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ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÄÀÕÈËÈ ÈØËßÐ
ÍÀÇÈÐËÈÉÈÍÈÍ ÁÈÐ ÃÐÓÏ ßÌßÊÄÀØÛÍÛÍ ÒßËÒÈÔ 

ÅÄÈËÌßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ

Ñ ß Ð ß Í C À Ì Û
Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 109-có ìàääÿñèíèí 23-cö áÿíäèíè ðÿùáÿð òó -

òà ðàã ãÿðàðà àëûðàì:
Cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿäÿ, ècòèìàè àñàéèøèí ãîðóíìàñûíäà âÿ õöñóñè òàïøûðûãëàðûí

éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíäÿ ôÿðãëÿíäèêëÿðèíÿ ýþðÿ Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íà çèð ëè éè -
íèí àøàüûäàêû ÿìÿêäàøëàðû òÿëòèô åäèëñèíëÿð:

"Âÿòÿí óüðóíäà" ìåäàëû èëÿ:
ïîëèñ ýåíåðàë-ìàéîðó Ãóëèéåâ Ôàçèë Áàëàùÿñÿí îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Àáäóëëàéåâ Àéäûí Ìÿììÿä îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ãàðàéåâ Ùöñåéí Ãóáàä îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ìåùòèéåâ Øöêöð Íÿcâÿääèí îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Àëûøàíîâ Àêèô Íèçàì îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè ßëèéåâ Ñÿôÿð Ùöñåéí îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè ßëèøàíîâ Ùàáèë Áàëàêÿðèì îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ôÿðçÿëèçàäÿ Cÿôÿð Øàùáàç îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Èáðàùèìîâ Òÿùìàñèá Äàõèë îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ìÿùÿððÿìîâ Íîôÿë Ùèäàéÿò îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ìèðçÿéåâ Øàùèí Ìàùìóä îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ìóðàäîâ Àçÿð Ôåéðóç îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Íÿñèáîâà Ìàðèíà Âàëåðèàíîâíà
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ñÿìÿäîâ Åëäàð Ðàóô îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Òàüûéåâ Ôóàä Ãöäðÿò îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Ãàðàéåâ Ôèðäîâñè Ùöìáÿò îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Àüàñèéåâ Òåëìàí Íóðìÿììÿä îüëó
ïîëèñ ìàéîðó Ìÿììÿäîâ Èëùàì Ãöäðÿò îüëó
ïîëèñ ìàéîðó Àüàéåâ Àéäûí Cÿëèë îüëó 

"Èýèäëèéÿ ýþðÿ" ìåäàëû èëÿ:
ïîëèñ ïîëêîâíèêè Ìöñëöìîâ Âàãèô Òÿùìÿç îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Àõóíäçàäÿ Îðõàí Àáäóëëà îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Áàáàéåâ Àðàç Àäèë îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû ßëÿêáÿðîâ Âöãàð Ùèäàéÿò îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Ùÿñÿíîâ Íàìèã Çèðÿääèí îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Èñýÿíäÿðîâ Âöãàð Èäðèñ îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Êàçûìè Åë÷èí Îãòàé îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Ìÿììÿäîâ Àçÿð Àéäûí îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Ñÿôÿðîâ Ñÿðäàð Ñöëåéìàí îüëó
ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû Éóñèôîâ Øàùèí ßáäöëÿùÿä îüëó
ïîëèñ ìàéîðó ßñýÿðîâ Àíàð Âàëåù îüëó
ïîëèñ ìàéîðó Ìóñòàôàéåâ Èìðàí ßíâÿð îüëó
ïîëèñ êàïèòàíû Ãóëèéåâ Ãóëó Ãöäðÿò îüëó
ïîëèñ áàø ëåéòåíàíòû ßëèéåâ Åëíóð Ìÿììÿä îüëó
ïîëèñ ëåéòåíàíòû Àëëàùâåðäèéåâ Ðàìèí Ãàäèð îüëó
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ïîëèñ ëåéòåíàíòû ßëèéåâ ßëè Ùèäàéÿò îüëó
ïîëèñ áàø ñåðъàíòû Àìàíîâ Âöñàë Íÿáè îüëó
ïîëèñ áàø ñåðъàíòû Ñÿôÿðîâ Êàìèë Çàêèð îüëó
ïîëèñ áàø ñåðъàíòû Äàäàøîâ Òèìóð Ìöòÿëëèá îüëó
ïîëèñ ñåðъàíòû (þëìöíäÿí ñîíðà) Ìåùðÿëèéåâ Ìöøôèã ßъäÿð îüëó

ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Áàêû øÿùÿðè, 1 èéóë 2013-cö èë

ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÄÀÕÈËÈ ÈØËßÐ ÍÀÇÈÐËÈÉÈÍÈÍ
ßÌßÊÄÀØËÀÐÛÍÀ ÔßÕÐÈ ÀÄËÀÐÛÍ ÂÅÐÈËÌßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 

ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
Ñ ß Ð ß Í C À Ì Û

Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 109-có ìàääÿñèíèí 32-cè áÿíäèíè ðÿùáÿð òó òà -
ðàã ãÿðàðà àëûðàì:

Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíäà ðàáèòÿ âÿ ñÿùèééÿ ñàùÿñèíäÿ õèä ìÿò ëÿ -
ðèíÿ ýþðÿ Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí àøàüäàêû ÿìÿêäàøëàðûíà ôÿõðè
àä ëàð âåðèëñèí:

"ßìÿêäàð ìöùÿíäèñ" ôÿõðè àäû:
Àñëàíîâ Äèëãÿì Ìèêàéûë îüëó - ïîëèñ ýåíåðàë-ìàéîðó "ßìÿêäàð ùÿêèì" ôÿõðè àäû
Ùÿñÿíîâ Ùÿñÿí Ýöëàüà îüëó - òèáá õèäìÿòè ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû

ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Áàêû øÿùÿðè, 1 èéóë 2013-cö èë

ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÄÀÕÈËÈ ÈØËßÐ ÍÀÇÈÐËÈÉÈÍÈÍ
ÇÀÁÈÒËßÐÈÍß ÀËÈ ÕÖÑÓÑÈ ÐÖÒÁßËßÐÈÍ ÂÅÐÈËÌßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
Ñ ß Ð ß Í C À Ì Û

Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 109-có ìàääÿñèíèí 24-cö áÿíäèíè ðÿùáÿð
òóòàðàã ãÿðàðà àëûðàì:

Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí àøàüäàêû çàáèòëÿðèíÿ ïîëèñ ýåíåðàë-
ìàéîðó àëè õöñóñè ðöòáÿñè âåðèëñèí:

Áàüûðîâ Ñÿùëàá Àëîø îüëó - Áàêû øÿùÿð Áàø Ïîëèñ Èäàðÿñèíèí ðÿèñ ìöàâèíè
Íîâðóçîâ Ñÿáóùè Ìÿùÿððÿì îüëó - Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóáëèêàñûíûí
äàõèëè èøëÿð íàçèðèíèí ìöàâèíè
Òÿùìÿçîâ Ìåùìàí Âÿëè îüëó - Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
ÈÍÒÅÐÏÎË-óí Ìèëëè Ìÿðêÿçè Áöðîñóíóí ðÿèñè

ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Áàêû øÿùÿðè, 1 èéóë 2013-cö èë



Ò
ß

ä
Á

ÈÐ
Ë

ß
Ð

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

9

Ùþðìÿòëè ùÿìêàðëàð! 

1918-cè èë èéóëóí 2-äÿ Àçÿðáàécàí Õàëã
Cöìùóðèééÿòè Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí
òÿðêèáèíäÿ àñàéèøè ìöùàôèçÿ äÿñòÿëÿðèíèí
éàðàäûëìàñû èëÿ òÿìÿëè ãîéóëàí Àçÿðáàécàí
ïîëèñè þòÿí 95 èëäÿ ãàðøûëàøäûüû áöòöí
ñûíàãëàðäàí øÿðÿôëÿ ÷ûõìûø, þç òàðèõèíÿ ïàðëàã
âÿ øàíëû ñÿùèôÿëÿð éàçìûøäûð. Ìöñòÿãèëëèéèí èëê
èëëÿðèíäÿ õàëãûìûçûí öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð
ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ôîðìàëàøàí äàõèëè èøëÿð
îðãàíëàðû ñàáèòëèéèí òÿìèíàò÷ûëàðûíäàí, äþâ -
ëÿт ÷иëèéèí äàéàãëàðûíäàí áèðèíÿ ÷åâðèëìèø,
Âÿòÿíÿ ñÿäàãÿòëè õèäìÿòè èëÿ äÿéÿðëè ÿíÿíÿëÿð
éàðàòìûøäûð.

Áó ýöí þëêÿìèçè áþéöê óüóðëàðà âÿ
äàâàìëû òÿðÿããèéÿ àïàðàí Àçÿðáàécàí Ðåñ -
ïóá ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè çàòè-àëèëÿðè cÿíàá
Èëùàì ßëèéåâèí õöñóñè äèããÿò âÿ ãàéüûñû ñà éÿ -
ñèí äÿ ìàääè-òåõíèêè áàçàñû, øÿõñè ùåéÿòèíèí
õèä ìÿò øÿðàèòè, ñîñèàë ìöäàôèÿñè ýöíáÿýöí
ýöc ëÿíÿí äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðû cè íà éÿò êàð -
ëûüà, îíóí òðàíñìèëëè ìöòÿøÿêêèë íþâëÿðèíÿ
ãàð øû ìöáàðèçÿäÿ, âÿòÿíäàøëàðûí ãàíóíè ìÿ -
íà ôåëÿðèíèí ãîðóíìàñûíäà, èíñàí ùöãóã âÿ
àçàä ëûãëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿ ïðî ôåñ -
ñèîíàëëûüû âÿ íöìóíÿâè õèäìÿòëÿðè èëÿ ñå÷èëèð.

Ïåøÿ áàéðàìëàðû ÿðÿôÿñèíäÿ éöçëÿðëÿ
ÿìÿêäàøûí äþâëÿò ìöêàôàòëàðûíà, àëè ðöò áÿ -
ëÿðÿ, ôÿõðè àäëàðà ëàéèã ýþðöëìÿñè øÿõñè ùå -
éÿòèí ôÿäàêàð ÿìÿéèíÿ âåðèëÿí éöêñÿê ãèé ìÿ -
òèí ÿéàíè òÿñäèãèäèð.

ßìèíÿì êè, ùÿð áèðèíèç áóíäàí ñîíðà äà
àíäà ñàäèã ãàëàðàã ìèëëè ìàðàãëàðû ócà òó -
òàcàã, ñàáèòëèéè åòèáàðëû ãîðóéàcàã, Àçÿð áàé -
càí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöâ -
âÿ ëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû cÿíàá Èëùàì
ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí äþâëÿòèìèçèí ãöä ðÿò ëÿí -
ìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ìþù òÿ -
øÿì èøëÿðÿ ëàéèãëè òþùôÿëÿð âåðÿcÿêñèíèç.

Àçÿðáàécàí ïîëèñèíèí éàðàíìàñûíûí 95
èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ ñèçè, ùþðìÿòëè
âåòåðàíëàðûìûçû, òîðïàãëàðûìûçûí àçàäëûüû
óüðóíäà øÿùèäëèê çèðâÿñèíÿ ócàëìûø âÿ õèä -
ìÿòè áîðcóíó éåðèíÿ éåòèðÿðêÿí ùÿéàòûíäàí
êå÷ ìèø ÿìÿêäàøëàðûìûçûí àèëÿ öçâëÿðèíè öðÿ ê -
äÿí òÿáðèê åäèð, ìþùêÿì càíñàüëûüû, õîø -
áÿõò ëèê, õèäìÿòäÿ âÿ øÿõñè ùÿéàòäà óüóðëàð
àð çóëàéûðàì.

Áàéðàìûíûç ìöáàðÿê!

Ðàìèë ÓñÓáîâ,
Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äàõèëè èøëÿð

íàçèðè, ýåíåðàë-ïîëêîâíèê

1 èéóë 2013-cö èë

“ÏîËÈÑ ýÖÍÖ” ÌÖÍÀÑÈÁЯÒÈËЯ
ÀÇЯÐÁÀÉCÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÄÀÕÈËÈ

ÈØËЯÐ îÐÃÀÍËÀÐÛÍÛÍ ØЯÕÑÈ
ÙÅÉЯÒÈÍЯ
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Àçÿðáàécàí ïîëèñèíèí éàðàíìàñûíûí
95 èëëèê éóáèëåéè ýöíöíäÿ Äàõèëè
Èøëÿð Íàçèðëèéè Ïîëèñ Àêà äå ìè éà ñû -

íûí "Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçè"íèí à÷ûëûøû îë -
ìóø  äóð.

Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè,
Ñè ë àùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èë -
ùàì ßëèéåâ à÷ûëûøäà  èøòèðàê åòìèøäèð.

Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíà ýÿëÿí äþâëÿò áàø ÷û ñû -
íà äàõèëè èøëÿð íàçèðè, ýåíåðàë-ïîëêîâíèê Ðà -
ìèë Óñóáîâ ðàïîðò âåðäè.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ óëó þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí àêàäåìèéàíûí ÿñàñ ñûðà ìåé äà íûí -

äà ócàëäûëìûø àáèäÿñè þíöíÿ ýöë äÿñòÿñè ãîé -
äóã äàí ñîíðà "Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçè"íèí
à÷ûëûø ëåíòèíè êÿñäè.

Ïðåçèäåíò ìÿðêÿçäÿ éàðàäûëìûø øÿðàèòëÿ
òàíûø îëäó.

Áèëäèðèëäè êè, дàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí èíêè -
øàôû äàèì цìóмìèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëè éå âèí
äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëìóøäóð. Óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâ Ðåñïóáëèêàéà ðÿùáÿðëèê åòäèéè
áöòöí äþâðëÿðäÿ дàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí
ìàääè òåõíèêè áàçàñûíûí ìþù êÿì ëÿí äè ðèë ìÿ -
ñèíÿ øÿõñè ùåéÿòèí ïåøÿêàðëûüûíûí àðòûðûë ìà ñû -
íà þç òþùфÿñèíè âåðìèøäèð.

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

ÀÇЯÐÁÀÉCÀÍ ÏîËÈÑÈÍÈÍ ÉÀÐÀÍÌÀÑÛÍÛÍ
95 ÈËËÈÊ ÉÓÁÈËÅÉÈ ýÖÍÖÍÄЯ ÄÀÕÈËÈ

ÈØËЯÐ ÍÀÇÈÐËÈÉÈ ÏîËÈÑ ÀÊÀ ÄÅ ÌÈ ÉÀ ÑÛ ÍÛÍ
"ÙÅÉÄЯÐ ßËÈÉÅÂ ÌЯÐÊЯÇÈ"ÍÈÍ 

ÀчÛËÛØ  ÌßÐÀÑÈÌи



Öìöмìèëëè ëèäåðèí áó èñòèãàìÿòäÿêè ÿâÿç -
ñèç õèä ìÿòëÿðèíè Äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí
ÿìÿê  äàø ëàðû äàèì åùòèðàìëà éàä åäèðëÿð.
Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí Ïîëèñ Àêà äå ìè éà -
ñûíäà éåíè èíøà îëóíìóø Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿð -
êÿ çèí äÿ éàðàäûëàí øÿðàèò óëó þíäÿðèí ìÿíàëû
ùÿ éà òû íûí âÿ åëÿcÿ äÿ ìöàñèð Àçÿðáàécàí òà -
ðè õè íèí çÿíýèí áèð äþâðöíöí þéðÿíèëìÿñè áà -
õû ìûí äàí îëäóãcà ÿùÿìèééÿòëèäèð.

Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí Ïîëèñ Àêà äå ìè -
éà ñûíäà éàðàäûëàí Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿð êÿ çèí -
äÿ õàëãûìûçûí цìóììèëëè ëèäåðè äþâëÿò÷èëèê
ôÿëñÿôÿñèíèí, àçÿðáàécàí÷ûëûã ìÿôêóðÿñèíèí
þéðÿíèëìÿñè âÿ òÿáëèü îëóíìàñû ö÷öí áöòöí
èìêàíëàð éàðàäûëìûøäûð.

"Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçè"íèí ìöàñèð öñ ëóá -
äà èíøà îëóíìóø ö÷ìÿðòÿáÿëè áèíàñûíûí òàì
ìÿðêÿçèíäÿ äàùè ðÿùáÿðèí áöñòö ãî éóë ìóø äóð.

Ìÿðêÿçèí áèðèícè ìÿðòÿáÿñè ìöõòÿëèô òÿä -
áèð ëÿðèí âÿ êîíôðàíñëàðûí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí
àêò çàëûíäàí, åëÿcÿ äÿ èñòèðàùÿò ýöøÿëÿðèíäÿí
èáà ðÿòäèð.

Ìÿðêÿçèí èêèícè ìÿðòÿáÿñèíäÿ цìóм ìèë ëè
ëè äåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùÿéàòûíûí âÿ ÷îõ øàõÿëè
èc òèìàè-ñèéàñè ôÿàëèééÿòèíèí ìöõòÿëèô äþâ ð -
ëÿðèíè ÿêñ åòäèðÿí ôîòî ñòåíäëÿð éà ðà äûë ìûøäûð.

Áèðèícè ñòåíдäÿ óëó þíäÿðèí óøàãëûã, òÿ ëÿ -
áÿ ëèê âÿ ýÿícëèê äþâðöíöí ôîòîøÿêèëëÿðè éåð
àë  ìûøäûð.

Ñîíðàêû ñòåíä èñÿ öìóìèëëè ëèäåð Ùåéäÿð
ßëè éåâèí òÿùëöêÿñèçëèê îðãàíëàðûíäà ôÿ àëèé éÿ -
òèíÿ ùÿñð îëóíìóøäóð.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí äèããÿòèíÿ ÷àò äû -
ðûë äû êè, Ìÿðêÿçäÿ éàðàäûëàí èêè àéðû ýöøÿäÿ
óëó þíäÿðÿ àèä ôÿðìàíëàð, äèïëîìëàð âÿ äèýÿð
ìöõ òÿëèô ñÿíÿäëÿð ñÿðýèëÿíèð.
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Àçÿðáàécàíûí äþâëÿò ðÿìçëÿðè âÿ ïîëèñèí
ôÿð ãëÿíìÿ íèøàíëàðû ö÷öí àéðûcà ýуøÿ éà ðà -
äûë ìûøäûð.

Ìÿðêÿçèí ìöõòÿëèô ùèññÿëÿðèíäÿ öìóм -
ìèë ëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí дàõèëè èøëÿð îð ãàí -
ëàðû âÿ ïîëèñ ùàããûíäà äåäèéè ìöäðèê êÿ ëàì -
ëàðûí éàçûëäûüû ëþâùÿëÿð, âèäåî ýþðöíòöëÿðè
ÿêñ åòäèðÿí ìîíèòîðëàð éåðëÿøäèðèëìèøäèð.

Ìÿðêÿçèí ö÷öícö ìÿðòÿáÿñè Àêà äå ìè éà -
íûí øÿõñè ùåéÿòèíèí àñóäÿ âàõòûíûí äàùà äà
ñÿ ìÿðÿëè êå÷èðèëìяñè ö÷öí íÿçÿðäÿ òó òóë ìóø -
äóð.

Äàùè øÿõñèééÿòèí "Ïîëèñ ÿìÿêäàøû áèëèêëè, þç
ñàùÿñèíäÿ éöêñÿê òÿùñèëÿ, éàõøû òÿcðöáÿéÿ
ìàëèê îëìàëûäûð" êÿëàìû ðÿùáÿð òóòóëàðàã
ìöäàâèìëÿðèí ìöòàëèéÿ òÿëÿáëÿðèíèí þäÿ íèë ìÿñè
âÿ èíòåëëåêòóàë ñÿâèééÿëÿðèíèí àðòûðûëìàñû ìÿã -
ñÿäèëÿ åëåêòðîí êèòàáõàíà äà éà ðà äûë ìûø äûð.

Êèòàáõàíàäà óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ùÿéàò âÿ ôÿàëèééÿòèíèí ìöõòÿëèô äþâðëÿðèíÿ âÿ
Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíûí ïðîôèëèíÿ àèä îëàí
åëåê òðîí êèòàáëàð éåðëÿøäèðèëìèøäèð.

Ìÿðêÿçäÿ éàðàäûëàí øÿðàèò óëó þíäÿðèí
ìÿíàëû ùÿéàòûíûí âÿ åëÿcÿ äÿ ìöàñèð Àçÿð -

áàé càí òàðèõèíèí çÿíýèí áèð äþâðöíöí þé    ðÿ -
íèë ìÿñè áàõûìûíäàí îëäóãcà ÿùÿ ìèé éÿò ëè äèð.

Ìÿðêÿçèí ÿñàñ âÿçèôÿñè Àçÿðáàécàí õàë ãû -
íûí öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùÿéàòû
âÿ ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû ìàòåðèàëëàðûí òîï -
ëàíìàñû, áóíóíëà ÿëàãÿäàð òàðèõè ÿø éà ëà ðûí,
ìàääè-ìÿäÿíè àáèäÿëÿðèí òîïëàíûá êà òà ëîã -
ëàø äûðûëìàñû, öìóììèëëè ëèäåðèí èðñèíÿ äàèð
Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíûí äàèìè âÿ äÿéèøêÿí ùå -
éÿòè òÿðÿôèíäÿí àïàðûëàí òàðèõè àðàø  äûð ìà -
ëàðûí âÿ òÿäãèãàòëàðûí òÿáëèüè, áó èñòè ãàìÿòäÿ
ïëàí âÿ ïðîãðàìëàðûí ùàçûð ëàí ìà ñû, îíëàðûí
ìàääè-òåõíèêè òÿ ìè íàòû ö÷öí òÿä áèðëÿðèí ýþ -
ðöë ìÿ ñèí äÿí èáà ðÿò äèð.

“Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçè” èëÿ òàíûøëûãäàí
ñîíðà Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ àêà äå ìè éàíûí
õàòèðÿ êèòàáûíà þç öðÿê ñþçëÿðèíè ãåéä åòäè. 

“Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçè” èëÿ òàíûøëûãäàí
ñîíðà  òàíûøëûãäàí ñîíðà Ïðåçèäåíò, Àëè Áàø
Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâ Äàõèëè Èøëÿð Íà çèð -
ëè éèíèí ÿìÿêäàøëàðû èëÿ ýþðöøäö, Ïîëèñ ýöíö
ìö íàñèáÿòèëÿ òÿáðèêëÿðèíè ÷àòäûðäû.

Ïðåçèäåíò, Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì
ßëèéåâ òÿäáèðäÿ íèòã ñþéëÿäè.
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– Ùþðìÿòëè Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí ÿìÿê -
äàø ëàðû!

Ìÿí ñèçè âÿ дàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí áö -
òöí øÿõñè ùåéÿòèíè Ïîëèñ ýöíö ìöíàñèáÿòè èëÿ
òÿáðèê åäèðÿì, ñèçÿ éåíè óüóðëàð àð çó ëà éû ðàì.

Áó ýöí áèç Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíäà Ùåéäÿð
ßëèéåâ ìÿðêÿçèíèí à÷ûëìàñûíû ãåéä åäèðèê.
×îõ ýþçÿë мÿðêÿçäèð, ÷îõ ýþçÿë ìåìàðëûã
ÿñÿðèäèð, åéíè çàìàíäà äàõèëè òÿðòèáàò äà ýþç
îõøàéûð. ßìèíÿì êè, áó ìÿðêÿç ÷îõ ñÿìÿðÿëè
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿcÿê âÿ Àêà äåìèéàäà òÿùñèë
àëàí êàäðëàðûí ùà çûð ëàí ìà ñûíäà Ìÿðêÿçèí
÷îõ áþéöê ðîëó îëà càã äûð.

Áèëäèéèíèç êèìè, óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ
ïîëèñ îðãàíëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíäà õöñóñè
ðîë îéíàìûøäûð.

Ìÿùç îíóí ðÿùáÿðëèéè èëÿ Àçÿðáàécàíäà
ìö àñèð ïîëèñ îðãàíëàðû éàðàíìûøäûð. 1993-cö
èëÿ ãÿäÿðêè âÿçèééÿòè áèç éàõøû õàòûðëàéûðûã, ñèç
äÿ õàòûðëàéûðñûíûç. ßôñóñëàð îëñóí êè, ìöñ òÿ -

ãèë ëèéèìèçèí èëê èëëÿðèíäÿ ïîëèñ îðãàíëàðûíäà
ùþêì ñöðÿí þçáàøыíàëûã, àíàð õè éà þëêÿéÿ
÷îõ áþéöê çÿðáÿ âóðìóøäóð. Î âàõò áö òþâ -
ëöê äÿ 1991-1993-cö èëëÿðäÿ Àçÿð áàé càíûí
óüóðëó èíêèøàôû òÿìèí åäèëìèðäè, Àçÿð áàé càí -
äà ñàáèòëèê ïîçóëìóøäó, äàõèëè ÷ÿêèø ìÿ ëÿð
áàø âåðèðäè âÿ áó ÷ÿêèøìÿëÿð íÿòècÿäÿ âÿ òÿí -
äàø ìö ùà ðè áÿ ñè íÿ ýÿòèðèá ÷û õàð ìûøäû.

Òàðèõ ö÷öí áó âàcèá ìöääÿòäÿ ÿýÿð ïîëèñ
îðãàíëàðû âÿ ïîëèñ îðãàíëàðûíà ðÿùáÿðëèê
åäÿí øÿõñëÿð þç âÿçèôÿ áîðcóíó ëÿéàãÿòëÿ
éåðèíÿ éåòèðñÿéäèëÿð, áÿëêÿ äÿ þëêÿ áó ãÿäÿð
àüûð âÿçèééÿòëÿ öçëÿøìÿçäè. Èø áóðàñûíäàäûð
êè, Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí î âàõòêû ðÿù áÿð -
ëèéè, îíëàð þçëÿðè àíàðõèéàíûí, þçáàøыíàëûüûí
èí êèøàôûíäà âÿ éà òöüéàí åòìÿñèíäÿ ÿñàñ ðîë
îé íàìûøëàð. Î âàõò äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí
ðÿù áÿðëèéè ôàêòèêè îëàðàã þëêÿäÿ êðèìèíîýåí
âÿ çèééÿò éàðàòìûøäûð. Ïîëèñ îðãàíëàðû, õö ñó ñè -
ë ÿ íàçèð âÿ îíóí ìöàâèíëÿðè þçëÿðè ãóë äóð -
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ëóã ëà ìÿøüóë èäèëÿð. Î èëëÿð ùàìûìûçûí éàõøû
éà äûíäàäûð – þçáàøûíàëûã, ðåêåò, ãàíóíñóç
ùÿ ðÿêÿòëÿð ôàêòèêè îëàðàã cÿìèééÿòäÿ ïîëèñÿ
ãàðøû ìöíàñèáÿòè, ùþðìÿòè ñûôûðà åí äè ðìèø äèð.

Áåëÿ àüûð âÿçèééÿòäÿ óëó þíäÿð õàëãûí
òÿëÿáÿè èëÿ ùàêèìèééÿòÿ ýÿëÿíäÿ, ÿëáÿòòÿ êè,
áö òöí áàøãà ñàùÿëÿðëÿ áÿðàáÿð, ïîëèñ îð ãàí -
ëà ðû íûí ìöàñèð ñÿâèééÿäÿ ôîð ìà ëàø ìà ñû íà
÷îõ áþ éöê òÿêàí âåðìèøäèð.

Ïîëèñ îðãàíëàðûíûí èíêèøàôû, ïîëèñäÿ ñàü -
ëàì àá-ùàâàíûí éàðàíìàñû, ïîëèñ îð ãàí ëà ðû -
íûí þç âÿçèôÿ áîðcóíó ëÿéàãÿòëÿ éåðèíÿ éå òè ð -
ìÿñè – áöòöí áó ìÿñÿëÿëÿð þëêÿìèçèí öìóìè
èíêèøàôûíà ÷îõ ìöñáÿò òÿñèð ýþñ òÿð ìèø äèð.

×öíêè éàõøû õàòûðëàéûðûã êè, î âàõò Àçÿð -
áàé càíäà ñàáèòëèê ïîçóëìóøäó, èãòèñàäè òÿ -
íÿç çöë ìöøàùèäÿ îëóíóðäó. Àçÿðáéàcàí
äöí éàäà ÷îõ ðèñêëè áèð þëêÿ êèìè òàíûíûðäû,
Àçÿð áàécàíà èíâåñòèñèéàëàð ýÿëìèðäè, èãòèñàäè
èí êèøàô öìóìèééÿòëÿ, äàéàíìûøäû. Ñÿíàéå
ñà ùÿñèíäÿ òÿíÿççöë åëÿ èäè êè, èôëèc âÿçèééÿòÿ
äöø ìöøäö.

Ùÿð áèð þëêÿíèí èíêèøàôû ö÷öí ÿñàñ øÿðò
ñàáèòëèêäèð. Áó ýöí áèç äöíéàíûí ìöõòÿëèô

þëкÿëÿðèíäÿ ùþêì ñöðÿí ïðîñåñëÿðè èçëÿéÿðêÿí
áèð äàùà ýþðöðöê êè, ñàáèòëèê ïîçóëäóãäà
áöòöí áàøãà ìÿñÿëÿëÿð äÿ þç ùÿëëèíè òàïà
áèëìÿç. Ñà áèòëèê ïîçóëäóãäà èíêèøàôäàí
ñþùáÿò ýåäÿ áèë ìÿç. Îíà ýþðÿ ñàáèòëèéèí
áÿðïà åäèëìÿñè о èë ëÿð äÿ ÿí áàøëûcà âÿçèôÿ èäè.
Óëó þíäÿðèí ãÿ òèé éÿòè, ìöäðèêëèéè, õàëãûí
îíà îëàí èíàìû âÿ ïîëèñ îðãàíëàðûíûí
ôÿàëèééÿòè áó ñàáèòëèéè éà ðàäà áèëäè âÿ àðòûã 20
èëäèð êè, Àçÿðáàécàí äöíéà ìèãéàñûíäà ÿí
ñàáèò þëêÿëÿðäÿí áè ðè äèð. Èéèðìè èëäèð êè,
óüóðëó èíêèøàô éîëó èëÿ ýå äè ðèê âÿ áó ñàáèòëèê,
áèð äàùà äåìÿê èñ òÿ éè ðÿì êè, áöòöí èíêèøàôûí
òÿìÿëèíäÿ äàéàíàí àìèë äèð.

Áèç ÿлáÿòòÿ êè, ýÿëÿcÿê ïëàíëàðûìûçû äà áÿ -
éàí åòìèøèê âÿ ïëàíëàðûìûç ÷îõ à÷ûãäûð.
Àçÿð   áàécàí áóíäàí ñîíðà äà èíêèøàô åò ìÿ ëè -
äèð.

Àçÿð áàécàíäà ÷îõ áþéöê ãóðócóëóã èø -
ëÿðè àïàðûëûð. Ñîñèàë ìÿñÿëÿëÿð þç ùÿëëèíè òàïûð.
Àçÿð  áàécàí äöíéà ìèãéàñûíäà ÿí ñöðÿòëÿ èí -
êè øàô åäÿí þëêÿëÿðäÿí áèðèäèð.

Ñîí 10 èë ÿðçèíäÿ èãòèñàäè ñàùÿäÿ Àçÿð áàé -
càí êèìè èíêèøàô åäÿí èêèícè äþâëÿò éîõ äóð.
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ßñàñ íàиëèééÿòèìèç îíäàí èáàðÿòäèð êè, áèç
óëó þíäÿðèí ãîéäóüó éîëà ñàäèãèê.

Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñÿòè Àçÿðáàécàíäà äà -
âàì åòäèðèëèð. Áó ñèéàñÿòèí äàâàì åòäèðèëìÿñè
áè çèì ýÿëÿcÿê óüóðëàðûìûçû äà øÿðòëÿíäèðèð.

ßëáÿòòÿ êè, Àçÿðáàécàí áó ýöí äöíéà
ìèã éàñûíäà ÷îõ åòèáàðëû òÿðÿôäàø êèìè òà íû -
íûð. Áèçèì òÿøÿááöñëÿðèìèç àðòûã äöíéà ìèã -
éà ñûíäà þç áþéöê ÿùÿìèééÿòèíè ýþñ òÿð ìÿê -
äèð. Î êè ãàëäû äàõèëè âÿçèééÿòÿ, Àçÿð áàé càí -
äà äàõèëè âÿçèééÿò ÷îõ ñàáèòäèð, ìöñáÿòäèð.

Áöòöí èãòèñàäè ëàéèùÿëÿð óüóðëà ècðà åäèëèð.
Èãòè ñàäèééàòûìûç àðòûð.

Èãòèñàäèééàòûí áöòöí ñàùÿëÿðè èí êè øàô äà äûð.
Cÿìèééÿòäÿ ÷îõ ìöñáÿò îâãàò, àá-ùàâà

âàð äûð. Àçÿðáàécàíà ýÿëÿí éöêñÿê ñÿâèééÿëè
ãî íàãëàð ìÿíèìëÿ ýþðöøëÿð ÿñàñûíäà áóíó
äàèì âóðüóëàéûðëàð. ßëáÿòòÿ êè, Áàêûíûí ýþ -
çÿë ëèéè, Àçÿðáàécàíûí èíêèøàôû îëàíëàðà ÷îõ
áþ  éöê òÿñèð ýþñòÿðèð. Àícàã åéíè çà ìàí äà,
âóð  üóëàéûðëàð êè, cÿìèééÿòäÿ ÷îõ ýþçÿë àá-
ùà âà âàðäûð.

Èíñàíëàðûí ðàùàò éàøàìàëàðû, ñÿùÿð, àõ -
øàì, ýåcÿ âàõòëàðûíäà ècòèìàè éåðëÿðäÿ àèëÿ ëÿ -
ðè èëÿ ðàùàò ýÿçèíòèéÿ ÷ûõìàëàðû – áöòöí
áóíëàð áèçèì ö÷öí àðòûã áèð ðåàëëûãäûð.

Àììà áèð ÷îõ þлêÿëÿðдÿ âÿçèééÿò òàì
áàøãàäûð. Èíäè áèç ýþðöðöê êè, ìöõòÿëèô áþë -
ýÿ ëÿðäÿ, ìöõòÿëèô ãèòÿëÿðäÿ ãàð øû äóð ìà ëàð,
åòèðàçëàð, äàõèëè ÷ÿêèøìÿëÿð áþéöê ôÿ ëà êÿò ëÿðÿ
ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Èíñàíëàðûí áþéöê þë êÿ ëÿðäÿ
ùÿð ö÷-äþðä èëäÿí áèð äÿéèøÿí ùà êè ìèé éÿò äÿ
áàõ, íàðàçûëûüûí ÿëàìÿòèäèð.

Èíñàíëàð öìèä åòìÿê èñòÿéèðëÿð êè, éåíè
ùàêèìèééÿò îíëàðûí ùàíñûñà ïðîáëåìëÿðèíèí
ùÿëëè èëÿ ìÿøüóë îëàcàãäûð. Àícàã âàõò êå÷èð
âÿ èíñàíëàð ìÿéóñ îëóðëàð.

Áèçèì öñòöíëöéöìöç îíäàí èáàðÿòäèð êè,
Àçÿðáàécàí cÿìèééÿòèíäÿ, âÿòÿíäàøëàðäà
ýÿëÿcÿéÿ ÷îõ áþéöê èíàì âàðäûð. Áöòöí ðÿé
ñîðüóëàðû îíäàí èáàðÿòäèð êè, Àçÿðáàécàí
âÿòÿíäàøëàðû ýÿëÿcÿêäÿ îíëàðû äàùà äà ýþçÿë
øÿðàèòèí, ýþçÿë ùÿéàòûí ýþçëÿäèéèíÿ èíà íûð ëàð.

Áèç ÿëáÿòòÿ êè, áó ìöñáÿò ìåéиëëÿðè ýöc ëÿí -
äèð ìÿëèéèê, Àçÿðáàécàíûí óüóðëó èíêèøàôûíû
òÿìèí åòìÿëèéèê âÿ åäÿcÿéèê. Ñîí èëëÿð ÿð çèí -
äÿ àïàðäûüûìûç ñèéàñÿò îíó ýþñòÿðèð êè, áó,
äöçýöí ñèéàñÿòäèð. Àçÿðáàécàí äöíéà ìèã -

éàñûíäà íàäèð þëêÿëÿðäÿíäèð êè, ùÿòòà áþù -
ðàíëû èëëÿðäÿ þç èíêèøàôûíû äàâàì åòäèðèð.

Áó èíêèøàô èíñàíëàðûí ðèôàù ùàëûíûí éàõ øû -
ëàø ìàñûíäà äà þçöíö ýþñòÿðèð.

ßëáÿòòÿ, ècòèìàè àñàéèø Àçÿðáàécàíäà
äàèì éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ãîðóíìàëûäûð. Õö ñó -
ñèëÿ, éåíÿ äÿ äåéèðÿì, 1992-1993-cö èëëÿðèìèçè
éàõøû õàòûðëàéûðûã. Õàòûðëàéûðûã êè, ècòèìàè
àñà éèø ïîçóëäóãäà þëêÿ èäàðÿåäèëìÿç âÿ çèé -
éÿòÿ äöøöð.

Áó ýöí ècòèìàè àñàéèø ïîëèñ îðãàíëàðû
òÿðÿôèíäÿí ëàéèãèícÿ ãîðóíóð.

Àçÿðáàécàíäà áàõ, áóýöíêö âÿçèééÿòèí,
áó ñàáèòëèéèí, èíêèøàôûí, ýÿëÿcÿéÿ èíàìûí òÿ -
ìÿ ëèíäÿ äþâëÿò ñèéàñÿòè äàéàíûð. Äöçýöí,
ìöä ðиê äþâëÿò ñèéàñÿòè êè, áó ñèéàñÿòèí ìÿð -
êÿ çèíäÿ Àçÿðáàécàí âÿòÿíäàøûäûð. Åéíè çà -
ìàí äà, ïîëèñ èø÷èëÿðèíèí ôÿàëèééÿòè, îíëàðûí
ïå øÿêàðëûüû, ècòèìàè àñàéèøèí îíëàð òÿðÿôèíäÿí
ãî ðóíìàñû áó ñàáèòëèéè äàùà äà ìþù êÿì ëÿí -
äè ðèð.

Ìÿí ÷îõ øàäàì êè, Àçÿðáàécàíäà ïîëèñ
îð ãàíëàðûíäà èñëàùàòëàð óüóðëà ýåäèð, ïå øÿ -
êàð ëûã àðòûð.

Áàõ, áó Àêàäåìèéàäà ùàçûðëàíàí êàäðëàð
ïå øÿêàð êàäðëàð îëàcàãëàð. Åéíè çàìàíäà,
Àçÿð áàécàíäà cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìö áà ðè -
çÿ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿäèð.

Àçÿðáàécàíäà êðèìèíîýåí äóðóì ÷îõ
ìöñáÿòäèð. Áàøãà þëêÿëÿðëÿ ìöãàéèñÿäÿ ýþ -
ðö ðöê êè, áèç ÿí ãàáàãcûë éåðëÿðäÿéèê. Ìÿíÿ
íàçèð òÿðÿôèíäÿí ùÿð ýöí ìÿëóìàò âåðèëèð êè,
ýöí ÿðçèíäÿ òÿãðèáÿí 30-40 cèíàéÿò òþ ðÿ äè ëèð.
Cèíàéÿòëÿðèí ìöòëÿã ÿêñÿðèééÿòè î ãÿäÿð äÿ
àüûð cèíàéÿòëÿð äåéèëäèð. Éÿíè 9 ìèëéîí 300
ìèí ÿùàëèñè îëàí þëêÿ ö÷öí 30-40 cöçè áèð ðÿ -
ãÿìäèð.

Áó, îíó ýþñòÿðèð êè, cÿìèééÿòäÿ ùþêì
ñöðÿí ñàáèòëèê, ìöñáÿò èíêèøàô äèíàìèêàñû, ÿë -
áÿòтÿ êè, êðèìèíîýåí äóðóìóí äà ìöñáÿò
ñÿâèééÿäÿ ãàëìàñûíà õèäìÿò åäèð.

×öíêè èøñèçëèéè, éîõñóëëóüó ùÿääÿí àðòûã
÷îõ îëàí þëêÿëÿðäÿ cèíàéÿòêàðëûã äà ÷îõ îëóð,
éÿíè áöòöí áó ìÿñÿëÿëÿð áèð-áèðè èëÿ áàüëûäûð.
Cÿìèééÿò áèð càíëû îðãàíèçìäèð.

Àçÿðáàécàíäà ñîí èëëÿð ÿðçèíäÿ èøñèçëèê,
äå ìÿê îëàð êè, àðàäàí ãàëäûðûëûá, cÿìè 5,2 ôà -
èç äèð.
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ôàèçäèð âÿ ìÿí ãàðøûéà âÿçèôÿ ãîéìóøàì êè,
éîõñóëëóã àðàäàí ãàëäûðûëìàëûäûð.

Éÿíè cèíàéÿòêàðëûüûí èíêèøàôûíà ðÿâàc
âåðÿí àìèëëÿð Àçÿðáàécàíäà, äåìÿê îëàð êè,
àðà äàí ãàëäûðûëûð. Áó âÿçèééÿò ìÿíè ÷îõ ñå -
âèí äèðèð. ×öíêè Àçÿðáàécàí äöíéàíûí ÿí
òÿù ëöêÿñèç þëêÿëÿðèíäÿí, Áàêû ÿí òÿùëöêÿñèç
øÿ ùÿðëÿðèíäÿí áèðèäèð. Áàêûäà ñóòêà ÿðçèíäÿ
èí ñàíëàð ðàùàò éàøàéûðëàð, àõøàì, ýåcÿ ñà àò -
ëà ðûíäà ðàùàò ýÿçèðëÿð.

Ñèç, ïîëèñ èø÷èëÿðè áóíó éàõøû áèëèðñèíèç,
÷öíêè áó âÿçèééÿòÿ íÿçàðÿò åäèðñèíèç. Èí ñàí -
ëàð äîüðóäàí äà, ùÿéàòäàí çþâã àëûðëàð.
Àçÿð áàécàíäà ìöòÿøÿêêèë cèíàéÿòêàðëûüà
ãàðøû ÷îõ cèääè ìöáàðèçÿ àïàðûëûð. Áó ìö áà -
ðè çÿ íÿòècÿñèíäÿ äåéÿ áèëÿðÿì êè, Àçÿð áàé -
càí äà ìöòÿøÿêêèë cèíàéÿòêàðëûã àðàäàí
ãàëäûðûëûáäûð. Àéðû-àéðû òÿçàùöðëÿð îëóð,
àììà äÿðùàë îíëàðûí ãàðøûñû àëûíûð. Ùåñàá
åäèðÿì êè, áèç áó èñòèãàìÿòäÿ äÿ ÷îõ áþéöê
óüóðëàðà íàèë îëäóã.

Áàøãà þëêÿëÿðëÿ ìöãàéèñÿäÿ Àçÿð áàé càí -
äà áó ñàùÿäÿêè âÿçèééÿò ÷îõ ìöñáÿòäèð.

Ïîëèñèí òåõíèêè òÿìèíàòû äà éöêñÿê
ñÿâèééÿäÿ ùÿëë åäèëèð. Áó ìÿñÿëÿ äàèì äèããÿò
ìÿðêÿçèíäÿäèð.

Éåíè òåõíèêè âàñèòÿëÿðäÿí èñòèôàäÿ, äåéÿ
áè ëÿðÿì êè, ïðîôèëàêòèêà ìÿñÿëÿëÿðèíè äÿ
óüóð ëà ùÿëë åòìÿéÿ èìêàí âåðèð. Øÿùÿðèìèçèí
ìöõ òÿëèô éåðëÿðèíäÿ ãóðàøäûðûëìûø òÿù ëö êÿ -
ñèç  ëèê êàìåðàëàðû þç ìöñáÿò ðîëóíó îéíàéûð,
ùÿì ïðîôèëàêòèêà íþãòåéè-íÿçÿðäÿí, åéíè çà -
ìàíäà, cèíàéÿòëÿðèí à÷ûëìàñû ö÷öí îí ëà ðûí
÷îõ áþéöê ôàéäàñû âàðäûð. Àçÿð áàé càí äà cè -
 íà éÿòëÿðèí à÷ûëìàñû äà éöêñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ äèð.

Áó äà ïîëèñ ïåøÿêàðëûüûíäàí õÿáÿð âåðèð.
Åé íè çàìàíäà áèç éåíè òåõíèêè âàñèòÿëÿðäÿí
óüóðëà èñòèôàäÿ åäèðèê âÿ åäÿcÿéèê. Òåõ íî ëî -
ýè éàëàð ñöðÿòëÿ èíêèøàô åäèð. Áèëäèéèìèç êèìè,
Àçÿðáàécàí òåõíîëîъè òÿðÿããèéÿ ÷îõ áþéöê
äèããÿò ýþñòÿðèð.

Áèç ÿí ãàáàãcûë òåõíîëîýèéàëàðû Àçÿð -
áàé càí äà òÿòáèã åäèðèê, î cöìëÿäÿí òÿù ëö -
êÿ ñèç ëèê ìÿñÿëÿëÿðèíèí ùÿëëè ö÷öí áèç áó òåõ -
íî ëî ýè éà ëàðäàí ñÿìÿðÿëè øÿêèëäÿ èñòèôàäÿ
åäèðèê.

Éÿíè, áèð ñþçëÿ, äåéÿ áèëÿðÿì êè, ñîí èëëÿð
ÿðçèíäÿ áó èñòèãàìÿòäÿ ÷îõ cèääè àääûìëàð
àòûëìûøäûð.

ßìèíÿì êè, Àçÿðáàécàíäà áó ìöñáÿò äè -
íà ìèêà ýÿëÿcÿêäÿ äàâàì åòäèðèëÿcÿêäèð.

Äàõèëè Ãîøóíëàð äà èíêèøàôäàäûð. Äàõèëè
Ãî  øóíëàðûí òÿìèíàòû éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ùÿëë
åäèëèð. ßí ìöàñèð òåõíèêà, àâàäàíëûãëàð ýÿ òè -
ðè ëèð. Äàõèëè Ãîøóíëàð áþéöê ãöââÿäèð âÿ ÿë -
áÿò òÿ, Äàõèëè Ãîøóíëàðûí äà cÿìèééÿòäÿ ÷îõ
áþ  éöê ôóíêñèéàëàðû âàðäûð. Ùÿð àí, ùÿð
çàìàí Äàõèëè Ãîøóíëàð ñàáèòëèéèí, àñàéèøèí
êå  øèéèíäÿ îëìàëûäûð âÿ áåëÿ äÿ îëàcàãäûð.

Ïîëèñ îðãàíëàðû ãàðøûñûíäà äóðàí âÿ çè ôÿ -
ëÿð ëÿ áàüëû áèð íå÷ÿ êÿëìÿ äåìÿê èñòÿðäèì.
ßë áÿòòÿ, èëê íþâáÿäÿ, àñàéèøè ãîðóìàã ïî ëè -
ñèí ÿñàñ ôóíêñèéàñûäûð. Äåéÿ áèëÿðÿì êè, ïîëèñ
èø ÷èëÿðè áó âÿçèôÿíè óüóðëà ècðà åäèðëÿð. Èí ñàí -
ëà ðà ïîëèñ ÿìÿêäàøëàðû òÿðÿôèíäÿí äàèì äèã -
ãÿò, ãàéüû ýþñ òÿ ðèë ìÿ ëè äèð, êîáóäëóüà éîë âå -
ðèë ìÿìÿëèäèð. Áåëÿ ôàêò ëàð àøêàðëàíàðñà, äÿð -
ùàë òÿäáèð ýþðöëìÿëèäèð.

Cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿ éöêñÿê
ñÿâèééÿäÿ àïàðûëìàëûäûð.

Àçÿðáàécàí, áèð äàùà äåìÿê èñòÿéèðÿì êè,
áöòöí èñòèãàìÿòëÿð öçðÿ íöìóíÿ îëà áèëÿð, î
cöìëÿäÿí cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿ
ñàùÿñèíäÿ äÿ áèçèì òÿcðöáÿìèç ùåñàá åäèðÿì
êè, áàøãà þëêÿëÿð ö÷öí äÿ ìàðàãлы îëà áèëÿð.
Éÿíè ïîëèñ îðãàíëàðû âÿ îíóí ÿìÿêäàøëàðû áó
èñòèãàìÿòäÿ äÿ ÷îõ cèääè îëìàëûäûðëàð.

Ïîëèñ ÿìÿêäàøëàðû êîððóïñèéà, ðöø âÿò õîð -
ëóüà ãàðøû ìöáàðèçÿäÿ äÿ þí ñûðàëàðäà
îëìàëûäûðëàð. Áèëèðñèíèç êè, Àçÿðáàécàíäà áó
õîøàýÿëìÿç ùàëëàðà ãàðøû ÷îõ cèääè ìöáàðèçÿ
àïàðûëûð, cèääè òÿäáèðëÿð ýþðöëöð âÿ ïîëèñ
ÿìÿêäàøëàðû íöìóíÿ îëìàëûäûðëàð.

Áöòþâëöêäÿ cÿìèééÿòäÿ ïîëèñ îðãàí ëà ðûíà
ìöíàñèáÿò cÿìèééÿòèí, öìóìèééÿòëÿ, èí  êèøàô
ñÿ âèééÿñèíè ýþñòÿðèð. Ïîëèñ îðãàí ëà ðûíà cÿ -
ìèé éÿòäÿ ÷îõ áþéöê ùþðìÿò îë ìà ëû äûð âÿ áó
ùþðìÿò ïîëèñ îðãàíëàð òÿðÿôèíäÿí ãà   çà íûë ìà -
 ëûäûð. Ïîëèñ îðãàíëàðûíûí ÿìÿê äàø ëàðû þç ëÿ ðèíè
èíñàíëàðëà òÿ ìàñäà åëÿ àïàð ìà ëû äûð  ëàð êè,
îíëàðà ùþð ìÿò äàùà äà ÷îõ îëñóí. Ïî  ëèñÿ
îëàí ùþð ìÿò äþâëÿòÿ îëàí ùþð ìÿ òäèð. Ïî ëèñ
ÿìÿê äàø ëàðû ãàíóíóí êå øè éèí äÿ äà éà íûð  ëàð.
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Ïîëèñ ÿìÿêäàøëàðû cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû
ìöáàðèçÿ àïàðûðëàð. Îíëàð þç ùÿéàòëàðûíû ðèñê
àëòûíà ãîéóðëàð âÿ âÿòÿíäàøëàð áóíó óíóò -
 ìà ìàëûäûðëàð. Éÿíè cÿìèééÿòèí, þë êÿ ìè çèí
ðàùàò, òÿùëöêÿñèç øÿðàèòäÿ éà øà ìà ñûíû ïîëèñ
îðãàíëàðû òÿìèí åäèðëÿð. Îíëàðûн ÷îõ áþéöê
ôóíêñèéàëàðû, ÷îõ áþéöê çÿù ìÿòëÿðè âàð äûð.
Ìÿí ýþðöëìöø áó èøëÿðè éöêñÿê ãèé ìÿò -
ëÿíäèðèðÿì âÿ áèëèðñèíèç êè, ïîëèñ îð ãàí ëàðûíû
äàèì ìöäàôèÿ åäèðÿì âÿ åäÿcÿéÿì.

Õàòûðëàäûì êè, 2005-cè èëäÿ áÿçè ãöââÿëÿð
Àçÿðáàécàíäà ãîíäàðìà "íàðûícû èíãèëàá"
åòìÿê èñòÿéÿíäÿ ïîëèñ îðãàíëàðûíûí ãÿòèééÿòëè
ùÿðÿêÿòëÿðè áöòöí áó õîøàýÿëìÿç ùàëëàðûí
ãàðøûñûíû àëûá. Î âàõò – 2005-cè èëäÿ âÿçèééÿò
èíäèêè êèìè äåéèëäè. Áÿçè ùàëëàðäà Àçÿð áàé -
càí ãóðóìëàð òÿðÿôèíäÿí òÿçéèãëÿðÿ äÿ ìÿðóç
ãà ëûðäû. Èíäè ÿëáÿòòÿ êè, áèçÿ ùå÷ êèì òÿçéèã
åäÿ áèëìÿç âÿ äåéÿ áèëÿðÿì êè, áó cÿùäëÿð àð -
òûã òöêÿíèáäèð.

Àììà î âàõòëàð ýöcëö òÿçéèãëÿð âàð èäè êè,
ïîëèñ îðãàíëàðûíûí ùÿðÿêÿòëÿðè ïèñëÿíèëñèí,

ýóéà îíëàð ùÿääèíäÿí àðòûã ùÿðÿêÿò åòìèøëÿð,
ïîëèñ îðãàíëàðûíûí ÿìÿêäàøëàðû cÿ çà ëàí äû ðûë -
ñûí.

Éÿíè ãàðøûìûçà øÿðò ãîéìóøäóëàð. Ìÿí î
âàõò äà äåìèøÿì, áó ýöí äÿ äåìÿê èñ òÿ éè -
ðÿì, ïîëèñ îðãàíëàðûíûí áèð íÿôÿð äÿ îëñóí
ÿìÿê äàøû cÿçàëàíäûðûëìàéàcàãäûð.

×öíêè îíëàð ãàíóí êåøèéèíäÿ äàéàíûð,
òÿù  ëöêÿñèçëèéè òÿìèí åäèðëÿð. Îíëàð þç ùÿ éàò -
ëàðûíû ðèñêÿ àòàðàã Àçÿðáàécàí äþâëÿòèíèí
ðàùàò éàøàìàñûíû òÿìèí åäèðëÿð. Áó ýöí äÿ
äåìÿê èñòÿéèðÿì êè, ïîëèñ îðãàíëàðû áöòöí
ùÿ ðÿêÿòëÿðèíè ãàíóí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ àïàðûðëàð,
áöòöí ãàíóíñóç ùÿðÿêÿòëÿðÿ þç ëàéèãëè cà âà -
áû íû âåðèðëÿð âÿ âåðÿcÿêëÿð.

Ùå÷ êèìäÿ øöáùÿ îëìàñûí êè, ÿýÿð êèìñÿ
éåíÿ äÿ áèçèì ýöcöìöçö ñûíàìàã èñòÿñÿ, þç
ëàéèãëè càâàáûíû àëàcàãäûð.

Ìÿí áèð äàùà äåìÿê èñòÿéèðÿì êè, Àçÿð -
áàé càíûí áóýöíêö óüóðëó èíêèøàôû ðåàëäûð.
Áó, áèçè, äîñòëàðûìûçû ñåâèíäèðèð, áèçè èñ òÿ ìÿ -
éÿí ãöââÿëÿðè èñÿ ìÿéóñ åäèð. Àçÿð áàécàí
ùÿä äèíäÿí àðòûã þíÿìëè þëêÿéÿ ÷åâðèëèáäèð.
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Àçÿð áàécàíûí cîüðàôè âÿçèééÿòè, áèçèì ýå î ñè -
éà ñè ìÿñÿëÿëÿðëÿ áàüëû òóò äó üó ìóç ìþâãå,
åíåðъè ðåñóðñëàðûìûç, íÿã ëèé éàò èíôðà ñòðóê òó -
ðó ìóç, äèýÿð àìèëëÿð, éÿíè èã òè ñà äè èíêèøàô,
Àçÿð áàécàíûí ñèéàñè cÿ ùÿò äÿí ýöcëö þëêÿ
îëìàñû, ÿëáÿòòÿ êè, áèçÿ äèã ãÿòè àð òû ðûð. ßë áÿò -
òÿ, Àçÿðáàécàí áèð ýöc ëö äþâëÿò êè ìè áÿçè
äà èðÿëÿð ö÷öí áþéöê ìà ðàã äî üó ðóð.

Áèç áóíà åòèðàç åòìèðèê. ×öíêè áèç áåé íÿë -
õàëã àëÿìèí áèð ïàð÷àñûéûã âÿ áó ýöí áåé íÿë -
õàëã àëÿìèí ÿí àëè ãóðóìóíóí – ÁÌÒ Òÿù -
ëö êÿñèçëèê Øóðàñûíûí öçâöéöê. Äöíéàäà
áóí äàí éóõàðû ñÿâèééÿ éîõäóð.

ßëáÿòòÿ êè, áèç áöòöí ÿìÿêäàøëûüà à÷ûüûã
âÿ áåéíÿëõàëã ÿìÿêäàøëûã ö÷öí þç êîíêðåò
àä äûìëàðûìûçû àòûðûã. Àícàã áèð äàùà äåìÿê
èñòÿéèðÿì êè, áöòöí þëêÿëÿðëÿ, áöòöí ãó ðóì -
ëàð ëà áèçèì ìöíàñèáÿòëÿðèìèç ãàðøûëûãëû ìà -
ðàã ëàð, ãàðøûëûãëû ùþðìÿò öçÿðèíäÿ ãóðóëóð.
Áèð-áèðèíèí èøèíÿ ãàðûøìàìàã ïðèíñèïè áèçèì
ö÷öí ÿñàñäûð. Áó, áèçèì ïðèíñèïèàë ìþâ ãå éè -
ìèç äèð.

Áó ìþâãå ÿäàëÿòÿ âÿ áåéíÿëõàëã ùöãóã
íîðìàëàðûíà ñþéêÿíèð.

Àícàã øöáùÿ éîõäóð êè, Àçÿðáàécàíû þç
òÿ ðÿôèíÿ ÷ÿêìÿê, ìöÿééÿí äÿðÿcÿäÿ áèçèì ñè -
éà ñÿòèìèçÿ òÿñèð åòìÿê cÿùäëÿðè âàðäûð. Áóíà
îõ øàð äèýÿð cÿùäëÿð áó ýöí äÿ âàð, ýÿëÿcÿêäÿ
äÿ îëàcàãäûð.

ßñàñ îäóð êè, Àçÿðáàécàí äþâëÿòè þç ìöñ -
òÿ ãèë ñèéàñÿòèíè àïàðûð âÿ àïàðàcàãäûð.

Áó ìöñòÿãèë ñèéàñÿòèí òÿìÿëèíäÿ Àçÿð áàé -
càí õàëãûíûí èðàäÿñè äàéàíûð âÿ åéíè çà ìàí -
äà, Àçÿð áàécàíäà ùþêì ñöðÿí ñàáèòëèê âÿ èc -
òè  ìàè – ñè éàñè àñàéèø áèçèì ýöcöìöçö äàùà
äà àðòûðûð.

Áèç ìöñòÿãèëëèê éîëó èëÿ ýåäÿcÿéèê. Áó ýöí
ìöñ òÿãèë Àçÿðáàécàí ðåýèîí ö÷öí ñà áèò ëÿø äè -
ðè cè áèð àìèëäèð.

Áèç ñàáèòëÿøäèðècè ðîë îéíàéûðûã âÿ ÿëáÿòòÿ
êè, ùå÷ áèð ãöââÿ áèçè ìöñòÿãèë ñèéàñÿòäÿí
äþíäÿðÿ áèëìÿç.

Äàõèëè âÿçèééÿòëÿ áàüëû áèçèì ùå÷ áèð ïðîá -
ëå ìèìèç éîõäóð. Õàëãëà èãòèäàð àðà ñûí äà áèð -
ëèê âàðäûð.

