АТЯТ-ин Бакы Офиси

АЗЯРБАЙЖАНДА ЩЦГУГШЦНАСЛАРЫН
ВЯЗИЙЙЯТИНЯ ДАИР
HESABAT
(Qeyri-rəsmi tərcümə)

Mart, 2005
Bakı, Azərbaycan
1

Бу сяняд Азярбайжанда вякиллик сащясинин критик вязиййяти барядя мялумат
вермяк мягсяди дашыйыр. Мцстягиллик газандыгдан сонра Азярбайжан вякиллийин инкишафы
вя ганунун алилийи истигамятиндя бир сыра аддымлар атмышдыр. 1995-жи илдя сийаси вя фярди
щцгуглар нязярдя тутан вя мящкямя щакимиййятинин сялащиййятляринин вя
мцстягиллийинин айрылмасына мандат верян йени Конститусийа гябул едилмишдир.
Азярбайжан АТЯТ-я цзв дювлят кими, ганунун алилийиня вя мцвафиг олараг 1990, 1991
вя 1994-жц иллярдя гябул едилмиш Копенщаэен, Москва вя Будапешт Сянядляри дя дахил
олмагла бир сыра сянядлярля мцяййян олунмуш инсан щцгуглары стандартларына ямял
етмяйи бир ющдялик кими юз цзяриня эютцрмцшдцр. 2001-жи илин йанвар айында
Азярбайжан Авропа Шурасына гябул едилмишдир. Авропа Шурасынын цзвц кими, о, юз
ганунверижилийини Авропа стандартларына уйьунлашдырмаг ющдялийини дашыйыр. О, щямчинин
Инсан Щцгуглары цзря Авропа Конвенсийасына гошулмушдур вя бу щцгуглар позулдуьу
щалда дахили щцгуг мцдафия васитяляри тцкяндикдян сонра Страсбургда йерляшян Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиня мцражият олуна биляр. Жинайят ишляри цзря вякилликля
баьлы ганунверижиликдя ислащатларын апарылмасына бахмайараг, ганунун йериня
йетирилмяси иля баьлы вязиййят яввялки кимидир; жинайят ишляри цзря вякиллик гапалы, мющкям
нязарят алтындадыр.
Бейнялхалг щцгуг жямиййяти бу вязиййятля баьлы дяфялярля юз ирадыны билдирмишдир.
Щяля 1999-жу илдя Бейнялхалг Инсан Щцгуглары Лигасы, жинайят ишляри цзря вякиллийин
гапалылыьыны инсан щцгугларынын суи-истифадяси нятижясиндя зярярчякмиш шяхслярин
мцдафиясинин хейли мящдудлашдырылмасы кими гиймятляндиряряк бяйан етмишдир ки,
«Жинайят ямялляриндя тягсирляндирилян диссидентлярин мцстягил вякилляр тяряфиндян
мцдафия олунмаларынын гаршысынын алынмасы инсан щцгуглары вя жинайят мцщакимяси
уьрунда эениш мцбаризяни зяифлядяжякдир» 1 . Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг
Тяшкилатынын Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу (АТЯТ ДТИЩБ) жинайят
ишляри цзря вякиллийин ачыг олмасыны Азярбайжан цчцн приоритет мясяля кими гоймушдур.
