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Мусиги мядяниййятинин тярбийя-
синин инсан щяйатындакы ролу щаг-
гында щяля ерамыздан чох-чох яв-
вялляр йунан философлары дяйярли фи-
кирляр сюйлямишляр. Онларын фикринъя
мусиги инсанлары дахилян тямизля-
мякля бярабяр, онларда йцксяк
мяняви дяйярлярин формалашмасы-
на вя инкишаф етдирилмясиня сябяб
олур. Она эюря дя гядим йунан
мянбяляриндя рийазиййата, поези-
йайа, идмана вя мусигийя хцсуси
диггят йетирилир, щям дя йунан тя-
бабятиндя мусиги васитясиля бир сы-
ра хястяликляри дя саьалдырдылар.
Демяли мусиги тякъя естетик тярби-
йя дейил, щям дя инсанын саьлам-
лыьына да эцълц тясир едяряк, онун
щармоник инкишафына сябяб олур.
Бу эцълц тярбийя васитясинин ящя-
миййятини дярк едян дцнйанын га-
багъыл, инкишаф етмиш юлкяляриндя
чох кичик чаьларындан, йяни баьча
йашларындан мусигийя хцсуси диг-
гят йетирирляр. Беля юлкялярдян Ал-
манийаны, Йапонийаны, Исраили, Бал-
тикйаны юлкяляри хцсусиля гейд ет-
мяк лазымдыр. Артыг РСФСР-дя дя
кечян ясрин 60-70-ъи илляриндян
башлайараг бу сащяйя олан диг-
гяти хцсусиля артырмышлар. Беля ки,
бюйцк рус бястякары, педагогу,
алими Д.Б.Кабалевскинин рящбярлийи
алтында кечян ясрин 60-ъы иллярин-
дян Русийанын бцтцн цмумтящсил
мяктябляриндя адыны гейд етдийи-
миз шяхсиййятин йаратдыьы йени му-
сиги тялими системи 10 ил мцддятин-
дя експеримент йолу иля йохланыл-
мышдыр. 

О дюврдя Азярбайъан ССРИ-
нин тяркибиндя олдуьу цчцн бизим
республиканын цмумтящсил мяк-
тябляриндя дя Д.Б.Кабалевскинин
йени мусиги тялими системинин прин-
сипляриндян истифадя едяряк бу
сятирлярин мцяллифинин рящбярлийи ал-
тында йарадылмыш, республикамыз

цчцн тамамиля йени олан, юзцндя,
Русийада, бир сыра Авропа юлкяля-
риндя тятбиг олунан йени мусиги тя-
лими системляриндян бящряляняряк,
о ъцмлядян милли дяйярляримиздян
эениш истифадя олунараг “Мусиги”
програмы вя она уйьун олараг
“Мусиги” дярсликляри, мусиги дискля-
ри йарадылыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, вахтиля
“Мусиги” фянни 6-ъы синифляря гядяр
тядрис олунурдуса, артыг 1985-ъи ил-
дян бу фянн яввялъя VII синифляр,
даща сонра IХ синифляр дахил ол-
магла тядрис олунмаьа башланылыр.

Ялбяття ки, буну естетик тярбийя
системи сащясиндя бюйцк уьур ще-
саб етмяк олар. Бу эцн артыг он ил-
дян чох бир мцддятдя Азярбай-
ъан цмумтящсил мяктябляриндя
“Мусиги” фянни нящайят ки, Русийа-
да олдуьу кими IX синифляр дахил ол-
магла тядрис олунур. Республика-
мызда сон иллярдя йарадылмыш I-IХ
синифляр цчцн “Мусиги” дярслкляри,
Мусиги фянни цзря “Мцяллимляр
цчцн Методик Вясаит”ляри, “Иш дяф-
тярляри”ни мцасир Авропа стан-
дартларына уйьун щесаб етмяк
олар. Бу эцн бу дярсликляр Азяр-
байъан, рус вя эцръц дилляриндя
няшр олунур.

Бунунла бярабяр, дярсликляря
ялавя кими “Мусиги” дискляринин ол-
мамасы бу фяннин тядрисинин кей-
фиййятиня олдугъа мянфи тясир эюс-
тярир.

Лакин бцтцн бунларла ялагядар
чох йахшы олар ки, цмумтящсил
мяктябляриндя “Мусиги” фянни тяк-
ъя I-IХ синифлярдя дейил, йухарыда
адлары гейд олунан юлкялярдя ол-
дуьу кими I-ХI синифлярдя, яэяр тящ-
сил мцддяти эяляъякдя 12 ил оларса,
онда I-ХII синифлярдя дя тядрис
олунсун. Апарылмыш арашдырмалар,
мцшащидяляр, експериментляр артыг
чохдан сцбут етмишдир ки, цмум-

