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ON SÖZ 
 

zərbaycan Jurnalistlər və Yazıçılar Birliklərinin 
üzvü, tanınmış publisist Vüqar Zakiroğlunun 
(Sərdarovun) növbəti kitabı da «Xalqın sözü- 
haqqın özü» (2001), «Zamanın tələbi – İlhamla 

irəli» (2003), «Bir anam var - Azərbaycan» (2006), «İnam və 
etimad ünvanı» (2009) kitabları kimi günümüzün aktual 
ictimai- siyasi hadisələrinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif 
kifayət qədər analitik məzmun daşıyan təhlillərində birinci 
növbədə, heç şübhəsiz, politoloq-siyasətşünasdır; ikinci 
növbədə, tarixçi, daha doğrusu, müasir dövrün zəngin, canlı (və 
enerjili!) tarixi hadisələrinin obyektiv təsvirçisi (və 
ümumiləşdiricisidir); nəhayət, üçüncü növbədə isə, təsirli yazı 
üslubuna malik, konkretlik, dəqiqlik və emosionallığı öz 
təhkiyəsində birləşdirməyi bacaran istedadlı jurnalist- 
yazıçıdır... Vüqar Zakiroğlunun məqalələrində, ümumən 
kitablarında mənim diqqətimi çəkən bir mühüm cəhət də 
çeviklik, ətrafımızda (və həyatımızda!) baş verən taleyüklü 
hadisələri operativ (və düzgün!) qiymətləndirmək qabiliyyətidir 
ki, hələ, demək olar ki, gənc bir publisist üçün bu, böyük 
məziyyətdir. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizədə 
yaxından iştirak etmiş, adı ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin çıxışlarında xatırlanan mərhum Zakir Sərdarovun 
ailəsində yetişmiş Vüqar Zakiroğlunun dünyagörüşünün hansı 
mühitdə formalaşacağı, əlbəttə, öncədən məlum idi. 

A 
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Bununla belə Vüqarın özü də təbii istedadı, zəhmətkeşliyi 
və ünsiyyətcilliyi sayəsində ictimai həyatda özünəməxsus 
mövqe tuta bildi. Hüquq-mühafizə orqanlarında bir peşəkar 
olaraq şərəflə çalışan, həmkarları arasmda böyük hörmət, nüfuz 
qazanan Vüqar Sərdarov cəmiyyətdə gedən sürətli, çoxtərəfli 
prosesləri bütün genişliyi ilə izləmək imkanına malikdir. 

Ona görə də onun yazılarmda quru sxemlər, absurd 
mülahizələr, demək olar ki, yoxdur; bunun əvəzində isə canlı 
həyat var ki, hər bir publisist (və publisistika) üçün bu, çox 
mühüm göstəricidir. 

Vüqar Zakiroğlunun publisistikasında bir cəhəti xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazım gəlir; bu da ondan ibarətdir ki, bütün 
yazılarında mükəmməl, başqa sözlə, dərindən dərk edilmiş 
Dövlətçilik, Azərbaycançılıq və Heydər Əliyevçilik mövqeyi 
mövcuddur. Hansı mövzuda yazırsa yazsın böyük inamla məhz 
həmin mövqeyə əsaslanır. Və tamamilə əmindir ki, Azərbaycan 
xalqının müstəqilliyi, ümumən xoşbəxtliyi milli dövlətçilik 
hisslərinin daha da güclənməsindən, Azərbaycançılıq 
ideologiyasının daha geniş miqyasda bərqərar olmasından və 
Heydər Əliyev idarəçilik üsulunun ardıcıl olaraq yaradıcı 
şəkildə tətbiq edilməsindən bilavasitə asılıdr. 

Vüqar nə yazırsa, ona ürəkdən inanıb yazır və odur ki, 
oxucusunu da inandıra, səfərbər edə bilir. Mən əminəm ki, 
onun publisistikası heç zaman cəmiyyətə təsirsiz qalmayacaq, 
mütərəqqi (və mötəbər!) tarixi ideyaların həyata keçməsinə öz 
təvazökar xidmətini həmişə göstərəcəkdir. 

 
Nizami Cəfərov, 

Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Komitəsinin sədri, 
Prof. Dr. AMEA-nın müxbir üzvü, 

əməkdar elm xadimi 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atam ìÿðùóì ìèëëÿò âÿêèëè  
Zakir Sÿrdàrovun  

ÿziz xatirÿsinÿ  
ithaf edirÿm 

 

Vüqar Sərdarov 
 

 6

 
 
 

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANIN İLK 
KONSTİTUSİYASININ QƏBULU MÜASİR 
TARİXİMİZİN ƏN MÜHÜM HADİSƏSİDİR 

 
Hər bir şəxş Konstitusiya və qanunlara dönmədən 

əməl etməli, ondan irəli gələn dövlət və cəmiyyət 
qarşısında vəzifələri layiqincə yerinə yetirməli, 
ölkəmizdə gedən demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət 
quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməlidir. 

 
Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider 

 
 
Azərbaycanda yeni Konstitusiyanın qəbulu ulu öndər Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə qayı şından sonra mümkün oldu. Belə ki, ümum-milli 
liderimizin rəhbərliyi ilə başlanan islahat lar artıq ölkəmizdə qanunların 
aliliyini təmin edən, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu, ədalətli 
iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini 
reallaşdıran yeni milli Konstitusiyanın qəbulunu da gündəmə gətirmişdi. 
Bu Konstitusiya dövrün tələblərinə cavab verməli, milli maraqları, 
Azərbaycanın özünəməxsus xüsusiyyətlərini, milli-mənəvi dəyərləri unikal 
formada özündə əks etdirən hüquqi sənəd olmalı idi. 

 
 

-cü ilin iyul ayında Milli Məclisin iclasında 
ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 
Konstitusiya layihəsinin hazırlanmasına məsul 
olan xüsusi komissiyanın fəaliyyətə başlaması 

qərara alındı. Dahi rəhbər dəfələrlə layihənin açıq müzakirəsini 
təşkil etdi. Bu ali sənə- din müasir dəyərləri özündə ehtiva edən 
ən yetkin formada qəbul olunmasını reallaşdırmaq üçün ulu 
öndər layihənin hazırlanması zamanı onun hər bir müddəasını 

1994 
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şəxsən nəzərdən keçirmiş, dövlətin gələcək taleyi, demokratik 
imici baxımından bu işə son dərəcə həssaslıqla yanaşmışdı. 
"Biz elə bir layihə hazırlamalı və nəhayət, elə bir Konstitusiya 
qəbul etməliyik ki, o, müstəqil Azərbaycan Respublikasında 
demokratik prinsiplər əsasında uzun müddət sabit yaşamasını 
təmin edən əsas qanun, tarixi sənəd olsun. Hakimiyyət bölgüsü, 
ali icra, qanunvericilik, məhkəmə hakimiyyəti - bunlar hamısı 
xalqın iradəsinə söy- kənməli, seçkilər yolu ilə təmin 
olunmalıdır"- deyən ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan 
Respublikasının ilk Konstitusiyasının hazırlanmasında həm 
Azərbaycanın tarixi keçmişinin milli dəyərlərindən, həm də 
ümumbəşəri dəyərlərdən, dünyanın demokratik dövlətlərinin 
təcrübəsindən istifadə edilməsini mühüm vəzifə kimi irəli 
sürmüşdür. 

Beləliklə, 1995-ci il noyabnn 12-də Azərbaycan xalqı 
özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, bütün 
cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini, 
ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyə-
rək ümumxalq səsverməsi yolu ilə müstəqil dövlətimizin 
Konstitusiyasını qəbul etdi. Konstitusiyanın qəbulu müstəqillik 
tariximizin ən mühüm hadislərindən biri olmaqla, ulu öndər 
Heydər Əliyevin Aəzrbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı böyük 
xidmətlərindən biridir. Bu mənada tariximizə Heydər Əliyev 
Konstitusiyası kimi daxil olan Əsas Qanunun qəbulu cəmiyyət 
həyatında demokratik dəyişikliklərə böyük yol açdı, insan 
hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait 
yaratdı, bütün sahələrin inkişafına təkan verdi, xalqın tarixi 
ənənələrinə, milli və mədəni dəyərlərinə uyğun olan, eyni za-
manda, ölkədə müasir dünyəvi və vətəndaş cəmiyyəti quruculu-
ğu tələblərinə cavab verən dövlətçiliyin formalaşması, siyasi və 
hüquq sistemlərində sabit özülün yaradılması işində mühüm ad-
dım oldu. 

Hakimiyyətin yeganə mənbəyi kimi xalqın tanınması, öl- 
kənin bütövlüyünün qorunması, insan hüquq və azadlıqlarının 
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dövlətin ali məqsədi olaraq bəyan edilməsi kimi hüquqi dövlət 
və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna imkan verən ideyaların 
Konstitusiyasının əsasında dayanması ölkəmizin bu ali sənədi-
nin son dərəcə mütərəqqi olmasının əsas xüsusiyyətləridir. Əsas 
qanun ənənəvi hüquqi dövlət ideyalarını özündə ehtiva etməklə 
yanaşı, bu ideyaların inkişaf meyillərini də nəzərə alıb, onların 
özünəməxsus milli dəyərlər və təsdiq olunmuş müasir yanaş-
malarla zənginləşdirib. Umumilikdə isə Azərbaycan Konstitu-
siyasının hüquqi fəlsəfəsində bir ali məqsəd-insan və vətəndaş 
hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı məramı dayanır. Bu mə-
nada təsadüfı deyil ki, insan şəxsiyyətinin toxunulmazlığı, onun 
həyat və sağlamlığının qorunması, layiqli həyat səviyyəsinin 
təmini, humanizm və insanpərvərlik prinsipləri Azərbaycan 
Konstitusiyasının başlıca mahiyyətini təşkil edir. 12 fəsil, 158 
maddədən ibarət olan Azərbaycan Konstitusiyasında insan hü-
quq və azadlıqlarına geniş yer verilməsi ölkəmizin demokratiya 
ideallarına sadiqliyinin göstəricisidir. 

Keçmiş sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq, müstəqil 
Azərbaycanın Konstitusiyası insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlannın təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan 
edib. Konstitusiya insan və vətəndaş hüquqlarını, azadlıqlarını 
gözləməyi və qorumağı qanunvericilik, icra və məhkəmə 
hakimiyyəti orqanlarının da üzərinə vəzifə olaraq qoyub. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə cəmiyyət həyatının bütün sahə- 
lərində əldə edilən uğurlar, sosial-iqtisadi islahatların dərinləş-
məsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, qeyri-hökumət təşkilat-
larının dövlət dəstəyi ilə əhatə olunması, Avratlantik məkana 
inteqrasiya, bütövlükdə respublikanın həyatında özünü qabarıq 
göstərən fundamental dəyişikliklər və pozitiv yeniliklər Azər-
baycan Konstitusiyasında yenidən bir sıra əlavə və dəyişikliklər 
edilməsini gündəmə gətirdi. Başqa sözlə, sürətlə bir-birini 
əvəzləyən uğurlar Konstitusiyaya nəzər salmağı və onu daha da 
təkmilləşdirməyi zəruri etdi. Bu məqsədlə 2009-cu il martın 18-
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də keçirilən referendum Azərbaycan xalqının demokratikləşmə 
və liberallaşmaya xidmət edən, insan hüquqlarının qorunmasın-
da əlavə imkanlar açan konstitusiya islahatlarını dəstəklədiyini 
təsdiq etdi. Yeni əlavə və dəyişikliklər mahiyyətcə Konstitusi-
yanın daha da təkmilləşməsinə, insan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqları ilə bağlı prinsipial əhəmiyyətli məsələlərin bu 
sənəddə daha dolğun ifadəsini tapmasına xidmət etməklə 
yanaşı, onun müddəalarının liberallığı, demokratik səciyyə 
daşıması ilə seçildi. Respublikamızda sosial-iqtisadi inkişafa 
paralel şəkildə hüquqi və siyasi islahatlann da genişləndiril-
məsinə təminat yaradan konstitusiya islahatı həm də xalqın 
hakimiyyətə olan inamının bariz təcəssümü kimi diqqəti çəkdi. 
Bütövlükdə isə referenduma çıxarılan məsələlərin xalq 
tərəfındən dəstəklənməsi göstərdi ki, ölkəmizin nailiyyətlərini 
gündəlik həyatında hiss edən, respublikanın əldə etdiyi 
uğurlarla qürur duyan xalqımız daha təminatlı gələcəyə, yüksək 
maddi-sosial rifaha, davamlı demokratikləşməyə aparan 
mövcud siyasi kursa alternativ görmür. 

Yeri gəlmişkən, 1995-ci ildən sonra ölkəmizdə iki konsti- 
tusiya islahatı aparılıb. İlk dəfə 2002-ci ildə Azərbaycanda 
konstitusion dəyişikliklərə yaranan ehtiyac məhz bütün sa- 
hələrdə qabarıq nəzərə çarpan sürətli inkişafdan irəli gəlirdi. 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin "Azər-
baycan Respublikasınm Konstitusiyasında dəyişikliklər edil-
məsi məqsədi ilə ümumxalq səsverməsi (referendum) keçiril-
məsi haqqında" 22 iyun 2002-ci il tarixli fərmanına əsasən 
2002-ci il avqustun 24-də keçirilmiş referendumun nəticəsi ki-
mi Konstitusiyaya obyektiv reallıqdan irəli gələn bir sıra mütə-
rəqqi dəyişikliklər edilib. 

2002-ci ildə keçirilmiş Konstitusiya islahatından sonra res-
publikanın ictimai-siyasi həyatında özünü qabarıq göstərən 
fundamental dəyişikliklər, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə cəmiyyət həyatının bütün sahələrində əldə edilən uğurlar  
sosial-iqtisadi islahatların dərinləşməsi, demokratikləşmə pro- 
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sesinin sürətlənməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, qeyri-
hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi ilə əhatə olunması, Av- 
ratlantik məkana inteqrasiya prosesinin yüksək dinamizmlə 
davam etdirilməsi və digər pozitiv yeniliklər Azərbaycan 
Konstitusiyasında yenidən bir sıra əlavə və dəyişikliklərin 
edilməsini gündəmə gətirdi. Dinamik şəkildə əldə edilən uğur- 
lar Konstitusiyaya bir daha nəzər salmağı, onu daha da tək- 
milləşdirməyi vacib məsələyə çevirdi. Bu məqsədlə Azərbay- 
can Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 2008-ci il dekab- 
rın 26-da hüquqi nöqteyi-nəzərdən Konstitusiyanın bir sıra nor- 
malarını təkmilləşdirmək məqsədi daşıyan, əsasən dövlətin 
sosialyönümlüyünün artırılmasına, insan hüquq və azadlıqları- 
nın daha səmərəli təmin olunmasına, o cümlədən bir şəxsin iki 
dəfədən artıq prezident seçilməsi ilə bağlı hüquqi cəhətdən 
əsaslandırılmamış və ictimai tələblərə cavab verməyən məh- 
dudiyyətin aradan qaldırılmasına, ali dövlət hakimiyyəti or- 
qanlarının, habelə məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və bə- 
lədiyyələrin işinin, qanunvericilik sisteminin təkmilləşdirilmə- 
sinə yönəlmiş "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 
əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Res-
publikasının Referendum Aktının layihəsinin ümumxalq səs-
verməsinə çıxarılması barədə qərar qəbul edildi. 

2009-cu il martın 18-də Konstitusiyaya əlavə və dəyi- 
şikliklərə münasibəti öyrənən ümumxalq səsverməsi Azər- 
baycan xalqının demokratikləşmə və liberallaşmaya xidmət 
edən, insan hüquqlarının qorunmasında əlavə imkanlar açan 
islahatlar dəstəklədiyini bir daha təsdiqlədi. Yeni əlavə və dəyi-
şikliklər mahiyyətcə Konstitusiyanın daha da təkmilləşməsinə, 
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları ilə bağlı prinsipial əhə-
miyyətli məsələlərin bu sənəddə daha dolğun ifadəsini tap-
masına xidmət etməklə yanaşı, onun müddəalarının liberallığı, 
demokratik səciyyə daşıması ilə seçilir. Respublikamızda so-
sial-iqtisadi inkişafa paralel şəkildə hüquqi və siyasi islahatların 
da genişləndirilməsinə təminat yaradan bu konstitusiya islahatı 
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həm də xalqın hakimiyyətə olan inamının bariz təcəssümü kimi 
diqqəti çəkir. 

Ümumxalq referendumunun nəticələri həm də təsdiqlədi ki, 
Azərbaycan seçicisi Konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri həm 
şəxsən özünün, həm də respublikanın gələcək taleyi baxımın- 
dan əhəmiyyətini düzgün dəyərləndirir. 

Konstitusiyanın qəbulundan sonra respublikamızda insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiə mexanizminin for- 
malaşması bir sıra istiqamətləri, o cümlədən Konstitusiyanın 
insan hüquq və azadhqlan sahəsində təsbit etdiyi prinsip və 
müddəaların realizəsi mexanizmini müəyyən edən və insan 
hüquqları sahəsində beynəlxalq standartlara cavab verən cari 
qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, institusional sahə-
də, yəni insan hüquq və azadlıqlarının təmini və müdafiəsi 
bilavasitə funksiyasına daxil edilmiş dövlət hakimiyyəti orqan-
larının formalaşdırılması və onların sisteminin təkmilləşdiril-
məsi, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın qurulma-
sı və inkişaf etdirilməsi, hüquqi maarifləndirmə işinin təşkili və 
inkişafı, bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığını  
formalaşdırılması və inkişafı, insan hüquqları sahəsində elmi 
araşdırmaların inkişafi kimi istiqamətləri əhatə etdi. 

Həyata keçirilən islahatlar demokratik ədalət mühakiməsi 
prinsiplərinə əsaslanan yeni məhkəmə sisteminin formalaş- 
masına, konstitusiya nəzarəti funksiyasını həyata keçirən xü- 
susi məhkəmə orqanının yaradılmasına, insan hüquqları üzrə 
müvəkkil institutunun təsis edilməsinə, hüquq-mühafizə 
fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə, qeyri-hökumət 
təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin hüquqi 
maarifləndirmə və insan hüquq və azadlıqlarının müdafıəsi sa- 
həsində fəaliyyətinin genişləndirilməsinə səbəb olmaqla insan 
hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində səmərəli müdafiə mexa-
nizminin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. 
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ЯДАЛЯТЯ ВЯ ЩУМАНИЗМЯ ЯСАСЛАНАН 
МЦТЯРЯГГИ ИСЛАЩАТЛАРЫН МЦЯЛЛИФИ 

 
яр бир халгын тарихи шанс вя милли ирадя ясасында 
мцстягил дювлят гурмаг истяйини эерчякляшдирмяси 
илк нювбядя лидер феномени иля баьлы олуб, онун 
йарадыъы тяфяккцрцнцн, сийаси язминин, йцксяк 

интеллектинин, гятиййятинин вя дювлятчилик сяриштясинин мящсулу 
олан дювлятчилик моделиня ясасланыр. Бяшяр ювладынын ясрляр 
бойу ядалятли, сивилл вя щцгуги дювлятдя йашамаг идеалынын 
эерчяклийя чеврилдийи иътимаи-игтисади формасийа кими цстцн 
мювгелярини бу эцн дя горуйан демократийа беля, лидер 
феноменинин мцасир фялсяфи-сийаси фикирдяки йерини вя 
мювгейини гятиййян зяифлятмир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев дя мящз еля феномен 
лидерлярдян бири олараг Азярбайъанын щягиги мянада 
демократик вя щцгуги  дювлятя чеврилмяси цчцн бцтцн зярури 
тядбирляри щяйата кечирмиш, инсан щцгуг вя азадлыгларына 
садиглик нцмайиш етдирмишдир. Инсан щцгугларыны мцхтялиф 
игтисади системлярин, идеолоэийаларын вя мядяниййятлярин 
мювъуд олдуьу мцасир дцнйада топлумлары, халглары, 
ъямиййятляри бирляшдирян, онлара щуманист дяйярляр ашылайан 
ясас мейар кими дяйярляндирилмишдир. Щейдяр Ялийевин бу 
сащядяки фяалиййяти тякъя айры-айры фярдлярин, кцтлялярин дейил, 
бцтюв бир халгын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня 
йюнялмишдир. Мящз бу зянэин мяняви кейфиййятляри сайясиндя 
улу юндяр иътимаи фикирдя хиласкарлыг мцъяссямясиня 
чеврилмишдир. 1993-ъц илин ийунунда ъаны, ганы бащасына ялдя 
етдийи мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси, вятяндаш 
гаршыдурмасы, хаос вя анархийа бурульанына сцрцклянян 
мцдрик халгымыз чыхыш йолуну мящз улу юндяр Щейдяр 

H 
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Ялийевин Азярбайъанда рящбярлийя гайытмасында эюрмцшдцр. 
Цмуммилли лидер халгын тякидли чаьырышына ъаваб веряряк 
Азярбайъанын идарячилик сцканы архасына кечмиш, гыса 
мцддятдя вятяндаш сцлщцня вя щямряйлийиня, 
республикамызын башы цстцнц алмыш диэяр ъидди тящлцкялярин 
арадан галдырылмасына наил олмушдур. Цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев сабитлийин бярпасы иля  йанашы, щцгуги дювлят 
гуруъулуьуну илк эцндян  щяйата кечирдийи сийасятин цстцн 
истигамяти кими юня чякмишдир. Мящз бунун нятиъясиндя улу 
юндяримизин Азярбайъан полиси щаггында  дедийи кяламлар 
буна сцбутдур. «Мян Азярбайъан Президенти кими, 
Азярбайъан полисиня етибар едирям, сизя инанырам, сизя 
архаланырам. Биз Азярбайъанда демократик республика 
гурараг, сивилизасийаларарасы ъямиййят уьрунда мцбаризя 
апарараг, цмуми дцнйяви, бяшяри дяйярлярин щамысындан 
истифадя етмялийик. Биз чалышмалыйыг ки, Азярбайъан узун 
иллярдян сонра, илк дяфя мцстягиллийини алдыгдан сонра бцтцн 
дцнйада юз тарихи наилиййятлярини, милли янянялярини нцмайиш 
етдиря билсин. Эцман едирям ки, Азярбайъан халгынын бу 
барядя щям тарихи, щям мцасир потенсиалы олдугъа бюйцкдцр. 
Бунларын щамысындан истифадя олунарса, Азярбайъан щям 
там мцстягил дювлят олаъаг, щям дя бизим ъямиййятимизин 
там демократик, щцгуги, цмумбяшяри дяйярлярин ясасында 
гурулан демократик бир ъямиййят олаъаг. 

Цмумилли лидер Азярбайъанынг перспектив инкишаф 
приоритетлярини дцзэцн мцяййянляшдиряряк сивил Гярб 
дяйярляринин ъямиййятдя там мянимсянилмясиня, демократик 
дяйярлярин даща мющкям инкишлаф тапмасына, инсан вя 
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы тяминатына щяр 
заман хцсуси диггятля йанашмышдыр. Щейдяр Ялийевин 
«Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси, 
ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын мющкямляндирилмяси 
щаггында» 9 август 1994-ъц ил тарихли фярманы иля 
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя тядбирляри даща да 
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эцъляндирилмиш, щцгуг-мцщафизя органларынын бу истигамятдя 
узунмцддятли дювр цчцн фяалиййят програмы мцяййянляш-
дирилир. Фярманда ъямиййятдя ъидди сосиал щяйата чеврилмиш 
рцшвятхорлуг вя коррупсийа кими ъинайятлярин эениш 
йайылмасынын хцсуси наращатлыг доьурдуьу вурьуланмыш, бу  
кими  негатив тязащцрляря гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси 
цчцн конкрет механизмляр яксини тапмышдыр. 

Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля 
щазырланараг 1995-ъи илин 12 нойабрында цмумхалг 
сясвермяси йолу иля гябул едилмиш мцстягил Азярбайъанын илк 
Конститусийасы юлкянин эяляъяк инкишаф приоритетлярини 
мцяййянляшдирмякля йанашы, инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
тяминатыны дювлятин мягсяди кими юн плана чыхармышдыр. 
Конститусийада щакимиййят бюлэцсц принсипляри дягиг яксини 
тапмыш, заманын тяляби иля сясляшян мящкямя-щцгуг 
ислащатларынын щяйата кечирилмясиня фундаментал щцгуги 
зямин йарадылмышдыр. Конститусийанын кечид мцддяаларында 
Азярбайъан дювлятинин демократик ъямиййятя интеграсийасы 
иля ялагядар олараг бир сыра  демократик щцгуги ислащатларын 
щяйата кечирилмяси ющдялик кими гябул едилмиш, бу ющдялийин 
йериня йетирилмяси йюнцндя бир сыра мцщцм аддымлар 
атылмышдыр. Мящкямя-щцгуг  ислащатлары истигамятиндя 
апарылан тядбирляр сырасында 21 феврал 1996-ъы ил тарихдя 
щцгуг-ислащат комиссийасынын йарадылмасыны, «Мящкямяляр 
вя щакимляр щаггында» 10 ийун 1997-ъи ил, «Конститусийа 
мящкямяси щаггында» 21 октйабр 1997-ъи ил тарихли 
Азярбайъан Республикасы ганунларыны, щямчинин, 
«Азярбайъан Республикасы Конститусийасы Мящкямясинин 
фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 18 ийул 1998-ъи ил тарихли вя 
«Мящкямяляр вя Щакимляр щаггында Азярбайъан 
Республикасы ганунунун тятбиг едилмяси вя мящкямя 
ислащатларынын щяйата кечирилмясиня даир тядбирляр барядя» 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 1 декабр 1998-ъи ил 
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тарихли фярманлары, щямчинин 2000-ъи илдя демократик 
ясасларла кечирилмиш щаким сечкилярини хцсусиля гейд етмяк 
лазымдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Яфв 
Комиссийасынын йарадылмасы вя яфветмя институтунун бярпасы 
да улу юндяр Щейдяр Ялийевин неъя бюйцк гялб вя 
мянявиййат сащиби олдуьуну, шяхсиййятъя бюйцклцйцнц 
тясдигляйир.  Бу щуманизмин нятиъясидир ки, сон 10 илдя 
республикада яфв фярманларынын имзаланмасы, мящкумларын 
баьышланмасы мцсбят яняняйя чеврилмишдир. Щейдяр Ялийевин 
1993-ъц илдян тятбигиня мораториум гойдуьу юлцм щюкмц 
1998-ъи ил февралын 10-да тамамиля ляьв едилмиш, Азярбайъан 
бцтювлцкдя Шяргдя бу гятиййятли вя тарихи гярары верян илк 
юлкя олмушдур. Мцгайися цчцн билдиряк ки, о вахт щятта 
Авропа Шурасынын цзвц олан бир сыра дювлятляр дя аналожи 
аддымы щяля атмамышды. Йцксяк щуманизмин вя 
инсанпярвярлик юрняйинин бариз ифадясиня  чеврилян бу аддым 
Азярбайъанын бейнялхалг нцфузуну йцксялтмиш, 2001-ъи илин 
25 йанварында мцстягил республикамыз Авропа Шурасы кими 
мютябяр бейнялхалг тяшкилата тамщцгуглу цзв гябул 
едилмишдир. Тяшкилатла сямяряли ямякдашлыг Азярбайъанын 
милли ганунвериъилийинин Авропа стандартларына 
уйьунлашдырылмасына, мцтярягги мящкямя-щцгуг 
ислащатларынын апарылмасына ъидди тякан вермишдир. 

1998-ъи илин 22 февралында цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийев «Инсавн вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын 
тямин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында» фярман 
имзаламыш, инсан щцгуглары сащясиндя щяйата кечирилян 
тядбирлярин истигамяти вя консепсийасы сящищ шякилдя мцяййян 
едилмишдир. Инсан щцгуглары сащясиндя програм ролуну 
ойнайа бу сянядля инсан щцгуглары мясяляси цмумдювлят 
сявиййясиня галдырылмышдыр. 1998-ъи ил 18 ийул тарихдя ися 
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманы иля  «Инсан 
щцгугларынын мцдафиясиня даир Дювлят Програмы»  тясдиг 
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олунмушдур. Азярбайъан Республикасынын инсан 
щцгугларынын горунмасы сащясиндя ялдя етдийи ян мцщцм 
наилиййятлярдян бири дя БМТ вя Азярбайъан щюкумяти 
арасында 1998-ъи илин августунда имзаланмыш «Инсан 
щцгуглары вя демократийанын дястяклянмяси сащясиндя бирэя 
лайищя щаггында» меморандум олмушдур. Бу 
меморандума ясасян, БМТ инсан щцгугларыны дястяклямяк 
вя мцдафия етмяк сащясиндя цмуми биликлярин вя потенсиалын 
Авропа стандартларына уйьунлашдырылмасы, проседур вя 
щесабатлар системинин тякмилляшдирилмяси, мцлки ъямиййятин 
инкишафы вя диэяр мясяляляр сащясиндя Азярбайъан щюкумяти 
иля бирэя тядбирляр щяйата кечирмишдир. 

28 декабр 2001-ъи ил тарихдя «Азярбайъан Республикасы 
Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккили (омбудсман) щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Ганунунун 
гябулу да республикамызда инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
етибарлы тяминатына хидмят етмишдир. 2 ийул 2002-ъи ил тарихдя 
Азярбайъан Республикасынын илк Омбудсманы сечилмиш, 28 
октйабр 2002-ъи ил тарихдян инсан щцгуглары вя азадлыгларынын 
бярпасы истигамятиндя фяалиййятя башланмышдыр. 

Азярбайъан Республикасында инсан щцгуг вя 
азадлыгларынын тямин едилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян 
щцгуги ислащатларын вя милли ганунвериъилийин бейнялхалг, 
Авропа стандартларына уйьунлашдырылмасы просесинин мянтиги 
давамы кими 24 декабр 2002-ъи ил тарихдя гябул едилмиш 
«Азярбайъан Республикасында инсан щцгуг вя 
азадлыгларынын щяйата кечирилмясинин тянзимлянмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Конститусийа 
гануну да тянзим етдийи мясялялярин даирясиня эюря чох 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу ганун Азярбайъан 
Республикасында инсан щцгуг вя азадлыгларынын щяйата 
кечирилмяси вязиййятини «Инсан щцгугларынын вя ясас 
азадлыгларынын мцдафияси щаггында» Авропа Конвенсийасына 
уйьунлашдырылмасы мягсяди дашымышдыр. 
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Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щуманизмя вя йцксяк 
инсанпярвярлийя ясасланан щцгуги ислащатларыны сон беш илдя 
уьурла давам етдирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 
ъямиййятин тякамцл системини, дювлят идарячилик 
механизмляринин сямяряли фяалиййятини тянзимляйян 
ганунларын мцасирляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмясини 
давамлы просеся чеврилмяйя наил олмушдур. Бу истигамятдя 
щяйата кечирилян ислащатлар, тятбиг олунан мцтярягги 
йениликляр заманын тяляби иля сясляшмиш, ъямиййятин инкишаф 
ащянэиня адекват олмуш, ян башлыъасы, инсан вя вятяндаш 
щцгуг вя азадлыгларынын тямини мясялялярини юзцндя 
максимум ещтива етмишдир. Ютян мцддятдя республикамызда 
уьурла щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатларынын 
яснасында инсанпярвярлик, щуманизм, шяхсиййятя щюрмят, 
вятяндаша щяссас мцнасибят кими али дяйярляр дайанмышдыр. 

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин фяалиййяти 
щям дя дахили ишляр органларына гайьы вя диггят нцмуняляри 
иля зянэиндир. Дювлят башчысынын 30 ийун 2004-ъц ил тарихли 
«Азярбайъан Республикасында полис органларынын 
фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня даир дювлят програмынын 
тясдиг едилмяси щаггында», «Азярбайъан Республикасында 
дахили ишляр органлары ишчиляринин вязифя маашларынын артырылмасы 
щаггында», «Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийинин бир груп ямякдашынын тялтиф едилмяси щаггында» 
сярянъамлары, еляъя дя «Азярбайъан Республикасы Дахили 
Ишляр Назирлийинин структурунда дяйишикликляр едилмяси 
щаггында» фярманы дахили ишляр органларынын шяхси щейяти 
тяряфиндян бюйцк ряьбятля гаршыланмышдыр. ДИН-ин бцтцн 
структурлары фяалиййятлярини мцасир дюврцн тялябляриня уйьун 
гурмагла, дювлят башчысы Илщам Ялийевин фярманларындан, 
тювсиййя вя тапшырыгларындан иряли эялян мясяляляри язмля, 
гятиййятля йериня йетирмяйя чалышырлар. 
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20 ЙАНВАР ЩАДИСЯЛЯРИ ТЯКЪЯ ФАЪИЯ ЙОХ, 
ЩЯМ ДЯ МЦБАРИЗЛИК, ГЯЩРЯМАНЛЫГ 

ТАРИХИДИР 
 

 
 Йанвар Азярбайъан халгынын тарихиня ганла 
йазылмыш сящифялярдян биридир. Амма о мцдщиш эеъя 

тарихимизя тякъя фаъия кими йох, щям дя Азярбайъан халгынын 
мцбаризлик, дюнмязлик, гящряманлыг эцнц кими дахил олду. 

1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя ССРИ 
рящбярлийинин разылыьы иля М.Горбачовун фярманы иля Бакыйа 
гошун йеридилди. Рясми рягяямя эюря 35 мин няфярдян ибарят 
щямин орду щиссяляринин тяркибиня ССРИ Дахили Ишляр 
Назирлийинин бюйцк континэенти, ССРИ ДТК-нын «Алфа» 
группу, щямчинин Ставропол, Краснодар вя Ростовдан 
сяфярбярлийя алынан ермяни ясэяр вя забитляри, совет щярби 
щиссяляриндя хидмят едян ермяниляр, щятта ермяни курсантлар 
да дахил едилмишдиляр. 

20 Йанвар фаъияси заманы вя сонракы эцнлярдя 137 няфяр 
динъ вящшиъясирня гятля йетирилди, 700-дян чох адам 
йараланды, Азярбайъан пайтахтына кцлли мябляьдя мадди 
зийан дяйди. Тюрядилян вящшиликляирдян динъ ящалини мцдафия 
етмяйя чалышан Азярбайъан полис идя иткиляр верди. Щямин 
эеъя юз хидмяти вязифясини йериня йетирян 5 полис ишчиси 
гящряманъасына щялак олду. 

1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя совет 
гошунлары Бакыда тюрятдикляри вящшиликлярля, ССРИ рящбярлийи 
юз халгына, динъ ящалийя гаршы щяйата кечирдийи ъяза тядбирляри 
иля 1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийасынын, Бейнялхалг Щярби 
Трибуналын Ясаснамясинин, Бейнялхалг Инсан Щаглары 
Бяйаннамясинин вя инсан щцгуглары иля баьлы диэяр 

20 
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бейнялхалг актларын чохсайлы мцддяаларыны кобуд шякилдя 
позду. 

1990-ъы ил йанварын 19-да Михаил Горбачов ССРИ 
Конститусийасынын 119-ъу, Азярбайъан ССР 
Конститусийасынын 71-ъи маддялярини кобуд шякилдя позараг, 
йанварын 20-дян Бакыда фювгяладя вязиййят елан едилмяси 
щаггында фярман имзалады. Лакин бу барядя Азярбайъанда 
ящалийя щеч бир мялумат верилмямишди. Щямин эеъя совет 
гошунлары фювгяладя вязиййят елан едилмясиндян хябярсиз олан 
Бакы шящяриня  дахил олдулар вя динъ ящалийя диван тутдулар. 

Фаъиянин ертяси эцнц – 1990-ъы ил йанварын 21-дя 
эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийев Азярбайъанын 
Москвадакы  даими нцмайяндялийиня эяляряк, етираз сясини 
уъалтды. О, мятбуат конфрансы кечирди, хариъи юлкялярин КИВ 
нцмайяндяляринин гаршысында совет рящбярлийинин 
Азярбайъан халгына гаршы тяъавцзцнц конкрет фактларла 
писляйян бяйанат верди. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щямин 
бяйанаты бцтцн дцнйайа йайылды. Бу бяйанатла Щейдяр 
Ялийев илк олараг 20 Йанвар фаъиясиня сийаси гиймят верди. 

Халгын тяляби вя бир груп депутатын тяшяббцсц иля 
Азярбайъан ССР Али Советинин 1990-ъы  ил йанварын 22-дя 
фаъия иля баьлы чаьырылмыш сессийасына республиканын яксяр 
сийаси вя дювлят рящбярляринин эялмямяси онларын халгын 
талейиня биэаня олдугларыны, тюрядилмиш ъинайятдя бу вя йа 
диэяр дяряъядя иштирак етдиклярини эюстярирди. О заманкы 
республика рящбярлийи щятта шящидлярин дяфн мярасиминя 
эялмяйи беля лазым билмяди. 20 Йанвар щадисяляриня сийаси 
гиймят верилмяси тяляби иля дяфялярля чыхыш едян Азярбайъан 
Халг Ъябщяси дя щакимиййятдя олдуьу дюврдя фаъияйя сийаси 
гиймят вермяк цчцн юз имканларындан истифадя етмяди. Даща 
доьрусу, бундан йайынды. 

Мараглы фактлара диггят йетиряк: 1989-ъу ил августун 4-
дя Я.Вязиров Совет Иттифагы Коммунист Партийасы Мяркязи 
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Комитясиня телеграмм эюндяриб, хащиш едиб ки, Бакыда 
сабитлийи, тящлцкясизлийи горумаг цчцн Совет Ордусу 
бюлмяляри айрылсын. 1989-ъу ил августун 21-дя ися Виктор 
Полйаничко ССРИ дахили ишляр назири В.Бакатиня телеграм 
эюндяриб бу мягсяд цчцн 1.500-2000 ясэяр эюндярилмясини 
хащиш едиб. 1990-ъы ил йанварын 10-да ися А.Мцтяллибов ССРИ 
Назирляр Советинин сядри Н.И.Рыжкова эюндярдийи телеграмда 
Бакыйа ян азы 7.000 няфярлик дахили гошун континэенти 
эюндярмясини хащиш едиб. Тябии ки, беляляри 20 Йанвар 
фаъиясинин унудулмасыны истяйирди. Чцнки тюкцлян эцнащсыз 
ганларда ялляри варды. 

    АХЪ рящбярляри ися Бакыйа гошун йеридиляъяйини 
дягиг билдикляри щалда инсанлары кцчяляря тюкцб, дырнаьындан 
дишинядяк силащланмыш вящши орду иля цз-цзя гойуб, гачыб 
эизляндиляр.  Бу щалда тябии ки, онлар да 20 Йанвар фаъиясиня 
няинки щцгуги гиймят, щеч йцнэцлвари сийаси гиймят дя 
верилмясини истямирдиляр. Одур ки, щяр ики груп бу  ишин 
гаршысыны алмаьа имканларыны итиряня гядяр чалышдылар. 

20 Йанвар фаъиясиня рясми сявиййядя илк дяфя Щейдяр 
Ялийевин тяшяббцсц вя билаваситя юзцнцн ишляйиб-щазырладыьы 
гярар лайищяси ясасында Нахчыван Мухтар Республикасынын 
Али Мяълисиндя сийаси гиймят верилди. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 1991-ъи илдя 
Азярбайъан ССР Али Советинин сессийаларында дяфялярля 20 
Йанвар фаъиясиня сийаси-щцгуги гиймят верилмяси иля баьлы 
мясяля галдырса да, о вахткы Азярбайъан рящбярлийинин 
халгын талейиня биэанялийи нятиъясиндя бу мясяля юз щяллини 
тапмады. Беляликля, бу ганлы щадисялярдян хейли мцддят кечся 
дя, кечмиш ССРИ-нин вя Азярбайъанын о вахткы рящбярлийи 
тяряфиндян Азярбайъан халгына гаршы тюрядилмиш аьыр ъинайят 
ъязасыз галды. 

1990-ъы илин йанварындан сонра щакимиййятдя олан 
гцввялярин бу мясялядя илк вязифяси фаъиярни тящлил етмяк, 
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эцнащкарлары цзя чыхармаг вя илк нювбядя дювлят сявий-
йясиндя сийаси гиймят вермяк олса да, республика ящалисинин 
тякидли тялябляриня бахмайараг, бунунла баьлы 1993-ъц иля 
гядяр фактики олараг щеч бир тядбир эюрцлмяди. 

1990-ъы ил йанвар айынын 22-дя чаьырылан Азярбайъан Али 
Советинин фювгяладя сессийасы юз ишини йарымчыг гойду вя 
сонракы сессийаларда бу мясяляни мцзакиря беля етмяди. Али 
Советин Йанвар щадисялярини тядгиг етмяли олан комиссийа-
синын да иши баша чатдырылмамыш галды. 

1994-ъц ил йанварын 12-дя кечирдийи мцшавирядя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев бу барядя дейирди: «… Халга тяъа-
вцз олунмуш, эцнащкарлар ися щяля мцяййянляшдирилмямишдир. 
Эюрцнцр ки, ютян йахын иллярдяки Советляр Бирлийи, республика 
рящбярлийи, мясул шяхсляр юз мянафеляри наминя бу бюйцк 
фаъиянин ясл мащиййятини халга бяйан етмямишляр». 

Йалныз Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгын тякидли 
тяляби иля щакимиййятя гайыдышындан сонра 1990-ъы илин Ганлы 
Йанвар фаъиясиня дювлят сявиййясиндя сийаси гиймят верилди: 
«20 Йанвар фаъиясинин 4-ъц илдюнцмцнцн кечирилмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 йанвар 
1994-ъц ил тарихли фярманында дейилирди: «Халгымызын тарихиня 
ганлы Йанвар фаъияси кими дахил олмуш 1990-ъы илин йанварын 
20-дя Азярбайъан юз азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда илк 
шящидлярини  вермишдир.  Тарихин йаддашына  ганла йазылмыш 
щямин эцндян бизи 4 иллик заман мясафяси айырыр. Тяяссцф ки, 4 
ил ярзиндя 20 Йанвар щадисяляриня дювлят сявиййясиндя лазыми 
сийаси-щцгуги гиймят верилмямишдир». 

