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Тарих сцбут едир ки, мцд-
рик вя тяърцбяли дювлят

хадимляри ян екстремал шяра-
итлярдя чятин вязиййятдян аз
итки иля чыхыш имканына малик
олмагла оптимал гярарлар гя-
бул едир, щяйатларыны рискя ат-
магдан беля чякинмирляр.
Азярбайъан халгынын тарихин-
дя бюйцк из гоймуш улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев дя 40 иллик
сийаси фяалиййяти дюврцндя
цзляшдийи чятинликляри, манея-
ляри, проблемляри, щятта уьур-
сузлуглары мятинликля дяф
едян, мяьлубиййят сюзцнц
йахына бурахмайан, инамлы
гярарлары иля милйонларла инса-
нын талейиндя мцстясна рол
ойнайан миллят фядаиси, сяр-
кярдя вя лидер кими хатырланыр. 
Азярбайъан 1991-ъи ил октйаб-

рын 18-дя дювлят мцстягиллийини ялдя
ется дя, дефакто бу ниййятини реал-
лашдыра билмямиш, щакимиййяти яля
кечирян нашы вя сяриштясиз гцввяляр
юлкянин кейфиййятъя йени мярщяля-
дя цзляшдийи проблемлярин ющдясин-
дян эяля билмямишдиляр. Нятиъядя
юлкядя игтисади тяняззцл просеси
дяринляшмиш, халгын йашайыш сявий-
йяси писляшмиш, ганунчулуьун, щц-
гуг гайдаларынын тяминатында ъидди
проблемляр йаранмышды. Щямин ил-
лярдя Азярбайъанда щакимиййятдя
халгын етимад эюстярдийи сийаси
гцввянин олмамасы дювлят идарячи-
лийи механизмляринин формалашма-
сында ъидди манеяйя чеврилмякля
йанашы, дахили бющранын, вятяндаш
итаятсизлийинин, хаос вя анархийанын
йаранмасына ряваъ вермиш, га-
нунчулуьун вя щцгуг гайдалары-
нын тяминаты, вятяндашларын азад,
тящлцкясиз йашамаг щцгугунун,
ян нящайят, иътимаи асайишин го-
рунмасы сащясиндя ясаслы проб-
лемляр йаратмышды. 

Беля бир аьыр дурумда щакимий-
йятини зорла горумаг цчцн силаща
ял атан АХЪ-Мцсават рящбярляри
1993-ъц илин ийун айынын яввяллярин-
дя Эянъядя ъидди щярби-сийаси
мяьлубиййятля цзляшдикдян сонра
юлкядя вязиййят даща драматик щал
алмыш, республика вятяндаш мцща-
рибяси тящлцкяси иля цз-цзя галмыш-
ды. Бющранлы вя аьыр вязиййятдя хал-
гын чыхыш йолуну йеня дя мцдрик
рящбяринин - улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин щакимиййят сцканы архасына
кечмясиндя эюрмяси бир сыра об-
йектив реаллыгларла шяртлянирди. Як-
сяриййят баша дцшцрдц ки, йаран-
мыш екстемал шяраитдя юлкядя иъти-
маи-сийаси эярэинлийи арадан галдыр-
маг, гийамы йатырмаг, ганунсуз
силащлы гцввяляри зярярсизляшдирмяк,
дювлят тясисатларынын нормал фяалий-
йятини тямин етмяк баъарыьына ма-
лик йеэаня - алтернативсиз лидер
мящз Щейдяр Ялийевдир! 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
1993-ъц ил ийунун 15-дя Али Сове-
тин Сядри сечилмяси ися онун садя-
ъя, щакимиййятя гайыдышы дейил, ей-
ни заманда халгын гуртулуш, гящ-
ряманлыг тарихидир. Яэяр халгын тяки-
ди иля Щейдяр Ялийев щямин эцн йе-
нидян щакимиййятя эялмясяйди,
буэцнкц мцстягил Азярбайъанын
варлыьындан данышмаг чятин ки,
мцмкцн олаъагды. Бу гайыдыш илк
нювбядя Азярбайъанын варлыьыны,
мцстягиллийини, дювлятчилийини гору-
йуб сахламыш, юлкяни парчаланма-
дан, вятяндаш мцщарибясиндян,
дцшмян ишьалынын эениш мигйас ал-
масындан хилас етмишдир. Бу да тя-
садцфи дейилдир ки, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ийунун 15-дя
Азярбайъан Али Советинин Сядри

сечилмяси республиканын чаьдаш
тарихиндя Дюнцш вя Гуртулуш Мяр-
щяляси кими дяйярляндирилир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев бу
мярщялядян бир иътимаи-игтисади фор-
масийадан диэяриня кечид дюврцн-
дя республиканын гаршысында дуран
стратежи вязифя вя щядяфляри дцзэцн
мцяййянляшдирмякля, дцнйанын
габагъыл дювлятляринин тяърцбясин-
дя сынагдан уьурла чыхмыш, мцс-
бят нятиъяляри сцбут олунмуш инки-
шаф курсунун Азярбайъан эерчяк-
лийиня адекват моделини йаратмыш-
дыр. Улу юндярин рящбярлийи алтында
щазырланараг 1995-ъи илин 12 но-
йабрында цмумхалг сясвермяси
йолу иля гябул едилмиш мцстягил
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы дювлятин тарихиндя
щакимиййят бюлэцсц принсипини, де-
мократик щцгуги вя дцнйяви дювлят
гуруъулуьунун щцгуги ясасларыны,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын
гейд-шяртсиз тямин олунмасынын
бцнюврясини гоймушдур. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи алтында ютян мцддятдя
мящкямя-щцгуг ислащатларынын щя-
йата кечирилмяси сащясиндя эениш-
мигйаслы ишляр эюрцлмцш, мцстягил
мящкямя щакимиййяти формалашды-
рылмышдыр. 1998-ъи илин 1 декабрында
“Мящкямяляр вя щакимляр щаггын-
да” ганунун гябулу улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда
мящкямя щакимиййятинин мцстя-
гиллийи наминя бюйцк сийаси ирадя
вя гятиййят нцмайиш етдирдийини бир
даща тясдигляйир. Ганунда щаким-
лярин тохунулмазлыьы, дяйишмязлийи,
шяхси тящлцкясизлийи, щакимлярин си-
йасятсизляшдирилмяси, онларын мц-
сабигя йолу иля сечилиб тяйин едил-
мяси, мадди вя сосиал тяминатлары-
нын нязярдя тутулмасы тядбирляри