тящсил мяктябляриндя охуйан ша-
эирдляр яэяр щям дя мусиги, тясви-
ри инъясянят вя инъясянятин диэяр
нювляри иля мцнтязям олараг мяш-
ьул олурларса, онларын тяхяййцлц,
тяфяккцрц инкишаф етмякля бярабяр
йаддашлары да мющкямлянир вя
онлар техники фянляри дя даща асан-
лыгла мянимсяйирляр, щям дя нитг
габилиййятляри дя инкишаф едир. Эянъ
йашларында драм дярняйиндя ишти-
рак едян, мусигийя, тясвири инъя-
сянятя эцълц мараьы олан улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийев дювлят баш-
чысы вязифясиндя эярэин иш режими ол-
масына бахмайараг, инъясянятя,
о ъцмлядян чох эцълц тясир гцв-
вясиня малик олан мусигийя хцсу-
си диггят йетирирди. М.Магомайев
адына Азярбайъан Дювлят Филар-
монийасында онун тяклифи иля дювлят
мямурлары цчцн тяшкил етдирдийи
симфоник консертляр дя улу юндяри-
мизин мусигийя, инъясянятя верди-
йи бюйцк ящямиййятин тязащцрц
иди. Тяяссцфляр олсун ки, бу яняня
сонрадан давам етдирилмяди. 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
бюйцмякдя олан эянъ няслин му-
сиги-естетик тярбийясиня эюстярдийи
гайьы иля ялагядар бир нечя факты
да диггятинизя чатдырмаг истярдим.

1982-ъи илдя Азярбайъан Ленин
комсомолу мцкафатынын алынмасы
цчцн кечирилмиш мцсабигяйя Халг
артисти Тофиг Гулийевин мянимля
бярабяр йаратдыьы йени мусиги тяли-
ми системиля ялагядар I-IV синифляр
цзря “Мусиги програмы” да тягдим
олунмушду. Бу програм илляр бойу
цмумтящсил мяктябляримиздя
апардыьымыз експериментлярин ня-
тиъяси олараг йарадылмышды. Лакин
нядянся Республика Комсомо-
лунун мцсабигя комиссийасынын
цзвляри бизим програмы кянара го-
йараг Азярбайъан бястякарларын-
дан биринин балет ясярлярини лауре-

атлыьа лайиг эюрмцшдцляр. Бундан
хябяр тутан Д.Б.Кабалевски депу-
тат олдуьу ССРИ Али Советинин сес-
сийасынын фасиляси мцддятиндя улу
юндяримизя беля дейиб: “Щюрмятли
Щейдяр Ялийевич! Азярбайъанда
чох истедадлы бястякар, алим Огтай
Ряъябовла, Халг артисти Тофиг Гули-
йев Сизин халгынызын эяляъяйи цчцн
чох ваъиб олан йени мцсиги тялими
системи йаратмышлар вя о дярслярдя
мян шяхсян бир нечя дяфя иштирак
етмишям. О.Ряъябов вя Т.Гули-
йевин йаратдыьы мусиги програмы
милйонларла бюйцмякдя олан эянъ
азярбайъанлыларын мусиги мядя-
ниййятинин инкишафы цчцн чох ваъиб-
дир. Ешитдийимя эюря мцсабигядя
йер алмыш щансыса балет ясяри ян
чоху мин няфяр мусигичийя лазым
ола биляр”. 

Буну ешидян улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев о дюврдя Азярбай-
ъана рящбярлик едян вя сессийада
иштирак едян Камран Баьырову йа-
нына чаьырараг беля дейир: “Рящ-
бярлик етдийиниз республиканын
комсомолунда ня баш верир?
О.Ряъябовун вя Т.Гулийевин йа-
ратдыглары “Мусиги” програмы мил-
йонларла эянъ няслин мусиги мя-
дяниййятинин инкишаф етмясиня хид-
мят едир. Щансыса балет ясяри мин
няфярдян башга щеч кимя лазым
дейил”.

Бу сюздян сонра еля щямин эю-
рцшцн эеъясиндя Азярбайъан
Комсомолунун Бцро цзвляри бир
йеря йыьылараг балет ясяриня верил-
миш лауреатлыьы ляьв едир вя бизим
йаратдыьымыз “Мусиги програмы” ла-
уреатлыьа лайиг эюрцлцр.

Бир бахын, улу юндяримиз бюйц-
мякдя олан эянъ няслин мусиги-
естетик тярбийясиня неъя диггят
йетирирди.

Улу юндяримиз цмумтящсил
мяктябляриндя вя телеканалларда
сяслянян мащныларын кейфиййятиня,
ящямиййятиня дя хцсуси диггят
йетирирди.

Йеня дя 1982-ъи илин сентйабр
айында баш вермиш бир щадисяни
халгымын диггятиня чатдырмаг ис-
тярдим. О дюврдя Азярбайъан
Бястякарлар Иттифагынын сядри Тофиг
Гулийев мяни улу юндяримиз Щей-
дяр Ялийевин иштиракы иля республика-
мызын ъянуб районларында кечириля-
ъяк мящсул байрамларында иштирак
етмяк цчцн нцмайяндя щейяти-
нин тяркибиня дахил етдирмишди. Нц-
майяндя щейятинин тяркибиндя та-
нынмыш зийалылар, алимляр, мусигичи-
ляр, ряссамлар, ямяк гящряман-
лары вар иди. Биз бир щяфтя ярзиндя
Астара, Масаллы, Лянкяран вя ди-
эяр ъянуб районларында кечирилян
мящсул байрамларында иштирак ет-
дик.

Щейдяр Ялийев эеъяляр бир ра-
йондан диэяр района юз автомо-
били иля, нцмайяндя щейяти ися га-
тарла онун ардынъа эедирди.