Фярманда Милли Мяълися 20 Йанвар щадисяляриня сийаси-
щцгуги гиймятин верилмяси, бу мягсядля парламентин хцсуси 
сессийасынын кечирилмяси мясялясиня бахылмасы тювсийя едилирди. 
Милли Мяълисдя мцзакирялярин йекуну олараг, 1994-ъц ил 
мартын 29-да гябул едилян гярарда, нящайят ки, 1990-ъы илин 
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ганлы 20 Йанвар фаъиясиня дювлят сявиййясиндя сийаси гиймят 
верилди. 

Гярарда 1990-ъы илин 20 Йанвар щадисяляри Азяр-
байъанда вцсят алмыш милли-азадлыг щярякатыны боьмаг, 
демократик вя суверен бир дювлят амалы иля айаьа галхан 
халгын инам вя ирадясини гырмаг, милли мянлийини алчалтмаг 
вя беля бир йола гядям гойан халга совет щярб машынынын 
эцъцнц нцмайиш етдирмяк мягсядиля тоталитар коммунист ре-
жими тяряфиндян щярби тяъавцз вя ъинайят кими гиймятляндирил-
ди. 

Сяняддя Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын, совет 
дювляти вя щюкумятинин, шяхсян Михаил Горбачовун Азяр-
байъана гаршы аьыр ъинайят тюрятдикляри, Ябдцррящман Вя-
зировун, Айаз Мцтяллибовун, Виктор Полйаничконун, Вагиф 
Щцсейновун халгымыза хяйанят етдикляри сийаси-щцгуги 
мцстявидя юз яксини тапды. 

Азярбайъан халгынын цмумилли лидери, улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин республикада щакимиййятя гайыдышындан сонра 20 
Йанвар шящидляринин аиляляри вя 20 Йанвар ялилляри ясл дювлят 
гайьысы иля ящатя олундулар. Шящидляр Хийабаны азадлыг мцъа-
щидляринин хатирясиня лайиг сявиййядя гурулду. Хийабанда 
Азярбайъан халгынын тарихиндя мцстясна йери олан 20 Йан-
вар шящидляринин хатиря комплекси уъадылды, онларын хатиряси 
ябядиляшдирилди. 

Улу юндярин лайигли давамчысы олан Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев бу фаъия барясиндя данышаркян демиш-
дир: «Азярбайъан халгы бу эцнц щеч вахт йаддан чыхармА-
йаъаг вя эяляъякдя дя щяр ил бу эцн гейд олунмалыдыр. Азад-
лыг, мцстягиллик уьрунда, Вятян уьрунда юзлярини гурбан 
верян шящидляримизин щамысынын хатирясини щямишя гялбимиздя 
йашатмалыйыг. Щесаб едирям ки, буэцнкц мцстягил, гцдрятли 
Азярбайъан халгымызын ян бюйцк сярвятидир. Шящидляримизин, 
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ъанларыны гурбан вермиш  инсанларын бу ишдя бюйцк хидмяти 
олубдур. Бу да щеч вахт йаддан  чыхарылмамалыдыр. 

Дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин 19 декабр 
2006-ъы ил тарихли фярманы иля «Шящид аиляси цчцн Азярбайъан 
Республикасы Президентинин  тягацдц»нцн тясис едилмяси вя 
щяйата кечирилян диэяр тядбирляр бир даща эюстярир ки, 
шящидлярин хатиряси вя онларын аиляляриня гайьы даим юлкя 
рящбяринин диггят мяркязиндядир. 
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ЩЦГУГИ ДЮВЛЯТИН ГУРУЪУСУ 
 

яр бир халгын тарихи шанс вя милли ирадя ясасында 
мцстягил дювлят гурмаг истяйини эерчякляшдирмяси, 
илк нювбядя, лидер феномени иля баьлыдыр. ХХ ясрдя 
халгымызын дцнйа сийасятиня бяхш етдийи феномен 

шяхсиййят – цмумилли лидер Щейдяр Ялийев даим хиласкар вя 
гуруъу лидер кими хатырланыр, онун дювлят вя халг 
гаршысындакы хидмятляри ещтирамла йад едилир. 

Цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик 
етдийи дювр дя бцтювлцкдя халгын азадлыг, мцстягиллик 
арзуларынын эерчякляшмясиня реал щцгуги, сийаси вя игтисади 
ясасларын йарадылмасы, бу мющкям база цзяриндя газанылмыш 
дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, халгын тябии 
конститусион щцгугларына сащиб чыхмасы, милли-мяняви 
йцксялишя наил олмасы, фярдин юзцнц вятяндаш кими дярк 
етмяси ифтихар доьуран шанлы епоханы ящатяляйир. Халгымыз 
тарих бойу яхз етдийи дювлятчилик янянялярини, милли дяйярляри, 
наилиййяитляри али кейфиййятляри мящз Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи алтында – азярбайъанчылыг идеолоэийасында систем 
щалына эятиряряк, мцстягил, щцгуги, дцнйяви,  демократик 
дювлятини гурмуш, миллят кими мювъудлуьуну, юзцнц идаря 
етмяк баъарыьыны йцксяк сявиййядя нцмайиш етдирмишдир. 

Цмумилли лидерин Азярбайъан гаршысындакы явязсиз 
тарихи хидмятляринин ян габарыг сийаси тязащцрц ися онун 
дайаныглы милли дювлят гурмасы, ону мющкямляндирмясидир. 
Халгымыз тарихян милли дювлят гурмаг уьрунда давамлы 
мцбаризя апарса да, йалныз ютян ясрин сонларында 
узунмцддятли истиглал мцбаризясинин мянтиги йекуну олараг 
бу арзусуна говушмушдур. Щяля 1991-ъи ил 18 октйабр 
тарихиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин дя имза атдыьы 

H 
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«Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцстягиллийи щаггында 
Конститусийа Акты» дювлятимизи рясми олараг 1918-ъи ил майын 
28-дян 1920-ъи ил апрелин 28-дяк мювъуд олмуш Азярбайъан 
Демократик Республикасынын вариси вя мцстягил республика 
елан етмишдир. Щямин актда Азярбайъан халгынын ейни 
заманда идаряетмя формасыны сечмяк, башга халгларла 
мцнасибятлярини мцяййянляшдирмяк, сийаси, игтисади вя 
мядяни щяйатыны юз тарихи вя милли яняняляриня, цмумбяшяри 
дяйярляря уйьун инкишаф етдирмяк щцгугу тясбит 
олунмушдур. «Азярбайъан Республикасынын Дювлят 
Мцстягиллийи щаггында Конститусийа Акты»ны 12-ъи 
маддясиндя Азярбайъан халгынын мцстягил, дцнйяви, 
демократик, щцгуги вя унитар дювлят йаратма йолуну 
тутмасы фикри яксини тапмышдыр. 

Фягят, дювлят мцстягиллийинин илк илляриндя – 1991-ъи 
илдян 1993-ъц илин ийунуна гядярки мярщялядя республикада 
мювъуд олмуш фялакят вя сарсынтылар, аьыр сосиал-игтисади 
бющран, щяръ-мярълик, анархийа тясдигляди ки, дювлят 
мцстягиллийинин горунуб сахланылмасы онун газанылмасындан 
гат-гат чятиндир. 1991-1993-ъц иллярдя республикамыз де-йуре 
мцстягил сайылса да, яслиндя, бу мцстягиллик формал характер 
дашымыш, халгымыз ядалятли вя сивил дювлятдя йашамаг 
арзусуну там мянада эерчякляшдиря билмямишдир. Щямин 
иллярдя Азярбайъанда щакимиййятдя халгын етимад эюстярдийи 
сийаси гцввянин олмамасы дювлят идарячилийи механизмляринин 
формалашмасында ъидди манеяйя чеврилмякля йанашы дахили 
бющранын, вятяндаш итаятсизлийинин, хаос вя анархийанын 
йаранмасына ряваъ вермиш, ганунчулуьун вя щцгуг 
гайдаларынын тямини, вятяндашларын азад, тящлцкясиз йашамаг 
щцгугунун, ян нящайят, иътимаи асайишин горунмасы 
сащясиндя ясаслы проблемляр йаратмышды. Щямин иллярдя 
щакимиййятдя олан гцввялярин нашы вя йарытмаз фяалиййяти 
нятиъясиндя щцгуг-мцщафизя органларынын цзяриня дцшян 
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гануни вязифяляри щяйата кечиря билмямяси иътимаи щяйатын ян 
мцхтялиф сащяляриндя щяръ-мярълийин баш алыб эетмясиня, 
ъинайяткар цнсцрлярин мцтяшяккил фяалиййятиня, силащлы 
груплашмаларын ъювлан етмясиня мцнбит шяраит 
формалашдырмыш, дахилдя гейри-сабит вя тящлцкяли вязиййятя 
сябяб олмушду. Беля шяраитдя няинки щцгуги дювлятдян, 
демократийадан, щятта инсанларын тящлцкясиз йашамаг кими 
фундаментал щцгугундан данышмаг мцмкцн дейилди. 

Беля бир мцряккяб шяраитдя халгын сясиня сяс веряряк 
щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев республиканы милли 
мцстягиллийин итирилмяси тящлцкясиндян гуртармыш, чаьдаш 
тарихимизя дювлятчилийимизин хиласкары, гуруъусу кими дахил 
олмушдур. Бюйцк стратегин рящбярлийи алтында щакимиййят 
бошлуьу гыса мцддятдя арадан галдырылмыш, республиканын 
мцхтялиф бюлэяляриндя дювлятчилийя гясдляр тяшкил едян 
ъинайяткар цнсцрляр халгын дястяйи иля зярярсизляшдирилмиш, 
вятяндаш сцлщц вя щямряйлийинин тяминаты истигамятиндя ъидди 
аддымлар атылмышдыр. Бцтцн бунлар Азярбайъанда ардыъыл вя 
системли олараг щцгуги дювлят гуруъулуьу вя вятяндаш 
ъямиййятинин формалашдырылмасы просесиня башламаг имканы 
йаратмышдыр. 

Цмумилли лидер Щейдяр Ялийев бу мярщялядян етибарян 
дахили ишляр органларынын ганунауйьун фяалиййятинин тямини, 
щабеля ДИН-нин халгын вя дювлятин етибарлы мцдафиячисиня 
чеврилмяси йюнцмцндя сяйля чалышмыш, дахили ишляр органлары 
ямякдашларынын гаршысында йени вязифяляр мцяййянляшдирил-
мишдир. 1994-ъц ил апрелин 29-да улу юндярин ДИН 
рящбярлийинин иштиракы иля кечирдийи мцшавирядя дахили ишляр 
органларынын фяалиййятиндя йол верилмиш нювгсан вя 
чатышмазлыглар гейд олунмуш, онларын тез бир заманда 
арадан галдырылмасы, ъинайяткарлыгла мцбаризя тядбирляринин 
эцъляндирилмяси ъидди тяляб кими гаршыйа гойулмушдур. 
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Азярбайъан полиси фяалиййятини тамамиля йени норма вя 
принсипляр цзяриндя гурараг дювлятчилийин, иътимаи асайишин вя 
ганунчулуьун горунмасы цчцн бюйцк фядакарлыглар 
эюстярмишдир. 1994-ъц илин октйабрында вя 1995-ъи илин мартында 
дювлят чеврилишиня ъящдлярин гаршысынын ганун чярчивясиндя 
алынмасында дахили ишляр органлары да гятиййятли мювге тутмуш, 
цзярляриня дцшян вязифянин ющдясиндян лайигинъя эялмиш, 
дювлятчилик сынаьындан цзцаь чыхмышлар. Сонракы дюврдя дя 
Азярбайъан полиси иътимаи асайишин горунмасы вя 
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясиндя диггятялайиг уьурлара 
имза атмышдыр. 

Юлкядя иътимаи-сийаси сабитлийин там бяргярар олмасы, 
щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси, дювлят чеврилишляри 
ъящдляринин гаршысынын халгын дястяйи иля гятиййятля алынмасы улу 
юндяр Щейдяр Ялийевя юлкянин Ясас Гануну олан 
Конститусийанын гябулу истигамятиндя реал аддымлар атмаг 
имканы йаратмышдыр. Улу юндярин рящбярлийи алтында щазырла-
нараг 2005-ъи илин 12 нойабрында гябул едилмиш мцстягил Азяр-
байъанын илк Конститусийасы юлкядя вятяндаш ъямиййяти 
гуруъулуьунун щцгуги ясасларыны йаратмыш, юлкядя 
чохпартийалылыг ясасында демократик парламент сечилмиш, сийаси 
плцрализм, шяхсиййят, сюз, мятбуат, виъдан вя саир азадлыглар 
бяргярар олунмушдур. 

Ясас Ганунун гябулу Азярбайъанын демократик, щц-
гуги, дцнйяви дювлят идеалларына садиглийини бир даща тясдиг 
etмякля, онун бейнялхалг алямдя даща йахындан танынмасына, 
икитяряфли вя чохгцтблц ямякдашлыьынын дяринляшмясиня дя реал 
имканлар ачмышдыр. Илк милли Конститусийамызда хариъи сийасятин, 
«бейнялхалг ялагялярин консептуал характеринин, мягсяд вя 
вязифяляринин сящищ шякилдя яксини тапмасы да мящз улу юндяр 
Щейдяр Ялийевин мцдриклийи вя узагэюрянлийи сащясиндя 
мцмкцн олмушдур. Дювлятин идаряетмя системинин ясасыны 
тяшкил едян Конститусийанын 10-ъу маддясиня эюря, Азярбайъан 
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башга дювлятлярля вя бейнялхалг алямля мцнасибятлярини 
бейнялхалг щцгуг нормалары вя юлкянин марагларыны нязярдя 
тутан принсипляр ясасында гурур. 

Бу принсипляри рящбяр тутан Азярбайъанын 1996-ъы илдян 
авроструктурлара интеграсийа просеси сцрятлянмиш, нятиъядя 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы Бцросунун гярары иля 
республикамыза 1996-ъы ил ийунун 28-дян тяшкилатда «хцсуси 
гонаг статусу» иля тямсил олунмаг имканы йарадылмышдыр. Бу, 
милли ганунвериъилийин Авропа стандартларына йцксялмясиня,  
тяшкилатла ялагя вя диалогун интенсивляшмясиня даща эениш 
имканлар ачмышдыр. Ейни заманда, улу юндяр Щейдяр Ялийевин 
8 ийул 1996-ъы ил тарихли «Авропа Шурасы иля Азярбайъан 
Республикасы арасында програмынын щяйата кечирилмяси 
тядбирляри щаггында», 20 Йанвар 1998-ъи ил тарихли «Авропа 
Шурасы иля Азярбайъан Республикасы арасында ямякдашлыьын 
дяринляшдирилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында», щабеля 14 май 
1999-ъу ил тарихли «Азярбайъан Республикасы иля Авропа Шурасы 
арасында ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси вя Азярбайъан 
Республикасынын Авропада мянафеляринин тямин едилмяси 
щаггында» сярянъамлары Авропа Шурасына цзвлцк цчцн тяляб 
олунан щцгуги-сийаси проседурларын сцрятля кечирилмясинин ишляк 
механизмлярини щазырламаьа имкан вермишдир. 

Азярбайъанын щцгуги дювлят вя щуманизм идеалларына 
садиглийини тясдигляйян даща бир мцщцм щадися ися Авропа 
Шурасына цзвлцйя гядяр юлцм щюкмцнцн тамамиля ляьви 
олмушдур. Тяшкилатын гябул етдийи Инсан Щцгугларына даир 
Конвенсийанын 6 сайлы Протоколунда да юлцм щюкмцнцн 
йолверилмязлийи  бирмяналы яксини тапмышдыр. 1993-ъц илдян юлцм 
щюкмц ъязасы цзяриндя мораториумун гойулмасы, 1995-ъи илдя 
яфв комиссийасынын бярпасы, 1998-ъи илин 10 февралында юдцм 
ъязасынын там ляьви ися улу юндярин дахилян йцксяк щуманизм, 
инсанпярвярлик кими кейфиййятляря малик олдуьуну бир даща 
тясдигляйир. 1996-ъы илин майында Милли Мяълис Азярбайъан  
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Президентинин ганунвериъилик тяшяббцсцнц дястякляйяряк йашы 
65-дян йухары оланларын юлцм ъязасындан азад олунмасы иля 
баьлы гярар гябул етмиш, ейни заманда юлцм ъязасынын тятбигини 
нязярдя тутан ъинайятлярин сайы ганунвериъиликдя 33-дян 12-йя 
ендирилмишдир. Улу юндяр инсанлары баьышламагла дювлятин, онун 
рящбяринин вятяндашлара щуманист мцнасибятини даим юня 
чякмишдир. 1996-2003-ъц илллярдя 32 яфв фярманынын, 8 амнистийа 
актынын имзаланмасы да дейилянляри бир даща тясдигляйир. Бязи 
иддиаларын якси олараг юлцм щюкмц ъязасынын ляьви, амнистийа 
вя яфв фярманларынын имзаланмасы ъидди тярбийяви мязмун кясб 
едяряк, аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятляринин сайынын азалмасына 
эятириб чыхармышдыр.  

1996-2000-ъи иллярдя республикамыз инсан щцгугу вя 
азадлыгларынын, щабеля демократик тясисатларын инкишафынын 
тяминаты иля баьлы бир сыра бейнялхалг конвенсийалара, сазишляря 
гошулмушдур.  Бцтцн бунларын нятиъяси кими 1996-ъы илдя 
Авропа Шурасында «хцсуси гонаг статусу» иля тямсил олунан 
Азярбайъан 2001-ъи илин 17 йанварында гурумун Назирляр 
Комитясинин гярары иля Авропа Шурасынын тамщцгуглу 
цзвлцйцня гябул едилмишдир. 2001-ъи ил декабрын 25-дя 
республикамызын ганунвериъи органы олан Милли Мяълис «Инсан 
щцгугларынын вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» Авропа 
Конвенсийасыны ратификасийа етмякля демократик яняняляря, 
ядалятя, йурисдиксийасы алтында олан инсанлар цчцн ясас щцгуг вя 
азадлыгларын тяминатына йцксяк садиглик нцмайиш етдирмишдир. 

Цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин 1998-ъи илин 22 февралында 
имзаладыьы «Азярбайъан  Республикасында инсан вя вятяндаш 
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя 
тядбирляр щаггында» фярманла инсан щцгугларынын тяминаты 
йюнцмцндя щяйата кечирилян тядбирлярин мащиййяти вя 
консепсийасы сящищ шякилдя мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 18 ийун 1998-ъи ил тарихдя тясдиг 
етдийи «Азярбайъан Республикасы Республикасында Инсан 
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щцгугларынын мцдафиясиня даир Дювлят Програмы» ися инсан 
щцгугларынын мцдафияси сащясиндя щяйата кечирилян тядбирлярин 
сямярялилийини артырмышдыр. Дювлят програмында яксини тапмыш 
инсан щцгуглары цзря Азярбайъан Республикасынын Мцвяккили 
тясисатынын (омбудсман) йарадылмасы, республикамызын инсан 
щцгуглары иля баьлы мцщцм бейнялхалг сазишляря гошулмасы, бу 
сащядя елми-тядгигат институтунун йарадылмасы, норматив 
щцгуги актларын инсан щцгугларына даир бейнялхалг 
стандартлара там уйьунлуьунун тямин едилмяси, щцгуги 
механизмлярин тякмилляшдирилмяси, инсан щцгуглары сащясиндя 
фяалиййят эюстярян бейнялхалг гурумларла ямякдашлыьын инкишаф 
етдирилмяси вя диэяр мцщцм вязифяляр ютян иллярдя уьурлу щяллини 
тапмышдыр. 

Цмумиййятля, республикамызда цчпилляли мящкямя систе-
минин формалашдырылмасы, сечки ганунвериъилийинин тякмилляш-
дирилмяси, Конститусийа Мящкямясинин фяалиййятя башламасы, 
Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккил институтунун йарадылмасы, 
вятяндашлара Конститусийа Мящкямясиня вя Авропа Инсан 
Щцгуглары Мящкямясиня бирбаша мцраъият имтащанын 
верилмяси, Азярбайъан Конститусийасында илк дяфя 2004-ъц ил 24 
август тарихдя инсан щцгугларына дювлят тяминатыны эцъляндирян 
мцтярягги ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси, республикамызын 
мцщцм бейнялхалг конвенсийалара гошулмасы улу юндяр 
Щейдяр Ялийевин щцгуги дювлят гуруъулуьу сийасятинин ян 
габарыг мягамлары кими диггяти чякир. 

Улу юндярин щцгуги вя демократик  дювлят гуруъулуьу 
хяттини йени дюврцн тялябляриня уйьун давам етдирян дювлят 
башчысы Илщам Ялийев ютян 6  илдя юлкядя инсан вя вятяндаш 
щцгуг-азадлыгларынын тямини истигамятиндя комплекс тядбирляр 
щяйата кечирмишдир. Ъянаб Илщам Ялийевин ганунчулуьа, 
щцгуг вя азадлыгларынын тяминатчысы кими чыхыш етмяси щям дя 
онун зянэин мянявиййатындан ришялянмишдир. Бунун нятиъяси 
олараг республикамызда демократик просесляр сцрятляндирилмиш, 
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ганунчулуг бцтцн сявиййялярдя мющкямляндирилмиш, сосиал 
ядалят мейарына риайят олунмуш, щакимиййят бюлэцсц 
принсипляри горунмуш, щцгуг-мцщафизя органларында дюврцн 
тялябляриня ъаваб верян ислащатлар апарылмыш, сийаси мцщитин 
либераллашдырылмасы истигамятиндя давамлы аддымлар атылмышдыр. 
Сон 6 илдя  инсан щцгуг вя азадлыгларынын даща етибарлы тямини 
бахымындан «Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят 
Програмынын (2004-2006-ъы илляр) тясдиг едилмяси щаггында» 3 
сентйабр 2004-ъц ил тарихли, «Азярбайъан Республикасында 
мящкямя системинин мцасирляшдирилмяси вя бязи ганунвериъилик 
актларына дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси щаггында» 19 
йанвар 2006-ъы ил тарихли, «Ядлиййя органларынын инкишафы 
щаггында» 17 август 2006-ъы ил тарихли, щабеля «Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляри щакимляринин сайынын артырылмасы вя 
мящкямялярин ярази йурисдиксийасынын мцяййян едилмяси 
щаггында», «Азярбайъан Республикасында Инсан щцгугларынын 
мцдафияси цзря Милли Фяалиййят Планы»нын тясдиг едилмяси 
барядя» 28 ийул 2007-ъи ил тарихли, «Азярбайъан Республикасынын 
Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят 
Дястяйи Шурасынын йарадылмасы щаггында» 13 декабр  2007-ъи ил 
тарихли фярман вя сярянъамларыны хцсуси вурьуламаг олар. 

Инсан вя вятяндаш щцгуг-азадлыгларынын етибарлы тямини 
бахымындан 2009-ъу ил мартын 18-дя Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасына ялавя вя дяйишикликлярин едилмясини нязярдя 
тутан цмумхалг референдумунун кечирилмясини хцсуси 
вурьуламаг лазымдыр. Цмумхалг референдумунда ъидди 
иътимаи дястяк алмыш йениликляр щцгуги бахымдан 
Конститусийасынын бир чох нормаларыны йени дюврцн тялябляриня 
уйьунлашдырмаг мягсяди дашыйараг, инсан вя вятяндаш щцгуг 
вя азадлыгларынын тямини сащясиндя дювлятин мясулиййятини 
гуртармыш, онун цзяриня бир сыра йени щцгуги ющдяликляр 
гоймушдур. Референдумда иътимаи дястяк алмыш щцгуги 
йениликляр 1948-ъи ил тарихли  «Цмумдцнйа Инсан Щцгуглары цзря 
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Авропа Конвенсийасына» 1966-ъы ил тарихли «Вятяндаш вя Сийаси 
Щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт»а, 1989-ъу ил тарихли 
«Ушаг щцгуглары щаггында» Конвенсийасынын вя с. 
мцддяаларына там уйьун олмагла, юлкянин милли ганун-
вериъилийинин бейнялхалг щцгуг, принсип вя нормалары иля узлаш-
дырылмасына йюнялмишдир. 

Мцасир дюврдя демократийанын инкишафы, ганунчулуьун 
тяминаты, инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы щям дя 
сосиал рифащ, игтисади тярягги амилляри иля шяртлянир. 
Республикамызын игтисади имканлары эенишляндикъя, Азярбайъан 
цмумбяшяри дяйярляря ясасланараг мцтярягги йолла ирялилямяк-
ля, инсан щцгуг вя азадлыгларынын тяминаты, демократикляшмя 
сащясиндя йени-йени уьурлара имза атыр. Дювлят башчысы 
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафына паралел эедян 
демократикляшмя просеслярини бир-бириндян тяърид олунмуш 
шякилдя эютцрмядян щяр ики хятти Азярбайъанын эяляъяк 
йцксялишинин ващид истинад нюгтяси кими ясасландырыр. 

Яэяр улу юндяр Щейдяр Ялийевин хаос вя анархийадан, 
дювлятчилийин итирилмяси тящлцкясиндян хилас едиб динамик 
ислащатлар йолуна чыхардыьы Азярбайъан щазырда онун лайигли 
давамчысы – Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи 
алтында дцнйанын ян сцрятля инкишаф едян, йениляшян, 
мцасирляшян, демократикляшян дювлятиня чеврилмишдир. 
Республикамыз щазыркы глобал бющран шяраитиндя беля сцрятли 
сосиал-игтисади инкишафыны горуйуб сахлайыр, бюйцк инфраструктур 
лайищяляри, реэионал програмлар щяйата кечирир, Авропанын 
енержи тящлцкясизлийиндя сюзцнц дейир. Ъямиййятин бцтцн 
сащяляриндя юзцнц эюстярян дирчялиш, интибащ мейлляри инсан 
щцгугларынын тямини системинин тякмилляшдирилмясиндя дя юз 
сюзцнц дейир. 
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САБИТЛИЙИН ВЯ ИЪТИМАИ АСАЙИШИН ЕТИБАРЛЫ 
ТЯМИНАТЧЫСЫ 

 
цстягил Азярбайъанын ютян иллярдя сийаси, сосиал-
игтисади, мядяни-щуманитар сащялярдя ялдя 
етдийи йцксяк нятиъялярин мющкям тямял 
цзяриндя формалашмыш иътимаи-сийаси сабитлик  

амили иля шяртляндийини, щямряйлийя вя вятяндаш сцлщцня 
ясасландыьыны хцсуси вурьуламаьа ещтийаъ йохдур. Бу эцн 
республикада мювъуд олан дахили сабитлик, ямин-аманлыг, 
милли барышыг мцщити демократик инкишафын, ганунчулуьа вя 
щцгуг гайдаларына, ядалят мейарларына ъидди шякилдя риайят 
олунмасынын, щабеля сцрятли игтисади тяряггинин башлыъа 
тяминатларындан биридир. 

Иътимаи-сийаси сабитлик амили, ейни заманда,  мцряккяб 
эеосийаси мяканда йерляшян Азярбайъанын дцнйа 
мигйасында сивилл, демократик йолла инкишаф едян, бейнялхалг 
щцгуг нормаларына вя принсипляриня щюрмятля йанашан юлкя 
кими имиъини даща да мющкямляндирмиш, хариъи сийаси 
ялагяляриня йени импулслар вермишдир. Щазырда республикада 
иътимаи асайишин, ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын 
етибарлы тяминаты, вятяндашларын конститусион мянафеляринин 
йцксяк сявиййядя горунмасы, криминоэенг дурумун 
сабитлийи Азярбайъанын ютян мцддятдя газандыьы ян мцщцм 
наилиййятляр сырасындадыр. Данылмаз щягигятдир ки, 
республикамызын иътимаи-сийаси сабитлик шяраитиндя 
инкишафында, иътимаи асайишин горунмасында, ъинайяткарлыьа 
гаршы мцбаризянин сямяряли тяшкилиндя, дювлятчилийин щяр ъцр 
ъинайяткар гясдлярдян мцдафиясиндя, вятяндашларын 
тящлцкясиз йашамаг кими фундаментал щцгугунун 
тяминатында Дахили Ишляр Назирлийинин вя онун айры-айры 

M 
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структурларынын да мцстясна ролу вардыр. Ъинайяткарлыьын 
бцтцн форма вя тязащцрляриня гаршы амансыз мювге тутан 
дахили ишляр органлары ганунла цзяриня дцшян вязифяляри йериня 
йетирмякля, игтисади инкишафын мцщцм шярти олан сабитлийин 
тяминаты цчцн бцтцн зярури тядбирляри щяйата кечирмякля 
халгын вя дювлятин садиг кешикчисиня чеврилмиш, иътимаи етимад 
газанмышдыр.  Дахили Ишляр Назирлийинин щяр бир ямякдашы 
Азярбайъан дювлятчилийинин щцгуги бахымдан 
мющкямлянмясиндя, иътимаи тящлцкясизлийинин 
горунмасынлда, даим фяал вя фядакар мювге тутмушдур. 
Асайиш кешикчиляри бу эцн дя цзярляриня дцшян вязифяляри 
инамла давам етдирир, вятяндашларын ращат вя фираван 
йашайышынын тяминаты цчцн бцтцн зярури профилактик тядбирляри 
щяйата кечирирляр.   

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцдрик рящбярлийи алтында 
республикамызда мющкям ясасларла формалашмыш иътимаи-
сийаси сабитлийин халгын буэцнкц вя эяляъяк талейи 
бахымындан нечя бюйцк ящямиййят кясб етдийи ян азы йахын 
тарихи реаллыглара нязярян яйани тясдигини тапыр. Дювлят 
мцстягиллийинин илкин мярщялясиндя – 1991-1993-ъц иллярдя  
Азярбайъанда щакимиййятдя халгын  етимад эюстярдийи сийаси 
гцввянин олмамасы дювлят идарячилийи механизмляринин 
формалашмасында ъидди манеяйя чеврилмякля дахили 
бющранын, вятяндаш итаятсизлийинин, хаос вя анархийанын 
йаранмасына ряваъ вермиш, ганунчулуьун вя щцгуг 
гайдаларынын тяминаты, вятяндашларын азад, тящлцкясиз 
йашамаг щцгугунун, иътимаи асайишин горунмасы сащясиндя 
ясаслы проблемляр йаратмышды. Щямин иллярдя щакимиййятдя 
олан гцввялярин нашы вя йарытмаз фяалиййяти нятиъясиндя 
щцгуг-мцщафизя органларынын цзяриня дцшян гануни 
вязифяляри щяйата кечиря билмямяси иътимаи щяйатын ян 
мцхтялиф сащяляриндя щяръ-мярълийин баш алыб эетмясиня, 
ъинайяткар цнсцрлярин мцтяшяаккил фяалиййятиня, силащлы 
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груплашмаларын ъювлан етмясиня мцнбит шяраит формалаш-
дырмыш, дахилдя гейри-сабит вя тящлцкяли вязиййятя сябяб 
олмушду. ДИН рящбярлийиня дилетант мцлки шяхслярин, «мей-
дан гящряманлары»нын эятирилмяси нятиъясиндя ямялиййат 
тядбирляринин сявиййяси ашаьы дцшмцш, ъинайяткарлыьын 
сявиййяси артмышды. Даща аъынаъаглысы бу иди ки, вятяндашларын 
гануни щцгуг вя азадлыгларынын, иътимаи асайишин, криноэен 
дурумун сабитлийин кешийиндя дайанмалы олан дахили ишляр 
органларынын ямякдашлары бир чох щалларда гейри-гануни 
ямялляря йол вермякля ъямиййятдя потенсиал тящлцкя 
мянбяйиня чеврилмишди. 

Щямин бющранлы шяраитдя ганы, ъаны бащасына газандыьы 
дювлят мцстягиллийини нювбяти дяфя итирмяк тящлцкяси иля 
цзляшмиш халгымыз чыхыш йолуну дцзэцн олараг зянэин 
дювлятчилик тяърцбясиня малик стратег, улу юндяримиз Щейдяр 
Ялийевин сийаси щакимиййятя гайыдышында эюрмцшдцр. 1993-ъц 
илин ийунунда халгын тякидли тяляби иля Нахчывандан Бакыйа 
эялян улу юндяримизин тарихи хиласкарлыг миссийасы да мящз 
республикада йаранмыш бющранлы вязиййятин арадан 
галдырылмасында, вятяндаш сцлщцня наил олунмасындан, 
дахилдя ясаслы иътимаи-сийаси сабитлийин йарадылмасындан, 
ганунчулуьун мющкямляндирилмясиндян, ъинайяткарлыьа 
гаршы сямяряли мцбаризя васитяляринин сечилмясиндян ибарят 
олмушдур. «Иътимаи-сийаси сабитлик олмайан йердя щяр щансы 
инкишафдан сющбят эедя билмяз» - дейян цмуммилли лидеримиз 
иътимаи асайишин етибарлы шякилдя мцщафизяси, юлкя дахилиндя  
гайда-ганунун, низам-интизамын эцъляндирилмяси мягсядиля, 
илк нювбядя, Дахили Ишляр Назирлийинин фяалиййятиндя дюнцш 
йаратмаьын ваъиблийини юня чякмиш, бу органын дахилиндя 
хошаэялмяз мцщитин формалашдыьыны, полис органларынын пешя 
сялащиййятляри иля бир арайа сыьмайан ганунсуз щярякятляря 
 йол вердийини тяяссцфля билдирмишди. 
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Щакимиййятя гайыдышындан ъями 3 ай сонра – 1993-ъц ил 
сентйабрын 20-дя Али Советин сядри вязифясиндя чалышан улу 
юндяр Щейдяр Ялийев Дахили Ишляр Назирлийиндя кечирилмиш 
эениш мцшавирядя бу органда яввялляр щюкм сцрян дюзцлмяз 
вязиййятин сябяблярини олдугъа дягиг изащ етмишди: «Йадыныза 
салын, бу бинанын диварлары ичярисиндя ня кими чиркин ящвал-
рущиййя, негатив щаллар мейдана чыхды… Бу бина, бу орган 
Азярбайъанда дювляти горумаг явязиня, дювлятя хидмят 
етмяк, иътимаи асайиши горумаг явязиня бязян ъинайяткар 
йувасына дюнмцш, бурада ъцрбяъцр сийаси просесляр вя сизя 
дейя билярям ки, чох примитив сявиййядя, мядяниййятдян 
кянар сявиййядя сийаси просесляр мейдана чыхмышды.» 

Цмуммилли лидерин щакимиййятя гайыдышындан сонракы 
илкин мярщялядя формалашмыш иътимаи-сийаси сабитлик мцяййян 
мянада кювряк сяъиййя дашыдыьындан, щцгуг-мцщафизя 
органларынын, хцсусиля ДИН-ин гануна уйьун фяалиййятини 
тямин етмяк, пешякар кадрлары бу органда ирялийя чякмякля 
ону халгын вя дювлятин лайигли мцдафиячисиня чевирмяк 
гаршыда дуран башлыъа вязифялярдян иди. Дювлятин щцгуги-
сийаси сцтунларынын мющкямлянмясиндя, иътимаи-сийаси 
сабитлийин бяргярар олмасында, ъинайяткарлыьын бцтцн форма 
вя тязащцрляриня гаршы мцбаризянин эцъляндирилмясиня 
мцстясна рола малик дахили ишляр органларынын фяалиййятинин 
щяля дя гянаятбяхш сявиййядя гурулмамасы, дюврцн 
тялябюляриня ъаваб вермямяси Щейдяр Ялийеви илк эцндян 
ъидди шякилдя гайьыландырырды. Беля вязиййятдя чыхыш йолуну 
щаглы олараг кадр дяйишиклийиндя эюрян цмуммилли лидер 
пешякар фяалиййятля сырави полис ишчисиндян йцксяк забит 
рцтбясинядяк уъалан, Азярбайъан дювляти гаршысында ичдийи 
сядагят андына, ягидясиня, пешя шяряфиня садиглийи иля танынан 
ъянаб Рамил Усубову Азярбайъан Республикасынын дахили ишляр 
назири вязифясиня тяйин етмишдир. 1994-ъц ил апрелин 9-да бунунла 
ялагядар Дахили Ишляр Назирлийиндя эениш мцшавиря кечирян 
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Щейдяр Ялийев полис органларынын фяалиййятиндя яввялляр йол 
верилмиш ганунсузлугларын, нюгсан вя чатышмазлыгларын арадан 
галдырылмасы цчцн шяхси щейятдян йени назирин рящбярлийи алтында 
фядакарлыгла ишлямяйи, халга вя дювлятя лайигинъя хидмят 
эюстярмяйи, ъинайяткарлыьа гаршы даща барышмаз мювге тутмаьы 
тяляб етмишдир. Йени назиря инандыьыны вя етибар етдийини дейян 
Щейдяр Ялийев кечмишдя йол верилмиш бир чох нюгсанларын онун 
фяалиййяти алтында тез бир заманда арадан галдырылаъаьына, 
халгын полися инам вя етимадынын артаъаьына яминлийини ифадя 
етмишдир. 

Бу тяйинатдан сонра Азярбайъан полиси фяалиййятини 
тамамиля йени норма вя принсипляр цзяриндя гурараг 
дювлятчилийин, иътимаи асайишин вя ганунчулуьун горунмасы 
цчцн бюйцк фядакарлыглар эюстярмишдир. 1994-ъц илин 
октйабрында вя 1995-ъи илин мартында дювлят чеврилишиня 
ъящдлярин гаршысынын ганун чярчивясиндя алынмасында дахили ишляр 
органлары да гятиййятли мювге тутмуш, цзярляриня дцшян 
вязифянин ющдясиндян лайигинъя эялмиш, дювлятчилик сынаьындан 
цзцаь чыхмышлар. Сонракы дюврдя дя Азярбайъан полиси иътимаи 
асайишин горунмасы вя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясиндя 
диггятялайиг уьурлара имза атмышдыр. Бунун нятиъясидир ки, 
щазырда республикамыз няинки МДБ мяканында, цмумиликдя 
Шярги Авропа мяканында ящалинин щяр 100 мин няфяриня дцшян 
ъинайятлярин сайынын азлыьы, сабитлийин даща етибарлы тяминаты 
бахымындан ян йцксяк эюстяриъийя малик дювлятлярдян биридир. 
Азярбайъан тякъя игтисади эюстяриъиляри иля дейил, щям дя 
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы тяминаты сащясиндя 
газандыьы наилиййятлярля бейнялхалг аренада юз мювгелярини 
мющкямляндирир. 

Ютян иллярдя республикада ъинайяткарлыьа гаршы 
мцбаризянин эцъляндирилмяси истигамятиндя бир чох мцщцм 
гярарлар гябул олунмуш, дахили ишляр органларынын фяалиййятинин 
ганунвериъи базасы тякмилляшдирилмишдир. «Ъинайяткарлыьа гаршы 
мцбаризянин эцъляндирилмяси, ганунчулуьун вя щцгуг 
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гайдасынын мющкямляндирилмяси тядбирляри щаггында» фярмарн, 
ейни заманда, мцвафиг бейнялхалг гурумларын, Авропа 
експертляринин ряйляри нязяря алынмагла гябул едилмиш йени 
Ъинайят-Просессуал Мяъялляси, «Полис щаггында», «Ямялиййат-
ахтарыш фяалиййяти щаггында», «Дахили Гошунларын статусу 
щаггында», «Хидмяти вя мцлки силащ щаггында», «Йол щярякяти 
щаггында», «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя 
рекурсорларын ганунсуз дювриййяси иля мцбаризя щаггында» 
ганунлар, «Дахили Ишляр органларында хидмят кечмя щаггында» 
Ясаснамянин бу сащядя мцкяммял ганунвериъилик базасы 
йаратмыш, онларын уьурла иърасы ися Азярбайъан гейд едилян 
наилиййятлярин ялдя олунмасы цчцн щцгуги зямин ролуну 
ойнамышдыр. 

Улу юндярин лайигли давамчысы, Азярбайъан Президенти 
Илщам  Ялийев дахили ишляр органларына даим йцксяк диггят вя 
гайьы иля йанашмыш, ДИН-нин фяалиййяти нин тякмилляшдирилмяси вя 
сямярялилийинин артырылмасы цчцн мцщцм тядбирляр щяйата 
кечирмишдир. Дювлят башчысынын 30 ийун 2004-ъц ил тарихли 
«Азярбайъан Республикасында полис органларынын фяалиййятинин 
тякмилляшдирилмясиня даир Дювлят Програмынын (2004-2008-ъи 
илляр) тясдиг едилмяси щаггында», «Азярбайъан 
Республикасында дахили ишляр органлары ишчиляринин вязифя 
маашларынын артырылмасы щаггында», «Азярбайъан Республикасы 
Дахили Ишляр Назирлийинин забитляриня али хцсуси рцтбялярин 
верилмяси щаггында», «Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийинин бир груп ямякдашынын тялтиф едилмяси щаггында» 
сярянъамлары, еляъя дя «Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийинин структурунда дяйишикликляр едилмяси щаггында» 
фярманы хцсусиля тягдирялайигдир. Юлкя башчысы хидмятдя 
фярглянян полис забитлярини мцнтязям олараг фяхри адларла, 
мцхтялиф мцкафатларла тялтиф едир, онларын ямяйини йцксяк 
гиймятляндирир. 

Юлкя рящбярирнин диггят вя гайьысы иля Дахили Ишляр 
Назирлийиндя вя онун йерли органларында щяйата кечирилян 
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тяшкилати-кадр вя структур ислащатлары да давамлы характер 
дашыйыр. Бурада мягсяд хидмяти фяалиййятин даща да 
тякмилляшдирилмяси, юлкядя криминоэен дурумун тящлил едилиб 
адекват планлар щазырланыб щяйата кечирилмяси, йаранмыш йени 
вязиййятдя чевик идарячилитк гярарларынын гябул олунмасыны 
тямин етмякдир. Истяр шящяр, район полис органлары сявиййясиндя, 
истярся дя даща йцксяк инстансийаларда бу йениляшмя, 
мцасирляшмя, ишин йени шяраитя уйьун гурулмасы, оператив 
идарячилик механизмляринин ишя салынмасы даща профессионал, 
щазырлыглы, енержили ямякдашларын рящбяр вязифяляря иряли чякилимяси 
просеси давам едир. Бу дяйишикликлярин, ислащатларын мягсяди ися 
садядир: дахили ишляр органларынын гаршысында ганунла гойулмуш 
мцщцм вя чох мясулиййятли вязифяляри лайигинъя щяйата 
кечирмяк! 