васитясиля щцгуги дювлятя хас олан
мящкямя системи мцстягиллийинин
ясас принсиплярини мцяййян етмиш-
дир. 

Улу юндярин щцгуги дювлят гу-
руъулуьу сащясиндя мцщцм ад-
дымларындан бири дя Конститусийа ис-
лащатларынын щяйата кечирилмяси ол-
мушдур. 2002-ъи илдя Ясас Гану-
на халгын идаряси ясасында едилмиш
дяйишикликляр сийаси партийаларын ляь-
ви сялащиййятляринин Конститусийа
Мящкямясиндян алынараг цмуми
йурисдиксийалы мящкямяляря верил-
мяси, Республика Прокурорлуьу-
нун вя Али Мящкямянин ганунве-
риъилик тяшяббцсц иля чыхыш етмяк
сялащиййятиня малик олмасы, вятян-
дашлара Конститусийа Мящкямяси-
ня бирбаша мцраъият етмяк имка-
нынын йарадылмасы кими ваъиб мяся-
ляляри ящатя едирди. 

2003-ъц илин 15 октйабрындан
бу ислащатлары уьурла давам етди-
рян Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сийаси ирадяси иля
мящкямя системинин даща да мц-
асирляшдирилмясиня хидмят едян
тядбирляр эенишляндирилмишдир. Эю-
рцлмцш тядбирляр нятиъясиндя “Мящ-
кямяляр вя щакимляр щаггында”
ганун ясаслы шякилдя йенилянмиш,
“Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггын-
да” йени ганун, “Щакимлярин Сечки
Комитяси щаггында Ясаснамя”,
“Щаким вязифяляриня намизядлярин
сечими Гайдалары”, Щакимлярин Етик
Давраныш Кодекси, мящкямялярдя
ишин шяффаф тяшкили иля баьлы диэяр мц-
щцм сянядляр гябул едилмишдир вя
щазырда уьурла тятбиг олунмагда-
дыр.

Щакимлийя намизядлярин сечил-
мяси кими мцщцм вязифяни йериня
йетирян Щакимлярин Сечки Комитя-
сынин мягсядйюнлц фяалиййятинин
нятиъяси кими ютян иллярдя 400-дян
чох щакимлийя намизяд ян шяффаф
вя мцтярягги цсулла сечыляряк ща-
ким вязыфяляриня тяйин олунмушлар.
Бундан башга, бир чох щакимлярин
мцддятсиз - сон йаш щяддинядяк
тяйинаты мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийинин тямини истигамятин-
дя мцщцм аддымлардан биридир.

Хцсуси вурьуламаг истярдик ки,
Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин имзаладыьы фярман
вя сярянъамларын уьурла щяйата
кечирилмяси просесиндя Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри, ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун йцк-
сяк тяшкилатчылыьы, дювлят мянафеля-
риня садиглийи дя ящямиййятли рол ой-
намышдыр. Мящз Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын шяффаф вя ядалятли тягди-
маты ясасында мющтярям Прези-
дентымиз мцтямади олараг бир чох
щакимляря йцксяк етимад эюстярир,
тест, мцсабигя вя тядрис мярщяля-
сини кечян щакимлийя намизядляр
бу вязифяйя тяйин едилирляр. 

Мящкямя инфраструктурунун
мцасирляшдирилмяси чярчивясиндя
юлкямиздя консептуал бахымдан
йени олан, функсионаллыьы иля фяргля-
нян йени мящкямя биналары лайищя-
ляндириляряк инша едилир. Сон 10 илдя
Бакы шящяринин Йасамал, Сабун-
чу, Няриманов мящкямя
комплексляринин, еляъя дя Шяки,
Эянъя, Оьуз, Эядябяй, Губа вя
Имишли район мящкямяляринин йени
биналарын ачылышлары олмушдур. Бу-
нун нятиъяси олараг Дцнйа Банкы
Азярбайъанда ядлиййя сащясиндя-
ки лайищяляри ян уьурлу лайищялярин-
дян бири кими гиймятляндирмиш вя
“Вятяндашлара йцксяк сявиййяли
хидмятлярин эюстярилмяси мягсяди
иля мцасир инфраструктурун йарадыл-

масы” номинасийасынын галиби елан
етмишдир. Бундан ялавя, республи-
ка мящкямяляринин фяалиййятиндя
мцасир информасийа технолоэийала-
рынын тятбиги - “Електрон мящкямя”
Информасийа Системинин тятбиги дя
юлкядя ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин даща да йцксялдилмя-
синя хидмят етмишдир. 