23 вя 24 ийун 2004-жц ил тарихдя АБШ Сяфирлийи, АБА ЖЕЕЛИ вя АТЯТ ДТИЩБ йени
Вякилляр Коллеэийасынын формалашдырылмасыna dair конфранс кечирмишляр вя бу конфрансда
Вякилляр щаггында Гануна мцвафиг олараг йени вя эениш вякилляр ассосиасийасынын
йарадылмасы цчцн бир сыра тювсиййяляр верилмишдир 2 . АТЯТ-ин Бакы Офиси йени Вякилляр
Коллеэийасынын йарадылмасы иля баьлы 11 нойабр 2004-жц ил тарихли пресс релизиндя юз
ирадларыны билдирмишдир. 3 Сон вахтларда ися АТЯТ юзцнцн Мящкямя Мониторинги цзря
Щесабатында бу проблеми шярщ етмишдир. 4 Америка Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы
Мяркязи Авропа вя Аврасийа Щцгуг Тяшяббцсц («АБА ЖЕЕЛИ») дя телевизийа
каналларына верилян мцсащибяляриндя вя мятбуатдакы бяйанатларында щямчинин юз
ирадыны ифадя етмиш вя вя бу просеси тянгид етмишдир. 5 Щцгуг Жямиййяти Азярбайжан
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Президентиня юз internet sяhifяsindя мцражият цнванламышдыр. 6 Ялавя олараг, Авропа
Шурасы, Мониторинг Групунун 5-жи Щесабатында юз ирадыны ифадя етмишдир. 7
Йени вякилляр коллеэийасы цзвляринин сайынын мящдудлашдырылмасы
2004-жц илин август айында Вякилляр щаггында Гануна дцзялишляр Президент
Ялийев тяряфиндян имзаланмыш вя гцввяйя минмишдир. Ганунун мащиййяти вя мягсяди
жинайят ишляриндя фярдлярин мцдафия олунмасы цчцн вякиллярин сайыны артырмагдан
ибарятдир. Щяр 22887 адама 1 вякилля, Азярбайжанда вякиллярин сайынын ящалинин сайына
олан нисбяти ЙМД (Йени Мцстягил Дювлятляр) арасында ян ашаьы йерлярдян бирини тутур. 8
2004-жц илдя гябул едилмиш Вякилляр щаггында Ганунун кечид мцддяаларында
нязярдя тутулур ки, «лисензийа алмыш щцгугшцнаслар» йени Коллеэийанын цзвляри щесаб
едилмялидирляр: «беля ки, бу Кечид Мцддяалары гцввяйя минян эцн мювжуд Вякилляр
Коллеэийасынын цзвц олан шяхслярин вя юдянишли щцгуги хидмятляр эюстярмяк цчцн хцсуси
ижазяси (лисензийасы) олан шяхслярин пешя имтащаны вермядян йени Вякилляр
Коллеэийасынын тяркибиня дахил едилмяк щцгугу танынмалыдыр...». Бейнялхалг щцгуг
жямиййяти беля щесаб едир ки, ганун, илк нювбядя, лисензийа алмыш 200-дян чох
щцгугшцнасын йени Коллеэийайа цзвлцйцнц нязярдя тутур. Бу, юлкядя вякиллярин сайыны
ики дяфяйя гядяр артыра биляр вя инсан щцгугларынын мцдаифяси цчцн реал имканлар йарада
биляр.
Лакин буна бахмайараг, Ядлиййя Назирлийи вя йени Вякилляр Коллеэийасынын
Тяшкилат Комитяси ганунун лисензийалы щцгугшцнасларла баьлы бу мцддяасыны чох дар вя
мящдуд мянада тяфсир етмишляр. Онлар, йалныз ганун гябул едилдийи эцн мцддяти баша
чатмамыш вя етибарлы олан лисензийайа малик шяхсляри аид етмишляр. Беляликля дя, 4
август 2001-жи ил тарихдян яввял лисензийа алмыш щцгугшцнаслар «етибарлы» лисензийайа
малик щцгугшцнаслар щесаб едилмямиш вя буна эюря дя онлара Коллеэийайа автоматик
цзвлцк щцгугу верилмямишдир. Ядлиййя Назирлийи вя Тяшкилат Комитяси тяряфиндян верилян
тяфсиря ясасян, йалныз 62 щцгугшцнас автоматик цзвлцк щцгугу верян «етибарлы»
лисензийайа малик олмушдур. Лакин бу щцгуг щятта сонра да Тяшкилат Комитяси
тяряфиндян мящдудлашдырылмышдыр. Лисензийайа малик 62 щцгугшцнасдан цзвлцйя гябул
цчцн мцражият етмяк – ганунда юз яксини тапмамыш квалификасийа тяляб олунурду.
Лисензийайа малик 62 щцгугшцнасдан йалныз 36-сы «тясдиг олунмуш» вя йени
Коллеэийанын тясис йыьынжаьына дявят олунараг цзвлцйя гябул едилмишдир. Ганунун бу
жцр тяфсири ачыг-ашкар ганунун мащиййятиня зиддир. Бурада, ейни заманда, жинайят
ишляри цзря вякиллик щцгугуну инкар едян бир сыра щцгуги гайдалара вя инзибати
проседурлара истинад едилир.
