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демократийа еля бир идарячилик фор-
масыдыр ки, бурада вятяндашлар
юзцнц идаряетмядя иштирак етмяк

имканына маликдир. демократийанын илк
йарадыжыларындан олан йунанлар беля дц шц -
нцр дцляр ки, юзцнцн идаря олунмасында фяал
иш тирак етмяк демократик жямиййятдя халгын
вя тяндашлыг боржудур.

Мцасир дюврдя халг щакимиййяти, бир
гайда олараг, билаваситя вя йахуд нцмайян-
дяли демократийа формасында щяйата кечири-
лир. Репрезентатив демократийанын тяряфдар-

лары беля бир фикир иряли сцрмцшдцляр ки, рефе-
рендум вя сечкилярдя щяйата кечирилян сяс -
вер мя акты яслиндя йеэаня бир щалдыр ки, щяги-
ги демократик идарячилик мящз бурада эер -
чяк ляшир. Лакин демократийаны йалныз бунун-
ла – ганунверижилик вя ижра функсийаларыны щя -
йа та кечиряжяк нцмайяндялярин, тямсилчилярин
сечилмяси иля мящдудлашдырмаг олмаз.
Юзцнцн инкишаф етмиш, тякмил формасында
демократийа щямчинин коллектив юзцнцида-
ряетмянин мцряккяб механизмлярини дя
ещтива едир. Ящалинин юзцнц идаря едян
жямиййятдя йашамаьа габил олан вятяндаш
жямиййятиня доьру инкишаф просеси, щяр шей-
дян яввял, инсанларын юзлярини ващид бирлийин
цзвляри кими дяркини нязярдя тутур вя онлар
ижтимаи проблемлярин бирэя щялли гайдаларына
йийялянирляр. Вятяндашлар дярк едирляр ки,
щямин ижтимаи проблемлярин щялли яслиндя
шяхси проблемлярин щяллиндян даща эениш
имканлар ачыр. демократик жямиййятдя идаря
едянляр вя идаря олунанлар  щюкумятин йара-
дылмасында вя онун сямяряли фяалиййят
эюстярмясиндя ейни дяряжядя жавабдещлик
дашыйырлар. Вятяндашлар щюкумятин ишиндя
иштирак едяряк реал сийаси гярарларын гябулун-
да мцяййян жавабдещлийи юз цзяриня
эютцрцрляр  ки, бу да халгын демократик
тяшяббцскарлыьынын вя фяаллыьынын, идарячилик
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тяжрцбясинин артмасына вя нятижя етибариля
вятяндаш жямиййятинин йаранмасына сябяб
олур. демократийа йолунда инкишаф етмиш
юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, щяр бир бюлэя-
нин, яразинин тябии вя сосиал-игтисади потенсиа-
лындан там вя сямяряли истифадя етмяк вя бу
ясасда ящалинин мадди рифащыны йахшылашдыр-
маг цчцн дювлят идарячилик органлары иля
бирэя йерли юзцнцидаряетмя органларынын да
мювжуд олмасы зяруридир.

Эениш мянада йерли юзцнцидаряетмя мящ-
дуд яразидя мяскунлашмыш ящалинин инсан
щцгугларынын вя азадлыгларынын горунмасы-
на, йерли проблемлярин щяллиня фяал вя мцтя-
шяккил гайдада гошулмасыны тямин едян
демократийа институтудур. Йерли юзцнцида-
ряетмя ящалинин рифащынын тямин едилмяси
наминя йарадылмыш йерли ящалинин фяалиййяти-
нин тяшкили системидир. Бу систем юз жаваб-
дещлик мясулиййяти алтында дювлятин гцввядя
олан ганунверижилик актларына мцвафиг ола-
раг йерли ящямиййятли мясяляляри билаваситя
щялл едир. 

Йерли юзцнцидаряетмянин ясас мягсядля-
риндян бири инсанлары бирляшдирмяк, онларын
щяр бириня йахын олан мягсядляр ясасында  бу
бирликляри мцяййян бир сосиал топлума чевир-
мякдир. Реал щакимиййятя малик йерли юзц -
нц идаряетмя органларынын мювжудлуьу ся -
мя ряли  вя ейни заманда вятяндаша даща йа -
хын олан идаряетмя системини тямин едир. 

15 октйабр 1985-жи илдя Авропа Шурасына
цзв дювлятляря  имзаламаг цчцн тягдим едил-
миш «Йерли юзцнцидаряетмя щаггында
Авропа хартийасында (25 декабр 2001-жи илдя
Азярбайжан Республикасынын Милли Мяж ли син -
дя ратификасийа едилмишдир) гейд едилир ки,
йерли юзцнцидаряетмя дедикдя йерли щаки-
миййят органларынын йерли ящямиййятли мяся-
ляляри ящалинин мараглары бахымындан ганун
чярчивясиндя вя юз мясулиййяти алтында тян-
зимлямяк вя идаряетмяк щцгугу нязярдя
тутулур. Бу щалда юзцнцидаряетмяйя йерли
ярази вятяндашларынын вя онларын йаратдыглары
органларын йерли ишляри идаря етмяк щцгугу
кими бахылыр».

Щазырда бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя
йерли юзцнцидаряетмя конститусийалы гурулу-

шун ясас атрибуту кими таныныр вя ляьв олуна
билмяйян демократик институт кими гануни-
ляшдирилир. Тясадцфи дейил ки, 12 нойабр 1995-
жи илдя референдум йолу иля гябул едилмиш
Азярбайжан Республикасынын конституси йа -
сын да йерли юзцнцидаряетмяйя хцсуси ыВ бюл -
мя айрылмышдыр. Бу институтун конститусион
сявиййядя тясбит олунмасы юлкямиздя йерли
юзц нцидаряетмяйя ня гядяр бюйцк ящямий -
йят верилдийини эюстярян вя онун ганунверижи-
лик базасынын сабитлийини тямин едян васитя
кими чыхыш едир.

Йерли юзцнцидаряетмяйя даир мцвафиг
ганунверижилик актларынын интерпретасийасына
эюря бу систем йалныз бялядийялярля мящдуд-
лашдырылмыр. Бура локал характерли мясяляляри
ящалинин юзц тяряфиндян щялл етмяйя имкан
верян цсул вя васитяляр, о жцмлядян йерли сеч-
киляр, ряй сорьусу, вятяндашларын йыьынжаглары
да аиддир. Лакин йерли юзцнцидаряетмянин
ясас тяшкилати формасы бялядиййялярдир. Азяр -
бай жан Республикасы консти ту си йасынын 142-
 жи мад дясиндя  дейилир ки, «Йер ли юзцнцидаря-
ни бя лядиййяляр щяйата ке чи рир» (2).

Бялядиййя мяншяжя яряб сюзц олуб «шящяр
идаряси» демякдир. Бу органларын башлыжа
яламяти онларын сечкили олмасындан вя йерли
ящямиййятли мясялялярин щяллиндя мцстягил
олмасындан ибарятдир. Беля ки, бялядиййялярин
юзляринин хцсуси ижра апараты, бялядиййя
мцлкиййяти формасында мадди базасы, йерли
бцджяси, йерли верэиляри мцяййян етмяк вя
йыьмаг, норматив актлар гябул етмяк сяла-
щиййятляри вардыр. 

дцнйа тяжрцбясиндя йерлярдя идаряетмя-
нин  тяшкилинин бир нечя модели мювжуддур.
Англосаксон моделиня эюря, йерли мясяляля-
рин щялли цчцн инзибати-ярази ващидляриндя
ящали тяряфиндян мцяййян мцддятя йерли
юзцнцидаряетмя органлары сечилир. Бу орган-
лар ганунлар, адятляр вя тяшяккцл тапмыш
тяжрцбя ясасында мяркязи дювлят органлары-
нын сялащиййятляриня аид олмайан мясяляляри
мцстягил щялл едир.

Роман-эерман (гитя) модели йерли орган-
ларын сечкили вя тяйинатлы жящятляринин бирляшди-
рилмяси ясасында гурулур. Бурада инзибати-
ярази ващидлярдя мяркяздян тяйин олунан
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мямурлар, бязи ярази ващидляриндя ися щям дя
сечкили юзцнцидаряетмя органлары тяшкил олу-
нур ки, онлар да гаршылыглы ямякдашлыг шяраи-
тиндя сямяряли фяалиййят эюстярирляр.

Йухарыда гейд олунан демократик
моделлярдян принсипал фярглянян советляр сис -
те ми иди. Советляр дювлят щакимиййяти органы
щесаб едилирди вя юз нювбясиндя башга дювлят
органы-ижраиййя комитясини сечирди. Беля
систем бцтцн инзибати-ярази ващидляриндя йа -
ра дылырды. Йерли советляр дювлят щакимиййяти
органы кими, шагули хятт цзря йухары нц ма -
йян дяли органлара табе иди. Бу модел тотали-
тар  сосиализм юлкяляриндя тятбиг олунурду вя
юл кямиз 70 илдян артыг ССРИ империйасынын
тяр кибиндя йашадыьы дюврдя бу модел ясасын-
да юз идаряетмя системини йаратмаьа мяжбур
иди.

Юз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра
демократик щцгуги дювлят гуружулуьу йолу-
ну сечмиш Азярбайжанын гаршысында дуран
важиб проблемлярдян бири дя мцасир демок -
ратик тялябляря жаваб верян сямяряли йерли
юзцнцидаря системинин гурулмасы олду. 

Азярбайжанда демократик, щцгуги дюв-
лят гуружулуьу 18 октйабр 1991-жи илдя гябул
олунмуш дювлят Мцстягиллийи щаггында
конститусийа Актында бяйан олунса да (1),
йерли демократийанын реаллашмасы йалныз улу
юндяр Щейдяр Ялийевин халгын тякидли тяляби
иля йенидян щакимиййятя эялишиндян сонра
мцмкцн олду. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев дюв-
лят вя жямиййятин идаря олунмасында бялдий -
йялярин ролуну йцксяк гиймятляндиряряк
гейд едирди: «Йерли юзцнцидаряетмянин йара-
дылмасы Азярбайжанда эедян демократик
просеслярин бюйцк бир щиссяси, бюйцк бир
голудур. демократик, щцгуги дювлят,
дцнйяви дювлят гурмаг просесинин бир щисся-
си, бир сащясидир». Юлкямиз роман-эерман
(гитя) моделиня даща йахын олан йерли юзцнц -
идаряетмя системини гябул етди вя юзцнцида-
ряетмянин ясас органы сайылан бялядиййяляр
щям «де-йуре», щям дя «де-факто» тяшкил
олунду. 

Азярбайжан Республикасынын консти ту си -
йа сы вя бир гядяр сонра юлкямизин гошулдуьу

«Йерли юзцнцидаряетмя щаггында» Авропа
хартийасынын мцддяалары ясас эютцрцляряк
бялядиййялярин фяалиййятини тянзимляйян мц -
щцм ганунлар вя диэяр норматив щцгуги
акт лар гябул етмишдир: «Бялядиййя статусу
щаггында», «Бялядиййя гуллуьу щаггында»,
«Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаг-
гында», «Бялядиййя топагларынын идаря едил-
мяси щаггында» вя с.

Йерли демократийанын ясас органы сайылан
бялядиййяляр игтисади вя сийаси мцстягиллийин,
тяшяббцскарлыьын бяргярар едилмяси бахымын-
дан, тябии ки, чох мцщцм вя мясулиййятли
идаряетмя формасыдыр. Бу тясисат мцяййян
яразидя мяскунлашмыш ящалинин щцгуг вя
азадлыг ларынын тяминаты, щабеля йерли проб -
лем лярин щяллини тямин едян мцстягил, коллеэи -
ал идаряетмя формасы кими, бу эцн Азяр бай -
жан тяжрцбясиндя юзцнц доьрултмаьа ча лышыр.

Азярбайжанда демократик инкишафын бир
нцмуняси кими мейдана эялмиш бялядиййяля-
рин жямиййятдя апардыьы рол эцнбяэцн  артыр
вя онлар юлкямизин сосиал-игтисади щяйатында
даща йахындан иштирак едирляр. Улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин демократик дяйярляря
садиглийинин тясдиги кими формалашмыш бяля-
диййя органлары 1999-жу илдян бу эцнядяк
мцяййян тяжрцбя газанараг юз вязифяляринин
ижрасында фяаллыг эюстярмяйя  чалышырлар.
Инамла демяк олар ки, бялядиййя йени тясисат
олса да, ящалинин йерли пробемляринин щяллини
тямин едян мцасир идаряетмя формасы кими
юзцнц доьрултмагдадыр. Йерли юзцнцида-
ряетмя органлары йарандыьы вахтдан ютян
мцддят ярзиндя юлкядя демократийанын инки-
шафына вя вятяндаш жямиййятинин формалаш-
масына юз тющфялярини вермишляр. Лакин
мцстягил Азярбайжанын эяляжяк мягсяди
юлкядя консолидасийалы демократийанын
гурулмасыдыр. Бу контекстдя йерли юзцнцида-
ряетмя системинин даими тякмилляшдирилмяси
просеси дювлятин вя жямиййятин ясас вязифяля-
риндян биридир. дювлятимизин, ижтимаиййятин
вя бялядиййялярин тяшяббцсляринин, щяйата
кечирдикляри бирэя тядбирлярин нятижясидир ки,
сон илляр йерли юзцнцидаряетмя органларында
эениш ислащатлар апарылмыш вя бу юз файдасыны
вермишдир. Бу ислащатларын ян юнямлиси бяля-
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диййялярин фяалиййяти иля баьлы конститусийада
18 март 2009-жу илдя референдумла дцзялишля-
рин едилмясидир (2). Бу конститусийа ислащаты,
бялядиййялярин мясулиййятинин даща да арты-
рылмасы, цмумиликдя йерли юзцнцидаряетмя
системинин тякмилляшдирилмяси цчцн чох
юнямлидир. Ганунла мцяййян едилмиш щаллар-
да вя гайдада юз фяалиййятляри барясиндя
цмумхалг нцмайяндяли органа щесабат
тягдим етмяк вязифясинин конститусийа
сявиййясиндя тясбит олунмасы бялядиййялярин
цзяриня дцшян вязифялярин даща сямяряли ижра-
сына хидмят едяжякдир. Бу сащядя жари
ганунверижилийин дя мющкямляндирилмяси
дювлятимизин диггят мяркязиндя олмушдур вя
бу иш давам етдирилир.

Милли Бялядиййя Ассосиасийасынын йарадыл-
масы, Авропа Шурасынын Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр конгреси иля сямяряли ямяк-
дашлыг, вахташыры бялядиййялярин цмумрес-
публика топлантыларынын, зона мцшавиряляри-
нин кечирилмяси, ящалинин маарифляндирилмяси
иля ялагядар курсларын вя семинарларын тяшкили,
бялядиййялярин фяалиййятиня ижтимаи нязарятин
эцжляндирилмяси, бейнялхалг вя йерли тяжрцбя-
нин юйрянилиб тятбиг олунмасы, нюгсанлары
доьуран сябяблярин арашдырылыб гиймятлянди-
рилмяси юлкямиздя йерли юзцнцидаряетмя
системинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя
эюрцлян мцщцм ишлярдяндир. 

Сон вахтлар йерли демократийа мювзусун-
да актуал мясялялярдян бири дя кичик бяля-
диййялярин кюнцллцлцк ясасында бирляшяряк ири
бялядиййяляр формалашдырмаг тяшяббцсцдцр.
Бу тядбирляр реаллыгдан иряли эяляряк бюйцк
бялядиййялярин фяалиййятинин сямярялилийини
артыражаг вя бцтювлцкдя бялядиййя системинин
инкишафына, даща тякмил фяалиййятиня шяраит
йарадажагдыр.

Республикамызын апарыжы мятбу органла-
рындан эюрцндцйц кими беля бир тядбирлярин
щяйата кечирилмяси ижтимаиййят тяряфиндян
бюйцк ряьбятля гаршыланыр. Мцлкиййяти, лазы-

ми малиййя вясаити, кадр потенсиалы, ящалийя
хидмят имканы олмайан бялядиййялярин бир-
ляшмяси вахтында атылан дцзэцн аддымдыр.

Бялядиййя институтунун сямяряли фяалиййят
эюстярмяси вя ящалинин етимадыны доьрултма-
сында сечкилярин ролу данылмаздыр. Азяр бай -
жан Республикасы Мяркязи Сечки комис си йа -
сынын 7 октйабр 2009-жу ил тарихли гярары иля юл -
кя миздя нювбяти бялядиййя сечкиляри 2009-жу
ил декабрын 23-дя кечирилмишдир. Анализляр
эюстярир ки, юлкямиздя бялядиййя сечкиляринин
азад, ядалятли, шяффаф кечирилмяси цчцн кифайят
гядяр тякмил ганунверижилик базасы, бу про-
сеси тяшкил едян сечки органлары мювжуддур.
Азярбайжан Республикасынын Сечки Мя жял -
ляси, Азярбайжан Рес пуб ли ка сы нын Президенти
жянаб Илщам Ялийевин 11 май вя 25 октйабр
2005-жи ил вя 28 декабр 2006-жы ил тарихли ся -
рян жамлары, Мяркязи Сечки комис си й асынын
мц вафиг норматив характерли актлары буна
яйани мисалдыр.

Азярбайжан Республикасынын Сечки Мя -
жял лясиня эюря йерли юзцнцидаряетмяни щяйата
ке чирян бялядиййялярин цзвляри маъоритар
сечки системинин нисби сяс чохлуьу ясасында,
чох мандатлы сечки даиряляри цзря сечилирляр (3).
Бя лядиййяйя сечилянлярин сайы бялядиййянин
йерляшдийи инзибати яразилярдя ящалинин сайына
нисбятдя мцяййян едилир.

Сечки системинин даими тякмилляшдирилмя-
си, бялядиййялярин фяалиййятиндя мювжуд
олан нюгсанларын арадан галдырылмасы, онла-
рын структурунун мющкямляндирилмяси,
бялядиййя вя дювлят щакимиййяти органлары-
нын гаршылыглы фяалиййят механизмляри систе-
минин тякмилляшдирилмяси, йерли юзцнцида-
ряетмянин конститусийа принсипляринин щяйа-
та кечирилмяси цчцн зярури олан сийаси,
малиййя, игтисади, норматив-щцгуги, тяшкила-
ти идаряетмя имканларынын эенишляндирилмяси
тядбирляри юлкямиздя консолидасийалы демо-
кратийанын йаранмасына юз тющфясини веря-
жякдир.
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Ñóëåéìàíîâ Äæåéõóí 

Íåïðåðûâíîå ðàçâèòèå ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâíîå 
íàïðàâëåíèå ïîñòðîåíèÿ êîíñîëèäèðîâàííîé äåìîêðàòèè

ÐÅÇÞÌÅ

Âïåðâûå â èñòîðèè êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíûì çàêîíîì Àçåð áàéä æàí -
ñ êîé Ðåñïóáëèêè îò 12 íîÿáðÿ 1995 ãîäà áûëà ó÷ðåæäåíà ñèñòåìà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ìåñòíîé äåìîêðàòèè 18 ìàðòà 2009- ãîäà
ïóòåì ðå ôå ðåíäóìà â Êîíñòèòóöèè Àçåðáàéäæàíà â äàííîé ñôåðå áûëè îñóùåñòâëåíû
íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ. Â ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ ðîëü äàííîé êîíñòèòóöèîí-
íîé ðåôîðìû äëÿ ïîñòðîåíèÿ êîíñîëèäèðîâàííîé äåìîêðàòèè â Àçåðáàéäæàíå.
Îñ íîâíîé ôîðìîé ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëèòåòû.