Щяйата кечирдийи ардыъыл ислащат-
ларла демократик идаряетмя прин-
сипляриня садиглик нцмайиш етдирян
Азярбайъан ъяза сийасятинин щу-
манистляшдирилмяси мясялясиня дя
ъиддиликля йанашыр. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 10 феврал 2017-ъи ил
тарихли “Пенитенсиар сащядя фяалий-
йятин тякмилляшдирилмяси, ъяза сийа-
сятинин щуманистляшдирилмяси вя
ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагя-
дар олмайан алтернатив ъяза вя
просессуал мяъбуриййят тядбирляри-
нин тятбигинин эенишляндирилмяси ба-
рядя” Сярянъамы кейфиййятъя йени
мярщялядя ъяза сийасятинин щу-
манистляшдирилмясиня хидмят ет-
мишдир. 

2018-ъи илин 11 апрел сечкилярин-
дя нювбяти дяфя инамлы гялябя га-
занараг сялащиййятляринин иърасына
башламыш Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин сон 2 илдя ясаслы йениликляря
старт вермяси юлкямиздя систем
характерли ислащатларын башландыьыны
демяйя ъидди ясаслар верир. Дювля-
тимизин башчысынын даща эениш миг-
йасда реаллашдырдыьы сосиалйюнцм-
лц ислащатлар пакети, щабеля шяффафлы-
ьын тямини, сащибкарлыьын инкишафына
мане олан бюрократик амиллярин
арадан галдырылмасы истигамятиндя
атылан гятиййятли аддымлар ъямиййя-
тин бцтцн сфералары, о ъцмлядян
мящкямя-щцгуг системи гаршысын-

да да йени чаьырышлары актуаллашдыр-
мышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 3
апрел 2019-ъу ил тарихли “Мящкямя-
щцгуг системиндя ислащатларын дя-
ринляшдирилмяси щаггында” фярманы
кейфиййятъя йени мярщялядя мящ-
кямя-щцгуг ислащатларынын дярин-
ляшмясиня эениш имканлар ачмыш-
дыр. Фярманда щакимлярин мцстя-
гиллийинин тямин едилмяси, мящкя-
мялярин фяалиййятиня мцдахиля вя
диэяр негатив щалларын арадан гал-
дырылмасы мягсядиля мцвафиг мялу-
матларын гябулу цчцн гайнар хят-
тин йарадылмасы, щакимлярин вя
мящкямя сядрляринин пешякарлыг
сявиййясинин гиймятляндирилмяси
проседурларында шяффафлыьын даща
да артырылмасы, бу сащядя тятбиг
едилян мейарларын тякмилляшдирилмя-
си кими мцщцм мцддяалар нязяр-
дя тутулмушдур. Ейни заманда,
фярман Мящкямя актларынын иърасы
механизмляринин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля бир сыра мцщцм истига-
мятляр мцяййянляшдирмишдир. 

Бундан башга, фярманла Али
Мящкямяйя, Мящкямя-Щцгуг
Шурасына вя Ядлиййя Назирлийиня
сащибкарлыгла баьлы мцбащисяляря
мцвафиг сащядя даща дярин щцгу-
ги билик вя тяърцбяси олан щакимляр
тяряфиндян бахылмасыны тямин ет-
мяк мягсядиля верэи вя эюмрцк
юдянишляри, мяъбури дювлят сосиал
сыьорта щагларынын юдянилмяси иля
баьлы йаранан мцбащисяляря, ща-
беля сащибкарлыг фяалиййяти иля яла-
гядар диэяр мясяляляря даир ишляр
цзря ихтисаслашмыш мящкямянин
йарадылмасы тапшырылмышдыр. Бунунла
ялагядар Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян инзибати вя коммерсийа
мящкямяляринин формалашдырылмасы
тямин едилмишдир. 

Ону да билдиряк ки, коронавирус
инфексийасынын йайылмасы иля ялагя-
дар сон айлар тятбиг едилмиш хцсуси
карантин режиминдя ганунчулуьун,
щцгуг гайдаларынын, низам-интиза-
мын даща да мющкямляндирилмяси,
еляъя дя пандемийаныны гаршысынын
алынмасында вятяндаш мясулиййя-
тинин артырылмасы бахымындан га-
нунвериъилийя едилмиш ялавя вя дя-
йишикликляр дя сон дяряъя ящямий-
йятлидир. Азярбайъан Республикасы-
нын Инзибати Хяталар Мяъяллясиня,
еляъя дя Ъинайят Мяъяллясиня едил-
миш ялавя вя дяйишикликляр мащий-
йятъя карантин режими гайдаларынын
позулмасына эюря щцгуги мясу-
лиййятин артырылмасына, беляликля щям
дя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкила-
тынын тювсийяляриндян иряли эялян
тядбирлярин реаллашдырылмасына хид-
мят етмишдир. 

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин
“Епидемийа ялейщиня режимин, сани-
тарийа-эиэийена вя карантин режим-
ляринин позулмасы”на даир 211-ъи
маддясиня едилмиш дяйишикликлярля
инзибати мясулиййяти нязярдя тутан
ъяримялярин мябляьи артырылмышдыр.
Ъинайят Мяъяллясиня ялавя едилмиш
“Епидемийа ялейщиня режимин, сани-
тарийа-эиэийена вя йа карантин ре-
жимляринин позулмасы”на даир 139-
1.1-ъи маддяйя ясасян, 2500 ма-
натдан 5000 манатадяк ъяримя
вя йа 3 илядяк азадлыгдан мящру-
метмя ъязасы нязярдя тутулмуш-
дур. Щямин режимлярин позулмасы
инсан юлцмц вя йа диэяр аьыр няти-
ъяляря сябяб олдугда, 3 илдян 5
илядяк мцддятя азадлыьын мящ-
дудлашдырылмасы вя йа азадлыгдан
мящруметмя ъязасы тятбиг едилир.

