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Улу юндяр Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийа-
сяти вя гятиййятли мювгейи сайясиндя гыса мцд-
дят ярзиндя юлкямиздя зярури шяраит йарадылараг
милли щцгуги дювлят гуруъулуьу истигамятиндя ар-
дыъыл, мцщцм аддымлар атылды. Цмуммилли лидери-
миз Азярбайъан Ядлиййясиня даим хцсуси диггят
вя гайьы эюстярмишдир. Ядлиййя ишчиляриндя мяня-
ви стимул йарадылмасы вя тарихи ирсин горунмасы
мягсядиля Щейдяр Ялийевин 11 нойабр 2000-ъи ил
тарихли Сярянъамы иля 1918-ъи илдя Азярбайъан
Демократик Республикасы Ядлиййя Назирлийинин
Ясаснамясинин тясдиг едилдийи эцн - 22 нойабр
Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими мц-
яййян олунмушдур. Щямин тарихи сярянъама
ясасланараг бу ил юлкямиздя Ядлиййянин 102-ъи или
гейд едилир. Азярбайъан Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамыны тясис етмякля улу юндяр ядлиййя тарихи-
нин сящифясиня юзцнцн даща бир шяряфли имзасыны
атмышдыр. Бу йцксяк етимад вя диггят щяр бир яд-
лиййя ишчиси тяряфиндян дярин миннятдарлыг вя ифти-
хар щисси иля гаршыланыр.

Бу эцн юлкямиздя дювлят идарячилийинин щяйата
кечирилмясиндя, ганунчулуьун, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин олунмасында мцщцм рол ой-
найан Азярбайъан Ядлиййясинин, фярящ щисси иля
дейя билярик ки, кешмякешли, лакин шанлы бир тарихи
вардыр. Щяр бир ъямиййятдя дювлятин идаря олун-
масында ядлиййя системинин ролу билаваситя мюв-
ъуд сийаси режимин характериндян асылыдыр. Мащий-
йят етибары иля дювлятин щцгуг сийасятинин тяшкил
олунмасында вя щяйата кечирилмясиндя, щцгу-
гун алилийинин, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азад-
лыгларынын тямин олунмасында, милли ганунвериъили-
йин формалашдырылмасында ясас рол ойнайан яд-
лиййя системи йалныз демократик ъямиййятдя, щц-
гуги дювлятдя бу функсийаларыны щяйата кечиря би-
ляр. Мящз бу бахымдан Азярбайъан Ядлиййяси-
нин инкишаф йолу бир нечя тарихи мярщялядян кеч-
мишдир.

Дащи юндярин зянэин дювлятчилик тяърцбяси, си-
йаси ирси тарихимизин ян мцщцм вя силинмяз сящи-
фялярини тяшкил едир. Чцнки халгымыз юз дювлятчилийи-
нин дцнйяви, демократик, щцгуги ясаслар цзярин-
дя бяргярар олунмасына улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин гятиййяти нятиъясиндя наил олмушдур. Дцн-
йа тяърцбяси эюстярир ки, дювлятин давамлы инкиша-
фы цчцн мющкям щцгуги базанын йарадылмасы,
ядлиййя вя мящкямя-щцгуг системинин форма-
лашдырылмасы ваъиб шяртдир.

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра
щяйатымызын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, щц-
гуг сащясиндя дя ислащатларын щяйата кечирилмя-
си, тамамиля йени щцгуг вя мящкямя системинин
формалашмасы, даща мцтярягги вя демократик
дяйярляря ясасланан ганунвериъилик базасынын
йарадылмасы эцнцн тялябиня уйьун мейдана чых-
ды. Анъаг мцстягиллийимизин илк дюврцндя Азяр-
байъана рящбярлик едянлярин сяриштясизлийи цзцн-
дян юлкядя щеч бир ислащат апарылмады, совет
дюврцндян мирас галмыш яски Конститусийа сах-
ланылды. Бу истигамятдя системли ишляря 1993-ъц ил-
дя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев халгын тяляби
иля республика рящбярлийиня йенидян гайытдыгдан
сонра башланмышдыр.

Мцстягил дювлятин щяйатында Конститусийанын
ойнадыьы ролу йцксяк гиймятляндирян Щейдяр Яли-
йев сялащиййятли тяркибдя Конститусийа Комисси-
йасы йаратды вя лайищя улу юндярин рящбярлийи иля
эениш иътимаиййятин мцзакирясиня верилди. 12 но-
йабр 1995-ъи илдя Азярбайъанда чохпартийалы
ясасларла парламент сечкиляри кечирилди вя ейни
вахтда референдум йолу иля мцстягил Азярбайъа-
нын Ясас Гануну - Конститусийасы гябул олунду.

