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Ядлиййя Назирлийинин йенидян вя ясас-
лы сурятдя тясис едилмяси цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик
етдийи дювря тясадцф едир. Азярбайъан
ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин 27
октйабр 1970-ъи ил тарихли гярары иля Ядлий-
йя Назирлийи тясис олунараг онун сабит фя-
алиййяти тямин едилмиш, назирлик мящкямя
органларына тяшкилати рящбярлийи щяйата
кечирмиш, ящалийя щцгуги йардымы йахшы-
лашдырмыш, нотариат фяалиййятинин вя мящ-
кямя експертизаларын апарылмасыны тямин
едиб, цмумиййятля, ядлиййя иши тякмилляш-
дириляряк онун эяляъяк инкишафы цчцн ял-
веришли зямин йаранмышдыр. Азярбайъан
юз дювлят мцстягиллийини йенидян бярпа
етдикдян вя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев 1993-ъц илдя щакимиййятя гайытдыг-
дан сонра Азярбайъан Ядлиййясинин щя-
йатында ясаслы дювр башланды. Улу юндя-
рин рящбярлийи иля ядлиййя системинин инки-
шафыны тямин едян ардыъыл вя мягсядйюн-
лц ислащатлар щяйата кечирилмиш, назирлийин
сялащиййятляри эенишлянмиш, ъямиййятдя
ролу артмышдыр. Мцстягиллик илляриндя ядлий-
йя вя мящкямя-щцгуг системинин инки-
шафына мцстясна ящямиййят верян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяб-
бцсц вя билаваситя рящбярлийи иля йени мил-
ли Конститусийа гябул олунмуш, щцгуги
сащядя ислащатларын мцтяшяккил гайдада
апарылмасы мягсядиля Щцгуги Ислащат
Комиссийасы йарадылмыш, гыса мцддят яр-
зиндя мцщцм ганунлар гябул едилмиш,
мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органла-
рынын функсийа вя сялащиййятляриня йени-
дян бахылмышдыр. Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Ядлиййясиня даим
хцсуси диггят вя бюйцк гайьынын тяза-
щцрц олараг 11 нойабр 2000-ъи ил тарихдя
имзаладыьы Сярянъамла Ядлиййя Назирли-
йинин Ясаснамясинин тясдиг едилдийи эцн
- 22 нойабр Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц
кими тясис едилмишдир.

Ядлиййя системиндя дя фяалиййятин
йцксяк тялябляр сявиййясиндя гурулмасы
цзря хидмятляри юз бящрясини бу эцн дя
вермякдядир. Онун башладыьы кюклц исла-
щатларын нятиъясидир ки, мцасир Азярбай-
ъан ядлиййясинин инкишафы давамлы просе-
ся чеврилмишдир. Щяйата кечирилян сямя-
ряли щцгуги ислащатлар курсу Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян щазырда уьурла давам
етдирилир. Гыса дювр ярзиндя онун тяряфин-
дян имзаланан фярман вя сярянъамлар
юлкямизин динамик йцксялиши тямин етмиш
вя щяйата кечирилян ислащатлара йени тя-
кан вермишдир.

Бу бахымдан “Пенитенсиар сащядя фя-
алиййятин тякмилляшдирилмяси, ъяза сийася-
тинин щуманистляшдирилмяси вя ъямиййят-
дян тяъридетмя иля ялагядар олмайан ал-
тернатив ъяза вя просессуал мяъбурий-
йят тядбирляринин тятбигинин эенишляндирил-
мяси барядя” 10 феврал 2017-ъи ил тарихдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти
тяряфиндян имзаланмыш Сярянъам да ин-
сан щцгугларынын еффектив тямини истига-
мятиндя щяйата кечирилян ислащатларын да-
вамлылыьы бахымындан йени мярщяля олду.
Ъинайят тюрятмиш, щцгуг позунтусуна
йол вермиш шяхсин азадлыг щцгугу иля
баьлы мящдудиййятлярин тятбиг едилмяси-
нин мящдудлашдырылмасы, бу истигамятдя
ъинайят тятбиги вя ъяза иъра сийасятинин
щуманистляшдирилмяси, шяхсин ъямиййят-