Лянкяранда мящсул байрамы
кечириляндян сонра ахшамчаьы нц-
майяндя щейяти цчцн байрам го-

наглыьы тяшкил едилмишди. Мяълисдя
мющтярям Щейдяр Ялийев цзцнц
мяня тутараг нцмайяндя щейяти-
нин цзвляриня деди: “Бахын бу эцн
мяълисимиздя ъаван бир бястякар -
Огтай Ряъябов да иштирак едир.
Онун чохлу сайда эюзял мащныла-
ры вардыр. Огтай, сян чох йахшы
оларды ки, Азярбайъан щаггында
бир мащны да йазасан”.

Мян адым чякилян кими айаьа
галхдым вя дедим ки, щюрмятли
Щейдяр мцяллим, яэяр йахшы бир
шеир олса мян мямнуниййятля
доьма Азярбайъанымыза мащны
йазардым. Бизим арамызда шаир
Адил Бабайев дя вар иди. Улу юн-
дяр цзцнц она тутараг беля деди:
“Адил, сян ня цчцн Азярбайъан
щаггында шеир йазмаг истямир-
сян?” Адил Бабайев айаьа галха-
раг беля ъаваб верир: “Щюрмятли
Щейдяр мцяллим, мцтляг йазаъа-
ьам”. Гейд етмяк истяйирям ки,
еля гатарда Бакыйа гайыдан мцд-
дятдя А.Бабайев “Анам Азяр-
байъан” адлы бир шеир щазырлады вя
артыг Бакыйа чатанда мащнынын
мелодийасы да йаранды.

Сабащы эцн мян Илщамя Гули-
йева иля эюрцшдцм вя онун ифасын-
да мащны тез бир заманда дилляр
язбяри олду.

Билирсиниз, мян улу юндярля олан
даща бир эюрцшц дя щеч вахт йад-
дан чыхара билмярям. 

1981-ъи илдя март айынын эяряк
ки, 20-синдя мян Москвайа
Д.Б.Кабалевскийя зянэ едяряк
ондан Бакыйа эялмясини хащиш ет-
дим. Буна сябяб, о дюврдя йарат-
дыьымыз “Мусиги програмы”на гаршы
йенилийи бяйянмяйян бир сыра алим-
лярин фяаллашмасы олмушду.

Мяним хащишимя Д.Б.Каба-
левски беля ъаваб верди: “Газахыс-
танын биринъи катиби Кунайев Аста-
нада мяним йубилейимля ялагядар
консерт тяшкил етмяк тапшырыьы вер-
мишдир вя мян, севимли достум,
дедийин вахтда Бакыда ола билмя-
рям”. Мянся она ъавабымда де-
дим ки, “сизин Бакыда олмаьыныз
чох ваъибдир”. Бундан щеч бир са-
ат кечмямиш Д.Б.Кабалевски эе-
ъя вахты мяня зянэ вурараг деди
ки, “Огтай, мян сабащ Бакыйа эя-
ляъяйям вя сизинля дцз бир щяфтя
бир йердя олаъаьам!” Мян ондан
сорушдум: “Дмитри Борисович, бяс
Астана, бяс Кунайев ня олду?” О
ися ъаваб олараг деди ки, “кюмяк-
чим Газахыстана хястя олмаьымла
ялагядар телеграм вуруб”. Беля-
ликля, Д.Б.Кабалевски Бакыйа эял-
ди, нцмуняви дярслярдя бир даща
иштирак етди, щям дя мянимля бир-
ликдя улу юндяримизин эюрцшцндя
олдуг. Бу эюрцшдя Д.Б.Каба-
левски Щ.Ялийевя беля деди: “Щюр-
мятли Щейдяр Ялийевич! Хащиш еди-
рям Огтай Ряъябову горуйасы-
ныз! О, тякъя Азярбайъана дейил,
дцнйа мусиги мядяниййятинин тяр-
бийясиня лазым олан бир инсандыр”.

Гейд етмяк истяйирям ки,
Д.Б.Кабалевскинин Бакыйа эялдийи-

нин икинъи эцнц Москвада “Ком-
сомолскайа правда” гязетиндя
бюйцк педагог вя бястякарын Ба-
кы мяктябляриндян бириндя чякил-
миш шякли чап олунур вя “Как об-
манул Д.Б.Кабалевски Кунайева”
адлы башлыг юз яксини тапыр.

Бу шякил Кунайевя эюстярилдик-
дян сонра о, Д.Б.Кабалевскидян
телефонла сорушур ки, “Ня цчцн Сиз
мяни алдатдыныз?”. Д.Б.Каба-
левски она беля ъаваб верир: “Сиз
Сийаси Бцронун цзвцсцнцз вя си-
зин арханызда бцтцн Сийаси Бцро-
нун цзвляри дурур. Амма мяним
достум, истедадлы бястякар вя
алим О.Ряъябовун архасында
мяндян башга щеч ким дурма-
йыб. Она эюря дя мян Бакыйа эет-
мяк гярарыны вердим”.

Кунайев ися она беля дейир:
“Кюмяксиз достунузун архасында
дайандыьыныз цчцн мян сизи баьыш-
лайырам!”

Мян щярдян юз-юзцмя дцшц-
нцрям: эюрясян инди беля щярякят
едя биляъяк бир инсан тапылармы?