Щцгуг ислащатларынын щяйата кечирилмяси, де-

мократик тясисатларын вя ганунун алилийи принсипи-
нин мющкямляндирилмяси мягсядиля 1996-ъы илдя
Президент Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля Щцгуг
Ислащат Комиссийасы, 1998-ъи илдя ися дювлят ида-
ряетмя системиндя ислащатлар апарылмасы цзря
Дювлят Комиссийасы йарадылды. Щцгуг Ислащат Ко-
миссийасы тяряфиндян щазырланмыш вя 1997-ъи илдя
Милли Мяълис тяряфиндян гябул олунмуш “Мящкя-
мя вя щакимляр щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасы Гануну юлкямиздя мящкямя-щцгуг исла-
щатлары сащясиндя атылан илк, лакин чох ваъиб ад-
дым олмагла щакимиййятин цч мцстягил голундан
бири олан мящкямя щакимиййятинин мцстягил, йал-
ныз ганун чярчивясиндя фяалиййят эюстярмясиня
имкан йаратды. Щцгуг Ислащат Комиссийасы тяря-
финдян щазырланмыш ваъиб ганунлардан бири дя
Азярбайъан Конститусийасынын алилийини тямин едил-
мясиня йюнялмиш “Конститусийа Мящкямяси щаг-
гында” ганунун гябул едилмяси олду. Конституси-
йа Мящкямясинин тяшкил олунмасы ися щцгуги-
демократик дювлят гурмаг амалы иля йашайан
Азярбайъан халгынын мцасир тарихиндя мцщцм
бир щадися сайылмалыдыр. Комиссийа тяряфиндян ща-
зырланмыш “Прокурорлуг щаггында”, “Полис щаггын-
да”, “Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти щаггында”,
“Нотариат щаггында” вя саиря ганунларын гябулу
хцсуси ящямиййятя маликдир.

Юлкямиз 1996-1997-ъи иллярдя инсан щцгуг вя
азадлыгларынын, демократик тясисатларын тяминаты
иля баьлы бир сыра бейнялхалг конвенсийалара, са-
зишляря гошулмушдур. Азярбайъан Республикасы-
нын инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя ял-
дя етдийи ян мцщцм наилиййятлярдян бири БМТ вя
Азярбайъан щюкумяти арасында 1998-ъи илин ав-
густунда имзаланмыш “инсан щцгуглары вя де-
мократийанын дястяклянмяси сащясиндя бирэя ла-
йищя щаггында” меморандумудур. 1998-ъи илин
22 февралында цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян ганунвериъиликдя инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси
сащясиндя щяйата кечирилян тядбирлярин истигамяти
вя консепсийасы дягиг мцяййян едилмиш, инсан
щцгуглары мясяляси цмумдювлят сявиййясиня
галдырылмышдыр. 1998-ъи ил 18 ийул тарихиндя Азяр-
байъан Президентинин фярманы иля “Инсан щцгуг-
ларынын мцдафиясиня даир Дювлят Програмы” тясдиг
олунмушдур.

“Мящкямяляр вя щакимляр щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунун тятбиг едилмяси
вя “мящкямя ислащатларынын щяйата кечирилмяси-
ня даир тядбирляр барядя” 1 декабр 1998-ъи ил та-
рихли Азярбайъан Республикасы Президентинин фяр-
маны иля мящкямялярин тяшкил едилмяси, щаким
вязифяляриня намизядлярин сечилмяси, щабеля
мящкямяляр вя щакимлярля баьлы диэяр мясяляля-
ри сялащиййятляри даирясиндя щяйата кечирян мяш-
вярятчи орган кими Мящкямя-Щцгуг Шурасы йа-
радылмыш вя юлкя тарихиндя илк дяфя олараг щаким
вязифясиня намизядин пешя щазырлыьыны, билик ся-
виййясини, щаким вязифясиня лайиг олдуьуну мц-
яййян етмяк мягсядиля тест цсулу иля имтащан
вя мцсащибя апарылмасы йолу иля тяйин едилмяси
гярара алынмышдыр. Тяърцбядя сынанмыш бу гай-
даларын ня дяряъядя еффектив олмасы юзцнц сцбут
етди вя 2000-ъи илдя кечирилмиш тест имтащанлары
заманы щаким корпусунун 60 фаизя гядяри тязя-
лянмишдир. Тякъя бу факт сечкинин ядалятли, шяффаф,
демократик принсипляря уйьун кечирилдийиня ямин
олмаг цчцн кифайятдир.

Цмуммилли лидеримиз мцстягил дювлятимизин щц-
гуг системиндя ядлиййя органларынын мцщцм ро-
луну дяфялярля гейд етмиш, онун мащиййятъя тяк-
милляшдирилмясиня хидмят едян ислащатлар щяйата
кечирмишдир. Ядлиййя фяалиййятинин дюврцн тялябля-

риня вя бейнялхалг стандартлара уйьун тяшкили,
мцасир технолоэийаларын вя идарячилик методлары-
нын тятбиги, йени нясил щцгугшцнасларын формалаш-
дырылмасы цзря эенишмигйаслы тядбирляр эюрцлмцш-
дцр.

