtиndя шяffaflыьыn tяmиn olunmasы, korrupsиyaya qarшы qяtи
vя barышmaz mцbarиzя aparыlmasы иlя baьlы tapшыrыqlarыn
иcrasыna
daиr
MяhkяmяHцquq Шurasыnыn genиш иclasыnыn keчиrиldиyиnи, dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыndan иrяlи gяlяn vяzиfяlяrиn яtraflы mцzakиrя
olunduьunu bиldиrиb. Bu vяzиfяlяrиn иcrasыna naиl olunmasы
цzrя tяdbиrlяrиn davam etdиrиlяcяyиnи vurьulayan nazиr fяalиyyяtиn Prezиdentиn yцksяk tяlяblяrи sяvиyyяsиndя qurulmasы
ишиndя kollektиvя uьurlar arzulayыb.
Sonra Prezиdent Иlham
Яlиyevиn bиr qrup яdlиyyя ишчиsиnиn orden vя medallarla tяltиf
olunmasы barяdя 2015-cи иl 20
noyabr tarиxlи Sяrяncamы oxunub, fяalиyyяtdя fяrqlяnmиш
яmяkdaшlar mцkafatlandыrыlыb,
onlara xцsusи rцtbяlяr, qиymяtlи hяdиyyяlяr vя s. tяltиflяr tяq734

dиm olunub.
Mяrasиmdя чыxыш edяn Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz
Rzayev peшя bayramы mцnasиbяtиlя tяbrиklяrиnи чatdыrыb,
Azяrbaycan яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn mцasиr tяlяblяrя, beynяlxalq standartlara
cavab verdиyиnи bиldиrиb. "Яdlиyyя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи" layиhяsи чяrчиvяsиndя
mцasиr mяhkяmя bиna vя
komplekslяrиnиn
иstиfadяyя
verиldиyиnи vя hazыrda bu prosesиn davam etdиrиldиyиnи vurьulayan R.Rzayev dюvlяtиmиzиn
baшчыsыnыn qarшыya qoyduьu
vяzиfяlяrиn иcrasыnda яdlиyyя ишчиlяrиnя uьurlar arzulayыb.
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Fяrhad Abdullayev
Azяrbaycanыn hцquq иctиmaиyyяtи цчцn яlamяtdar gцnцn яdlиyyя
ишчиlяrиnиn
peшя
bayramыnыn ulu юndяr Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn tяsиs edиlmяsиnи mяmnunluqla xatыr-
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ladaraq bu bayramыn юlkяmиzdя genиш qeyd edиldиyиnи vurьulayыb. Son иllяrdя mяhkяmяhцquq sahяsиndя mцhцm naиlиyyяtlяrиn яldя olunduьunu
bиldиrяn F.Abdullayev respublиkamыzda hцquq sиyasяtиnиn
hяyata keчиrиlmяsиndя яdlиyyя
orqanlarыnыn aparыcы rolunu
xцsusи vurьulayыb.
Mцstяqиl
Azяrbaycanыn
Konstиtusиyasыnыn 20 иllиk
yubиleyиnиn юlkяmиzdя genиш
qeyd olunduьunu vurьulayan
F.Abdullayev Яsas Qanunun
hцquqи dюvlяt quruculuьu
baxыmыndan яdlиyyя orqanlarыnыn da цzяrиnя bюyцk vяzиfя
qoyduьunu qeyd edиb. Bиldиrиb
kи, яdlиyyя orqanlarы bu mцhцm vяzиfяnиn юhdяsиndяn
layиqиncя gяlиb vя bu иш hazыrda
da davam etdиrиlиr.
Яlamяtdar gцn mцnasиbяtиlя яdlиyyя ишчиlяrиnя tяbrиklяrиnи
чatdыran mиllи tяhlцkяsиzlиk
nazиrиnиn vяzиfяsиnи иcra edяn
Mяdяt Qulиyev ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn mяhkяmяhцquq sahяsиnи daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxladыьыnы bиldиrиb. M.Qulиyev Prezиdent
Иlham Яlиyevиn dя яdlиyyя
orqanlarыna yцksяk dиqqяt vя

qayьы gюstяrdиyиnи mяmnunluqla qeyd edиb, dюvlяtиmиzиn
baшчыsы tяrяfиndяn bayram яrяfяsиndя яdlиyyя ишчиlяrиnиn tяltиf
edиlmяsиnиn bunun gюstяrиcиsи
olduьunu sюylяyиb.
Tяdbиrdя ишtиrak edяn иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrи чыxыш
edяrяk яdlиyyя ишчиlяrиnи peшя
bayramlarы mцnasиbяtиlя tяbrиk edиb, яdlиyyя orqanlarыnыn
cяmиyyяtиmиzdя rolunu vя шяffaf fяalиyyяtиnи vurьulayыb,
nazиrlиk tяrяfиndяn иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrя hяr zaman
xцsusи юnяm verиlяrяk vяtяndaш
cяmиyyяtи иnstиtutlarы иlя sяmяrяlи qarшыlыqlы mцnasиbяtlяrиn
hяyata keчиrиldиyиnи bиldиrиblяr.
Dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlиnmиш яdlиyyя ишчиlяrи чыxыш edяrяk, onlara gюstяrиlяn bu yцksяk etиmadы bundan sonra da
doьruldacaqlarыnы sюylяyиb, юlkя baшчыsыna dяrиn mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.
Gяnc яdlиyyя ишчиlяrи юlkяmиzdя dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnиn uьurla hяyata keчиrиldиyиnи,
юlkя rяhbяrlиyи tяrяfиndяn
Azяrbaycan gяnclиyиnиn иnkишafы цчцn hяr cцr шяraиtиn
yaradыldыьыnы dяrиn mиnnяtdarlыq hиssи иlя vurьulayыb,
735
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яdlиyyя sиstemиndя шяffaf mцsabиqя yolu иlя yцksяk nяzяrи
hazыrlыьa vя saьlam mяnяvиyyata malиk gяnc hцquqшцnaslarыn ишя qяbulunun aparыldыьыnы qeyd edяrяk яdlиyyя ишчиsи adыnы шяrяflя daшыyacaqlarыna
vя daиm uca tutacaqlarыna sюz
verиblяr.
Tяdbиrdя яdlиyyя ишчиlяrиnиn
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Ulu Юndяrиn mцяyyяn etdиyи vя
uьurla hяyata keчиrиlяn dюvlяtчиlиk amallarыna sadиq qalaraq
юlkяmиzиn hяrtяrяflи tяrяqqиsиndя vя demokratиk-hцquqи dюvlяt quruculuьu ишиndя mюhtяrяm
Prezиdentиmиzя layиqlи yardыmчы
olmaq цчцn яzmkarlыqla vя
mяsulиyyяtlя чalышacaqlarыndan
яmиnlиk иfadя olunub.
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Торжественно отмечен профессиональный
праздник работников юстиции
22 ноября в Министерстве
юстиции состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное
профессиональному празднику работников юстиции.
Минуло 97 лет со дня создания азербайджанской юстиции, прошедшей равный
веку богатый и славный исторический путь. В соответствии со стратегическими направлениями, определенными общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым, азербайджанская
юстиция под руководством
Президента Ильхама Алиева, модернизируясь в рамках судебно-правовых реформ, получивших широкий

размах в нашей стране, достигает все новых и новых успехов.
Открытие Президентом
Азербайджана
накануне
профессионального праздника Сабунчинского и Шекинского судебных комплексов стало проявлением
высокого доверия и большой заботы о системе юстиции, было встречено работниками органов юстиции и судов с чувством
особой гордости и глубокого одобрения.
Награждение в праздничные дни Президентом Азербайджана работников органов юстиции высокими государственными наградами
737
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явилось очередным проявлением внимания и заботы
главы государства о системе
юстиции.
В связи со знаменательным днем в средствах массовой информации опубликованы большая статья и интервью министра юстиции
республики о проводимой
под руководством главы государства целенаправленной работе по модернизации системы юстиции. Одновременно работники органов юстиции и судьи выступили в печати с многочисленными публикациями о
славной истории и развитии
азербайджанской юстиции.
В связи с праздником в
органах юстиции и судах
был проведен цикл мероприятий, уделено внимание
ветеранам юстиции, принята на работу большая группа молодых специалистов,
организованы спортивные
мероприятия, в том числе
любительский велопробег
работников юстиции. В министерстве
установлена
электронная доска информации.
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Работники юстиции и
судьи, с чувством большой
гордости отмечающие профессиональный праздник,
посетили Аллею почетного
захоронения, где почтили
память общенационального
лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к могиле великого лидера.
Была также почтена память выдающегося ученогоофтальмолога, академика
Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.
В Шехидляр хиябаны была почтена память героических сынов Азербайджана,
отдавших жизнь за свободу
нашего народа и территориальную целостность Родины, возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".
Затем церемония продолжилась в Министерстве юстиции.
В церемонии приняли
участие министр юстиции,
председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Конституционного суда Фархад
Абдуллаев, председатель
Верховного суда Рамиз
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Рзаев, исполняющий обязанности министра национальной безопасности Мадат Гулиев, коллектив министерства, представители
гражданского общества и
медиа.
Сначала был показан короткометражный документальный фильм, посвященный деятельности азербайджанской юстиции в наши
дни.
Поздравив работников
юстиции со знаменательной
датой, министр Ф.Мамедов
отметил, что этот праздник
был учрежден великим лидером Гейдаром Алиевым и
уже 16 лет с большим воодушевлением отмечается работниками юстиции.
Подчеркнув, что великий
лидер Гейдар Алиев всегда
уделял особое внимание верховенству закона, обеспечению законности, утверждению справедливости, министр отметил, что общенациональный лидер является автором современной
судебно-правовой системы
Азербайджана, с удовлетворением сообщил, что на

днях специальный выпуск
издающегося в Турции журнала "Azяrbaycanыn sяsi" был
полностью посвящен теме
"Наследие Гейдара Алиева в
создании правового государства", в нем также подробно рассказано о деятельности органов юстиции.
Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, продолжая идеи
и цели великого лидера Гейдара Алиева, вывел нашу
страну в число самых быстро развивающихся государств. Динамичный прогресс и большие успехи нашей страны во всех сферах
жизни - налицо. Проведенные 1 ноября свободные,
прозрачные и справедливые
парламентские выборы еще
раз продемонстрировали солидарность народа и власти.
Подчеркнув, что к деятельности органов юстиции
и судов проявляется особое
внимание, Ф.Мамедов отметил основательное обновление законодательства, подписанные главой государства указы и распоряжения по развитию, модерни739
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зации судебных органов,
реализацию государственных программ. Сообщив,
что за этот период многим
работникам органов юстиции и судьям были присвоены почетные звания,
высшие специальные чины,
они удостоены орденов и
медалей, министр сказал:
"Все это ставит перед нами
еще более грандиозные и ответственные задачи. Мы
должны стараться достойно
оправдать это доверие".
Министр с удовлетворением напомнил о высокой
оценке деятельности Судебно-правового совета, реформ в судебно-правовой
сфере, данной Президентом
Азербайджана Ильхамом
Алиевым на совещании,
проведенном во время открытия Шекинского судебного комплекса, отметил, что
глава государства также
поставил важные задачи.
Ф.Мамедов сообщил, что
было проведено расширенное заседание Судебно-правового совета, посвященное
выполнению этих задач обеспечению верховенства
740

закона,
справедливости,
прозрачности в деятельности юстиции и судов, проведению решительной и непримиримой борьбы с коррупцией, на нем были подробно обсуждены задачи, вытекающие из поручений главы
государства.
Затем было зачитано Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 20 ноября
2015 года о награждении
группы работников юстиции орденами и медалями, состоялось награждение
сотрудников, отличившихся
в деятельности, им были
вручены удостоверения о
присвоении специальных
званий, ценные подарки и
др.
Выступивший на мероприятии председатель Верховного суда Рамиз Рзаев
передал поздравления с профессиональным праздником, отметил, что деятельность органов юстиции
Азербайджана отвечает современным требованиям и
международным стандартам. Подчеркнув, что в рамках проекта "Модернизация
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системы юстиции" сданы в
эксплуатацию современные
судебные здания и комплексы, и в настоящее время этот
процесс
продолжается,
Р.Рзаев пожелал успехов работникам юстиции в выполнении задач, поставленных
главой государства.
С удовлетворением напомнив о том, что профессиональный праздник работников юстиции, являющийся
знаменательным
днем для правовой общественности
Азербайджана,
был учрежден великим лидером Гейдаром Алиевым,
председатель
Конституционного суда Фархад
Абдуллаев отметил, что эта
дата широко отмечается в
нашей стране. Подчеркнув,
что в последнее время в судебно-правовой сфере завоеваны важные достижения, Ф.Абдуллаев особо отметил ведущую роль органов юстиции в проведении
правовой политики в нашей
республике.
Подчеркнув, что в нашей
стране было широко отмечено 20-летие Конституции

независимого Азербайджана, Ф.Абдуллаев отметил,
что Основной Закон поставил перед органами юстиции большие задачи с точки зрения строительства
правового государства. Он
сказал, что органы юстиции
достойно справились с этой
важной задачей, и в настоящее время работа продолжается.
Поздравив работников
юстиции со знаменательным
днем, исполняющий обязанности министра национальной безопасности Мадат Гулиев отметил, что судебноправовая сфера всегда находилась в центре внимания
великого лидера Гейдара
Алиева. М.Гулиев с удовлетворением отметил большое
внимание и заботу Президента Ильхама Алиева об
органах юстиции, подчеркнул, что свидетельством этого является награждение
главой государства работников юстиции накануне
праздника.
Выступившие на мероприятии представители общественности поздравили
741
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работников юстиции с профессиональным праздником, подчеркнули роль и
прозрачную деятельность
органов юстиции в нашем
обществе, отметили особое
значение, придаваемое министерством юстиции связям с общественностью, его
эффективные взаимоотношения с институтами гражданского общества.
Выступившие на мероприятия работники юстиции,
удостоенные государственных наград, заверили, что и
дальше будут оправдывать
высокое доверие, выразили
глубокую признательность
главе государства.
Молодые работники юстиции с чувством глубокой
благодарности подчеркнули
успешное проведение государственной молодежной
политики в стране, создание
руководством страны всех
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условий для развития азербайджанской молодежи, отметили, что прием на работу
молодых юристов, обладающих высокой теоретической
подготовкой и здоровой
нравственностью, проводится путем прозрачного
конкурса, обещали, что
всегда будут достойно нести
звание работника юстиции.
На мероприятии была
выражена уверенность в
том, что работники юстиции, оставаясь приверженными
идеям
государственности, определенным великим лидером, будут настойчиво и ответственно трудиться для
того, чтобы стать достойными помощниками Президента Азербайджана в деле
всестороннего прогресса нашей страны и построения
демократического правового государства.
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21-24 noyабр 2015-ъи ил

