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Азярбайъанын ялверишли ъоьрафи
мювгейи, еъазкар тябияти, зянэин

битки вя мешя юртцйц, торпаьынын
мящсулдар олмасы, минерал булагла-
ры, зянэин тябии ещтиййатлары бурада
туризмин инкишафы цчцн ялверишли шяраи-
тин олмасынын ясас эюстяриъилярин-
дяндир.

Районумуз туризмин ясас ре-
эионларындан биридир. Артыг дцнйа
мигйасында танынан вя туристлярин се-
вимли истиращят мяканына чеврилян
Гябялядя эюзял истиращят мяркязля-
ри: бешулдузлу отелляр, мцалиъя мяр-
кязляри вя с. истиращят мяканлары фяа-
лиййят эюстярир. Туризм истиращят мяр-

кязляринин уьурлу фяалиййят эюстяр-
мяси цчцн баъарыглы, истедадлы, щяртя-
ряфли билийя малик кадрларын щазырлан-
масы зяруридир. Бу мягсядля 2009-
ъу илдян фяалиййят эюстярян Гябяля
Туризм вя Отелчилик цзря Пешя Тяд-
рис Мяркязи гейд олунан туризм об-
йектляри иля сых ямякдашлыг едир. 

2017-2018-ъи тядрис илинин шаэирд
гябулу планына ясасян мяркяз аш-
паз, компцтер оператору, мещман-
хана тясяррцфаты ишляри цзря нязарят-
чи, туризм аэенти, мещманхана инзи-
батъысы, офисиант, бармен, буфетчи пе-

шяляри цзря шаэирд гябул едиб. Ашпаз
вя мещманхана  тясяррцфаты ишляри
цзря нязарятчи групларында тялим
“Модул системи”ня ясасян апарылыр.
Бу тялим методунун цстцнлцйц ша-
эирдлярдя мцстягил фикир йцрцтмяк ба-
ъарыьы, тящлил етмяк, арашдырмаг, йе-
нилик едя билмяк баъарыьыны инкишаф ет-
дирмякдян ибарятдир.

Тядрис мяркязинин мцщяндис пе-
дагожи щейяти- истещсалат тялими уста-
лары, ихтисас фянн мцяллимляри тящсилдя
баш верян сон йениликляри юйрянмяк
мягсядиля республикамызда, еляъя-

дя Тцркийядя тяшкил олунан курс вя
семинарларда иштирак едяряк тяърцбя
ялдя едибляр.

О ъцмлядян тядрис мяркязиндя
тялябялярин сечдикляри пешянин инъя-
ликляринин даща йахшы юйрядилмяси
мягсядиля районда фяалиййят эюстя-
рян отеллярин рящбярляри иля эюрцшляр
кечирилир, тялябялярин тяърцбя заманы
цзляшдийи чятинлликлярля баьлы мцзаки-
ряляр апарылыр.

Шаэирдляр асудя вахтларыны ся-
мяряли кечирмяк мягсядиля мяркя-
зин китабханасында мцталия вя мц-
закиряляр едир, туризм сащясиндя
дцнйада баш верян йениликляри, сон
мялуматлары ялдя едирляр.  

Сябиня ЪАЩАНЭИРЛИ,
мяркязин истещсалат 

тялими устасы. 

Ъянаб Президентин бу тяшяббц-
сц щцгуги тянзимлямядя йениликляр
цчцн имкан йарадыр вя сяняддя ъя-
миййятин, фярдин вя дювлятин мараг-
лары нязяря алыныр. Ъяза сийасятинин
щуманистляшдирилмяси иля баьлы инди-
йядяк ялдя едилмиш тяърцбяни даща
сямяряли тятбиг етмяйя имкан верир.
Азярбайъанда ъяза сийасятинин щу-
манистляшдирилмяси иля ялагядар тяд-
билярин щяйата кечирилмяси щяр за-
ман юлкя башчысынын диггят мяркя-
зиндя олмушдур.

Беля ки, 2003-ъц илдян бяри юлкя
Президенти тяряфиндян имзаланан вя
3800-дян чох шяхся шамил едилян
31 яфв сярянъамы да щуманизм
принсипляриня ясасланан идарячилийин
вя щуманист ъяза сийасятинин щяйа-
та кечирилмясинин бариз нцмунясидир.

Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти, УНИЕС-
КО вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы
сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын
мярщямятлилик принсипляриня ясасла-
нараг, амнистийа актларынын гябулу-
на даир мцтямади тяшяббцсц сайя-
синдя гябул олунмуш 4 амнистийа
актынын тятбиги 40 миндян артыг инса-
нын ъязадан азад олунмасы, йахуд
ъязаларынын азалдылмасы иля нятиъя-
лянмишдир. 

2017-ъи илин феврал айынын 16-да
Азярбайъан Республикасы Баш
Прокурорлуьунда ямялиййат мцша-
виряси кечирилмишдир. Щямин мцшави-
рядя юлкя башчысынын “Пенитенсиар
сащядя фяалиййятин тякмилляшдирил-
мяси, ъяза сийасятинин щуманист-
ляшдирилмяси вя ъямиййятдян тяъри-
детмя иля ялагядар олмайан алтер-
натив ъяза вя просессуал мяъбу-
риййят тядбирляринин тятбигинин эениш-
ляндирилмяси барядя” 10 феврал
2017-ъи ил тарихли Сярянъамындан
иряли эялян мясяляляр вя гаршыда
дуран вязифяляр мцзакиря олунмуш-
дур. Мцшавирядя Баш прокурор ъя-
наб Закир Гаралов гейд етмишдир

ки, “Халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи си-
йаси курсун лайигли давамчысы Пре-
зидент ъянаб Илщам Ялийевин щума-
нист сийасятинин тязащцрц олан щя-
мин Сярянъам мцкяммял шякилдя
щазырланмыш стратежи ящямиййятя
малик бир сяняд олмагла юлкянин
щцгуг системинин ясаслы шякилдя
йенилянмясиня вя мцасирляшмяси-
ня имкан йарадаъагдыр.  Ейни за-
манда бу мцщцм сяняд ъинайят-
щцгуг сийасятинин либераллашдырылма-
сы, бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмя-
йян вя аз аьыр ъинайятляря эюря
щябс вя азадлыгдан мящруметмя
ъязасынын тятбигинин мящдудлашды-
рылмасы, ъинайятлярин декриминаллаш-
дырылмасы, ъинайят тягиби вя ъязала-
рын иърасы сащясиндя коррупсийайа
шяраит йарадан щалларын арадан гал-
дырылмасы вя мцасир информасийа-
коммуникасийа технолоэийаларынын
тятбиги цчцн комплекс институсио-
нал, ганунвериъи вя практики тядбир-
лярин эюрцлмясини нязярдя тутмагла
нювбяти ислащатларын щяйата кечирил-
мясиня мцщцм тякан веряъякдир”.

Сюзцэедян Сярянъамын иърасы
иля ялагядар гябул олунмуш “Азяр-
байъан Республикасынын Ъинайят
Мяъяллясиня дяйишикликляр едилмяси
щаггында” Азярбайъан Республика-
сынын 20 октйабр 2017-ъи ил тарихли Га-
нунун ясас мягсяди бюйцк иътимаи
тящлцкя тюрятмяйян вя аз аьыр ъина-
йятляря эюря щябс вя азадлыгдан
мящруметмя тядбирляринин тятбигинин
мящдудлашдырылмасыдыр.

Гануна ясасян Ъинайят Мяъял-
лясиня цмумиликдя, 300-я йахын дя-
йишиклик едиляряк, 14 ъинайят ямяли
декриминаллашдырылмыш, 24 ъинайятя
эюря зярярчякмиш шяхсля барышма
вя зийанын юдянилмяси, 25 ъинайятя
эюря зийанын юдянилмяси вя дювлят
бцдъясиня юдяниш едилмяси, 2 ъина-
йятя эюря мящкямя гярарынын иърасы
вя йа ямяк мцгавилясинин баьлан-
масы шярти иля ъинайят мясулиййятин-
дян азадетмя мцяййян олунмуш,
1 ъинайятя эюря наркоманлыг хястя-
лийиня дцчар олмуш тягсирляндирилян
шяхсин тибби характерли мяъбури мца-
лиъя тядбиляринин тятбигиндян сонра
саьалдыгда ъинайят мясулиййятин-
дян азад едилмяси, 152 ъинайятин
санксийасына азадлыгдан мящру-
метмяйя алтернатив ъязаларын ялавя
едилмяси вя 36 ъинайятя эюря азад-
лыгдан мящруметмя ъязасынын йцн-
эцлляшдирилмяси нязярдя тутулмуш-
дур.

