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ШШ
яхсиййятин, ъямиййятин вя
дювлятин горунмасы, щабе-

ля ъинайятлярин гаршысынын алынмасы
кими ъинайят щцгуг институтлары щу-
манизм, ядалят вя ъинайят мясу-
лиййятинин мцтянасиблийи принсипляри-
ня ясасланыр. Конститусийанын 127-
ъи маддясинин ЫЫ щиссясиндя, Ъина-
йят Мяъяллясинин 8.1 вя 9-ъу мад-
дяляриндя тясбит олунмуш ядалят
вя щуманизм принсипляри ъинайят
тюрятмиш шяхся гаршы инсани мцна-
сибятля йанашы, ъямиййятин вя дюв-
лятин щуманист ясасларынын тямини,
гануна риайят едян вятяндашларын
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси
иля дя баьлыдыр. Щуманизм принсипи
тясбит едилмиш Ъинайят Мяъялляси-
нин 9-ъу маддясиня эюря, Ъинайят
Мяъялляси инсанларын тящлцкясизлийи-
ни тямин едир. 

Азярбайъанда сийасятя щу-
манизми база принсипи олараг эя-
тирмякля ящв вя амнистийа тясиса-
тларынын йарадылмасы да улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин мярщямят, инсанпяр-
вярлик мяфкурясиндян чыхыш етмяк,
щуманизм идейаларыны щяйата ке-
чирмяк дювлятимизин сийасятинин
ясас приоритетляриндяндир. Улу юн-
дярин мющкям тямялляр цзяриндя
ясасыны гойдуьу щуманизм сийа-
сятини уьурла давам етдирян Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийев яфветмя
институтунун чевик вя ишляк меха-
низм ясасында фяалиййятини тямин
едяряк ъинайят тюрятмиш шяхслярин
баьышланмасы янянясини инкишаф ет-
дирмишдир. Бу амаллара садиг галан
Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, Милли Мяълисин депутаты Мещ-
рибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц
иля Милли Мяълис тяряфиндян амнисти-
йа актынын гябул едилмяси улу юн-
дярин ясасыны гойдуьу хейирхащлыг
яняняляринин давамынын яйани тя-
ъяссцмцдцр.

Мящз улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц вя ирадяси сайясин-
дя 1995-2003-ъц иллярдя 77 мин-
дян чох мящкума шамил едилян 7
амнистийа акты вя 32 ящв фярманы
верилмишдир. Бу мящкумлардан 21
мин 325 няфяри ъязасынын чякилмя-

миш щиссясиндян азад олунмуш-
дур. Азярбайъан Республикасында
1993-ъц илдян етибарян юлцм ъяза-
сынын иърасына вето гойулмуш,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля 1998-ъи илдя ися
Шяргдя илк дяфя олараг, Азярбай-
ъанда бу ъяза нювц ляьв едилмиш,
республикамыз дцнйа бирлийинин
тамщцгуглу субйекти кими инсан
щцгуг вя азадлыгларынын горунма-
сы сащясиндя бцтцн ясас бейнял-
халг конвенсийалара гошулмуш-
дур. Бу, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щуманист идейалара са-
диглийини бир даща тясдиг едир.

Бу щуманист сийасят президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилди, вя щяйата кечирилян
щцгуги ислащатлар инсан щцгуглары-
нын эенишляндирилмяси бахымындан
щябс вя йа мящкум олунмуш
шяхслярин щцгугларыны ящатя ет-
мякля дювлятин сосиал мясулиййятли-
лийини даща да артырды. Ъинайят тю-
рятмиш, щцгуг позунтусуна йол
вермиш шяхсин азадлыг щцгугу иля
баьлы мящдудиййятлярин тятбиг едил-
мясинин гаршысынын алынмасы, бу ис-
тигамятдя ъинайят тягиби вя ъяза
иъра сийасятинин щуманистляшдирил-
мяси, шяхсин ъямиййятдян тяърид
едилмяси тяърцбясиндян эетдикъя
имтина едилмяси бу сийасяти тяркиб
елементиня чеврилди. 