Азярбайъан ядлиййясинин 97-ъи илдюнцмц
бюлэялярдя дя гейд олунуб
Sumqayыt
Sumqayыt шяhяrиndя яdlиyyя
ишчиlяrиnиn peшя bayramы qeyd
olunub.
Яvvяlcя mцasиr Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы vя qurucusu цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn abиdяsи zиyarяt olunub, юnцnя tяr чичяklяr dцzцlцb.
Тяdbиr Sumqayыt Apelлyasиya Mяhkяmяsиnиn иclas zalыnda davam etdиrиlиb.
Regиonal mяhkяmяnиn vя
onun yurиsdиksиyasыna aиd edиlяn mяhkяmяlяrиn hakиmlяrи,
mяhkяmя aparatыnыn ишчиlяrи,
Sumqayыt regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn, шяhяrdя fяalиyyяt gюstяrяn иcra, qeydиyyat шюbяlяrиnиn, notarиat kontorlarыnыn

яmяkdaшlarыnыn ишtиrak etdиklяrи tяdbиrи Sumqayыt Apelлyasиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Sяadяt Bяktaши aчыb. O, Azяrbaycan яdlиyyя sиstemиnиn zяngиn tarиxиndяn, юlkяmиzиn yenиdяn dюvlяt mцstяqиllиyи яldя
etdиkdяn vя цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn respublиka
rяhbяrlиyиnя qayыdышыndan sonra яdlиyyя orqanlarыnыn ишиnиn
mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя
qurulmasыndan, bunun цчцn
hяyata keчиrиlяn яsaslы tяdbиrlяrdяn danышыb.
S.Bяktaши ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn sиyasи kursunu uьurla
davam etdиrяn Azяrbaycan
Prezиdentи Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя dюvlяtиmиzиn daha da
qцdrяtlяnmяsиnи, яdlиyyя sиste743
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mиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
genишmиqyaslы
иslahatlarыn
aparыlmasыnы, иnsan hцquqlarыnыn etиbarlы tяmиn olunmasыnы,
vяtяndaшlarыn яdlиyyя orqanlarыna mцracияt иmkanlarыnыn
asanlaшdыrыlmasыnы, onlara gюstяrиlяn hцquqи xиdmяtlяrиn
keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsиnя
xиdmяt edяn яdlиyyя иnfrastrukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцlяn ardыcыl
ишlяrи xцsusи vurьulaйыб. O, bu
иlиn иyulunда Dцnya Bankы иlя
bиrgя hяyata keчиrиlяn Layиhя
чяrчиvяsиndя Sumqayыt шяhяrиndя 5 mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи mцasиr mяhkяmя kompleksиnиn tяmяlqoyma mяrasиmи barяdя mяlumat verяrяk
bиldиrиб kи, kompleks иctиmaи
vя иnzиbatи zonalara bюlцnmяklя yenи texnologиya vя
avadanlыqlarla tяchиz olunacaq.
Tяdbиrdя
чыxыш
edяn
Sumqayыt Шяhяr Иcra Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы Zakиr Fяrяcov
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn dиnamиk иnkишafыndan, яdlиyyя
sиstemиnиn cяmиyyяtdя yцksяk
nцfuza malиk olmasыndan
danышыb. Иcra hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы mяhkяmя-hцquq sahя744

sиndя aparыlan иslahatlar nяtиcяsиndя яdalяt mцhakиmяsиnиn
keyfиyyяtcя yenи mяrhяlяyя
yцksяldиyиnи vurьulayaraq, яdlиyyя ишчиlяrиnя fяalиyyяtlяrиndя
uьurlar arzulayыb.
Чыxыш edяnlяr юlkяmиzdя
aparыlan uьurlu hцquq иslahatlarыndan, яdlиyyя sиstemиnиn иnkишafыndan sюhbяt aчыb, яdlиyyя
orqanlarыnыn qanunчuluьun
mюhkяmlяndиrиlmяsи,
vяtяndaшlarыn
hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиn olunmasы ишиndя
юz vяzиfяlяrиnи layиqиncя yerиnя
yetиrdиklяrиnи vurьulayыblar.
Шиrvan
Peшя bayramlarыnы qeyd
edяn Шиrvan шяhяrиnиn яdlиyyя
ишчиlяrи яvvяlcя ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи
zиyarяt edиblяr.
Sonra keчиrиlяn tяdbиrdя ulu
юndяr Heydяr Яlиyevиn яdlиyyя
vя mяhkяmя orqanlarыnыn иnkишafыnda mцstяsna xиdmяtlяrиндян бящс олунуб, юлкя Президенти cянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля мящкямя-щцгуг
ислащатларынын мцтярягги наилиййятляри гейд олунб.
Bиldиrиlиb kи, юlkяmиzdя яdlиyyя sиstemиnиn fяalиyyяtи tяk-
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mиllяшdиrиlиb, aparыlan uьurlu
иslahatlar nяtиcяsиndя яdlиyyя
sиstemи keyfиyyяtcя yenи mяrhяlяyя qяdяm qoyub.
Qяbяlя
Qяbяlя rayonunun яdlиyyя
ишчиlяrи юz peшя bayramlarыnы
qeyd etmяk цчцn шяhяrиn mяrkяzиndяkи Heydяr Яlиyev
Parkыna gяlяrяk, цmummиllи
lиderиn abиdяsи юnцnя tяr gцl
dяstяlяrи qoyaraq, dahи шяxsиyyяtя юz dяrиn hюrmяt vя
ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Mяrasиmdя Qяbяlя Rayon
Иcra Hakиmиyyяtи baшчыsыnыn
mцavиnи Arиf Allahverdиyev vя
rayonun hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn rяhbяrlяrи ишtиrak
edиblяr.
Тядбирдя Азярбайcан ядлиййясинин зянэин тарихиндян,
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn яdlиyyя orqanlarыnыn ишиnиn mцasиr tяlяblяr
sяvиyyяsиnя qaldыrыlmasы цчцn
щяйата кечирилян яsaslы tяdbиrlяrдян данышылыб, юлкя Президенти cянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ядлиййя вя мящкямя
системиндя апарылан ислащатларын мцсбят нятиcяляри гейд едилиб.

Шяки
Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы мцнасибятиля Шяkidя
fяaliyyяt gюstяrяn яdliyyя
orqanlarыnыn vя mяhkяmяlяrin
iшчilяri ilk юncя цmummilli
lider Heydяr Яliyevin Шяki
шяhяrindя ucaldыlan abidяsini
ziyarяt edяrяk юnцnя gцl-чiчяk
dяstяlяri qoyуб, Ulu Юndяrin
яziz xatirяsini dяrin ehtiramla
yad eдибlяr.
Sonra Шяki Mяhkяmя kompleksindя яdliyyя vя mяhkяmя
iшчilяrinin iшtirakы ilя tяntяnяli
tяdbir keчirilиб.
Tяdbirdя Azяrbaycan яdliyyяsinin tarixi inkiшaf yollarы,
mцasir Azяrbaycan яdliyyяsinin fяaliyyяti, яdliyyя vя
mяhkяmя sistemindя hяyata
keчirilяn mцtяrяqqi islahatlar,
qarшыda duran vяzifяlяr barяdя
mяruzяlяr dinlяnilиб.
Чыxышlarda Azяrbaycan яdliyyяsinin adыnыn bundan sonra da uca tutulmasы, 4 нoyabr
2015-ci il tarixdя Azяrbaycan
Respublikasы Prezidentinin Шяki Mяhkяmя Кompleksindя
keчirdiyi mцшavirяdяki тапшырыгларындан irяli gяlяn vяzifяlяrin layiqincя yerinя yetirilmяsi цчцn bцtцn sяylяrin
745
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sяfяrbяr olunacaьы яminliklя
ifadя olunуб.
Имишли
Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы mцnasиbяtиlя Иmишlи
район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя keчиrиlяn tяdbиrдя rayon
иcra hakиmиyyяtиnиn vя hцquq
mцhafиzя orqanlarыnыn rяhbяrlиyи, aьsaqqallar vя zиyalыlar,
иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrи,
gяnclяr ишtиrak edиblяr.
Ишtиrakчыlar яvvяlcя ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи
zиyarяt edиblяr.
Rayon иcra hakиmиyyяtи
baшчыsы Vиlyam Hacыyev tяdbиrи
aчaraq peшя bayramы mцnasиbяtиlя bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи
tяbrиk edиb. O, ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn 2000-cи иl 11
noyabr tarиxlи Sяrяncamыna
яsasяn юlkяmиzdя яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы gцnцnцn
tяsиs olunduьunu dиqqяtя
чatdыrыb, hяyata keчиrиlяn иslahatlar nяtиcяsиndя юlkяmиzdя
mцstяqиl mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn formalaшdыьыnы xцsusи
vurьulayыb.
Dиgяr чыxыш edяnlяr Azяrbaycanыn яdlиyyя orqanlarыnыn
шяrяflи tarиxиndяn, иnsan hцquq
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vя azadlыqlarыnыn qorunmasы
иstиqamяtиndя gюrцlяn tяdbиrlяrdяn danышыb, яdlиyyя orqanlarы яmяkdaшlarыnа фяалиййятляриндя uьurlar arzulayыblar.
Sonda bиr qrup яdlиyyя ишчиsиnя fяxrи fяrman vя hяdиyyяlяr
tяqdиm olunub.
Saatlы
Saatlы rayonunda da яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы
qeyd edиlиb. Bu mцnasиbяtlя
keчиrиlяn tяdbиrdя яdlиyyя
orqanlarыnыn formaлашmasыnda
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
яvяzsиz rolu vurьulanыb.
Bиldиrиlиb kи, son иllяr
Prezиdent Иlham Яlиyevиn dиqqяt vя qayьыsы sayяsиndя яdlиyyя orqanlarыnыn maddи-texnиkи
bazasы daha da gцclяndиrиlиb,
яmяkdaшlarыn
иш
шяraиtи
yaxшыlaшdыrыlыb. Яdlиyyя ишчиlяrи
bundan sonra da цzяrlяrиnя
dцшяn mяsulиyyяtlи vяzиfяnиn
юhdяsиndяn шяrяflя gяlяcяklяrиnи, иnsanlarыn hцquq vя
azadlыqlarыnыn qorunmasыnda
daиm яdalяtиn bяrpasыna чalышacaqlarыnы bиldиrиblяr.
Sonda яmяkdaшlarыn bиr
qrupuna mцkafatlar tяqdиm
edиlиb.
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Билясувар
Bиlяsuvar rayonunda да яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы
gцnц tяntяnя иlя qeyd edиlиб.
Тяdbиrdя Bиlяsuvar rayon
Иcra Hakиmиyyяtиnиn Baшчыsы
Mahиr Qulиyev, rayonun яdlиyyя ишчиlяrи, hцquq-mцhafиzя
orqanlarыnыn rяhbяrlяrи, шura
цzvlяrи ишtиrak edиб.
Ишtиrakчыlar яvvяlcя Heydяr
Яlиyev parkыnda Ulu Юndяrиn
abиdяsиnи zиyarяt edиб, яzиz
xatиrяsини аныблар.
Rayon иcra baшчыsы яdlиyyя
ишчиlяrиnи peшя bayramlarы mцnasиbяtиlя tяbrиk edяrяk onlara
xиdmяtи fяalиyyяtlяrиndя uьurlar arzulaйыб, юlkяmиzdя яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя
rolu barяdя danышaраг qeyd
edиб kи, bu bayram Цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn 2000cи иl 11 noyabr tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsиs olunmuшdur. Bu
gцn юlkяmиzdя dюvlяt иdarячиlиyиnиn hяyata keчиrиlmяsиndя,
qanunчuluьun, иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn tяmиn olunmasыnda mцhцm rol oynayan
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn шanlы
bиr tarиxи vardыr. Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Яdlиyyя sиstemиnиn иnkишafы vя tяkmиllяшdи-