Пандемийа дюврцндя мящкя-

мялярин фяалиййятинин тянзимлянмя-
си вя тяшкили бахымындан Азярбай-
ъан Республикасы Али Мящкямяси
Пленумунун 23 апрел 2020-ъи ил та-
рихли “Азярбайъан Республикасында
коронавирус (ЪОВИД-19) инфекси-
йасынын йайылмасы тящлцкясинин гар-
шысынын алынмасы мягсяди иля мящ-
кямялярдя щяйата кечирилмяси зя-
рури олан тядбирляр щаггында” Гяра-
ры мцстясна ящямиййяти кясб едир.
Гярар Назирляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэащын мцяййян ет-
дийи сосиал тяърид гайдаларынын
мящкямялярин фяалиййятиндя дя
там риайят едилмясиня имкан йа-
ратмышдыр. 

Гярарла Азярбайъан Республи-
касынын бцтцн мящкямяляриня 20
апрел 2020-ъи ил тарихдян 04 май
2020-ъи ил тарихядяк тяхирясалынмаз
гайдада бахылмалы олан, йахуд
мящкямя бахышынын кечирилмясини
тяляб етмяйян ишляря (гятимкан
тядбирляринин сечилмяси, узадылмасы,
дяйишдирилмяси, ляьви, инзибати щябс
нязярдя тутулан ишляр, зярури щаллар-
да щюкмцн вя йа мящкямянин ди-
эяр йекун гярарынын иърасы гайда-
сында мцраъиятляр, иддианын тямин
тядбирляринин эюрцлмяси, ямр иъраа-
ты, кичик иддиалара даир ишляр цзря са-
дяляшдирилмиш иъраат, бязи категори-
йа цзря хцсуси иъраат ишляри вя саир)
бахылмасы истисна олунмагла, иъра-
атларында олан диэяр ишляря бахыл-
масыны мцвяггяти тяхиря салмаг
тювсийя едилмишдир. Гярарын 1.2-ъи
бяндиня эюря, Азярбайъан Рес-
публикасы Инзибати-Просессуал Мя-
ъяллясинин 16-ъы маддясинин тяляб-
ляри нязяря алынмагла инзибати мящ-
кямя иърааты гайдасында бахылан
ишляря шифащи мящкямя бахышы (шифа-
щи динлямяляр) кечирилмядян бахыл-
масы имканларындан истифадя едил-

мяси тювсийя едилмишдир. 
Азярбайъан Республикасы Али

Мящкямяси Пленумунун 23 апрел
2020-ъи ил тарихли Гярарында мящкя-
мяйядяк иъраат заманы барялярин-
дя щябс гятимкан тядбири сечилмиш
тягсирляндирилян шяхсляр щаггында
ъинайят ишляринин мящкямялярин иъ-
раатына гябул едилмяси; щакимлярин
вя мящкямя апараты ишчиляринин иш
режими иля баьлы Назирляр Кабинети
йанында Оператив Гярарэащын тюв-
сийяляриндян иряли эялян диэяр зяру-
ри мясялялярин щялли тювсийя едилмиш-
дир. Ейни заманда, Гярара эюря
бцтцн мящкямялярдя вятяндашла-
рын гябулунун дайандырылмасы, гя-
булун йалныз телефон, мобил вя ин-
тернет рабитяси васитяси иля щяйата
кечирилмяси тямин олунмалыдыр. Физи-
ки вя щцгуги шяхсляря мящкямяля-
ря цнванланмыш яризялярини, о ъцм-
лядян апеллйасийа вя кассасийа ши-
кайятлярини почт васитясиля вя йа
електрон шякилдя эюндярмяляри тюв-
сийя едилмишдир. 

Цмумбяшяри дяйярляря, щяр бир
фярдин мянафейинин ясас эютцрцл-
дцйц щцгуги дювлят гуруъулуьу
принсипляриня щяссас мцнасибятин
яйани тяъяссцмц олараг Азярбай-
ъанда мящкумларын яфв едилмяси
дя тягдирялайиг яняняйя чеврилмиш-
дир. Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 06 апрел 2020-ъи ил
тарихли “Мящкум едилмиш бир сыра
шяхслярин яфв олунмасы щаггында”
Сярянъамы ися пандемийа дюв-
рцндя йашы 65-и ютмцш вятяндашла-
ра щуманист вя инсанпярвяр мц-
насбятин яйани тязащцрц олмуш-
дур. Коронавирус инфексийасынын
йайылмасы иля ялагядар йашына вя
сящщятиня эюря хцсуси гайьыйа ещ-
тийаъ дуйан йашы 65-дян йухары
олан мящкумларын вя онларын аиля
цзвляринин мцраъиятляри, еляъя дя
мящкумларын саьламлыг вязиййяти,
ъяза чякдикляри мцддятдя давра-
нышлары нязяря алынараг, беля бир
ваъиб щуманист сярянъам имза-
ланмыш, 176 няфяр мящкум ъяза-
ларынын чякилмямиш щиссясиндян
азад олунмушлар. 

Щуманист сийасятин тяркиб щис-
сяси олараг мящкумлары ъязадан
шярти олараг вахтындан яввял азад
едилмяси тядбирляри дя давам етди-
рилмишдир. Ядлиййя Назирлийинин мц-
вафиг Комиссийасынын ряйи нязяря
алынараг мящкямяляря тягдим
олунмуш материаллара тяхирясалын-
мадан бахылмасы тямин едилмишдир.
Мящкумларын щцгугларынын горун-
масы мягсядиля нювбятчи щакимляр
тяряфиндян щямин ишляря тяхиряса-
лынмадан бахылараг цмумиликдя
400-дян чох мящкум азадлыьа
бурахылмышдыр.