ДИН-ин структурунун тякмилляшдирилмяси чярчивясиндя 
полис сащя ряиси вязифяси тясис едилмяси, Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 2007-ъи ил 28 сентйабр тарихли 634 нюмряли фярманы 
иля тясдиг едилмиш «Инзибати хяталар щаггында ишляря бахмаьа 
сялащиййятли олан шяхслярин сийащысы»на ялавя едилмяси щаггында  
ишляря бахмаьа сялащиййятли олан шяхслярин сийащысы»на ялавя 
едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 12 
май 2009-ъу ил тарихли фярманына ясасян полис сащя ряисляриня 
Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш 29 маддя цзря 
гярар гябул етмяк сялащиййятляриня малик олан полис сащя ряиси 
вязифясинин тясис едилмяси вятяндашларын мцраъиятляриня 
бахылмасында сцрцндцрмячилик щалларынын гаршысынын алынмасына, 
баш вермиш щцгугпозмаларла баьлы даща тез мцддятдя дя 
обйектив тядбир эюрцлмясиня, гярар гябул олунмасына шяраит 
йарадыр. Полис органы няздиндя иътимаи шураларын йарадылмасы 
полис сащя ряиси гаршысында гойулмуш вязифялярин даща уьурла 
йериня йетирилмясиня сябяб олмушдур. 

Дювлят башчысынын вурьуладыьы кими, бу эцн ДИН-нин вя 
онун айры-айры структурларынын гаршысында дуран башлыъа вязифя, 
шцбщясиз, юлкядахили динамик инкишафа йол ачан иътимаи-сийаси 
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сабитлийи горумаг, дювлятчилийя гаршы йюнялян ъинайяткар 
гясдляря гаршы барышмаз мювге тутмагдыр. Дахили ишляр 
органлары истяр 2003-ъц илин президент, истярся дя 2005-ъи илин 
парламент сечкиляр кампанийасы дюврцндя бу вязифянин 
ющдясиндян лайигинъя эялмякля, щакимиййят уьрунда гейри-
гануни вя зоракы мцбаризя апармаг ниййятиня дцшмцш 
гцввяляря гаршы ганун чярчивясиндя ъидди тядбирляр эюрмцш, 
кцтляви иьтишаш ъящдляринин гаршысыны гятиййятля алмыш, 
ганунчулуьу тямин етмишдир. Сон иллярдя щямин агрессив 
гцввялярин дахили ишляр органларына, онун рящбярлийиня гаршы 
апардыьы бющтан вя ифтира кампанийасынын кюкцндя дя мящз бу 
амил дайаныр. Лакин Азярбайъан полиси цзляшдийи чиркин тяблиьат 
кампанийасына мящял гоймадан миссийаны давам етдирир, 
сыраларынын тямизлийини горуйур, юлкядя щяр щансы тяхрибат 
панлашдыран сийаси даиряляря ниййятляринин щяйата кечмяйяъяйи 
хябярдарлыьыны едир. 

Азярбайъан Президентинин сийаси ирадя вя гятиййяти, дахили 
ишляр органларынын дювлятчилийя вя ганунчулуьа баьлылыьы 
нятиъясиндя бу эцн щеч бир гцввя юлкядя гаршыдурма 
йаратмаьа, асайиши позмаьа гадир дейил. Буна ъящд едянляр 
щямишя олдуьу кими, гаршыларында йеня дя Азярбайъан халгыны, 
онун айрылмаз щиссяси олан Азярбайъан полисини эюряъякляр. 

Цмумиликдя, дахили ишляр органларынын шяхси щейяти юлкядя 
апарылан гуруъулуг просесиндя фяал иштирак едяряк, дювлятин 
щцгуги, физики шяхслярин гануни мянафеляринин, мцлкиййятинин 
щцгугазидд ямяллярдян горунмасы, инсанларын азад, сярбяст 
йашамасы цчцн цзяриня дцшян вязифяляри лайигинъя йериня 
йетирмяйя чалышырлар. Бу эцн щяр бир вятяндаш ямин ола биляр ки, 
Азярбайъан полиси онун щяйат саьламлыьынын щцгуг вя 
азадлыгларынын гануни мянафеляринин, иътимаи асайишинин 
кешийиндядир. Азярбайъан полиси щяр заман дювлятимизин диггят 
вя етимадыны щисс едир, фяалиййятиня верилян йцксяк гиймяти 
бюйцк миннятдарлыгла гаршылайыр, щабеля халгымыза ян мцхтялиф 
сащялярдя хидмят эюстярмякдян бюйцк гцрур дуйур.  
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РАДИКАЛ МЦХАЛИФЯТИН ЮЛКЯДЯ САБИТЛИЙИ 
ПОЗМАГ ЪЯЩДЛЯРИ ИФЛАСА МЯЩКУМДУР 

 
 

цстягил Азярбайъан Республикасы тарихинин ян 
парлаг дюврцнц йашайыр. Мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин гаршыйа гойдуьу 
бцтцн вязифялярин дягигликля иъра олунмасы 

нятиъясиндя юлкямиз бцтювлцкдя Ъянуби Гафгаз реэионунун 
лидер дювлятиня чеврилмишдир. Бюйцк уьурларла 
кифайятлянмяйян Азярбайъанда щцгуги дювлят гуруъулуьу 
курсу, игтисади вя сийаси ислащатлар уьурла давам етдирилир. 
Мящз бунун нятиъясидир ки, юлкямиз бир сыра нцфузлу 
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян сийаси ъящятдян даим сабит, 
игтисади бахымдан дайаныглы, демократик бир дювлят кими 
характеризя едилир. 

Сон йедди ил ярзиндя  ЦДМ 3 дяфя, маашлар вя 
пенсийалар 5-6 дяфя артмыш, йохсуллуьун сявиййяси 4,5 дяфя 
азалмыш, юлкямизя 95 милйард доллар щяъминдя сярмайя 
гойулимуш, 900 миндян чох йени иш йери ачылмышдыр. Йяни инди 
Азярбайъан вятяндашлары щяр эцн йениляшян, абадлашан, 
сосиал-игтисади бахымдан инкишаф едян, демократикляшян, 
вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын даща сямяряли вя 
етибарлы шякилдя горундуьу юлкядя йашайырлар. 

Хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, 1993-ъц илдян етибарян 
бир сыра дювлят органлары иля йанашы дахили ишляр органларында 
да ясаслы ислащатлар апарылмыш, йени хидмят сащяляри 
йарадылмыш, пешякар кадрларын щазырланмасына хцсуси диггят 
йетирилмиш, габагъыл тяърцбянин тятбиги нятиъясиндя 
ъинайяткарлшыьа гаршы мцбаризя даща да эцъляндирилмишдир. 
Бу эцн биз фяхрля дейя билярик ки, Азярбайъан полиси 
халгымыза вя дювлятчилийимизя сядагятля хидмят едир. Улу 
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юндяримиз Щейдяр Ялийевин сийаси курсуну, идарячилик 
янянялярини уьурла давам етдирян мющтярям Президентимиз, 
Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин фярман вя сярян-
ъамлары, тапшырыглары, тювсиййяляри лайигинъя йериня йетирилир. 

Апарылан мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя 
криминоэен вязиййят тамамиля нязарятя эютцрцлмцш, 
ъинайяткарлыг щаллары хейли азалмышдыр. Аьыр ъинайятлярин, 
гясдян адамюлдцрмялярин, гулдурлугларын, азйашлылар 
тяряфиндян тюрядилян щцгуг позунтуларынын сайы щяр ил яввялки 
илля мцгайисядя ашаьы дцшцр. 1993-ъц илдян индийядяк 
вятяндашлардан тяхминян 30 миндян артыг одлу силащ 
эютцрцлмцшдцр ки, бу да одлу  силащла тюрядилян ъинайятлярин 
10 дяфядян чох азалмасыйла нятиъялянмишдир. Асайиш 
кешикчиляри Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийи позмаг 
ъящдляринин гаршысыны гятиййятля алыр. 

Апрелинг 2-дя Иътимаи Палата адлы гондарма гурум 
онлар цчцн айрылмыш йердян имтина едяряк Бакы шящяринин 
мяркязиндя, ящалинин сых олдуьу вя истиращят цчцн нязярдя 
тутулан йердя – Фявваряляр мейданында аксийа кечирмяйя 
ъящд эюстярмишдир. Дахили Ишляр Назирлийи вя Республика 
Прокурорлуьунун мялуматына ясасян щямин эцн радикал 
мцхалифят нцмайяндяляринин щцгугазидд, иътимаи 
тящлцкясизлик ялейщиня олан ямялляри нятиъясиндя бир сыра 
мцяссися, идаря вя тяшкилатын, тиъарят вя иашя обйектляринин, 
шящяр няглиййатынын нормал фяалиййяти, ящалинин динълийи, 
щцгуг вя азадлыглары, бцтювлцкдя иътимаи гайда кобуд 
сурятдя позулмушдур. Ъямиййятя ачыгъа щюрмятсизлик ифадя 
едян беля агрессив вя гярязли щярякятляр нятиъясиндя физики вя 
щцгуги шяхсляря зийан вурулмуш, 17 маьазанын, 1 банк 
мцяссисясинин шцшяляри вя 1 банкомат гурьусу сындырылмышдыр. 
Ганунсуз аксийа иштиракчылары хидмяти вязифялярини йериня 
йетирян полис ямякдашларына щцъум етмякдян беля 
чякинмямишдир. Щадисяляр заман 13 няфяр полис ямякдашына 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 43 

мцхтялиф дяряъяли бядян хясаряти йетирилмиш, щямчинин полися 
мяхсус 25-я йахын автомобиля зийан вурулмушдур. 

Садя инсанлар радикалларын сабитлийи позмаг вя 
иьтишашлар тяшкил етмяк ъящдлярини гяти шякилдя писляйир вя щц-
гуг-мцщафизя органларынын онлара гаршы сярт тядбирляр эюр-
мясинин зярурилийини билдирирляр. Шящяр сакинляри радикалларын 
гануназидд, антиконститусион щярякятляриндян о дяряъядя 
щиддятлянмишляр ки, щятта полис ишчилярини иьтишаш тюрядянляря 
гаршы сябирли, мцлайим мювге тутмагла тягсирляндирирляр. 

Щамы йахшы билир ки, радикал мцхалифя лидерлярини щеч 
вахт Азярбайъанын демократик вя сосиал-игтисади инкишафы, 
эянълярин эяляъяйи дцшцндцрмяйиб. Онлары дцшцндцрян 
йеэаня шей щансы йолла олурса-олсун щакимиййятя эялмякдир. 
Инсанларын ганына гялтан едилмясини, шящярдя маьазаларын, 
евлярин даьыдылмасыны радикаллар мягбул васитя щесаб едирляр. 
Йетяр ки, щакимиййяти зябт едя билсинляр. Апрелин 2-дя 
ганунсуз аксийа кечирмякдя мягсяд дя юлкядя гарышыглыг 
йаратмаг вя йаранмыш вязиййятдян бящрялянмяк иди. Лакин 
Азярбайъан полиси юлкямизин милли мянафеляриня зярбя 
вурмаг истяйянлярин гаршысыны гятиййятля алды. Иътимаи асайишин 
горунмасына ъавабдещ олан щцгуг-мцщафизя органлары 
юлкядя гарышыглыг йаранмасына, инсанларын ращатлыьынын вя 
динъ йашам щцгугунун позулмасына, няглиййатын 
щярякятинин, шящяр щяйатынын ифлиъ вязиййятя дцшмясиня йол 
веря билмязди. 

Апрелин 2-дяки иъазясиз аксийа бир даща эюстярди ки, 
радикал мцхалифятин даьыдыъы ямялляри иътимаиййят тяряфиндян 
нифрятля гаршыланыр. Щятта вязиййят о щяддя чатмышдыр ки, бу 
дцшярэяйя дахил олан партийаларын йцзлярля цзвц мянсуб 
олдуглары сийаси гурумдан истефа вердиклярини ачыгламышлар. 
Хцсуси вурьуламышлар ки, онлар АХЪП сядри Яли Кяримли вя 
Мцсават башганы Иса Гямбяр кими ганунлара мящял 
гоймайан, хариъи мараглы гцввялярин кюлясиня чеврилян Вятян 
ханляри иля ейни сырада олмаьы юзляриня ар билирляр. 
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Вятяндашлар етираз етмякдя щаглыдырлар. Эюрцн, радикал 
мцхалифят нцмайяндяляри ня гядяр щяйасызлашыблар ки, онлар 
обйектляри даьыдыр, аксийайа гошулмайанлары тящгир едир, 
инсанларын тящлцкясизлийини горуйан полися щцъум едирляр. 
Щямин органын ямякдашларына ки, онлар щямишя халгла 
бирликдя олмушдур, бу эцн дя белядир. Вахтиля Азярбайъан 
полиси Вятяними уьрунда щяр шейдян язиз олан ъанларыны 
ясирэямямишляр. Мялумдур ки, Биринъи Гарабаь 
мцщарибясиндя Даьлыг Гарабаьда, даща сонра ися ятраф 
районларда ермяниляря гаршы вурушан Азярбайъан полиси юз 
тарихи салнамясиня шанлы сящифяляр йазмышдыр. Гарабаь 
уьрунда эедян дюйцшлярдя дахили ишляр органларынын 922 
ямякдашы шящид, 544 няфяри ялил олмушдур. Вятян гаршысында 
мисилсиз хидмятляриня эюря 65 няфяр Азярбайъанын Милли 
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр. 

АХЪП сядри вя диэярляринин  Страсбургда вя мцхтялиф 
хариъи дювлятлярдя Азярбайъанын ялейщиня тяблиьат 
апармалары, Алманийада Ермяни Цмуммилли Щярякатынын 
нцмайяндяляри иля юлкямиз ялейщиня сювдяляшмяляри, эянълярин 
нцмайяндяси кими Руслан Бяширлини ермянилярля данышыглара 
эюндярмяляри дювлятя, халга гаршы дцшмянчиликдир. Бу эцн дя 
радикал мцхалифят истянилян щадисядян максимум шякилдя 
истифадя едяряк Азярбайъан дювлятинин ялейщиня кампанийа 
апарыр. Бунларын мящз апрелин 2-дя гейри-гануни аксийа 
кечирмяси ися даща чох дцшцндцрцъцдцр. Чцнки 1993-ъц ил 
апрелин 2-дя АХЪ-Мцсават щакимиййятинин хяйаняткар 
мясулиййятсизлийи сябябиндян Азярбайъанын стратежи 
ящямиййятя малик Кялбяъяр району ишьал олунмушдур. 
Радикаллар щямин эцн Кялбяъярин ишьалыны йада салмаг 
явязиня, Бакыда иьтишашлар тюрятмяйя чалышдылар. Азярбайъанлы 
ганы дашыйан щансы шяхс беля едя билярди? Бу эцн Иса Гямбяр 
вя Яли Кяримли щансы цзля тяряфдарларыны кцчяляя чаьырырлар? 

Цмумиликдя, апредин 2-дя Бакыда баш верянляр бир 
даща эюстярди ки, радикал мцхалифятин щеч бир сосиал базасы, 
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електораты йохдур. Ахырынъы аксийа онларын сон дяряъя  
мискин, сябатсыз олдуьуну ачыг эюстярди. Чцнки Азярбайъан 
ящалиси Яли Кяримли вя Иса Гямбярин щакимиййяти иллярини, 
Азярбайъанын йашадыьы хаосу йахшы хатырлайыр. 1998-ъи илин 
сентйабрында Бакынын мяркязиндя, 2000-ъи илин нойабрында 
Шякидя, 2003-ъц ил октйабрын 15-16-да йеня пайтахтын 
мяркязиндя тюрядилян иьтишашлары унутмайан инсанлар 
радикалларын ич цзцнц чох йахшы билирляр. Радикал мцхалифят 
дцшярэясиндя щюкм сцрян бу ъцр ящвал-рущиййя халгы ъидди 
наращат едир. 

Дахили ишляр органлары ямякдашларынын гаршысына 
гойулан вязифяляр – инсан щцгугларыны горумаг, щцгугазидд 
ямяллярин гаршысыны алмаг, ъинайятляри ачмаг, ъинайяткарлары 
ифша етмяк вя зярярсизляшдирмякдян ибарятдир. Бцтцн 
юлкялярдя, о ъцмлядян, Авропа вя АБШ-дакы кими, 
Азярбайъанда да ганунсуз, гаршыдурмайа, сабитлийин, 
иътимаи асайишин позулмасына сябяб ола биляъяк истянилян  
аксийанын гаршысы алыныр, беля ъящдлярдя тякид едян, полисля 
гаршыдурма йарадан, вятяндашларын мцлкиййятиня зийан 
вуран, щцгуг-мцщафизя органлары  ямякдашларынын щаглы 
тялябляриня табе олмайан инсанлар сахланылыр вя ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада мясулиййятя ъялб олунурлар. 
Апрелин 2-дя дя полис юз вязифясини щямишяки кими ляйагятля 
йериня йетирди. 

Дахили ишляр назири, эенерал-лейтенант Рамил Усубовун 
гейд етдийи кими, юлкямиздя дайаныглы сабитлик, ямин-
аманлыг тякъя вятяндашларын тящлцкясиз шяраитдя йашамалары 
цчцн дейил, щям дя дювлятимизин гаршысында дуран цмуммилли 
мясялялярин щялли цчцн дя бюйцк юням дашыйыр. Кимляринся 
хаос вя анархийа мцщити, гаршыдурма йаратмасына имкан 
верилмяйяъяк. Бунун цчцн щцгуг-мцщафизя, о ъцмлядян 
дахили ишляр органлары бцтцн зярури тядбирляри бундан сонра да 
эюряъякляр. 
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ИЛК МИЛЛИ КОНСТИТУСИЙАМЫЗ  

МЦСТЯГИЛЛИЙИМИЗИН, 
ЩЦГУГ ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫМЫЗЫН 

ТЯМИНАТЧЫСЫДЫР 
 

 
зярбайъан халгы юзцнцн мин иллик  тарихи бойунъа 
вя мцхтялиф тарихи дюврлярдя бюйцк дювлятляр 
гурмуш, мцстягил идарячилик системи йаратмышдыр. 
Лакин он доггузунъу ясрин яввялляриндя юлкя 

мцстягиллийини итирдикдян вя Русийа империйасы тяряфиндян 
ишьал олундугдан сонра мцстягил дювлятчилик яняняляри дя  
демяк олар ки, ифласа уьрамышдыр. Нящайят, 1918-ъи илдя гоъа 
Шяргдя илк демократик республика гурулушу иля мейдана 
чыхмыш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти йенидян милли 
дювлятчилик янянялярини дирчялтмяйя, халгын мцстягиллик 
арзуларыны эерчякляшдирмяйя башламышдыр. Мящз щямин 
дюврдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гябул етдийи 
Истиглал Бяйаннамяси Азярбайъанын дцнйа юлкяляр арасында  
юз йерини тутмаьа, сясини уъалтмаьа гадир олан демократик 
юлкя олдуьуну бейнялхалг алямя йайды. 

Доьрудур, ъямиси 23 ай мцддятиндя мювъудлуьуну 
горуйуб сахлайа билмиш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти 
йени йаранмыш мцстягил дювлятин мцкяммял конститусийасыны 
гябул етмяйя маъал тапмамышды. Бунунла беля, гябул 
едилмиш Истиглал Бяйаннамяси мцстягил дювлятин фяалиййятини 
тянзимляйян илк конститусийа ролуну ойнамышды. Бцтцн 
бунлар Азярбайъан тарихинин олдугъа кяшмякешли бир 
дюврцня тясадцф едир. Мящз щямин дюврдя чар Русийасы 
яразисиндя баш верян ингилаблар, иътимаи-сийаси тялатцмляр 
Азярбайъандан да йан кечмямиш вя онун сарсыдыъы зярбяляри 
АХЪ щакимиййятиня юлкянин мцстягиллийини горуйуб 

A 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 47 

сахламаьа вя мющкямляндирмяйя имкан вермямишди. 
Беляликля, 1920-ъи илин апрелиндя болшевик Русийасынын ишьалчы 
щцъумлары гаршысынга таб эятирмяйян Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти сцгут етмишди. Бунунла да  эянъ Азярбайъан 
дювляти няинки юзцнцн мцкяммял конститусийасыны ишляйиб 
щазырлайа билмямиш, щям дя эюрцлмцш бцтцн ишляр, гябул 
олунмуш бир чох ганунлар болшевикляр тяряфиндян мящв 
едилмишди.  

Азярбайъан дювляти сонракы мярщялядя юзцнцн 
конститусийасыны йалныз советляр дюняминдя йарада билмишди. 
Бу дюврдя ися илк конститусийа 1921-ъи илдя Загафгазийа 
Федерасийасынын ясас гануну олмушду. 1922-ъи илдян 
етибарян ССРИ-нин тяркибиндя мцттяфиг республика олан 
Азярбайъан ССР 1925-ъи илдя юзцнцн  конститусийасыны 
йаратмышды. 1931-ъи илдя юлкядя сонрадан «Сталин 
конститусийасы» адыны алмыш йени ясас ганун гябул едилмишди. 
Доьрудур, бу вя бундан яввялки, еляъя дя сонракы 
конститусийалар щеч дя Азярбайъан халгынын ирадясини якс 
етдирмир, бир чох сялащиййятляр Москвайа верилирди, анъаг бу 
сянядляр щяр щалда юлкянин ясас гануну олараг дювлят 
структурларынын фяалиййятини тянзимляйир, дювлят-вятяндаш 
мцнасибятлярини низамлайырды. Бу сянядлярин ян мянфи 
ъящятляриндян бири ися онларда Азярбайъан дилиня дювлят дили 
статусунун верилмямяси иди. Бу вязиййят 1978-ъи илдя гябул 
едилян нювбяти конститусийайа гядяр давам етмишди. Йалныз 
Азярбайъан  халгынын цмумилли лидери Щейдяр Ялийевин 
Азярбайъана рящбярлик етдийи илк дюврлярдя эюстярдийи бюйцк 
сийаси ирадянин вя гятиййятин нятиъясиндя сонунъу «гырмызы 
конститусийа»да Азярбайъан дилиня дювлят дили статусу 
верилмишди. 

Анъаг бцтцн бу мцсбят вя мянфи чаларларына 
бахмайараг, шцбщясиз ки, совет дюврц ярзиндя гябул едилмиш 
конститусийаларын щеч бири Азярбайъан халгынын арзу вя 
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истяклярини там якс етдирмир, халгын мцстягил инкишафыны тямин 
етмирди. Нящайят, ийирминъи ясрин сонларында бцтцн совет 
империйасы яразисини, еляъя дя Азярбайъаны бцрцмцш милли 
азадлыг щярякатлары нятиъясиндя 1991-ъи илдя ССРИ сцгута 
уьрады вя онун харабалары цзяриндя мцстягил дювлятляр баш 
галдырмаьа башлады. Щямин ил октйабрын 18-дя Азярбайъан 
да юзцнцн мцстягиллийини елан етди, дювлятчилийимизи,  ярази 
бцтювлцйцмцзц тясбит едян вя кечид дюврц характери дашыйан 
Конститусийа Акты гябул едилди. Бундан сонра юлкянин Али 
Советиндя йени конститусийа щазырланмасы истигамятиндя 
мцяййян ъящдляр олса да, ортайа ямялли-башлы бир сяняд 
чыхармаг мцмкцн олмады. Яслиндя о заман юлкядя мювъуд 
олан гейри-сабит иътимаи-сийаси вязиййят, щяръ-мярълик буна 
имкан вермирди. Ейни заманда, йени  конститусийанын 
щазырланмасы дярин зяка, бюйцк, зянэин дювлятчилик тяърцбяси 
вя узагэюрянлик тяляб едирди. Йени елан едилмиш мцстягил, 
демократик дювлятин щцгуги мцстявисиня сабитлик вя айдынлыг 
эятиряъяк конститусийа лайищясини щазырламаг чох мясулиййятли 
вя аьыр бир иш иди. Буи шин лайигинъя йериня йетирилмяси ися о 
дюврцн рящбярляринин сийаси ирадяси дахилиндя дейилди. Онда 
бир чохлары эюзлярини щяля дя Москванын аьзына дикмишдиляр, 
ямри орадан эюзляйирдиляр. Доьрудур, Мцстягиллик щаггында 
Конститусийа Актындан сонра Азярбайъан парламентиндя бир 
сыра конститусийа ганунлары, онлара дцзялишляр вя дяйишикликляр 
гябул едилди, анъаг мцстягил Азярбайъан Республикасы, 
демяк олар ки, дюрд ил мцддятиндя йени конститусийамыз, 
гейри-мцяййянлик шяраитиндя йашады. 

Нящайят, 1993-ъц илин ийун айында цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя икинъи дяфя эялиши, халгын тяляби  
иля Нахчывыандан Бакыйаи гайыдышы няинки йениъя газанылмыш 
вя башынын цстцндя гара булудлар ойнашан мцстягиллийин, ейни 
заманда, Азярбайъанын дювлятчилийинин хиласында явязсиз рол 
ойнады. Улу юндяр юзцнцн гятиййяти, дярин зякасы, зянэин 
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дювлятчилик тяърцбяси вя бюйцк сийаси нцфузу сайясиндя ясл 
хиласкарлыг миссийасыны щяйата кечирмяйя башлады. Тябии ки, 
юлкядя ян мцхтялиф сащяляри ящатя едян проблемляр 
галагланыб галмышды. Бир тяряфдян, ермяни тяъавцзкарлары 
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэясини тамамиля ишьал 
етмякля кифайятлянмяйяряк юлкянин  ичяриляриня доьру 
ирялиляйир, районларымыз, кяндляримиз бир-биринин ардынъа 
ялиганлы гясбкарын ъайнаьына кечир, диэяр тяряфдян ися, дахили 
гейри-сабитлик, сийаси партийалар вя гурумлар арасында 
щакимиййят давасы сянэимяк билмир, щяръ-мярълик баш алыб 
эедирди. Щям дя юлкядя артыг аълыг, ярзаг гытлыьы йаранмыш, 
халгын сабаща цмиди галмамышды. Узагэюрян сийаси хадим 
олан Щейдяр Ялийев илк нювбядя дахили сабитлийин 
бярпасындан башлайараг юлкядя ямин-аманлыг йаранмасыны 
тямин етди. Ейни заманда, Ермянистан-Азярбайъан 
ъябщясиндя мцщарибянин дайандырылмасы истигамятиндя 
данышыглара башлады вя 1994-ъц ил майын 12-дя атяшкяс 
мцгавилясинин имзаланмасына наил олду. Бцтцн бунларла 
бярабяр, мцстягил дювлятин сцтунларынын мющкямляндирилмяси 
цчцн ардыъыл ишляр эюрцлдц, вятяндаш гаршыдурмаларына сон 
гойулду. 

Вя нящайят, 1995-ъи ил ийунун 5-дя Президент Щейдяр 
Ялийевин сядрлийи иля Конститусийа Комиссийасы йарадылды. 
Тяркибиндя юлкянин тяърцбяли, сяриштяли вя санбаллы щцгуг-
шцнасларынын, алимляринин бир арайа эялдийи комиссийанын илк 
иъласында узагэюрян сийасятчи Щейдяр Ялийев конститусийанын 
сон дяряъя мцкяммял, эяляъяйя щесабланмыш, щяртяряфли, 
ящатяли бир сяняд кими щазырланмасы иля баьлы тювсийялярини  
вермишди: «Бизе ля бир лайищя щазырламалы вя нящайят, еля бир 
конститусийа гябул етмялийик ки, мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын демократик принсипляр ясасында узун 
мцддят сабит йашамасыны тямин едян Ясас Ганун, тарихи 
сяняд олсун». 
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Тябии ки, конститусийа щяр бир мцстягил дювлят цчцн 
тякъя дювлятчилийин щцгуги базасыны дейил, ейни заманда, 
халгын милли инкишаф приоритетлярини мцяййянляшдирян, дювлят 
ирадячилийинин чевик вя ишляк механизмляр ясасында щяйата 
кечирилмясини тямин едян фундаментал щцгуги сяняддир. О, 
щям дя щюкумятин фяалиййятини низамлайыр, инсанларын 
ъямиййятдя вя бир-бириня гаршы мцнасибятдя яхлаги вя мяняви 
давранышыны гайдайа салыр, инсан вя вятяндаш щцгуг вя 
азадлыгларыны тямин едир. Бурада демократик ъямиййятин 
бцтцн ваъиб атрибутлары якс олунмалы, халгын ирадяси юз 
ифадясини тапмалы, ганунларын алилийи тямин олунмалы, ядалятли 
игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг бцтцн 
вятяндашларын лайигли щяйат сявиййяси тямин едилмяли иди. Бу, 
ейни заманда, тоталитар режимдян там фяргли олан демократик 
щцгуги систем йаратмаг, дювлятин инкишаф перспективлярини 
халгын ирадясинин тяъяссцмц олан конститусийа иля 
мцяййянляшдирмяк демяк иди. 

Мящз буна эюря иди ки, улу юндяр сянядин лайищяси 
цзяриндя ишляря олдугъа диггятля йанашыр, щяр бир маддянин 
йцз дяфя дцшцнцлцб дашынылмасыны тяляб едирди. Нящайят, ясас 
ганунун лайищяси щазырланыб халгын мцзакирясиня тягдим 
едиляндя Щейдяр Ялийев ъясарятля дейирди: «Конститусийа 
Комиссийасынын сядри кими шяхсян мян бу бюйцк тарихи 
сянядин щазырланмасында юз шяхси мясулиййятими даим дярк 
етмишям. Щяр бир кялмяни арашдырмышам, онун бу эцн цчцн, 
эяляъяк цчцн ня гядяр ясаслы олмасыны дяфялярля тящлил 
етмишям. Мян чох ращатлыг щисси иля бу лайищянин алтындан 
имза атыр вя лайищяйя эюря там ъавабдещ олдуьуму бу эцн 
бяйан едирям». Беляликля, халгын, эениш иътимаиййятин, 
зийалыларын мцзакирясиндян уьурла кечян илк Милли 
Конститусийамыз 1995-ъи ил нойабрын 12-дя референдум йолу 
иля гябул едилди. Халгымыз юзцнцн бюйцк оьлу Щейдяр 
Ялийевин сядрлийи иля щазырланмыш конститусийайа йекдилликля 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 51 

сяс верди. Бу, юлмяз Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
дювлятчилийини мющкямляндирмяк, милли мцстягиллийини 
ябядиляшдирмяк истигамятиндя нювбяти уьурлу аддымы, бюйцк 
сийаси гялябяси иди. Бунунла да, узун ясрляр бойу мцстягиллик 
истяйи иля мцбаризяляря атылмыш Азярбайъан халгы юзцнцн илк 
Милли Анайасасыны гябул етмиш олду. 

Азярбайъанын Щейдяр Ялийев тяряфиндян щазырланмыш вя 
щазырда гцввядя олан конститусийасынын щцгуги фялсяфясиндя 
бир али мягсяд вар – инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгла-
рынын тяминаты. Беш бюлмядян, 12 фясилдян, 158  маддядян 
ибарят олан Ясас Ганунумузун 48 маддясинин мящз инсан 
щцгуг вя азадлыгларынын тяминаты иля баьлы олмасы улу юндярин 
йцксяк дахили демократизмини вя инсанпярвярлийини бир даща 
тясдиг едир. Азярбайъан Конститусийасы азад инсан амилини 
юня чякир, дювлятин щяр щансы мараглара дейил, мящз 
вятяндашларын мянафеляриня, азад ъямиййятин апарыъы гцввяси  
олан шяхсиййятинг марагларына хидмят етдийини ян йцксяк 
сявиййядя бяйан едир. Ейни заманда, бейнялхалг щцгуги 
системя интеграсийа да унудулмур. Конститусийанын 12-ъи 
маддясинин 2-ъи щиссясиндя дейилир: «Конститусийада 
садаланан инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыг Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря 
уйьун тятбиг едилир».  

Ону да гейд етмялийик ки, конститусийанын гябулундан 
сонра онун горунмасы, щяр маддясинин мцдафияси иля баьлы 
йени бир институтун йарадылмасы зяруряти мейдана чыхды вя 
нятиъядя Конститусийа Мящкямяси йарадылды. Бу гурумун 
ясас тяйинатларындан бири Азярбайъан Конститусийасынын 
алилийини, онун нцфузуну горумагла бярабяра, дювлят 
щакимиййятинин щяр цч голунун конститусийа чярчивясиндя 
мящдудлашдырылмасыдыр. Азярбайъан, ейни заманда, дцнйа-
нын еля азйашлы юлкяляриндядир ки, бурада вятяндашларын 
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бирбаша Конститусийа Мящкямясиня мцраъият етмясиня иъазя 
верилир. 

Бу илк Милли Конститусийамызын гябул олунмасындан 16 
ил кечир. Бу илляр ярзиндя, еляъя дя 2003-ъц илдя сечилмиш 
Президенти Илщам Ялийевин щакимиййяти дюврцндя 
Азярбайъанда ганунчулуьун инкишафы, дювлятчилийин вя 
мцстягиллийин мющкямляндирилимяси истигамятиндя чохлу 
уьурлу аддымлар атылыб, бюйцк сосиал-игтисади инкишафа наил 
олунуб. Бу барядя дювлят башчысы Илщам Ялийевин фикирляри 
мараглыдыр: «Кечян илляр ярзиндя конститусийа щуманист, 
динамик вя реалист бир сяняд олдуьуну сцбут етмишдир. Онун 
ящатя етдийи бцтцн сащялярдя – щцгуги дювлят гуруъулуьу, 
базар игтисадиййаты принсипляринин тятбиги, сийаси щяйатн 
демоарктикляшдирилмяси, инсан щагларынын вя азадлыгларынын 
тямин олунмасы вя саир иля баьлы мцщцм ирялиляйишляр баш 
вериб. Юлкямиздя демократик принсипляр вя дяйярляр, инсан 
щцгуг вя азадлыглары эетдикъя даща дольун вя реал мязмун 
кясб едир, вятяндашларын милли механизмляри тякмилляшдирилир, 
бу сащядя бейнялхалг тяшкилатларла сямяряли ямякдашлыг 
щяйата кечирилир».  

Бу эцн инамла дейя билярик ки, мцстягил дювлятимизин 
Милли Конститусийасы щяля он илляр бойу милли дювлятчилийимизин 
инкишафы, дювлят мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси, инсан 
вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын горунмасында юз 
мцстясна ролуну ойнамагда давам едяъякдир. 
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ЯН БЮЙЦК ТАРИХ 
 

Конститусийа Эцнц халгымызын чохясрлик дювлятчилик  
яняняляринин мянтиги нятиъясидир 

 
яр бир миллятин тарихиндя шяряфли, ящямиййятли эцнляр, 
байрамлар олур. Бу тарих илляр бойу миллятин 
эяляъяйиня ишыг салыр, ону даща бюйцк уьурлара 
дашыйыр. Демократик дювлят вя ъямиййят гу-

руъулуьу  бахымындан бюйцк мяна дашыйан Конститусийанын 
гябулунун нювбяти илдюнцмц юлкямиздя бюйцк рущ йцк-
сяклийи вя тянтяня иля гейд олунур. Щяр ил нойабрын 12-си 
мцстягил Азярбайъанда Конститусийа Эцнц кими тарихя 
дцшцб. Цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу 
Азярбайъан Конститусийасы щцгуги вя сийаси системимизин 
тямял сянядидир. 

Мцстягил Азярбайъанын демократик дяйярляря ясас-
ланан Ясас Ганунунун гябул олунмасында цмумилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийевин мцстясна вя тарихи хидмятляри инди 
щамынын етираф етдийи бир фактдыр. 

Азярбайъанын бу ясас ганунунун щазырланмасы вя 
гябул олунмасына мцдрик сийасятчи вя дювлят хадими Щейдяр 
Ялийев бюйцк мясулиййятля йанашырды. О, чыхышларынын бириндя 
гейд етмишдир ки, бу бюйцк тарихи сянядин щазырланмасында 
шяхси мясулиййятими даим дярк етмишям, бу эцн дя дярк 
едирям. Щяр бир кялмянин, щяр бир сюзцн мянасыны дяфялярля 
арашдырмышам, онун бу эцн цчцн ня гядяр ясаслы олмасыны 
тящлил етмишям. 

1995-ъи илдя юзцнцн чохясрлик дювлятчилик янянялярини 
давам етдирян Азярбайъан  халгы бцтцн ъямиййятин вя щяр 
кясин фираванлыьынын тямин едилмяси, ядалятин, азадлыьын вя 

H 
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тящлцкясизлийин бяргярар едилмяси истяйи иля кечирилмиш 
цмумхалг сясвермяси – референдум йолу иля юз 
Конститусийасыны гябул етмишдир. Конститусийанын гябулу 
ъямиййят вя дювлят щяйатында демократик дяйишикликляря йол 
ачмыш, инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы цчцн 
ялверишли шяраит йаратмагла, щяйатымызын бцтцн сащяляринин 
инкишафына тякан вермишдир. Халгымызын тарихи яняняляриня, 
милли вя мядяни дяйярляриня уйьун олан вя ейни заманда, 
юлкямиздя мцасир дцнйяви вя вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу 
тялябляриня ъаваб верян дювлятчилийин формалашмасы, сийаси вя 
щцгуги  системдя ясаслы тямялин гойулмасы истигамятиндя чох 
мцщцм аддым олмушдур. 

Мцстягил Азярбайъанын Конститусийасы чох динамик, 
юлкямизин инкишаф стратеэийасыны мцяййян едян ясас сяняддир. 

1995-ъи ил нойабрын 12-дя гябул едилян Азярбайъан 
Конститусийасынын мятниндя демократик инкишаф, щцгуги 
дювлятчилик, щакимиййят бюлэцсц, инсан щагларына тяминат вя 
с. мясяляляря даир мцтярягги дцнйа тяърцбясинин башлыъа  
наилиййятляри яксини тапмышды. Ейни заманда, бу, 
Азярбайъанын мцстягил дювлятчилик тарихинин илк Ясас Гануну 
олду. 

Цмумилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тарихи эцнля баьлы 
тябрикиня беля демишди: 

12 нойабр 1995-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашлары бюйцк рущ йцксяклийи шяраитиндя цмумхалг 
сясвермяси йолу иля мцстягил дювлятимизин илк конститусийасыны 
гябул етдиляр. Бунунла юлкямизин вя халгымызын дювлятчилик 
тарихиня йени бир шанлы сящифя йазылды.  Узунмцддятли эярэин 
ямяйин мящсулу олан бу конститусийа юз демократиклийи, 
щуманистлийи вя дольунлуьу иля сечиляряк юлкямиздя 
вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси, 
мцстягил дювлятчилийимизин горунуб сахланмасы вя тяряггиси 
цчцн щяртяряфли зямин йарадыр. 
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Азярбайъанда беля бир йцксяк сявиййяли конститусийанын 
гябул олунмасы тясадцфи щал олмайыб, чохясрлик дювлятчилик 
яняняляринин, халгымызын кечдийи тарихи инкишаф йолунун 
мянтиги нятиъяси иди. Щяля 1918-ъи илдя Азярбайъан халгы 
мцсялман Шяргиндя илк дяфя олараг, халг ъцмщуриййяти 
йапатмыш, юзцнцн демократик дяйярляря, инсан щцгуг вя 
азадлыгларына садиглийини бяйан етмишди. Азярбайъанын индики 
конститусийасы ися халгымызын мцстягил, азад, демократик 
дювлят гурмаг вя дцнйа бирлийиндя лайигли йер тутмаг 
истяйини, сцлщя, тяряггийя, бяшяриййятин сивилл инкишафына юз 
тющфясини бяхш етмяк язмини вя ирадясини нцмайиш етдирир. 
Конститусийамыз цмумбяшяри дяйярляря вя мцтярягги милли 
яняняляря сюйкяняряк, бу эцнцн реаллыгларыны, дювлятин, 
ъямиййятин инкишаф перспективлярини якс етдирир. 

Цмуммилли лидеримиз  Щейдяр Ялийев даща сонра ялавя 
едиб: 

«Ейни заманда, Азярбайъанын щяр бир вятяндашы, онун 
яразисиндя фяалиййят эюстярян щяр бир иътимаи-сийаси гурум 
юзцнцн дювлят вя халг гаршысындакы конститусийа иля мцяййян 
едилмиш вязифя вя боръуну да виъдан вя ляйагятля йериня 
йетирмяли, вятянини, дювлятини севмяли, ону горумалы вя 
тяряггисиня чалышмалыдыр». 

Конститусийа юлкямиздя вятяндашларын щцгуг вя 
азадлыгларынын тямин едилмяси, мцстягил дювлятчилийимизин 
горунуб сахланмасы, мющкямляндирилмяси вя демократик 
дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси цчцн щяртяряфли зямин вя 
шяраит йарадыр. Азярбайъанын тарихи кечмишини, буэцнкц 
реаллыгларыны вя эяляъяк инкишаф перспективлярини якс етдирмяси, 
цмумбяшяри вя милли дяйярляря сюйкянмяси конститусийамызы 
сяъиййяляндирян ясас ъящятлярдир. 

Конститусийа эцнц иля баьлы Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийевин дя дяйярли фикирляри вар: 
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«Конститусийанын гябул едилмяси милли дювлятчилик тарихи-
миздя йени бир мярщяля ачды, дювлят гуруъулуьунда, иътимаи-
сийаси, сосиал-мядяни вя игтисади сащялярдя демократик 
просесляря эцълц тякан верди. Щакимиййятлярин бюлэцсц, инсан 
щцгуг вя азадлыгларынын приоритетлийи принсипляриня ясасланан 
Конститусийамыз демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят 
гуруъулуьу цчцн мющкям тямял йарадыр, ъямиййятдя 
щуманизм, милли щямряйлик вя толерантлыг рущуну тясбиг 
едир, вятяндашларын мцхтялиф сосиал груплары арасында 
щармоник мцнасибятляри стимуллашдырыр. Конститусийада инсан 
амили, вятяндашларын щцгуглары, онларын рифащынын вя 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы юн плана чякилмишдир. Ясас 
Ганунумуз щямчинин дунйа азярбайъанлыларынын бирлийинин, 
щямряйлийинин мющкямлянмясиня хидмят едир, онларын 
бейнялхалг конвенсийаларда тясбит олунмуш щцгуг вя 
азадлыгларынын Азярбайъан дювляти тяряфиндян горунмасына 
тяминат верир. Конститусийамыз щям инсан вя вятяндаш 
щцгугларынын дюнмядян щяйата кечирилмяси, щямдя дювлят 
мцстягиллийинин вя суверенлийин мющкямляндирилмясини тямин 
едир. 