2004-жц илдя гябул едилмиш Вякиллик щаггында Ганунда истинад едилян
«лисензийа» 1998-жи илин декабрындан сонра мащиййят етибариля щеч бир мяна кясб етмир,
беля ки, щямин вахт Ядлиййя Назирлийи бяйанат вермишдир ки, лисензийа ялдя етмя жинайят
ишляри цзря вякиллик щцгугу вермир. Бу бяйанатын мягсяди Коллеэийа цзвц олмайан
лисензийалы щцгугшцнасларын жинайят ишляриндя мцдафиячи гисминдя иштирак етмяляринин
гаршысыны алмаг, бунунла да жинайят ишляри цзря мцдафия хидмятляри цзяриндя
Коллеэийанын монополийасыны сахламагдан ибарят иди. Жинайят ишляри цзря вякиллик етмяк
цчцн Коллеэийайа цзвлцк тяляб едян бу шярщ 1999-жу ил тарихли Вякилляр щаггында
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Лисензийалы щцгугшцнаслар барясиндя бу жцр щцгуги вя инзибати тядбирляр щяйата
кечирмякля Ядлиййя Назирлийи вя йени Коллеэийанын Тяшкилат Комитяси тяряфиндян верилян
тяфсир гейри-сямимидир. Бу жцр тяфсирин верилмясиндя йалныз бир мягсяд вардыр –
лисензийалы щцгугшцнасларын гябул едилмясини вя иштиракыны мящдудлашдырмаг, бу да
ганунун мащиййятиня вя дилиня зиддир. Ганунун мягсяди жинайят ишляри цзря вякиллийи
ачыг етмяк вя мцстягил вякиллик институту йаратмагдан ибарятдир. Лисензийалы
щцгугшцнасларын яксяриййятинин кянарлашдырылмасы, Коллеэийайа, жинайят ишляри цзря
вякиллик цзяриндя юз монополийасыны сахламаг имканыны вермишдир.
Йени коллеэийанын тясис йыьынжаьы
Цзвлцйцн мящдудлашдырылмасы иля йанашы, тясис йыьынжаьынын кечирилмя цсулу
яввялки рящбярлийин мювгейини тямин етди. Тяшкилат Комитяси тясис йыьынжаьынын
кечириляжяйи барядя йалныз беш эцн яввялжядян хябяр верди вя бу да юз нювбясиндя
иштиракын мящдуд олмасы иля нятижялянмишдир. 10 Бунунла йанашы ашаьыда ятрафлы шярщ
едилян проседур мясяляляр дя Коллеэийанын мцстягил олмадыьыны эюстярир.
1. Тяхирясалынмадан едилян дцзялишляр
2004-жц ил ганунунда йени Ряйасят щейятиня сечкилярин эизли гайдада,
тязйигляря мяруз галма тящлцкяси олмадан мцстягил сясвермяйя шяраит йарадан цсулла
кечирилмяси нязярдя тутулурду. 26 октйабр 2004-жц ил тарихдя, щяфтянин чяршянбя ахшамы
жцнц, гануна тяжили дцзялиш лайищяси Милли Мяжлися тягдим олунмуш вя о, эизли сясвермя
тялябини ляьв етмишдир. Дцзялиш гябул едилмиш вя 29 октйабр 2004-жц ил тарихдян гцввяйя
минмишдир, еля щямин эцн дя Тяшкилат Комитяси тясис йыьынжаьыны чаьырмышдыр. Авропа
Шурасы тяряфиндян тящлил едилян бу дцзялиш ганунда фундаментал дяйишиклик кими
гиймятляндирилмиш вя тязйиг вя тясир олмадан мцстягил сясвермя принсипиня зидд
олмушдур. Бу щямчинин, ганунун гябул едилмяси цчцн бир ил мцддятиндя апарылан
мцзакирялярдян сонра, тяжили дцзялиши мяжбури етмякля, Ядлиййя Назирлийиня вя Тяшкилат
Комитясиня олан инамы азалдыр.
2. Йалныз цзвляр ?
Ряйасят Щейятинин Сядри вя йени Коллеэийанын Тяшкилат Комитясинин Сядри жянаб
Азяр Таьыйев тяряфиндян верилян мялумата эюря тясис йыьынжаьына 406 щцгугшцнас –
370 вякил вя лисензийалы 36 щцгугшцнас дявят олунмушдур. Дявят олунмуш 377 цзв
тясис йыьынжаьында иштирак етмишдир. Тясис йыьынжаьында иштиракчыларын шяхсиййятляринин
йохланылмасы цчцн щеч бир систем вя йа цсул олмамышдыр. Иштиракчылар тяряфиндян гейд
олунмушдур ки, тясис йыьынжаьында дявят олунан цзвляр гисминдя хейли сайда mölki
paltarda полис iшчиляри иштирак етмишляр.