rиlmяsи daиm dюvlяt baшчыmыz
cяnab Иlham Яlиyevиn dиqqяt
mяrkяzиndяdиr.
Чыxыш edяnlяr peшя bayramlarы mцnasиbяtиlя rayonun яdlиyyя ишчиlяrиnя юz tяbrиklяrиnи
bиldиrибlяr.
Bиlяsuvar rayon Mяhkяmяsиnиn sяdrи Ramиz Nurullayev
чыxыш edяrяk onlara gюstяrиlяn
bu yцksяk dиqqяt vя qayьыya
gюrя юz mиnnяtdarlыьыnы ифадя
едиб.
Sonda яdlиyyя ишчиlяrиnя
Рayon Иcra Hakиmийyяtиnиn
fяxrи fяrmanы tяqdиm olunuб.
Aьcabяdи
Aьcabяdи rayonunda кечирилмиш байрам тядбириндя ишtиrakчыlar яввялcя Рayon Иcra
Hakиmиyyяtи bиnasыnыn юnцndя
ucaldыlmыш цmummиllи lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn abиdяsи
юnцnя tяr чичяklяr dцzяrяk,
яzиz xatиrяsиnи ehtиramla yad
eдибlяr.
Aьcabяdи Rayon Иcra
Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы Шahиn
Mяmmяdov чыxыш edяrяk Яdlиyyя ишчиlяrиnи tяbrиk edяrяk
bиldиrиб kи, Azяrbaйcanda яdlиyyя sиstemиnиn xalqыmыzыn
mцstяqиllиk uьrunda mцbarиzя747
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sиnи, onun шanlы keчmишиnи яks
etdиrяn zяngиn tarиxи vardыr.
Azяrbaycan yenиdяn dюvlяt
mцstяqиllиyи яldя etdиkdяn vя
cяnab Heydяr Яlиyev юlkя rяhbяrlиyиnя gяldиkdяn sonra яdlиyyя orqanlarыnыn ишиnиn mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиnя qaldыrыlmasы цчцn яsaslы tяdbиrlяr
hяyata keчиrиlиб, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn cяmиyyяtdя rolu
vя яhяmиyyяtи artыб, sяlahиyyяt
daиrяsи genишlяnиб.
Тядбирдя Азярбайcан ядлиййясинин давамлы инкишафы цзря юлкя Президенти cянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян тядбирляр хцсуси гейд
олунуб, ядлиййя ишчиляринин
цзярляриня дцшян вязифяляри
уьурла йериня йетиряcякляриня
яминлик ифадя едилиб.
Samux
Samux Рayonu Иcra Hakиmиyyяtинин konfrans zalыnda
тяшкил олунмуш тядбирдя bиr
sыra mяsul ишчиlяr, hцquq
mцhafиzя orqanlarыnыn rayon
шюbяlяrиnиn rяhbяrlяrи, иdarя,
mцяssиsя vя tяшkиlat rяhbяrlяrи,
rayon иctиmaиyyяtиnиn nцmayяndяlяrи ишtиrak eдибляр.
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Tяdbиrdяn яvvяl rayonun
"Heydяr" parkыnda Ulu юndяrиmиz Heydяr Яlиyevиn abиdяsи
юnцnя gцl-чичяk dяstяlяrи
qoyulуб.
Йыьынcагда Samux Рayon
Иcra Hakиmиyyяtиnиn бaшчыsы
Alы Qocayev baшda яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov olmaqla bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи
peшя bayramы mцnasиbяtи иlя
tяbrиk eдиб, Azяrbaycan Respublиkasыnda яdlиyyя orqanlarыnыn rolu, яdlиyyя sиstemиnиn
tarиxи, bu gцnц vя юlkя baшчыsыnыn яdlиyyя orqanlarыna vя ишчиlяrиnя qayьыsы haqqыnda genиш
nиtq sюylяйиб.
Samux Рayon Mяhkяmяsиnиn sяdrи N.Hцmbяtov keчиrиlяn
bu bayram mцnasиbяtи иlя яtraflы mяruzя eдиб. Рayon иctиmaиyyяtиnиn nцmayяndяlяrи dя mяruzя яtrafыnda чыxышlar eдибlяr.
Сonra hцquq mцhafиzя orqanlarыnыn rayon шюbяlяrиnиn
rяhbяrlяrинин tяbrиk чыxышlarы
динлянилиб.
Сonda Иcra Hakиmиyyяtиnиn
бaшчыsы tяrяfиndяn rayonda юz
ишlяrи иlя fяrqlяnяn яdlиyyя ишчиlяrи fяxrи fяrmanla mцkafatlandыrыlыбlar.
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24 noyабр 2015-ъи ил

Щцquqшцnas tяlяbяlяrlя gюrцш

22 noyabr - яdlиyyя ишчиlяrиnиn
peшя bayramы gцnц mцnasиbяtilя
кечирилян sиlsиlя tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя Bakы Dюvlяt Unиversиtetиnиn hцquq fakцltяsиnиn tяlяbяlяrи
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn юzцnциdarя orqanы olan vя bu иl 10
иllиk yubиleyи genиш qeyd edиlяn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna gяlяrяk onun fяalиyyяtи иlя yaxыndan tanыш olубlar.

Tяlяbяlяrя цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn mцяyyяn etdиyи vя mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя genиш vцsяt alan mяhkяmя-hцquq иslahatlarы, bu sahяdя qazanыlan vя beynяlxalq sяvиyyяdя юrnяk gюstяrиlяn
uьurlar barяdя яtraflы mяlumat
verиlиб.
Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn, Hakиmlяrиn Seчkи
749
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Komиtяsиnиn, яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarыnыn fяalиyyяtи, o
cцmlяdяn mцasиr mяhkяmя
иnfrastrukturunun
yaradыlmasы, "еlektron mяhkяmя"
иnformasиya sиstemиnиn tяtbиqи,
hakиmlяrиn шяffaf seчиmи, gяnclяrиn яdlиyyя orqanlarыnda qulluьa qяbulu barяdя mяlumatlar maraqla qarшыlanыб.
Dюvlяt baшчыsыnыn Шяkиdя
yenи Mяhkяmя Kompleksиndя
keчиrdиyи mцшavиrя zamanы
mяhkяmя vя яdlиyyя sиstemиnиn
иnkишafыna daиr tюvsиyя vя
tapшыrыqlarы, dюvlяt mяmurlarыnыn cяmиyyяtdя davranышы иlя
baьlы tяlяblяrи gяnclяrиn dиqqяtиnя чatdыrыlaraq bu tяlяblяrиn
gяlяcяyиn hцquqшцnas kadrlarы
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kиmи onlarыn da peшя fяalиyyяtиndя vacиb яhяmиyyяt daшыyacaьы vurьulanыб.
Hяmчиnиn, tяlяbяlяr Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn mцasиr
ИKT-lяrlя tяchиz olunmuш konfrans zalыnda Шuranыn vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиnя
hяsr olunmuш fиlmlяrи иzlяйиб,
onlara иnformasиya xarakterlи
bukletlяr tяqdиm olunуб, suallarы cavablandыrыlыб.
Sonra hцquqшцnas tяlяbяlяr
Шurada яdalяt mцhakиmяsиnиn
tarиxиnя vя цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn mцasиr mяhkяmя sиstemиmиzиn yaradыlmasыnda roluna hяsr olunmuш
"Azяrbaycanыn mяhkяmя tarиxи muzeyи" иlя tanыш olубlar.
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№ 11 - нойabr 2015-ъи ил

Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramыna
hяsr olunmuш veloyцrцш

22 noyabr - peшя bayramы
gцnц mцnasиbяtиlя яdlиyyя
orqanlarыnda чalышan иdman
hяvяskarlarыnыn tяшяbbцsц иlя
veloyцrцш keчиrиlиb.
Nazиrlиyиn
aparatы
vя
Penиtensиar xиdmяt яmяkdaшlarыndan иbarяt velosиped-

чиlяr dяstяsиnиn ишtиrak etdиyи
yцrцш Dюvlяt Bayraьы Meydanыndan start gюtцrцb vя
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиnиn
qarшыsыnda baшa чatыb.
Velosиped Иdmanы Federasиyasыnыn чoxsaylы цzvlяrи dя
yarышda ишtиrak edиblяr.
751
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26 noyабр 2015-ъи ил

Яdlиyyя nazиrи Sabиrabadda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи
cяnab Иlham
Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи,
vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman
яdalяt prиnsиpиnиn tam
tяmиn olunmasы иlя
baьlы
tapшыrыqlarы
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
noyabrыn 25-dя яdlиyyя nazиrи
752

Fиkrяt Mяmmяdov Sabиrabad
rayonu Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя Sabиrabad, Saatlы vя
Иmишlи rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr Fиkrяt Mяmmяdov vя Sabиrabad
rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
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baшчыsы Nazиm Иsmayыlov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяndaшlar nazиrlиyиn elektron xиdmяt portalы vasиtяsиlя elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя
dиgяr mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя
baьlы hяr bиr vяtяndaш dиqqяtlя
dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrиn bиr qиsmи
elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb,

dиgяr mцracияtlяr цzrя qяbulda
ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq
tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя
gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
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Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя orqanlarыnыn, o cцmlяdяn Sabиrabad "ASAN xиdmяt"
mяrkяzиndя yerlяшяn яdlиyyя
tяsиsatlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olunub. Hakиmlяr vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя
gюrцш zamanы юlkя Prezиdentиnиn bu yaxыnlarda Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышыnda keчиrdиyи mцшavиrяdя
korrupsиyaya шяraиt yaradan

754

hallarыn aradan qaldыrыlmasы,
шяffaflыьыn artыrыlmasы, qяrarlarыn яdalяtlиlиyиnиn tяmиn
edиlmяsи, elяcя dя qяrяzlи
yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи,
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы иlя baьlы tяlяblяrи dиqqяtя
чatdыrыlaraq aиdиyyяtи tюvsиyя
vя tapшыrыqlar verиlиb.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

30 noyабр 2015-ъи ил

Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn namиzяdlяrlя test иmtahanы keчиrиlиb

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn
Иxtиsas Komиssиyasы bиldиrиr kи,
Шиrvan шяhяrиndя,
Aьsu, Qobustan,
Шяmkиr, Yardыmlы
vя Zяrdab rayonlarыnda notarиus
vakansиyalarыnыn
yaranmasы иlя яlaqяdar elan edиlmиш notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq mяqsяdиlя шяhadяtnamя almaq иstяyяn
шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu
baшa чatdыrыlaraq, "Notarиat
haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиnя
cavab verяn namиzяdlяrlя
noyabr ayыnыn 28-dя test иmtahanы keчиrиlиb.
Dюvlяt Qulluьu Mяsяlяlяrи

цzrя Komиssиya иlя bиrlиkdя
aшkarlыq шяraиtиndя kompцterdяn иstиfadя edиlmяklя vakant
olan 6 notarиus vяzиfяsи цzrя
keчиrиlmиш иmtahanы vяtяndaш
cяmиyyяtиnиn nцmayяndяlяrи
иzlяyиb, hяmчиnиn tяdbиrиn
gedиши иnternet vasиtяsиlя "onlиne" rejиmиndя bиrbaшa yayыmlanыb.
755
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"Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul
olmaq mяqsяdи иlя
шяhadяtnamя almaq
цчцn иmtahanыn vя
mцsahиbяlяrиn keчиrиlmяsи Qaydasы"na
яsasяn test иmtahanыnda namиzяdиn
hцquqи bиlиklяrиnи,
mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq
qabиlиyyяtиnи
vя
цmumи
dцnyаgюrцшцnц
mцяyyяn
etmяk цчцn verиlяn test tapшыrыьы 100 sualdan иbarяt olub.
Yekun nяtиcяlяrя gюrя иmtahanda 51 nяfяr mцvяffяqиyyяt
qazanaraq иkиncи mяrhяlяyя mцsahиbяyя buraxыlыb (sиyahы
Nazиrlиyиn иnternet sяhиfяsиndя
(www.justиce.gov.az) yerlяшdи-
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rиlиb). Namиzяdlяr suallara
verdиklяrи cavablarыn nяtиcяlяrи
иlя test иmtahanыnыn sonunda
иstиfadяlяrиndя olan monиtor
vasиtяsиlя tanыш olub vя bu
barяdя bиldиrиши yerиndяcя яldя
edиblяr.
Nюvbяtи mцsahиbя mяrhяlяsиnиn keчиrиlmя vaxtы vя yerи
barяdя namиzяdlяrя mяlumat
verиlяcяkdиr.
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Шяki regional яdliyyя
шюbяsiндя tяlim

Н

ойабрын 30-да
Шяki regional
яdliyyя шюbяsindя щямин
гурумун яrazi yurиsdiksiyasыna aid 6 rayonun Balakяn,
Zaqatala,
Qax, Шяki, Oьuz, Qяbяlя, elяcя dя Иsmayыllы vя
Aьdaш
rayonlarыnыn
notariat kontorlarы vя qeydiyyat шюbяlяrinin rяhbяrlяri цчцn
тялим кечирилиб.
Tяlimdя Шяki regional
яdliyyя шюbяsinin мясул яmяkdaшы da iшtirak eдиб.
"Vяtяndaш-mяmur mцnasibяtlяrindя цnsiyyяtin яhяmiyyяti" mюvzusunа щяср олунмуш

tяlimдя цnsiyyяt psixologiyasы,
цnsiyyяtdя чяtinliklяr vя
onlarыn aradan qaldыrыlmasы
vasitяlяri, mяmur-vяtяndaш
mцnasibяtlяri mюvzusunda чыxышlar edilиб, mюvzu яtrafыnda
мцзакиряляр aparыlараг, iшtirakчыlarы maraqlandыran suallar cavablandыrыlыб.