Бу эцн гаршымызда дуран ясас вязифялярдян бири 
Конститусийамызын тяблиьи, онун ясас принсип вя мцд-
дяаларынын дяриндян юйрянилмяси вя щяр бир вятяндашын йаша-
йыш нормасына чеврилмясидир. Вятяндашларын щцгуги ъящятдян 
маарифляндирилмяси, милли-мяняви вя цмумбяшяри дяйярляр 
рущунда тярбийя олунмасы, Конститусийа мцддяаларына щамы 
тяряфиндян ардыъыл вя дюнмядян ямял олунмасы, дювлят вя ъя-
миййят щяйатынын бцтцн сащяляринин Ясас Ганунумузун 
тялябляриня уйьунлашдырылмасы щям аидиййяти дювлят 
органларынын, щям дя щяр бир азярбайъанлынын вятяндашлыг 
боръудур». 

Мцстягил Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы 
халгын дювлятчилик ирадясинин, суверенлийинин тяъяссцмцня 
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чеврилян али щцгуги сяняд олмагла ъямиййятин иътимаи-сийаси 
институтларынын фяалиййятини, дювлятин идарячилик системини 
тянзимляйир. 1995-ъи илдя Конститусийанын гябулу ъямиййят вя 
дювлят щяйатында демократик дяйишикликляря йол ачмыш, инсан 
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы цчцн ялверишли шяраит 
йаратмагла, щяйатымызын бцтцн сащяляринин инкишафына тякан 
вермишдир. 

Юлкямиздя улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян 
башланмыш вя бу сийаси курсун лайигли давамчысы президент 
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля апарылан ислащатлар, ялдя 
олунмуш ящямиййятли эюстяриъиляр Азярбайъан 
Республикасынын парлаг эяляъяйиня олан инамы даща да 
артырмышдыр. Бу ислащатлар милли сявиййядя бир чох талейцклц 
проблемлярин щяллиня ъидди имканлар ачмагла йанашы, щям дя 
юлкямизин инкишаф етмиш дцнйа бирлийиндя лайигли йерини 
тутмасына сябяб олмуш, юлкянин бейнялхалг нцфузуну 
артырмышдыр. 
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ЕРМЯНИСТАНЫН ЙЦРЦТДЦЙЦ СОЙГЫРЫМЫ ВЯ 
ТЕРРОР СИЙАСЯТИ, БЦТЮВЛЦКДЯ,  

БЯШЯРИЙЙЯТ ЦЧЦН ГЛОБАЛ ТЯЩДИДДИР 
 

 
Щяр ил мартын 31-и Азярбайъанда рясми шякилдя 
азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнц кими гейд 
едилир. Ермяни миллятчиляринин азярбайъанлылара вя 
тцркляря гаршы ики йцз илдян артыг мцддятдя щяйата 

кечирдикляри мянфур сийасятин мянфи нятиъяси олан бу 
мцнагишянин ясас мягсяди илк эцндян йерли ящалини тарихи 
торпагларындан говмаг, бу яразилярдя ермяни тарихчиляринин 
вя идеологларынын уйдурдуьу «бюйцк Ермянистан» дювлятини 
йаратмаг олмушдур. Мцяййян тарихи дюврлярдя бязи апарыъы 
дцнйа дювлятляринин планларына уйьун эялян бу сийасяти 
реаллашдырмаг цчцн мцнтязям сурятдя идеоложи, щярби вя 
тяшкилати характерли иш апарылмыш, ян чиркин цсул вя васитялярдян 
истифадя едилмишдир. 

Тарихян башга дювлятлярин яразиляриня эюз дикян 
ермяниляр миллятчилийи вя шовинизми, гоншу халглара нифрят 
идеолоэийасыны рящбяр тутараг сон ики ясрдя «милли-мядяни», 
сийаси вя щятта террорчу тяшкилатлар йаратмыш, ермяни 
диаспорунун вя лоббисинин имканларыны бу мягсядляря 
сяфярбяр етмишляр. 

Тарихи фактлар эюстярир ки, XIX ясрин яввялляриндян баш-
лайараг ермяниляр тарихи Азярбайъан торпагларында кцтляви 
шякилдя мяскунлашдырылмаьа башламыш, азярбайъанлылар юз 
гядим торпагларындан, ата-баба йурдларындан говулмуш, 
онларын депортасийасы просеси мягсядйюнлц шякилдя щяйата 
кечирилмишдир. Щяля 1813-ъц вя 1828-ъи иллярдя Русийа иля Иран 
арасында имзаланмыш «Эцлцстан» вя «Тцркмянчай» 

H 
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мцгавиляляри Азярбайъан халгынын парчаланмасынын, тарихи 
торпагларынын бюлцнмясинин ясасыны гоймушдур. 1849-ъу илдя 
Русийа яразисиндя Иряван губернийасы йарадылмыш, 
ермянилярин Ирандан вя Тцркийядян кцтляви сурятдя 
Азярбайъан торпагларына, Даьлыг Гарабаьа кючцрцлмяси 
просесиня башланылмышдыр. Беляликля, сойгырымы вя террор 
Азярбайъан торпагларынын ишьалы цчцн истифадя едилян ясас 
васитялярдян бириня чеврилмиш, Иряван, Нахчыван вя Гарабаь 
ханлыгларынын яразиляриндя мяскунлашдырылан ермяниляр орада 
йашайан азярбайъанлыларла мцгайисядя азлыг тяшкил етмяляриня 
бахмайараг, юз щавадарларынын щимайяси алтында «ермяни 
вилайяти» адландырылан инзибати бюлэцнцн йарадылмасына наил 
олмушлар. 

Беля сцни ярази бюлэцсц иля азярбайъанлыларын юз тарихи 
торпагларындан говулмасы вя мящв едилмяси сийасятинин 
бцнювряси гойулмушдур. Азярбайъанын вя цмумян 
Гафгазын тарихинин тящриф олунмасы щямин сийасятимн мцщцм 
тяркиб щиссясини тяшкил етмишдир. Рущланан ермяни гясбкарлары 
1905-1907-ъи иллярдя азярбайъанлылара гаршы ачыг шякилдя 
эенишмигйаслы ганлы аксийалар щяйата кечирмишляр. 
Ермянилярин Бакыдан башланан вящшиликляри Азярбайъаны вя 
индики Ермянистан яразисиндяки Азярбайъан кяндлярини ящатя 
етмишдир. Йцзлярля йашайыш мянтягясип даьыдылараг йерля-
йексан едилмиш, минлярля азярбайъанлы вящшиъясиня гятля 
йетирилмишдир. 

Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян, Русийада баш вермиш 
1917-ъи ил феврал вя октйабр чеврилишляриндян мящарятля 
истифадя едян ермяниляр юз иддиаларыны болшевик байраьы 
алтында реаллашдырмаьа наил олмушлар. 1918-ъи илин мартында 
якс-ингилабчы цнсцрлярля мцбаризя шцары алтында Бакы 
Коммунасы тяряфиндян, цмумян Бакы губернийасыны 
азярбайъанлылардан тямизлямяк мягсяди эцдян мянфур 
планын щяйата кечирилмясиня башланылмышдыр. 
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Бакыда кцтляви гырьынларын тюрядилмясиня ися щяля 1918-
ъи илин йанварында ъящд едилмишди. Мцсялман корпусунун 
командири эенерал Талышинскинин щябси шящярин тцрк-
мцсялман ящалисиндя ъидди гязяб доьурмушду. Бундан 
истифадя едян ермяниляр ися силащлы тоггушмайа ъящд 
эюстярдиляр. Лакин Мяммяд Ямин Рясулзадя, Няриман 
Няриманов вя башгаларынын сяйи нятиъясиндя онларын йанвар 
айында гырьын тюрятмяк планы баш тутмады. 

Онлар бу мякрли ниййятлярини март айында щяйата кечиря 
билдиляр. Степан Шаумйан Бакы Советинин иъласында 
билдирмишди ки, бу тяшкилат Загафгазийада вятяндаш 
мцщарибясинин башлыъа истещкамына чеврилмялидир. 
Тоггушманын башланмасы цчцн бящаня Щаъы Зейналабдин 
Таьыйевин оьлу Мящяммядин ъяназясинин «Евелина» 
эямисиндя Лянкярандан Бакыйа эятирилмясини тяшкил едян 48 
щярбичинин эялиши олду. Ермяниляр шайия йайдылар ки, бу 
забитляр Муьандакы малакан кяндлярини даьытмаг барядя 
эюстяриш алыблар. 

Буну бящаня эятирян  Шаумйан эямидяки забитлярин 
тярк-силащ олунмасы цчцн эюстяриш верди. Йерли ящали ися 
кцчяляря чыхыб забитлярин тярк-силащ олунмасына етиразларыны 
билдирдиляр. Беляликля, динъ ящалийя гаршы сойгырымы башланды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя йарадылмыш 
истинтаг комиссийасынын щесабатында бу щадисяляр заманы 
юлянлярин сайынын 20 миндян чох олдуьу билдирилир. 

1920-ъи илдярн сонра Загафгазийанын советляшмясиндян 
чиркин мягсядляри цчцн истифадя едян ермяниляр 1920-ъи илдя 
Зянэязуру вя Азярбайъанын торпагларынын бир щиссясини 
Ермянистан ССР-ин яразиси елан етмишляр. 1923-ъц илдя ССРИ 
рящбярлийинин гярары иля Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан 
Даьлыг Гарабаь «мухтар вилайят» елан олунмушдур.  
Сонракы дюврдя бу яразилярдяки азярбайъанлыларынг 
депортасийа едилмяси сийасятини даща да эенишляндирмяк 
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мягсядиля йени васитяляря ял атмышлар.  Бяднам гоншуларымы 
адят  етдикляри методларла азярбайъанлыларын даими 
йашадыглары Ермянистан ССР-дян чыхарылмасыны, еляъя дя, 
гоншу республикаларын торпаглары  щесабына юз яразилярини 
эенишляндирмякдя давам етмишляр. 1943-ъц илдя Тещранда 
кечирилян конфрансда ермяниляр Иранда йашайан ермянилярин 
Советляр Бирлийиня кючцрцлмясиня иъазя верилмяси хащиши иля 
ССРИ хариъи ишляр назири  В.Молотова мцраъият 
цнванламышлар. Иосиф Сталинин бу мясялядя разылыг вермяси ися 
фактики олараг азярбайъанлыларын 1948-53-ъц иллярдя кцтляви 
шякилдя Ермянистандан депортасийасынын ясасыны гоймушдур. 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра – 1946-ъы илдя 
Сурийа, Йунаныстан, Тещран, Болгарыстан вя Румынийадан 
59.900, 1947-ъи илдя Фялястин, Сурийа, Франса, АБШ, 
Йунаныстан, Мисир, Ираг вя Ливандан 35.400 ермяни 
Ермянистана кючцрцлмцшдцр. 1947-ъи илдя Ермянистан ССР 
Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин катиби 
Г.Арутйунов кючцрцлмцш ермянилярин йерляшдирилмясиндяки 
чятинликлярдян шикайят едяряк, «Ермянистанда йашайан 
азярбайъанлыларын Азярбайъанын памбыгчылыг районларына 
кючцрцлмясини тяклиф етмишдир. О иддиа етмишдир ки, эуйа бу 
кючцрцлмя щямин районларда памбыг истещсалынын артымында 
да ясаслы тясир эюстяряъяк. ССРИ Назирляр Советинин 23 декабр 
1947-ъи ил «Ермянистан ССР-дян колхозчулары вя башга 
азярбайъанлы ящалинин Азярбайъан ССР-ин Кцр-Араз 
овалыьына кючцрцлмяси щаггында» гярары 1948-1953-ъц иллярдя 
азярбайъанлыларын тарихи торпагларындан кцтляви сурятдя 
депортасийасы цчцн «ясаса» чеврилди. 1948-1950-ъи иллярдя 
Ермянистан ССР-дян 100.000 азярбайъанлынын Кцр-Араз 
дцзянлийиня «кюнцллц кючцрцлмяси» тямин едилмишдир. 
Статистик эюстяриъиляря ясасян, 1948-ъи илдя Азярбайъана 2 мин 
357  аиля (11046 няфяр), 1949-ъу илдя 2 мин 368 аиля (10 мин 
595 няфяр), 1950-ъи илдя ися 14 мин 361 няфяр кючцрцлмцшдцр. 
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Ермяни миллятчиляри ютян ясрин 50-ъи илляриндян етибарян, 
Азярбайъан халгына гаршы мяняви репрессийа кампанийасына 
башламышлар. Ермянистанда йашайан Азярбайъанлы ящалинин 
щцгуглары ермяниляр тяряфиндян кобудъасына позулмуш, ана 
дилиндя тящсил алмаларына янэялляр тюрядилмиш, онлара гаршы 
репрессийалар щяйата кечирилмишдир. Азярбайъан кяндляринин 
тарихи адлары дяйишдирлмиш, тарихдя мисли эюрцнмяйян гядим 
топонимлярин мцасир адларла явязолунма просеси баш 
вермишдир. Сахталашдырылмыш ермяни тарихи эянъ ермянилярин 
шовинист рущунда бюйцмясиня зямин йаратмаг цчцн дювлят 
сийасяти сявиййясиня галдырылмышдыр. Азярбайъан халгынын 
мянявиййатына, милли гцруруна вя мянлийиня йюнялмиш 
бющтанлар сийаси вя щярби тяъавцз цчцн идеоложи зямин 
йаратмаг мягсядиня йюнялмишдир. Ермянилярин совет 
режиминдян бящряляняряк, щяйата кечирдикляри антиазярбайъан 
тяблиьаты ютян ясрин 80-ъи илляринин сонунда даща да 
эцълянмишдир. 

Ермянистанын 1987-1988-ъи иллярдя Азярбайъанын тарихи 
Даьлыг Гарабаь торпаьына башланан ясассыз ярази иддиасы – 
сепаратчы щярякятляри бейнялхалг щцгуг вя нормаларына, о 
ъцмлядян БМТ-нин, АТЯТ-ин, Авропа Шурасынын 
низамнамяляриня, Щелсинки Бяйаннамясиня тамамиля зиддир. 
Бейнялхалг щцгугун ясас нормаларындан бири дя 
тяъавцзкарлыьа йол вермямяк, зор ишлятмямяк вя йа зор 
ишлятмякля щядялямяк принсипидир. БМТ-нин 1993-ъц ил тарихли  
Лондон конфрансында верилян изаща ясасян, «Мцнагишядя 
сябябиндян асылы олмайараг,  диэяр дювлятя гаршы биринъи 
олараг, силащлы гцввядян истифадя етмиш тяряф тяъавцзкар щесаб 
едилир». Бейнялхалг  щцгугун диэяр нормалары, еляъя дя, 
дювлятлярин ярази бцтювлцйц вя тохунулмазлыьы принсипи 
Ермянистан тяряфиндян кобудъасына позулмушдур. Бу 
принсип бейнялхалг мцнасибятлярдя иштирак едян дювлятлярин 
щяр биринин ярази бцтювлцйцня гаршылыглы щюрмят етмясини, 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 63 

буна уйьун олараг, онларын щяр щансы иштиракчы дювлятин ярази 
бцтювлцйцня гаршы щеч бир щярякят етмямясини нязярдя тутур. 
Ярази бцтювлцйц позулан вя тяъавцзя мяруз галан дювлятин 
ися тяъавцзкарлыг ямялиндян фярди вя йа коллектив 
юзцнцмцдафия щцгугу вардыр. Азярбайъанын Даьлыг 
Гарабаь яразисиндян савайы, даща 7 районунун ишьал 
едилмяси Ермянистанын тяъавцзкарлыг мягсядини бир даща 
нцмайиш етдирир. 

1992-ъи илин 26 февралында Хоъалыда тюрядилмиш амансыз 
гятлиам ися няинки тцрк дцнйасына, бцтювлцкдя, бяшяриййятин 
мцтярягги дяйярляриня, инсанлыьа вя бейнялхалг щцгуг 
нормаларына гаршы йюнялмиш эеносид акты иди. Щямин эцн 
азьынлашмыш ермяни гулдур бирляшмяляри империйанын 366-ъы 
мотоатыъы алайынын билаваситя иштиракиля мцщасиряйя алдыглары 
Хоъалы шящяриня гаршы яввялъядян щазырладыглары мякрли планы 
ишя салдылар, 613 няфяр динъ азярбайъанлыны, о ъцмлядян, 63 
ушаьы, 106 гадыны, 70 гоъаны амансызлыгла гятля йетирян, 487 
няфяри аьыр хясарятляря мяруз гойан, 1.275 няфяри ися эиров 
эютцрян ермяниляр ганичянликдя вахтиля дцнйаны лярзяйя 
салмыш фашизми дя эеридя гойдугларыны нцмайиш етдирдиляр. 
Бейнялхалг щцгуг нормаларыны, инсан щцгуглары цзря 
конвенсийалары айаг алтына атан ермяни щярби бирляшмяляри ян 
гяддар цсуллара ял атдылар. 

Хоъалыда мцлкц ящалинин планлы шякилдя гятля 
йетирилмясини сцбут едян чохсайлы фактлардан бири дя будур ки, 
щямин эцн ящалинин зораклыгдан гачыб гуртармаг истяйян 
щиссяляри яразидян чыхыш йолларында яввялъядян хцсуси 
щазырланмыш пусгуларда эцллялянмишляр. Хоъалыдан чыхан 
ящалинин Нахчываник кянди яразисиндя эцллябяран едилмяси 
факты буну бир даща тясдигляйир. Бцтцн бунлар ермянилярин 18 
ил юнъя, Хоъалы шящяриндя тюрятдикляри гейри-инсани 
щярякятлярин кюкцндя мящз эеносид (сойгырымы) ниййятинин 
дайандыьыны ашкар сурятдя цзя чыхарыр. Эеносид ъинайяти цчцн 
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хцсуси ниййятин олмасы зярури шярт сайылыр вя бу дящшятли акт 
щюкмян милли, етник, ирги, дини груплара гаршы йюнялмялидир. 
Бу щцгуги мцстявидян йанашдыгда, айдын эюрцнцр ки, ермяни 
силащлы бирляшмяляринин ниййяти Хоъалы шящяриндяки 
азярбайъанлылары мящз милли-дини зяминдя сон няфярядяк гятля 
йетирмяк олмушдур. 

Ермяниляр бейнялхалг щуманитар щцгугда йолверилмяз 
сайылан сойгырымы ъинайятиня шцурлу, мягсядли шякилдя, 
билярякдян ял атмыш, мисли эюрцнмямиш гятлиам тюрятмишляр. 

ХХ ясрин ян дящшятли щадисяляриндярн олан 31 март вя 
Хоъалы сойгырымларынын мящз азярбайъанлылар групуна гаршы 
тюрятдийи инкаролунмаз фактдыр вя бу да ермянилярин гейри-
инсани давранышларынын эеносид (сойгырымы) кими тювсифи цчцн 
ъидди щцгуги ясаслар верир. БМТ Баш Мяълисинин 9 декабр 
1948-ъи ил тарихли 260 (ЫЫЫ) сайлы гятнамяси иля гябул едилмиш вя 
1961-ъи илдя гцввяйя минмиш «Эеносид ъинайятинин гаршысынын 
алынмасы вя тягсиркарларын ъязаландырылмасы щаггында» 
конвенсийада инсанлыьа йюнялмиш бу гейри-щуманист актын 
щцгуги ясаслары тясбит олунмушдур. 

Цмумиййятля, азярбайъанлыларын кцтляви сурятдя 
гырьырны, репрессиййалара мяруз галмасы, доьма 
йурдларындан сцрэцн едилмяси вя дидярэин салынмасы ХХ яср 
тарихинин ян фаъияли вя дящшятли сящифяляриндяндир. Тарихи шяраит 
сябябиндян, ютян ики яср ярзиндя баш вермиш щадисяляря, 
халгымызын фаъияляриня обйектив гиймят вермяк мцмкцн 
олмамышдыр. Инсанлшар узун илляр бу эерчяк тарихдян 
мялуматсыз олмуш, сахта идеоложи ещкамлар вя йалан тарих 
нятиъясиндя йаддашымыз узун илляр тамамиля йад истигамятдя 
кюклянмишдир. Дящшятли эеносидин гурбаны олмуш минлярля 
сойдашымызын уйудуьу гябиристанлыьын цстцнц бетонлайараг 
цзяриндя Кировун щейкяли уъалдылмыш, ятрафда истиращят паркы 
салынмышды. Бу мянада, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
имзаладыьы «Азярбайъанлыларын сойгырымы щаггында» фярман 
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мцщцм ящямиййят дашымышдыр. Фярманда дейилир ки, 
«Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан сонра 
халгымызын тарихи кечмишинин обйектив мянзярясини йаратмаг 
имканы ялдя едилмишдир. Узун илляр эизли сахланылан, цзяриня 
гадаьа гойулмуш щягигятляр ачылыр, тящриф олунмуш щадисяляр 
юзцнцн ясл гиймятини алыр. Азярбайъан халгына гаршы дяфялярля 
тюрядилмиш вя узун иллярдян бяри юз сийаси-щцгуги гиймятини 
алмамыш сойгырымы да тарихин ачылмамыш сящифяляриндян 
биридир». 

31 март щадисяляри халгымызын ган йаддашыдыр. Улу 
юндяр Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 26 март тарихли фярманында 
бу щадисяляр там тяфяррцаты иля яксини тапмышдыр. Бу фярман 
узун илляр эизли сахланылан, цзяриня гадаьалар гойулан 
щягигятляри ачмыш, халгымызын йаддашыны тязялямишдир. 31 март 
вя Хоъалы сойгырымынын дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы 
цчцн щяр ил щюкумят сявиййясиндя мцщцм тядбирляр щяйата 
кечирилир. Ейни заманда, Милли Мяълисин дцнйа 
парламентляриня мцраъиятиндщя сойгырым актынын реал 
мащиййяти, онун сойгырым кими таныдылмасыны шяртляндирян 
амилляр конкрет фактлар ясасында яксини тапыр. Цмуммилли 
лидерин сийаси курсуну инамла давам етдирян Азярбайъан 
Президенти Илщам Ялийев дя щяр ил бу сойгырымла баьлы 
халгымыза мцраъият цнванлайыр. Азярбайъан халгы црякдян 
инаныр ки, рящбярлийин апардыьы гятиййятли сийасят эеъ-тез 
цзляшдийимиз мцнагишянин бейнялхалг щцгуг нормалары 
ясасында ядалятли щяллини тямин едяъякдир. 
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ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНЫН ЩЯМРЯЙЛИЙИ 
ЭЦНЦ ХАЛГЫМЫЗЫН МИЛЛИ-МЯНЯВИ 

ДЯЙЯРЛЯРИНИН ЯЛАМЯТДАР РЯМЗИДИР 
 

Мцстягил Азярбайъанын дахили вя хариъи сийасят сащясиндя ялдя 
етдийи уьурлар сойдашларымызын милли шцуруну, юзцнцдяркини, торпаьа 

баьлылыьыны эцнц-эцндян мющкямляндирир 
 

алгларын талейиндя мцстясна рол ойнамыш феноменал 
шяхсиййятляр, илк нювбядя, ъямиййятин щямряйлик вя 
бцтювлцйцня, мяняви бирлийиня йюнялмиш милли 
идейалары иля тарихдя ябядийашарлыг щцгугу газаныр, 

позитив ракурсда сийаси варислик яняняляри формалашдырырлар. 
Милли ирс вя дцшцнъя системиндян гайнагланан бу идейалар 
дярин мязмун йцкц иля ъямиййятин тякамцл просесиндя вя 
тяряггисиндя апарыъы амиля чеврилмякля йанашы, щям дя тарихи 
шяхсиййятляря халгы юз ятрафында бирляшдирмяк, милли идеаллара 
сяфярбяр етмяк имканы верир. 

Азярбайъан дювлят мцстягиллийи газандыгдан сонра 
дцнйа азярбайъанлыларынын тяшкилатланмасы, онларын идеоложи-
сийаси мцстявидя силащландырылмасы вя цмуммилли мянафеляр 
ятрафында сяфярбяр едилмяси гаршыда дуран ваъиб мясялялярдян 
сайылырды. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя сийаси 
щакимиййятя гайытдыгдан сонра бцтцн сащялярдя олдуьу 
кими, дцнйа азярбайъанлыларынын бирлийи вя милли-мяняви 
дяйярляр ятрафында сых бирляшдирилмяси истигамятиндя дя ямяли 
тядбирляр щяйата кечирди. Дцнйа азярбайъанлыларынын милли 
бирлик вя щямряйлийинин эцълянмяси, тяшкилатланмасы мящз 
бюйцк юндяримизин ады иля баьлыдыр. 

«Щяр бир инсан цчцн милли мянсубиййяти онун гцрур 
мянбяйидир. Щямишя фяхр етмишям вя бу эцн дя фяхр едирям 
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ки, мян азярбайъанлыйам». Эцнц бу эцн дя азярбайъанлылыг 
фялсяфясинин апарыъы лейтмотивиня, ясас гайясиня чеврилмиш 
щямин гцрур долу етираф дцнйа азярбайъанлыларыны ващид 
милли-мяняви дяйярляри рящбяр тутараг бир арайа эялмяйя 
сясляйян талейцклц  чаьырыша чеврилмишдир. 

Юлкямиздя щцгуги-дцнйяви, демократик дювлят гуруъу-
луьу йолунда мцщцм наилиййятлярин ялдя едилмясиндян сонра 
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан сойдашларымызын 
цмуми идейа ятрафында бирляшдирилмясиня бюйцк ещтийаъ 
йаранмышды. Щейдяр Ялийев щямвятянляримизин йашадыглары 
юлкялярин иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштиракы вя доьма 
Вятянляри иля ялагя гурмалары цчцн ямяли фяалиййят 
эюстярмялярини ваъиб мясяля кими гаршыйа гоймушду, 
диаспора вя лобби гуруъулуьуна хцсуси диггят эюстярирди. 

«Инсан щансы юлкядя йашамасындан асылы олмайараг 
эяряк юз миллилийини горуйуб сахласын. Дцнйада ейни 
заманда, ассимилйасийа просеси дя вар. Азярбайъанлылар 
эяряк йашадыглары юлкядя о шяраити мянимсяйяряк, орада 
юзляри цчцн йахшы мювгеляр тутсунлар. Анъаг даим юз милли-
мяняви дяйярляриня, милли кюкляриня садиг олсунлар. Бизим 
щамымызы бирляшдирян, щямряй едян азярбайъанчылыг 
идейасыдыр, азярбайъанчылыгдыр» - дейян Щейдяр Ялийев 
хариъдяки сойдашларымызын ващид идейа, мягсяд вя принсип 
ятрафында сых бирлийини тямин етмяк цчцн азярбайъанчылыг 
идейасыны иряли сцрмцш вя онун иътимаи шцурда мющкям 
интишар тапмасына наил олмушдур. Цмуммилли лидеримиз 
чыхышларында щяр заман вурьуламышдыр ки, азярбайъанчылыг 
милли мянсубийятини, милли-мяняви дяйярлярини горуйуб 
сахламаьа, ейни заманда, онларын цмцмбяшяри дяйярлярля 
синтезиндян, интеграсийасындан бящрялянмяйя, щяр бир инсанын 
инкишафыны тямин етмяйя йюнялмиш универсал вя милли фялсяфи 
дцнйаэюрцшц формасыдыр. Азярбайъанчылыг дюврцн, заманын 
тялябиндян иряли эялян, бу эцнцмцзцн эерчякликлярини якс 
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етдирян щаким дювлят идеолоэийасыдыр. Бу идейа мющкям 
идеоложи истинад дайаьына чевриляряк сон 15 илдя Азярбайъан 
диаспорунун тяшкили ишини сцрятляндирмиш, хариъдя фяалиййят 
эюстярян мцхтялиф иътимаи бирликлярин, ъямиййятлярин, дярнякля-
рин идеоложии-сийаси ъящятдян тямяркцзляшмясини стимуллашдыр-
мышдыр. 

Азярбайъанчылыьын ясас компонентляриндян бири милли 
дювлятчилик, диэяри ися милли-мяняви дяйярлярдир. Улу юндяри-
мизин хариъдя йашайан сойдашларымыза тювсийяляриндян бири дя 
бундан ибарят иди ки, милли дювлятчилийимизин горунмасы вя 
инкишафы цчцн, илк нювбядя, щамы милли-мяняви дяйярлярин, 
адят-янянялярин кешийиндя дурмалы, милли кимлийини истянилян 
юлкядя йашатмалыдыр. 

Халгымызын милли-мяняви бирлийинин яламятдар рямзиня 
чеврилмиш 31 декабр тарихинин Дцнйа Азярбайъанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнци кими щяр ил йцксяк сявиййядя гейд 
олунмасы улу юндяримизин неъя бюйцк вя узагэюрян 
шяхсиййят олдуьуну бир даща тясдигляйир. Мящз Щейдяр Яли-
йевин тяшяббцсц иля Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяъ-
лиси 1991-ъи ил декабрын 16-да «Дцнйа Азярбайъанлыларынын 
щямряйлик вя бирлик эцнц щаггында» гярар гябул етмякля 
йениъя мцстягиллик елан етмиш Азярбайъанда милли щямряйлик 
идейасынын мющкямлянмясиня явязсиз тющфя вермишдир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сийаси щакимиййятя 
гайытдыгдан сонра хариъи дювлятляря щяр сяфяри заманы щямин 
юлкялярдя йашайан сойдашларымызла эюрцшляр кечирир, онларын 
гайьылары иля йахындан таныш олур вя диаспорун формалашмасы 
истигамятиндя тювсиййялярини верирди. Хариъдя йашайан 
щямвятянляримиз арасында милли бирлик идейаларынын эениш 
йайылмасы, азярбайъанчылыьын дярин кюк салмасы, милли-мяняви 
дяйярляримизин дяриндян юйрянилмяси конкрет вязифяляр кими 
гаршыйа гойулурду. Дцнйа азярбайъанлыларынын бир диаспор 
щалында бирляшмяси, щагг сясимизин дцнйайа чатдырылмасы 
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истигамятиндя апарылан эенишмигйаслы  ишляр юз нятиъялярини 
верди. Азярбайъан диаспорунун фяалиййятинин мцтяшяккил шя-
килдя гурулмасында Хариъи Юлкялярдя Йашайан Азярбай-
ъанлыларла Иш цзря Дювлят Комитясинин йарадылмасы да чох 
ящямиййятли мясяля олду. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев «Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Ы гурултайынын кечирилмяси щаггында» 23 май 
2001-ъи ил тарихли Сярянъамы сойдашларымызын тарихи Вятянля 
ялагяляринин эенишляндирилмяси вя милли бирлийин мющкямлян-
дирилмяси бахымындан яламятдар аддым олду. Бакыда  ке-
чирилян  Дцнйа азярбайъанлыларынын Ы гурултайында дцнйанын 
30-дан чох юлкясиндян 500-я гядяр щямйерлимиз иштирак едир-
ди. Дцнйа азярбайъанлыларынын Ы гурултайы сойдашларымызын 
юзцнцдярк щиссинин формалашдырылмасы, мцстягил Азярбайъан 
дювляти ятрафында сых бирляшмяси, мяняви-сийаси бирлийи 
ятрафында йени мярщялянин ясасыны гойду. Улу юндяр Щейдяр 
Ялийев Ы гурултайда дцнйа азярбайъанлылары гаршысында 
конкрет вязифяляр мцяййянляшдирди: «Бизим вятянимиз Азяр-
байъан дювлятинин вязифяси ондан ибарятдир ки, бцтцн юлкяляр-
дя йашайан азярбайъанлылара мцмкцн олан гайьыны, диггяти 
эюстярсин, онларын щяйаты иля мараглансын вя дювлятимизля 
айры-айры юлкялярдя олан Азярбайъан иъмасы арасында 
ялагяляри даща да инкишаф етдирсин. Азярбайъандан хариъдя 
йашайан азярбайъанлылар эяряк инди мцстягил Азярбайъан иля 
даща сых ялагяляр гурсунлар. Бунлар щамысы дцнйада олан 
бцтцн азярбайъанлыларын бирлийинин, щямряйлийипнин тямин 
олунмасы цчцн ясас шяртлярдир». 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин бцтцн сащялярдя 
щяйата кечирдийи сийаси курсу бу эцн онун лайигли сийаси 
вариси, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян 
уьурла давам етдирилир. 2006-ъы ил мартын 16-да кечирилян 
Дцнйа азярбайъанлыларынын ЫЫ гурултайы щямвятянляримизин 
ютян илляр ярзиндя тяшкилатланма сащясиндя фяалиййятляриндя 
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мцсбят нятиъялярин ялдя олундуьуну эюстярди. Дювлят башчысы 
Азярбайъанын хариъи сийасятиндя приоритет истигамятлярдян 
бирини тяшкил едян диаспор вя лобби гуруъулуьу сащясиндя 
бундан сонра да ардыъыл аддымлар атылмасмыны ваъиб сайды. 
Милли мянафе, марагларымызын бейнялхалг алямдя йцксяк ся-
виййядя горунмасы, юлкя щягигятляринин дцнйа иътимаиййятиня 
чатдырылмасы истигамятиндя сойдашларымызын цзяриня бюйцк 
мясулиййят дцшдцйцнц гейд етди. 

Дцнйа азярбайъанлылары вя тцрк диаспор тяшкилатларынын 
Бакыда кечирилян илк форуму бу истигамятдя атылан ямяли ад-
дымлардан сайыла биляр. Президент Илщам Ялийев хариъдя йаша-
йан сойдашларымызы даща фяал олмаьа вя тцрк диаспор тяшки-
латлары иля даща сямяряли фяалиййят эюстярмяйя чаьырмышдыр. 

Диаспор гуруъулуьунун чох мцщцм сащяляриндян бири 
дя ортаг милли-мяняви вя мядяни дяйярляря малик тцркдилли 
халгларын консолидасийасы мясялясидир. 2006-ъы илин сентйабр 
айында Анкарада кечирилян Тцркдилли дювлятлярин вя 
топлулугларын 10-ъу Достлуг, Гардашлыг вя Ямякдашлыг 
Гурултайы Президент Илщам Ялийевин тцрк дювлятляри арасында 
бирляшдириъилик миссийасы щяйата кечирян вя бу сащядя бюйцк 
уьурлар газанан лидер олдуьуну бир даща тясдиг етди. 

Тарих бойу етник, мядяни вя мяняви кюкляря малик 
халгларын мцряккяб тарихи мярщялялярдя бир-бириня арха 
дурмасы, гаршыйа чыхан чятинликляри бирэя арадан галдырмасы 
ъящдляриня аз тясадцф едилмяйиб. Щяртяряфли тящлцкясизлик 
проблемляринин бирэя щялл едилмяси вя гаршылыглы инкишафын 
тямин едилмяси зяруряти тцрк дцнйасыны да бирляшмяйя сювг 
едир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля 
2007-ъи ил март айынын 9-да Бакыда кечирилмиш Азярбайъан вя 
Тцркийя диаспорлары рящбярляринин 1-ъи форуму вя нойабр 
айынын 17-дян 19-дяк  баш тутмуш Тцрк дювлят вя 
ъямиййятляринин 11-ъи Достлуг, Гардашлыг вя Ямякдашлыг 
Гурултайы ися бирляшмяйя доьру атылмыш реал аддымлар 
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олмушдур. Дцнйа азярбайъанлылары вя Тцрк диаспор 
тяшкилатларынын 2007-ъи ил мартын 9-да Бакыда кечирилян илк 
форуму да бу истигамятдя щяйата кечирилян ящямиййятли 
тядбирлярдян сайылмалыдыр. Тцркийянин Анталйа шящяриндя 
тцркдилли дювлятлярин вя топлумларын достлуг, гардашлыг вя 
ямякдашлыг гурултайында Президент Илщам Ялийев беля бир 
топлантынын кечирилмяси тяклифини иряли сцрмцшдцр. Тцркдилли 
халгларын бир арайа эялмяси, диаспор сийасяти истигамятиндя 
бирэя сяйлярин ортайа гойулмасы бахымындан беля бир 
форумун кечирилмяси олдугъа ящямиййятли мясяля иди. 
Президент Илщам Ялийев Дцнйа азярбайъанлылары вя Тцрк 
диаспор тяшкилатларынын илк форумунда билдирмишди: «Хариъдя 
йашайан сойдашларымызын фяаллыьы бизи чох севиндирир. Биз дя 
буна чалышырыг вя ялимиздян эяляни едирик ки, бу просесляр 
даща сцрятля эетсин. Азярбайъанда илк дяфя -  2001-ъи вя 
2006-ъы иллярдя дцнйа азярбайъанлыларынын гурултайлары 
кечиримиш вя бунларын нятиъяси чох мцсбят олмушдур. 
Тяшкилатланма просеси сцрятля эедир. Билдийимиз кими, 
азярбайъанлылар башга юлкялярдя яввялляр дя йашайыблар. 
Амма Совет щакимиййяти дюврцндя хариъдя йашайан 
азярбайъанлылар мядяни дярнякляр сявиййясиндя фяалиййят 
эюстярирдиляр. Азярбайъан мцстягил дювлят оландан сонра 
тяшкилатланма просеси башламышдыр вя бу просес инди сцрятля 
эедир. Бу эцн Азярбайъан диаспор тяшкилатлары артыг бюйцк 
бир эцъдцр. Азярбайъанла онларын чох сых ялагяляри вар. 
Бцтцн фяалиййят планы мцзакиря олунур, ялагяляндирилир вя биз 
ващид мювгедян чыхыш едирик. Она эюря хариъдя йашайан 
сойдашларымызын фяаллыьы чох юнямли бир фактдыр». Гурултайда 
гардаш халглар вя юлкяляр арасында бцтцн сащялярдя гаршылыглы 
ялагялярин дяринляшдирилмяси, интеграсийа просесляринин 
эцъляндирилмяси, тящлцкясизлийин вя сабитлийин бяргярар 
едилмяси, тцркдилли дювлятлярин бейнялхалг алямдя мювгейинин 
мющкямляндирилмяси наминя эюрцляъяк ишлярля баьлы файдалы 
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идейалар ортайа гойулмуш, дяйярли тяшяббцсляр иряли 
сцрцлмцшдцр. Щямин гурултайдакы чыхышы заманы Президент 
Илщам Ялийев демишдир: «Бизим бирлийимиз ня гядяр эцълц 
олса, щяр бир юлкя юз милли марагларыны бир о гядяр уьурла 
мцдафия едя биляр. Инди дцнйада эедян глобаллашма 
просесляри, ялбяття ки, бизим юлкялярдян дя йан кечмир. Амма 
бунунла бярабяр, биз милли дяйярляримиз цзяриндя 
дювлятляримизи гуруруг». 

Бу эцн Азярбайъан диаспорунун дцнйанын мцхтялиф 
юлкяляриндя 200-дян чох бирлик, ъямиййят вя ассосиасийасы 
фяалиййят эюстярир. Мцстягил Азярбайъанын дахили  вя хариъи 
сийасят сащясиндя ялдя етдийи уьурлар сойдашларымызын да милли 
шцуруну, юзцнцдяркини, торпаьа баьлылыьыны эцнц-эцндян 
мющкямляндирир. 
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ИНСАН ЩЦГУГ ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫНА  
ЕТИБАРЛЫ ТЯМИНАТ МЕХАНИЗМИ 

 
нкишаф етмиш дювлятлярин тяърцбяси эюстярир ки, щяр бир 
юлкядя апарылан щцгуги ислащатларын сямяряли нятиъяляр 
вермяси илк нювбядя дювлятин конститусион 
гурулушунун мцтярягги мащиййятиндян асылыдыр. 

Дювлятин щцгуг системинин фундаментал ясасыны тяшкил едян 
конститусийанын демократиклийи, щамылыгла гябул едилмиш 
цмумбяшяри норма вя принсипляря ъаваб вермяси адекват 
олараг иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян ганунларын 
либераллыьында, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларына 
максимум тяминат йаратмасында реал тяъяссцмцнц тапыр. 
Бу мянада щяр бир дювлятин конститусийасы онун иътимаи-
сийаси, игтисади, щцгуги вя мядяни щяйатынын айнасыдыр. 

Щцгуги-сийаси фикир вя дцшцнъя тарихи йцзилликлярля 
юлчцлян Азярбайъанда тарихян иътимаи мцнасибятляри 
тянзимляйян мцяййян гайда-ганунлар олса да, истяр илк 
дцнйяви, демократик дювлятин йаранмасы, истярся дя 
ъямиййятин щцгуг системини фундаментал ясасы кими чыхыш 
едян илк конститусийанын гябулу  йалныз ютян ясря тясадцф 
едир. 1918-ъи илдя Йахын Шяргдя вя цмумян мцсялман 
дцнйасында илк дцнйяви, демократик, унитар дювлят кими 
йаранан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 23 айлыг 
фяалиййяти халгын щцгуги дцшцнъя системинин инкишафында шанлы 
епоха кими хатырланыр. Милли Шуранын 1918-ъи ил майын 28-дя 
бцтцн дцнйайа елан етдикляри Истиглал Бяйаннамясиндя 
эюстярилир ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти бцтцн халгларла 
мещрибан достлуг ялагяляри йаратмагла, миллят, дин, синиф, силк 
вя ъинс фяргиня вармадан щцдуду дахилиндя йашайан бцтцн 
вятяндашларын сийаси вя вятяндаш щцгугларыны тямин едир. 

İ 
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«Истиглалиййят Бяйаннамяси» конститусион мащиййят 
дашымаса да, илк дяфя олараг мящз бу сяняддя Азярбайъанын 
демократик вя щцгуги йолла инкишаф етмяк мярамы дцнйа 
иътимаиййятиня бяйан олунмушдур. 