АБА ЖЕЕЛИ тяряфиндян сорьу едилмясиня бахмайараг, дявят олунанларын вя
иштиракчыларын сийащысы ачыгланмамышдыр. Лисензийалы щцгугшцнасларын, щямчинин,
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Коллеэийа цзвляринин адларынын билдирилмяси иля баьлы яввялки сорьулар да рядд едилмишдир.
АБА ЖЕЕЛИ-йя билдирилмишдир ки, вякилин шяхсиййяти «мяхфи» сахланылмалыдыр. Тясдиг
едилмиш щцгугшцнасларын адлары щеч вахт эизли сахланылмамалыдыр. Мцдафия щцгугундан
истифадя етмяк истяйян шяхс цчцн сялащиййятли (тялябляря уйьун) вякиллярин адлары
ачыгланмалыдыр.
3. Гейри-демократик проседурлар
Тясис йыьынжаьы еля бир цсулла кечирилмишдир ки, иштиракчыларын мягсядямцвафиг
гайдада иштиракына щеч бир имкан йарадылмамышдыр. Йыьынжагдан яввял вя йыьынжаг
заманы, эцндялик вя йа сясвермяйя чыхарылажаг тяклиф едилян Низамнамянин суряти
дявят олунмуш цзвляря тягдим олунмамышдыр. Адларын ачыгланмасындан башга Ряйасят
Щейятиня намизядлярин иряли сцрцлмясиня щеч бир имкан йарадылмамышдыр. Иштиракчылар юз
платформаларыны мцзакиря етмяйя жящд едяркян онлар Тяшкилат Комитясинин Сядри
тяряфиндян кобуд формада сусдурулмушлар. Тяшкилат Комитясиня мцражият етмяк цчцн
щеч бир микрофон вя йа пулт олмамышдыр. Ясасяn, сяслярин щесабланмасына эюря
мясулиййят дашыйан щесаблама комитяси цчцн намизядликляр гябул едилмямишдир.
Щесаблама комитяси цчцн Иштиракчылара тягдим олунан намизядляр йалныз Тяшкилат
Комитяси тяряфиндян тяклиф олунан шяхсляр олмушлар.
4. Сясвермя
Эизли сясвермядян ачыг сясвермяйя кечмякля сясвермя цсулунун
дяйишдирилмясиня даир тяхирясалынмадан едилян дцзялишя бахмайараг, Тяшкилат Комитяси
бу мясяляни тясис йыьынжаьында иштиракчыларын мцзакирясиня чыхартмышдыр. Ачыг
сясвермядя иштиракчылар сясвермянин эизли кечирилмясинин лещиня сяс вермишляр. Просес
гайда позунтулары иля вя хаотик кечмякля эежя йарысына гядяр давам етмишдир.
Пайланмыш сечки (сясвермя) бцллетенляринин сайыны вя кимин сясвермядя иштирак етдийини
йохламаг мцмкцн олмамышдыр. Сечки (сясвермя) бцллетенляри пайланылмамышдан яввял
сайылмамышдыр; сечки (сясвермя) бцллетенляри шяхсян долдурулмамышдыр; бязи
мярщялялярдя бцллетен алмаг цчцн шяхсиййятин тясдиг олунмасы тяляб олунмурду;
сясвермя кабиняляри чохлу сайда адамла ящатялянмишди вя бу, просесин мцшащидя
олунмасынын гаршысыны алыр вя сясвермя заманы сахтакарлыг цчцн имкан йарадырды.
Тясис йыьынжаьы барядя ряй
Коллеэийа вя Ряйасят щейятинин цзвляри, тясис йыьынжаьында бейнялхалг
тяшкилатларын садяжя иштиракындан юз методолоэийаларына бяраят газандырмаг цчцн
истифадя едяряк бир сыра медиа ачыгламалар вермишляр. IWPR тяряфиндян верилян
мялумата ясасян, Таьыйев билдирмишдир ки, «Конфрансда АТЯТ-ин Бакыдакы
нцмайяндяляри вя Америка Бирляшмиш Штатларынын Щцгугшцнаслар Бирлийинин [АБА ЖЕЕЛИ
нязярдя тутулур] нцмайяндяляри иштирак етдийиндян щеч бир ганунсузлуг баш веря
билмяз». 11 АБА ЖЕЕЛИ, АТЯТ, АШ, ЭТЗ вя АБШ Сяфирлийинин нцмайяндяляри тясис
йыьынжаьында йалныз мцшащидячи гисминдя иштирак етмишляр. Бейнялхалг ижтимаиййят
ижласын апарылма йолу вя йа цсулу цзяриндя щеч бир нязарят щяйата кечирмяйиб.
