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З янэин вя шяряфли тарихи йол кечян
Азярбайъан ядлиййясинин йаран-

масындан 100 ил ютцр. Чохясрлик дювлят-
чилик яняняси олан Азярбайъан Респуб-
ликасынын ядлиййя системинин халгымызын
мцстягиллик уьрунда мцбаризясини,
онун шанлы кечмишини якс етдирян зян-
эин тарихи вардыр. Шяргин илк демократик
дювляти олан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятиндя ядлиййя фяалиййятиня хцсуси
ящямиййят вериляряк, Ядлиййя Назирлийи
дювлятимизин йарандыьы эцн — 1918-ъи ил
май айынын 28-дя тясис едилмишдир. Щя-
мин ил ядлиййя органлары вя мящкямяля-
рин фяалиййяти иля баьлы бир сыра гярарлар
гябул едилмиш, о ъцмлядян 1918-ъи ил
нойабр айынын 14-дя Азярбайъан Мящ-
кямя Палатасынм Ясаснамяси, нойаб-
рын 22-дя ися Ядлиййя Назирлийинин Ясас-
намяси тясдиг едилмишдир.
Бу дюврдя Русийа империйасындан Азяр-

байъана мирас галмыш ядлиййя системи ифлиъ
вязиййятиндя олдуьундан, назирлик юз ишиня илк
нювбядя ядлиййя структурларынын, мящкямяля-
рин вя истинтаг сащяляринин бярпасы иля башла-
мыш, эярэин фяалиййят бир чох мцщцм ишлярин
эюрцлмяси иля нятиъялянмишдир. Вязиййятин
мцряккяблийиня, ихтисаслы кадрларын мящдудлу-
ьуна бахмайараг, Азярбайъан щцгугшц-
наслары ядлиййя системинин инкишафы наминя юл-
кянин сцгутуна гядяр ялляриндян эяляни ясир-
эямямишляр.

1920-ъи ил апрел айында Совет Русийасынын
ХI ордусу Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини
ишьал едилдикдян сонра Ингилаб Комитясинин 13
май 1920-ъи ил тарихли гярары иля Ядлиййя Назир-
лийи ляьв едилмиш, Халг Ядлиййя Комиссарлыьы
йарадылараг, онун сялащиййятляриня ганунве-
риъилик лайищяляринин щазырланмасы, мящкямя
ишчиляринин сечилмяси, тялиматландырылмасы вя
онлара инзибати рящбярлик едилмяси, ганунчу-
луьа али нязарят вя истинтагын апарылмасы дахил
едилмишдир. Лакин 1930-ъу илдя бу комиссарлыг
ляьв едиляряк онун функсийалары прокурорлуг,
Али Мящкямя, Мяркязи Иъраиййя Комитясиня
вя диэяр органлара верилмишдир. Азярбайъанын
ишьалындан сонра ифрат мяркязляшдирилмиш щаки-
миййятя алцдячилик, айры-айры дюврлярдя ядлий-
йя системиндян репрессийа аляти кими истифадя
едилмясиня йюнялян дювлят сийасяти, ядлиййя
органларынын дяфялярля ляьв едилиб йенидян йа-
радылмасы, она йа щядсиз сялащиййятляр вечил-
мяси, йахуд узун дювр ярзиндя Ядлиййя На-
зирлийинин, щятта тяшкилиня ещтийаъ билинмямяси
ядлиййя системинин сабит структура малик ол-
масына вя ишинин тяшкилиня манечиликляр тюрят-
мишдир.

1933-ъц илдя мящкямялярин, прокурорлу-
ьун, истинтагын бирляшдирилмяси, ващид мящкя-
мя сийасятинин щяйата кечирилмяси, бцтцн ща-
кимиййят органларынын, тясяррцфат мцяссисяля-
ринин, иътимаи бирликлярин вя физики шяхслярин щя-
рякятляринин ганунилийини мцшащидя етмяк
мягсядиля Халг Ядлиййя Комиссарлыьы йени-
дян тяшкил едилмиш, онун сялащиййятиня ганун
лайищяляринин щазырланмасы, ганунларын шярщи,
мящкямя кадрларынын щазырланмасы, ящалийя
щцгуги йардымын тяшкили, пенитенсиар системин
идаря олунмасы, Али Мящкямяйя, Дювлят Про-
курорлуьуна вя вякилляря рящбярлик етмяк
функсийалары дахил едилмишдир.