Республикамызда конститусийа йарадыъылыьынын ясасы 
болшевик ишьалы нятиъясиндя Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин сцгутундан хейли сонра – совет щакимиййяти илляриндя 
гойулмушдур. Цмумиййятля, империйанын тяркибиндя олдуьу 
70 ил мцддятидя республикада дюрд дяфя Конститусийа гябул 
едилмишдир. Кечмиш Азярбайъан ССР-ин 1921, 1925, 1937 вя 
1978-ъи ил конститусийалары охшар идейа вя принсиплярин 
варислийини горуйуб сахламагла, даща чох идеоложи характер 
дашымыш, ъямиййятя щаким кясилмиш сийаси режими, щцгуг 
гайдаларыны вя дювлят идаряетмя системини мцяййян етмишдир. 
Бу конститусийаларда инсан щцгуг вя азадлыглары иля баьлы 
яксини тапмыш бязи нормалар ися шярти сяъиййя дашымыш, онларын 
практик сурятдя эерчякляшдирилмяси мцмкцн олмамышдыр. 

Цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин биринъи щакимиййяти 
дюврцндя – 1978-ъи илдя гябул олунмуш Азярбайъан ССР 
Конститусийасы ися бязи мцтярягги ъящятляри, либерал 
хцсусиййятляри иля нисбятян фярглянмишдир. Милли идеаллара 
гялбян баьлы олан цмумилли либерин исрарлы тялябляри, тякиди иля 
иттифаг рящбярлийи щямин Конститусийада Азярбайъан дилинин 
ана дили кими тясбит олунмасына разылыг вермишдир. 

Тарихи шансдан вя улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяля 
республикайа биринъи рящбярлийи дюврцня формалашмыш эцълц 
игтисади потенсиалдан сямяряли шякилдя йарарланараг ютян 
ясрин 90-ъы илляриндя мцстягиллийиня говушмуш 
республикамызын конститусион мцстявидя илк аддымы 1991-ъи ил 
октйабрын 18-дя «Азярбайъан Республикасынын Дювлят 
Мцстягиллийи щаггында Конститусийа Акты»нын гябулу 
олмушдур. Щямин Конститусийа Акты республикамызы рясми 
олараг Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин вариси вя мцстягил 
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республика елан етмишдир. Щямин актда ейни заманда 
Азярбайъан халгынын идаряетмя формасыны сечмяк, башга 
халгларла мцнасибятлярини мцяййянляшдирмяк, сийаси, игтисади 
вя мядяни щяйатыны юз тарихи вя милли яняняляриня, 
цмумбяшяри дяйярляря уйьун инкишаф етдирмяк щцгугу тясбит 
олунмушдур. «Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцстя-
гиллийи щаггында Конститусийа Акты»нын 12-ъи маддясиндя 
Азярбайъан халгынын мцстягил, дцнйяви, демократик, щцгуги 
вя унитар дювлят йаратма йолуну тутмасы фикри яксини 
тапмышдыр. Бу али сяняддя щакимиййятин вя бцтцн тябии 
сярвятлярин халга мянсублуьу, мцлкиййятин бцтцн 
формаларынын бярабярлийи, вятяндашларын сечки щцгугунун, 
чохпартийалы системин тяминаты, щабеля инсан вя вятяндаш 
щцгуг вя азадлыгларынын цмуми принсипляри дя рясмян елан 
едилмишдир. 

1991-1993-ъц иллярдя бир тяряфдян иътимаи-сийаси са-
битлийин, ганунчулуьун кювряк характер дашымасы, халгла 
щакимиййят арасында мяняви-сийаси бющранын дяринляшмяси, 
ганунсуз силащлы гцввялярин баш алыб эетмяси, диэяр 
тяряфдянся игтисади тяняззцлцн дяринляшмяси бу мягсядлярин 
практик сурятдя эерчякляшмясиня имкан вермямишдир. Ейни 
заманда, Азярбайъанын йени Конститусийасынын щазырлан-
масы цчцн щяля 1991-ъи ил февралын 9-да кечмиш Азярбайъан 
Республикасы Али Советинин гярары иля 74 няфярдян ибарят 
комиссийа йарадылса да, бу истигамятдя фактики олараг узун 
мцддят щеч бир иш эюрцлмямишдир. 

1995-ъи илдя Конститусийа Комиссийасына рящбярлик едян 
улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъанын илк Конститусийа-
сынын щазырланмасынрда щям республиканын тарихи кеч-
мишиндян вя милли дяйярляриндян, щям дя цмумбяшяри 
дяйярлярдян, дцнйанын демократик  дювлятляринин 
тяърцбясиндян истифадя едилмясини мцщцм вязифя кими иряли 
сцрмцшдцр. 1995-ъи илин 12 нойабрында Азярбайъан халгы 
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юзцнцн чохясрлик дювлятчилик янянялярини давам етдиряряк 
бцтцн ъямиййятин вя щяр кясин фираванлыьынын тямин 
едилмясини арзулайараг, ядалятин, азадлыьын вя тящлцкясизлийин 
бяргярар едилмясини истяйяряк, кечмиш, индики вя эяляъяк 
нясилляр гаршысында юз мясулиййятини анлайараг цмумхалг 
сясвермяси йолу иля илк милли Конститусийасыны гябул етмишдир. 

Конститусийанын преамбуласында Азярбайъан 
дювлятинин мцстягиллийини, сцверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц 
горумаг, бу али сяняд чярчивясиндя демократик гурулуша 
тяминат вермяк, вятяндаш ъямиййятинин бяргярар едилмясиня 
наил олмаг, халгын ирадясини ифадя едян, инан щцгуг вя 
азадлыгларыны тямин едян щцгуги, дцнйяви дювлят гурмаг вя 
диэяр бу кими цлви ниййятляр бяйан едилмишдир. Ясас Ганун 
Азярбайъан дювлятинин щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи 
ясасында тяшкил едилян демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар 
республика олдуьуну тясбит едир, башга сюзля дювлятин юз 
тяйинатынын там йериня йетирмяси цчцн бцтцн зярури 
хцсусиййятляри якс етдирир. 

Конститусийа юлкядя саьлам сийаси мцщитин 
формалашмасына имкан верян, вятяндашларын ъямиййятин 
сийаси щяйатында вя дювлятин идаря олунмасында иштиракыны 
нязярдя тутан сийаси мцхтялифлик вя плцрализм кими мцщцм 
принсипляри тясбит едир. Али сяняд ейни заманда юлкядя саьлам 
сийаси мцщитин формалашмасына имкан верян, вятяндашларын 
ъямиййятин сийаси щяйатында вя дювлятин идаря олунмасында 
иштиракыны нязярдя тутан сийаси мцхтялифлик вя плцрализм кими 
мцщцм принсипляри тясбитляйир. Ейни заманда конститусийалы 
гурулушун хцсусиййятляриндян бири кими игтисади фяалиййят 
азадлыьыны, мцлкиййят нювляринин мцхтялифлийини вя онларын 
бярабяр мцдафиясиня верилян тяминаты якс етдирир. 
Конститусийа юлкядя саьлам сийаси мцщитин формалашмасына 
имкан верян, вятяндашларын ъямиййятин сийаси щяйатында вя 
дювлятин идаря олунмасында иштиракыны нязярдя тутан сийаси 
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мцхтялифлик вя плцрализм кими мцщцм принсипляри тясбитляйир. 
Ясас Ганун Конститусийалы гурулушун хцсусиййятляриндян 
бири кими игтисади фяалиййят азадлыьыны, мцлкиййят нювляринин 
мцхтялифлийини вя онларын бярабяр мцдафиясиня верилян 
тяминаты якс етдирир. 

Азярбайъан Республикасынын илк милли 
Конститусийасында щямчинин, БМТ-нин 1948-ъи ил 10 декабр 
тарихли Цмумдцнйа Инсан Щцгуглары Бяйаннамясиндя вя 
диэяр бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш инсан 
щцгуг вя азадлыглары там, ящатяли шякилдя тясбит олунмушдур. 
Беля нормалар бу вя йа диэяр шякилдя, лакин тамамиля фяргли 
доктринада юлкядя гцввядя олмуш совет конститусийаларында 
яксини тапмышдыр. Щямин дюврдя бу конститусион щцгуглары 
вятяндашлара дювлят верирдися, мцстягил Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын ясас вя принсипиал фярги инсан 
щцгуг вя азадлыгларынын цстцнлцйцнц бирмяналы бяйан 
етмясидир. 

Норматив-щцгуги актлардан, ганунлардан даща цстцн 
щцгуги гцввяйя малик олан, ъямиййятин щцгуг системинин 
ясасы тяшкил едян Конститусийа халгын вя дювлятин инкишаф 
приоритетляри иля йанашы, ъямиййятин заманла узлашан инкишаф  
хцсусиййятлярини, обйектив сосиал тялябата чеврилян йениликляри 
юзцндя якс етдирмяли, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азад-
лыгларына даща етибарлы тяминат механизмляри формалашдырма-
лыдыр. Ясас Гануна заман-замани бязи ялавя вя дяйишиклик-
лярин едилмяси, онун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы 
бцтцн демоарктик инкишаф йолунда олан бцтцн дювлятляр цчцн 
сяъиййяви щалдыр.  Бу мянада, щяля 9 ил яввял – 2002-ъи илдя 
Азярбайъанда конститусион дяйишикликляря йаранан ещтийаъ 
да мящз бцтцн сащялярдя габарыг нязяря чарпан сцрятли 
инкишафдан иряли  эялирди. Ясас гануна тяклиф олунан принсипиал 
дяйишикляр пропорсионал сечкил системинин ляьвини, фювгяладя 
щалларда Президент сялащиййятляринин Баш назиря кечмясини, 
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еляъя дя Президент сечкиляринин нятиъяляринин сяс чохлуьу 
принсипи иля щесабланмасыны нязярдят тутурду. Ейни заманда, 
конститусица ислащатлары щюкумятин Милли Мяълис гаршысында 
щесабатла чыхыш етмяси, сийаси партийаларын ляьви 
сялащиййятляринин Конститусийа  Мящкямясиндян алынараг 
цмуми йурисдиксийалы мящкямяляря верилмяси, алтернатив 
щярби хидмят нювцнцн формалашдырылмасы, Республика 
Прокурорлуьунун вя Али Мящкямянин ганунвериъилик 
тяшяббцсц иля чыхыш етмяк сялащиййятиня малик олмасы, 
вятяндашлара Конститусийа Мящкямясиня бирбаша мцраъият 
етмяк имканынын йарадылмасы кими ваъиб мясяляляри ящатя 
едирди. 

Илк дяфя 2002-ъи илдя кечирилмиш Конститусийа ислащатын-
дан ютян иллярдя республиканын иътимаи-сийаси щяйатында 
юзцнц габарыг эюстярян фундаментал дяйишикликляр – игтисади, 
сийаси, щцгуги ислащатларын дяринляшмяси, демократикляшмя 
просесинин сцрятлянмяси, вятяндаш ъямиййят институтларынын, си-
йаси партийаларын сайынын артмасы, гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын ъямиййятдяки ролунун обйектив дярк олунмасы вя 
онларын дювлят дястяйи иля ящатя олунмасы, Авратлантик 
мякана интеграсийа просесинин йцксяк динамизмля давам 
етдирилмяси, ян ясасы, сосиал ещтийаълары ящямиййятли дяряъя 
юдянян юлкя вятяндашларынын иътимаи шцурунда демократик 
просеслярин гачылмазлыьы фикринин мющкямлянмяси вя диэяр 
позитив йениликляр Азярбайъан Конститусийасында йенидян бир 
сыра ялавя вя дяйишикликлярин едилмясини обйектив тялябата 
чеврилмишдир. 

2009-ъу ил мартын 18-дя Конститусийайа ялавя вя дя-
йишикликляря мцнасибяти юйрянян цмумхалг сясвермяси Азяр-
байъан халгынын демократикляшмя вя либераллашмайа хидмят 
едян, инсан щцгугларынын горунмасында ялавя имканлар 
ачан ислащатлары дястяклядийини бир даща тясдиглямишдир. 
Республикада сосиал-игтисади инкишафа паралел шякилдя щцгуги 
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вя сийаси ислащатларын да эенишляндирилмясиня тяминат йарадан 
бу сечкиляр халгын мювъуд щакимййятя олан инамынын да 
бариз тяъяссцмц кими диггяти чякмишдир. Азярбайъанда 
сцрятли сосиал-игтисади инкишафа зямин формалашдыран, иътимаи-
сийаси сабитлийи тямин едян, глобал енержи лайищяляринин 
тяминатчысына чеврилян, ейни заманда республиканын 
бейнялхалг аренада нцфуз вя мювгейини мющкямляндирян 
юлкя игтидары нювбяти дяфя ъямиййятин щялледиъи чохлуьунун 
ъидди дястяйини алмышдыр.   

Конститусийа щцгугу иля баьлы тарихян формалашмыш 
нязяриййялярдя щцгуги вя фактики конститусийа анлайышлары 
фяргли йанашмалар кими тясбит едилир. Щцгуги конститусийа 
дедикдя, инсанларын щцгуг вя азадлыгларына тяминат 
верилмяси, дювлятин али щакимиййят органларынын фяалиййятини 
тянзимляйян ясас принсиплярин мцяййянляшдирилмяси, щцгуги 
системин ясасларынын йарадылмасы, дювлят, ъямиййят вя инсан 
арасында мцнасибятлярин тянзимлянмяси баша дцшцлцр. 
Тянзимлямяйя мяруз галан иътимаи мцнасибятляр, даща 
дягиги, реал мювъуд олан мцнасибятляр ися фактики 
конститусийа ифадяси иля характеризя едилир.  Щцгуги вя фактики 
конститусийа арасында фяргин ашкар дуйулмасы ися щцгуги 
ислащатларын ъямиййятин инкишаф темпиндян эеридя галмасы, 
мцасир тялябляря там ъаваб вермямяси анламына эялир. 18 
март референдумунун башлыъа мягсяди дя мящз 
Азярбайъанда щцгуги вя фактики конститусийалары бир-бириня 
йахынлашдырмагдан, онлар арасындакы сивил балансы тямин 
етмякдян ибарят олмушдур. 

18 март референдумунун нятиъяси олараг Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасына едилян ялавя вя дяйишикликляр 
мащиййятъя дювлятин щцгуги ясасларынын мющкямлян-
дирилмясиня, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын щцгуги 
тяминаты мясяляляринин дягигляшдирилмясиня, щабеля онларын 
щцгуги чярчивясинин, ящатя даирясинин, щцдудларынын 
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мцяййянляшдирилмясиня, али щакимиййят органларынын 
сялащиййятляринин конкретляшдириляряк мясулиййятинин 
артырылмасына, йерли юзцнцидаря гурумларынын мясулиййяти 
принсипляринин тясбит олунмасына йюнялмишдир. Референдумун 
нятиъяси олараг Конститусийада яксини тапмыш ялавя вя дяйи-
шикликляря вятяндашларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырыл-
масындан вя ятраф мцщитин горунмасындан тутмуш, мцлкий-
йятин эери алынимасы  принсипляринин дягигляшдирилмясиня, шяхси 
щяйатын горунмасына, дини етигадларын вя ягидялярин сярбяст 
ифадя едилмясиня (нцмайиш етдирилмясиня), ъинайят тюрядил-
мясиндя тягсирляндирилян шяхслярин щцгугларынын мцдафиясиня, 
инсанларын фярди вя груп шяклиндя щцгугларынын тяминатына, 
мящкямя щакимиййяти цзяриндя иътимаи нязарятин эцълян-
дирилмясиня, иъра вя ганунвериъи органларын фяалиййятинин 
даща сямяряли щяйата кечирилмясинядяк эениш спектрли, 
ящямиййятли мясяляляр дахилдир. 

Мцасир дцнйада щяр щансы дювляти вя онун 
ганунвериъилик системини бейнялхалг щцгугдан тяърид едилмиш 
шякилдя тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Бейнялхалг щцгуг 
нормалары, щабеля инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя юзцнц 
доьрултмуш щцгуги проседур вя гайдалар яксяр дювлятлярин 
норма йарадыъылыьы просесиндя нязяря алынараг эениш тятбиг 
олунур. Бейнялхалг интеграсийа просесляри, икитяряфли вя 
чохтяряфли мцгавилялярин иштиракчысы олан юлкялярин щямин 
мцгавилялярля тясис едилян дювлятцстц органларын йурис-
диксийасыны гябул етмяси дя милли ганунвериъилик системляринин 
инкишафына, тякмилляшдирилмясиня вя дяйишдирилмясиня тякан 
верир. Бу мясялядя щяр бир юлкянин милли щцгуг системинин 
ясасыны тяшкил едян конститусийалар да истисналыг тяшкил етмир.  
Бу, хцсусян дя щцгуг системиндя кюклц дяйишикликляр 
апарылан, йени мцстягиллик ялдя едян дювлятляр цчцн сяъиййяви 
щалдыр. Конститусийайа ялавя вя дяйишикликляр бу мянада щям 
дя Азярбайъанын инсан щцгуглары сащясиндя гябул етдийи 
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ганунлара вя норматив-щцгуги актлара конститусион статус 
йаратмаг мягсядиндян иряли эялмишдир. Республикамыз инсан 
щцгуглары иля баьлы 150-йядяк бейнялхалг мцгавилянин 
иштиракчысы олмагла бярабяр, бу сащядя формалашмыш нцфузлу 
тясисатлара дюври щесабатлар тягдим едир. Бу бахымдан Инсан 
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси иля ямякдашлыьын 
дяринляшдирилмяси, бу мящкямянин преседент щцгугунун 
юйрянилмяси дя ваъиб истигамятлярдян биридир. Тясадцфи 
дейилдир ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2006-ъы 
ил 19 йанвар тарихли «Азярбайъан Республикасында мящкямя 
системинин мцасирляшдирилмяси» вя «Азярбайъан Респуб-
ликасынын бязи ганунвериъилик актларына дяйишикликляр вя 
ялавяляр едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун тятбиг едилмяси барядя» фярманынын 6-ъы 
бяндиндя Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиня, о 
ъцмлядян Апеллйасийа Мящкямясиня Авропа преседент 
щцгугуну юйрянмяк вя тяърцбядя тятбиг етмяк тювсийя 
едилмишдир. Ейни заманда Азярбайъан Президенти Илщам 
Ялийевин 28 декабр 2006-ъы ил тарихли «Азярбайъан Рес-
публикасында инсан щцгугларынын мцдафияси цзря  Милли 
Фяалиййят Планынын тясдиг едилмяси щаггында» сярянъамынын 
мцщцм мцддяаларындан бири дя милли ганунвериъилийин 
бейнялхалг щцгуги актлара уйьун даща да тякмилляшдирилмя-
сидир. Бу истигамятдя ислащатлара милли ганунвериъилийин ясасы 
олан Конститусийадан башланылмасы ися тамамиля мянтигя-
уйьун иди. 

Конститусийа ислащатларынын иътимаи мцнасибятлярин щц-
гуги тянзимлянмяси просесиндя практик сурятдя тятбиги бахы-
мындан милли ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси дя йени 
мярщяля цчцн гаршыда дуран ясас вязифялярдян бириня 
чеврилмишдир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин 2 апрел 
2009-ъу ил тарихли «Азярбайъан Республикасынын Конститу-
сийасына ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси щаггында» Азяр-
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байъан Республикасынын Референдум Актынын гцввяйя мин-
мяси иля ялагядар мцвафиг норматив щцгуги актларын 
лайищяляримнин щазырланмасы барядя» сярянъамы да мящз бу 
мягсядя хидмят етмишдир. Сярянъамда «Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасына ялавяляр вя дяйишикликляр 
едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Референ-
дум Актынын 31 март 2009-ъу ил тарихдян гцввяйя минмяси 
нязяря алынмагла, Назирляр Кабинетиня алты ай мцддятиндя 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 17-ъи, 18-ъи, 19-
ъу, 25-ъи, 29-ъу, 39-ъу, 48-ъи, 72-ъи вя 146-ъы маддяляриня 
едилян ялавялярдян вя дяйишикликлярдян  иряли эялян мцвафиг 
норматив щцгуги актларын лайищялярини щазырлайыб Азярбайъан 
Республикасынын Президентиня тягдим етмяк тапшырыьы 
верилмишдир. Ейни заманда, Назирляр Кабинети дюрд ай 
мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
вя мцвафиг мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив 
щцгуги актларынын 18 март 2009-ъу ил тарихли референдум 
нятиъясиндя гябул едилмиш «Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасына ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси щаггын-
да» Азярбайъан Республикасынын Референдум Актына 
уйьунлашдырылмасыны тямин етмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 феврал 2010-
ъу ил тарихли «2009-ъу ил 18 март тарихли референдум 
нятиъясиндя гябул едилмиш «Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасына ялавя вя дяйишикликляр едилмяси щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Референдум Актынын тятбиги иля 
ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин 
фярманларында вя сярянъамларында дяйишикликляр едилмяси 
барядя» фярманы да мящз «Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасына ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Референдум 
Актынын гцввяйя минмяси иля ялагядар мцвафиг норматив 
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щцгуги актларын лайищяляринин щазырланмасы барядя» 
сярянъамын 1-ъи бяндинин иърасыны нязярдя тутур. 

Референдум Акты иля Конститусийа едилмиш бу вя диэяр 
ялавяляр демяйя ясас верир ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин 
«шащ ясяри» олан Азярбайъан Республикасы Конститусийасы да 
щяр бир фярдин – башгаларынын мянафейиня зяряр вурмамаг 
шяртиля – бцтцн фундаментал щцгугларына етибарлы тяминат 
механизмляри йарадыр. Ясас Гануна заман-заман едилян 
ялавя вя дяйишикликляр дя мящз юлкя вятяндашларынын щцгуг вя 
азадлыгларынын даща да эенишляндирилмясиня, гануни мяна-
фейинин даща сямяряли тямин олунмасы мягсядиня йюнялмиш-
дир. Бу ялавя вя дяйишикликляр  Азярбайъан дювлятинин инсан 
вя вятяндаш амилиня бюйцк щяссаслыгла йанашдыьыны вя йцксяк 
дяйяр вердийини бир даща тясдигляйир. 
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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД – ЭТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ,  ОСТАВИВШИЕ ГЛУБОКИЙ 

СЛЕД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
 кровавой ночи с 25 на 26 февраля 1992 года, когда 
армянскими оккупантами был сотворен ужасный по 
своей сути геноцид в азербайджанском городе 
Ходжалы, минул уже 21 год. Этот акт геноцида, 

продемонстрировавший всю  жесткость и бесчеловечность 
армянских захватчиков, явился не только олицетворением 
политики террора армян, направленной на уничтожение 
государственной независимости и территориальной 
целостности Азербайджана, но и преступлением против 
человечности. Вооруженные силы Армении, не придающие 
никакого значения международным нормам и принципам, 
сотворили этот чудовищный акт геноцида с той целью, 
чтобы запугать азербайджанский народ, сломить его дух  и 
желание бороться за свою землю. 

Как подтверждают исторические факты, армяне,  
утопической мечтой создать «Армению от моря до моря», 
долгие годы совершают ужасные акты геноцида, ведут 
политику этнической чистки. Эта грязная политика 
поддерживалась в различные времена првящими кругами 
ряда государств, и была продолжена во времена царской 
России и в советский период. Падение СССР 
сопровождалось изгнанием азербайджанцев с их исконных 
земель, образованием большого числа беженцев и 
вынужденных переселенцев, массовыми и зверскими 
убийствами наших соотечественников.  В результате 
политики этнической чистки и геноцида Армении в 

C 
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различные периоды истории пострадали до 2 млн. 
азербайджанцев. 

Кровавые события в азербайджанском городе 
Ходжалы являются актом геноцида, направленным  не 
только против тюркского мира, но и против общечело-
веческих ценностей, человечества и международных 
правовых норм. В преступлении участвовали армяне и 2-й 
батальон 366-го полка, которые осуществили заранее 
спланированное нападение на город Ходжалы. В резуль-
тате были жестоко убиты 613 мирных азербайджанцев, в 
том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 487 
человек были изувечены, 1275 человек взяты в плен. 
Армяне продемонстрировали жестокость, сравнимую 
только лишь с фашизмом. Армянские вооруженные силы 
наплевательски отнеслись к международным гуманитарно-
правовым нормам, а также различным конвенциям по 
правам человека, и прибегли к самым жестоким мерам по 
убийству мирного населения. Как видно из следственных 
материалов, в ту ночь над мирными жителями были 
произведены действия зверского и издевательского 
характера, были расстреляны женщины, старики и дети,  с 
живых людей снимали скальп, у некоторых были отрезаны 
конечности и разные части тела, выколоты глаза, люди 
были живьем закопаны в землю. Были зафиксированы 
факты надругательства и над трупами. Одним из 
многочисленных фактов, доказывающих запланированное 
убийство мирного населения города Ходжалы, является то, 
что часть жителей, пытавшихся спастись бегством, была 
убита в заранее организованных заседах. То же самое 
доказывает и тот факт, что пытавшееся спастись население 
Ходжалы было расстреляно из автоматов и другого оружия 
на территории села Нахчывани. Причем мирные жители 

Vüqar Sərdarov 
 

 86

были убиты лишь по той причине, что были 
азербайджанцами, и это еще раз подтверждает тот факт, 
что действия армян носили характер именно геноцида. Как 
известно, для сотворения актов геноцида обязательно 
наличие особого намерения, и это чудовищное 
преступление направлено против национальных, 
этнических, расовых, религиозных групп. С юридической 
точки зрения видно, что действия армян в городе Ходжалы  
были направлены на уничтожение азербайджанцев именно 
на основании национальной и религиозной 
принадлежности. Армяне целенаправленно, умышленно и 
намеренно прибегли к недопустимому, невиданному по 
своей жесткости преступлению. В статье 103 Уголовного 
кодекса Азербайджанской Республики преступление 
геноцид характеризуется, как «убийство  группы людей в 
целях полного или частичного истребления в заранее 
продуманной форме, по национальному признаку, 
нанесение ущерба здоровью группе людей, нанесение 
серьезного ущерба их психическим способностям, 
создание условий, способствующих частичному или 
полному уничтожению группы людей, осуществление мер, 
препятствующих рождению потомтсва внутри группы, 
насильственный перевод детей, принадлежающих этой 
группе, в другую группу», и наказывается «лишением сво-
боды сроком от десяти до пятнадцати лет или 
пожизненным заключением». В Декларации Генеральной 
Ассамблеи ООН «Всеобщие права человека», принятой 10 
декабря 1948 года, отмечается, что «каждый человек 
обладает правом на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, и никто не может быть подвергнут 
действиям, унижающим человеческое достоинство или 
бесчеловечным действиям и пыткам. Каждый человек, вне 
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зависимости от местонахождения, считается правовым 
субъектом, все люди равны перед законом и равной 
степени охраняются законом. Армяне совершили акт 
геноцида в азербайджанском городе Ходжалы именно на 
основе национальных признаков, и это – общеизвестный и 
непререкаемый факт. В Конвенции о предотвращении 
геноцида и наказании виновных, принятой Резолюцией 
N:260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 
года и вступившей в силу в 1961 году под названием «О 
предотвращении геноцида и наказании виновных», 
закрепляются юридические основы геноцида как 
преступления. Самые чудовищные акты геноцида были 
сотворены в ходе Второй мировой войны, и поэтому об-
щество в последующие годы стало уделять более присталь-
ное внимание преступлениям против человечества. 

В разных странах установлены монументы и 
памятники в память о жертвах геноцида, а международное 
законодательство в этой области было значительно 
усовершенствовано. В то же время многие государства 
присоединились к международным договорам и 
конвенциям против геноцида. Германия, извлекшая уроки 
из войны, признала факт совершения актов геноцида в 
отношении еврейского народа и народов бывшего СССР, 
принесла свои извинения перед мировой общественностью. 
Армения, поддерживающая политику геноцида на 
государственном уровне, грубо нарушает соответствующие 
конвенции и договора Организации Объединенных Наций. 
Кроме того, эта страна продвигает политику геноцида, 
террора и оккупации в отношении Азербайджана, бросая 
вызов международной общественности. Армения является 
единственным государством, выдвигающим 
безосновательные территориальные притязания  в 
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отношении своего близкого соседа – Турции. Помимо 
этого Армения выдвигает аналогичные притязания в 
отношении не только Азербайджана и Турции, но и 
соседней Грузии. В то же время имеются доказательства и 
факты, свидетельствующие о том, что Армения 
финансирует такие террористические организации, как 
АСАЛА, «Дашнакцутюн», и другие, и это говорит о том, 
что это государство является источником опасности для 
всего человечества. Во время войны Армения грубо 
нарушила международные правовые  нормы. Согласно 
требованиям международного гуманитарного права, война 
должна вестись только между вооруженными силами 
сторон, находящихся в условиях вооруженного конфликта. 
Гражданское население не должно принимать участия в 
боях, и к нему должно относиться с уважением: «Согласно 
ст.3 IV Женевской конвенции «О защите гражданского 
населения во время войны», запрещены такие действия, как 
покушение на жизнь и безопасность мирного населения, в 
том числе их убийство, нанесение увечий, жестокое 
обращение с ними, подвергание их пыткам и страданиям, 
унижение человеческого достоинства, оскорбление и 
унижающие действия. В то же время в ст. 33 Конвенции 
отмечается, что никто из гражданского населения, 
запугивание гражданского населения, террористические 
акты в его отношении, а также репрессирование 
представителей гражданского населения. В соответствии 
со статьей 34 данной Конвенции, запрещается также взятие 
в плен мирного населения. Однако толькл лишь в Ходжалы 
в плен со стороны армян было взято свыше 1000 человек, 
что является явным неуважением этого принципа со 
стороны оккупантов. Армянские вооруженные силы не 
обратили ровным счетом никакого внимания на эти пра-
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вовые нормы, предприняв изощренно-жестокие меры для 
уничтожения мирного населения в Ходжалы. Поли-
тическую и моральную ответственность за произошедшую 
трагедию несет также антинациональное и нерешительное 
руководство Азербайджана, находившееся в тот период у 
власти в Азербайджане. Реальность такова, что для спа-
сения мирного населения города Ходжалы не было 
предпринято решительных и рациональных мер. Напротив, 
продемонстрировав нерешительность и безответствен-
ность, это правительство создало условия для расширения 
диапазона кровавых действий врага. Руководство страны, 
боясь гнева народа, попыталось представить события в 
другом свете, уменьшить их значимость. Давалась ложная 
информация о потерях. Согласно официальным данным 
того времени, в Ходжалы «было убито два человека», а 
факт совершения  геноцида был сокрыт. Таким образом, и 
до международной общественности  доходили ложные 
данные, а  это в свою очередь привело к тому, что не было 
вовремя предпринято надлежащих мер, пропаганда не была 
построена на нужном уровне. После возвращения к власти 
по настоятельной просьбе народе в июне 1993 года об-
щенационального лидера Гейдара Алиева,  наконец стала 
возможной дача объективной политико-правовой оценки 
Ходжалинскому геноциду. Гейдар Алиев встретился 24 
февраля 1996 года с ходжалинцами, подчеркнув, что эта 
трагедия заняла особое место в истории нашего народа. По 
инициативе общенационального лидера 24 февраля 1994 
года было принято особое решение. «О дне Ходжалинского 
геноцида», а распоряжением Гейдара Алиева «Об 
объявлении минуты молчания в память жертв Ход-
жалинского геноцида» от 25 февраля 1997 года каждый год 
26 февраля ровно в 17.00 на территории всей Азер-
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байджанской Республики с уважением чтится память 
погибших в этой кровавой резне. В последние годы под ру-
ководством президента Ильхама Алиева предпринимаются 
серьезные меры с точки зрения доведения всей правды о 
Ходжалинском геноциде до внимания международной об-
щественности. Для этот им поставлены важные задачи 
перед Министерством иностранных дел АР, дипломатичес-
кими корпусами нашей страны зарубежом, а также азер-
байджанской диаспорой. Азербайджанский народ верит, 
что справедливость восторжествует, а преступники 
понесут свое заслуженное наказание. 
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ – ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА 
 ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

 
ащита в течение последних 15 лет независи-
мости, являющейся неизменным националь-
ным достоянием азербайджанского народа, 

строительство в этот  период демократического и правового 
государства, осуществление социально-экономической 
стратегии, опирающейся на научные основы, привели наше 
государство на путь интенсивного развития. Достигнутые 
успехи распространилиь на крепкие основы национального 
единства в стране, создав гарантию обеспечения гражданской 
солидарности среди азербайджанцев всего мира. 

В течение долгих лет Азербайджан, находившийся в 
составе Советского Союза, являлся одним из наиболее 
отсталых союзных государств. Основная причина этого – 
ошибки, допускаемые в области руководства сельским 
хозяйством и культурным строительством, неверная 
деятельность политических и общественных структур, 
кадровая политика. В 1920-60-х годах в области 
экономики, искусства, культуры, правоохранительных 
органах Азербайджана зачастую действовали армяне. 
Проводилась целенаправленная работа, направленная на 
то, чтобы Азербайджан отставал в своем культурном 
развитии, а также на отдаление азербайджанского народа 
от его исконных корней. 

Не более отрадной была ситуация в области 
промышленности, транспорта, строительства сервиса и 

Ç 
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других сфер. Все это неиминуемо приводило к ухудшению 
социального положения жителей. 

В подобных условиях азербайджанскому народу был 
нужен влиятельный руководитель, достойный уважения. 
Избрание 14 июля 1969 года Гейдара Алиева первым 
секретарем ЦК КП Азербайджана было встречено 
азербайджанским народом с большой радостью. 

С первых же дней Гейдар Алиев завоевал любовь и 
поддержку нашего народа. Деятельность лидера была 
направлена на улучшение морально-психологических усло-
вий в республике, улучшение государственной и трудовой 
дисциплины. Годы, прошедшие под руководством Гейдара 
Алиева, запечатлелись в истории Азербайджана как период 
экономического, научного и культурного подъема. 

Немаловажной заслугой общенационального лидера 
Гейдара Алиева явилось пробуждение в азербайджанском 
народе веры в себя, в собственные силы. С другой стороны, 
благодаря этому выдающемуся политическому деятелю об 
Азербайджане узнал весь мир. 

Еще в первый период руководства республикой об-
щенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар 
Алиев, опираясь на научные основы развития во всех 
областях жизнедеятельности общества, придавал приори-
тетное значение использованию в различных отраслях про-
мышленности самых последних достижений  научно-тех-
нического прогресса. Именно это явилось предпосылкой и 
основой того, что суверенный Азербайджан стал обладать 
мощным интеллектуальным потенциалом, и сегодня 
мобилизует значительные средства для дальнейшей, ка-
чественно новой подготовки научных кадров. В тот же 
период произошло  существенные новации в гуманитарных 
и фундаментальных отраслях науки, достигнуты 
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значительные успехи в образовании, исследовательской 
работе, в самых различных сферах общественной деятель-
ности. С формированием процессов общественного раз-
вития на научно-интеллектуальных основах и с осу-
ществлением перехода в стадию новейших инновационных 
процессов, в Азербайджане стало удельятся больше 
внимания открытию высших и средних специальных школ 
с целью подготовки профессиональных высококвалифици-
рованных специалистов в области информатизации об-
щества, использования новых коммуникационных тех-
нологий. 

Строитель современного независимого азербай-
джанского государства, общенациональный лидер Гейдар 
Алиев на всех этапах управления нашей страной относился 
к области образования с особым вниманием, в первую 
очередь, принимая во внимание интеллектуальное будущее 
азербайджанского народа. Приоритетным направлением 
деятельности общенационального лидера на всех этапах  
являлось воспитание в применением прогрессивных нов-
шеств высокоинтеллектуальных, грамотных специализиро-
ванных кадров, обладающих морально-нравственными ка-
чествами, которые могли бы в будущем быть достойными 
гражданами нашей родины. Политика в области науки, 
образования и культуры, претворенная в жизнь Гейдаром 
Алиевым еще в первый период его управления 
Азербайджаном, привела к росту потенциала национальной 
интеллишенции в годы независимости, а проведенные 
реформы дали свои положительные результаты. 

Еще в советский период Гейдар Алиев придавал 
большое значение развитию международных отношений, 
доказательством чему может служит тот факт, что в 1980 
году прошлого столетия в пяти высших учебных 
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заведениях Азербайджана на инженеров, химиков, 
геологов, нефтяников, архитекторов, врачей, юристов 
обучались более 2.000 студентов из 67 стран мира. 

Придя к власти в 1993 году, Гейдар Алиев достойно 
преодолел все трудности и препятствия, встречавшиеся на 
пути азербайджанского государства, пресек все попытки 
государственного переворота, устранил вероятность начала 
гражданской войны, избавил от угрозы потери 
национальной независимости и разделения территории 
нашего государства на отдельные части, войдя в 
современную историю в качестве спасителя и строителя 
азербайджанского государства. Общенациональный лидер, 
15 июня 1993 года избранный председателем Верховного 
совета Азербайджана, фактически взял бразды правления в 
собственные руки, приступив к своей деятельености и 
успешно претворяя в жизнь возложенную на него миссию. 

После возврашения в 1993 году по настоянию народа 
к власти Гейдар Алиев, опираясь на сформированный в 
республике в 70-80-х гг. ХХ века богатый научно-интел-
лектуальный потенциал, выдвинул свою совершенную 
обраовательную концепцию. Общенациональный лидер 
считал развитие образования на национальных основах 
главным способом интеграции в мировую обра-
зовательную систему, вследствие чего проводил в научно-
образовательной области основательные и последователь-
ные реформы. 

В настоящее время политический курс общена-
ционального лидера Гейдара Алиева успешно продол-
жается его достойным преемников, Ильхамом Алиевым, 
который так и посредством предпринимаемых им 
конкретных действий неоднократно подчеркивает, что 
реализирующиеся в стране новые нефтяные технологии, 
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успешные социально-экономические реформы, должны 
быть поставлены на службу формирования интеллектуаль-
ного потенциала, человеческого капитала. 

Помимо этот, Азербайджанская Республика под руко-
водством главного гаранта развития страны в демократи-
ческом и цивилизованном направлении, Президента 
Ильхама Алиева, предпринимает активные меры по 
поощрению осуществления прав, предупреждению какого-
либо вмещательства в индивидуальные свободы.   Вся 
законотворческая и практическая деятельность руко-
водства и правительства страны направлена на обес-
печение признания и соблюдения достоинства человечес-
кой личности, равных и неотъемлемых прав всех членов 
общества. 

Осуществление в государстве рациональных шагов в 
направлении развития самых различных отраслей жизне-
деятельности республики, принятие законов и присоеди-
нение нашего государства к различным международным 
документам доказывает, что управление Азербайджаном 
находится  сегодня в верных руках. Президент И.Алиев, 
как достойный продолжатель политического курса 
общенационального лидера, с первых же дней своей дея-
тельности уделяет особое внимание развитию образования. 
Руководствуясь тезисом «Превратим экономический капи-
тал в интеллектуальный капитал», Президент И.Алиев под-
черкивает, что развитие науки и образования обус-
лавливает будущее нации. Правильность и целенаправлен-
ность политики Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева использования большой части нефтяных средств в 
целях обеспечения человеческого капитала, доказывается 
улучшением ситуации в области образования. 
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Умело и профессионально возглавляя Азербайджан. 
Президент Ильхам Алиев стремится продолжить политич-
еский курс общенационального лидера. Именно благодаря 
этому наше государство по всем показателям в настоящее 
время занимает место в числе развитых экономических 
стран. В Азербайджане развивается и укрепляется незави-
симое демократическое светское общество, и Азербайджан 
по праву занял передовые позиции в экономике и поли-
тике, достойное место в мировой сообществе. 

Исходя из этих реалий, с первых же дней своей дея-
тельности на посту руководителя государства Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев определил в качестве 
главных приоритетных направлений обеспечение 
значительного роста в научной области. Повыщение из 
года в год выделяемых из государственного бюджета 
средств на развитие науки и образования, рост зарабаотной 
платы учителей и стипендий студентов, магистров и аспи-
рантов, бесплатное обеспечение школьными учебниками 
являются свидетельством проявления неослабного 
внимания и заботы Президента к этой важнейшей сфере. 

Сегодня будущее Азербайджана представляется свет-
лым и оптимистичным, так как управление независимым 
Азербайджаном находится в руках достойного продол-
жателя политического курса Гейдара Алиева, его 
политического наследника, Президента Азербайджанской 
Республик и Ильхама Алиева. Мы верим в то, что 
Азербайджан под руководством Президента Ильхама 
Алиева достигнет еще больших успехов. 
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ОСНОВОПОЛОЖЕНИК МОДЕЛИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
аспад СССР поставил перед независимыми 
постсоветскими государствами весьма 
сложную задачу – создать принципиально 
новую систему хозяйства, способную 

обеспечить их эконрмическую независимость. Плановая 
экономика, действовавшая в течение 70 с лишним лет, не 
могла работать дальше. Данная проблема стояла перед 
всеми государствами, получившими независимость после 
1991 года. В тот период перед нашей республикой стояло 
еще более сложная проблема. Армяно-азербайджанский 
конфликт, нагорно-карабахская война, фактически 
начавшаяся гражданская война, фактически начавшаяся 
гражданская война и проявление отдельных 
сепаратистских вспышек  повлекли за собой такие 
негативные последствия, как хаос и разрушение 
экономики, крах системы государственного управления. В 
данных условиях самым важным было сохранение 
целостности государства и воцарение в нем мира и 
спокойствия. Способность общенационального лидера 
Гейдара Алиева предугадывать тенденции глобального 
развития, точно определять роль, место и возможности 
нашего государства в мировом сообществе, умение вести 
за собой народ помогли устранить многие опасности, 
грозившие независимому Азербайджану. Незаконные 
вооруженные формирования и объединения, а также 
бандитские группировки в короткое время были 
обезврежены, создана регулярная армия государства. Были 
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восстановлены спокойствие и стабильность, положен 
конец разграблению народного и частного имущества. 
Вместе с тем было объявлено перемирие в карабахской 
войне. Была установлена государственность, возвращена 
вера народа в свои силы. Нормализация общественно-
политической ситуации создала возможности для 
осуществления положительных изменений в экономике 
страны. В период первого руководства Гейдара Алиева 
Азербайджаном, который пришелся на 70-80-е годы 
прошлого столетия, на высоком уровне были созданы 
многопрофильные промышленные комплексы и сельское 
хозяйство. Наряду  с традиционной добычей и 
переработкой нефти стремительно развивались такие 
отрасли, как нефтяное мешиностроение, нефтехимия, 
цветная металлургия, приобростроение, электротехника и 
электронные отрасли, легкая и пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство Азербайджана по уровню развития 
занимало в СССР одно из передовых мест. После 
обретения независимости перед молодой республикой 
встал очень важный вопрос, как дальше развивать свою 
экономику. Вернувшийся к власти, по настоятельной 
просьбе народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев, 
взявший на себя всю ответственность за будущее Азер-
байджанского государства, принялся нормализовывать 
ситуацию в стране. Следует отметить, что на тот период, в 
1993 году, в Азербайджане как в сельском хозйстве, так и в 
промышленной области царил полный хаос. Аппаратура и 
техника заводов и фабрик были разграблены, 
неизвестными оставались источники поступлений в 
государственный бюджет страны. Одной из серьезных 
проблем того периода было также то, что после распада 
СССР пришел конец строго централизованной и плановой 
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системе. Она регламентировала материально-техническое 
обеспечение и деятельность десятков учреждений в копе-
ративных условиях, а реализация продукции осу-
ществлялась в централизованной форме. С серьезными 
проблемами столкнулось и сельское хозяйство. Его ос-
новные производственные средства официально являлись 
всенародным имуществом, т.е. на самом деле не 
принадлежали никому. Такая ситуация, а также система 
создания запасов и оплаты труда обуславливали 
управление этой областью административными методами. 
Однако возможности этих методов после 1991 года почти 
иссякли. 