Билмирям, бялкя дя тапылар?!
Узун илляр II Дцнйа мцщарибяси

дюврцндя Инэилтяря дювлятинин баш
назири олмуш эюркямли сийасятчи
Унстон Чюрчилля малиййя назири
арасында беля бир мараглы диалог
олмушду.

Беля ки, малиййя назири баш на-
зир У.Чюрчиля иллик бцдъянин смета
хярълярини тягдим едяндя о эюрцр
ки, мядяниййят сащясиня щеч бир
вясаит айрылмайыб. Бунун сябябини
малиййя назириндян сорушанда
назир ъаваб верир ки, “мцщарибя
дюврцндя мядяниййятя малиййя
вясаитинин айрылмасы мяслящят эю-
рцлмцр”. Буна ъаваб олараг
У.Чюрчил бцдъя сметасында мя-
дяниййят хяръляри цчцн тящсиля ай-
рылан гядяр вясаитин айрылмасыны тя-
ляб едир вя буна наил олур. Эюрцн
аьыр мцщарибя илляриндя беля
У.Чюрчил мядяниййятин нязярдян
гачырылмасынын ялейщиня чыхыр. Ял-
бяття ки, бу чох тягдирялайиг бир
гярар иди.

Бу эцн Азярбайъанда мусигили
сящня ясярляринин йарадылмасы вя
онларын сящня щяйаты эюрмяси са-
щясиндя бюйцк дурьунлуьун
олмасы ялбяття ки, чох арзуолун-
маз бир щал щесаб олуна биляр.

Мян бир мцгайисяни охуъулары-
мызын диггятиня чатдырмаг истяйи-
рям.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси вя он-
дан сонракы иллярдя, йяни 1941-
1951-ъи иллярдя М.Ф.Ахундов ады-
на Азярбайъан Дювлят Опера вя
Балет Театрынын сящнясиндя 10-
дан чох милли бястякарымызын муси-
гили сящня ясярляри тамашайа го-
йулса да, 1991-2018-ъи илляр ярзин-
дя М.Ф.Ахундов адына Опера вя
Балет Театрында ъями 3 мусигили
сящня ясяри сящня щяйатына йол
тапа билмишдир. Бу арзуолунмаз
бир щалдыр, щям дя халгымыз арасын-
да театра олан мараьын азалмасы-
на эятириб чыхарыр.

Бялкя бястякарларымыз йени му-
сигили сящня ясярляринин йарадылма-
сында мараглы дейилдирляр?

Инди бир факт гейд етмяк истяйи-
рям: мяним архивимдя 1985-ъи ил-
дян бу эцня гядяр 6 опера вя 1
балет йатыб галыб. Диэяр бястякарла-
рымызын архивляриндя дя билдийимя
эюря, щазыр ясярляр вардыр. Бу эцн
щягигятян юлкямиздя бюйцк гуру-
ъулуг ишляри эедир, йени-йени
истещсалат мцяссисяляри йарадылыр,
мяктябляр тикилир, кянд тясяррцфаты
сащясиндя йахшы нятиъяляр ялдя
олунур, кянд районларында асфалт
йоллар чякилир, кяндляримиз газ вя
су иля тямин олунурлар. Щесаб еди-
рям ки, еля бунларын юзц дя эяля-
ъякдя мядяниййятимизин инкишафына
тякан веря биляъяк амиллярдяндир.
Бцтцн бу ишлярин эюрцлмясиндя щюр-
мятли Президентимиз Илщам Ялийевин
бюйцк ямяйи инкаредилмяздир. 

Эениш имканларымыз олан мцс-
тягиллик шяраитиндя аидиййяти олан
идарялярин рящбярлийи билмялидир ки,
мусигили сящня ясярляринин талейи-
ня биэаня галмаг олмаз. Бу исти-
гамятдя Ъцмщуриййят дюврц му-
сиги мядяниййят дяйярляриня олан
бюйцк гайьынын янянясини давам
етдирмяк мцгяддяс боръумуз-
дур. 

Мядяниййятимизин инкишаф етди-
рилмясиндя иш адамларынын да им-
канларындан истифадя етмяк лазым-
дыр.

1948-ъи илдя Америкада Мяркя-
зи Кяшфиййат Идарясинин директору
Аллен Даллес бир доктрина щазырлайыр
вя ону сенатда гябул етдирир. Бу
доктринанын мязмуну ондан иба-
рят иди ки, ССРИ-ни мцщарибясиз да-
ьытмаг вя онун йериндя йаранмыш
постсовет республикаларында са-
вадсызлыьы, елмсизлийи, мядяниййят-
сизлийи, мянявиййатсызлыьы инкишаф
етдирмяк лазымдыр.

Артыг мялумдур ки, кечмиш
ССРИ даьылды вя бу эцн мцстягил-
лик ялдя едилмиш республикаларда
йенилийи эюзц эютцрмяйян гцввя-
ляр арзуолунмаз ишляри щяйата ке-
чирмяк цчцн хариъи кяшфиййат ор-
ганлары иля бирэя ялляриндян эяляни
етмяйя чалышырлар. Она эюря дя зи-
йалылар, зящмяткеш инсанлар, щц-
гуг-мцщафизя органлары, бир сюзля,
халгымыз сярвахт олмалы, мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийевин
ятрафында сых бирляшмяли, елмимизин,
тящсилимизин, мядяниййятимизин, иг-
тисадиййатымызын инкишафы уьрунда
йорулмадан чалышмалыдыр. Бундан
ютрц республикамызда бцтцн им-
канлар мювъуддур, мямурлар вя
имканлы иш идамлары бу сащядя ла-
зымлы ишляр эюрмялидирляр. Мцдрикляр
демишляр: Йцксяк мядяниййяти ол-
майан халгын, дювлятин уьурлу эя-
ляъяйи ола билмяз!