1937-ъи илдя Халг Ядлиййя Комиссарлыьынын
йени Ясаснамяси тясдиг едилмиш, онун сяла-
щиййятляри хейли мящдудлашдырылмыш, ясас фяа-
лиййят сащяси мящкямя вя нотариат органлары-
нын ишинин тяшкили вя онлара рящбярлик етмяк-
дян ибарят олмушдур. 1959-ъу илдя Ядлиййя
Комиссарлыьы йенидян ляьв едилмиш, мящкямя
органларынын фяалиййятиня рящбярлик вя няза-
рят, мящкямя статистикасынын апарылмасы Али
Мящкямяйя щяваля олунмуш, Назирляр Сове-
ти йанында Щцгуг Комиссийасы тяшкил едилмиш
вя бунунла да Ядлиййя Комиссарлыьынын сяла-
щиййятляри айры-айры дювлят органлары арасында
бюлцшдцрцлмцшдцр.
Ядлиййя Назирлийинин йенидян вя ясаслы су-

рятдя тясис едилмяси цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дювря
тясадцф едир. 27 октйабр 1970-ъи илдя Азяр-
байъан ССР Али Советинин гярары иля Ядлиййя
Назирлийи тясис олунараг сабит фяалиййяти тямин
едилмиш, назирлик мящкямя органларына тяшки-
лати рящбярлийи щяйата кечирмиш, ящалийя щцгу-
ги йардымы йахшылашдырмыш, нотариат фяалиййяти-
нин вя мящкямя експертизаларынын апарылма-
сыны тямин етмиш, цмумиййятля, ядлиййя иши
тякмилляшдириляряк онун эяляъяк инкишафы цчцн
ялверишли зямин йаранмышдыр. Азярбайъан яд-
лиййяси юлкямиз дювлят мцстягиллийини йенидян
бярпа етдикдян сонра да улу юндяр Щейдяр
Ялийевин диггятиндян кянарда галмамыш,
1993-ъц илдя щакимиййятя гайыдышындан сонра
цмуммилли лидерин рящбярлийи иля ядлиййя систе-
минин инкишафыны тямин едян ардыъыл вя мяг-
сядйюнлц ислащатлар щяйата кечирилмиш, назирли-
йин сялащиййятляри эенишлянмиш, ъямиййятдя
ролу артмышдыр. Улу юндярин ядлиййя сащясиня
эюстярдийи бюйцк гайьынын тязащцрц олараг
11 нойабр 2000-ъи ил тарихдя имзаладыьы Ся-
рянъамла Ядлиййя Назирлийинин илк Ясаснамя-
синин тясдиг едилдийи эцн 22 нойабр — Азяр-
байъан Республикасы ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц кими тясис едилмишдир. 

2006-ъы илдя юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля ядлиййя органларынын
фяалиййяти иля баьлы бир сыра мцщцм сянядляр
гябул олунмуш, Ядлиййя Назирлийиня вязифяляр
щяваля едилмиш, структуру тякмилляшдирилмишдир.
Мцстягиллик дюврцндя илк дяфя олараг дювлят
башчысынын 18 апрел 2006-ъы ил тарихли Фярманы
иля Ядлиййя Назирлийи щаггында Ясаснамя
тясдиг едиляряк она щцгуг-мцщафизя органы
статусу верилмиш, щабеля “Ядлиййя органларын-

да гуллуг кечмя щаггында” Азярбайъан
Республикасынын 26 май 2006-ъы ил тарихли Га-
нуну гябул олунмуш вя юлкя Президенти тяря-
финдян Ядлиййя органларынын инкишафы щаггын-
да” 17 август 2006-ъы ил тарихли Фярман имза-
ланмышдыр.
Дювлят башчысынын 06 феврал 2009-ъу ил та-

рихли Сярянъамы иля “Азярбайъан ядлиййясинин
инкишафына даир 2009-2013-ъц илляр цчцн Дюв-
лят Програмы” тясдиг едиляряк щяйата кечирил-
мишдир. 
Щазырда ядлиййя сащясиндя дювлят сийасяти-