Мящз бу сийасятин нятиъясиндя
1995-2021-ъи илляр ярзиндя 67 яфв
фярманы вя сярянъамы гябул еди-
либ. Бунларын нятиъясиндя 9 миня
йахын мящкум азадлыьа бурахылыб.
Щямин дювр ярзиндя парламентдя
11 амнистийа гярары гябул олунуб.
Щямин амнистийа гярарларындан
сонунъулары Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти, щюрмятли Мещри-
бан ханым Ялийева депутат фяалий-
йяти дюврцндя тягдим едиб. Няти-
ъядя сюзц эедян дювр ярзиндя
бцтювлцкдя 117 мин шяхся амнис-
тийа гярары тятбиг олунуб.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 95-ъи маддяси-
ня ясасян юлкямиздя амнистийа
актларынын гябулу Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълисинин
сялащиййятиня аид едилмишдир. Рес-
публикамызын кечмиш ССРИ-нин тяр-
кибиндя олдуьу 69 ил ярзиндя Со-
ветляр Иттифагында ъями 12 дяфя
(1938-ъи илдя 2 дяфя, 1944, 1945,
1953, 1967, 1972, 1975(2), 1979,
1982 вя 1985-ъи иллярдя) амнистийа
акты гябул едилмишдися, мцстягиллик
ялдя етдийимиз 25 ил ярзиндя гябул
олунан амнистийа актларынын сайы
14-я чатмышдыр. Амнистийа актлары
юлкя Конститусийасына, гцввядя
олан ъинайят, ъинайят-просессуал
вя ъинайят-иъра ганунвериъиликляри-
нин тялябляриня уйьун гайдада гя-
бул вя тятбиг олунур. Бу актларда
амнистийанын тясири алтына дцшян
шяхслярин даиряси, тятбиги гайдалары,
амнистийаны тятбиг етмяли органлар,
онларын сялащиййят даиряси, иъра
мцддяти кими щаллар юз яксини тапыр.
Амнистийа актларында щямчинин бу
актларын тятбигини мящдудлашдыран
щаллар садаланыр. Беля мящдудий-
йятляр адятян тюрядилян ъинайятля-
рин иътимаи тящлцкялилик дяряъяси иля
баьлы олур вя амнистийа елан олу-
нан вахтда дювлятин ъинайят-ъяза
сийасятинин мащиййятини, щансы иъти-
маи-тящлцкяли ямялляря гаршы мц-
баризяйя даща чох цстцнлцк вер-
мясини юзцндя якс етдирир. Бир гай-
да олараг аьыр вя йа хцсусиля аьыр
ъинайят щадисяляри тюрядян, щабеля
ъязачякмя мцяссисяляриндя ъяза
чякяркян гясдян ъинайят тюря-
дянляр, щабеля яввялляр амнистийа
вя йа яфветмя актларына ясасян
ъязачякмя мцяссисяляриндя
азадлыгдан мящруметмя ъязасыны
чякмякдян азад олунмуш вя йе-
нидян гясдян ъинайят тюрятмиш
шяхсляр щаггында амнистийа актла-
рынын тятбиги мящдудашдырылыр.

Ъинайят-щцгуг нязяриййясиня

эюря амнистийа мцддятсиздир, ам-
нистийанын тятбиг едилмяси императив
характер дашыйыр, ону тятбиг едян
органын, вязифяли шяхсин, щятта щаг-
гында амнистийа тятбиг едилян шях-
син ирадясиндян асылы олмадан тят-
биг олунмалыдыр. Бу мясялядя йал-
ныз бир щалда истисналыьа йол верилир.
Бу да ондан ибарятдир ки, щаггында
ъинайят характерли материал вя йа ъи-
найят иши олан шяхс тящгигат, йахуд
ибтидаи истинтаг дюврцндя, щабеля
мящкямядя ишя бахыланадяк юзц
барясиндя амнистийа тятбиг олун-
масына етираз едярся бу ясасла
материал цзря ъинайят иши башлан-
масы рядд едиля, йахуд ъинайят иши-
нин иъраатына хитам вериля билмяз.
Беля щалларда Ъинайят-Просессуал
Мяъялля иля мцяййян едилян нор-
малара уйьун олараг иъраат давам
етдирилмяли вя щюкмцн чыхарылмасы
иля баша чатдырылмалыдыр. Мящкямя
арашдырылмасы эедишиндя шяхсин
тягсирли олмасы сцбута йетярся иш
цзря иттищам щюкмц чыхарылмагла о,
амнистийайа уйьун олараг ъяза-
дан азад едилмялидир (ЪМ-нин
44.2.2-ъи маддяси). Галан бцтцн
щалларда тящгигат, ибтидаи истинтаг
органлары вя мящкямялярин иъраат-
ларында олан материал цзря ъинайят
иши башланмасы рядд едилмяли, йа-
худ шяхс щаггында ъинайят тягиби-
ня хитам верилмялидир.

