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Уважаемый модератор!  
Уважаемые дамы и господа!  
За последнее время в области обеспечения независимости судов и 

усовершенствования деятельности судебной системы в тесном 
сотрудничестве с международными организациями были проведены 
коренные реформы. 

Эти мероприятия охватили области совершенствования 
законодательства, создания новых органов, занимающихся вопросами 
судебной власти, усовершенствования процедуры отбора судей и их 
назначения. 

За короткий промежуток времени коренным образом было изменено 
законодательсво, приняты ряд нормативно- правовых актов, в том числе 
Закон  «О Судебно-Правовом Совете», основательно изменен и дополнен 
закон «О судах и судьях», утверждены положение о Комитете по избранию 
судей, правила избрания кандидатов  в судьи, было усовершенствована 
процедура привлечения судей к дисциплинарной ответственности.  

Следует отметить, что все эти документы были подготовлены в тесном 
сотрудничестве с международными организациями, с учетом передового 
международного опыта и прошли соответствующую экспертизу в Совете 
Европы.    

Важным этапом в улучшении и развитии судебной системы 
Азербайджанской Республики явилось подписание Президентом страны 
Указа от 19 января 2006-го года «О модернизации судебной системы». Для 
обеспечения в условиях социально-экономического развития регионов 



потребностей населения в правовых институтах и правовой помощи, 
устранения фактов злоупотребления, волокиты и других недостатков, 
вызывающих недовольство граждан, повышения эффективности правосудия 
и доверия граждан к судам, а также облегчения возможностей обращения в 
суды данным Указом предусматривается создание ряда новых судов, в том 
числе апелляционных судов в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, 
Алибайрамлы и Шеки, а также новых местных экономических судов в 
городах Баку, Шеки и Сумгайыт. В соответствии с данным Указом, в городе 
Нахчыван создан Суд Нахчыванской Автономной Республики по делам о 
тяжких преступлениях.  

Было также рекомендовано Верховному Суду и другим судебным 
органам Азербайджанской Республики организовать работу по изучению 
прецедентного права Европейского суда по правам человека и учесть его в 
судебной практике. С целью обеспечения применения данного пункта Указа 
на Пленуме Верховного Суда Азербайджанской Республики, проведенного 
30 марта 2006-го года, было принято постановление «О применении 
положений Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод» и прецедентов Европейского Суда по Правам Человека при 
отправлении правосудия», а также было решено создать соответствующий 
отдел в составе Верховного Суда для перевода вышеуказанных прецедентов 
и ознакомления судей с ними. 

Наряду с этим, Министерству Юстиции было поручено, а Судебно – 
правовому совету рекомендовано основать Академию Юстиции, создание 
которой впоследствии было предусмотрено в новой структуре Министерства 
Юстиции. В данном учебном заведении планируется создание схемы 
тренинга сотрудников аппаратов судебных органов, органов юстиции и 
прокуратуры (за исключением государственных обвинителей) и иных лиц, 
имеющих высшее юридическое образование.  

Кроме этого, при Судебно – правовом совете учрежден Сектор обучения 
судей и государственных обвинителей, который впоследствии планируется 
преобразовать в школу. 

В целях повышения эффективности правосудия, расширения судебного 
корпуса и обеспечения деятельности новых судов, Указом Президента 
Азербайджанской Республики «Об увеличении численности судей судов и 
установлении территориальной юрисдикции судов Азербайджанской 
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Республики» от 17 августа 2006-го года, а также «О развитии правовых 
институтов в Нахичеванской Автономной Республике» от 2 ноября 2006-го 
года корпус судей был увеличен на 156 единиц (около 50%). Помимо этого, 
Распоряжением Кабинета Министров от 30 декабря 2006-го года количество 
сотрудников аппаратов судов было увеличено на 296 единиц. 

Согласно новому законодательству на демократической основе был 
сформирован и начал свою деятельность Судебно-Правовой Совет. Судебно-
Правовой Совет – это независимый орган осуществляющий функции 
самоуправления судебной власти, рещающий вопросы обеспечения 
организации судебной системы, организации избрания на вакантные 
должности судей, оценки деятельности судей, изменения их места работы, 
привлечения к дисциплинарной ответственности и т.д.  

Следует заметить, что за короткий промежуток времени, состоящий 
большой частью из судей, Судебно-Правовой Совет утвердил ряд 
нормативных документов, организовал процедуру назначения отбора 
кандидатов в судьи, рассмотрел вопросы привлечения судей к 
ответственности, провел оценку деятельности судей и дал предложения по их 
назначению.  

