
Азярбайъанда ГЩТ-лярин гейдиййата алынмасы иля баьлы проблемляр – 
Арашдырма нятиъясиндя ашкара чыхарыланлар барясиндя хцлася 
 
Мцгяддимя  
 
Бу мярузя 2002-ъи ил август-нойабр айлары ярзиндя АТЯТ-ин Бакы офиси вя ЫЪНЛ Бакы-нын 
бирэя тяшяббцсц чярчивясиндя ЫЪНЛ тяряфиндян апарылмыш арашдырма нятиъясиндя ашкара 
чыхарылан мялуматлары  якс етдирир. Бу арашдырма Азярбайъанда вятяндаш ъямиййятинин 
даща да инкишаф етдирилмяси мягсядиля АТЯТ вя ЫЪНЛ тяряфиндян планлашдырылмыш эениш 
фяалиййятин бир щиссясини тяшкил едир. Мягсяд Азярбайъанда щяйата кечирилян бирляшмя 
азадлыьынын мювъуд сявиййяси барядя даща ятрафлы билик ялдя етмяк вя юлкядя вятяндаш 
ъямиййятинин сярбяст инкишафына янэял тюрядян ясас проблемлярин вя манеялярин 
мцяййянляшдирилмясиндян ибарят иди. 
 
Арашдырма, хцсусиля Ядлиййя Назирлийинин Щцгуги Шяхслярин Гейдиййаты Идарясиндя бир чох 
ГЩТ-лярин гейдиййата даир щесабатларына ясасян гаршылашдыглары проблемя йюнялмишдир. 
ЫЪНЛ, еляъя дя АТЯТ-ин Бакыдакы офисляриня ГЩТ-лярин гейдиййата даир ади щцгуги акты 
ялдя едяркян гаршылашдыглары чятинликляр щаггында чохсайлы шикайятляр дахил олмушдур.  
 
Методолоэийа 

 
Мялумат Йени Мусават вя Азадлыг гязетляриндя дяръ едилмиш арашдырма цчцн мялумат 
вя сянядлярин тягдим едилмясиня сясляйян билдиришя ъаваб олараг ГЩТ-лярдян алынмышдыр. 
Щямин билдиришляр 2002-ъи илин август айынын 28-дян октйабр айынын 1-дяк 25 дяфя тякрарян 
дяръ едилмишдир. Гейдиййата алынмамыш 67 ГЩТ бу чаьырыша ъаваб вермиш, щабеля тяляб 
олунан мялумат вя сяняди тягдим етмишляр. Бу ГЩТ-ляр Бакыда, щямчинин Азярбайъанын 
кянд бюлэяляриндя йерляшир. 
 
ГЩТ-лярдян ашаьыдакы сяняд нювляринин тягдим едилмяси тяляб олунмушдур: 
и.   онларын низамнамяляри  
ии.  Ядлиййя Назирлийиня гейдиййат цчцн яризя 
иии.  мцмкцн имтина гярары дахил олмагла,  Назирликдян алынмыш щяр щансы бир йазылы 

мялумат. 
 
Бир-бири иля ямякдашлыг чярчивясиндя фяалиййят эюстярян 67  ГЩТ-нин бюйцк гисми 
ашаьыдакы фяалиййят сащяляри иля тямсил олунурлар: 
 
и.  ятраф мцщит 
ии. инсан щцгуглары 
иии.  журналистика 
ив.  сечкиляр 
в.  тядгигат 
ви.  елм 
вии.  миграсийа 
виии.  щуманитар сащя 
их.  гачгынлара йардым 
х.  етник ялагяляр 
хи.  игтисадиййат 
хии.  мядяниййят 
хиии.  тящсил 
 



Тягдим едилмиш бу сянядляшмя ЫЪНЛ-ин мцгавиля ясасында щейятиня ъялб етдийи ики 
щцгугшцнас тяряфиндян дягиг нязярдян кечирилмишдир: 
 
Яннаьы Щаъыйев (Азярбайъан Щцгугшцнаслар Бирлийинин Президенти) 
Интигам Ялийев (Щцгуги Тящсил Ъямиййятинин Президенти) 
 
Щцгугшцнаслар сянядляшмяни ГЩТ-лярин гейдиййаты щаггында гцввядя олан Азярбайъан 
ганунвериъилийинин тяляблярини рящбяр тутараг тящлил етмишляр: 
 
и.  Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси 
ии.  Щцгуги Шяхслярин Дювлят Гейдиййаты щаггында Ганун 
иии. Гейри-щюкцмят тяшкилатлары щаггында ганун (ассосиасийалар вя фондлар) 
 
Щцгуги ряй тяртиб олунаркян, ГЩТ-ляр тяряфиндян тягдим олунан сянядлярин, еляъя дя 
Назирлийин щяр бир мясяля цзря вердийи рясми мялумат вя гярарларынын мювъуд 
ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш тялябляря мцвафиг олуб олмамасы нязяря алынмышдыр. 
 
