
Бяшяр тарихинин эеридя
галан дюврц ядалят мейа-
рынын эюзлянилмядийи  ъя-
миййятин  мящвя мящкум
олдуьуна даир  чохсайлы
мисалларла зянэиндир. Ин-
санлыгла гоша йаранан
ядалятин бяргярар олма-
сында ися тарихян мящкя-
мя системинин явязсиз ро-
лу олуб вя йашадыьымыз йц-
зилликдя бу рол даща да ар-
тыб. Бу системин ядалятсиз-
ликля мцбаризядя йериня
йетирдийи вя бяшяри ящя-
миййятя малик миссийа бц-
тювлцкдя ъямиййятин саь-
ламлашдырылмасына мцщцм
тющфяляр верир. Бу мянада
антик йунан философу Сок-
ратын ашаьыдакы фикирляри дя
там реаллыьы якс етдирир:
“Ганунун щаким олдуьу
ъямиййятдя йахшы вятян-

даш олмаг асандыр”.  Бу
ганунун щаким олмасынын
ясас  тяминатчыларындан
бири дя мящкямялярдир.

Бцтцн дцнйа мигйа-
сында щакимиййятин цч
мцстягил голундан бири
олараг дяйярляндирилян
мящкямяляр  Азярбай-
ъанда да ян мцтярягги
тяърцбяйя ясасланан мо-
дел цзяриндя формалашдыры-
лыб.  Бу эцн юлкямиздя
ядалят мцщакимясинин
мцстягил вя гярязсиз
мящкямяляр тяряфиндян
щяйата кечирилмяси уьурла
реаллашдырылыр ки, щцгуги
мцстявидя газанылан бу
наилиййятин мцяллифи гисмин-
дя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев чыхыш едир.  Азяр-
байъанын йени мцстягиллик
тарихиндя ганунларын  чаь-
даш дюврцн тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасы, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын ян
йцксяк сявиййядя тямини
Улу Юндярин диггят мяр-
кязиндя йер алан ясас
приоритетлярдян бири олду.
Бу, демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуруъулу-
ьу просесиня юз ваъиб
тющфялярини вермякля йана-
шы, ъямиййятдя низам-инти-
замын вя сабитлийин башлыъа
тямини васитяляриндян бири
оду.  Бцтцн бунлар ящали
арасында мящкямяляря
инамын артырмасы иля мцша-
йият едилди, щакимиййятин
бу голунун  дювлят идаря-
чилик механизминдя нцфуз-
лу вя мцстягил тясисат кими
юз йерини лайигнъя тутмасы-
на ряваъ верди. 

Вятяндаш -ъямиййят
мцнасибятляринин ащянэ-

дарлыьында мящкямя сис-
теминин ваъиб ролу Улу Юн-
дярин идейаларыны лайигнъя
йашадан Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян дя
даим хцсуси диггят мяр-
кязиндя йер алыр, онун щя-
йата кечирдийи инкишаф стра-
теэийасынын ясас тямял
дашларындан бирини тяшкил
едир.  Бу эцн дцнйанын
бюйцк яксяриййятинин
Азярбайъанда щясядля
бахдыьы сарсылмаз  сабитли-
йин, дювлят интизамынын тя-
минатынын, щцгугун алилийи-
нин юн планда олмасынын
кюкцндя дуран ясас амил-
лярдян бири мящз бунунла
баьлыдыр. Ганунун алилийини,
инсан щцгугларынын приори-
тетлийинин бцтцн сявиййяляр-
дя тямин  едилмясини уьур-
ла щяйата кечирян дювлят