ни вя идаряетмяни щяйата кечирян Ядлиййя
Назирлийи норматив-щцгуги актларын щцгуги
експертизасынын учотуну вя дювлят гейдиййа-
тыны апарыр, ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси
вя норматив сянядлярин лайищяляри цзря тяклиф-
ляр верир, ганун лайищяляринин щазырланмасын-
да вя щцгуги маарифляндирмя ишинин апарылма-
сында иштирак едир, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатыны вя дювлят рейестрини, мятбу
няшрлярин рейестрини апарыр, нотариат фяалиййяти-
ня рящбярлик едир, вятяндашлыг вязиййяти актла-
рынын дювлят гейдиййатыны, Азярбайъан Рес-
публикасы ящалисинин дювлят реэистрини щяйата
кечирир, дювлятлярарасы ювладлыьа эотцрмя мя-
сяляляри вя сялащиййятляри чярчивясиндя ся-
нядлярин легаллашдырылмасы цзря зярури тядбир-
ляр эюрцр, мящкямя гярарларынын иърасынын тя-
мин олунмасыны тяшкил едир, ъинайят ъязалары-
нын иърасына нязарят едир, мящкямялярин фяа-
лиййятинин тяшкилати тяминатыны, мящкямя ста-
тистикасынын апарылмасыны тямин едир. Бундан
башга, гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляря
мцнасибятдя назирлик тяряфиндян грант мцга-
виляляринин (гярарларын) гейдиййатынын апарыл-
масы, щабеля щямин мцгавилялярин (гярарла-
рын) гейдиййат цчцн тягдим олунмамасына
эюря инзибати хяталар щаггында ишляря бахыл-
масы, грант мцгавиляляри цзря иллик цмумиляш-
дирилмиш щесабатын дяръ олунмасы щяйата ке-
чирилир.
Азярбайъан Республикасында апарылан бц-

тцн нюв мящкямя (гейри-тибб) експертизалары
Ядлиййя Назирлийинин няздиндя фяалиййят эюс-
тярян вя мящкямя експертизасы, криминалисти-
ка вя криминолоэийа проблемляри цзря юлкядя
йеэаня елми-тядгигат мяркязи олан институт
тяряфиндян щяйата кечирилир. 
Назирлийин няздиндя фяалиййят эюстярян Щц-

гуг-Тядрис Мяркязи елми-тядгигат ишляринин
апарылмасы, щакимлярин, ядлиййя ишчиляринин вя
диэяр щцгугшцнас кадрларын ихтисасларынын ар-
тырылмасы, мцхтялиф сащялярдя чалышан башга
мцтяхяссислярин щцгуги биликляринин йцксялдил-
мясиня хидмят едир.
Бунларла йанашы, кечмиш советляр бирлийиня

дахил олмуш дювлятляр арасында илк дяфя олараг
Азярбайъанда пенитенсиар систем Дахили Ишляр
Назирлийинин табелийиндян Ядлиййя Назирлийиня
верилмишдир. Пенитенсиар сащянин инкишафына
диггят артырылмыш, бу сащядя мцтярягги га-
нунвериъилик базасы йарадылмыш, мящкумларын
сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасына
йюнялмиш тядбирляр эюрцлмцшдцр. Ейни за-
манда мящкумлара тибби йардымын мцасир
тялябляр сявиййясиндя эюстярилмяси вя тибб иш-
чилярин мцстягиллийинин тямин олунмасы мяг-
сядиля бейнялхалг тяшкилатларын тювсийяляри ня-
зяря алынараг сящиййя хидмяти пенитенсиар
системин тяркибиндян чыхарылмыш вя ядлиййя на-
зиринин бирбаша табечилийиня кечирилмишдир.
Щямчинин апарылмыш ислащатлар нятиъясиндя
пенитенсиар системдя, щабеля щябсдя сахла-
ма заманы ганунчулуьа ямял олунмасына
вя ъязаларын иърасына идарядахили нязаряти щя-
йата йенидян кечирян мцфяттишлик йарадылмыш-
дыр. Щазырда пентенсиар хидмятин ишинин кюклц
сурятдя йенидян гурулараг йахшылашдырылмасы
цзря комплекс тядбирляр щяйата кечирилир. Яд-
лиййя Назирлийи, ейни заманда, Азярбайъан
Республикасы адындан хариъи дювлятлярля вя
бейнялхалг тяшкилатларла щцгуги йардымвя
ямякдашлыг щаггында мцгавилялярин баьлан-
масыны вя онларын иърасыны тямин едир, мцхтя-
лиф сащялярдя щцгуги йардым эюстярилмяси, о
ъцмлядян ъинайят тюрятмиш шяхслярин верил-
мяси (екстрадисийа) иля вя диэяр мясялялярля
мяшьул олур. 
Юлкядя инсан щцгугларынын мцдафиясинин

юн плана чякилмяси шяраитиндя назирликдя йа-
радылмыш инсан щцгуглары цзря шюбя гейри-щю-
кумят щцгуг-мцдафия тяшкилатлары иля сых яла-
гяли фяалиййят эюстярир. Назирликдя Баш мящкя-
мя мямуру вязифясинин тясис едилмяси ядлий-
йя системиндя апарылмыш ян ваъиб ислащатлар-
дан бири олмагла республиканын ядалят мцща-
кимяси органларынын нцфузунун артырылмасы,
мящкямя гярарларынын иъра вязиййятинин йах-
шылашдырылмасы мягсяди эцдцр. Бундан ялавя,
йени йарадылмыш пробасийа хидмяти дя ядлиййя
системинин инкишафынын мцтярягги эюстяриъиси-
дир. 
Щцгуг системиндя апарылан ислащатлар няти-