2 нойабр 2021-ъи ил тарихдя Пре-
зидент Илщам Ялийевин имзасы иля
Милли Мяълися дахил олан “8 Нойабр -
Зяфяр Эцнц мцнасибятиля амнисти-
йа елан едилмяси щаггында” гярар
лайищяси 5 нойабр тарихиндя мцза-
киря олунуб вя йекдилликля гябул
олунмасы дювлятимизин щуманист си-
йасятинин нювбяти тязащцрц олду. 

8 Нойабр - Зяфяр Эцнц мцна-
сибятиля амнистийа елан едилмяси
щаггында” гярары ялагядар орган-
лар тяряфиндян 4 ай мцддятиндя иъ-
ра едилмялидир. Бу гярар индийя гя-
дяр гябул олунмуш амнистийалар

сырасында юз ящатя даирясиня эюря
ян эениш гярардыр. Беля ки, о щям
истинтаг мярщялясиндя, щям дя
мящкямядя олан ишляря шамил олу-
нур. Бунунла йанашы, ядлиййя ор-
ганлары, о ъцмлядян пенитенсиар
вя пробасийа хидмятляри тяряфиндян
амнистийанын 15 миня гядяр шях-
ся тятбиг олунмасы эюзлянилир. Зя-
фяр Эцнц мцнасибятиля гябул олу-
нан Амнистийа актынын ясас диг-
гятчякян хцсусиййяти йалныз мящ-
кумлар дейил, ейни заманда баря-
ляриндя ъинайят тягиби щяйата кечи-
рилян диэяр шяхсляря дя шамил едил-
мясидир. Яввялки иллярдя гябул едил-
миш амнистийа актларындан фярглян-
дирян даща бир ъящят щазырки ам-
нистийа актына ясасян ися Зяфяр
Эцнцнцн мцстясна ящямиййяти
вя характериня уйьун олараг йуха-
рыда садаладыьымыз категорийаларла
йанашы Вятян мцщарибясиндя вя
Азярбайъан Республикасынын су-
веренлийинин, ярази бцтювлцйцнцн
горунмасы уьрунда апарылан диэяр
щярби ямялиййатларда иштирак етмиш
шяхсляр, щабеля бу щярби ямялий-
йатларда щялак олмуш вя йа хябяр-
сиз иткин дцшмцш шяхслярин йахын
гощумлары, бу мцщарибядя иштирак-
ла ялагядар орден вя медалларла
тялтиф олунмуш шяхсляр, Вятян мц-
щарибяси вя бундан яввялки дювр-
дя мцлки ящалийя гаршы ермяни щяр-
би тяхрибаты нятиъясиндя ялил олмуш
шяхсляр вя йа шящид олмуш шяхсля-
рин йахын гощумлары да амнистийа-
нын тясири алтына дцшмясдир.

44 эцн давам едян Вятян
мцщарибясиндя газанылмыш тарихи
Зяфярин биринъи илдюнцмц иля баьлы
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля гябул олунмуш бу
амнистийа акты он минлярля азяр-
байъанлынын 8 нойабр-Зяфяр Эцнц
севинъиня ялавя севинъ гатмышдыр
вя Азярбайъанда щяйата кечирилян
щуманизм сийасятинин бариз нц-
мунясидир.  

Сцлейман СЦЛЕЙМАНОВ,
Гябяля район

Прокурорунун Бюйцк
кюмякчиси, баш ядлиййя

мцшавири.
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Юлкямиздя ЪОВИД-19 инфекси-
йасына гаршы апарылан ваксинаси-
йанын щяъминин чох олмасы онун
реэион юлкяляри арасында биринъи
йердя олдуьуну эюстярир. Щюрмят-
ли Президентимизин тапшырыьы ясасын-
да юлкямизя кифайят гядяр фасиля-
сиз олараг ваксин эятирилмишдир. 

Районумузда ЪОВИД-19 ин-
фексийасына гаршы ваксинасийа
уьурла давам етдирилир. 2020 ъи илин
йанвар айынын 19-дан башланан
бу тядбир мярщяляляр цзря давам
етдирилмишдир. Щазырда биринъи мяр-
щяля цзря 59000 няфяр ъялб едил-
мякля пейвянд вурулмасы план-
лашдырылан ящалинин 75,9 faizи, икинъи
мярщяля цзря 55000 няфяр ъялб
едилмякля 70,8 faizи, ЫЫЫ мярщяля
цзря эцъляндириъи “Боостер” доза
вуруланларын ися щялялик 21,8 faizи
пейвяндя ъялб едилиб.