башчысы буну узунмцд-
дятли инкишафын ясас истига-
мятляри сырасында эюрцр.
Бу заман мящкямя,
цмумиййятля, бцтцн  щц-
гуг системиндя чевик, мо-
дерн  механизмлярин фор-
малашдырылмасы да юн
планда йер алыр. Тясадцфи
дейил ки, сон иллярдя Азяр-
байъанда эениш вцсят
алан ислащатларын ясас исти-
гамятляриндян бири дя
мящз мящкямя системини
ящатя едир вя бу просес
индинин юзцндя дя мцвяф-
фягиййятля реаллашдырылмаг-
да давам едир. Бу заман
мящкямя системиндя мо-
дерн йениликлярин тятбиги дя
юзцнц габарыг сурятдя
бцрузя верир. Мясялян,
“електрон мящкямя” инфор-
масийа системи  тятбиг
едилмяси бу сащядя ваъиб
йениликлярдян щесаб едилир.
Бу системин тятбиги эюстя-
рилян хидмятлярин йцксяк
кейфиййятиня цмуми иш фяа-
лиййятиндя оперативлийин тя-
мин олунмасына эятириб чы-
харыр.  Бцтювлцкдя ися
мящкямя системиндя йе-
ниликлярин тятбигиндя “Мящ-
кямя-щцгуг системиндя
ислащатларын дяринляшдирил-
мяси щаггында” юлкя Пре-
зидентинин ютян илин апре-
линдя имзаладыьы Фярман
мцстясна ящямиййят
кясб едир. Мящкямялярин
ишинин мцасир тялябляря уй-
ьун гурулмасы, онларын
фяалиййятиндя шяффафлыг вя
ачыглыг принсипляринин рящ-
бяр тутулмасы, инфраструк-
турун тякмилляшдирилмяси,
мящкямя гярарларынын иъ-
ра механизмляринин мца-

сирляшдирилмяси сюзцэедян
Фярманда ещтива едилян
башлыъа мягамлардандыр.
Милли Мяълисин депутаты,
Щцгуг сийасяти вя дювлят
гуруъулуьу комитясинин
цзвц Низами Сяфяров бил-
дирир ки, мящкямя-щцгуг
системи цчцн “йол хяритяси”
олан Фярманын иърасына
тяхиря салынмадан башла-
нылараг гыса мцддятдя
комплекс ганунвериъилик,
институсионал вя практики
тядбирляр эюрцлцб: “Диэяр
мцщцм мягамларла йа-
нашы, Фярманда мцасир
информасийа технолоэийа-
ларынын тятбигинин цстцнлцк-
ляриндян щяртяряфли истифадя
едилмяси зярурятинин хцсу-
си гейд олунмасы нязяря
алынараг, ядлиййя органлары
вя мящкямялярдя, еляъя

дя Баш Прокурорлугда да
бу истигамятдя тядбирляр
давам етдирилиб. Електрон
хидмятлярин тятбигинин эе-
нишляндирилмяси вя мящкя-
мялярдя дювлят иттищамынын
мцдафиясинин сямярялилийи-
нин даща да артырылмасы
мягсядиля ъинайят ишляриня
мящкямялярдя бахылмасы-
нын нятиъяляринин електрон-
лашдырылмасыны ящатя едян
“Електрон Иттищам” програ-
мы щазырланараг истифадяйя
верилиб. Гейд едилян Фяр-
манда нязярдя тутулан
идейа вя принсиплярин дюв-
лят гурумлары тяряфиндян
йцксяк пешякарлыгла реал-
лашдырылмасы вя бу истига-
мятдя тядбирлярин ардыъыл
олараг давам етдирилмяси
тякъя мящкямя-щцгуг
системинин дейил, юлкями-
зин иътимаи щяйатынын бцтцн
сащяляринин инкишафында
мцщцм ящямиййят дашы-
магла йени мярщялянин
башланьыъы олуб. Ейни за-
манда, щакимлярин мцстя-
гиллийинин тямин едилмяси,
мящкямялярин фяалиййяти-
ня мцдахилялярин вя диэяр
мянфи щалларын арадан гал-
дырылмасы иля баьлы Фярман-
да иряли сцрцлмцш мясяля-
лярин иърасы мягсядиля
Мящкямя-Щцгуг Шура-
сында институсионал тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси
тямин олунуб”.

О билдирир ки, мящкя-
мялярдя бахылан ишлярин
щакимлярин сайына нисбят-
дя пропорсионал олмама-
сы нязяря алынараг, Фяр-
манла щакимлярин сайы
200 ващид артырылараг 800
ващидя чатдырылыб. Тякмил-