ъясиндя ядалят мцщакимяси ялейщиня олан бир
сыра ъинайятляр цзря ибтидаи истинтаг щазырда
назирликдя йарадылмыш истинтаг идаряси тяряфин-
дян апарылыр. Щямчинин, республикамыз цчцн
йени олан йерли юзцнцидаря органлары — бяля-
диййялярля мцвафиг иши вя онлара методоложи
йардымы, щабеля бялядиййялярин фяалиййятиня
инзибати нязаряти Ядлиййя Назирлийинин Бялядий-
йялярля Иш Мяркязи щяйата кечирир.
Улу юндярин гайьысы иля тякмил бир структур

кими формалашараг инкишаф едян Ядлиййя На-
зирлийи мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля юлкядя эениш вцсят
алан мящкямя-щцгуг ислащатлары чярчивясин-
дя эцнбяэцн мцасирляшир, йени-йени наилий-
йятляря имза атыр.
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Мцсялман Шяргиндя илк демок-
ратик, щцгуги вя дцнйяви дювля-

тин вариси олан халгымыз бу ил Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы-
нын 100-ъц илдюнцмцнц гейд едир.
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин 16 май
2017-ъи ил тарихли “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи щаг-
гында” вя 10 йанвар 2018-ъи ил тарихли
“2018-ъи илин Азярбайъан Республика-
сында “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Или” елан едилмяси щаггында” сярян-
ъамларына ясасян Ъцмщуриййятин йа-
ранмасынын 100-ъц илдюнцмц мцнаси-
бятиля республикамызда вя онун щц-
дудларындан кянарда силсиля байрам
тядбирляри кечирилир. 
Бцтцн сащялярдя динамик тярягги вя инки-

шаф мярщялясини йашайан, Ъянуби Гафгазын
ян гцдрятли дювляти кими танынан мцстягил рес-
публикамыз Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин щцгуги-сийаси вариси кими тарихи ирсимизя
бюйцк ещтирам бясляйир, йарадыъыларынын хати-
рясини ряьбятля йад едир. Республикамызын
щяртяряфли инкишаф вя тяряггисини тямин едян
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин Ъцмщуриййятин йаранмасынын 100-ъц ил-
дюнцмцня щяср олунмуш тядбирдя гейд ет-
дийи кими, “Яэяр Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин гуруъулары буэцнкц Азярбайъаны эю-
ря билсяйдиляр, онлар да юлкямизля фяхр едяр-
диляр”.
Ясрляр бойу азярбайъанлыларын милли дцшцн-

ъясиня, дювлятчилик тяфяккцрцня щаким кяси-
лян, халгы ашкар-эизли мцбаризя рущунда кюк-
ляйян али идейа Азярбайъанын истиглала го-
вушмасы, мцстягил дювлят кими талейини азад
шякилдя мцяййянляшдирмяси олмушдур. Бу
идейанын реал ясаслар цзяриндя инкишафы ХХ
ясрин яввялляриндя мцшащидя олан милли-мя-
дяни интибащ вя маарифчилик щярякаты иля ейни
мярщяляйя тясадцф етмякля, “тцркляшмя, ис-
ламлашма, авропалашма” тезисини юня чякян
мцкяммял формула ясасланмышдыр. О
дюврдя сийаси елита милли идейанын сон мягся-
ди олараг Русийа империйасынын тяркибиндя
милли ярази мухтариййятинин йарадылмасы уь-
рунда мцбаризя йолуну сечмишдир. Лакин
сонрадан бир тяряфдян Чар Русийасында баш
верян просесляр, диэяр тяряфдян иътимаи шцур-
да милли идентиклийин эцълянмяси мцстягиллик
мярамынын реаллашмасына реал имканлар ач-
мышдыр. Беляликля, бу ил 100 иллик йубилейини бю-
йцк ъошгу иля гейд етдийимиз Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 1918-ъи илин 28 майын-
да йаранмасы иля милли идейа, гысамцддятли
дя олса, юзцнцн стратежи щядяфиня чатмышдыр. 
Мцстягил республикамыз 100 ил яввял йара-