757
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Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn namиzяdlяrиn nяzяrиnя

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn Иxtиsas komиssиyasы bиldиrиr kи, Шиrvan шяhяrиndя, Aьsu,
Qobustan, Шяmkиr, Yardыmlы vя
Zяrdab rayonlarыnda notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn шяxslяrlя 28.11.2015-cи
иl tarиxdя keчиrиlmиш test иmtahanыnda uьur qazanmыш namиzяdlяrlя mцsahиbя keчиrиlmяsиnя dekabr ayыnыn 9-dan
etиbarяn baшlanыlacaqdыr.
Mцsahиbя nazиrlиyиn Qeydиyyat vя notarиat baш иdarяsиnиn иnzиbatи bиnasыnda (Bakы
шяhяrи, Azadlыq prospektи, 72)
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fяrdи qaydada keчиrиlяcяk vя
hяr bиr namиzяdя bu barяdя
яvvяlcяdяn mяlumat verиlяcяkdиr.
Xatыrladыrыq kи, mцsahиbяnиn nяtиcяlяrиnя яsasяn elan
olunmuш notarиus vakansиyasы
цzrя яn yцksяk bal toplamыш
namиzяdlяr Яdlиyyя Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя cяlb
edиlяcяk vя tяlиmиn yekunlarы
цzrя qиymяtlяndиrmяdяn mцvяffяqиyyяtlя keчяnlяrя notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
цчцn шяhadяtnamяnиn verиlmяsи mяsяlяsиnя baxыlacaq.
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Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla
baьlы nюvbяtи test иmtahanы
dekabrын 19-da кeчиrиlяcяk

Я

dlиyyя
Nazиrlиyиnиn
Mцsabиqя Komиssиyasы
bиldиrиr kи, яdlиyyя orqanlarыna
qulluьa qяbulla baьlы elan olunmuш nюvbяtи aчыq mцsabиqя цzrя
яrиzяlяrиn qяbulu baшa чatыb.
Mцracияt etmиш namиzяdlяrlя test иmtahanы Tяlяbя Qяbulu
цzrя Dюvlяt Komиssиyasы иlя
bиrlиkdя aшkarlыq шяraиtиndя
dekabr ayыnыn 19-da saat
12.00-da vahиd audиtorиyada Bakы Иdman Zalыnda (Bakы
шяhяrи, Neftчиlяr prospektи 26A
цnvanыnda) keчиrиlяcяkdиr.
Namиzяdlяr
"Иmtahana
buraxыlыш vяrяqяsи"nи 17-18
dekabr tarиxlяrиndя saat 9-dan
18-dяk шяxsиyyяt vяsиqяsиnи
tяqdиm
etmяklя
Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn иnzиbatи bиnasыn-

dan gюtцrmяlиdиrlяr.
Buraxыlыш rejиmиnиn vя yerlяшdиrиlmяnиn tяmиn olunmasы
цчцn namиzяdlяr иmtahanыn
baшlanmasыna azы 1 saat qalmыш
gяlmяlи, buraxыlыш vяrяqяsиnи vя
шяxsиyyяt vяsиqяsиnи mцtlяq
tяqdиm etmяlиdиrlяr. Gюstяrиlяn
sяnяdlяrdяn bиrи olmadыqda
namиzяd иmtahana buraxыlmыr.
Иmtahanыn keчиrиlяcяyи yer
цzrя navиqasиya mяlumatlarы,
hяmчиnиn test иmtahanы vя sюhbяt mяrhяlяsиndя suallarыn
hazыrlanmasыnda иstиfadя olunan normatиv hцquqи aktlara
daиr xцlasя vя "Yaddaш
kиtabчasы" Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlиb, elяcя
dя bu sяnяdlяr Nazиrlиyя vя
regиonal яdlиyyя шюbяlяrиnя
759
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(цнванлар hяmиn иnternet sяhиfяsиndя gюstяrиlmишdиr) mцracияt edяnlяrя tяqdиm olunur.
Eynи zamanda bиr daha
mцsabиqяdя ишtиrak edяn hцquqшцnaslarыn nяzяrиnя чatdыrыlыr kи, иmtahanlara mцkяmmяl hazыrlaшmalarыna kюmяklиk mяqsяdиlя Яdlиyyя Akademиyasыnda (Bakы шяhяrи, Vиdadи kцчяsи 158 цnvanыnda)
xцsusи proqram яsasыnda tяшkиl
olunmuш hazыrlыq kursu davam
edиr.
Xatыrladыrыq kи, qaydalara
яsasяn test иmtahanыnыn yeku-
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nuna gюrя 55 vя daha artыq bal
toplamыш namиzяdlяr uьur
qazanmыш
hesab
olunur.
Hяmиn namиzяdlяrиn zяrurи
sяnяdlяrиnиn toplanmasы vя
yoxlanыlmasы bu mяrhяlяdяn
sonra hяyata keчиrиlяcяk vя
qanunverиcиlиklя
mцяyyяn
edиlmиш bцtцn tяlяblяrя cavab
verяn шяxslяr иkиncи mяrhяlяyя sюhbяtя buraxыlacaqlar.
Яlavя mяlumatlarы nazиrlиyиn
иnternet sяhиfяsиndяn, elяcя dя
(012) 538-01-62, (012) 537-0590 nюmrяlи telefonlar vasиtяsиlя
яldя etmяk mцmkцndцr.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

№ 12 - декabr 2015-ъи ил

Эянъя вя Шяки реэионал ядлиййя
шюбяляри бялядиййяляр цчцн
семинар-мцшавиряляр кечириб

Д

екабрын 8-дя Gюygюl
шяhяrиndя Gяncя regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn vя Gюygюl bяlяdиyyя шurasыnыn bиrgя
tяшkиlatчыlыьы иlя bяlяdиyyя цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn
maarиflяndиrиlmя mяqsяdи иlя
"Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
olunmasыnda
qanunчuluьun
gцclяndиrиlmяsи, torpaqlarыn tяyиnatы
цzrя
иstиfadяsи",
"Korrupsиya hцquqpozmalarыn
qarшыsыnыn alыnmasы" vя "Иnsan
hцquqlarыnыn qorunmasыnda bяlяdиyyяlяrиn rolu" mюvzusunda
semиnar-mцшavиrя keчиrиlиb.
Bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrиnиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя
Gяncя regиonal яdlиyyя шюbяsиnиn rяиsи Kяmalяddиn Hяsяnov
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn

hяyata keчиrиlяn иslahatlar
barяdя genиш mяlumat verяrяk,
bяlяdиyyя цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn maarиflяndиrиlmяsиnиn vя onlara metodиkи kюmяk gюstяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыldыьыnы
bиldиrиb.
Yыьыncaqda гейд олунан
mюvzuлар цзря mяruzяляр дин761
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лянилиб, korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя, шяffaflыьыn artыrыlmasы, bяlяdиyyяlяrиn sяlahиyyяtlяrи, bяlяdиyyя torpaqlarыnыn mцhafиzяsи иlя baьlы
qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrи
яtraflы иzah olunub.
Sonda ишtиrakчыlarы maraqlandыran suallar cavablandыrыlыb.

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи, Шяkи regиonal яdlиyyя шюbяsи
vя
Almanиya
Beynяlxalq
Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtи иlя bиrlиkdя декабрын 2-дя Zaqatala
rayonunda Balakяn, Zaqatala
vя Qax rayonlarыnыn, декабрын
3-дя ися Шяkи шяhяrиndя Шяkи,
Oьuz vя Qяbяlя rayonlarыnыn
bяlяdиyyя sяdrlяrи vя qulluqчularы цчцn semиnar-mцшavиrяляр keчиrиlиб.
Ишgцzar шяraиtdя тяшкил олунмуш тядбирлярдя "Bяlяdиyyя
bцdcяsиnиn tяrtиbи vя forma-
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laшdыrыlmasы", "Bяlяdиyyяlяrиn
hцquq vя vяzиfяlяrи", "Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn tяyиnatы цzrя
иstиfadяsиnя nяzarяt vя mцhafиzяsиnиn tяшkиlи" vя saиr mюvzularda tяdbиr ишtиrakчыlarыna
mяruzяlяr edиlиб, bяlяdиyyя
nцmayяndяlяrиnи maraqlandыran suallar cavablandыrыlыб.
Hяmчиnиn tяdbиrlяrdя "Bяlяdиyyя bцdcяsиnиn planlaшdыrыlmasы, шяffaflыq vя hesabatlыlыq", "Bяlяdиyyяlяrиn statusu,
hцquq vя vяzиfяlяrи" kиtablarыnыn tяqdиmatы keчиrиlиб vя bцtцn bяlяdиyyяlяrя hяmиn vяsaиtlяr paylanыlыб.
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Penиtensиar Xиdmяtdя qulluьa qяbul edиlmиш
gяnc яmяkdaшlarыn andичmя mяrasиmи olub

Д

екабрын 9-да
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Penиtensиar Xиdmяtиnиn baш иdarяsиndя
orta rяиs heyяtиnя qulluьa qяbul edиlmиш gяnc
яmяkdaшlarыn andичmя
mяrasиmи keчиrиlиb.
Mяrasиmdя qurumun rяhbяrlиyи qulluьun xцsusиyyяtlяrи barяdя gяnclяrя
mяlumat verиb. Оnlara яdlиyyя
яmяkdaшlarы kиmи юz fяalиyyяtlяrиndя иnsan vя vяtяndaш
hцquqlarы vя azadlыqlarыna hюrmяt, qanunчuluq, humanиzm,
qяrяzsиzlиk prиnsиplяrи яsasыnda
dюvlяtя vя xalqa sяdaqяtlя xиdmяt etmяk tюvsиyя olunub.
Gяnc яmяkdaшlar Penиtensиar Xиdmяtиn tarиx muzeyиndя

qurumun fяalиyyяtи иlя baьlы
eksponatlara
vя
Heydяr
Яlиyev guшяsиndя Цmummиllи
Lиderиn hяyat vя fяalиyyяtиnи,
dahи шяxsиyyяtиn mцasиr mцstяqиl Azяrbaycanыn иnkишafы
uьrunda mиsиlsиz naиlиyyяtlяrиnи яks etdиrяn fotoшяkиllяrя
baxыblar.
Sonda gяnc яmяkdaшlara
xиdmяtи vяsиqяlяr tяqdиm edиlиb.
763
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Состоялась церемония принесения
присяги новыми сотрудниками
Пенитенциарной службы

В

Главном управлении
Пенитенциарной
службы Министерства юстиции состоялась церемония
принесения присяги молодыми сотрудниками среднего
начальствующего состава.
Руководство структуры
разъяснило новым коллегам
специфику работы в данном
государственном
органе.
Отмечалось, что будучи сотрудниками юстиции, необходимо наряду с соблюдением таких принципов, как
проявление уважения к правам и свободам человека и
гражданина, законности, гуманизма, беспристрастнос-
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ти, верно служить народу и
интересам государства.
В историческом музее Пенитенциарной службы молодые сотрудники ознакомились с экспонатами, отражающими
деятельность
структуры, а также с фотостендом в уголке Гейдара
Алиева, посвященным жизни и деятельности общенационального лидера, в котором рассказывается о его
успехах в развитии современного Азербайджана.
В конце мероприятия новым сотрудникам были выданы служебные удостоверения.
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Яdlиyyя Nazиrlиyи Mяhkяmя Ekspertиzasы
Mяrkяzи beynяlxalq akkredиtasиya
fяalиyyяtиndя фяал ишtиrak edиr

T

цrk Akkredиtasиya Qurumunun (TЦRKAK)
audиtorlar heyяtиnя daxиl edиlяn
Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяrkяzиnиn keyfиyyяt tяmsиlчиsи Cabиr
Яhmяd 2-12 dekabr 2015-cи иl
tarиxlяrиndя лaboratorиyalarыn
audиtиnиn hяyata keчиrиlmяsи
mяqsяdиlя Tцrkиyя Cцmhurиyyяtи Jandarma Genel Komutanlыьы Krиmиnal Daиrя Baшkanlыьыnыn Mяrkяz, Иstanbul vя
Van laboratorиyalarыnda ballиstиk, trasolojи vя daktиloskopиk
tяdqиqat metodlarыnыn ИSO/ИEC
17025 standartыna uyьunluьu
цzrя audиt fяalиyyяtиnи hяyata
keчиrиb.
2013-cц иldяn qeyd olunan
Daиrя Baшkanlыьыnыn Mяrkяz

laboratorиyasыnda, Daxиlи Ишlяr
Nazиrlиyи Emnиyet Genel Mцdцrlцyц Krиmиnal Daиrяsи
Baшkanlыьыnыn Ankara, Adana, Bursa, Яrzurum, Иzmиr vя
Dиyarbяkиr, habelя Hadиsя
yerиnиn tяdqиqи laboratorиyalarыnda ekspert tяdqиqat metodlarыnыn audиtиndя ишtиrak
edиlиb, laboratorиyalarыn keyfиyyяt menecment sиstemиnиn
ИSO/ИEC 17025 standartы цzrя
ишlяmяsи, tяtbиq edиlяn metodlarыn, cиhaz vя prosedurlarыn
standartыn tяlяblяrиnя uyьun765
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laшdыrыlmasы, personalla baьlы
standartыn tяlяblяrиnиn yerиnя
yetиrиlmяsи kиmи fяalиyyяtlяr
araшdыrыlыb.
Mяrkяzdя tяtbиq edиlяn
ekspertиza metodlarыnыn mцяyyяn hиssяsиnиn ИSO/ИEC 17025
standartы цzrя akkredиtя edиldи-
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yи vя hazыrda dиgяr ekspertиza
metodlarыnыn akkredиtasиyasыna hazыrlыq tяdbиrlяrи davam
etdиrиldиyиndяn
beynяlxalq
audиt fяalиyyяtlяrиndя qazanыlan tяcrцbяnиn Mяrkяzиn
akkredиtasиya fяalиyyяtиndя
яhяmиyyяtи bюyцkdцr.
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Вятяндашларын нязяриня!