Îãòàé ÐßÚßÁÎÂ,
áÿñòÿêàð, ÿìÿêäàð ìöÿëëèì, Ðóñèéà

Ïåäàãîæè âÿ Ñîñèîëîæè Åëìëÿð
Àêàäåìèéàñûíûí ùÿãèãè öçâö, 

ïåäàãîæè åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð, 
Ïðåçèäåíò òÿãàöä÷öñö.

ÌßÄßÍÈÉÉßÒ ÌßÍßÂÈ ÂÀÐËÛÃ ÄÅÌßÊÄÈÐ

(яввяли 30 август тарихли сайымызда)
Дювлят вя дини мящкямяляр
Дювлят мящкямяляри Чинэизханын ганунлары иля,

дини мящкямяляр ися шярият ганунлары иля ишлярини
щяйата кечирирдиляр. Шярият мящкямяляринин ишиня
дювлят мящкямяляринин гарышмасы гадаьан едил-
мишди. Сяфявиляр дювлятиндя кечирилян мящкямя
просесляриндя вякиллик институтундан истифадя едил-
мяси ящямиййят кясб етмяйя башламышды.

1813, 1828-ъи иллярдя Азярбайъан ики щиссяйя
бюлцндц. Бизим йашадыьымыз Шимали Азярбайъан
Русийа дювлятинин мцстямлякяси алтында галды.
Русийа дювлятинин ганунлары Азярбайъан яразисин-
дя дя тятбиг олунмаьа башлады.

20 нойабр 1864-ъц ил мящкямя ислащатларындан
сонра Азярбайъанда вякилин иштиракы олмадан
мящкямя просесляри кечириля билмязди. Мящз
мящкямялярин фяалиййяти гябул олунмуш Ясасна-
мя иля низамланырды.

1918-ъи ил май айынын 28-дя Тифлисдя гябул вя
елан едилмиш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
“Истиглал Бяйаннамяси”ндя вятяндашларын щцгуги
йардым алмаг щцгугу иля баьлы щяр щансы норма
тясбит олунмамышдыр. Буна бахмайараг, “Истиглал
Бяйаннамяси”нин 4-ъц бяндиндя, ясасян мцлкий-
йятиндян, мязщябиндян, синфиндян вя ъинсиндян
асылы олмайараг, юлкямиздя йашайан бцтцн вятян-
дашларын сийаси щцгугларынын вя вятяндашлыг щцгу-
гунун тямин едилдийи билдирилирди. Лакин Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя хцсуси вякиллик инсти-
туту олмаса да, вякиллик функсийасыны айры-айры щц-
гугшцнаслар йериня йетирирди. Беля щесаб едирик ки,
Азярбайъанда вякиллийин йаранма тарихи Халг
Ъцмщуриййятинин “Истиглал Бяйаннамяси” тарихин-
дян щесабланмалыдыр.

28 апрел 1920-ъы ил тарихдя Совет Русийасынын
Азярбайъаны ишьал етмяси вя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин сцгута уьрамасындан сонра щяр
бир сащядя олдуьу кими, мящкямялярин тяшкили, ща-
беля вякиллик институту барясиндя дя тядбирляр эюрцл-
мяйя башланды. 16 август 1939-ъу илдя “Вякиллик
щаггында Ясаснамя” тясдиг олунду. Бу Ясасна-
мяйя эюря, щцгуг тящсилиня малик олан шяхсляр вя
йа щаким, прокурор, мцстянтиг вя щцгуг мясля-
щятчиси ян азы 3 иллик иш стажына малик, мящкум
олунмайан, физики ъящятдян саьлам шяхсляр вякил-
лийя гябул едиля билярдиляр.

Азярбайъан ССР Назирляр Советинин 15 йанвар
1957-ъи ил тарихли гярары иля дяйишикликляр едилмякля
тясдиг олунмуш “Вякиллик щаггында Ясаснамя”
узун мцддят гцввядя олмушдур. Щямин ясасна-

мяйя уйьун олараг, Вякилляр Коллеэийасынын тяшки-
ли вя онун фяалиййятиня цмуми рящбярлик Азярбай-
ъан ССР Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян щяйата ке-
чирилмишдир. Вякилляр Коллеэийасынын али органлары ися
Коллеэийанын Цмуми Йыьынъаьы, Ряйасят Щейяти
вя Тяфтиш Комиссийасы иди. Бу да щягигятдир ки, юл-
кямиздя вякиллик институтунун тякмилляшдирилмяси
цчцн чохсайлы ганунлар гябул олунмушдур.