Мцшащидячиляр ашаьыда эюстярилян проседур чатышмамазлыгларла мцшайият олунан
просеси мцшащидя етмишляр.
11

IWPR (Möharibя vя sölh araшdыrmalarы institutu), «Азярбайжан Вякилляри Щиддятлянир» Самиря
Ящмядбяйли, ЖРС № 264, 1 декабр 2004; бах, щямчинин, Зеркало, «Азярбайжанда вякиллийин инкишафында
йени аддымлар» Рафиг Гулийев, 5 декабр 2004-жц ил
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Бейнялхалг ижтимаиййят вя юлкя ижтимаиййяти тясис йыьынжаьынын тяшкили просесини вя
йыьынжагда тятбиг олунан проседурлары пислямишляр. Йени Коллеэийанын тяшкили иля ялагядар
Ядлиййя Назирлийиня, Тяшкилат Комитясиня вя Ряйасят Щейятиня гаршы район мящкямя
органында беш иддиа галдырылмышдыр. Бирбаша Конститусийа Мящкямясиндя цч иддиа
галдырылмышдыр.
Нясими Район Мящкямясиндя цч мящкямя иши галдырылмышдыр: бири - лисензийалы 18
щцгугшцнасын иштиракы иля; бири - лисензийалы 4 щцгугшцнасын иштиракы иля вя бири - лисензийалы
бир щцгугшцнасын иштиракы иля. Бундан ялавя Йасамал Район Мящкямясиндя ики иш
галдырылмышдыр – щяр ики иш лисензийайа малик 2 щцгугшцнасын иддиалары ясасында
галдырылмышдыр. Щяр ики район мящкямяси бу беш иддианын щамысыны рядд етмишдир. Район
мящкямяси вя апеллйасийа сявиййясиндя рядд едилмиш Йасамал Район
Мящкямясиндяки щяр ики иш вя лисензийалы 4 вя 1 щцгугшцнасын иштиракы иля Нясими Район
Мящкямясиндя галдырылмыш ики иш цзря Али Мящкямяйя апеллйасийа шикайяти верилмишдир.
Лисензийалы 18 щцгугшцнасын иштиракы иля Нясими Район Мящкямясиндя галдырылмыш иш
цзря апеллйасийа шикайяти верилмишдир. Конститусийа Мящкямясиндяки щяр цч иш мящкямя
тяряфиндян рядд едилмишдир.
Бцтцн ишлярдя жавабдещляр мящкямяйя эялмякдян имтина етмишляр. Бу
институтларын хцсусиййятлярини нязяря алараг, онлар мящкямядя юз мцдафиялярини тямин
етмялидирляр.
Мящкямялярин бу ишляря бахмагдан имтина етмяляринин ясасы – Вякилляр
щаггында Ганунда нязярдя тутулмадыьы цчцн тясис йыьынжаьынын ганунилийи/гейриганунилийи барядя мящкямялярин гярар веря билмямяси – мящкямяляря чатым
(мцражият) щцгугуну нязярдя тутан Инсан Щцгуглары щаггында Авропа
Конвенсийасынын 6-жы маддясинин ачыг-ашкар позулмасыдыр.
Вякилляр коллеэийасына гябул имтащанына щазырлыг
Бейнялхалг щцгуг ижтимаиййяти, щямчинин, Вякилляр Коллеэийасына гябул цзря
йазылы имтащана щазырлыг просесинин гапалы вя гейри-шяффаф олмасы иля баьлы юз ирадларыны
билдирир.