Также Советом был сформирован Комитет по отбору судей. Комитетом 
согласно новым и прозрачным процедурам отбора кандидатов в судьи были 
собраны документы лиц, жедаэщих стать судьями, проведены письменные и 
устные экзамены, организованы долгосрочные курсы обучения кандидатов в 
судьи, установлена их профессиональная пригодность путем проведения 
собеседования.      

В соответствии с новыми Правилами избрания кандидатов на вакантные 
должности судей, для кандидатов, успешно прошедших первые два этапа 
отбора в 2005-ом году, в первой половине 2006-го года был организован 
долгосрочный – 5-ти месячный начальный тренинг-курс с привлечением 
видных зарубежных лекторов и профессоров. Программой тренинга был 
охвачен курс международного и европейского права, включая Европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, прецедентное право в 
данной области, требования международных конвенций против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, Европейскую Хартию о статусе судей, 
международные стандарты в области отправления правосудия по делам 
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несовершеннолетних и т.д. 55 кандидатов, успешно сдавшие экзамен по 
результатам тренинга, были допущены к заключительному собеседованию и 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 июля 2007-
го года состоялось их назначение на соответствующие судейские должности. 

Учитывая необходимость в дальнейшем расширении судейского корпуса 
в стране, в 2006-ом году Комитетом по Избранию Судей был вновь объявлен 
отбор кандидатов в судьи, в результате чего более 700 человек выдвинули 
свои кандидатуры. Принимая во внимание тот факт, что на предыдущих 
экзаменах кандидаты показали низкий уровень знаний, Судебно-правовым 
советом для них был организован до-экзаменационный подготовительный 
курс. 

В результате проведенных в конце 2006-го года тестового и письменного 
экзаменов 188 кандидатов в судьи были допущены к следующему этапу. В 
настоящее время 102 кандидата успешно сдавших устный экзамен получили 
мандат на посещение долгосрочного (5-6 месяцев) начального тренинга.  

Необходимо отметить, что все этапы отбора кандидатов в судьи были 
проведены в присутствии наблюдателей от множества международных и 
местных НПО, а также представителей СМИ и оценены как прозрачные и 
объективные. 

За прошедший год в рамках сотрудничества с Советом Европы было 
продолжено осуществление комплексных мероприятий по повышению 
эффективности правосудия и обеспечению независимости судей. Так, в июне 
2006-го года была создана третья по счету совместная рабочая группа 
Азербайджан – Совет Европы по вопросам судебной этики и деонтологии. В 
результате деятельности данной рабочей группы разработан проект Кодекса 
этического поведения судей, который был утвержден решением Судебно-
правового совета от 22 июня 2007-го года. Помимо этого, в июне 2007-го 
года состоялось первое заседание четвертой совместной рабочей группы 
Азербайджан – Совет Европы по дисциплинарным вопросам, созданной с 
целью разработки правил дисциплинарных взысканий судей. Также 
продолжается работа в рамках рабочей группы Азербайджан – Совет Европы 
по вопросам независимости, отбора, назначения и оценке деятельности 
судей, а также совместной Экспертной Комиссии в области образования 
судей и прокуроров страны.  
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Судебно-правовые реформы, проводимые в Азербайджанской 
Республике, находят поддержку и со стороны международных финансовых 
организаций. Так, в октябре 2006-го года подписан пятилетний Проект 
модернизации судебной системы Азербайджанской Республики, для 
финансирования которого достигнуто соглашение о выделении 
Азербайджану кредита в сумме 21,6 млн. долларов США, оказании 
Правительством Японии безвозмездной финансовой помощи в размере 3 
млн. долларов США, а также выделении со стороны Азербайджанского 
государства дополнительно 11 млн. долларов США. Проектом 
предусматривается, помимо прочего, улучшение инфраструктуры, подбор, 
реконструкция и строительство новых зданий, а также основательное 
укрепление материально-технической базы судов, применение в их работе 
самых передовых информационных технологий. Необходимо отметить, что в 
рамках одного из компонентов данного проекта планируется осуществление 
ряда мероприятий, направленных на увеличение информированности 
населения о деятельности правоохранительных органов страны, а также 
улучшение качества услуг, предоставляемых наиболее уязвимым слоям 
населения (беженцы, женщины, дети и т.д.). 

В настоящее время реформы в области судебной системы 
продолжаются. 

Благодарю за внимание. 
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