ГЩТ гейдиййаты щаггында статистик мялумат 
 
Ядлиййя Назирлийинин Щцгуги Шяхслярин Гейдиййаты Идарясинин мялуматына эюря 2002-ъи ил 1 
нойабр тарихиндя 1400 тяшкилат гейдиййатдан кечмишдир. Онлардан 52-и ушаглар вя 
эянълярля ишляйир, 27-и етник вя милли азлыглар, 22-и ятраф мцщитин мцщафизяси, 30-у гадын 
ГЩТ-ляри, 53-ц ялилляря, ягли ъящятдян зяиф инкишаф етмиш шяхсляря вя ветеранлара кюмяк 
едир, 17-и сящиййя проблемляри иля мяшгул олур, 35-и ися щцгуги йюнцмлц тяшкилатлардыр. 
 
«Чятир ролу ойнайан ГЩТ тяшкилатлары»ндан ялдя едилмиш мялумат ясасында гейдиййатдан 
кечмямиш ГЩТ-лярин сийащысы тяртиб едилмишдир. Билаваситя юз мялумат базаларындан 
информасийа тягдим едян тяшкилатлар ашаьыдакылардыр:  
 
и.   ИСАР-Азярбайъан 
ии.  БМТ ИП Ресурс вя Тялим Мяркязи 
иии.  Милли ГЩТ Форуму 
ив.  ГЩТ Конгреси 
 
Йухарыда адлары чякилян мянбяляря ясасян Азярбайъанда щеч вахт гейдиййатдан 
кечмямиш  азы 600 тяшкилат йарадылмышдыр. 
(Тясис едилмиш, лакин гейдиййатдан кечмямиш ГЩТ-лярин сийащысыны ЫЪНЛ-дян ялдя етмяк 
олар) 
 
 
Ашкара чыхарыланлар барясиндя хцлася 
 
Щцгуги шяхслярин гейдиййаты  цзря ганунвериъилийин тятбиги иля баьлы ясас проблемляр 
 
Ашаьыда садаланан  ГЩТ-лярин сянядляшмяси дягиг нязярдян кечирилмишдир: 
 
Ашаьыда арашдырылмыш ГЩТ-лярин гейдиййата алынма проседуру заманы щцгуг експертляри 
тяряфиндян мцшащидя олунан яксяр щалларда баш вермиш проблемлярин вя щцгуг 
позунтуларынын сийащысы верилмишдир вя о, ГЩТ-ляр тяряфиндян тягдим едилмиш сянядляря 
ясасланыр. 
Щяр бир мясяля щцгуг екпертляри тяряфиндян щазырланмыш мярузянин (щесабатын) чыхарышы 
ясасында диггятля щазырланмышдыр. 



 
 
Мцвафиг ГЩТ-ляр щаггында там фярди мярузяляри арашдырылмыш бцтцн сянядлярля бирэя ЫЪНЛ-
дян ялдя етмяк олар. 
 
и. Щяр щансы формал гярарын чатышмазлыьы 
67 ГЩТ-дян тяхминян 30-у Ядлиййя Назирлийинин (йа гейдиййата алынмаг, йахуд 
гейдиййатдан имтина щаггында) сон гярарыны алмайыб. Онларын яксяриййяти Назирликдян щяр 
щансы бир мялумат алмайыб. 
 
ии. Гейри-гануни имтина гярары 
Бир сыра щалларда Назирликдян эялян инкар мяктубларында гейдиййатдан имтина олунмасы 
барядя гануни ясаслар эюстярилмир. Бир нечя инкар мяктубларында Ядлиййя Назирлийи 
гануна дцзэцн истинад етмир вя йахуд ганунун мцддяаларыны тящриф едилмиш гайдада 
шярщ едир.  
 
иии. Ганунла нязярдя тутулмайан ялавя сянядлярин тягдим олунмасына даир тяляб 
Гейдиййат идарясиндя яризячилярдян гцввядя олан ганунвериъиликдя якс олунмайан ялавя 
сянядлярин (хцсусиля паспорт нцсхяляри, тясисчилярин ямяк китабчасы) тяляб олунмасы 
цмуми бир щала чеврилиб.  
 