дян тяърид едилмяси тяърцбясиня даща
диггятли, щабеля ещтийатла йанашмасы зя-
руриййяти мялум Сярянъам ясасында
юня чякилмякля йанашы, иърасы да дювля-
тин сийасятинин тяркиб елементиня чеврилди.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин програм характерли бу Сярянъамын-
дан иряли эялян вязифялярини дцрцст вя мц-
тяшяккил иърасы мягсядиля ютян дюврдя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян комплекс
тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян аидиййя-
ти гурумларла бирэя ишчи групу йарадыла-
раг бейнялхалг тяърцбя юйрянилмякля бу
сащядя ганунвериъилик вя мящкямя-ис-
тинтаг тяърцбяси тящлил олунмуш, ъяза си-
йасятинин щуманистляшдирилмяси, електрон
нязарят васитяляринин тятбиги иля баьлы га-
нунвериъилик актларына мцщцм дяйишиклик-
ляр едилмишдир.

Бу эцн ядлиййя сащясиндя електрон
хидмятлярин, мцасир технолоэийаларын вя
инновасийаларын тятбигиня хцсуси диггят
йетирилир. Беля ки, ъязаларын иърасы заманы
мцасир информасийа-коммуникасийа тех-
нолоэийаларындан истифадя едилмясини тя-
мин етмяк мягсядиля мящкумлара
електрон нязарят васитяляринин тятбиги эе-
ниш вцсят алмышдыр. Бу инновасийалар гыса
мцддят ярзиндя тятбиг едилмясиня бах-
майараг, артыг бейнялхалг мараьа ся-
бяб олмуш вя Азярбайъанын инноватив
мящсулларындан диэяр дювлятляр дя бящ-
рялянир.

Мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев юлкямизин давамлы инкишафы
иля йанашы, вятяндашларымызын да даим
щцгугларынын тямин едилмясиня чалышыр.
Бцтцн бейнялхалг тядбирляр, чыхышлар вя
икитяряфли эюрцшлярдя халгымызын ян аьыр
проблеми олан Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси вя онун
ядалятли щяллиня даир дювлятимизин щаглы
мювгейи диггятя чатдырылыб. Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишяси ХХ йцзиллийинин
тарихиня ян фаъияли мцнагишялярдян бири
кими дахил олуб, онун нятиъяляри милйон-
ларла азярбайъанлынын талейиня ъидди тясир
эюстяриб. 1980-ъи иллярин сонларында Ер-
мянистан Азярбайъанын тарихи торпагла-
рында ачыг формада ярази иддиаларыны вя
етник зяминдя тяхрибатлары, террор ямялля-
ри иля башланмыш бу мцнагишя Азярбай-
ъана гаршы щярби тяъавцзля нятиъяляниб. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ща-
кимиййятя эялмяси иля бу мцнагишянин
щяллиндя 1993-ъц илдян ютян дювр ярзин-
дя бюйцк язиййятляр щесабына ялдя еди-
лян наилиййятляр, газанылан уьурлар зярря-
зярря бизи мющтяшям гялябяйя йахынлаш-
дырды. 2003-ъц илдян сонракы мярщялядя
Илщам Ялийевин дипломатийасынын апардыьы
фяал иш Азярбайъанын щаглы мювгейинин
бейнялхалг щцгуги ясасларыны даща да
мющкямляндирди. 

Тяъавцзкар Ермянистан силащлы гцв-
вяляринин бу ил сентйабр айынын 27-дян
башлайан нювбяти щярби тяхрибатына лайиг-
ли ъаваб верян вя бцтцн ъябщябойу эе-
нишмигйаслы уьурлу щярби ямялиййатлар
кечирян Азярбайъан Ордусунун Гара-
баь уьрунда апардыьы Вятян мцщарибя-
синдя эюстярдийи бюйцк иэидликляр, шцъаят
халгымызда тезликля дцшмян цзяриндя
там вя гяти гялябямизин тямин едиляъя-
йиня мющкям инам вя яминлик йаратмыш-
ды. Азярбайъан Ордусунун иэид, ъясур
ясэяр вя забитляринин язяли тарихи йурд
йерляримизи бир-биринин ардынъа ермяни иш-