Suleymanov Ceyhun 

Continuous development of the local self-government system is the primary
direction of consolidated democracy building

SuMMAry

First time in the history of constitutional building of the main law of the Republic of
Azerbaijan dated November 12, 1995, a system of local self-government was established. In
March 18, 2009 necessary amendments and additions were carried out by referendum in the
Constitution of Azerbaijan in order to improve the system of local democracy. The author
notes the role of the current constitutional reform for building of consolidated democracy
in Azerbaijan.

The main form of the system of local self-government is the municipalities.

ряйчи: щ.ц.е.д., проф. Мясумя Мяликова 
тягдим едян: щ.ц.е.д. Ямир Ялийев
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ажар сюзляр: йерли юзцнцидаряетмя, бей-
нялхалг мцгавиляляр, демократик идаряетмя,
йерли ящямиййятли мясяляляр, Авропа стан-
дартлары.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-

íèå, ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû, äåìîêðàòè-
÷åñêîå óïðàâëåíèå, âîïðîñû ìåñòíîãî íàç -
íà ÷åíèÿ, Åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû.
Keywords: local self-government, interna-

tional agreements, democratic government,
issues of local assignment, European stan dar -
ds.

Азярбайжан  Республикасында йерли
юзцнцидаряетмя органларынын со -
си ал-мядяни сащядяки фяалиййяти

эениш мянада тящсил, мядяниййят, сящиййя,
ящалинин сосиал тяминаты вя мцдафияси иля баьлы
мясяляляри ящатя едир.   

Йерли юзцнцидаряетмя органларынын соси-
ал-мядяни сащядяки фяалиййяти шяхсиййятин
инкишафы цчцн зярури шяраитин йарадылмасы,

ящалинин сосиал-мядяни тялябатларынын юдянил-
мяси васитяси олан сосиал инфраструктурларын
йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси иля баьлыдыр. 

«Йерли юзцнцидаряетмя щаггында» Ав ро -
па хартийасынын 4-жц маддясиндя эюстярилир
ки, йерли юзцнцидаряетмя  органларына верилян
сялащиййятляр, бир гайда олараг, там вя
мцстясна олмалыдыр. онлар башга бир щаки-
миййят органы, мяркязи вя реэионал орган
тяряфиндян йалныз ганунла мцяййян едилмиш
щцдудларда мцбащисяляндириля биляр. Йерли
юзцнцидаряетмя  органларынын сялащиййятин-
дян чыхарылмамыш вя башга бир щакимиййят
органынын сялащиййятиня аид едилмямиш щяр
щансы мясяляйя даир юз тяшяббцслярини щяйата
кечирмяк цчцн ганунла мцяййян едилмиш
щцдудларда там сярбястлийя маликдирляр. 

Лакин щазырда бялядиййялярин сялащиййят-
ляри там вя мцстясна дейил. Йерли идаряетмя-
дя паралеллик ян ашаьы инзибати-ярази ващидля-
риндя беля мювжуддур.

Азярбайжан Республикасынын 2 ийул 1999-
жу ил тарихли «Бялядиййялярин статусу щаггын-
да» ганунуна ясасян йерли юзцнцидаряетмя
органларынын сосиал-мядяни сащядяки сяла-
щиййятляри  бялядиййялярин мягсядли програм-
ларынын гябулу вя реализяси, яразинин инкишаф
планларынын гябулу, йерли бцджяни тясдиг

Шцкцров Шащин теййуб оьлу,
Азярбайжан Республикасы дИН-ин   Полис Академийасынын 
«дИо-нун  инзибати фяалиййяти» кафедрасынын мцяллими,
полис полковник-лейтенанты, щцгуг цзря фялсяфя доктору

аЗЯрБайжан реСПуБЛикаСЫнЫн
йерЛи ЮЗцнцидарЯетМЯ

ОрГанЛарЫнЫн тЯЩСиЛ 
СаЩЯСиндЯ ЩцГуГи ВЯЗиййЯти

ВЯ СЯЛаЩиййЯтЛЯринин 
ХцСуСиййЯтЛЯри

UOT 34:342.37.014.1
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етмяйя вя еляжя дя нязарятедижи функсийаларла
щяйата кечирилир.    

Йерли юзцнцидаряетмя органларынын сяла-
щиййятляринин ясас щяжми милли ганунверижи-
ликля мцяййян едилир вя щятта бир дювлят дахи-
линдя фяргляня биляр. Йерли жямиййятлярин сяла-
щиййятляриня аид олан цмуми гайда ондан
ибарятдир ки, бцтцн бу сялащиййятляр йалныз
йерли мясяляляря мцнасибятдя бцтюв вя щяртя-
ряфли олмалыдыр. Фактики олараг онлар йалныз
йер ли мясяляляри щялл етмяк сялащиййятляриня
ма ликдирляр.

Азярбайжан Республикасынын йерли юзцнц -
идаряетмя органларынын тящсил сащясиндя
щцгуги вязиййятини вя сялащиййятляринин хцсу-
сиййятлярини арашдыраркян цмумян тящсилин
сосиал-мядяни истигамятя аид олмасы, тящсиля
йахын сащялярин тящлилиня, щятта диэяр дювлят-
лярин ганунверижилийи иля мцгайисяйя ещтийаж
йараныр. 

Азярбайжан Республикасынын ганунвери-
жилийиня мцвафиг йерли юзцнцидаряетмя
органларынын сосиал-мядяни сащядяки сяла-
щиййятляриня дахилдир:

– тярбийя вя тящсил мцяссисяляринин сахлан-
масы вя истифадяси;

– мядяниййят мцяссисяляринин биналарынын
сахланмасы вя истифадясиня, мядяни инкишафа
йардым етмяк;

– физики тярбийя вя идманын инкишафына йар-
дым эюстярмяк;

– сящиййя биналарынын, санитарийа мцясси-
сяляринин тяшкили, сахланмасы вя истифадясини
тяшкил етмяк;

– кимсясизляря, хястяляря, гожалара,
имкансызлара, валидейн щимайясиндян мящ-
рум оланлара, истедадлы ушаглара ялавя йар-
дым эюстярмяк;

– ящалинин мяшьуллуьуна, адамларын пешя-
ляри цзря ишля тяминатына кюмяк етмяк.

Эцржцстан ганунверижилийиня диггят йетир-
сяк бурада да сосиал сащя мязмунжа ейни,
амма мцяййян фяргли жящятли мясяляляри
ящатя едир, щансылар ки, тящсилдян, мядяний -
йятдян, идмандан, саьламлыьын мцщафизясин-
дян вя мяшьулиййятдян, сосиал тяминатдан
ибарятдир.

Сосиал мясялялярин даиряси олдугжа эениш-
дир, лакин гцввядя олан ганунверижиликля

юзцнцидаря ващидинин вя буна мцвафиг ола-
раг, йерли юзцнцидаряетмянин (Сакре бу ло -
нун)  сялащиййятляри бу сащяйя уйьун даирядя
олмалыдыр.

Эцржцстанын гцввядя олан ганунверижили-
йи иля ялагядар, сосиал сащядя йерли юзцнцида-
ряетмянин (Сакребулонун) сялащиййятиня аид-
дир:

– тящсил, мядяниййят вя идманын инкишафы-
нын бялядиййя програмларынын тясдиги;

– мяктябягядяр вя мяктябдянкянар тяр-
бийя идаряляринин гейри-сащибкар (гейри-
коммерсийа) щцгуги шяхси формасында
йарадылмасы вя онларын ясаснамяляринин тяс-
диги;

– йерли ящямиййятли китабханаларын, му -
зей лярин, театрларын, сярэилярин, идман-саь-
ламлыг обйектляринин фяалиййятиня кюмяк едя-
жяк бялядиййя програмларынын тясдиги;

– саьламлыьын мцщафизяси вя санитар-епиде-
миолоэийа хидмятляринин бялядиййя програм-
ларынын тясдиги;

– ящалинин ишля тямин олунмасына вя мяш -
ьулиййятиня кюмяк едяжяк програмларын тяс-
диги;

– юзцнцидаря ващиди бцджясиндян ящалинин
ялавя сосиал хидмят нювляринин малиййяляшди-
рилмяси щаггында гярарын гябул едилмяси;

– мящдуд имканлара малик шяхслярин соси-
ал-мяишят хидмяти гайдалары вя шяртляринин
мцяййян едилмяси.

Эюстярилян сащяляр сырасында йерли юзцнци-
даряетмя органларынын сялащиййятляри щяр бири
юзцня эюря актуалдыр. Йерли юзцнцидаряетмя
органларынын сосиал-мядяни сащядяки фяалий -
йятиндя тящсиля эениш мянадя хцсуси йер айры-
лыр.   

Гейд етдийимиз кими Азярбайжан Рес -
пуб  ликасынын 2 ийул 1999-жу ил тарихли «Бя ля -
дий йялярин статусу щаггында» ганунуна яса-
сян йерли юзцнцидаряетмя органларынын соси-
ал-мядяни сащядяки сялащиййятляри  бялядий -
йялярин мягсядли програмларынын гябулу вя
реализясиндян ибарятдир. Азярбайжан  Рес -
пуб ликасы ганунверижилийиндян фяргли олараг
Эцржцстанын тящсил, мядяниййят вя идманын
инкишафы сащясиндя бялядиййя програмларынын
бир сыра ганунларында тясдиги барядя гейд
олунур вя щямин бялядиййя програмларында
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кифайят гядяр хцсусиййятлярин нязяря алынма-
сы эюстярилир.

Эцржцстанын цмуми тящсил сащясиндя бяля-
диййя (Сакребуло) тяряфиндян тясдиг олунмуш
бялядиййя програмы “Цмуми тящсил щаггын-
да” Эцржцстан ганунунун 30-жу маддясиня
мцвафиг олараг  нязяря алмалыдыр:

мяктяб-тящсил планыны йериня йетирмяк
цчцн зярури ялавя малиййя тяхсисатларынын
мигдарыны мцяййянляшдирмяк вя бюлмяк;

кцтляви мяктяблярдя мяктяб-тядрис планы
иля нязярдя тутулмуш, Милли Тядрис Планынын
йухары маариф вя тярбийя програмларыны
щяйата кечирмяк цчцн;

шаэирдлярин координасийалы сосиал вя тибб
хидмятинин тямин едилмяси;

мяктябдян чыхарылмыш шаэирдляр тяряфиндян
цмуми тящсилин алынмасы цчцн зярури тядбир-
лярин кечирилмяси;

еля шаэирдляря мцнасибятдя юлчцляр эю тц -
рцл мяси, щансылар ки, хястялийя эюря вя йа
башга цзрлц сябябля тядрис просесиндя иштирак
едя билмирляр;

шаэирдлярин мяктябя няглиййатла эялмясини
тямин етмяк;

мяктябягядяр тярбийя, мяктябдянкянар
маариф, мяктябдянкянар маариф-тярбийя вя
мяктябдянкянар тярбийя идаряляринин шяхси
щцгугунун гейри-сащибкар (гейри-коммер-
сийа) щцгуги шяхси формасы иля тясисиня вя
онларын фяалиййятиня шяраит йаратмаг.

Пешя тящсили сащясиндя – бялядиййя
(Сакребуло) тяряфиндян тясдиг олунмуш
прог рам – “Пешя тящсили щаггында” Эцр жцс -
тан га нунунун 18-жи маддясиня мцвафиг
олараг, шяхси щцгугун гейри-сащибкар (гейри-
ком мерсийа) щцгуги шяхсинин – пешя тящсили
мяр кязинин йарадылмасыны; пешя тящсили мяр -
кяз  ляринин фяалиййятиня кюмяк эюстярмяйи вя
вятяндашлар тяряфиндян пешя тящсилиня йийялян-
мяйя йардым эюстярмяйи нязярдя тутмалыдыр.

Мядяниййят вя идман сащясиндя бялядиййя
(Сакребуло) тяряфиндян тясдиг едилмиш бяля-
диййя програмы “Йерли ящямиййятли китабха-
наларын, гейри-пешякар (щявяскар) театрларын,
клуб идаряляринин (мядяниййят сарайлары),
музейлярин вя мяктябдянкянар инжясянят вя
идман– маариф  идаряляринин вя юзфяалиййят
коллективляринин мцяййянляшдирилмяси гайдасы

щаггында” Эцржцстан щюкумятинин № 131-
жи гярары ясасында, верилмиш йерли (бялядиййя)
тяшкилатлары вя идаряляриня хидмят-сащиблик,
мцщафизя вя онларын фяалиййятинин инкишаф
етдирилмяси мягсяди иля кечирилян тядбирляр,
еляжя дя “Мядяниййят щаггында” Эцржцстан
ганунунун 19-жу маддясинин мядяни вя
рящбяр-маариф програмларынын  щяйата кечи-
рилмясини, мядяни ирс обйектляринин мцщафи-
зясини нязярдя тутмалыдыр.

Азярбайжан  Республикасынын 12 нойабр
1995-жи ил тарихли  конститусийасы эениш вя яща-
тяли олараг инсан вя вятяндаш щцгуг вя азад-
лыгларыны мцяййян етмишдир. конститусийа
инсанын вя вятяндашын ясас щцгуг вя азадлыг -
ларыны, щакимиййятин ижтимаи-сийаси институтла-
ры вя халгын юзцнцидаря системини тясбит едир,
вятяндаш жямиййятинин формалашмасынын вя
инкишафынын щцгуги ясасы кими чыхыш едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан
Республикасы конститусийасынын 2-жи маддяси
иля Азярбайжан халгынын суверен щцгугларын-
дан бири азад вя мцстягил олараг юз талейини
мцяййянляшдирмяк вя идаря етмя формасыны
тясис етмяк суверен щцгугларындан биридир.
Щансы ки, сечкиляр васитясиля щяйата кечирилир.
Али ганун щямчинин 12-жи маддяси иля дювлят
гаршысында инсан вя вятяндаш щцгуг вя азад-
лыгларынын тямин едилмясини, Азярбайжан
Республикасы вятяндашларына лайигли щяйат
тярзинин тягдим едилмясини али мягсяд кими
дювлят гаршысында мцяййян етмишдир.
дювлятин бу али мягсяди дювлят щакимиййяти
органлары иля бярабяр йерли юзцнцидаряетмя
органлары гаршысында да ющдяликляр йарадыр.
Бунунла ялагядар сялащиййятлярин лайигинжя
щяйата кечирилмяси цчцн дювлят, хцсуси
мцлкиййят нювцндян башга Азярбайжан
Республикасынын конститусийасы бялядиййя
мцлкиййятини щцгуги жящятдян ясасландырыр
вя формалашдырыр.  Азярбайжан Респуб ли ка -
сынын конститусийасынын демократик вя мцтя-
рягги жящятляриндян бири одур ки, йерли юзцнц -
ида ряетмя айрыжа фясил кими али щцгуги гцввя-
йя малик олан сянядя дахил едилмишдир. Йерли
юзцнцидаряетмянин йерлярдя тяшкили, бяля-
диййялярин ишинин тяшкили вя сялащиййятляри,
бялядиййя актлары, онларын мцстягиллийинин
зяманяти конститусийайа дахил едилмишдир.
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конститусийа йерли юзцнцидаряетмянин бяля-
диййяляр васитясиля щяйата кечирилмясини онла-
рын ижласларында мцяййян мясялялярин щяллини
нязярдя тутараг сялащиййятлярини эенишляндир-
мишдир. консти ту  си йа ганунверижи вя ижра ща -
ки миййятинин яла вя сялащиййятляринин бялядий -
йяляря верилмясини истисна етмир вя ялавя ма -
лиййя вясаитляринин ай рыл масыны нязярдя ту тур. 

конститусион щцгуглар сырасында  консти-
тусийанын 42-жи маддяси иля тящсил щцгугуна
хцсуси йер айрылмышдыр. Бу конститусийа
щцгугунун щяйата кечирилмяси цчцн дювлят
щакимиййяти органларындан башга, ганунве-
рижилик бахымындан йерли юзцнцидаряетмя
органлары гаршысында  конкрет сялащиййятляр
мц яййян едилмишдир.

дювлятимиздя йерли юзцнцидаряетмянин
тящсил сащясинин инкишафы  цчцн ганунверижилик
базасы йаранмышдыр. Зяннимизжя, бу сащянин
даща да тякмилляшдирилмяси истигамятиндя
кифайят гядяр щцгуги ислащатларын апарылма-
сына ещтийаж йараныр. Мювжуд ганунверижили-
йя  ясасян  йерли юзцнцидаряетмянин тящсил
сащясинин щцгуги вязиййятиня диэяр дювлятля-
рин бу сащядя актлары иля мцгайися едяряк
диггят йетирмяк истярдим. 

Азярбайжан Республикасынын 19 ийун
2009-жу ил тарихли “Тящсил щаггында” гануну-
на, Назирляр кабинетинин 2011-жи ил 13 йанвар
тарихли 5 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш
“Цмумтящсил мяктябинин нцмуняви низам-
намяси”, Назирляр кабинетинин 2011-жи ил 14
йанвар тарихли 7 нюмряли гярары иля тясдиг едил-
миш “орта ихтисас тящсили мцяссисясинин нцму-
няви низамнамяси”, Назирляр каби не ти нин
2011-жи ил 21 йанвар тарихли 9 нюмряли гярары
иля тясдиг едилмиш “Али тящсил мц яс си сяси нин
нцмуняви низамнамяси”ня вя диэяр акт лара
ясасян йерли юзцнцидаряетмянин тящсил сащя-
синдя бир сыра сялащиййятляри мцяййян едил -
мишдир.

Русийа Федерасийасынын ганунверижилийи
иля мцгайися етдикдя тящсил сащясиндя йерли
юзцнцидаряетмянин сялащиййятляри РФ-нин
“Тящсил щаггында” 29 декабр 2004-жц ил
тарихли федерал гануну иля, онун ясасында
гябул едилян диэяр ганун вя бу сащядя РФ-
нин айры-айры субйектляринин норматив щцгу-
ги актлары иля мцяййян олунур. РФ-дя йерли

юзцнцидаряетмя органларынын тящсил сащясин-
дя хцсуси сялащиййятляри мювжуддур. онларын
сырасына планлашдырма, тяшкил етмя, дювлят
сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля тящ-
сили идаря едян йерли органларын фяалиййятиня
тянзимлямя вя нязарят аиддир.