15 ийун - Гуртулуш Эцнц яря-
фясиндя там яминликля дейя биля-
рик ки, Азярбайъан халгы алтерна-
тивсиз лидери олан ъянаб Илщам
Ялийеви интибащын, сийаси сабитли-
йин, ямин-аманлыьын вя щямряй-
лийин гаранты щесаб едир, она
там эцвянир. Азярбайъанын мя-
нафеляриня хидмят эюстярян
амалларын щяйата кечирилмясиндя
юз рящбяриня дястяйини ясирэя-
мир. Чцнки халг щяйатында, тале-
йиндя баш вермиш бюйцк дяйи-
шикликлярин, бизи Азярбайъанын
парлаг, фираван сабащына апаран
сийаси курсун алтернативсизлийини
йахшы дярк едир, бу сийасяти бир-
мяналы дястякляйир.

Ìöñåéèá ÁÀÉÐÀÌÎÂ, 
Êöðäÿìèð Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí

ñÿäðè.

Гуртулушдан башланан
динамик тярягги йолу

Заман ютдцкъя, юмцр кечир вя
щяйатда баш верян чох ваъиб

щадисяляр беля йаваш-йаваш унуду-
лур. Анъаг халгымызын йаддашына
ябяди щякк олунмуш бир тарих вар ки,
она заман да тясир едя билмир.
Азярбайъан цчцн 1993-ъц ил ийунун
15-и мящз беля тарихлярдяндир. Бяли,
щямин эцн цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя респуб-
лика рящбярлийиня гайыдышы, дювляти-
мизин хилас анынын башланьыъы - Милли
Гуртулуш Эцнцдцр.
Дцз 27 ил бундан юнъя, йяни 1993-ъц

илин ийун айынын яввялиндя юлкямиздя ъяря-
йан едян щадисяляр щяр биримизин йадын-
дадыр. Щямин вахт Азярбайъан дювлятчили-
йи вя мцстягиллийи эюрцнмямиш тящлцкя
гаршысында иди. Баш вермиш гарышыглыгдан
хариъи вя дахили гцввяляр щяр васитя иля ис-
тифадя етмяйя фцрсят эюзляйирдиляр. Щаки-
миййят даиряляри чашгынлыг ичярисиндяйди,
юлкя башлы-башына галмышды. Сурят Щцсей-
нов силащлы гцввяляри иля Азярбайъанын
пайтахтына йахынлашырды. О, республиканын
бир нечя район вя шящярляриндя йцксяк
вязифяляря юз нцмайяндялярини йерляшди-
рирди. Эцнляр ютдцкъя, тящлцкя артырды. Бе-
ля тящлцкяли вахтда халгын тякидли тяляби иля
Щейдяр Ялийев бир даща Вятяниня, милляти-
ня олан мящяббятини нцмайиш етдириб ийу-
нун 9-да Бакыйа эялди. “Мян Азярбай-
ъанын мцстягиллийини Азярбайъан халгы
цчцн бюйцк наилиййят щесаб етмишям
вя бу мцстягиллийин ялдя олунмасына
хидмят етмишям. Бундан сонра юмрц-
мцн галан щиссясини дя Азярбайъанын
мцстягиллийинин мющкямлянмясиня вя
инкишаф етмясиня сярф едяъяйям. Буна
щеч кимин шцбщяси олмасын. Икинъиси,
мян щеч бир вяъщля бир даща Азярбай-
ъанын башга бир дювлятин тяркибиня да-
хил олмасына юз имканларым гаршысында
йол вермяйяъяйям...” Щейдяр Ялийевин
ийунун 15-дя Али Советин сядри сечилдик-
дян сонра Милли Мяълисдя сюйлядийи бу
сюзлярин щамысыны реаллашдырды, йериня йе-
тирди. О яввялъя юлкяни гулдур, сепаратчы
гцввялярдян тямизляди, сонра ися мцстя-
гил дювлят гуруъулуьуна башлады. 

О иллярдя Азярбайъан сийаси-игтисади
бющран ичиндя боьулан, йарыдаьылмыш бир
мямлякят иди. Улу юндяр чыхышларынын бирин-
дя беля демишди: “Азярбайъан бярбад
вязиййятдядир, бязи адамлар он эцн-
дцр ки, бармаг-бармаьа вурмайыблар.
Кабинетлярдя бош-бош шайиялярля мяш-
ьул олурлар. Мян щеч кяся щеч бир га-
рантийа вермирям. Мян юзцмц пей-
ьямбяр щесаб етмирям. Фягят бу аьыр
вязиййятдян чыхмаг цчцн фяалиййят
эюстяряъяйям”. Бяли, мящз бу фяалиййя-
тин щесабына Азярбайъан йашайыр, тярягги
едир вя бу эцн щяр биримизя онун нятиъя-
ляри бяллидир. Щазырда вятянимиз юз игтисади
инкишафына вя эюстяриъиляриня эюря МДБ юл-
кяляри арасында илк йерлярдян бирини тутур вя
халгымызын рифащы габагъыл дювлятляр иля
мцгайися олунур.

Азярбайъанда милли дювлятчилик яняня-
ляринин бярпасы вя горунуб сахланмасы,
мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси, юл-
кядя демократик принсипляря ясасланан
щцгуги ислащатларын апарылмасы, республи-
камызын базар игтисадиййаты иля ирялилямяси,
дипломатик уьурлар мящз Щейдяр Ялийев
кими бюйцк шяхсиййятин, мцдрик сийасятчи-
нин мисилсиз хидмятляри сайясиндя мцм-
кцн олмушдур.