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrыьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяrяfиndяn dekabrыn 16-da
Qusar rayonunda vяtяndaшlarыn
qяbulu keчиrиlяcяkdиr.
Qяbulda Qusar, Quba vя
Xaчmaz rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.
Qяbul saat 11:00-da Qusar
rayonu Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan: Qusar rayonu,
M.Vяlиyev kцчяsи) keчиrиlяcяkdиr.
Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Xaчmaz regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Xaчmaz шяhяrи, H.Яlиyev prospektи, bиna
17, яlaqя telefonu: (02332) 518-88), habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя 2104),
055-925-37-41 nюmrяlи telefonlarы vя contact@justиce.gov.az
elektron poчt цnvanы vasиtяsиlя,
elяcя dя Qusar rayonu Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.
Eynи
zamanda,
vяtяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna elektron qaydada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elektron xиdmяtlяr portalыna (www.exиdmet.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
767
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Яdlиyyя ишчиlяrи ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn яzиz xatиrяsиnи yad edиblяr

M

цasиr Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы,
цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn mцstяqиllиyиmиzиn
qorunub mюhkяmlяndиrиlmяsиndя, demokratиk hцquqи
dюvlяt quruculuьunun иnkишafыnda mиsиlsиz xиdmяtlяrи qяdиrbиlяn xalqыmыz tяrяfиndяn
daиm uca tutulur, яzиz xatиrяsи dяrиn ehtиramla anыlыr.
768
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Dekabrыn 12-dя ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn vяfatыnыn иldюnцmц иlя яlaqяdar яdlиyyя ишчиlяrи Fяxrи
Xиyabana
gяlяrяk
Цmummиllи
Lиderиn mяzarыnы zиyarяt edиb, abиdяsи юnцnя tяr чичяklяr dцzцblяr.
Sonra dahи rяhbяrиn nazиrlиkdяkи bцstц юnцnя gцl dяstяlяrи qoyulub, ишыqlы xatиrяsи bиr
dяqиqяlиk sцkutla yad edиlиb.
Nazиrlиkdя tяшkиl olunmuш
anыm mяrasиmиndя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov чыxыш
edяrяk Ulu Юndяrиn nяsиllяrя
юrnяk olan шяrяflи vя mяnalы
юmцr yolundan, mиllи dюvlяtчиlиk tarиxиmиzdя яvяzsиz xиdmяtlяrиndяn danышыb, qanunun alиlиyиnя vя яdalяtиn bяrqяrar edиlmяsиnя daиm xцsusи dиqqяt
yetиrяn Цmummиllи Lиderиmи-

zиn Azяrbaycanda mцasиr
mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn
mцяllиfи olduьunu sюylяyиb, bu
yaxыnlarda
Tцrkиyяdя
nяшr olunan "Azяrbaycanыn
sяsи" jurnalыnыn xцsusи buraxыlышыnыn "Hцquqи dюvlяt quruculuьunda
Heydяr Яlиyev иrsи" mюvzusuna hяsr olunmasыnы mяmnunluqla bиldиrиb.
Heydяr Яlиyev sиyasи kursunu uьurla иnkишaf etdиrяn юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя иctиmaи
hяyatыmыzыn bцtцn sahяlяrиndя
davamlы tяrяqqиyя naиl olunduьu vя bu prosesя dяstяk
olan Heydяr Яlиyev Fondunun
nяcиb fяalиyyяtи vя Цmummиllи
Lиderиn zяngиn иrsиnиn юyrяnиlmяsи vя tяblиьиndя mцstяsna
rolu qeyd olunub.
769
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Nazиr bu gцnlяrdя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn Чиn Xalq Respublиkasыna
dюvlяt sяfяrиnиn yцksяk sяvиyyяdя hяyata keчmяsиnи vя mцxtяlиf, o cцmlяdяn hцquq sahяsиndя яmяkdaшlыьa daиr mцhцm sяnяdlяrиn иmzalanmasыnы
xцsusиlя vurьulayaraq, юlkяlяrиmиz arasыnda иkиtяrяflи mцnasиbяtlяrиn иnkишafыnda Цmummиllи Lиder Heydяr Яlиyevиn
mцstяsna xиdmяtlяrиnи qeyd
edиb.
Mяrasиmdя чыxыш edяn яdlиyyя ишчиlяrи Ulu Юndяrя яbяdи
ehtиramlarыnы bиldиrяrяk, dahи
lиderиmиzиn mцяyyяn etdиyи mиllи dюvlяtчиlиk prиnsиplяrиnя sadиq qalacaqlarыna, юlkя baшчыsыnыn яtrafыnda sыx bиrlяшяrяk demokratиk hцquqи dюvlяt
quruculuьu, Azяrbaycan
яdlиyyяsиnиn иnkишafы namиnя daha bюyцk mяsulиyyяtlя vя яzmkarlыqla чalышacaqlarыna sюz verиblяr.
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Anыm gцnц иlя baьlы nazиrlиkdя Heydяr Яlиyev muzeyиndя яbяdиyaшar lиderиn zяngиn
hяyatыndan, tиtanиk fяalиyyяtиndяn bяhs edяn maraqlы
ekspozиsиyalar vя fotoшяkиllяrlя, elяcя dя xцsusи stendlя tanыш
olunub, yaradыlmыш elektron
mяlumat
lюvhяsиndя
vя
kиnozalda цmummиllи lиderя
hяsr olunmuш fиlmlяr nцmayиш
etdиrиlиb, ehsan sцfrяsи tяшkиl
edиlиb.
Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
vяfatыnыn иldюnцmц иlя яlaqяdar яdlиyyя qurumlarыnda
anыm mяrasиmlяrи keчиrиlиb.
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Работники юстиции почтили светлую
память великого лидера Гейдара Алиева

Н

аш благодарный народ всегда высоко ценит неоценимые заслуги архитектора и созидателя современного
независимого
Азербайджанского
государства, общенационального
лидера Гейдара Алиева в сохранении и укреплении нашей
независимости,
строительстве демократического
правового государства, с глубоким уважением чтит его
память.
12 декабря работники юстиции в связи с годовщиной
кончины великого лидера
Гейдара Алиева посетили
Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера, воз-

ложили цветы к памятнику
ему.
Затем были возложены
цветы к бюсту гениального
руководителя в министерстве, минутой молчания
была почтена его светлая
память.
Выступивший на состоявшейся в министерстве памятной церемонии министр
юстиции Фикрет Мамедов
рассказал о являющейся образцом для поколений славной и содержательной жизни великого лидера, его огромных заслугах в истории
национальной
государственности. Он отметил, что
общенациональный лидер,
всегда уделявший особое
771

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

внимание утверждению верховенства закона и справедливости в Азербайджане, является автором современной
судебно-правовой системы в
нашей стране. Министр с
удовлетворением сообщил,
что специальный выпуск издающегося в Турции журнала "Azяrbaycanыn sяsi" был
посвящен теме "Наследие
Гейдара Алиева в создании
правового государства".
Было отмечено, что под
руководством Президента
Ильхама Алиева, успешно
продолжающего политический курс Гейдара Алиева, во
всех сферах общественной
жизни достигнут устойчивый прогресс, говорилось о
благородной деятельности и
исключительной роли Фонда Гейдара Алиева, поддерживающего этот процесс, в
изучении и пропаганде богатого наследия общенационального лидера Гейдара
Алиева.
Особо подчеркнув, что на
днях на высоком уровне был
осуществлен государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в
772

Китайскую Народную Республику и подписаны важные документы в различных
сферах, в том числе правовой области, министр отметил исключительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений между нашими странами.
Выступившие на мероприятии работники юстиции
выразили вечное почтение
памяти великого лидера, заверили в том, что останутся
верными определенным великим лидером принципам
национальной
государственности, и, тесно
сплотившись вокруг главы
государства, будут с еще
большей ответственностью
и настойчивостью трудиться
во имя построения демократического правового государства и развития азербайджанской юстиции.
В связи с днем памяти
участники мероприятия ознакомились в музее Гейдара
Алиева в министерстве с интересной экспозицией, фотографиями и специальным
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стендом, отражающими содержательную жизнь и титаническую деятельность незабвенного лидера. На
электронном информационном табло и в кинозале демонстрировались фильмы,

посвященные великому лидеру, был дан эхсан.
В связи с годовщиной
кончины великого лидера
Гейдара Алиева в структурах юстиции были проведены памятные церемонии.
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Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
mяlumatы

M

яhkяmя fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn tapшыrыqlarыnыn иcrasы
чяrчиvяsиndя hakиm vяzиfяsиnя
namиzяdlяrиn шяffaf цsullarla,
mцasиr beynяlxalq tяlяblяr sяvиyyяsиndя seчиlmяsиnя xцsusи
яhяmиyyяt verиlиr.
Bununla яlaqяdar юlkяmиzdя hakиmlяrиn seчиmиnиn Avropada юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn mцtяrяqqи qaydalarы
hazыrlanыб, son иllяr яrzиndя
2600 namиzяd sыrasыndan 307
nяfяr yцksяk hazыrlыqlы hцquqшцnas seчиlяrяk uzunmцddяtlи
tяlиmlяr, mяhkяmяlяrdя, o
cцmlяdяn xarиcи dюvlяtlяrdя
tяcrцbя keчdиkdяn sonra
774

hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn edиlиб.
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn dekabr ayыnыn 14-dя keчиrиlяn иclasыnda mюvcud vakansиya vя hakиm kadrlarыna
ehtиyaclarla baьlы mяsяlя
mцzakиrя edиlиб vя hakиmlиyя
namиzяdlяrиn sяnяdlяrиnиn nюvbяtи qяbulunun baшlanыlmasы
qяrara alыnыб.
Hakиmlиyя namиzяdlяrиn sяnяdlяrи 15 dekabr 2015-cи иl
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tarиxdяn Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи tяrяfиndяn qяbul edиlяcяkdиr (цnvan: Bakы шяhяrи,
Z.Xяlиlov kцчяsи, 540-cы mяhяllя).
Hakиmlиyя namиzяdlяr цчцn
яlverишlи шяraиt yaradыlmasы mяqsяdиlя "Hakиmlиyя Namиzяdиn
Yaddaш Kиtabчasы", tяlяb edиlяn
sяnяdlяrиn sиyahыsы, hakиm

vakansиyalarы barяdя vя dиgяr
mяlumatlar Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn иnternet sяhиfяsиndя
yerlяшdиrиlиб (www.jlc.gov.az).
Иmtahanlarыn keчиrиlmяsи иlя
baьlы dиgяr aиdиyyяtи mяsяlяlяr
barяdя яlavя mяlumat verиlяcяkdиr.
Яlaqя telefonu: (012) 51022-97; (051) 510-22-97
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Яdlиyyя nazиrи Qusarda
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt
qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm
776

dиqqяtdя
saxlanыlыr,
bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
dekabrыn 16-da яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Qusar rayonu Heydяr Яlиyev Mяrkя-
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zиndя Qusar, Quba vя Xaчmaz
rayonlarыnda yaшayan vяtяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.
Qяbuldan яvvяl nazиr
Fиkrяt Mяmmяdov vя Qusar
rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Шaиr Alxasov цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
abиdяsиnи zиyarяt edяrяk, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя dяrиn
ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.
Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяndaшlar nazиrlиyиn elektron xиdmяt portalы vasиtяsиlя elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan
yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr
vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb,
mцracияtlяrdя
qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя
yerиndяcя юz hяllиnи tapыb,
dиgяr mцracияtlяr цzrя qяbulda
ишtиrak
edяn
nazиrlиyиn
aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя
mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn

araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя
gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub. Hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцш
zamanы юlkя Prezиdentиnиn
юtяn ay Шяkи Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlышыnda keчиrdиyи
mцшavиrяdя korrupsиyaya шяraиt yaradan hallarыn aradan
qaldыrыlmasы, шяffaflыьыn artыrыlmasы, qяrarlarыn яdalяtlиlиyиnиn
tяmиn edиlmяsи, elяcя dя qяrяzlи
yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи,
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи rиayяt olunmasы иlя baьlы tяlяblяrи dиqqяtя
чatdыrыlaraq aиdиyyяtи tюvsиyя
vя tapшыrыqlar verиlиb.
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Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla baьlы
nюvbяtи test иmtahanы keчиrиlиb

Я

dlиyyя Nazиrlиyиnиn kadr
korpusunun yenи nяsиl яdlиyyя ишчиlяrи иlя
mюhkяmlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя gюrцlяn
ardыcыl tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя dekabr ayыnыn 19-da qulluьa
qяbulla baьlы nюvbяtи mцsabиqя
цzrя test иmtahanы keчиrиlиb.
Tяlяbя Qяbulu цzrя Dюvlяt
Komиssиyasы иlя bиrlиkdя aшkarlыq шяraиtиndя vahиd audиtorиyada - Bakы Иdman Zalыnda
keчиrиlmиш иmtahanы aиdиyyяtи
dюvlяt orqanlarыnыn vя vяtяndaш cяmиyyяtиnиn nцmayяndяlяrи иzlяyиb, hяmчиnиn tяdbиrиn gedиши Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsи (www.жustиce.gov.az)
778

vasиtяsиlя "on-lиne" rejиmиndя
bиrbaшa yayыmlanыb.
"Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul olunmaq цчцn
namиzяdlяrlя mцsabиqяnиn vя
mцsahиbяnиn keчиrиlmяsи Qaydalarы"na яsasяn test иmtahanыnda namиzяdиn hцquqи bиlиklяrиnи, mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq
qabиlиyyяtиnи
vя
цmumи dцnyagюrцшцnц mцяyyяn etmяk цчцn verиlяn test
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tapшыrыьы 100 sualdan иbarяt
olub.
522 namиzяdиn ишtиrak etdиyи
иmtahanыn nяtиcяlяrиnя gюrя 258
nяfяr mцvяffяqиyyяt qazanыb
(sиyahы Nazиrlиyиn vя TQDKnыn (www.tqdk.gov.az) иnternet
sяhиfяlяrиndя yerlяшdиrиlиb).
Bиldиrиrиk kи, test иmtahanыnda uьur qazanmыш namиzяdlяr mцsabиqяnиn sюhbяt
mяrhяlяsиndя ишtиrak etmяk
цчцn qanunverиcиlиkdя nяzяrdя
tutulmuш sяnяdlяrиnи 15 gцn яrzиndя, saat 09-dan 18-dяk Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Kadrlar иdarяsиnя (Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи 1) tяqdиm etmяlиdиr-

lяr. Sяnяdlяrиn sиyahыsыnы
Nazиrlиyиn иnternet sяhиfяsиndяn яldя etmяk mцmkцndцr.
Xatыrladыrыq kи, "Яdlиyyя
orqanlarыnda qulluq keчmя
haqqыnda" Qanunla mцяyyяn
edиlmиш bцtцn tяlяblяrя cavab
verяn namиzяdlяr nюvbяtи mяrhяlяyя buraxыlacaq vя onlarla
fяrdи qaydada sюhbяt aparыlacaqdыr. Sюhbяtиn keчиrиlmя
vaxtы vя yerи barяdя namиzяdlяrя mяlumat verиlяcяkdиr.
Яlavя mяlumatы Nazиrlиyиn
иnternet sяhиfяsиndяn, elяcя dя
(012) 538-01-62, (012) 537-0590 nюmrяlи telefonlar vasиtяsиlя
almaq olar.
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258 кандидатов успешно сдали
очередной тестовый экзамен по
приему на службу в органы юстиции
19 декабря в рамках последовательных мер, принимаемых с целью пополнения
кадрового корпуса Министерства юстиции работниками нового поколения, был
проведен тестовый экзамен
очередного конкурса по
приему на работу.
За экзаменом, который
был проведен совместно с
Государственной комиссией
по приему студентов в условиях гласности в единой аудитории - Бакинском Дворце спорта, наблюдали
представители
государственных органов и гражданского общества. Ход ме780