Азярбайжан Республикасынын “Тящсил
щаг  гында” ганунунун 14-жц маддясиня
яса сян  тящсил мцяссисясинин тяшкилати-щцгуги
фор масы вя статусу мцвафиг ганунверижилийя
уйьун мцяййян едилир. Бу бахымдан
Азярбайжан Республикасында мцлкиййят
нювцня эюря  дювлят  тящсил мцяссисяляриндян
(14.2.1) баш га, бялядиййя (14.2.2)  тящсил мц -
яс сисяляри дя фя алиййят эюстярир. Амма гейд
етмяк истярдим ки, республика яразисиндя о
гядяр дя йа йыл мыш вя чохсайлы  дейил.  

Ганунун 15-жи маддясиня ясасян, тящсил
мцяссисясинин тясисчиси (15.1) (тясисчиляри) дюв-
лят, Азярбайжан Республикасынын вя харижи
дювлятлярин щцгуги шяхсляри, Азярбайжан
Республикасынын вятяндашлары, яжнябиляр вя
вятяндашлыьы олмайан шяхслярдян башга  бяля-
диййяляр дя ола билярляр. Щцгуги бахымдан
шяраит йараныр, лакин практики олараг бяля-
диййяляр бу сащядя кифайят гядяр фяаллыг
нцмайиш етдирмирляр.        

Ганунун 16-жы маддяси тящсил фяалий -
йятинин лисензийалашдырылмасы вя тящсил мцясси-
сясинин аккредитасийасыны нязярдя тутур.
Азярбайжан Республикасында щяр бир тящсил
мцяссисяси тящсил фяалиййяти эюстярмяк цчцн
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада
мцвафиг ижра щакимиййяти органындан хцсуси
разылыг (лисензийа) алмалыдыр. дювлят тящсил
мцяссисяляриня хцсуси разылыг (лисензийа)
мцддятсиз верилир.  Азярбайжан Рес пуб ли ка -
сы нын щцгуги вя физики шяхсляри тяряфиндян тясис
едилмиш бялядиййя вя юзял тящсил мцяссисяляри-
ня хцсуси разылыг (лисензийа) беш ил мцддятиня
верилир. Яжнябиляр вя йа вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр, харижи щцгуги шяхсляр тяряфиндян тясис
едилмиш тящсил мцяссисяляриня хцсуси разылыг
(лисензийа) цч ил мцддятиня верилир (16.1). Бу
сащяйя диггят айыран Азярбайжан Рес пуб ли -
ка сынын вятяндашларына вя яжнябиляря  хцсуси
разылыьын (лисензийа) верилмяси мцддятинин
айрылмасынын даща узун мцддятдя нязярдя
тутулмасы даща да еффектив оларды.

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013

14

к
О

н
С

т
ит

у
С

ий
а

Щ
ц

Г
у

Г
у



Ганунун 30-жу маддяси тящсил мцяссися-
синин идаря олунмасыны ачыглайыр. Бялядиййя
тящсил мцяссисясиня рящбярлийи бялядиййя тяря-
финдян тяйин едилмиш бялядиййя тящсил мцясси-
сясинин рящбяри (рящбярлийи) щяйата кечирир
(30.3). Бу сащядя бялядиййя тящсил мцяссися-
ляринин сай бахымындан, щяр бялядиййя ярази-
синдя кифайят гядяр мювжуд олмамасы бяля-
диййя тящсил мцяссисясиня рящбярлийин бяля-
диййя тяряфиндян тяйин едилмяси сялащиййяти о
гядяр дя мцшащидя едилмир.

Ганунун 36-жы маддяси тящсилверянлярин
сосиал мцдафиясини эюстярир. дювлят тящсилве-
рянлярин сосиал мцдафиясиня тяминат верир.
Тящсил ишчиляринин ямяк щаггы вя вязифя (тариф)
маашлары ишчилярин функсионал ющдяликляри,
пешя хцсусиййятляри, ихтисас дяряжяси вя иш стаъы
нязяря алынараг тяйин едилир (36.1).

дювлят вя бялядиййя тящсил мцяссисяси юз
сярянжамында олан бцджядянкянар вясаитляр
щесабына ишчилярин ямяк щаггына ялавяляр вя
диэяр стимуллашдырыжы юдянишляр тяйин едя биляр
(36.2). Бялядиййя тящсил мцяссисяляринин юз
сярянжамында олан бцджядянкянар фондла-
рын формалашмасы, гейд едярдим ки, щятта
йарадылмасы щямин мцяссисялярин инкишафы вя
формалашдырылмасы цчцн ясаслы фундаментал
факторлардан биридир. дювлят гурумларынын
бу истигамятдя тяблиьатынын апарылмасы няин-
ки гейри-дювлят структурларынын жялб едилмяси,
щятта айры-айры сащибкарларын, мараглы шяхсля-
рин фяаллыьы нязярячарпан ола биляр. Тябии ки,
бир верэи юдяйижиляри кими онлара гаршы
ганунверижиликля мцяййян эцзяштлярин нязяр-
дя тутулмасы истисна дейил.

дювлят вя бялядиййя тящсил мцяссисяляриндя
ишляйян елми-педагоъи кадрларын вязифя мааш-
ларына елми дяряжяляря вя елми адлара эюря
ялавялярин щяжми мцвафиг ижра щакимиййяти
органы тяряфиндян мцяййян едилир (36.3).
дювлят тящсил сащясиндя гайьы вя диггятини
эцнбяэцн артырыр, бурада чалышан ямякдашла-
рын сосиал тяминаты даим диггят мяркязиндя-
дир. Бялядиййя тящсил мцяссисяляриня елми
кадрларын жялб едилмяси чох актуалдыр, она
эюря бу мцяссисялярдя чалышан елми ишчилярин
малиййя тяминаты бир гядяр фяргли олса мягся-
дя мцвафигдир. Бу да дювлят тяряфиндян айры-
лан  вя ганунверижиликля нязярдя тутулан ма -

лий йя вясаитляри нювляриня ясасян мцмкцн ола
биляр.  Щансы ки  “Тящсил щаггында” ганунун
39-жу маддяси  дювлят вя бялядиййя тящсил
мцяссисяляринин малиййяляшдирилмяси мян бя -
лярини эюстярир:

39.0.1. ганунверижилийя уйьун олараг дюв-
лят бцджясинин вя йерли бцджянин вясаитляри;

39.0.2. юдянишли тящсилдян дахил олан вясаитляр;
39.0.3. щцгуги вя физики шяхслярин, о жцм -

лядян яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан
шяхслярин, харижи щцгуги шяхслярин га нун -
верижилийя уйьун олараг верилян грантлары,
вясиййят олунан вясаитляри, ианяляри вя йар -
дымлары;

39.0.4. мцсабигя ясасында дювлят тяряфин-
дян айрылан елми-тядгигат грантлары;

39.0.5. тящсил мцяссисясинин тящсил, елм,
истещсал, мяслящят (консалтинг) вя ганунвери-
жиликля мцяййян едилмиш диэяр хидмятлярдян
ялдя етдийи вясаитляр;

39.0.6. щцгуги вя физики шяхслярин мцгави-
ля ясасында мцтяхяссис щазырлыьы, ихтисасартыр-
ма вя кадрларын йенидян щазырланмасы цчцн
айырдыглары вясаит;

39.0.7. дювлят органлары тяряфиндян ма лий -
йяляшдирилян мягсядли програмлар вя лайищя-
ляр цзря ялдя олунан вясаитляр;

39.0.8. тящсил мцяссисясинин мцлкиййятиндя
олан физики вя мяняви жящятдян кющнялмиш
аваданлыьын, няглиййат васитяляринин вя тящсил
мягсядляри цчцн йарарсыз олан диэяр ямлакын
сатышындан ганунверижилийя уйьун олараг
ялдя едилян вясаитляр;

39.0.9. тящсил мцяссисясинин бейняхалг
ямяк  дашлыг нятижясиндя ганунверижилийя
уй ьун олараг ялдя етдийи грантлар вя вяса-
итляр;

39.0.10. ганунверижиликля гадаьан едилмя-
йян диэяр мянбялярдян ялдя олунан вясаитляр.

елми мягаляни йекунлашдырараг бир сыра
тяк лифляр иряли сцрмяк истярдим. онларын сырасы-
на аиддир:

Азярбайжан Республикасында бялядиййя
тящсил мцяссисяляринин даща да интенсив фяа-
лиййят эюстярмяси дювлятин тящсил сащясиндя
щяйата кечирилян сийасятинин инкишафына вя тяк-
милляшдирилмясиня эениш шяраит йарадар.

Вятяндашларын сямяряли тящсил алмаг
щцгугуна эениш сечим етмяк цчцн дювлят,
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щятта юзял секторларын бу сащядя инкишафы,
мювжуд бялядиййя тящсил мцяссисяляринин тяк-
милляшдирилмяси йени гурум вя мцяссисялярин
йарадылмасы сакинляр цчцн алтернатив йоллар
вя шяраитляр нязяря алмыш олар.

Йерли юзцнцидаряетмя сащясиндя тящсил
сек торунун ганунверижилик базасына диггя-
тин артырылмасы, мювжуд норматив щцгуги
актларын вя норматив характерли актларын тяк-
милляшдирилмяси зяруряти мцшащидя олунур.

Азярбайжан Республикасынын йерли юзц нц -
 идаряетмя органларынын тящсил сащясиндя  бей -
нялхалг тяжрцбянин юйрянилмяси, мцсбят тя -

ряфлярин эяляжякдя истифадяси вя тятбигиня ещ ти -
йаж йараныр.

Азярбайжан Республикасынын йерли юзцнц -
идаряетмя органларынын тящсил сащясиндя
дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя органлары
арасында гаршылыглы ямякдашлыьын юн плана
чякилмяси, ижтимаиййятин максимум жялб
едилмяси мягсядямцвафигдир. 

Азярбайжан Республикасынын дювлят щаки-
миййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органлары
арасында тящсил сащясиндя сялащиййятляринин
сярщядляшдирилмясиня, даща да дягигляшдирил-
мясиня ещтийаж йараныр. 
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Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå è ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

ÐÅÇÞÌE

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñôåðå  îáðàçîâàíèÿ. Àâòîð ðàñêðûâàåò ñîäåðæàíèå ïîë-
íîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ðÿäà çàêîíîâ Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêè, â îñíîâíîì, Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè, Çàêîíà î ñòàòóñå ìóíèöèïàëèòåòîâ è äð.
À òàêæå ïðîâîäèò ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé àíàëèç ýòèõ ïîëíîìî÷èé ñ çàêîíîäàòåëüñòâàìè
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.

Shukurov Shahin 

Legal status and powers of the local self-government authorities 
of the republic of Azerbaijan in the field of education

SuMMAry 

The article studies issue of power of the local self-government authorities in the field of
education. The author learns essence of the power of self-government authorities according
to a number of laws of the Republic of Azerbaijan, including Education Law, Law of Status
of Municipalities and etc. The author carries out comparative legal analysis of these powers
with the laws of other states.
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ñêèé ñèìâîëèçì.
Keywords: legal character, the means of

legal technique, legal symbolism.

Висследовании правовых категорий
нельзя ограничиваться изучением
только законов или других норма-

тивных документов. Содержательная часть
положительных законов обусловлена явле-
ниями духовной жизни народа. При этом,
большинство таких явлений не отражается

в самом законе. Они закреплены в иных
исторических материях, в частности, в пра-
вовых символах.

Зарождаясь в сознании, они не остаются
абстрактными категориями, а находят
воплощение во множестве внешних про-
явлений. Так образуются юридические тра-
диции и обряды – внешние оболочки  иде-
альных представлений, которые происходят
в сознании отдельных людей. Эти идеаль-
ные явления (мысленные образы, формы
моделей поведения) складываются под дав-
лением реальной социальной обстановки, а
не ограничиваются  волей одного человека. 

Каждая нация создает и уважает свои
правовые символы, в которых воплощены
вековые традиции ее политической, право-
вой и духовной культуры. «Одна часть сим-
волов формируется стихийно в процессе
жизнедеятельности национального сообще-
ства, другая же создается сознательно, и
целенаправленно внедряется господствую-
щими элитами» [7, с. 221].

В первобытном обществе человек еще не
отграничивал свое существование от при-
роды, поэтому для выражения своих мыс-
лей он обращался к чувственным образам,
жестам. Такой же процесс наблюдался и в
период становления права. При заключении
сделок в семейной и гражданской области
человек облекает свои юридические пред-
ставления и понятия в видимые предметы,
которые показывают глубину его  чувств и
становятся через то символами этих поня-
тий и представлений. Отсюда вытекает, что
юридические понятия находят свое вопло-

Ïðîíèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, 

äîöåíò êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è ïðîöåññà Íèæåãîðîäñêîé 
àêàäåìèè ÌÂÄ Ðîññèè, êàïèòàí ïîëèöèè, êàíäèäàò 
þðèäè÷åñêèõ íàóê
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щение не в абстрактных формах, «но чув-
ственно в грубой, материальной одежде» [6,
с. 14]. Например, для обозначения передачи
владения отчуждающий насыпал земли в
полу платья приобретателю. В знак укреп-
ления своего согласия договаривающиеся
ломали палку или соломинку, и каждый
хранил у себя отломок до тех пор, пока
соединение обоих отломков не послужит
знаком исполнения обязательства. При
решении спора о земельной собственности
в суд приносили глыбу земли и спорящие-
боролись за нее. Победитель в этой схватке
выигрывал спор, и земельный участок при-
знавался его собственностью. В России
весьма распространенным был символиче-
ский обряд  обхода межи с дерном на голо-
ве [10; 9].

Можно сделать вывод, что на начальном
этапе развития государства и права обряды
и обычаи были главной формой внешнего
роявления и существования правовых зако-
нов.

С дальнейшим развитием общества сим-
волика чувственных образов теряет свое
первостепенное значение, поскольку  чело-
век перестает думать предметными образа-
ми. Это объясняется тем, что индивид начи-
нает чувствовать свою независимость, раз-
граничивать собственное бытие от окру-
жающего его мира и сознавать превосход-
ство знаний над материальной природой.
Изменения, произошедшие в сознании
человека, нашли выражение в языке и
праве. Правовые термины, наряду с  чув-
ственными образами начинают   в краткие-
словесные формулы, выражения. Они более
размыты, чем символические образы, одна-
ко еще не до конца свободны от символиче-
ской формы. В юридической словесной
формулировке символика слова заменила
символику вещного мира, обрядов. Как вы -
ра зился П.Д.Калмыков, «формула в праве
сос тавляет переход от символа к позд ней -
шим внешним обрядам, которые ли шены
поэтических красок и выражают созрев-
шую рассудительность народа...» [6, с. 18].

Постепенно мысль переходит от чув-
ственных образов к научному понятию. Это

выражается в формах права. Правовые
мысли начинают находить выражение в раз-
личных видах устного и письменного
закрепления в  виде закона, судебного и
административного решения.

Таким образом, в истории юридических
форм прослеживается закономерность –
«необходимость внешнего выражения для
понятий юридических; различие происхо-
дит от постепенного развития умственной
зрелости народа». В символических обря-
дах юридическая мысль «искусственно»,
символически представлена в веществен-
ном выражении. Торжественно произноси-
мая словесная формула занимает промежу-
точное место. Она действует через слово,
которое независимо и неосязаемо, но оно
еще заключает в себе множественность и не
выражает того единства, которое присуще
понятию. 

Юридическому символизму предстояло
прийти, исчезнуть и дать дорогу  дальней-
шему совершенствованию права и сознания
человека. 

Проблемное понимание правового сим-
вола состоит в том, что при изучении его
сущности невозможно основываться только
его философским или иным пониманием.
Правовой символ занимает центральное
место в ряду иных социальных символов.
Они возникают и работают наряду с полити-
ческими, религиозными, нравственными,
эстетическими и иными социальными сим-
волами. Следовательно, социальный символ
– это родовое понятие поотношению к пра-
вовому символу. Поэтому, чтобы полнее
познать свойства правового символа не об хо -
димо разобраться в том, что подразумевает-
ся  под категорией «символ», когда он впер -
вые стал употребляться и в каком качестве?

Если при оценке правового символа
руководствоваться только функциональным
подходом, то мы неизбежно придем к выво-
ду, что все, в чем находят объективацию
идеальные правовые объекты – есть знаки
этих объектов, то есть их символы. При
всей привлекательности и научности, его
нельзя признать до конца универсальным,
поскольку по ряду моментов он вступает в
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противоречие с существующей системой
практики использования юридических сим-
волов. Поэтому, при познании природы
юридического символа мы будем опираться
не только на функциональный подход, кото-
рый лежит в основе философского понима-
ния символа, но и на прагматический.

Термин «правовой символ» до сих пор не
имеет содержательного научного статуса.
Вероятно, это объясняется тем, что символ -
чрезвычайноглубокое и разноплановое
явление. Как свидетельствует история
познания, символ является одной из тех
категорий, которые закладывают гносеоло-
гический фундамент наук о культуре, сим-
волическую природу которой невозможно-
отрицать, основываясь на почве фактов.
«Мир человеческой культуры – это и мир
символических форм. В процессе историче-
ского развития он приобретает настолько
сложный характер, что возникает специ-
альная задача понимания (осмысления) ука-
занных форм» [8, с. 326].

Можно смело утверждать, что нет такой
области человеческой жизни, в которой
можно было бы обойтись без использова-
ния тех или иных символов. Символы окру-
жают нас повсюду: в повседневной жизни,
например, всевозможные символы на эти-
кетках; в процессе обучения, раскрыв
любую книгу, посвященную вопросам мате-
матики, физики, астрономии, кибернетики,
мы сталкиваемся со множеством научных
символов. Поэтому, на первый взгляд,
вопрос, выносимый на рассмотрение, мо -
жет показаться слишком простым и понят-
ным, но это далеко не так. Например, те же
нау чные символы далеко не всегда являют-
ся понятными простому обывателю. Для
того, чтобы «расшифровать» этот символ
необ ходимы соответствующие знания. Пос -
коль ку окружающий нас мир является сим -
во личным, многие люди пользуются этими
символами уже на уровне подсознания, что
характеризует, насколько прочно символы
вошли в нашу жизнь.

Символ (от греческого symbolon – знак)
представляет собой элемент согласованного
набора материальных предметов, исполь-

зуемых для представления знаков. Сим во -
ли ка – это выражение идей, понятий или
чувств с помощью условных знаков или
пред метов. Под символикой понимается
так же и совокупность символов [13, с. 566].

В переводе на русский язык слово
«symbol» означает «условный знак», «при-
мету» [2, с. 53].

Происхождение символов и способы их
распространения в литературе мало иссле-
дованы. Понятие «символ» на протяжении
истории вызывало множество всевозмож-
ных и, нередко, противоречивых толкова-
ний.