Мцстягилликдян сонра халгымызын ялдя
етдийи бюйцк наилиййятлярдян бири дя 1995-
ъи илдя референдум йолу иля гябул олунан
илк милли Конститусийамыздыр. Мцстягил
Азярбайъан дювлятинин мемары Щейдяр
Ялийевин шяхси рящбярлийи алтында щазырлан-
мыш юлкямизин ясас гануну бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян мцтярягги бир
Конститусийадыр. Мцасир Азярбайъан ъя-
миййятинин ян йцксяк демократийа идеал-
ларына уйьун инкишаф етмяк истяйи бу
Конститусийанын бцтцн мцддяаларында
габарыг шякилдя юзцнц бцрузя верир. 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра йени Конститусийанын
гябул едилмясинин илк тяшяббцскары вя
мцяллифи мящз цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
1993-ъц илядяк Азярбайъанын йени
Конститусийасынын щазырланмасына мцяй-
йян тяшяббцсляр эюстярился дя, бир сыра
сябяблярдян бу реаллашмамышдыр. Беля ки,
о дюврдя республикада иътимаи-сийаси са-
битлик ялдя едилмямиш, рящбярликдя оланла-
рын ися бу сабитлийи йаратмаьа сяриштя вя
баъарыглары чатмамышдыр.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин йени-
дян щакимиййятя гайыдышындан сонра юл-
кядя иътимаи-сийаси сабитлик бярпа олун-
муш, бундан сонра щадисялярин инкишафы
йени Конститусийанын щазырланмасыны сц-
рятляндирмишдир. Цмуммилли лидеримиз йени
Конститусийаны сон дяряъя мцкяммял бир
сяняд кими щазырламаьы тювсийя едяряк
дейирди: “Биз еля бир лайищя щазырламалы
вя нящайят, еля бир Конститусийа гябул
етмялийик ки, о, мцстягил Азярбайъан
Республикасынын демократик принсип-
ляр ясасында узун мцддят сабит йаша-
масыны тямин едян Ясас Ганун, тарихи
сяняд олсун”.

Нятиъядя бейнялхалг принсипляря ъа-
ваб верян, базар игтисадиййатына щяр васи-
тя иля ряваъ верян, демократик, дцнйяви
дяйярляри юзцндя якс етдирян Конституси-
йа лайищяси щазырланды. Ясас Ганун 27
нойабр 1995-ъи ил тарихдя гцввяйя мин-
мишдир. 

1995-ъи ил нойабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын цмум-
халг сясвермяси йолу иля гябул едилмяси
Азярбайъанын дювлятчилик тарихиндя хцсуси
йер тутан мцщцм тарихи щадисядир. Азяр-
байъан Республикасы Конститусийасынын
мцтярягги ъящятляриндян бири дя инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын али дяйяр кими гябул
едилмясидир. Беля ки, Конститусийанын цчдя
бир щиссяси инсан щцгуг вя азадлыгларына
щяср олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр
ки, Азярбайъан Республикасы Конституси-
йасынын гябулу бцтювлцкдя халгымызын
мцстягиллик тарихиндя ялдя етдийи ян бюйцк
наилиййятлярдян биридир. Цмуммилли лидери-

миз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щазыр-
ланмыш вя цмумхалг сясвермяси йолу иля
гябул едилмиш мцстягил Азярбайъанын илк
Конститусийасы юзцндя якс олунан мцтя-
рягги мцддяалар, бяшяри дяйярляр бахы-
мындан явязолунмаздыр. Конститусийа-
мыз дювлят щяйатынын ян мцхтялиф сащяляри-
ни ящатя едян башлыъа принсипляри юзцндя
ещтива етдирир. Ясас Ганунумуз Азяр-
байъан Республикасында щяйата кечири-
лян бцтцн ислащатларын мянбяйидир. Мящз
Конститусийамызда бяйан едилян принсип-
ляря ясасланараг юлкямиздя демократик
гурулуша наил олмаг мцмкцн олмушдур.

Щцгуг ислащатларынын щяйата кечирилмя-
си, демократик тясисатларын вя ганунун
алилийи принсипинин мющкямляндирилмяси
мягсядиля 1996-ъы илдя Президент Щейдяр
Ялийевин сярянъамы иля Щцгуг Ислащат Ко-
миссийасы, 1998-ъи илдя ися дювлят идаряет-
мя системиндя ислащатлар апарылмасы цзря
Дювлят Комиссийасы йарадылды. Щцгуг Исла-
щат Комиссийасы тяряфиндян щазырланмыш
вя 1997-ъи илдя Милли Мяълис тяряфиндян гя-
бул олунмуш “Мящкямя вя щакимляр щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Гану-
ну юлкямиздя мящкямя-щцгуг ислащатла-
ры сащясиндя атылан илк, лакин чох ваъиб ад-
дым олмагла щакимиййятин цч мцстягил
голундан бири олан мящкямя щакимиййя-
тинин мцстягил, йалныз ганун чярчивясиндя
фяалиййят эюстярмясиня имкан йаратды.
Щцгуг Ислащат Комиссийасы тяряфиндян
щазырланмыш ваъиб ганунлардан бири дя
Азярбайъан Конститусийасынын алилийини тя-
мин едилмясиня йюнялмиш “Конститусийа
Мящкямяси щаггында” ганунун гябул
едилмяси олду. Конститусийа Мящкямяси-
нин тяшкил олунмасы ися щцгуги-демокра-
тик дювлят гурмаг амалы иля йашайан
Азярбайъан халгынын мцасир тарихиндя
мцщцм бир щадися сайылмалыдыр. Комисси-
йа тяряфиндян щазырланмыш “Вякилляр вя вя-
киллик фяалиййяти щаггында”, “Прокурорлуг
щаггында”, “Полис щаггында”, “Нотариат
щаггында” вя саиря ганунларын гябулу хц-
суси ящямиййятя маликдир.