Áöòöí òÿøÿááöñëÿðèìèç õàëã òÿðÿôèíäÿí äÿñ -
 òÿêëÿíèð. Áèçÿ ãàðøû ÷ûõìàã èñòÿéÿíëÿð èñÿ þç è÷
öçöíö áèð äàùà à÷ìûøëàð. Îíëàð áèð äà ùà
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ýþñòÿðèðëÿð êè, ìöñòÿãèëëèéèí íÿ îëäóüóíó áàøà
äöøìöðëÿð. Áèð äàùà ýþñòÿðèðëÿð êè, ãóë ïñè õî ëî -
ýè éàñû èëÿ éàøàéûðëàð. Áó ãóë ïñè õî ëî ýèéàñû îí -
äàí èáàðÿòäèð êè, äàèì áèð áþéöê ãàð äàø àõ òà -
ðûø ûíäàäûðëàð. Äàèì êèìèíñÿ àéà üû  íà éûõûëìàã
èñòÿéèðëÿð. Äàèì êèìèíñÿ ÿòÿ éèí äÿí òóòóá
éàðäûì äè ëÿ éèðëÿð. Éÿíè, áóäóð, Àçÿð áàécàíûí
áó ýöí êö ñèéàñè ìÿíçÿðÿñè: Áèð òÿðÿôäÿ Àçÿð -
áàé càí èãòèäàðû, ìöñòÿãèë ñè éàñÿò, ëÿéàãÿòëè ñè -
éà ñÿò âÿ ùå÷ êèìèí ãàð øû ñûí äà áàø ÿéìÿìÿê ñè -
éà ñÿòè, äèýÿð òÿðÿôäÿ þç øÿõñè ìàðàãëàðûíû òÿ ìèí
åòìÿê ö÷öí èñòÿíèëÿí éîëà ýåòìÿéÿ ùàçûð îëàí
àíòèìèëëè, ñàòãûí, õàèí  – îíëàðà ùå÷ ãöâ âÿ äÿ
äåéÿ áèëìÿðÿì – öí ñöðëÿð, ãðóïëàð. Áàõ áóäóð,
áóýöíêö ñèéàñè ïàëèòðà.

ßëáÿòòÿ, Àçÿðáàécàí õàëãû ìöäðèê õàëã -
äûð âÿ ùÿð øåéè ÷îõ à÷ûã-àéäûí ýþðöð. Ýþðöð
êè, êèì þëêÿíè ùàðà àïàðûð âÿ êèì þë êÿíè ùà -
ðà àïàð ìàã èñòÿéèð. Àðòûã Àçÿð áàé càí 20 èë -
 äÿí ÷îõ äóð êè, ìöñòÿãèë äþâ ëÿòäèð. Áóí äàí
áþ éöê õîøáÿõòëèê îëà áèë ìÿç. Íÿéèí áà  ùà -
 ñûíà îëóðñà îëñóí ìöñ òÿ ãèëëèéè ãî   ðó éà cà üûã.
Àçÿð  áàécàíûí óüóðëó èíêèøàôûíû òÿìèí åäÿ -
 cÿéèê.

Ïîëèñ îðãàíëàðûíûí äà áó èøäÿ ÷îõ áþéöê
ðîëó âàðäûð. ßìèíÿì êè, ïîëèñ èø÷èëÿðè, ùÿìèøÿ
îë  äóüó êèìè, äþâëÿòÿ, äþâëÿò÷èëèéÿ þç ñÿ äà ãÿ -
òè íè ýþñòÿðÿcÿêëÿð.

Áèð äàùà, ÿçèç äîñòëàð, ñèçè áàéðàì ìö íà ñè -
áÿ òèëÿ òÿáðèê åäèðÿì.
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Äàõèëè èøëÿð íàçèðè, ýåíåðàë-ïîë êîâ -
íèê Ðàìèë Óñóáîâ ÷ûõûø åäÿðÿê
äåäè:

– Ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíò! Cÿíàá Àëè Áàø
Êî ìàíäàí! Ècàçÿ âåðèí, áöòöí øÿõñè ùåéÿò
àäûí äàí âÿ þç àäûìäàí Ñèçè áèð äàùà ñà ëàì -
ëà éûì, Àçÿðáàécàí ïîëèñèíèí éà ðàí ìà ñû íûí
95 èëëèê éóáèëåéè ÿðÿôÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí òÿä áèð äÿ
âàõò òàïûá èøòèðàê åòäèéèíèçÿ, áóðàäà ïî ëèñ
ùàããûíäà, äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðû ùàã ãûí äà
äåäèéèíèç äÿéÿðëè ôèêèðëÿðÿ ýþðÿ äÿðèí òÿ -
øÿêêöð âÿ ìèííÿòäàðëûüûìû áèëäèðèì.

1918-cè èë èéóëóí 2-äÿ Àçÿðáàécàí Õàëã
Cöì ùóðèééÿòèíèí Äàõèëè Иøëÿð Íàçèðëèéèíèí
òÿð êèáèíäÿ òÿñèñ åäèëìèø èëê ìèëëè ïîëèñ îð ãàí -
ëàðû áþéöê âÿòÿíïÿðâÿðëèêëÿ õàëãûí àñà éè øè -
íèí, ýÿíc äåìîêðàòèê ðåñïóáëèêàäà äþâ ëÿò ÷è -
ëè éèí êåøèéèíäÿ äóðìóøäóð. Ìÿùç òàðèõè ÿäà -
ëÿ òèí áÿðïàñûíû çÿðóðè ñàéàí âÿ âàðèñëèê ïðèí -
ñè ïèíè ðÿùáÿð òóòàí õàëãûìûçûí цìóììèëëè ëè -
äå ðè Ùåéäÿð ßëèéåâ 1998-cè èëäÿ èìçàëàäûüû
Ôÿð ìàíëà èéóëóí 2-ñèíè "Àçÿðáàécàí Ïîëèñè
Ýöíö" åëàí åòäè.

Cöìùóðèééÿòèí ñöãóòóíäàí ñîíðàêû 70 èë
ÿðçèíäÿ äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðû ñîâåò äþâëÿòèíèí
ñèéàñÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðñÿ äÿ, áöòþâëöêäÿ
áþéöê òÿcðöáÿ ãàçàíìûø, òÿøêèëàòи cÿùÿòäÿí
ìþùêÿìëÿíìèøäèð. Äàíûëìàç ùÿãèãÿòäèð êè,
ùÿìèí äþâðäÿ äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí
òàðèõèíäÿ ÿí ìöùöì ìÿðùÿëÿ äàùè Ùåéäÿð
ßëèéåâèí Àçÿðáàécàíà ðÿùáÿðëèê åòäèéè èëëÿð
îëìóøäóð.

Óëó þíäÿðèí ñòðàòåъè óçàãýþðÿíëèéè âÿ áþ -
éöê âÿòÿíïÿðâÿðëèéè ñàéÿñèíäÿ ìèëèñèí ïå øÿ -
êàð ëûã âÿ áèëèê ñÿâèééÿñèíèí éöêñÿëìÿñèíÿ íàèë
îëóí ìóøäóð.

Øÿõñè ùåéÿòèí ìèëëè äþâëÿò÷èëèê èäåîëîýèéàñû
ðóùóíäà ôîðìàëàøìàñûíûí íÿòècÿñè èäè êè,
1988-cè èëäÿí áàøëàéàðàã Åðìÿíèñòàíûí ùÿðáè
òÿcàâöçöíÿ ãàðøû Âÿòÿíèí ìöäàôèÿñèíÿ èëê
îëàðàã ãàëõàí âÿ óçóí ìöääÿò ðÿøàäÿòëÿ
âóðóøàí éåýàíÿ íèçàìè ãöââÿ ïîëèñ âÿ
ñîíðàëàð èñÿ Äàõèëè Ãîøóí ùèññÿëÿðè èäè.

Áó äþéöøëÿðäÿ 1695 ÿìÿêäàøûìûç âÿ ùÿðáè
ãóëëóã÷óìóç øÿùèäëèê çèðâÿñèíÿ ócàëìûø,
1710 íÿôÿð õÿñàðÿò àëìûøäûð. Ýþñòÿðäèêëÿðè
øö càÿòÿ âÿ ôÿäàêàðëûüà ýþðÿ 68 íÿôÿðÿ "Àçÿð -
áàé càíûí Ìèëëè Ãÿùðÿìàíû" àäû âåðèëìèøäèð.

Îíó äà ìÿðóçÿ åäèì êè, cÿíàá Ïðåçèäåíò,
þòÿí 20 èëäÿ cèíàéÿòêàðëûãëà ìöáàðèçÿ
çàìàíû 91 ïîëèñ ÿìÿêäàøû ùÿëàê îëìóø, 2221
íÿôÿð éàðàëàíìûøäûð. Òàðèõè ôàêòäûð êè, 1991-
cè èëäÿ äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéè áÿðïà åäèëäèêäÿí
ñîíðà éàðàíìûø ìöðÿêêÿá âÿçèééÿò, òîð ïàã -
ëà ðûìûçûí èøüàëû âÿ ñåïàðàòèçì øÿðàèòèíäÿ ñè éà -
ñè-èãòèñàäè áþùðàíûí äÿðèíëÿøìÿñè, ðåñ ïóá ëè -
êà éà ðÿùáÿðëèê åäÿí øÿõñëÿðèí ñÿðèøòÿñèçëèéè,
ãà íóíñóç ñèëàùëû äÿñòÿëÿðèí âÿ cèíàéÿòêàð
ãðóï ëàðûí âÿòÿíäàøëàðûí àçàä âÿ òÿùëöêÿñèç
éà øàìàã ùöãóãóíó ïîçìàñû Àçÿðáàécàíû
äà õèëäÿí ïàð÷àëàéûð, îíóí áèð äþâëÿò êèìè
ìþâ cóäëóüóíó ñóàë àëòûíäà ãîéóðäó.

Áåëÿ àüûð âÿçèééÿòäÿ õàëãûí òÿêèäëè òÿëÿáè
èëÿ 1993-cö èëèí èéóíóíäà Àçÿðáàécàíäà ñè -
éàñè ðÿùáÿðëèéÿ ãàéûäàí цìóììèëëè ëèäåð
Ùåé äÿð ßëèéåâ äàõèëè ñàáèòëèéè òÿìèí åòìÿêëÿ

ÀÇЯрÁÀÉCÀÍ ÏîËÈÑÈÍÈÍ
ÉÀÐÀÍÌÀÑÛÍÛÍ 95 ÈËËÈÉÈ
ÌÖÍÀÑÈÁßÒÈ ÈËß ÏîËÈÑ

ÀÊÀÄÅÌÈÉÀÑÛÍÄÀ ÒßÍÒßÍßËÈ
ÌßÐÀÑÈÌ ÊÅ×ÈÐÈËÌÈØÄÈÐ

ÌßÐÀÑÈÌÄß ÀÇßÐÁÀÉжÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÈØÒÈÐÀÊ ÅÒÌÈØÄÈÐ

Ò
ß

ä
Á

ÈÐ
Ë

ß
Ð



þë êÿíè âÿòÿíäàø ìöùàðèáÿñè òÿùëöêÿñèíäÿí
õè ëàñ åòäè.

Ùÿìèí èëëÿðäÿ ìöñòÿãèëëèéèìèçèí òàëåéè
äàõèëè ñàáèòëèêäÿí áèëàâàñèòÿ àñûëû èäè. Ùÿéàòè
âàcèá áó ñàùÿäÿ äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí
ìöùöì ðîëóíó íÿçÿðÿ àëàí óëó þíäÿð ìèëëè
ìà ðàãëàðà óéüóí îëàðàã ôÿàëèééÿòèìèçèí
áàøëûcà èñòèãàìÿòëÿðèíè ìöÿééÿí åòäè. Ïîëèñèí
ñûðàëàðû ñÿðèøòÿñèç, òÿñàäöôè øÿõñëÿðäÿí òÿ ìèç -
ëÿíäè. Ïåøÿêàð êàäðëàðûí èðÿëè ÷ÿêèëìÿñè èëÿ
õàëãà âÿ äþâëÿòÿ õèäìÿò ïðèíñèïè òÿìèí
îëóíäó. Öìóììèлëè ëèäåðèí øÿõñè ðÿùáÿðëèéè
àëòûíäà ùÿðòÿðÿôëè èñëàùàòëàðà áàøëàíûëäû.

Äàùè þíäÿðèí 1994-cö èë àâãóñòóí 9-äà
"Cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿíèí ýöc ëÿí äè -
ðèë ìÿñè, ãàíóí÷óëóüóí âÿ ùöãóã ãàé äà ëà ðû -
íûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè òÿäáèðëÿðè ùàã ãûí -
äà" èìçàëàäûüû Ôÿðìàí èëÿ þëêÿäÿ ìöòÿøÿêêèë
cè íàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿíèí óüóðëó
áàø ëàíüûcû ãîéóëäó. Ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ðÿù áÿðëèéè âÿ íÿçàðÿòè àëòûíäà ýþðöëÿí òÿä áèð -
ëÿð ëÿ ÿëëÿðäÿ îëàí îí ìèíëÿðëÿ îäëó ñèëàù âÿ
ñóð ñàò éûüûëäû. Éöçëÿðëÿ cèíàéÿòêàð äÿñòÿ çÿ -
ðÿðñèçëÿøäèðèëäè. 1994-1996-cû èëëÿðäÿ áèð ÷îõ
òÿùëöêÿëè âÿ õöñóñèëÿ àüûð cèíàéÿòëÿðèí, î
cöìëÿäÿí äþâëÿò ÷åâðèëèøëÿðèíèí ãàðøûñû àëûíäû.

Áöòöí áóíëàðëà ÿëàãÿäàð öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâ ãåéä åäèðäè:

“ßí áþéöê íàèëèééÿòèìèç îäóð êè, áèç Àçÿð -
áàécàíäà ècòèìàè-ñèéàñè ñàáèòëèê éà ðàò äûã.

Õàëãûìûçû cöðáÿcöð áÿëàëàðäàí, äþâëÿò
÷åâðèëèøè cÿùäëÿðèíäÿí, Àçÿðáàécàíû ïàð ÷à ëà -
ìàã cÿùäëÿðèíäÿí õèëàñ åòäèê”.

Ðåñïóáëèêàäà àñàéèøèí ìöùàôèçÿñè ñà ùÿ -
ñèí äÿ áàø âåðÿí ìöñáÿò äÿéèøèêëèêëÿðè î äþâ -
ðöí cèíàéÿòêàðëûüûíûí ñòàòèñòèêàñû äà òàì àé -
äûí ëûüû èëÿ ÿêñ åòäèðèð. 1992-cè èëëÿ ìöãàéèñÿäÿ
2002-cè èëäÿ cèíàéÿòëÿðèí à÷ûëìàñû 67 ôàèçäÿí
95 ôàèçÿ éöêñÿëäè. Öìóìè cè íà éÿò ëÿ ðèí ñàéû
31 ôàèç, áàüëû ãàëìûø cèíàéÿòëÿð èñÿ 13 äÿ ôÿ
àçàëäû.

Áó ýöí Àçÿðáàécàí ùàããûíäà äà íû øû ëàí -
äà ôÿõð åäÿ áèëÿcÿéèìèç ÷îõ óüóðëàð âàðäûð.

Èñòèñíàñûç îëàðàã, îíëàðûí ùàìûñûíûí ÿñà -
ñûí äà õàëãûìûçûí öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð
ßëè éåâèí ìöÿééÿí åòäèéè ñòðàòåъè èíêèøàô õÿòòè
äó ðóð. Óëó þíäÿðèí 90 èëëèê éóáèëåéèíÿ ùÿñð
îëóí ìóø òÿíòÿíÿëè ìÿðàñèìäÿ ìþùòÿðÿì
Ïðå çèäåíòèìèç cÿíàá Èëùàì ßëèéåâ áó áàðÿäÿ
äå ìèøäèð: "Áèçèì õîøáÿõòëèéèìèç, Àçÿð áàé -
càí õàëãûíûí õîø áÿõ òëèéè îíäàí èáàðÿòäèð êè,
Ùåéäÿð ßëèéåâ êè ìè ëèäåðèìèç îëóáäóð.
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1993-2003-cö èëëÿð ÿðçèíäÿ Àçÿðáàécàí
áþ éöê âÿ óüóðëó éîë êå÷ìèøäèð. Äþâëÿò ãó ðó -
có ëóüó ïðîñåñè ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ àïàðûëìûø âÿ
ýþçÿë íÿòècÿëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøäûð." Ùÿ ãè ãÿ -
òÿí äÿ äþâëÿò÷èëèéèí ÿí áþéöê ìÿêòÿáè îëàí
Ùåéäÿð ßëèéåâ ìÿêòÿáèíè êå÷äèéèìèç èëê îí
èëèí éåêóíëàðû îíäàí ÿââÿëêè òàðèõèí ùå÷ áèð
äþâ ðö èëÿ ìöãàéèñÿ åäèëÿ áèëìÿç.

Ùÿìèí èëëÿðäÿ cÿìèééÿòèí èñòÿíèëÿí ñà ùÿ -
ñèí äÿ îëäóüó êèìè äàõèë èøëÿð îðãàíëàðûíû ôîð -
ìà ëàøäûðàí äà, ìþùêÿìëÿíäèðÿí äÿ ìÿùç
óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ îëìóøäóð. 

Ùþð ìÿò ëè òÿäáèð èøòèðàê÷ûëàðû!
Ùàìûíûçà éàõøû ìÿëóìäóð êè, çàòè-àëèëÿðè

cÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí 2003-cö èëèí îê òéà -
áðûíäà Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå çè -
äåíòè ñå÷èëìÿñè èëÿ þëêÿìèç èíêèøàôûí éåíè
ìÿð ùÿëÿñèíÿ ãÿäÿì ãîéäó.

Ëàêèí áó äþâð äÿ ùå÷ äÿ àñàí îëìàäû, áèð
íå÷ÿ äÿôÿ ðåñïóáëèêàìûçäà äþâëÿò ÷åâðèëèøèíÿ
cÿùä ùàëëàðû áàø âåðäè. Áó àíòèäåìîêðàòèê,
õàëãûìûçû, þëêÿìèçè éåíèäÿí ôÿëàêÿòëÿðÿ ñö -
ðöê ëÿìÿéÿ cÿùä cèíàéÿòëÿðèíèí ãàðøûñûíû Ïðå -
çè äåíòèìèç, Àëè Áàø Êîìàíäàí cÿíàá Èëùàì
ßëèéåâèí ãÿòèééÿòè, ìþùêÿì èðàäÿñè, ùöãóã-
ìöùàôèçÿ îðãàíëàðûíûí éàðàíìûø âÿçèééÿòÿ
îïåðàòèâ ìöäàõèëÿñèíèí çàòè-àëèëÿðè òÿðÿôèíäÿí
òÿøêèëè íÿòècÿñèíäÿ àëûíäû.

Ìÿùç ècòèìàè àñàéèøèí åòèáàðëû ãîðóí ìà ñû -
íûí ìÿíòèãè íÿòècÿñè îëàðàã, cÿíàá Ïðå çè äåí -
òèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ õàëãûìûç âÿ äþâëÿòèìèç ö÷öí
òà ëåéöêëö ñàéûëàí ìöùöì ëàéèùÿëÿð ðåàë  ëàø äû -
ðûë äû. Øÿõñè ùåéÿòèí àíäà ñÿäàãÿòèíè ùÿìèøÿ
éöê ñÿê ãèéìÿòëÿíäèðÿí äþâëÿò áàø ÷ûñû òÿ ðÿ ôèí -
äÿí äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí äà èíêèøàôû ö÷öí
áöòöí ëàçûìè òÿäáèðëÿð ùÿ éàòà êå÷èðèëäè.

Ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíòèí òÿøÿááöñö èëÿ 2004
-cö èëäÿ ãÿáóë åäèëìèø ïîëèñèí ôÿàëèééÿòèíèí
òÿê ìèëëÿøäèðèëìÿñèíÿ äàèð Äþâëÿò Ïðîãðàìû
ÿñà ñûíäà ñòðóêòóð èñëàùàòëàðûíûí àïàðûëìàñû,
ìàääè-òåõíèêè áàçàíûí ìþù êÿì ëÿí äè ðèë ìÿ ñè,
âÿòÿíäàøëàðà õèäìÿò âÿ àñàéèøèí òÿ ìè íà òû íûí
ìöòÿðÿããè ôîðìàëàðûíûí òÿòáèã åäèëìÿñè öç ðÿ
ÿùÿìèééÿòëè èøëÿð ýþðöëìöøäöð.

Äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí êå÷äèéè áþéöê
èíêèøàô éîëóíóí äàùà áèð ÿéàíè òÿñäèãè à÷û ëûø -
ëàðûíäà, cÿíàá Ïðåçèäåíò, Ñèçèí äÿ èøòèðàê
åòäèéèíèç ÷îõñàéëû èíôðàñòðóêòóðóí èñòè ôà äÿéÿ

âå ðèëìÿñèäèð. Áöòþâëöêäÿ, 1993-2013-cö èëëÿð
ÿðçèíäÿ öìóìè äÿéÿðè 220 ìèëéîí ìà  íàò
îëàí 223 îáéåêòèí òèêèíòèñè âÿ éà éå íèäÿí ãó -
ðóëìàñû áàøà ÷àòäûðûëìûø, ìèíëÿðëÿ íÿã ëèééàò
âàñèòÿñè, õóñóñè òåõíèêà àëûí ìûøäûð.

Ùÿìèí ìöääÿòäÿ âÿçèôÿ âÿ ðöòáÿéÿ ýþðÿ
ìà àøëàðûí àðòûðûëìàñû èëÿ áàüëû 16 ñÿðÿícàì
èìçàëàíìûøäûð.

Áó ýöí ìöàñèð äþâðöí òÿùäèä âÿ ÷àüûðûø -
ëà ðûíà càâàá îëàðàã èíñàí ùöãóã âÿ àçàä ëûã -
ëà ðûíûí ãîðóíìàñû, ùÿð áèð ÿìÿêäàøûí íö ìó -
íÿâè äàâðàíûøû èëÿ cÿìèééÿòäÿ ôÿðãëÿíìÿñè, ôÿ -
àëèééÿòèíè õàëãà õèäìÿò, äþâëÿò÷èëèê, ãà íóí -
÷ó ë óã, àíäà ñÿäàãÿò ïðèíñèïëÿðè öçÿðèíäÿ
ãóð ìàñû, ïåøÿêàðëûã ñÿâèééÿñèíèí àðòûðûëìàñû,
èõ òèñàñëû âÿ ýåíèø äöíéàýþðöøëö ýÿíc êàä ð ëà -
ðûí ùàçûðëàíìàñû, cÿíàá Ïðåçèäåíò, òÿëÿá âÿ
òþâ ñèéÿëÿðèíèçÿ óéüóí Äàõèëè Èøëÿð Íà çèð ëè éè -
íèí áàøëûcà âÿçèôÿëÿðè îëìàãëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð
âÿ áóíäàí ñîíðà äà áó, äàâàì åò äè ðè ëÿ cÿê -
äèð.

Áóíóíëà éàíàøû, ìþùòÿðÿì cÿíàá Ïðå çè -
äåíò, âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëóíà âÿ ìö ðà cè -
ÿòëÿðèíÿ õöñóñè ùÿññàñëûãëà éàíàøìàã áà ðÿ äÿ
âåðäèéèíèç òàïøûðûãëàð 2004-2013-cö èëëÿð äÿ
íàçèðëèéèí àïàðàòûíäà âÿ ðåñ ïóá ëè êà íûí
áþëýÿëÿðèíäÿ éåðèíÿ éåòèðèëèá.

Áó äþâð ÿðçèíäÿ 48 ìèí âÿòÿíäàø éåðëÿðäÿ
ãÿ áóë åäèëìèø, 277 ìèíäÿí ÷îõ ÿðèçÿ âÿ
øèêàéÿòÿ áàõûëìûøäûð.

Àðòûã íå÷ÿ èëëÿðäèð êè, Àçÿðáàécàí cè íà -
éÿò êàðëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿäÿ âÿ ÿìèí-àìàí ëû -
üûí ãîðóíìàñû ñàùÿñèíäÿ äöíéàíûí þícöë
äþâ ëÿòëÿðèíäÿíäèð. Ðåñïóáëèêàìûçäà ÿùà ëè -
íèí ùÿð 100 ìèí íÿôÿðèíÿ äöøÿí cèíàéÿòëÿðèí
ñàéû þòÿí 20 èëäÿ îðòà ùåñàáëà 220-éÿ áÿðàáÿð
îë ìàãëà, ÿêñÿð äöíéà þëêÿëÿðè èëÿ  ìö ãà éè ñÿ -
äÿ ôàèçëÿ éîõ, äÿôÿëÿðëÿ àçäûð. Áó äþâðäÿ èëëèê
îðòà à÷ûëìàñû 90 ôàèçäÿí éóõàðû îëìóø, 23
ìè íÿ éàõûí cèíàéÿòêàð ãðóï âÿ äÿñòÿ çÿ ðÿð -
ñèç ëÿøäèðèëìèø, àõòàðûøäà îëàí 82 ìèíäÿí
àðòûã òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ òóòóëàðàã èñòèíòàãà
âÿ éàõóä äà ÿäàëÿò ìÿùêÿìÿñèíÿ âåðèëìèøäèð.
ßëëÿðäÿ ãàíóíñóç ñàõëàíûëàí 41 ìèí îäëó
ñèëàù éûüûëìûø, îíóí òÿòáèãè èëÿ òþðÿäèëÿí cè íà -
éÿò ëÿðèí ñàéû 9 äÿôÿ àçàëìûøäûð.

Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ìÿãñÿäéþíëö ïðî ôè ëàê -
òèê òÿäáèðëÿðèí íÿòècÿñè îëàðàã, ãåéäÿ àëûíàí
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ùö ãó ãàçèää ÿìÿëëÿðèí éàëíûç 10 ôàиçÿ ãÿ -
äÿðè àüûð âÿ õцñóñèëÿ àüûð cèíàéÿòëÿð îë ìóø -
äóð.

Àçÿðáàécàíûí äöíéàäà åòèðàô åäèëÿí ñàáèò
þëêÿ èìècè îíó ùÿì äÿ áåéíÿëõàëã ôîðóì âÿ
ñàììèòëÿðèí äàâàìëû ñóðÿòäÿ êå÷èðèëäèéè áèð
ìÿ êàíà ÷åâèðìèøäèð. Þòÿí 20 èëäÿ cè íà éÿò -
êàð ëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿäÿ âÿ äàõèëè òÿù ëö êÿ -
ñèç ëèéèí ãîðóíìàñûíäà íöìóíÿâè õèä ìÿò ëÿ -
ðèíÿ ýþðÿ 662 ÿìÿêäàøûìûç äþâëÿò ìö êà ôà òû -
íà ëàéèã ýþðöëìöøäöð.

Ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíò, cÿíàá Àëè Áàø Êî -
ìàí äàí!

Ñèçèí ùÿð áèð êîëëåêòèâÿ ýÿëèøèíèç îðàäà ÷à -
ëû øàí áöòöí ÿìÿêäàøëàðà éåíè ðóù, éåíè ãöâ -

âÿ âåðèð. Äàùà éàõøû èøëÿìÿê ñòèìóëó, õîø -
áÿõò ýÿëÿcÿéÿ äÿðèí èíàì éàðàäûð. Ùÿð çàìàí
îë äóüó êèìè, áèçÿ, áó ýöí äÿ áàéðàì ñåâèícè,
áàé ðàì ÿùâàë-ðóùèééÿñè áÿõø åòäèíèç. Áèç õàë -
ãûìûçûí ãÿëáÿí ñåâäèéè, äöíéà ëèäåðëÿðè àðà -
ñûíäà ñàéûëûá-ñå÷èëÿí Ïðåçèäåíòèìèçëÿ ôÿõð
åäèðèê.

Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí øÿõñè ùåéÿòè àäûí -
äàí Çàòè-àëèíèçè ÿìèí åäèðÿì êè, ãàðøûìûçäà
ãîéäóüóìóç òÿëÿáëÿðè âÿ òþâñèéÿëÿðè áþéöê
ìÿ ñóëèééÿò ùèññè èëÿ éåðèíÿ éåòèðÿcÿê, ýÿ ëÿ cÿê -
äÿ äÿ þëêÿìèçäÿ cèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìö áà -
ðè çÿäÿ áöòöí ãöââÿ âÿ áàcàðûüûìûçû ÿñèð ýÿ -
ìÿ éÿcяйèê.

Äèããÿòèíèçÿ ýþðÿ ñàü îëóí!
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дин-ин ПОЛиС аКадеМиЙаСЫнЫн
«ЩеЙдЯр ЯЛиЙеВ МЯрКЯЗи» 

Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик фялсяфяси вя азяр-
байжанчылыг мяфкурясинин дяриндян юйрянил-
мясини, эениш тяблиь олунмасы вя щяртяряфли
инкишафыны, эянжлярдя мцасир тяфяккцрцн фор-
малашмасыны  тямин етмяк мягсяди иля  Азяр -
бай жан Республикасынын дахили Ишляр На зир ли -
йи нин Полис Академийасында «Щейдяр Ялийев
Мяркязи» йарадылмыш вя академийанын струк-
туруна дахил едилмишдир.

2 ийул 2013-жц ил тарихдя Азярбайжан по -
лиси нин йаранмасынын 95 иллик йубилейи
эцнцндя дахили Ишляр Назирлийи Полис Ака де -
ми йа сынын «Щейдяр Ялийев Мяркязи»нин ачы-
лышы олмуш, Азярбайжан Республикасынын
Пре зи денти, силащлы Гцввялярин Али Баш Ко -
ман даны Илщам Ялийев ачылышда иштирак
етмиш, дюв лят башчысына дахили ишляр назири,
эе нерал-пол ковник Рамил Усубов мярузя
етмишдир. «Щейдяр Ялийев Мяркязи» иля таныш-
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лыгдан сонра Президент Илщам Ялийев акаде-
мийанын хатиря китабына юз цряк сюзлярини
гейд етди.  Али Баш Командан жянаб Илщам
Ялийев ачылышда нитг сюйляйяряк «Щейдяр
Ялийев Мяркязи»нин чох эюзял мемарлыг ясяри
олдуьуну, дахили тяртибатынын эюз охшадыьыны
вя эяляжякдя мяркязин чох сямяряли фяалиййят
эюстяряряк академийада тящсил алан кадрла-
рын щазырланмасында бюйцк ролу олажаьыны
вурьулады.

Мяркязин ясас вязифяси Азярбайжан халгы-
нын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин щяйаты
вя фяалиййяти иля баьлы материалларын топланма-
сы, бунунла ялагядар тарихи яшйаларын, мадди-
мядяни абидялярин топланыб каталоглашдырыл-
масы, цмуммилли лидерин ирсиня даир Полис
Академийасынын даими вя дяйишкян щейяти
тяряфиндян апарылан тарихи арашдырмаларын вя
тядгигатларын тяблиьи, бу истигамятдя план вя
програмларын щазырланмасы, онларын мадди-
техники тяминаты цчцн тядбирлярин эюрцлмясин-
дян ибарятдир.

«Щейдяр Ялийев Мяркязи» Азярбайжан
Республикасында мювжуд олан йерли вя
щцгуг-мцщафизя органларынын музейляри вя
диэяр Щейдяр Ялийев Мяркязляри, о жцмлядян
харижи юлкялярин Полис Академийалары иля сых
ялагя сахлайыр, йерли вя харижи гонагларын
гябулу, бейнялхалг елми конфранс, мцшавиря
вя симпозиумларын кечирилмяси барядя вясатят
галдырыр. Бундан башга, «Щейдяр Ялийев
Мяркязи» тарихи дяйяри олан гиймятли яшйала-
рын ашкар вя мцщафизя едилмяси, топланмасы,
юйрянилмяси вя тяблиьини щяйата кечирир вя
топланмыш материалларын нцмайиши вя мцва-
фиг тядбирлярин кечирилмяси иля мцасир эянжля-
рин тяфяккцрцнцн, интеллектуал потенсиалынын
артырылмасыны, щямчинин онларын вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийя едилмясини тямин едир.  

«Щейдяр Ялийев Мяркязи»нин мцасир
цслубда инша олунмуш цчмяртябяли бинасынын
там мяркязиндя дащи рящбярин бцстц гойул-
мушдур. Мяркязин биринжи мяртябяси мцхтялиф
тядбирлярин вя конфрансларын кечирилмяси цчцн

акт залындан, еляжя дя истиращят эушяляриндян
ибарятдир. Икинжи мяртябядя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щяйатынын вя чохшахяли ижти-
маи-сийаси фяалиййятинин мцхтялиф дюврлярини
якс етдирян фотостендляр йерляшдирилмишдир.
Щямчинин мяркяздя Азярбайжанын дювлят
рямзляри вя полисин фярглянмя нишанлары цчцн
айрыжа эушя йарадылмышдыр. Мяркязин мцхтялиф
щиссяляриндя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин дахили ишляр органлары вя полис щаг-
гында дедийи мцдрик кяламлары, щямин
кяламлардан ибарят ишыгландырылмыш лювщяляр,
видеоэюрцнтцляри якс етдирян мониторлар йер-
ляшдирилмишдир. Мяркязин ыыы мяртябяси акаде-
мийанын даими вя дяйишкян щейятинин асудя
вахтларынын даща сямяряли кечирилмяси цчцн
нязярдя тутулмушдур. 

Мцдавимлярин шащмат биликляринин артырыл-
масы, интеллектуал сявиййяляринин йцксялдилмя-
си мягсядиля електрон екранлардан ибарят шащ-
мат столлары йерляшдирилмиш шащмат дярняйи
отаьы, мцхтялиф фикир мцбадиляляринин апарыл-
масы, виртуал дярслярин кечирилмяси цчцн вирту-
ал синиф, еляжя дя йени технолоэийанын васитяси
иля инэилис дили тядрис олунан функсионал ком-
пцтерлярдян ибарят хариж дил юйрянмя мяркя-
зи, мцдавимляр тяряфиндян Азярбайжан халгы-
нын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялирза оьлу
Ялийевин дювлятчилик фялсяфясинин, азярбайжан-
чылыг мяфкурясинин дяриндян юйрянилмяси,
онларда  вятянпярвярлик рущунун тяблиь олун-
масы мягсядиля Азярбайжан халгынын Цму м -
милли лидери Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмяси
мяркязи, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат вя
фяалиййятинин мцхтялиф дюврляриня вя Полис
Академийасынын профилиня аид олан китаблар-
дан ибарят електрон китабхана, мцасир стан-
дартлара уйьун компцтер, програм тямина-
ты, принтер вя фото аваданлыгларла тямин олун-
муш фото студийа фяалиййят эюстярир.   

Теймур Ялийев,  
«ижтимаи елмляр» кафедрасынын ряиси, 
полис полковники, тарих елмляри намизяди
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ачар сюзляр: щцгуги тянзимлянмя методу,
щц гугун мащиййяти, субйектив щцгуг, щц -
гуг нормасы, щцгуг мцнасибяти.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ, ñóøíîñòü ïðàâà,  ñóáúåêòèâíîå
ïðàâî, íîðìà ïðàâà, ïðàâîâîå îòíîøåíèå.

Key words: method of  legal adjustment,
legal essence, subjective law, legal norm,
legal relationship.

Бцтювлцкдя щцгуг ядябиййатында вя
онун сащяви бюлмяляриндя щцгуги
тянзимлянмянин методу барясиндя

бюйцк фикир мцхтялифлийи мювжуддур. Илк нюв-
бядя, цмумнязяри консепсийалара вя кон-
струксийалара мцражият етмяк зяруридир,
лакин щцгуг нязяриййячиляринин мювжуд фикир-
ляри щцгуги тянзимлянмянин методуна даир
о гядяр мцхтялиф фикирляри ещтива едир ки, бу,
истяр нормайаратма фяалиййятиндя, истярся дя
тятбиг просесиндя онларын дяркиндя вя шярщин-
дя чятинликляр доьурмайа билмяз. Щцгуги
тянзимлямя методунун тяйинатыны баша
дцшмяк, цмуми щцгуги механизмдя онун
йерини мцяййян етмяк цчцн онун «эенетик

тябият»ни, «эенетик структур»уну айдынлаш-
дырмаг, жямиййятдя сосиал тянзимлянмянин
мцряккяб феномени кими бцтювлцкдя щцгу-
гун мащиййятини ачыгламаг зяруридир.

Щал-щазырда цмуми щцгуг  нязяриййясин-
дя бюйцк алимлярин щцгуга вердийи бир сыра
диггятялайиг тярифляря раст эялмяк мцм кцн -
дцр. лакин щцгугун мцхтялиф тярифляри бир-
бирини йалныз тамамламыр, щям дя чох вахт
нязярдя тутур, сон нятижядя ися онун мащий-
йяти иля баьланыр. Щцгугун мащиййятинин
айдынлашдырылмасына хейли монографик вя
башга тядгигат щяср олунмушдур. Беля ки,
«Марксист-ленинчи дювлят вя цмуми щцгуг
нязяриййяси» дюрджилдлик монографик няшри-
нин мцяллифляри щцгугун мащиййятини онун
ирадяви тябиятиндя эюрцрдцляр: «Щцгугун
мащиййяти коллектив (синфи, цмумхалг) ирадя-
дир ( 19, с. 373-375)». Алимляр гейд едирляр:
«Щцгугун мащиййяти йалныз онун игтисади
просеслярля обйектив сурятдя шяртлянмяси,
жямиййят гаршысында тялябат шяклиндя гаршыйа
чыхан ижтимаи инкишаф нязяря алынмагла
дцзэцн баша дцшцля биляр. Мянафе обйектив
сурятдя йараныш тялябатларын дярки кими чыхыш
едир вя инсан  фяалиййятинин щярякятверижи гцв -
вя сини тяшкил едир, лакин щцгугун мащий-йяти,
йяни онун ирадяви характери сон нятижядя
дюв лятин ирадясиндя обйективляшир (9, с. 27)».
Марксизм классикляри йазырды: “Щцгугун

адыэюзялов дилавяр Bяшir оьлу,
Азярбайжан Республикасы дахили Ишляр Назирлийинин 
Баш Истинтаг вя Тящгигат Идарясинин нязарят-методики 
шюбясинин ряиси, полис полковники 

цМУМи ЩцгУг нЯЗЯриЙЙЯСиндЯ
ижтиМаи МцнаСиБЯтЛЯрин
ЩцгУги тЯнЗиМЛЯнМЯСи 

МетОдУнУн ЯСаС 
КОнСеПСиЙаЛарЫ

UOT 34:340.115
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мащиййяти щаким синифлярин ганун сявиййяси-
ня йцксялдилмиш вя мадди жящятдян шяртлянян
щаким ирадясидир (щаким ирадядир)  (8,
с. 443)». л.с.Йавич юзцнцн «Щцгугун ма -
щиййяти» монографийасында щцгугун ващид
ма щиййятинин мцхтялиф хцсусиййятлярини фярг-
ляндирир. онун фикринжя, ганун сявиййясиня
галдырылмыш щаким ирадя щцгугун биринжи
мащиййят хцсусиййятидир. Щцгугун икинжи
мащиййят хцсусиййятини фярдлярин вя синифлярин
онларын мянафеляринин щцгуги жящятдян
танынмасы иддиасы тяшкил едир. даща сонра
л.с. Йавич эюстярир ки, икинжи мащиййят хцсу-
сиййятиндян идрак цчцнжц вя дюрдцнжц
хцсусиййятляря доьру эенишляня биляр. о щям-
чинин беля щесаб едирди ки, щцгугун биринжи
мащиййят хцсусиййяти обйектив вя субйектив
щцгугда мцхтялиф шякилдя ифадя олунур (18,
с. 86-97).

Мцасир тядгигатчылар гейд едирляр ки, щцгу-
гун анламы мясяляси илкин, апарыжы характер
дашыйыр, бцтцн диэяр щцгуги тязащцрляр онун
щяллиндян асылы олараг баша дцшцлцр вя изащ
олунур. Бу фикрин мцяллифи олан М.И.Байтин
гейд едир ки, щцгуг жямиййятин мювжуд инки-
шаф мярщялясиндя дювлятин игтисади, мяняви вя
диэяр мювжудлуг шяртляри иля шяртлянян ирадяси-
дир, щцгугун цмумбяшяри вя синфи мащиййяти
мящз бундан ибарятдир  (6, с. 130). М.Байтин
щям дя гейд едир ки, щцгугун щяр щансы тярифи
натамамдыр, чцнки онун мцхтялиф жящятляри-
нин, хассяляринин, яламятляринин, ялагяляринин
щамысыны ящатя едя билмяз. Буна бахмайа-
раг, мцяллиф щцгугун ян мцщцм яламятляриня
ашаьыдакылары аид едир:

1. дювлят-ирадяви характер;
2. нормативлик;
3. щакимиййят-тянзимляйижи тябият.
А.В.Полйаков коммуникатив нязярийй-

яйя ясасланараг беля бир фикир иряли сцрцр ки,
«щцгуга иштиракчылары юз щцгуг вя вязифяляри-
нин реализяси йолу иля гаршылыглы фяалиййят
эюстярян мцнасибятлярин сосиал жящятдян
танынмыш вя цмуммяжбури нормалара ясас -
ланан гайдасы кими тяриф вериля биляр» (13,  с.
296-297). Щцгугун  тярифиня гейри-яняняви
йанашма мцяллифя щцгугун структуруну якс
етдирян ясас яламятлярини фяргляндирмяйя
имкан верир:

1. коммуникасийа субйектляринин гаршы-
лыглы сурятдя шяртлянян (коррелйатив) щцгуг вя
вязифяляря малик олмасы;

2. субйектлярин щцгуг вя вязифялярини тяс-
бит едян сосиал жящятдян танынмыш вя цмум-
мяжбури давраныш гайдаларынын (нормаларын)
мювжудлуьу.

В.И.леушин эюстярир ки, «щцгуг цмумсоси-
ал мащиййятя маликдир, щяр бир инсанын мяна-
феляриня хидмят едир, сосиал ялагялярин мцтя-
шяккиллийини, низамлылыьыны, сабитлийини вя  инки-
шафыны тямин едир» (16, с. 118-121). В.И.ле у ши -
нин фикринжя, щцгугун мащиййяти юз ифадясини
щц гугун принсипляриндя, онун сосиал тяйина-
тында вя функсийаларында тапыр. Биз бу фикирля
та мамиля разыйыг. Щямин алим щцгугун ясас
яла мятляриня ашаьыдакылары аид едир: сосиал-ира-
дяви характер; нормативлик; фор мал мцяййян-
лик; дювлят тяминаты; системлилик.

шцбщя йохдур ки, мцяййян дяряжядя
методун щцгуги тяйинатыны вя йерини тяйин
едян мцщцм елми анлайышлар сырасына даща
эениш анлайыш олан ижтимаи мцнасибятлярин
щцгуги  тянзимлянмяси механизми категори-
йасы аиддир. Гейд етмяк лазымдыр ки, «меха-
низм»  термининин юзц илк дяфя елми дюврий-
йяйя бюйцк ямякшцнас алим Н.Г.Алек сан -
дров тяряфиндян дахил едилмишдир. сонралар
щц гуги тянзимлямя механизминин анлайышы
щц гуг елминдя эениш йайылмыш вя хцсусиля
с.с.Алексейевин ясярляриндя, илк нювбядя,
«сосиалист дювлятиндя щцгуги тянзимлянмя
механизми» монографийасында ятрафлы тяд-
гиг олунмушдур. с.с.Алексейевин фикринжя,
«щцгуги тянзимлямя механизми дедикдя
ижтимаи мцнасибятляря щцгуги тясири тямин
етмяйя кюмяк эюстярян бцтцн щцгуги васи-
тялярин ващид мяжмусу баша дцшцлмялидир»
(5, с. 30).

Беляликля, щцгуги тянзимлямя механизми
ижтимаи мцнасибятляря тясир эюстярян щцгуги
васитялярин мяжмусудур.

Щцгуги тянзимлямя механизми бир сыра
мярщяляляри ящатя едир:

1. щцгуг нормасынын гябул едилмяси вя
онун цмуми тясири (ижтимаи мцнасибятлярин
тянзимлянмяси); 2) субйектив щцгугларын вя
субйектив щцгуги вязифялярин йаранмасы;
3) субйектив щцгугларын вя субйектив щцгу-
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ги вязифялярин йаранмасы, онларын ижтимаи
мцнасибят иштиракчыларынын конкрет, фактики
давранышында тяжяссцмц; 4) щцгугун тятбиги
(10, с. 439).

Щцгуги тянзимлямянин бу мярщяляляриня
мцвафиг сурятдя цмуми щцгуг нязяриййясин-
дя щцгуги механизмин ашаьыдакы елементля-
ри фяргляндирилир: щцгуг нормалары; щцгуг
мцнасибятляри; щцгуг вя вязифялярин реализяси
актлары; щцгуг тятбиги актлары.

Бизим фикримизжя, щцгуги тянзимлянмя-
нин щяр бир мярщялясиня онларын щяйатда
тяжяссцмцнцн юзцнямяхсус дювлят-щцгуги
цсуллары вя методлары хасдыр. Тяяссцф ки,
ямяк щцгугу елминдя онларын дягиг фяр г лян -
ди  рилмяси щяля ялдя олунмамышдыр.

Вахтиля мяшщур нязяриййячи алим
л.с.Йавич щцгуги тянзимлямя методу де -
дик  дя ашаьыдакылары ачыглайан ижтимаи мц на -
си   бятляря щцгуги тясир васитяляри мяжмусуну
ба ша  дцшцрдц:

а) щцгуг вя вязифялярин мцяййян едилмя-
си гайдасы;

б) верилмиш щцгугларын мцяййянлик вя
онларын субйектляринин щярякятляринин «авто-
номлуг»  дяряжяси;

ж) щцгуг мцнасибяти субйектляринин гар-
шылыглы фяалиййяти;

ч) щцгуг вя вязифялярин субйектляри ара-
сында конкрет щцгуги ялагянин мювжуд
олуб-олмамасы;

д) мцяййян едилмиш субйектив щцгугларын
тямин едилмяси йоллары вя васитяляри (17, с. 89).

л.с.Йавич беля щесаб едирди ки, щцгуги
тянзимлямя методу предметля, йяни щцгуги
тясиря мяруз галажаг ижтимаи мцнасибятлярин
характери иля мцяййян олунур, лакин тянзим-
лямя  предмети методу механики сурятдя
шяртляндирмир. Ижтимаи мцнасибятляря щцгуги
тясирин бцтцн щалларда йеэаня мцмкцн,
йахуд дяйишмяз щцгуги  васитяси методу
шяртляндиря билмир. Бу вя йа  диэяр тясир васи-
тяляринин сечимини юз гаршысында дуран вязифя-
ляря вя онларын бу вя йа диэяр йолла  щяллинин
обйектив имканлара мцвафиг сурятдя дювлят
щяйата кечирир.

Ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги тянзимлян-
мяси методу ашаьыдакы сябяблярдян щц гу ги

тясир предметиня мцнасибятдя мцяййян
мцстягиллик дяряжясиня маликдир:

1. Бу ижтимаи мцнасибят мювжуд имкан-
лар чярчивясиндя мцхтялиф шякилдя тянзимляня
биляр.

2. дювлят юз мягсядляриндян асылы олараг
ижтимаи мцнасибятлярин ейни нювцнцн мцхтя-
лиф жящятляринин щцгуги тянзимлянмясини фярг-
ли методларла щяйата кечирир. Мясялян, мя -
лумдур ки, ямлак мцнасибятляринин мцх тя лиф
жящятляри мцхтялиф щцгуги тянзимлямя ме -
тодларына мяруз гала биляр. Йада салмаг ки -
файятдир ки, мцлкиййятин мцщафизяси инзибати,
мцлки-щцгуги вя жинайят-щцгуги ха рак тер ли
тядбирлярля щяйата кечирилир.

л.с.Йавич даща сонра гейд едир: «Щцгуги
тянзимлямянин мягсядини вя методларыны
мцяййян едяркян ганунверижи йалныз бу
мцнасибяти ясас эютцрмяйиб, мювжуд ижтимаи
мцнасибятлярин бцтцн мяжмусуну вя онлар-
да баш верян дяйишикликляри нязяр алыр.
Щцгуги тянзимлямя методу щямишя сон
нятижя предметдян асылыдыр, методу дяйишмя-
си щямишя ижтимаи мцнасибятлярдяки ирялиляйиш-
лярля шяртлянир вя бу ирялиляйишлярин билаваситя
башга методла тянзимлянян мцнасибятляря
тохунмасы мяжбури дейилдир. л.с.Йавичин
ишляйиб щазырладыьы ижтимаи мцнасибятлярин
щцгуги тянзимлянмяси методу консепсийасы-
на йекун вураркян гейд едяк ки, бизим тяд-
гигатымыз цчцн башлыжа мягам онун цч ясас
методу фяргляндирмясидир. Бунлар инзибати-
щцгуги, мцлки-щцгуги вя жинайят щцгуги
методлардыр.

Бизим фикримизжя, метод проблеминин
мцасир тядгигатчылары онун юйрянилмясиндя
хейли ирялиляйя билмишляр.

с.с.Алексейев, М.Н.Марченко, с.А.Ко -
ма ров вя диэяр щцгуг нязяриййячиляринин
ясяр ляриндя ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги
тян зимлянмяси методуна верилмиш анлайышлары
мц гайисяли сурятдя тящлил едяк, беля ки,
М.Н.Марченконун фикринжя, щцгуги тян-
зимлямя методу щцгуг нормаларынын бу вя
йа диэяр ижтимаи мцнасибятляр. инсанларын
дав ранышына тясир цсулудур. Щямин мцяллиф
гейд едир ки, ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги
тянзимлянмяси методу ганунверижи, йахуд
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щцгуг тятбиг едижи орган тяряфиндян юзбашы-
на мцяййян олунмайыб, обйектив щяйат щал-
лары иля шяртлянир вя билаваситя тянзимлянян
мцнасибятлярин характери вя  мязмуну,
щцгуги тянзимлямянин предмети иля мцяй-
йян олунур. Тянзимлянян мцнасибятлярин
хцсусиййятляриндян асылы олараг, щцгуги тян-
зимлямя методу мцхтялиф йолларла ифадя
олуна биляр. Бу, мясялян, мцяййян щярякят-
лярин ижрасы, йахуд ижра олунмамасы щаггын-
да бирбаша эюстяриш; тювсийя, йахуд мцхтялиф
давраныш вариантлары арасында сярбяст сечим
имканынын верилмяси ола биляр. Бунлар щям
дя щцгуг нормаларынын ижтимаи мцнасибят-
ляря башга тясир йоллары ола биляр. М.Н.Мар -
ченко щцгуги тянзимлямянин ики ясас мето-
дуну фяргляндирир: авторитар метод (йахуд
башга сюзля эюстяришляр методу) вя автоно-
мийа методу (йахуд башга сюзля диапозитив
метод). Алимин фикринжя, авторитар метод
щцгуги тянзимлямянин еля бир цсулудур ки,
бу заман щцгуг мцнасибятляринин иштиракчы-
сы (субйекти) олан шяхся (шяхсляря) гяти
мцяййян едилмиш бир  давраныш варианты тяг-
дим олунур. Бу щакимиййят эюстяришляри ме -
то ду (императив метод), башлыжа олараг,
инзибати, малиййя щцгугунда вя милли щцгу-
гун бир сыра диэяр сащяляриндя тятбиг олунур.
Бу заман щцгуг нормалары иля щцгуг
мцнасибятляринин йаранмасы вя хитам гай-
дасы, щямин щцгуг нормаларынын кюмяйи иля
тянзимлянян ижтимаи мцнасибятлярин иштирак-
чысы олан тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин
характери, щяжми вя мязмуну  дягиг мц яй -
йян олунур. М.Н.Марченконун фик ринжя,
щакимиййят эюстяришляри методу (им пе ратив
метод), башлыжа олараг, инзибати, ма лиййя
щцгугунда вя милли щцгугун бир сыра  диэяр
сащяляриндя тятбиг олунур. Бу са щя лярин нор-
маларынын характерик хцсусиййяти он дан иба-
рятдир ки, онларын ясасында йаранан щцгуг
мцнасибятляриндян тяряфлярдян бирини мцяй-
йян щцгуглара малик олан вя щямин щцгуг
мцнасибятляринин диэяр иштиракчылары гаршысын-
да щеч бир вязифя дашымайан дювлят органы
тяшкил едир. Щцгуги тянзимлямянин авторитар
методу йалныз щакимиййят эюстяришляринин вя
вязифялярин мцяййян едилмясиндя дейил, щям
дя ганунверижилик бахымындан йолверилмяз

щярякятлярин ижрасына гадаьанларын тясбитин-
дя тязащцр едя биляр.

М.Н.Марченконун фикринжя, щцгуги тян-
зимлямянин диэяр методунун – автономийа
методунун, диапозитив методун мащиййяти
бундан ибарятдир ки, щцгуг нормалары иля
мцяййян давраныша даир гадаьанлар, йахуд
эюстяришляр дейил, ижтимаи мцнасибятлярин ишти-
ракчыларынын юзляринин гаршылыглы давраныш
вариантларыны мцстягил сурятдя мцяййян
етдикляри  гаршылыглы щцгуг вя вязифялярини
мцяййянляшдирдикляри щядляр тясбит олунур.
Щцгуги тянзимлямянин бу методу щцгугун
щцгуг мцнасибятляринин иштиракчысы олан
тяряфлярин бярабярщцгуглу субйектляр кими
чыхыш етдикляри сащяляриндя тятбиг олунур.
онларын юз цзяриня эютцрдцкляри щцгуг вя
вязифяляр гаршылыглы разылашма ясасында дяйиш-
дириля, йахуд хитам олуна биляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, М.Н.Мар чен ко -
нун йанашмасы щямин методларын сащяви
тязащцрцнцн бцтцн эенишлийини нязяря алма-
ьа имкан вермир, чцнки щцгуг сащяляриндя
конкрет норматив материал ясасында щямин
методлар йалныз щцгуги тянзимлянмянин
щямин сащясиня хас олан хцсусиййятляр кясб
едир. Ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги тянзим-
лянмясинин авторитар методунун М.Н.Мар -
чен ко тяряфиндян верилян характеристикасын-
дан йалныз дювлятин щакимиййят-сярянжам
функсийаларыны йериня йетирдийи инзибати вя
малиййя щцгугуна тятбигян истифадя етмяк
мцмкцндцр. Мясялян. ямяк щцгугунда
ямяйин юдянилмяси цзря мцнасибятляр тян-
зимляняркян щцгуги тянзимлямянин мяркяз-
ляшдирилмиш вя мцгавиля методларынын узлаш-
дырылмасы тятбиг олунур. Мяркязляшдирилмиш
гайдада ямяйин юдянилмяси сащясиндя щцгу-
ги тяминатлар (мясялян, минимум ямяк
щаггы мябляьи, ямяйин юдянилмясинин щцгу-
ги тянзимлянмясинин ясасында дуран вя тариф
дяряжяляри. вязифя маашлары мцяййян едиляр-
кян нязяря алынан принсипляр, хцсуси шяраитдя
тятбиг олунан ямяйин юдянилмяси гайдасы)
тясбит олунур.

Ямяйин юдянилмясинин щцгуги тянзимлян-
мясиндя мцгавиля иля тянзимлямянин имкан-
ларындан (мясялян, ямяйин юдянилмяси нювля-
ринин, системляринин, тариф дяряжяляринин, вязи-
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фя маашларынын, мцкафатларын, диэяр щявяс-
ляндирижи юдямялярин мябляьинин мцяййян
едилмяси) эениш истифадя олунур.

с.с.Алексейев щцгуги тянзимлянмянин
методлары дедикдя щцгуги тясир цсулларыны,
онларын ижтимаи мцнасибятлярин щямин сащя-
синдя щцгуги тясир васитяляринин бу вя йа
диэяр комплексиндян истифадя олунмасыны
характеризя едян узлашдырылмасыны баша
дцшцр.

с.с.Алексейев щцгуги тянзимлямя мето-
дуну мювжудлуьу милли щцгуг системиндя
щцгуг сащясинин мцстягиллийинин мцяййян
едилмяси цчцн зярури олан ясас мейарлардан
бир  кими  нязярдян кечиряряк мцщцм нязяри
нятижяйя эялир: «щцгуг сащяляриндя илкин
методлар тянзимлянян мцнасибятлярин харак-
териндян вя диэяр сосиал амиллярдян асылы ола-
раг мцхтялиф вариасийаларда, узлашмаларда
чыхыш едирляр, щярчянд бир гайда олараг,
онлардан бири цстцнлцк  тяшкил едир. сащяви
методлар ян садя цсулларла мящдудлаша бил-
мяз. Мцряккяб чох шахяли  щцгуги тязащцр
олан щяр бир сащяви метод хцсуси щцгуги тян-
зимлямя методуну ифадя едир  вя йалныз кон-
крет норматив материалда мювжуд олан вя
щцгуги тянзимлямянин предмети – ижтимаи
мцнасибятлярин мцвафиг групу иля сых сцрятдя
баьлы олан тянзимлямя цсул вя васитяляринин
спесифик комплекси кими чыхыш едир» (4, с.156).

Бундан яввял метод проблеминя щяср
олунмуш «совет щцгугунда цмуми ижазяляр
вя цмуми гадаьанлар» монографийасында
с.с.Алексейев беля бир нятижяйя эялмишди ки,
щцгугда тясбитини тапмыш гадаьанлар (о
жцмлядян позулмасына эюря ян сярт дювляти-
мяжбуретмя тядбирляри – жинайят мясулиййяти
тядбирляри нязярдя тутулан яксяр гадаьанлар)
«щаким яхлагдан эялмишдир» (3, с.35). Щя -
мин мцяллиф ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги
тян зимлянмяси васитяси кими щцгуги гада-
ьанлардан башга, щцгуги  ижазяни, щабеля
мцсбят щцгуги  вязифя мцяййян етмяни
эюстярир. Мяжму щалында щямин цчлцк ижти-
маи мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясини
тямин едир ( 3, с. 54-66)

лакин ашаьыда эюряжяйимиз кими, хцсусиля
ямяк  щцгугуна тятбигян бу, йеэаня васитя
дейилдир. Бязи алимляр щцгуги тянзимлямянин

дюрдцнжц цсулуну – «щцгуги мящдудиййят-
ляри» фяргляндирирляр. Бизим фикримизжя, «щц -
гуги мящдудиййятляр»дян Азярбайжан Рес -
публикасы ЯМ-дя вя ямяк щаггында диэяр
норматив-щцгуги актларда тез-тез истифадя
олунур.

Юзцнцн сонракы ясярляриндя, хцсусиля
«Щцгуга доьру йцксялиш. Ахтарышлар вя
гярарлар» адлы  бюйцк монографик тядгига-
тында с.с.Алексейев щцгугун илкин елемент-
ляри (илкин щцгуги васитяляр) идейасыны инкишаф
етдиряряк йазырды ки, «щцгуги материйа ня
«норма», ня дя «ганун»ла мящдудлаша бил-
мяз», «илкин мяна»  «илкин щиссяжикляр»ин мя -
насы, щцгугун «протоматерийасы вя ясаслары»
баша дцшцлмялидир) (2, с. 262-269). Бу илкин
протоматерийаны ашаьыдакылар тяшкил  едир:
позитив вязифя мцяййян етмяляр, гадаьанлар,
ижазяляр. Позитив щцгугун ясас конструктив
тясисатлары, тянзимлямянин типляри мящз он -
лар дан гурулур, бу, щцгуг  сащяляринин
характеристикасында вя фяргляндирилмясиндя
яйани сурятдя тязащцр едир (2, с. 261-269).
с.с.Алексейевин фикринжя, сащяви  тянзимля-
мянин методлары илкин елементлярин (цсулла-
рын)  узлашмасындан асылыдыр. Мяркяз ляш ди рил -
миш тянзимлямянин мювжуд олдуьу сащяляр-
дя (инзибати щцгуг, малиййя щцгугу, жинайят
щцгугу) позитив вязифя мцяййян етмя вя
гадаьан цстцнлцк тяшкил етдийи щалда, мцлки
щцгуг, аиля щцгугу, ямяк щцгугу кими
сащялярдя ижазя цстцнлцк тяшкил едир (2,
с. 261-269).