ХХ-ХХI ясрин щцгуг ядябиййатыны вя еляъя дя
шяхси мцшащидяляримизи нязярдян кечириб беля гя-
наятя эялмяк олур ки, Азярбайъан халгынын да
эюркямли щцгугшцнаслары, истедадлы вякилляри, на-
тигляри олмуш вя индинин юзцндя дя вардыр. Щяр хал-
гын иътимаи-сийаси щяйатында заманын тялябляри иля
баьлы олараг чох истедадлы щцгугшцнаслар, вякил-
ляр, натигляр йетишир, фяалиййят эюстярир. Беля инсан-
лар халгын йатмыш тяфяккцрцнц ойадыр, мяняви вя
сийаси бирлийини тямин едир, эянъ няслин йетишмясин-
дя мцщцм рол ойнайырлар.

ХIХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя иътимаи-
сийаси натиглик, вякиллик кяскин силаща чеврилмишди.
Бакыда фящля синфинин инкишафы, чаризмя вя истисмар-
чы синифляря гаршы апарылан мцбаризя ингилабчы на-
тигляр дястяси йетишмишди. Мясялян, Русийада али
щцгуг тящсили алмыш азярбайъанлылар вятяня гайы-
дыб, вякиллик фяалиййятиня башламышлар. Онлар адлы-
санлы рус мящкямя натигляриндян чох шей юйрян-
мишляр. Щямин дюврдя чыхан мяркязи гязетляр бу
кими шяхсляр барясиндя тярифлямя йазылар дяръ ет-
мишляр.

Мяммядгулу бяй Кянэярли 1864-ъц илдя
Нахчыванда анадан олмушдур. О, 1893-1905-
ъи иллярдя Бакыда вякил ишлямишдир. 29 август 1905-
ъи илдя дашнаклар тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр. “Щя-
йат” гязетиндя чыхан некрологда Кянэярлинин вя-
киллик фяалиййяти йцксяк гиймятляндирилмишдир. 1911-
ъи илдя чап олунмуш “Ниъат” гязетинин 36-ъы нюм-
рясиндя Мустафа бяй Ялибяйовун вякиллик мящаря-
тини тяблиь едян бир мягаля дяръ олунмушдур. Мя-
галядя вякил Ялибяйовун натиглик мящаряти дя йцк-
сяк гиймятляндирилмишдир. Бу йазыда о, мяшщур рус
адвокатлары Плевако, Карабчевски иля мцгайися
едилмишдир.

Хцсусиля ады прокурорлуг ишчиляриня таныш олан
Андрей Вышински 10 декабр 1883-ъц илдя Одес-
сада анадан олмушдур. Онун ушаглыьынын вя
эянълийинин бюйцк щиссяси Бакыда кечмишдир. Щяля
кюрпя икян аиляси Бакыйа кючмцшдцр. 17 йашадяк
Бакыда йашамышдыр. 1900-ъу илдя Бакыда эимнази-
йаны битирмишдир. Ики дяфя щябс олунуб, Байыл
щябсханасында Сталин иля бир камерада сахланылан

вахтлары да олуб. Сонра тящсилини Кийев шящяриндя
давам етдирмишдир. 1913-ъц илдя Бакы шящяриня
гайыдараг вякиллик фяалиййяти иля мяшьул олмушдур.
1933-1939-ъу иллярдя ССРИ-нин Баш Прокурору ол-
мушдур. “Мящкямя просесиндя сцбутлар” мо-
нографийасына эюря I дяряъя Сталин мцкафатына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Онун нязяриййясиня эюря,
тягсирляндирилян шяхсин етирафедиъи ифадяси сц-
бутларын шащы щесаб едилмишдир. 

Цмумиййятля, ССРИ щакимиййяти дюврцндя вя
истярся дя Азярбайъанын мцстягиллийи вахтларында
али щцгуг тящсили олан шяхслярин яксяриййяти адятян
яввялляр мящкямялярдя, прокурорлугларда вя ди-
эяр щцгуг-мцщафизя органларында кифайят гядяр
практики ишдя ишляйиб тяърцбя топлайан, сонра
юмцрляринин мящсулдар йашларында вякиллийя башла-
йан шяхсляр инсан щцгугларынын мцдафиясиндя як-
сяр щалларда мцсбят гялябя газанмышлар. Мяся-
лян, Нахчыван Мухтар Республикасынын кечмиш
Баш Прокурору истедадлы щцгугшцнас, севимли йа-
зычымыз Чинэиз Абдуллайевин атасы Акиф Абдуллайев
щямин вязифядян тягацдя бурахылдыгдан сонра
узун мцддят адвокат олмуш вя щабеля, Азярбай-
ъан Республикасы Вякилляр Коллеэийасынын сядри иш-
лямишдир. Камал Мурадов Азярбайъан Комму-
нист Партийасы Мяркязи Комитясиндя, Азярбайъан
Республикасы Прокурорлуьунда мясул вязифялярдя
чалышмыш, тягацдя бурахылдыгдан сонра Вякилляр
Коллеэийасынын сядри ишлямишдир.

1960-1975-ъи иллярдя Гадир Мяммядов Нахчы-
ван Мухтар Республикасы Прокурору Йанында Хц-
сусиля Мцщцм Ишляр цзря баш мцстянтиг, Шямкир,
Газах вя Йевлах районларында прокурор ишлямиш-
дир. О, прокурорлугдан айрылдыгдан сонра Эянъя
шящяриндя адвокат ишлямишдир. Истедадлы вя натиг-
лик сянятини газанмыш Исмайыл Ялийев Бакы шящяр
прокурорунун мцавини вя Сумгайыт шящяр проку-
рору, Республика Прокурорлуьунун Мяркязи Апа-
ратында идаря прокурору ишлямишдир. О, прокурор-
лугдан чыхандан сонра вякилликля мяшьул олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорунун
мцавини ишлямиш эюркямли щцгугшцнас Шамил Га-
сымбяйов щямин вязифядян узаглашанда вякиллик
фяалиййяти иля мяшьул олмушдур.