роприятия также транслировался в режиме онлайн на
интернет-странице министерства (www.iustice.gov.az).
На основании "Правил
проведения конкурса и собеседования с кандидатами
для приема на службу в органы юстиции" тестовое задание на тестовом экзамене
для определения юридических знаний кандидатов, их
умения делать логические
выводы и общего кругозора
состояло из 100 вопросов.
Согласно
результатам
экзамена, в котором приняли участие 522 кандидата,
успех завоевали 258 человек
(список размещен на интер-
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нет-страницах министерства
и ГКПС (www.tqdk.gov.az).
Кандидаты,
успешно
сдавшие тестовый экзамен,
для участия в этапе собеседования в течение 15 дней с
09.00 до 18.00 должны представить в кадровое управление Министерства юстиции
(город Баку, проспект Иншаатчылар)
документы,
предусмотренные законодательством. Со списком документов можно ознакомиться
на интернет-странице министерства.
Напомним, что кандида-

ты, соответствующие всем
требованиям, определенным
в Законе "О прохождении
службы в органах юстиции",
будут допущены к следующему этапу, с ними будет
проведено индивидуальное
собеседование. Кандидаты
будут проинформированы о
времени и месте собеседования.
Дополнительную информацию можно получить на
интернет-странице министерства, а также по телефонам (012) 538-01-62, (012)
537-05-90.
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Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
эениш иъласы кечириб

M

яhkяmя-Hцquq Шurasыnыn hakиm assosиasиyalarы rяhbяrlяrиnиn vя hakиmlяrиn ишtиrakы иlя genиш иclasы
keчиrиlиб.
Fиkrяt Mяmmяdovun sяdrlиyи иlя keчиrиlяn иclasda tяmяlи
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn qoyulmuш mяhkяmя иslahatыnыn Prezиdent
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn uьurla иnkишaf etdиrиlmяsи bиldиrиlиб,
bu sahяdя яldя edиlmиш naиlиy782

yяtlяrиn beynяlxalq alяmdя dя
etиraf olunduьu vurьulanыб.
Qeyd edиlиб kи, Avropa
Шurasыnыn mцhцm tяsиsatы olan
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи цzrя Avropa Komиssиyasыnыn (CEPEJ) 12 иllиk fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш vя bцtцn цzv dюvlяtlяrdя yayыlan
xцsusи nяшrdя Azяrbaycanda
hяyata keчиrиlяn mяhkяmя иslahatыna bюyцk юnяm verиlяrяk
buna ayrыca bюlmя hяsr
olunуб.
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Avropa Шurasыnыn bu
nцfuzlu nяшrиndя юlkяmиzdя
иrиmиqyaslы mяhkяmя иslahatlarыnыn mцsbяt nяtиcяlяrи, o
cцmlяdяn mяhkяmя юzцnциdarяsиnиn genишlяnmяsи,
hakиmlяrиn mцtяrяqqи seчиmи,
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшmяsи, texnolojи yenиlиklяrиn tяtbиqи vя шяffaflыьыn tяmиn olunmasы цzrя ишlяrиn dиgяr Avropa dюvlяtlяrиnя
nцmunя gюstяrиlmяsи mяhkяmя иslahatlarыmыza verиlяn
dяyяrиn vя dюvlяtиmиzиn
beynяlxalq nцfuzunun daha
bиr tяzahцrцdцr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn иclasыnda hяmчиnиn, mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsи цzrя mцtяrяqqи beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun
иslahatlarыn иntensиv davam
etdиrиlmяsи qeyd olunуб, bu
mяqsяdlя hazыrlanmыш yenи
layиhяlяr mцzakиrя edиlиб.
Hяmчиnиn иclasda 2010-cu
иldя yenи qaydalarla seчиlmиш
20-dяn чox hakиmиn, habelя
bиr sыra mяhkяmя sяdrlяrиnиn
sяlahиyyяt mцddяtиnиn baшa
чatdыьы bиldиrиlиб, onlarыn hяr
bиrиnиn fяalиyyяtиnиn yerиndя
юyrяnиlmяsи, yuxarы иnstansиya

mяhkяmяlяrи tяrяfиndяn tяqdиm edиlmиш rяylяrиn vя dиgяr
mяlumatlarыn яtraflы tяhlиl
olunduьu vurьulanыб.
Sяlahиyyяt mцddяtи baшa
чatan hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn иclasda aчыq vя яtraflы
mцzakиrяlяr aparыlmaqla onlarыn hяr bиrиnиn fяalиyyяtи
prиnsиpиal qиymяtlяndиrиlиб.
Vяtяndaшlarыn шиkayяtlяrиnи
doьuran nюqsan vя чatышmazlыqlar, habelя yol verиlяn
xarakterиk pozuntular nяzяrя
чatdыrыlыб, belя hallarыn qяtиyyяtlя aradan qaldыrыlmasы цzrя
tapшыrыqlar verиlиб, яdalяtlи vя
qяrяzsиz olmaqla hakиm adыnыn
vя шяrяfиnиn daиm uca tutul783
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masыnыn, vяtяndaшlara qayьыlы
mцnasиbяtиn hяr bиr hakиmиn
яsas vяzиfяsи olduьu vurьulanыб.
Mцzakиrяlяrdяn sonra hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcяlяrи цzrя
onlarыn tяyиnatыna daиr mцvafиq tяklиflяr hazыrlanыб.
Иclasda hяmчиnиn, hakиmlяr
barяdя иntиzam иcraatыna
baxыlaraq,
vяtяndaшlarыn

784

hцquqlarыnыn hяyata keчиrиlmяsиnя sцnи maneяlяr tюrяtmяklя korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallara, иcra иntиzamыnыn kobud pozulmasыna yol
verdиyиnя gюrя Шamaxы rayon
mяhkяmяsиnиn hakиmи Tяranя
Hцseynova cиddи иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb edиlиб, bu
kиmи hallara yol verdиklяrиnя
gюrя 3 hakиm barяdя иntиzam
иcraatlarы baшlanыlыб.
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Состоялось расширенное заседание
Судебно-правового совета

С

остоялось расширенное заседание Судебно-правового совета (СПС)
с участием руководителей и
судей судейских ассоциаций.
На заседании, проведенном под председательством
Фикрета Мамедова, было
отмечено успешное развитие Президентом Ильхамом
Алиевым судебных реформ,
основа которых была заложена общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым, подчеркивалось, что
достигнутые в этой сфере успехи признаются на международной арене.
Было отмечено, что Европейская комиссия по
эффективности правосудия

(CEPEJ), являющаяся важным институтом Совета Европы, в распространенном
во всех государствах-членах
специальном издании, посвященном своей 12-летней
деятельности,
придавая
большое значение судебным
реформам, проводимым в
Азербайджане, посвятила
этой теме отдельный раздел.
В этом авторитетном издании Совета Европы позитивные итоги широкомасштабных судебных реформ в
нашей стране, в том числе
по расширению самоуправления судов, прогрессивному выбору судей, модернизации судебной инфраструктуры, применению техноло785
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гических новшеств и обеспечению прозрачности, приведены в качестве примера для
других европейских государств, что является еще одним свидетельством высокой оценки судебных реформ, проводимых в Азербайджане, и международного авторитета нашего государства.
На заседании также было
отмечено интенсивное продолжение в соответствии с
прогрессивным международным опытом реформ по
укреплению судебной власти, состоялись обсуждения
новых проектов, подготовленных с этой целью.
Одновременно на заседании было сообщено о завершении срока полномочий
более 20 судей, а также председателей ряда судов, избранных в 2010 году по новым правилам, подчеркивалось, что деятельность каждого из них была изучена на
местах, подробно проанализированы отзывы и другие
сведения, представленные
судами высшей инстанции.
На заседании, проведен786

ном с участием судей, срок
полномочий которых истек,
были проведены открытые и
подробные обсуждения, дана принципиальная оценка
деятельности каждого из
них. Были доведены до внимания ошибки и недостатки,
вызывающие жалобы граждан, отмечены характерные
нарушения, даны поручения
по решительному устранению подобных случаев.
Подчеркивалось, что основной обязанностью каждого
судьи является справедливость и беспристрастность,
постоянное отстаивание высокого звания и чести судьи,
заботливое отношение к
гражданам.
После обсуждений были
подготовлены
соответствующие предложения
по назначению судей с учетом результатов оценивания
их деятельности.
На заседании также было
рассмотрено дисциплинарное производство в отношении судей. Судья Шамахинского районного суда
Тарана Гусейнова за допущение случаев, создающих
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условия для коррупции путем искусственных препятствий для реализации
прав граждан, и грубое нарушение исполнительной
дисциплины была привлече-

на к серьезной дисциплинарной ответственности, в
отношении трех судей за допущение подобных случаев
было начато дисциплинарное производство.

787
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Зашита здоровья осужденных
в центре внимания

З

а последние годы под
руководством Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева проводятся коренные реформы в
системе юстиции, в том числе в пенитенциарных учреждениях страны, принимаются соответствующие меры
по защите прав осужденных,
улучшению условий их содержания в соответствии с
международными стандартами, их обеспечению необходимой квалифицированной
медицинской помощью.
Данный вопрос, в особенности, состояние больных
осужденных, освобождение
таких лиц по гуманным
788

соображениям, время от
времени фокусирует на себе
внимание общественности,
на страницах печати, в том
числе и русскоязычной прессе, имеют место определенные публикации. Полагаю,
что повышение осведомленности по ряду аспектов данного вопроса будет небезынтересным.
В настоящее время целенаправленной и последовательной работе в указанной
области благоприятствует
наличие в пенитенциарных
учреждениях новейшей медицинской инфраструктуры
и усиление кадрового потенциала. Так, с учетом потребности Министерства юс-
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тиции в квалифицированных врачах впервые в 2015
году приняты на медицинскую
службу
молодые
специалисты, прошедшие на
основе распоряжения Кабинета министров республики
обучение на военно-медицинском
факультете
Азербайджанского
медицинского университета,
специально для министерства. Когда имеющийся
потенциал приводится в
действие, налицо и результаты.
С целью раннего выявления заболеваний среди
осужденных Главным медицинским
управлением
МЮ осуществляются массовые всесторонние обследования с привлечением врачей различных специальностей госпиталя и поликлиники, в том числе лечебных учреждений, с применением
при этом ряда диагностических методов. При обследованиях используются современные аппараты УЗИ и
Эхокардиография, клинический и биохимический
анализаторы,
цифровая

рентген флюорография и
многие другие оборудования. Направление в пенитенциарные
учреждения
специальных передвижных
рентген-флюорографов и
лабораторий позволяет осуществлять
обследование
осужденных на местах. Наряду с этим, при необходимости осужденные подвергаются инструментальным
исследованиям и обследуются со стороны ведущих
специалистов в лучших клиниках страны, в том числе
приглашенными международными врачебными группами.
Должен отметить и весомые результаты, достигнутые в деле борьбы с туберкулезом. В результате тесного
сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста впервые в мире в
пенитенциарной
системе
Азербайджана применен новый экспресс-тест, позволяющий в кратчайшее время
определить точный диагноз
этого заболевания. Весьма
отрадно, что наш положительный опыт рекомендован
789
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МККК для внедрения другим странам, система контроля туберкулеза в пенитенциарной системе Азербайджана удостоена премии
здравоохранения Международной Ассоциации Исправительных Учреждений и
Тюрем США, который
имеет наблюдательный статус в ООН, а на 61-й сессии
европейского регионального бюро Всемирной Организации
Здравоохранения
признана образцовым опытом для стран региона. В
связи с этим представители
12-ти стран посетили Баку
для изучения и применения
данного позитивного опыта.
Результатом принятых
мер является тот факт, что
за последние годы смертность от болезней среди
осужденных в Азербайджане сократилась в 15 раз, а от
туберкулеза - в 65 раз.
Следует отметить, что болезни, распространенные в
обществе, также наблюдаются и в местах лишения
свободы. Однако учитывая,
что заключенные состав790

ляют наиболее уязвимую
прослойку общества, предпринимаются адекватные шаги по защите их здоровья,
предотвращению распространения болезней в пенитенциарных учреждениях. И
хотя среди больных заключенных, имеющих опасные
для жизни заболевания,
имеют место и летальные
случаи, но их количество
незначительно и наблюдается постепенное снижение
этого показателя.
Актуальностью затрагиваемого вопроса в целом
для международного сообщества обосновывается то
внимание, которое уделяют
ей авторитетные международные структуры, в частности ООН и ряд европейских специализированных
организаций, принимаются
соответствующие рекомендации, направленные на
улучшение медицинского
обеспечения заключенных,
подверженных тяжелым заболеваниям, их освобождение из гуманных соображений, и т.д.
Конечно же, весьма клю-
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чевым является изучение и
внедрение международного
опыта, формирование лучшей практики исходя из
применения соответствующих международных документов, в том числе, рекомендации №13924 от 23
ноября 2015 года Комитета
по социальным, медицинским вопросам и устойчивого развития Парламентской
Ассамблеи Совета Европы.
Особо хотел бы подчеркнуть, что применение так
называемого института "сочувственного освобождения" заключенных страдающих от смертельных болезней не является чуждым и
для Азербайджана. Регулярно проводится специализированное обследование заключенных, подверженных
угрожающим жизни тяжелым заболеваниям, с целью
рассмотрения наличия оснований их последующего освобождения по гуманитарным соображением. Это
нашло свое закрепление в
уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве
Азербайджана.