А.с.Пиголкинин фикринжя, щцгуги тянзимля-
мянин методу дедикдя, щцгуг сащясинин
нормаларынын инсанларын давранышына, щямин
сащянин тянзимлядийи ижтимаи мцнасибятляря
тясир цсуллары баша дцшцлцр. онун фикриндя,
щцгуги тянзимлямянин методу ашаьыдакы
елементлярдян  ибарятдир:

– сащя иля тянзимлянян щцгуг мцнасибят-
ляринин иштиракчылары арасында щцгуг вя вязифя-
лярин гаршылыглы ялагясинин спесифик цсулу;

– щцгуг мцнасибятляринин йаранмасынын,
дяйишдирилмясинин, йахуд хитамынын ясасы
кими чыхыш едян щцгуги фактларын бу вя йа
диэяр мяжмусу;

– щцгуг субйектляринин щцгуг вя вязифяля-
ринин мязмунунун формалашдырылмасынын
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хцсуси цсуллары. Беля щцгуглар щцгуг нор-
маларындан вя йа инзибати-щцгуги актлардан
вя диэяр цсулларла йарана биляр;

– санксийалар, онларын тятбиги цсуллары вя
проседуралары.

Эюстярилян компонентлярдян конкрет
щцгуг сащясинин щцгуги тянзимлянмяси
методлары формалашыр. Бу заман ижтимаи
мцнасибятляря щцгуги тясир цсулларынын
мцхтялиф узлашмалары сащяви методун спеси-
фиклийини, онун сащянин бцтцн институтлары вя
нормалары васитясиля ардыжыл сурятдя щяйата
кечирилян вя ижтимаи мцнасибятлярин мцвафиг
сащясинин тянзимлянмясинин эерчякляшдирил-
мясиня кюмяк эюстярян хцсуси щцгуги реъи-
мини ямяля эятирир ( 12, с. 39).

Цмуми жящят бундан ибарятдир ки,
«механизм» щамы тяряфиндян фяалиййят
цсулу, тясир васитяляри системи кими баша
дцшцлцр.

с.А.Колмаровун фикринжя «щцгуги тян-
зимлямя механизми щамы тяряфиндян  тясир
васитяляри системинин фяалиййят цсулу кими
баша дцшцлцр. о, щцгугун нормативлийинин
ижтимаи мцнасибятлярин низамлылыьына кечирил-
мяси просесинин фяал тяряфини ифадя едир. Бу
заман щцгуги тянзимлямя узунмцддятли
просес олуб мярщяляляря айрылыр. Щямин мяр-
щялялярин щяр бириндя мяжму щалында щцгуги
тянзимлямя механизмини тяшкил едян хцсуси
щцгуги васитяляр фяалиййят эюстярир.

Щцгуги тянзимлямя ашаьыдакы мярщяляляри
ящатя едир:

1. щцгуг нормасынын гябул вя онун
цмуми тясири (ижтимаи мцнасибятлярин тянзим-
лянмяси;

2. субйектив щцгугларын вя субйектив
щцгуги вязифялярин йаранмасы;

3. субйектив щцгугларын вя субйектив
щцгуги вязифялярин реализяси , онларын ижтимаи
мцнасибят иштиракчыларынын конкрет, фактики
давранышында тяжяссцмц;

4. щцгуги тятбиги.
Щцгуг нормаларынын субйектлярин фактики

давранышында реализяси цчцн щцгуг тятбиги
актларынын гябул едилмяси зяруридир.

Бу, щцгуги тянзимлямянин факцлтатив
мярщяляси олуб, биринжи вя икинжи, йахуд икин-

жи вя цчцнжц мярщяляляр арасында мювжуд
ола биляр.

Щцгуги тянзимлямянин садаланан мяр-
щяляляриня мцвафиг сурятдя онун механизми-
нин дюрд ясас елементи фяргляндирилир:

а) щцгуг нормасы;
б) щцгуг мцнасибяти;
ж) щцгуг вя вязифялярин реализяси актлары;
д) щцгугун тятбиги актлары ( 10, с. 439).
с.А.Комаров эюстярир ки, щцгугун реали-

зяси просеси мцяййян цсул вя методларла
щяйата кечирилир.

Авторитар метод (субординасийа, табечи-
лик) – щакимиййят-императив башланьыжлар яса-
сында «йухарыдан ашаьыйа» мяркязляшдирил-
миш тянзимлямя  (инзибати, жинайят, жинайят-
ижра щцгуг вя с. сащялярдя истифадя олунур) вя
автоном метод (координасийа, щцгуг бяра-
бярлийи) – ижтимаи мцнасибятлярин иштиракчыла-
рынын бярабярщцгуглу тяряфляр гисминдя чыхыш
етдикляри якс-мяркязляшдирилмиш тянзимлямя
(мцлки, аиля щцгугунда тятбиг олунур) фярг-
ляндирилир. Артыг гейд олундуьу кими, щцгуги
тянзимлямя методу щцгугун сащяляря фярг-
ляндирилмясинин мцщцм  мейарларындан бири-
ни тяшкил едир.

Щцгуги тянзимлямянин цсуллары ижтимаи
мцнасибятлярин тянзимлянмяси цсулларыдыр.
онлар щцгуг нормаларынын хцсусиййятлярин-
дян асылыдыр:

а) гадаьан щярякятлярин ижрасындан чякин-
мяк вязифясинин гойулмасыдыр (гадаьанедижи
нормалар);

б) ижазя фяал щярякятляр щцгугунун верил-
мясидир (щцгугверижи нормалар);

ж) вязифя мцяййянетмя фяал давраныш –
няйися етмяк, чатдырмаг, юдямяк вязифясинин
гойулмасыдыр (вязифя мцяййянедижи норма-
лар;

д) тювсийя (мяслящят) (10, с. 439).
Эюрдцйцмцз кими, ижтимаи мцнасибятля-

рин щцгуги тянзимлянмяси методунун анла-
йышы йалныз цмуми щцгуги тянзимлямя меха-
низминин башлыжа категорийаларындан бири
олмайыб, щям дя мцряккяб категорийадыр.
Щцгуг нязяриййячиляринин мцхтялиф вя бязян
зиддиййятли бахышлары буна сцбутдур. лакин
В.д.сорокинин ишляйиб щазырладыьы даща бир
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мцщцм истигамяти сярф-нязяр етсяк, методун
елми характеристикасы натамам оларды.
В.д.сорокин щцгуг елминин эениш истифадя
етдийи системли методолоэийайа, о жцмлядян
системли метода истинадян методун  йеринин
вя ролунун (функсийаларынын) дяркинин йени
ориъинал консепсийасыны иряли сцрмцшдцр. Бу
консепсийа методу, щабеля предмети щцгуг
сащясинин мащиййятини мцяййян едян айрыл-
маз хассяляри кими изащ едян яксяр алимлярин
йанашмасындан фярглянир. Щяр бир щцгуг
сащясинин  юзцнямяхсус предмет вя метода
малик олмасы дцстуру щцгуг елминдя сарсыл-
маз вя йеэаня дцзэцн мювге щесаб олунур-
ду. Бу заман щцгуг сащяляринин тяснифатын-
да щялледижи рол предметя верилирди, щцгуги
тянзимлямя методуна ися кюмякчи рол, сащя-
нин мцстягиллийини мцяййян едян икинжи дяря-
жяли мейар ролу айрылырды. Щярчянд бязи
щцгугшцнаслар мясялянин беля  гойулушуна
етираз едирдиляр. Беля ки, мясялян. Н.Г.Алек -
сан дров щесаб едирди ки, щцгуг  сащяляринин
бюлэцсцнцн йеэаня мейарыны щцгуги тян-
зимлямянин предмети тяшкил едир: «совет
щцгуг елми тяряфиндян чохдан бяри гябул
едилмишдир ки, мящз щцгуги тянзимлямянин
предмети, йяни щцгугла тянзимлянян ижтимаи
мцнасибятлярин мцяййян нювц бир щцгуг
сащясини  диэяриндян фяргляндирян ясас (бялкя
дя йеэаня) яламят гисминдя чыхыш едир» (1,
с. 117).

Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят вя щцгуг
нязяриййяси сащясиндя алимлярин, демяк олар
ки, бцтцн елитасынын топландыьы щяр бир бюйцк
коллектив монографик тядгигатда эюстярилир
ки, щцгуги тянзимлянмянин методу щцгу-
гун сащяляря бюлцнмясинин ялавя ясасыдыр;
метод щцгуг  мцнасибятляринин иштиракчылары
арасында щямин сащянин нормаларынын реали-
зяси заманы йаранан гаршылыглы ялагялярин
характерини мцяййян вя ифадя едир (9,
с. 295-299).

В.д.сорокинин консепсийасынын гыса
мащиййяти бундан ибарятдир ки, щямин алим
щцгуги тянзимлямянин йалныз ващид предме-
тинин дейил, щям дя ващид методунун мюв-
жудлуьунун мцмкцнлцйцнц нязяри жящят-
дян ясасландырыр. бу заман мцяллиф щцгуги

тянзимлямянин ващид предмети дедикдя
ващид сосиал-щцгуги мцщити, йяни щцгуги тян-
зимлямя сащясинин ещтива етдийи ижтимаи
мцнасибятлярин бцтцн нювляринин мяжмусу-
ну вя инсанларын давранышына щцгуги тясирин
щяр цч цсулуну – гадаьанлары, эюстяришляри вя
ижазяляри ещтива едян щцгуги тянзимлямянин
ващид методуну баша дцшцр.

Бизим фикримизжя, В.д.сорокинин елми
дювриййяйя беля кющня вя нисбятян йени кате-
горийалары йени кейфиййят мянасында дахил
етмясинин бир сыра щцгуг нязяриййячиляринин
мцяййян етиразына сябяб олмасы айдын дейил-
дир. Щцгугун системли тябиятиндян чыхыш
етдикдя вя ону бцтюв тязащцр,  бцтюв ващид
систем кими нязярдян кечирдикдя беля бир
ещтимал иряли сцрмяк мянтигли олар ки, реаллыг-
да ижтимаи мцнасибятлярин ващид, бцтюв систе-
ми (В.д.сорокинин терминолоэийасына эюря
ващид сосиал-щцгуги мцщит) мювжуддур.
Яслиндя ися о, мцряккяб, чохгатлы вя чохся-
виййяли материалдан ибарятдир. Айдындыр ки,
реал эерчякликдя, бир гайда олараг, бу систе-
мин айры-айры компонентляри, йяни ижтимаи
мцнасибятлярин конкрет нювц вя онлара
йахын олан тюрямя мцнасибятлярин бу вя йа
диэяр нювц мцфяссял щцгуги тянзимлямяйя
мяруз галыр. Бу, ямяк щцгугунун нцмуня-
синдя йахшы эюрцнцр.

В.д.сорокинин щцгуги тянзимлямя мето-
дунун щцгуг субйектляринин вя щцгуг
мцнасибятляринин субйектляринин давранышына
цч илкин цсулда ифадя олунмасы вя цч компо-
нентин – ижазя, эюстяриш вя гадаьанын бирляш-
мяси кими щямин компонентлярин гаршылыглы
тясирин вя тямининя ясасланан систем гисмин-
дя мювжуд ола билмяси идейасы (консепсийасы)
(15, с. 112) щцгугшцнас алимляр тяряфиндян
дястяклянмишдир вя биз дя ону ясаслы щесаб
едирик.

Беля ки, Инзибати щцгуг дярслийинин мцял-
лифляри йазырлар ки, щцгуги тянзимлямя мето-
дунун анлайышына принсипиал сурятдя фяргля-
нян ики йанашма мювжуддур: йа щяр бир сащя
предметдян башга, щям дя юз методуна
маликдир, йа да щцгугун бцтцн сащяляри тян-
зимляйижи мягсядлярля щцгугун тябиятиндя
ещтива олунан ващид щцгуги васитялярдян исти-

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

д
Ю

В
Л

Я
т

 В
Я

 Щ
ц

г
У

г
 н

Я
З

Я
р

иЙ
Й

Я
С

и

33



фадя едирляр. Бизим фикримизжя, щямин мцял-
лифлярин эюстярдикляри мювгеляр бир-бириня
зидд дейилдир, яксиня, онлар диалектик ялагяйя
малик олуб бир-бирини тамамлайыр, бунунла
да щцгуги тянзимлямя механизми щаггында
тясяввцрляри зянэинляшдирир. А.Б.Пешков
охшар фикир ифадя етмишдир:  «Эюстяриш, ижазя
вя гадаьан  щеч дя мцхтялиф вязиййятлярдя
механики сурятдя тятбиг олунан щансыса шаб-
лон, стандарт дейилдир, реал щяйат трафаретляри,
бирмяналы тянзимлямя цсулларыны гябул етмир.
Буна эюря дя тамамиля тябиидир ки, щцгуг
инсанларын давранышына тясир эюстяряркян
йаранмыш вязиййятя уйьун ян мцхтялиф цсул-
лардан, васитялярдян истифадя едир… (11,
с.127-128)».

В.Ф.Йаковлев «Ижтимаи мцнасибятлярин
тянзимлянмясинин мцлки-щцгуги методу»
монографийасында цмумщцгуги метод
барясиндя мараглы мцлащизяляр сюйлямишдир.
Мцяллиф бирмяналы сурятдя эюстярир ки, «щцгу-
ги тянзимлямянин сащяви методлары проб леми
айры-айры  щцгуг сащяляринин тянзимлядикляри
мцнасибятлярин хцсусиййятляриня тятбигян
цмумщцгуги методун диференсиасийасы вя
конкретляшдирилмяси проблемидир, тянзимля-
нян мцнасибятлярин характериндян асылы ола-
раг щцгуг мцхтялиф мязмунлу щюкмлярдян
истифадя едир. Бязи щалларда  щцгуг, илк нюв-
бядя, мцяййян давраныша ижазя верир, диэяр
щалларда щансыса давраныш барядя вязифя мц -
яй йян едир, цчцнжц гисим щалларда мц яй йян
щярякяти, йахуд щярякятсизлийи га да ьан едир.
(19, с. 70)».

Щямин алим даща сонра  гейд едир: «Щяр
бир щцгуг сащясиндя щюкмлярин щям биринжи,
щям икинжи, щям дя цчцнжц нювцнц ещтива
едян нормалар мювжуддур. онларын бцтцн
нювляри бир-бири иля сых сурятдя баьлыдыр: бирин-
дян истифадя едилмяси диэяр икисинин мювжуд-
луьуну нязярдя тутур.

Буна бахмайараг, щцгуг сащяляри онла-
рын нормаларында билаваситя ифадясини тапмыш
эюстяришлярин цстцнлцк тяшкил етмяси, йахуд
спесифик сурятдя узлашмасы иля бир-бириндян
кяскин сурятдя фярглянир (19, с.70)».

В.д.сорокин щцгуги тянзимлямянин
сащяви методларынын юзцнямяхсуслуьуну

инкар етмир. о, щямин методлары щцгуг
сащясинин предметиндян асылы олараг бу вя йа
диэяр елементин цстцнлцк тяшкил етдийи илкин
елементлярин узлашмасы кими нязярдян кечи-
рир. Мцяллиф йазыр: «Ижазя, эюстяриш вя гада-
ьан системли елементляр кими чыхыш едяряк
гаршылыглы тясиря эирир. оптимал вариантда била-
васитя тясир эюстярян елемент «ишляйир», галан
ики елемент ися йалныз юзляринин потенсиал ящя-
миййятини сахлайыр (14, с. 117)».

В.д.сорокин бу вя йа диэяр елементин
хцсуси чякисиндян асылы олараг щцгуги тян-
зимлямянин цч типини фяргляндирир: Биринжи тип
инсан давранышына ижазя кими тясир цсулунун
цстцнлцк тяшкил етмяси иля баьлыдыр, о, мцлки-
щцгуги тип кими нязярдян кечириля биляр; икин-
жи тип эюстяришлярля баьлы олуб, инзибати-щцгу-
ги метод адландырыла биляр; щцгуги тянзимля-
мянин цчцнжц типиндя гадаьан цстцнлцк тяш-
кил едир, о, жинайят-щцгуги тянзимлямя типи иля
баьлыдыр (14, с. 117).

дейилянляри цмумиляшдиряряк, сюйлямяк
олар ки, цмуми щцгуг нязяриййясиндя ижтимаи
мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси мето-
ду проблеминин тядгигиня мцхтялиф елми
йанашмалар мювжуддур. лакин бу мясяляйя
даир елми йанашмалар арасында мювжуд олан
бцтцн фяргляря бахмайараг, бязи цмумиляш-
дирижи нятижяляря эялмяк олар (Бах: схем №
1. Ялавя № 1.) Ижтимаи мцнасибятлярин щцгу-
ги тянзимлянмяси методу щцгуги тянзимля-
мянин предмети иля йанашы, бу вя йа диэяр
щцгуг сащясинин мцстягиллийини тясдиг едян
амилдир. Щал-щазырда щцгуг елми щцгуг
системиндя щцгуг сащясинин фяргляндирилмяси-
ня комплекс йанашмайа истигамятлянир.
Щямин йанашма йалныз мяжму щалында ясас
мейарлары – ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги
тянзимлянмясинин предмет вя методуну
дейил, щям дя щцгуги тянзимлямянин ясас
принсипляринин мцщцм ролуну, сащянин суб-
йектляринин спесифик тяркибини (онларын щцгуги
вязиййятини) вя с. нязяря алмаьа имкан верир.

Мялум олдуьу кими, щцгуги тянзимлямя
сащясиня ижтимаи мцнасибятлярин ян мцхтялиф
нювляри дахилдир, бязян щцгуг нязяриййячиляри
ижтимаи мцнасибятлярин цч ясас групуну фярг-
ляндирирляр:
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Биринжи групу инсанларын мадди вя гейри-
мадди сярвятлярин мцбадиляси цзря мцнаси-
бятляри тяшкил едир.

Икинжи групу жямиййятин щакимиййят гай-
дасында идаря олунмасы цзря мцнасибятляр
тяшкил едир. 

Цчцнжц група щцгуг гайдасынын тямин
едилмяси цзря мцнасибятляр дахилдир. Щямин
фярглярдян асылы олараг щцгуги тянзимлямя
нязяриййясиндя щцгуги тясирин ики методу
мяркязляшдирилмиш вя якс-мяркязляшдирилмиш
методлар фяргляндирилир (16, с. 261-262).

Щцгуги тянзимлямянин мяркязляшдирил-
миш методу (бязян ону щакимиййят вя
табечилик  методу (императив метод) адлан-
дырырлар) мцнасибятлярин бязи иштиракчыларынын
диэяр иштиракчылара щакимиййят гадасында
табечилийиня ясасланыр. Бу метод васитясиля
щцгуги тянзимлямя шагули шякилдя - дювлят
тяряфиндян щяйата  кечирилир вя дювлятин  щаки-
миййят-императив башланьыжлар  цзяриндя гу -
ру лан щцгугйарадыжы фяалиййятиндя тя за щцр
едир. Мяркязляшдирилмиш метод васитясиля щц -

гуги тянзимлямя, бир гайда олараг, щц гуг
мцнасибятинин субйектляри цчцн гяти мяж -
бури давраныш вариантлары барясиндя эюс тя -
ришляри, йахуд  мцяййян щярякятляринин иж расы
цзяриндя гадаьанлары тясбит едян императив
нормалар васитясиля щяйата кечирилир. ла кин
о, щцгуг  мцнасибятляринин субйект ля риня
гаршылыглы щцгуг вя вязифялярин мцяййян едил-
мясиндя там  сярбястлик верян диапозитив
нормалар васитясиля щяйата кечириля биляр.
дювлят щцгуги тянзимлямядя диапозитив
нормалардан истифадя едяряк, щцгуги тян-
зимлямя тяшяб бц сц нцн ижтимаи мцнасибятля-
рин тяряфляриня мях сус олдуьу якс-мяркяз-
ляшдирилмиш (мц га виля иля)  тянзимлянмянин
ясасыны гойур.

Ямяк щцгугунда ижтимаи мцнасибятлярин
щцгуги тянзимлянмясинин цмуми методу
спесифик хцсусиййятляр, конкрет мязмун кясб
едир ки, бу да тянзимлянян ижтимаи мцнаси-
бятлярин хцсусиййятляри, щцгуги тянзимлямя-
нин мягсяд вя вязифяляри, щямин щцгуг сащя-
синин тяйинаты иля шяртлянир.
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Àäûãåçàëîâ Äèëàâàð

Îñíîâíûå êîíöåïöèè ìåòîäà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â îáùåé òåîðèè ïðàâà

ÐÅÇÞÌÅ

Â ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â þðèäè÷åñêîé íàóêå â öåëîì è îòðàñëåâûõ åå ïîäðàçäåëå-
íèÿõ íàáëþäàåòñÿ áîëüøîé ðàçáðîñ ìíåíèé îòíîñèòåëüíî ìåòîäà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ. Ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, ê îáùåòåîðåòè÷åñêèì êîíöåïöèÿì è êîíñòðóê-
öèÿì.  Îäíàêî ñóùåñòâóþùèå òî÷êè çðåíèÿ òåîðåòèêîâ ïðàâà ñîäåðæàò òàêîé ðàçáðîñ
òðàêòîâîê (îïðåäåëåíèé) ìåòîäà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ÷òî íå ìîæåò íå âûçâàòü
çàòðóäíåíèé â èõ ïîíèìàíèè è òîëêîâàíèè â ïðîöåññå êàê íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, òàê è íåðåäêî â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ.
Â ñòàòüå òùàòåëüíî àíàëèçèðóåòñÿ äîñòàòî÷íî íåìàëî îïðåäåëåíèé ïðàâà êðóïíûõ ó÷å-

íûõ, çàñëóæèâàþùèõ ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Ïîäâîäÿ èòîã êîíöåïöèè ìåòîäà ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ðàçðàáîòàííîãî Ë.Ñ.ßâè÷åì, âûäåëÿþòñÿ òðè
îñíîâíûõ ìåòîäà: àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé è óãîëîâíî-ïðàâîâîé.

адиэозалов дилавар  

Басиж  жонжептионс оф тще метщод оф леэал адъустмент оф тще 
публиж релатионs ин эенерал тщеорй оф лаw

СУММарЙ

The article notes there is a great dispersion of opinions related to the method of legal adjust-
ment in science of law, as a whole and in its spheres. First of all, general theoretical conceptions
and constructions should be taken into account. However, dispersions of interpretation (determi-
nation) of the method of legal adjustment featured in existing opinions of the theorists of law cer-
tainly create difficulties in their comprehension and interpretation in the process of creating reg-
ulatory acts and in the process of implementation.

The article features a thorough analyzes of great scholars` opinions of law, which deserves
much attention. Summarizing the conception of the method of legal adjustment of the public rela-
tions worked out by L.S. Yavich, three main methods are marked out: administrative-juridical,
civil-juridical and criminal-juridical. 

ряйчи:  щ.е.д., проф. Фярщад абдуллайев
тягдим едян: щ.ц.ф.д. Щикмят ейвазов 
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ачар сюзляр: щцгуг тярбийяси, щцгуг дц -
шцн жяси, щцгуг мядяниййяти, щцгуги нищи-
лизм.

Êëþ÷åâûå  ñëîâà: ïðàâîâîå âîñïèòàíèå,
ïðàâîñîçíàíèå, ïðàâîâàÿ êóëüòóðà, ïðà -
âîâîé íèãèëèçì.  

Кей wордс: legal education, sense of jus-
tice, legal culture, legal nihilism.

Цмумиликдя, тярбийя ващид, ящатяли
систем чярчивясиндя щяйата кечири-
лир. ону айры-айры тяркиб щиссяляри-

ня бюлсяк тярбийянин мцхтялиф, нисбятян сяр-
бяст нювлярини фяргляндиря билярик: сийаси,
щцгуги, мяняви, естетик тярбийя вя с.
Эюстярилян тярбийяви просеслярин щяр бири айры-
айрылыгда истифадя олунан спесифик тярбийяеди-
жи форма, васитя, метод вя принсиплярдян иряли
эялян бир сыра хцсусиййятляря маликдир.
Тярбийянин бцтцн нювляри цчцн цмуми жящят
тярбийя обйектидирся (йяни ващид шяхсиййят),
онлардан щяр биринин хцсусиййяти – мцвафиг
тярбийя цсулудур. 

Мцхтялиф тярбийяви просеслярин фярглянди-
рилмясинин диэяр важиб бир мейары гисминдя
шцурун бу вя йа диэяр формасы чыхыш едир.
Чцнки тярбийяви просеслярин щяр бири айрылыгда

инсанын бцтцн шцуруна дейил, онун мцяййян
формасына тохунур. Беля ки, мяняви тярбийя
шцурун мяняви (яхлаги) формасы иля, сийаси
тярбийя – сийаси формасы иля, естетик тярбийя –
естетик форма иля баьлыдыр. Щцгуги тярбийя ися
шцурун щцгуги формасы иля баьлыдыр.
шяхсиййятин щцгуги шцурунун (дцшцнжясинин)
формалашмасы дедикдя, еля шяраитлярин йара-
дылмасы баша дцшцлцр ки, онларын тясири алтын-
да вятяндашын щцгуга мцсбят мцнасибяти
йараныр.

Щцгуг тярбийяси шяхсиййятин ащянэдар
инкишафына йюнялян идейа тярбийяви ишлярин
комплексинин мцщцм бир истигамятини тяшкил
едир. Щазырда щцгуги дювлят гуружулуьунун
щяйата кечирилдийи бир дюврдя эянж няслин
щцгуг тярбийяси бюйцк ящямиййят кясб едир.

Щцгуги тярбийя вятяндашлара щцгуги
биликляр ашылайан важиб сосиал формадыр.
лакин бу биликляр фярдин щцгуги шцурунда
йалныз хцсуси тяшкил олунмуш тярбийяви фяа-
лиййят просесиндя дейил, сосиал реаллыьын об-
йектив фактларынын тясири алтында да ямяля
эялир. Буна эюря дя шяхсиййятин «щцгуги тяр-
бийяси» вя «щцгуги формалашмасы» анлайышла-
рыны фяргляндирмяк лазымдыр.

«Щцгуг тярбийяси» дедикдя, хцсуси тярби-
йяедижи форма вя васитялярля фярдлярин, сосиал
групларын щцгуги шцуруна мягсядйюнлц,
мцтяшяккил, идаряолунан вя дцшцнцлмцш тясир
просеси баша дцшцлцр. Бу мянада щцгуги тяр-
бийя инсанын, инсанлар групунун вя бц тюв -

нясиров Бабяк ришад оьлу
Халыгов Мащир елдар оьлу
Азярбайжан Республикасы дИН-ин Полис Академийасы
«дювлят вя щцгуг нязяриййяси» кафедрасынын баш мцяллимляри, 
полис полковник-лейтенантлары 

ЩцгУг тЯрБиЙЯСинин
анЛаЙЫШЫ, МаЩиЙЙЯти 

ВЯ ВЯЗиФЯЛЯри
ÓÄÊ 34:340.1
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лцк дя жямиййятин щцгуги мядяниййятинин
артырылмасына мягсядйюнлц тясири иля фярглянир.

шяхсиййятин «щцгуги формалашмасы» –
даща эениш вя щяжмлидир. Бура щцгуги тярби-
йя просесинин юзцндян башга, бязян ижтимаи
щяйатын бцтцн сащяляриня дахил олан, идаря
олунмайан, гейри-мцтяшяккил, дц шц нцл мя -
дян едилян тясирляр дя аид едилир. Бу щалда
сющбят даща чох инсанын щцгуги сосиаллаш-
масы щаггында эедир, бу заман инсанлар
щцгуги практика иля, дювлят апараты нцма-
йяндяси олан вязифяли шяхслярин тясири иля «тяр-
бийя олунур». 

лакин бязи алимляр ися бу анлайышлар ара-
сында фярг эюрмцр. Беля мювге чох вахт
онунла изащ олунур ки, онлар мащиййятжя тяр-
бийяви тясири щцгуги тянзимлямя иля бярабяр
тутур [1].

Фикримизжя, щцгугун тярбийяедижи ролуну
гейд едян вя ону щцгуги тянзимлямядян
фяргляндирян мцяллифляр щаглыдыр. Чцнки
щцгугун тянзимляйижи тясиринин обйекти инсан
давранышынын иради актларыдыр, щцгугун тярби-
йяедижи функсийасынын обйекти кими ися инса-
нын давранышы дейил, шцуру – фикирляри, тясявв-
црляри, щиссляри чыхыш едир. 

Ялбяття, бу о демяк дейил ки, щцгуги тян-
зимлямя инсан шцуруна щеч бир тясир эюстяр-
мир. Щцгуги тянзимлямя просесиндя дя тярби-
йяедижи тясир эюстярилир, лакин о, инсан давра-
нышы, онун щярякятляриня нисбятян икинжи дяря-
жялидир. 

А.А.Кваша щцгуги тярбийяни онун тяркиб
елементляри васитясиля мцяййян едир: «Щц гу -
ги тярбийя щцгугун принсип вя нормаларына
даир биликлярин топланмасы, ютцрцлмяси вя мя -
ним сянилмясиндян, щцгуга мцвафиг мцнаси-
бятин формалашмасындан, юз щцгугларындан
истифадя етмяк бажарыьындан, гадаьалара риа-
йят етмяк вя вязифяляри ижра етмяк бажарыьын-
дан ибарятдир». Га нун ве ри жи лийин ясас мцд -
дя аларынын шцурлу шякилдя мя нимсянилмяси,
гануна дярин щюрмят щиссинин йаранмасы
бундан иряли эялир. Ялдя едилмиш биликляр дярк
едилир, сонра ися гануна риайят етмякдя ифадя
олунан дахили тялябата чеврилир» [8].

«Русийа вятяндашларынын щцгуги тярбийяси-
нин проблемляри» адлы мягалясиндя  К.В.На -

у менкова гейд едир: «Щцгуги тярбийяни
цмумдцнйа вя милли щцгуги мядяниййятин
дяйярлярини тямсил едян щцгуги идейа, норма
вя принсиплярин формалашдырылмасына йюнял-
миш тядбирляр системи кими мцяййян етмяк
олар» [2].

Н.Матузов вя А.Малконун редактяси иля
чап олунмуш «дювлят вя щцгуг нязяриййяси»
вясаитиндя щцгуги тярбийя дедикдя «щцгуги
тяжрцбянин ютцрцлмяси цзря дювлятин, ижтимаи
тяшкилатларын, айры-айры вятяндашларын мяг-
сядйюнлц фяалиййяти» баша дцшцлцр [7].

Щцгуг тярбийяси щцгуги нормалара риа-
йят, онларын ижрасы вя истифадясини тямин едян
мцяййян позитив тясяввцр, бахыш, дяйярляр вя
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы мягсяди иля
инсан шцуру вя давранышына систематик тясир
эюстярмя просесидир.

Инсанын щцгуга даир тясяввцрляри, идейа
вя эюрцшляри, щиссляри онун щцгуг дцшцнжя-
синдя ифадя олунур. Щцгуг дцшцнжяси ня
гядяр йцксяк оларса инсан щцгуг нормалары-
нын тяляблярини бир о гядяр шцурлу йериня йети-
ряр, онларын позулмасына йол вермяз.

Щцгуги тярбийя инсанын щцгуги шцурунун
(щцгуг дцшцнжясинин) бцтцн елементляриня
тясир эюстярир:

1. Щцгуга даир биликляр (идрак елементи);
2. Щцгуга мцнасибят (гиймятляндирмя

еле менти);
3. Инсанын давраныш мювгейи (иради елемент).
Идрак елементи (информасийа) ганун, щц -

гуг щаггында дцшцнжядя бу вя йа диэяр
щяжмдя мялуматын олмасыдыр. Информасийа
мцх тялиф сявиййядя ола биляр: сятщи вя щяртяряф-
ли. Бу елемент щцгуг дцшцнжясинин ясас струк -
тур щиссясидир, она эюря ки, ганун щаг гын да
информасийа олмаса, она мцнасибят дя олмаз.

Гиймятляндирмя елементи – щцгуги щяйа-
тын мцхтялиф тяряфляриня инсанын мцяййян
емосионал мцнасибятиндян доьур. 

Гиймятляндирижи мцнасибятин ясас нювляри:
a) щцгуг вя ганунверижилийя (онун прин -

сип ляриня, нормаларына, институтларына вя с.)
мц насибят;

b) ятрафдакыларын щцгуги давранышына вя
фяалиййят обйектляриня мцнасибят (жинайят-
карлыг);
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c) щцгуг-мцщафизя органларына вя онла-
рын фяалиййятиня мцнасибят;

d) юзцнцн щцгуги давранышына мцнасибят
(юзцнц дяйярляндирмя).

Ирадяви елемент – информасийа вя гиймят-
ляндирижи елементляр ясасында йараныр. Га -
нун, щцгуг щаггында мялумат алдыгда вя
она гиймят вердикдя инсан мцяййян шяраитдя
ня едяжяйини гярара алыр. Бцтцн бу елемент-
ляр щцгуг дцшцнжясини тяшкил едир вя инсанла-
рын щцгуги щазырлыьына хидмят едир. 

Щцгуги тярбийя бцтюв тярбийяедижи ком-
плекс кими 2 ясас функсийаны йериня йетирир:

ы. Инсанлара (фярд, ижтимаи груплар) мц яй -
йян щцгуги биликляри, вярдиш вя бажарыглары
ашыламаг; 

ыы. Щямин субйектлярин щцгуги шцурунда
щцгуги идейа, щисс вя бахышларын формалашды-
рылмасы. 

Беляликля, щцгуги тярбийя – зиддиййятлярин
щяллиндя щцгуги мядяниййятин, щцгуги прин-
сиплярин вя механизмлярин нясилдян-нясля
ютцрцлмяси цзря дювлятин, ижтимаи тяшкилатла-
рын, айры-айры шяхслярин мягсядйюнлц фяалий-
йятидир. 

Йухарыда гейд олунанлара ясасян, щцгуги
тярбийя просесинин ясас хцсусиййятлярини
мцяййян етмяк олар:

– щцгуги тярбийянин тяшкилинин илкин еле-
менти кими щцгуг нормалары системи чыхыш
едир;

– щцгуги тярбийянин щяйата кечирилмяси
заманы шяхслярин щцгуги шцуруна дювлят
тяряфиндян мцяййян едилмиш щцгуги эюстяриш-
ляр, ижазяляр вя гадаьалар системи васитясиля
тясир едилир;

– щцгуг тярбийяси просеси щцгуг нормала-
рыны позан шяхсляря щцгуги мясулиййят фор-
масында дювлят тяряфиндян мяжбуредижи
гцввянин тятбиг олунмасы имканларына ясас -
ланыр;

– щцгуги тярбийянин тясир даирясиня йалныз
щцгуг нормаларына риайят едян субйектляр
дейил, щям дя щцгуг позунтусуну тюрятмяйя
мейилли вя артыг буну тюрятмиш шяхсляр дя
дахилдир, бунунла ялагядар щцгуг позунту-
сунун гаршысынын алынмасы вя хябярдар едил-
мяси мясяляляри дя щялл едилир;

– щцгуг тярбийяси просеси спесифик щцгуги
васитя вя методларын истифадяси иля хцсуси
щцгуги тярбийяедижи формаларда щяйата кечи-
рилир;

– щцгуги тярбийяни щяйата кечирян шяхсляр
адятян йа щцгуги тящсиля малик олурлар, йа да
хцсуси щцгуги щазырлыг кечирляр. 

Щцгуги тярбийянин еффективлийи бу просе-
син щяр ики тяряфинин актив  фяалиййятиндян асы-
лыдыр.

Щцгуги тярбийя ашаьыдакы тяркиб щиссяля-
риндян ибарятдир:

1. Щцгуги тярбийянин субйектляри (дювлят
тяряфиндян хцсуси сялащиййят алмыш вя щцгуги
тярбийя фяалиййятини щяйата кечирян шяхсляр,
органлар, тяшкилатлар);

2. Щцгуги тярбийянин обйектляри (айры-айры
вятяндашлар вя ящали груплары);

3. Мцяййян формаларда хцсуси щцгуги
ва ситя вя методларын истифадяси иля щяйата ке -
чи рилян щцгуги тярбийяви тядбирлярин мяж му -
су.

Щазырда жямиййятдя, о жцмлядян щц гуг -
шц наслар арасында ганунлары нязяря алмама,
онларын тянзимляйижи, йахуд сосиал ролунун
дяйярляндирилмямясиндя ифадя олунан щцгу-
ги нищилизмля баьлы фикирляр дя эениш йайылмыш-
дыр.

Щцгуги нищилизм – щцгугун сосиал дяйяри-
ни инкар едян вя ону ижтимаи мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя гейри-тякмил васитя щесаб
едян ижтимаи-сийаси фикирдир.

Щцгуги нищилизмин йаранмасы сябябляри:
– инсан щцгуг вя азадлыгларынын гадаьан

едилмясинин, репрессив ганунверижилийин, яда-
лят мцщакимясинин  тякмил олмамасынын тябии
нятижяси олан тарихи яняняляри;

– инзибати-амирлик методларынын щаким
олдуьу, щцгуг вя азадлыгларын деклоратив
ха рактер дашыдыьы щцгуг системинин олмасы;

– гябул едилян ганунларын ижра механиз-
минин тякмил олмамасы, мящкямя-щцгуг
ислащатларынын реализяси просесинин узанмасы
вя с.

Щцгуги нищилизмин тязащцр формаларыны
ашаьыдакы кими фяргляндирмяк олар:

1. Щцгугун ролу вя ящямиййятиня етинасыз
мцнасибят;
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2. Щцгугун потенсиал имканларына скеп-
тик  мцнасибят;

3. Щцгуга там инамсызлыг вя она мянфи
мц насибят.

Щцгуги нищилизмин профилактикасы йоллары:
– гябул едилян ганунларын кейфиййятинин

тя мини;
– ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын

мющкямляндирилмяси;
– щцгуги тящсилин тякмилляшдирилмяси;
– ящалинин, вязифяли шяхслярин щцгуг мя -

дя ниййяти вя щцгугшцнасларын пешякар мя -
дя ниййят сявиййясинин йцксялдилмяси вя с.

Щцгуг тярбийясинин вязифяляри:
1. Щцгуг щаггында биликляр системинин

формалашдырылмасы;

2. Ганунларын ижрасы механизмляри вя била-
васитя ижрасы щаггында бажарыг вя вярдишляр
ашыламаг;

3. Щцгуг вя вязифялярин айдын дярк едил-
мясиня шяраит йаратмаг;

4. Инсанлара ядалят мейарларыны ашыламаг
(“щцгуг” ярябжядян тяржцмядя щагг де -
мяк дир. Щагг сюзц, дцз сюзц демяк, ядалят-
ли олмаг демякдир);

5. Инсанларда щцгуги давраныш тяжрцбяси,
бирэяйашайыш гайдаларына уйьун дцзэцн
давраныш бажарыглары формалашдырмаг, щц -
гуг позма щалларынын гаршысыны алмаг вя бу
мяг сядля профилактик тядбирляр щяйата кечир-
мяк.
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Õàëûãîâ Ìàõèð

Ïîíÿòèå, ñóùíîñòü è çàäà÷è ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ

ÐÅÇÞÌÅ

Ïðàâîâîå âîñïèòàíèå êàê îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûé âèä îáùåãî âîñïèòàíèÿ îêà-
çûâàåò îïðåäåëåííîå âîçäåéñòâèå íà âñå ýëåìåíòû ïðàâîñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà. Â òåîðèè ãî -
ñó äàðñòâà è ïðàâà ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå âçãëÿäû îòíîñèòåëüíî ïîíÿòèÿ äàííîãî ïðàâî-
âîãî ÿâëåíèÿ.
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîñòàâíûå ýëåìåíòû, â ÷àñòíîñòè ñóáúåêòû, îáúåêòû

à òàêæå ìåòîäû ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ.
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Concept, essence and goals of legal education

СУММарЙ

Legal education has an impact on all elements of the human sense of justice as a relatively
independent form of general education. There are different views on the concept of the legal
phenomenon in the theory of state and law.

The article considers the constituent elements, in particular subjects, objects and methods
of legal education.

ряйчи: щ.е.д., проф. Мясумя Мяликова 
тягдим едян: щ.ц.ф.д., дос. жейщун Сцлейманов

д
Ю

В
Л

Я
т

 В
Я

 Щ
ц

г
У

г
 н

Я
З

Я
р

иЙ
Й

Я
С

и

41



Á
Å

É
Í

ß
Ë

Õ
À

Ë
Ã

 
Х

Ц
С

У
С

и 
щ

Ц
г

У
г

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

ачар сюзляр: ганунверижилик, бейнялхалг
хцсуси щцгуг, коллизийа нормасы, мадди-
щцгуг нормасы, бейнялхалг мцлки просес,
норматив акт, систем. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàêîíîäàòåëüñòâî,
ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî, êîëëèçèîí-
íàÿ íîðìà, ìàòåðèàëüíî-ïðàâîâàÿ íîðìà,
ìåæäóíàðîäíûé ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ, íîð-
ìàòèâíûé àêò, ñèñòåìà.

Кейwордс: леэислатион, интернатионал при-
вате лаw, жоллисион норм, материал норм,

интернатионал живил прожесс, тще нормативе
ажт, сйстем.

Ирадяви просес олан щцгугйаратма
фяалиййятинин нятижяси олан щцгуг нор-
масынын мащиййяти, мязмун вя фор-

масы, системдя йери вя тяйинаты сосиал эерчяк-
лийин мцхтялиф амилляринин тясири иля мцяййян
едилир. Бейнялхалг хцсуси щцгугда (БхЩ)
нормайаратма да щям цмуми, щям дя
онун цчцн спесифик олан амиллярин тясириля
мцшайият олунур. Беля ки, тарихи вя диэяр
сосиолоъи йанашмалары инкар етмядян гейд
етмяк олар ки, мцасир БхЩ-дя нормайара-
дыжылыьы просесиня тясяррцфат щяйатынын бей-
нялмилялляшмяси, мцхтялиф сявиййялярдя игтиса-
ди, елми-техники ямякдашлыьын эенишлянмяси,
ящали миграсийасынын артмасы, елми-техники
тярягги, бейнялхалг мцнасибятлярин щума-
нистляшмяси [9, с. 6-23] вя с. амилляр ясаслы тясир
эюстярир. БхЩ-дя нормайаратма просеси
щям бейнялхалг, щям дя дювлятдахили сявий-
йядя щяйата кечирилир. дювлят, мцхтялиф сфера-
ларда вя сявиййялярдя бейнялхалг-щцгуги яла-
гялярин ясас тяшкилатчысы гисминдя чыхыш етмяк-
ля щям бейнялхалг мцгавиляляр баьламаг
йолу иля, щям дя дювлятдахили ганунверижилик
актлары гябул етмякля ейни мягсяд – бейнял-

Мяммядов Ялизадя гурбаняли оьлу,
Бакы дювлят Университетинин «Бейнялхалг хцсуси щцгуг вя Авропа
щцгугу» кафедрасынын досенти, щцгуг цзря фялсяфя доктору

БеЙнЯЛХаЛг тЯСЯррцФат
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реСПУБЛиКаСЫнЫн БеЙнЯЛХаЛг
ХцСУСи ЩцгУг ганУнВерижиЛи-
Йинин инКиШаФ иСтигаМЯтЛЯри
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халг сферада баш верян хцсуси мцнасибятляри
тянзим  етмяк цчцн чалышыр.

дювлятдахили ганунверижилик БхЩ-дя
нормайаратма просесинин нятижяси олмагла
юзцндя мцяййян жямиййятин щцгуг мядя-
ниййятини вя янянялярини бирляшдирся дя [16,
с. 47], нятижя етибары иля бейнялхалг мцнаси-
бятлярин вязиййяти иля, дювлятин харижи сийаси вя
игтисади мювгейи иля, мцхтялиф сфераларда бей-
нялхалг ямякдашлыьын инкишаф сявиййяси иля
мцяййян олунур [9, с. 4]. БхЩ нормаларынын
мцяййян щиссясинин дювлятдахили ганунвери-
жиликля мцяййян олунмасы, онун милли щцгуг
сащяси щесаб олунмасы кими йанлыш фикир
йаратмамалыдыр. Чцнки бу нормалар форма
етибары иля миллидир, онларын щцгуги мязму-
нуну бейнялхалг характер кясб едян мцна-
сибятлярин тянзим едилмяси цзря мцяййян
ирадя тяшкил едир. Бу бахымдан АР-ин БхЩ
ганунверижилийини онун милли ганунверижили-
йиндян фяргляндирмяк лазымдыр. сырф милли
мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хидмят
едян дахили ганунверижиликдян фяргли олараг
БхЩ ганунверижилийинин мягсяди игтисади,
елми вя мядяни сащялярдя бейнялхалг ямяк-
дашлыьын инкишаф етдирилмясиня кюмяк етмяк,
бейнялхалг характерли мцнасибятлярдя иштирак
едян физики вя щцгуги шяхслярин, о жцмлядян
дювлятин щцгуг вя мянафелярини тямин
етмякдир. Бу бахымдан БхЩ ганунверижили-
йинин «щцгуги дювлятин харижи секторуна
мянсуб олмасы» [9, с. 10] фикри гябул едилян-
дир. Щярчянд, бу фикир щеч дя ону якс етдир-
мир ки, АР-ин мцяййян етдийи БхЩ ганун-
верижилийи онун дахили ганунверижилийи дейил.
Форма бахымындан бу дювлятин милли ганун-
верижилийидир. лакин щямин ганунверижиликдя
нязярдя тутулан щцгуг нормалары хцсуси ола-
раг бейнялхалг характерли (ики вя даща чох
милли щцгуг системи иля баьлы олан) мцнаси-
бятляри тянзимлямяк тяйинатына маликдирляр.

БхЩ ганунвержилийинин  тяйинаты башга
олса да, АР юзцнцн ганунларыны вя инзибати
гайдаларыны мцяййян етмякдя мцстягилдир
(Щелсинки Йекун акты, ы). лакин АР бу
щцгугуну юзцнцн бейнялхалг щцгуг цзря
ющдяликляриня мцвафиг олараг щяйата кечир-
мялидир (Йекун акты, х). Ялбяття, бу
мцддяалар АР-ин бцтювлцкдя милли ганун-

верижилийи цчцн  характерикдир. лакин БхЩ
ганунверижилийи цчцн хцсуси ящямиййят кясб
едир. Чцнки йухарыда садаланан обйектив
амилляр тяляб едир ки, АР БхЩ ганунверижи-
лийини мцяййян едяркян илк нювбядя  бейнял-
халг  щцгугун цмумтанынмыш принсип вя
нормаларыны рящбяр тутмалыдыр. Беля ки, физики
вя щцгуги шяхсляр сявиййясиндя бейнялхалг
ялагялярин тянзимлянмяси, щямин принсип вя
нормаларын зиддиня олараг щяйата кечириля
билмяз. Бу нормаларын позулмасы, дювлятля-
рин гаршылыглы иддиаларынын йаранмасы цчцн
ясас ола биляр [14, с. 122-123]. диэяр тяряфдян,
дювлят юзцнцн ганунверижилик системини бир-
тяряфли гайдада формалашдыраркян, мцнаси-
бятдя иштирак едян харижи елементи нязяря
алмайа билмяз. Щцгуг мцнасибятиндя бей-
нялхалг характерин инкар едилмяси щалында
дювлят юз вятяндашларынын харижи дювлятдя
щцгугларынын мцдафияси цчцн тящлцкя йарат-
мыш олур [13, с. 13]. Ганунверижилийин гейд
едилян тялябя уйьун мцяййян едилмяси щям
щцгуги дювлят гуружулуьу вя милли марагла-
рын мцдафияси бахымындан, щям дя дювляти-
мизин бейнялхалг мцнасибятляр системиндя
мцсбят имиж ялдя етмяси бахымындан хцсуси
ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан АР,
«харижи елементли мцлки щцгуг мцнасибятля-
ри» (бейнялхалг хцсуси щцгуг мцнасибятляри)
иля баьлы мясяляляри юзцнцн дахили ганунлары
иля вя йа баьладыьы бейнялхалг сазишлярля щялл
едяркян бцтцн щалларда бу вя йа диэяр фор-
мада юзцнцн бейнялхалг ямякдашлыг мяся-
лясиня мцнасибятини мцяййян едир. она эюря
дя дювлятин БхЩ сферасына аид гябул етдийи
норматив актлар онун харижи сийасятинин ифа-
дясидир [8, с. 48-49].

БхЩ ганунверижилийинин мцяййян едилмя-
синя диэяр бир мясяля, «мцасир дюврцн ясас
проблеми олан бейнялхалг сявиййядя милли
щцгуг системляринин йахынлашмасы (щармони-
засийасы)»[12,с.305] просеси дя тясир едир. Бу
просесдя мцщцм рол ойнайан амиллярдян
бири диэяр юлкялярин ганунверижилик вя тятбиг
тяжрцбясиндян истифадя едилмясидир. Мящз бу
мясялядя мцгайисяли щцгуг мцщцм ящя-
миййят кясб едир. диэяр юлкялярин щцгуги
тяжрцбясиндян истифадя олунмасы Рудолф
Иерингин гейд етдийи кими, «милли мянсубий-
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йят мясяляси дейил, садяжя мягсядямцвафи-
глик, зярурятдир» [15, с. 30]. Просесин мяг-
сядйюнлц цсулларына ресепсийаны, щормониза-
сийаны вя унификасийаны аид етмяк олар. Чох
мараглыдыр ки, АР-ин БхЩ ганунверижилийи
тяжрцбясиндя даща чох ресепсийа вя щормо-
низасийа цсулларына цстцнлцк верир. Беля ки,
АР диэяр кечмиш сосиалист юлкяляри кими
юзцнцн щцгуг системини базар игтисадиййаты-
нын тялябляриня уйьунлашдырмаг цчцн ресеп-
сийадан эениш истифадя едир. Бу жцр ресепсийа-
нын хцсусиййяти ондадыр ки, дювлят щяр щансы
конкрет дювлятин щцгугуну мянимсямир,
садяжя ганунверижилийи даща инкишаф етмиш
дювлятлярин щцгуг системляринин тяжрцбяси
ясасында ислащатлар апарыр. АР-ин ганунвери-
жилик тяжрцбясиндя бу мейл бейнялхалг мцга-
виляляря мцнасибятдя дя юзцнц бцрузя верир.
Беля ки, АР бу вя йа диэяр бейнялхалг мцга-
вилялярдя иштирак  етмядян цмуми формада
конвенсион тянзиметмяйя ясасланан модел-
лярдян истифадя етмякля милли норматив  актлар
гябул едир. Буну щцгуг ядябиййатында
«долайысы»  унификасийа адландырырлар [3, ж. 2,
с. 304]. Бу формада норматив акт гябул едил-
мяси нятижясиндя милли щцгуг системиндя
цмумиляшдирилмиш, йяни мцхтялиф  юлкялярин
ганунверижилийиндя ейни олан нормалар йара-
ныр. Бу заман АР цзяриня бейнялхалг мцга-
вилядян  иряли эялян щяр щансы щцгуги ющдялик-
ляр эютцрмядян, кюнцллц шякилдя бейнялхалг
мцгавилядя нязярдя тутулан давраныш нцму-
нялярини мя ним сяйир. Нятижя етибары иля щар-
монизасийа про сеси милли щцгуг системлярара-
сы мцнасибятлярин йаранмасыны шяртляндирир
(11, с. 4-15). 

БхЩ сферасы цчцн характерик олан хцсу-
сиййятлярдян бири дя тянзиметмя мянбяйи
кими дахили ганунверижиликля мящкямя тяжрц-
бясинин узлашдырылмасыдыр. Беля ки, яняняви
олараг мянбя кими норматив щцгуги актлар-
дан истифадя олунан континентал щцгуг систе-
миня аид дювлятлярдя дя (Франса, Белчика вя
с.) БхЩ сферасында мящкямя тяжрцбясиндян
эениш истифадя олунур. Бу онунла изащ олунур
ки, щямин юлкялярдя ганунверижи харижи еле-
ментли мцбащисялярин щяллиндя максимум
мцстягиллийин сахланмасына жящд едир [9,
с. 313]. Континентал щцгуг системиня дахил

олан бир юлкя кими АР-ин ганунверижилийиндя
дя бу щцгуг системинин хцсусиййятляри юзцнц
эюстярир. Беля ки, АР-дя дя ганунларын тяфсир
едилмяси, ганунверижиликдя олан бошлугларын
долдурулмасы цчцн мящкямя тяжрцбясиндян
истифадя едилмяси истисна едилмир. Беля ки,
ганунверижинин «сых баьлылыг» принсипиндян
истифадяни (АР-ин БхЩ щаггында 2000-жи ил
Гануну, м. 25.3), ейни заманда мцхтялиф
дювлятлярин ганунверижилик  мцддяаларынын
узлашдырылмасыны (АР-ин Аиля Мяжялляси, м.
146.2; БхЩ щаггында Ганун, м. 25.4) вя с.
тясбит етмякля бейнялхалг хцсуси щцгуг
мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя щцгуг
тятбиг едян орган (мящкямя, арбитраъ) цчцн
мцяййян фяалиййят азадлыьы мцяййян едир.
АР-дя мящкямя вя йа арбитраъ тяжрцбяси де
леэе лата БхЩ-нин мянбяйи кими гябул едил-
мир. лакин щцгуг тятбигедян орган (мящкя-
мя) цчцн Али Мящ кя мя нин пленум гярарла-
рынын «гейри-легал»  щцгуг акты [13, с. 57]
олмасыны нязяря алараг онлара ганунверижилик
гайдасында рясми мцнасибят билдирилмяси
зяруридир.

АР БхЩ ганунверижилийинин системини
мцяййян едяркян БхЩ-нин норматив тяркиби
иля баьлы мясяляни диггятдян гачырмамалыйыг.
Билдийимиз кими БхЩ-нин норматив тяркиби
мцвафиг олараг коллизион вя мадди-щцгуг
нормаларындан, о жцмлядян бейнялхалг
мцлки-просессуал нормалардан ибарятдир.
Щярчянд, щцгуг ядябиййатында норматив
тяркибля баьлы мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлцр.
Беля ки, бир чох мцяллифляр (лунтс л.А.,
дмитрийева Г.К., Федосейева Г.Й вя с.)
бейнялхалг хцсуси мцнасибятлярин тянзимлян-
мяси  цчцн дювлятдахили ганунверижиликля мц -
яй йян олунан мадди-щцгуг нормаларыны
коллизийа проблемини арадан галдыра билмя-
мяси сябябиндян БхЩ-ун норматив тяркиби-
ня аид етмирляр. Яксиня, мцяллифлярин бир чоху
(Перетерски И.с., Богуславски М.М., Звеков
В.П., Ануфрийева л.П. вя с.) милли ганунвери-
жиликля мцяййян олунан хцсуси мадди-щцгуг
нормаларынын БхЩ-нин норматив тяркибиня
аид едилмясини тяклиф едирляр. л.П.Ануфрийева
гейд едир ки, милли щцгугла мцяййян едилян
вя тяйинаты бир дювлятин щцгуг гайдасы чярчи-
вясиндян кянара чыхан мцнасибятляри тянзим
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етмяк олан мадди-щцгуг нормалары щям
коллизион норма истинад етдикдя, щямчинин
буну эюзлямядян юзцндя даща чох импера-
тив давраныш гайдаларыны тясбит етмяси сябя-
биндян «бирбаша» олараг щямин мцнасибят-
ляря тятбиг едилир [3, ж. 1, с. 79]. Беля норма-
ларда щям мадди-щцгуги эюстяришляр, щям дя
эизли, ещтимал олунан коллизион баьлама ифадя
олунур вя онлар хцсуси олараг бейнялхалг
хцсуси мцнасибятлярин тянзимлянмясиня
йюнялир вя бу нормалары БхЩ системиня аид
етмямяк мянасыздыр [6, с. 84]. 

Фикримизжя, икинжи груп мцяллифлярин мюв-
гейи иля разылашмаг олар. Илк олараг гейд
етмяк лазымдыр ки, нормаларын системляшдирил-
мясиндя ясас мейар тянзиметмя обйектидир.
Мящз бу нюв мадди-щцгуг нормаларынын
тянзиметмя обйектини спесифик мцнасибятляр-
бейнялхалг хцсуси мцнасибятляр тяшкил едир.
Тяйинатына эюря хцсцси мадди-щцгуги нор-
малары милли ганунверижиликдя нязярдя туту-
лан цмуми мадди щцгуг нормаларындан
фярг ляндирмяк лазымдыр. Бу бахымдан хцсу-
си мадди щцгуг нормаларыны БхЩ ганунве-
рижилийиня дейил, «лех спежиалис» нормалар кими
милли щцгугун мцвафиг сащяляриня аид
етмяк» [1, с. 34] дцзэцн олмазды. Икинжиси,
тятбиг олунма механизминя эюря дя бу нор-
малар цмуми мадди-щцгуг нормаларындан
фярглянир. хцсуси мадди щцгуг нормалары
коллизион норманын эюндяриши ясасында тятбиг
олунса беля, бу фярг арадан галхмыр. Беля ки,
коллизион норманын эюндяриши цмуми мадди-
щцгуг нормаларына йюнялдикдя, дювлятдахили
мцнасибятлярин тянзимлянмясини щяйата кечи-
рян нормаларын, щямин эюндяриш ясасында
субйект тяркибиня, мязмунуна, обйектиня
эюря фяргли олан башга бир мцнасибятя тятбиг
едилмяси баш верир. Коллизион норма хцсуси
мадди-щцгуг нормаларына истинад етдикдя
ися щямин нормаларын тяйинатында дяйишиклик
баш вермир. Чцнки бу истинад, мящз коллизион
норманын тянзимлямяйя чалышдыьы мцнаси-
бятлярин низама салынмасы цчцн мцяййян
едилян вя буна щазыр олан нормалара едилир.
Цчцнжцсц, беля нормаларын тятбиг механиз-
ми мцяййян мянада онларда нязярдя туту-
лан эюстяришлярин императивлийи иля мцяййян
олунур. Мясялян, яжнябиляря вя вятяндашлыьы

олмайан шяхсляря, харижи щцгуги шяхсляря,
бейнялхалг бирликляря вя тяшкилатлара, щабеля
харижи дювлятляря ижаряйя верилмиш торпаглар
онларын хцсуси мцлкиййятиня вериля билмяз
(«Торпаг ижаряси щаггында» Ганун, м. 28)
[5, щ. 3, 25]. БхЩ-дя гябул едилян принсипя
эюря тянзимлянян мцнасибятля сых баьлы олан
императив нормалар тятбиг едилмялидир (БхЩ
щаггында Ганун, м. 5). 

Беляликля, щцгуги  гцввясиндян асылы ол -
ма йараг бейнялхалг хцсуси мцнасибятлярин
тянзимлянмяси цчцн мадди щцгуг нормала-
ры мцяййян едян норматив актлар (мясялян,
харижи инвестисийаларын горунмасы щаггында
1992-жи ил Гануну) АР-ин БхЩ ганунвери-
жилийиня дахилдир. Щямин норматив актларда
публик характерли мцддяаларын олмасы щеч дя
бу актын вя йа онун щяр щансы мцддяалары-
нын БхЩ-йя аид едилмясини истисна етмир. Бу
бахымдан “АР-ин БхЩ ганунверижилийи” вя
“бейнялхалг хцсуси мцнасибятляря тятбиг еди-
лян АР ганунверижилийи” анлайышларыны фярг-
ляндирмяк лазымдыр. сонунжу анлайыш даща
эенишдир вя юзцндя АР-ин БхЩ ганунверижи-
лийи иля йанашы, цмуми характерли мадди-
щцгуг нормаларыны тясбит едян вя йалныз кол-
лизион норма ясасында тятбиг едилян норматив
актлары да (мясялян, Мцлки Мяжялля, Аиля
Мяжялляси вя с.) ещтива едир.  