Апардыьымыз арашдырмаларда
мцяййян едилмишдир ки, пейвянд
курсуну эеъикдирмядян вахтында
алынмыш шяхсляр арасында йолухма
щадисяляри, щятта йанашы хястялийи
(шякярли диабет, цряк-дамар хяс-
тяликляри, тяняффцс системи хястялик-
ляри, пийлянмя вя с.) оланларда бе-

ля хястяликдян аьырлашма баш вер-
мир. Онлар евдя тяърид олунмагла,
карантин мцддятини баша чатдыр-
магла щяйат фяалиййятини давам
етдирирляр. Хястялийи аьыр кечирянля-
рин бу сябябдян хястяханалара
эюндярилянлярин, юлянлярин 90 фаизи

пейвянд вурдурмайанлардыр, 10
фаизи ися пейвяндин бир дозасыны
вурдуранлар вя йа биринъи доза иля
икинъи доза арасында бюйцк фасиля-
йя йол верянлярдир. Беляликля пей-

вяндин мцяййян едилмиш дозала-
рыны алмыш шяхслярдя йолухма баш
верся дя хястялийи йцнэцл кечир-
мякля стасионар мцалиъясиня ещ-
тийаъ галмыр, еляъя дя юлцм риски
баш вермир. Одур ки, биринъи доза-
дан 28 эцн сонра икинъи доза,

икинъи дозадан беш ай сонра эцъ-
ляндириъи “Боостер” доза вурулма-
лыдыр.

ЪОВиД-19 инфексийасы ялейщи-
ня пейвяндя тибби якс эюстяришляр

чох аз сайдадыр вя мцвяггятидир.
Истисна мейарларына ясасян щяля-
лик ушаг йашларында оланлара пей-
вяндляшмя башланмайыб. Пей-
вянд вурулан шяхслярдя даща яв-
вял щяр щансы ваксин, дярман,
биопрепарат вя йа онларын тяркиби-
ня гаршы тясдиглянмиш аьыр аллерэик
реаксийа мцшащидя едилдикдя
пейвянд апарылмыр. Диэяр васитя-
лярля аллерэик реаксийанын олмасы
бу пейвяндя якс эюстяриш дейил.
Ваксинин дозасы вурулдугда ЪО-
ВИД-19 хястялийи рясми тясдиг едил-
миш шяхслярля тямасда оланлара,
щяраряти 37,2-дян йухары олан
шяхсляря пейвяндляшмя мцвяг-
гяти олараг сахланылыр. Рясми ола-
раг ЪОВИД-19 хястяляри иля тя-
масда оланлара ики щяфтядян сон-
ра пейвянд апармаг мяслящят
эюрцлцр.

Районда ЪОВИД-19 пейвян-
динин тятбиги заманы ъидди ялавя
фясадлара раст эялинмямишдир.
Пейвянддян сонра бязян мцша-
щидя олунан ялавя тясирляр йцнэцл
олараг гиймятляндирилир. Юлкямизя
эятириляряк ящалийя еляъя дя район
ящалисиня кцтляви олараг вурулан

инактивляшдирилмиш Чин пейвяндинин
(СИНОВАК) щеч бир ялавя тясири
олмамышдыр. Бундан ялавя Алма-
нийа истещсалы олан (Пфизер) дири
ваксиндян дя истифадя олунур.
Пейвянддян сонра тясадцфи щал-
ларда мцшащидя олунан ялавя тя-
сирляр йцнэцл олараг гиймятляндири-
лир. Бурайа йорьунлуг, язяля-ой-
наг аьрылары, баш аьрысы, пейвянд
йеридилян нащийядя аьры, гызарты,
шишкинлик ола биляр ки, бу тясадцфи
олмагла тез бир заманда кечиб
эедир. Бу яламятляри олан шяхсля-
ря истиращят етмяк, парасетемол
тяркибли дярман гябул етмяк, ийня
йериндя гызарты, шишкинлик олдугда
сойуг компрес гойулмасы мяс-
лящятдир.

Одур ки, ваксинасийа мярщяля-
ли шякилдя дцнйада пандемийа
баша чатанадяк давам етдирилмя-
ли вя щяр кяс пейвянд олунмалыдыр.
Буну щяр биримиз йахынларымызын,
бцтцн инсанларымызын щяйат вя
саьламлыглары цчцн мцтляг йериня
йетирмялийик .

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
Гябяля РМХ-нын ПЩШ-ин 

директор мцавини.

Âàêñèíàñèéàíûí íÿòèúÿñèíäÿ ìöâÿôôÿãèééÿòëÿð âàð!