Юлкямиз 1996-1997-ъи иллярдя инсан
щцгуг вя азадлыгларынын, демократик тяси-
сатларын тяминаты иля баьлы бир сыра бейнял-
халг конвенсийалара, сазишляря гошул-
мушдур. Азярбайъан Республикасынын ин-
сан щцгугларынын горунмасы сащясиндя
ялдя етдийи ян мцщцм наилиййятлярдян бири
БМТ вя Азярбайъан щюкумяти арасында
1998-ъи илин августунда имзаланмыш “Ин-
сан щцгуглары вя демократийанын дястяк-
лянмяси сащясиндя бирэя лайищя щаггын-
да” меморандумудур. 1998-ъи илин 22
февралында цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян ганунвериъиликдя инсан
вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыглары-
нын тямин едилмяси сащясиндя щяйата ке-
чирилян тядбирлярин истигамяти вя консепси-
йасы дягиг мцяййян едилмиш, инсан щц-
гуглары мясяляси цмумдювлят сявиййяси-
ня галдырылмышдыр. 1998-ъи ил 18 ийул тарихин-
дя Азярбайъан Президентинин фярманы иля
“Инсан щцгугларынын мцдафиясиня даир
Дювлят Програмы” тясдиг олунмушдур.

“Мящкямяляр вя щакимляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунун тят-
биг едилмяси вя “Мящкямя ислащатларынын
щяйата кечирилмясиня даир тядбирляр баря-
дя” 1 декабр 1998-ъи ил тарихли Азярбайъан
Республикасы Президентинин фярманы иля
мящкямялярин тяшкил едилмяси, щаким вя-
зифяляриня намизядлярин сечилмяси, щабеля
мящкямяляр вя щакимлярля баьлы диэяр
мясяляляри сялащиййятляри даирясиндя щя-
йата кечирян мяшвярятчи орган кими Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы йарадылмыш вя юлкя
тарихиндя илк дяфя олараг щаким вязифясиня
намизядин пешя щазырлыьыны, билик сявиййя-
сини, щаким вязифясиня лайиг олдуьуну
мцяййян етмяк мягсядиля тест цсулу иля
имтащан вя мцсащибя апарылмасы йолу иля
тяйин едилмяси гярара алынмышдыр. Тяърц-
бядя сынанмыш бу гайдаларын ня дяряъя-
дя еффектив олмасы юзцнц сцбут етди вя
2000-ъи илдя кечирилмиш тест имтащанлары
заманы щаким корпусунун 60 фаизя гя-
дяри тязялянмишдир. Тякъя бу факт сечки-
нин ядалятли, шяффаф, демократик принсипля-
ря уйьун кечирилдийиня ямин олмаг цчцн
кифайятдир.

Юлкямиздя юлцм ъязасы 1998-ъи ил фев-
ралын 10-да ляьв едилмиш, Азярбайъан бц-
тювлцкдя Шяргдя бу гятиййятли вя тарихи
гярары верян илк дювлят олмушдур. Йцксяк
щуманизм вя инсанпярвярлик юрняйинин
бариз ифадясиня чеврилян бу аддым Азяр-
байъанын бейнялхалг нцфузуну артырмыш,
2001-ъи ил йанварын 25-дя мцстягил рес-
публикамыз Авропа Шурасы кими мютябяр
бир тяшкилата тамщцгуглу цзв гябул едил-
мишдир. Тяшкилатла сямяряли ямякдашлыг
Азярбайъанын ганунвериъилийинин Авропа
стандартларына уйьун тякмилляшдирилмяси-
ня, мцтярягги мящкямя-щцгуг ислащат-
ларынын апарылмасына ъидди тякан вермиш-
дир. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
щяр заман дювлят вя милли мараглары ясас
тутараг дцшцнцлмцш, чевик хариъи сийасят
апармышдыр. Азярбайъанда милли мянафе-
ляря ясасланмагла щяйата кечирилмиш хари-
ъи сийасят курсунун приоритет истигамяти
мцстягил вя эцълц дювлят моделинин прак-
тик сурятдя реллашдырылмасына йюнялмиш,
республикамыз бейнялхалг нормалара исти-
над едяряк сивил дцнйанын щцгуги-сийаси
атмосферини мцяййянляшдирян апарыъы
дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатларла мц-
насибятлярини йцксяк динамизмля инкишаф
етдирмяк хяттиня цстцнлцк вермишдир. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин мющкям тямялляр
цзяриндя ясасыны гойдуьу баланслашдырыл-
мыш хариъи сийасят узаг щядяфляря щесаб-
ланмыш стратежи фяалиййят консепсийасы ол-
магла, мцстягил Азярбайъанын бейнял-
халг аренада нцфуз вя мювгеляринин эцъ-
лянмясиня, цмуммилли проблемляринин
щяллиня йюнялмишдир.

Конститусийада юлкямиздя щцгуги дюв-
лят гуруъулуьу сащясиндя эяляъяк инкишаф
йоллары мцяййян едилмиш, щакимиййят бюл-
эцсц дягиг ифадясини тапмыш, Азярбайъан
дювляти инсан щцгуглары вя азадлыгларынын
мцдафиясини юзцнцн али мягсяди олдуьу-
ну бцтцн дцнйайа бяйан етмишдир. Юлкя-
нин ясас гануну гябул едилдикдян сонра

щцгуги ислащатларын щяйата кечирилмяси зя-
рури мясяляйя чеврилмишдир ки, халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев дя бцтцн
бу мясяляляри уьурла реаллашдырды.