БхЩ-нин норматив тяркиби иля баьлы
мцбащися доьуран мясялялярдян бири дя бей-
нялхалг мцлки просессуал нормаларын бу тяр-
кибя аид едилмясидир. Мцяллифлярин бир чоху
(Перетерски И.с., лунтс л.А, ЗвековВ.П.,
дмитрийева Г.К. вя с.) бейнялхалг  мцлки
просес мясялялярини БхЩ елминин системиня
дахил етсяляр дя, щямин мясялялярля баьлы нор-
малары норматив системя дахил етмирляр. Бу
нормаларын фяалиййят сферасына БхЩ суб -
йект ляринин мцлки просессуал вязиййяти, харижи
щцгугун мязмунунун мцяййян едилмяси вя
тятбиги, мящкямя аиддиййяти, харижи мящкя-
мя гярарларынын вя инзибати актларын танынма-
сы вя ижрасы, харижи арбитраъ гярарларынын танын-
масы вя ижрасы, харижи мящкямя тапшырыглары-
нын йериня йетирилмяси вя с. мясяляляр дахилдир.
Фикримизжя, бейнялхалг мцлки просессуал
нормалары милли мцлки просессуал щцгуга
дейил, БхЩ-йя аид едян мцяллифлярин (Ануф ри -
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йева л.П, Кузнетсов М.Н) мювгейи иля разы-
лашмаг лазымдыр. Нязяря алсаг ки, бейнялхалг
мцлки просес БхЩ-нин реализя формасыдыр, о
щалда АР БхЩ ганунверижилийинин “просес-
суал йанашма” идейасыны гябул етмямяси
мянтиги дейилдир. Яслиндя, БхЩ-нин просес-
суал цнсцрлярля баьлы олмасы илк нювбядя
онун тянзиметмя обйекти иля ялагядардыр.
Беля ки, мювжуд мцнасибятлярдя «харижи еле-
ментин олмасы бир-бириля гаршылыглы ялагядя
олан мадди вя просессуал нятижяляр доьурур»
[7,  с. 38]. Чцнки бир нечя щцгуг гайдасы иля
ялагяли олан мцнасибятлярин тянзимлянмяси
мцяййян просессуал щярякятлярин едилмясини
тяляб едир ки, мящз бу просессуал щярякятляр
билаваситя мювжуд мадди-щцгуги мцнасибя-
тин тянзимлянмясиня хидмят едир вя яксяр
щалларда тянзиметмянин сямярялилийи мящз
щямин просессуал щярякятлярдян асылы олур.
Мясялян, сялащиййятли щцгугун дцзэцн сечил-
мяси илк нювбядя йурисдиксийа коллизийасынын
дцзэцн мцяййян едилмясиндян асылыдыр. Бу
хцсусиййят дювлятлярин ганунверижилик тяжрц-
бясиндя дя юзцнц эюстярир. Беля ки, яксяр
дювлятлярдя (Мажарыстан, Эцржцстан, Ис веч -
ря, Тцркийя вя с.) бейнялхалг мцлки просессу-
ал нормалар мящз БхЩ ганунверижилийиндя,
конкрет олараг БхЩ щаггында ганунларда
тясбит олунур. Щятта бир чох щалларда бейнял-
халг мцлки просессуал нормаларын мцлки
мяжялляйя дахил едилмясиня дя раст эялинир
(мясялян, Перунун ММ-и (1984-жц ил) [10,
с. 456-558], Квебекин ММ-и (1991-жи ил) [10,
с. 358-364]). Бу бахымдан АР БхЩ ганун-
верижилийинин дя “просессуал йанашма” идейа-
сынындан чыхыш етмяси мягсядяуйьун оларды.
Бунун цчцн илк нювбядя де леэе ференда бей-
нялхалг мцлки просесля баьлы цмуми гайда-
ларын БхЩ щаггында Гануна дахил едилмяси
зяруридир. Де леэе лата щямин гайдалары тясбит
едян норматив щцгуги актлар (мясялян,
Бейнялхалг арбитраъ щаггында 1999-жу ил
Гануну, Мцлки Просессуал Мяжялля вя с.)
БхЩ ганунверижилийиня аид щесаб едилир. 

АР-ин БхЩ ганунверижилийиня аид едилян
норматив актлар ичярисиндя коллизион норма-
лары юзцндя якс етдирян норматив актлар
хцсуси йер тутур. Бу актлара БхЩ щаггында
Гануну, Аиля Мяжяллясини, Тижарят Эя ми чи -

лик Мяжяллясини мисал эюстярмяк олар. АР
БхЩ ганунверижилийиндя мяркязи йери БхЩ
щаггында 2000-жи ил Гануну тутур. Чцнки бу
Ганунда БхЩ-ун ясас мцддяалары тясбит
олунур. Мцсбят жящятляринин ол масы иля
йанашы, мцяййян чатышмазлыгларынын олмасы
иля ха рак теризя олунан бу Га нунун тякмил-
ляшдирилмясиня ещтийаж вардыр (2,  с. 105-117)

АР-ин БхЩ ганунверижилийинин инкишаф
мейилляриндян бири дя тяряфлярин ирадя азадлыьы
принсипинин «БхЩ-нин фундаментал принсип-
ляриндян бири кими» тясдиглянмясидир [4,
с. 63]. Беля ки, БхЩ щаггында Ганун
(м.1.2) «тятбиг олунмалы щцгугун тяряфлярин
разылыьы ясасында мцяййян едилмясини» нязяр-
дя тутмагла, БхЩ сферасында мцнасибятля-
рин хцсуси тянзиметмя методу [56, 26], йяни
мцнасибят тяряфляринин юзляринин мцяййян
етдикляри норматив гайдалар ясасында тян-
зимлянмясиня (гейри-дювлят тянзимлянмяси-
ня) имкан верир.  ейни заманда йени БхЩ
ганунверижилийи бу методун тятбиги сферасыны
да эенишляндирмишдир. Ирадя азадлыьы принсипи-
ня эюря тяряфляр юз мцнасибятляриня аид олан
истянилян норматив гайдалары сечя билярляр. Бу
бахымдан АР-ин БхЩ щаггында Га ну нун -
да «тяряфлярин разылыьы иля сечилян юлкянин
щцгугу» ифадяси (м. 24.1), Ганунун 1-жи
маддясиндя тяряфляр цчцн нязярдя тутулан
сечим имканыны мящдудлашдырыр. Чцнки тяряф-
ляр араларындакы мцнасибятлярин тянзимлян-
мяси цчцн бу вя йа диэяр дювлятин щцгугу иля
йанашы, гейри-милли щцгугу [5, с. 46], даща
доьрусу йарадылмасында дювлятин иштирак
етмядийи номатив гайдалары да сечя билярляр.
Бу бахымдан, БхЩ щаггында Ганунун
24.1-жи маддясиндя тясбит едилян щямин
мцддяа “тяряфлярин разылыьы иля мцяййян еди-
лян гайдада» вя йа «тяряфлярин разылыьы иля
мцяййян едилян нормалара уйьун» кими
ифадя олунарды.

АР-ин БхЩ ганунверижилийи, юзцндя
жямиййятимизин щцгуги мядяниййятини вя
янянялярини бирляшдирмякля йанашы, бейнял-
халг мцнасибятлярин вязиййяти, АР-ин харижи
сийаси вя игтисади мювгейи, мцхтялиф сфералар-
да бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы вя с.
кими амиллярин тясири иля формалашмалыдыр.
Ганунверижи БхЩ нормалары мцяййян едяр-
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кян АР-ин бейнялхалг ющдяликляри иля йанашы,
БхЩ мцнасибятляринин бейнялхалг характе-
рини дя нязяря алмалыдыр. АР-ин БхЩ ганун-
верижилийи мягсяди вя мязмун бахымындан
сырф милли мцнасибятлярин тянзимлянмясиня
хидмят едян милли ганунверижиликдян фяргля-
нир. Бу бахымдан АР-ин БхЩ ганунверижи-
лийи вя бейнялхалг хцсуси щцгугун мянбяйи
кими АР ганунверижилийи ифадяляри бир-бирин-
дян фярглянир. Беля ки, АР-ин БхЩ ганун-
верижилийинин системиня коллизион нормалары,
хцсуси мадди щцгуг нормаларыны, еляжя дя
бейнялхалг мцлки просесля баьлы, о жцмлядян
бейнялхалг тижарят арбитраъы иля баьлы мясяля-
ляри тянзимляйян просессуал нормалары нязяр-

дя тутан норматив актлар дахилдир. Беля
актлар йа бцтювлцкдя БхЩ нормаларындан
ибарят ола биляр, йа да юзцндя мцяййян
сайда БхЩ нормалары нязярдя тута биляр.
сырф милли щцгуг нормаларыны тясбит едян
сонунжу норматив актлар йалныз юзцндя
мцвафиг БхЩ нормалары нязярдя тутмасы
сябябиндян БхЩ ганунверижилийиня аид еди-
лир. Бу бахымдан АР БхЩ ганунверижилийи-
нин “просессуал йанашма” мювгейиндян
чыхыш етмяси мягсядяуйьун оларды. Бунун
цчцн илк нювбядя де леэе ференда бейнялхалг
мцлки просесля баьлы цмуми гайдаларын
БхЩ щаггында Гануна дахил едилмяси зяру-
ридир.
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Ìàìåäîâ Àëèçàäå  

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè 
â ìåæäóíàðîäíîé ÷àñòíîé ñôåðå ïðàâà â êîíòåêñòå èíòåãðàöèè 

â ìåæäóíàðîäíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ñèñòåìû 

ÐÅÇÞÌÅ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìåæäó-
íàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå. Òàêæå àíàëèçèðóåòñÿ ñóù-
íîñòü, öåëü è çàêîíîäàòåëüñòâî îáñëóæèâàíèÿ â ñôåðå ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà è
åãî ìåñòî â ñèñòåìå çàêîíîäàòåëüñòâà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà òîò ôàêò, ÷òî íîðìû ïðàâà, ïðèâåäåííûå â äàííîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ïî
ôîðìå ÿâëÿþòñÿ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, îíè ïðåäíàçíà÷åíû ñïå-
öèàëüíî äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà. Ñèñòåìà çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà, ÿâëÿÿñü ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, îáúåäèíÿåò  ñòîëêíîâåíèÿ íîðì, ìàòåðèàëüíûå íîðìû, à òàêæå íîðìàòèâíûå
àêòû, ñâÿçàííûå ñ ìåæäóíàðîäíûì ãðàæäàíñêèì ïðîöåññîì. Óêðåïëÿÿ ïðèíöèïû àâòîíî-
ìèè âîëè è òåñíîé ñâÿçè, çàêîíîäàòåëüñòâî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ
âçàèìîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì.

Маmмaдов ализаде  

Феатурес оф девелопмент оф тще леэислатион оф азербаиъан републиж
ин интернатионал привате лаw спщере wитщин тще жонтехт оф тще 

интеэратион то интернатионал аэрижултурал сйстем

СУММарЙ

ын тще артижле ит ис дисжуссед форматион анд леэислатион девелопмент ин тще спщере оф тще
интернатионал привате лаw ин Азербаиъан Републиж. Тщере ис аналйзед тще ессенже, пурпосе анд
тще леэислатион маинтенанже ин спщере оф тще интернатионал привате лаw анд итс плаже ин сйстем
оф тще леэислатион оф Азербаиъан Републиж. ыт ис нотижед, тщат ин спите оф тще фажт тщат ундер тще
форм аре тще натионал леэислатион оф тще стате, тще рулес оф лаw провидед ин тще эивен леэисла-
тион, аре интендед спежиаллй фор реэулатион оф релатионс оф тще интернатионал жщаражтер. Тще
леэислатион сйстем ин спщере оф тще интернатионал привате лаw, беинэ а парт оф тще натионал
леэислатион, унитес жоллисион нормс, материал нормс, анд алсо тще нормативе ажтс, жоннежтед
wитщ тще интернатионал живил прожесс. Фихинэ, принжиплес оф wилл аутономй анд а жлосе жоннеж-
тион, тще леэислатион дефинес нежесситй оф реэулатион оф интеражтион оф натионал леэал сйстемс.    

ряйчи: щ.е.д. Ямир Ялийев
тягдим едян: щ.ц.ф.д. Щикмят ейвазов 
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ачар сюзляр: инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыглары, конститусийа нязаряти, Консти ту -
сийа Мящкямяси.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà, êîíñòèòóöèîííûé êîíò-
ðîëü, Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä.

Кейwордс: тще риэщтс анд фреедомс оф
ман анд житизен, тще жонститутионал жонтрол,
тще Жонститутионал Жоурт.

Инсан щцгугларынын эетдикжя даща артыг
бейнялхалг щцгуги ящямиййят кясб
етдийи мцасир дюврдя дювлят юзцнцн

мцстясна мянафеляри олан субйектдян конс -

титусийа тяйинатыны вя бейнялхалг щцгуги
ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн гануни вя
зярури мцдахиляляри щяйата кечирян ижтимаи,
щцгуги мцнасибятляр тянзимляйижисиня чеврил-
мишдир. Артыг истянилян демократик жямий-
йятин ясасыны инсан щцгугларынын сямяряли
тяминат механизмляринин мювжудлуьу, дюв-
лятин ясас мягсядини инсан щцгуг вя азадлы-
гларынын, жямиййят цзвляринин лайигли щяйат
сявиййясинин тямин олунмасы тяшкил едир.

Беля ки, мцасир дцнйада инсан щцгуглары
цмумбяшяр мядяниййятинин ясас елементи-
дир. Инсан щцгуглары жямиййятин мющкям-
лянмясиня, сийаси гаршыдурманын арадан
эютцрцлмясиня йюнялмишдир, чцнки юз тябияти-
ня эюря онлар консенсуалдыр вя “мяним
азадлыьым башгаларынын азадлыьына зяряр
йетирмямялидир” принсипиня ясасланмышдыр. 

Инсан щцгугларынын тяшяккцл тапмасы вя
инкишафы узун тарихя малик олараг бу вя йа
диэяр дювлят цчцн характерик олан яняня вя
доктриналарын мцбаризяси иля мцшащидя олу-
нур. Инсан щцгуглары идейасынын йаранмасы-
нын узун мцддятли олмасына бахмайараг
онлар йалныз демократийа, азадлыг, ядалят,
бярабярлик, инсан дяйяринин танынмасы прин-
сипляри ясасында щягиги мяна кясб едир.
Башлыжа яламятляриндян бири инсан щцгуглары-
нын алилийи щесаб олунан щцгуги дювлятлярин
формалашмасы бу принсипляр ясасында мцм -
кцн олмушдур. Инсан щцгуглары йцксяк
мядяни дяйярлярдян биридир, чцнки онлар шях-
сиййяти бцтцн ижтимаи инкишаф просесляринин
мяркязиндя сахлайыр, онун азадлыг вя щцгуг
бярабярлийини мцяййянляшдирир.

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

абдуллайев Фярщад Сащиб оьлу,
Азярбайжан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри, 
щцгуг елмляри доктору 

инСан ЩцгУг ВЯ аЗадЛЫгЛарЫнЫн
МцдаФиЯСинин КОнСтитУСиОн

МеХаниЗМи
UOT 34:342.7
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демократийа, инкишаф, инсан щцгуг вя
азадлыгларына щюрмят бир-бири иля цзви сурятдя
баьлы олан вя бир-бирини шяртляндирян амилляр-
дир. Инсан щцгуглары мцхтялиф игтисади вя соси-
ал системлярин, идеолоэийаларын  вя мядяний-
йятлярин мювжуд олдуьу мцасир дцнйамызда
инсанлары вя жямиййятляри бирляшдирян ян ясас
мейардыр. Бяшяр сивилизасийасынын ян мцдрик
кяшфляриндян сайылан инсан щцгуглары бу эцн
щамынын анладыьы вя анламалы олдуьу явязсиз
наилиййятдир. Инсан щцгугларына щюрмят, ин -
сан щцгугларынын горунмасы мцасир дцн йа -
йа говушмаьын ясас йолудур. Инсан щц гуг -
ларына щюрмят дювлятляри демократик, щц гуги
дювлят кими характеризя едян ян мц щцм
амиллярдян биридир. 

Мцасир дюврдя инсанын щцгуг вя азадлы-
глары, онларын тямини вя  сямяряли шякилдя
мцдафияси, щямчинин дювлят тяряфиндян га -
нун верижиликдя тясбити щяр бир дювлятин вя
жямиййятин инкишафынын мцщцм фактору кими
чыхыш едир. Инсан щцгуглары инсанын тябиятиня
мяхсус олан щцгуглардыр вя онлара щюрмят
олунмасы, риайят едилмяси вя мцдафияси дюв-
лятин ян али вязифясидир.

Бу бахымдан дювлятин статусуну, фяалийй-
ят консепсийасыны, эяляжяк приоритетлярини якс
етдирян, шяхсиййят, жямиййят вя дювлят арасын-
дакы мцнасибятлярин сивил чярчивялярини мц яй -
йян ляшдирян, инсан щцгуг вя азадлыгларынын
мцдафиясини тямин едян ясас сяняд гисминдя
милли конститусийалар бюйцк ящямиййятя
маликдир. Ясас ганунлар щям дя жямиййят
щяйатынын башлыжа сащяляриня дювлятин мцда-
хилясинин мейарларыны вя йол верилян щядлярини
дягигляшдирир, бу сащядяки дювлят сийасятинин
цмуми истигамятлярини тясбит едир.

Ютян ясрин сонларында дцнйада баш верян
иримигйаслы сосиал-сийаси дяйишикликлярин няти-
жяси олараг, Азярбайжанын юз дювлят мцстя-
гиллийини елан етмяси юлкямизин дцнйа бирлийи-
нин тамщцгуглу цзвц кими танынмасына вя
йени дцнйа дцзцмцнцн тялябляриня уйьун
инкишафына бюйцк перспективляр ачды. Бу ися,
илк нювбядя, дяйишян тялябляря жаваб верян
сийаси системин вя щцгуг системинин йарадыл-
масы зярурятини ортайа чыхарды. 

Бу зярурятдян доьан мцстягил Азяр бай -
жан Республикасынын илк милли Конститусийасы

Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери, эюр-
кямли дювлят хадими, Щейдяр Ялийевин бирба-
ша рящбярлийи иля щазырланараг 12 нойабр
1995-жи ил тарихдя цмумхалг сясвермяси –
референдум йолу иля гябул едилмишдир. Милли
дювлятчилийин мющкямляндирилмяси, Азяр бай -
жанын дцнйа бирлийиня интеграсийасы бахымын-
дан чох мцщцм ижтимаи-сийаси щадися олмуш
Конститусийанын гябулу халгымызын тарихи вя
мядяни яняняляриня садиглийини нцмайиш
етдирмякля йанашы, юлкямиздя щцгуги дювлят
вя вятяндаш жямиййяти гуружулуьу тялябляри-
ня жаваб верян дювлятчилийин формалашдырыл-
масы, щцгуг системиндя мющкям юзцлцн
йарадылмасы истигамятиндя дя жидди аддым
олмушдур.

демократийа, дювлят суверенлийи, инсан вя
вятяндаш щцгугларынын приоритети кими щамы-
лыгла гябул едилмиш дяйярляр Конститусийанын
тямял принсиплярини, инсан шяхсиййятинин тоху-
нулмазлыьыны, онун щяйат вя саьламлыьынын
горунмасы, лайигли щяйат сявиййясинин тямини,
щуманист идейалары онун башлыжа мащиййятини
тяшкил едир.

Азярбайжан Республикасынын Консти ту си -
йа сында мцасир сивил жямиййятлярин инкишаф
исти гамятлярини мцяййянляшдирян вя конститу-
сийа гурулушунун ясасларыны тяшкил едян идейа
вя дяйярляр эениш шякилдя юз яксини тапмышдыр:
инсан шяхсиййятиня вя ляйагятиня щюрмят; дюв-
лят щакимиййят органларынын демократик гай-
дада формалашдырылмасы васитясиля халгын
щакимиййят функсийаларынын щяйата кечирилмя-
синдя иштираки; инсан щцгугларынын сямяряли
мцдафияси механизмляринин мювжудлуьу;
сийаси системдя плцрализмя тяминат верилмяси;
сосиал ядалятя наил олмаг, цмумбяшяри дяйяр-
ляря садиглик, милли ганунверижилийин бейнял-
халг щцгуга уйьунлашдырылмасы вя саир.

Конститусийанын гябулунда ютян дювр
ярзиндя щакимиййятин бюлцнмяси принсипинин
щяйата кечирилмяси, мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин формалашдырылмасы, вятяндашларын
конститусийадан иряли эялян щцгуг вя азад -
лыг ларынын сямяряли тяминаты вя щяйата кечирил-
мяси, ящалинин лайигли щяйат сявиййясинин
тямин едилмяси истигамятиндя чох жидди
аддымлар атылмышдыр. Юлкя щяйатынын бцтцн
сащялярини ящатя етмиш эенишмигйаслы ислащат-
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лар юз мянбяйини мящз 1995-жи ил Консти ту си -
йа сындан эютцрмцшдцр. Консти ту сийа нор-
маларында мцяййян едилмиш цмуми принсип
вя истигамятляр юлкямиздя сийаси, щцгуги,
игтисади вя диэяр ислащатларын щяйата кечирил-
мясиня, Ясас Ганунда тясбит едилмиш дяйяр-
ляри реаллашдыран фундаментал норматив ба -
за нын – бейнялхалг стандартлара жаваб верян
га нунверижилик системинин формалашмасына
шяраит йаратмышдыр. Айдындыр ки, дювлят щаки-
миййят системиндя юзцнямяхсус тяйината вя
функсийалара малик мцщцм акт олан
Конститусийа щакимиййят органларынын тяшкили
вя фяалиййят принсиплярини, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмяси механизмляри-
ни мцяййян етмякля али гцввяйя малик сяняд
кими ганунверижилийин ясасыны тяшкил едир.
лакин Конститусийанын реал эцжц вя нцфузу
она ямял олунмасыны тямин етмякдян, еляжя
дя Ясас Ганунда тясбит олунмуш дяйярлярин
мцдафиясинин ишляк механизмляринин мюв-
жудлуьундан асылыдыр. Тясадцфи дейилдир ки,
щяля хВыыы ясрдя гябул едилмиш Инсан щцгуг
вя азадлыглары щаггында Франса Бяйан на мя -
синдя гейд едилирди ки, щцгуглардан истифадя-
нин тямин олунмадыьы вя щакимиййят бюл эц -
сц нцн щяйата кечирилмядийи щяр щансы ж ямий -
йят конститусийайа малик дейилдир.

дцнйанын айры-айры дювлятляриндя инсан
щцгугларынын мцдафиясинин, позулмуш щц -
гуг ларын бярпасынынын вя инсан вя йа вятян-
даша дяймиш зийанын явязинин юдянилмясинин
мцхтялиф васитя вя механизмляри фяалиййят
эюстярир. Бу мясяляляр щяр бир дювлят тяряфин-
дян юз щцгуг системи иля тянзимлянир вя бун-
лар мцхтялиф мейарларла мцяййян олунур:
демократийанын инкишаф сявиййяси, сосиал
гурулушун характери, тарихи яняняляри вя с.

лакин инсан щцгугларынын еффектив дювлят
дахили мцдафияси цчцн тякжя бейнялхалг
щцгугун конститусион сявиййядя юлкянин
щцгуг системинин айрылмаз тяркиб щиссяси
елан едилмяси кифайят етмир, бунун цчцн
щямчинин мцстягил мящкямя системи йарадыл-
малы, щакимлярин, вякиллярин вя дювлятин вязи-
фяли шяхсляринин пешя щазырлыьы артырылмалыдыр.

Мящкямя мцдафияси инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин олунмасынын мцхтялиф
механизм вя васитяляринин ян эениш йайылмыш

формасыдыр. онун тяйинаты йалныз «Мцлки вя
сийаси щцгуглар щаггында» Бейнялхалг Пакт -
да дейил, щямчинин Инсан щцгуглары щаггын-
да Цмуми Бяйаннамядя гейд олунур. Беля
ки, Бяйаннамянин 8-жи маддясиня ясасян щяр
бир инсан Конститусийа вя йа ганунла она
верилмиш ясас щцгугларынын позулмасы щалла-
рында сялащиййятли мящкямяляр тяряфиндян бу
щцгугларынын сямяряли шякилдя бярпа едилмяси
щцгугуна маликдир. Мящкямя органларынын
системи вя онларын фяалиййят гайдасы щяр бир
дювлятин щцгуг системи иля мцяййян олунур.
Бейнялхалг щцгуг ися йалныз мящкямялярин
фяалиййятинин айры-айры норматив вя просессу-
ал мясялялярини тянзим едир. Мясялян, щяр бир
кясин мящкямя гаршысында бярабярлийи, тяг-
сирляндирилян шяхсин мцдафиячийя малик олмаг
щцгугу, пулсуз тяржцмячи хидмятиндян исти-
фадя етмяк щцгугу вя с.

Конститусийанын алилийини вя бцтцн юлкя
яра зисиндя онун бирбаша гцввясини тямин
едян, бунунла йанашы щяр кясин ясас щцгуг
вя азадлыгларыны мцдафия едян орган кими
конститусийа мящкямяляри конститусийалы
гурулушун мювжуд олдуьу инкишаф етмиш
мцасир дювлятлярдя ясас институтлардан бириня
чеврилмишдир. Щазырда сялащиййят вя фяалиййят
проседурларына эюря фярглянян, лакин щаки-
миййятин щансы голуна аид олмасындан вя
нежя адландырылмасындан асылы олмайараг
ясас тяйинатлары бахымындан бир-бириня йахын
олан аналоъи институтлар дцнйанын яксяр дюв-
лятляриндя фяалиййят эюстярир.

1995-жи ил 12 нойабр тарихли Азярбайжан
Республикасы Конститусийасынын гябулу иля
щямин дюврядяк юлкямизин мящкямя системи
цчцн сяжиййяви олмайан йени институт – дюв-
лятчилик тарихимиздя илк дяфя олараг конститу-
сийа нязаряти органынын сялащиййятлярини щяйа-
та кечирян али конститусийа ядалят мцщакимя-
си органынын, йяни Конститусийа Мящ кя мя си -
нин тясис олунмасы тясбит едилмишдир. Консти -
ту сийа Мящкямясинин йарадылмасы Азяр -
байжан Республикасынын щцгуги дювлятя
баь лылыьынын, инсан щцгуг вя азадлыгларына
щюр мятин бариз нцмуняси кими чыхыш едир.

Инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларыны
али дяйяр кими мцяййян едян Азяр бай жан
Республикасынын Конститусийасы онларын
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тямин олунмасыны дювлятин али мягсяди елан
етмишдир. Щяр бир демократик щцгуги дювлят-
дя олдуьу кими Азярбайжан Рес пуб ли ка сын -
да да эюстярилян щцгуг вя азадлыгларынын ян
мцщцм тяминатларындан бири кими мящкямя
щакимиййяти (ядалят мцщакимяси) чыхыш едир.
Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян консти-
тусийа ядалят мцщакимяси юлкямиздя мящкя-
мя щакимиййятинин йени фяалиййят истигамяти
кими нязярдян кечирилир. Конститусийа ядалят
мцщакимяси щакимиййят системинин демок -
ра тикляшдирилмясинин, инсан щцгугларынын мц -
дафиясинин вя щцгугун алилийинин тямин едил -
мясинин апарыжы механизмляриндян бири кими
чыхыш едир.

Азярбайжан Республикасы Консти ту си йа -
сынын 125-жи маддясиня эюря мящкямя щаки-
миййяти Конститусийа, мцлки вя жинайят мящ-
кямя ижрааты васитясиля вя ганунла нязярдя
ту  тулмуш диэяр васитялярля щяйата кечирилир.
Консти   тусийанын бу нормасындан эю рцн дц -
йц кими, конститусийа ижрааты конститусийа ся -
вий йясиндя мящкямя ижраатынын мцстягил вя
хц суси нювц кими тясбит едилмишдир.

Конститусийа нязарятини щяйат кечирян
орган кими Конститусийа Мящкямяси Азяр -
бай жан Республикасынын дювлят органлары
сис теминдя хцсуси йер тутур. Конститусийа
Мящ кямяси эениш сялащиййятляря малик олма-
гла бу сялащиййятляр васитясиля ганунверижилик
системини там нязарятдя сахлайыр. Бу сяла-
щиййятлярин бир групу (сялащиййятляр бюлэцсц
иля баьлы мцбащисяляри щялл етмя) беля нятижя-
йя эялмяйя имкан верир ки, Конститусийа
Мящкямяси щям дя дювлят органлары арасын-
да арбитр ролунда чыхыш едир. о, садяжя
ганунверижилик системиня дейил, дювлят орган-
ларынын сялащиййятляриня дя тясир етмяк имка-
нына маликдир.

Тясадцфи дейилдир ки, Конститусийа Мящ кя -
мя синин тясис едилмясинин 5 иллик йубилейи мц -
насибяти иля Мящкямяйя эюндярдийи мцражия-
тиндя Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
вурьуламышдыр ки: «щазырда биз Конститусийа
Мящкямясинин симасында милли дювлятчилийи-
мизи, Конститусийайа ясасланан щцгуг гай-
дасыны, ян ясасы ися инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыгларыны щягигятян мцдафия едян
мютябяр тясисата маликик».

Конститусийа Мящкямясинин ящямиййяти
щям дя онун фяалиййятинин юлкянин Консти ту -
си йасынын вя диэяр ганунларынын дцзэцн тятби-
гинин тямин едлмясиня, Ясас Ганунда тясбит
олунмуш дювлятин конститусийа гурулушунун
горунуб сахланмасына йюнялмяси иля мцяй-
йян олунур. Жямиййятдя вя дювлятдя сабитли-
йин башлыжа амили кими чыхыш едян тясисат ола-
раг, Конститусийа Мящкямяси конститусийа
нязаряти формасында ганунверижилик системин-
дя олан коллизийалары арадан галдырыр (Консти -
ту си йайа зидд олан нормаларын гцввядян
салынмасы), мцвафиг субйектляр арасындакы
мц наги шялярин (щакимиййят органлары арасын-
да сялащиййят бюлэцсц иля баьлы мцбащисялярин
щялл едилмяси) гаршысыны алыр.

Ялавя олараг, Конститусийа Мящ кя мя си -
нин ролу сосиал-сийаси марагларын щцгуга уй -
ьун луьуну вя щцдудларыны тямин етмякдян,
сосиал мцдафия иля шяхси азадлыг, ещтийажы
оланлара йардым иля игтисади сямярялилик ара-
сында, сосиал сабитлик иля динамик инкишаф
цчцн шяраитин йарадылмасы арасында ялверишли
щцгуги баланс йаратмагдан ибарятдир.

Мцасир дюврдя конститусийа нязаряти
институтларынын фяалиййятляринин сямярялилийи вя
мягсядйюнцмлцйц мцражият едян субйект -
ляр даирясиндян ящямиййятли сурятдя асылыдыр.
Мящз бу сябябдян дя конститусийа нязаряти-
нин бцтцн субйектляринин, о жцмлядян вятян-
дашларын конститусийа нязарятини щяйата кечи-
рян органа мцражият етмяк щцгугу верян
конститусийа нязаряти модели ян йахшы модел
сайыла биляр.

Азярбайжан Республикасында щяйата ке -
чи рилян конститусийа нязаряти дя мящз буна
ясас ланыр. Беля ки, 24 август 2002-жи ил вя 18
март 2009-жу ил тарихли Азярбайжан Рес пуб -
ликасынын Конститусийасында дяйишикликляр
едилмяси щаггында референдум актларына
уйьун олараг, Конститусийайа бир сыра дяйи -
шик ликляр едилмишдир. Бунлар илк нювбядя,
жямиййятимизин инкишафындан доьан вя
Конститусийамызын, ганунларымызын, бц тюв -
лцк дя щцгуг системинин тякмилляшдирилмяси-
ня, демократикляшдирмя просесляринин дярин-
ляшдирилмясиня вя инсан щцгугларынын даща
сямяряли мцдафия едилмясиня хидмят етмиш вя
Ясас Ганунун чох мцщцм ящямиййятя
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малик йени мцддяаларла зянэинляшмясиня
сябяб олмушдур. Бу мцддяаларын бир гисми
мящз Конститусийа Мящкямясинин фяалиййяти
иля баьлы олмушдур. 

Гейд едяк ки, 24 август 2002-жи ил тарихли
Азярбайжан Республикасынын Конститусийа
дя йишикликляриня гядяр Конститусийа Мящ кя -
мя синин йурисдиксийасына дахил олан мясяля-
лярин даиряси, щабеля Мящкямяйя мцражият
етмяк сялащиййятиня малик субйектлярин мящ-
дуд сийащысы юлкямиздя конститусийа нязаря-
тинин даща сямяряли сявиййядя щяйата кечирил-
мясиня имкан вермирди. Бу зярурятдян иряли
эяляряк эюстярилян референдум актына уйьун
олараг, Азярбайжан Республикасынын Инсан
щцгуглары цзря мцвяккили (омбудсман),
бцтцн мящкямяляр вя щяр кяс билаваситя
Конститусийа Мящкямясиня мцражият щцгу-
гу ялдя етмишдир. Конститусийа Мящ кя мя син -
дя фярди шикайятляр институтунун йарадылмасы
вя тяндашларын юз щцгугларыны конститусийа
ядалят мцщакимяси сявиййясиндя мцдафия ет -
мя ляри цчцн ялавя имканын йарадылмасы зяру-
рятиндян иряли эялмишдир. 

Конститусийа Мящкямясиня фярди шикайят-
ляр институтунун йарадылмасына чох бюйцк
ящямиййят верян улу юндяр Щейдяр Ялийев
бунунла баьлы гейд едирди: «....Конститусийа
Мящкямясинин ишинин даща ящямиййятли вя
мясулиййятли дюврц башланыр. Беля ки, вятян-
дашларын юз щцгугларынын мцдафияси вя бяр-
пасы цчцн даща еффектив механизм ялдя
етмяси иля йанашы, Конститусийа Мящкямяси
дя инсан щцгуглары иля ялагядар ижтимаи
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя даща фяал
иштирак етмяк имканы ялдя етмишдир. Цмидвар
олдуьуму билдирмяк истярдим ки, Консти ту -
сийа Мящкямяси бу ишин ющдясиндян лайигин-
жя эяляжяк вя бу да демократик дювлятин мц -
щцм амили олан ясас щцгуг вя азадлыгларын
тясирли мцдафиясиня шяраит йарадажагдыр».

Ядалят мцщакимяси органы кими Консти -
тусийа Мящкямясинин ящямиййяти йалныз гейд
едилянлярля битмир. Юз гярарларында ин сан
щцгуг вя азадлыгларынын позунтусу иля баь лы
цмуми проблемляря бахан Консти ту сийа
Мящкямясинин конкрет иш цзря гярары щц  гуг
тятбигедижи органлар, о жцмлядян мящ -
 кямяляр цчцн щцгугун мянбяйи гисминдя

чыхыш едир. Конститусийа нязаряти органынын
преседенти мящкямялярин дцзэцн исти га мят -
 лянмясиня вя просессуал позунтуларын гаршысы-
нын алынмасына кюмяклик едир. Мящкямянин
25 йанвар 2005-жи ил тарихли гярарында гейд
олун дуьу кими, «Консти ту сийа Мящ кя мя -
синин щцгуги мювгеляринин гцв  вяси онун гя -
рар ларынын щцгуги гцввясиня бя рабяр олду-
ьундан вя цмуми характер да шы дыьындан,
йалныз конститусийа ишинин предметини тяшкил
етмиш щала дейил, щцгугун мянбяйи кими
щцгуг тятбигетмя тяжрцбясиндя раст эялинян
аналоъи щаллара да шамил едилмялидир».

Конститусийа Мящкямяси гцввядя олан
ганунларын вя инзибати практиканын щамылыгла
гябул олунмуш бейнялхалг щцгуги стандарт-
лара уйьунлуьунун тямин едилмяси ишиндя дя
мцщцм рол ойнайыр. Мящкямя беля уйьун-
лашдырма фяалиййятини ясасян Конститусийаны
вя ганунлары шярщ етмяк сялащиййяти васитяси
иля щяйата кечирир. Бу сялащиййятин мащиййяти
норманын конститусион мянасыны айдынлаш-
дырмагла щцгуг тятбигедижи органларын вя
шяхслярин диггятиня чатдырмагдан ибарятдир.
Бу заман Конститусийа Мящкямяси гануна
вердийи рясми шярщля щямин ганунун яввялки
инсан щцгуг вя азадлыгларыны ясассыз мящ-
дудлашдыран гейри-конститусион гайдада тят-
биги имканларыны арадан галдырыр. Беляликля
дя, норманын тятбиги гайдасы дягигляшдирил-
мякля онун мящдудлашдырыжы вя йа эенишлян-
дирижи формада олан яввялки гейри-конститу-
сион тятбиги тяжрцбяси дяйишдирилмиш олур. 

Конститусийа Мящкямяси ейни заманда
юз гярарларыны ясасландыраркян, щям конкрет
мясяляляр цзря, щям дя щцгугун мцхтялиф
сащяляри цчцн цмуми олан щцгуги мювгеля-
рини ифадя етмякля конститусийа щцгуги док-
тринаны формалашдырыр вя инкишаф етдирир. Мящз
норматив щцгуги актларын ганунверижилик
ийерархийасында даща йцксякдя дуран актла-
ра уйьунлуьуну йохламаг вя онлары бц тюв -
лцкдя вя йа гисмян гцввядян салмаг ся ла -
щий йятиня малик олдуьуна эюря Консти ту сийа
Мящ кямясини бязян образлы шякилдя не га тив
ганунверижи дя адландырырлар.

Нящайят, гейд етмяк лазымдыр ки, Азяр -
байжан Республикасынын Конститусийа Мящ -
кя мяси фяалиййятя башладыьы илк дюврдян цзя-
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риня дцшян вязифялярин ющдясиндян лайигинжя
эялмяйя чалышмыш, инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын даща сямяряли щяйата кечирилмясиня
имкан верян гярарлары иля гыса мцддятдя ижти-
маиййятин етимадыны газанмышдыр. Ютян
мцддят ярзиндя Мящкямя цмумиликдя, 251
гярар вя 57 гярардад гябул етмиш вя бу
гярарларын бюйцк бир щиссяси бирбаша вя йа
долайысы иля мящз инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын щяйата кечирилмяси иля баьлы олмушдур.
Гябул едилмиш гярарлардан 86-ы, гярардадлар-
дан 40-ы фярди шикайятляр, гярарлардан 48-и,
гярардадлардан 3-ц Али Мящкямянин сор-
ьусу, гярарлардан 26-ы, гярардадлардан 2-и
Прокурорлуьун сорьусу, гярарлардан 6-сы
На зирляр Кабинетинин сорьусу, гярарлардан
51-и, гярардадлардан 9-у мящкямялярин
мцражияти, гярарлардан 12-и, гярардадлардан

3-ц Инсан щцгуглары цзря мцвяккилин сор-
ьусу, гярарлардан 2-и Азярбайжан Рес пуб ли -
ка сы Президентинин сорьусу, гярарлардан 1-и
Милли Мяжлисин мцражияти ясасында, гярарлар-
дан 3-ц Азярбайжан Республикасы Президент
сеч киляринин нятижяляриня даир вя гярарлардан
16-сы Милли Мяжлися кечирилмиш сечкилярин ня -
тижя ляриня даир гябул едилмишдир. 

Вятяндашларын фярди шикайят институтундан
фяал истифадя етмяляринин нятижяси олараг бу
эцн Конститусийа Мящкямясинин гябул етди-
йи гярарлар арасында фярди шикайятляр ясасында
гябул едилмиш гярарларын чякиси даща артыгдыр.
ла кин сон дюврляр Конститусийа Мящ кя мя -
синя сорьу вя мцражият щцгугу олан диэяр
суб йектлярдя бу щцгугларындан кифайят гя -
дяр актив истифадя едирляр.
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Àáäóëëàåâ Ôàðõàä

Êîíñòèòóöèîííûé ìåõàíèçì îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà

ÐÅÇÞÌÅ

Â ñòàòüå áûëè îòðàæåíû çíà÷èìîñòü è îñíîâû èíñòèòóòà êîíñòèòóöèîííîãî êîíòðîëÿ,
êàê îäíîãî èç ìåõàíèçìîâ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â Àçåð áàéä æàí -
ñêîé Ðåñïóáëèêå.

абдуллайев Фарщад 

жонститутионал межщанисм фор енсуринэ щуман риэщтс анд фреедомс

СУММарЙ

Тще артижле рефлежтс тще импортанже анд жонститутионал фоундатион оф тще институтион, ас оне
оф тще межщанисмс то енсуре тще протежтион оф щуман риэщтс анд фреедомс ин Азербаиъан.

ряйчи:  щ.е.д., проф. Мираьа жяфяргулийев 
тягдим едян: щ.е.д., проф. Щабил гурбанov 
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Ийул айынын 12-дя Бакы шящяриндя
Азярбайжан Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин вя Алманийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Жямиййятинин (ЭИЗ) бирэя
тяшкилатчылыьы иля Конститусийа Мящ кя мя -
си нин 15 иллийиня щяср олунмуш “ххы ясрдя
Конститусийа ядалят мцщакимяси: хцсу-
сиййятляри вя инкишаф йоллары” мювзусунда
бейнялхалг елми конфранс кечирилмишдир.

Конфрансда Азярбайжанын дювлят вя
щюкумят рясмиляри, Милли Мяжлисин депу-

татлары, харижи юлкялярин конститусийа няза-
ряти органларынын сядр вя щакимляри, бей-
нялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.

Тядбир заманы Азярбайжан Рес пуб ли -
касы Конститусийа Мящкямясинин сядри
Фярщад Абдуллайев чыхыш едяряк тядбирин
ящямиййятини вурьуламыш, Азярбайжан
Конститусийасынын дювлят вя милли щцгуг
системиня эятирдийи мцщцм йениликлярдян,
юлкямиздя инсан щцгуг вя азадлыгларынын
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КОнСтитУСиЙа МЯЩКЯМЯСинин
15 иЛЛиЙинЯ ЩЯСр ОЛУнМУШ 

“ХХЫ ЯСрдЯ КОнСтитУСиЙа
ЯдаЛЯт МцЩаКиМЯСи: 

ХцСУСиЙЙЯтЛЯри ВЯ инКиШаФ
ЙОЛЛарЫ” МЮВЗУСУнда
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тямин олунмасында эюрцлян ишлярдян, ялдя
едилян уьурлардан данышмышдыр. Бил ди рил -
миш дир ки, 15 ил яввял – 1998-жи ил ийулун
14-дя Азярбайжанын дювлятчилик тарихиндя
илк дяфя олараг Конститусийа нязаряти ор -
га ны фяалиййятя башламышдыр. Конститусийа
ня заряти идейасы Конститусийанын алилийи-
нин вя бирбаша гцввясинин тямин едилмяси-
нин мцщцм механизмляриндян бири кими
формалашмыш, мцасир дюврдя ися демок -
ратик дяйярлярин щаким олдуьу щцгуги
дювлятин айрылмаз атрибутларындан бириня
чеврилмишдир.

ейни заманда, Конститусийа Мящ кя -
мя синин сядри Фярщад Абдуллайев гейд
етмишдир ки, щцгуги мядяниййятин мц щцм
цнсцрляриндян бири кими Консти ту сийа яда-
лят мцщакимяси бцтювлцкдя жя мий йятя вя
онун инкишафы просесиня кейфиййят бахы-
мындан ящямиййятли тясир эюстярир.
Щцгуги дювлятдя Конститусийа ня заряти
органынын фяалиййяти васитясиля щцгугун
алилийини тямин етмяк, ганунверижилик
системиндя олан коллизийалары арадан гал-
дырмаг, дювлят органлары арасында сяла-
щиййятляр бюлэцсц иля баьлы мцбащисяляри

истиснасыз олараг щцгуги васитялярля щялл
етмяк, позулмуш щцгуг вя азад лыг лары
бярпа етмяк имканы йараныр, щцгугун
тятбиги практикасында ащянэдар, мянтиги
ин кишаф тямин олунур, сийаси системин ясас
суб йектляринин давранышы цзяриндя Консти -
ту сийа нязаряти щяйата ке чирилир. 

Фярщад Абдуллайев вурьуламышдыр ки,
юлкямиздя конститусионализм идейалары-
нын инкишафы, Конститусийа нязаряти орга-
нынын реал фяалиййятя башламасы, онун
мцстягиллийинин тямин едилмяси, щакимля-
ринин сосиал тяминатынын вя мцдафиясинин
эцжляндирилмяси мящз халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
олараг онун ады иля бирбаша баьлыдыр.
Гейд едилмялидир ки, Конститусийа нязаря-
тинин сямяряли щяйата кечирилмяси щям дя
бу институтун юзцнцн тякамцлцнц нязяр-
дя тутур. диэяр тяряфдян, Азярбайжанда
щяйата кечирилян эенишмигйаслы демокра-
тикляшмя просесляри, инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын мцдафиясинин щцгуги меха-
низмляринин даща да тякмилляшдирилмяси
юлкямизин Авропайа интеграсийасы иля
паралел эетмишдир. Бцтцн бунлар вя
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Авропа шурасына дахил оларкян Азяр бай -
жанын цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин йе -
ри ня йетирилмяси юлкямиздя Конститусийа
ис лащатларынын щяйата кечирилмясини зярури
едирди. Мящз бу зярурятдян иряли эяляряк
2002-жи ил августун 24-дя кечирилмиш рефе-
рендумла Конститусийанын мятниня бир
сыра дяйишикликляр едилмиш, о жцмлядян
Конс титусийа Мящкямясиня мцражият
щцгугуна малик субйектлярин даиряси

эенишлянмиш, омбудсман, мящкямяляр
вя вятяндашлар Конститусийа Мящ кя мя -
синя мцражият етмяк щцгугу ялдя етмиш-
ляр. Конститусийа Мящкямясинин сяла-
щиййятляринин эенишлянмяси иля нятижялян-
миш Конститусийа ислащатлары бцтювлцкдя
дцнйада эедян Конститусийа нязарятинин
инкишафынын мцасир мейилляриня уйьун
апа рылмыш, мящкямянин фяалиййятинин
кей фиййятжя йени мярщяляйя гядям гой-
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масына сябяб олмуш, Конститусийа Мящ -
кя мя си нин тимсалында щцгугларын мцда-
фияси цчцн ящямиййятли васитянин ялдя едил-
мяси бахымындан ялверишли зямин йарат-
мышдыр. Конститусийа нязаряти органлары-
нын гаршысында дуран мцщцм вязифяляр-
дян бири дя Конститусийа ядалят мцщаки-
мясинин мцасир мейилляринин давамлы ола-
раг излянилмяси вя юз фяалиййятиндя файда-
ланмасыдыр. Бу бахымдан Консти ту си йа
бейнялхалг тяжрцбяйя бюйцк диггят йетир-
мякля юз гярарларында бейнялхалг щцгу-
гун мцд дя аларына, еляжя дя Инсан
Щцгуглары цзря Ав ропа Мящкямясинин
преседент щцгугларына истинад едир. Илк
нювбядя, ганунверижилик системинин айрыл-
маз тяркиб щиссяси кими мцвафиг бейнял-

халг мцгавилялярин тятбигинин зярурилийин-
дян иряли эялир. диэяр тяряфдян ися бу амил
даща кейфиййятли гярарларын гябул едилмя-
синя, щямчинин мящкямянин мювгейинин
зянэинляшдирилмясиня вя дцзэцн ясаслан-
дырылмасына хидмят едир.

Цмумиййятля, Конститусийа Мящкя -
мя синин 15 иллик фяалиййяти дюврцндя
Консти тусийа вя ганунларын шярщиня даир
гя бул етдийи гярарлары жямиййятимиздя
мц яййян ящямиййятя маликдирляр. Беля ки,
Конститусийа Мящкямяси Пленуму тяря-
финдян 247 гярардан 103-ц ганунларын,
икиси ися Конститусийанын мцхтялиф мцд дя -
аларынын шярщ едилмясиня даир олмушдур.
Мцражиятляр ясасында ися 49 гярар вя 9
гярардад гябул едилмишдир.
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Açar sözlər: дövlət hakimiyyəti orqanları,
yerli özünüidarəetmə, vəzifəli şəxs, federal
qanunvericilik, regional qanunvericilik.

Ключевые слова: органы государствен-
ной власти, местное самоуправление, долж-
ностное лицо, федеральное законодатель-
ство, региональное законодательство.

Key words: government authorities, local
self-government, official, federal legislature,
regional legislature.

Развитие и функционирование мест-
ного самоуправления предусматри-
вает тесный контакт между органа-

ми государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления, согла-
сованные действия между ними по различ-
ным вопросам. Непосредственное взаимо-
действие органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного само-
управления раскрывается в определенных
формах. Под формами взаимодействия в
отечественной конституционно-правовой
науке понимается вид связи участников
взаимодействия [1, с. 12]. Некоторые авто-
ры в понятие «формы взаимодействия»
включают средства, с помощью которых
достигается согласованность в их деятель-
ности [2, с. 73].

Êàçàíöåâà Îëåñÿ Ëåîíèäîâíà,
äîöåíò êàôåäðû òðóäîâîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà è ãðàæäàíñêîãî 
ïðîöåññà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Àëòàéñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî
Óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê 

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÐÃÀÍÎÂ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÎÐÃÀÍÎÂ 

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
ÔÎÐÌÛ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß

ÓÄÊ 34:342.5
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Несмотря на то, что в отечественной
юридической науке уделяется внимание
вопросу о формах взаимодействия органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, единодушного понятия
видов и содержания форм взаимодействия
нет. В этой связи хотелось бы прежде всего
поддержать мнение некоторых авторов о
том, что форма взаимодействия представ-
ляет собой вид связи участников взаимо-
действия, основанный на принятии реше-
ний и совершении действий, направленных
на достижение единой цели [3, с. 34]. В
рамках взаимодействия всех уровней вла-
сти (Российской Федерации, субъектов РФ
и местного самоуправления) выделяются
две формы близких друг к другу отноше-
ний. При этом, если отношения Российской
Федерации и ее субъектов строятся на кон-
ституционном принципе федерализма, то
выстраивание отношений Российской
Федерации и ее субъектов вместе взятых и
каждого из них в отдельности с муници-
пальными образованиями (органами мест-
ного самоуправления) не получило своего
«принципиального» определения. Боль -
шин ство ученых считают, что отношения
ор ганов государства и органов местного са -
мо управления не могут быть такими же, как
отношения между государственными орга-
нами Российской Федерации и ее субъек-
тов. Однако существует мнение о распро-
странении и на эти отношения принципа
федерализма. 

Существующие отличия отношений
между федеральным и региональным уров-
нями государственной власти, отношений
между государством и местным самоуправ-
лением не позволяют распространить на
них в полной мере такое понятие, как
«федерализм». Автономная природа формы
взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления более
предпочтительна перед федеративной.
Муниципальные образования не имеют
признаков государственных образований, а
органы местного самоуправления организа-

ционно обособлены от органов государст-
венной власти в отличие от органов власти
субъектов РФ, образующих с последними
единую систему. 

В вопросе о формах взаимодействия
органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления
важное значение уделяется критериям
(основаниям) классификации существую-
щих форм взаимодействия. В зависимости
от того, по чьей инициативе происходит
взаимодействие органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления, Н.И.Соломка подразде-
ляет все формы взаимодействия на 3 груп-
пы: 1) осуществляемые по инициативе
органов государственной власти субъектов
РФ (нормативное регулирование деятельно-
сти органов местного самоуправления,
контроль, наделение органов местного са -
мо управления отдельными государственны-
ми полномочиями, оказание поддержки
органам местного самоуправления и пр.);
2) осуществляемые по инициативе органов
местного самоуправления (законодательная
инициатива, обращения в органы государст-
венной власти и т.д.); 3) инициируемые и
осуществляемые органами государственной
власти и органами местного самоуправле-
ния (заключение соглашений и договоров,
создание органами государственной власти
структур, специализирующихся на взаимо-
действии с органами местного самоуправ-
ления, создание консультативных и коорди-
национных органов и т.п.) [4, с. 89]. 

Е.С.Шугрина выделяет в качестве основ-
ных форм взаимоотношения органов госу-
дарственной власти и органов местного
самоуправления: наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными госу-
дарственно-властными полномочиями; зак -
лю чение договоров и соглашений; создание
координационных и консультативных орга-
нов, совместных рабочих групп; реализация
права законодательной инициативы в пред-
ставительном органе государственной вла-
сти субъекта РФ; направление предложений
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и обращений органов местного самоуправ-
ления в органы государственной власти [5,
с. 333].

Взвешивая различные точки зрения,
предпочтительнее выделить следующие
формы взаимодействия органов государст-
венной власти и местного самоуправления:
1) координация деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления; 2) создание сов -
местных координационных, консультацион-
ных, совещательных и тому подобных обра-
зований; 3) оказание методической помощи
органам местного самоуправления; 4) наде-
ление органов местного самоуправления
отдельными государственными полномо-
чиями; 5) контроль со стороны органов
государственной власти за соблюдением
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния законодательства и выполнением пере-
данных государственных полномочий;
6) организация подготовки и переподготов-
ки муниципальных служащих и выборных
лиц местного самоуправления; 7) право
законодательной инициативы представи-
тельных органов местного самоуправления
в законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов
РФ; 8) заключение договоров и соглашений
между органами государственной власти и
органами местного самоуправления в
порядке, установленном законодатель-
ством; 9) разработка и принятие программ
развития местного самоуправления и иных
программ; 10) разрешение споров и разно-
гласий; 11) государственная финансовая
поддержка органов местного самоуправле-
ния; 12) установление и осуществление рас-
ходов, и формирование доходов органами
государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления; 13) рассмотре-
ние обращений органов местного само-
управления и должностных лиц местного
самоуправления органами государственной
власти, должностными лицами субъектов
РФ, к которым эти обращения направлены,

в порядке, установленном законодатель-
ством. Многие из этих форм указываются в
исследованиях российских ученых [6, с. 21;
7, с. 14].

Взаимодействие органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления регулируется Консти ту -
цией РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными закона-
ми, указами Президента РФ, постановле-
ниями Правительства РФ, постановлениями
(определениями) Конституционного Суда
РФ, конституциями (уставами) субъектов
РФ, законами субъектов РФ, а также устава-
ми муниципальных образований.

Поскольку формы взаимодействия орга-
нов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления очень
разнообразны, раскроем содержание неко-
торых из них. 

Особенное значение для российского
федеративного государства приобретает
координация деятельности органов власти
разных уровней. Координация деятельно-
сти органов государственной власти субъек-
тов РФ и местного самоуправления являет-
ся одной из основных и распространенных
форм взаимодействия названных органов.
Координация означает согласование, соче-
тание, приведение в соответствие (понятий,
действий, составных частей чего-либо).
Она способствует решению тактических и
стратегических задач местного самоуправ-
ления в русле государственной и муници-
пальной политики. В процессе координа-
ции создаются условия для формирования
общих интересов, согласования действий.
Координация осуществляется на взаимных
интересах субъектов, отношения между
органами государственной власти и мест-
ным самоуправлением строятся на принци-
пах сотрудничества. При этом законодатель
использует, в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ, категорию «содействие населению

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

К
О

Н
С

т
ит

У
С

иЙ
А

 
щ

Ц
г

У
г

У

61



в осуществлении права на местное само-
управление». 

С координацией деятельности органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления тесно
связана еще одна форма взаимодействия -
создание постоянно или временно дей-
ствующих совместных координационных,
консультационных, совещательных и дру-
гих рабочих органов. Они создаются в
целях согласования взаимодействия орга-
нов государственной власти с органами
местного самоуправления. Названная
форма прямо не предусматривается феде-
ральными законами и не получает своего
развития в них. Создание подобных органов
может быть предусмотрено постановления-
ми Правительства РФ, правовыми актами
субъектов РФ.

Государственный контроль над местным
самоуправлением представляет собой само-
стоятельную форму взаимодействия орга-
нов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. По объ-
екту контроль подразделяется на контроль
за соблюдением законов и контроль за осу-
ществлением органами местного само-
управления отдельных государственных
полномочий. Каждый из видов контроля
имеет свою специфику, что обусловлено
особенностями статуса и полномочий орга-
нов государственной власти, осуществляю-
щих контрольную деятельность. В этой
связи контроль со стороны региональных
органов исполнительной власти может быть
охарактеризован как административный.
Однако следует иметь в виду, что
Конституционный Суд Российской Фе де ра -
ции считает противоречащим Конституции
РФ право органов государственной власти
субъ екта РФ отменять акты органов местно-
го самоуправления[8].

Ст. 8 Европейской хартии местного само-
управления предусматривает, что любой
административный контроль над органами
местного самоуправления должен осу-
ществляться таким образом, чтобы степень

вмешательства контролирующего органа
была соразмерна значимости интересов,
которые это вмешательство имеет в виду
защитить [9]. Следовательно, непременным
условием эффективности государственного
контроля за местным самоуправлением
является его адекватность. 

Самой распространенной формой взаи-
модействия органов государственной вла-
сти субъектов РФ и местного самоуправле-
ния, закрепляемой в основных законах
субъектов РФ и уставах муниципальных
образований, является заключение догово-
ров и соглашений в порядке, установленном
законом субъекта РФ. Федеральное законо-
дательство не содержит норм, прямо пред-
писывающих такое взаимодействие. За ко -
но дательно закреплена самостоятельность
государственной и муниципальной власти в
определении форм реализации своих пол-
номочий. Это дает основания полагать, что
взаимодействие органов государственной
власти субъектов Федерации и органов
местного самоуправления возможно на
основе договора. Названная форма взаимо-
действия часто отмечается в региональном
законодательстве. 

Особое  место  в  процессе  взаимодей-
ствия  органов государственной власти
субъектов  РФ  и  местного  самоуправления
за  нимают  принимаемые  ими  программы
раз вития  отдельных муниципальных об ра -
 зований,  в  том  числе  социально-культур-
ного  развития,   инвестиционной  поддерж-
ки,  методической  помощи  органам  мест-
ного самоуправления  и  пр.

Очевидно,  что  при  принятии  и  реали-
зации  таких  программ государственные
органы  и  органы  местного  самоуправле-
ния  формально сохраняют  независимость
в  осуществлении возложенных на них пол-
номочий. На это указывает, например, взаи-
модействие органов государственной вла-
сти субъектов РФ и местного  самоуправле-
ния  при долевом финансировании инвести-
ционных программ и проектов развития
общественной  инфраструктуры  муници-
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пальных  образований,  приоритетных со -
ци ально значимых  расходов бюджетов му -
ни ципальных образований (ст. 62 ФЗ от 6
ок тября 2003 года №131-ФЗ). Основные
законы некоторых субъектов РФ прямо воз-
лагают на органы государственной власти
соответствующего субъекта обязанность по
проведению консультаций с органами мест-
ного самоуправления, учету их предложе-
ний при разработке программ и принятии
решений, затрагивающих интересы соот-
ветствующих муниципальных образований.
Например, Уставы Архангельской и Брян -
ской областей предусматривают обязатель-
ный учет органами государственной власти
предложений органов местного  самоуправ-
ления при разработке программ   [10; 11].