1. Гейри-шяффаф просес
Бейнялхалг щцгуг ижтимаиййяти юз йардымыны тяклиф етдикдя, Коллеэийа беля бир
мювге тутмушдур ки, о, бу мясулиййяти ютцря вя йа бюлцшдцря билмяз, беля ки, 2004-жц
ил ганунуна эюря Ряйасят Щейяти Вякиллик Коллеэийасына гябул имтащаныны щазырлайан
йеэаня сялащиййятли органдыр. Нятижядя Ряйасят Щейяти юзц имтащан суалларыны тяртиб
етмиш вя йохламышдыр. Суаллар, вякиллярдян, щцгуг профессорларындан, щакимлярдян,
щцгуг-мцщафизя органларынын нцмайяндяляриндян вя Ихтисас Комиссийасы цзвляриндян
ибарят кичик хцсуси пешякар груп тяряфиндян тягдим олунмушдур. Имтащанын
кечирилмясиндя Ихтисас Комиссийасынын ролу Ряйасят Щейяти тяряфиндян мцяййян олунан
гайдаларла мящдудлашдырылмышдыр. Имтащанда щансы суалларын истифадя едиляжяйи барядя
сон гярар Ряйасят Щейяти тяряфиндян гябул едилмишдир. Имтащана щазырлыг материаллары
имтащандан яввял щазырлыг мягсядляри цчцн ачыгланмамышдыр. Имтащанла баьлы бцтцн
шикайятляря Ряйасят Щейяти, йяни имтащан цчцн гайдаларын мцяййян олунмасына эюря
мясулиййят дашыйан щямин (ейни) орган тяряфиндян бахылмамалыдыр.
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Бу просес тядрижян гапалы, гейри-шяффаф системин йаранмасы иля нятижялянмишдир.
Тест материалларынын яввялжядян няшр олунмамасы гярары, ижтимаиййятин ганунлара
чатымынын мящдуд олдуьу бир юлкядя, илк нювбядя, щядсиз хейли сайда намизядин
имтащаны веря билмямяси иля нятижялянмишдир. Суалларын даща эениш щцгуг ижтимаиййятиня
ачыгланмамасы вя онларын ряйинин юйрянилмямяси имтащанда щцгугла ялагяси олмайан
суалларын верилмяси иля нятижялянмишдир. Мясялян, бир имтащан суалында сорьу едилир:
Шимали Африка юлкяляриндян щансынын щям Аралыг дянизиня, щям дя Атлантик Океана чыхышы
вардыр? (а) Мисир; (б) Мяракеш; (в) Тунис; (г) Ливийа (ь) Ялжязаир. Имтащанла баьлы
шикайятляря мцстягил орган тяряфиндян бахылмасына имкан йарадылмамасы просес
заманы ганун гаршысында мясулиййятин олмамасына шяраит йарадыр.
2. Вахтын мящдудлашдырылмасы
Вякилляр Коллеэийасына гябул цзря имтащан цчцн яризяляр Коллеэийа тяряфиндян
2005-жи ил 7 йанвар тарихдян - 30 йанвар тарихядяк - бир айдан да аз мцддятдя гябул
едилмишдир. Бу чох гыса вахт чярчивяси 5 яризячинин имтащан вермяк щцгугундан
мящрум едилмяси иля нятижялянмишдир, бунун сябяби ися онларын малик олдуглары харижи
дипломларын (Русийа Федерасийасынын университетляринин дипломлары) яризя гябулу цчцн
нязярдя тутулмуш гыса вахт ярзиндя мцвафиг органлар тяряфиндян тясдиг едилмясинин
гейри-мцмкцнлцйц олмушдур. Бейнялхалг ижтимаиййятин мювгейи белядир ки, бу шяхсляря
онларын мцражиятляринин рядд едилмяси иля баьлы апеллйасийа щцгугу верилмялидир.
Бундан ялавя, Коллеэийа 27 йанвар 2005-жи ил тарихдя - йалныз 10 эцн яввялжядян
- имтащанын 6 феврал 2005-жи ил тарихдя кечириляжяйини елан етмишдир. Яризячинин беля бир
гыса вахт ярзиндя имтащана лазыми сявиййядя щазырлашмасы чох чятин эюрцнцр. Бунунла
йанашы тест щазырлыг материалларынын тямин олунмамасы имтащандан кечян намизядлярин
сайынын мящдудлуьуна тясир эюстярян мейардыр.
3. Яризячилярин (намизядлярин) сайынын мящдудлашдырылмасы
Яризя гябулу цчцн нязярдя тутулмуш мцддятин йекунунда 359 яризя гябул
едилмишдир. Вякилляр Коллеэийасынын Ряйасят Щейятинин Сядри жянаб Азяр Таьыйев
тяряфиндян бейнялхалг ижтимаиййят нцмайяндяляриня верилян мялумата эюря 100-дян
чох потенсиал намизядин имтащана бурахылыш цчцн сянядляри гайдасында олмадыьындан
онлара гейри-рясми олараг имтина едилмишдир.