Беля ки, гясдян тюрядилмиш бир сы-
ра бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян

вя ещтийатсызлыгдан тюрядилмиш ъина-
йятляр, о ъцмлядян ъинайят тюрятмиш
шяхсин тутулмасы цчцн зярури щядди
ашмагла гясдян саьламлыьа аз аьыр
зяряр вурма, ещтийатсызлыгдан саь-
ламлыьа аз аьыр зяряр вурма, телефон
хятляриня ганунсуз дахил олмагла
данышыглар апарма ъинайятляри декри-
миналлашдырылмышдыр.

Диэяр бир сыра ъинайятлярин га-
нунда мювъуд олмуш садя тяркиби
декриминаллашдырылмагла онларын йал-
ныз мцяййян аьырлашдырыъы щалларда
тюрядилмяси ъинайят кими тясбит едил-
мишдир. Мясялян, юзэянин ямлакыны
ещтийатсызлыгдан мящв етмя вя йа
зядялямяйя эюря бцтцн щалларда
дейил, йалныз одла вя йа башга йцк-
сяк тящлцкя мянбяйи иля ещтийатсыз
давранма нятиъясиндя тюрядилдикдя
ъинайят мясулиййяти нязярдя тутул-
мушдур. Йени гануна эюря юзэянин
ямтяя вя йа хидмят етмя нишанын-
дан, ямтяянин мяншя йеринин адын-
дан вя йа ейниъинсли ямтяялярин ады-
на охшар адлардан истифадя етмя
йалныз хейли мигдарда зийан вурдуг-
да ъинайят мясулиййятиня сябяб
олаъаг, бу ямялин тякрар тюрядилмя-
си ися буна ясас вермяйяъякдир.

Бунунла йанашы, оьурлуг, дяля-
дузлуг, мянимсямя вя йа исраф ет-
мя, сойьунчулуг, гулдурлуг, щядя-
горху иля тяляб етмя, алдатма вя йа
етибардан суи-истифадя етмя йолу иля
ямлак зийаны вурма, ъинайят йолу иля
ялдя едилдийини биля-биля пул вясаитля-
рини вя йа диэяр ямлакы ялдя етмя,
онлара сащиблик вя йа онлардан исти-
фадя етмя, йахуд сярянъам вермя,
сахта пул вя йа гиймятли каьызлар ща-
зырлама, ялдя етмя вя йа сатма,
наркотик васитяляри, психотроп мад-
дяляри вя йа онларын прекурсорларыны
талама вя йа щядя-горху иля тяляб
етмя ъинайятлярини нязярдя тутан
маддялярдя бу ямялляр яввялляр
мцвафиг конкрет ъинайятляря эюря
мящкум едилмиш шяхс тяряфиндян тю-
рядилдикдя мясулиййятин аьырлашдырыл-
масыны нязярдя тутан мцддяалар
Ъинайят Мяъяллясиндян чыхарылмыш,
щабеля оьурлуг, дялядузлуг, мя-
нимсямя вя йа исраф етмя ямялляри-
ня эюря ъинайят мясулиййяти йара-
дан зийанын мябляьи 5 дяфя артырыл-
магла щямин щяддядяк олан ъина-
йятляр декриминаллашдырылмышдыр.

Зярярчякмишин щцгуглары вя
дювлят мараглары нязяря алынараг
ъязачякмя мцяссисяляриндя мящ-
кумларын сайынын, истинтаг вя мящ-
кямя органларынын иш йцкцнцн азал-
дылмасы мягсядиля ъинайят мясулий-
йятиня алтернатив тядбир кими ъинайят

мясулиййятиндян азад етмянин тят-
биги даиряси эенишляндирилмишдир. Ъи-
найят Мяъяллясиня мцлкиййят ялейщи-
ня вя игтисади фяалиййят сащясиндя
тюрядилян ъинайятляря эюря ъинайят
мясулиййятиндян азад етмя, нарко-
манийа хястялийи иля ялагядар ъина-
йят мясулиййятиндян азад етмя инс-
титутлары дахил едилмишдир. Йени ганун-
ла, ейни заманда, сямими пешман-
лыгла, зярярчякмиш шяхсля барышмаг-
ла вя шяраитин дяйишмяси иля баьлы ъи-
найят мясулиййятиндян азад етмя-
нин тятбиги ясаслары ямялин илк дяфя
тюрядилмяси шярти арадан галдырылараг
садяляшдирилмиш, бунунла йанашы
шяхсин ганунвериъиликля нязярдя ту-
тулмуш гайдада ъинайят мясулиййя-
тиндян йалныз бир дяфя азад едилмяси
тясбит едилмишдир.