В целом, анализ федерального и регио-
нального законодательства о местном само-
управлении свидетельствует о том, что про-
цесс формирования правовой основы взаи-
модействия регионального и местного
уровней идет очень активно. Тем не менее,
полная картина процесса взаимодействия
сторон в нем не отражается. Уставы субъек-
тов РФ не содержат в большинстве случаев
каких-либо особенностей взаимодействия
органов местного самоуправления с органа-
ми государственной власти субъектов РФ.
Как правило, в уставах субъектов РФ нахо-
дит отражение лишь договорная форма
взаимодействия органов местного само-
управления с органами государственной
власти субъектов РФ. Во многих уставах
имеются специальные статьи, посвященные
взаимодействию органов государственной
власти субъектов Российской Федерации с

органами местного самоуправления и соот-
ветствующей передаче полномочий.

Принимая во внимание вышесказанное,
можно сделать следующие выводы.

1. Взаимодействие всегда носит конкрет-
ный характер. В каждом конкретном случае
оно проявляется через основные направле-
ния, формы и принципы взаимодействия
сторон. При этом совершенствование
существующих форм взаимодействия орга-
нов государственной власти субъектов РФ с
органами местного самоуправления повы-
сит эффективность их взаимодействия. 

2. Федеральное и региональное законо-
дательство не содержит понятия и систем-
ного закрепления основных форм взаимо-
действия органов государственной власти
субъектов РФ с органами местного само-
управления. Отсутствие законодательно
определенных форм на вышестоящем уров-
не приводит к тому, что на уровне муници-
пальных образований вопрос о формах
взаимодействия либо не регулируется
вообще, либо регулируется частично. В то
же время, обеспечение баланса соблюдения
свободы муниципальных образований и
государственного интереса невозможно без
определения форм взаимодействия органов
государственной власти субъекта РФ и
местного самоуправления с их четким зако-
нодательным регулированием. В связи с
чем целесообразным является принятие
самостоятельного федерального закона,
регламентирующего понятие и содержание
форм взаимодействия органов государст-
венной власти субъекта РФ и местного
самоуправления.
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Казантсева Олесйа  

русийа Федерасийасынын субйектляринин дювлят щакимиййяти органларынын вя йерли юзцнцида-
ряетмя органларынын гаршылыглы ялагяси

ХцЛаСЯ

Бу мягалядя Русийа Федерасийасынын субйектляринин дювлят щакимиййяти органларынын вя
йерли юзцнцидаряетмя органларынын гаршылыглы ялагясинин ясас формалары нязярдян кечирилир.
Мцяллиф беля гянаятя эялир ки, гаршылыглы ялагя даим конкрет характер дашыйыр.

Kazantseva Olesya  

Mutual relationship between the government authorities and local self-government
authorities of the subjects of the russian federation

SUMMAry

The article considers main forms of the mutual relationship between the government authori-
ties and self-government authorities of the subjects of the Russian Federation. The author comes
to a conclusion that the mutual relationship has always concrete character.

ряйчи:  щ.е.д., проф. Фярщад абдуллайев  
тягдим едян: щ.ц.ф.д., дос. Щикмят ейвазов 
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ачар сюзляр: юлцм жязасы, йашамаг щцгу-
гу, инсан щцгуглары, Авропа Конвенсийасы,
бейнялхалг щцгугун принсипляри.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñìåðòíàÿ êàçíü, ïðàâî
íà æèçíü, ïðàâà ÷åëîâåêà, Åâðîïåéñêàÿ
êîí   âåíöèÿ, ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî
ïðà  âà.

Кей wордс: death penalty, right to life,
human rights, European Convention, prin-
ciples of international right.

Инсан щцгуглары цзря бейнялхалг тяшки-
латларын «мяняви жинайят» елан етдийи
юлцм жязасынын тятбигинин мящдудлаш-

дырылмасы вя цмумиййятля онун жязалар систе-
миндян бирдяфялик чыхарылмасынын мцм кцн -
лцйц щяля чох гядимлярдян инсанлары дц шцн -
дц рцб. Жямиййят цчцн бир нюв сипяр ролуну
ойнайан юлцм жязасынын зярурилийи щяля дя
там сцбут едилмямишдир. Яксиня тарих бойу
ялдя едилян тяжрцбя, жинайяткарлыьын артмасы
вя йа азалмасында бу амансыз жязанын об-
йектив тясиринин олмамасыны дюня-дюня тяс-
диглямиш, юлцм жязасы инсан щцгуг вя ясас
азадлыгларынын кобуджасына позан жяза кими
гиймятляндирилмишдир. Юлцм жязасына щагг
газандырмаьа чалышан щюкумятлярин щансы
дялил-сцбутлары эятирмясиндян, бу тядбирин
ижрасы цчцн щансы “щуманистляшдирилмиш”
цсулларын тятбигиндян асылы олмайараг, юлцм
жязасы проблеми инсан щцгуглары проблеми иля
гырылмаз баьлыдыр. Юлцм жязасынын ляьви
уьрунда мцбаризяни инсан щцгуглары уьрун-
да мцбаризядян айырмаг гейри-мцм кцн -
дцр. Артыг бцтцн сивил дювлятляр, еляжя дя
Азяр байжан Республикасы щяр кясин йаша-
маг щцгугуну онун позулмаз, айрылмаз вя
тя бии, йяни анаданэялмя щцгугу кими таны-
йыр.

Мялумдур ки, инсан щцгуглары щаггында
ясас бейнялхалг-щцгуги сянядлярдя дя щяр бир
инсанын йашамаг щцгугуна малик олмасы

новрузова анара Камил гызы,
Азярбайжан Республикасы Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилин
(омбудсманын) Апараты Протокол секторунун баш мцтяхяссиси, 
Азярбайжан Республикасы Президент йанында дювлят Идарячилик 
Академийасынын маэистранты

ЮЛцМ жЯЗаСЫ – ЙаШаМаг
ЩцгУгУ ПринСиПинЯ

Зиддир 
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тякидля гейд едилир. Щяля 1948-жи ил декабрын
10-да БМТ Баш Мяжлисинин 217 (111) сайлы
гятнамяси иля гябул едилмиш «Инсан щцгугла-
ры щаггында Цмуми Бяйаннамя»дя эюстяри-
лирди ки, «щяр бир инсан йашамаг, азадлыг вя
шяхси тохунулмазлыг щцгугуна маликдир» вя
«щеч кяс ишэянжяйя, гяддар, инсанлыгдан
кянар йахуд онун ляйагятини алчалдан ряфтар
вя жязайа мяруз галмамалыдыр». Бяйан -
намядя юлцм жязасынын ляьви вя йа онун тят-
бигинин мящдудлашдырылмасы щаггында бирба-
ша эюстяриш олмаса да, асанжа сцбут едиля
билярди ки, истянилян щалда инсаны щяйатындан
мящрум едян, юзц дя ишэянжяйля мящрум
едян едам жязасы иля бу мцддяаларда олан
эюстяриш бир арайа сыьмыр. 

Бяйаннамянин бейнялхалг сяняд статусу-
нун олмамасына бахмайараг, о инсан щц -
гуг лары сащясиндя юлкялярин жан атмаьа вяд
етдикляри бейнялхалг стандарт кими гябул
олунмушду. лакин бу сянядин олдугжа бюйцк
мяняви вя идеолоъи ящямиййяти варды. Илк дяфя
етираф олунурду ки, инсан щцгуглары универсал-
цмумдцнйа характери дашыйыр вя бу щцгуглар
даща юлкянин дахили иши сайыла билмяз. демяли,
инсан щцгуглары иля билаваситя баьлы олан вя о
вахтлар демяк олар бцтцн дцнйа дювлятлярин-
дя эениш тятбиг едилян юлцм жязасы милли
ганунверижилик чярчивясини ашараг, гануни
ясасларла цмумдцнйа мцзакирясиня чыха
билярди. доьрудур, сонрадан «Инсан щцгугла-
рынын вя ясас азадлыгларынын мцдафияси щаггын-
да» 1950-жи ил Авропа Конвенсийасынын  2-жи
бяндиндя билаваситя юлцм жязасындан данышы-
лырды,  лакин щямин маддянин мцддяалары
мяжбури характер дашымырды вя орада едам
жязасы барядя щеч бир мящдудиййят вя тями-
натлара йер айрылмамышды. 

Бир сюзля, 60-жы иллярин орталарына гядяр
дцнйада еля бир мяжбури бейнялхалг сяняд
йох иди ки, дцрцст формуля едилмиш гайдада
юлцм жязасынын ляьвиня чаьырмыш олсун. Бу
бошлуьу арадан галдырмаг сащясиндя илк
аддым 1966-жы илдя атылды. 1966-жы ил декабрын
16-да БМТ Баш Мяжлисинин 2200 А (ххы)
сайлы гятнамяси иля «Мцлки вя сийаси щцгу-
глар щаггында Бейнялхалг Пакт» гябул едил-
ди. Пактын алты бянддян ибарат олан 6-жы мад-
дяси «юлцм жязасынын щяля ляьв едилмядийи

юлкялярдя» мцстягил жяза тядбиринин ляьви
барясиндя мящдудиййятляр гойур, бу сащядя
инсан щцгугларынын мцдафиясиня тяминатлар
верирди. 1950-жи ил Конвенсийасынын мцвафиг
мцддяаларындан фяргли олараг Пактда мящ-
дудлашдырыжы механизм даща эениш ящатя даи-
рясиня малик олмасы диггяти жялб етмяйя бил-
мязди. Беляликля, 1966-жы ил Пакты Авропа
мяканында юлцм жязасынын там ляьви цчцн
зямин ролуну ойнамыш, чох мцщцм бейнял-
халг щцгуги сяняд сайыла биляр.

1980-жи илдя Авропа шурасынын Парламент
Ассамблейасы гятиййят эюстяряряк, шуранын
цзв-дювлятлярини динж дюврдя тюрядилян жина-
йятляря эюря юлцм жязасыны ляьв етмяйя дявят
едян гятнамя гябул етмиш вя Инсан щцгугла-
ры цзря 1950-жи ил Авропа Конвенсийасына
мцвафиг дцзялишляр етмяк тювсийяси иряли
сцрцлмцшдцр. Инсан щцгугларынын вя ясас
азадлыгларынын мцдафияси щаггында Авропа
Конвенсийасынын 6 сайлы ялавя Протоколу
мящз щямин тювсийялярин ясасында тяртиб едил-
мишдир. Юлцм жязасынын нисби ляьви щаггында
олан бу Протокол 1983-жц ил апрелин 28-дя
имзалама цчцн ачыг елан едилмишдир.
Мцщарибя заманы юлцм жязасынын тятбигинин
йол верилдийи гейд олунан Протоколун 2-жи
маддясиндя бу барядя дейилир: «дювлят юз
ганунверижилийиндя мцщарибя вахты вя йа
мцщарибя тящлцкяси лабцд олдуьу дюврдя
тюрядилян ямялляря эюря юлцм жязасы нязярдя
тутула биляр; беля жяза анжаг ганунла мцяй-
йян едилмиш щалларда вя онун мцддяаларына
уйьун олараг тятбиг едиля биляр. дювлят
Авропа шурасынын Баш катибиня бу ганунве-
рижилийин мцддяалары барядя мялумат верир». 

6 сайлы Протоколун юнямли жящятляриндян
бири дя, орадакы мцддяаларын гяти сяжиййя
дашымасы вя тяряддцдляря «ял йери» гойулма-
масыдыр. Бу гятиййят 3-жц вя 4-жц маддяляр-
дя хцсусиля конкрет вя дцрцст ифадя едилмиш-
дир: «Конвенсийанын 15-жи маддясиня ясасян,
бу Протоколун мцддяаларындан эери чякил-
мяк олмаз» (м.3) вя «Конвенсийанын 57-жи
маддясиня ясасян, бу Протоколун мцддяа-
лары иля баьлы гейд-шярт едиля билмяз» (м. 4.)

Протоколун «Ярази тятбиги» адланан 5-жи
маддяси мялум сябябляря эюря юлкямиз цчцн
хцсуси мараг доьурур:
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1. Щяр бир дювлят имзаланма заманы вя
йа юзцнцн ратификасийа, гябул вя тясдиг етмя
сянядини сахланмайа веряркян бу Прото ко -
лун тятбиг едиляжяйи яразини, йахуд яразиляри
эюс тяря биляр.

2. Щяр бир дювлят сонрадан истянилян вахт
Авропа шурасы Баш Катибинин адына цнван-
ланмыш бяйанатла, бу Протоколун бяйанатда
эюстярилян щяр щансы диэяр яразийя мцнасибят-
дя Протокол Баш катибин беля бяйанаты алдыьы
тарихдян сонракы айын биринжи эцнцндян ети-
барян гцввяйя минир.

3. Яввялки ики бянд ясасында верилмиш истя-
нилян бяйанат, беля бяйанатда эюстярилмиш
щяр щансы яразийя мцнасибятдя Баш катибя
цнванланмыш билдириш васитясиля эери эютцрцля
биляр. Эери эютцрцлмя Баш катиб тяряфиндян
беля билдиришин алындыьы тарихдян сонракы айын
биринжи эцнцндян етибарян гцввяйя минир.

Азярбайжан Республикасы беля бир
имкандан истифадя едяряк, мялум щадисяляр-
ля ялагядар, «Инсан щцгугларынын вя ясас
азад лыг ларын мцдафияси щаггында» Кон вен -
си йанын 6 сайлы Протоколуна даир ашаьыдакы
бя йанаты вермишдир: «Азярбайжан Рес пуб ли -
касы бя йан едир ки, о, ермянистан Рес пуб ли -
касы тяряфиндян ишьал олунмуш яразиляр азад
олунана гядяр тяминат вермяк игтидарында
де йил дир».

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Авропа
сявиййясиндя юлцм жязасынын ляьви просесиндя
Авропа Конвенсийасынын 6-жы Протоколунун
нормалары мцстясна рол ойнамышды, беля ки,
бу, гитямиздя, еляжя дя бцтцн дцнйада едам
жязасынын ляьвини нязярдя тутан илк бейнял-
халг сяняд иди.

лакин сонракы щадисялярин эедиши эюстярди
ки, сюзцэедян Протоколун мцщарибя дюв -
рцн дя юлцм жязасынын тятбигиня йол верян 2-жи
маддясинин мцддяалары щцгуг мцдафиячиля-
ринин ясаслы етиразларыны доьурур вя инсан
щцгугларынын мцдафияси иля баьлы бейнялхалг
норма вя стандартларла, юз вахтыны ютмцш бу
жязайа мцасир бахышын тялябляри иля мцяййян
зиддиййятя эирир. Беляликля, даща мцкяммял
сянядя ещтийаж вар иди.

Бу истигамятдя даща бир ящямиййятли
аддым 2000-жи ил Инсан щцгуглары щаггында
Авропа Конвенсийасынын 50 иллийиня щяср

олунмуш конфрансда атылыр. Конфрансын
гябул етдийи Гятнамядя Авропа шурасынын
Назирляр Комитясиня Конвенсийайа даир
йени ялавя протокол гябул етмяк тювсиййя
олунур. 2002-жи ил екперт комиссийасынын
бцтцн ряй вя тяклифляри нязяря алынмагла
даща мцкяммял сяняд-Авропа Кон вен си -
йасынын юлцм жязасынын бцтцн щалларда ляьви
цзря 13 сайлы Протокол Авропа шурасынын
цзв дювлятляринин имзаланмасы цчцн ачыг
елан едилир.

Протоколун преамбуласында дейилир:
«Протоколу имзаламыш Авропа шурасынын
цзв-дювлятляри бир даща тясдиг едирляр ки,
демократик юлкядя щяр бир инсанын йашамаг
щцгугу али дяйяр сайылыр вя юлцм жязасынын
ляьви бу щцгугун мцдафияси вя инсана мян-
суб ляйагятин там танынмасы цчцн бюйцк
юням дашыйыр». Авропа Конвенсийасынын
тяминат вердийи йашамаг щцгугунун мцда-
фиясинин эцжляндирилмяси зяруряти гейд едилир
вя эюстярилир ки, гятиййятля щярякят едяряк,
юлцм жязасынын ляьви ишиндя гяти аддым атма-
ьын вахты чатыб.

Мящз беля бир сийаси ирадяни вя гятиййяти
Азярбайжан Республикасы 1993-жц илин ийу-
лундан башлайараг, юлцм жязасыны нязярдя
тутан щюкмлярин щеч бирини ижра етмямякля,
йяни юлцм жязасына мящкум олунмуш шяхс-
лярдян 12 няфяри яфв етмяк, диэяр 128 няфяр
барясиндя ися щюкмц ижра етмямякля эюстяр-
мишдир. 

Мцстягил Азярбайжан дювлятинин йахын
эяляжяк цчцн гаршыйа гойдуьу ян цмдя
мягсядляриндян бири Авропа шурасына там
щцгуглу цзв кими гябул олунмаг иди. Артыг
гейд етдийимиз кими, сюзцэедян  Конвен си -
йанын 6 сайлы ялавя Протоколуна эюря иштирак-
чы дювлятляр йалныз мцщарибя вя лабцд мцща-
рибя тящлцкяси заманы тюрядилмиш аьыр жинайя-
тя эюря юлцм щюкмцнц тятбиг едя биляр. Цзв-
дювлят, йахуд цзв олмаг истяйян дювлят
буну милли ганунверижиликдя якс етдирмяли вя
бу барядя Авропа шурасынын Баш катибиня
зярури мялумат тягдим етмялидир. Йяни милли
ганунверижиликдя юлцм жязасыны сахлайа-сах-
лайа Авропа шурасына цзв олмаг барядя
дцшцнмяйя беля дяймязди. 
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Азярбайжанда юлцм жязасынын ляьви проб -
леминин щяллиня юлкямизин Авропа шурасына
гябул олунмасындан хейли яввял башланмышды.
Беля ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц вя тяклифи иля артыг 1995-жи илдя
Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мя -
жял лясиня юлцм жязасынын тятбиг даирясини
мящ дудлашдыран бир сыра дяйишикликляр едил-
мишдир. Мясялян, гадынларла ялагядар, жина-
йят тюрядилян мягама гядяр 18 йашына  чат-
мамыш шяхслярля ялагядар, щабеля 65 йашын-
дан йухары кишилярля ялагядар юлцм жязасы
ляьв едилмишдир. Цмумиййятля жинайят жязасы-
нын бу нювц Азярбайжан Республикасы ЖМ-
ин 22 маддясинин санксийасындан чыхарылмыш-
ды вя йалныз 11 маддясиндя галмагда иди. 

ону да гейд едим ки, юлцм жязасынын
ляьв едилмясинин щцгуги ясаслары 1995-жи илдя
цмумхалг референдуму иля гябул едилмишдир,
Конститусийада якс олунмушдур. Консти ту си -
йа иля юлцм жязасынын мцстясна жяза тядбири
кими там ляьв едилянядяк, йалныз дювлятя,
инсан щяйатына вя саьламлыьына гаршы аьыр
жинайятляря эюря ганунла тятбиг олунмасы
мцяййян едилмишдир. Беляликля, ясас ганунда
юлкямиздя юлцм жязасынын ляьви имканы
габагжадан нязярдя тутулмушду. 

1996-жы ил майын 31-дя Милли Мяжлис юлцм
жязасынын ляьвиня йюнялдилян даща бир
мцщцм бейнялхалг сяняд «Ишэянжяляр вя
диэяр гяддар, гейри-инсани, йахуд ляйагяти
алчалдан ряфтар вя жяза нювляри щаггында»
конвенсийаны ратификасийа етди.

Азярбайжан Республикасында юлцм жяза-
сы шярг аляминдя биринжи олараг ляьв едилдик-
дян сонра юмцрлцк азадлыгдан мящруметмя

жязасы АР ЖМ-ин хцсуси щиссяси иля нязярдя
тутулмуш бир сыра хцсуси тящлцкяли дювляти
жинайятляря вя шяхсиййят ялейщиня олан аьыр
жинайятляря эюря тяйин едиля биляр. Щазырда бу
жцр 9 норма мювжуддур: вятяня хяйанят;
Азярбайжан Республикасынын силащлы Гцв вя -
ля ринин вя Азярбайжан Республикасы га нун -
ве рижилийиндя нязярдя тутулмуш диэяр силащлы
бирляшмялярдян Азярбайжан халгына вя конс -
титусийалы дювлят органларына гаршы истифадя
етмя (аьыр нятижяляря сябяб олдугда); жасус -
луг; террор акты; тяхрибат; бандитизм; ганун-
верижиликдя нязярдя тутулмайан силащлы бирляш-
мялярин вя йа групларын йарадылмасы (адам-
ларын щялак олмасына вя йа башга аьыр нятижя-
ляря сябяб оларса); аьырлашдырыжы щалларда гяс-
дян адам юлдцрмя; зорлама (хцсуси ресиди-
вист тяряфиндян зорлама вя йа хцсусиля аьыр
нятижяляря сябяб олан зорлама, щабеля азйаш-
лыны зорлама).

Бцтцн уьурлара бахмайараг, юлцм жяза-
сы проблеминин бирдяфялик вя гяти щялл едилди-
йини, йахуд бу жязанын ляьвинин дюнмяз
характер дашыдыьыны дцшцнмяк сящв оларды.
Щазырда дцнйанын тяхминян 90 юлкясиндя
юлцм жязасы тятбиг едилир ки, бу да мювжуд
проблемин няинки щялл едилмядийини, щятта бу
сащядя дцнйа мигйасында даща тясирли тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясинин важиблийини
эюстярир. Тякжя буну гейд етмяк лазымдыр
ки,  бир сыра юлкялярдя юлцм жязасынын тятбиги-
нин мящдудлашдырылмасы дейил, эенишляндирил-
мяси мейли излянир. 

Юлцм жязасынын ляьвинин дюнмяз характер
алмасы цчцн щяр биримизин фасилясиз сяйи вя
тяблиьаты эярякдир.
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Íîâðóçîâà Àíàðà 

Ñìåðòíàÿ  êàçíü ïðîòèâîðå÷èò ïðàâó íà æèçíü

ÐÅÇÞÌÅ

Â äàííîé ñòàòüå èññëåäóþòñÿ îãðàíè÷åíèå íà ïðèìåíåíèå íàêàçàíèÿ â âèäå ñìåðòíîé
êàçíè, ñàìà ñóòü êîòîðîé ïðîòèâîðå÷èò Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ
ñâîáîä è âåðîÿòíîñòü å¸ åäèíîâðåìåííîãî èçúÿòèÿ èç ñèñòåì ñàíêöèé. Îñîáîå âíèìàíèå
òàêæå óäåëåíî ïðîòîêîëàì, èìåþùèì îòíîøåíèå ê âûøåóêàçàííîé òåìàòèêå. 

новрузова анара  

the death penalty contradicts right to life

СУММарЙ

The article investigates the restriction on the use of punishment in the form of death
penalty, which contradicts the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, and the probability of its flat exemption from the systems of sanc-
tions. Special attention is also paid to the Protocol, related to the above mentioned topics.

ряйчи: щ.е.д., проф. Фирудин Сямяндяров 
тягдим едян: щ.ц.ф.д. жабир гулийев
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Постановлением Кабинета минист-
ров Республики Таджикистан от
23 декабря 1991 года за № 372

была образована Высшая школа МВД
Республи-ки Таджикистан. Согласно поста-
новлению Правительства Республики Тад-
жикистан от 30 декабря 2000 года за № 519
на базе Душанбинской Высшей школы
МВД РТ была образована Академия МВД
Таджикистана.

Академия МВД Республики Тад жи кис тан
– высшее образовательное учреждение,
находящееся в прямом подчинении Ми -
нистерства внутренних дел Республики
Таджикистан, являющимся его учредите-
лем. Данная Академия сравнительно моло-
дое специализированное учебное заведение.  

За 20 лет своего существования Ака де -
мия МВД выпустила более 7000 специали-
стов, закончивших образование по дневной
форме обучения и более 4000 выпускников,
закончивших Академию по очной форме
обучения. За это время около 4000 сотруд-

ников органов внутренних дел прошли
курсы повышения квалификации.

Обучение в Академии МВД проводится
на государственном (таджикском) и русском
языках. На 5 факультетах проводятся заня-
тия по 166 предметам. Слушателям и кур-
сантам преподаются русский и английский
языки, а также персидская письменность
(факультатив).

Курсанты, проживающие в общежитиях
факультетов, обеспечиваются трехразовым
горячим питанием. 

Академия МВД вносит существенный
вклад в подготовку квалифициро-ванных
специалистов в сфере правоохранительной
деятельности. Профессиональная подготов-
ка специалистов различных служб органов
внутренних дел и других правоохранитель-
ных органов осуществляется Ака де ми ей в
условиях, максимально приближенных к
реальной обстановке.

Основным видом деятельности Ака де -
мии является: учебная, учебно-методиче-
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ская, научно-исследовательская, вос пи та -
тель ная, издательская, хозяйственная и
международная.

Академия МВД осуществляет подготов-
ку специалистов по следующим направле-
ниям:

– управленческое в сфере правопорядка;
– оперативно-розыскное;
– административно-правовое;
– следственно-криминалистическое;
– инженерно-техническое;
– командное. 
В настоящее время в Академии МВД

функционируют 5 факультетов, объединяю-
щих 22 кафедры, а также 7 отделов, 9 отде-
лений, 3 курса повышения квалификации.

Факультет № 1 был образован в соот-
ветствии с Приказом МВД Республики
Таджикистан от 13.02.2001 года за № 106.
Этот факультет является основным струк-
турным подразделением Академии, на кото-
ром осуществляется подготовка руководя-
щих кадров по специальности “Го су дарс -
твен ное и местное управление” с квалифи-
кацией “Менеджер – организатор управле-
ния в сфере правопорядка” для нужд цент-
рального аппарата МВД, Главных Управ-
лений внутренних дел, городских, район-

ных органов внутренних дел. Здесь также
обучаются на контрактной основе сотруд-
ники других правоохранительных органов
республики.

В структуре факультета № 1 функциони-
руют Высшие академические курсы (ВАК),
на которых повышают свою квалификацию
руководители разных уровней, начиная от
заместителей начальников ГРОВД до заме-
стителей начальников Управлений.

Факультет № 2, является одним из глав-
ных структурных подразделений Академии
по очной форме обучения, который осу-
ществляет свою деятельность по подготов-
ке кадров с высшим образованием для нужд
органов внутренних дел по направлениям
“Следствие”, “Оперативно-розыскная дея-
тель-ность”, “Административная деятель-
ность органов внутренних дел” по специ-
альности 240102 – «Правоведение» с квали-
фикацией “Юрист” на базе общего образо-
вания со сроком обучения 5 лет.

Факультет № 3 осуществляет образова-
тельный процесс по заочной форме обуче-
ния по подготовке специалистов для ОВД и
на контрактной основе для других право-
охранительных органов и силовых структур
республики, а именно:

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

Á
Å

É
Í

ß
Ë

Õ
À

Ë
Ã

ß
Ë

À
Ã

ß
Ð

Ë
ß

Ð

73



а) по подготовке специалистов с высшим
юридическим образованием по специально-
сти “Правовед” и квалификации “Юрист”;

б) по подготовке инженеров с высшим
образованием по специальности “Пожарная
безопасность”;

в) по подготовке инженеров с высшим
образованием по специальности “Пре ду -
преж дение и ликвидация чрезвычайных си -
ту аций”.

На факультете № 3 Академии МВД про-
ходят обучение представители и других
правоохранительных и силовых структур
республики, в частности, Министерства
юстиции, Министерства обороны, На ци о -
наль ной Гвардии, Комитета по чрезвычай-
ным ситуациям, Государственного комитета
национальной безопасности, Агентства по
контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан, Комитета по ох -
ране государственной границы, Ми нис терс -
тва по государственным доходам и сборам
Республики Таджикистан. 

На этом же факультете функционируют
курсы повышения квалификации среднего
начальствующего состава, в которых, соглас-
но графику учебного плана, проходят месяч-

ную переподготовку сотрудники различных
подразделений органов внутренних дел.

Факультет № 4, расположенный в
г.Худжанде Согдийской области, осуществ-
ляет подготовку кадров с высшим образова-
нием для нужд органов внутренних дел по
специальности “Правовед” с квалификаци-
ей “Юрист” по направлению “Ад ми нис тра -
тивная деятельность органов внутренних
дел” на базе общего образования со сроком
обучения 5 лет. Факультет также готовит
кадры по специальности 021200 – «Ко ман д -
ный состав», по которой готовятся специа-
листы для внутренних войск МВД Тад жи -
кис тана. 

Кроме того, в целях совершенствования
профессиональной подготовки сотрудников
органов и подразделений внутренних дел
Согдийской области, Приказом МВД Рес -
пуб лики Таджикистан от 05.08.2003 г. за №
408 на факультете функционируют курсы
первоначальной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации рядового и
младшего начальствующего состава органов
внутренних дел УВД Согдийской области. 

Факультет № 5 осуществляет подготов-
ку кадров с высшим образованием по спе-

74

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

Á
Å

É
Í

ß
Ë

Õ
À

Ë
Ã

ß
Ë

À
Ã

ß
Ð

Ë
ß

Ð



циальностям “Пожарная безопасность” и
“Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций” по очной форме обучения со
сроком обучения 5 лет. 

Для курсантов и слушателей предостав-
лены 14 лекционных залов, 51 учебных
классов, 28 специальных классов, 7 общих
и специальных библиотек, 3 строевых
плаца.

Ежегодно в среднем 550-600 человек
оканчивают Академию МВД по дневной и
заочной формам обучения, 350-400 сотруд-
ников проходят курсы повышения квалифи-
кации. 

Профессиональное обучение в Академии
сочетается с научно-исследовательской дея-
тельностью и базируется на новейших
достижениях организации борьбы с пре-
ступностью и обеспечения общественного
порядка. Это обеспечивается широким при-
влечением к учебному и научно-исследова-
тельскому процессу специалистов высокого
класса –  педагогов, ученых, практических

работников, что свидетельствует о доста-
точном научно-педагогическом потенциале.
Среди них осуществляют деятельность док-
тора наук, кандидаты наук, заслуженные
юристы республики, отличники образова-
ния и т.д.

Следует отметить, что с их участием осу-
ществляется определенная работа. Так,
например: 

– впервые в истории страны осуществле-
на  работа по подготовке и изданию Ком -
мен тарий к Уголовному кодексу Тад жи кис -
та на на таджикском языке, а также других
за конов РТ; 

– выполняется фундаментальная научно-
ис  следовательская работа над темой  “Ю ри -
ди ческие и информационные аспекты
функ ционирования государственно-право-
вой системы Республики Таджикистан”,
фи нансируемая государственным бюдже-
том; 

– активно оказывается помощь структур-
ным подразделениям МВД в разработке
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теоретических основ совершенствования
деятельности ОВД; 

– принимается участие в совершенствова-
нии законодательства Таджикистана и других
ве дом ственных нормативных правовых актов.

Ученые Академии МВД являются члена-
ми различных рабочих и творче-ских групп
и Научно-консультативных Советов, как на
правительственном, так и на ведомствен-
ном уровнях. 

При непосредственном участии ученых
Академии подготовлены новые Уголовный
кодекс Республики Таджикистан (1998 г.),
Кодекс исполнения уголовных наказаний
(2001 г.), Закон «Об оперативно-розыскной
деятельно-сти», а также множество других
законопроектов республики. Следует также
отметить вклад ученых Академии в объ-
ективно-научном освещении истории тад-
жикской милиции, которая ранее была
покрыта «белыми пятнами». Огромна
заслуга ученых Академии и в создании
музея МВД, подготовке хронико-докумен-
тальных материалов, освещающих деятель-
ность органов внутренних дел республики.

Силами профессорско-преподаватель-
ского состава Академии выпущены множе-
ство учебников,  монографий, сборников
научных трудов, брошюр, научных и на уч -
но-публицистических статьей, учебно-
методических пособий, внесены десятки
пред ложений по совершенствованию зако-
нов Республики Таджикистан  и других ве -
дом ственных нормативных правовых ак -
тов и т.д. 

Ученые Академии МВД принимают
активное участие в различных международ-
ных, региональных и республиканских кон-
ференциях, симпозиумах, семинарах, про-
ходящих как  в самой республике, так и за
ее пределами (США, Германии, Китае,
Индии, Венгрии, Дании, Латвии, России,
Украине, Молдове, Кыргызстане, Ка зах ста -
не, Грузии и т.д.).

В целях поддержания тесной связи с
практическими органами, а также повыше-
ния правосознания сотрудников ОВД про-
фессорско-преподавательский состав Ака -
де мии постоянно проводит теоретическое
обучение личного состава ОВД.   
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Академия МВД также достигла опреде-
ленных результатов в области международ-
ного сотрудничества. В целях реализации
решений Объединенной Коллегии МВД
Российской Федерации и МВД Республики
Таджикистан от 17 августа 2002 года и
Протокола о сотрудничестве с Академией
Управления МВД России от 16 августа 2002
г. сотрудники Академии МВД РТ в плане
подготовки научно-педагогических кадров
обучаются в очной и заочной адъюнктуре
вышеназванного учебного заведения МВД
России. 

На основании Решения руководителей
кадровых аппаратов МВД/Полиции госу-
дарств-участников СНГ по вопросам повы-
шения квалификации сотрудников ОВД/
По лиции, состоявшейся в г. Казани 22-25
мая 2007 г. в конце 2007 года, Академией
подписан двусторонний Договор о  творчес-
ком сотрудничестве с Всероссийским инс -
ти тутом повышения квалификации со-труд-
ников МВД России (г.Домодедово).  Кроме
того, систематически осуществляется об -
мен учебной и научно-исследовательской
ин формацией. 

В интересах взаимовыгодного сотрудни-
чества ВУЗов стран-участниц СНГ Ака де -
мия МВД Республики Таджикистан зак лю -
чила Договоры о сотрудничестве с Ака де -
мией МВД Кыргызской Республики, До -
нец ким юридическим институтом МВД Ук -
ра ины, Львовским университетом МВД Ук -
ра ины, Воронежским институтом МВД
Рос си и. 

Академию МВД постоянно посещают
международные делегации из стран СНГ и
дальнего зарубежья (США, Германия,
Китай, Южная Корея, Англия, Дания,
Афганистан, Финляндия и др.).

Развитию спорта в Академии уделяется
пристальное и всестороннее внимание.
Организация, руководство и развитие спор-
та в Академии возложено на кафедру
“Специальной тактики и физической подго-
товки”. Для занятия спортом как посто-
янным, так и переменным составом созда-
ны все необходимые условия, действуют 3
борцовских зала, 1 фитнес-клуб,  2 фут-
больных поля, 2 тира. В Академии функ-
ционируют 11 различных спортивных сек-
ций. Представители Академии  принимают
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активное участие во многих международ-
ных, региональных, республиканских и
городских спортивных мероприятиях, в
которых занимают призовые места. За два
последних года курсанты Академии стали
обладателями 36 кубков, более сотни меда-
лей. За короткий срок наставниками
Академии подготовлены десятки мастеров
и кандидатов в мастера спорта и сотни раз-
рядников.

Академия МВД Таджикистана обладает
собственным сайтом www.avkd.tj, элек-
тронной почтой karsol@mail.ru, k.lila-
73@mail.ru.   

Адрес Академии МВД Республики Тад -
жи кистан:

734024, г. Душанбе, ул.Восеъ, 123
тел. +(992 37) 226-60-41, 226-60-48
факс: +(992 37) 226-60-43
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14-15 мая 2013 года из Академии
Полиции МВД Азербайджанской Рес пуб ли -
ки на международной научно-теоретиче-
ской ректорской конференции на тему
“Создание действенных механизмов с учё-
том защиты прав человека при обеспечении
глобальной безопасности в условиях совре-
менных угроз и вызовов. Адаптация систе-
мы для подготовки полицейских кадров в

соответствии с современными условиями”
принимали участие заместитель начальника
Академии Полиции МВД Азербайджанской
Республики по боевой и служебной подго-
товке, полковник полиции Ильяс Исаев и
старший преподаватель кафедры «Адми -
нис тративная деятельность ОВД” Ака де -
мии Полиции МВД, майор полиции Рафиг
Над жафгулиев. Конференция была органи-
зована совместными усилиями Академии

Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ 
ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊÒÎÐÑÊÎÉ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÑÎÑÒÎßÂØÅÉÑß 
14-15 ÌÀß 2013 ÃÎÄÀ Â ÃÎÐÎÄÅ ÄÓØÀÍÁÅ 

ÏÐÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
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МВД Таджикистана и Фонда Ганса Зайделя
в столице Республики Таджикистан –  горо-
де  Душанбе.

Официальную часть мероприятия всту-
пительным словом открыл министр внут-
ренних дел Таджикистана, генерал-лейте-
нант милиции Рамазан Хамроевич Рахимов.

Далее состоялись выступления и доклады
руководства Академии МВД Таджикистана,
Де партамента международных связей
Фонда Ганса Зайделя и полицейских экс-
пертов, приглашённых Фондом.

Во второй части мероприятия начались
обсуждения конференции. Здесь старший
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преподаватель кафедры Административной
деятельности  ОВД, майор полиции Рафиг
Наджафгулиев ответил на вопрос ректора
Одесского Университета внутренних дел
Украины, генерал-майора милиции Ана то -
лия Ивановича Волощука о политическом
экстре мизме, направленном против Азер -
байд жана. Было указано, что уже более
двух веков азербайджанцы на своей искон-
ной земле страдают от армянского экстре-
мизма. Данное негативное явление обладает
рецидивностью. С 1988 года армянский
политический экстремизм начался с новым
размахом. Вооружённые силы Армении
оккупировали 17,3 тыс. км (20%) террито-
рии Азербайджана, в результате чего в

Азербайджане на сегодняшний день прожи-
вает один миллион беженцев и вынужден-
ных переселенцев. Советом Безопасности
ООН принято 4 резолюции, признающие
факт оккупации. Но, к сожалению, Армения
не соблюдает требования этих резолюций.

Далее по инициативе организаторов
мероприятия состоялась экскурсия по
Душанбе, ознакомление с деятельностью
органов государственной власти. 

В завершении конференции была озвуче-
на декларация, принятая участниками. До
сведения организаторов были донесены
детали, которые необходимо учесть в дан-
ном проекте с точки зрения наших нацио-
нальных интересов. 
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ачар сюзляр: эенетик кимлик, мящкямя
эенетик експертиза, полиморфизм, амплифика-
сийа, хромосом.

Ключевые слова: генетический пас-
порт, судебно-генетическая экспертиза,
полиморфизм, амплификация,  хромосомы. 

Key words: genetic passport, forensic
genetic expertise, polymorphism, amplifi ca -
tion, chromosomes.

Известно, что геном человека пред-
ставлен набор из 46 хромосом –
палочковидных частиц, располо-

женными в клеточном ядре и несущих гене-
тическую информацию. Ма те ри аль ным
носителем наследственной информации в
хромосомах является суперскрученная

молекула ДНК, состоящая из двух компле-
ментарных цепей дезоксирибонуклеиновой
кислоты. Поскольку ДНК каждого живого
организма сугубо индивидуальна, по ней
легко (не в смысле процесса и технологии)
определить принадлежность тех или иных
улик конкретному лицу. Это конкретный
биологический паспорт особи, подделать
или изменить который невозможно.
Практически невозможно встретить двух
людей, обладающих одинаковым генетиче-
ским кодом, исключение составляют лишь
только однояйцевые или гомозиготные
близнецы. Т.е. каждый человек имеет свой
уникальный генетический паспорт [2].

Каким же способом можно выявить эти
нуклеотидные последовательности для
получения идентификационного геномного
паспорта личности? Имеется несколько
базовых технологий молекулярно-генетиче-
ского (геномного) идентификационного
анализа, из которых самым распространен-
ным является определение полиморфизма
длины амплификационных фрагментов
(ПДАФ) с использованием метода энзима-
тической амплификации молекул ДНК,

Салимов Кямиль Назим оглу,
Заведующий кафедрой криминалистики и судебной экспертизы
Бакинского Государственного Университета
Бахшалиева Натаван Зохраб гызы,
Кандидат биологических наук, сотрудница кафедры Генетики и
эволюционного учения Бакинского Государственного Университета
Гаджиева Кенуль Адыгезель гызы,
Сотрудница кафедры Генетики и эволюционного учения Бакинского
Государственного Университета
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более известный как полимеразная цепная
реакция (ПЦР). Этот метод используется
как в решении задач молекулярной биоло-
гии и генетики, так и в практической меди-
цине, в том числе и в судебной. 

Генетические исследования или иссле-
дования ДНК можно применять в раз-
личных областях:

1. Исследования ДНК в археологии помо-
гают в написании генетических кодов орга-
низмов, живших на Земле много веков назад;

2. Генетические исследования исполь-
зуются при установлении отца ребенка.
Это помогает госучреждениям решать пра-
вовые проблемы и выявлять любые разно-
гласия по этому вопросу;

3. Исследования ДНК могут быть ис -
поль зованы при создании родословной
или генеалогической диаграммы семьи.
При помощи генетических баз данных
можно установить личности своих предков
и других родственников. Поскольку хромо-
сома Y передается из поколения в поколе-
ние в неизменном виде, люди могут исполь-
зовать исследования ДНК в целях установ-
ления личности своих предков;

4. Пренатальная генетическая диагно-
стика позволяет врачу установить, насколь-
ко еще не родившийся плод подвержен
риску неизлечимых заболеваний в буду-
щем;

5. Исследования ДНК также оказывают
помощь в раскрытии убийств и других
преступлений. Зачастую скрывающийся от
следствия преступник оставляет след ДНК
на месте преступления, поэтому проведен-
ные исследования могут помочь в раскры-
тии преступления. В последнее время
много нераскрытых секретов было раскры-
то именно при помощи новейших методов
исследования;

6. Исследования ДНК применяются в об -
ласти здравоохранения, когда ДНК является
при чиной редких или наследственных
за бо ле  ваний;

7. Генетические исследования использу -
ют ся с целью выявления формы рака,
существования вируса или мутировав-
ших клеток;

8. Исследования ДНК часто используют-
ся для подтверждения родства (братьев и
сестер);

9. Исследования ДНК новых разновид-
ностей или веществ из Космоса помогает
ученым и исследователям установить про-
исхождение разновидностей, а также их
возможную связь с известными формами
жизни.

Исследование вещественных доказа-
тельств биологической природы и иденти-
фикация личности, основанные на молеку-
лярно-генетической индивидуализации че -
ло века, достаточно широко внедряется в
практику.  Ключевым для судебной медици-
ны явилась показанная в 1985 году Gill P. и
соавтора возможность применения ДНК-
ана лиза для исследования биологического
материала – сухой крови и выделений из
других объектов судебномедицинской экс-
пертизы. А в качестве доказательного этот
метод впервые был использован с целью
проведения судебно-медицинской эксперти-
зы в Англии в 1989 г. Джагертом с соавторам
был описан случай идентификации лично-
сти преступника методом типирования по
VNTR-локусам. В небольшом городке была
изнасилована и убита учительница местной
школы. По требованию населения городка
была проведена геномная дактилоскопия
всего мужского населения репродуктивного
возраста и, на основании сравнения ПДАФ-
профиля спермальной фракции, выделенной
в биологическом материале жертвы, и про-
филей ДНК исследуемых образцов крови,
был выявлен преступник [5]. 

Судебно-медицинская экспертиза, осно-
ванная на молекулярно-генетической инди-
видуализации человека, имеет особенности
в разделе исследовательской части и экс-
пертного анализа. 

Исследовательская часть судебно-меди-
цинской экспертизы (исследования) вклю-
чает следующие этапы: 

– получение препаратов хромосомной
ДНК из объектов судебно-медицинского
исследования; 

– ПЦР-амплификация на матрице этой
ДНК; 
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– регистрация амплификационных сиг-
налов; 

– позиционный анализ амплификацион-
ных сигналов, установление амплифика-
ционного (ПДАФ) профиля. 

Экспертный анализ включает интерпре-
тацию результатов генотипирования, оценку
индивидуализирующего значения ПДАФ-
профиля и вычисления вероятности ге -
 нетической идентичности объектов экспер-
тизы или вероятности отцовства с целью
разрешения вопросов, поставленных перед
экспертизой. 

Предметом судебно-медицинского моле-
кулярно-генетического исследования яв ля -
ют ся объекты биологического происхожде-
ния от трупов и живых лиц, а также следы и
иные вещественные доказательства, содер-
жащие биологический материал. Источ ни -
ком следов биологического происхождения
является тело человека, его органы. Следы
могут быть образованы кровью, спермой,
потом, слюной, вагинальными выделения-
ми, мочой, калом. К ним относятся также
волосы, органы и ткани человеческого орга-
низма, кости и их фрагменты.

Особенностью объектов биологического
происхождения является их способность к
разрушению под влиянием временных фак-
торов и воздействием внешней среды (свет,
тепло и т.д.). Процесс разрушения (в т.ч.
гниения)идет достаточно быстро и затраги-
вает целостность самого объекта, его кле-
ток (клетки) и даже молекул (например,
белков и ДНК), делая объект непригодным
для анализа любого рода. Поэтому, работа с
биологическими образцами трудоемка, тре-
бует знания специфических правил их изъ-
ятия и хранения. С другой стороны,  только
биологические объекты из-за особенностей
самой своей природы несут в себе инфор-
мацию, позволяющую не только установить
некую групповую принадлежность вещест-
венных доказательств, но и идентифициро-
вать личность, которой они  оставлены
(например, ДНК-анализ) [4]. 

Следы биологического происхождения
под воздействием временного фактора, кон-
такта с внешней средой (влажность, темпе-

ратура, солнечный свет и пр.) утрачивают
видовые, групповые, индивидуализирую-
щие, половые и иные признаки.

К техническим средствам, позволяющим
выявить видимые следы биологического
происхождения, а также невидимые при
визуальном осмотре, относятся: лупа с под-
светкой (увеличение не менее 3,5х), крими-
налистическая лупа; осветительные прибо-
ры (например, «Свет 500», «Свет 1000»);
переносные источники ультрафиолетового
излучения (например, «Флюотест S04»,
«Квадрат»); осветители с автономным элек-
трическим питанием или с питанием от
электрической сети (типа УК-1, ОДЦ-41 и
др.) [1]. 

Изъятие следов биологического про-
исхождения по возможности производится
вместе с предметом-носителем или его
частью и в упакованном виде направляются
в лабораторию. Проводить какие-либо
предварительные исследования с микро-
объектами запрещается.

Для обнаружения и изъятия объектов
биологического происхождения необходи-
мы следующие инструменты, реактивы и
расходные материалы:

1. Ножницы, препарировальные иглы,
два скальпеля (ножа), набор инструментов
(но жовка, отвертки, стамеска, пассатижи и
др.). Данные инструменты необходимы для
проведения изъятия объектов биологиче-
ского происхождения вместе со следовос-
принимающим объектом или его частью
(производства вырезок, соскобов, а также
возможной на месте происшествия разбор-
ки различных предметов, на внутренних
поверхностях которых могут находиться
следы биологического происхождения).

2. Фонарик для отыскания и осмотра сле-
дов биологического происхождения при
смешанном освещении и в косопадающем
свете.

3. Два пинцета, один из которых должен
быть снабжен резиновыми наконечниками.
С помощью пинцета без защитных наконеч-
ников производят смывы крови, спермы на
фрагменты марли; пинцет с защитными
наконечниками применяется, прежде всего,
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для работы с объектами волокнистой при-
роды (резиновые наконечники на пинцете
необходимы в целях недопущения повреж-
дения волокон или волос при неосторожном
сжатии их металлическими кончиками пин-
цета).

4. Канцелярская пленка с липким слоем,
нарезанная фрагментами 10х10 см, приме-
няется для изъятия и упаковки волос и объ-
ектов волокнистой природы. Категорически
запрещается использование для изъятия
волос лент с липким слоем типа «скотч», а
также не рекомендуется использовать дак-
тилоскопические пленки, так как их клей-
кий слой нарушает структуру волос.

5. Упакованные в чистый тубус фрагмен-
ты марли или бинта для изъятия крови,
спермы в виде смывов, нарезанные по
1,5х1,5 см (для изъятия следов диаметром
до 5 см2) и 3х3 см для изъятия более круп-
ных следов. Нарезать марлю следует в пер-
чатках во избежание ее загрязнения пото-
жировым веществом. Не рекомендуется
использовать стерильные марлю и бинт,
которые обработаны специальными реаген-
тами.

6. Пластинка из оргстекла для просуши-
вания фрагментов марли со смывами крови,
спермы (рекомендуемые размеры 20х10
см), стеклограф. Не следует упаковывать
влажные фрагменты марли с изъятым веще-
ством, что может привести к утрате объ-
ектов биологического происхождения.
Просушивание смывов должно проводить-
ся на чистой сухой поверхности в целях
недопущения загрязнения фрагментов
марли посторонним веществом. Для этого
следует иметь в чемодане чистую пластин-
ку из оргстекла. При осмотре могут быть
изъяты несколько смывов, они маркируют-
ся стеклографом на этой же пластинке.
После осмотра пластинка промывается и
просушивается.

7. Препараты для предварительного
обнаружения крови. Рекомендуется исполь-
зовать индикаторные полоски «Гемофан».
Они позволяют дифференцировать следы,
похожие на кровь, а также сократить объем
изымаемых объектов. При отсутствии

“Гемофан”а используют 1% раствор бензи-
дина в этаноле и 5% раствор Н2О2.

8. Флакон с чистой водой, дозатор для
воды, чистый стаканчик используются при
производстве смывов. Категорически запре-
щается использовать воду из луж, водоемов,
так как она содержит микрофлору.

9. Образец крови, высушенный на марле,
используемый в качестве образца и контро-
ля работы индикаторных пластин и других
реактивов для предварительного установле-
ния наличия крови.

10. Флакон со спиртом для дезинфекции
рук и инструмента крепостью не более 70 %
(можно использовать водку) и вата для про-
тирки рук и инструмента.

11. Перчатки. Их использование позво-
ляет обезопасить лицо, проводящее осмотр
от инфицирования, исключает возможность
загрязнения изымаемых объектов потожи-
ровым веществом лица, проводящего
осмотр.

12. Упаковочный материал (пробирки
типа «эппендорф», конверты, бумага, скотч,
бечевка), канцелярские принадлежности
(карандаши, ручки).

Хромосомная ДНК содержится во всех
клетках человека, поэтому для исследова-
ния пригодны практически любые биологи-
ческие субстраты, в которых сохранен ядер-
ный материал: кровь, буккальный соскоб,
сперма, высохшие следы крови и спермы,
зубы и волосы человека, отчлененные части
тела и фрагменты частей тела, фрагменты
скелетированных трупов, отдельные кости
и т.д. В настоящий момент эксперты-гене-
тики располагают рядом типовых протоко-
лов получения препаратов ДНК из различ-
ных объектов – костей, мышечной ткани,
волос, смешанных следов соматических
(эпителиальных) и спермальных клеток при
половых преступлениях (т.е. дифференци-
альный лизис), регламентированных стан-
дартными операционными процедурами.

Следующий этап –  постановка ПЦР с
полученными образцами ДНК. Чувс тви -
тель ность ПЦР настолько высока, что для
получения молекулярных копий (амплико-
на) исследуемого локуса достаточно нали-

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

К
р

им
иН

А
л

иС
т

иК
А

85



чия в реакционной смеси 1-2 мг матричной
ДНК – это 10-9 г. Специфическими ком -
понен тами реакции и амплификации в
целом яв ляются олигонуклеотидные (15-30
н.п.) праймеры. Важной характеристикой
яв ля ется именно их специфичность, т.е.
только кон  кретная пара праймеров опреде-
ляет, какой аллельный локус будет избира-
тельно на рабатываться в данной ПЦР
(праймеры на зывают молекулярно-генети-
ческими ПДАФ-системами). 

Фенол-хлороформная экстракция – клас-
сический метод выделения и очистки ДНК,
включающий лизис клеточных структур,
депротеинизацию и выделение водной
фазы, содержащей ДНК, концентрирование
и осаждение ДНК. Метод достаточно прост,
обеспечивает стабильность препарата ДНК
в процессе хранения, однако применим в
том случае, если материала для исследова-
ния много. 

Если биологического материала очень
мало (волос, следов крови или спермы),
существуют другие варианты экстракции
ДНК. Метод с использованием хелатирую-
щей синтетической смолы «СЬе11ех», кото-
рый не предполагает выделение препарата
ДНК в чистом виде, его получают в виде
клеточного лизата, содержащего все исход-
ные компоненты, но в инактивированной
форме. Метод с использованием нуклеосор-
бента, где в результате химикотемператур-
ных условий из лизата ДНК сорбируется на
гранулы сорбента, а затем смывается буфер-
ным раствором. Оба этих подхода достаточ-
но просты и не требуют много времени, но
их надежность, а также качество и стабиль-
ность полученных препаратов ДНК намно-
го ниже, чем у фенольно-хлороформной
экстракции. 

Практически невозможно выделить ДНК
из биологических объектов, обнаруженных
на изделиях из натуральной кожи или дере-
ве. Деградированное состояние ДНК, выде-
ленной из объекта, может повлечь за собой
преимущественную амплификацию, веду-
щую к несбалансированности аллельных
сигналов у гетерозиготы или полному

«выпадению» фрагмента, что, в свою оче-
редь, может привести к прочтению ложного
генотипа. 

Несмотря на высокий потенциал, про-
изводство судебно-генетической эксперти-
зы и использование ее результатов в совре-
менных условиях затруднено. В первую
очередь, это связано с высокой стоимостью
исследования. Анализ практики показывает,
что трудности в этой сфере экспертной дея-
тельности вызваны еще и отсутствием осве-
домленности у работников следственных и
оперативных служб о возможностях иссле-
дования ДНК.

Экспертиза вещественных доказательств
биологического происхождения относится
к числу экспертиз, назначаемых по делам о
наиболее тяжких преступлениях против
личности – убийствах, половых преступле-
ниях, нанесении телесных повреждений.
Результаты исследования крови, выделений
и других биологических объектов нередко
оказываются решающими при определении
причастности лица к совершенному пре-
ступлению, выяснении обстоятельств и
места происшествия, определении орудия
преступления. Молекулярная генетика на
службе судебно-медицинской экспертизы
стала на пути преступности. Она не остав-
ляет безнаказанными опасные преступле-
ния против жизни и здоровья человека и
одновременно не позволяет обвинить
ложно указанного подозреваемого. Наука
постоянно развивается, на смену и биологи-
ческим, и молекулярно-генетическим ис -
следованиям придут более современные и
высокотехнологические возможности. И
это замечательно, но все исследования
должны существовать сообща, дополняя и
“уважая” друг друга, чтобы развивать
судебную медицину в целом [3].

Таковы некоторые вопросы применения
генетических методов при расследовании
преступлений. Дальнейшее исследование
данных вопросов и их внедрение в практи-
ку будет бесспорно способствовать совер-
шенствованию расследования прес туп -
лений.
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Криминалистика сащясиндя истифадя олунан бязи эенетик цсуллар

ХцЛаСЯ

Мцасир истинтаг цсуллары, щятта ян мцряккяб вя гейри-ашкар жинайятляр ашкара чыхармаьа
имкан йарадыр. Бу мясялядя ясас йери  эенетик експертиза тутур. Яксяр щалларда эенетика
юлцмля нятижялянян аьыр жинайятлярин ачылмасында, еляжя дя зорланма щадисяляринин ашкарлан-
масында бу елм сащясиндя експерт мяслящятиня ещтийаж дуйур. 
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Some genetic methods, being used in criminalistics

SuMMary

Modern methods of investigation allow solving even most complicated and non-obvious
crimes. In this issue, special merits belong to genetic examination. Most often, genetics is
used in murder investigation; rape cases are also often addressed to expert advices from this
field of science.
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ачар сюзляр: жинайяткарлыгла мцбаризя,
жинайяткарлыьын прогнозлашдырылмасы, крими-
нолоъи прогнозлашдырма, сосиал вя кримино-
эен шяраит.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áîðüáà ñ ïðåñòóï-
íîñòüþ, ïðîãíîçèðîâàíèå ïðåñòóïíîñòè,
êðè ìèíîëîãè÷åñêîå ïðîãíîçèðîâàíèå, ñî -
öè àëüíàÿ è êðèìèíîãåííàÿ îáñòàíîâêà.

Кей wордс: fight against criminality,
crime forecasting, criminal forecasting,
social and criminogenic situation.

Жинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя
мювжуд проблемлярин  мцряккяб-
лийи, жинайяткарлыьын мцхтялиф тя за -

щцр ляринин доьурдуьу просеслярин вя щадися-
лярин динамизми, бу сосиал-щцгуги щадисянин
мейiлляринин, эяляжякдя онун вязиййятиндя,
структур вя динамикасында баш веряжяк дяйи-
шикликлярин прогнозлашдырылмасынын актуаллы-
ьыны вя елми-тяжрцби ящямиййятини шяртлянди-
рир. Бунсуз  жинайяткарлыгла мцбаризя сащя-
синдя гаршыда дуран мягсяд вя вязифялярин,
онларын ардыжыллыьынын мцяййян олунмасында
дягиглийя вя чевиклийя наил олмаг,  сосиал вя
криминолоъи гаршысыалынма тядбирляринин,
жинайят-щцгуги тясирин зярури вя оптимал щяж-
мини вя интенсивлийини мцяййян етмяк гейри-
мцмкцндцр (17, с. 3-4).

Ф.М.Жавадов вя Й.с.Абдуллайев дцзэцн
олараг эюстярирляр ки, сосиал щяйатын ясас
хцсусиййятляриндян бири дя онда баш верян
просеслярин гейри-биржинс вя  динамик харак-
теридир. Буна эюря дя  щадисянин щансы истига-
мятдя инкишаф едяжяйи, щансы гцввялярин буна
кюмяк едяжяйи вя йа мане олажаьы барядя
прогнозлар бюйцк ящямиййят кясб едир.
дейилянляр ейни дяряжядя сосиал-щцгуги щади-
сяляр сырасында мцряккяблийи иля йанашы, щям
дя олдугжа тящлцкясизлийи иля сяжиййялянян
жинайяткарлыьа да аиддир. Мящз буна эюря дя
бу негатив сосиал-щцгуги щадисянин эяляжяк
мейилляринин, эяляжякдя баш веря биляжяк
дяйишикликлярин вя нятижяляринин юнжядян эюр-
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мяк цчцн криминолоъи прогнозларын верилмя-
синя  зярурят йараныр (1, с. 3). 

Вятяндашларынын, сосиал институтларын вя
бцтцнлцкдя жямиййятин жинайяткар гясдляр-
дян мцдафиясини тямин етмяк игтидарында
олан щцгуги, демоктарик вя дцнйяви дювля-
тин гурулмасы  эяляжяк инкишаф перспективляри
щаггында айдын вя ясаслы тясяввцрляр олма-
дан мцмкцн дейилдир. Бунлар ися илк нювбя-
дя  игтисади, сосиал, сийаси вя диэяр просеслярин
вя щадисялярин прогнозлашдырылмасы иля тямин
олунур. Бу тядбирляр контекстиндя мцщцм
йери криминолоъи прогнозлашдырма тутур.

Мцасир шяраитлярдя «эяляжяйи эюрмяк»
бажарыьы, жямиййят цчцн ялверишсиз, арзуолун-
маз истигамятдя щадисялярин инкишафыны га -
баг ламаг, криминал вязиййятин инкишафыны
яввялжядян эюрмяк хцсусиля мцщцм ящя-
миййят дашыйыр. Бу, сон иллярдя жинайяткарлы-
ьын, о жцмлядян реэионал жинайяткарлыьын
кямиййят-кейфиййят параметрляриндя, бу
сосиал-щцгуги щадисянин структур вя динами-
касында бир сыра тящлцкяли мейиллярин йаран-
масы иля шяртлянмишдир (5, с. 3-4; 6, с. 3-10).     