Некоторые символы возникли у народов
мира самостоятельно. Если обратиться к
истории древней Греции, то здесь «символ»
« это всякий вещественный знак, имеющий
условное, тайное значение. Это был также
условный знак, служивший отличием кор-
пораций, различных партий, определенных
общественных групп, религиозных объеди-
нений. Объединенные при храме того или
иного божества, его почитатели узнавали
друг друга по особым знакам. Словом «сим-
вол» обозначали какое-нибудь совместное
действие, юридическое или политическое
соглашение. Символами именовались про-
екты постановлений, составлявшиеся на
общинных собраниях [11, с. 56]. 

Согласно энциклопедическому словарю
Брокгауза и Ефрона, символы это еще и то,
что на Западе называли «lagritio» – номер
или билет на получение бесплатно или по
уменьшенной цене хлеба из казенных скла-
дов или от щедрых богачей, а также перст-
ни, означавшие должность, билеты на вход
в театры, на народные игры, гладиаторские
бои» [14, с. 247].

Кроме того, символами именовались
римские тессары – навошённые дощечки,
на которых писали военные приказы.

В 1855 году выходит в свет работа А.Б.
Лакиера «Русская геральдика». В работе
высказывается мнение, согласно которому
символы есть знаки, постоянно носимые
одними, в отличии от других. Иными слова-
ми, символ представлен как отличительный
знак [14, с. 16-17].
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Значительный интерес в работе А.Б.
Лакиера представляет анализ печатей.
Существование печатей весьма древнее.
Как правило, печать размещалась на перст-
не владельца. Перстнем обыкновенно за -
печатывались письма и депеши. Изоб ра -
жения на них имели определенное офици-
альное значение. 

Данный обычай был весьма распростра-
ненным у многих древних народов, что объ-
яснялось малым распространением грамот-
ности и образным способом мышления. В
связи с этим до XII века печати заменяли
собой подпись и  у древних народов сло-
жился погребать обычай вместе с умершим
его печать и перстень. 

Такое значение печати предполагало ее
общеизвестность и неизменность, необходи-
мость предпринимать различные предосто-
рожности для предупреждения подлога.
Средства, к которым прибегали для дос ти -
жения этой цели, были весьма раз но об раз ны
и часто носили мистический характер.

Зафиксированы случаи, когда к печатям
прикладывались символы инвеституры
(соломинки, перчатки и т.п.). Этим же
объяс няется торжественность церемонии, с
которой печать приобщалась к актам осо-
бой важности, например, при этом должны
были обязательно присутствовать придвор-
ные и другие лица, облеченные властью.
Для актов менее важных требовалось при-
сутствие свидетелей.

В эпоху появления христианства симво-
лами называли проекты постановлений,
которые разрабатывались на общинных
собраниях. 

Из приведенных примеров видно, что тер-
мин «символ» используется для обозначения
весьма разнообразных социальных явлений,
в том числе и в области права. Однако это
только свидетельства важности символов в
организации общественной жизни, но, кото-
рые не дают прямого ответа на поставлен-
ный вопрос: что такое «символ».

В различного рода словарях приводятся
следующие определения понятия символа.

В.Даль определяет символ как «сокраще-
ние, перечень, полная картина, сущность в

немногих словах или знаках» [5, с. 185-
186]. Он также отмечает, что символ имеет
переносный, иносказательный смысл. Нап -
ри мер, весы – символ правосудия.

В словаре иностранных слов символ
представлен как условный вещественный
опознавательный знак для членов опреде-
ленной социальной группы, тайного обще-
ства, либо вещественный или условный
(графический, звуковой) знак, обозначаю-
щий или напоминающий какое-либо поня-
тие, образ воплощающий какую-либо
идею» [12, с. 464]. В приведенном опреде-
лении делается упор именно на социальную
природу символа. По мнению авторов, сим-
вол приобретает свой смысл только для
определенной группы людей, которые ранее
договорились обозначать им какое-либо
понятие или явление, при этом другие люди
обычно не отождествляют эти понятия с
данным символом. При том, совершенно не
обязательно наличие сходства между фор-
мой символа и выражаемым им содержани-
ем. Символ может лишь только напоминать
какое-либо понятие, образ, идею, событие.
Таким образом, символ не будет многознач-
ным, так как у него есть только одно един-
ственное значение и это значение известно
строго определенной группе людей, напри-
мер, религиозной секте [11, с. 61].

Н.И. Кондаков в «Логическом словаре-
справочнике» наделяет символ социальной
функцией. Он определяет символ как
«условный, чувственно-воспринимаемый
объект, вещественный, письменный или
звуковой знак, которым человек обозначает
какое-либо понятие (идею, мысль), предмет,
действие или событие. Сама форма симво-
ла, как правило, не имеет сходства (подо-
бия) с тем предметом, который символ
представляет, на который символ указыва-
ет» [7, с. 476]. Известно, что в одной и той
же науке один и тот же предмет или процесс
нередко обозначаются различными знака-
ми, то есть содержание обозначаемого явле-
ния никоим образом не связано с внешней
формой его выражения. Например, знак
деления в математике: либо «:», либо «/».
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В.К.Бабаев определяет правовой символ
как «закрепленные законодательством ус -
лов ные образы (замещающие знаки), ис -
поль зуемые для выражения определенного
юридического содержания и понятные
окружающим людям» [1, с. 74]. Правовой
символ рассматривается им не только как
средство юридической техники, но и как са -
мос тоятельный элемент правовой системы.

H.H.Вопленко в ряду специфических
приз  на ков правового символа выделяет:
обра зность, эмоциональную заостренность,
ус ловность, процессуальный характер [4,
с. 188].

Мы полагаем, что правовой символ
является специфическим средством для
выражения определенного юридического
содержания какого-либо юридически значи-
мого действия, события, отношения. Как
правило, символ излагается с привлечением
наглядно-графических, художественных
форм. Например, идея справедливого, неза-
висимого правосудия находит свое внешнее
воплощение в образе богини правосудия с
повязкой на глазах и весами в руках, а эмб-
лема в виде скрещенных щита и меча сим-
волизирует органы юстиции.

Одного беглого  взгляда на известные
право вые символы различных государств
достаточно, чтобы убедиться в тесной связи
этих явлений с условиями жизни общества.
Несовершенство и неточность понятий о
главнейших основах общественной жизни,
законности, о правах и обязанностях, – все
эти недостатки сознания будут иметь влия-
ние на внутреннее значение правовых сим-
волов. Если в государстве преобладает
политическая деятельность, поглощающая
все внимание его граждан, то неизбежным
следствием будет недостаточная развитость
правовых символов, относящихся к его
частной и семейной жизни.

Правовой символ, имеет условный ха -
рак тер. Его условность выражается в от сут -
ствии сущностной связи между внешней
фор  мой правового символа и, выражаемым
ей, юридическим содержанием. Это означа-
ет, что между юридической формой и юри-
дическим содержанием отсутствует сход-

ство или тождество в целом. В отдельных
случаях какой-то признак формы символа
может прямо указывать на основную сущ-
ность выражаемой им идеи. Но, как прави-
ло, связь между ними устанавливается в
результате соглашения между субъектами
правотворчества, то есть эта связь носит не
естественный, а фиктивный, условный
характер. Именно поэтому большинство
юридических символов имеет искусствен-
ное происхождение. Существует и другое
объяснение. Право – это мир идеальных
объектов. Чтобы оказывать воздействие на
сознание и поведение людей, они должны
обрести материальную форму существова-
ния. Добиться этого можно, чаще всего,
только путем символизации юридического
содержания.

Правовой символ в силу своей специфи-
ки оказывает дополнительное эмоциональ-
ное воздействие на субъектов правоотноше-
ний, чего нельзя сказать о норме права.

В своей статье «Правовая символика и
международное право» H.H.Вопленко  от ме -
чает, что правовые символы являются также
одним из важнейших средств международ-
ного общения, поскольку представляют
собой универсальную форму взаимопони-
мания между людьми, разделенными госу-
дарственными границами и особенностями
национальной культуры [4, с.187].

В качестве правовых символов, как пра-
вило, выступают невербальные знаки. Они
отличаются большей смысловой точностью,
чем естественный язык. Сим во ли чес кие
способы изложения нормативных пред -
писаний содержатся в большинстве круп-
ных сборников нормативных актов по тех-
нике безопасности и по некоторым иным
видам производственной деятельности. В
тексте нормативных актов зачастую уже не
повторяются содержание, заложенное в чер-
тежи, схемы или рисунки, различного рода
знаки и символы, а лишь имеются от сыл ки к
этим чертежам, знакам, схемам и ри сункам.

Эту же особенность правовых символов
отмечает Власенко H.A.Рассматривая про-
блемы точности выражения формы права
он, в частности, отмечает, что «право выра-
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жается (закрепляется) и, следовательно,
регулирует не только при помощи логико-
языковых средств, но и посредством право-
вых символов» [3, с. 6]. Правовые символы
могут выступать в качестве самостоятель-
ных неязыковых правовых регуляторов. В
тексте нормативно-правового акта дается
только их описание и закрепляется порядок
применения. Здесь правовая норма как бы
«парит» над содержанием права, как бы
отрывается от основного содержания. В
ряде случаев символы выполняют функцию
замещения норм права, выраженных в
форме текста, в процессе регулирования
общественных отношений. Таковыми, нап -
ри мер, являются дорожные знаки, герб и
т.п. Доступность и ясность нормативного
текста достигается еще и с помощью допол-
нительных знаков – символов. В этом слу-
чае юридическая символика как бы подчи-
няет себе текстуальную оболочку права.
Вместе с тем, мы согласны с Власенко H.A.,
что «правовая символика, в действительно-
сти, в каждом из рассмотренных случаев
«отрывается» от текстуальной формы выра-
жения юридической нормы» [3, с. 61-62].

Текст нормы и символ должны находить-
ся в неразрывном единстве, дополнять и
конкретизировать друг друга, то есть без
текстового пояснения символ утратит свое
юридическое значение. В законодательстве
должна быть предусмотрена целая система
процессуальных и материальных норм (с
текстовым выражением), направленных на
реализацию правовых символов.

Правовые символы выполняют сигналь-
ную функцию, цель которой обозначить
начало, изменение или отмену юридически
значимой деятельности.

Символы могут причудливо сочетаться и
дополнять друг друга. Например, текст при-
сяги, как символическая словесная форму-
ла, и ритуала ее принятия, то есть сочетание
литературного символа и процессуального,
словесного символа и символа действия.

После произнесения присяги сам субъект
и окружающие воспринимают факт офици-
ального принятия им на себя прав и обязан-
ностей. Действительный их переход и то,

что только после присяги субъект вступает
в отношения уже в новом качестве говорит
о том, что данная символическая процедура
реализована.

Использование правовых символов
имеет установленный законом процессуаль-
ный характер. Примером может служить
полицейская форма и порядок ее ношения.
С одной стороны, мы рассматриваем ее как
наглядный образ, при восприятии которого
в нашем сознании возникают определенные
эмоции: мы знаем, что человек, носящий
эту форму, наделен определенными власт-
ными полномочиями, что он является долж-
ностным лицом, находящимся в данный
момент на службе. С другой стороны, эту
форму может надеть не любой гражданин, а
только сотрудники полиции и порядок ее
ношения строго регламентирован. 

Правовой символ аккумулирует, отража-
ет в себе все виды социального норматив-
ного регулирования – религиозное, нрав-
ственное, эстетическое и т.д. В этом состоит
его универсальность. Один и тот же право-
вой символ может нести в себе различные
идеи –  правовые, эстетические, нравствен-
ные, религиозные.

Правовой символ нормативен. Ана ли зи -
руя правовой символ, необходимо раскрыть
суть нормативности. Нормативность неиз -
менно связана с порядком и организован-
ностью в общественной жизни, с правилами
поведения – волевым сознательным актом,
лежащим в основе жизнедеятельности чело-
веческого общества. Осмысленные челове-
ческие поступки поотношению к отдельно-
му человеку или обществу в целом, провер -
ялись практикой на целесообразность и
полезность, прочно укоренялись в сознании
людей и со временем становились шаблона-
ми, стандартами поведения. Фак ти ческие
отношения вырабатывали этот шаб лон,
получивший затем определенное офор -
мление и закрепление в виде символов.

Нормативность правового символа ха -
рак теризуется следующими факторами:

а) нормативность отражает типичность
социальных процессов, явлений, связей,
являющихся следствием их повторяемости. 
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Например, в связи с переходом нашей
страны от тоталитарного к демократическо-
му пути развития был изменен герб,
поскольку идеи всеобщего единства и брат-
ства советских республик перестали быть
актуальными. Наиболее стабильны право-
вые символы, в которых закреплены осно-
вы, принципы правового регулирования.
Например, весы как символ правосудия.
Менее стабильны символы, которые регла-
ментируют правила поведения. Ста биль -
ность правовых символов, как их свойство,
пос тоянно вступает в противоречие с разви-
тием общественных отношений. Если пра-
вовой символ продолжает выполнять свою
регулятивную роль, исходя из утративших
свою жизненность признаков правовых яв -
ле ний, и не отражает уже типичность новых
социальных связей, он становится устарев-
шим. Предлагается два пути разрешения
этого противоречия: либо изменить содер-
жание правового символа, либо конструи-
ровать новый. Второй путь предпочтитель-
нее;

b) Нормативность выражает всеоб щ -
ность (или общность) социальных связей и
явлений. Всеобщность означает максималь-
ную степень распространенности обще-
ственных отношений, их видов, вариантов
среди членов общества. При этом степень
распространенности социальных связей
зависит от практической полезности и целе-
сообразности и определяется, прежде всего,
сферой материального производства. Все -
общ ность типизируемых социальных свя-
зей зависит от их распространенности в
определенной социальной общности (обще-
стве, социальной группе). Каждый из чле-
нов общества является или может стать
участником типизируемых отношений, но
кто именно – значения не имеет. Именно
поэтому общий характер правового символа
предполагает неконкретность адресата.
Степень общности и важности отношений,
содержание которых отражается в право-
вых символах, обуславливает иерархию
этих символов. Иерархию правовых симво-
лов определяет сам законодатель, а именно
всеобщие связи выражаются и закрепляют-

ся им, как правило, в наиболее масштабных
актах, обладающих высшей юридической
силой, а не достигающие такого уровня все-
общности – в иных нормативных актах. В
диалектике общего и конкретного в право-
вом символе важно учитывать возможность
и необходимость перехода общего в кон-
кретное и достижение конкретным уровня
всеобщности. В правотворчестве это позво-
ляет избежать излишней дробности, дубли-
рования, а также перепадов в правовом
регулировании общественных отношений.
Для реализации всеобщности правовых
символов необходима, как правило, детали-
зированность нормативных предписаний,
выраженных текстуально;

с) Нормативность предполагает обяза-
тельность (императивность). Свойство нор-
мативности, исходя из предыдущего сужде-
ния, означает неукоснительное исполнение
(соблюдение) предписаний, содержащихся
в правовых символах, и имеет ввиду обяза-
тельную реакцию со стороны общества,
государства, социальной группы на поведе-
ние человека, либо согласующееся, либо
отклоняющееся от поведенческих устано-
вок, содержащихся в символе. Различают
внутреннюю и внешнюю природу обяза-
тельности правовых символов [11, с. 70].

Внутренняя и внешняя стороны обяза-
тельности правовых символов могут либо
совпадать, либо находиться во взаимном
противоречии.

Следовательно, нормативность правово-
го символа – это его способ выражать
типичность, всеобщность и обязательность
социальных связей.

Правовые символы создаются либо госу-
дарством, либо в процессе правопримени-
тельной практики. Например, дорожные
знаки «были придуманы» законодателем, а
весы используются как символ правосудия,
потому что это исторически сложилось и
укоренилось в сознании людей как внешнее
олицетворение принципа справедливости.

Юридические символы охраняются госу-
дарством. Например, в соответствии со ст.
329 УК РФ, надругательство над Го су дарс -
твен ным гербом РФ или Государственным
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флагом РФ влечет наступление уголовной
ответственности.

Ст. 325 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за похищение или
повреждение документов, штампов, печа-
тей. Ст. 324 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за незаконное при-
обретение или сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград. Во всех
перечисленных случаях объектом преступ-
ления являются: общественные отношения,
обеспечивающие установленный порядок
владения, пользования и распоряжения
официальными юридическими символами;
общественные отношения, содержанием
которых является уважительное отношение
к официальным символам России, обес-
печивающие авторитет и достоинство РФ.

Сами правовые символы не устанавли-
вают юридическую ответственность, но

могут указывать на то, что обозначаемые
ими субъективные права и иные государст-
венно-правовые ценности находятся под
охраной государства. Примером тому может
служить предупредительная маркировка
товарного знака, которая используется для
предотвращения нарушений прав лица, на
чье имя зарегистрирован товарный знак.

Посягательство на правовой символ (его
подделка, нарушение правил использова-
ния) расценивается государством как пося-
гательство на те ценности, выразителем
которых он служит.

Таким образом, как всякое социальное
явление, юридические символы отражают
особенности исторического и культурного
развития общества. Тем самым их можно
рассматривать в качестве структурных эле-
ментов правовой системы и правовой куль-
туры общества. 
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Щцгуги рямзлярин анлайышы вя ящямиййяти

ХцЛаСЯ

Мягалядя “рямз” анлайышы нязярдян кечирилмиш, сийаси, дини, яхлаги вя диэяр сосиал рямз
нювляри гейд олунмушдур. “Щцгуги рямз”ин мцяллиф тярифи верилмишдир, щямчинин щцгуги
эюстяришлярин тясбит едилмяси цчцн бу щцгуги техники васитянин мянасы тящлил олунмушдур.

pronina Mariya

Notion and importance of legal symbols 

SuMMAry

The article looks through notion of “symbol”, and underlines political, religious, moral
and other social symbol types. The author gives explanation to “Legal symbol”, as well as
analyses meaning of legal technical ways.
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ачар сюзляр: щцгуги дювлят, щцгуг вя
азадлыглар, бярабярлик, ганунун алилийи,
демократик  конститусийа.  

Ключевые слова: правовое государст-
во, права и свободы, равенство, верховен-
ство закона, демократическая конституция.

Keywords: constitutional state, rights and
freedoms of man and citizen, equality before
the law and court, supremacy of the law,
democratic constitution.

Жямиййятдя ядалятин бяргярар едил-
мяси, инсанларын рифащ ичиндя йаша-
масы цчцн дювлят тяряфиндян

мцвафиг шяраитин йарадылмасы, щакимиййятин
ядалятли ганунлара ясасланмасы кими проб -
лемляр щяля гядим дюврлярдян инсанлары
марагландыран ян мцщцм мясялялярдян
бири олуб. одур ки, щцгуги дювлят идейасыны
доьура биляжяк дцшцнжя тярзи истянилян
жямиййятдя дейил, йалныз щцгуг, дювлят вя
инсан азадлыьы барядя расионал тясяввцрлярин
инкишаф етмяси цчцн мцвафиг шяраит йарадан,
щцгугун, дювлятин инкишафыны инсанын ягли
кейфиййятляриня баьлайан вя бу щадисялярин
инсанын юз тябиятиндян чыхыш етмякля изащ
едилмясинин интеллектуал ясасыны формалашды-
ран бир жямиййятдя мейдана эялир. 