Беля ки, ъяза сийасятинин либерал-
лашдырылмасы мягсядиля, мцлкиййят
ялейщиня вя игтисади фяалиййят сащя-
синдя тюрядилян вя иътимаи тящлцкялили-
йи мадди зийанла баьлы олан бир сыра
ъинайятляри тюрятмиш шяхслярин вурул-
муш зийаны тамамиля юдядикдя, ъи-
найят нятиъясиндя вурулмуш зийанын
вя йа ялдя едилмиш эялирин мябляьин-
дян асылы олараг ися вурулмуш зийаны
тамамиля юдядикдя вя йа ялдя едил-
миш эялири тамамиля дювлят бцдъяси-
ня кючцрдцкдя вя бундан ялавя
вурулмуш зийанын (ялдя едилмиш эяли-
рин) бир вя йа ики мисли мигдарында
дювлят бцдъясиня юдяниш етдикдя ъи-
найят мясулиййятиндян азад едил-
мяси нязярдя тутулмушдур.

Бундан ялавя, Ъинайят Мяъял-
лясиня мцлкиййят ялейщиня вя йа игти-
сади фяалиййят сащясиндя олан бязи
ъинайятляр цзря ъинайят мясулиййяти-
нин диференсиаллашдырылмасы мягсяди-
ля йени тювсифедиъи щал гисминдя
ямяллярин хцсусиля кцлли мигдарда,
йяни беш йцз мин манатдан йухары
олан мябляьдя зийан вурмагла вя
йа эялир ялдя етмякля тюрядилмяси ки-
ми йени ъинайят тяркибляри ялавя едил-
миш, мцвафиг олараг бир сыра ъинайят
тяркибляри цзря ъинайят мясулиййяти
йарадан хейли вя йа кцлли мигдарларын
мябляьляри артырылмыш, щямчинин
ямяллярин хейли вя йа кцлли мигдарда
тюрядилмясиня эюря санксийада ня-
зярдя тутулан азадлыгдан мящру-
метмя ъязалары йцнэцлляшдирилмиш,
алтернатив ъязалар ялавя едилмишдир.

Ъяза сийасятинин либераллашдырыл-
масы мягсяди иля ганунда щямчи-
нин, ямяк мцгавиляси (контракты)
щцгуги гцввяйя минмядян ишчилярин
щяр щансы ишлярин (хидмятлярин) йери-
ня йетирилмясиня ъялб едилмяси ямя-
лини тюрятмиш шяхсин Азярбайъан

Республикасынын Ямяк Мяъялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада ишчиляри
иля ямяк мцгавиляси баьламасы вя
дювлят бцдъясиня юдямякдян йа-
йындырылмыш верэиляри вя мяъбури дюв-
лят сосиал сыьорта щагларыны тамамиля
юдямяси, щабеля мящкямянин щюк-
мцнц, гярарыны, йахуд диэяр актыны
иъра етмямя ямялини тюрятмиш шях-
син щямин мящкямя актларыны мящ-
кямя тяряфиндян щюкм чыхарылана-
дяк там иъра етмяси ъинайят мясу-
лиййятиндян азад етмянин ясаслары
сырасына ялавя едилмишдир.

Бу ъцр йанашма ъяза сийасяти-
ня мцнасибятдя мцасир бахышлары
якс етдирир вя алтернатив ъязаларын,
компенсасийа, дяймиш зийанынын
юдянилмяси механимляринин даща
сямярли тятбигиня, ъяза тяйин едил-
мясиндя дифференсиал йанашманын
ясас эютцрцлмясиня эениш имканлар
йарадыр. 

Беляликля, ъяза сийасятинин либе-
раллашдырылмасы бюйцк иътимаи тящлцкя
тюрятмяйян вя аз аьыр ъинайятляря
эюря шяхляря мцнасибятдя адекват
тядбирляр  эюрцлмясини ещтива едир.