сосиал вя криминоэен шяраитин мцряккяб-
ляшмяси, жямиййятдя тяшяккцл тапмыш сабитлийи
позан йени амиллярин мейдана эяляряк  инки-
шафы, йаранмасы мцмкцн олан криминоэен
вязиййятлярин вя онларын негатив  нятижяляри-
нин прогнозлары ясасында жинайяткарлыгла
мцбаризя сащясиндя елми жящятдян ясасланды-
рылмыш  гярарларын гябулуну, эяляжяйя истига-
мятлянмиш цмумреспублика вя реэионал
мигйаслы програмларын ишляниб щазырланмасы-
ны  тяляб едир.  Мювжуд криминоэен шяраит щц -
гуг-мцщафизя органларынын   жи на йят кар лыг ла
мцбаризя цзря фяалиййятиндя  елми жящятдян
ясасландырылмыш ян мцасир цсул вя методларын
тятбигини, йаранмыш проблемлярин щяллиня
адекват йанашмаларын ишляниб щазырланмасы-
ны тяляб едир. Криминолоъи прогнозлашдырма –
беля йанашмалардандыр (6, с. 3-5).  

Криминолоъи прогнозлашдырмайа диггят
илдян-иля артмагдадыр. Чцнки прогноз щц -
гуг-мцщафизя вя щцгугтятбиги фяалиййятин
стра теэийасыны, цмумсосиал щадисялярин  цму -
 ми вя реэионал мейлляринин вя ганунауйьун-
лугларынын анализи ясасында жинайяткарлыьын

профилактикасынын ясас истигамятлярини вя
приоритетлярини мцяййян етмяйя имкан верир.
Бундан башга, прогноз  гцввя вя васитяля-
рин зярури маневрини щяйата кечирмяйя,
цмумсосиал вя хцсуси криминолоъи профилак-
тик тядбирлярин баланслашдырылмыш комплексини
формалашдырмаьа,  жинайяткарлыгла мцбари-
зяни щяйата кечирян субйектлярин щцгуглары-
нын вя вязифяляринин щяжмини мцяййян етмяйя
шяраит йарадыр. Башга сюзля, прогноз  елми
жящятдян ясасландырылмыш планларын,  мягсяд-
ли вя комплекс програмларын ща зыр лан ма сы -
 нын ясасыны тяшкил етмякля жинайяткарлыьын
гар шысынын алынмасы сащясиндя ян оптимал
гярарларын гябулунун илкин шярти кими чыхыш
едир.  Прогнозлашдырма сосиал, игтисади, сийа-
си, щцгуги вя диэяр сащялярдя бцтцн сябяб-
нятижя комплекси нязяря алынмагла бцтцн
тамлыг вя зиддиййятлийиндя  щяр бир реэионун
эяляжяк сосиал инкишафыны эюрмяйя имкан
верир (4, с. 16-18).

Криминолоъи прогноз жинайяткарлыьын вя -
зий йятиня вя структуруна эяляжякдя  актив
тясир цчцн зярури шяртляр йарадыр. Мящз буна
эюря дя прогнозлашдырма криминолоъи план-
лашдырманын (хцсусян дя перспектив) тякмил-
ляшдирилмясинин ящямиййятли амилиня чеврил-
мякля, планлашдырмайа елмилик, обйективлик,
ясаслылыг кими кейфиййятжя йени жящятляр эятирир
(4, с.11-13).

Яксиня, жинайяткарлыьын эяляжяк вязиййяти,
онун структур вя динамикасыны,  сосиал-игти-
сади вя диэяр характерли шяраитлярдян иряли
эялян сябябиййят комплексини адекват якс
етдирян криминолоъи прогнозлашдырманын
апа рылмамасы жинайяткарлыгла мцбаризяни
стратеъи бахымдан зяифлядир, жинайяткарлыг вя
онун ян тящлцкяли  нювляри вя формалары иля
еффектив мцбаризяни тяшкил етмяйя имкан вер-
мир.

Бунунла баьлы В.В.лунейев йазыр: «Прог -
нос тик нятижяляр, эяляжякдя баш веряжяк щади-
сяляря яввялжядян  щазыр олмаьа,   гцввя вя
ва ситялярин расионал пайланмасыны тяшкил ет -
мя йя, оптимал гярарлар гябул етмяйя,  фяалий -
йяти дцзэцн планлашдырмаьа вя сон нятижядя
гаршыйа гойулмуш вязифялярин йериня йетирил-
мясини тямин етмяйя имкан верир. Кри ми но -
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ло ъи прогнозлашдырма да бу бахымдан нязяр-
дян кечирилмялидир» (13, с. 249).   

Жинайяткарлыьын прогнозлашдырылмасы проб -
 леми иля баьлы тядгигатларын актуаллыьы щям -
чинин тяжрцбянин тялябатлары иля дя шярт лян -
 мишдир. Жинайяткарлыьын прогноз характери-
стикаларында сящвляр аз олдугжа щцгуг-
мцщафизя структурлары даща расионал гурула,
онларын фяалиййяти даща сямяряли щяйата кечи-
риля, жинайяткарлыгла мцбаризяйя истигамятля-
нян гцв вя вя васитялярин щяжми даща дягиг
мцяййян олуна биляр. она эюря дя кримино-
лоъи прогнозлашдырмайа  жинайяткарлыьын ана-
лизиндя, бу щадисяйя гаршыдурма цзря гярар-
ларын ишляниб щазырланмасы вя гябулунда ян
мцщцм роллардан бири айрылмалыдыр (9, с. 5-6).
Игтисади вя сийаси жящятдян инкишаф етмиш хари-
жи юлкялярин тяжрцбяси сцбут етмишдир ки, ида-
ряетмя просесиндя еффектив прогнозлашдырма
системи олмадан инкишаф мцмкцн дейилдир.

с.М.Иншаковун фикринжя, прогноз бу вя
йа диэяр щадисянин эяляжяк вязиййятинин вя
диэяр характеристикаларынын моделидир. Прог -
ноз лашдырма – прогнозларын формалашдырыл-
масы цзря фяалиййятдир. Прогноз лаш дыр манын
ясасында мцяййян щадисялярин бу вя йа диэяр
шяраитлярдя (шяртлярдя) инкишаф ганунауйьун-
лугларынын юйрянилмяси дурур. Бу гануна-
уйьунлуглар ясасында,  перспективдя йарана-
жаг шяраитлярин (шяртлярин) характерини биляряк
(прогнозлашдырараг), мцяййян щадисянин
инкишафынын (дяйишмясинин) характерини прог -
нозлашдырмаг мцмкцндцр (8, с. 125). 

А.Ъелудков щесаб едир ки, «криминолоъи
прогноз  – мцяййян заман дюврцндя жина-
йяткарлыьын эяляжяк вязиййяти (сявиййя, струк-
тур вя динамикасы) вя онун детерминантлары,
жинайяткарлыьын профилактикасы имканлары вя
она диэяр тясир васитяляри щаггында  ещтимал
олунан мцлащизялярдир» (7, с. 59).

Н.Ф.Кузнетсова криминолоъи прогнозун
сосиал юнжяэюрмянин бир нювц олдуьуну вя
онун методолоъи ясасларынын сосиолоэийа вя
политолоэийа тяряфиндян ишляниб щазырландыьыны
гейд едяряк бу нюв прогнозларын чохвари-
антлы олдуьуну эюстярир (14, с. 216).

М.П.Клейменов йазыр: «Криминолоъи прог -
нозлашдырма – елми методлардан вя просе-

дурлардан истифадя етмяк ясасында эяляжяк
криминолоъи шяраит (вязиййят) щаггында инфор-
масийанын мцтямади олараг ялдя едилмясидир
(алынмасыдыр)» (15, с. 467).  В.В.ореховун
гейд етдийи кими, жинайяткарлыьын прогнозу –
илк нювбядя тяжрцбянин ещтийажлары цчцн
информасийадыр вя бу  информасийа ясасында
мювжуд гцввя вя васитяляр нязяря алынмагла
эяляжякдя жинайяткарлыгла мцбаризя имкан-
лары мцяййян едилир вя гиймятляндирилир.
Прогнозлар щямчинин ганунверижилийин инки-
шаф перспективляринин мцяййян едилмяси
заманы да ящямиййятлидир. Мювжуд  вя  эяля-
жяк мювгелярдян жинайяткарлыьын сявиййясини,
структуруну, динамикасыны вя диэяр характе-
ристикаларыны гиймятляндиряряк ганунверижилик
органлары зярури щалларда жинайят (щямчинин
жинайят-просессуал) ганунверижилийиня дяйи -
шик ликляр едирляр ки, бунун да ясас мягсяди
бу вя йа диэяр ижтимаи мцнасибятлярин мцда-
фияси цзря ижтимаи тялябатларын вахтында якс
етдирилмясиндян ибарятдир (12, с.152).     

А.П.Зрелов ися криминолоъи прогнозлашдыр-
майа беля бир тяриф верир: «криминолоъи прог -
нозлашдырма – жинайяткарлыьын вязиййяти,
струк туру, динамикасы вя сявиййяси щаггында
ин формасийанын, щабеля  жинайяткарлыьа вя бу
сосиал тящлцкяли щадися иля жямиййятин апарды-
ьы мцбаризянин характеристикасына тясир эюс -
тяря билян мялуматларын топланмасы просеси-
дир. Криминолоъи прогноз – жинайяткарлыьын
вязиййяти, структуру, динамикасы вя сявиййяси-
нин, щабеля  жинайяткарлыьа вя бу сосиал тящ-
лцкяли щадися иля жямиййятин апардыьы мцбари-
зянин характеристикасына тясир эюстяря билян
амиллярин прогнозлашдырылмасынын нятижяси-
дир» (10, с. 145).

ейни заманда, «жинайяткарлыьын про-
гнозлашдырылмасы» анлайышы, «криминолоъи
прогнозлашдырма» иля ейниляшдирилмямялидир,
чцнки  сонунжуйа тякжя жинайяткарлыьын де -
йил, щям дя диэяр жямиййятязидд ямяллярин,
щямчинин щцгуг-мцщафизя органларынын,
жяза-ижра системинин, жинайяткарлыьын гаршысы-
нын алынмасында иштирак едян органларын
инкишаф мейилляринин вя ганунауйьунлуглары-
нын прогнозлашдырылмасы да дахилдир (11,
с. 214). 
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В.В.лунейев щесаб едир ки, «криминолоъи
прогнозлашдырма –  эяляжякдя жинайяткарлы-
ьын инкишафынын ясас дяйишмяляринин вя йа
конкрет шяхс тяряфиндян йахын эяляжякдя
жинайят тюрятмя ещтималы щаггында елми
юнжяэюрмядир» (13, с. 249). Эениш анламда
криминолоъи прогнозлашдырмайа щямчинин
криминаллашдырманы тяляб едян йени ижтимаи
тящлцкяли щадисялярин йаранмасынын, декрими-
наллашма тяляб едян айры-айры жинайят нювля-
ринин ижтимаи тящлцкялилийинин арадан галхма-
сынын прогнозлашдырылмасы, жинайят-щцгуг
нор маларынын, профилактик тядбирлярин тясири-
нин еффективлийинин прогнозлашдырылмасы,  кри-
минолоэийа елминин юзцнцн инкишафынын вя
онун имканларынын прогнозлашдырылмасы да
аид едиля биляр (16, с. 220-221).

В.с.Четвериков гейд едир ки, «яэяр яняня-
ви дефинисийалары ясас кими эютцрсяк, онда
криминолоъи прогноз –  жинайяткарлыьын
вязиййяти, сявиййяси, структуру вя онун детер-
минантлары щаггында ещтимал мцлащизяляря,
ещтимал олунан дяйишмялярин кямиййят вя
кейфиййят бахымындан гиймятляндирилмясиня
ясасланыр. лакин беля анлайыш, мцяййян дяря-
жядя биртяряфлидир, чцнки  бу анлайышда жина-
йяткарлыьа гаршыдурманы щяйата кечирян
органлар, щабеля  бу гурумларын активлийин-
дян асылы олараг  диэяр нятижялярин баш вермя
имканлары нязяря алынмыр. Бурадан да прог -

нозларда мцяййян гейри-дягигсизликляр вя
тящрифляр йарана биляр» (19, с. 85).

Жинайяткарлыьын прогнозу мащиййят ети-
бариля жинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян фяалиййятин
тяшкилиндя база ролуну ойнамагла, жинайят-
карлыгла планлы мцбаризянин мцщцм мярщя-
лясидир, чцнки йалныз прогноз ясасында жина-
йяткарлыьа тясир эюстярмя иля баьлы габагжа-
дан гярарларын гябулу мясяляляринин щялли,
щямчинин жинайяткарлыгла мцбаризя цзря тяд-
бирляри реаллашдыран органлар системинин инки-
шафы истигамятляринин дцзэцн мцяййян едил-
мяси мцмкцндцр.

Мянтиги жящятдян ясаслы, структурлу вя
нятижяви просеси олмасы цчцн жинайяткарлыьын
прогнозлашдырылмасы мягсядйюнлцлцк,  ком -
плекслик,  перспективлик,  системлилик,  фа си ля -
 сизлик,  ийерархиклик, баланслашдырылма (да йа -
 ныглылыг) кими принсипляря ясасланмалыдыр (18,
с. 11-12).

Беляликля, жинайяткарлыьын прогнозлашдырыл-
масы   жинайяткарлыгла мцбаризя цзря дювлят
ор ганларынын фяалиййятинин тяшкили сявиййяси-
нин  йцксялдилмяси цзря тядбирлярин, елми жя -
щят дян ясасландырылмыш стратеэийанын оптимал
вариантларынын мцяййян едилмясини,   бу соси-
ал-щцгуги щадися иля мцбаризянин тактикасы-
нын вя методикасынын ишляниб щазырланмасыны
тямин едир (12, с. 155).
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Àëèåâ Íàçèì

Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðåñòóïíîñòè

ÐÅÇÞÌÅ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäîäî-
ëîãè÷åñêèå àñïåêòû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðåñòóïíîñòè, îáîñíîâàíû àêòóàëüíîñòü è íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü êðèìèíîëîãè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ  ñîñòîÿíèÿ, ñòðóêòóðû è
äè íàìèêè ïðåñòóïíîñòè. Ïðîâåäåí àíàëèç ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû, ïîñâÿùåííîé ïîíÿ-
òèþ öåëåé è çàäà÷ êðèìèíîëîãè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðîáëå-
ìû è íåðåøåííûå âîïðîñû â ýòîé îáëàñòè.

aliyev Nazim 

theoretical aspects of forecasting crime 

SuMMary

The author examined some theoretical and methodological organizational aspects of
forecasting crime, as well as grounded actuality and theoretical and practical importance of
criminological forecasting, structure and dynamics of crime. The special literature, devoted
to the concept, goals and missions of the criminological forecasting has been analyzed. The
main problems and unsettled issues of the sphere have been determined.
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Хотя историческому аспекту деятельно-
сти подразделений уголовного розыска и
спецподразделений по борьбе с организо-
ванной преступностью уделяли внимание в
своих работах такие ученые как Б.И. Ба ра -
нен ко, Н.П.Водько, В.Л.Грохольский, А.И.
Гу ров, Э.А.Дидоренко, А.Ф.Дол жен ков,
П.П.Михайленко, С.С.Ов чин ский, А.Н.Пи -
д жаренко, В.Н.Чисников, Д.И.Шин д жи каш -
вили, А.Н.Ярмыш и др., ис тория создания и
развития подразделений, противодействую-
щих корыстно-на силь ственной организо-
ванной преступности, еще достаточно не
освещена.

Профессор Н.П.Водько справедливо раз-
деляет развитие сыскной работы на шесть
исторических этапов: первый − сыск в
эпоху феодализма; второй − сыск сословно-
представительской монархии; третий –
сыск эпохи абсолютизма; четвертый – сыск
ХХ века; пятый – уголовный розыск СССР;
шестой – розыскная работа современной
Украины [1]. Очевидно, в рамках нашего
исследования исторического аспекта орга-
низации деятельности подразделений, осу-
ществляющих борьбу с корыстно-насиль-
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ственной организованной преступностью,
нас, прежде всего, интересуют три послед-
них из выделенных периодов.

Вместе с тем, необходимо сделать акцент
на том обстоятельстве, что, как справедливо
отмечает академик П.П.Михайленко, еще
до проведения судебных реформ 60-х годов
XIX ст. в Российской империи на повестку
дня стал вопрос о создании специальной
сыскной полиции для раскрытия все возрас-
тающих неочевидных преступлений, что
было обусловлено ростом населения и раз-
витием новых городов. Поэтому, 31 декабря
1866 г. приказом МВД при полицейском
управлении Петербурга, впервые в России
была основана сыскная часть (отделение),
на которую возлагалось предотвращение и
раскрытие уголовных преступлений с
использованием специальных методов и
средств [2, с. 389]. В Одессе сыскное отде-
ление при Канцелярии полицмейстера было
впервые на региональном уровне создано в
1901 году [3, с. 165].

Профессор Н.П.Водько относительно
ука занного периода в частности отмечает,
что ответом на неудовлетворительное сос -
тоя ние раскрытия преступлений в Рос сий -
ской империи стало принятие 6 июля 1908 г.
За кона «Об организации сыскной части»,
сог ласно которому на территории государст-
ва в составе общей полиции создавались 89
сыскных отделений. Это было первое в
истории достаточно полное законодательное
закрепление оперативно-розыскной функ-
ции и предоставление ей легитимности [4].
Инициировал принятие это го закона премь -
ер-министр П.А.Сто лы пин [1].

Через два года в 1910 г. во исполнение
закона была издана Инструкция чинам
сыскных отделений, которая закрепила
внутреннюю структуру и порядок деятель-
ности органов уголовного сыска в империи.
Создание правовой основы деятельности
сыскных отделений позволило значительно
повысить уровень сыскной работы.

Сыскные отделения находились в подчи-
нении полицмейстеров, которые руководи-

ли органами полиции в городах, и рассмат-
ривались как составная часть общей поли-
ции. Штатная численность новых подразде-
лений изменялась от 6 до 20 сотрудников в
зависимости от разряда города, который
определялся количеством населения.
Личный состав сыскного отделения состоял
из начальника, его помощника, заведующих
столами, переводчиков, надзирателей и
городовых. Оклады у них были несколько
выше, чем у соответствующих чинов общей
полиции. Начальники отделений и их
помощники назначались и освобождались
от должности губернатором по согласова-
нию с прокурором окружного суда. Чины
сыскных отделений должны были выпол-
нять указания лиц, осуществляющих проку-
рорский надзор, которые имели право
давать им непосредственные поручения
относительно проведения сыскных дей-
ствий [4].

В этот период впервые был введен прин-
цип специализации (линейный принцип),
антропометрическая и дактилоскопическая
регистрации преступников, фотографирова-
ние, новая система учета преступлений по
трем категориям тяжести. Каждую неделю
издавались сыскные ведомости, впервые
были организованы курсы повышения ква-
лификации сыщиков и в 1913 году состо-
ялся первый семинар-совещание руководи-
телей сыскных отделений. В этом же году
на международном съезде криминалистов в
Швейцарии московская сыскная полиция
была признана наилучшей в мире по пока-
зателям раскрытия преступлений [1].

Относительно пятого этапа развития уго-
ловного розыска, необходимо отметить
отрицательное влияние на него февраль-
ской революции 1917 года. Новая власть
резко отвергла опыт царской полиции, лик-
видировав полицейские сыскные органы и
жестко преследуя не только сыщиков, но и
тайных агентов уголовного сыска вместе с
сотрудниками и агентами политического.
Многочисленными были факты физической
расправы.
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На территории Украинской Народной
Республики периода Центральной Рады
(ноябрь 1917 – апрель 1918 годов) организа-
ция и деятельность милиции основывалась
на постановлении Временного правитель-
ства, принятом еще 17 (30) апреля 1917
года, которое было утверждено «Вре мен -
ным положением о милиции». Этим поло-
жением милиция определялась как испол-
нительный орган государственной власти
на местах, которые находятся в непосред-
ственном ведении земских и городских
общественных управлений. В милиции
были определены следующие должности:
начальники милиции и их помощники, уча-
стковые начальники милиции и их помощ-
ники, старшие милиционеры и милиционе-
ры [5].

С приходом к власти гетмана Павла
Скоропадского существенные изменения
претерпели все органы исполнительной
власти. Затронули эти изменения и органы
милиции: 18 мая 1918 года вступило в силу
постановление Совета Министров Ук ра ин -
ско го Государства “Об изменении суще-
ствующих законов о милиции и создании
государственной стражи”. Согласно этому
постановлению, милиция переименовыва-
лась в государственную стражу и передава-
лась в распоряжение МВД, а именно в рас-
поряжение губернских и уездных старост.
Отныне городские и уездные начальники
государственной стражи назначались и
освобождались губернскими старостами по
представлению соответственно городских
атаманов и уездных старост. Все другие
сотрудники государственной стражи наз на -
ча лись и освобождались непосредственно
на чальниками государственной стражи в го -
ро дах и уездах. Инспектора милиции в
даль нейшем именовались инспекторами
государственной стражи, городские и уез -
дные начальники милиции и их помощники
– городскими и уездными начальниками
государственной стражи и их помощника-
ми, участковые начальники милиции – уча-
стковыми начальниками государственной

стражи, их помощники – приказными госу-
дарственной стражи, старшие и младшие
милиционеры – старшими и младшими
государственными стражниками. В послед-
ствие, 9 августа 1918 года, был принят
закон “Об Уставе Украинской государствен-
ной стражи”, который устанавливал штаты,
порядок управления и подчинение органов
государственной стражи, а также опреде-
лял, что уголовно-сыскные отделы милиции
временно, до передачи их Министерству
юстиции, должны подчиняться Ми нис тер -
ству внутренних дел и выполнять его рас -
поря жение. Таким образом, деятельность
государственной стражи была разделена на
такие основные виды: общая (администра-
тивная) и оперативная (уголовно-сыскная и
информаторская). В губерниях вся опера-
тивная деятельность государственной стра-
жи, включая уголовно-сыскную и информа-
торскую, как и осуществление надзора за
деятельностью ее аппарата на местах, была
передана в ведение губернского старосты.
Исключением был надзор за проведением
дознаний по совершенным преступлениям,
который оставался за прокуратурой. У
губернского старосты был специальный по -
мощ ник, который назывался инспектором
государственной стражи [6].

Как справедливо отмечает П.П.Ми хай -
ленко, говорить об организации и деятель-
ности милиции Украины в период Ди рек то -
рии на всей территории Ук ра ин ской На род -
ной Республики (далее  – УНР) невозмож-
но. Здесь может идти речь лишь о создании,
нормативно-правовом обеспечении и дея-
тельности народной милиции на отдельных
частях территории Украины, а также о
нереализованных проектах будущего ее раз-
вития. В частности 25 июля 1919 года
Советом народных комиссаров УНР был
принят Закон “О временных штатах народ-
ной милиции”. Этим документом значи-
тельно увеличивалась заработная плата
работников милиции (почти на 100 %) и
уголовно-розыскных отделов (приблизи-
тельно на 50-60 %), были добавлены вре-
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менные штаты Киевского столичного и
Одесского атаманств и их управлений,
Николаевского атаманства, уездной и город-
ской народной милиции и уголовно-розыск-
ных отделов, а также штаты должностей
народной милиции, к которым принадлежат
разъездные деньги для уголовно-розыскных
отделов [7].

Исследование советского периода раз-
вития подразделений уголовного розыска
позволяет отметить, что советская власть с
первых дней своего существования столк-
нулась с разгулом бандитизма. Не случай-
но, уже на третий день революции – 10
ноября, − была создана милиция, а 5 октяб-
ря 1918 года с целью борьбы с криминали-
тетом Постановлением Коллегии На род -
ного комиссариата внутренних дел (далее
– НКВД) РСФСР был создан уголовный
розыск, основано Центральное управление
уголовного розыска (Центррозыск) с под-
чиненными подразделами во всех губер-
ниях. В эти года сформировались важней-
шие принципы деятельности уголовного
розыска: территориальный (зональный) и
линейный, соединение которых обеспечи-
ло наступательность борьбы с преступ-
ностью [1].

Непосредственно на украинских терри-
ториях НКВД был образован в январе 1919
года [8]. 9 февраля 1919 года в официаль-
ном издании правительства УССР был
опубликован Декрет Совета Народных
Комиссаров Украины (далее – СНК) “Об
организации милиции”, а в марте 1919 года
НКВД УССР издал Инструкцию об органи-
зации советской рабоче-крестьянской мили-
ции, в которой устанавливался одинаковый
порядок организационных мероприятий по
формированию милиции на местах.
Согласно последнему документу, милицию
составляли: заведующие губернской мили-
ции, начальники городской, уездной и
районной милиции, их помощники, стар-
шие милиционеры и милиционеры. Инс -
трукция устанавливала требования, кото-
рым должны отвечать кандидаты на службу

в милицию, а также запрещала назначать на
должности в милицию служащих и агентов
бывших жандармских отделений и чинов
бывшей полиции. Вместе с тем, последний
запрет имел и отдельные исключения, в
частности, если без таких специалистов
нельзя было обойтись. Для централизован-
ного управления органами милиции поста-
новлением НКВД УССР от 30 марта 1920
года на правах отдела было основано
Главное управление советской рабоче-
крестьянской милиции [9].

Таким образом, к началу 1919 года орга-
ны милиции были созданы в Харькове,
Полтаве, Суммах, Екатеринославле, Киеве;
в апреле – в Одессе. Однако за годы граж-
данской войны сформировалось большое
криминальное подполье, которое имело все
черты организованной преступности. Его
ликвидация нуждалась в серьезных усилиях
всех структур государства [3, с. 165].

Мы должны подчеркнуть то обстоятель-
ство, что организация уголовного розыска
на Украине имела свои особенности. Его
аппарат сначала находился в подчинении
Народного комиссариата юстиции (далее –
НКЮ). Согласно декрету СНК УССР «Об
организации судебно-уголовного розыска»,
принятого 15 (опубликованного 18) апреля
1919 года, в составе НКЮ, секции конт-
рольно-следственного отдела, основывался
отдел судебно-уголовного розыска, а на
местах создавались органы судебно-уголов-
ной милиции, которые находились в подчи-
нении уголовного розыска и по его поруче-
ниям выполняли отдельные следственные
действия, проводили дознание по уголов-
ным делам. 11 мая 1919 года постановлени-
ем НКЮ было введено в действие
“Положение об органах уголовного розыска
и судебно-уголовной милиции”. Спе ци аль -
ной инструкцией НКЮ республики “Об
органах уголовного розыска и судебно-уго-
ловной милиции” определялась структура
каждого из подразделений уголовного
розыска, штат и компетенция центрального
и местного органов уголовного розыска
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судебно-уголовной милиции и порядок их
организации. Рабоче-крестьянская милиция
подчинялась НКВД. Уголовный розыск и
судебно-уголовная милиция – НКЮ.
Согласно Положению, центральным орга-
ном, осуществлявшим общее руководство
уголовно-сыскным делом, а также управле-
ние судебно-уголовной милицией на терри-
тории Украины, была центральная секция
судебно-уголовного розыска (Центро су дуг -
розыск) [9].

Однако практика работы украинской
милиции свидетельствовала о необходимо-
сти объединения органов уголовного
розыска и общей милиции. Поэтому в фев-
рале 1920 года уголовный розыск был
выведен из подчинения НКЮ, передан в
НКВД и объединен с внешней (общей)
милицией. 3 апреля 1920 года СНК УССР
постановил Положение об организации в
системе милиции отделов (отделений) уго-
ловного розыска. В тот же день СНК УССР
было принято постановление «Об органи-
зации уголовного розыска», которое пред-
писывало для охраны революционного
порядка путем негласного расследования
преступлений и борьбы с бандитизмом во
всех губернских управлениях советской
рабоче-крестьянской милиции в уездных
городах с населением не меньше 40 тыс.
человек создание отделений уголовного
розыска под руководством одного началь-
ника и двух помощников с необходимым
количеством работников и штатом канце-
лярских служащих. Высшим руководящим
органом уголовно-сыскных учреждений
республики стало Центральное управление
уголовного розыска Главмилиции УССР. В
составе Глав ми лиции УССР был создан
Центррозыск), ко то рый начал действовать
с июня 1920 года, а 9 сентября 1920 года
приказом Глав ми ли ции Центррозыск был
переименован в Ук рцент ррозыск. В августе
1923 года Глав ми ли цию и Центррозыск
республики объединили в Главное управле-
ние милиции и уголовного розыска в соста-
ве НКВД.

31 августа 1921 года Приказом главного
начальника рабоче-крестьянской милиции
УССР губернский уголовный розыск под-
чинялся губернскому начальнику милиции.

Окончательно уголовный розыск был
подчинен НКВД Украины лишь в июле
1922 года, согласно приказу НКВД № 183
“О переподчинении уголовного розыска”, в
котором отмечалось: “Уголовный розыск
республики подчинить непосредственно
Народному комиссариату внутренних дел
при полной административно-хозяйствен-
ной автономии”. Таким образом, аппарат
уголовного розыска был выведен из мили-
ции в самостоятельный орган, возглавляе-
мый УУР УССР. Отделы уголовного розыс-
ка губернских управлений милиции были
переименованы в губернские управления
уголовного розыска, а отделение уголовно-
го розыска уездных управлений милиции –
в уездные отделения губернских управле-
ний уголовного розыска. На местах они
подчинялись непосредственно отделам
управлений губернских исполнительных
комитетов и имели права подотделов испол-
комов [10].

12 августа 1922 года правительством
было утверждено положение “О Народном
Комиссариате Внутренних дел УССР”. В
положении в частности отмечалось, что
советская рабоче-крестьянская милиция
является исполнительным органом НКВД.
В состав Главного управления милиции
входили административно-строевой, отде-
лом уголовного розыска, инспекторский
отдел и отдел снабжения.

В первой половине 1922 года по Украине
было зарегистрировано 14725 случаев
краж, 3875 грабежей, 1452 убийства, 529
случаев спекуляции и мародерства. Всего
было зарегистрировано 52969 заявлений о
совершенных преступлениях, из которых
было раскрыто органами милиции 26097
преступлений, т.е. почти 50% [9]. Академик
П.П.Михайленко подчеркивает, что уголов-
но-розыскная часть аппарата милиции
Украины, несмотря на неблагоприятные
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условия работы розыска на местах, в част-
ности из-за отсутствия достаточно подго-
товленных кадров, специалистов сыскного
дела, недостаток специального техническо-
го оборудования, в целом справлялась с воз-
ложенными задачами. Тем не менее, на
местах существовала большая текучесть
кадров в связи с низкой оплатой труда. В
1924 году из органов милиции только на
Полтавщине уволилось 1766 человек, а на
их место были приняты только 1105 чело-
век. В этом же году по Украине текучесть
кадров в милиции составляла 72%. Вместе с
тем, в 1924 году милиция вошла в проф-
союз. Это улучшило трудовые права работ-
ников милиции до уровня рабочих и служа-
щих. Удалось повысить работникам мили-
ции заработную плату и урегулировать
рабочее время. По выходным дням к несе-
нию службы допускался только строевой
состав и работники уголовного розыска. 10
ноября 1926 года было принято новое
Положение о рабоче-крестьянской милиции
УССР, а также утвержден Устав рабоче-
крестьянской милиции УССР. В четырех
наиболее больших городах УССР –
Харькове, Киеве, Одессе и Днеп ро пет ровс -
ке существовали отдельные городские уп -
рав ления милиции и розыска, в некоторых
больших городах – городские районы мили-
ции.

28 декабря 1930 года Центральным
исполнительным комитетом (далее – ЦИК)
и СНК УССР было принято постановление
о ликвидации наркомата внутренних дел,
согласно которому при СНК УССР создава-
лось Главное управление милиции и уго-
ловного розыска, на которое возлагалось
общее руководство милицией и уголовным
розыском, на местах – были образованы
отделы милиции и уголовного розыска.
Следует отметить, что до этого времени
милиция находилась в двойном подчинении
– НКВД республики и местных исполкомов.
Согласно постановлению ВЦИК и СНК
УССР от 29 декабря 1930 года “О порядке
подчинения органов милиции, уголовного

розыска органам Государственного полити-
ческого управления УССР” (далее – ГПУ),
милиция была выведена из под контроля
местной власти и подчинена непосред-
ственно ГПУ УССР. В постановлении
отмечалось, что это было осуществлено с
целью укрепления органов рабоче-кресть-
янской милиции и уголовного розыска, для
обеспечения единого руководства их дея-
тельностью. ГПУ УССР подчинялось
Главное управление милиции и уголовного
розыска УССР, а местным органам ГПУ –
местные органы милиции и уголовного
розыска. НКВД УССР, как и НКВД других
союзных республик в декабре 1930 года
было упразднено. Функции НКВД в обла-
сти мобилизационной работы были возло-
жены на Главное Управление милиции и
уголовного розыска УССР. 23 апреля 1932
года СНК УССР утвержден устав Главного
управления, а 20 ноября – Устав областно-
го управления рабоче-крестьянской мили-
ции [8].

Значительным событием в жизни укра-
инской милиции было принятие 25 мая
1931 года СНК СССР общесоюзного
Положения о рабоче-крестьянской мили-
ции, в связи с которым республиканские
положения о милиции отменялись. Новое
Положение регламентировало организа-
ционное построение милиции, ее обязанно-
сти и права, порядок прохождения службы,
обеспечение и льготы для работников мили-
ции и их семей. В направлении борьбы с
преступностью на общую милицию возла-
галось: предотвращение, прекращение, рас-
крытие и расследование преступлений;
розыск лиц, скрывающихся от следствия,
суда и исполнения наказаний; розыск похи-
щенного имущества; исполнение пригово-
ров суда о ссылке и высылке, розыск без-
вестно пропавших и т.п. 23 апреля 1932 года
СНК УССР утвердил Устав Главного
Управления рабоче-крестьянской милиции,
а уже 20 ноября того же года − Устав област-
ного управления рабоче-крестьянской
милиции. Согласно этим уставам, на работ-
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ников милиции и уголовного розыска были
возложены обязанности внедрения стати-
стического учета преступности, изучения ее
причин, разработки и совершенствования
новых методов борьбы с этими явлениями.

В 1934 году ОГПУ было преобразовано в
НКВД СССР. В постановлении ЦИК СССР
от 10 июля 1934 года “Об образовании
общесоюзного Народного комиссариата
внутренних дел” отмечалось, что на НКВД
возлагалось обеспечение революционного
порядка и государственной безопасности;
охрана общественной собственности;
запись актов гражданского состояния;
пограничная охрана. ОГПУ включалось в
состав НКВД. Кроме него в состав НКВД
входили милиция, внутренние и погранвой-
ска, исправительно-трудовые лагеря, при-
иски, лесозаготовки и стройки, где исполь-
зовался труд заключенных. В союзных рес-
публиках организовывались республикан-
ские народные комиссариаты внутренних
дел. В Украине НКВД был создан постанов-
лением ЦИК УССР от 11 июля 1937 года.
Предыдущим же постановлением была
упразднена судебная коллегия ОГПУ [11].

В годы Великой Отечественной войны
сотрудники подразделений уголовного
розыска большей частью вошли в ряды
Красной Армии, истребительных баталь-
онов по борьбе с парашютными десантами
и диверсантами неприятеля отделов (отде-
лений) НКВД, партизанских отрядов, а в
1943-1944 годах с освобождением террито-
рии Украины восстановилась работа орга-
нов НКВД, в частности и подразделений
уголовного розыска, которые выполняли
свои прямые функции, в том числе по про-
тиводействию корыстно-насильственной
преступности.

В послевоенные годы в условиях экспе-
риментов по переподчинению органов
милиции Министерству государственной
безопасности (далее − МГБ) СССР в октяб-
ре 1949 года, переименования уголовного
розыска в уголовный сыск, согласно прика-
зу МГБ СССР от 19 января 1951 года, объ-

единения союзных и республиканских
министерств госбезопасности и внутренних
дел в единое союзно-республиканское МВД
в марте 1953 года и ликвидации института
сыщиков с восстановлением названия уго-
ловный розыск и, что самое главное, на
фоне печально известной амнистии 1953
года, работники уголовного розыска совер-
шенствовали свое оперативное мастерство,
подыскивали новые тактические приемы и
формы работы. В частности, успешно дей-
ствовали созданные оперативно-розыскные
группы, в состав которых вместе со стар-
шими групп – сотрудниками уголовного
розыска, – включались также участковые
уполномоченные, милиционеры и наиболее
активные, способные к оперативной работе
члены бригад содействия милиции. Ука зан -
ные группы, работая личным сыском,
демонстрировали значительные достиже-
ния в раскрытии преступлений и розыске
преступников [1; 12].

В январе 1953 года вышло постановле-
ние ЦК Компартии СССР “Об органах
Государственной безопасности”, согласно
которому эти органы были в очередной раз
отделены от органов внутренних дел.
Соответственно, в государстве появились
как самостоятельные субъекты ОРД – Ко ми -
тет государственной безопасности (далее
КГБ) при Совете Министров СССР и МВД
СССР.

Эффективность своей деятельности под-
разделения уголовного розыска неизменно
демонстрировали и во время дальнейших
реформ правоохранительных органов госу-
дарства, в частности связанных с ликвида-
цией МВД СССР в 1960 году и переимено-
ванием в 1962 году МВД союзных респуб-
лик в Министерство охраны общественного
порядка и в обратном направлении − в
Союзное МВД СССР в 1968 г. Однако обще-
признанным является факт наиболее дина-
мичного развития милиции вообще и уго-
ловного розыска, в частности, в период
1969-1988 годов. В 1974 году в подразделе-
ниях уголовного розыска была создана про-
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филактическая служба, которая включала в
себя следующие структурные подразделе-
ния: общей профилактики, индивидуальной
профилактики и руководства участковыми
инспекторами, профилактики правонару-
шений несовершеннолетних [13].

Исходя из огромного вклада в дело борь-
бы с корыстно-насильственной организо-
ванной преступностью спецподразделений
по борьбе с организованной преступностью
(далее – БОП), мы также должны уделить
внимание историческому аспекту формиро-
вания их структурно-функционального
построения. История подразделений по
борьбе с организованной преступностью
становилась предметом научных интересов
[в частности см.: 14, с. 374-375]. Однако в
названных исследованиях эта тема освеща-
ет преимущественно начальный период соз-
дания спецподразделений. В дальнейшем к
структуре, формулированию задач и функ-
ций, организации оперативно-служебной
деятельности спецподразделений БОП вно-
сились изменения и дополнения, которые
нуждаются в научном осмыслении, в том
числе с целью дальнейшего усовершенство-
вания средств борьбы с организованной
преступностью.

Создание спецподразделений БОП и воз-
никновение самой организованной пре-
ступности своими корнями уходит в социа-
листическую формацию, хотя в бывшем
СССР проблема организованной и профес-
сиональной преступности неестественно
замалчивалась. Такой вредный подход
сформировался под влиянием теоретиче-
ских постулатов построения коммунизма,
которые предусматривали полную ликвида-
цию преступности. Эта утопическая задача
ставилась в Программе КПСС, решениях
очередных съездов обществу и правоохра-
нительным органам. В административно-
правовом и научном обороте наличие про-
фессиональной преступности отрицалось.
Чаще всего говорили и писали о рецидив-
ной преступности. Преступный профессио-
нализм как явление считался не присущим

социалистической формации, о нем упоми-
нали лишь со ссылкой на дореволюцион-
ную Россию и западные страны. Ор га ни за -
ция борьбы с организованной преступ-
ностью в стране большого успеха не имела.
Более того, как в центре, так и в регионах
наблюдался рост организованных форм
рецидивной преступности. Появились пре-
ступные группы рецидивистов, которые
отличались глубокой конспирацией и суро-
вой внутригрупповой дисциплиной, изобре-
тательностью в совершении и утаивании
преступлений, сращением общекриминаль-
ной преступности с большими расхитителя-
ми. Отрицательные тенденции развития
криминогенной ситуации в стране были
отмечены как в центре, так и в ряде регио-
нов. Все руководители МВД-УВД стали
искать новые подходы к усовершенствова-
нию организации борьбы с преступностью,
повышению эффективности ОРД, обеспече-
нию глубокого проникновения в среду пре-
ступников-рецидивистов на принципах спе-
циализации.

Началом формирования специализиро-
ванных подразделений по борьбе с корыст-
но-насильственной организованной пре-
ступностью можно считать создание в
конце 70-х годов прошлого столетия отде-
лов “А” аппаратов уголовного розыска для
ведения оперативной работы в преступной
среде по принципу “от лиц – к совершен-
ным преступлениям”. По инициативе аппа-
ратов УВД Пермской и Горьковской обла-
стей, на базе последнего было созвано все-
союзное совещание министров и начальни-
ков УВД, на котором была поддержана эта
идея и популяризировался опыт милиции г.
Горького по данному направлению деятель-
ности. Отделы “А” были созданы во всех
МВД-УВД. Однако, вследствие недостаточ-
ного нормативного регулирования, возло-
жения на эти отделы контрольных, методи-
ческих функций и втягивания их в борьбу за
показатели, на практике идея была скомпро-
метирована. Несмелые ростки нового под-
хода развития не получили, в 1983 году
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отделы “А” были внезапно ликвидированы.
Вместе с тем, как справедливо подчерки-
вают исследователи, в ГУВД Московской
области и других регионах страны форми-
ровались подходы к созданию прогрессив-
ной информационной базы с возможностя-
ми обобщения и анализа всей поступающей
оперативной информации, определения
оптимальных путей ее реализации и нала-
живания квалифицированной оперативной
работы в среде рецидивистов [14, с. 370].
Однако в 1984 году в связи с изменением
руководства МВД СССР отделы “А” аппа-
ратов УР были ликвидированы.

Вместе с тем, оперативная обстановка в
стране оставалась сложной, проблема воз-
никновения организованной преступности
обострялась с каждым днем. Органы внут-
ренних дел все чаще стали сталкиваться со
сложными задачами изобличения опасных
групп рецидивистов, которые возглавлялись
“ворами в законе”, и стойких преступных
группировок в сфере экономики. Рэ ке тир с -
кие группы, которые состояли преимуще-
ственно из бывших спортсменов, позднее
транс формировались в преступные группи-
ровки с четкими структурой и иерархией.
Они, как правило, были мобильными,
имели свой транспорт, оружие, средства
связи. Преступные посягательства все чаще
сопровождались истязанием и ликвидацией
пострадавших, отказывавшихся платить
“дань”. Распределение сфер влияния кри-
миналитета сопровождалось взрывами и
стрельбой [15].

В этих условиях к идее специализации
подразделений уголовного розыска на борь-
бе с опасными преступными группировка-
ми возвратились снова. Главное управление
уголовного розыска, ученые Всесоюзного
научно-исследовательского института (да -
лее – ВНИИ) МВД СССР пришли к выводу
о наличии в стране организованных форм
рецидивной преступности. Были выявлены
такие черты групповой преступности, как
планирование этой деятельности, глубокая
конспирация и суровая внутригрупповая

дисциплина, высокая техническая оснащен-
ность, изобретательность в совершении и
утаивании преступлений, совершение пре-
ступлений в виде бизнеса, сращивание уго-
ловников с расхитителями государственной
собственности, ведение паразитического
образа жизни лидерами криминального
мира, “ворами в законе”. Результаты иссле-
дований позволили констатировать наличие
в стране организованной преступности как
нового социального явления. Эти выводы и
предложения ВНИИ были направлены в
МВД СССР на коллегиальное обсуждение.
Коллегия МВД СССР от 30 сентября 1985
года впервые констатировала наличие в
стране организованных преступных групп,
предложила ряд мероприятий по усилению
борьбы с опасными проявлениями группо-
вой преступности. Согласно решению этой
Коллегии, на местах в аппаратах уголовно-
го розыска МВД-УВД создаются специали-
зированные подразделения по борьбе с
организованными проявлениями групповой
преступности [16].

На территории УССР такой “первой
ласточкой” среди спецподразделений стало
подобное подразделение, действовавшее в
Донецке уже в 1986 году. Отдел в составе
десяти сотрудников подчинялся непосред-
ственно начальнику областного УВД. Чуть
позже похожую структуру, с особым режи-
мом секретности, собственным делопроиз-
водством, системой конспирации, внедрили
и успешно использовали в УВД  Днеп ро -
пет  ров ской области [15].

Однако эта работа шла медленно,
поскольку создавались специализирован-
ные отделы за счет имеющейся численно-
сти уголовного розыска. Вместе с тем, в
службе БХСС создавались отделы по особо
важным делам. В 1986-1988 годах органы
внутренних дел оказались в полосе резкого
роста преступности, групповых наруше-
ний общественного порядка. В этих усло-
виях проблемам БОП и усовершенствова-
нию спецподразделений надлежащего вни-
мания не уделялось. После более чем 2 лет
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со дня их создания МВД СССР должно
было констатировать недооценку обще-
ственной опасности организованной пре-
ступности и требовать возобновления
штатной численности спецподразделений,
которые в некоторых регионах фактически
были ликвидированы [17]. До конца 1988
года в системе МВД функционировало 16
специализированных отделов, 6 отделений
и больше 20 групп в МВД союзных рес-
публик. Оче видная малая численность, а
также постоянное привлечение к раскры-
тию текущих преступлений мешали этим
подразделениям работать “от лица”, как
это задумывалось во время их создания.
Поэтому работники созданных подразде-
лений настойчиво вносили предложения о
выделении их в самостоятельную службу
МВД.

Необходимо также подчеркнуть, что к
тому времени не существовало реального
представления о масштабах и следствиях
организованной преступности, не принято
было показывать глубину коррумпирован-
ности государственных структур. За терми-
ном “проявления организованной преступ-
ности” пряталась тенденция ограничить
проблему общей преступностью по линии
уголовного розыска, в связи с чем в норма-
тивных актах были предусмотрены лишь
мероприятия, рассчитанные на эту службу.
С созданием спецподразделений в структу-
ре аппаратов уголовного розыска сразу же
появилась проблема их соотношения с дру-
гими, преимущественно с линейными под-
разделениями этой же службы, которая на
областном и республиканском уровнях
также наталкивались на проявления органи-
зованной преступности в сфере наркобиз-
неса, совершение разбойных нападений,
ограблений, карточного мо шенничества,
похищение людей с целью получения выку-
па, похищение ав то машин для перепрода-
жи, а также рэкета. Стало понятно, что
новая служба не должна структурно вхо-
дить в дейст ву ющие функциональные
служ бы кри ми  нальной милиции и не долж-
на копировать их опыт [18].

Пользуясь обострением политической
борьбы в стране, разные силы начали уси-
ленно эксплуатировать в своих целях фак-
тор роста преступности. Проблема органи-
зованности преступности в условиях демо-
кратизации общества стала очередной в
печати, дебатах народных депутатов и на
пленумах ЦК, осуществляла соответствую-
щее давление на правоохранительные орга-
ны и особенно на МВД. С целью активиза-
ции борьбы с наиболее опасными проявле-
ниями групповой и коррумпированной пре-
ступности в ноябре 1988 года в централь-
ном аппарате МВД СССР создали
Управление по борьбе с организованной
преступностью (шестое управление), а в
МВД-УВД − шестые отделы [19]. В январе
1989 года Кабинет Министров СССР при-
нял постановление № 86-26 [20], в котором
требовал от МВД СССР активизации борь-
бы с наиболее опасными проявлениями
групповой и коррумпированной преступно-
сти, прежде всего имеющей межрегиональ-
ный характер. На выполнение этого поста-
новления МВД СССР были приняты допол-
нительные меры по укреплению вновь соз-
данных подразделений личным составом.

Криминогенная обстановка в государст-
ве в эти года была очень сложной. Как
отмечалось в приказе МВД УССР от
05.04.1990 № 53, количество преступлений,
которые были совершены в Киеве в первом
квартале 1990 года, сравнительно с анало-
гичным периодом прошлого, возросли на
69 %. Возрастал криминальный профессио-
нализм, преступления становились все
более жестокими и дерзкими, усиливалась
их корыстная мотивация. Возникли новые
виды преступной деятельности, среди
которых распространились такие, как
убийства на заказ, торговля людьми, ору-
жием, взрывными веществами, стратегиче-
ским сырьем [21].

Весомым толчком к развитию спецпод-
разделений БОП на этом этапе, бесспорно,
явилось постановление II съезда народных
депутатов СССР от 23 декабря 1989 года
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“Об усилении борьбы с организованной
преступностью”, согласно которому поста-
новлением Совета Министров СССР от 22
мая 1990 года предложено создать в системе
МВД СССР непосредственно подчиненные
ему межрегиональные подразделения по
выявлению и изобличению организованных
преступных групп. Предполагалось, что с
помощью таких образований союзные орга-
ны смогут эффективно решать проблемы
борьбы с организованной преступностью в
регионах [1, с. 9-10].

В июле 1990 года МВД СССР создало 12
межрегиональных управлений по борьбе с
организованной преступностью (в Минске,
Ташкенте, Алма-Ате, Днепропетровске,
Ростове-на-Дону, Хабаровске, Но во си бир с -
ке, Свердловске, Ленинграде, Сочи, Вол го -
граде) утвердило их штаты и Положение о
межрегиональных управлениях [12]. Меж -
ре гиональные управления, подчиненные
Шестому управлению МВД СССР, регла-
ментировали порядок взаимодействия и
использование возможностей местных
органов МВД. Главным назначением меж-
региональных управлений были определе-
ны выявление и изобличение организован-
ных преступных группировок, имеющих
межобластные, межреспубликанские, а
также международные связи и занимаю-
щиеся преступной деятельностью как про-
мыслом. Созданная система межрегиональ-
ных подразделений центрального подчине-
ния в связи с коренными изменениями
социально-экономической обстановки в
стране в скором времени претерпела суще-
ственные коррективы нормативного регули-
рования. Под давлением союзных респуб-
лик МВД закрепило принцип двойного под-
чинения межрегиональных управлений
МВД СССР соответствующему МВД, УВД
по территориальности [23]. Одним из
последних решений центральных органов
власти СССР на этом этапе стал Указ
Президента СССР, согласно которому в
МВД СССР на базе Шестого управления
создали Главное управление по организо-

ванной преступности и подчиненные ему
региональные управления [24]. Однако
исторические события августа 1991 г. и
последующий развал СССР не позволили
закрепиться системе межрегиональных
подразделений и внести заметный вклад в
дело борьбы с организованной преступ-
ностью.

Что же касается непосредственно ста-
новления органов милиции суверенной
Украины, то оно происходило в крайне
трудных условиях. Так, количество зареги-
стрированных преступлений в 1992 году
составило 431,5 тыс., что на 18,7% больше
предшествовавшего года. Свыше 367 тыс.
составляли преступления по линии уголов-
ного розыска, что на 25,7% превышало
показатели 1991 года. В первые годы неза-
висимости Украины количество случаев
гибели сотрудников ОВД значительно воз-
росло. Так, в период 1991-1993 годов погиб-
ли при исполнении служебных обязанно-
стей 214 сотрудников. В 1992 году, несмот-
ря на сложность ситуации, ОВД Украины
было раскрыто свыше 210 тыс. преступле-
ний, что на 13% превышало показатели
1991 года. Также было разыскано на 3,5
тыс. больше преступников, скрывавшихся
от органов правосудия [21].

Главную опасность для общества в то
время представлял неприкрытый рэкет, бан-
дитизм, разбои, кровавые убийства непо-
корных предпринимателей и другие особо
тяжкие насильственные преступления,
совершаемые ОПГ. Это был период перво-
начального накопления криминального
капитала. В дальнейшем структура органи-
зованной преступности изменялась адек-
ватно политическим, социально-экономиче-
ским, морально-этическим процессам, про-
исходившим в стране, и их криминогенным
последствиям. Процессы незаконного при-
своения государственной собственности,
которые продолжаются и сегодня, приобре-
тают черты нескончаемого ее перераспреде-
ления в зависимости от изменения полити-
ческой окраски правящих элит. Соот вет -
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ствен но основные задачи оперативных
подраз делений в тот период преимуще-
ственно заключались в прямом силовом
противодействии организованным преступ-
ным группировкам, изобличению и ликви-
дации их руководящего ядра. Именно на
это, большей частью, и было направлено
законодательство, подзаконные акты и госу-
дарственные директивные решения.

С принятием 20 декабря 1990 года Закона
Украины “О милиции” статьей 7 была опре-
делена ее организация. В частности закреп-
лялось существование криминальной мили-
ции, которая призвана осуществлять в т.ч.
оперативно-розыскную функцию [25].

В 1991 году в системе МВД Украины
было создано главное межрегиональное
управление по борьбе с организованной
преступностью, тогда же начата статистиче-
ская отчетность о результатах борьбы с
организованным криминалитетом. По дан-
ным статистики, того года в Украине было
разоблачено 275 организованных преступ-
ных групп, участники которых совершили
2732 преступления [15].

В 1993 году с принятием Закона «Об
организационно-правовых основах БОП»
[26] сформировалось правовое поле дея-
тельности спецподразделений. Служба
начала действовать как целостный струк-
турный элемент системы ОВД [15]. Исходя
из повышенной опасности и активного раз-
вития организованной преступности, не об -
хо димости ответного наращивания сил,
которые могут ей реально противостоять,
спецподразделения БОП коренным образом
были реорганизованы в штатном, структур-
ном плане и численно увеличены более чем
в семь раз. В структуре МВД Украины было
создано ГУБОП и его самостоятельные
управления, отделы, отделения в областях,
городах, на транспортных (железнодорож-
ных) магистралях. Однако необходимо ука-
зать, что в Украине спецподразделения БОП
не вошли в систему криминальной мили-
ции, где ведущую роль играли подразделе-
ния уголовного розыска и Государственной

службы по борьбе с экономической пре-
ступностью, а согласно ст. 5 указанного
закона, получили отдельный статус специ-
ально созданного для борьбы с организо-
ванной преступностью государственного
органа. Кроме того, согласно ст. 5 Закона
Украины от 18 февраля 1992 года “Об ОРД”
[27], специальные подразделения по борьбе
с организованной преступностью определе-
ны отдельными субъектами ОРД в системе
МВД Украины, как и подразделения крими-
нальной, транспортной, специальной и
судебной милиции.

В первой редакции указанного закона
был заложен федеральный принцип пос -
троения спецподразделений, их сугубо вер-
тикальная структура, которая дублировала
аналогичные структуры спецслужб цивили-
зованных стран мира. Однако годом позд-
нее Верховная Рада Украины приняла неко-
торые изменения в закон. В частности, было
упразднено вертикальное подчинение спец-
подразделений, из их состава выводились
следственные отделы.

В 1998 году ведомственными норматив-
ными актами были утверждены Положения
о ГУБОП МВД Украины, штатное расписа-
ние и типовая структура службы. С учетом
тенденций развития и распространения
организованной преступности была прове-
дена качественная перестройка и оптимиза-
ция спецподразделений БОП МВД. В 1999
году на выполнение директив Президента
Украины МВД осуществлен комплекс орга-
низационно-практических мероприятий,
направленных на концентрацию усилий
службы по обезвреживанию стойких, наи-
более опасных ОПГ, подрыв их экономиче-
ской основы, привлечение к ответственно-
сти лидеров и криминальных “авторите-
тов”, выявление коррумпированных связей
в органах власти и управления [15].

Таким образом, в качестве вывода можно
констатировать, что развитие системы опе-
ративных подразделений по борьбе с
корыстно-насильственной организованной
преступностью происходило в историче-
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ской перспективе, которую условно можно
поделить на этапы уголовного сыска доре-
волюционного периода ХХ века, уголовно-
го розыска СССР и ОРД в суверенной
Украине. Ее началом является принятие 6
июля 1908 года Закона «Об организации
сыскной части», согласно которому на тер-
ритории Российской империи в составе
общей полиции было создано 89 сыскных
отделений. С созданием 15 апреля 1919 года
в УССР подразделений уголовного розыска
и при их активной работе в советском госу-
дарстве в конце 20-х годов впервые были
успешно решены вопросы борьбы с банди-
тизмом. Вторая половина ХХ века примеча-
тельна послевоенным периодом становле-
ния подразделений уголовного розыска,

когда их усилиями повторно были ликвиди-
рованы проявления открытого бандитизма,
а также формированием в конце восьмиде-
сятых лет прошлого века первых спецпод-
разделений по борьбе с организованной
преступностью. В суверенной Украине в
конце ХХ века и в начале ХХІ общими уси-
лиями спецподразделений по борьбе с орга-
низованной преступностью и уголовного
розыска в третий раз были удачно решены
задачи минимизации проявлений корыстно-
насильственной организованной преступ-
ности, заложены правовые основы дальней-
шего развития системы подразделений кри-
минальной милиции и в целом оперативно-
розыскной правоохранительной функции
государства.
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Подобный александр

тамащ-зоракы мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя цзря Украйнада
ямялиййат бюлмяляринин бяргярар олмасы вя инкишафы

ХцЛаСЯ

Мягалядя мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя цзря жинайят-ахтарышы вя хцсуси бюлмялярин
тамащ-зоракы мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя цзря ямялиййат бюлмяляринин йаранмасы
вя инкишафы тарихинин бязи мясяляляри нязярдян кечирилмишдир. хх ясрдя жинайят ахтарышынын,
ссРИ жинайят ахтарышынын тарихи дюврляри, щямчинин мцасир Украйнада ахтарыш иши ятрафлы шякил-
дя тясвир едилир.

Podobniy Aleksandr  

establishment and development of operations departments in Ukraine over fight
against mercenary-violent organized crime 

SUMMAry

The article runs over history of establishment and development of operations departments over
fight against mercenary-violent organized crime of the special departments on struggle against
organized crime. The author describes 20th century criminal investigation, historic periods of
criminal investigation of the USSR, as well as investigation in modern Ukraine.

ряйчи:  щ.ц.ф.д., дос. Щикмят ейвазов
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ачар сюзляр: Наполеонун Мцлки Мя жял -
ля си, яшйа щцгугу, вярясялик щцгугу, ющдя-
лик.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ãðàæäàíñêèé Êîäåêñ
Íàïîëåîíà, âåùíîå ïðàâî, íàñëåäñòâåííîå
ïðàâî, îáÿçàòåëüñòâî.

Кей wордс: the Napoleonic Code, right
of property, inheritance law, commitment.

Щазырда гцввядя олан вя щцгуг
тарихиня «Наполеон Мяжялляси»
кими дахил олмуш Франса Мцлки

Мяжялляси (мцасир дюврдя «Жоде сивил»
адландырылан бу Мяжяллянин илкин ады
Франсызларын Мцлки  Мяжялляси – «Жоде сивил
дес франжаисе» олмушдур) 1804-жц ил мартын
1-дя гябул олунмуш вя щямин ил  мартын 21-
дя гцввяйя минмишдир.