Дювлят башчысы тяряфиндян ядлиййя вя мящкя-
мя инфраструктурунун мющкямляндирилмяси, яща-
лийя щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы, електрон
идаряетмя вя сяняд дювриййясинин тяшкили цзря
ардыъыл ишляр эюрцлмцшдцр. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин ядлиййя системиндя фяалиййятин йцк-
сяк тялябляр сявиййясиндя гурулмасы цзря хид-
мятляри щазырда юз бящрясини вермякдядир. Онун
башладыьы кюклц ислащатларын нятиъясидир ки, мцасир
Азярбайъан Ядлиййясинин инкишафы давамлы просе-
ся чеврилмишдир. Щяйата кечирилян сямяряли щцгу-
ги ислащатлар курсу Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян дя
уьурла давам етдирилир, гыса дювр ярзиндя имзала-
нан фярман вя сярянъамлар юлкямизин динамик
йцксялишини тямин етмиш вя щяйата кечирилян исла-
щатлара йени тякан вермишдир.
Улу юндярин щцгуг сийасятини уьурла давам

етдирян дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля сон илляр Азярбайъан ядлиййясинин да-
вамлы инкишафына хидмят едян эенишмигйаслы исла-
щатлар апарылмыш, ядлиййя органларынын фяалиййяти
эенишляндирилмиш, бу сащядя йени иш методларынын,
габагъыл информасийа-коммуникасийа технолоэи-
йаларынын вя електрон хидмятлярин эениш тятбиги, ян
мцасир инфраструктурун йарадылмасы цзря тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Республикамызда апарылан мцтя-
рягги ислащатлар эениш ганунйарадыъы фяалиййят иля
мцшайият олунур. Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи дя бу ишдя фяал иштирак едир.

Юлкямизин ядлиййя системинин инкишафы вя тяк-
милляшдирилмяси даим дювлят башчымыз ъянаб Ил-
щам Ялийевин диггят мяркязиндя олмушдур. Сон
иллярдя ядлиййя органларынын фяалиййяти иля баьлы
йцзлярля норматив-щцгуги акт гябул олунуб. Яд-
лиййя сащясиндя баш верян кейфиййятъя йени дя-
йишикликляр Ядлиййя Назирлийинин ишинин вя структуру-
нун даща да тякмилляшдириляряк бу дяйишикликляря
уйьун гурулмасы, фяалиййятинин даща шяффаф вя
ашкар тямин олунмасы, ящалинин щцгуги йардыма
тялябатынын даща оптимал сявиййяйя чатдырылмасы
цчцн тядбирляр эюрцлмяси зяруряти йаратмышдыр.
Тятбиг олунан йениликлярин щяр бири халгымызын мя-
нафейиня, вятяндашларымызын рифащынын йцксялдил-
мясиня хидмят едир. Юлкя вятяндашлары буну юз
эцндялик щяйатларында ачыг-ашкар щисс едир, гий-
мятляндирирляр.

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев
Азярбайъан вятяндашларынын даим щцгугларынын
тямин едилмясиня чалышыр. Мялум олдуьу кими,
ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси дювля-
тин мющкям сцтунудур. Юлкя Президенти сечил-
мясинин илк дюврляриндян ядалят мцщакимясинин
сямярясинин артырылмасына хцсуси диггят йетирян
ъянаб Илщам Ялийевин сийаси ирадяси иля бу сащя-
дя кюклц ислащатлар давам етдирилир. Бу ислащатлар
бейнялхалг алямдя дя йцксяк дяйярляндирилир.
Юлкямиздя щакимлярин сечим просеси бу эцн дя
давам етмякдядир. Беля ки, имтащан вя мцсащи-
бялярдян уьурла кечмиш намизядлярин щаким вя-
зифяляриня щазырланмалары цчцн узунмцддятли
тядрис курслары кечирилир. 