Ъяза сийасятинин либераллашдырыл-
масы ейни заманда чох позитив  со-
сиал-игтисади нятиъяляря сябяб ола-
ъагдлр. Илк нювбядя мящкумларын
сайы, еляъя дя дювлят бцдъясиндян
онларын сахланмасына чякилян хяръ-
ляр азалаъаг, компенсасийа вя зи-
йанын юдянилмяси, мцасир базар игти-
садиййаты механизмляринин эениш
тятбиг олунмасына йол ачаъагдыр.

Ящямиййятли йениликлярдян бири
дя, наркоманийа хястялийи иля ялагя-
дар ъинайят мясулиййятиндян азад
етмя институтунун тятбиги иля ъинайят
ганунвериъилийиндя сатыш мягсяди
олмадан ганунсуз олараг наркотик
васитяляри вя йа психотроп маддяля-
ри шяхси истещлак мигдарындан артыг
мигдарда ялдя етмя вя йа сахлама
ъинайятини тюрятмиш шяхсляря мцна-
сибятдя бахышын дяйишдирилмяси вя
онларын илк нювбядя наркоманийа
хястялийиня дцчар олмуш шяхсляр ки-
ми гябул едилмяси олмушдур.

Сонда гейд едяк ки, бцтцн бу
йениликляр щцгуг-мцщафизя системи
вя ъяза сийасяти иля ъинайят тюрятмиш
шяхс, ъинайятя мейилли шяхс, еляъя
дя ъязадан азад олунмуш шяхс
арасында тамамиля йени бир мцнаси-
бятляр системи йаранмасынын ясасыны
гоймагла, щуманизм принсипляринин
юн плана чыхмасыны шяртляндиряъяк-
дир.

Мягсяд  ОРУЪОВ,
Гябяля район прокурору, 

баш ядлиййя мцшавири.

Ùóìàíèñò ñèéàñÿòèí íþâáÿòè òÿçàùöðö
Азярбайъан Республикасы

Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин “Пенитенсиар сащядя фяалий-
йятин тякмилляшдирилмяси, ъяза
сийасятинин щуманистляшдирилмя-
си вя ъямиййятдян тяъридетмя
иля ялагядар олмайан алтернатив
ъяза вя просессуал мяъбурий-
йят тядбирляринин тятбигинин эе-
нишляндирилмяси барядя” 10 фев-
рал 2017-ъи ил тарихли Сярянъамы
юлкя башчысынын щуманист сийа-
сятинин нювбяти тязащцрц, щцгу-
ги ислащатларын тяркиб щиссясидир. 

Ïåøÿ òÿùñèëèíÿ äèããÿò 
âÿ ãàéüû ýåòäèêúÿ àðòûð

Þëêÿ áàø÷ûñûíûí ùöãóãè èñëàùàòëàð ñèéàñÿòèíäÿ ùóìàíèçì ÿñàñ àìèëäèð.

Ñîí èëëÿð òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ àïàðû-
ëàí èñëàùàòëàð è÷ÿðèñèíäÿ ÿí óüóðëó
ñàéûëàí ïåøÿ òÿùñèëèíèí èíêèøàôû ö÷öí
ùàçûðëàíàí âÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ëàéè-
ùÿëÿðäèð äåñÿê éàíûëìàðûã. Ïåøÿ òÿù-
ñèëè éåíèéåòìÿ âÿ ýÿíúëÿðèí åëÿúÿ äÿ
áó ñàùÿéÿ ìàðàã ýþñòÿðÿí èíñàíëàðûí
ýÿëÿúÿêëÿðèíè äàùà óüóðëó ãóðìàñû
ö÷öí ýåíèø èìêàíëàð éàðàäûð.

Ðåñïóáëèêàìûçäà ïåøÿ òÿùñèëèíÿ
ýöíáÿýöí àðòàí ìàðàã âÿ äèããÿòèí
ñàéÿñèíäÿ áþëýÿëÿðèìèçäÿ ïåøÿ òÿùñèëè-
íèí èíêèøàôû ö÷öí ÿëâåðèøëè øÿðàèò âÿ
èìêàíëàð éàðàäûëìûøäûð. Þëêÿìèçäÿ
èêè èñòèãàìÿòäÿ - êÿíä òÿñÿððöôàòû âÿ
òóðèçì ñàùÿñèíäÿ èíêèøàô åäÿí ïåøÿ
òÿùñèëèíÿ äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí õöñóñè
äèããÿò âÿ ãàéüû ýþñòÿðèëèð. 