Бу эцн дювлятимиз вякилляря бюйцк етимад вя
гайьы эюстярир. Татйана Голдман, Рафиг Баьыров,
Дадаш Иманов, Аббас Ялийев, Икрам Ширинов, Яф-
ган Щаъыйев, Фикрят Мирзяйев вя башгалары вякил-
лик фяалиййяти иля мяшьул олан заманларда онлара
бюйцк етимад эюстяриляряк ъянаб Президентимиз
Илщам Ялийевин Сярянъамы иля щаким тяйин олун-

мушлар. Республикамызда чохсайлы, аьыллы, саф, са-
вадлы, натиглик истедады олан вякилляр чох олмуш вя
вардыр. Губа районундан Хосров Ялибяйли, Ибра-
щим Исмайылов, Хачмаздан — Щцсейн Гулийев
вя Фазил Сейидов, Бакыдан — Мядят Борсун-
лински, Александр Голдман, Маис Мяммядов,
Защид Хялилов, Теймур Исмийев, Фазил Ялийев, Яй-
йуб Ялякбяров, Елхан Асланов, Адиля Мяммядо-
ва, Мирисмайыл Щадыйев, Щидайят Сцлейманов,
Рамиз Ибращимов, Огтай Гярякмязли, Адил Исма-
йылов, Мещман Ялийев, Мейбулла Мяъидов, Эцла-
ря Илйасова, Мирзя Рящимов кими адвокатларын
адыны чякяндя шяряф щисси дуйуруг.

Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
вякиллик институтунун фяалиййяти ъанланмыш вя онла-
рын ишлямяляриня щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. Улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу Азяр-
байъан Республикасынын 12 нойабр 1995-ъи ил та-
рихли Конститусийасынын 61-ъи маддяси вятяндашла-
рын йцксяккейфиййятли щцгуги йардым алмаг щцгу-
гуна щяср едилмишдир. Бу маддядя эюстярилмишдир
ки, щяр бир шяхсин сялащиййятли дювлят органлары тя-
ряфиндян тутулдуьу, щябся алындыьы, ъинайят тюря-
дилмясиндя иттищам олундуьу андан мцдафиячинин
(вякилин) кюмяйиндян истифадя етмяк щцгугу вар-
дыр. Бундан башга, вякиллийин фяалиййятини низамла-
йан, тянзим едян “Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти
щаггында” 28 декабр 1999-ъу ил тарихли Ганун хц-
суси ящямиййят кясб едир. Бу Ганунун 1-ъи мад-
дясиндя вякиллийин иш фяалиййяти там характеризя
едилмишдир. Бурада эюстярилир: “...Азярбайъан Рес-
публикасында вякиллик, щцгуг-мцдафия фяалиййятини
пешякаръасына щяйата кечирмяли олан мцстягил
щцгуги тясисатдыр...”. Щямчинин, орада шярщ олун-
мушдур ки, вякиллик ганунун алилийи, мцстягиллик, де-
мократизм, щуманизм, адят вя конфиденсиаллыг
принсипляри ясасында фяалиййят эюстярир. Щямин
маддянин 3-ъц бяндиндя вякиллярин вя онларын бир-
лийинин пешякар фяалиййятиня прокурорлуг, мящкя-
мя, диэяр дювлят органлары, иътимаи бирликляр, щяр
щансы мцяссися, идаря, тяшкилат вя вязифяли шяхс
тяряфиндян мцдахиляйя, тязйигя йол верилмямяси
эюстярилир.
Вякиллик щаггында ганунун тялябиня эюря, вяки-

лин ясас вязифяси физики вя щцгуги шяхслярин щцгуг-
ларыны, азадлыгларыны вя ганунла горунан мянафеля-
рини мцдафия етмякдян вя онлара йцксяккейфиййят-
ли щцгуги йардымын эюстярилмясиндян ибарятдир. Мц-
яййян олунмуш гайдада, цч иллик иш стажы олан, им-
тащан вериб гябул едилмиш вя вякил анды ичмиш, йал-
ныз АР Вякилляр Коллеэийасынын цзвц олан шяхс вя-

киллик фяалиййятини щяйата кечиря биляр. Бунунла йа-
нашы, эюстярмяк лазымдыр ки, вякилин анды: “Юз вя-
зифями виъданла вя гярязсиз, тягсиркара щагг
газандырмадан вя тягсирсизи мящкум етмя-
дян йериня йетиряъяйимя анд ичирям” – принсипи
щяр заман онун йаддашында ъанланмалыдыр.