ив. Гейдиййата алынмаг цчцн сон мцддятин узадылмасы вя йа гейдиййатдан имтина 
Ганунвериъиликдя гейдиййат цзря гярарын чыхарылмасы вя йазылы инкар мяктубунун тягдим 
олунмасы цчцн сон мцддятин 10 эцн олмасына бахмайараг, мялум олмушдур ки, гярарын 
чыхарылмасы мцддяти адятян 2-3 айдан 1-2 илядяк узанмышдыр.  
 
в. Тятбиг олунан ялавя мейарлар 
Ядлиййя Назирлийиня мцраъият едян ГЩТ-ляр тяряфиндян верилян рясми мялуматдан 
эюрцндцйц кими, Назирлийин гейдиййат органы гейдиййатын щяйата кечирилмяси вя йа рядд 
едилмясини мцзакиря едяркян ГЩТ-нин гаршысына гойдуьу мягсядляря наил олмасынын 
мягсядяуйьунлуьу/мцмкцнлцйц мясялясини иряли сцрцр. Бу тяърцбя кифайят гядяр дольун 
меййарлары юзцндя якс етдирян гануна зиддир. Щцгуги Шяхслярин гейдиййаты цзря ганунун 
15-ъи маддясиня ясасян, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты онларын тясис едилмясинин 
мягсядяуйьун олуб олмамасы сябябиндян рядд едиля билмяз.   
 
ви. Сянядлярдя дцзялишлярин едилмяси иля баьлы вахашыры тялябляр 
Ганунун яксиня олараг, вахташыры йени-йени дцзялишлярин едилмяси тяляб олунур.  Гейдиййат 
органы яризядя чатышмайан сянядляри вя ялавя олунан сянядлярдя едиляъяк дцзялишляри 
йериндя ъя тяляб етмялидирляр.   
 
вии. Гейдиййат идаряси дахилиндя баш верян анлашылмаз проседур 
Тящлилдян эюрцндцйц кими, Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасынын гярарына ясасян бир сыра 
ГЩТ-лярин гейдиййаты инкар едилмишдир, щалбуки диэяр щалларда бу гярары Щцгуги Шяхслярин 
Гейдиййаты Идарясинин рящбяри верирди. Бу ъцр анлашылмазлыгла баьлы беля бир суал йараныр. 
Эюрясян гейдиййат цзря мясул шяхс кимдир? Бялкя дя, дахили тялиматлара ясасян бу 
мялумат иътимаиййятя чатдырылмыр.   
 
виии. ГЩТ-лярин гейдиййата алынмасы иля баьлы иътимаи информасийанын ялдя олунмасынын гейри-
мцмкцнлцйц 
Гануна эюря гейдиййатдан кечмиш шяхсляр щагда инфоромасийа гейдиййат органы 
тяряфиндян мцтямади олараг щяр ай кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ олунмалыдыр. 



Яслиндя ися вязиййят щеч дя беля дейил, бу да нятиъядя ГЩТ-лярин сечдикляри адын 
гейдиййатдан кечиб-кечмямясини юйрянмяк имканыны мящдудлашдырыр 
 
Нятиъя 
 
Авропа тяърцбясиндя, ГЩТ-лярин гейдиййата алынмасы формал щцгуги акт характери дашыйыр. 
Беля ки, щямин щцгуги акт онлара щцгуги шяхс статусу алмаг имканы вермякля йанашы бир 
сыра щцгуг вя ющдяликляря сащиб олмаьы, еляъя дя гануни ясасларла мцгавиляляря 
гошулмаьы да тямин едир. Мцхтялиф дювлят щакимиййят органларында бу проседур даща да 
садяляшдириляряк ади билдириш формасы щесаб едилир. Гейдиййатын инкар едилмяси цчцн гануни 
сябябляр щямишя мящдудлашдырылыр, щабеля йыьъам вя ятрафлы шякилдя ганунда садаланыр. 
Бу ъцр вязиййят Азярбайъан цчцн дя характерикдир. 
 
Щеч бир юлкядя эяляъяйя даир фяалиййят габагъадан, гейдиййат заманы вя йахуд фяалиййят 
баш вермяздян яввял арашдырылмыр. Лакин бу щеч дя щцгуг мцщафизя органларынын диэяр 
шяхсляр дя дахил олмагла йанашы, ГЩТ-лярин фяалиййятиня нязарятини истисна етмир. Щяр бир 
дювлят онларын фяалиййяти цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн эениш щцгуги васитяляря 
маликдир.   
 