Гейри-рясми имтина едилмиш яризячилярин яксяриййятиня билдирилмишдир ки, онлар
Коллеэийайа цзвлцк цчцн, 2004-жц ил ганунуну иля щцгуг сащясиндя тяляб олунан цч
иллик тяжрцбяйя малик дейилляр. Жянаб Таьыйев бейнялхалг мцшащидячиляря билдирмишдир
ки, «цч иллик тяжрцбяйя» йалныз дювлят институтундакы вя йа гануни гейдиййата алынмыш
тяшкилатдакы тяжрцбя аид ола биляр. О. щямчинин билдирмишдир ки, Коллеэийа цзвц олмайан
щцгугшцнасларын вякалятнамя ясасында иштирак етдикляри мцлки мящкямялярдяки
тяжрцбяляри «щцгуг тяжрцбяси» кими танынмыр. Бахмайараг ки, Мцлки Просесуал
Мяжяллядя вякалятнамя ясасында тямсилчилик нязярдя тутулур. Бу гануну бахмайараг,
жянаб Таьыйев бу фяалиййяти «ганунсуз» адландырмышдыр. Бейнялхалг ижтимаиййятин
мювгейи белядир ки, бурада гануна чох мящдуд тяфсир верилмишдир, бу, билаваситя Мцлки
Просессуал Мяжялляйя зиддир вя мцлки ишляря чыхан щцгугшцнасларын щцгугларынын
мящдудлашдырылмасына вя бунунла да Коллеэийанын монополийасыны эенишляндирмяйя
жящд етмякдир; бу, ганунун мягсядиня вя мащиййятиня зиддир.
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Вякиллик Коллеэийасына гябул имтащаны эцнц
АТЯТ-ин Бакы Офисинин, АТЯТ-ин ДТИЩБ, Авропа Шурасынын вя АБА ЖЕЕЛИ-нин
нцмайяндяляри имтащан просесини мцшащидя етмишляр. Мцшащидячиляр имтащанын Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы тяряфиндян лазыми гайдада идаря олунмасынын шащиди
олсалар да, лакин бейнялхалг щцгуг ижтимаиййяти имтащана гядярки просесля баьлы юз
наращатчылыьыны билдирир. Хцсусиля дя, йухарыда гейд олундуьу кими яризялярин гябулу вя
йекун олараг имтащана бурахыланларын мцяййян олунмасы просеси чох мящдуд
олмушдур. Ялавя олараг, мцшащидячиляр гейд етмишляр ки, имтащан верянляр арасында
йалныз 41 няфяр гадын олмушдур вя имтащан верянлярин яксяриййяти 40 йашындан йухары
кишиляр олмушдур. Тест верян мящдуд сайда шяхсдян, 347 няфярдян, нятижядя йалныз
144 няфяр имтащандан кечмишдир. Бу сай шифащи имтащан заманы бир аз да азалажаг.
Нятижядя Коллеэийайа гябул едилмиш йени цзвлярин сайы чох аз олажагдыр.
Ганунверижиликдя дцзялишляр
Сон олараг, бейнялхалг щцгуг ижтимаиййяти, Коллеэийа цзвляринин цзяриня дцшян
ишин щяжмини эенишляндиряжяк ганунверижиликдя апарылан сон дцзялишлярля баьлы юз
ирадларыны билдирир. Бу ирадлар хцсусиля (1) Щямкарлар Иттифаглары щаггында Гануна едилян
дцзялишлярля (беля ки, бу дцзялишляр Иттифаглардан тяляб едир ки, щцгуги хидмятляр цчцн
Коллеэийа цзвляриня мцражият олунсун) вя (2) Вякилляр щаггында Гануна мцвафиг
гайдада лисензийа алмадан «юдянишли щцгуги хидмятляр» эюстярилмясиня вя «вякил»
адындан истифадя олунмасына эюря жяримя нязярдя тутан Инзибати Хяталар Мяжяллясиня
едилян дцзялишлярля ялагядардыр. Бу дцзялишляр вякиллийи мящдудлашдырыр вя «вякил» сюзц
цзяриндя Коллеэийанын монополийасына имкан йарадыр.
Вякилликля баьлы диэяр
мящдудиййятляр Вякилляр щаггында Ганунун вякиллийин ачыг олмасы иля баьлы мягсядиня
билваситя зиддир.