дылмыш мцасир типли дювлятин хяляфи олмагла гц-
рур дуйур. Шцбщясиз, мцсялман Шяргиндя илк
демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят мящз
Азярбайъанда елан олунмуш, йцксяк соси-
ал-мядяни, игтисади тяряггийя, вятяндаш ъя-
миййятинин формалашмасына хидмят едян
чохшахяли ислащатлар мящз бу дювлятдя реал-
лашдырылмышдыр. Ъями 23 ай йашамыш Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти мцсялман Шяргиндя
илк демократик республика олараг буэцнкц
мцстягил дювлятимизин сяляфи гисминдя мцс-
тягиллийимизя щцгуги-сийаси вя игтисади ясас-
лар формалашдырмышдыр. 
Мювъудлуг тарихи ярзиндя сон дяряъя кеш-

мякешли, мцряккяб вя шяряфли йол кечяряк
халга вя дювлятя лайигли хидмяти юзцнцн али
мягсяди сайан милли ядлиййя органларынын йа-
ранма тарихи дя Ъцмщуриййят дюврцня тяса-
дцф едир. Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин елан олундуьу бир тарихи эцндя - 28 май
1918-ъи ил тарихдя Ядлиййя Назирлийи тясис едил-
миш, дюврцнцн нцфузлу иътимаи-сийаси хадим-
ляриндян олмуш Хялил бяй Хасмяммядов бу
поста тяйин олунмушдур. Назирляр Шурасынын
гярары иля 1918-ъи ил октйабр айынын 1-дя Бакы
даиря мящкямясинин вя онун тяркибиндя
прокурорлуьун фяалиййяти бярпа едилмиш, но-
йабрын 14-дя Азярбайъан мящкямя палата-
сынын Ясаснамяси, 22-дя ися Ядлиййя Назир-
лийинин Ясаснамяси вя штат ъядвяли тясдиг
олунмушдур. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин 11 нойабр 2000-ъи ил тарихли сярянъамы иля
ядлиййя ишчиляриня йцксяк етимад эюстяриля-
ряк 22 нойабр тарихи Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы елан едилмишдир. 

1920-ъи илин апрел айында Ъцмщуриййятин
мялум сябябляр цзцндян сцгутундан сонра
Ядлиййя Назирлийинин мцкяммял структур кими
ясаслы сурятдя формалашдырылмасы, ядлиййя иши-
нин тякмилляшдирилмяси, онун эяляъяк инкишафы
цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы мящз 70-
ъи илляря - цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
республикамыза биринъи рящбярлийи дюврцня тя-
садцф едир. 27 октйабр 1970-ъи илдя Азярбай-
ъан ССР Али Советинин гярары иля Ядлиййя На-
зирлийи тясис олунараг сабит фяалиййяти тямин
едилмишдир. Назирлик мящкямя органларына
тяшкилати рящбярлийи щяйата кечирмиш, ящалийя
щцгуги йардымы йахшылашдырмыш, нотариат фяа-
лиййятинин вя мящкямя експертизаларынын
апарылмасыны тямин етмиш, цмумиййятля, яд-
лиййя иши тякмилляшдириляряк онун эяляъяк инки-
шафы цчцн ялверишли зямин йаранмышдыр.
Шцбщясиз, милли мцстягиллик щяр бир халгын,

дювлятин давамлы инкишафыны милли идейа сявий-
йясиня йцксялдяряк мювъуд игтисади, елми-
интеллектуал вя мядяни потенсиалдан сямя-
ряли истифадяйя эениш имканлар йарадыр. Фягят,
мцстягиллик немятиня говушан щяр бир халг ил-
кин мярщялядя ону горуйуб-сахламаг,
мющкямляндирмяк, дювлятин эяляъяк инкиша-
фына етибарлы бцнювря щазырламаг кими мясу-
лиййятли вя чятин мярщяляни дя кечмяли олур.
1991-ъи илин октйабрындан 1993-ъц илин ийун

айынадяк республикада щюкм сцрян аъына-
ъаглы вязиййят буну бир даща тясдигляйир. Щя-
мин дюврдя сосиал-игтисади тяняззцлцн дярин-
ляшмяси, инсанларын сосиал рифащ щалынын пис-
ляшмяси, иътимаи-сийаси сабитлийин аддымбашы
позулмасы, инсан щцгугларына тяминатын ол-
мамасы вя с. деструктив просесляр республи-
канын де-факто мцстягиллийиня имкан вермир-
ди. 
Азярбайъан халгынын ващидлийини тямин