Таким образом встала необходимость перехода 
экономики на рыночные рельсы. Для начала нужно было 
определить основные принципы, с которых следовало 
приступить к дальнейшему развитие экономики. В то же 
время стоял вопрос относительно того, каким областям 
экономики следовало отдать предпочтение для достижения 
рациональности хозяйствования в условиях конкуренции. 
Экономическая политика государства была четко 
определена пришедшим к власти общенациональным ли-
дером Гейдаров Алиевым. Суть ее состояла в следующем: 
государство создает необходимые условия (финансирова-
ние, приватизация, налоговые льготы  и др.) для работы 
всех отраслей экономики и учреждений; оказывает всевоз-
можную помошь наиболее важным их направлениям. 

Первым и очень значительным проектом, определив-
шим последующее развитие Азербайджана, стал «Контракт 
века», связанный с разработкой нефтяных залежей в 
Каспийском море и подписанный Гейдаром Алиевым в 
1994 году. В дальнейшем было подписано еще несколько 
договоров о добыче нефти и ее транспортировке. Однако 
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первый договор обладал поистине исключительным 
эпохальным значением. Во-первых, весь мир узнал, что в 
политической жизни Азербайджанской Республики 
положен конец периоду руководства дилетантов. 
Вспомним ситуацию в стране накануне подписания 
нефтяного контракта в сентябре 1994 года. Тогда в 
Азербайджане все еще царила сложная общественно-
экономическая обстановка. Можно сказать, что все 
соседние государства имели претензии к нашей республике 
и очень серьезно реагировали на любые ее действия, 
направленные на разработку нефтяных залежей. Дело 
дошло до открытых угроз со стороны определенных 
зарубежных кругов. Однако вследствие точной оценки 
Гейдаром Алиевым создавшейся ситуации, предвидения 
им определенных шагов этих кругов, а также его мудрости 
и мужества «Контракт века» был все же подписан. 
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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД – ЭТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ОСТАВИВШЕЕ ГЛУБОКИЙ 

СЛЕД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

кровавой ночи с 25 на 26 февраля 1992 года, 
когда армянскими оккупантами был 
сотворен ужасный по своей сути геноцид в 
азербайджанском городе Ходжалы, минул 

уже 21 год. Этот акт геноцида, продемонстрировавший всю 
жесткость и бесчеловечность армянских захватчиков, 
явился не только олицетворением политики террора армян, 
направленной на уничтожение государственной незави-
симости и территоральной целостности Азербайджана, но 
и преступлением против человечности. Вооруженные силы 
Армении, не придающие никакого значения международ-
ным нормам и принципам, сотворили этот чудовищный акт 
геноцида с той целью, чтобы запугать азербайджанский 
народ, сломить его дух и желание бороться за свою землю. 

Как подтверждают исторические факты, армяне,  уто-
пической мечтой создать «Армению от моря до моря», 
долгие годы совершают ужасные акты геноцида, ведут 
политику этнической чистки. Эта грязная политика под-
держивалась в различные времена правящими кругами 
ряда государств, и была продолжена во времена царской 
России и в советской период. Падение СССР сопровож-
далось изгнанием азербайджанцев с их исконных земель, 
образованием большого числа беженцев и вынужденных 
переселенцев, массовыми и зверскими убийствами наших 
соотечественников. В результате политики этнической 
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чистки и геноцида Армении в различные периоды истории 
пострадали до 2 млн. азербайджанцев. 

Кровавые события в азербайджанском городе 
Ходжалы являются актом геноцида, направленнм не только 
против тюркского мира, но и против общечеловеческих 
ценностей,человечества и международных правовых норм. 
В преступлении участвовали армяне и 2-й батальон 366-го 
полка, которые осуществили заранее спланированное напа-
дение на город Ходжалы. В результате были жестоко 
убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребен-
ка, 106 женщин, 70 стариков, 487 человек были изувечены, 
1275 человек взяты в плен. Армяне продемонстрировали 
жесткость, сравнимую только лишь с фашизмом. Армян-
ские вооруженные силы наплевательски отнеслись к 
международным гуманитарно-правовым нормам, а также 
различным конвенциям по правам человека, и прибегли к 
самым жестоким мерам по убийству мирного населения. 
Как видно из следственных материалов, в ту ночь над 
мирными жителями были произведены действия зверского 
и издевательского характера, были расстреляны женщины, 
старики и дети, с живых людей снимали скальп, у 
некоторых были отрезаны конечности и разные части тела, 
выколоты глаза, люди были живьем закопаны в землю. 
Были зафиксированы факты надругательства и над 
трупами. 

Одним из многочисленных фактов, доказывающих 
запланированное убийство мирного населения города 
Ходжалы, является то, что часть жителей, пытавшихся 
спастись бегством, была убита в заранее организованных 
засадах. То же самое доказывает и тот факт, что 
пытавшееся спастись насление Ходжалы было расстреляно 
из автоматов и другого оружия на территории села Нахчы-
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вани. Причем мирные жители были азербайджанцами, и 
это еще раз подтверждает тот факт, что действия армян 
носили характер именно геноцида. Как известно, для 
сотворения актов геноцида обязательно наличие особого 
намерения, и это чудовищное преступление направлено 
против национальных, этнических, расовых, религиозных 
групп. С юридической точки зрения видно, что действия 
армян в городе Ходжалы были направлены на уничтожение 
азербайджанцев именно на основании национальной и 
религиозной принадлежности. Армяне целенаправленно, 
умышленно и намеренно прибегли к недопустимому, 
невиданному по своей жестокости преступлению.  В статье 
103 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 
преступление геноцид характеризуется, как «убийство 
группы людей в целях полного или частичного истреб-
ления в заранее продуманной форме, по национальному 
признаку, нанесение ущерба здоровью группе людей, нане-
сение серьезного ущерба их психическим способностям, 
создание условий, способствующих частичному или 
полному уничтожению группы людей, осуществление мер, 
препятствующих рождению потомства внутри группы, 
насильственный перевод детей, принадлежащих этой груп-
пе, в другую группу», и наказывается «лишением свободы 
сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
заключением». В Декларации Генеральной Ассамблеи 
ООН «Всеобщие права человека», принятой 10 декабря 
1948 года, отмечается, что «каждый человек обладает 
правом на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, и 
никто не может быть подвергнут действиям, унижающим 
человеческое достинство или бесчеловечнм действиям и 
пыткам. Каждый человек, вне зависимости от 
местонахождения, считается правовым субъектом, все 
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люди равны перед законом и в равной степени охраняются 
законом. Армяне совершили акт геноцида в азербай-
джанском городе Ходжалы именно на основе националь-
ных признаков, и это – общеизвестный и непрекаемый 
факт. В Конвенции о предотвращении геноцида и наказа-
нии виновных, принятой Резолюцией N:260 (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года и вступившей 
в силу в 1961 году под названием «О предотвращении ге-
ноцида и наказании виновных», закрепляются юриди-
ческие основы геноцида как преступления. Самые чудо-
вищные  акты геноцида были сотворены в ходе Второй 
мировой войны, и поэтому общество в последующие годы 
стало уделять более пристальное внимание преспулениям 
против человечества. 

В разных странах установлены монументы и памятни-
ки в память о жертвах геноцида, а международное законо-
дательство в этой области было значительно усовер-
шенствовано. В то же время многие государства присоеди-
нились к международным договорам и конвенциям против 
геноцида. Германия, извлекшая уроки из войны, признала 
факт совершения актов геноцида в отношении еврейского 
народа и народов бывшего СССР, принесла свои извинения 
перед мировой общественность. Армения, поддерживаю-
щая политику геноцида на государственном уровне, грубо 
нарушает соответствующие конвенции и договора 
Организации Объединенных Наций. Кроме того, эта страна 
продвигает политику геноцида, террора и оккупации в 
отношении Азербайджана, бросая вызов международной 
общественности. Армения является единственным госу-
дарством, выдвигающим безосновательные территориаль-
ные притязания в отношении своего близкого соседа – Тур-
ции. Помимо этого Армения выдвигает аналогичные 
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притязания в отношении не только Азербайджана и Тур-
ции, но и соседней Грузии. В то же время имеются дока-
зательства и факты, свидетельствующие о том, что Ар-
мения финансирует такие террористические организации, 
как АСАЛА, «Дашнакцутюн», и другие, и это говорит о 
том, что это государство является источником опасности 
для всего человечества. Во время войны Армения грубо 
нарушила международные правовые нормы. Согласно 
требования международного гуманитарного права, война 
должна вестись только между вооруженными силами 
сторон, находящихся в условиях вооруженного конфликта. 
Гражданское население не должно принимать участия в 
боях, и к нему должно относиться с уважением: «Согласно 
ст.3 İV  Женевской конвенции «О защите гражданского 
населения во время войны», запрещены такие действия, как 
покушение на жизнь и безопасность мирного населения, в 
том числе их убийство, нанесение увечий, жестокое 
обращение с ними, подвергание их пыткам и страданиям, 
унижение человеческого достинства, оскорбление и уни-
жающие действия. В то же время в ст.33 Конвенции отме-
чается, что никто из гражданского населения не может 
быть наказан за правонарушение, которого он не совершал. 
Запрещается осуществление таких действий, как коллек-
тивное наказание гражданского населения, запугивание 
гражданского населения, террористические акты в его 
отношении, а также репрессирование представителей 
гражданского населения. В соответствии со статьей 34 
данной Конвенции, запрещается также взятие в плен 
мирного населения. Однако только лишь в Ходжалы в плен 
со стороны армян было взято свыше 1000 человек, что 
является явным неуважением этого принципа со стороны 
оккупантов. Армянские вооруженные силы не обратили 
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ровным счетом никакого внимания на эти правовые нормы, 
предприняв изощренно-жестокие меры для уничтожения 
мирного населения в Ходжалы. Полическую и моральную 
ответственность за произошедшую трагедию несет также 
антинациональное и нерешительное руководство Азербай-
джана, находившееся в тот период у власти в Азербай-
джане. Реальность такова, что для спасения мирного насе-
ления города Ходжалы не было предпринято решительных 
и рациональных мер. Напротив, продемонстрирован нере-
шительность и безответственность, это правительство 
создало условия для расширения диапазона кровавых 
действий врага. Руководство страны, боясь гнева народа, 
попыталось представить события в  другом свете, 
уменьшить их значимость.  Давалась ложная информация о 
потерях. Согласно официальным данным того времени, в 
Ходжалы «было убито два человека», а факт совершения 
геноцида был сокрыт. Таким образом, и до международной 
общественности доходили ложные данные, а это в свою 
очередь привело к тому, что не было вовремя предпринято 
надлежащих мер, пропаганда не была построена на нужном 
уровне. После возвращения к власти по настоятельной 
просьбе народа в июне 1993 года общенационального 
лидера Гейдара Алиева, наконец стала возможной дача 
объективной политико-правовой оценки Ходжалинскому 
геноциоду. Гейдар Алиев встретился 24 февраля 1996 года 
с ходжалинцами, подчеркнув, что эта трагедия заняла 
особое место в истории нашего народа. По инициативе об-
щенационального лидера 24 февраля 1994 года было 
принято особое решение «О дне Ходжалинского геноци-
да», а распоряжением Гейдара Алиева «Об объявлении ми-
нуты молчания в память жертв Ходжалинского геноцида» 
от 25 февраля 1997 года каждый год 26 февраля ровно в 
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17.00 на территории всей Азербайджанской Республики с 
уважением чтится память погибших в этой  кровавой резне. 
В последние годы под руководством президента Ильхама 
Алиева предпринимаются серьезные меры с точки зрения 
доведения всей правды о Ходжалинском геноциде до 
внимания международной общественности. Для этого им 
поставлены важные задачи перед Министерством 
иностранных дел АР, дипломатическими корпусами нашей 
страны зарубежом, а также азербайджанской диаспорой. 
Азербайджанскик народ верит, что справедливость 
восторжествует, а преступники понесут свое заслуженное 
наказание. 
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АГДАМ НИКОГДА НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВРАГУ! 
 

Агдамский район развивается наравне с другими зонами 
Азербайджанской Республики 

 
«Я всегда испытывал чувство особого уважения 

к агдамцам. Еще в 70-ые годы, когда я работал здесь, 
Агдаму проявлялось очень много внимания. Там 
были проделаны очень серьезные работы – как с 
точки зрения строительства города, благоустройства 
поселков, так и развития экономики Агдама. В то 
время Агдамский район был одним из наиболее 
богатых районов Азербайджана, потому что земля его 
отличается особым плодородием, люди – 
трудолюбием и самоотверженностью. В целом же 
Агдам сыграл большую роль в развитии 
Азербайджана, азербайджанской науки и культуры. 
Жители этого города принимали непосредственное 
участие в создании государственных органов 
Азербайджана. Это – достояние как агдамцев, так и 
всего азербайджанского народа». 

Гейдар Алиев  
 

инуло 17 лет со дня захвата армянскими 
оккупантами Агдама – древнего азербай-
джанского населенного пункта. Его захват 
явился  результатом нерациональной дея-

тельности «политических посредников», управлявших в тот 
период Азербайджанским государством.  Хаос и анархия, 
охватившие тогда всю страну, и привели к захвату Арменией 
этого прекрасного уголка Азербайджана. 

Ì
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В результате нападения вооруженных сил Армении на 
Агдам 23 июля 1993 года этот город был сравнен с землей. 
Захватчики уничтожили 122 села, 24.446 жилых зданий, 48 
промышленных и строительных объектов, 160 школьных 
зданий, 65 центров здравоохранения, 373 культурных центра, 
3 мечети и 2 музея. Армянские бандиты предали смерти 
наших соотечественников – стариков, женщин и детей. Тем 
самым они совершили антигуманное преступление против 
человечности, которое квалифицируется как геноцид. 

Во время встречи с общественностью Агдама в 1996 
году, общенациональный лидер Гейдар Алиев выразил свое 
отношение к оккупации Агдама в следующих словах: «Город 
Агдам не должен был быть захвачен. Агрессия, начатая в 
1988 году со стороны Армении в отношении Азербайджана, 
первые обстрелы были направлены именно на Агдам. И это 
естественно, потому что все пути, ведущие в Нагорный 
Карабах, проходят именно через Агдам. В то же время 
армяне, проживавшие на тот период в Нагорном Карабахе, 
хорошо знали значение Агдама. Именно поэтому его просто 
необходимо было охранять». 

После возвращения к политической власти об-
щенационального лидера Гейдара Алиева пострадавшим от 
армянской агрессии агдамским беженцам стало уделяться 
больше внмания. Гейдар Алиев во время своих встреч с ними 
советовал смотреть в будущее с надеждой. Он всегда под-
черкивал, что агдамцы – смелые и мужественные люди, 
вселяя тем самым в них веру в возвращение оккупированных 
земель. 

Социальное положение беженцев из Агдама, улучшение 
их бытовых и жилищных условий всегда были в центре 
внимания Гейдара Алиева. В этих целях только с 2001 по 
2002 годы были подписаны 3 Указа Президента 
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Азербайджанской Республики, на основе которых, в целях 
улучшения социально-бытового положения беженцев и 
вынужденных переселенцев, а также решения проблемы их 
поселения и трудоустройства, из Государственного 
нефтяного фонда выделили 359 млрд. манат. На эти средства 
построили 18 поселков, 6.076 квартир, сотни необходимых 
объектов инфраструктуры, более 5 тыс. семей предоставили 
разовую помощь, выделили земельные участки. Соглас 
сентябрьскому (2001 года) Указу Президента Гейдара 
Алиева, для вынужденных переселенцев построили 4 новых 
поселка, снабженные всеми коммунальными удобствами. 
Кроме того, каждой семье выделили земельный участок (1 
гектар) для занятия привычным для них сельским хозяйством 
и оказали материальную помощь в размере 1 млн. манат. В 
этих поселках также были построены средние школы, 
медицинские пункты, детские сады и другие необходимые 
объекты инфраструктуры. 

Достойный преемник политического курса 
общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с первого же 
дня вступления в должность главы государства заявил о том, 
что Азербайджан не намерен уступить врагу даже пяди своей 
территории, и обеспечение беженцев и вынужденных 
переселенцев, ютяшихся в палаточных городках, будет 
продолжено до тех пор, пока не закончатся переговоры по 
урегулированию конфликта. Как мы видим по истечении 
времени, Президент сумел испольнить данное им слово о 
том, что «в Азербайджане не останется ни одного 
палаточного городка, и на их месте будут построены 
современные поселки, снабженные всеми удобствами и 
отвечающие мировым стандартом. Организация социальной 
защиты беженцев и вынужденных переселенцев, решение 
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всех их проблем будет основным направлением нашей 
деятельности». 

Президент Ильхам Алиев 4 февраля 2004 года подписал 
Распоряжение относительно строительства новых поселков 
для агдамцев. В соответствии с этим, для 3.860 семей, 
проживавших на тот период в палаточных городках Барды и 
Агджабеди, были построены новые поселки на территории 
Агдама, Геранбоя, Агджабеди. Их жителям выделили 
финансовую помощь и земельные участки, обеспечив, таким 
образом, занятость. Согласно «Государственной программе 
по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных 
переселенцев и роста их занятости» от 1 июля 2004 года, 
была централизована работа по обеспечению лиц данной 
категории новыми квартирами. Таким образом, 
строительство этих поселков было завершено, и тысячи 
агдамцев переселились в новые дома, построенные в 
соответствии с современными стандартами. 

Кроме этого, в Программе социально-экономического 
развития, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым и 
рассчитанной на 2009-2013 годы, тоже нашли свое отражение 
такие важные вопросы, как обеспечение занятости населения, 
проживающего на линии фронта, а также создание новых 
инфраструктур. В короткий период в нашей Республике 
ликвидированы остальные палаточные городки, построены 
новые поселки для беженцев и вынужденных переселенцев. 

Нет нужды говорить о том, с какой благодарностью 
были встречены широкомасштабные меры Президента 
Ильхама Алиева, направленные на еще большее усиление 
государственного внимания жителям прифронтовых террито-
рий,  росту социальной защиты здешных жителей. Здесь ус-
пешно восстанавливается социальная инфраструктура, 
строятся новые поселки, мосты, прокладывается асфальт. В 
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течение последних пяти лет на территории Агдамского 
района заасфальтирована дорога в 35 км, вырыт 21 
субартезианский колодец, в некоторых селах построены но-
вые школьные здания, детские сады, отремонтированы дома 
культуры, общественные здания снабжены отопительной 
системой. 

Несмотря на тот факт, что большая часть Агдамского 
района находится под армянской оккупацией, он не отстает 
от других зон страны по масштабам социально-экономи-
ческого развития. 

По инициативе Президента нашей Республики, в посел-
ке Гузанлы Агдамского района построен и сдан в эксплуата-
цию Олимпийский спортивный комплекс, отвечающий 
европейским стандартам.  Следует особо отметить тот факт, 
что, несмотря на тот, что, несмотря на то, что поселок 
Гузанлы находитя на линии сопрокосновения с неприятелем, 
здесь периодически проводятся спортивные турниры, в 
которыхт принимает участие большое количество людей. 

Еще одним знаменательным событием для жителей по-
селка Гузанлы Агдамского района стала подача природного 
газа. Жители поселка, в свое время пользовавшиеся газом по 
газопроводу Агдам-Гузанлы, в результате Карабахской 
войны были лишены природного топлива на долгие годы. 
Газопровод, поставляющий газ из магистрали Барда-Агджа-
беди и построенный по распоряжению главы государства, 
позволил обеспечить газом 450 абонентов в поселке Гузанлы. 
Президент Ильхам Алиев во время церемонии, проведенной 
4 октября 2008 года в связи с подачей газа в поселок Гузанлы, 
сообщил: «Я очень хочу, чтобы развитие Агдамского района 
осуществлялось еще быстрее. Как вы знаете, в этих  целях 
реализуются различные проекты, выделены дополнительные 
средства. Здесь проводятся работы по благоустройству, 
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реализуется процесс создания новых учреждений, продол-
жается строительство социальных объектов, школ, меди-
цинских пунктов. Мы должны проявлять внимание ко всем 
регионам Азербайджана, но больше всего в этом внимании 
нуждаются территории, страдающие от оккупации. Таким об-
разом, должны найти свое решение все социальные пробле-
мы, а проекты инфраструктуры должны успешно осу-
ществляться. С этой точки зрения проведение газопровода 
играет большую роль». 

В настоящее время все регионы Азербайжджан, превра-
тившегося в лидирующее госудпарство Южного Кавказа, 
стремительно развиваются, вследствие чего  с каждым годом 
улучшается социальное благосостояние народа. 

Что касается Агдамского района, то он развивается 
ничуть не хуже любой другой зоны Азербайджанской 
Республики, а Президент Ильхам Алиев периодически 
совершает туда визиты. 

Ни для кого не секрет, что жить в регионе, где часто 
нарушается режим прекращения огня, очень трудно. 
Несмотря на это, жители Агдамского района, тысячи которых 
стали шехидами в Карабахской войне, продолжают 
оставаться на своей земле, под огнем армянских оккупантов, 
доказывая тем самым, что любовь к родному краю ничем 
нельзя заменить. 

На сегодняшний день успешное претворение в жизнь 
Президентом Ильхамом Алиевым безальтернативной 
политики, основа которой была заложена общенациональным 
лидером Гейдаром Алиевым, дает основания всем беженцам 
и вынужденным преселенцам, в том числе агдамцам, 
смотреть в будущее с надеждой. 

Агдамцы полностью поддерживают осуществляемую в 
настоящее время политику, и уверены, что в скором времени 
смогут вернуться на свою исконную землю! 
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ОСНОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Идеи видного государственного деятеля Гейдара 
Алиева дали направление всестороннему и 
динамичному развитию нашей страны 

 
олько совершенная личность, воспитанная в 
семье столь великой персоны, как общенацио-
нальный лидер, прошедшая богатую школу 
государственности, обладающая современны-

ми знаниями и опытом, могла быть удостоена чести стать 
его политическим и моральным преемником, получить его 
благословление и завоевать поддержку общества. 

Неслучайно, что накануне президентских выборов 
2003 года общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем 
историческом обращении к азербайджанскому народу 
заявил, что видит господина Ильхама Алиева в качестве 
личности, способной руководить республикой на новом 
этапе, и выразил свою уверенность в том, что он сумеет 
успешно продолжить и завершить многие начатые работы: 
"Ильхам Алиев - это личность, отличающаяся высоким 
интеллектом, прагматическим мышлением, к тому же 
хорошо знакомая с современной мировой политикой и 
экономикой, энергичная и инициативная. Я уверяю вас, что 
и Ильхам Алиев, и партия ”Ени Азербайджан" и впредь 
будут объединять вокруг себя самых достойных сынов и 
дочерей нашего народа, осуществляя работу на пути 
развития Азербайджанского государства и процветания 
нашего народа. Я верю в то, что при вашей поддержке и 

Ò
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помощи Ильхам Алиев решит все судьбоносные вопросы, 
планы, работы, которые мне не удалось завершить. Я верю 
в него, как в себя, и питаю большие надежды на будущее". 

Реалии последних лет дают основание говорить о том, 
что стратегический курс общенационального лидера 
Гейдара Алиева, опирающийся на его идеи и имеющий 
своей целью довести нашу республику до уровня 
цивильных стран, сегодня успешно продолжается 
Президентом Ильхамом Алиевым. 

Еще до своего избрания главой государства господин 
Ильхам Алиев знал, что для управления государственного 
управления. Проработав в качестве ответственного работ-
ника на посту ряда должностей от вице-президента ГНКАР 
до премьер-министра Азербайджанской Республики, он 
продемонстрировал собя в качестве человека, обладающею 
широкими управленческими возможностями. 

Господин Ильхам Алиев оправдал надежды народа и 
в качестве главы государства, утвердил себя в качестве ре-
шительного и прагматичного политика высоким интеллек-
том, трудолюбием, передовыми управленческими прин-
ципами, чем завоевал большое уважение в обществе. 
Президент Ильхам Алиев утвердил себя в качестве госу-
дарственного деятеля, умеющего оценивать политическую 
панораму, вытекающую из новых геополитических реалий 
в условиях современной глобализации. 

Видные политики мира, общественные деятели, уче-
ные и деятели культуры, известные государственные пред-
ставители следят за деятельностью Ильхама Алиева, отме-
чая положительные изменения в жизни нашей республика. 

Бывший консультант президента США по вопросам 
национальной безопасности, политолог Збигнев 
Бжезинский, говоря о качествах лидерства господина 
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Ильхама Алиева, отмечает: Я знаю его уже более десяти 
лет. Мне приятно, что за это время он сумел достичь 
должности президента. Он всегда был энергичным и 
умным молодым человеком. Сегодня же он представляет 
собой уверенного в себе, серьезного государственного 
деятеля и выделяется своей ролью и конструктивной 
позицией в Европе". 

"Всем известны ваша верность своему народу, 
уровень образования и знаний, управленческие качества, и 
я уверен, что вы продолжите вести Азербайджан к 
процветанию и безопасности. Вы демонстрируете свое 
умение профессионально руководить на различных 
форумах" (Бренда Шаффер). 

Конгрессмен-республиканец Курт Йелдон, назвавший 
Ильхама Алиева шансом для Азербайджана, пишет: "Я 
никогда не встречал национального лидера, столь ясно 
излагающего свои мысли. Ильхам Алиев, обладающий 
высшим образованием, является дальновидным 
государственным деятелем. Он открыто говорит о самых 
тяжелых проблемах страны и твердо стоит на их решении". 

Сам глава государства господин Ильхам Алиев 
отмечает, что его политика состоит в том, что он занят 
практическими делами: "Привлекая в Азербайджан иност-
ранные инвестиции, я занят открытием новых рабочих 
мест. В моем представлении, политика должна быть 
именно такой. То есть политика должна приводить к 
каким-либо определенным итогам... Настоящая политика 
состоит из конкретных, реальных дел". 

Вышеприведенные мысли, а также сотни аналогич-
ных, не приведенных нами в данном тексте, говорят о том, 
что сегодня политическая пиния общенациональною ли-
дера Гейдара Алиева успешно продолжается, и эта 
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политическая линия со временем все больше укрепляет 
позиции нашего независимого государства на мировой 
арене. Наряду с талантом господина Ильхама Алиева, 
вытекающим из его генов, приобретенные им в жизни и 
среде управленческие качества еще раз подтверждают тот 
непререкаемый факт, что он является выдающимся 
прагматичным, современным политиком. Анализируя пре-
зидентским период юсподина Ильхама Алиева, мм можем 
удостовериться, что все эти качества очень ясно дают о 
себе знать, утверждая верность идеям Гейдара Алиева и 
его политическому курсу. 

Обратив внимание на ряд аспектов осуществляемою 
Президентом Ильхамом Алиевым политическою курса, мы 
можем убедиться курса, мы можем убедиться в том, чго он 
сделал достойный вклад в развитие государственности, 
защиту национальных интересов, улучшение социальною 
благосостояния народа, развитие экономики. В первую 
очередь следует подчеркнуть, что Президент Ильхам Али-
ев успешно продолжил новую нефтяную стратегию, 
основы которой были заложены еще общенациональным 
лидером Гейдаром Алиевым. Завершение строительства 
стратегических нефте- и газопроводов еще более укрепило 
позиции Азербайджана в регионе, доказав, что наше госу-
дарство, в отличие от других стран региона, выдвигает 
независимую внешнюю и экономическую  политику. 
Достижение соглашения по проведению нового же-
лезнодорожного полотна Баку- Тбилиси-Карс и начало 
этой работы показали всему миру, что Азербайджан спосо-
бен реализовать крупные финансовые проекты без внеш-
ней моральной и материальной помощи. 

Принципиальность, умение своевременно предприни-
мать радикальные меры, стоять на своем - все это является 
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одними из основных факторов, обуславливающих успехи в 
различных сферах. Богатый опыт государственности и 
управления, оставленный в наследие общенациональным 
лидером, составляет лейтмотив развития страны, ее 
укрепления и усиления. С этой точки зрения господин 
Ильхам Алиев взял на себя славную и сложную миссию, 
однако благодаря своим высоким качествам, умением уп-
равлять государством, за истекший срок он сумел доказать, 
что является безальтернативным лидером, достойным быть 
политическим преемником общенациональною лидера. 

Сбалансированный и защищающий национальные 
интересы внешнеполитический курс, основы которого 
были заложены общенациональным лидером Гейдаром 
Алиевым, был обогащен новыми тактическими ходами п 
маневрами. Именно в результат этого в последние годы 
еще более возросло влияние Азербайджана на меж-
дународной арене. Избрание Азербайджана непостоянным 
членом Совета Безопасности ООН в октябре прошлого года 
явилось одной из самых незабываемых наших побед в ис-
тории независимости Азербайджана. Это очень 
знаменательное историческое событие. Внешняя политика, 
проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, опираясь на 
идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, заслу-
живает особого внимания. Так, к примеру, тот факт, что из 
193 стран ООН 155 поддержали Азербайджан, доказывает, 
что наша страна является обладательницей весомого 
международного влияния. Это говорит о том, что 
Азербайджан уважают, как независимое государство, 
способное внести свою лепту в вопросы международного 
масштаба. Президент Ильхам Алиев сказал: «Азербайджан 
обладает международным влиянием, уважением, и это - 
современные реалии. Сегодня Азербайджан - это страна, 
обладающая самыми высокими позициями в регионе". 
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Президент Ильхам Алиев соблюдает принцип наследия во 
внешней политике, привнося в него динамизм и новые нап-
равления. Сюда относятся такие вопросы, как укрепление 
двусторонних связей с иностранными государствами, взаи-
мовыгодное сотрудничество с международными организа-
циями, демонстрирование решительной и принципиальной 
позиции н решении нагорно-карабахского конфликта и дру-
гие немаловажные вопросы. "Проблема Нагорною Карабаха 
должна решаться лишь в рамках территориальной 
целостности Азербайджана", вот в чем состоит решительная 
позиция Президента страны. 

Успехи истекших лет дают все основания говорить о 
том, что незавершенные дела общенационального о лидера 
Гейдара Алиева сеч одни находят свое решение. 

С первых дней управления республикой Президент 
Ильхам Алиев стал уделять особое внимание стремительно-
му и динамичному развитию страны с социально-экономиче-
ской точки зрения, улучшению социального положения 
населения,  развитию регионов. Указ Президента Азербай-
джанской Республики от 24 ноября 2003 года "О мерах по ус-
корению социально-экономического развития Азербай-
джанской Республики" дал толчок развитию передовых идей 
в направлении роста экономических успехов страны. В свою 
очередь, утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым 11 
февраля 2004 года "Государственная програм-ма социально-
экономического развития регионов Азербайджанской 
Республики (2004-2008 года)” привела к уравновешенному и 
продолжительному развитию регионов Азербайджана, 
переустройству социальной инфраструктуры. Пос-
ледовательные шаги, предпринятые в рамках Государ-
ственной программы, устранили коренные проблемы, до сих 
пор препятствовавшие социально-экономическому 
процветанию регионов, создав материальные гарантии 
обновления инфраструктуры на местах. В то же время ос-
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новной целью "Государственной программы социально-эко-
номического развития регионов Азербайджанской Респуб-
лики в 2009-2013 годах” является достижение ускорения 
ненефтяных секторов в республике, диверсификации эко-
номики, уравновешенного и продолжительного социально-
экономического развития, а также еще большего улучшения 
уровня жизни населения. 

Периодические визиты главы государства в регионы 
республики также являются причиной стремительного 
развития. Благодаря реализации региональных программ 
развития в республике было открыто более 40 тыс. новых 
учреждений, создано до 1 млн. новых рабочих мест. На 
развитие регионов были направлены инвестиции суммой 
более 20 млн. долларов США. Только в 2011 году в регионах 
было построено и отдано в эксплуатацию более 110 
учреждений, в том числе и до 30 промышленных уч-реж-
дений. 

Как мы видим из всего вышеперечисленного, политиче-
ская стратегия, основы которой были заложены обще-
национальным лидером Гейдаром Алиевым, привела к тому, 
что в настоящее время Азербайджан стоит в одном ряду с 
развитыми государствами мира. Продолжатель идей Гейдара 
Алиева, Президент Ильхам Алиев за истекшие годы доказал 
свою верность идеям общенационального лидера, проде-
монстрировав высокие способности управления го-
сударством, умение выполнять на самом высоком уровне 
принимаемые решения и задачи, верность политическому 
курсу, верность национальному единству и солидарности. 

Идеи видного государственного деятеля Гейдара 
Алиева дали направление всестороннему и динамичному 
развитию нашей страны, составив основу продолжительного 
развития Азербайджанского государства. 
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ГЕЙДАР АЛИЕВ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
роцветание народа, занятие им определен-
ной позиции на мировой арене в значитель-
ной степени зависит от уровня адаптации в 
стремительно глобализующуюся динамич-

ную структуру XXI века. В это время большую роль играет 
наличие и устойчивость интегративных идей, то есть 
настоящей национальной идеологии, относящейся ко всем 
слоям населения. 

Недавний исторический опыт Азербайджана доказал, 
что если независимость в действительном смысле слова 
служит народу и дает ему возможность построить свою 
жизнь свободным и своеобразным образом, то она может с 
полным правом называться самым священным условием 
национального развития. Нельзя не вспомнить слова об-
щенационального лидера Гейдара Алиева о том, что "пусть 
никто не сомневается в том, что впредь и до конца я посвя-
щу свою жизнь развитию Азербайджанской Республики, 
как независимого государства". Этот жизненный манифест 
Гейдара Алиева зарождает в нас непомерное чувство 
гордости, потому что успешные шаги, предпринятые под 
его руководством, умение и старание устранить су-
ществовавшие в то время проблемы, препятствующие на-
циональному процветанию, нашли свое воплощение. 
Именно по этой причине концепция независимости 
Гейдара Алиева звучит с собой актуальностью на фоне 
успехов, полученных нашим государством под руко-
водством Президента Ильхама Алиева. 

Ï 
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На всем протяжении своей политической карьеры 
общенациональный лидер глубоко чувствовал и защищал 
желание нашего народа добиться независимости, изнутри 
влияя на сущность и содержание этой судьбоносной 
максимы, превратив эту цель в кредо своей деятельности. 
Своими идеями, которые он озвучивал как в своих содер-
жательных выступлениях, так и на встречах с 
представителями народа, Гейдар Алиев создал и определил 
теоретически-практические основы концепции не-
зависимости. В этой концепции мы видим диалектическое 
единство идей национальной государственности и образа 
мудрой политики, претворяющей в жизнь эти самые идеи. 

Концепция независимости Гейдара Алиева, всегда 
критиковавшего шаблонное мышление, является плодом 
аналитического, творческого подхода и мышления, обус-
ловленного нашими реалиями и внешними факторами. 

Так в чем заключается актуальность и жизнестой-
кость концепции независимости Гейдара Алиева? Какие 
факторы обуславливают ее место и важность в истории 
теоретического мышления нашего народа? 

Во-первых, разрабатывая свою концепцию независи-
мости, общенациональный лидер выступал с точки зрения 
азербайджанских реалий, со всеми их комплексными 
проблемами и заботами в экономической, политической, 
социальной и морально-нравственной областях. Соблюдая 
принцип "нужно мыслить глобально, а действовать 
локально", он стремился разрешить проблемы, связанные с 
защитой независимости своего народа, именно в русле 
происшествий, имеющих место в мире. Опытный глава 
государства выступил с позиции такого общепринятого 
принципа дипломатии, что халатное и безответственное 
проведение внутренней политики вредит позиции 
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государства на общемировом масштабе, и государства 
мира могут равнодушно отнестись к проблемам этой 
страны. В период, когда у власти в нашей республике 
находились некомпетентные люди, азербайджанский народ 
на собственном примере понял всю верность этих слов. 
Нетрудно догадаться, какой ущерб был нанесен 
историческому мышлению, национальной идентификации 
азербайджанского народа, который в то время был 
изолирован от мировых процессов. Вернувшись к власти в 
стране, Гейдар Алиев разрешил эту проблему, несмотря на 
все сложности, которые ему пришлось преодолеть. 

Во-вторых, из концепции независимости общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева вытекает, что невозможно 
обрести независимость, если в мышлении и психологии 
каждого представителя народа не будут запечатлены 
истины о своем прошлом, настоящем и будущем. По 
мнению Гейдара Алиева, независимость - это защита 
морали и нравственности народа. Знакомство с тезисами 
ответов, данных общенациональным лидером на об-
ращение "91''-го, которое попало в историю нашей незави-
симости, дает основания говорить, что этот ответ является 
явным свидетельством умения мыслить аналитически и 
понимать всю важность независимости народа, оценивать 
национальные реалии на уроне философского мышления. 
Основной лейтмотив ответа на данное обращение звучит 
так: так больше жить нельзя, народ должен быть 
освобожден от социально-политической трагедии. 

В-третьих, в концепции независимости общенацио-
нального лидера большое место занимают понятия Ро-
дины, государственности, суверенитета, патриотизма. 
Судьба Родины должна быть также и судьбой каждого 
гражданина, в противном случае, механизм защиты 
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национальной безопасности, ее укрепления будет весьма 
слаб. Наш народ никогда не забудет анархию и хаос, 
царившие в 1991-1993 годах, когда перед Азербайджаном 
стояла дилемма "быть или не быть". Известно, что еще 
основатели классической немецкой философии связывали 
историческое развитие народов с государственным 
строительством. Если у народа не будет государства, 
которое было бы принято и признано со стороны мирового 
сообщества, то и юридические возможности защиты им 
своей независимости будут весьма ограниченными. 
Именно поэтому совершенствование азербайджанской го-
сударственности, укрепление суверенитета, означает также 
укрепление основ защиты национальной независимости на-
рода. 

Общенациональный лидер видел моральную и 
нравственную опору народа в формировании патриотизма. 
Историческая забывчивость убивает национальный дух, 
наносит вред его чести и достоинству. Не зная истории 
собственного народа, не зная цену тому, что мы имеем, не 
принимая участия в судьбе своей Родины, не зная и не 
желая знать о славных делах и поступках своих предков, 
мы не сможем защититься от врага. В результате своих 
встреч с общественностью Гейдар Алиен пришел к выводу, 
что в рамках самосознания народ должен определить свою 
гражданскую позицию, должен смотреть на ценности с 
призмы рационального мышления. 

Общенациональный лидер, правильно оценивавший 
современные глобальные реалии, в решении вопроса само-
утверждения азербайджанского народа особо отмечал роль 
национальной идеологии. Известно, что глобализация под-
вергает серьезному влиянию столь жизненно важные про-
блемы, как стабильное развитие государств, территориаль-
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ная целостность, а также идентификацию государств, в 
особенности, новой демократии. Из опыта других стран 
мира известно, что нарушение целостности национального 
единства и повреждение национальной идентичности 
явилось причиной потери национальной сущности и 
суверенитета отдельных народов. Народы, не сумевшие в 
своих внутренних пределах объединиться и защитить 
собственную государственность и национальные интересы, 
государства, не способные к осуществлению независимой 
внутренней и внешней политики, периодически покидали 
историческую сцену. 

Однако в данном процессе у нашего народа имеется 
одно важное и мощное оружие, позволяющее ему сохра-
нить национальную идентификацию - это азербайджанизм. 
Идеологический фундамент, столь необходимый для 
защиты и сохранения азербайджанской независимости, 
заключается в том, что каждый гражданин нашего 
государства чувствует себя настоящим азербайджанцем. 
Общенациональный лидер, неоднократно подчеркивавший 
роль идеологии азербайджанизма в сохранении на-
циональной чести и достоинства наших сограждан, в их ут-
верждении в мировой цивилизации в качестве отдельной 
нации, рекомендовал сохранить чистоту этой идеологии. 
Азербайджанизм означает сохранение своей национальной 
принадлежности, сохранение национально-духовных 
ценностей и вместе с тем обогащение их синтезом, 
интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также 
обеспечение развития каждого человека. "... Ни одно 
средство не объединяет народы так, как язык, 
национально-духовные традиции, ценности. Мы всегда 
должны пользоваться этим средством. В частности, азер-
байджанцы,  в других странах. Поэтому мне бы хотелось, 
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чтобы азербайджанцы в азербайджанской общине любой 
страны были солидарны, поддерживали друг друга, по-
могали друг другу, глубоко переживали друг за друга и чю- 
бы вместе соблюдали наши национальные обычаи и тради-
ции, национальные ценности, отмечали наши 
национальные праздники", - говорил общенациональный 
лидер во время одного из своих выступлений. Гейдар 
Алиев подписал заявление 13 августа 2001 года о защите 
национально-нравственных ценностей и их развитии, где 
он призывает азербайджанский народ быть более сильно 
привязанным к своим корням и национальным ценностям. 