Франса Мцлки Мяжялляси 1799-жу ил
нойабр айынын 9-10-да юлкядяки дярин ижти-
маи-сийаси вя игтисади бющран вязиййятиндян
истифадя едиб ордунун кюмяйи иля дювлят
чеврилиши едяряк щакимиййятя  эялмиш эенерал
Наполеон Бонапартын рящбярлийи вя билава-
ситя иштиракы иля ишляниб щазырланмышдыр.
Наполеон Бонапорт щямин дюврдя
Франсада ян эцжлц шяхсиййят щесаб олунса
да, онун рящбярлийи  алтында Франсыз орду-
сунун Италийада, Мисирдя вя диэяр жябщяляр-
дя бюйцк гялябяляр газанмасы онун шющря-
тини щяр щансы бир башга дювлят хадими иля
мцгайися олунмуш дяряжядя артырса да,
Франсанын игтисадиййатыны дирчялдяжяк, сяна-
йенин инкишафына вя тижарятин эенишлянмясиня
нал ола биляжяк, юлкядя жидди ганун-гайда
йарада биляжяк вя ян ясасы Франсайа габи-
лиййятли сцлщ эятиря биляжяк бир  дювлят хадими

Сейфулла асланов Халиг оьлу,
Азярбайжан Республикасы Баш Прокурорлуьунун Милли Тящлцкясизлик
вя Фювгяладя Щаллар назирликляри, дювлят сярщяд хидмятинин истинтаг,
тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя ганунларын ижрасына нязарят
идарясинин прокурору, Баш ядлиййя мцшавири, щцгуг цзря фялсяфя доктору

ФранСЫнЫн 1804-жц иЛ МцЛКи
МЯжЯЛЛЯСи СиВиЛ дцнЙанЫн

МЮЩтЯШЯМ ЩцгУг 
аБидЯСи КиМи

UOT 34:347



олса да, Наполеон баша дцшцрдц ки, дювлят
чеврилиши нятижясиндя йаратдыьы авторитар реъи-
мя «демократик дон» эейдирмялидир. Бу да
Франсанын 1799-жу ил Консти ту си йа сынын,
1804-жц ил Франса Мцлки Мяжяллясинин,
1806-жы ил Франса Мцлки Просессуал Мя жял -
лясинин, 1807-жи ил Франса Тижарят  Мя жял ля си -
нин, 1810-жу ил Жинайят Мяжяллясинин, щямин
илдя гябул олунмуш Франса Жинайят Про сес -
суал Мяжяллясинин вя бир сыра диэяр норматив
щцгуги актларын йаранмасы иля нятижялянди.
он лар дан Франса Мцлки Мяжяллясиня хцсуси
вя бю йцк ящямиййят верян Наполеон сонра-
лар йазырды: «Мян щеч дя  онунла юйцн-
мцрям ки, 40 дюйцшдя галиб эялмишям,
чцнки тякжя Ватерлоо дюйцшцндяки мяьлу-
биййятим эяляжяк нясиллярин йаддашында
бцтцн гялябялярими кюлэядя гойа биляр. Мян
онунла фяхр едирям ки,  мяним Мцлки
Мяжяллям щеч вахт юлмяйяжяк. Ясрляр бойу
йашайажагдыр». Щягигятян дя беля олду.
Франса Мцлки Мя жял ляси дцнйа мцлки щцгу-
гунун надир инжиси кими щямин щцгуг сащя-
синин инкишафында гя дим Рома мцлки щцгу-
гундан сонра йени мярщялянин ясасыны
гойду вя щаглы олараг бюйцк  сяркярдянин
шяряфиня бу Мяжялля щц гуг ядябиййатында
«Наполеон Мя жял ляси» адландырылды. Тарих
мяшщур шяхсиййятин дедиклярини тясдигляди.
Бюйцк Наполеон Империйасы 1812-жи илдя
Русийада, 1813-жц илдя  лейпсиг йахынлыьын-
да сарсыдыжы мяьлубиййятя уьрадылды, 1814-
жц илдя руслар, австрийалылар, пруссийалылар вя
инэилислярдян ибарят мцфяттиш ордулары Фран -
са йа дахил олараг Наполеон империйасыны
девирдиляр. Эцжлц  мяркязляшдирилмиш дюв лят
олан щямин империйа жями 5 ил йашадыса,
«Наполеон Мяжялляси» артыг 2 ясрдян артыг-
дыр ки, тарихин кечмякешляриня вцгарла синя
эялир, йашайыр вя бу эцн дя Франса жямийй-
ятинин ямлак мцнасибятлярини, ям лак ла яла-
гядар олан шяхси гейри-ямлак мц на -
сибятлярини, еляжя дя ганунда  нязярдя ту тул -
муш щалларда ямлакла ялагядар олмайан ди -
эяр шяхси гейри-ямлак мцнасибятлярини мц -
вяффягиййятля тянзимляйир вя низама салыр.

«Наполеон Мяжялляси» тякжя Франсада
вя диэяр Авропа юлкяляриндя дейил, бцтцн

дцнйада мцлки щцгугун инкишафына ясаслы
тющфя олду, бцтювлцкдя дцнйа щцгуг
елминдя вя щцгуг мядяниййятиндя  йени
мярщялянин башланьыжыны гойду вя мцасир
мцлки щцгугун предметини тяшкил едян ижти-
маи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нор-
маларыны йцксяк пешякарлыгла вя елми жящят-
дян ишляниб щазырланмыш консепсийайа уй -
ьун системляшдирилмясинин вя мяжялляляшдирил-
мясинин классик образына чеврилди.

Гейд едилян йцксяк жящятляри вя ящя-
миййяти илк нювбядя Франса Мцлки Мя жял ля -
си нин ишляниб щазырландыьы дювр, шяраит иля яла-
гядардыр. Беля ки, сивил идейаларла щакимийй-
ятя эялмяк уьрунда мцбаризя апаран
Франса буръуа-демократлары щяля Мцлки
Мяжялля гябул едилянядяк дцнйа щцгуг
тарихиндя юзцнямяхсус йер олан вя щямин
мяжяллянин идейа вя нязяри базасыны тяшкил
едян бир сыра щцгуги актлар ишляйиб щазырла-
мышлар. Бунларын ичярисиндя, 1789-жц ил 11
август тарихли «Феодал щцгуг вя  имтийазла-
рын ляьв едилмяси щаггында» декрет, 1789-жу
ил 26 августда гябул олунмуш мяшщур
«Инсан вя вятяндаш щцгуглары бя йан на -
мяси», 1793-жц ил ийунун 24-дя гябул едил-
миш ейни адлы Бяйаннамя вя Конститусийа
акты хцсуси йер тутур. 1789-жу ил «Инсан вя
вя тяндаш щцгуглары бяйаннамяси» йцксяк
нязяри щазырлыглары олан Марких лафайет,
Аббат, Граф Мираьо вя диэяр мцяллифляр
тяряфиндян истяр  щямин дювр Франсанын,
истярся дя дцнйанын диэяр юлкяляринин мцтя-
рягги сийаси-щцгуги идейалары пешякарлыгла
вя йарадыжы формада тящлил олунмагла ишля-
ниб щазырланмышдыр. Беля ки, мцяллифляр
Бяйаннамянин мятнини щазырлайаркян
Американын 1776-жы ил Истиглал бяйаннамя-
синдян ня дяряжядя файдаланмышларса,
бюйцк Франсыз йазычысы, философ вя тарихчиси
Франсуа Мари Аруе Волтерин (1694-1778),
онунла бирликдя мцасири олдуьу ижтимаи
фикря мцщцм тясир эюстярмиш эюркямли фран-
сыз мцтяфяккири дени дидронун (1713-
1784), щакимиййятин бюлцнмяси принсипинин
мцдафиячиси франсыз маарифчи философу  вя
сосиологу шари луи Монтескйюнцн (1689-
1755), ейни заманда, Ъан Ъак Руссонун
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(1712-1778), Жон  локкун (1632-1704) вя
диэяр мцтяффякирлярин мц тяррягги фялсяфи вя
щцгуги идейаларындан да щяртяряфли сурятдя
истифадя етмишляр.

Франса Мцлки Мяжяллясинин принсиплярини
вя онун сяжиййяси кейфиййят хцсусиййятини
тяшкил едян бир сыра мцддяалар 1789-жу ил
«Инсан вя вятяндаш щцгуглары бя йан на мя -
син»дя юз яксини тапмышдыр. Бунлара Бя йан -
на мянин инсанларын азад вя бярабярщцгуг-
лу олмасы (Бяйаннамянин 1-жи маддяси),
азадлыг, мцлкиййят, тящлцкясизлик вя с. «тябии
вя айрылмаз» щцгугларын бяйан едилмяси
(Бя йаннамянин 2-жи маддяси), азад сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа имкан
верян «ганунла гадаьан олунмайан щяр
шейя ижазя верилир» принсипинин бяргярар
олмасы вя азадлыьын башгасына мцмкцн
гядяр зийан вурмадан истифадя етмяк имка-
ны кими мцяййянляшдирилмяси (Бяйан на мя -
нин 4-5-жи маддяляри), мцлкиййятин мцгяд-
дяс вя тохунулмаз щцгуг елан олунмасы
(Бя  йан на мя нин 17-жи маддяси) вя с. эюстяр-
мяк олар.

1804-жц ил Мяжялляси Франсанын илк Мцлки
Мяжялляси иди. Яввялки дюврлярдя Франсанын
няинки Мцлки Мяжялляси, щятта ващид мцлки
щцгугу да олмамышдыр. Беля ки, 1789-жу ил
ингилабынадяк Франса мцлки щцгугунда
бир-бириндян тамамиля фяргли 2 систем мюв-
жуд иди. Бунлардан бири юлкянин шимал  щисся-
синдя мювжуд олан вя чохсайлы адят вя яня-
няляри юзцндя бирляшдирян адят щцгуг нор-
маларындан  ибарят иди. Бу адят нормалары-
нын физикадакы «Брайн щярякятиня»  характе-
рик хаотиклик, гарма-гарышыглыг, уйьун суз -
луг вя зиддиййятляр сяжиййяви иди. Бязян айры-
айры вилайятлярин, шящярлярин вя диэяр инзибати
ярази ващидляринин адятляри бир-бириндян
фярглянирди. беля мцхтялиф адятляря, ясасла-
нан давраныш гайдалары  вя нормалары мюв-
жуд ижтимаи мцнасибятляри тянзимлямякдя
жидди проблемляр йарадырды. Щямин адят
щцгуг нормаларыны системляшдирмяк, мяжял-
ляляшдирмяк сащясиндя мцхтялиф дюврлярдя
жящдляр эюстярился  дя, бу мясяля ясаслы щялли-
ни йалныз 1804-жц ил Франса Мцлки Мя жял ля -
си нин гябул олунмасы иля тапды.  Беля ки, щя -

мин мяжялля юзцндя 360-а йахын йерли щцгу-
ги адятляр топлусуну явяз етди, щямин
топлуларын тянзимлядийи мцнасибятляри, шцб -
щя сиз ки, даща сямяряли вя даща йцксяк щц -
гуги техника иля  ващид гайдада тянзимляди,
бунунла да ирялийя доьру ясаслы аддым олду.

Мцлки Мяжялля гябул едянядяк Фран са -
нын жянуб яразиляриндя мцлки мцнасибятляр
Рома мцлки щцгуги ясасында формалашмыш
ганунларла тянзимлянирди ки, юлкянин бу щис-
сясини бязян «йазылы щцгуг юлкяси» адланды-
рырдылар. Франса Мцлки Мя жял ляси гябул
олунмасы иля юлкянин мцлки дювриййясинин
ващид гайдада, ващид Мяжялля иля тянзим-
лянмясинин ясасы гойулду вя сонракы бцтцн
инкишаф мярщяляляриндя Франса жя мий йя тинин
ижтимаи мцнасибятляринин низамланмасында
бюйцк рол ойнады, щцгуг системинин тяк мил -
ляш  дирилмясиня, щцгуг нормаларындан дцз -
эцн истифадя олунмасына, ганунчулуг вя
щцгуг  гайдасынын мющкямляндирилмясиня
шя раит йаратды. Щямин мяжялля бцтцн дцнйа-
да мцлки щцгугун  инкишафына ясаслы тющфя
олду. Мцасир континентал-авропа щцгугу-
нун илк мцлки мяжялляси олан 1804-жц ил
Франса ММ бу щцгуг системинин мцщцм
щц гуг абидяси олан Алманийа Мцлки Мя -
жял ля сини (1896-жы ил) тяхминян бир яср га баг -
ламыш вя онун сяляфи олмушдур. Йцк сяк
пешякарлыгла ишляниб щазырланмасына, иж тимаи
мцнасибятлярин тянзимлянмяси сащясиндя
елми, мянтиги вя тяжрцби елементлярин сис -
темли сурятдя бирляшдирилмясиня вя уйьунлаш-
дырылмасына эюря 1897-жи ил Алманийа Мцлки
Мяжялляси 1918, 1933 вя 1945-жи ил сийаси
ингилаблар дюврцнц, еляжя дя 1989-жу илдя ики
алман дювлятинин бирляшмяси дюв рц нц йаша-
мыш, 1900-1918-жи илляри ящатя едян мо -
нархийа дюврцндя, 1933-1945-жи иллярин фа -
шизм дюврцндя дя гцввядя олмуш, 1919-
1933-жц илляр вя 1945-жи илдян щал-щазырадяк
АФР яразисиндя мцлки мцнасибятляри тян -
зим  лямишдир. Буна бахмайараг, бир сыра ся -
жий  йяви кейфиййят хцсусиййятляриня эюря
Фран  са  Мцлки Мяжяллясинин «фятщ етдийи
йцк   сякликляри» вя ялдя етдийи наилиййятляри
Ал  манийа Мцлки Мяжялляси тякрар едя бил -
мя мишдир.
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Щяр шейдян яввял, Франса Мцлки Мя жял ляси
иля мцгайисядя Алманийа Мцлки Мя жял ля си
хейли мцжярряд вя абстракт нормаларла зян -
эиндир. Беля ки, Алманийа ММ-ин 133-жц
маддяси ганун нормаларынын мят нинин
мащиййятинин вя рущунун реал щяйата йахын-
лашдырылмасы мягсядиля онун тяфсирини инамла
вя йарадыжылыгла щяйата кечирмяйи щакимляр-
дян тяляб едир. Беля мцжярряд нормалара
Алманийа ММ-ин 157, 242, 823 вя с. онларжа
маддялярини мисал эюстярмяк олар. Бун дан
фяргли олараг, Франса ММ-дя конкретлик,
айдынлыг вя мцяййянлик характерик жя щят -
лярдяндир. диэяр тяряфдян башга норматив
щцгуги актлара истинад едилян бланкет нор -
маларын сайынын ящямиййятли дяряжядя аз лыьы,
ону истяр Алманийа ММ-дян, еляжя дя бир сыра
диэяр  юлкялярин мя жял ля ляриндян фярг ляндирир.

Гейд едилян жящят вя мятнинин рясми
щцгуги терминлярля зянэинлийи, ейни заман-
да, бланкет нормаларла йанашы, Мяжяллянин
юз дахилиндя нормаларын бир-бириня чох сайлы
истинады Алманийа ММ-дян орта сявиййяли
вятяндашларын истифадясини чятинляшдирир. сан -
ки бу Мяжялля мцтяхяссис-щцгугшцнаслар
цчцн йазылмышдыр. Бундан фяргли олараг,
Франса ММ-и эениш ящали кцтлясинин сярбяст
истифадя едя биляжяйи дилдя, сялист, айдын вя
конкрет йазылмышдыр. Франсызларын фикринжя,
бу Мяжялля Франса ядябиййатынын мящарятля
ишляниб  щазырланмыш шащ ясяридир. Мяшщур
Франсыз йазычысы Раул Валери бу мяжялляни
франсыз ядябиййатынын дащийаня  китабы ад -
лан дырмышдыр. диэяр бир франсыз йазычысы
стен дал етираф етдирди ки, франсыз дилинин
эюзялликлярини дуймаг вя бундан илщамлан-
маг цчцн о щяр эцн бу мяжяллядян мцяй-
йян щиссяляри охуйурду.

Франса ММ-нин сяжиййяви жящятляриндян
биридя онун хцсуси мящарят вя усталыгла
конкретляшдирилмясидир. Беля ки, деликт
(мцл ки щцгуг позунтуларындан ямяля эялян
ющ дяликляр) щцгуги мцнасибятлярини бу мя -
жял лянин жями 5 маддяси (1382-1386-жы мад-
дяляр) тянзимляйирся, щямин мцнасибятляри
Русийа Федерасийасы ММ-ин (22 декабр
1995-жи илдя гцввяйя минмишдир) 38 маддя-
си (1064-1101-жи маддяляр) низама салыр.

Франса дуалист щцгуг системи характе-
рик олан дювлятлярдяндир. Беля ки, бурада
хцсуси щцгуг мцнасибятляри Мцлки Мяжялля
иля йанашы, Тижарят Мяжялляси иля дя тянзим-
лянир.

Франса Мцлки Мяжялляси 2281 маддяни
ящатя едян 3 китабдан, еляжя дя ганунун
дяржи, гцввяси вя тятбиги иля ялагядар цмуми
гайдалары мцяййянляшдирян эириш бюлмясин-
дян ибарятдир. Мяжяллянин эириши 1-6-жы мад-
дяляри ящатя едир. Биринжи китаб «шяхсляр щаг-
гында» адланыр вя 7-515-жи маддяляри ящатя
едян 12 бюлмядян ибарятдир: «Мцлки щц -
гуг лар щаггында», «Франса вятяндашлыьы
щаггында», «Вятяндашлыг вязиййяти актлары
щаггында», «Йашайыш йери щаггында»,
«хябярсиз иткин дцшмя щаггында», «Никащ
щаггында», «Бошанма щаггында», «Ушаг -
ла рын мяншяйи щаггында», «Ювладлыьа эютцр-
мя щаггында», «Валидейн щакимиййяти щаг-
гында», «Йеткинлик йашына чатмамышлар,
гяй йумлуг вя щимайячилик щаггында»,
«Йет  кин лик йашына чатанлар вя ганунун мц -
да фияси алтында олан йеткинлик йашына чатан-
лар».

Икинжи китаб «Яшйа щаггында вя мцлкийй-
ят щцгугунун дяйишмяси щаггында» адла-
ныр, мязмунуну яшйа щцгугунун нормала-
ры тяшкил едир. Щямин китаб 516-710-жу мад-
дяляри ящатя едян ашаьыдакы 4 бюлмядян иба-
рятдир: «Яшйанын нювляри щаггында», «Мцл -
кий йят щцгугу щаггында», «Узуф руктлар вя
исти фадя щцгуг щаггында», «сер витутлар вя
йа худ башгасынын дашынмаз яшйасындан
мящдуд истифадя щцгугу щаггында».

«Мцлкиййят щцгугунун ялдя олунмасы
щаггында» адланан 3-жц китабда ющдялик
щцгуг мцнасибятляри тянзимлянир. Щямин
китаб 711-2283-жц маддяляри ящатя едян
цмуми мцддяалардан вя ашаьыда адлары са -
да ланан   22 бюлмядян ибарятдир: «Вя ря ся лик
щаг гында», «саьлыьында баьышламалар вя вя -
сий йятляр щаггында». «Мц га ви ля ляр вя мц -
гавиля ющдяликляри щаггында цмуми мц д дя -
алар», «Мцгавилядян кянар ющ дяликляр щаг-
гында», «Никащ мцгавиляси вя яр-арвадын
ямлак мцнасибятляринин тянзимлянмяси щаг-
гында», «Альы-сатгы щаггында», «дяйишмя
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щаггында», «Кирайя мцгавиляси щаггында»,
«Тикинтинин тяшкилиня тапшырыг мцгавиляси
щаггында», «Бирэя фяалиййят щаг гында»,
«Айрылмаз щцгугларын щяйата кечирилмяси
иля ялагядар разылашмалар щаггында», «Борж
щаггында», «сахлама вя истифадя щаггын-
да», «Мцгавиля риски щаггында», «Тапшырыг
щаггында» вя с.

Франса Мцлки Мяжялляси илкин редаксийа-
да 2281 маддядян ибарят олмуш, 1975-жи
илдя мяжялляйя 2 маддя (2282 вя 2283 -жц
маддяляр) ялавя едилмишдир. сыра нюмряси иля
ишарялянмиш маддялярин цмуми сайы  шярти
олараг артмаса да, мювжуд маддялярин тяр-
киби хейли эенишлянмиш, мясялян, 1873-жц
маддядян сонра 1873-18-жи маддяйя гядяр
ялавяляр едилмишдир. Мяжялля гябул едилдик-
дян сонракы 200 илдян артыг мцддятдя илкин
редаксийада мювжуд олмуш 2281 маддя-
дян 1229 маддяйя, башга сюзля Мяжяллянин
маддяляринин 53 %-ня бир дяфя дя олса беля
ялавя дцзялишляр едилмямишдир.

Франса Мцлки Мяжялляси хцсуси мцлкийй-
яти тохунулмаз вя мцгяддяс елан етди,
хцсуси мцлкиййятин мцщафизяси мяжяллянин
ян мцщцм вязифяси олду. демяк олар ки,
Мяжяллянин нормаларынын бюйцк яксяриййяти
бу вя йа диэяр формада хцсуси мцлкиййят

мцнасибятляринин мцщафизясиня вя тянзим-
лянмясиня йюнялдилмишдир.

Гябул едилдикдян сонракы дюврдя Франса
Мцлки Мяжяллясиня, щеч шцбщясиз ки, дяфяляр-
ля ялавяляр вя дяйишикликляр едилмиш, бу эцн
дя бу сащядя ганунверижилийин тякмилляшди-
рилмяси иши давам едир.

Тарихин йени дюврцндя бцтцн дцнйада
хцсуси щцгугун мяжялляшдирилмясиндя бу вя
йа  диэяр дяряжядя Франса Мцлки Мя жял ля си -
нин тясири олмушдур. Беля ки, Ита лийа, Йу на -
ныс  тан, Ис па нийа, Белчика, лук сен  бург вя бир
сыра диэяр Авропа юлкяляри иля йа нашы ла тын
Аме  ри ка сынын яксяр дювлятляринин, бязи Аф ри -
ка вя Асийа юлкяляринин, АБш-ын луи зи ана
шта тынын, Ка  на да нын Квебек яйалятинин мцл -
ки ганунверижилийи Франса Мцл ки Мя жял ля -
синин тясири алтында фор ма лаш мыш дыр. Мцс тя гил
Азяр  бай жан дювлятинин 1999-жe ил 28 де кабр
та  рихиндя гябул едилмиш вя 2000-жи ил 1 сент-
йабрда гцввяйя минмиш йени Мцлки Мя жял ля -
синин ишляниб щазырланмасында сивил дцнйанын
бу мющтяшям щцгуг абидясинин наилиййятля-
риндян эениш вя щяртяряфли истифадя едилмишдир.
Бу да мцс тя гил дюв ля ти мизин «игтисади кон-
ститусийасы» олан йени мцл ки мяжяллямизин ян
йцксяк дя йяр ля рин дян бири, сяжиййяви кейфийй-
ят хц су сий йятидир.
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Àñëàíîâ Ñåéôóëëà

Ãðàæäàíñêèé Êîäåêñ Ôðàíöèè îò 1804 ãîäà — âåëè÷åñòâåííàÿ 
öåííîñòü ìèðîâîé öèâèëèçàöèè

ÐÅÇÞÌÅ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ ïðàâîâîìó àíàëèçó ïîëîæåíèé Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà
Ôðàíöèè, êîòîðûé áûë ïîäãîòîâëåí íåïîñðåäñòâåííî ïîä ðóêîâîäñòâîì è ñ ó÷àñòèåì
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà, ïðèøåäøåãî ê âëàñòè â èòîãå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà.
Îäíîâðåìåííî àâòîðîì âåäåòñÿ ñðàâíåíèå ïîëîæåíèé Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà
Ôðàíöèè è Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

асланов Сейфулла 

Civil Code of France since 1804 – grand value of world civilization 

СУММарЙ 

The article is dedicated to the legal analysis of provisions of the Civil Code of France,
which was prepared directly under the supervision and with the participation of
Napoleon Bonaparte, who came to power as a result of coup d'état. At the same time,
the author compares provisions of the Civil Code of France and the Republic of
Azerbaijan.

ряйчи: щ.е.д., проф. алыш гасымов
тягдим едян: щ.ц.ф.д. Йеэаня Балакишийева
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ачар сюзляр: ямтяя нишаны, хидмят
эюстярмя нишаны, мясулиййят, зяряр, ком-
пенсасийа.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîâàðíûé çíàê, çíàê
îáñëóæèâàíèÿ, îòâåòñòâåííîñòü, óùåðá,
êîìïåíñàöèÿ.

Keywords: trademark, service mark, lia-
bility, damage, compensation.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà
ëþáîé ïðîäóêò, íåçàêîííî ñíàá-

æåííûé òîâàðíûì çíàêîì èëè ôèðìåí-
íûì íàèìåíîâàíèåì, íàëàãàåòñÿ àðåñò
ïðè ââîçå â ñòðàíû, â êîòîðûõ ýòîò çíàê
èëè ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå èìåþò
ïðàâî íà çàêîííóþ îõðàíó [1, ñ. 9].
Âñëåäñòâèå äàííîãî çàêîíîäàòåëüíîãî
òðåáîâàíèÿ ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëü-
íîñòü âîïðîñ ïðàâîâîé çàùèòû òîâàðíûõ
çíàêîâ, êàê ïî íàöèîíàëüíîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó êîíêðåòíîé ñòðàíû, òàê è ìåæ-
äóíàðîäíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå äàí-
íûõ îòíîøåíèé. 
Ñîãëàñíî ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñêîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà òîâàðíûé çíàê èëè çíàê
îáñëóæèâàíèÿ — îáîçíà÷åíèÿ, ñëóæàùèå
äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè òîâàðîâ, âûïîë-
íÿåìûõ ðàáîò èëè îêàçûâàåìûõ óñëóã
þðèäè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Â êà÷åñòâå òîâàðíûõ çíàêîâ ìîãóò

áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû ñëîâåñíûå, èçîá-
ðàçèòåëüíûå, îáúåìíûå è äðóãèå îáî-
çíà÷åíèÿ èëè èõ êîìáèíàöèè. Ê ñëîâåñ-
íûì îáîçíà÷åíèÿì îòíîñÿòñÿ ñëîâà, ñî÷å-
òàíèÿ áóêâ, èìåþùèå ñëîâåñíûé õàðàê-
òåð, ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, äðó-

Êóçíåöîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷, 
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí
Óðàëüñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÈ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂ ÍÀ 

ÒÎÂÀÐÍÛÅ ÇÍÀÊÈ 

ÓÄÊ 34:347.772  



ãèå åäèíèöû ÿçûêà, à òàêæå èõ ñî÷åòà-
íèÿ. Ê èçîáðàçèòåëüíûì îáîçíà÷åíèÿì
îòíîñÿòñÿ èçîáðàæåíèÿ æèâûõ ñóùåñòâ,
ïðåäìåòîâ, ïðèðîäíûõ è èíûõ îáúåêòîâ,
à òàêæå ôèãóðû ëþáûõ ôîðì, êîìïîçè-
öèè ëèíèé, ïÿòåí, ôèãóð íà ïëîñêîñòè. Ê
îáúåìíûì îáîçíà÷åíèÿì îòíîñÿòñÿ òðåõ-
ìåðíûå îáúåêòû, ôèãóðû è êîìáèíàöèè
ëèíèé, ôèãóð. Ê êîìáèíèðîâàííûì îáî-
çíà÷åíèÿì îòíîñÿòñÿ êîìáèíàöèè ýëå-
ìåíòîâ ðàçíîãî âèäà, èçîáðàçèòåëüíûõ,
ñëî âåñíûõ, îáúåìíûõ è ò.ä. Ê äðóãèì
îáîç  íà÷åíèÿì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, çâó -
êî âûå, ñâåòîâûå è èíûå îáîçíà÷åíèÿ.
Òîâàðíûé çíàê ìîæåò áûòü çàðåãèñòðè-

ðîâàí â ëþáîì öâåòå èëè öâåòîâîì ñî÷å-
òàíèè. 
Â ñèëó ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîñ -

ñèé ñêîé Ôåäåðàöèè íå äîïóñêàåòñÿ ðå -
ãèñ òðàöèÿ â êà÷åñòâå òîâàðíûõ çíàêîâ
îáîç íà÷åíèé, ñîñòîÿùèõ òîëüêî èç ýëå -
ìåí òîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ãîñó-
äàðñòâåííûå ãåðáû, ôëàãè è äðóãèå ãîñó-
äàðñòâåííûå ýìáëåìû, ñîêðàùåííûå èëè
ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èõ
ãåðáû, ôëàãè è äðóãèå ýìáëåìû, îôèöè-
àëüíûå êîíòðîëüíûå, ãàðàíòèéíûå è ïðî-
áèðíûå êëåéìà, ïå÷àòè, íàãðàäû è äðóãèå
çíàêè îòëè÷èÿ, èëè ñõîäíûõ ñ íèìè äî
ñòåïåíè ñìåøåíèÿ îáîçíà÷åíèé.
Òàêèå ýëåìåíòû ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû

êàê íåîõðàíÿåìûå ýëåìåíòû â òîâàðíûé
çíàê, åñëè íà ýòî èìååòñÿ ñîãëàñèå
ñîîòâåò ñòâóþùåãî êîìïåòåíòíîãî îðãàíà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1484 Ãðàæ äàí -

ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [2,
ñ. 44] èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà òîâàðíûé
çíàê ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî äëÿ èíäè-
âèäóàëèçàöèè òîâàðîâ, ðàáîò èëè óñëóã, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ òîâàðíûé çíàê çàðå-
ãèñòðèðîâàí, â ÷àñòíîñòè ïóòåì ðàçìåùå-
íèÿ òîâàðíîãî çíàêà:
1) íà òîâàðàõ, â òîì ÷èñëå íà ýòèêåò-

êàõ, óïàêîâêàõ òîâàðîâ, êîòîðûå ïðîèç -
âîä ÿòñÿ, ïðåäëàãàþòñÿ ê ïðîäàæå, ïðîäà -
þòñÿ, äåìîíñòðèðóþòñÿ íà âûñòàâêàõ è
ÿð ìàðêàõ èëè èíûì îáðàçîì ââîäÿòñÿ â
ãðàæäàíñêèé îáîðîò íà òåððèòîðèè Ðîñ -

ñèé ñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî õðàíÿòñÿ èëè
ïåðåâîçÿòñÿ ñ ýòîé öåëüþ, ëèáî ââîçÿòñÿ
íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò, îêàçàíèè

óñëóã;
3) íà äîêóìåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ ââå-

äåíèåì òîâàðîâ â ãðàæäàíñêèé îáîðîò;
4) â ïðåäëîæåíèÿõ î ïðîäàæå òîâàðîâ,

î âû ïîëíåíèè ðàáîò, îá îêàçàíèè óñëóã, à
òàê æå â îáúÿâëåíèÿõ, íà âûâåñêàõ è â
ðåêëàìå;
5) â ñåòè “Èíòåðíåò”, â òîì ÷èñëå â äî -

ìåííîì èìåíè è ïðè äðóãèõ ñïîñîáàõ àä -
ðåñàöèè.
Íèêòî íå âïðàâå èñïîëüçîâàòü áåç ðàç-

ðåøåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ ñõîäíûå ñ åãî
òîâàðíûì çíàêîì îáîçíà÷åíèÿ â îòíîøå-
íèè òîâàðîâ, äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè êîòî-
ðûõ òîâàðíûé çíàê çàðåãèñòðèðîâàí, èëè
îä íîðîäíûõ òîâàðîâ, åñëè â ðåçóëüòàòå
òà êîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçíèêíåò âåðîÿò -
íîñòü ñìåøåíèÿ.
Çà íàðóøåíèå ðîññèéñêîãî çàêîíîäà-

òåëüñòâà î òîâàðíûõ çíàêàõ ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ òðè âèäà îòâåòñòâåííîñòè: ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâàÿ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ è
óãîëîâíàÿ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì ãðàæäàí-

ñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì òîâàðû, ýòèêåò-
êè, óïàêîâêè òîâàðîâ, íà êîòîðûõ íåçà-
êîííî ðàçìåùåíû òîâàðíûé çíàê èëè
ñõîäíîå ñ íèì äî ñòåïåíè ñìåøåíèÿ îáî-
çíà÷åíèå, ÿâëÿþòñÿ êîíòðàôàêòíûìè (ñò.
1515 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè).
Ïðàâîîáëàäàòåëü âïðàâå òðåáîâàòü èçú-

ÿòèÿ èç îáîðîòà è óíè÷òîæåíèÿ çà ñ÷åò
íàðóøèòåëÿ êîíòðàôàêòíûõ òîâàðîâ, ýòè-
êåòîê, óïàêîâîê òîâàðîâ, íà êîòîðûõ ðàç-
ìåùåíû íåçàêîííî èñïîëüçóåìûé òîâàðíûé
çíàê èëè ñõîäíîå ñ íèì äî ñòåïåíè ñìåøå-
íèÿ îáîçíà÷åíèå. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ââå-
äåíèå òàêèõ òîâàðîâ â îáîðîò íåîáõîäèìî
â îáùåñòâåííûõ èíòåðåñàõ, ïðàâîîáëàäà-
òåëü âïðàâå òðåáîâàòü óäàëåíèÿ çà ñ÷åò
íàðóøèòåëÿ ñ êîíòðàôàêòíûõ òî âàðîâ, ýòè-
êåòîê, óïàêîâîê òîâàðîâ íå çà êîííî èñïîëü-
çóåìîãî òîâàðíîãî çíà êà èëè ñõîäíîãî ñ
íèì äî ñòåïåíè ñìåøåíèÿ îáîçíà÷åíèÿ.
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Ëèöî, íàðóøèâøåå èñêëþ÷èòåëüíîå
ïðàâî íà òîâàðíûé çíàê ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîò èëè îêàçàíèè óñëóã, îáÿçàíî óäà-
ëèòü òîâàðíûé çíàê èëè ñõîäíîå ñ íèì äî
ñòåïåíè ñìåøåíèÿ îáîçíà÷åíèå ñ ìàòå-
ðèàëîâ, êîòîðûìè ñîïðîâîæäàåòñÿ âû -
ïîë íåíèå òàêèõ ðàáîò èëè îêàçàíèå
óñëóã, â òîì ÷èñëå ñ äîêóìåíòàöèè, ðåê-
ëàìû, âûâåñîê.
Ïðàâîîáëàäàòåëü âïðàâå òðåáîâàòü ïî

ñâîåìó âûáîðó îò íàðóøèòåëÿ âìåñòî âîç-
ìåùåíèÿ óáûòêîâ âûïëàòû êîìïåíñàöèè:
1) â ðàçìåðå îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòè

ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îïðåäåëÿåìîì ïî
óñìîòðåíèþ ñóäà, èñõîäÿ èç õàðàêòåðà
íàðóøåíèÿ;
2) â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñòîèìîñòè

òîâàðîâ, íà êîòîðûõ íåçàêîííî ðàçìåùåí
òîâàðíûé çíàê, èëè â äâóêðàòíîì ðàçìåðå
ñòîèìîñòè ïðàâà èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðíî-
ãî çíàêà, îïðåäåëÿåìîé èñõîäÿ èç öåíû,
êîòîðàÿ ïðè ñðàâíèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
îáû÷íî âçèìàåòñÿ çà ïðàâîìåðíîå èñ -
ïîëü çîâàíèå òîâàðíîãî çíàêà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñëîæèâøåéñÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêîé,
ñóì ìà âçûñêèâàåìûõ ïî ðåøåíèÿì ñóäîâ
äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé â ñðåäíåì âàðü-
èðóåò îò 40 òûñÿ÷ äî 140 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Àäìèíèñòðàòèâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò,
÷òî íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ÷óæîãî
òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíèÿ,
íàèìåíîâàíèÿ ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ
òîâàðà èëè ñõîäíûõ ñ íèìè îáîçíà÷åíèé
äëÿ îäíîðîäíûõ òîâàðîâ âëå÷åò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæ-
äàí â ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò
äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé
ïðåäìåòîâ, ñîäåðæàùèõ íåçàêîííîå âîñ-
ïðîèçâåäåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà
îáñëóæèâàíèÿ, íàèìåíîâàíèÿ ìåñòà ïðî-
èñõîæäåíèÿ òîâàðà; íà äîëæíîñòíûõ ëèö
— îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ, ñîäåðæà-
ùèõ íåçàêîííîå âîñïðîèçâåäåíèå òîâàð-
íîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíèÿ, íàèìå-
íîâàíèÿ ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðà; íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî

ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé
ïðåäìåòîâ, ñîäåðæàùèõ íåçàêîííîå âîñ-
ïðîèçâåäåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà
îáñëóæèâàíèÿ, íàèìåíîâàíèÿ ìåñòà ïðî-
èñõîæäåíèÿ òîâàðà (ñò. 14.10 Êîäåêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ) [3, ñ. 56].
Ñîãëàñíî ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ñòàòüå 171.1. Óãî -
ëîâ íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
[4, ñ. 53] ïðîèçâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå,
õðà íåíèå, ïåðåâîçêà â öåëÿõ ñáûòà èëè
ñáûò íåìàðêèðîâàííûõ òîâàðîâ è ïðîäóê-
öèè, êîòîðûå ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ìàðêèðîâêå ìàðêàìè àêöèçíîãî ñáîðà,
ñïåöèàëüíûìè ìàðêàìè èëè çíàêàìè
ñîîòâåòñòâèÿ, çàùèùåííûìè îò ïîääåëîê,
ñîâåðøåííûå â êðóïíîì ðàçìåðå, — íàêà-
çûâàþòñÿ øòðàôîì äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóá-
ëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî
âîñåìíàäöàòè ìåñÿöåâ, ëèáî ïðèíóäè-
òåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî òðåõ ëåò,
ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ
ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå äî âîñüìèäåñÿ-
òè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîò-
íîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííî-
ãî çà ïåðèîä äî øåñòè ìåñÿöåâ.
Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå: à) îðãà-

íèçîâàííîé ãðóïïîé; á) â îñîáî êðóï-
íîì ðàçìåðå, — íàêàçûâàþòñÿ øòðàôîì â
ðàçìåðå îò ñòà äî òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé
èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä îò
îäíîãî ãîäà äî äâóõ ëåò, ëèáî ïðèíóäè-
òåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî ïÿòè ëåò,
ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî
øåñòè ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå äî
îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî ïÿòè ëåò ëèáî
áåç òàêîâîãî.
Ïðè ýòîì ïîä êðóïíûì ðàçìåðîì ïî -

íè ìàåòñÿ ñòîèìîñòü, óùåðá, äîõîä ëèáî
çà äîëæåííîñòü â ñóììå, ïðåâûøàþùåé
îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷ ðóáëåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî êðóïíûì —
øåñòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
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islation of the Russian Federation and international agreements.
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ция, Верховный Суд РФ, Конституционный
Суд РФ, Европейский Суд по правам чело-
века.
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decision, realization, Supreme Court of the
Russian Federation, Constitutional Court of
the Russian Federation, European Court of
Human Rights.

Развитие судебной системы и совер-
шенствование гражданского про-
цессуального законодательства РФ

предъявляет повышенные требования к
процедуре реализации судебных актов в
целом. 

Процесс правосудия непрерывен и по -
тому любое постановление судебного орга-
на должно быть реализовано в целях обес-
печения своевременной и полноценной
защиты прав и свобод заинтересованных
лиц. 

По результатам когнификации проблемы
реализации постановлений высших судеб -
ных органов установлено, что такие поста-
новления являются результатом судебной
деятельности и существуют в правовом поле
с присущими им особыми характеристика-
ми. Постановления высших судеб ных орга-
нов имеют особые признаки, ха рак тер и
содержание, что предполагает существова-
ние особых методов и форм их реализации. 

Ñîëîâüåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,
Äîöåíò êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà Ñàðàòîâñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé
Þðèäè÷åñêîé Àêàäåìèè, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÉ ÂÛÑØÈÕ

ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ *

ÓÄÊ 34.347.95

____________________________________
* Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñîãëàøåíèå 14.Â37.21.1015.
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Внутреннее противоречие проблемы реа-
лизации состоит в том, что постановления
высших судебных органов принимаются с
целью совершенствования законодатель-
ства и унифицирования судебной практики
РФ, при этом правовое регулирование
вопросов реализации постановлений Конс -
ти  туционного Суда РФ, Верховного и Выс -
ше го Арбитражного Судов РФ, Ев ро пей ско -
го Суда по правам человека характеризуется
неполнотой и противоречивостью. В зако-
нодательстве отсутствует единый норма-
тивно закрепленный порядок, регулирую-
щий реализацию таких актов. Существуют
лишь немногочисленные нормы, регламен-
тирующие отдельные аспекты реализации,
что, в свою очередь, не способствует осу-
ществлению контроля за процессом приве-
дения в действие актов указанных судебных
инстанций и выработке единой практики их
реализации. 

Все это позволяет сделать вывод, что из-
за отсутствия четко определенного меха-
низма и технологии приведения названных
постановлений в действие, они остаются,
по большей части, декларациями. 

В настоящее время анализ законодатель-
ства и судебной практики позволяет сделать
вывод об отсутствии полноценных реко-
мендаций и установлений относительно
данного процесса (реализации). 

Вопрос реализации постановлений выс -
ших судебных органов в гражданском су до -
про  изводстве в теоретическом аспекте в
настоящее время также является неразрабо-
танным, поскольку нет ни одного комплекс-
ного исследования порядка приведения в
действие постановлений высших судебных
органов, затрагивающих сферу гражданско-
го судопроизводства.

Реализация постановлений высших су -
деб ных органов, как особый процесс, имеет
свои основание и цели.

Полагаем, что основанием реализации
постановления высшего судебного органа
является, во-первых, само принятое и всту-
пившее в законную силу постановление
высшего судебного органа. Необходимо
учитывать вид постановлений, поскольку от

этого зависит форма его реализации.
Например, постановление Пленума Вер хов -
ного Суда РФ, в зависимости от характера
содержащихся в нем предписаний, может
соблюдаться или применяться нижестоящи-
ми судами общей юрисдикции. Не ма ло важ -
ное значение имеет момент вступления в
силу постановления. Так, постановление
Конституционного суда РФ вступает в силу
с момента официального опубликования.
Относительно момента вступления в силу
постановлений Пленума Верховного Суда
РФ в законодательстве отсутствуют указа-
ния, что порождает немало вопросов. 

Во-вторых, наличие определенной ком-
петенции у органа государственной власти
для приведения в действие этого постанов-
ления. Например, реализацию постановле-
ния Европейского Суда по правам человека
осуществляют органы различных ветвей
государственной власти. Меры общего
характера (изменение законодательства)
осуществляют органы законодательной
ветви власти, меры индивидуального харак-
тера (пересмотр судебного постановления
по конкретному делу) реализуют суды РФ,
а выплату справедливой компенсации осу-
ществляют органы исполнительной ветви
власти.

Цели реализации постановлений высших
судебных органов – это конечный желае-
мый результат деятельности данных орга-
нов. Поскольку реализация постановлений
высших судебных органов нами рассматри-
вается именно в гражданском судопроиз-
водстве, то основной и первичной целью
будет являться защита нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных
интересов заинтересованных субъектов
права на судебную защиту (ст. 2 ГПК РФ)
[1], а также унификация судебной практики.
При этом необходимо выделять специфиче-
ские вспомогательные цели, достижение
которых будет способствовать реализации
нормативных предписаний, закрепленных в
ст. 2 ГПК РФ. Итак, вторичными целями
реализации постановлений высших су деб -
ных органов являются ориентирование в
процессе правоприменения, воспитание
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заинтересованных субъектов при участии в
гражданском судопроизводстве, регулиро-
вание общественных отношений, возни-
кающих при отправлении правосудия.

Реализация постановлений высших
судебных органов основывается на сово-
купности исходных положений – принци-
пов.

К числу принципов реализации относятся:
1. Обязательность судебных постановле-

ний. Обязательными по своему характеру
являются постановления Конституци он но -
го Суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего
Ар битражного Суда РФ и Европейского
Суда по правам человека. 

2. Сочетание императивности и диспози-
тивности. Так, отдельные постановления
высших судебных органов предоставляют
судам право выбора определенной модели
поведения при решении правового казуса,
другие содержат категоричные императив-
ные предписания. 

3. Принцип разделения властей, в том
числе принцип независимости судей. Прин -
цип независимости судей предполагает их
независимость не только от органов испол-
нительной и законодательной ветвей вла-
сти, но также и независимость внутри-
институциональную. Несмотря на закреп-
ленный обязательный характер постановле-
ний Верховного Суда РФ (ч. 8 ст. 5  ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в РФ») [2],
согласно ст. 8 ГПК РФ, при осуществлении
правосудия судьи независимы и подчи-
няются только Конституции РФ и федераль-
ному закону.  

4. Принцип уважения чести и достоин-
ства человека и гражданина. Данный прин-
цип является конституционным и существу-
ет не только при отправлении правосудия.
При реализации постановлений высших
судебных органов этот принцип проявляет-
ся по-разному. Например, установленное
Европейским Судом по правам человека
нарушение норм Конвенции о защите прав
и основных свобод, является основанием
для пересмотра судебного постановления в
порядке ст. 392 ГПК РФ. 

Необходимо отметить, что реализация
постановлений высших судебных органов
имеет присущий ей механизм и технологии. 

В механизме реализации постановлений
высших судебных органов необходимо
выделять нормативную и организационную
составляющие.

Нормативной основой реализации поста-
новлений высших судебных органов яв ля -
ет ся совокупность законодательных пред -
пи саний. Как было отмечено ранее, в
настоящее время в законодательстве РФ
отсутствуют какие-либо предписания отно-
сительно реализации постановлений выс -
ших судебных органов. В отдельных норма-
тивных актах лишь указывается на обяза-
тельный характер  таких постановлений.

Существование организационной сос -
тав  ляющей обусловлено тем, что в данный
процесс включаются и взаимодействуют
сами суды общей юрисдикции, а также
исполнительные и законодательные органы
власти. Для понимания процесса реализа-
ции судебных актов необходимо изучение
функций судебных, законодательных и
исполнительных органов власти, причин,
препятствующих реализации таких актов.
Необходимо учитывать и взаимодействие
различных участников процесса правосудия
между собой, с органами и должностными
лицами иных ветвей власти.

Всех субъектов, участвующих в реализа-
ции постановлений высших судебных орга-
нов, необходимо делить в зависимости от
принадлежности их к определенной ветви
государственной власти: судебные органы;
органы исполнительной власти; органы
законодательной ветви власти.

Технология реализации постановлений
высших судебных органов включает в себя
всю совокупность приемов и способов,
методов и форм приведения в действие
названных постановлений.

Методы реализации постановлений выс-
ших судебных органов – это способы и
приемы приведения их в действие. Форма
реализации постановлений высших судеб -
ных органов – это совокупность действий,
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отвечающих определенным требованиям и
условиям.

Необходимость выработки единых мето-
дов и форм реализации обусловлена много-
образием видов актов высших судебных
органов; многообразием субъектов, ответ-
ственных за приведение в действие актов
высших судебных органов.

Среди методов реализации постановле-
ний высших судебных органов можно
назвать метод консолидации усилий органов
государственной власти, направленных на
организацию их взаимодействия, правовой
и правоприменительный мониторинг и пр.

Формы реализации обусловлены в целом
характером предписаний, содержащихся в
постановлении высшего судебного органа.
Так, например, постановления Пленума
Верховного Суда РФ могут содержать тол-
кование определенных норм, разъяснять
порядок применения определенных пред-
писаний и пр. В этой связи толкования, дан-
ные Пленумом Верховного Суда РФ, будут
соблюдаться нижестоящими судами при
рассмотрении и разрешении конкретного
гражданского дела, а установленный поря-
док применения норм будет либо соблю-
даться, либо применяться. Многообразие
форм реализации характерно и для приведе-
ния в действие постановлений Консти ту ци -
он ного Суда РФ, Европейского Суда по пра-
вам человека.    

Полагаем необходимой систематизацию
форм реализации постановлений Высших
Судебных органов, которую назовем форма-
лизацией. “Формализация – представление

какой-либо содержательной области (рас-
суждений, доказательств, процедур класси-
фикации, поиска информации научных тео-
рий) в виде формальной систем Фор ма ли -
зация позволяет систематизировать, уточ-
нить и методологически прояснить содер-
жание теории, выяснить характер взаимо-
связи между собой различных ее положе-
ний, выявить и сформулировать ещё не
решенные проблемы» [3].

Формализация реализации постановле-
ний высших судебных органов позволит
обеспечить полноту внедрения в правовое
поле РФ постановлений высших судебных
органов.

Подводя итог, отметим, что реализация
постановлений высших судебных органов
представляет собой сложный процесс при-
ведения в действие данных актов через
определенный механизм путем применения
специальных технологий на основе опреде-
ленных принципов. Реализация осуществ-
ляется при наличии оснований и имеет спе-
цифические цели. Полагаем, что четкое
определение видов и свойств постановле-
ний высших судебных органов, компетен-
ции органов государственной власти позво-
лит сформулировать основные методы и
формы реализации названных постановле-
ний, что в целом будет способствовать по -
вы шению эффективности гражданского су -
доп роизводства и достижению соответ-
ствия норм законодательства и судебной
практики РФ мировым стандартам судеб-
ной защиты прав заинтересованных субъек-
тов.
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Соловйова татйана   

Йухары мящкямя органларынын гярарларынын реаллашдырылмасы барядя 

ХцЛаСЯ

Мягалядя мцлки мящкямя ижраатында йухары мящкямя органларынын гярарларынын реаллаш-
дырылмасы зяруряти гейд едилир. Мцяллиф вурьулайыр ки, бу актларын ишя салынмасы цчцн цмуми
йурисдиксийалы мящкямялярдя тятбиг олунан мцяййян механизм вя технолоэийалар мювжуд
олмалыдыр.

Solovyova Tatyana 

On the realization of decisions of the higher court authorities* 

SUMMAry

The article notes necessity of realization of the decisions made by higher court authorities in
the civil court execution. The author stresses that there must be certain mechanisms and tech-
nologies applied in the courts with common jurisdiction to make these acts work.

ряйчи: щ.е.д., проф. алыш гасымов
тягдим едян: щ.ц.ф.д. ряшад Мяммядов

____________________________________
* Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
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Açar sözlər: reyderlik, qeyri-dost qrup laş -
ma lar və satın almalar, inzibati - hüquqi tə mi -
nat, dövlət – hakimiyyət orqanları, qa nun ve ri -
ci liyin təkmilləşdirilməsi.

Ключевые слова: рейдерство, недруже-
ственные слияния и поглощения, админи-
стративно - правовое обеспечение, органы
государственной власти, совершенствова-
ние законодательства. 

Key words: raiders, enemy groups and
briberies, legal administrative provision, state
and governmental institutions, improvement of
legislation.

Переход любого государства к
рыночным условиям развития
обусловливает возникновение

новых задач и сфер деятельности специ-
альных органов государственной власти,
что связано с расширением перечня право-
отношений, подлежащих соответствующе-
му регулированию. Кроме того, характер-

ным есть возникновение незнакомых угроз
для безопасного функционирования эконо-
мической системы. 

Формирование Украиной и другими
странами СНГ собственной экономической
политики связано с определением ее глав-
ных направлений на основе принципов
демократии, свободы предпринимательства
и открытости для интеграции в мировое
экономическое сообщество. Эффективная
национальная экономика является гаранти-
ей независимости государства. Развитие
законодательства по вопросам экономики за
годы независимости связано с ускоренным
переходом к рыночным механизмам. Эти
обстоятельства предусматривают посто-
янное углубление правового воздействия на
экономические процессы, расширение
сферы применения общегосударственных
программ развития экономики, приватиза-
ции государственной собственности, демо-
нополизации, конкуренции и т.д. [1, с. 298]. 

В данной ситуации следует понимать,
что защита конституционных прав и свобод
– основная задача государственной власти в
условиях функционирования любого типа
экономики. Постоянный динамизм разви-
тия общественных отношений вызывает
потребность своевременного совершен-
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ствования законодательства, регулирующе-
го их. Поэтому оправданным есть внимание
к новым угрозам стабильности развития
общественных отношений, среди которых
рейдерство выступает сегодня достаточно
распространенным [3, с. 82]. Такие случаи
требуют пристального внимания со сторо-
ны уполномоченных органов государствен-
ной власти, их должностных лиц, а также
требующих оперативного внесения соот-
ветствующих изменений в законодатель-
ство, принятие новых нормативных актов,
заимствования зарубежного опыта в данной
сфере. 

Учитывая это, актуальность статьи объ-
ясняется ведущей ролью государственных
органов в осуществлении борьбы с рей-
дерством, а также высокой степенью нега-
тивных последствий, вызванных функцио-
нированием этого явления в экономике. В
связи с этим необходимым считается иссле-
дование теоретических основ деятельности
государственных органов в этой сфере. 

Соответственно, целью статьи выступает
проведение правового анализа категории
“административно-правовое обеспечение”,
ус тановления сущности и основных струк-
турных элементов, сравнение позиций уче-
ных по данному вопросу, формирование со -
от ветствующего авторского определения.
Це лесообразным также считаем рассмотре-
ние особенностей применения данного пон -
я  тия в случае противодействия рейдерству. 

Проблемы, связанные с рейдерством и
недружественными слияниями и поглоще-
ниями исследовались в трудах таких отече-
ственных и зарубежных ученых как: П.А.
Ас  тахов, А.И.Берлач, Ю.Д.Борисов, Д. Де -
пам филис, Д.В.Зеркалов, М.А.Ко лес ник,
М.И.Фаенсон, Ю.А.Хатнюк и др. Вмес те с
тем, вышеназванными учеными не дос -
таточно внимания уделяется рассмотрению
административно-правового обеспечения
противодействия рейдерству, что до пол -
нительно подтверждает актуальность дан -
ной работы. 

Термин “обеспечение” может тракто-
ваться в нескольких значениях. Так, толко-

вый словарь Ушакова определяет «обес-
печение» как гарантирование осуществле-
ния чего-либо вероятным, несомненным
[14]. В свою очередь, Большой толковый
словарь русского языка определяет обес-
печение как создание всех необходимых
условий для осуществления чего-либо,
гарантирование надёжности, прочности
чего-либо [4]. Итак, обоснованным пред-
ставляется рассмотрение административно-
правового обеспечения как процесса созда-
ния и применения механизмов, которые
были бы направлены на решение опреде-
ленной общественно-важной задачи. 

Рассматривая позиции ученых по данно-
му поводу, обратим внимание на отсутствие
единого мнения относительно понимания и
основных составляющих элементов адми-
нистративно-правового обеспечения. В
Украине и других странах СНГ защищено
значительное количество диссертационных
работ, посвященных административно-пра-
вовому обеспечению в разных сферах
общественных отношений. Несмотря на
это, почти во всех проанализированных
нами исследованиях отсутствует конкрет-
ная дефиниция, а лишь приводятся некото-
рые ее признаки и элементы. 

Интересно общее определение Ко лес ни -
ко ва Е.Е., который под административно-
пра вовым обеспечением понимает осу-
ществляемое государством с помощью спе-
циального механизма упорядочения обще-
ственных отношений, их юридическое
закрепление, охрану, реализацию и разви-
тие [8, с. 434]. 

Высоко оценивая лаконичность и точ-
ность приведенного определения, следует
заметить, что исследователь слишком силь-
но расширяет административно-правовое
обеспечение, сводя его к управлению или
регулированию всего объема общественных
отношений, а не определенной их сферы.
Реализация такой задачи является слишком
сложной, учитывая ограничения времен-
ных, финансовых и организационных
ресурсов государственных органов и разно-
образие общественных отношений. 
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Игонин Р.В. рассматривает анализируе-
мое нами понятие с точки зрения работы
судебных органов. В частности, по мнению
ученого, административно-правовое обес-
печение – это регламентированная админи-
стративно-правовыми нормами деятель-
ность субъектов государственно-властных
полномочий, которая направлена на созда-
ние необходимых условий для надлежащего
функционирования системы судов общей
юрисдикции и установленная администра-
тивно-правовыми нормами система гаран-
тий надлежащего функционирования систе-
мы судов общей юрисдикции [7, с. 39]. 

Конкретизируя приведенную дефини-
цию, отметим, что ученый сводит админи-
стративно-правовое обеспечение к деятель-
ности субъектов государственно-властных
полномочий, а также системе гарантий над-
лежащего функционирования органов вла-
сти. По нашему мнению, к данному опреде-
лению следует добавить такие элементы
как система нормативных актов, правовой
статус уполномоченных органов власти, а
также взаимосвязи между ними. 

Рассматривая научную работу Тисногуз
В.В., можем прийти к выводу, что админи-
стративно-правовое обеспечение распреде-
ляется данным исследователем на админи-
стративное и правовое обеспечение. При
этом, среди элементов административного
обеспечения можно выделить распределе-
ние полномочий между органами власти,
систему контроля и надзора за функциони-
рованием органов власти, эффективность
функционирования системы властных субъ-
ектов, обеспечение их материальной и
финансовой базы. При этом к правовому
обеспечению, в первую очередь, относится
нормативное закрепление правового стату-
са органов власти [13, с. 3]. 

Бондарь С.А. также рассматривает адми-
нистративно-правовое обеспечение с точки
зрения его разделения на правовое и орга-
низационное. При этом к правовому обес-
печению относятся нормы процессуального
и материального права в определенной
сфере общественных отношений, а органи-

зационный элемент включает в себя особен-
ности организационной деятельности орга-
нов власти как предмета административно-
правового регулирования, а также характе-
ристику организационного обеспечения их
деятельности. 

Определяя соотношение между право-
вым и организационным обеспечением,
следует учитывать следующее: во-первых,
как правовое, так и организационное обес-
печение выполняет обеспечительную роль в
функционировании общественных отноше-
ний. Во-вторых, организационное обес-
печение является неотъемлемой частью
правового, поскольку предшествует ему,
ибо к моменту вступления в силу правового
акта реализуется целый ряд организацион-
ных мероприятий по разработке проекта,
его обсуждение, согласование и т.д.
Впрочем, главным следует считать именно
правовое, поскольку организационные
мероприятия, порядок их реализации
также урегулирован правовыми актами [5,
с. 10]. 

Дудник Л.Н. отстаивает позицию, сог -
ласно которой для определения путей со -
вер шенствования административно-право-
вого обеспечения необходимо исследование
следующих составных элементов: админи-
стративно-правовое регулирование в опре-
деленной сфере, организационно-функцио-
нальная структура подразделений компе-
тентных органов, непосредственная ор -
ганиза ционная работа уполномоченных
органов власти, информационно-аналити-
ческое обе с  печение деятельности властных
субъектов, взаимодействие соответствую-
щих ор ганов власти между собой [2, с. 5-6]. 

К сожалению, Л.Н.Дудник не дает пря-
мой дефиниции административно-правово-
го обеспечения, а лишь перечисляет самые
основные составляющие элементы, кото-
рые требуют повышенного внимания для
его совершенствования. Это есть характер-
ным для большинства отечественных дис-
сертационных работ, посвященных совер-
шенствованию административно-правового
обеспечения в определенной сфере. 
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Значительная часть исследователей рас -
смат ривает административно-правовое
обес  печение как статическое явление,
вклю  чающее в свой состав следующие эле-
менты – система законодательства, пере-
чень органов государственной власти, виды
ре гулятивных механизмов и т.д. По нашему
мнению, административно-правовое обес-
печение можно оценивать и как динамиче-
ское явление, как процесс, который заклю-
чается в создании правовой базы в опреде-
ленной сфере общественных отношений,
функционировании властных субъектов, а
также применении ими соответствующих
регулятивных механизмов. 

К приведенной позиции присоединяется
и российский ученый Редкоус В.М., кото-
рый занимался исследованием путей совер-
шенствования административно-правового
обеспечения национальной безопасности. В
частности, согласно его позиции, админи-
стративно-правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности представляет собой
осуществляемую в рамках единой госу-
дарственной политики в области обеспече-
ния национальной безопасности деятель-
ность уполномоченных субъектов, направ-
ленную на формирование административ-
но-правовой основы обеспечения нацио-
нальной безопасности, на закрепление в
ней системы административно-правовых
средств (административно-правовых норм,
правоотношений, индивидуальных предпи-
саний и др.), с помощью которых достига-
ется результативное, нормативно-организа-
ционное воздействие на общественные
отношения с целью их упорядочения, охра-
ны, развития в соответствии с обществен-
ными потребностями обеспечения нацио-
нальной безопасности страны, создания и
поддержания необходимого уровня защи-
щенности объектов безопасности госу-
дарства [11, с. 30]. 