Щцгуги дювлят чохюлчцлц, инкишафда олан
бир щадисядир. дювлят щакимиййятинин тяшкили
вя фяалиййятинин фярдлярля вя онларын мцхтя-
лиф бирликляри иля гаршылыглы мцнасибятлярдя
щцгуг нормасы ясасында гурулан формасы-
дыр. Щцгуги дювлят анлайышы юзцндя консти-
тусион демократик дювлят анлайышында мюв-
жуд олан яламятляри бирляшдирир. Гейд едилян
яламятляр щцгуги дювлят механизминин яса-
сыны тяшкил едян, ону шяртляндирян ясас прин-
сиплярдир.

Щцгуги дювлятин принсипляри ашаьыдакы-
лардыр:

– щцгугун алилийи, ганунун цстцнлцйц;
– инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгла-

рынын реал тяминаты вя мцдафияси;
– демократик конститусийанын вя консти-

тусийа нязарятинин мювжудлуьу;
– щакимиййят бюлэцсц;

Ялякбярова Шябням натиг  гызы,
Азярбайжан Республикасы  дИН-ин Полис Академийасынын 
Идаряетмянин тяшкили  вя ихтисасартырма факцлтясинин динляйижиси, 
Эядябяй Район Полис Шюбясинин тящгигатчысы, полис лейтенанты
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– мящкямя вя ганун гаршысында бяра-
бярлик;

– дювлят щакимиййяти щяддинин мцяййян
едилмяси;

– мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи;
– гаршылыглы мясулиййят: дювлятин вятян-

дашлар гаршысында мясулиййяти вя вятяндашла-
рын дювлят гаршысында мясулиййяти.

Щцгуги дювлятин йаранмасы кечмиш
ССРИ-нин мцхтялиф республикаларынын юз
суверенлийини тямин етмяк просеси иля харак-
теризя олунур.  Мялум олдуьу кими, 18 ок -
тйа бр 1991-жи ил тарихли “дювлят Мцстягиллийи
щаггында” конститусийа Актынын гябулу иля
юлкямиздя конститусион дювлят гуружулуьу
истигамятиндя йени аддым атылмыш олду.   

Азярбайжан Республикасынын Президенти,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля Азярбайжан Республикасынын
йени конститусийасынын лайищяси щазырланмыш
вя  12 нойабр 1995-жи ил тарихиндя цмум-
халг сясвермяси – референдум йолу иля гябул
едилмишдир. Щямин конститусийада «Азяр -
бай жан Республикасынын дювлят мцстягиллийи
щаг гында» конститусийа Актында якс олу-
нан принсипляр ясас эютцрцляряк Азярбайжан
дювлятинин мцстягиллийини, суверенлийини вя
ярази бцтювлцйцнц горумаг, демократик
гурулуша тяминат вермяк, вятяндаш жямий -
йятинин бяргярар едилмясиня наил олмаг, хал-
гын ирадясинин ифадяси кими ганунларын алили-
йини тямин едян щцгуги, дцнйяви дювлят
гурмаг, ядалятли игтисади вя сосиал гайдала-
ра уйьун олараг бцтцн дцнйа халглары иля
достлуг, сцлщ, ямин-аманлыг шяраитиндя йа -
ша маг вя бу мягсядля гаршылыглы фяалиййят
эюстярмяк ниййятляри бяйан едилир. 

конститусийанын 7-жи маддясинин ы щисся-
синдя тясбит олунан «Азярбайжан дювляти
демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар рес-
публикадыр» формуласы щцгуги дювлят гуру-
жулуьунун башлыжа мягсяди, вязифяси вя исти-
гамятидир. 

Щцгугун алилийи принсипи щцгуги дювлятин
ян мцщцм принсипи кими юз тязащцрцнц ижти-
маи щяйатын бцтцн сфераларында щцгугун,
дювлятин демократик конститусийасынын,
щцгуги ганунун алилийиндя тапыр. Щцгуги

дяйярляр системиндя инсан азадлыьынын тяшкили
вя мцдафиясинин али ифадя формасы ганун-
дур. Ганунларда дювлят бярабярлик вя яда-
лятлилик ясасында ижтимаи инкишафын обйектив
тяляблярини максимал дяряжядя нязяря алма-
лы олан цмуммяжбури давраныш гайдалары
мцяййян едир. Мящз буна эюря дя ганун
али щцгуги гцввяйя маликдир. 

Щцгуги дювлятин ясас гануну конституси-
йадыр. конститусийа жямиййятин цмуми
щцгуги моделидир ки, буна да бцтцн жари
ганунверижилик уйьун олмалыдыр. консти ту си -
йа нын ян йцксяк щцгуги гцввяйя малик ол -
масы щцгуги дювлятин айрылмаз яламятидир.
Азяр байжан Республикасы консти ту си йа сы -
нын 147-жи маддясиндя эюстярилир ки, Азяр -
бай жан Республикасы конститусийасы Азяр -
бай жан Рес пуб ли ка сы нын ганунверижилик сис -
те минин ясасы олараг, дюв лятин яразисиндя
бир баша вя ян йцксяк щц гуги гцввяйя ма -
лик дир. конститусийада тясбит олунан бцтцн
щцгуг нормалары вя консти тусийайа уйьун
олан бцтцн щцгуги га нунлар щамы цчцн
мяжбури олмалыдыр. Азяр байжан Рес пуб ли -
ка сы консти ту си йасынын 7-жи маддясинин ыы
щис сясиндя эюстярилир ки, Азярбайжан Рес -
пуб ликасында дювлят щакимиййяти дахили мя -
ся лялярдя йалныз щцгугла, харижи мясялялярдя
ися Азярбайжан Республикасынын тяряфдар
чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян иряли
эялян мцддяаларла мящдудлашыр. дювлятин
щцгугилик яламяти щям дя дювлят щакимий -
йятинин мящз щцгуг васитясиля мящдудлаш-
дырылмасыны шяртляндирир. дювлят конкрет
мц на сибятлярдя щцгуга сюйкянир вя онун
тя ляб лярини рящбяр тутур. 

Щцгуги ганунун, щямчинин конституси-
йанын алилийи жямиййятдя ядалятли щцгуг гай-
дасынын сабитлийини йарадыр. 

Щцгуги дювлятин ян мцщцм принсиплярин-
дян бири дя инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азад лыгларынын тямин вя мцдафия едилмяси
прин сипидир. Бу принсип дювлятин конститу-
сион гурулушунун щуманист ясасы кими
гиймят ляндирилир. Азярбайжан Республикасы
консти тусийасынын 12-жи маддясинин ы щисся-
синдя  инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыг -
лары, Азярбайжан Республикасынын вя тян -
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 дашларына лайигли щяйат сявиййясинин тя мин
едилмяси  дювлятин али мягсяди” кими тяс бит
олунмушдур. Азярбайжан Рес пуб ли касы
конститусийасынын 71-жи маддясинин ы щис -
сясиндя ися «Инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азад лыгларыны эюзлямяк вя горумаг» га -
нун верижилик, ижра вя мящкямя щакимиййяти-
нин боржу кими юз яксини тапмышдыр. Щцгуг
вя азадлыгларын мцдафия механизми субйек-
тиня эюря цч йеря бюлцнцр: 

1. Мящкямя васитясиля мцдафия механиз-
ми;

2. Ижра щакимиййяти органлары васитясиля
мцдафия механизми;

3. Бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля мцда-
фия механизми;

Мящкямя васитясиля мцдафия механизми
ян ясас мцдафия механизмидир. Бу да
ондан иряли эялир ки, мящкямянин бирбаша
тяйинаты инсан щцгугларынын мцдафиясидир.
Мящкямя мцдафияси жямиййятдяки сосиал
мцбащисяляри, мцнагишяляри щялл етмяк цчцн
ясас цсулдур. 

Азярбайжан Республикасы консти ту си йа -
сынын 26-жы маддясиндя инсан вя вятяндаш
щц гуг вя азадлыгларынын мцдафияси, 71-жи
мад дясиндя ися щцгуг вя азадлыгларын тями-
наты якс олунмушдур. 

ейни заманда, конститусийанын 60-жы
мад  дясиндя щцгуг вя азадлыгларын мящкя-
мя мцдафиясиня дювлят тяряфиндян тяминат
ве  рилмяси тясбит олунмушдур. 

Мящкямя мцдафияси демократийанын вя
щц гуги дювлятин дайагларындан бири щесаб
едилир ки, бу да дювлят фяалиййятинин бир нювц
олан мящкямяляр тяряфиндян щяйата кечири-
лян щцгуги мцдафияйя азад йолдур. 

Ижра щакимиййяти органлары васитясиля
мцдафия мящкямя мцдафияси гядяр важиб
олса да, о, мящкямя мцдафиясиня эюря
икинжидир. Ижра щакимиййяти тяряфиндян
тюрядилян ганун позунтуларындан мящ-
кямя васитясиля сямяряли мцдафия олун-
маг олар, лакин яксиня, ижра щакимиййяти
тяряфиндян тюрядилян ганун позунтула-
рындан еля ижра щакимий йяти органлары
васитясиля мцдафия  истянилян нятижяни вер-
мир. Бу, мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийиня зидд олмагла йанашы,

онун сялащиййятляриня мцдахиля кими
гябул олунарды.

Бейнялхалг щцгугун ян бюйцк наилиййят-
ляриндян бири дя бейнялхалг тяшкилатлар васи-
тясиля мцдафиядир. Яввялляр беля щесаб едилир-
ди ки, инсан щцгуглары мясяляси юлкянин
дахили ишидир, бу щцгугларын мцдафиясиня
бейнялхалг щцгуг мцдахиля едя билмяз.
Лакин инсан щцгугларынын глобаллашмасы иля
бу щцгугларын мцдафияси дя дювлят инщиса-
рындан чыхмаьа башлады.     

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон бир нечя илдя
Азярбайжан Республикасында йерли щцгуг-
мцдафия тяшкилатлары вя омбудсман тясисаты
васитясиля мцдафия механизми формалашыб.
омбудсман инсан щцгуглары вя азадлыгла-
рыны мцдафия едир, лакин о, мящкямя щаки-
миййятиня дахил дейилдир. омбудсман
щцгугларын позулмасы иля баьлы верилян шика-
йятляря бахыр вя лазым эялярся, юзц материал
топлайыр. Лакин о, юзц иш цзря гярар чыхар-
мыр, топланмыш материллары аидиййяти цзря
органлара эюндярир. 

Щцгуги дювлят инсан вя вятяндашларын
тябии щцгуг вя азадлыгларыны контитусийада
тясбит етмякля йанашы, бу щцгуг вя азадлыг -
ларын реализя тяминаты, щямчинин онларын
мцдафия едилмяси вязифясини дашыйыр. 

конститусийанын халг тяряфиндян бяйянил-
мяси вя рефередум йолу иля гябул едилмяси
онун демократиклийинин вя леэитимлийинин ясас
эюстярижисидир. онун демократиклийи дювлятин
али гануну олмасы иля йанашы, бцтцн диэяр
ганунверижилик актларынын она уйьун олмасы-
ны тямин етмяк цчцн конститусийа нязарятинин
щяйата кечирилмясиндя юзцнц эюстярир.
Азярбайжан Рес пуб ли ка сын да конститусийа
нязарятини Азярбайжан Рес   публикасы консти -
тусийа Мящкямяси щя йа та кечирир. Азярбай -
жан Республикасы консти  тусийасынын 130-жу
маддясиндя Азяр бай жан Рес публикасы конс -
титусийа Мящ кя мя  синин тяш  кили вя щялл етдийи
мясяляляр тясбит олун  муш дур. 

диэяр мцщцм принсип щакимиййятлярин
бюлэцсц принсипидир. Бу принсип Азярбайжан
Республикасы конститусийасынын 7-жи маддя-
синдя юз яксини тапмышдыр. Азярбайжан Рес -
пуб ликасында дювлят щакимиййяти щакимий -
йятлярин бюлэцсц принсипиня ясасланараг,
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ганунверижилик, ижра вя мящкямя щакимий -
йятиня бюлцнцр. Щакимиййятлярин бюлэцсц
принсипи ашаьыдакы цч елементи юзцндя ещти-
ва едяряк, щакимиййятлярин ялверишли баланс-
лашдырылмасыны вя мцстягиллийини тямин едир: 

1) «чякиндирмя вя таразлашдырма»;
2) дювлят щакимиййят органларынын ващид-

лийи;
3) дювлят органларынын гаршылыглы фяалий -

йяти.
Гейд олунан маддянин тялябляриня яса-

сян ганунверижи щакимиййяти Азярбайжан
Республикасынын Милли Мяжлиси щяйата кечи-
рир. Ижра щакимиййяти Азярбайжан Рес пуб ли -
ка сынын президентиня, мящкямя щакимиййяти
Азяр байжан Республикасынын мящкямяляри-
ня мяхсусдур.

Щяр кясин ганун вя мящкямя гаршысында
бя рабярлийи принсипи 10 декабр 1948-жи ил
Цмум дцнйа Инсан Щцгуглары Бяйан на мя   -
 синдя, инсан щцгугларына даир бейнялхалг са -
зиш лярдя вя дцнйанын бир чох юл кя ля ри нин
консти тусийаларында юз яксини тап мыш  дыр.

Беляликля, щцгуги дювлятин нювбяти прин-
сипи щяр кясин ганун вя мящкямя гаршысын-
да бярабярлийи принсипидир. Бу принсип конс -
титусион гурулушун щуманист ясасы кими
Азярбайжан Республикасынын консти ту си -
йасынын 25-жи маддясинин ы щиссясиндя юз
яксини тапмышдыр. орада дейилир ки, щамы
ганун вя мящкямя гаршысында бярабярдир. 

Азярбайжан Республикасынын консти ту си -
йа сынын 25-жи маддясинин ыыы щиссясиня яса-
сян, дювлят иргиндян, миллиййятиндян, динин-
дян, дилиндян, жинсиндян, мяншяйиндян, ям -
лак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян,
яги дясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар
иттифагларына вя диэяр ижтимаи бирликляря мян-
субиййятиндян асылы олмайараг, щяр кясин
щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тями-
нат верир. конститусийа инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларыны ирги, милли, дини, дил,
жинси, мяншяйи, ягидя, сийаси вя сосиал мян -
субиййятя эюря мящдудлашдырмаьы га даьан
едир.

Азярбайжан Республикасы консти ту си йа -
сы нын 27-жи маддясинин лВ щиссясиндя ися де -
йи лир ки, ядалят мцщакимяси вятяндашларын
га нун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи

яса сында щяйата кечирилир. Бу мцддяа АР
ЖПМ-ин 11- жи вя АР МПМ-ин 8-жи маддя-
ляриндя юз яксини тапмышдыр. 

Ганун гаршысында бярабярлик ганунда
якс етдирилмиш мцддяаларын бцтцн вятяндаш-
лара ейни жцр тятбиг едилмясидир.  

Мящкямя гаршысында бярабярлик – мящ-
кямя гаршысында бу вя йа диэяр гисимдя
дуран бцтцн вятяндашлар бярабяр просессу-
ал щц гуг вя вязифяляря маликдир. Мясялян,
кимся мящ кямяйя шащид гисминдя чаьырылыб-
са, мяншяйиндян, сосиал, вязифя вя ямлак
вязиййятиндян, ирги вя милли мянсубиййятин-
дян асылы олмайараг мящкямяйя эялмяли вя
дцзэцн жаваб вермялидир. 

Жинайят ишляринин ижрааты цчцн гайдаларда
Азярбайжан Республикасы Президенти, Баш
назири, Милли Мяжлис депутатлары вя щакимляр
цчцн истисна мцяййян едилиб. 

дювлят щакимиййяти щяддинин мцяййян
едилмяси дедикдя дювлят тяряфиндян щаки-
миййятин ганунла мцяййян едилян щяддя,
конститусийанын вя ганунларын имкан верди-
йи чярчивядя щяйата кечирилмяси вя щцгугла
мящдудлашдырылмасы баша дцшцлцр. Бу прин-
сип юз яксини контитусийанын 7-жи маддясинин
ыы щиссясиндя юз яксини тапмышдыр. дювлят
щакимиййятинин мящдудлашдырылмасы онун
юзбашыналыьынын гаршысыны алмаг цчцн
мцяййянляшдирилир. Щцгуг щяйатын щяр бир
сащясиндя дювлят щакимиййятинин щярякят
щяд дини, онун инсанлара мцнасибятдя сярбяст
давранышынын щцдудларыны мцяййян едир. 

Азярбайжан Республикасы конститу си йа -
сы нын ыыы бюлмясинин В, Вы вя Выы фясилля-
риндя ардыжыл олараг ганунверижи, ижра вя
мящкямя щакимиййятинин сялащиййят щядля-
ри, щц гуг вя вязифяляри дягиг мцяййян едил-
мишдир. 

Гаршылыглы мясулиййят, дювлятин вятяндаш
гаршысында, вятяндашын дювлят гаршысында
мя сулиййяти дя щцгуги дювлятин мцщцм
прин спляриндяндир. Сийаси щакимиййят дашыйы-
жысы кими дювлят вя онун формалашмасы вя
щяйата кечирилмясинин иштиракчысы кими вятян-
даш арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр бяра-
бяр вя ядалятли ясасларла гурулмалыдыр.
дювлят органлары щцгуга табе олараг онун
эюстяришлярини поза билмир, бу вязифялярин
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позулмасына вя йериня йетирилмямясиня эюря
мясулиййят дашыйыр. дювлят вя шяхсиййятин
гаршылыглы мясулиййятинин щцгуги характери
дювлятин ирадя ифадясинин мящсулу олмайыб,
жямиййятдя обйектив тяшяккцл тапмыш щцгу-
гун мцщцм тяркиб щиссясидир. Щцгуги
тялябляря риайят етмяк щамынын,  щяр шейдян
яввял, дювлятин щцгуги вязифясидир.

Щцгуги дювлят механизминдя дювлят,
жямиййят вя шяхсиййятин мараглары вя мяна-
фейи юня чякиляряк, онлар арасында йаранан
мцнасибятляр демократик конститусийа вя
щцгуги ганунларла низамланыр. дювлят шях-
сиййятя онун щцгуги статусуну мцяййян
етмякля тясир едир. Шяхсиййятин щцгуги стату-
суну вя дювлятля вятяндашын гаршылыглы ялагя-
синин мязмунуну якс етдирян норматив-
щцгуги акт конститусийадыр. 