Каждый успех, завоевываемый сегодня под 
руководством Президента Ильхама Алиева, будь то во 
внутренней или внешней политике, является проявлением 
идей национального развития, оставленной им для своего 
народа. Начало деятельности господина Ильхама Алиева в 
2003 году в качестве главы нашего государства стало 
началом нового этапа для развития и процветания Азер-
байджана. Тот год стал годом еще большего укрепления 
государственной независимости нашей республики, интен-
сивного формирования многоукладной экономической 
структуры. Именно начиная с того времени, в республике 
были расширены демократические процессы, интеграция в 
процесс трансформации нашей страны в мир, была создана 
важная социально-политическая база для развития нацио-
нальной экономики страны. Сегодня Президент Ильхам 
Алиев при поддержке азербайджанского народа достойно и 
уверенно продолжает претворять в жизнь национальную 
политику общенационального лидера. 
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ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
ноговековая историческая практика чело-
вечества свидетельствует, что в развитии на-
родов и государств большая заслуга принадле-
жит лидерам. Государства и народы, имею-

щие сильных лидеров, прошли высокий путь развития и 
достигли исторических успехов. Подобные лидеры были 
воспитаны и азербайджанской землей, сыграв в дальнейшем 
судьбоносную роль в развитии нашей республики, в создании 
и укреплении нашей государственности, в защите и 
сохранении национально-нравственных ценностей нашего 
народа. 

Среди них мы с большой гордостью и уважением назы-
ваем общенационального лидера Гейдара Алиева, который 
помог Азербайджанскому государству обречь настоящую 
независимость, а также добился значительных успехов в ук-
реплении нашей государственности. Этот великий политик 
по праву занял место среди наиболее выдающихся личностей 
Азербайджана, и его заслуги перед азербайджанским 
народом колоссальны. Так, Азербайджанская Республика се-
годня обязана своим сохранением, развитием и 
независимостью именно ему – общенациональному лидеру 
Гейдару Алиеву. 

Более тридцати лет судьба азербайджанской госу-
дарственности была связана с великой и дальновидной лич-
ностью, великим азербайджанцем, любившим свой народ и 
Родину больше своей жизни - с Гейдаром Алиевым, который 
навсегда останется в наших сердцах. Эти годы были 
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знаменательны для нашего народа и с точки зрения 
пробуждения национального сознания. Деятельность обще-
национального лидера, занимающего исключительное место 
в мгновековой истории  азербайджанской государственности, 
имела большое значение не только для Азербайджана и для 
постсоветского пространства, ног и оказала влияние на 
процессы, разворачивающиеся в мировом масштабе. 

С избранием Гейдара Алиева главой Азербайджанской 
Республики в июле 1993 года, в судьбе нашей страны настал 
переломный момент. Проведение широкомасштабных 
мероприятий, опирающихся на морально-нравственные 
ценности нашего народа, обусловило не только пробуждение 
национального духа, но и дало толчок повышению его 
общественной активности. Усиление чувства национального 
самосознания, гордости, национального мышления - все это 
стало залогом восстановления социально-экономической и 
культурной жизни общества. Это явилось в то же время 
результатом дальновидности руководителя республики, 
хорошо знакомого с душой, чаяниями, мыслями, нуждами 
своего народа. 

Как доказал последующий ход исторических событий, 
работа, проделанная общенациональным лидером Гейдаром 
Алиевым еще в 1969-1982 годы, способствовала прев-
ращению национальных идей государственности в дви-
жущую силу, создав тем самым условия для объединения 
народа вокруг высокой единой идеи. Установившаяся в тот 
период в республике деловая среда, здоровая морально-
психологическая обстановка, опирающаяся на социальную 
справедливость, способствовали всестороннему процвета-
нию, завоеванию Азербайджаном влияния на советском 
пространстве. Можно смело утверждать, что сегодняшняя по-
литическая и экономическая независимость Азербайджана, 
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интеграция в мировую экономику и систему международных 
отношений опирается на потенциал, заложенный общена-
циональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 70-80-ые 
годы. 

Формирование Азербайджана в XX-XXI веках в 
качестве независимого государства, верного демо-
кратическим и общечеловеческим ценностям, явилось 
результатом титанической политической деятельности 
Гейдара Алиева, после его возвращения к власти в 1993 году, 
по настоятельной просьбе народа. Гейдар Алиев определил 
кардинальные пути укрепления независимости 
Азербайджана, обеспечения единства нации, создания 
фундамента для достижения общественно-политической 
стабильности и экономического процветания в качестве 
приоритетных направлений государственной стратегии. 

В ряду юридических реформ, осуществленных в целях 
защиты прав и свобод человека и гражданина после 
получения независимости, одно из основных место занимают 
меры по обеспечению права на жизнь. В этом контексте 
нельзя не отметит то факт, что одним из первых решений 
Гейдар Алиева после возвращения к власти в 1993 году стало 
установление моратория на смертную казнь в нашей ре-
спублике. Азербайджан, избравший путь строительства 
демократического, светского, унитарного, правового 
государства, после обретения независимости столкнулся с 
множеством трудностей. Царившие в тот период в нашей 
республике беспредел, анархия, наличие незаконных 
вооруженных группировок, высокий уровень преступности, - 
все это подвергало азербайджанский народ опасности. В ре-
зультате политики, претворенной в жизнь 
общенациональным лидером, была укреплена наша государ-
ственность, восстановлено общественно-политическое спо-
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койствие и положен конец беззаконию, насилию, безна-
казанности. Тем самым, граждане нашей республики полу-
чили право на безопасную жизнь. Все это, в свою очередь, 
создало предпосылки для защиты прав и свобод человека и 
гражданина, строительства демократического и светского 
общества. 

Дата 12 ноября 1995 года навсегда осталась в памяти на-
шего народа как день принятия Конституции независимого 
Азербайджанского государства путем всенародного 
голосования. В Конституции, отражающей в себе основные 
положения Всеобщей декларации прав человека ООН, 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина было 
объявлено основной целью нашего государства. Конститу-
ция, созданная с учетом наших государственных традиций, 
национальных и общечеловеческих ценностей, заложила 
основу строительства  демократически-правового 
государства и гражданского общества.  Как отмечено выше, в 
1993 году на смертную казнь в Азербайджане был наложен 
мораторий, несколько позже применение смертной казни и 
нашей стране было ограничено, а 10 февраля 1998 года 
впервые на Востоке в Азербайджане был отменен этот вид 
наказании Данный исторический шаг явился бесценным 
даром общенациональною лидера последующим поколениям, 
представляя собой высшую форму гуманизма, 
справедливости, а ткже уважения личности и прав человека и 
гражданина. В обращении общенационального лидера 3 
февраля 1998 года говорилось: "Всесторонне ознакомившись 
с yголовно-правовой политикой, я решил, что наше госу-
дарство должно оставаться верным высоким идеалам 
справедливости и гуманизма и ликвидировать смертную 
казнь". Данный шаг еще раз доказал, что Азербайджан дви-
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жется по верному пути строительства демократического и 
правового государства. 

Еще одним важным вопросом, требовавшим в тот 
период своего решения, являлось воздействие на ход армяно-
азербайджанского, на- горно-карабахского конфликта. Без 
этого было бы невозможно защитить территориальную 
целостность Азербайджана, добиться внутренней 
общественной стабильности в нашей стране. В тот период 
стали проводиться широкомасштабные мероприятия по за-
щите и повышению боевой готовности. Национальной 
армии, что положительно сказалось на боевым духе бойцов. 
В подобных условиях международным силам удалось 
привести конфликтующие стороны к заключению 
соглашения о прекращении огня. Оно было подписано в мае 
1994 года, и положило начало пути мирного урегулирования 
конфликт. Несмотря на то, что попы I ки азербайджанской 
стороны в данном направлении не дали конкретных плодов, 
режим прекращения огня явился одним из важных факторов, 
обусловивших существование и развитие Азербайджана как 
независимого государства. 

Вместе с тем следует отметить, что новая нефтяная 
стратегия, приведшая к коренным изменениям в экономике 
страны, была начата общенациональным лидером сразу 
после подписания соглашения о прекращении огня между 
Азербайджаном и Арменией. Таким образом, в сентябре 1994 
года между Азербайджаном и крупными нефтяными 
компаниями мира был подписан первый нефтяной контракт, 
получивший известность как "Контракт века". 

Однако затем Азербайджану пришлось столкнуться с 
новыми проблемами. Так, в октябре 1994 и в марте 1995 года 
в нашей стране имели место попытки свержения законной 
власти, которые, однако же, были пресечены общенацио-
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нальным лидером Гейдаром Алиевым, который раз и 
навсегда ликвидировал поползновения лиц, пытавшихся 
захватить власть в Азербайджане посредством силы и 
оружия. 1993-1995 годы вошли в историю независимого, 
молодого Азербайджанского государства как период борьбы 
за сохранение государственной независимости. 
Восстановление общественно-политической стабильности и 
власти закона явилось самым главным достижением данного 
периода, в результате чего были созданы условия для 
проведения широкомасштабных и последовательных реформ 
в различных областях жизнедеятельности общества, в том 
числе в сфере государственного строительства, а также 
экономической, социальной и культурной областях. 

Общенациональный лидер был уверен в том, что любая 
страна, признающая демократические ценности, желающая 
построить государство в котором будут править свобода, 
право и справедливость, должна принять, в первую очередь, 
соответствующую Конституции. Гейдар Алиев, ставший 
создателем первой Конституции независимой 
Азербайджанской Республики, сумел создать основу для 
установления в нашем государстве основных принципов прав 
и свобод человека и гражданина. Благодаря его активной 
дипломатии, изменилось в лучшую сторону мнение 
демократических государств о нашем государстве и о 
нагорно-карабахском конфликте. Основы политики Гейдара 
Алиева составляли такие факторы, как мир, международные 
юридические нормы, взаимное сотрудничество, уважение 
принципа территориальной целостности государства. 
Стратегические направления, намеченные Гейдаром 
Алиевым для всестороннего развития Азербайджанской 
Республики, еще долгое время будут служить укреплению и 
усилению нашего государства. 
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Сегодня самой важной задачей суверенного 
Азербайджана является восстановление нашей терри-
ториальной целостности. Освобождение территорий, 
захваченных армянским агрессором, восстановление 
опустошенных им сел, районов и городов, возвращение на 
родную землю более 1 миллиона наших граждан, 
вынужденных переселенцев и беженцев, - все эти задачи еще 
стоят перед нашим государством. Президент Ильхам Алиев, 
в настоящее время уверенно и успешно продолжающий по-
литический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, 
предпринимает важные шаги для доведения до мировой 
общественности всей правды об армяно-азербайджанском, 
нагорно-кара- бахском конфликте. Неслучайно в решениях и 
резолюциях влиятельных международных организаций 
признается факт захвата Арменией азербайджанских земель, 
и от страны-оккупанта требуют освободи гь захваченные 
территории. 

Перечисленные выше моменты еще раз доказывают, 
что сегодня в Азербайджанском государстве основное место 
уделяется защите и обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАРОД НЕ ВИДИТ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ  
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ КУРСУ 

 
Сегодня независимая Азербайджанская Республика 

переживает период своего расцвета 
 

уверенный Азербайджан уверенно идет 
вперед политическим курсом, определенным 
выдающимся общественно-политическим 
деятелем Гейдаром Алиевым, создавшим 

систему управления государством, опирающуюся на 
верховенство закона и права человека и гражданина. 
Центральными вопросами дальновидного политического 
курса является усиление защиты прав граждан, улучшение 
социального обеспечения семей с низким доходом, 
устранение бедности, приверженность демократии и 
европейское пространство. 

Непреложным и общепризнанным фактом сегодня 
является то, что приход 14 июля 1969 года Гейдара Алиева к 
политической власти в Азербайджанской Республике 
заложил основу пути, который впоследствии привел наше 
государство к национальной независимости и процветанию. 
Ровно 35 лет общенациональный лидер вел мужественную 
борьбу за национальные интересы Азербайджана, делал все 
от него зависящее, для формирования у азербайджанского 
народа сознания независимой государственности. К власти в 
республике пришел лидер, связанный теснейшими 
неразрывными узами с народом, его историей, традициями и 
национальными ценностями, которому удалось создать в рес-
публике все условия для ее развития и процветания. 

C
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В конце 60-х годов прошлого века Азербайджанская 
ССР отставала от других союзных республик по многим 
показателям. Тому было немало причин, одна из них - отсут-
ствие высококвалифицированных кадров. Гейдар Алиев 
прекрасно сознавал роль учебы и образования для будущего 
народа. В течение короткого периода он претворил в жизнь 
комплекс мероприятий в образовательной сфере. В 
Азербайджане были открыты новые высшие учебные 
заведения, факультеты, сотни молодых азербайджанцев 
поехали по направлениям для обучения в ВУЗах СССР. В 
1970-1980 годы более 15 тысяч студентов-азербайджанцев 
получили образование в самых престижных университетах и 
институтах Советского Союза. Вернувшись на Родину 
дипломированными специалистами, именно они внесли 
огромный вклад в научно-технический прогресс 
Азербайджана, образовали богатейший интеллектуальный 
потенциал страны. И сегодня многие из них трудятся в 
различных отраслях экономики, в сфере науки и образования, 
здравоохранения и государственного управления. 

После  избрания в 1969 году общенационального лидера 
Гейдара Алиева руководителем Азербайджана произошли 
коренные и глубокие качественные изменения во всех сферах 
политической, социально-экономической и культурно-
интеллектуальной жизни страны. Так, начиная с 1969 года, 
нефтяная и газовая промышленность, как и все отрасли 
народного хозяйства, вступили в этап динамичного развития. 
В этот период в нашей нефтегазовой промышленности 
произошли большие перемены. 

Особой заслугой Гейдара Алиева было еще и то, что он 
создал новую систему национального государства с сильным 
внутренним потенциалом. Кроме того, ему удалось 
мобилизовать армию и собрать в единое целое силовые 
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ведомства. Он вернул всем гражданам чувство гордости и 
уважения к своему государству. Гейдар Алиев восстановил 
страну, вернув ей полноценный контроль над собственной 
территорией. 

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, 
Гейдар Алиев жил сначала в Баку, затем в Нахчыване, и в том 
же году был избран депутатом Верховного Совета 
Азербайджана. В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 
января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, 
выступив на следующий день в Постоянном 
представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, 
потребовал наказать организаторов и исполнителей 
преступления, совершенного против азербайджанского 
народа. В знак протеста против двуличной политики 
руководства СССР в свяси с возникшей в Нагорном Карабахе 
острой конфликтной ситуацией, он в июле 1991 года покинул 
ряды Коммунистической Партии Советского Союза. В 1991-
1993 годы Гейдар Алиев занимал пост Председателя Верхов-
ного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 
Заместителя Председателя Верховного Совета 
Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году в 
городе Нахчыван учредительном съезде партии «Ени 
Азербайджан» Гейдар Алиев был избран ее Председателем. 

Когда в мае-июне 1993 года в результате ое для 
крайнего обострения правительственного кризиса в стране 
возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, 
азербайджанский народ выступил с требованием вернуть во 
власть Гейдара Алиева. В этой тяжелейшей ситуации 
азербайджанский народ призвал на помощь своего верного 
сына, который откликнулся  на настойчивые просьбы  
соотечественников, приехал  в Баку и сразу окунулся в 
водоворот политической жизни республики. 15 июня 1993 
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года он был избран Председателем Милли Меджлиса, стал 
исполнять полномочия Президента Азербайджанской 
Республики. 

3 октября 1993 года, в результате всенародного 
голосования, Гейдар Алиев был избран Президентом 
Азербайджанской Республики. Это было трудное для 
республики время: Азербайджан раздирали внутренние 
противоречия, угрожающе быстро росли масштабы 
армянской агрессии, экономика оказалась на краю глубокого 
кризиса, стремительно падал уровень жизни населения. 
Именно так выглядел Азербайджан на втором году своей 
независимости. Некомпетентные люди, оказавшиеся в 
военном и политическом руководстве страны, подвели 
Азербайджан к пропасти гражданской войны. Если бы это 
продолжалось еще некоторое время, то грянуло бы 
братоубийственное противостояние, которое неизбежно 
привело бы республику к расчленению, к ее исчезновению с 
политической карты мира. 

Сегодня, спустя 15 лет, кажется невероятным, что 
общенациональному лидеру удалось успешно справиться с 
множеством проблем, опутавших Азербайджан. Однако 
можно суверенностью сказать, что помогли Гейдару Алиеву 
такие его качества, как огромный опыт  государственного 
управления, мудрость, дальновидность, политический талант. 
Как никто другой, общенациональный лидер умел донести 
истину до широких масс, твердыми аргументами обе-
зоружить оппонента, заставить подчиниться его воле. 
Именно эти положительные качества, а также безграничное 
доверие народа позволили ему вывести республику из 
кризиса. 

Особой заслугой Гейдара Алиева стало то, что вскоре 
после прихода к власти, 12 мая 1994 года, он добился 
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заключения соглашения о прекращении огня, тем самым 
была приостановлена армянская агрессия, что спасла жизни 
тысяч молодых азербайджанцев. В сентябре того же года был 
подписан исторический "Контракт века", заложивший основу 
новой нефтяной стратегии Азербайджана. Известные 
нефтяные компании из различных стран мира стали участ-
вовать в разработке и добыче углеводородов на 
азербайджанском шельфе Каспийского моря. Гейдар Алиев, 
как опытный политик, понимал, что "Контракт века" станет 
фундаментом будущего возрождения страны. Стоит обратить 
внимание и на следующее заявление великого руководителя: 
"Подписанием этого соглашения мы еще раз проде-
монстрировали, что Азербайджан является полностью неза-
висимым государством, и наш народ волен самостоятельно 
распоряжаться своими богатствами". 

Выдающийся общественный деятель международного 
масштаба, общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял 
большое внимание проблемам государственного 
строительства, созданию в республике совершенной 
правовой базы. Спустя два с половиной года после его 
возвращения к власти, в Азербайджане была принята первая 
Конституция независимой республики, в которой нашли 
отражение все основополагающие принципы международ-
ного права. Комиссию, разрабатывавшую Основной Закон, 
возглавлял Президент Гейдар Алиев, и, по его рекомендации, 
в этот важнейший документ вошли общепринятые нормы, га-
рантирующие права и свободы человека и гражданина. После 
принятия Конституции на всенародном референдуме в 
Азербайджане установилась власть, опирающаяся на крепике 
демократические принципы. 

Можно с умеренностью сказать, что в Азербайджане не 
было второго такого политика, государственного деятеля, 
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которому принадлежали бы столь большие заслуги в 
превращении национально-духовных ценностей нашего на-
рода в составную часть государственной политики. Великий 
лидер с чрезвычайным вниманием и заботой относился к 
моральным, религиозно-духовным потребностям общества, 
придавал большое значение регулированию отношений 
между государством и религией в соответствии с 
национально-историческими традициями и современными 
правовыми принципами, беспрепятственному обеспечению в 
обществе свободы совести, пропаганде и агитации 
религиознодуховных и нравственно-этических ценностей. 
Гейдар Алиев постоянно поддерживал двусторонние и 
многосторонние связи с миром ислама, взаимное 
сотрудничество с международными организациями, в том 
числе с Организацией Исламская Конференция, всеми си-
лами направлял эти связи на обеспечение государственных 
интересов Азербайджана. 

Колоссальная работа, которую после обретения 
Азербайджаном независимости общенациональный лидер 
осуществлял в области возрождения исторического и 
культурного наследия, национально-духовных ценностей, 
продолжается в настоящее время с большим размахом 
Президентом Ильхамом Алиевым. 

Сегодня независимая Азербайджанская Республика 
переживает период своего наибольшего расцвета. Наша 
страна превратилась в передовое государство постсоветского 
пространства, стреящееся к интеграции в Европу. Об этом 
говорит как геополитическая роль, которую играет наша 
республика в регионе, так и реальные экономические 
показатели, на которые опирается государство. По сумме 
иностранных инвестиций, Азербайджан сохрани 
лидирующие позиции среди стран Восточной Европы. Кроме 
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того, все международные проекты в регионе осуществляются 
с согласия Азербайджана и при его активном участии. 

Благодаря верно избранному курсу, Азербайджанская 
Республика в ближайшем будущем превратится в одно из 
наиболее передовых государств международного 
сообщества. 

Сегодня, учитывая результат проводимой Президентом 
Ильхамом Алиевым в течение последних шести лет 
рациональной политики, можно прийти к выводу, что 
Азербайджанская Республика продолжает следовать 
политическим курсом, определенным общенациональным 
лидером Гейдаре Алиевым. Азербайджанский народ считает 
Президента Ильхама Алиева главным гарантом 
политического спокойствия и мира, и не видит альтернативы 
существующему курсу нашего дальнейшего развития. 
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ОСНОВОПОЛОЖНИК МОДЕЛИ  
РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
 итоге, таким образом, Азербайджан 
превратится в развитое и процветающее госу-
дарство. 

Как мы видим сегодня, прогнозы 
полностью оправдались. В нефтяную отрасль, а также другие 
области экономики вложены десятки миллиардов долларов 
инвестиций. Наряду с добычей и транспортировкой нефти, в 
стране сформировался сильный строительный комплекс, 
производство товаров народного потребления, сфера услуг. 

В сельском хозяйстве гоже проведены современные и 
своевременные реформы: земля и имущество бывших 
колхозов и совхозов переданы гражданам, созданы сотни 
фермерских хозяйств. Для сельских тружеников 
предусмотрены налоговые льготы, которые действуют по сей 
день: за исключением налогов за землю, они освобождены от 
всех видов обложения. 

В 2003 году, после избрания Ильхама Алиева Прези-
дентом Азербайджанской Республики, в ее развитии начался 
новый период. Растущий экономический потенциал и 
бюджетные возможности, адресная деятельность государ-
ственных структур, рост профессионализма работников 
создали новые возможности для внедрения в систему уп-
равления новых идей и подходов, а также усиления государ-
ственного влияния в области экономики. 

До обретения независимости основным документом 
являлись государственные планы, определявшие развитие 
экономики и социальной сферы. Излишняя детализация 
государственных планов, а также тот факт, что они были 
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слишком объемными, приводили к мнению об их 
бесперспективности. Однако любой значительный проект 
реализуется в течение долгого периода, требуя больших 
капиталовложений, решения различных проблем в ком-
плексном порядке. 

Начиная с 2004 года, было решено, наряду с 
государственным бюджетом, утвердить также концепцию 
социального и экономического развития на предстоящие 3 
года. Государственные программы, осуществляемые в 
течение нескольких лет, определяющие параметры развития 
и совмещения экономики и социальной жизни, занимают 
важное место в деятельности правительства и ис-
полнительных органов в целом. 

Были приняты также государственные программы соци-
ально-экономического развитии регионов, электроэнергетик-
и, транспортной сети, других транспортных коммуникаций, 
информационно-коммуникационных технологий, 
нефтехимического комплекса, металлургии, а также - малого 
и среднего бизнеса. Реализуются программы по развитию 
среднего образования, укреплению материально-технической 
базы школ, подготовке кадров средней ступени. 

Азербайджан всегда отличался высоким интеллектуаль-
ные и образовательным уровнем населения. В стране име-
ется, и всегда имелся, потенциал для дальнейшего развития 
нефтяного машиностроения, геологии, химии и различных 
исследований. Политика Президента Азербайджанской Рес-
публик состоит в защите и стимулировании роста этого 
потенциала. Как говорил Президент Ильхам Алиев, цель го-
сударства состоит в превращении материального капитала 
республики в интеллектуальный. Программа подготовки 
высококвалифицированных кадров в зарубежных странах 
также является составной частью этой политики. С точки 
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зрения защиты и развития интеллектуального потенциала, 
важную роль играет также создание особого льготного 
режима в нефтегазовой области для юридических и 
физических лиц, действующих за пределами Азербайджана. 

В настоящее время осуществляется большая работа по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства и укреплению 
продовольственной безопасности населения. Затраты сель-
ских тружеников на горючесмазочные материалы и мине-
ральные удобрения, а также часть расходов, связанных с 
производством пшеницы, компенсируются государством. 
Фермерам и частным сельским предпринимателям 
выделяются кредиты на льготных условиях. Со временем все 
больше развивается лизинг сельскохозяйственных машин и 
аппаратуры. 

Вот уже несколько лет Азербайджан занимает на 
Южном Кавказе лидирующие позиции по развитию 
экономики. На некоторых направлениях наше государство 
опережает многие страны мира. Даже в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса Азербайджанской 
Республики удалось сохранить экономическую стабильность. 
Таким образом, можно с уверенностью сказав что 
экономическая политика,  основы которой были заложены 
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня 
успешно реализуется Президентом Ильхамом Алиевым. 
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ГЕНОЦИД В ОТНОШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ  

– ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ 
 

 1919 году, после неоднократного давления со 
стороны международных сил, армянские 
правительство было вынуждено официально 
признаться в том, что в указанный период в 

результате "деятельности" армянских шовинистов Андраника 
Манукяна, Дро, Ндже: Саакяна, Лалаяна, Амазаспа, 
Артабекова, Качазуни, Шаумяна и других на Южном Кавказе 
были самым бесчеловечным образом убиты в целом 400 тысяч 
азербайджанцев, 100 тысяч грузин, 15 тысяч курдов и 22 
тысячи лезгин. 

К сожалению, правительство Советской России приняло 
2 февраля 1920 года закон об амнистии, в соответствии с 
которым была остановлена исследовательская деятельность 
Государственной комиссии по работе с гражданами, по-
павшими в плен и пропавшими без вести. В результате собран-
ные материалы попали в архив, где и оставались, скрывая от 
всех истину, до тех пор, пока Азербайджан вторично не 
приобрел независимость. 

В 1920 году, после падения Азербайджанской 
Демократической Республики, при непосредственном участии 
армян против азербайджанцев была продолжена 
бесчеловечная и жестокая политика геноцида и этнических 
чисток. Очередной этап изгнания азербайджанцев с исконно 
азербайджанских территорий начался с подписания 23 декабря 
1947 года Советом министров СССР решение "О переселении 
колхозников и прочего азербайджанского населения из 
Армянской ССР в Кура-Араксинскую зону Азербайджанской 
ССР". 10 марта 1948 года было принято еще одно решение "О 
переселении колхозников и прочего азербайджанского насе-
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ления из Армянской ССР в Кура-Араксинскую зону 
Азербайджанской ССР", в соответствии с которым 
предусматривалось переселение в 1948-1953 годах до 100 ты-
сяч азербайджанцев со своих исконных земель. Таким 
образом, в 1948-1953 годах в результате депортации 
азербайджанцев, проживавших на территории Армении, а 
также политики этнической чистки со своих родных земель 
были изгнаны сотни тысяч азербайджанцев. 

Акт геноцида, совершенный в марте-апреле 1918 года, 
повторился и в конце века. Начиная с 1988 года, армяне стали 
выдвигать ничем не обоснованные требования в отношении 
азербайджанских земель. В результате подобной политики 
армян были вынуждены покинуть родные земли свыше 230 
тысяч азербайджанцев. Военная агрессия армян в отношении 
Азербайджана, охватившая период с 1988 по 1993 годы, 
привела ктому, что армяне оккупировали и по сей день не 
освобождают 20% азербайджанских территорий. Захват 
армянами азербайджанских земель сопровождался убийством 
мирных жителей, уничтожением азербайджанских районов, 
сел и деревень. По этой же причине более одного миллиона 
наших сограждан были вынуждены покинуть родные земли. 

Кровавые мартовские события 1918 года, акты геноцида, 
сотворенные армянами в отношении тысяч азербайджанцев, а 
также проблема депортации азербайджанцев впервые 
получили свою политико-правовую оценку со стороны 
общенационального лидера Гейдара Алиева. С этой точки 
зрения очень важным можно считать указ «О депортации 
азербайджанцев со своих исторически-этнических земель на 
территории нынешней Армении в 1948-1953 годах», 
подписанный общенациональным лидером Гейдаром 
Алиевым 18 декабря 1997 года, а также подписанный им 26 
марта  1988 года указ «О геноциде азербайджанцев». 
Благодаря принятию этих документов, совершенные 
армянскими шовинистами преступления впервые получили 
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свою политическую оценку. Документ, составленный в форме 
программы, играет большую роль с точки зрения сохранения 
всего свершившегося в памяти азербайджанского народа, 
включая не только настоящее, но и все последующие 
поколения. Кроме того, документ имеет еще одну, весьма 
важную заслугу в соответствии с ним, ежегодно дата 31 марта 
отмечается как День геноцида азербайджанцев. В указе за-
трагиваются исторические корни агрессии армян в отношении 
азербайджанцев, отражаются все этапы армянской политики 
геноцида и кровавого террора. В документе говорится: 
"Преступления, совершенные армянами в указанные периоды, 
навечно останутся в памяти азербайджанского народа. Тысячи 
мирных азербайджанцев были убиты только по причине своей 
национальной принадлежности. Армяне сжигали дома, заживо 
сжигали людей, разрушили сотни азербайджанских 
памятников национальной архитектуры, сровняли с землей 
сотни мечтей, школ, больниц, превратили в руины часть Баку. 
Геноцид аербайджанцев с особой жестокостью был совершен 
в Бакинском, Шемахинском и Губинском уездах, в Карабахе, 
Нахчыване, Ленкоране, а также во многих других регионах 
Азербайджана. На этих территориях самым жестоким и 
беспощадным образом осуществлялись убийства ни в чем 
неповинных мирных жителей, сжигались населенные 
пункты, разрушались бесценные исторические и культурные 
памятники". 

В настоящее время Азербайджан продолжает 
предпринимать рациональные шаги в направлении устранения 
последствий армянской агрессии, решения нагорно-
карабахского конфликта только в рамках территориальной 
целостности Азербайджанской Республики, а также защиты 
справедливой позиции нашего государства со стороны 
ведущих государств мира и влиятельных международных 
организаций. Сегодня экономический потенциал и 
политическая мощь нашей страны стремительно растет. 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 147 

Азербайджан представляет собой государство Южного 
Кавказа, обладающее очень сильным военным потенциалом, 
мощной армией. Исходя из этого факта, можно с уве-
ренностью сказать, что в том случае, если мирные переговоры 
не дадут действенных результатов, страна прибегнет ко 
второму варианту - освобождению своих собственных 
территорий военным путем. Президент Ильхам Алиев, 
уверенно продолжающий решительный политический курс 
общенационального лидера Гейдара Алиева, в своей речи, 
обращенной к азербайджанскому народу по случаю 31 марта – 
Дня геноцида азербайджанцев, еще раз отметил: «Против 
агрессивной политики Армении и армянского лобби 
Азербайджанское государство выступает с обширным 
экономическим потенциалом, политическим влиянием, 
усиливающейся и укрепляющейся с каждым днем со-
лидарностью азербайджанцев всего мира, а также друзей 
нашего государства, и, наконец, с мощной армией. Мы 
осуществляем необходимую и плодотворную работу с 
крупными государствами, имеющими сильное влияние на 
мировую политику, прикладываем все усилия для того, чтобы 
преодолеть и осилить формировавшиеся десятилетиями 
стереотипы и ложные суждения, причем зачастую наши 
действия не оказываются бесплодными. Несмотря на двойные 
стандарты и давление проармянских сил, очень часто 
международная общественность бывает вынуждена признать 
истину, опирающуюся на факты. С каждым годом 
мероприятия, организованные по всему миру в память о 
жертвах геноцида азербайджанцев, приобретают все более 
обширный характер". 
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ПОБЕДА КУРСА РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ 

 
Сегодня страна приступила к новому, более 

насыщенному этапу комплексной стратегии развития 
 

резидент Ильхам Алиев проявил верность 
своим обещаниям, данным как до прези-
дентских выборов, так и после них, обеспечив 
продолжение отвечающих современным 

требованиям реформ во всех областях общественной жизни. 
Государственные программы, подписанные 

Президентом Ильхамом Алиевым в 2004 - 2008 годы, 
сыгравшие важную роль с точки зрения продолжительного 
развития регионов, расиирения их потенциалов за счет 
механизма взаимопомощи, укрепления ненефтяною сектора, 
уменьшения степени зависимости экономики от реализации 
нефти, являются не только комплексными документами, 
обеспечивающими обновление инфраструктуры, они важны 
и для развития частного сектора и предпринимательства в 
регионах. Государственная программа по развитию регионов 
Азербайджанской Республики, подписанная Президентом 
Ильхамом Алиевым 11 февраля 2004 года, заложила основу 
нового этапа развития регионов, явившись гарантом 
социально-экономического и культурного процветания. 

В настоящее время наша республика перевивает один из 
наиболее успешных периодов, когда полученные 
макроэкономические достижения создают условия для 
динамичной реализации либеральных реформ, служащих 
развитию человеческого фактора и приводящих к социаль-
ному процветанию и экономической независимости. 

Ï
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"В Азербайджане смело проводятся экономические 
реформы, что является нашим принципиальным и хорошо 
продуманным решением. Экономические и политические 
реформы создают надежную основу для развития нашей 
страны. Общественно-политическая ситуация в Азер-
байджане на протяжении последних лет достаточно 
стабильна. За прошедшие годы экономика страны достигла 
высокого уровня и продолжает успешно развиваться. Все это, 
в свою очередь, помогает претворять в жизнь успешную 
социальную политику", - неоднократно заявлял глава 
государства в своих выступлениях. 

Демократия, считающаяся оптимальной моделью 
правления, распространяется именно в такие периоды, когда 
права и свободы человека высоко ценятся. С первого дня 
своего руководства республикой, Президент Ильхам Алиев 
заявил о том, что одним из важнейших факторов, 
обуславливающих продолжительное экономическое развитие 
каждого государства, является именно ускорение процесса 
демократизации, а также формирование механизмов для 
развития являющихся составной частью этого процесса 
институтов гражданского общества, а также защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

Совершенствование законов, регулирующих деятель-
ность механизмов государственного управления, в течение 
последних шести лет превратилось в продолжительный 
процесс. Реформы, осуществленные в этом направлении, 
применяемые прогрессивные новшества, отвечают запросам 
времени. В частности, осуществленные в течение последних 
шести лет успешные преобразования в судебно-правовой 
системе, преследовали целью обеспечение на более высоком 
уровне гуманизма, уважения к личности, человечного 
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отношения к каждому гражданину Азербайджанской 
Республики. 

На торжественной церемонии инаугурации, 
состоявшейся 24 октября 2008 года, глава государства 
Ильхам Алиев подчеркнул, что за период своего первого 
президентского срока им были реализованы все взятые перед 
народом обязательства, успешно выполнены все задачи. 
Президент Ильхам Алиев отметил, что и впредь будет 
оправдывать доверие народа, достойно выполнять 
возложенную на него миссию, продолжать политику 
общенационального лидера Гейдара Алиева. 

По словам главы государства, 15 октября 2008 года 
азербайджанский народ проголосовал за мир, спокойствие, 
процветание, строительство и стабильность: 

"Пять лет назад, на церемонии инаугурации, я дал слово 
азербайджанскому народу, что буду активно работать во имя 
всестороннего развития Азербайджана. Я дал слово также, 
что продолжу в нашем государстве политику Гейдара 
Алиева, так как это - единственная политика для будущего 
Азербайджана. Данная политика спасла Азербайджан от 
многих бед и несчастий. Под руководством 
общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан 
стремительно развивался. Наше государство от хаоса, 
кризиса, анархии перешло к развитию и стабильности. 
Именно под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане 
были заложены традиции государственности, Азербайджан 
укрепил государственную независимость, в стране появилась 
стабильность, началось стремительное развитие. Сегодня я 
хочу еще раз отметить, что в течение последующих пяти лет 
я останусь верен данной политике и не сверну с этого пути”. 
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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД - ЧУДОДОВИЩНОЕ 
НАСЛЕДИЕ АРМЯНСКИХ ВАРВАРОВ БУДУЩИМ 

ПОКОЛЕНИЯМ 
 

 кровавой ночи с 25 на 26 февраля 1992 года, 
когда армянскими оккупантами был сотворен 
ужасный по своей сути геноцид в 
азербайджанском городе Ходжалы, минул 

уже 21 год. Этот акт геноцида, продемонстрировавший всю 
жестокость и бесчеловечность армянских захватчиков, 
явился не только олицетворением политики террора армян, 
направленной на уничтожение государственной независи-
мости и территориальной целостности Азербайджана, но и 
преступлением против человечества. Вооруженные силы 
Армении, не придающие никакого значения международным 
нормам и принципам, сотворили этот чудовищный акт 
геноцила с той целью, чтобы запугать азербайджанский 
народ, сломить его дух и желание бороться за свою землю. 

Как подтверждают исторические факты, армяне, 
живущие утопической мечтой создать "Армению от моря до 
моря", долгие годы совершает ужасные акты геноцида, 
политику этнической чистки. Эта грязная политика 
поддерживалась в различные времена правящими кругами 
ряда государств и была продолжена во времена царской 
России и в советский период. Падение СССР сопровождалось 
изгнанием азербайджанцев с их исконных земель, 
образованием большого числа беженцев и вынужденных 
переселенцев, массовыми и зверскими убийствами наших 
соотечественников. В результате политики этнической 
чистки и геноцида Армении в различные периоды истории 
пострадали до 2 млн. азербайджанцев. 

Ñ 

Vüqar Sərdarov 
 

 152

Кровавые события в азербайджанском городе Ходжалы 
является актом геноцида,  направленным не только против 
тюркского мира, но и против общечеловеческих ценностей, 
человечества и международных правовых норм. В 
преступлении участвовали армяне и 2-й батальон 366-го 
полка, которые осуществили заранее спланированное 
нападение на город Ходжалы. В результате были жестого 
убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 
106 женщин, 70 стариков, 487 человек были извучены, 1275 
человек взяты в плен. Армяне продемонстрировали 
жестокость, сравнимую только лишь с фашизмом. 
Армянские вооруженные силы наплевательски отнеслись к 
международным гуманитарно-правовым нормам, а также 
различным конвенциям по правам человека и прибегли к 
самым жестоким мерам по убийству мирного населения. Как 
видно из следственных материалов, в ту ночь над мирными 
жителями были произведены действия зверского и 
издевательского характера, были расстреляны женщины, 
старики и дети, с живых людей снимали скальп, у некоторых 
были отрезаны конечности и разные части тела, выколоты 
глаза, люди были живьем закопаны в землю. Были 
зафиксированы факты надругательства и над трупам. Одним 
из многочисленных фактов, доказывающих запланированное 
убийство мирного населения города Ходжалы, является то, 
что часть жителей, пытавшихся спастись бегством, была 
убита в заранее организованных засадах. То же самое 
доказывает и тот факт, что пытавшееся спастись население 
Ходжалы, было расстреляно из автоматов и другого оружия 
на территории села Нахчывани. Причем мирное население 
было убито лишь по той причине, что были азербайджан-
цами, и это еще раз подтверждает тот факт, что действия 
армян носили характер именно геноцида. Как известно, для 
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сотворения актов геноцида обязательно наличие особого 
намерения, и это чудовищное преступление направлено 
против национальных, этнических, расовых, религиозных 
групп. С юридической точки зрения видно, что действия ар-
мян в городе Ходжалы были направлены на уничтожение 
азербайджанцев именно на основании национальной и 
религиозной принадлежности. Армяне целенаправленно, 
умышленно и намеренно прибегли к недопустимому, 
невиданному по своей жестокости преступлению. 

В статье 103 Уголовного Кодекса Азербайджанской 
Республики преступление геноцида характеризуется, как 
«убийство группы людей в целях полного или частичного 
истребления в заранее продуманной форме, по 
национальному признаку, нанесение ущерба здоровью 
группе людей, нанесение серьезного ущерба их психической 
способности, создание условий, способствующих частичному 
или полному уничтожению группы людей, осуществление 
мер, препятствующих рождению потомства внутри группы, 
насильственный перевод детей, принадлежащих этой группе, 
в другую группу", и наказывается "лишением свободы 
сроком от десяти до пятнадцати лет, или пожизненным 
заключением". 

В Декларации Генеральной ассамблеи ООН "Всеобщие 
права человека", принятой 10 декабря 1948 года, отмечается, 
что "каждый человек обладает правом на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность, и никто не может быть 
подвергнут действиям, унижающим человеческое 
достоинство или бесчеловечным действиям и пыткам. 
Каждый человек, вне зависимости от местонахождения, 
считается правовым субъектом, все люди равны перед 
законом и в равной степени охраняются законом. 
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Армяне совершили акт геноцида в азербайджанском 
городе Ходжалы именно на основе национальных признаков, 
и это - общеизвестный и непререкаемый факт. В Конвенции о 
предотвращении геноцида и наказании виновных, принятой 
Резолюцией N260 (III) Генеральной ассамблеи ООН от 9 
декабря 1948 года и вступившей в силу в 1961 году под 
названием "О предотвращении геноцида и наказании 
виновных», закрепляются юридические основы геноцида, как 
преступления. 

Самые чудовищные акты геноцида были сотворены в 
ходе Второй Мировой войны, и поэтому общество в 
последующие годы стало обращать более пристальное 
внимание к преступлениям против человечества. В разных 
странах установлены монументы и памятники в память о 
жертвах геноцида, а международное законодательство в этой 
области было значительно усовершенствовано. В то же время 
многие государства присоединились к международным 
договорам и конвенциям против геноцида. Германия, 
извлекшая уроки из войны, признала факт совершение актов 
геноцида в отношении еврейского народа и народов бывшего 
СССР, принесла свои извинения перед мировой 
общественностью. 

Армения, поддерживающая политику геноцида на 
государственном уровне, грубо нарушает соответствующие 
конвенции и договора Организации Объединенных Наций. 
Кроме того, эта страна продвигает политику геноцида, 
террора и оккупации в отношении Азербайджана, бросая 
вызов международной общественности. Армения является 
единственным государством, выдвигающим безосно-
вательные территориальные притязания в отношении своего 
близкого соседа - Турции. Помимо этого, Армения выдвигает 
аналогичные притязания в отношении не только 
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Азербайджана и Турции, но и соседней Грузии. В то же 
время имеются доказательства и факты, свидетельствующие 
о том, что Армения финансирует такие террористические 
организации, как АСАЛА, "Дашнакцутюн" и другие, и это 
говорит о том, что это государство является источником 
опасности для всего человечества. 