Вякил там мцстягилдир вя анъаг гануна табе-
дир. Вякиллик фяалиййятиня йалныз мящкямя хитам
веря биляр. Вякиллик сянятини характеризя едян ъя-
щятлярдян бириси будур ки, бу пешя иля мяшьул ол-
маг цчцн йцксяк билик, баъарыг, щяйат тяърцбяси,
ъясарят вя мярдлик, йцксяк яхлаги вя мяняви кей-
фиййятя малик олмаг, щямчинин психоложи щазырлыг вя
саьламлыг тяляб олунур. Бу ъцр кейфиййятляря ма-
лик олмайан шяхсляр, физики гцсурлары олан вя кеч-
мишдя мящкум олунмуш шяхсляр вякиллик кими чя-
тин вя аьыр бир вязифянин ющдясиндян эяля билмяз.

Ъянаб Президентимиз Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан Республикасы Вякилляр Коллеэийасынын мадди-
техники тяминатынын йахшылашдырылмасы цзря тядбирляр
барядя 11 март 2005-ъи ил тарихли, щямчинин йеня
дя вякиллийин инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаг-
гында 22 феврал 2018-ъи ил тарихли сярянъамлары вар-
дыр. Бу сярянъамлардан иряли эялян тапшырыглар там
иъра олунмушдур. Мящз Вякилляр Коллеэийасы чох
язямятли, йени тикилмиш чохмяртябяли бина иля тямин
едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 61
вя 94-ъц маддяляри ясасында вякиллик институтунун
дювлят системиня дахил олмасы яламятдар щадися-
дир. Беля ки, вякиллик, прокурорлуг вя мящкямя иля
ейни ъярэядя ясас ганунумузда йерини тапмыш-
дыр. Азярбайъанда Вякилляр Коллеэийасы мцстягил-
дир, йалныз гануна табедир.  Азярбайъанда “Вякил-
ляр щаггында” гябул олунан Ганун Авропа Шура-
сында експертизадан кечириляряк тясдиг олунмуш-
дур. Азярбайъанын пешякар щцгугшцнасы вя зийа-
лысы Анар Баьыровун АР Вякилляр Коллеэийасына
сядр сечилмяси бцтцн вякилляри севиндирмишдир. Ина-
нырыг ки о, щямин вязифяйя лайиг, етибарлы рящбяр
олуб вякиллик гаршысында дуран бцтцн проблемляри
шяряфля йериня йетиряъяк, инсан щцгугларынын го-
рунмасында вя дювлятимизин апардыьы сийасятин
тяблиь олунмасында ъянаб Президентимиз Илщам
Ялийевя садиг галаъагдыр.

Úàùàíýèð ÍßÑÈÐÎÂ,
Ìöùàðèáÿ, ßìÿê âÿ Ñèëàùëû Ãöââÿëÿð Âåòåðàíëàð

Òÿøêèëàòûíäà Íÿçàðÿò-Òÿôòèø Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âÿêèëëÿð Êîëëåýèéàñûíûí

öçâö, ïðîêóðîðëóã îðãàíëàðûíûí ôÿõðè èø÷èñè, 
áàø ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.

ÂßÊÈËËÈÊ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓÍÓÍ ÈÍÊÈØÀÔÛ ÒÀÐÈÕÈÍÄßÍ 

Турана гылынъдан даща кяскин улу гцввят
Йалныз мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят...

Ùöñåéí Úàâèä

Бу мягаля чап олунмаздан яввял дягигляшдирмяк истядик: “Гафга-
зын вя бцтцн Шярг дцнйасынын Д.Б.Кабалевскиси адландырылан (халг артис-
ти Тофиг Гулийевин фикридир) бястякар, педагог, алим Огтай Ряъябов яс-
линдя кимдир?”

Арашдырмалар апардыг вя мялум олду ки, о, бир танынмыш бястякар ки-
ми 7 симфонийанын, 6 операнын (онлардан 4-ц ушаглара щяср олунуб), 3
опереттанын, 2 ораторийанын (“Щейдяр” вя “Чинэиз”), 20-дян чох мцхтя-
лиф жанрлы филмляря (бунлардан 3-ц Иран Ислам Республикасында чякилмишдир)
мусигинин, 3 инструментал консертин, чохлу сайда инструментал, вокал
вя хор ясярляринин, 500-дян чох мащнынын (бунларын йарысы ушаглара
щяср олунуб), мцхтялиф жанрлы симфоник ясярляринин мцяллифидир. Бу ясярляр
щям юлкя дахилиндя, щям дя бир сыра хариъи юлкялярдя ифа вя няшр олунуб.

Бир алим кими о, 50-дян чох “Мусиги” дярсликляринин, 15 елми моног-
рафийанын, 7 ъилд ушаг мащнылары анталоэийасынын, 200-я йахын елми мя-
галянин мцяллифи олан О.Ряъябов педагожи елмляр доктору, профессор-
дур, щям дя Русийа кими гцдрятли бир дювлятин чох бюйцк бейнялхалг нц-
фузу олан “Русийа Педагожи вя Сосиоложи Елмляр Академийасы”нын бирба-

ша сечилмиш щягиги цзвцдцр.
Бир эюркямли педагог кими о, ямякдар мцяллим, Азярбайъан вя кечмиш ССРИ-нин “Габагъыл маариф

хадими”дир. О, республикамыз цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян йени мусиги тящсили системинин йарадыъысы-
дыр. Онун Азярбайъана тющфяляриндян бири дя уникал тядрис мцяссисяси олан “Республика Инъясянят Эим-
назийасы”дыр.

“Ðåñïóáëèêà”.