Вятяндашлар да юз нювбясиндя дювлят гар-
шысында конститусион вязифяляр дашыйырлар.
Вятяндашларын ясас вязифяляри консти ту си йа -
нын ыВ фяслиндя юз яксини тапмышдыр. Азяр бай -

жан Республикасы контитусийасына, га нун -
ларына ямял етмяк вя ганунла мцяййян едил -
миш диэяр вязифяляри йериня йетирмяк вятян -
дашларын вязифяляринин ясасы кими нязярдян
кечирилир. контитусийанын щямин фяслиндя вя -
тяндашларын верэиляри вя башга дювлят юдяниш-
лярини юдямяк, вятяня сядагят, дювлят рям-
зляриня щюрмят, вятяни мцдафия, тарих вя мя -
дяниййят абидяляринин горунмасы кими фун-
даментал вязифяляри тясбит едилмишдир. 

конститусийанын 80-жи маддясиндя вятян-
дашларын юз вязифялярини йериня йетирмямяси-
ня эюря мясулиййят дя нязярдя тутулур. 

Щцгуги дювлятдя даим гаршылыглы ялагя,
тясир вя мцнасибятдя олан дювлят вя вятян-
даш гаршылыглы мясулиййят дашыйырлар.  

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, Азяр бай -
жан Республикасы консти ту си йа сында щцгуги
дюв лятин бцтцн принсипляри де мок ратик гу -
ру лушун вя щцгуги дювлят гу ру жулуьунун
га ранты кими юз яксини тапыб. 
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Àëåêáåðîâà Øàáíàì  

Ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî è ëè÷íîñòü 

ÐÅÇÞÌÅ

Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ âçàèìíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ëè÷íîñòüþ è ïðàâîâûì ãîñóäàðñòâîì
íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïóíêòîâ Êîíñòèòóöèè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Âñå
ïðàâîâûå íîðìû è ïðàâîâûå çàêîíû, çàêðåïëåííûå â Êîíñòèòóöèè, ïðèíóäèòåëüíû äëÿ
âñåõ è ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì çàêîíîì ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà, â êîíêðåòíûõ îòíîøåíèÿõ
îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà îïîðó ãîñóäàðñòâà ê ïðàâó è òðåáîâàíèÿì Êîíñòèòóöèè.
Çàìå÷àåòñÿ, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ îáåñ-

ïå÷åíèå è çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Äëÿ ýòîé öåëè óêàçàíû ìåõà-
íèçìû, îïðåäåëåííûå Êîíñòèòóöèåé. Îïðåäåëÿÿ åãî ïðàâîâîé ñòàòóñ, ãîñóäàðñòâî âëèÿåò
íà ÷åëîâåêà. Ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó,  ãðàæäàíèí, â ñâîþ î÷åðåäü, íåñåò êîíñòèòóöèîííûå
îáÿçàííîñòè è îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì. 
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Alakbarova Shabnam 

Legal state and personality 

SuMMAry

The article investigates the mutual relationship between the personality and the legal state
in accordance with paragraphs of the Constitution of the Republic of Azerbaijan. All legal
norms and laws fixed in the Constitution are mandatory for all, and are as the fundamental
law of the legal state, in specific relations attention pay to the lean of the state to law and
requirements of the Constitution. 

It’s noticed, that one of the main principles of the legal state is ensuring and protecting
the rights and freedom of human beings and citizen. For this purpose, there are mechanisms,
defined by the Constitution.

Defining its legal status, the state affects the person. Citizen in its queue accordingly car-
ries constitutional duties and obligations to the state.
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Ïåðâûé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò
Ïðîöåññ ëèáåðàëèçàöèè è ñîçäàíèÿ êîí-

êóðåíòíîé ñðåäû íà ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå
ÅÑ íà÷àëñÿ åùå â 90-å ãîäû. ïðîøëîãî âåêà
è ïîëó÷èë íàçâàíèå Ïåðâîãî ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî ïàêåòà. Äåéñòâèòåëüíî, ïî ñâèäåòåëü-
ñòâàì çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé, ñâîáîä-
íîå ïåðåäâèæåíèå ýíåðãîíîñèòåëåé è óñëóã
â ñôåðå ýíåðãåòèêè, îáåñïå÷åííîå ïåðâûìè
àêòàìè åâðîïåéñêîãî çàêîíîäàòåëÿ, áûëî
íàïðàâëåíî èìåííî íà ñîçäàíèå êîíêóðåíò-
íîé ñðåäû â äàííîé ñôåðå [14, ñ. 851].  
Åâðîïåéñêèì çàêîíîäàòåëåì áûëè ïðè-

íÿòû Äèðåêòèâû 96/92/ÅÑ îò 19 äåêàáðÿ
1996 ã. [16] è 98/30/ÅÑ îò 22 èþíÿ 1998 ã.
[17], êàñàþùèåñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, îáùèõ
ïðàâèë ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè è ãàçà. Ñòîèò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà åùå îäèí àêò, êîòî-
ðûé íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ ñîçäàíèåì
êîíêóðåíòíîé ñðåäû íà ýíåðãåòè÷åñêîì
ðûíêå ÅÑ — Äèðåêòèâà 90/377/ÅÝÑ îò 29
èþíÿ 1990 ã. [8], êàñàþùàÿñÿ ïðîçðà÷íîñòè
öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ýëåêòðè÷åñòâî è ãàç.
Äàííûå àêòû áûëè, â ÷àñòíîñòè, çàìåíåíû
ñëåäóþùèìè àêòàìè: Commission Decision
1999/566/EC of 26 July 1999 implementing
Council Decision 1999/280/EC regarding a
Community procedure for information and
consultation on crude oil supply costs and the
consumer prices of petroleum products;
Directive 2008/92/EC of the European
Parliament and of the Council of 22 October
2008 concerning a Community procedure to
improve the transparency of gas and electric-
ity prices charged to industrial end-users
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Êóðáàíîâ Ðàøàä Àôàòîâè÷,
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî è òðóäîâîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ã.Â.Ïëåõàíîâà,
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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(recast) (text with EEA importance);
Directive 2009/72/EC of the European Par li -
ament and of the Council of 13 July 2009
con cerning common rules for the internal
mar ket in electricity and repealing Directive
2003/54/EC è ò.ä.
Äàííûå àêòû, óæå óòðàòèâøèå ñèëó,

ñòàëè çàêîíîäàòåëüíûìè òåêñòàìè, ñîçäàâ-
øèìè îñíîâó, íà êîòîðîé áûë âïîñëåä-
ñòâèè ñôîðìèðîâàí îáùèé åâðîïåéñêèé
ðûíîê, ôóíêöèîíèðóþùèé íà áàçå îñíîâ-
íûõ ëèáåðàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðèíöè-
ïîâ, — êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà, ñâîáîäà ïåðå-
äâèæåíèÿ óñëóã è ýíåðãîíîñèòåëåé è ò.ï.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîãðåññèâíî áûë ñîçäàí
îáùèé åâðîïåéñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ðûíîê,
ñî÷åòàþùèé â ñåáå ýêîíîìè÷åñêèå ñâîáîäû
ñ ðåãóëèðîâàíèåì åâðîïåéñêèì è íàöèî-
íàëüíûì ïðàâîì, à òàêæå ó÷èòûâàþùèé
êàê èíòåðåñû ïîñòàâùèêîâ, òàê è èíòåðåñû
ïîòðåáèòåëåé ýíåðãîíîñèòåëåé. 
Ïåðâûé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò ñòàë

îòïðàâíîé òî÷êîé  â ôîðìèðîâàíèè êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû íà åâðîïåéñêîì ýíåðãåòè÷å-
ñêîì ðûíêå, ÷òî áûëî ðåàëèçîâàíî äèðåê-
òèâàìè ¹ 96/92/ÅÑ è ¹ 98/30/ÅÑ. Äàííûå
àêòû óñòàíîâèëè ïðèíöèï ñóáñèäèàðíîñòè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì êîìïåòåíöèÿ â
ðåãóëèðîâàíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ
áûëà ðàçäåëåíà ìåæäó åâðîïåéñêèì è
íàöèîíàëüíûìè çàêîíîäàòåëÿìè. Ýòè
äèðåêòèâû îñòàâèëè çà íàöèîíàëüíûìè
çàêîíîäàòåëÿìè äîâîëüíî áîëüøóþ ñâîáîäó
äåéñòâèé â ðåãóëèðîâàíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðûíêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ. Òàêèì îáðàçîì, äàííûå àêòû íå èìåëè
áîëüøîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ïðàâîïîðÿäêà ÅÑ,
òàê êàê îñíîâíûå àñïåêòû ñâîáîäíîãî è
êîíêóðåíòíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà ÅÑ
äîëæíû áûëè íà òîì ýòàïå ðàçâèòèÿ åâðî-
ïåéñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðàâà ôîðìèðî-
âàòüñÿ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå.

Âòîðîé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò
Âñëåä çà Ëèññàáîíñêèì Åâðîïåéñêèì

ñîâåòîì, ïðîøåäøåì â ìàðòå 2000 ã., áûë
ïðèíÿò ðÿä àêòîâ, èìåþùèõ áîëåå âàæíîå
çíà÷åíèå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ åâðîïåéñêîãî
ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà, ÷åì äèðåêòèâû, âî -
 øåä øèå â Ïåðâûé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò.

Òàê áûë ñôîðìèðîâàí òàê íàçûâàåìûé
Âòî ðîé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò.
Äèðåêòèâû ¹ 2003/54/ÅÑ [18] è ¹ 2003 -

 /55/ÅÑ [19] îò 26 èþíÿ 2003 ãîäà îá ÿ   çà ëè
ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ïîëíîñòüþ ëè áå   ðà ëè   -
çèðîâàòü ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå ðûí êè, òî
åñòü ñäåëàòü èõ ïîëíîñòüþ îòêðûòûìè äëÿ
êîí êóðåíöèè ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòîâ ýíåð   ãå -
òè ÷åñêîãî ðûíêà [25, ñ. 223; 26, ñ. 74; 27,
ñ. 150]. 
Ëèáåðàëèçàöèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðûíêîâ

áûëà îðãàíèçîâàíà â äâà ýòàïà. Ïåðâûé
êàñàëñÿ ñîçäàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû íà
óðîâíå äåÿòåëüíîñòè ïîñòàâùèêîâ ýíåðãî-
íîñèòåëåé, à âòîðîé ýòàï ñîçäàíèÿ êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû – íà óðîâíå ïîòðåáèòåëåé
ýíåðãîíîñèòåëåé è, â ÷àñòíîñòè, â ïðåäî-
ñòàâëåíèè èì âîçìîæíîñòè ñâîáîäíî âûáè-
ðàòü ñâîåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðîýíåðãèè
[24, ñ. 398]. Òàêèì îáðàçîì, ê 1 èþëÿ 2007
ã. áûëè ïîëíîñòüþ ñôîðìóëèðîâàíû ïðàâè-
ëà, óñòàíàâëèâàþùèå ñâîáîäíóþ êîíêóðåí-
öèþ íà åâðîïåéñêîì ðûíêå ýíåðãåòè÷åñêèõ
ïðîäóêòîâ è óñëóã. 
Îáå äèðåêòèâû 2003 ã. èìåþò äîâîëüíî

øèðîêèé îáúåêò ðåãóëèðîâàíèÿ, òàê êàê
ðàñïðîñòðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå íà òàêèå
àñïåêòû ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà, êàê òðàíñ-
ïîðòèðîâêà è ðàñïðåäåëåíèå ãàçà è ýëåê-
òðè÷åñòâà, õðàíåíèå ãàçà è ïðîèçâîäñòâî
ýëåêòðè÷åñòâà. Òàêèì îáðàçîì, îïðåäå-
ëÿþòñÿ îñíîâíûå àñïåêòû ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà â ñôåðå ãàçà è
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, óñòàíàâëèâàþòñÿ îá -
ùèå ïðàâèëà äîñòóïà íà ðûíîê, à òàêæå
ïðà âèëà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â äàí-
íûõ ñåêòîðàõ ýíåðãåòèêè, ëèöåíçèðîâàíèå
è ðàçðåøèòåëüíûé ïîðÿäîê îòäåëüíûõ âè -
äîâ äåÿòåëüíîñòè â äàííûõ ñôåðàõ ýíå ð ãå -
òè  ÷åñêîãî ðûíêà.
Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî

äèðåêòèâû 2003 ãîäà âñå æå ñîõðàíÿþò çà
ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè îïðåäåëåííûé îá úåì
êîìïåòåíöèé â îòíîøåíèè ðåãóëèðîâàíèÿ
îòäåëüíûõ àñïåêòîâ êîíêóðåíöèè íà ýíåð -
ãåòè÷åñêèõ ðûíêàõ. Ê ïðèìåðó, ãî ñó äàð ñ -
òâà-÷ëåíû ìîãóò íàëàãàòü íà îïåðàòîðîâ
ñåòåé ïîñòàâêè ýíåðãîíîñèòåëåé è äðóãèõ
ñóáúåêòîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà îáÿçà-

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 3, 2013

34

Б
е

й
н

Я
Л

Х
а

Л
Г

Щ
ц

Г
у

Г



òåëüñòâà, êàñàþùèåñÿ áåçîïàñíîñòè îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîñòè ïîñòàâîê, êà÷å-
ñòâà è öåíû ýíåðãîíîñèòåëåé, à òàêæå
îòäåëüíûõ àñïåêòîâ çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû [2, ñ. 841]. 
Äàííûå êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ

ïîäòâåðæäàþòñÿ è ñóäåáíîé ïðàêòèêîé
åâðîïåéñêèõ îðãàíîâ ïðàâîñóäèÿ. Òàê, Ñóä
ÅÑ â îäíîì èç ñâîèõ ðåøåíèé çàêðåïèë çà
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè òîãî èëè
èíîãî ãîñóäàðñòâà-÷ëåíà ÅÑ êîìïåòåíöèþ
ïî îïðåäåëåíèþ öåíû íà ãàç, ÷òî, â ïðèí-
öèïå, ïðîòèâîðå÷èò îáùåïðèíÿòûì íîðìàì
îïðåäåëåíèÿ öåí ñâîáîäíîé ðûíî÷íîé êîí-
êóðåíöèåé [4]. 
Òåì íå ìåíåå, íà äàííîå ïîëíîìî÷èå

ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ áûë íàëîæåí ðÿä
îãðàíè÷åíèé. Ðåãóëèðîâàíèå öåí íà ýíåðãî-
íîñèòåëè ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â öåëÿõ îáùåãî
èíòåðåñà äëÿ ïîääåðæàíèÿ öåí íà ïðèåìëå-
ìîì óðîâíå, à òàêæå äîëæíî ó÷èòûâàòü
èìïåðàòèâû ëèáåðàëèçàöèè ðûíêîâ ýíåðãî-
íîñèòåëåé è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,
óñòàíîâëåííûõ óêàçàííûìè äèðåêòèâàìè è
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëèøü â ðàìêàõ îïðå-
äåëåííîãî âðåìåííîãî ïåðèîäà. Ñðåäè äðó-
ãèõ óñëîâèé ìîæíî îòìåòèòü íåîáõîäè-
ìîñòü ñîáëþäåíèÿ «íåäèñêðèìèíàöèè» â
ðåãóëèðîâàíèè öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè, òî÷-
íîå îïðåäåëåíèå óñëîâèé ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí, êîíòðîëü äàííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, à
òàêæå òðàíñïàðåíòíîñòü óñëîâèé ðåãóëèðî-
âàíèÿ. 
Ñðåäè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé äâóõ óêà-

çàííûõ äèðåêòèâ ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà òå èç íèõ, êîòîðûå ïîñâÿùåíû çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ýíåðãîíîñèòåëåé. Äåé -
ñòâè òåëüíî, îäíèìè èç íà÷àëüíûõ ïîëîæå-
íèé êàæäîé èç èññëåäóåìûõ äèðåêòèâ ÿâ ëÿ -
þòñÿ ïîëîæåíèÿ î çàùèòå ïðàâ êîíå÷íûõ
ïîòðåáèòåëåé (ñò. 3 êàæäîé èç äèðåêòèâ),
è, â ÷àñòíîñòè, î çàùèòå èõ ïðàâ â ñëó ÷àå
ïåðåáîåâ â ïîñòàâêàõ ýíåðãîíîñèòåëåé. 