Правом обращения в суд, по
вопросу освобождения от
наказания в связи с тяжелой
болезнью наделены как сами осуждённые (их родные,
адвокаты и законные представители) так и медицинские учреждения Министерства Юстиции. Несмотря
на то, что совместно с
Минздравом был разработан специальный перечень
тяжелых заболеваний, дающих право осуждённому на
освобождение от наказания,
в последующий период, с
учётом социально-экономических изменений в обществе и развития медицинской
отрасли, данный перечень
был обновлен и утвержден в
2010 году. Принятие Минюстом в 2011 году правил
по
освидетельствованию
заключенных
позволило
значительно усовершенствовать эту работу.
Особо следует отметить
создание при Главном медицинском управлении министерства качественно новой Специальной врачебноэкспертной
Комиссии,
строящей свою работу на
791
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таких основополагающих
принципах как законность,
объективность и прозрачность. В ее состав включены
ведущие высококвалифицированные специалисты Министерства Здравоохранения.
В результате работы комиссии, за последние 10 лет
были освидетельствованы
сотни тяжелобольных заключенных, десятки людей на
основании заключений комиссии судом были освобождены от отбывания наказаний, у части заключенных, на основании рекомендаций комиссии, в результате принятых интенсивных
медицинский мероприятий
наблюдались
улучшения
состояния здоровья.
По инициативе руководства министерства усилено внимание к заключенным, страдающим тяжелыми видами заболеваний, но
освобождение по которым
не предусмотрено в соответствующем перечне. В таких случаях при применении
института условно-досрочного освобождения этим
792

лицам дается большее предпочтение и для них соответственно создаются возможности для лечения в домашних условиях с выбором
любого медицинского учреждения. Только за текущий год 10 таких осужденных были условно освобождены от дальнейшего отбывания наказания, часть из
них продолжают свое лечение на свободе. Работа в
этом направлении продолжается.
Необходимо повсеместное изучение и применение
положительного опыта, совершенствование
национального законодательства
и отнюдь не случайно, что в
принятой в сфере обеспечения прав человека Национальной Программе Деятельности, данному вопросу
уделен специальный раздел
и осуществляются целенаправленные меры. Одновременно в Министерстве Юстиции широко применяется
институт
общественного
участия, о необходимости
которого глава государства
неоднократно выражал свое
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концептуальное видение.
Представители гражданского общества постоянно посещают пенитенциарные учреждения, интересуются заботами заключенных, их
здоровьем,
медицинским
обеспечением, представляемые ими рекомендации как
правило всегда берутся на
вооружение.
Министерство Юстиции

и в дальнейшем будет прилагать усилия для последовательного осуществления
мероприятий по обеспечению прав заключенных, защите их здоровья и возвращению в общество.
Рафаэль Мехтиев,
начальник Главного
медицинского управления
Министерства Юстиции
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№ 12 - декabr 2015-ъи ил

Mяhkumlarыn шяxsи ишlяrиnиn иdarя
edиlmяsи цzrя vahиd elektron mяlumat
bazasыnыn иctиmaи tяqdиmatы

Ю

lkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя яdlиyyя fяalиyyяtиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя hяyata
keчиrиlяn genишmиqyaslы иslahatlar чяrчиvяsиndя penиtensиar
sиstemиn иnkишafы, mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn
qorunmasы,
saxlanma шяraиtиnиn vя tиbbи tяmиnatыnыn beynяlxalq standartlara uyьun yaxшыlaшdыrыlmasы,
bu sahяdя mцasиr ИKT-lяr tяtbиq olunmaqla иш цsul vя
metodlarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи
794

иstиqamяtиndя яhяmиyyяtlи ишlяr
gюrцlцr.
Яdlиyyя sиstemиndя aparыlan
иslahatlar mюtяbяr beynяlxalq
tяшkиlatlarыn dиqqяtиnи cяlb
edяrяk Nazиrlиk tяrяfиndяn
Avropa Иttиfaqы иlя bиrgя "Яdlиyyя sahяsиndя иslahatlara dяstяk" Proqramы hяyata keчиrиlиb, Proqram чяrчиvяsиndя
nazиrlиyиn mцhцm fяalиyyяt иstиqamяtlяrиndяn olan penиtensиar sиstemиn mцasиrlяшdиrиlmяsи vя иnkишafы цzrя яmяlи ишlяr
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gюrцlцb, щяmчиnиn hяbsdя olan
шяxslяrиn vя mяhkumlarыn шяxsи
ишlяrиnиn иdarя edиlmяsи vя
vahиd elektron tиbbи qeydиyyatы
цzrя mяlumat bazasы yaradыlыb.
Базанын фяалиййятинин дцзэцн вя сямяряли тяшкилиня назирлийин рящбярлийи тяряфиндян
хцсуси диггят йетириляряк конкрет тапшырыглар верилиб, бununla яlaqяdar бу сащядя бцтцн
тяшкилати тядбирляр щяйата кечирилиб, о ъцмлядян yenи proqram tяmиnatы иlя ишlяmя qaydalarыnыn mяnиmsяnиlmяsиnя
daиr Penиtensиar xиdmяtиn personalы цчцn trenиnqlяr тяшкил
едилиб.
Dekabrыn 25-dя Penиtensиar
xиdmяtdя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
rяhbяr шяxslяrиnиn, xиdmяtиn
mяsul яmяkdaшlarыnыn vя
ядлиййя назири йанында Иътимаи
Комитя цзвляринин ишtиrakы иlя
yenи
elektron
иdarяetmя
sиstemиnиn иctиmaи tяqdиmatы
keчиrиlиb.
Tяqdиmat mяrasиmиndя bu
sahяdя gюrцlmцш ишlяr barяdя
яtraflы
mяlumat
verиlиb,
mяlumat bazasыnыn mяqsяdи vя
иш prиnsиpиndяn danышыlыb. Bиldи-

rиlиb kи, artыq иstиfadяyя hazыr
olan elektron иdarяetmя sиstemи Penиtensиar Xиdmяtиn vя
Tиbb
baш
иdarяsиnиn
funksиonallыqlarыnыn
artыrыlmasыna, mяhkumlarla baьlы
bцtцn иnformasиyalarыn vahиd
bиr mяrkяzdя toplanmasыna
иmkan verяcяk, mяlumatlarыn
ишlяnmяsиndя tяhlцkяsиzlиyя,
tamlыьa vя korrektlиyя nяzarяtиn, ишlяrиn иdarя edиlmяsиndя
operatиvlиyиn tяmиn olunmasы
daha da asanlaшacaqdыr.
Tяdbиrdя ишtиrak edяn гейрищюкумят тяшкилатларынын tяmsиlчиlяrи mцzakиrяlяrdя чыxышlar
edяrяk Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
fяalиyyяtиndя шяffaflыьa vя иctиmaи ишtиrakчыlыьa hяr zaman
xцsusи юnяm verdиyиnи vurьulayыb, yenи elektron sиstemиnиn
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиnatыnda яhяmиyyяtlи rolunu qeyd edяrяk gюrцlяn ишlяrи yцksяk qиymяtlяndиrиblяr.
Sonda vahиd mяlumat
bazasыnыn ayrы-ayrы mяqamlarы
яyanи nцmayиш etdиrиlmяklя ишtиrakчыlarы
maraqlandыran
suallar яtraflы cavablandыrыlыb.
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Kollegиyasыnda

Д

екабрын 28-дя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun sяdrlиyи иlя kollegиya
иclasы keчиrиlиb.
Kollegиyada
цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn dюvlяt
иnkишafы kursunun юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyev tяrяfиndяn
uьurla hяyata keчиrиlmяsи,
2015-cи иldя Azяrbaycanыn
davamlы tяrяqqиyя naиl olunmasы, mцhцm иnfrastruktur
layиhяlяrиnиn gerчяklяшmяsи,
xцsusиlя beynяlxalq alяmdя
tяqdиr edиlяn яdlиyyя vя mяhkяmя sahяsиndя яldя olunan
naиlиyyяtlяr qeyd edиlиb.
Юlkя Prezиdentиnиn ишtиrakы
иlя Bakы шяhяrи Sabunчu, elяcя
dя Шяkи mяhkяmя komplekslяrиnиn иstиfadяyя verиlmяsи, dюv796

lяt baшчыsыnыn Шяkиdя keчиrиlяn
mцшavиrяdя gюrцlяn ишlяrи mцsbяt qиymяtlяndиrmяsи, eynи
zamanda, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы
verdиyи tapшыrыqlar яdlиyyя vя
mяhkяmя sиstemиnя yцksяk
qayьыsыnыn vя etиmadыnыn яyanи
tяzahцrц olmaqla qarшыda mцhцm vяzиfяlяrиn dayandыьы
vurьulanыb.
Иclasda юtяn ay peшя bayramы яrяfяsиndя bиr qrup яdlиyyя
ишчиsиnиn orden vя medallara
layиq bиlиnmяsи qeyd olunaraq,
tяltиf olunmuш яmяkdaшlara
nazиr F.Mяmmяdov tяrяfиndяn
bu yцksяk dюvlяt mцkafatlarы
tяqdиm edиlиb.
Dюvlяt tяltиfиnя layиq bиlиnmиш яmяkdaшlar чыxыш edяrяk,
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bu tяltиflяrи onlara gюstяrиlяn yцksяk etиmad kиmи
dяyяrlяndиrmяklя, юlkя rяhbяrиnя
dяrиn
mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя
edиblяr.
Kollegиyada
"Vяtяndaшlarыn mцracияtlяrи
haqqыnda" yenи Qanunun яdlиyyя orqanlarыnda иcrasы цzrя
tяdbиrlяr mцzakиrя edиlиb, bu
zaman dюvlяt baшчыsыnыn vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиndя qurulmasы, vяtяndaш mяmnunluьuna naиl olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы vurьulanыb.
Bиldиrиlиb kи, яdlиyyя orqanlarыnda иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи,
vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы dиqqяtdя saxlanыlaraq bu

sahяdя mяqsяdyюnlц ишlяr gюrцlцb, carи иldя nazиrlиyя daxиl
olmuш 40 mиnяdяk vяtяndaш
mцracияtиnя baxыlыb, 9.300-dяn
чox vяtяndaш nazиrlиkdя, bюlgяlяrdя vя "vиrtual qяbul" mяntяqяlяrи vasиtяsиlя qяbul edиlиb,
bu zaman qaldыrыlan mяsяlяlяrlя baьlы zяrurи tяdbиrlяr gюrцlцb. Vяtяndaш mцracияtlяrиnя
baxыlmasыnda nюqsanlara yol
verdиyиnя gюrя 34 яdlиyyя ишчиsи
cиddи иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb olunub.
Иclasda Qanundan иrяlи gяlяn vяzиfяlяr vя hяmчиnиn, bu
797
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sahяdя mюvcud
problem vя чatышmazlыqlar
mцzakиrя edиlяrяk
vяtяndaш
mцracияtlяrи иlя
ишиn yenи Qanunun tяlяblяrиnя
uyьun daha sяmяrяlи qurulmasы, o cцmlяdяn
bu vacиb sяnяdиn dяrиndяn юyrяnиlmяsи vя dяqиq tяtbиqи,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrя, xцsusиlя korrupsиya иlя
яlaqяdar
hцquqpozmalar
barяdя шиkayяtlяrя dиqqяtlя
yanaшыlmasы vя onlarыn чevиk
hяllи, vяtяndaшlarыn qяbulu ишиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, sяyyar
vя vиrtual qяbullarыn daha
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genиш tяшkиlи vя
s. konkret tяdbиrlяr mцяyyяn
olunub.
Kollegиyada
bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtlя
baьlы hazыrlanmыш иllиk mяruzяyя dя baxыlыb.
Bиldиrиlиb kи, 2015-cи иldя иnzиbatи nяzarяt qaydasыnda
yoxlanыlmыш bяlяdиyyя aktlarыnыn sayы 59.000-я чatыb, onlardan 2.000-dяn чox akt nazиrlиyиn tяklиflяrи яsasыnda dяyишdиrиlиb vя ya lяьv edиlиb.
Pozuntulara yol vermиш 388
bяlяdиyyя sяdrи иnzиbatи mяsulиyyяtя cяlb olunub. Bяlяdиyyя-
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nиn fяalиyyяtиndя aшkar edиlmиш
hцquq pozuntularы, o cцmlяdяn malиyyя яyиntиlяrи иlя яlaqяdar hцquqи qиymяt verиlmяsи
цчцn 65 materиal prokurorluьa
gюndяrиlиb. Eynи zamanda, bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn qanunsuz
ayrыlmыш 1.405 hektar torpaq
sahяsи gerи qaytarыlыb.
Иclasda bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn sяmяrяlиlиyиnиn gцclяndиrиlmяsиnиn, mюvcud nюqsan vя чatышmazlыqlarыn sяbяblяrиnиn tяhlиl
olunub aradan qaldыrыlmasыnыn, metodиkи yardыmыn keyfиyyяtиnиn artыrыlmasыnыn zяrurиlиyи
vurьulanыb, Mиllи Mяclиsя tяqdиm olunacaq иllиk mяruzяnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы

яlavя tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, иclasda яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя carи иldя gюrцlmцш ишlяrиn nяtиcяlяrи mцzakиrя olunub,
nюvbяtи иl цчцn яsas prиorиtetlяr,
o cцmlяdяn иcra vя notarиat xиdmяtlяrиnиn, ekspertиza fяalиyyяtиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи, иnsan
hцquqlarыnыn tяmиnatы vя vяtяndaш mяmnunluьunun yцksяldиlmяsи цzrя яlavя ишlяrиn gюrцlmяsи vя dиgяr konkret tяdbиrlяr
mцяyyяn edиlиb.
Bununla yanaшы, яdlиyyя
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn bяzи
normatиv-hцquqи akt layиhяlяrиnя baxыlыb, bиr sыra qeyrиkommersиya hцquqи шяxslяr
dюvlяt qeydиyyatыna alыnыb.
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В Министерстве юстиции состоялось
заседание коллегии