ьалындан азад етмяси, эери гайтарылан
йурд йерляримиздя мцгяддяс цчрянэли
дювлят байраьымызын дальаланмасы халгы-
мызын бу инам вя яминлийини даща да ар-
тырырды. Район вя гясябяляримизин,
кяндляримизин ишьалдан азад едилмяси
халгымыза бюйцк севинъ щисси, йцксяк
ящвал-рущиййя йашадырды. Нойабр айынын
8-дя Азярбайъанын милли рямзи щесаб
олунан Шушанын ишьалдан азад едилмяси
ися халгымызын апардыьы ядалятли, мцгяд-
дяс вя шяряфли Вятян мцщарибясиндя
ясаслы дюнцш нюгтяси олду. Беля ки, Даь-
лыг Гарабаьын стратежи шящяри олан Шуша-
нын ишьалдан азад едилмяси ермяни си-
лащлы гцввяляринин Азярбайъан Ордусу-
нун щцъумлардан мцдафия олунмасы
перспективлярини щечя ендирди. Чцнки щяр-
би нюгтейи-нязярдян Шуша Гарабаьын
ачары щесаб едилир. Шушанын азад едил-
мяси Азярбайъана Ханкяндиня там ня-
зарят етмяк вя бцтювлцкдя Даьлыг Гара-
баь мцнагишясиндя юз мювгейини даща
да эцъляндирмяк имканы верди. Нойабрын
9-да ися 72 кяндин вя бир нечя стратежи
йцксяклийин ишьалдан азад едилмяси гя-
лябямизи даща да йахынлашдырды. Артыг
чох мискин, аъиз вя рязил вязиййятя дцш-
мцш Ермянистанын юз щярби мяьлубиййя-
тини гябул етмякдян башга чыхыш йолу
галмамышды. Нойабрын 10-да Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти, Силащлы
Гцввяляримизин Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийев, Ермянис-
тан Республикасынын баш назири Никол Па-
шинйан вя Русийа Федерасийасынын Пре-
зиденти Владимир Путин атяшкясин елан
едилмяси вя щярби ямялиййатларын дайан-
дырылмасы щаггында цчтяряфли гайдада
Бяйанат имзаладылар. Бу Бяйанатын им-
заланмасы Азярбайъанын Ермянистан
цзяриндя шанлы Гялябясини щцгуги ъящят-
дян там рясмиляшдирди. Нойабрын 10-ну
халгымызын тарихиня шанлы Гялябя Эцнц
кими дахил олду.

Ишьалчы вя тяъавцзкар Ермянистан
цзяриндя бу бюйцк тарихи гялябянин га-
занылмасында Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Силащлы Гцввяляримизин
Мцзяффяр Али Баш Команданы ъянаб Ил-
щам Ялийевин дцшцнцлмцш, ардыъыл вя
мянтиги сийасяти, щярби баъарыьы, мяща-
ряти щялледиъи рол ойнады. Дювлят башчымыз
ъянаб Илщам Ялийев Вятян мцщарибяси-
нин эедишиндя йалныз щярб мейданында
гялябя газанмады. Юлкя Президенти мц-
щарибянин эедишиндя щям дя дцшмянля
информасийа мцбаризясинин мяркязиндя
дайанараг Ермянистан-Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, еляъя дя
Вятян мцщарибясиндя баш верян щади-
сяляр, апарылан уьурлу щярби ямялиййат-
лар, ейни заманда Ермянистанын Азяр-
байъанын динъ мцлки ящалисини террора
мяруз гоймасыны конкрет фактларла дцн-
йа иътимаиййятиня чатдырды вя бу заман
юз сийаси щазырлыьы, мянтиги дцшцнъяси,
ясас щядяфя истигамятлянмиш ачыглама-
лары иля диггяти чякди. Ъянаб Илщам Ялийев
информасийа мцбаризясинин дя галиби ол-
ду. Ейни заманда Азярбайъан Ордусу-
нун мисилсиз гящряманлыьы, ъямиййятдяки
милли бирлик, сийаси щямряйлик дцшмян
цзяриндя там вя гяти гялябянин тямин
едилмясиндя бюйцк рол ойнады.

Азярбайъан ядлиййяси гялябя иля долу
зяфяр эцнляриндя сарсылмаз ордумузла
щямряйлик нцмайиш етдирмишдир.