Юлкя Президентинин 2018-ъи ил декабрын 18-дя
тясдиг етдийи “Азярбайъан ядлиййясинин инкишафына
даир 2019-2023-ъц илляр цзря” Дювлят Програмы иля
ядлиййя вя мящкямя системинин инкишафы цчцн
эяляъяк 5 ил ярзиндя йени щядяфляр мцяййян
олунду. Артыг юлкямиздя мящкямя системинин
даща сямяряли фяалиййятинин тямин едилмясиндя
мцщцм рол ойнайаъаг бир сыра йени ганунлар гя-
бул едилмишдир. Бу ганунлара ясасян сащибкарлыг
фяалиййяти иля баьлы мцбащисяляря даща дярин щц-
гуги билик вя тяърцбяси олан щакимляр тяряфиндян
вя чевик бахылмасыны тямин етмяк мягсядиля йе-
ни ихтисаслашмыш мящкямяляр тясбит олунмуш, юл-
кя Президентинин 19 ийул 2019-ъу ил тарихли сярян-
ъамы иля мювъуд инзибати-игтисади мящкямяляр
ляьв едилмякля Нахчыван Мухтар Республикасын-

да, Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Ширван вя Шякидя
Коммерсийа вя айрыъа Инзибати мящкямяляр йа-
радылмышдыр. Щямчинин, Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Дцнйа Банкы иля бирэя щяйата кечирилян “Яд-
лиййя системинин мцасирляшдирилмяси” лайищяси чяр-
чивясиндя ядлиййя органларынын фяалиййятинин даща
да тякмилляшдирилмяси иля ялагядар иримигйаслы ишляр
эюрцлцр.

Мящкямялярин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, инзибати биналарла тямин едилмя-
си вя фяалиййяти цчцн лазыми иш шяраитинин йарадыл-
масы иля баьлы конкрет аддымлар атылмыш, мящкя-
мяляр цчцн йени инзибати биналарын иншасы щяйата
кечирилмишдир. Мящкямялярин йцксяк статусларына
уйьун лайищяляндирилян беля биналарда бцтцн мц-
асир тялябляр нязяря алыныб. Бу ишляр щазырда да
уьурла давам едир. Ядлиййя вя мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси цзря ялдя олунан  бц-
тцн наилиййятляр мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля юлкя-
миздя щяйата кечирилян эенишмигйаслы ислащатла-
рын реал тязащцрцдцр. 

Юлкядя щяйата кечирилян еффектив игтисади исла-
щатлар курсуну уьурла давам етдиряряк дюврцн
тялябляриня уйьун йени чаларларла зянэинляшдирян
дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев щяля 2003-ъц
илин президент сечкиляри яряфясиндя вердийи бцтцн
вядляри бюйцк сяйля, ардыъыл вя системли сурятдя
йериня йетирмишдир. Дювлят башчысы гыса дювр яр-
зиндя имзаладыьы мягсядйюнлц фярман вя сярян-
ъамларла, щабеля обйектив реаллыгдан иряли эялян
аддымлары иля юлкямизин динамик йцксялишини тямин
етмиш, дюврцн тяляби кими гаршыда дуран вязифяля-
ри дцзэцн мцяййянляшдирмиш, щяйата кечирдийи ис-
лащатларла инкишаф механизмин даща да чевиклийи-
ня, ишляклийиня наил олмушдур. Азярбайъанын соси-
ал-игтисади йцксялиши бу эцн, илк нювбядя, инсан-
ларын эцндялик щяйатында юзцнц габарыг бцрузя
верир. Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин йцрцтдцйц сийасятин мягсядйюнлцлцйц, арды-
ъыллыьы, обйектив эерчяклийя адекватлыьы, бу сийа-
сятин юлкянин милли мянафелярини якс етдирмяси
республиканын щяр бир вятяндашында эяляъяйя
бюйцк инам вя яминлик йарадыр. Сон ики айда баш
верян щадисяляр буну демяйя там ясас верир.

Сентйабрын 27-дя тяъавцзкар Ермянистанын
силащлы гцввяляринин узун иллярдян бяри ишьал алтын-
да сахладыглары Азярбайъан торпагларында, го-
шунларын тямас хяттиндя юлкямизя гаршы эениш-
мигйаслы щярби ямялиййатлара башламасы дювляти-
мизин вя халгымызын Вятян уьрунда мцбаризяйя
галхмасына, зярури тядбирляр эюрмясиня ряваъ
верди. Дцшмянин бцтцн истигамятлярдян щцъума
кечмяси, Азярбайъан яразиляриндя мцлки ящали-
нин йашадыьы мянтягяляри узаг вя йахын мянзилли
артиллерийа гурьуларындан ракет атяшиня тутмасы
Гарабаь савашынын йени - щялледиъи мярщялясинин
башланмасына тякан верди.

Азярбайъан Ордусу вятян уьрунда юлцм-ди-
рим савашына галхды. Ордумуз бцтцн дцнйанын
суверен Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси
кими таныдыьы Даьлыг Гарабаьы вя ятраф районлары
дцшмян ишьалындан азад етмяк цчцн Вятян мц-
щарибясиня башлады. Еля илк эцндян дцшмянин юн
мцдафия хяттинин йарылмасы, гыса заманда бир не-
чя кянд вя стратежи ящямиййятли йцксякликлярин иш-
ьалдан азад едилмяси халгымызын гялябя овгатыны
даща да артырды. Бцтцн халг юз рящбяри ятрафында
бир йумруг кими сых бирляшди. Минлярля иэид оьулла-
рымыз мянфур дцшмянля вурушмаг цчцн щярби
сяфярбярлик шюбяляриня ахышды. Щяр кяс баъардыьы
гядяр ордуйа мадди вя мяняви дястяк эюстярди. 