Улу юндяримизин йенидян щакимиййятя
гайыдышы Азярбайъан игтисадиййатынын дир-
чялмясиня, сянайе мцяссисяляринин бяр-
пасына, йени истещсалат сащяляринин фор-
малашмасына, юзял секторун инкишафына
эцълц тякан вермишдир. Юлкямиздя иъти-
маи-сийаси сабитлийин бяргярар олмасы вя
щяйата кечирилян ислащатлар хариъи инвестор-
ларын республикамызда фяалиййят эюстяр-
мяляриня дя ялверишли шяраит йаратмышдыр.

1993-ъц илдян башлайараг Азярбайъан
юзцнцн саьлам базар игтисадиййаты прин-
сипляриня уйьун милли игтисадиййатыны гур-
маьа башлады. Азярбайъан юзцнцн тябии
ещтийатларына, инсан потенсиалына вя диэяр
шяртляря ясасланан милли игтисадиййатыны
формалашдырды. Мящз Щейдяр Ялийев узаг-
эюрянлийинин нятиъясидир ки, базар мцнаси-
бятляринин принсипляри цзяриндя гурулмуш
Азярбайъан милли игтисадиййатынын дцнйа
игтисади системиня интеграсийасы тямин
едилмишдир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи стратежи инкишаф курсу-
нун уьурлары мцстягил Азярбайъан дюв-
лятчилик тарихиндя йени мярщялянин ясасыны
гоймушдур. Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин бюйцк язм вя гятиййятля давам ет-
дирдийи бу сосиал-игтисади сийасят стратеэи-
йасы эцндялик щяйатымызда йени-йени наи-
лиййятляря йол ачыр. Ъянаб Илщам Ялийев гы-
са дювр ярзиндя имзаладыьы мягсядйюнлц
фярман вя сярянъамларла, гябул етдийи
прагматик гярарларла, щабеля реаллыьа
сюйкянян адекват аддымлары иля юлкями-
зин динамик йцксялишини тямин етмиш, йени
дюврцн тяляби кими гаршыда дуран приоритет
вязифяляри дцзэцн мцяййянляшдирмиш, щя-
йата кечирдийи ислащатларла инкишаф меха-
низминин даща да чевиклийиня, ишляклийиня
наил олмушдур. Бунун нятиъяси кими мцс-
тягил Азярбайъан игтисади ъящятдян эцн-
бяэцн мющкямлянир, гцдрятлянир, сосиал-
игтисади йцксялиш илк нювбядя инсанларын
эцндялик щяйатында юзцнц габарыг бцру-
зя верир. 

Ядлиййя-мящкямя сащясиндя дя наи-
лиййятляр йцксякдир. Юлкямизин ядлиййя сис-
теминин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси да-
им дювлят башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин
диггят мяркязиндя олмушдур. Сон иллярдя
ядлиййя органларынын фяалиййяти иля баьлы
йцзлярля норматив-щцгуги акт гябул олу-
нуб. Ядлиййя сащясиндя баш верян кей-
фиййятъя йени дяйишикликляр Ядлиййя Назирли-
йинин ишинин вя структурунун даща да тяк-
милляшдириляряк бу дяйишикликляря уйьун
гурулмасы, фяалиййятинин даща шяффаф вя
ашкар тямин олунмасы, ящалинин щцгуги
йардыма тялябатынын даща оптимал шякилдя
тямин олунмасы цчцн тядбирляр эюрцлмяси
зяруряти йаратмышдыр. Тятбиг олунан йени-
ликлярин щяр бири халгымызын мянафейиня,
вятяндашларымызын рифащынын йцксялдилмя-
синя хидмят едир. Юлкя вятяндашлары буну
юз эцндялик щяйатларында ачыг-ашкар щисс
едир, гиймятляндирирляр. 

Ютян мцддятдя мящкямя системиндя
йени дюврцн тялябляриня ъаваб верян исла-
щатларын апарылмасы да Президент Илщам
Ялийевин хцсуси диггят мяркязиндя ол-
мушдур. “Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаг-
гында”, “Мящкямяляр вя щакимляр щаг-
гында” ганунлара бир сыра мцтярягги яла-
вя вя дяйишикликляр едилмиш, йени дюврцн
реаллыглары иля шяртлянян бир сыра ганунвери-
ъилик актлары гябул олунмушдур.

Бяли, бу эцн Азярбайъан сцрятля инки-
шаф едир, гцдрятли дювлятя чеврилир. Бунлар-
са улу юндяр Щейдяр Ялийевин дювлят гу-
руъулуьунда сечдийи дцзэцн стратеэийа-
нын вя бу стратеэийанын щазырда юлкя Пре-
зиденти Илщам Ялийев тяряфиндян мцвяффя-
гиййятля давам етдирилмяси щесабына
мцмкцн олуб.

Мян фцрсятдян истифадя едиб 1993-ъц
илин ийунунда, о мцдщиш эцнлярдя Азяр-
байъаны мящв олмагдан, бюлцнмякдян
гуртардыьы вя бизляря буэцнкц сабит, эю-
зял щяйат бяхш етдийи цчцн улу юндярими-
зин рущу гаршысында баш яйирям. Халгымы-
зы ися Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля
тябрик едир вя Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев ятрафында даща да сых бирляшмяйя
чаьырырам.
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