едян милли мцстягиллик идейасынын практик щя-
йата вясигя алараг де-факто реаллашмасы ися
мящз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя гайыды-
шындан сонра мцмкцн олмушдур. Бу мяна-
да, щазырда иътимаи фикирдя мцтлягляшмиш гя-
наятлярдян бири дя мящз будур ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгын тякидли
тяляби иля гайыдышы Азярбайъаны мцстягил дюв-
лят кими дцнйа хяритясиндян силинмяк тящлц-
кясиндян горумушдур. Мящз цмуммилли ли-
дерин гятиййятли аддымлары сайясиндя респуб-
ликада иътимаи-сийаси сабитлик, ганунчулуг тя-
мин едилмиш, хаос вя анархийа бурульанын-
дан гуртулан ъямиййят йени иътимаи-игтисади
формасийанын тялябляриня ъаваб верян мцтя-
рягги инкишаф йолуна гядям гоймушдур. Бу
мярщялядян иътимаи щяйатын диэяр сащялярин-
дя олдуьу кими, щцгуг системиндя дя кюклц
ислащатларын реаллашдырылмасы истигамятиндя
ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 1995-ъи
илдя цмуммилли лидерин рящбярлийи иля щазырла-
нараг гябул едилмиш илк Милли Конститусийа де-
мократик гурулушун вя щцгуги дювлятин мющ-
кям тямялини гоймушдур. Конститусийанын
гябулундан сонра республикамызда мящкя-
мя-щцгуг ислащатлары иля йанашы, ядлиййя ор-
ганларынын фяалиййятинин кейфиййятъя йени
дюврцн тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя бир сыра мцщцм аддымлар атыл-
мышдыр. 1996-ъы илдя Щцгуг Ислащат Комисси-
йасынын йарадылмасы вя “Мящкямяляр вя ща-
кимляр щаггында”, “Конститусийа мящкямяси
щаггында”, “Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти
щаггында”, “Прокурорлуг щаггында”, “Полис
щаггында”, “Ямялиййат-ахтарыш тядбирляри
щаггында”, “Нотариат щаггында” вя с. мцтя-
рягги рущлу ганунларын гябулуна старт верил-
мяси; цчпилляли мцстягил мящкямя системинин
йарадылмасы вя щакимлярин тест цсулу иля се-
чилмяси; 1998-ъи илин 22 февралында “Инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тя-
мин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында”
фярманын имзаланмасы; Азярбайъанын ян
мцхтялиф бейнялхалг конвенсийа вя сазишляря
гошулмасы кими мцщцм ислащатлар мящз улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Бу мярщялядян давамлы олараг апарылан

ислащатлар щям дя республикамызын дювлят
гурулушу системиндя ядлиййя органларынын ла-
йигли йеринин мцяййянляшдирилмяси, онун ста-
тусу, фяалиййят принсипляри, сялащиййят даиряси
вя вязифяляринин ганунвериъилик гайдасында
тясбит едилмяси мягсядиня йюнялмишдир. Улу
юндярин тяшяббцсц иля о иллярдя Мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары хидмяти
тясис едилмякля йанашы, кечмиш МДБ-дя илк
олараг Азярбайъанда истинтаг тяъридханалары
назирлийин тяркибиня верилмишдир. 
Демократик дяйярлярин ъямиййят щяйатын-

да эетдикъя даща да мющкямляндийи, щяйа-
та кечирилян уьурлу сосиал-игтисади инкишаф
стратеэийасынын йцксяк нятиъяляр вердийи, си-
йаси системин, вятяндаш ъямиййяти тясисатла-
рынын мющкямляндийи, бейнялхалг тяшкилатлар-
ла ямякдашлыьын йени мцстявидя давам етди-
рилдийи бир шяраитдя ядлиййя вя мящкямя сис-
теминин давамлы олараг мцасирляшдирилмяси
сон 15 илдя хцсуси диггят мяркязиндя ол-
мушдур. Улу юндярин ян лайигли сийаси да-
вамчысы - Азярбайъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин ютян дюврдя имзаладыьы мц-
щцм фярман вя сярянъамлар, Дювлят прог-
рамлары ядлиййя вя мящкямя органларынын
ишинин ящямиййятли дяряъя тякмилляшмясини,
кейфиййятъя йени дюврцн тялябляри сявиййя-
синдя гурулмасыны тямин етмишдир. 
Хатырлатмаг лазымдыр ки, “Ядлиййя органла-