Ядлиййя ишчиляри юз пешя байрамларыны
бюйцк рущ йцксяклийи, гялябя севинъ иля
гейд етмякля йанашы, юлкямизя бюйцк
гялябяни бяхш едян Али Баш Команда-
нын ятрафында сых бирляшяряк бундан сон-
ра да юлкямизин мцасир инкишафына уйьун
шякилдя юз вязифялярини щяр заман лайиэ-
гинъя йериня йетирмяк, демократик щц-
гуги дювлят гуруъулуьу, Азярбайъан яд-
лиййясинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
наминя фядакарлыгла чалышмаг язминдя-
дирляр. 
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Бу бяйанат бцтцн дцнйада Ермя-
нистанын капитулйасийасы кими гябул
едилди. Сянядя мцвафиг олараг дарма-
даьын едилмиш ишьалчы гошунун галыгла-
ры нойабрын 20-дяк Аьдам, нойабрын
25-дяк Кялбяъяр, декабрын 1-дяк ися
Лачын районуну тярк едяъякляр. Беля-
ликля, нойабр айынын биринъи онэцнлц-
йцндян, хцсусян Шушанын азад едил-
мясиндян сонра халгымыз щясрятля
эюзлядийи бюйцк Гялябянин севинъини
йашайыр. Бюйцкдян кичийя гядяр щяр
кяс, вязифясиндян, ягидясиндян, сосиал
статусундан асылы олмайараг щяр бир
азярбайъанлы инди юзцнц даща гцрурлу,
даща мятин щисс едир. Биз галиб бир хал-
гын нцмайяндяляри олмаьымызла, тор-
пагларымызы щцняр мейданында азад
етмяйимизля фяхр едирик, юйцнцрцк, ифти-
хар щисси дуйуруг.

Ядлиййя ишчиляри цчцн ися бу эцнляр
икигат байрамдыр. Ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц халгымызын гялябя
севинъини йашадыьы бу эцнляря тясадцф
едир. 102 ил яввял - нойабр айынын 22-дя
Халг Ъцмщуриййятинин гярары иля Ядлий-
йя Назирлийинин Ясаснамяси тясдиг
едилдикдян сонра Азярбайъан ядлий-
йясинин шяряфли тарихи башламышдыр. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 11 нойабр
2000-ъи ил тарихли сярянъамы иля 1918-ъи
илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Ядлиййя Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг едилдийи эцн - 22 нойабр Ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими
мцяййян олунмушдур.

1918-ъи илдя Азярбайъан чаризмин
ясарятиндян хилас олдугдан вя мцстя-
гиллийиня говушдугдан сонра дювлят ор-
ганлары обйектив сябяблярдян йа даьыл-
мыш, йа да фяалиййятини дайандырмышды.
Беля бир вязиййятдя Ъцмщуриййятин
гаршысында Истиглал Бяйаннамясинин
мцддяаларына уйьун олараг дювлятин
ясасларынын йарадылмасы кими мясул бир
вязифя дайанырды. Дюврцн чятинликляриня,
истиглалымыз цчцн тящлцкяляря бахма-
йараг, Халг Ъцмщуриййяти бу эцн дя
халгымызын тарихиндя бюйцк из бурахан
йаддагалан ишляр эюря билмишди.

Мцасир Азярбайъан мящкямяляри-
нин дя ясасы Халг Ъцмщуриййяти тяря-
финдян гойулмушдур. Гейд етдийимиз
кими, чаризм ясарятиндян хилас олдуг-
дан сонра дювлят органларынын фяалий-
йятиндя ъидди бющран йаранмышды. О
ъцмлядян мящкямя системи даьыныг,
пяракяндя вя ифлиъ вязиййятиндя иди.
Шящяр вя гязаларын яксяриййятиндя
кадрлар чатышмырды вя бу сябябдян бир
чох йерлярдя мящкямялярин фяалиййяти
дайанмышды. Бу бахымдан Халг Ъцм-
щуриййятинин атдыьы илк аддымлар сырасын-
да мящкямялярин фяалиййятинин низама
салынмасы, ядалят мцщакимясинин тя-
мин едилмяси цчцн щцгуги ислащатларын
щяйата кечирилмяси диггяти чякир. Щя-
мин дюврдя республикада ганунчулу-
ьун тямин олунмасы иля ялагядар мящ-
кямя апаратлары бярпа едилмиш, щцгуг-
шцнас кадрларын щазырланмасы вя ящали-
нин щцгуги маарифляндирилмяси мягся-
диля щцгуг курслары тяшкил едилмишди. 