Бундан
ялавя
Конститусийа
Мящкямясиня
чатым
щцгугу
да
мящдудлашдырылмышдыр. Вякил Конститусийа Мящкямясиндяки просеслярдя иштирак щцгугу
цчцн хцсуси имтащан вермялидир. Коллеэийа цзвц олмайанлар щятта имтащанда иштирак
едя билмязляр. Беляликля дя, Конститусийа Мящкямяси гаршысында вятяндашлары тямсил
едяжяк вякиллярин сайы артмаг явязиня азалмышдыр.
ТЮВСИЙЙЯЛЯР
Йухарыда гейд олунан ирадлары нязярдян кечиряряк, ашаьыдакы тювсиййяляр тягдим
олунур:
1.

Лисензийалы бцтцн щцгугшцнасларын коллеэийайа дахил едилмяси

«Хцсуси ижазя (лисензийалар) тяляб олунан фяалиййят нювляринин сийащысынын тясдиг
едилмяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Президентинин 637 №-ли Фярманына
мцвафиг олараг, лисензийа ялдя етмиш бцтцн щцгугшцнаслар эежикдирилмядян Вякилляр
Коллеэийасына цзвлцйя гябул едилмялидирляр. Гябул цчцн лисензийанын тясдиг
едилмясиндян ялавя тялябляр гойулмамалыдыр. Лисензийалы бцтцн щцгугшцнаслара
онларын гябул едилмяси барядя йазылы билдириш эюндярилмяли вя бцтцн цзвлярин иштиракы иля
йени тясис йыьынжаьы кечирилмялидир.
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2.

Йени тясис йыьынжаьы

3 нойабр 2004-жц ил тарихдя кечирилмиш тясис йыьынжаьында лисензийалы бцтцн
щцгугшцнаслар иштирак етмядийи цчцн йени тясис йыьынжаьынын кечирилмяси зяруридир.
Цзвляр йени Низамнамя гябул етмяли, Ряйасят Щейятини сечмяли вя ганунда нязярдя
тутулдуьу кими Коллеэийа иля баьлы диэяр бцтцн мясяляляри мцяййян етмялидирляр. Просес
ядалятли вя демократик кечмялидир.
3.

Вякиллик Коллеэийасына гябул имтащаны

Вякиллик Коллеэийасына икинжи гябул имтащаны алты ай ярзиндя кечирилмялидир. Имтащан
кечириляжяйи тарих ян азы цч ай яввялжядян елан олунмалыдыр. Бу, фярдляря, лазыми
сянядляри ялдя етмяк цчцн кифайят гядяр вахт имканы вермялидир. Имтащана лазыми
сявиййядя щазырлашмаг цчцн тест щазырлыг материаллары ян азы имтащандан гырх беш эцн
яввял няшр едилмялидир. Суалларын дцзэцн сечилмясини вя фярдлярин щцгуги биликляринин
йохланылмасыны тямин етмяк цчцн тест суаллары лазыми гайдада йохланылмалыдыр.
4.

Мцстягил Апеллйасийа Шурасы

Имтащана бурахылыш цчцн яризялярин гябулу вя имтащанын (щям йазылы, щям дя
шифащи) юз иля баьлы гярарлардан апеллйасийа шикайятинин верилмяси просеси мцяййян
олунмалыдыр. Бу проседурлар имтащан эцнцнцн елан олунмасы иля ейни вахтда
ачыгланмалыдыр. Шикайятляря, Ряйасят Щейяти дейил, мцстягил орган бахмалыдыр.
АТЯТ-ин Бакы Офиси вя АБА ЖЕЕЛИ бу мяктубда эюстярилян ирадларын
мцзакиря олунмасы цчцн 10 эцн ярзиндя эюрцш кечирмяйи хащиш едир. Ялавя олараг,
сизин бу мяктубу алдыьыныз 10 эцн ярзиндя онун суряти Бакыдакы бир сыра Сяфирликляря
эюндяриляжякдир. Эюрцш цчцн мцнасиб тарихи мцяййянляшдирмяк мягсядиля АТЯТ-ин
Бакы Офисиндя Инсан Щцгуглары цзря Мясул Шяхс - Андреас Буш вя АБА ЖЕЕЛИ-нин
Бакы Офисиндя Юлкя цзря Директор Лин Сферразза иля ялагя сахламаьыныз хащиш олунур.
Вахт сярф етдийинизя вя бу чох юnяmli мясяляйя диггятинизя эюря тяшяккцр едирик.
14 март 2005-жи ил
АТЯТ-ин Бaкы Офиси

АБА ЖЕЕЛИ - Бакы

9