Считаем верным, в целом, но несколько
сложным для восприятия данное определе-
ние. В частности, ученый под администра-
тивно-правовым обеспечением националь-
ной безопасности понимает деятельность
уполномоченных субъектов, направленную

на формирование административно-право-
вой основы обеспечения национальной без-
опасности. По нашему убеждению, в дан-
ной ситуации автором не полностью соблю-
ден один из логических законов формули-
ровки определений – определение должно
быть понятным. Иными словами, должны
быть известны значения всех терминов,
входящих в дефиницию, в частности дефи-
ниция не должна содержать выражений и
терминов, которые также требуют опреде-
ления [6, с. 162]. 

Несколько отличной позиции придержи-
вается Скоморохина А.В., по убеждению
которой в состав административно-право-
вого обеспечения входят следующие эле-
менты: 

– совершенствование действующего
законодательства в соответствии с постав-
ленной целью в определенной сфере обще-
ственных отношений; 

– обеспечение более действенных и
эффективных государственных гарантий в
реализации конституционных прав граж-
дан; 

– совершенствование системы органов
публичной власти, задействованных в
достижении поставленной цели [12]. 

Исследователь в целом дает достаточно
основательное определение, однако для его
полноты в перечень субъектов следует
добавить другие органы (комиссии, негосу-
дарственные организации, осуществляю-
щие делегированные полномочия, органы
местного самоуправления), а также детали-
зировать уже имеющиеся пункты. В таком
случае будет более полно определена сущ-
ность правоотношений, реализуемых при
осуществлении административно-правово-
го обеспечения. 

Осуществляя анализ законодательства,
можем прийти к выводу, что дефиниция
административно-правового обеспечения в
действующих законах и подзаконных актах
отсутствует. Близким по своей сути высту-
пает такое понятие как институциональное
обеспечение, под которым понимается
образование новых или реорганизация (усо-
вершенствование) существующих институ-
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тов, а также действия по кадровой подго-
товке с целью организационного обеспече-
ния деятельности этих институтов [9].
Необходимо отметить, что институциональ-
ное обеспечение является лишь одной из
составляющих административно-правового
обеспечения, которая имеет отношение к
созданию структуры государственных орга-
нов. 

Под правовым обеспечением действую-
щее законодательство подразумевает  сово-
купность норм, регламентирующих право-
вые отношения и юридический статус субъ-
ектов этих правоотношений [10]. Оче вид -
ной есть точность и лаконичность дефини-
ции, однако проблемой является специ-
альный характер подзаконного акта, в кото-
ром она содержится. Это, в определенной
степени, затрудняет ее применение с теоре-
тической и прикладной целью. 

Итак, осуществив анализ позиций отече-
ственных и зарубежных ученых, исследовав
нормы законодательства, можем предло-
жить следующую дефиницию администра-
тивно-правового обеспечения – процесс
применения компетентными органами спе-
циальных механизмов регулирования обще-
ственных отношений, а также создание
необходимой для этого правовой основы,
направленной на достижение конкретной
общественно-важной цели. 

Для детализации предложенного нами
определения следует отдельно выделить
правовое и административное обеспечение.
В частности, правовое обеспечение заклю-
чается в разработке и принятии новых зако-
нодательных актов, внесении изменений в
существующее законодательство, его систе-
матизацию, согласование, а также приведе-
нии в соответствие с международными
стандартами с целью эффективного регули-
рования общественных отношений, реше-
нии проблемы общественного развития,
установлении статуса участников право-
отношений и т.п. 

Административное обеспечение находит
свое проявление в порядке и особенностях
создания и функционирования системы
специальных органов государственной вла-

сти, взаимодействии, взаимосвязях и рас-
пределении полномочий между ними, осу-
ществлении контроля и надзора, порядке
реализации ими правоприменительной дея-
тельности и использования санкций. Кроме
этого, к административному обеспечению
следует отнести формы и методы взаимо-
действия уполномоченных властных субъ-
ектов с управляемыми объектами (физиче-
скими лицами, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями), организационное и
информационное обеспечение их деятель-
ности, а также гарантии независимости
функционирования в процессе достижения
определенной общественно-важной цели. 

Несмотря на то, что нами отдельно рас-
смотрены административное и правовое
обеспечение в определенной сфере обще-
ственных отношений, эти два элемента
неразрывно-связанные, что объясняется
органической связью между системой орга-
нов власти и системой правового обеспече-
ния их функционирования. Например, осо-
бенности создания, функционирования и
взаимодействия центральных органов
исполнительной власти (административное
обеспечение) закреплено в соответствую-
щих положениях или специальных норма-
тивных актах (правовое обеспечение). Это
свидетельствует о комплексном характере
административно-правового обеспе¬чения,
значительном количестве его составных
элементов и их взаимосвязи. 

Рассматривая цель административно-
правового обеспечения в определенной
сфере общественных отношений, считаем
ее сходной с целью государства в целом –
управление (упорядочение) общими делами
общества, обеспечение прав и свобод чело-
века, обеспечение безопасности граждан
[15, с. 93]. Вполне возможным представ-
ляется применение этой категории и в слу-
чае противодействия рейдерству. Итак,
целью административно-правового обес-
печения противодействия рейдерству сле-
дует считать создание механизма упорядо -
че ния общественных отношений со сторо-
ны органов государственной власти (сис те -
ма специальных органов, их взаимодей-
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ствие между собой, система средств воздей-
ствия на объекты регулирования) и соответ-
ствующей законодательной базы (матери-
альное и процессуальное законодательство,
правоприменительная практика), при кото-
ром было бы минимизировано негативное
влияние рейдерства в стране. 

Соответственно, задачи административ-
но-правового обеспечения противодействия
рейдерству конкретизируют цель, указы-
вают пути ее полного достижения и вклю-
чают следующие пункты: 

– разработка и принятие новых законода-
тельных актов, направленных на устране-
ние предпосылок и борьбу с последствиями
рейдерства; 

– внесение изменений в существующее
законодательство, его систематизацию и
согласование, направления нормативной
базы на противодействие рейдерству; 

– имплементация зарубежного опыта
законодательного и институционального
обеспечения противодействия рейдерству
со стороны государственных органов;

– определение правового статуса органов
государственной власти, которые должны
предотвращать и противодействовать про-
явлениям рейдерства, распределение пол-
номочий, установление взаимодействия и
взаимосвязей между ними;

– повышение эффективности контроля и
надзора, применение санкций за правонару-
шения, связанные с рейдерством;

– совершенствование форм и методов
воздействия уполномоченных властных
субъектов на управляемых объектов;

– улучшение организационного и инфор-
мационного обеспечения деятельности
уполномоченных органов власти в данной
сфере.

Результаты исследования. Таким обра-
зом, на основе анализа позиций ученых в
области теории права, административного
права и государственного управления,
можно утверждать, что термин «админи-
стративно-правовое обеспечение» широко
используется как отечественными, так и

зарубежными учеными. Несмотря на это,
четкие дефиниции почти не встречаются,
что вызывает неодинаковую трактовку и
включение в его состав различных элемен-
тов. На основе рассмотрения предложения
исследователей в данной сфере, анализа
действующего законодательства, можно
утверждать, что административно-правовое
обеспечение противодействия рейдерству –
это процесс применения компетентными
органами специальных механизмов регули-
рования общественных отношений, а также
создание необходимой для этого правовой
основы, которая в комплексе направлена на
достижения конкретной общественно важ-
ной цели.

Целью административно-правового обе с -
 печения противодействия рейдерству сле -
дует считать создание такого механизма
упорядочения общественных отношений со
стороны органов государственной власти
(система специальных органов, их взаимо-
действие между собой, система средств воз-
действия на объект регулирования) и соот-
ветствующей законодательной базы (мате-
риальное и процессуальное законодатель-
ство, правоприменительная практика), при
котором было бы минимизировано негатив-
ное влияние рейдерства.

Задачи административно-правового обес-
печения противодействия рейдерству кон-
кретизируют цель, а также указывают пути
ее полного достижения.

Практическое значение полученных
результатов заключается в возможности их
использования при законодательном регу-
лировании проблем, связанных с рейдерст-
вом, совершенствовании теоретических
подходов к исследуемым категориям, а
также в правоприменительной деятельно-
сти органов государственной власти.

Научная новизна статьи обосновывается
отсутствием в современной научной лите-
ратуре детального анализа сущности и
структурных элементов административно-
правового обеспечения противодействия
рейдерству.

иН
З

иБ
А

т
и

Ù
Ö

Ã
Ó

Ã

129



130

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

иН
З

иБ
А

т
и

Ù
Ö

Ã
Ó

Ã Использованные источники:

1. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В. Дь я чен -
ко та ін.; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

2. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії
фіктивному підприємництву: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л.М.Дудник; Нац.
ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2008. – 20 с.

3. Берназ П. В. Рейдерство в Україні: визначення поняття / П. В. Берназ, О. О. Середа //
Південноукраїнський правничий часопис. – 2008 – № 1 – С. 82–84.

4. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А.Кузнецов. – СПб.: Норинт,
2001. – 1536 с.

5. Бондар С.О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністративних
судів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. О. Бондар; Класич. приват.
ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

6. Ивлев Ю.В. Логика для юристов: Учебник // Ю.В.Ивлев. – М.: Дело, 2001. – 264с.
7. Ігонін Р.В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи

судів загальної юрисдикції / Р.В. Ігонін // Адвокат : Наукове видання.  2011 – № 1 – С. 36-
40

8. Колесников Є.Є. Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення
захисту прав споживачів / Є.Є.Колесников // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 432-438

9. Методика визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових
прог рам: затверджено Наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтегра-
ції України від 16.03.2005 №62 // Офіційний вісник України від 13.05.2005, 2005 р., № 17,
стор. 163, стаття 926, код акту 32227/2005

10. Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних
установок: Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 08.06.2004 № 101
// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0101578-04

11. Редкоус В.М. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности
в государствах-участниках Содружества Независимых Государств : автореферат дис. ...
доктора юридических наук: 12.00.14 / Редкоус Владимир Михайлович. – Москва, 2011. – 47
с.

12. Скоморохина Е.В. Административно-правовое обеспечение защиты окружающей
среды: автореферат дис. канд. юридических наук: 12.00.14 / Е.В.Скоморохина – Воронеж,
2002, 183 с.

13. Тісногуз В.В. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації в управлінні
суспільними справами на місцевому рівні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 /
Вікторія Василівна Тісногуз; Національний ун-т держ. податкової служби України. –
Ірпінь, 2008. – 20 с.

14. Ушаков Д.Н.Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д.Н.Ушакова. – М.:
Гос. ин-т “Сов. энцикл.”; 1935 – 1040 с.

15. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.В.
Цвік, О.В.Петришин – X.: Право, 2009 – 572 с.



ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

Йурий Берлажщ 

рейдерлийя якс-тясирин инзибати-щцгуги тяминатынын мащиййяти вя характеристикасы

ХцЛаСЯ

Мягалядя рейдерлийя якс-тясирин инзибати-щцгуги тяминатынын тябияти вя структур елементля-
ри тядгиг едилмишдир. Бу сащяйя даир конкрет елми тядгигатларын апарылмамасы вя ады чякилян
анлайышын конкретляшмямяси гейд едилир. Мцяллиф тяряфиндян бу сащядя арашдырма апаран тяги-
гатчы-алимлярин мювгейи вя мцвафиг ганунверижилик тящлил едилмишдир. Мцяллиф тяряфиндян рей-
дерлийя якс-тясирлярин инзибати-щцгуги тяминаты анлайышы тящлил олунмагла, бу тязащцрцн струк-
туру, ясас мягсяди вя вязифяляри мцяййян олунмушдур.  Тядгигат просесиндя ялдя едилян наи-
лиййятлярдян дювлят-щакимиййят органларынын фяалиййятинин йахшылашдырылмасы мягсядиля вя елми
тядгигатларда истифадя олуна биляр. 

yuriy Berlach 

essence and reference of the legal administrative provision 
of the counteraction to raiders

SuMMary

The author investigates nature and structure elements of the legal administrative provi-
sion of the counteraction to raiders. The author notes the field has not concrete scientific
researches and the concept has not been concretized. The author has analyzed relevant leg-
islation, and position of the researchers and scientists, who investigated the field. Analyzing
the concept on providing legal administrative provision of the counteraction to raiders, the
author determined structure, main goal and duties of this appearance. The results of the
research could be used in improvement of activities of state and governmental institutions
and in scientific researches.

ряйчи: щ.е.д. Мидщяд гяфяров
тягдим едян: щ.ц.ф.д., дос. Щикмят ейвазов 
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Щцгуг Клиникасы нядир?

Щцгуг Клиникасы - щцгугшцнас кадрлар щазырлайан али тящсил ожагларында щцгугшцнас
мцяллимлярин  рящбярлийи вя нязаряти алтында  нязяриййя иля практиканы  ялагяляндирмяйя имкан
верян реал ишляр цзря пулсуз щцгуги хидмят вя йа хцсуси тядрис методудур.

аЗЯрБаЙжан реСПУБЛиКаСЫ дин-ин ПОЛиС
аКадеМиЙаСЫнЫн ЩцгУг КЛиниКаСЫнда 

ПУЛСУЗ ЩцгУги ЙардЫМ

Щцгуг Клиникасы нядир?

Щцгуг Клиникасы - щцгугшцнас кадрлар щазырлайан али тящсил ожагларында щцгугшцнас
мцяллимлярин  рящбярлийи вя нязаряти алтында  нязяриййя иля практиканы  ялагяляндирмяйя имкан
верян реал ишляр цзря пулсуз щцгуги хидмят вя йа хцсуси тядрис методудур.

Щцгуг Клиникасына кимляр 
мцражият едя биляр?

Щцгуг Клиникасына реал ишляр цзря щцгуги йардым алмаг истяйян истянилян шяхс мцражият
едя биляр. Бурада эюстярилян хидмят пулсуздур.

Мцражиятляря бахылма гайдасы:

Вятяндаш Щцгуг Клиникасына мцражият етдикдян сонра онгн мцражияти гейдя алыныр вя
онун мцражиятиня жаваб верилмяси цчцн яввялжядян дягиг вахт тяйин олунур. 3 эцн ярзиндя
вятяндашын мцражияти ятрафлы арашдырылыр вя тяйин олунмуш эцн она мцражиятля ялагядар жаваб
верилир. Мцражият гябул олундуьу щалда щяр бир ишин арашдырылмасы вя ижрасы цчцн айрыжа говлуг
ачылыр. 

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

ПОЛиС аКадеМиЙаСЫнЫн ЩцгУг КЛиниКаСЫнa 
ХОШ ЭЯЛМиСиниЗ!

Клиникада щцгуги хидмят кимляр
тяряфиндян эюстяриляжяк?

Клиника щцгуг мяслящятханасындан фярг ля -
нир. Бурада щцгугшцнас мцяллимлярин рящбярлийи
вя нязаряти алтында Полис Академийасынын мц да -
вим ляри тяряфиндян щцгуги хидмят эюстярилир. 
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Щцгуг Клиникасында мцхтялиф истигамятлярдя щцгуги йардым эюстярян
ашаьыдакы бюлмяляр мювжуддур.

–  Инсан щцгуглары бюлмяси;
– Мцлки ишляр цзря бюлмя;
– Гачгынларын вя мяжбури кючкцнлярин щцгугларынын мцдафияси бюлмяси;
– Жинайят ишляри цзря мяслящят бюлмяси. 

Клиниканын фяалиййятинин ясас истигамятляри:

– азтяминатлы вятяндашлара пулсуз щцгуги йардым эюстярилмяси;
– ящалинин мцхтялиф тябягяляри арасында щцгуги маарифляндирмя (тяблиьат) тядбирляринин

мцхтялиф васитялярля (семинарлар, тренингляр) тяшкил едилмяси; 
– жямиййятдя инсан щцгугларынын тямини иля ялагядар мцхтялиф лайищяляри щазырлайыб щяйата

кечирмяк вя йа тяшкил олунмуш мювжуд лайищялярдя иштирак етмяк. 

диггят!
Мцражият едян шяхслярин ишляри мяхфи сахланылыр. Щямин мялуматларда Клиниканын тядрис

мягсяди цчцн истифадя едилмяси, йалныз мцражият едян шяхс разылыг вердикдян сонра
мцмкцндцр. 

Клиникайа мцражиятляр йазылы вя йа шифащи формада вятяндашын шяхсиййят вясигясини тягдим
етмякля гябул едилир. 

Ялагя тел.: (050) 674 90 40
(050) 503 46 66
(012) 454-35-70

е-маил: щугугклиникаси@маил.ру
цнван: шцвялан гясябяси,                                        

Алмаз Илдырым кцчяси 3.,
Полис Академийасынын бинасы.

Мцражият сааты: 15:00 -18:00

Мян няйи ялдя едяжяйимя цмид едя
билярям?

Клиникада щеч бир мадди мараг эюз ля мя дян
гаршылыглы инама, етимада вя мяхфилийя ясас -
ланараг там, гярязсиз вя вижданлы хидмят эюс -
тяриляжякдир.
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ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ Â
"ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÊËÈÍÈÊÅ" ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÏÎËÈÖÈÈ

ÌÂÄ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

×åì ÿâëÿåòñÿ "Þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà"?

"Þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà" — áåçâîçìåçäíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü èëè îñîáûé ó÷åáíûé
ìåòîä â âóçàõ, ãîòîâÿùèõ êàäðîâûõ þðèñòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì è êîíòðîëåì
ïðåïîäàâàòåëåé-ïðà âîâåäîâ, êîòîðûé äà¸ò âîçìîæíîñòü äëÿ ñîçäàíèÿ ñâÿçè ìåæäó òåîðèåé
è ïðàêòèêîé.

Êòî ìîæåò îáðàòèòüñÿ â "Þðèäè÷åñêóþ êëèíèêó"?

Â "Þðèäè÷åñêóþ êëèíèêó" ìîæåò îáðàòèòüñÿ ëþáîå ëèöî, æåëàþùåå ïîëó÷èòü
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ïî ðåàëüíûì äåëàì. 

Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé:

Ïîñëå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â "Þðèäè÷åñêóþ êëèíèêó" åãî äàííûå ðåãèñòðèðóþòñÿ è
ïðåäâàðèòåëüíî íàçíà÷àåòñÿ òî÷íîå âðåìÿ äëÿ îòâåòà íà åãî îáðàùåíèå. Â òå÷åíèè 3 äíåé
îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà òùàòåëüíî èçó÷àåòñÿ è â íàçíà÷åííûé äåíü åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòâåò
â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ îáðàùåíèÿ ïî êàæäîìó äåëó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è
èñïîëíåíèÿ îòêðûâàåòñÿ îòäåëüíàÿ ïàïêà.

 Êòî îñóùåñòâëÿåò þðèäè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå â êëèíèêå?

Êëèíèêà îòëè÷àåòñÿ îò þðèäè÷åñêîé
êîíñóëü òà öèè. Çäåñü ïîä ðóêîâîäñòâîì è êîí -
òðî ëåì ïðå ïî äàâàòåëåé-ïðàâîâåäîâ þðè äè ÷åñ -
êóþ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿþò êóðñàíòû  Àêà äå -
ìèè Ïîëèöèè.

ДоБРо ПоЖАЛоВАТЬ В ЮРИДИчЕСКУЮ
КЛИНИКУ АКАДЕМИИ ПоЛИЦИИ
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Â "Þðèäè÷åñêîé êëèíèêå" ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå îòäåëåíèÿ,
îêàçûâàþùèå þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì.

– Îòäåëåíèå ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà;
– Îòäåëåíèå ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì;
– Îòäåëåíèå ïî çàùèòå ïðàâ áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ; 
– Êîíñóëüòàöèîííîå îòäåëåíèå ïî óãîëîâíûì äåëàì.

Íà äîñòèæåíèå ÷åãî ÿ ìîãó íàäåÿòüñÿ?

Îñíîâûâàÿñü íà âçàèìíîå äîâåðèå è ñ ñîáëþäåíèåì êîíôèäåíöèàëüíîñòè òàéíû, â
êëèíèêå âàì áóäóò  ïðåäîñòàâëåíû áåñïðèñòðàñòíûå è äîáðîñîâåñòíûå óñëóãè áåç ìà òå ðè àëü -
íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè.

Âíèìàíèå!

Äåëà îáðàòèâøèõñÿ ëèö ñîõðàíÿþòñÿ â òàéíå. Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ñâåäåíèé â ó÷åáíîì
ïðîöåññå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà.

Îáðàùåíèÿ â êëèíèêó ïðèíèìàþòñÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå ïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ
ãðàæäàíèíîì óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè.

Òåë.äëÿ ñâÿçè: (050) 674 90 40
(050) 503 46 66
(012) 454-35-70

е-маил: huquqklinikasi@mail.ru
Àäðåñ: ïîñ. Øóâåëàí, óë. Àëìàñà Èëüäûðûìà-3

Çäàíèå Àêàäåìèè Ïîëèöèè.

Âðåìÿ îáðàùåíèé: 15:00 -18:00

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êëèíèêè:

– îêàçàíèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ìà -
ëî èìóùèì ãðàæäàíàì;

– îðãàíèçàöèÿ ðàçëè÷íûìè ñðåäñòâàìè  (ñå ìè íà -
ðû, òðåíèíãè, ïðîïàãàíäà) ïðàâîâîãî ïðîñ âå ùå íèÿ
ñðå äè ðàçëè÷íûõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ;

– ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ðàçëè÷íûõ ìåð ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðàâ ÷åëîâåêà â îáùåñòâå èëè ó÷àñòèå â
îðãàíèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ýòîì íàï ðàâ ëå íèè. 
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FREE JUDICIAL SUPPORT BY THE LAW CLINIC 
OF THE POLICE ACADEMY OF THE MIA OF 

AZERBAIJAN REPUBLIC

What is the law clinic?

Law clinic is special method of teaching or real works
which connects theory and practice under professional teach-
ers in universities which have law department.

Who can apply to law clinic?

Everybody who needs judicial support can apply to the
clinic. All services at the clinic are free.

Who will help to the people at the clinic?

Law clinic is different from lawyer's office.  Cadets under
the direct guidance of the teachers of Police Academy will
help the applicants. 

How long can I wait?

Applications are registered at the clinic
after citizens' applying. In order to response
applications an exact date are fixed earlier.
During this time application will be investi-
gated thoroughly. Given time will not be
more than 3 days. If the application is accept-
ed the new folder will be opened for each
appeal.

LAW CLINIC OF POLICE ACADEMY ARE
ALWAYS READY TO HELP
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Sections in clinic are followings:

- The section of human rights
- The section of civil works
- The section of defense of refugees' and IDP's rights
- The sections of advice about criminal issues

Main branches of the clinics:

- To give free judicial support to the citizens;
- The organization of judicial enlightenment among different levels of society;
- Prepare and fulfill projects on human rights or participate the available projects.

All appeals except disputed issues will be investigated thoroughly and in honest way and will
be free. 

Contacts: (050) 674 90 40
(050) 503 46 66
(012) 454-35-70

e-mail: huquqklinikasi@mail.ru
Address: 3, A.Ildirim, Shuvelan  settl.,         

building of Police Academy

Hours: 15:00-18:00
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1. Мя га ля ляр ре дак си йа йа цч дил дя (Азяр -
бай жан, рус вя ин эи лис) тяг дим еди ля би ляр. Бир
дил дя тяг дим едил миш мя га ля нин со нун да ди -
эяр ики дил дя хц ла ся ве рил мя ли дир. Мя ся лян,
яэяр мя га ля Азяр бай жан ди лин дя йа зыл мыш са,
бу заман сон да рус вя ин эи лис дил ля рин дя
хцлася ве рил мя ли дир. Мя га ля ля рин мцх тя лиф дил -
ляр дя олан хц ла ся ля ри бир-би ри нин ей ни ол ма лы
вя мя га ля нин мяз му ну на уй ьун ол ма лы дыр.
Мя га ля дя мцял ли фин вя йа мцял лиф лярн эял ди йи
ел ми ня ти жя, ишин ел ми йе ни ли йи, тят би ги ящя мий -
йя ти вя с. хц ла ся дя йыь жам шя кил дя юз як си ни
тап ма лы дыр. хц ла ся ляр ел ми вя гра мма тик ба -
хым дан жид ди ре дак тя олун ма лы дыр. Щяр бир
хц ла ся дя мя га ля нин ады, мцял ли фин вя йа
мцял лиф ля рин там ады эюс тя рил мя ли дир. 

2. Мя га ля ля рин мятн ля ри Ти мес Неw Ро -
ман - 12 шриф ти иля (мя ся лян, Азяр бай жан ди -
лин дя ла тын ялиф ба сы, рус ди лин дя ки рил ялиф ба сы,
ин эи лис ди лин дя ин эи лис ялиф ба сы иля) 1 ин тер вал да
чап олун ма лы дыр.

3. Мя га ля дя мцял лиф( ляр )ин иш ля ди йи мцяс си -
ся ( ляр) вя щя мин мцяс си ся( ляр )ин цн ван( лар )ы,
мцял лиф( ляр )ин те ле фон ла ры, елект рон почт цн -
ван( лар )ы эюс тя рил мя ли дир.

4. ел ми мя га ля нин со нун да елм са щя си нин
вя мя га ля нин ха рак те ри ня уй ьун ола раг,
мцял лиф(ляр )ин эял ди йи ел ми ня ти жя, ишин ел ми йе -
ни ли йи, тят би ги ящя мий йя ти вя с. ай дын шя кил дя
ве рил мя ли дир.

5. Мя га ля нин мюв зу су иля баь лы ел ми мян -
бя ля ря ис ти над лар ол ма лы дыр. Мя га ля нин со -
нун да ве ри лян ядя бий йат си йа щы сы ялиф ба ар ды -
жыл лы ьы иля нюм ря лян мя ли вя код лаш ды рыл ма лы -
дыр. Ис ти фа дя за ма ны яв вял жя Азяр бай жан,
сон ра тцрк, да ща сон ра рус, сон да ися ди эяр
ха ри жи дил ляр дя олан ядя бий йат лар эюс тя рил мя ли
вя код лаш ды рыл ма лы дыр. Мятн дя ис ти над лар

ядя бий йат си йа щы сын да эюс тя ри лян ар ды жыл лыг ла
иша ря олун ма лы дыр. Мя ся лян, (1) вя йа (1, с.
125). ей ни ядя бий йа та мятн дя баш га бир йер -
дя тяк рар ис ти над олу нар са, он да ис ти над олу -
нан щя мин ядя бий йат яв вял ки нюм ря иля эюс -
тя рил мя ли дир.

6. Ядя бий йат си йа щы сын да ве ри лян щяр бир ис -
ти над щаг гын да мя лу мат там вя дя гиг ол ма -
лы дыр. Ис ти над олу нан мян бя нин биб лиог ра фик
тяс ви ри онун ню вцн дян (мо ног ра фи йа, дярс -
лик, ел ми мя га ля вя с.) асы лы ола раг ве рил мя ли -
дир. ел ми мя га ля ля ря, сим по зиум, конф ранс
вя ди эяр нц фуз лу ел ми тяд бир ля рин ма те риал ла -
ры на вя йа те зис ля ри ня ис ти над едяр кян мя га ля -
нин, мя ру зя нин вя йа те зи син ады эюс тя рил мя ли -
дир. Ис ти над олу нан мян бя нин биб лиог ра фик
тяс ви ри ве ри ляр кян Азяр бай жан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти йа нын да Али Ат тес та си йа Ко -
мис си йа сы нын "дис сер та си йа ла рын тяр ти би гай -
да ла ры" ба ря дя гцв вя дя олан тя ли ма тын "Ис ти -
фа дя едил миш ядя бий йат" бюл мя си нин 10.2-
10.4.6. тя ляб ля ри ясас эю тц рцл мя ли дир.

7. Мя га ля нин со нун да кы ядя бий йат си йа щы -
сын да сон 5-10 илин ел ми мя га ля ля ри ня, мо но -
гра фи йа ла ры на вя ди эяр ети бар лы мян бя ля ри ня
цс тцн лцк ве рил мя ли дир.

8. Щяр бир мя га ля дя УоТ ин декс ляр вя йа
ПАЖс тип ли код лар вя ачар сюз ляр эюс тя рил мя -
ли дир. Ачар сюз ляр цч дил дя (мя га ля нин вя хц -
ла ся ля рин йа зыл ды ьы дил ляр дя) ве рил мя ли дир.

9. Мягаляйя, онун дярж едил мя синин
мцм кцн лцйц щаггында експерт ряйи вя елми
мцяс сисянин елми шура сынын про то колундан
чыхарыш (елми мц яссисялярдя ишлямяйян
щцгугшц нас  лара експерт ряйи кифайятдир)
ялавя еди лир.

10. Щяр бир мя га ля мцял ли фи мя га ля нин
дярж олун ма сы иля яла гя дар ре дак си йа нын ща -
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зыр ла ды ьы мцял лиф ан ке ти ни дол дур ма лы вя ону
им за ла йа раг, мя га ля нин те зис шяк лин дя дярж
олун муш ва риан ты ис тис на ол маг ла, яв вял ляр
щяр щан сы бир дил дя няшр едил мя ди йи ни тяс диг
ет мя ли дир. 

11. Ъур нал да "яв вя ли ютян са йы мыз да", "ар -
ды нюв бя ти нюм ря дя" ады ал тын да се ри йа мя -
га ля ля рин дярж олун ма сы на ижа зя ве рил мир.

12. Ъур на лын нюм ря ля рин дя мцял ли фин вя йа
мцял лиф ля рин йал ныз бир мя га ля си дярж еди ля би -
ляр.

13. Пла эиат мя га ля ля рин няш ри га да ьан дыр.
Бе ля бир факт аш кар едил дик дя ре дак си йа мцял -
лиф( ляр )я гар шы санк си йа тят биг ет мяк дя (бир
не чя нюм ря дя чап едил мя мяк, ил яр зин дя чап
едил мя мяк вя с.) щаг лы дыр.
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1. Ñòàò üè ïðåäñ òàâ ëÿþò ñÿ â ðå äà êöèþ
íà òðåõ ÿçû êàõ (àçåð áàéä æàíñ êîì, àíã ëèéñ -
êîì è  ðóññ êîì). Â êîíöå ñòàò üè, ïðåäñ òàâ -
ëåí íîé íà îä íîì èç ÿçû êîâ, äîëæ íû áûòü
ðå çþ ìå íà äâóõ  îñ òàëü íûõ ÿçû êàõ. Íàï ðè -
ìåð, åñ ëè ñòàò üÿ äà íà íà àçåð áàéä æàíñ êîì
ÿçû êå, òî ðå çþ ìå äîëæ íû  áûòü íà àíã ëèéñ -
êîì è ðóññ êîì ÿçû êàõ. Ðå çþ ìå ñòàò åé, êî -
òî ðûå äà íû íà ðàç íûõ ÿçû êàõ, äîëæ íû
 áûòü èäåí òè÷ íû ìè è ñîîò âåòñòâî âàòü ñî -
äåð æà íèþ ñòàò üè. Â ðå çþ ìå äîëæ íû âêðà ò -
öå îò ðà æàòü ñÿ  ðå çóëü òà òû íàó÷ íûõ èññ ëå -
äî âà íèé, íàó÷ íàÿ íî âèç íà, ïðàê òè ÷åñ êîå
çíà ÷å íèå è ïð. âûä âè íó òûå  àâ òî ðîì (àâ òî -
ðà ìè) ñòàò üè. Ðå çþ ìå äîëæ íî áûòü ñòðî ãî
îò ðå äàê òè ðî âà íî ñ íàó÷ íîé è ãðàì ìà òè ÷åñ -
êîé òî÷ êè çðå íèÿ. Â êàæ äîì ðå çþ ìå äîëæ -
íî áûòü óêà çà íî ïîë íîå íàç âà íèå ñòàò üè,  è -
ìÿ àâ òî ðà (àâ òî ðîâ).
2. Òåêñ òû ñòà òåé äîëæ íû áûòü íàá ðà íû

øðèô òîì Тимес Неw Роман, ðàç ìåð
øðèô òà — 12 (íàï ðè ìåð, íà àçåð áàéä æàíñ -
êîì è àíã ëèéñ êîì ÿçû êàõ — ëà òè íèöåé, íà
ðóññ êîì — êè ðèë ëèöåé) è èí òåð âàë — 1.
Ñòàò üè ïðå äîñ òàâ ëÿþò ñÿ â ýëåêò ðîí íîì è
ïå ÷àò íîì (1 ýêçåìï ëÿð) âè äå.
3. Â ñòàò üå äîëæ íû áûòü óêà çà íû ôà ìè -

ëèÿ, èìÿ è îò ÷åñò âî àâ òî ðà (àâ òî ðîâ), åãî
(èõ) íàó÷ íîå çâà íèå; íàç âà íèå è àä ðåñ îð ãà -
íè çàöèè, â êî òî ðîé  îí (îíè) ðà áî òàåò (þò),
òå ëå ôî íû, àä ðåñ ýëåê òðîí  íîé ïî÷ òû.
4. Â êî íöå íàó÷ íîé ñòàò üè äîëæ íû

áûòü ÿñ íî èç ëî æå íû ðå çóëü òà òû íàó÷ íûõ
èññ ëå äî âà íèé, íàó÷ íàÿ  íî âèç íà, ïðàê òè -
÷åñ êîå çíà ÷å íèå, è ïð. â ñîîò âåòñòâèè ñ
äàí íîé îò ðàñë üþ  íàó êè è õà ðàê òå ðîì
ñòàò üè.

5. Äîëæ íû áûòü óêàçàíû ññûë êè íà
íàó÷ íûå èñ òî÷ íè êè ïî ïðåä ìå òó ñòàò üè.
Áèá ëèîã ðà ôè ÷åñ êèé ñïè ñîê ïðè âî äèò ñÿ
ïîñ ëå òåêñ òà ñòàò üè â àë ôà âèò íîì ïî ðÿä êå
è çà êî äè ðî âàí íîé ôîð ìå. Ïðè èñïîëü çî âà -
íèè ñïåð âà äàåò ñÿ è êî äè ðóåò ñÿ ëè òå ðà òó ðà
íà àçåð áàéä æàíñ êîì, ïî òîì íà òó ðåö êîì,
äà ëåå íà ðóññ êîì  è íà êî íåö íà àíã ëèéñ êîì
ÿçû êàõ. Ññûë êè â òåêñ òå ñòàò üè äîëæ íû
ñîîò âåòñò âî âàòü áèá ëèîã ðà ôè ÷åñ êî ìó ñïèñ -
êó. Íàï ðè ìåð, (1) èëè (1, ñòð. 125). Åñ ëè â
òåêñ òå íà îä íó è òó æå  ëè òå ðà òó ðó èìååò ñÿ
ññûë êà â äðó ãîì ìåñ òå, òî íàñ òîÿ ùàÿ ëè òå -
ðà òó ðà äîëæ íà áûòü óêà çà íà ïîä ïðåæ íèì
íî ìå ðîì.
6. Èí ôîð ìàöèÿ î êàæ äîé ññûë êå, äàí -

íîé â áèá ëèîã ðà ôè ÷åñ êîì ñïèñ êå, äîëæ íà
áûòü ïîë íîé è  òî÷ íîé. Áèá ëèîã ðà ôè ÷åñ êîå
îïè ñà íèå ññû ëàå ìî ãî èñ òî÷ íè êà äîëæ íî
áûòü äà íî â çà âè ñè ìîñ òè îò åãî âè äà (ìî -
íîã ðà ôèÿ, ó÷åá íèê, íàó÷ íàÿ ñòàò üÿ è ò.ä.)
êíèã.  Äîëæ íû áûòü óêà çà íû  íàç âà íèÿ ñòà -
òåé, äîê ëà äîâ è òå çè ñîâ ïðè ññûë êå íà
íàó÷ íûå ñòàò üè, ìà òå ðèà ëû è òå çè ñû  ñèì -
ïî çèó ìîâ, êîí ôå ðå íöèé è äðó ãèõ ïðåñ òèæ -
íûõ íàó÷ íûõ ìå ðîï ðèÿ òèé. Ïðè áèá ëèîã -
ðà ôè ÷åñ êîì  îïèñàíèè äîëæ íû áûòü âçÿ òû
çà îñ íî âó òðå áî âà íèÿ 10.2-10.4.6. ðàç äå ëà
"Èñ ïîëü çî âàí íàÿ  ëè òå ðà òó ðà" Ïðà âèë ñîñ -
òàâ ëå íèÿ äèñ ñå ð òàöèé Âûñ øåé àò òåñ -
òàöèîí íîé êî ìèñ ñèè ïðè Ïðå çè äåí òå  À çåð -
áàéä æàíñ êîé Ðåñ ïóá ëè êè.
7. Â äàí íîì ñïèñ êå ëè òå ðà òó ðû ïîñ ëå

ñòàò üè ïðåä ïî÷ òå íèå äîëæ íî áûòü äà íî
íàó÷ íûì ñòàòüÿì, ìî íîã ðà ôèÿì è äðó ãèì
äîñ òî âåðíûì èñ òî÷ íè êàì ïîñ ëåä íèõ 10-15
ëåò.
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8. Ñòàò üÿ äîëæ íà ñî äåð æàòü êëþ ÷å âûå
ñëî âà, ÓÄÊ èí äåê ñû èëè êî äû òè ïà ÐÀÑс.
Êëþ ÷å âûå ñëî âà äîëæ íû áûòü äà íû íà òðåõ
ÿçû êàõ (íà òåõ ÿçû êàõ, íà êî òî ðûõ íà ïè ñà -
íû ñòàò üÿ è ðå çþ ìå).
9. Ê ñòàò üå ïðè ëà ãàåò ñÿ ýêñïåðò íîå çàê -

ëþ ÷å íèå î âîç ìîæ íîñ òè îïóá ëè êî âà íèÿ è
âû ïèñ êà èç ïðî òî êî ëà Ó÷¸íîãî ñî âå òà
íàó÷ íî ãî ó÷ ðåæ äå íèÿ (þðèñ òàì, íå ðà áî -
òàþ øèì â íàó÷ íûõ  ó÷ ðåæ äå íèÿõ, äîñ òà òî÷ -
íî ýêñïåðò íî ãî çàê ëþ ÷å íèÿ).
10. Êàæ äûé àâ òîð ñòàò üè äîë æåí çà ïîë -

íèòü è ïîä ïèñàòü àâ òîðñ êóþ àí êå òó, âû ðà -
áî òàí íóþ  ðå äà êöèåé, ïîäò âåð äèâ ýòèì
íåîïóá ëè êî âà íèå äàí íîé ñòàò üè ðàíü øå íà

êà êîì-íè áóäü ÿçû êå,  èñê ëþ ÷àÿ îïóá ëè êî -
âàí íûé òå çèñ íûé âà ðèàíò.
11. Â æóð íà ëå íå ðàç ðå øàåò ñÿ îïóá ëè êî -

âà íèå ñå ðèé íûõ ñòà òåé ïîä çàã ëà âèåì “Íà -
÷à ëî â ïðå äû äó ùåì íî ìå ðå”, “Ïðîäîë æå -
íèå â ñëå äó þùåì íî ìå ðå”.
12. Â âû ïóñ êàõ æóð íà ëà âîç ìîæ íî

îïóá ëè êî âà íèå òîëü êî îä íîé ñòàò üè àâ òî ðà
(àâ òî ðîâ).
13. Çàï ðå ùàåò ñÿ îïóá ëè êî âà íèå ïëà -

ãèàò íûõ ñòà òåé. Ïðè âûÿâ ëå íèè òà êî ãî
ôàê òà ðå äà êöèÿ âïðà âå ïðè ìå íÿòü ñàí êöèè
(íåî ïóá ëè êî âà íèå â íåñ êî ëüêèõ íî ìå ðàõ, â
òå ÷å íèå ãî äà è ò.ä.) ïðî òèâ  àâ òî ðà (àâ òî -
ðîâ).
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1. The articles are presented to the edito-
rial staff in three languages (Azerbaijani,
English and Russian). After the article was
presented in one of the languages it should be
attached also summary (abstraction) in two
other languages. For example, if the article is
in the Azerbaijani language the summary
should be in English and Russian languages.
The summaries of article presented in differ-
ent languages should be identical and corre-
spond to the contents of the article. The sum-
mary should in detail be reflected the results
of scientific researches, scientific novelty,
practical importance, etc. suggested by the
author (authors) of article. Summaries should
be strictly edited from the scientific and
grammatical point of views. 
Each summary should include full name of

the article, name of the author (authors).
2. Texts of articles should be typed in font

Ò³òå$ Êå\y Kotap, font size - 12 (for exam-
ple, the Azerbaijani language in the Latin, the
Russian in Cyrillics, the English in English
letters) and with an interval - 1. The articles
are presented in electronic and print (1 copy)
version.
3. The article should include the surname,

name and patronymic of the author (authors),
their scientific degree; the name and address
of the organisation they work, phone num-
bers and e-mail address.
4. In the end of the scientific article there

should clearly stated results of scientific
researches, scientific novelty, practical im -
por tance and so forth in accordance with the
menti oned branch of science and the charac-
ter of article.
5. The article should include references to

scientific sources on subject of the article.

The bibliographic list is given after the text
of article in alphabetic order and in the coded
form. First is given and coded the literature
in Azerbaijani, then in Turkish, further in
Russian and at last in English languages.
References in the text should correspond to
the bibliographic list. For example, (1) or (1,
p. 125). If the text includes on the same page
the same literature with a reference in other
page, then, the literature should be pointed
under the former number.
6. The information on each reference

given in the bibliographic list should be full
and exact. The bibliographic view of the
referred source should be given in depend-
ence on its kind of books (the monography,
the textbook, the scientific article, etc.). It
should be specified the names of articles, lec-
tures and theses with the reference to scien-
tific articles, materials and theses of sympo-
siums, conferences and other prestigious sci-
entific actions. The bibliographic view should
base on the requirement 10.2-10.4.6 of the
"Used literature" section of the Rules of
working up dissertations of the Higher
Attestation Commission under the President
the Azerbaijan Republic.
7. In the mentioned list of the literature

after the article, the preference should be
given to scientific articles, the monographies
and other reliable sources of the latest 10-15
years.
8. The article should contain keywords,

the IUT indexes or PASZ type of code.
Keywords should be given in three languages
(in those languages on which the article and
the summary were written).
9. The article is attached by expert review

on possibility of publication and extract from

ПолИс АКАдеМИЙАсыНыН елМИ хЯБЯРлЯРИ /  ¹ 3, 2013

REGUIREMENTS ÎÔ 
ÐÅÏÐÅÑÅÍÒÀÒÈÎÍ ÎÔ SCIENTIFIC 
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the scientific establishments need only expert
review).
10. Each author of article should fill and

sign the author's questionnaire developed by
the editorial board, having confirmed non-pub-
lication of the given article earlier in any lan-
guage, excepting the published thesis variant.
11. In magazine, the publication of serial

articles under the title "the beginning is in the

previous issue","to be continued" is not
allowed.
12. In the issues of magazine it is allowed

publication of only one article of the author
(authors).
13. Publication of plagiarist articles is for bid -

den. In such cases, the editorial board has the
right to apply sanction (non-publication in se veral
issues in a year, etc.) against the aut hor (authors).
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Й Е  Н И  Н Я Ш Р  Л Я Р

Азярбайжан Республикасынын дахили ишляр назири, эенерал-
полковник Рамил  Усубовун мяслящятчиси  вя юн сюзцн мцялли-
фи олдуьу «Полисин мялумат китабы» илк дяфя няшрдян чыхмышдыр.

Полис Академийасынын ряиси, полис эенерал-майору,щцгуг
цзря фялсяфя доктору Назим  Ялийев вя Гарадаь район полис
идарясинин ряис мцавини, полис полковник-лейтенанты, щцгуг
цзря фялсяфя доктору,досент Щикмят Ейвазов тяряфиндян тяртиб
едилян  вя эениш охужу даирясиня тягдим едилян «Полисин мялу-
мат китабы» полисин фяалиййятиндя щцгуги биликлярин тяблиьи бахы-
мындан атылан ян мцщцм аддымлардан биридир. Китабын елми
редактору ДИН-ин Полис Академийасы ряисинин тядрис вя елми
ишляр цзря мцавини, полис полковники, щцгуг елмляри доктору,
профессор, ямякдар мцяллим Мащир Ящ мя дов дур.
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Éà ðàí äû üû ýöí äÿí ìÿðä ëèê, úÿ ñà ðÿò âÿ ôÿ äà êàð ëûã ëàð ëà çÿí ýèí èí êè øàô éî ëó êå÷ ìèø
Àçÿð áàé úàí Ïî ëè ñè õàë ãû ìû çûí Öìóì ìèë ëè ëè äå ðè Ùåé äÿð ßëè éå âèí áè ëà âà ñè òÿ
ðÿù áÿð ëè éè àë òûí äà ìèë ëè òÿ ìÿë ëÿð öçÿ ðèí äÿ ôîð ìà ëà øà ðàã äþâ ëÿò ÷è ëè éèí ÿñàñ ñö -

òóí ëà ðûí äàí áè ðè êè ìè òÿ øÿê êöë òàï ìûø äûð. Ïî ëèñ ïå øÿ ñè íèí éöê ñÿê âÿ òÿí äàø ëûã ìÿ ñó ëèé éÿ -
òè, úÿ ñà ðÿò, øÿõ ñè ìÿ òà íÿò, áè ëèê, äÿð ðà êÿ, åëì, òÿù ñèë âÿ òÿú ðö áÿ òÿ ëÿá åò äè éè íè âóð üó ëà éàí
Óëó Þí äÿð ïî ëè ñèí äà èì þç ïå øÿ êàð ñÿ âèé éÿ ñè íè éöê ñÿëò ìÿ ñè íè, ýöí äÿ ëèê èøè íè ìöà ñèð òÿ -
ëÿá ëÿ ðÿ, áåé íÿë õàëã òÿú ðö áÿ éÿ âÿ íîð ìà ëà ðà óé üóí ãóð ìà ñû íû âà úèá òÿ ëÿá êè ìè ãîé ìóø -
äóð. Áó íóí ëà áÿ ðà áÿð, Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ïðå çè äåí òè úÿ íàá Èë ùàì ßëè éåâ äÿ Àâ ðî -
ïà éà èí òåã ðà ñè éà åäÿí Àçÿð áàé úàí äà ïî ëè ñèí ïðî ôåñ ñèî íàë ñÿ âèé éÿ ñè íèí ÿí éöê ñÿê òÿ ëÿá -
ëÿð ñÿ âèé éÿ ñè íÿ ãàë äû ðûë ìà ñû íû ÿñàñ ìÿã ñÿä ëÿð äÿí áè ðè êè ìè ìöÿé éÿí åò ìèø äèð.

Äþâ ëÿò Áàø ÷û ñû íûí ãàð øû éà ãîé äó üó ïðîã ðàì âÿ çè ôÿ ëÿ ðèí éå ðè íÿ éå òè ðèë ìÿ ñè, î úöì ëÿ äÿí
èäà ðÿåò ìÿ íèí òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè, ãà íóí ÷ó ëó üóí ìþù êÿì ëÿí äè ðèë ìÿ ñè, ìàä äè-òåõ íè êè òÿú -
ùè çà òûí ìöà ñèð òÿ ëÿá ëÿð ñÿ âèé éÿ ñè íÿ éöê ñÿë äèë ìÿ ñè, ÿùà ëè âÿ âÿ òÿí äàø úÿ ìèé éÿ òè èëÿ ÿëà -
ãÿ ëÿ ðèí èí êè øàô åò äè ðèë ìÿ ñè, øÿõ ñè ùå éÿ òèí ïå øÿ ùà çûð ëû üû íûí àð òû ðûë ìà ñû èñ òè ãà ìÿò ëÿ ðèí äÿ áþ -
éöê áèð ôÿà ëèé éÿò îð òà éà ãîé ìóø äóð. Ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí òÿä áèð ëÿð, ùÿì ÷è íèí úè íà éÿò êàð ëû üà
ãàð øû àïà ðû ëàí ïå øÿ êàð ìö áà ðè çÿ, ùö ãóã ãàé äà ñû íûí âÿ ñà áèò ëè éèí åòè áàð ëû òÿ ìèí åäèë ìÿ ñè -
ìþù òÿ ðÿì Ïðå çè äåí òèí ðÿù áÿð ëè éè èëÿ àïà ðû ëàí ãó ðó úó ëóã èø ëÿ ðè íÿ, èíô ðàñò ðóê òóð ëà éè ùÿ ëÿ ðèí
âÿ ñî ñèàë ïðîã ðàì ëà ðûí óüóð ëó èú ðà ñû íà, áö òþâ ëöê äÿ þë êÿ íèí äà âàì ëû èí êè øà ôû íà çÿ ìèí éà -
ðà äàí áàø ëû úà àìèë ëÿð äÿí îë ìóø äóð.

ß ìÿ ëèé éàò-õèä ìÿ òè ôÿà ëèé éÿò äÿ éöê ñÿê íÿ òè úÿ ëÿ ðè øÿðò ëÿí äè ðÿí ÿñàñ ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿí áè ðè
äÿ ìö êÿì ìÿë íîð ìà òèâ ùö ãó ãè áà çà íûí éà ðà äûë ìà ñû äûð. Þòÿí èë ëÿð ÿð çèí äÿ äà õè ëè èø ëÿð îð -
ãàí ëà ðû íûí ôÿà ëèé éÿ òè èëÿ ÿëà ãÿ äàð 90-äàí àð òûã ãà íóí, 200-äÿí ÷îõ ôÿð ìàí âÿ ñÿ ðÿí úàì
èì çà ëàí ìûø, Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè òÿ ðÿ ôèí äÿí 30-à éà õûí ãÿ ðàð ãÿ áóë åäèë ìèø äèð. Åé íè çà ìàí -
äà, áó ìö ùöì ñÿ íÿä ëÿð äÿí èðÿ ëè ýÿ ëÿí ìöä äÿà ëà ðûí éå ðè íÿ éå òè ðèë ìÿ ñè ìÿã ñÿ äè ëÿ Íà çèð -
ëèê òÿ ðÿ ôèí äÿí éöç ëÿð ëÿ òÿ ëè ìàò, ÿìð, ýþñ òÿ ðèø, òÿä ðèñ ïðîã ðàì ëà ðû, ìå òî äè êè âÿ ñàèò ëÿð ùà -
çûð ëà íûá èú ðà éà éþ íÿë äèë ìèø, ÿìÿê äàø ëà ðûí îí ëà ðû ïå øÿ ùà çûð ëû üû äÿðñ ëÿ ðèí äÿ þé ðÿí ìÿ ëÿ ðè
òÿ ìèí åäèë ìèø, òÿú ðö áÿ ëè ìö òÿ õÿñ ñèñ ëÿð úÿëá îëóí ìàã ëà ìöõ òÿ ëèô òðå íèíã ëÿð, ñå ìè íàð ëàð âÿ
èõ òè ñà ñàð òûð ìà êóðñ ëà ðû òÿø êèë îëóí ìóø äóð.

Áó ìö ùöì òÿä áèð ëÿð ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ àòû ëàí íþâ áÿ òè àä äûì ëàð äàí áè ðè äÿ ïî ëè ñèí ôÿà ëèé éÿ -
òè íè òÿí çèì ëÿ éÿí ãà íóí âå ðè úè ëèê àêò ëà ðû íû, äà õè ëè íîð ìà òèâ ñÿ íÿä ëÿ ðè, áåé íÿë õàëã ùö ãóã
íîð ìà ëà ðû íû, ýöí äÿ ëèê èø äÿ èñ òè ôà äÿ îëó íàí òåð ìèí ëÿ ðèí èçà ùû íû þçöí äÿ ÿêñ åò äè ðÿí "Ïî ëè ñèí
ìÿ ëó ìàò êè òà áû" íûí íÿø ðè íÿ áàø ëà íûë ìà ñû äûð.

Êè òà áûí ùà çûð ëàí ìà ñûí äà ìÿã ñÿä øÿõ ñè ùå éÿ òèí ùö ãó ãè áè ëèê ëÿ ðè íè òÿê ìèë ëÿø äèð ìÿ ñè íÿ,
ùö ãóã äö øöí úÿ ñè íè çÿí ýèí ëÿø äèð ìÿ ñè íÿ, äè ýÿð òÿ ðÿô äÿí âÿ òÿí äàø ëà ðûí ìàà ðèô ëÿí äè ðèë ìÿ ñè -
íÿ, ÿùà ëè àðà ñûí äà ùö ãóã ìÿ äÿ íèé éÿ òè íèí òÿá ëè üè íÿ òþù ôÿ ëÿð âåð ìÿê äÿí èáà ðÿò äèð. Èíà íû ðûã
êè, êè òàá, îí äàí èñ òè ôà äÿ åäÿí ùÿð áèð øÿõ ñèí ìöí òÿ çÿì ôàé äà ëà íà áè ëÿ úÿ éè äÿ éÿð ëè âÿ ñàèò
îëà úàã äûð. 

ÐÀÌÈË ÓÑÓÁÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

äàõèëè èøëÿð íàçèðè, ýåíåðàë-ïîëêîâíèê
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Âïåðâûå â ñâåò âûøåë «Ñïðàâî÷íèê ïîëèöåéñêîãî»,
êîíñóëüòàíòîì è àâòîðîì ïðåäèñëîâèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè,
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ðàìèëü Óñóáîâ.

«Ñïðàâî÷íèê ïîëèöåéñêîãî», ñîñòàâëåííûé íà÷àëüíè-
êîì Àêàäåìèè Ïîëèöèè, ãåíåðàë-ìàéîðîì ïîëèöèè, äîêòî-
ðîì ôèëîñîôèè ïî ïðàâó Íàçèìîì Àëèåâûì è çàìåñòèòå-
ëåì íà÷àëüíèêà  Óïðàâëåíèÿ ïîëèöèè Ãàðàäàãñêîãî ðàéîíà,
ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòîì ïîëèöèè, äîêòîðîì ôèëîñîôèè ïî
ïðàâó, äîöåíòîì Õèêìåòîì  Ýéâàçîâûì, ïðåäñòàâëåí øèðî-
êîìó êðóãó ÷èòàòåëåé è ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì øàãîì â
äåëå ïðîïàãàíäû  ïðàâîâûõ çíàíèé  â äåÿòåëüíîñòè ïîëè-
öèè.  Íàó÷íûì  ðåäàêòîðîì ñïðàâî÷íèêà ÿâëÿåòñÿ  çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà Àêàäåìèè Ïîëèöèè ÌÂÄ ïî ó÷åáíîé è
íàó÷íîé  ðàáîòå, ïîëêîâíèê ïîëèöèè, äîêòîð  þðèäè÷å-
ñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ìàõèð Àõìåäîâ.

ÍÎÂÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
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Ñî äíÿ ñâîåãî ñîçäàíèÿ Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ïîëèöèÿ, ïðîøåäøàÿ ñâîé ïóòü
ðàçâèòèÿ, íàñûùåííûé ìóæåñòâîì, ðåøèòåëüíîñòüþ è ñàìîïîæåðòâîâàíè-
åì, ôîðìèðîâàëàñü íà íàöèîíàëüíûõ îñíîâàõ  ïîä íåïîñðåäñòâåííûì

ðóêîâîäñòâîì Îáùåíàöèîíàëüíîãî Ëèäåðà Ãåéäàðà Àëèåâà, è ïðåâðàòèëàñü â îäíó
èç íàäåæíûõ îïîð ãîñóäàðñòâåííîñòè. Îáùåíàöèîíàëüíûé Ëèäåð âñåãäà óêàçûâàë
íà òî, ÷òî ïðîôåññèÿ ïîëèöèè òðåáóåò âûñîêîé ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè,
ðåøèòåëüíîñòè, ëè÷íîé öåëåóñòðåìëåííîñòè, èíòåëëåêòà, íàó÷íûõ çíàíèé è ïðàê-
òèêè,  òðåáóÿ îò ñîòðóäíèêîâ  ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
óðîâíÿ, îðãàíèçàöèè ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè
òðåáîâà íèÿìè, ìåæäóíàðîäíûì îïûòîì è íîðìàìè. Íàðÿäó ñ ýòèì, Ïðåçèäåíò
Àçåð áàéä æàí ñêîé Ðåñïóáëèêè, ãîñïîäèí Èëüõàì Àëèåâ îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé
îïðåäåëèë  ïîâûøåíèå  ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ  ïîëèöèè Àçåðáàéäæàíà, èí -
òåã  ðè ðóþ ùåãî â åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî,  äî óðîâíÿ ñàìûõ âûñîêèõ òðåáîâàíèé.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà  îáÿçàë  âûïîëíèòü ïðîãðàììíûå îáÿçàòåëüñòâà, ñðåäè êîòî-
ðûõ öåíòðàëüíîå ìåñòî çàíèìàþò òàêèå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, êàê ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå óïðàâëåíèÿ,  óêðåïëåíèå çàêîííîñòè, ïîâûøåíèå  ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷å-
ñêîãî îñíàùåíèÿ äî óðîâíÿ ñîâðåìåííûõ  òðåáîâàíèé, ðàçâèòèå ñâÿçåé ñ íàñåëå-
íèåì è ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì, ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ëè÷-
íîãî ñîñòàâà. Îñóùåñòâëÿåìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, íàä¸æíàÿ
îõðàíà ïðàâîïðÿäêà è ñòàáèëüíîñòè  ÿâëÿþòñÿ  âàæíåéøèìè  îáñòîÿòåëüñòâàìè,
ñîçäàâøèìè ïî÷âó äëÿ  ñîçèäàòåëüíîé ðàáîòû, èñïîëíåíèÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðî-
åêòîâ è ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

Îäíèì èç îñíîâíûõ ìîìåíòîâ, îáóñëàâëèâàþùèõ  âûñîêèå ïîêàçàòåëè  îïåðà-
òèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñîâåðøåííîé íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîé áàçû.  Çà ïðîøåäøèå ãîäû ïîäïèñàíî áîëåå 90 çàêîíîâ, 200 óêàçîâ  è ðàñ-
ïîðÿæåíèé, ïðèíÿòî îêîëî 30 ïîñòàíîâëåíèé Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ, êàñàþùèõñÿ
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Â òî æå âðåìÿ, â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ïîëî-
æåíèé, âûòåêàþùèõ èç ýòèõ çíà÷èìûõ äîêóìåíòîâ, Ìèíèñòåðñòâîì ðàçðàáîòàíû
ñîòíè èíñòðóêöèé, ïðèêàçîâ, óêàçàíèé, ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé,
îáåñïå÷åíî èõ óñâîåíèå ñîòðóäíèêàìè íà çàíÿòèÿõ ïî ñëóæåáíîé  ïîäãîòîâêå, òðå-
íèíãàõ, ñåìèíàðàõ è êóðñàõ  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì  îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ.

Îäíèì èç çíà÷èòåëüíûõ øàãîâ â ðàìêàõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé ñòàëî èçäàíèå
«Ñïðàâî÷íèêà ïîëèöåéñêîãî», â êîòîðîì íàøëè ñâîå îòðàæåíèå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè, âíóòðèâåäîìñòâåííûå íîðìàòèâíûå
äîêóìåíòû, ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå íîðìû, òîëêîâàíèå  òåðìèíîâ, ïðèìåíÿåìûõ
â ïîâñåäíåâíîé ñëóæáå.

Öåëüþ ðàçðàáîòêè ñïðàâî÷íèêà ÿâëÿåòñÿ âêëàä â ðàçâèòèå ïðàâîâûõ çíàíèé,
îáî   ãàùåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà, ïðîñâåùåíèå ñðåäè ãðàæäàí, ïðîïà-
ãàíäà ïðàâîâîé  êóëüòóðû ñðåäè íàñåëåíèÿ. Ìû âåðèì, ÷òî  ñïðàâî÷íèê ñòàíåò öåí-
íûì è ïîëåçíûì ïîñîáèåì äëÿ êàæäîãî, êòî èì âîñïîëüçóåòñÿ.

ÐÀÌÈËÜ ÓÑÓÁÎÂ,

ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, 

ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
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