рынын инкишафы щаггында” 17 август 2006-ъы ил
тарихли фярманла Назирлийин структурунда ъидди
дяйишикликляр едилмиш, бир сыра гурумларын
функсийалары дягигляшдирилмишдир. 26 май
2006-ъы ил тарихдя Азярбайъан Республикасы-
нын Милли Мяълиси тяряфиндян гябул едилмиш
“Ядлиййя органларында гуллуг кечмя щаггын-
да” Ганун ядлиййя гуллугчуларынын фяалиййят
принсиплярини, бу органда ишя гябулун щцгу-
ги ясасларыны мцяййянляшдирян ящямиййятли
сянядлярдян олмушдур. 
Юлкя башчысынын “Ядлиййя органларынын инки-

шафы щаггында” 17 август 2006-ъы ил тарихли
Фярманы иля назирлийин структурунда ъидди дя-
йишикликляр едилмиш, о ъцмлядян реэионал яд-
лиййя гурумлары йарадылмыш, бир сыра гурумла-
рын функсийалары дягигляшдирилмиш, диэярляринин
статусу эенишляндирилмишдир. 2009-ъу ил 6 фев-
рал тарихдя тясдиглянмиш “Азярбайъан ядлий-
йясинин инкишафына даир 2009-2013-ъц илляр
цчцн Дювлят Програмы” милли ядлиййя системи-
нин мцасирляшдирилмяси вя фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирил-
миш мягсядйюнлц вя ардыъыл тядбирляр систе-
минин уьурлу давамы олмушдур. Ютян мцд-
дятдя юлкямизин мящкямя-щцгуг системин-
дя дя ясаслы ислащатлар апарылмыш, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, мцс-
тягил мящкямя щакимиййятинин мющкямлян-
дирилмяси цзря эенишмигйаслы тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. 19 йанвар 2006-ъы ил тарихли “Азяр-
байъан Республикасында мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси вя бязи ганунвериъилик
актларына дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси
щаггында” Азярбайъан Республикасы Гану-

нунун тятбиг едилмяси барядя” фярман реэи-
онларын сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя щя-
йата кечирилмиш бир сыра тяшкилати-щцгуги, соси-
ал тядбирлярин давамы олараг бюлэялярдя йени
апелйасийа вя инзибати-игтисад мящкямяляри-
нин йарадылмасыны тямин етмишдир. 
Цмумиййятля, сон 10 ил ярзиндя ящалинин

мящкямяляря мцраъият имканларынын йахшы-
лашдырылмасы, бюлэялярдя щцгуг институтларынын
инкишафы мягсядиля 20-дяк йени мящкямя-
ляр, о ъцмлядян реэионал апелйасийа мящкя-
мяляри тясис едилмишдир. Дювлят башчысынын
2010-ъу ил 15 ийул вя 9 август тарихли фярман-
лары бу истигамятдя йени мцщцм мярщяля ол-
мушдур. Бу фярманларын иърасы иля баьлы юлкя-
дя 4 йерли аьыр ъинайятляр мящкямяляри, ща-
беля дювлят органлары тяряфиндян вятяндашла-
рын позулмуш щцгугларынын бярпасы мягсяди-
ля 7 инзибати-игтисади мящкямя фяалиййятя
башламышдыр.
Сон иллярдя Азярбайъандакы сцрятли игтиса-

ди инкишаф, мящкямя мцдафияси механизмля-
ринин эенишляндирилмяси нятиъясиндя мящкя-
мяляря мцраъиятлярин сайы сон илляр дяфялярля
чохалмыш, бу да щакимлярин иш йцкцнцн хей-
ли артмасына эятириб чыхармышды. Иш йцкцнцн
чохлуьу ишляря кейфиййятля вя вахтында бахыл-
масында ъидди чятинликляр йарадырды. Бунунла
ялагядар юлкя Президентинин мцвафиг фяр-
манлары иля сон илляр щаким штатларынын сайы 2
дяфя, о ъцмлядян 2010-ъу илдя даща 25 фаиз
артырылараг 600-я чатдырылмышдыр. Щакимлярин
мадди тяминаты да диггятдян кянарда гал-
мамыш, 2000-ъи илля мцгайисядя щакимлярин
ямякщаггы орта щесабла 30 дяфя чохалмыш-
дыр.
Щакимлярин обйектив вя гярязсиз олмасы-

нын, ишляря даща кейфиййятля бахылмасынын ян
мцщцм амиллярдян бири дя онларын сечими
просесинин шяффафлыьы вя обйективлийидир. Щяля
2004-ъц илдя бу мягсядля нцфузлу бейнял-
халг експертлярин иштиракы иля ишчи групу йара-
дылмыш, бир чох юлкялярин тяърцбяси юйрянил-
мякля, йени гайдалар ишлянмишдир. Чохсайлы
имтащан вя мцсащибялярдян, намизядлярин
щаким вязифяляриня щазырланмалары цчцн
узунмцддятли курс вя тяърцбядян ибарят
олан бу сечим проседуру мцстягил гурум
олан, тяркиби ясасян щакимлярдян ибарят тяш-
кил едилмиш Щакимлярин Сечки Комитяси тяря-
финдян щяйата кечирилир. Бу гайдалар ясасын-
да 2200 намизяд сырасындан сечилмиш 400-я
йахын йцксяк щазырлыглы щцгугшцнас щаким
вязифяляриня тяйин едилмишдир.
Апарылан мящкямя ислащатлары нятиъясиндя