Бакынын ишьалдан азад едилмясин-
дян сонра Эянъядян кючян Назирляр
Шурасынын илк гярарлары да мящз мящ-
кямялярля баьлы олмушду. 1918-ъи ил
октйабр айынын 1-дя Бакы Даиря Мящ-
кямясинин вя онун тяркибиндя проку-
рорлуьун фяалиййяти бярпа едилмиш,
Мящкямя Палатасынын тясис едилмяси-
нин лабцдлцйц нязяря алынараг нойабр
айынын 14-дя Азярбайъан Мящкямя

Палатасынын Ясаснамяси тясдиг олун-
мушду. Беляликля, бцтцн бунларын няти-
ъясиндя Азярбайъанда мцасир мящ-
кямя системинин тямяли гойулмушду.
Азярбайъан Мящкямя Палатасы Мцлки
вя Ъинайят департаментляриндян иба-
рят иди. Палатанын йурисдиксийа даиряси
ися республиканын бцтцн яразисини яща-
тя едирди. Мящкямя Палатасы щям дя
республиканын даиря мящкямяляри вя
бу мящкямя даиряляриндяки барышыг
шюбяляри цчцн икинъи инстансийа (апел-
йасийа) мящкямяси сайылырды. 

Азярбайъан халгы 1991-ъи илдя йени-
дян дювлят мцстягиллийини бярпа етдик-
дян сонра да гаршыда дуран вязифяляр-
дян бири совет дюврцндян мирас галмыш
щцгуг системинин мцасир дюврцн тя-
лябляриня уйьунлашдырылмасы иди. Лакин
илк иллярдя йени дюврцн тялябляриня уй-
ьун дювлят гуруъулуьу просеси баш
вермядийи цчцн щцгуги ислащатлар да
апарылмады. Йалныз эюркямли дювлят ха-
дими, улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц илдя щакимиййятя эялишиндян сонра
дювлят гуруъулуьунун ясас тяркиб щис-
сяляриндян бири кими юлкянин щцгуг сис-
теминин йенилянмяси истигамятиндя
кюклц ислащатлара старт верилди. Бир нечя
эцн яввял гябул едилмясинин 25 или та-
мам олан мцстягил Азярбайъанын
Конститусийасында илк дяфя олараг Мящ-
кямя Щакимиййяти анлайышы юз яксини
тапмышдыр. Конститусийайа ясасян,
республикамызда мящкямя щакимий-
йятини ядалят мцщакимяси йолу иля йал-
ныз мящкямяляр щяйата кечирир. Мящ-
кямя щакимиййятиня верилмиш йени ся-
лащиййятляр нязяря алынмагла юлкя тари-
хиндя илк дяфя олараг Ясас Ганунда
щакимлярин сярбястлийи вя мцстягиллийи-
нин ваъиб тяминаты - онларын дяйишмяз-
лийи принсипляри реаллашмышдыр. Бу эцн
республикамызда мящкямя щакимий-
йятинин демократиклийи, фяалиййяти иля
баьлы ясас щцгуги принсипляр Конститу-
сийада юз яксини тапмыш бцнюврядян
иряли эялир. 

Демократик тяърцбя эюстярир ки, за-
манын чаьырышларына ъаваб верян щц-
гуги дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси,
хцсусян даща мцтярягги ядалят мц-
щакимясинин тямин олунмасы наминя
ислащатларын реаллашдырылмасы щцгуги
дювлятчилийин фундаментал принсиплярин-
дян биридир. Инкаролунмаз фактдыр ки,
демократик идаряетмя мейарларынын
дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриндя
бяргярар олмасы мцасир тялябляря ъа-
ваб верян щцгуг механизмляринин йа-
радылмасындан ящямиййятли дяряъядя
асылыдыр. 2004-ъц илдян башлайараг
мцхтялиф иллярдя Президент Илщам Ялийе-
вин тяшяббцсляри иля щяйата кечирилян
мящкямя-щцгуг ислащатлары мящз
бундан иряли эялмишдир. Бу ислащатларын
нятиъясиндя 2004-ъц илдян башлайараг
республикамызын мящкямя системи бц-
тцн эюстяриъиляр бахымындан тамамиля
йениляняряк, ян мцасир стандартлара
там уйьунлашдырылмышдыр. Апарылан исла-
щатлар нятиъясиндя йени тясисат - мящ-
кямя щакимиййятинин юзцнцидаря ор-
ганы олан Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяшкил олунмушдур. Щакимлярин илкин вя
давамлы тядрисинин тяшкили, фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси, иш йеринин дяйишди-
рилмяси, вязифядя иряли чякилмяси, инти-
зам мясулиййятиня ъялб едилмяси вя
онларын фяалиййяти иля баьлы диэяр мяся-
ляляр бу органын сялащиййятиня аид едил-
мишдир.