Гялябяйя доьру инамла ирялиляйян горхмаз,
ъясур ясэярляримиз дцшмянин ишьал олунмуш тор-
пагларымыздакы щярби щиссялярини, истещкамларыны,
юн хятт мювгелярини, дюйцш техникаларыны вя
инфраструктуруну, ъанлы гцввясини, ъябщянин дя-
ринлийиндяки атяш нюгтялярини, базаларыны дармада-
ьын етди, кяндляримизи, стратежи йцксякликляри сцрят-
ля тутду.

Азярбайъан торпаглары гарыш-гарыш, кянд-кянд
ишьалдан азад едилди. 44 эцн ярзиндя 5 шящяр, 4
гясябя, 286 кянд, чохсайлы стратежи йцксякликляр

ишьалдан азад олунду, Силащлы Гцввяляримиз Ъяб-
райыл, Губадлы, Зянэилан, Фцзули районларыны, Хо-
ъавяндин бюйцк щиссясини, Лачын районунун
кяндлярини ишьалдан азад етди. Узун иллярдян сон-
ра доьма торпагларымызда йенидян цчрянэли шан-
лы байраьымыз уъалдылды.

8 нойабр ися Гарабаьын таъы, юлкямизин ян дил-
бяр эушяляриндян бири, муьамымызын бешийи Шуша
мянфур дцшмян тапдаьындан гуртулду. Щямин
эцн халгымыз тяряфиндян бюйцк ъошгу иля гаршы-
ланды. Щяр кяс мцгяддяс цчрянэли байраьымыза
бцрцняряк кцчяляря ахышды, севинъини бири-бириля
бюлцшдц.

9 Нойабр - Дювлят Байраьы Эцнц дя гялябя
хябярляри давам етди. Президент ишьалдан азад
едилмяси иля баьлы шад хябяри халга верди.

10 нойабр эеъяси ися Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин Али Баш Команданы Илщам Ялийев
доьма халгыны бюйцк зяфяр хябяри иля мцждяляди:
“Бу эцн юлкямиз цчцн тарихи бир эцндцр. Бу эцн
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясиня сон гойулур. Щесаб едирям ки, индиъя
имзаланмыш цчтяряфли бяйанат мясялянин щялли ис-
тигамятиндя сон нюгтя олаъагдыр”. Бяли, о эцн
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня нюгтя гойулдуьу
эцн олду. 30 иллик мцнагишя 44 эцндя Азярбай-
ъанын гялябяси иля битди. Вятян мцщарибяси Али
Баш Команданын, Азярбайъан Ордусунун, хал-
гымызын зяфяри иля баша чатды. 44 эцнлцк щагг са-
вашымыз Азярбайъан тарихиня гызыл щярфлярля ябяди
йазылды. Бу гялябяни Али Баш Команданын гятий-
йяти, сийаси ирадяси, мцзяффяр Ордумузун шцъая-
ти, гящряманлыьы, горхмаз, ъясур ясэярляримизин
ъаны, мцгяддяс, юлмяз шящидляримизин ганы, хал-
гымызын бирлийи щесабына газандыг.

Ону да дейим ки, бу гялябя щеч дя тякъя 44
эцнлцк мцщарибянин нятиъяси дейил. Сон 17 илдя
апарылан уьурлу дахили вя хариъи сийасят, игтисадий-
йатымызын даща да эцъляндирилмяси, газанылан
бейнялхалг нцфуз, эянъляримизин вятянпярвяр
рущда тярбийяси, Вятяня ъанла-ганла баьлылыг,
милли-мяняви дяйярляря щюрмят щиссляринин тяблиь
едилмяси кими мцщцм аддымлар мющтяшям зяфя-
римизи шяртляндирди.

Президент, Али Баш Командан ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында галиб Азярбайъан Ор-
дусу БМТ вя васитячи дювлятлярин явязиня, бу
гятнамялярин иърасыны, тарихи ядаляти вя бейнял-
халг щцгугу фактики тякбашына эерчякляшдирди.

Бяли, йашадыьымыз бу бюйцк тарих Президент Ил-
щам Ялийевин сийаси ирадясинин, орду гуруъулу-
ьуна бу илляр ярзиндя сярф етдийи эярэин ямяйин
вя гялблярдя вятянпярвярлик рущунун йашадылма-
сынын нятиъясидир. Бюйцк гялябямиз Азярбайъан
дювлятинин ортайа гойдуьу щярби эцъцн, Прези-
дент вя халг бирлийинин, цмуммилли мясялялярдя
бирляшя билмяйимизин вя гардаш Тцркийянин, еляъя
дя диэяр дост юлкялярин эюстярдикляри сийаси-мя-
няви дястяйин бящрясидир.