щакимлярин ян йцксяк щяддядяк - мцддят-
сиз тяйинаты мцяййян олунмуш, щабеля се-
чим проседурлары тякмилляшдирилмишдир. Авропа
Шурасынын Ядалят мцщакимясинин сямярялили-
йи цзря Комиссийасы (ЪЕПЕЖ) юз щесабатын-
да юлкядя мящкямя ислащатларына эюстярилян
диггяти Авропа дювлятляри сырасында фярглян-
диряряк йцксяк гиймятляндирмишдир. Азяр-
байъанын мящкямя системиндяки наилиййят-
ляриня эюря Авропа Шурасынын “Ядлиййянин
Кристал Тярязиси” мцсабигясинин мцкафатчысы
олмасы да ъидди фактлардан бири кими вурьулан-
малыдыр. 
Юлкямиздя йцрцдцлян щцгуг ислащатлары-

нын мцщцм бир голуну да ъяза сийасятинин
щуманистляшдирилмяси тяшкил едир. Дювлятими-
зин башчысынын 10 феврал 2017-ъи ил тарихли “Пе-
нитенсиар сащядя фяалиййятин тякмилляшдирил-
мяси, ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмяси
вя ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагядар ол-
майан алтернатив ъяза вя просессуал мяъ-
буриййят тядбирляринин тятбигинин эенишляндирил-
мяси барядя” Сярянъамы бу бахымдан бю-
йцк тарихи-мяняви дяйяри олан бир сяняддир.
Сярянъамла ъяза сийасятинин щуманистляш-
дирилмяси мягсядиля Азярбайъан Республи-
касы Ядлиййя Назирлийинин Пробасийа Хидмяти
йарадылмыш, щабеля Ъинайят вя Ъинайят-Про-
сессуал мяъялляляриня 300-я йахын дяйишик-
ликляр едилмишдир. Щямин дяйишикликляря яса-
сян, 15-дян чох ъинайят тяркиби декриминал-
лашдырылараг ъинайят категорийасындан инзи-
бати хята категорийасына кечирилмишдир. Декри-
миналлашма йалныз маддялярин ляьв едилмяси
иля дейил, щямчинин ъинайят тяркибинин йаран-
масы цчцн тяляб олунан зийанын мябляьинин
артырылмасы иля щяйата кечирилмишдир. 
Бцтцн бунлар тясдигляйир ки, Азярбайъан

сон 25 илдя бцтцн сащялярдя инамла инкишаф
едир, мцасирляшир, Ъцмщуриййят гуруъуларынын
идейаларыны практик олараг эерчякляшдирир.
Мцстягил дювлятимиз гаршысында дуран
цмуммилли мягсядляри дягиг мцяййян едя-
ряк, онларын эерчякляшдирилмяси истигамятин-
дя ардыъыл, системли фяалиййят эюстярян юлкя ки-
ми реэионун йени игтисади феномениня чеврил-
мишдир. Бу эцн юлкядя щяйата кечирилян сийа-
сятин ян башлыъа мягсяди модернляшмя
мярщялясини дя сцрятля баша вурараг Азяр-
байъаны инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиндя
йцксялтмяк, демократик идеалларын ъямиййят-
дя там мющкямлянмясиня наил олмаг, йени
дцшцнъяли вятяндаш йетишдирмякдир. 
Йени дюврцн милли идеалларына чеврилян

бу мягсядлярин реаллыьа адекватлыьы ися
гятиййян шцбщя доьурмур. Чцнки бу эцн
Азярбайъана щяр аддымда юлкяни инкишаф
етдирмяйя, мцасирляшдирмяйя чалышан,
йени дцнйа низамынын тялябляриня ъаваб
верян сийасят йцрцдян мцасир менеъ-
мент тяфяккцрлц вя гятиййятли лидер рящ-
бярлик едир. Инанырыг ки, мцстягил Азярбай-
ъан мящз бу алтернативсиз лидерин - ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында гаршыйа
гойдуьу бцтцн щядяфляри инамла эерчяк-
ляшдиряъякдир. 
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