Мящкямяйя ялчатанлыьын мящкямя

системинин гурулушундан, хцсусиля ихти-
саслашдырылмыш вя реэионал мящкямя-
лярин фяалиййятиндян ящямиййятли дяря-
ъядя асылы олдуьу нязяря алынараг, юл-
кя башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян мящкямя системинин мцасирляшди-
рилмяси иля баьлы имзаланмыш 19 йанвар
2006-ъы ил вя 15 ийул 2010-ъу ил тарихли
фярманларла бу сащядя институсионал ис-
лащатлар давам етдирилмишдир. Бу гярар-
лар республикамызын мящкямя сис-
теминин мцасирляшмяси вя тякмилляшди-
рилмяси просесиндя мцщцм аддымлар
олмушдур. 

Мящкямя-щцгуг ислащатлары чярчи-
вясиндя ядлиййя вя мящкямя фяалиййя-
тинин мцасирляшдирилмясиня, ящалинин
мцраъият имканларынын асанлашдырылма-
сына хцсуси диггят йетирилир, бу мяг-
сядля мцасир инфраструктур йарадылыр.
Сон илляр пайтахтда вя бюлэялярдя мц-
асирлийи иля фярглянян вя ян сон инфор-
масийа-коммуникасийа технолоэийа-
лары иля тяъщиз олунмуш йени мящкямя
бина вя комплексляри тикилиб истифадяйя
верилмишдир.

2019-ъу ил республикамызын сийаси вя
игтисади щяйатында щягигятян дярин ис-
лащатлар дюврц кими йадда галды. Ейни
заманда ютян ил апрелин 3-дя дювлят
башчысынын имзаладыьы “Мящкямя-щц-
гуг системиндя ислащатларын дяринляшди-
рилмяси щаггында” Фярманла бу исла-
щатлар щям дя мящкямя-щцгуг систе-
мини дя ящатя етмишдир. Ютян мцддят-
дя Фярманын иърасы истигамятиндя ящя-
миййятли ишлярин эюрцлмяси нятиъясиндя
мящкямя-щцгуг системинин фяалиййя-
тиндя йени кейфиййят мярщяляси башла-
мышдыр. Бирмяналы шякилдя дейя билярик
ки, щяйата кечирилян бцтцн тядбирлярин
нятиъясиндя мящкямя-щцгуг системи-
нин бцтцн сащяляриндя фяалиййят ян мц-
асир тяляб вя чаьырышлара уйьун олараг
тякмилляшдирилир. Нятиъя етибариля бцтцн
бунлар Азярбайъанын даща да инкишафы-
на, модернляшмясиня вя вятяндаш
мямнунлуьуна хидмят едир. Фярман-
дан иряли эяляряк Бакы, Нахчыван, Эян-
ъя, Сумгайыт, Ширван вя Шяки шящярля-
риндя инзибати вя коммерсийа мящкя-
мяляринин йарадылмасы, буна гядяр фя-
алиййят эюстярян Нахчыван, 1 сайлы Ба-
кы, 2 сайлы Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Шир-
ван, Шяки инзибати-игтисади мящкямяля-
ринин ляьви ядалят мцщакимясинин щя-
йата кечирилмяси йолунда мцтярягги
аддымлардыр. 

Бцтювлцкдя, ютян 17 илдя Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля республи-
камыз даща да инкишаф етмишдир. Бу ин-
кишафа уйьун олараг дювлятин щцгуг
системи дя йенилянмиш, юз фяалиййятини
йени щцгуги мцнасибятляря уйьун ола-
раг тякмилляшдирмишдир. Ядлиййя систе-
минин инкишафы вя мцстягил мящкямя
щакимиййятинин даща да эцъляндирилмя-
си цзря мцщцм аддымлар атылмышдыр.
Гейд етдийимиз кими, мящкямя-щцгуг
ислащатлары чярчивясиндя ящалинин мцра-
ъият имканларынын асанлашдырылмасына
хцсуси диггят йетирилмиш, бу мягсядля
мцасир инфраструктур йарадылмышдыр. О
ъцмлядян йени нясил щаким корпусу
формалашдырылмышдыр. Бцтцн бунлар яда-
лят мцщакимясинин еффектив щяйата ке-
чирилмясиня, вятяндашларын мящкямя-
ляря мцраъият имканларынын асанлашды-
рылмасына, кейфиййятли хидмятлярин эюс-
тярилмясиня юз мцсбят тясирини эюстяр-
мишдир. 