ляшдирилмиш проседурлар
ясасында щакимлийя нами-
зядлярин сечими просеси
нятиъясиндя щаким штатла-
рынын комплектляшдирилмя-
си, ейни заманда мящкя-
мялярдя иш йцкцнцн азал-
масына, ишляря даща кей-
фиййятли бахылмасына хид-
мят едир. Цмумиййятля,
мящкямя-щцгуг системи-
нин щяр бир аспектиня йени
йанашма тятбиг едян бу
сянядин иърасынын мящкя-
мя щакимиййятиндя щяля
бир чох мцсбят йениликляря
эятириб чыхараъаьы прог-
нозлашдырылыр.  Ейни за-
манда бу, мцасир дюврцн
тялябляриня ъаваб верян,
ъямиййятдя йцксяк нцфу-
за малик ядалят мцщаки-
мясинин формалашдырылмасы
просесини сцрятляндирилмя-
синя дя йени тющфяляр ве-
рир. Бу фонда мящкямяйя
мцраъият имканлары даща
да эенишляндирилир, бу гу-
румларын фяалиййятиндя
шяффафлыг артырылыр, сцрцн-
дцрмячилийин вя диэяр не-
гатив щалларын арадан гал-
дырылмасы истигамятиндя
тядбирляр эцъляндирилир. Бу-
рада юнямли мягамлар-
дан бири дя мящкямя гя-
рарларынын електрон гайда-
да дяръ едилмяси, мящкя-
мялярдя ишлярин тясадцфи
вя автоматик шякилдя
електрон гайдада бюлцш-
дцрцлмясидир. Мящз бун-
лар електрон мящкямя
системинин формалашмасы
иля  гейри-просессуал мц-
насибятлярин йолверилмязли-
йинин тямин едилмяси исти-
гамятиндя бюйцк ящя-
миййят кясб едир. Бцтцн
бунлар експертлярин фикрин-

ъя,  “АСАН Хидмят”ин фяа-
лиййят принсипляринин мящ-
кямялярин ишиндя дя тятби-
гиня имкан верир. Ян азын-
дан о бахымдан ки, инфор-
масийа системи физики вя
щцгуги шяхслярин мящкя-
мяляря мцраъиятляринин,
иддиа яризяляринин, мцхтялиф
мящкямя инстансийалары-
на шикайятлярин електрон
формада гябул едилмяси-
ня шяраит йарадыр. Бу щал-
да  мцраъият едянлярин
шяхсян мящкямяйя эял-
мяк вя йа заман иткисиня
сябяб олан почт хидмятля-
риндян истифадя етмяк зя-
руряти арадан галхыр. Мящ-
кямя просесляринин ау-
дио, видео вя диэяр техники
васитялярдян истифадя ет-
мякля гейдя алынмасы вя
просеси онлайн режимдя
мцшащидя етмяк имканы-
нын йарадылмасы ися бцтцн-
лцкдя ъямийятин мящкя-
мя системиня инам вя ети-
барыны даща да эцълянди-
рир. Чцнки гейд едилянляр
вятяндашларын щцгуглары-
нын сямяряли мцдафия едил-
мяси цчцн еффектив васитя
гисминдя чыхыш едир. Мящ-
кямя чаьырышларынын вя бил-
диришлярин, гябул олунмуш
гярарларын вя диэяр сяняд-
лярин електрон гайдада
эюндярилмяси имканы  гя-
рарларын вя диэяр просес-
суал сянядлярин вахтында
чатдырылмамасы, бунунла
да шикайят етмяк щцгугу-
нун позулмасы иддиаларыны
бирдяфялик арадан галдыр-
масына ваъиб тющфяляр ве-
рир. Гейд едилянляр “Мящ-
кямя-щцгуг системиндя
ислащатларын дяринляшдирил-
мяси щаггында” юлкя Пре-

зидентинин Фярманын юня-
мини бир даща айдын тясяв-
вцр етмяйя имкан верир.

Бу Фярманда ъяза си-
йасятинин щуманистляшди-
рилмяси вя ъинайятлярин
декриминаллашдырылмасы ися
просеся щям дя там йени
вя габагъыл дцнйа тяърц-
бясиня уйьун йанашма
гойур. Бундан иряли эялир
ки, ислащатлара мцвафиг
олараг артыг ганунвериъи
орган олан Милли Мяълисдя
бир сыра йени ганунлар гя-
бул едилиб. Ихтисаслашмыш
йени реэионал коммерсийа
мящкямяляринин йарадыл-
масы, Али Мящкямя тяря-
финдян ващид мящкямя
тяърцбясинин формалашдырыл-
масы, мцгавиля ясасында
мящкямя експертизасыны
сифариш етмяк имканынын
тясбит олунмасы, “Медиаси-
йа щаггында” ганунун
тятбиги цчцн эюрцлян ишляр
дя мцщцм йениликляр сыра-
сында йер алыр. Бцтцн бун-
лар вя нязярдя тутулан ди-
эяр  йениликляр, идейа вя
принсипляр мящкямялярин
фяалиййятинин артыг йени
стандартларыны йарадыр. Бу
ися юз нювбясиндя бцтюв-
лцкдя ъямиййятя, онун ин-
кишафына ваъиб йениликляр
эятирир.
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