Во время войны Армения грубо нарушила 
международные правовые нормы. Согласно требованиям 
международного гуманитарного права, война должна вестись 
только между вооруженными силами сторон, находящихся в 
условиях вооруженного конфликта. Гражданское население 
не должно принимать участия в боях, и к нему должно 
относиться с уважением: «Согласно Ст.3 IV Женевской 
конвенции «О защите гражданского населения во время 
войны», запрещены такие действия, как покушение на жизнь 
и безопасность мирного населения, в том числе их убийство, 
нанесение увечий, жестокое обращение с ними, подвергание 
их пыткам и страданиям, унижение человеческого 
достоинства, оскорбление и унижающие действия. В то же 
время в Ст.33 Конвенции отмечается, что никто из 
гражданского населения не может быть наказан за 
правонарушение, которого он не совершал. Запрещается 
осуществление таких действий, как коллективное наказание 
гражданского населения, запугивание гражданского 
населения, террористические акты в его отношении, а также 
репрессирование представителей гражданского населения. В 
соответствии со Статьей 34 данной Конвенции, запрещается 
также взятие в плен мирного населения. Однако только лишь 
в Ходжалы в плен со стороны армян было взято свыше 1000 
человек, что является явным неуважением этого принципа со 
стороны оккупантов. Армянские вооруженные силы не 
обратили ровным счетом никакого внимания на эти правовые 
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нормы, предприняв изощрено-жестокие меры для 
уничтожения мирного населения в Ходжалы. 

Политическую и моральную ответственность за 
произошедшую трагедию несет также антинациональное и 
нерешительное руководство Азербайджана, находившееся в 
тот период у власти в Азербайджане. Реальность такова, что 
для спасения мирного населения города Ходжалы не было 
предпринято решительных и рациональных мер. Напротив, 
продемонстрировав нерешительность и безответственность, 
это правительство создало условия для расширения 
диапазона кровавых действий врага. Руководство страны, 
боясь гнева народа, попыталось представить события в 
другом свете, уменьшить их значимость. Давалась ложная 
информация о потерях. Согласно официальным данным того 
времени, в Ходжалы "было убито два человека", а факт со-
вершения геноцида был сокрыт. Таким образом, и до 
международной общественности доходили ложные данные, а 
это в свою очередь привело к тому, что не было вовремя 
предпринято надлежащих мер, и пропаганда не была 
построена на нужном уровне. 

После возвращения к власти по настоятельной просьбе 
народа в июне 1993 гола обшенационального лидера Гейдара 
Алиева, наконец, стала возможным дача объективной 
политико-правовой оценки Ходжалинскому геноциду.  
Гейдар Алиев встретился 24 февраля 1996 года с 
ходжалинцами, подчеркнув, что эта трагедия заняла особое 
место в истории нашего народа. По инициативе 
общенационального лидера 24 февраля 1994 года было 
принято особое решение «О дне Ходжалинского геноцида», а 
распоряжением Гейдара Алиева «Об объявлении минуты 
молчания в память жертвам Ходжалинского геноцида» от 25 
февраля 1997 года каждый год 26 февраля ровно в 17.00 на 
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территории всей Азербайджанской Республики с уважением 
чтится память погибших в этой кровавой резне. 

В последние годы под руководством Президента 
Ильхама Алиева предпринимаются серьезные меры с точки 
зрения доведения всей правды о Ходжалинском геноциде до 
внимания международной общественности. Для этого им 
поставлены важные задачи перед Министерством 
иностранных дел АР, дипломатическими корпусами нашей 
страны за рубежом, а также азербайджанский народ верит, 
что справедливость восторжествует, и преступники понесут 
свое заслуженное наказание. 
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ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 
Общенациональный лидер Гейдар Алиев  

посвятил свою жизнь счастью и процветанию 
азербайджанского народа 

 
«Народ должен служить государству, а 

государство – народу».  
Гейдар Алиев 

 
о, что вы прочитаете в этой небольшой статье, 
казалось бы, уже известно каждому жителю 
Азербайджана. Однако память народа и 
необходимость передать наши исторические 

достижения из поколения в поколение требуют еще и еще раз 
повторить, осветить давние и недавние события, связанные с 
именем Гейдара Алиева. Потому что часть нашей истории и 
есть его жизнь и деятельность. 

 
39 лет – не большой срок в масштабах истории 

цивилизации. Но и его вполне достаточно для того, чтобы 
имя человека было вписано в историю золотыми буквами. 14 
июля 1969 года Гейдар Алиев был назначен руководителем 
Азербайджана. В те исторические дни немногие имели 
достаточно сведений о 46-летнем лидере. Это было связано 
со специфичностью той области, которой он посвятил годы 
своей юности. Однако все знали, что Гейдар Алиев был 
единственным азербайджанцем, пользовавшимся 
бесконечным уважением и авторитетом не только в 
республике, но и по всему Советскому Союзу. 

Ò
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Гейдар Алиев был прирожденным руководителем. 
Благодаря своим исключительным способностям он поднялся 
до должности руководителя Государственного комитета 
безопасности республики, а потом и возглавил центральный 
руководящий орган Азербайджана. Великий сын своего 
народа, он обладал не только высокими личностными 
качествами, но и глубоко осознавал проблемы и задачи, 
стоящие перед обществом и государством. 

В Азербайджане его вспоминают не только как 
общенационального лидера. Он был близок каждой семье, 
каждому дому. Он знал это и отвечал взаимностью каждому 
азербайджанцу. Как прекрасно сказал в свое время Н. 
Байбаков: "Я не знаю второго человека, который любил бы 
Азербайджан и азербайджанский народ, как Гейдар Алиев". 
Действительно, общенациональный лидер Гейдар Алиев 
посвятил свою жизнь счастью и процветанию 
азербайджанского народа. Его приход к власти в 1969- м году 
был исторической необходимостью. Неслучайно все по-
следующие годы вошли в историю нашего государства как 
эпоха Гейдара Алиева. Гейдар Алиев - талантливый сын 
мудрого народа. Он был феноменальной личностью. Образ 
великого лидера стал примером для всех поколений, и это не 
случайно, ведь он сосредотачивал в себе все высшие 
качества, свойственные азербайджанцу. 

Упадок в социально-экономической жизни Азербай-
джана в конце 60-х годов повлиял на моральное и психологи-
ческое состояние народа. Не предпринималось каких-либо 
серьезных мер, направленных на подготовку национальных 
кадров, развитие и использование национального языка, 
«азербайджанизацию» чиновников, работающих в госу-
дарственных структурах правления. Более того, попытки 
принятия подобных мер пересекались и порицались. Ясно, 
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что подобная ситуация не позволяла готовить кадры, 
обладающие национальным мышлением и менталитетом. 
Ситуация изменилась только с приходом к политической 
власти общенационального лидера Гейдара Алиева. По его 
инициативе и настоянию в Конституции Азербайджана, 
принятой в 1978 году, азербайджанский язык был объявлен 
государственным языком. Социально-экономическое 
положение в республике, а также моральнопсихологические 
состояние азербайджанского народа в тот период требовали 
особого ответственного подхода к избранию руководителя. 
Именно поэтому избрание Гейдара Алиева руководителем 
Азербайджана в 1969 году было признанием не только его 
лидерских качеств, но и опыта по укреплению государ-
ственности. Путь процветания и свободы, по которому 
продвигался наш народ в прошедшие годы, еще раз 
подтвердил эту историческую истину. С середины 1969-го 
года была заложена основа для дальнейшего становления и 
развития концептуальных принципов жизнедеятельности 
азербайджанского народа - принципов, опирающихся на на-
циональные нравственные и культурные ценности и нацелен-
ных на поступательное развитие. 

Дата 14 июля 1969 года стала переломным этапом в 
новейшей истории Азербайджана. Эта дата стала началом 
процветания Азербайджана и началом возвращения 
азербайджанского общества к национальному самопознанию 
и самосознанию. Замена политического лидера 
Азербайджана основательно изменила ситуацию в 
республике. Год спустя после прихода к власти Гейдара 
Алиева новости, поступавшие из Азербайджана, поразили 
Москву. В результате этого 30 сентября 1970 года 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев совершил пи 



Щüquqi dövlətin qurucusu 
 

 161 

ан н Баку и наградил Азербайджан орденом "Октябрьской 
революции" за достигнутые успехи. 

В тот период по личной инициативе Гейдара Алиева 
были построены промышленные и сельскохозяйственные 
учреждения, завершилось строительство канала по реке Кура, 
обеспечивавшего питьевой водой город Баку. Уместно 
вспомнить, что до этого строительство канала откладывалось 
по разным причинам. Строительство станций метрополитена, 
представляющих собой стратегическую значимость для 
столицы республики, а также строительство и модернизация 
заводов химической и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, включение строительства гидроэлектростанций в госу-
дарственную программу - это и многое другое связано с 
именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В 
целом, устойчивое развитие, достигнутое в республике и 
продолжавшееся до 1982 года, было предопределено 
Гейдаром Алиевым. 

В годы его правления интенсивно развивались все 
сферы жизнедеятельности, в республике был накоплен 
богатый научный потенциал. Его уход с поста руководителя 
республики стал настоящим испытанием для нашего народа. 
В тот период обострились претензии армян на наши земли, а 
сепаратистское движение, начатое с целью отделения 
Карабаха от Азербайджана, завершилось военной агрессией, 
в результате чего были оккупированы 20% наших земель. 

Советский Союз еще не распался полностью, а Гейдар 
Алиев уже открыто назвал Михаила Горбачева 
преступником. Он одним из первых заявил о том, что 
коммунистическая партия превратилась в политическую 
машину, осуществляющую оккупационную политику. Он 
отказался от своего партбилета, мобилизовав все усилия на 
спасение азербайджанского народа от бед, в которые его 
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вовлекли советские партфункционеры. Азербайджанский 
народ осознал, что он не одинок и у него есть такой лидер, 
как Гейдар Алиев. К сожалению, режим А.Муталлибова 
приступил к кампании, направленной на остранение Гейдара 
Алиена от политической борьбы за нласль. Toi- дашнее 
руководство Азербайджана стремилось во что бы ни было 
препятствовать возвращению общенационального лидера на 
родину. Однако их козни не сломили стойкий дух политичес-
кого лидера народных масс. Гейдар Алиев, преодолев все 
искусственные препятствия, все-таки вернулся в 
Азербайджан, но власти, боясь всплеска народной любви, не 
позволили ему остаться в Баку. Лица, занимавшие высшие 
руководящие должности в стране, опасались присутствия 
общенационального лидера в столице. Гейдар Алиев был 
вынужден покинуть Баку и прибыл в Нахчыванскую 
Автономную Республику – туда, где он родился и вырос. 
Древняя нахчыванская земля, подарившая нашему народу 
немало великих личностей, приняла родного сына в свои 
объятия. В тот период Нахчыван переживал трудные годы. 
Осознавая тяжесть положения и серьезность нависшей над 
странной угрозы, местное население, проживавшее в 
условиях блокады, увидело в Гейдаре Алиеве своего 
спасителя и избрало его своим лидером. 

После своего второго прихода к политической власти в 
Азербайджане, состоявшегося по настоянию всего народа, 
общенациональный лидер вновь спас нашу родину, укрепив 
государственную независимость и добившись национальной 
солидарности и стабильности. В период его правления были 
начаты важнейшие реформы в области экономики, 
подписаны контракты с зарубежными компаниями, в 
частности, Контракт века, положивший начало 
материальному процветанию страны. Благодаря традициям, 
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заложенным общенациональным лидером, которые в 
настоящее время успешно продолжаются Президентом 
Ильхамом Алиевым, Азербайджан занял лидирующее поло-
жение в регионе. Благодаря доходам от транснациональных 
проектов, успешно начатых и отчасти реализованных еще в 
годы правления общенационального лидера, Азербайджан 
превратился в процветающее государство, занимающее 
достойное место в глобализирующемся мире. 

Незабываемая личность, общенациональный лидер 
Гейдар Алиев навсегда остался в сердцах азербайджанского 
народа. Родина, любимая Гейдаром Алиевым больше жизни, 
увековечила память об одном из своих наиболее достойных 
сынов и его заслугах. 
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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД – ОДНО ИЗ САМЫХ  

ЧУДОВИЩНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ХХ ВЕКА 
 

«Во имя защиты наших земель стали шехидами 
доблестные сыны нашего народа. И все же 
Ходжалинская трагедия имеет особое место в истории 
Азербайджана. С одной стороны – верность жителей 
Ходжалы своей земле, Родине, а с другой – геноцид, 
сотворенный руками армян в отношении 
Азербайджана и азербайджанцев, пример их 
бесчеловечности и жестокости». 

Гейдар Алиев 
 
Одной из наиболее чудовищных трагедий, с которой 

столкнулся не только Азербайджанский народ, но и вся 
мировая общественность, явился Ходжалинский геноцид. 
Ходжалинский геноцид считается одной из наиболее 
трагичных страниц истории Азербайджана. 

 
осле переселения на азербайджанские 
территории армяне приступили здесь к 
осуществлению последовательной и 
целенаправленной политики этнической 

чистки в отношении азербайджанского народа. В результате 
этой политики армянских националистов, азербайджанский 
народ неоднократно подвергался массовому уничтожению и 
изгнаниям с собственных территорий, которые занимал на 
протяжении всей истории. Изгнание азербайджанцев со 
своих историко-этнических земель продолжалось и в 
советский период, а в 1988 году 250 тыс. азербайджанцев 
были изгнаны со своих исторических территорий, которые 
занимает в настоящее время современное Армянское 

Ï
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государство. "Благодаря" своим кровавым действиям, 
Армения была превращена в моноэтническое государство. 
Попытка армянских идеологов реализовать утопическую 
идею "Армения от моря до моря", события, развернувшиеся с 
1988 года в Нагорном Карабахе, привели к разрушению армя-
нами сотен азербайджанских деревень, городов, гибели 
десятков тысяч безвинных людей, изгнанию сотен тысяч 
человек из родных домов и земель. 

В настоящее время Армянское государство наперекор 
всем международным юридическим нормам стремится 
присоединить к себе Нагорный Карабах, являющийся 
неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, 
демонстрируя свою способность и желание пойти на все 
преступления и жестокости во имя данной цели. В результате 
подобного стремления и произошел Ходжалинский геноцид, 
явивший собой пример чудовищной жестокости армян. Дан-
ная трагедия, произошедшая в XX веке, является 
преступлением, направленным не только против 
азербайджанского народа, но и против всего человечества. 

26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы 
вступили в город Ходжалы, где сотворили акт геноцида 
против азербайджанских граждан. Во время нападения армян 
на город там оставались до 3 тыс. людей, так как за 4- 
месячный период осады города армянами его были 
вынуждены покинуть большинство жителей. Во время 
Ходжалинского геноцида были самым бесчеловечным и 
жестоким образом убиты 613 человек, еще 1000 стали 
инвалидами от полученных пулевых ранений. Были убиты 
106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей 
были полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих 
родителей, 130 – одного из родителей. В ту трагическую ночь 
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были взяты в плен 1.275 человек, судьбы 150 из них до сих 
пор неизвестны. 

Часть жителей города, желавших избежать гибели, была 
убита армянами, заранее залегшими в засаде. Согласно 
информации, данной правозащитным центром «Мемориал», 
в течение 4-х дней в Агдам привозили тела 200 убитых 
жителей города Ходжалы, причем было выявлено, что над 
трупами осуществлены надругательства. В Агдаме над 181 
трупом (120 мужчин, 51 женщина, 13 детей) была проведена 
судебно-медицинская экспертиза, во время которой было 
установлено, что причиной смерти 151 человека явилось пу-
левое ранение, 20 - осколочные ранения, еще 10 были убиты 
тупыми предметами. Правозащитный центр выявил также 
один факт, когда с головы живого человека была снята кожа. 

В целом, Ходжалинский геноцид следует оценивать, как 
безграничную жестокость и бесчеловечные убийства 
армянами наших соотечественников. Вместе с тем, это 
преступление направлено не только против азербайджанцев, 
но и против всего человечества. 

В результате данного акта геноцида некоторые семьи 
были полностью уничтожены, ни в чем не повинные мирные 
граждане были с невиданной доселе жестокостью преданы 
смерти, пленные подверглись чудовищным пыткам. В 
соответствии с международным и внутригосударственным 
правом, тот факт, что эти преступления совершались по 
заранее задуманному сценарию, в целях полного или 
частичного уничтожения людей по их национальной 
принадлежности, свидетельствует о том, что это был именно 
акт геноцида. Армяне за совершение данного акта 
вандализма должны быть непременно подвергнуты 
наказанию. Цивилизованные страны мира, влиятельные 
международные организации, международная обществен-
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ность и люди всего мира должны знать о данном преступ-
лении, сотворенном руками армян, и оно должно получить 
свою справедливую юридическую оценку. 

Согласно международному праву, геноцид – это 
действие, направленное против мира и человечества, и 
считается самым тяжким преступлением. В Конвенции о 
предотвращении геноцида и наказании виновных, принятой 
Резолюцией N260 (III)  Генеральной ассамблеи ООН от 9 
декабря 1948 года и вступившей в силу в 1961 году, 
закрепляются юридические основы геноцида, как 
преступления. Во время агрессии Армении в отношении 
Азербайджана имели место все перечисленные в указанной 
Конвенции действия, что еще раз говорит о том, что 
преступление, сотворенное армянами в городе Ходжалы – ни 
что иное, как геноцид. Необходимо особо подчеркнуть, что 
уже много лет Армения осуществляет свою 
террористическую деятельность на глазах мировой 
общественности, несмотря на то, что в соответствии с 
международными юридическими нормами, а также прин-
ципами ООН и ОБСЕ, следует уважать неприкосновенность 
границ всех государств, а нарушение территориальной 
целостности и суверенитета стран - вообще недопустимые 
действия. Хотя Совет Безопасности ООН принял четыре 
резолюции о безусловном освобождении Арменией 
оккупированных азербайджанских земель, указанное 
государство до сих пор не выполнило данное распоряжение. 

Ходжалинская трагедия - это результат политики 
геноцида и этнической чистки, осуществляемой армянскими 
националистами на протяжении вот уже двухсот лет. 
Излишне говорить, что данная постыдная политика принесла 
нашему народу бесчисленное множество бед и несчастий. 
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Армянский народ, представители которого с самого 
младенчества приучены видеть в тюрке врага, 
воспитываются в духе ненависти к азербайджанскому 
народу, более двухсот лет осуществлял самые изощренные 
преступления, цель которых состояла лишь в одном - 
уничтожить как можно больше азербайджанцев. Несомненно, 
подобная деятельность принесла свои «плоды», к 
величайшему сожалению, весьма прискорбные для 
азербайджанского народа и Азербайджана в целом. Однако 
наиболее ужасающим фактом является то, что данное 
преступление – Ходжалиенский геноцид – было сотворено в 
конце ХХ века на глазах у всего цивилизованного мира, и не 
были предприняты никакие действия для наказания 
виновных. Своими действиями, противоречащими междуна-
родному праву и вообще человечности, армянские 
националисты преследовали цель запугать наш народ, 
создать смуту, сломить наше сопротивление, принудить к 
смирению с потерей земель. Однако ничто не сможет 
заставить азербайджанский народ забыть многочисленные 
трагедии, произошедшие на нашей земле ё армян, уступить 
исконно азербайджанские территории. Как говорил общена-
циональный лидер Гейдар Алиев, "наша молодежь сильна, 
мужественна, бесстрашна, она ничем не уступает армянской 
молодежи, во многом даже имеет значительные 
преимущества над ней. Во имя родины азербайджанский 
юноша вооружится и отвоюет силой свои земли у врага". В 
этих словах заключается истина, так как основным 
преимуществом азербайджанского народа является то, что он 
борется на стороне правды, во имя своей родины, а не для 
того, чтобы отнять чужие земли, как это пытаются сделать 
армяне. 
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Наиболее прискорбным моментом является также и то, 
что хотя Ходжалинский геноцид сопровождался массовым 
нарушением прав и свобод человека, защищаемых общими 
принципами международного права, преступники, виновные 
в данной трагедии, все еще находятся на свободе и не 
подверглись абсолютно никакому наказанию. Сердце каж-
дого азербайджанца сжимается при мысли об этом. И хуже 
всего то, что очень мало стран признали эту трагедию. В 
первую очередь, было нарушено самое основное право 
каждого человека – право на жизнь. Излишне говорить о 
нарушении таких прав, как право на свободу, личную 
неприкосновенность, имущество, так как армянским 
националистам, посягнувшим на самое святое, что есть у 
человека – его жизнь, ничего не стоило нарушить и 
остальные права. Совершив Ходжалинский геноцид, армяне 
нарушили следующие международные документы, 
отражающие в себе права и свободы человека: Женевская 
конвенции, Всеобщая декларация по правам человека, 
объявленная 10 декабря 1948 года, а также пункты Пакта 
ООН о гражданских и политических правах и проч. 

Как неоднократно отмечал Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, нам необходимо защищать свою 
государственность, иметь сильную армию для того, чтобы в 
нужный момент суметь отвоевать свои земли у захватчика. 
Таким образом, глава государства всегда уделяет необ-
ходимое внимание Вооруженным силам Азербайджана, ставя 
перед нашими бойцами обязанность быть всегда готовыми к 
освобождению наших земель. Говоря о нагорно-карабахском 
конфликте, Верховный главнокомандующий отмечал: "Все 
должны знать, что хотя мы и являемся сторонниками мира, 
мирного решения данного конфликта и не желаем войны, на-

Vüqar Sərdarov 
 

 170

ше терпение тоже имеет пределы. Чего бы это ни стоило, 
Азербайджан освободит свои земли". 

Преступление, сотворенное армянами в Ходжалы, не 
должно остаться безнаказанным. Военнополитическая 
агрессия армян в отношении азербайджанского народа и 
Азербайджанского государства должна быть наказана со 
стороны международной общественности. В свою очередь, 
международные организации и парламенты стран всего мира 
должны дать международную, юридическую и политическую 
оценку этому преступлению, и признать данный акт 
бесчеловечности геноцидом. Данное преступление должно 
оцениваться как злодеяние против всего человечества, а 
действия армян - как подлинный армянский геноцид в 
отношении мирных азербайджанских граждан, в том числе 
детей, женщин, стариков. 
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БОГАТЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА 
АЛИЕВА СЛУЖИТ ДОСТОЙНЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ 

КАЖДОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Сон дня смерти основателя азербайджанской  
государственности минуло 5 лет 

 
азвитие каждого государства связано с 
деятельностью лидера, сыгравшего важ-
ную роль в его судьбе. Сегодня независи-
мый Азербайджан уверенно движется по 
политическому курсу, определенному 

общенациональным лидером, общественно-полити-
ческим деятелем с мировой славой, Гейдаром Алиевым и 
не представляет свое последовательное и продолжитель-
ное развитие вне этого курса. Общенациональный лидер 
Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в 
истории азербайджанского народа и заслуживший его 
любовь благодаря своей деятельности и заслугам, живет в 
сердцах своих соотечественников как основатель 
азербайджанской государственности Несмотря на то, что 
со дня смерти этого выдающегося политического деятеля 
минуло уже 5 лет, эта личность оставила поистине 
неизгладимый след в сердце народа и истории 
Азербайджанского государства. 

Гейдар Алиев сохранился в памяти азербайджанских 
граждан, как целостная личность. Во время своего правления 
азербайджанским государством он продолжил линию 
укрепления и утверждения общенациональной солидарности, 
подняв при помощи конкретных шагов данную по-

Ð 
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литическую линию до уровня совершенной научно-
теоретической концепции. Во время правления 
общенационального лидера им были осуществлены такие 
действия, как создание реальных правовых, политических и 
экономических основ, направленных на реализацию идей на-
рода относительно свободы, укрепление государственной 
независимости, созданной на сильной базе, предоставление 
гражданам Азербайджана конституционных прав, а также 
достижение национально-нравственного развития всей 
страны. Наряду с принятием стратегических решений, 
соответствующих существующим историческим условиям, 
общенациональный лидер постоянно уделял большое внима-
ние национальным интересам и позициям и осуществлял 
стратегию развития, рассчитанную на далекие цели. 

В октябре 1991 года в Азербайджане, который совсем 
недавно обрел независимость, наблюдался беспорядок, хаос, 
з обществе существовали значительные разногласия, которые 
превратились в серьезную проблему на пути национального 
развития. До июня 1993 года политическая конфронтация в 
азербайджанском обществе значительно обострилась и пере-
росла в тяжелый политический кризис, в результате чего 
перед страной встала угроза потери независимой 
государственности. Несомненно, все это происходило и по 
вине лиц, возглавлявших в этот период Азербайджан, 
которые не уделяли должного внимания основным вопросам, 
халатно и безразлично относились как к Азербайджанскому 
государству, так и ко всему азербайджанскому народу. Вме-
сте с тем, нецеленаправленное управление государством 
привело к тому, что мировая общественность не узнала 
своевременно о ситуации, царящей в тот период между 
Азербайджаном и Арменией. 
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Лишь после возвращения по просьбе народа к власти 
общенационального лидера Гейдара Алиева негативная 
ситуация в стране была устранена, и данный талантливый 
политик предпринял ряд мер, которые способствовали 
общему развитию государственности, процветанию 
азербайджанского народа. Сразу после возвращения к 
руководству общенациональный лидер Гейдар Алиев 
выдвинул в качестве приоритета своей политики 
строительство правового государства. 

В настоящее время все граждане Азербайджанской 
Республики, вне зависимости от их политических взглядов, 
признают, что достигнутое после возвращения в 1993 году 
Гейдара Алиева к власти по настоятельной просьбе народа 
национальное единство превратилось в наиболее ценное 
морально-идеологическое богатство нашей республики. 

Приняв власть в свои руки в столь сложное в 
политическом отношении для Азербайджана время, 
общенациональный лидер добился ликвидации прави-
тельственного кризиса, обезвреживания незаконных 
вооруженных сил, устранения хаоса, анархии и 
самоуправства, предприняв принципиальные шаги в на-
правлении общественно-политического спокойствия, 
обеспечения законности. 

В Азербайджанской Республике, являющейся незави-
симым субъектом международного права, ощущалась 
потребность в новой национальной Конституции, 
отражающей волю народа, обеспечивающей строительство 
светского государства, гарантирующего достойный 
жизненный уровень населения в соответствии с нормами 
экономической и социальной справедливости. Правильно 
оценивая эту необходимость, общенациональный лидер 
Гейдар Алиев с первых дней дал старт претворению в жизнь 
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последовательных и целенаправленных реформ в направле-
нии строительства правового государства. Для создания 
основы государства на крепком политико-правовом 
фундаменте руководитель в первую очередь посчитал 
важным подготовку Конституции Азербайджана. Таким 
образом, в июле 1995 года на заседании Милли Меджлиса 
была создана Государственная комиссия по подготовке 
Конституции Азербайджанской Республики под 
председательством Гейдара Алиева. 

Конституция Азербайджанской Республики 
провозглашает защиту независимости, суверенитета, 
территориальной целостности страны. В Конституции в 
качестве высшей цели азербайджанского народа отмечается 
его стремление жить в условиях мира, дружбы, 
добрососедства со всеми народами мира, обеспечение 
строительства демократического строя, достижения граж-
данского общества, гарантия верховенства законов, строи-
тельство светского государства, обеспечение достойного жиз-
ненного уровня для каждого гражданина на основе справед-
ливых социальных и экономических норм. 

В то же время, Конституция АР гарантирует равенство 
каждого лица перед лицом закона и суда. Здесь 
подчеркивается, что гарантируется равенство прав и свобод 
каждой личности, вне зависимости от расовой принад-
лежности, вероисповедания, языка, принадлежности к поли-
тической партии, профессиональному союзу и другой обще-
ственной организации, происхождения, имущественного по-
ложения, занимаемой должности. Общенациональный лидер 
неизменно уделял внимание вопросу строительства 
государства и гражданского общества, обеспечивая 
реализацию важных реформ в данном направлении. Будучи 
великим специалистом в области политики, Гейдар Алиев 
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постоянно отмечал в своих выступлениях тот факт, что 
невозможно создать сильное государство, не защищая 
принципы справедливости и не обеспечивая интересы и 
позиции каждого индивида, что и нашло свое отражение в 
Конституции страны. В Азербайджане, вставшем на путь 
демократизации и рыночной экономики, официально 
провозглашались принадлежность власти и природных 
ресурсов народу, равенство всех форм собственности, 
наличие многопартийной системы, обеспечение 
избирательных прав граждан, а также прав и свобод человека 
и гражданина. 

Помимо этого, строитель нашего современного госу-
дарства, общенациональный лидер Гейдар Алиев на всех 
этапах своего правления уделял большое внимание сфере 
образования и науки, в первую очередь, принимая во 
внимание интеллектуальное будущее нашего народа. Согла-
сующиеся с действительностью цивилизованного мира 
осуществление активного курса просвещения, пропаганда 
прогрессивных новшеств, обновление национальной системы 
образования, являлись приоритетными направлениями 
деятельности общенационального лидера Алиева. Покойный 
президент всегда уделял большое внимание кадрам, 
обладающим высокими моральными качествами, 
образованностью, знаниями, интеллектом, так как все эти 
качества необходимы для ведения правильного 
государственного управления. Еще в 70-80-е годы прошлого 
столетия под руководством общенационального лидера был 
реализован процесс создания совершенной сети обра-
зовательных учреждений, обучения за рубежом 
высококвалифицированных кадров, в том числе и военных 
кадров, а также развитие фундаментальной науки в научно-
исследовательских институтах Академии Наук. 
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С помощью своей многогранной деятельности 
общенациональный лидер Гейдар Алиев в очередной раз 
доказал, что народ, не обладающий сильной экономикой, 
независимой внешней политикой, демократическим 
имиджем, нравственно-интеллектуальным взлетом, не может 
построить сильное государство. Подобное мудрое отношение 
помогло Азербайджану прогрессировать, а наше государство 
достигло динамического развития, добившись значительных 
успехов. Вместе с тем усилилось влияние Азербайджана в 
международном мире; наша страна заняла более достойную 
позицию на мировом масштабе, успешно развив отношения с 
соседними государствами. В то же время, было обеспечено 
участие Азербайджана в широкомасштабных трансна-
циональных проектах, осуществляемых в регионе, а го-
сударственная политика реализовывалась с учетом 
национальных интересов нашего народа. 

Одна из многих заслуг общенационального лидера 
состоит в разработке новой нефтяной стратегии. Так, 20 
сентября 1994 года был подписан "Контракт века", который 
сыграл большую роль в национальном развитии. Основная 
роль претворяемой в течение последних лет в Азербайджане 
нефтяной стратегии состоит в целенаправленном ис-
пользовании существующих в стране природных ресурсов 
для процветания народа. Наряду с экономическим интересом, 
данная стратегия направлена также и на защиту 
национальной безопасности. Выдвигая нефтяную стратегию, 
общенациональный лидер преследовал цель не только 
реализации экономических стремлений Азербайджана, но и 
создания политической линии, направленной на защиту госу-
дарственной независимости Азербайджана. Именно при по-
мощи этой стратегии Азербайджану удалось укрепить свои 
геостратегические позиции на политической карте мира. 
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Сегодня Азербайджан, принимающий за основу 
общечеловеческие ценности, достигает все больших успехов 
в направлении обеспечения прав и свобод человека, а также 
демократизации. Достойный продолжатель курса 
общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент 
Ильхам Алиев своими рациональными действиями доказал, 
что стабильное и продолжительное развитие каждого 
государства зависит не от наличия природных богатств, а от 
демократических процессов, защиты верховенства закона, а 
также развития учреждений гражданского общества. 
Сегодняшнее динамичное экономическое развитие 
Азербайджанского государства дает основание полагать, что 
в ближайшем будущем Азербайджанская Республика 
превратится в одно из наиболее передовых государств в 
направлении обеспечения прав и свобод человека. 
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АЗЕРБАЙДЖАН ВОШЕЛ В РЯДЫ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ  
ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СРОКИ 

 
бщенациональный лидер Гейдар Алиев в 
очередной раз доказал, что народ, не обладаю-
щий сильной экономикой, независимой 
внешней политикой, демократическим 

имиджем, нравственно-интеллектуальным взлетом, не может 
построить сильное государства 

"Именно с возвращением к политической власти 
общенационального лидера Гейдара Алиева и с его 
помощью Азербайджан смог достойно выйти из 
затруднительного положения, положить начало своему 
развитию. Сегодня мы являемся свидетелями стре-
мительного развития нашего государства". 

В современном глобализующемся мире судьба каждого 
государства и народа зависит от научно-интеллектуального и 
нравственного потенциала, которым они обладают. Наука и 
образование, обеспечивающие национальное возрождение, в 
то же время играют решающую роль в решении многих 
проблем, стоящих перед государством. Многовековой опыт 
человечества в очередной раз доказывает, что государства, 
опирающиеся в процессе экономического развития на 
научные открытия, занимают передовые и ведущие позиции 
на мировой арене. В ходе своей долгой истории человечество 
узнало многочисленных выдающихся личностей, которые 
оставили свой след с помощью своих открытый, которые их 
увековечили. 

Сегодня одной из оощеприня- тых истин Азербайджана 
является тот факт, что строитель нашего современного 

Î
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государства, общенациональный лидер Гейдар Алиев на всех 
этапах своего правления уделял большое внимание сфере 
образования и науки, в первую очередь, принимая во 
внимание интеллектуальное будущее нашего народа. Кроме 
того, большую роль для него играли такие понятия, как 
воспитание молодого поколения в правильном, 
патриотическом духе. Согласующиеся с действительностью 
цивилизованного мира осуществление активного курса 
просвещения, пропаганда прогрессивных новшеств, обнов-
ление национальной системы образования, являлись приори-
тетными направлениями деятельности общенационального 
лидера Гейдара Алиева Г. Алиев всегда уделял большое вни-
мание кадрам, обладающим высокими моральными 
качествами, глубокими познаниями, интеллектом, так как все 
эти качества необходимы для ведения правильного госу-
дарственного управления. 

Опираясь на богатый научноинтеллектуальный 
потенциал, сформированный еще в 70-80-е годы прошлого 
века, пришедший к власти в 1993 году по просьбе народа 
Гейдар Алиев выдвинул совершенную концепцию образова-
ния. Как неоднократно отмечал общенациональный лидер, 
основная цель при этом состояла в воспитании достойных 
граждан и высококвалифицированных специалистов. 

Гейдар Алиев остался в памяти азербайджанских 
граждан, как целостная личность. Во время своего правления 
азербайджанским государством он продолжил линию ук-
репления и утверждения общенациональной солидарности, 
подняв при помощи конкретных шагов данную полтическую 
линию до уровня совершенной научно-теоретической 
концепции. Приняв власть в свои руки в сложное в по-
литическом отношении для Азербайджана время, 
общенациональный лидер добился ликвидации 
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правительственного кризиса, обезвреживания незаконных 
вооруженных сил, устранения хаоса, анархии и 
самоуправства, предпринял принципиальные шаги в 
направлении обеспечения общественно-политического 
спокойствия, законности. В то же время, были предприняты 
важные меры для едитлва общеежа, а ткже превращения 
идеологии "азербайджанизма” в ведущий фактор 
национальной солидарности. 

Придя к власти в 1993 году, Гейдар Алиев достойно 
преодолел все трудности и препятствия, встречавшиеся на 
пути азербайджанского государства, пресек все попытки 
государственного переворота, устранил вероятность начала 
гражданской войны, избавил от угрозы потери национальной 
независимости и разделения территории нашего государства 
на отдельные части, войдя в современную историю в 
качестве спасителя и строителя азербайджанского государст-
ва. Общенациональный лидер, 15 июня 1993 года избранный 
председателем Верховного совета Азербайджан ™п бразды 
правления в собственные руки, приступив к своей 
деятельности и успешно претворяя в жизнь возложенную на 
него миссию. 

Начиная с этого периода, великий стратег Гейдар 
Алиев, используя свои богатые знания и опыт в области 
экономики, приступил к обеспечению общественно-поли-
тического спокойствия, определив приоритеты 
экономического развития страны и установив пути решения 
существующих в данной области проблем на научно-теорети-
ческой и практической основах. Выдвинув оптимальную 
переходную модель от общественно-эконо- мической 
формации, опирающейся на принципы центрального пла-
нирования и раздела, к свободной рыночной экономике, 
общенациональный лидер Гейдар Алиев приступил к 
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реализации поставленной цели. Перед государством стояла 
цель осуществления реформ для увеличения объема 
выработки внутреннего валового продукта при помощи фор-
мирования рыночной экономики, а также обеспечения 
стремительного развития не нефтяного сектора. 

Благодаря усилиям Гейдара Алиева, в стране удалось 
создать цивилизованное и демократическое общество, взяв в 
качестве основного приоритета отношения между 
государством и его гражданами. При этом необходимо отме-
тить, что политические противоречия, имевшие место на 
различных исторических этапах, нисколько не подействовали 
на веру в политический курс Гейдара Алиева, который, 
напротив, усиливался день ото дня. Взамен на данный 
политический курс Гейдара Алиева, общественность восс-
тановила свое доверие к государству и правительству. 

Правовые реформы, осуществляемые в Азербайджане с 
1995 года, обеспечили определение основных принципов 
развития и стабильности в республике, а также принятие 
законности в качестве догмы. 

С помощью своей многогранной деятельности 
общенациональный лидер Гейдар Алиев в очередной рал 
доказал, что народ, не обладающии сильной экономикой, 
независимой внешней политикой, демократическим 
имиджем, нравственно-интеллектуальным взлетом, не может 
построить сильное государство. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев с первых дней 
дал старт претворению в жизнь последовательных и 
целенаправленных реформ в направлении строительства 
правового государства. 

Г. Алиев был способен учитывать социальные и 
политические интересы всех слоев общества, создав школу 
совершенного государственного управления, опирающуюся 
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на фундаментальные принципы процесса демократизации и 
демократическую систему управления, принимающие во 
внимание характерные качества переходного периода. 
Успехи и достижения этой школы позволили защитить 
государственность на фоне нового периода противостояний и 
порой даже столкновений. Фактор демократии утвердился 
именно на основе концепции общественно-политической 
стабильности, выдвинутой Гейдаром Алиевым. Общена-
циональный лидер справедливо полагал, что такие высшие 
критерии, как политический плюрализм, свобода слова, права 
человека, принятые всем миром, являются важными 
условиями для продолжительной стабильности, развития и 
процветания республики. Подобное отношение привело к 
тому, что за очень короткие сроки Азербайджан вошел в 
ряды демократических государств. 

С точки зрения обеспечения демократизации и прав 
человека практика передовых государств, достигших 
высшего уровня развития, показывает, что совершенст-
вование законов, регулирующих целенаправленную 
деятельность государственного механизма управления в 
соответствии с требованием времени - процесс довольно 
значительный. Реформа дает свои практические результаты 
лишь в том случае, если претворяемые новшества 
согласуются со временем и адекватны темпу развития 
общества. В свою очередь, создание новой, современной и 
совершенной государственной модели напрямую зависит от 
формирования гибких правовых механизмов. 

Одна из многих заслуг общенационального лидера 
состоит в разработке новой нефтяной стратегии. Так, 20 
сентября 1994 года был подписан "Контракт века", который 
сыграл большую роль в национальном развитии. Основная 
роль претворяемой в течение последних 10 лет в 
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Азербайджане нефтяной стратегии состоит в це-
ленаправленном использовании существующих в стране 
природных ресурсов для процветания народа. Наряду с 
экономическим интересом, данная стратегия направлена 
также и на защиту национальной безопасности. Выдвигая 
нефтяную стратегию, общенациональный лидер преследовал 
цель не только реализации экономических стремлений 
Азербайджана, но и создания политической линии, на-
правленной на защиту государственной независимости 
Азербайджана. Именно при помощи этой стратегии 
Азербайджану удалось укрепить свои геостратегические 
позиции на политической карте мира. Кроме того, дача в 
эксплуатацию 13 июня 2006 года нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан представляет собой историческое событие, 
предоставившее нашей стране крупные экономические ди-
виденды. 

Общенациональный лидер неизменно уделял внимание 
вопросу строительства государства и гражданского общества, 
обеспечивая реализацию важных реформ в данном 
направлении. Будучи великим специалистом в области 
политики, Гейдар Алиев постоянно отмечал в своих 
выступлениях тот факт, что невозможно создать сильное 
государство, не защищая принципы справедливости и не 
обеспечивая интересы и позиции каждого индивидуума. В 
Азербайджанской Республике, являющейся независимым 
субъектом международного нрава, ощущалась потребность в 
новой национальной Конституции, отражающей волю 
народа, обеспечивающий строительство светского 
государства, гарантирующего достойный жизненный уровень 
населения в соответствии с нормами экономической и 
социальной справедливости. Правильно оценивая эту 
необходимость, общенациональный лидер Гейдар Алиев с 
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первых дней дал cтарт претворению в жизнь 
последовательных и целенаправленных реформ в на-
правлении строительства правового государства. Для 
создания основы государства на крепком политико-правовом 
фундаменте руководитель в первую очередь посчитал 
важным подготовку Конституции Азербайджана. Таким 
образом, в июле 1995 года на заседании Милли Меджлиса 
была создана Государственная комиссия по подготовке 
Конституции Азербайджанской Республики под председа-
тельством Гейдара Алиева. 

В то же время, он выступал в качестве инициатора 
периодического и стремительного повышения уровня 
оказываемой гражданам юридической помощи. Подготов-
ленная под руководством общенационального лидера и 
принятая путем всенародного голосования 12 ноября 1995 
года Конституция независимой Азербайджанской Рес-
публики заложила основу принципа разделения власти, 
юридических основ демократического права и строительства 
светского государства, а также безусловного обеспечения 
прав и свобод человека. Впервые Азербайджан, как 
демократическое, правовое, светское государство, избрал 
своим путем развития приоритеты прав человека и 
разделения власти. 

Сегодня будущее Азербайджана представляется 
светлым и оптимистичным, так как управление независимым 
Азербайджаном находится в руках достойного продолжателя 
политического курса Гейдара Алиева, его политического на-
следника, Президента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева. Мы верим в то, что Азербайджан под руководством 
Президента Ильхама Алиева достигнет еще больших 
успехов. 
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