Гаршыда ися торпагларымызын ишьал-
дан азад едилмяси иля ялагядар олараг
Азярбайъанын щцгуг системини, о
ъцмлядян мящкямяляри йени вя мясул
вязифяляр эюзляйир. Яминик ки, мящкя-
мяляр вя диэяр дювлят органлары бу вя-
зифялярин ющдясиндян лайигинъя вя шя-
ряфля эяляъякляр.

Ñåâèíú ÃÓËÈÉÅÂÀ,
Àáøåðîí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè.

Мцасир вя демократик 
мейарлара ъаваб верян 
мящкямя-щцгуг системи
Бу эцнлярдя мцасир Азярбайъанын дювлятчилик тарихинин ян пар-

лаг сящифяляриндян бири йазылды. Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин ирадя-
си, гятиййяти вя шанлы ордумузун гящряманлыьы сайясиндя 30 иля йахын-
дыр ишьал алтында олан торпагларымызын бюйцк гисми ъями 44 эцня азад
едилди. Нойабр айынын 10-да ися ишьалчы Ермянистанын рящбярлийи мющтя-
рям Илщам Ялийевин шяртляринин йер алдыьы бяйаната имза атмаьа мяъбур
едилди.

Ютян ясрин яввялляриндя дцнйада эедян гаршысыалынмаз иътимаи-сийаси
просесляр, хцсусян, чаризмин сцгуту нятиъясиндя йаранан мцстягил

дювлятлярин щяр бири юзцнямяхсус йол тутмушдур. 1918-ъи ил майын 28-дя
елан едилмиш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти ися мцсялман Шяргиндя илк де-
мократик республика олараг сивил, дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолуну сеч-
мишди. Щямчинин, ядлиййя органлары вя мящкямя фяалиййяти иля баьлы бир сыра
гярарлар гябул едилмиш, о ъцмлядян 1918-ъи ил нойабр айынын 14-дя Азярбай-
ъан Мящкямя Палатасынын Ясаснамяси, нойабрын 22-дя ися Ядлиййя Назирли-
йинин Ясаснамяси тясдиг едилмишдир. Тясадцфи дейил ки, илк мцстягил дювляти-
мизин Назирляр Шурасынын сядри Фятяли хан Хойски ядлиййя органларынын дюв-
лятчилийин инкишафындакы ваъиб ролуну беля тясвир етмишдир. Мялум щадисяляр-
дян вя Азярбайъан ССР-ин йарадылмасындан сонра совет империйасынын щяр
йериндя олдуьу кими, Азярбайъан ядлиййя системи дя чох ъидди мящдудий-
йятлярля фяалиййят эюстярирди. 1933-ъц илдя йарадылан Ядлиййя Назирлийи дюрд ил
сонра чох ъцзи сялащиййятляри олан бир гурума чевирилди. 1957-ъи илдя ися та-
мамиля ляьв едилди.

19 нойабр тарихиндян етибарян
Азярбайъанын милли авиадашыйыъысы
(АЗАЛ) Бакы-Нахчыван-Бакы
маршруту цзря учушлары бярпа
едир. Рейсляр щяр эцн Бакыдан
учуш вахты саат 13:00, Нахчыван-
дан учуш вахты ися саат 16:10-да
щяйата кечириляъяк.
Щава эямисиня ЪОВИД-19

тести цзря мянфи нятиъя барядя
арайыш тягдим едян сярнишинляр
бурахылаъаг.

Пандемийа дюврцндя рейсля-
рин сайынын мящдуд олдуьуну вя
йцксяк тялябаты нязяря алараг,
гейд едилян истигамятдя авиаби-
летлярин сатышы ардыъыллыг принсипи иля
щяйата кечирилир. 

Нювбяйя гейдиййат ики цсулла - якс
ялагя формасы цзря вя йа WщатсАпп
месенъери васитясиля щяйата кечирилир.

- Бакыдан Нахчывана рейсляр цчцн:
https://help.azal.az/hc/az/request

s/new?ticket_form_id=360000853919 

WщатсАпп: +99455 204 65 54
- Нахчывандан Бакыйа рейсляр цчцн:

https://help.azal.az/hc/az/request
s/new?ticket_form_id=360000886220 

WщатсАпп: +994 60 487 30 11
Мцраъият заманы сярнишинлярдян

шяхсиййят вясигяляринин скан едилмиш

сурятлярини вя эери ялагя цчцн ялагя
нюмрялярини эюндярмяляри тяляб олуна-
ъаг.