Бунунла да 30 илдян сонра мяъбури кючкцнля-
римиз юз Вятяниндя дидярэин вязиййятиндя йаша-
маьын мяняви аъысындан хилас олдулар. Бунунла
да онлар тарихи торпагларымыза ясл сащиб кими га-
йытмаг, юз ел-обаларында йашамаг, дядя-баба
гябирлярини зийарят етмяк кими хяйалларына говуш-
дулар.

Бу щадисяляр Ядлиййя Эцнц яряфясиндя баш
вердийи цчцн биз, ядлиййя ишчиляриндя икигат гцрур
вя севинъ щисси ойадыр, неъя дейярляр, байрам
байрама гатышыб. Щямкарларымы Пешя байрамы
мцнасибятиля тябрик едир, онлара ъансаьлыьы, чятин
ишляриндя уьурлар арзулайырам. 

Бюйцк Зяфяр Байрамы мцнасибятийляся бцтцн
Азярбайъан халгыны тябрик едир вя Президентимиз
Илщам Ялийевя, мцзяффяр Али Баш Командана вя
ряшадятли ясэярляримизя беля севинъли эцнляри бизя
йашатдыгларына эюря юз дярин миннятдарлыьымы бил-
дирирям. Йашасын Али Баш Командан! Йашасын
Азярбайъан Ордусу! Ешг олсун Азярбайъан
халгына! Гарабаь Азярбайъандыр!
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Азярбайъан Ядлиййясинин инкишаф йолу
бир нечя тарихи мярщялядян кечмишдир.
Шяргин илк демократик дювляти олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятиндя ядлиййя
фяалиййятиня хцсуси ящямиййят вериляряк,
Ядлиййя Назирлийи дювлятимизин йарандыьы
эцн - 1918-ъи ил май айынын 28-дя тясис
едилмиш, тяърцбяли дювлят хадими Хялил
бяй Хасмяммядов илк ядлиййя назири
тяйин олунмуш вя щямин илин нойабр айы-
нын 22-дя назирлийин Ясаснамяси тясдиг
едиляряк, онун функсийа вя сялащиййятля-
ри мцяййян олунмушдур.

Ядлиййя тарихимиздя унудулмаз щади-
сялярля йанашы, кешмякешли сящифяляр дя
олмушдур. 1920-ъи илдя юлкя ишьал едилдик-
дян сонра милли дювлятчилийин ясас сцтун-
ларындан олан Ядлиййя Назирлийи ляьв едил-
миш, Халг Ядлиййя Комиссарлыьы йарадыла-
раг, онун сялащиййятляриня ганунвериъи-
лик лайищяляринин щазырланмасы, мящкямя
ишчиляринин сечилмяси, тялиматландырылмасы
вя онлара инзибати рящбярлик едилмяси, га-
нунчулуьа али нязарят вя истинтагын апа-
рылмасы дахил едилмишдир. Лакин 1930-ъу ил-

дя Халг Ядлиййя Комиссарлыьы ляьв едиля-
ряк онун функсийалары прокурорлуг, Али
Мящкямя, Мяркязи Иъраиййя Комитясиня
вя диэяр органлара верилмишдир. 1933-ъц
илдя Халг Ядлиййя Комиссарлыьы йенидян
тяшкил едилмиш, онун сялащиййятиня ганун
лайищяляринин щазырланмасы, ганунларын
шярщи, мящкямя кадрларынын щазырланма-
сы, ящалийя щцгуги йардымын тяшкили, пени-
тенсиар системин идаря олунмасы, Али
Мящкямяйя, Дювлят Прокурорлуьуна вя
вякилляря рящбярлик етмяк функсийалары
дахил едилмишдир. 1937-ъи илдя Халг Ядлий-
йя Комиссарлыьынын йени ясаснамяси
тясдиг едилмиш, онун сялащиййятляри хейли
мящдудлашдырылмыш, ясас фяалиййят сащя-
си мящкямя вя нотариат органларынын иши-
нин тяшкили вя онлара рящбярлик етмякдян
ибарят олмушдур. 1959-ъу илдя Ядлиййя
Комиссарлыьы йенидян ляьв едилмиш, мящ-
кямя органларынын фяалиййятиня рящбярлик
вя нязарят, мящкямя статистикасынын
апарылмасы Али Мящкямяйя щяваля едил-
миш, диэяр сялащиййятляри Назирляр Совети
йанында щцгуг комиссийасы вя айры-айры

дювлят органлары арасында бюлцшдцрцл-
мцшдцр. Ядлиййя системинин стабил
функсийа вя структура малик олмамасы
онун инкишафына ъидди янэялляр тюрятмиш-
дир.