Бахмайараг ки, Азярбайъан Республикасынын гануну бу принсипляри1 там шякилдя якс 
етдирир вя йени ганун гейдиййат проседуруну даща да садяляшдиря биляр, щямин ганунун 
щазырки  практик иърасы2 вятяндаш ъямиййятинин давамлы инкишафы цчцн гейри-гянаятбяхш 
олмагла йанашы тяшвишя сябяб олур. 
 
Бу мярузянин мцяллифляри беля бир мцлащизя йцрцдцрляр ки, бирляшмя азадлыьынын щяйата 
кечирилмяси иля баьлы вязиййятин там гянаятбяхш вязиййятя эятирилмяси, щям дювлят, щям дя 
вятяндаш ъямиййятинин инкишафы цчцн кифайят гядяр имканлар вардыр.  
 
ГЩТ-ляр ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада онларын цзяриня гойулмуш ющдяликляр 
вя тялябляр, еляъя дя щцгугларын вя ядалятин бяргярар едилмяси цчцн мювъуд имканлар вя 
щцгуги васитяляр барясиндя там мялуматлы олмагла йанашы щямин имканлары тяърцбядя 
истифадя етмяк игтидарында олмалыдырлар.     
Бу мярузядя гиймятляндирилян мялуматлар ачыг-айдын шякиля ГЩТ-лярин гейдиййаты иля 
баьлы ганунларын дювлят органлары тяряфиндян доьру-дцрцст иъра олунмадыьын нцмайиш 
етдирир. ГЩТ вя вятяндаш ъямиййятинин ролуна биэаня йанашманын сябяби сцни шякилдя 
йарадылмыш манеялярдир, лакин ганунун йериня йетирилмямяси бюйцк наращатчылыьын башлыъа 
тяканвериъи гцввясидир. Биз, йекунда ону да гейд етмялийик ки, дювлят щакимиййят 
органлары шцурлу олараг мцстягил ГЩТ-лярин йаранмасы вя гейдиййатына кюнцлсцзлцкля 
йанашырлар. Бцтцн бунларын щамысы чятинликлярин ортайа чыхмасына тякан верян башлыъа 
сябяблярдир вя бу мясяля хцсуси диггят тяляб едир.  
                                                 
1 Бу принсип АТЯТ-ин ющдяликляринин бир щиссясини тяшкил едир. Инсан Щцгуглары цзря Копенщаэен Эюрцшцндя 
(1990) иштиракчы дювлятляр бирляшмя азадлыьынын тямин олунмасына зяманят вердиляр. 
«Бирляшмя азадлыьы тямин олунаъаг. Щямкарлар Иттифагы йаратмаг, щямкарлар иттифагына даир башлыъа щцгуг 
чярчивясиндя юз цзвлцйцнц мцяййянляшдирмяк – щямкарлар иттифагына сярбяст гайдада гошулмаг тямин 
олунмалыдыр. Бу щцгуглар цзяриндя айрыъа нязарятин щяйата кечирилмясиня йол веримяйяъяк. Тятил етмяк 
азадлыьы дахил олмагла Ишчилярин бирляшмя азадлыьы ганунла мцяййянляшдирилмиш мящдудиййятляр вя 
бейнялхалг стандартлара мцвафиглик нязяря алынмагла тямин олунаъаг» (Копенщаэен сяняди, ИИ Фясил, 
Параграф 9.3) 
2 Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин 1998-ъи ил ийул айында вердийи гярарла йенидян тясдиг едилмишдир ки, 
Дювлятим цмдя (мцсбят) вязифяси мцяййян бирлийя щцгуги шяхс статусу алмаг имканыны тямин етмякдян 
ибарятдир. Мящкямя бяйан етмишдир ки, «бирлик йаратмаг щцгугу бирляшмя азадлыьынын айрылмаз вя тяркиб 
щиссясидир. Вятяндашлар  бирляшмя азадлыьынын ян мцщцм аспекти щесаб едилян гаршылыглы мянафе наминя 
бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн щцгуги шяхс статуслу бирилик йаратмалыдырлар. Якс тягдирдя щямин щцгуг юз 
ящямиййятини итирмиш олур.»   



Азярбайъанын бейнялхалг вя Авропа Инсан Щцгуглары сянядляри ясасында цзяриня 
эютцрдцйц ющдяликляри етираф едиб иъра етмяси цчцн, дювлят мцстягил ГЩТ-ляря гаршы 
йцрцтдцйц сийасятини йенидян мцяййянляшдирмяли вя мювъуд ганунвериъилийя уйьунлуьу 
тямин етмякля йанашы бирляшляшмя азадлыьыны там шякилдя щяйата кечирмялидир.  
 