Авиаширкят ейни заманда онлайн фор-
ма вя WщатсАпп васитясиля мцраъият
етмямяйинизи хащиш едир. Бу йалныз он-

лайн нювбялярин артмасына вя чаьырыш
мяркязинин ишчиляри тяряфиндян ъавабла-
рын эеъикдирилмясиня сябяб олаъаг. Ави-
аширкятин чаьырыш мяркязиня зянэляр ва-
ситясиля бу истигамятдя авиабилетляр
цчцн сорьулар гябул едилмир.

Пандемийа дюврцндя тясдиг едилмиш
гайдалара ясасян, ял йцкц гис-
миндя йалныз гадын ял чантасынын,
киши портфелинин вя йа юлчцляри
30х35х10 см-дян чох олмайан
портатив компцтер чантасынын
(чанта йалныз тяйинаты цзря истифа-
дя олунмалыдыр) дашынмасына иъа-
зя верилир. Каьыз вя полиетилен тор-
балар да дахил олмагла, диэяр ба-
гаж багаж бюлмясиндя гейдиййат-
дан кечмялидир. Пулсуз дашынма-

сына иъазя верилян багажын иъазя верилян
максимум чякиси 23 кг-дыр, юлчцляри цч
юлчцнцн ъяминдя 158 см-дян чох ол-
мамалыдыр.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

ÀÇÀË Áàêû-Íàõ÷ûâàí-Áàêû ìàðøðóòó
öçðÿ ó÷óøëàðû áÿðïà åäèð “Рузэар” Еколожи Иътимаи Бирлийи Имишли

районунун Телишли кяндиндя Авропа Итти-
фагынын малиййяляшдирдийи иъма кянд тя-
сяррцфаты тяшяббцсляриня дястяк Лайи-
щясинин йекун тядбирини кечирмишдир.

Тядбир ЪОВИД-19 пандемийасы иля
баьлы бцтцн тялябляря ямял етмякля ки-
чик групларда щяйата кечирилмишдир. Беля
ки, халчачылыг сехи, Щяляб кечиляри вя ба-
лыгчылыг кооперативляринин цзвляри цчцн
айры-айрылыгда ачыг щава топлантылары ке-
чирилмишдир. Лайищя командасы эюрцлян
ишлярин йекунлары щаггында данышмыш,
бу фяалиййятлярдян потенсиал бящряля-
няъяк иъма нцмайяндяляри гаршыдакы
эюрцляъяк ишлярдян бящс етмишляр. Еко-

мигрант иъмасына чякилян суварма су-
йундан 30-а гядяр аиля бящрялянмиш,
даща 40-а йахын аиля юз пай торпаглары-
ны сувармаг имканлары ялдя етмишляр.
Халча сехиндя артыг илк халчалар тохун-

муш вя йекун тядбириндя
бу халчалардан бири кясил-
мишдир. Кечи фермасында
щейванларын сайы 2 дяфя-
дян чох артмыш вя сатыш
цчцн чыхарылмышдыр. Йо-
лцстц сервис кооперативи
там тяъщиз олунмуш вя-
зиййятя эятирилмишдир вя
юз мцштярилярини эюзляйир. 

ЪОВИД-19 пандеми-
йасы иля баьлы олараг фяалиййяти мящду-
лашдырылыб. Бцтцн кооператив-
лярин яразисиндя йекун тяд-
бир аьаъякмя аксийасы иля
баша чатмышдыр. Бцтцн йа-
радылмыш кооперативлярля бя-
рабяр кянд мяктябинин щя-
йятиндя дя щямишяйашыл вя
декоратив аьаълар вя коллар
якилмишдир. Бу тинэляр Еко-
лоэийа вя Тябии Сярвятляр

Назирлийи тяряфиндян тямяннасыз олараг
Лайищяйя тющфя кими верилмишдир. Йашыл-
лыгларын суварылмасы вя беъярилмяси
цчцн техники имканлар лайищя бцдъяси
щесабына йарадылмышдыр.

Тядбирин баьланышы ачыг щава топлан-
тысында Лайищянин давамлылыьынын тямин
едилмяси мясяляляриня щяср олунмуш-
дур. Тядбирдя Телишли бялядиййясинин
сядри вя гоншу Саатлы, Билясувар вя
Кцрдямир иъмаларынын да нцмайяндя-
ляри иштирак етмишляр. Газанылмыш тяърц-
бянин гоншу иъмаларда истифадя олун-
масы сащясиндя  информасийа вя тяърц-
бя мцбадиляси апарылмышдыр.

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Лайищянин йекун тядбири 