П

од председательством
министра юстиции
Фикрета Мамедова состоялось заседание коллегии.
На коллегии были отмечены успешное осуществление
главой государства Ильхамом Алиевым курса развития
государства, намеченного
общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым, достижение в 2015 году Азербайджаном устойчивого прогресса, реализация важных инфраструктурных проектов, в
также получившие одобрение на международной арене
успехи, достигнутые в области суда и юстиции.
Было подчеркнуто, что
открытие с участием Президента Азербайджана Ильха800

ма Алиева судебных комплексов в Сабунчинском районе Баку и Шеки, позитивная оценка главой государства на проведенном в
Шеки совещании проделанной работы, поручения, связанные с усовершенствованием судебной деятельности, являясь наглядным свидетельством его высокой заботы о системе юстиции и
судебной системе и доверия
к ней, одновременно свидетельствует о предстоящих
важных задачах.
На заседании было отмечено, что в минувшем месяце накануне профессионального праздника группа
работников юстиции была
удостоена орденов и меда-
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лей, министр Ф.Мамедов
вручил им эти высокие государственные награды.
Сотрудники, удостоенные государственных наград, оценив их, как проявленное к ним высокое доверие, выразили глубокую
признательность Президенту Азербайджана.
На коллегии были обсуждены меры по исполнению в
органах юстиции нового Закона "Об обращениях граждан", при этом подчеркнуты
поручения главы государства, связанные с построением отношений гражданин-чиновник на здоровой
основе, достижением гражданской удовлетворенности.
Было отмечено, что в
центре внимания в органах
юстиции находились достойное обслуживание людей, заботливое и чуткое отношение к обращениям граждан,
в этой области проделана целенаправленная работа. В
текущем году было рассмотрено около 40 тысяч поступивших в министерство обращений граждан, более 9
тысяч 300 человек были при-

няты в министерстве, регионах и посредством пунктов
"виртуальный прием". По
поднятым вопросам приняты необходимые меры. За
допущение просчетов в рассмотрении обращений граждан 34 работника юстиции
были привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности.
На заседании обсуждались вытекающие из Закона
задачи, а также существующие в этой области проблемы и недостатки. Были намечены такие конкретные
меры как более эффективное
построение в соответствии с
требованиями Закона работы с обращениями граждан,
в том числе глубокое изучение и точное применение
этого важного документа,
внимательное отношение к
поднятым в обращениях
вопросам, в частности, жалобам, касающимся правонарушений, связанных с коррупцией, и их оперативное
решение, усовершенствование работы по приему граждан, более широкая организация выездных и виртуаль801
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ных приемов и пр.
На коллегии также был
рассмотрен ежегодный доклад об административном
надзоре за деятельностью
муниципалитетов. Было отмечено, что в 2015 году число муниципальных актов,
проверенных в порядке административного надзора,
достигло 59 тысяч. Из них
более 2 тысяч актов были
изменены или аннулированы на основании предложений министерства. Допустившие нарушения 388 председателей муниципалитетов
привлечены к административной ответственности. 65
материалов направлены в
прокуратуру для правовой
оценки, связанной с правонарушениями, выявленными в деятельности муниципалитетов, в том числе финансовыми нарушениями.
Одновременно возвращены
1405 гектаров земельных
участков, незаконно выделенных муниципалитетами.
На заседании была подчеркнута необходимость усиления эффективности административного надзора за дея802

тельностью муниципалитетов, анализа и устранения
причин имеющихся просчетов
и недостатков, повышения качества методической помощи.
Были даны дополнительные
поручения по усовершенствованию ежегодного доклада,
подлежащего представлению
в Милли Меджлис.
Одновременно на заседании были обсуждены результаты работы, проделанной в
текущем году по направлениям деятельности органов
юстиции, намечены основные
приоритеты на следующий
год, в том числе такие конкретные меры, как модернизация исполнительных и нотариальных услуг, экспертной деятельности, проведение дополнительной работы
по обеспечению прав человека и повышению гражданской удовлетворенности и пр.
Кроме того, были рассмотрены проекты некоторых нормативно-правовых
актов, регулирующих юстиционную деятельность,
осуществлена государственная регистрация ряда некоммерческих юридических лиц.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

30 декабр 2015-ъи ил

Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn humanиzm
иdeyalarы layиqиncя davam etdиrиlиr

Ц

mumbяшяrи dяyяrlяrя, hяr bиr
fяrdиn mяnafeyиnиn яsas
gюtцrцldцyц hцquqи dюvlяt quruculuьu prиnsиplяrиnя hяssas mцnasиbяtиn
яyanи tяcяssцmц olaraq
Azяrbaycanda mяhkumlarыn яfv edиlmяsи tяqdиrяlayиq яnяnяyя чevrиlиb.
Юlkяmиz mцstяqиllиk яldя
etdиkdяn sonra 1993-cц иldя
xalqыn tяkиdlи tяlяbи иlя yenиdяn
hakиmиyyяtя qayыdan цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
sиyasи иradяsи иlя tяшяkkцl tapan
bu яnяnя cяmиyyяtиmиzdя mиllи
bиrlиk vя hяmrяylиyиn mюhkяmlяnmяsиnя
яsaslы
zяmиn
yaradыb. Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn Шяrqdя иlk olaraq

Azяrbaycanda юlцm hюkmцnцn lяьv edиlmяsи, яfv vя
amnиstиya tяsиsatlarыnыn yaradыlmasы, 1995-2003-cц иllяrdя 7
amnиstиya aktыnыn vя 32 яfv
fяrmanыnыn qяbul edиlяrяk on
mиnlяrlя mяhkumun azadlыьa
buraxыlmasы Ulu Юndяrиn hяyata keчиrdиyи dюvlяt sиyasяtиnиn
kюkцndя duran humanиzm
иdeyalarыnыn яn parlaq nцmunяsиdиr.
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Цmummиllи
Lиderиn
humanиzm sиyasяtиnи uьurla
hяyata keчиrяn юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyev яfvetmя
иnstиtutunun чevиk vя ишlяk
mexanиzmlяr яsasыnda fяalиyyяtиnи tяmиn edиb, qяbul olunmuш amnиstиya aktlarы vя яfv
sяrяncamlarы cиnayяt tюrяtmиш
шяxslяrиn иslah edиlяrяk cяmиyyяtя yenиdяn иnteqrasиya
olunmasыnы stиmullaшdыrыb.
Mяhkum edиlmиш шяxslяrиn
baьышlanmasы яnяnяsи Heydяr
Яlиyev Fondu tяrяfиndяn dя
genиш mиqyasda davam etdиrиlиr. Fondun
prezиdentи Mehrиban
xanыm
Яlиyevanыn
amnиstиya tяшяbbцsц
иlя ayrы-ayrы vaxtlarda
on mиnlяrlя иnsan
azadlыьa qovuшaraq
cяmиyyяtиmиzиn tam804

hцquqlu цzvцnя чevrиlиb.
Ulu Юndяrиn humanиzm иdeyalarыna daиm
sadиq qalan Prezиdent
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn dekabrыn 28-dя
"Mяhkum edиlmиш bиr
sыra шяxslяrиn яfv olunmasы haqqыnda" nюvbяtи яfv sяrяncamы иmzalanыb.
Sяrяncama яsasяn, azadlыqdan mяhrumetmя cяzasыna
mяhkum olunmuш 198 nяfяr
cяzasыnыn чяkиlmяmиш hиssяsиndяn azad edиlиb. Bundan яlavя,
цч nяfяr иslah ишlяrи cяzasыnыn
чяkиlmяmиш
hиssяsиndяn,
doqquz nяfяr иsя cяrиmя cяzasыndan azad olunublar. Яfv
olunan шяxslяr arasыnda xarиcи
юlkяlяrиn vяtяndaшlarы da var.
Bu humanиst aktыn иcrasы
Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn
vя
Penиtensиar xиdmяtиn mяsul
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шяxslяrиnиn, Ombudsman aparatыnыn, яdlиyyя nazиrи yanыnda
fяalиyyяt gюstяrяn Иctиmaи
Komиtяnиn цzvlяrиnиn, qeyrиhюkumяt vя dюvlяt tяшkиlatlarыnыn, habelя KИV nцmayяndяlяrиnиn ишtиrakы иlя tяxиrяsalыnmadan hяyata keчиrиlиb.
Nazиrlиyиn mяsul яmяkdaшlarыndan иbarяt qruplar яfv
Sяrяncamыnыn яhatя daиrяsиndя
olan mяhkumlarыn saxlanыldыьы
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя olub,
humanиst aktыn
иcrasыnы vaxtыnda
tяmиn edиblяr.
Яfv edиlmиш шяxslяrя azad olunmalarы barяdя
mцvafиq sяnяdlяr
tяqdиm olunub.
Bununla яla-

qяdar keчиrиlяn tяdbиrlяrdя qeyd edиlиb
kи, яfv Sяrяncamы bиr
qayda olaraq cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя nцmunяvи davranышlarы иlя fяrqlяnяn, hяqиqяtяn иslah
olunmuш mяhkumlara шamиl edиlиr. Bu
zaman mяhkumlarыn
cяza чяkdиklяrи mцddяtdя mцяssиsяlяrdя davranыш qaydalarы, aиlя vяzиyyяtи, sяhhяtи vя dиgяr
amиllяr nяzяrя alыnыb. Statиstиka
яfv sяrяncamlarы иlя azadlыьa
qovuшan mяhkumlarыn demяk
olar kи, tяkrar cиnayяtlяr tюrяtmяdиklяrиnи gюstяrиr.
Чыxыш edяnlяr яfv olunan
шяxslяrиn bu humanиst aktdan
dцzgцn nяtиcя чыxaracaqlarыnы
vя Azяrbaycan dюvlяtиnиn
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qanunlarыna яmяl edяcяklяrиnя
яmиnlиklяrиnи bиldиrиblяr. Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn tяmиnи иstиqamяtиndя tяmяlи ulu юndяr
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulmuш sиyasяt hazыrda
Prezиdent Иlham Яlиyev tяrяfиndяn uьurla davam etdиrиlиr.
Son иllяr Azяrbaycanda иnsan
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы
иstиqamяtиndя
bиr
sыra
humanиst qяrarlar qяbul edиlиb. Prezиdent Иlham Яlиyevиn
dekabrыn 28-dя иmzaladыьы vя
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цmumиlиkdя 210 nяfяrя шamиl
olunmuш яfv Sяrяncamы da bu
humanиst qяrarlarыn tяrkиb hиssяsиdиr. Dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn bu humanиst addыmы 31
dekabr - Dцnya Azяrbaycanlыlarыnыn Hяmrяylиk Gцnц vя
Yenи иl яrяfяsиndя bиr чox aиlяlяrи sevиndиrиb.
Azadlыьa чыxan шяxslяr vя
onlarы qarшыlamaьa gяlmиш aиlя
цzvlяrи, yaxыnlarы gюstяrdиyи
humanиstlиyя gюrя dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы bиldиrиblяr.
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Выполнено Распоряжение Президента
Азербайджана о помиловании ряда
осужденных лиц
29 декабря Пенитенциарная служба Министерства юстиции выполнила подписанное 28 декабря Распоряжение
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".
Согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева, 198
человек, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Кроме того, трое освобождены от
неотбытой части наказания в
виде исправительных работ, а
девять человек - от наказания
в виде штрафа. Среди помилованных лиц есть и граждане зарубежных стран.

Исполнение Распоряжения о помиловании осуществлено в учреждениях
отбывания наказания номер
1,2, 4, 10, 11, 17 и других с
участием представителей
аппарата Омбудсмана, государственных структур, неправительственных организаций, а также средств массовой информации.
Ответственные сотрудники Министерства юстиции и
Пенитенциарной службы побывали в учреждениях отбывания наказания, где содержались заключенные, обеспечили своевременное исполнение Распоряжения. В учреждениях отбывания наказания
помилованным лицам были
807
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вручены соответствующие
документы об освобождении.
Выступившие на мероприятии, проведенном по этому случаю, подчеркнули, что
Распоряжение о помиловании как правило относится к
действительно
исправившимся осужденным, отличившимся примерным поведением в учреждениях отбывания наказания. В этом случае учитываются поведение
осужденных в учреждениях
отбывания наказания, их семейное положение, здоровье
и другие факторы. Статистика свидетельствует о том,
что осужденные, выпущенные на свободу согласно
распоряжениям о помиловании, можно сказать, не совершают повторных преступлений. Была выражена
уверенность в том, что помилованные лица сделают правильные выводы из этого гуманистического акта, и будут соблюдать законы Азербайджанского государства.
Было доведено до внимания, что в настоящее время
Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику
808

по обеспечению прав и свобод человека, основа которой была заложена великим
лидером Гейдаром Алиевым.
В последние годы в Азербайджане был принят ряд гуманных решений по обеспечению прав человека. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 28 декабря
Распоряжение о помиловании, охватившее в целом 210
человек, является составной
частью этих гуманных постановлений. Этот гуманный
шаг главы государства порадовал многие семьи в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев
мира и Нового года.
Лица, вышедшие на свободу, и встречавшие их члены семей и близкие поблагодарили главу государства
Ильхама Алиева за проявленный гуманизм.
Отметим, что на основании подписанных с 1995 года до настоящего времени
более 60 указов и распоряжений касательно помилования на свободу были выпущены свыше 6 тысяч 300
осужденных лиц.
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Presidential Decree on pardon
has executed implementing

A

zerbaijani President
Ilham Aliyev signed the
Decree on pardon in connection
with the upcoming World
Azerbaijani's Solidarity Day
and the New Year.
The Decree said the decision on pardon was made after
considering appeals to the
President by a number of
detained persons, their families, the commissioner for
human rights, the human
rights organizations, taking
into account the personality,

health status, family status of
the prisoners, their behavior in
the places of confinement, and
being guided by the principles
of humanism.
The act covers 210 people.
198 imprisoned people are
exempted from serving the
remainder of their sentences,
three are exempted from serving the remainder of corrective
labor, and nine are exempted
from fine penalties.
Among those pardoned 18
are foreign nationals.
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