Ядлиййя Назирлийинин йенидян вя ясас-
лы сурятдя йарадылмасы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик
етдийи дювря тясадцф едир. Беля ки, 27
октйабр 1970-ъи илдя Азярбайъан ССР
Али Советинин гярары иля Ядлиййя Назирлийи
тясис едилмиш, бунунла да Азярбайъан
ядлиййя тарихиндя йени мярщяля башлан-
мышдыр. Щямин дюврдян Ядлиййя Назирли-
йи сабит фяалиййят эюстяряряк Али Мящкя-
мядян башга бцтцн мящкямя органла-
рына тяшкилати рящбярлийи вя мящкямя
идарячилийини щяйата кечирмиш, ящалийя
щцгуги йардымы, нотариат фяалиййяти вя
мящкямя експертизасынын апарылмасыны,
щцгуги биликлярин тяблиьини тямин етмишдир.
1972-ъи илдя Ядлиййя Назирлийинин ясас-
намяси тясдиг едилди, ядлиййя системинин
йениляшян фяалиййятини тянзимляйян мц-
щцм норматив сянядляр гябул едилди, ян
ясасы ися ядлиййя ишинин эяляъяк инкишафы
цчцн щяртяряфли зямин йаранды.

1993-2003-ъц иллярдя щцгуги дювлят
гуруъулуьу просесиндя йахындан иштирак
едян ядлиййя органларынын инкишафына да-
им гайьы эюстярилди, ядлиййя фяалиййятинин
йени ганунвериъилийин тялябляри сявиййя-
синдя гурулмасы мягсядиля мцвафиг
структур дяйишикликляри апарылды, йени гу-
румлар йарадылды, онларын ишинин тяшкили цз-
ря зярури тядбирляр эюрцлдц. Бцтцн бунла-

рын нятиъясиндя ядлиййя органларынын ъя-
миййятдяки ролу даща да йцксялди. Щя-
йата кечирилян ислащатлар чярчивясиндя
ядлиййя ишинин мцасир тялябляр сявиййяси-
ня галдырылмасы цчцн ясаслы тядбирляр эю-
рцлдц, Ядлиййя Назирлийинин цзяриня йени
мцщцм вязифяляр гойулду. Юлкямиздя
инсан щагларынын ясл мцдафиясиня хидмят
едян мцстягил мящкямя щакимиййяти-
нин формалашмасына хцсуси диггят йети-
риляряк, 2000-ъи илдя илк дяфя щакимлярин
тест цсулу иля сечими кечирилди, щямин илин
сентйабр айындан ися йени 3 пилляли мящ-
кямя системи фяалиййятя башлады. Эюрцл-
мцш тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан
ядлиййяси бейнялхалг норма вя принсип-
ляря уйьун олан инкишаф йолуна гядям
гойду, онун чохшахяли фяалиййятинин тян-
зимлянмяси цчцн 10-ларла норматив ся-
нядляр гябул едилди.

Ядлиййя ишчиляриндя вя щакимлярдя
мяняви стимул йарадылмасы мягсядиля
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
2000-ъи ил 11 нойабр тарихли сярянъамы иля
22 нойабрын - 1918-ъи илдя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Ядлиййя Назирлийинин
Ясаснамяси тясдиг едилдийи эцн ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими тясис
олунду.

Щазырда Азярбайъан ядлиййя системи
юз инкишафынын йени, мцасир мярщялясиня
гядям гоймушдур. Ядлиййя фяалиййяти-
нин норматив-щцгуги ясаслары тякмилляш-
дирилмиш, 2006-ъы илдя юлкя Президенти тя-
ряфиндян назирлийин йени Ясаснамяси
тясдиг олунараг ъямиййятдя мцщцм ро-

лу тясбит едилмиш, она щцгуг мцщафизя
органы статусу верилмишдир. Щямчинин, юл-
кя Президенти тяряфиндян 2006-ъы илдя
“Ядлиййя органларынын инкишафы щаггын-
да”, Мящкямя системинин фяалиййятинин
мцасирляшдирилмяси барядя програм ха-
рактерли фярманларын имзаланмасы, дювлят
башчысынын ганунвериъилик тяшяббцсц
ясасында “Ядлиййя органларында гуллуг
кечмя щаггында” вя саир ганунларын
гябул олунмасы Азярбайъан ядлиййяси-
нин инкишафында йени мярщяля олмушдур.
Азярбайъан ядлиййясинин давамлы инки-
шафы цзря эюрцлян тядбирляр вя газанылан
наилиййятляр апарылан эенишмигйаслы исла-
щатларын реал тязащцрцдцр. Бир сюзля,
Азярбайъан ядлиййяси бу тарихи дювр яр-
зиндя зянэин, кешмякяшли бир йол кечя-
ряк мцасир инкишаф мярщялясиня чатмыш,
дювлятин щцгуг сийасятини щяйата кечи-
рян органа чеврилмиш, сялащиййятляри
хейли эенишлянмиш, ъямиййятдя нцфузу
даща да йцксялмишдир.

Щяр ил нойабр айынын 22-дя ядлиййя иш-
чиляри юз пешя байрамларыны бюйцк рущ
йцксяклийи иля гейд едирляр. Пешя байра-
мы бу ил хцсусиля яламятдардыр. Беля ки,
Али Баш Командан, Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъан
Ордусу Ермянистанын ардыъыл тяхрибатла-
рынын вя йени ишьал планларынын гаршысыны
алмаг, ишьал алтында олан торпагларымызы
азад етмяк мягсядиля сентйабрын 27-
дян етибарян зяфяр йцрцшцня башлады.
Гырх дюрд эцн давам едян щярби ямя-
лиййатлар нятиъясиндя Азярбайъан Орду-

су Ермянистанын 30 ил ярзиндя гурдуьу
силащлы гцввялярини дармадаьын етди,
узун илляр ярзиндя ишьал алтында галан
торпагларымызы ишьалдан азад етди. Беля-
ликля, 44 эцн ярзиндя Мцзяффяр Али Баш
Команданын рящбярлийи иля Ордумуз бц-
тцн дцнйайа юз гцдрятини, эцъцнц нц-
майиш етдирди. Щярби ямялиййатлар зама-
ны дармадаьын едилян дцшмян Прези-
дент Илщам Ялийевин иряли сцрдцйц шяртля-
ри гябул едяряк, мяьлубиййятини етираф ет-
ди. Бу гялябя азярбайъанлылар щаггында
мяьлуб халг синдромуну сындырды, хал-
гын инамыны юзцня гайтарды. Бу гялябя
халгымызын язмини, гящряманлыьыны бир
даща бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди.
Дцнйа эюрдц ки, мяьлубиййятля щеч вахт
барышмайан Азярбайъан халгы юз гяля-
бясини дюйцш мейданында ялдя етди.

Бу, Азярбайъан халгынын шанлы гяля-
бясидир. Бу шанлы гялябямиз ъянаб Пре-
зидент Илщам Ялийевин сон 17 илдя щяйа-
та кечирдийи эцълц дювлят, эцълц орду
стратеэийасынын мянтиги йекунудур. Бу
шяряфли эцндя Шяки Апелйасийа Мящкя-
мясинин коллективи адындан бцтцн ядлий-
йя вя мящкямя ишчилярини црякдян тяб-
рик едир, онлара чятин вя шяряфли ишляриндя
уьурлар арзулайырам. Вя ямин едирям ки,
ядлиййя ишчиляри бундан сонра да юз ишля-
риня бюйцк мясулиййятля йанашаъаг,
гаршыйа гойулан вязифялярин лайигинъя
йериня йетирилмяси цчцн сяйлярини ясирэя-
мяйяъякляр.

Àéàç ÌÀÙÌÓÄÎÂ,
Øÿêè Àïåëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè.

Зянэин тарихя малик Азярбайъан ядлиййяси

Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини йенидян ялдя етдикдян вя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев юлкядя икинъи дяфя сийаси щакимиййятя эялдикдян сонра Азярбайъан

Ядлиййясинин щяйатында ясаслы дювр башланды. Бу дювр ядлиййя системимизин сцрятли инкиша-
фы, фяалиййят истигамятляринин, функсийа вя сялащиййятляринин эенишлянмяси, ишинин вя структу-
рунун тякмилляшмяси, юз мащиййятиня хас щцгуги дювлят вя демократик ъямиййятляр цчцн
зярури олан миссийаларыны ялдя етмяси иля характерикдир.

Чохясрлик дювлятчилик яняняси олан Азярбайъан Республикасынын ядлий-
йя системинин халгымызын мцстягиллик уьрунда мцбаризясини, онун

шанлы кечмишини якс етдирян зянэин тарихи вардыр. Щяр бир ъямиййятдя дювля-
тин идаря олунмасында ядлиййя системинин ролу билаваситя мювъуд сийаси ре-
жимин характериндян асылыдыр. Мащиййят етибариля дювлятин щцгуг сийасятинин
формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмясиндя, щцгугун алилийинин, инсан вя
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасында, милли ганунвериъили-
йин формалашдырылмасында ясас рол ойнайан ядлиййя системи йалныз демок-
ратик ъямиййятдя, щцгуги дювлятдя бу функсийаларыны щяйата кечиря биляр.