Äèðåêòèâà ¹ 2003/54/ÅÑ ïðåäóñìàòðè-
âàåò îáÿçàííîñòü ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ïî íàä-
çîðó çà ïðåäïðèÿòèÿìè è îïåðàòîðàìè
ïîñòàâêè â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè ñ
öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèé ïðàâ ïîòðåáè-

òåëåé (ñò. 3). Òàêèì îáðàçîì, â îáÿçàòåëü-
ñòâà ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ âõîäèò îáåñïå÷åíèå
óíè âåðñàëüíîé óñëóãè ïî ïîñòàâêå ýíåð ãî íî -
ñèòåëåé ÷àñòíûì ëèöàì, à òàêæå ìåëêèì è
ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì íà óñëîâèÿõ ðà çóì -
 íîé ñòîèìîñòè, ïðîçðà÷íîñòè è êà÷åñòâà. 
Äàííàÿ äèðåêòèâà òàêæå ïðåäóñìàòðèâà-

åò â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ â ñôåðå ýíåðãåòèêè îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñîëè-
äàðíîñòè, çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû è
îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíûõ ïîñòàâîê
ýíåðãîíîñèòåëåé. Òàê æå ðåãóëèðóþòñÿ
ïðîöåäóðû ãîñçàêàçà íà ïðîèçâîäñòâî ýëåê-
òðîýíåðãèè, è, â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ïðèíöèïû òðàíñïàðåòíîñòè è íåäèñêðè-
ìèíàöèè â îòíîøåíèè ïðåäïðèÿòèé-ïîñ -
òàâ ùèêîâ ýëåêòðîýíåðãèè (ñò. 7). Äè ðåê òè -
âîé óñòàíîâëåíû ïðèíöèïû, ïî êîòîðûì
îïðåäåëÿþòñÿ îïåðàòîðû ñåòåé äîñòàâêè
ýëåêòðîýíåðãèè è ïðèíöèïû, ïî êîòîðûì
îðãàíèçóåòñÿ èõ ðàáîòà (ñò. 8-17). 
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äèðåêòèâîé ïðåä-

óñìîòðåíî îáÿçàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
ïî êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì ñâîáîäû
äîñòóïà ê ñåòÿì, ÷òî, ïî èäåå, äîëæíî ïîç-
âîëèòü ãàðàíòèðîâàòü êîíêóðåíöèþ íà
ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè (ñò. 20). Íàïðèìåð,
Ñóä ÅÑ ïðèçíàë çàêîíîäàòåëüñòâî îäíîãî
èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ïðîòèâîðå÷àùèì äàí-
íîìó ïîëîæåíèþ ðàññìàòðèâàåìîé äèðåê-
òèâû ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî äàííîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî ïîçâîëÿëî îïåðàòîðàì ñåòåé
ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè ïðåïÿòñòâîâàòü
äîñòóïó íåêîòîðûõ ïðîèçâîäèòåëåé ýëåê-
òðîýíåðãèè [5, ñ. 3913]. Íåîáõîäèìî îáðà-
òèòü âíèìàíèå è íà òî, ÷òî äàííàÿ äèðåê-
òèâà ñîäåðæèò íåñêîëüêî ïîëîæåíèé,
êàñàþùèõñÿ íàöèîíàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ
ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè (ñò. 23). Íàêîíåö,
äàííûé àêò çàêðåïëÿåò çà ãîñóäàðñòâàìè-
÷ëåíàìè êîìïåòåíöèþ ïî ïðèíÿòèþ ýêñ-
òðåííûõ ìåð â ñëó÷àå êðèçèñíûõ ñèòóàöèé
íà ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè è ìåð ïî ñîõðà-
íåíèþ öåëîñòíîñòè ñåòåé ïîñòàâêè ýëåê-
òðîýíåðãèè. 
Â Äèðåêòèâå ¹ 2003/55/ÅÑ ñîäåðæèòñÿ

ðÿä àíàëîãè÷íûõ ïîëîæåíèé, êîòîðûå ðàñ-
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ïðîñòðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå íà ñôåðó ãàçî-
âîé ýíåðãåòèêè. Òàê, ê ïðåäïðèÿòèÿì è
îïåðàòîðàì ãàçîâîãî ðûíêà ïðèìåíÿþòñÿ
ïîëîæåíèÿ î íåäèñêðèìèíàöèè íà ãàçîâîì
ðûíêå (ñò. 3). Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ çàùèòû
ïîòðåáèòåëåé äàííîãî ýíåðãîíîñèòåëÿ, à
òàêæå çàùèòû ýêîëîãèè è îáåñïå÷åíèÿ áåñ-
ïåðåáîéíîñòè ïîñòàâîê, òî ïîëîæåíèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé äèðåêòèâû òàêæå àíàëîãè÷-
íû ïðåäûäóùåé. Äàííàÿ äèðåêòèâà ñîäåð-
æèò ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âûäà÷è ðàçðå-
øåíèé è ëèöåíçèé íà ýêñïëóàòàöèþ èíôðà-
ñòðóêòóð (ñò. 4). Â îòíîøåíèè ïðåäïðèÿ-
òèé, îñóùåñòâëÿþùèõ òðàíñïîðòèðîâêó è
õðàíåíèå ãàçà, òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ðÿä ïîëîæåíèé, êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè,
êàñàþòñÿ îïðåäåëåíèÿ òåõ ïðåäïðèÿòèé, â
êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò îñóùåñòâëå-
íèå äàííûõ óñëóã, à òàêæå ïîëîæåíèé,
îïðåäåëÿþùèõ îáÿçàííîñòè äàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé (ñò. 7, 8). Ïîäîáíûì îáðàçîì
îïðåäåëÿþòñÿ óñëîâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ãàçà è åãî äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáè-
òåëÿ (ñò. 14). Àíàëîãè÷íûì ïðåäûäóùåé
äèðåêòèâå îáðàçîì îïðåäåëÿþòñÿ ïðàâèëà
äîñòóïà ê ñåòÿì äîñòàâêè ãàçà (ñò. 18-22),
ðåãóëÿòîðîâ ãàçîâîãî ðûíêà (ñò. 25), à
òàêæå ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â
ñëó÷àÿõ êðèçèñíûõ ñèòóàöèé.
Òðåòèé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò è äåé-

ñòâóþùåå ïðàâî ÅÑ â ñôåðå ýíåðãåòèêè
Íûíå äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà ïðàâîâîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ ãàçîâîãî ñåêòîðà è ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè, òàê íàçûâàåìûé Òðåòèé ýíåð-
ãåòè÷åñêèé ïàêåò, ôóíêöèîíèðóþùàÿ ñ 3
ìàðòà 2011 ã., îñíîâûâàåòñÿ íà äâóõ äè -
ðåê òè âàõ 2009/72/ÅÑ è 2009/73/ÅÑ îò 13
èþëÿ 2009 ã. [20], êîòîðûå îòìåíèëè äåé-
ñòâèå ðàñ  ñìîòðåííûõ íàìè âûøå äèðåê-
òèâ. Äàí íàÿ ñèñòåìà òàêæå ðåãóëèðóåòñÿ
òðåìÿ Ðåã ëà  ìåíòàìè îò 13 èþëÿ 2009 ã.:
¹ 715/2009 [21], 714/2009 [23] îò è
¹ 713/2009 [22] è ðÿäîì ðåøåíèé Åâ ðî êî -
ìèñ   ñèè, êîòîðûå òàêæå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ
Òðåòü   åãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàêåòà. Â òîì,
÷òî êàñàåòñÿ ëèáåðàëèçàöèè è ñîçäàíèÿ
êîí   êóðåíòíîé ñðåäû íà ãàçîâîì ðûíêå è
ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè, òî âàæíîñòü èìåþò
ëèøü äâà ïåðâûõ òåêñòà åâðîïåéñêîãî çà êî -

íî äàòåëÿ. 
Îñíîâíûì íîâîââåäåíèåì íîâûõ äèðåê-

òèâ ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå ïðèíöèïà àáñî-
ëþòíîãî ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé ïî ïðîèçâîä-
ñòâó èëè äîáû÷å ýíåðãîíîñèòåëåé, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è èõ äîñòàâêè äî ïîòðåáèòåëÿ, ñ
äðóãîé ñòîðîíû [1]. Ðàçäåëåíèå ôóíêöèé
ïî ïðîèçâîäñòâó (äîáû÷å) è äîñòàâêå ýíåð-
ãîíîñèòåëåé êëèåíòàì ìåæäó ðàçëè÷íûìè
ñóáúåêòàìè ãàçîâîãî ðûíêà è ðûíêà ýëåê-
òðîýíåðãèè òðåáóåò îò ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
ëèáî ïîëíîãî ðàçäåëåíèÿ ñîáñòâåííîñòè
ñòðóêòóð ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñóáúåêòàìè
ðûíêà, ëèáî ó÷ðåæäåíèÿ îòäåëüíîãî íåçà-
âèñèìîãî îïåðàòîðà ñåòåé òðàíñïîðòèðîâ-
êè ýíåðãîíîñèòåëÿ (ñò. 9-14 êàæäîé äèðåê-
òèâû). 

Íîâûå äèðåêòèâû, íåñîìíåííî, ïîâûñè-
ëè óðîâåíü çàùèòû ïðàâ êîíå÷íûõ ïîòðå-
áèòåëåé ýíåðãîíîñèòåëåé (ñò. 3 êàæäîé
äèðåêòèâû). Òàê, ïîòðåáèòåëè äîëæíû
áûòü èíôîðìèðîâàíû î ïîñòàâëÿåìûõ ïðî-
äóêòàõ è ðàñïîëàãàòü âîçìîæíîñòüþ ñâî-
áîäíî ïîìåíÿòü ñâîåãî ïîñòàâùèêà.
Ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû îáÿçàíû ñîçäàòü íåçàâè-
ñèìûé îðãàí, íàäåëåííûé êîìïåòåíöèåé ïî
ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ ìåæäó ïîòðåáèòåëÿ-
ìè è ïîñòàâùèêàìè âî âíåñóäåáíîì ïîðÿä-
êå.    
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îòäåëüíûå àñïåêòû

ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Òðåòüåãî ïàêåòà
áûëè ðàçðàáîòàíû åùå â ðàìêàõ Âòîðîãî
ïàêåòà. Äèðåêòèâû 2003/54/ÅÑ è
2003/55/ÅÑ, âîøåäøèå âî Âòîðîé ýíåðãå-
òè÷åñêèé ïàêåò, îáÿçàëè ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû
ñîçäàòü îðãàíû-ðåãóëÿòîðû ðûíêîâ ãàçà è
ýëåêòðîýíåðãèè [28, ñ. 25]. Â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 23 è 25 êàæäîé èç äèðåêòèâ (ñîîò-
âåòñòâåííî), äàííûå îðãàíû-ðåãóëÿòîðû
ðûíêîâ äîëæíû áûòü íåçàâèñèìûìè è
äîëæíû «…ãàðàíòèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé óðîâåíü íåäèñêðèìèíàöèè, ñîçäàòü
äåéñòâèòåëüíî êîíêóðåíòíóþ ñðåäó è
ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ðûíêà».
Äëÿ äàííûõ öåëåé Åâðîêîìèññèåé áûëà
ñîçäàíà íåçàâèñèìàÿ êîíñóëüòàòèâíàÿ ãðóï-
ïà, â êîòîðóþ âõîäÿò ÷ëåíû íàöèîíàëüíûõ
îðãàíîâ-ðåãóëÿòîðîâ ðûíêîâ ýíåðãåòèêè
[6]. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Êîìèññèè
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2011/280/ÅÑ îò 16 ìàÿ 2011 ã. [7], äàííàÿ
ãðóïïà ñîçäàíà ñ öåëüþ «…óïðîùåíèÿ êîí-
ñóëüòàöèé, êîîðäèíàöèè è ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó îðãàíàìè-ðåãóëÿòîðàìè ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ, à òàêæå ìåæäó íèìè è Êîìèññèåé,
÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü êîíñîëèäàöèè âíóò-
ðåííåãî ðûíêà…». Ãðóïïà òàêæå áûëà ïðè-
çâàíà ñîòðóäíè÷àòü ñ Åâðîïåéñêèì ôîðó-
ìîì ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè
(Forumeuropéenderégulationdel'électricité) è
Åâðîïåéñêèì ôîðóìîì ðåãóëèðîâàíèÿ ðûí -
êà ãàçà (Forumeuropéenderé gu la tio n du gaz). 
Â ñâîþ î÷åðåäü, äèðåêòèâû 2009/72/ÅÑ

(ñò. 35-40) è 2009/73/ÅÑ (ñò. 39-44), âîøåä-
øèå â Òðåòèé ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò, óñè-
ëèëè âçàèìîçàâèñèìîñòü îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ, ðåãóëèðóþùèõ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ðûíêè, à â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì
Ðåãëàìåíòîì ¹713/2009 îò 13 èþëÿ 2009 ã.
[15], áûëî ñîçäàíî Àãåíòñòâî ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ îðãàíîâ-ðåãóëÿòîðîâ â ñôåðå
ýíåðãåòèêè (Agency  forthe Cooperationo f 
Energy  Regulators). Äàííîå àãåíòñòâî Åâ ðî -
ñî þçà, îáëàäàþùåå ñòàòóñîì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, áûëî ñîçäàíî äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè
íà öèîíàëüíûì îðãàíàì-ðåãóëÿòîðàì â èõ
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå äëÿ êîîðäèíàöèè èõ
äåÿòåëüíîñòè íà åâðîïåéñêîì óðîâíå (ñò.
1). Ýòîò ñðàâíèòåëüíî íîâûé ðåãóëÿòîð
ðûíêà ìîæåò ïî õîäàòàéñòâó Ñîâåòà ÅÑ,
Åâðîïàðëàìåíòà èëè äàæå Åâðîêîìèññèè,
èëè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå äàâàòü
ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì åãî êîìïåòåí-
öèè (ñò. 5). Àãåíòñòâî ðàñïîëàãàåò êîìïå-
òåíöèåé ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, êàñàþùèõ-
ñÿ, íàïðèìåð, óñëîâèé äîñòóïà è áåçîïàñ-
íîñòè â îòíîøåíèè òðàíñãðàíè÷íûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ èíôðàñòðóêòóð (ñò. 4). Òàê æå
àãåíòñòâî îáëàäàåò êîìïåòåíöèåé ïî ïðè-
íÿòèþ îðèåíòàöèîííûõ è êîíñóëüòàöèîí-
íûõ ðåøåíèé, íàïðàâëÿåìûõ Åâðîêî ìèñ -
ñèè, êîòîðûå, íå îáëàäàÿ îáÿçàòåëüíîé ñè -
ëîé, îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè ìÿãêîãî ïðàâà è
ðàñ ïðîñòðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå íà âîïðîñû
äîñòóïà íà ýíåðãåòè÷åñêèå ðûíêè (ñò. 4).
Åâðîïåéñêèé çàêîíîäàòåëü ñåðüåçíî

îòíåññÿ ê âîïðîñó íåçàâèñèìîñòè àãåíò-
ñòâà, â ñâÿçè ñ ÷åì øåñòü ñòàòåé Ðåã ëà ìåíòà
¹ 713/2009 ïîñâÿùåíû ãàðàíòèÿì íå çà -

âèñèìîñòè äàííîãî îðãàíà è åãî ÷ëåíîâ (ñò.
12-18). Òàêæå áûëè çàêðåïëåíû óñëîâèÿ
ïîäà÷è õîäàòàéñòâ â äàííîå àãåíòñòâî
(ñò. 19) è âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ â Ñóä
ÅÑ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ åãî äåÿòåëü-
íîñòüþ (ñò. 20). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøå-
íèåì ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ,
øòàá-êâàðòèðà àãåíòñòâà ðàñïîëîæåíà â
Ëþáëÿíå [10]. 
Ðåãëàìåíò ¹ 715/2009 óñîâåðøåíñòâî-

âàë óæå ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèå íîðìû,
êàñàþùèåñÿ òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà, à òàêæå
óñòàíîâèë ðåãóëèðîâàíèå õðàíåíèÿ ãàçà è
åãî ñæèæåíèÿ. Òàêæå îí óñòàíîâèë òàðèôû
íà äîñòóï ê ñåòÿì ïîñòàâêè ãàçà, ðÿä óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ýòèìè ñåòÿìè, óñëîâèÿ
óïðàâëåíèÿ èìè. 
Äðóãèì àêòîì, âîøåäøèì â Òðåòèé ýíåðãå-

òè÷åñêèé ïàêåò, ñòàë Ðåãëàìåíò ¹ 714/2009,
êîòîðûé êàñàåòñÿ óñëîâèé äîñ òó ïà ê ñåòÿì
ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñòâà. Öåëü ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ äàííîãî àêòà èäåíòè÷íà
ïðåäûäóùåìó — îí íàïðàâëåí íà âîïðîñû
òðàíñïîðòèðîâêè ýíåðãîíîñèòåëåé ìåæäó
ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè. Òàêèì îáðàçîì,
êàê è Ðåãëàìåíò ¹ 715/2009, êàñàþùèéñÿ
ñîçäàíèÿ îáùåãî ðûíêà ãàçà, Ðåãëàìåíò
¹ 714/2009, ïîñðåäñòâîì àíàëîãè÷íûõ ïðà-
âîâûõ èíñòðóìåíòîâ — ãàðìîíèçàöèè ïðà-
âèë íà âíóòðåííåì ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè,
ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé êîíêóðåíöèè
íà íåì. 
Òàê, íàïðèìåð, àíàëîãè÷íûì îáðàçîì

áûëà ñîçäàíà Åâðîïåéñêàÿ ñåòü îðãàíîâ-
ðåãóëÿòîðîâ ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè, öåëüþ
êîòîðîé ñòàëî ðåãóëèðîâàíèå ìåæãðàíè÷-
íûõ ïîñòàâîê ýëåêòðîýíåðãèè. Â ðàìêàõ
ñîòðóäíè÷åñòâà îðãàíîâ-ðåãóëÿòîðîâ ïîñ òàâ -
êè ýëåêòðîýíåðãèè îïðåäåëÿåòñÿ ñâîä ïðà-
âèë âçàèìîäåéñòâèÿ ñåòåé ïîñòàâêè ýëåê -
 òðîýíåðãèè ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. 
Â ðàìêàõ äàííîãî ðåãëàìåíòà òàê æå

ïðå äóñ ìîòðåíî ñîçäàíèå îáùåé ñèñòåìû ïî
îáìåíó èíôîðìàöèåé ìåæäó îðãàíàìè-ðå -
ãóë ÿòîðàìè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ãàðàíòè-
ðîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåì ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè. Â êà÷å-
ñòâå îñíîâíîãî ïðèíöèïà äîñòóïà ïðîèçâî-
äèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè ê ñåòÿì åå ïîñòàâ-
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êè ïðèçíàåòñÿ èõ ðàâåíñòâî, ÷òî â ãëàçàõ
åâðîïåéñêîãî çàêîíîäàòåëÿ äîëæíî ãàðàí-
òèðîâàòü ïîäîáàþùèå óñëîâèÿ êîíêóðåí-
öèè íà ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè.
Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ âîïðîñà òðàíñïà-

ðåíòíîñòè öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ýëåê-
òðîýíåðãåòèêè è ãàçà, ñòîèò îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî çäåñü ïðîèçîøëè íåìàëî-
âàæíûå èçìåíåíèÿ ñ çàìåíîé Äèðåêòèâû
90/337/ÅÝÑ îò 26 èþëÿ 1990 ã. íîâîé
Äèðåêòèâîé 2008/92/ÅÑ îò 22 îêòÿáðÿ 2008
ã.[11] Îñíîâíîé öåëüþ åâðîïåéñêîãî çàêî-
íîäàòåëÿ â äàííîì âîïðîñå áûëî è îñòàåò-
ñÿ óëó÷øåíèå êîíêóðåíòíûõ óñëîâèé íà
âíóòðåííåì ðûíêå. Îáíîâëåííûé òåêñò,
êàê è ïðåäûäóùàÿ äèðåêòèâà, îáÿçûâàåò
ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ïðåäïðèíÿòü âñå
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïîñòàâùèêàìè ýëåêòðîýíåðãèè ñâåäåíèé
Åâðîñòàòó. Ñðåäè íèõ: ñâåäåíèÿ î öåíå è
óñëîâèÿõ ïðîäàæè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
ïîñòàâêå ýíåðãîíîñèòåëåé êîíå÷íûì ïîò -
ðå áèòåëÿì. Äàííûå ñâåäåíèÿ ïîçâîëÿþò Åâ -
ðîñ òàòó ñîñòàâëÿòü äâà ðàçà â ãîä îò÷åò î
öåíàõ íà ýíåðãîíîñèòåëè â ãîñóäàðñòâàõ-
÷ëåíàõ, à òàêæå îò÷åò î ñèñòåìàõ öå íî îá -
ðà  çîâàíèÿ â íèõ. Ýòè ìåðû íàïðàâëåíû íà
ñíèæåíèå äèñêðèìèíàöèè ïîòðåáèòåëåé è
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà
èìè ñâîèõ ïîñòàâùèêîâ ýíåðãîíîñèòåëåé.  
Äîñòóï ê îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè

ïî ïðîèçâîäñòâó (äîáû÷å) è ïîñòàâêàì
ýíåðãîíîñèòåëåé ñòàë åùå îäíèì àñïåêòîì,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî íåîáõîäèìîñòü ñîç-
äàíèÿ óñëîâèé ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè,
ïðèâåëà åâðîïåéñêîãî çàêîíîäàòåëÿ ê
íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ðÿäà àêòîâ, ðåãó-
ëèðóþùèõ äàííûå âîïðîñû. Óæå â 90-å ãã.
ïðîøëîãî âåêà â ðàìêàõ ðàññìîòðåííîãî
ðàíåå Ïåðâîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàêåòà çà -
êî íîäàòåëü ïîïûòàëñÿ ãàðìîíèçèðîâàòü çà -
êî íîäàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â îò íî -
øåíèè ïåðåäà÷è ãîñçàêàçîâ è ëèöåíçèé íà
îñóùåñòâëåíèå äàííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. 
Âîïðîñû ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê èñïîëüçî-

âàíèþ ñåòåé ïî äîñòàâêå ýíåðãîíîñèòåëåé
êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì, èõ õðàíåíèþ è ïðî-
èçâîäñòâó (äîáû÷å) áûëè ðåãëàìåíòèðîâàíû
åùå Äèðåêòèâîé 90/531/ÅÝÑ îò 17 ñåíòÿáðÿ

1990 ã. [9]. Äàííûé òåêñò áûë çàìåíåí äðó-
ãèì çàêîíîäàòåëüíûì àêòîì — Äèðåêòèâîé
2004/17/ÅÑ îò 31 ìàðòà 2004 ã. [12].
Èçíà÷àëüíî åâðîïåéñêèé çàêîíîäàòåëü

äîïîëíèë ðåãëàìåíòàöèþ äàííûõ âîïðîñîâ
åùå îäíèì òåêñòîì — Äèðåêòèâîé 94/22/ÅÑ
îò 30 ìàÿ 1994 ã. [13], êîòîðàÿ áûëà
íàïðàâëåíà íà ðåãóëèðîâàíèå äîñòóïà ê
ãåîëîãè÷åñêèì èçûñêàíèÿì, äîáû÷å è ïðî-
èçâîäñòâó íåôòåïðîäóêòîâ è ãàçà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ïîñ -
òàâ ëåíû â óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îðãàíèçî-
âàíà ñâîáîäíàÿ êîíêóðåíöèÿ íà âñåõ óðîâ-
íÿõ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà. Äåéñòâèå
ïðèí öèïà ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè ðàñ -
ïðîñ òðà íÿåòñÿ íà âñå ñòàäèè — îò ïðî-
èçâîäñòâà è äîáû÷è ýíåðãîíîñèòåëÿ äî åãî
êîíå÷íîé ðåàëèçàöèè. Î÷åâèäíî, ÷òî óêà-
çàííûå àêòû íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå åäè-
íîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà ÅÑ, êîòîðûé
ôîðìèðóåòñÿ ïîä äåéñòâèåì ïðèíöèïîâ
ïðàâà ÅÑ è íàïðàâëåí íà íàèáîëåå ïîëíóþ
ðåàëèçàöèþ ñâîáîäû ïåðåäâèæåíèÿ òîâà-
ðîâ, óñëóã, êàïèòàëîâ è ëèö, à òàêæå íà
ðåàëèçàöèþ íàèáîëåå ïîëíîöåííûõ ðûíî÷-
íûõ îòíîøåíèé. 
Íàêîíåö, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñòðîèòåëü-

ñòâî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà â ñôåðå óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè íå èìååò áîëüøîé
àêòóàëüíîñòè íè â åâðîïåéñêîì ïðàâå, íè â
åâðîïåéñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêå.
Òàê, îäíèì èç ïîñëåäíèõ àêòîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå öåí íà
óãîëü, äàòèðóåòñÿ 60-ìè ãîäàìè ïðîøëîãî
âåêà [3, ñ. 1967-1969]. Áîëåå òîãî, ïðèíè-
ìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî óãîëü óæå äàâíî íå
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì èñòî÷íèêîì ýíåð-
ãèè â ÅÑ è íå áóäåò òàêîâûì â áóäóùåì,
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ «ãðÿç-
íûì» ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ èñòî÷-
íèêîì ýíåðãèè, îæèäàòü îæèâëåíèÿ ðàçâè-
òèÿ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â äàííîé
ñôåðå íå ñòîèò. Íàêîíåö, þðèäè÷åñêèå îñ -
íî âàíèÿ äëÿ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
óãîëü íîé ïðîìûøëåííîñòè è óãîëüíîé
ýíåð ãåòèêè îòñóòñòâóþò â åâðîïåéñêîì
ïðàâå â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äî ãîâîðà î ñîçäàíèè Åâðîïåéñêîãî îáú å äè -
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Гурбанов ряшад 

авропа енеръи базары

ХцЛаСЯ

Мягалядя Авропа Иттифагында енеръи сащясиндя ганунверижи тянзимлямянин инкишафынын
актуал проблемляри бахылмышдыр. Биринжи, Икинжи вя Цчцнжц енеръи пакетляринин формалашдыран
АИ директив вя регламентляри тяфсилаты иля тящлил олунмушдур.

Kurbanov rashad

european energy market

SuMMAry

The article looks through actual problems of development of the European Union ener-
gy legislation. The author has analyzed in detail EU directives and regulations, which for-
malize First, Second and Third energy packages. 

ряйчи: щ.е.д., проф. Мащир Ящмядов
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ачар сюзляр: наркотиклярин ганунсуз дюв-
риййяси, наркотик васитяляр, психотроп маддя-
ляр, прекурсорлар, бейнялхалг вя реэионал тяш-
килатлар.

Ключевые слова: незаконный оборот
наркотиков, наркотические средства, психо-
тропные вещества, прекурсоры, междуна-
родные и региональные организации.    

Keywords:  illegal trade of narcotic drugs,
narcotic substances, psychotropic sub-
stances, precursors, international and
regional organizations.

Про актуальность проблемы совер-
шенствования государственной
политики Украины  в сфере про-

тиводействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и
прекурсоров (далее – наркотиков) свидетель-
ствует значительное ухудшение криминоген-
ной ситуации в сфере незаконного оборота
наркотиков, существенный рост связанной с
этим преступности, повышение уровня рас-
пространения наркомании и наркобизнеса.
Данная проблема актуальна не только для
Украины, она носит глобальный характер. 
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Незаконный оборот наркотиков представ-
ляет серьезную угрозу государствам как на
национальном, так и на международном
уровнях, тем самым привлекая внимание
государственных и международных органи-
заций. Правительства стран, сталкиваю-
щихся с проблемой незаконного оборота
наркотиков, хорошо понимают, что данную
проблему невозможно решить в односто-
роннем порядке. В этом случае как никогда
актуальна пословица – “Один в поле не
воин”. Ни одна отдельно взятая страна не
может рассчитывать на успех в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков без
широкого международного сотрудничества. 

Международная система контроля над
наркотиками формировалась постепенно,
начиная с ХХ века. На сегодняшний день
этим вопросом занимается довольно боль-
шое количество региональных и междуна-
родных  организаций, в частности, Ор га ни -
за ция Объединенных Наций (далее – ООН),
которая является одним из основных
инструментов в осуществлении политики
противодействия незаконному обороту нар-
котиков. Именно Генеральной Ассамблеей
ООН 7 декабря 1987 года провозглашён
международный день борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом, который отмеча-
ется 26 июня. ООН осуществляет непосред-
ственное влияние на формирование госу-
дарственной политики в сфере противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков при-
близительно 74% всех стран мира, в том
числе и Украины, прежде всего, через под-
писанные и ратифицированные этими стра-
нами международные договоры по контро-
лю над наркотиками. Среди них: 

– Конвенция ООН о борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ от 20 декабря 1988 г.,
предусматривающая в качестве главного
инструмента международного сотрудниче-
ства в борьбе с контрабандой наркотиков
отслеживание, замораживание и конфиска-
цию доходов и имущества, полученных за
счет незаконного оборота наркотиков; экс-

традицию наркокурьеров; их выдачу для
судебного преследования. Кроме того, дан-
ная Кон вен ция регламентирует ряд форм
сотрудничества, в частности, применение
метода кон тро  лируемых поставок, который
широко и ус пешно применяется в междуна-
родной практике;

– Конвенция о психотропных веществах
(1971 г.), устанавливающая систему между-
народного контроля над психотропными
веществами. Она учитывает диверсифика-
цию и расширение диапазона наркотиче-
ских средств, а также вводит контроль над
рядом синтетических препаратов; 

– Единая конвенция о наркотических
средствах 1961 года (с поправками, внесен-
ными в соответствии с Протоколом от 25
марта 1972 года), направленная на
ограничение производства, распростране-
ния, владения, использования и торговли
наркотическими средствами исключитель-
но в медицинских и научных целях, а также
обязывающая участвующие стороны при-
нимать специальные меры в отношении
конкретных видов наркотиков, например,
героина. В Протоколе 1972 г. к Конвенции
подчеркивается необходимость лечения и
реабилитации наркоманов.

Кроме того, ООН осуществляет влияние
на формирование государственной полити-
ки многих стран, в том числе и Украины, в
сфере противодействия незаконному оборо-
ту наркотиков через деятельность ряда раз-
личных управлений, комитетов, комиссий и
программ по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков, среди которых
необходимо выделить следующие:

– Комиссия по наркотическим средствам
(далее – Комиссия) как вспомогательный
орган Экономического и Социального сове-
та ООН (далее – Совет), который, в свою
очередь, несет ответственность за форми-
рование антинаркотической политики
ООН, а также за координацию действий по
контролю над наркотическими средствами,
надзор за выполнением международных
конвенций и разработку рекомендаций пра-
вительствам.
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Комиссия является центральным орга-
ном в системе ООН по формированию
политической линии по вопросам контроля
над оборотом наркотиков. В ее функции
входит мониторинг новых тенденций, под-
готовка проектов международных конвен-
ций, совершенствование системы контроля
над наркотиками и контроль над выполне-
нием странами международных обяза-
тельств. В сотрудничестве с Всемирной
Организацией Здравоохранения (далее –
ВОЗ) Комиссия определяет перечень нарко-
тических средств, подлежащих контролю.
21 марта 2011 – 25 марта 2011 года в Вене
прошла 54-ая сессия Комиссии, в работе
которой приняли участие представители
руководства ключевых антинаркотических
структур и международных экспертных
кругов из 53 стран-членов Комиссии ООН
по наркотическим средствам, в том числе
Украины, на сегодняшний день являющейся
членом Экономического и Социального
совета ООН. Долгое время наше государст-
во имеет представительство в Комиссии
ООН по наркотическим средствам, таким
образом имея возможность влиять на фор-
мирование международной наркополитики;

– Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности (далее – Управление) –специали-
зированное учреждение ООН, занимающее-
ся борьбой с незаконным оборотом нарко-
тиков и связанной с ним преступностью.

Управление концентрирует свое внима-
ние на сборе и обработке профессиональ-
ных и технических данных, касающихся
контроля над наркотическими средствами;
готовит доклады по проблемам борьбы с
наркоманией для Генерального секретаря,
Экономического и Социального советов и
Комиссии по наркотическим средствам;
разрабатывает и осуществляет программы
сокращения спроса на наркотические сред-
ства; содействует правительствам в созда-
нии структур и стратегий контроля над нар-
котиками; оказывает техническую помощь
в контроле над наркотиками; способствует
выполнению договоров в этой сфере и
функционирует в качестве мирового центра
экспертизы и хранилища данных [1]. 

Сотрудничество Украины с данным
Управлением продуктивно развивается, в
частности, разрабатываются и реализовы-
ваются проекты по предоставлению
Украине методической помощи в обучении
персонала, организации нарколабораторий
и практического содействия в создании
национальной базы данных по контролю
над наркотиками;

– Программа ООН по международному
контролю за наркотиками и предупрежде-
нию преступности (далее – Программа
ООН) – входит в состав Управления ООН
по наркотикам и преступности. 

Программа ООН обеспечивает повсе-
местное просвещение об опасности злоупо-
требления наркотиками; поддерживает
международные усилия по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков и связанной с
наркотиками преступностью; содействует
усилиям по снижению уровня злоупотреб-
ления наркотиками, особенно среди моло-
дежи и уязвимых групп населения; налажи-
вает на местном, национальном и междуна-
родном уровнях сотрудничество по вопро-
сам борьбы с наркотиками; обеспечивает
информацию, анализ и услуги специали-
стов по связанным с наркотиками вопросам;
помогает правоохранительным органам в
пресечении незаконного оборота наркоти-
ков и в преследовании правонарушителей
на основе сотрудничества с Интерполом и
Всемирной таможенной организацией,
обмениваясь информацией о мировых тен-
денциях незаконного оборота наркотиков и
методах контрабанды. Кроме того, помощь
в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков состоит в обучении специалистов более
совершенным методам пресечения и рас-
следования случаев наркоторговли, а также
в предоставлении оперативной техники. 

Программой ООН реализуется ряд про-
ектов, направленных на решение проблемы
незаконного оборота наркотиков, в частно-
сти: Глобальная программа, в рамках кото-
рой производятся сбор и распространение
точных и оперативных статистических дан-
ных о потреблении незаконных наркотиков
в мире, что имеет огромное значение для
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разработки наиболее эффективных страте-
гий профилактики; а также Программа пра-
вовой помощи, в рамках которой с госу-
дарствами проводится работа по выполне-
нию договоров о контроле над наркотиками,
при этом оказывается помощь в разработке
соответствующего законодательства и под-
готовке сотрудников судебных органов.
Подготовку по правовым вопросам прошли
более 1500 ключевых сотрудников судеб-
ных органов, а правовая помощь оказана
более чем 140 странам, в том числе и
Украине [2];

– Международный комитет по контролю
над наркотиками (далее – Комитет) – неза-
висимый квази-юридический орган, создан-
ный для осуществления контроля за выпол-
нением международных конвенций по нар-
котикам. 

Комитет запрашивает государства о еже-
годном производстве, потреблении, ввозе и
вывозе наркотиков, осуществляет наблюде-
ние за торговлей наркотиками, информиру-
ет государства и получает от них разъясне-
ния по различным вопросам торговли, обо-
рота, распределения наркотических средств.
Комитет идентифицирует недостатки в
национальных и международных системах
по контролю над наркотиками и корректи-
рует их. В тех случаях, когда Комитет нахо-
дит нарушения государствами обязательств
по договорам, он вынуждает их принять
необходимые меры. Комитет ежегодно
представляет доклад о результатах своей
деятельности Экономическому и Со ци аль -
но му Совету.

Кроме вышеперечисленных подразделе-
ний ООН, деятельность которых направле-
на на всестороннее решение проблемы
незаконного оборота наркотиков, в рамках
ООН действуют подразделения, созданные
не приоритетно для противодействия неза-
конному обороту наркотиков, но играющие
важную роль в решении этой проблемы, в
частности:

- Всемирная организация здравоохране-
ния (далее ВОЗ) – является направляющей
и координирующей инстанцией в области
здра  во охранения в рамках ООН [3]. Дейс -

тву ющие антинаркотические конвенции ус -
та навливают конкретные обязанности ВОЗ
в борьбе с наркоманией. Так, ВОЗ активно
участвовала в разработке специальных
перечней наркотических препаратов; осу-
ществляет изучение точной информации по
проблемам наркомании и ее губительных
последствий для здоровья и жизни людей;
через свои региональные бюро анализирует
и оценивает данные по профилактике нар-
комании, снижению спроса на наркотики и
негативным последствиям потребления для
здоровья;

–  Международная   организация   труда
(МОТ) – занимается вопросами потребле-
ния наркотиков на работе; оказывает кон-
сультативную помощь правительствам в
разработке политики и стратегии в области
социальной реабилитации лиц, страдаю-
щих наркотической зависимостью; помога-
ет в подготовке персонала и в организации
служб профессиональной подготовки, тру-
доустройстве и последующем наблюдении
за такими лицами;

– Центр по международному предупреж-
дению преступности – действует в рамках
Управления ООН по наркотикам и преступ-
ности – содействует укреплению междуна-
родного сотрудничества в сфере преду -
преждения и сдерживания преступности;
оказывает поддержку в развитии систем
уголовного правосудия;  помогает госу-
дарствам-членам решать задачи и преодоле-
вать угрозы, возникающие в связи с измене-
нием характера транснациональной органи-
зованной преступности. В частности, реша-
ет проблемы отмывания денег, связанных с
незаконным оборотом наркотиков;

– Комитет ООН по правам ребенка – про-
водит профилактическую работу по вопро-
сам злоупотребления и незаконного оборо-
та наркотиков среди детей и подростков;

– Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) – консультирует правительства
о способах и средствах борьбы с наркома-
нией; проводит научные исследования по
этим вопросам; сосредотачивает свои уси-
лия на профилактике наркомании в школах;
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–  Организация ООН по промышленному
развитию – сотрудничает с правительства-
ми тех стран, где выращивают незаконные
урожаи наркотиков;

– Программа развития ООН (далее –
ПРООН) – это глобальная сеть ООН, кото-
рая помогает странам находить собственные
пути разрешения глобальных и националь-
ных проблем, предоставляя доступ к источ-
никам знаний, опыта и ресурсов. ПРООН
включает элементы контроля над наркотика-
ми в программы развития. Так, ПРООН при
финансовой поддержке Европейской
Комиссии с 2003 по 2008 года реализовы-
вался проект “Программа по предотвраще-
нию злоупотребления и борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков в Беларуси,
Украине и Молдове” (далее – Программа
БУМАД).  Главная цель этого проекта
состояла в том, чтобы поддерживать разви-
тие потенциала по предотвращению злоупо-
требления и борьбе с незаконным оборотом
наркотиков (сбалансированный подход
между сокращением спроса и сокращением
поставок) в Беларуси, Мол до ве и Украине, а
также улучшать региональное сотрудниче-
ство в этой области [4]. В рамках
Программы БУМАД правоохранительные
органы Украины получили возможность
использовать современное оборудование
для анализа химических веществ. Кроме
того, был реализован проект создания
“Национальной обсерватории по вопросам
алкоголя и наркотиков”, которая осуществ-
ляет информационный обмен с Евро пей -
ский центром мониторинга наркотиков и
нар комании. В 2007 году Ев ро пей ская Ко -
мис сия приняла решение о прекращении
фи нансирования указанного проекта;  

– Совместная Программа Организации
Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД-у
(UNAIDS) – исследует связи между потре-
бителями инъекционных наркотиков и рас-
пространением ВИЧ инфекции.

– Межрегиональный научно-исследова-
тельский институт Организации Объе ди -
нен ных Наций по вопросам преступности и
пра восудия  – документирует данные по
наркомании и криминальному поведению.

Таким образом, ООН с помощью своих
структурных элементов помогает госу-
дарствам в достижении целей и задач,
решить которые собственными средствами
они не могут или решение которых
совместными усилиями может быть гораздо
эффективнее, в частности, в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков.
Однако, кроме ООН, существует ряд других
международных организаций, которые так -
же оказывают влияние на формирование го -
су дарственной политики многих стран, в
том числе и Украины, в сфере  противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков.
Прежде всего, следует выделить:

– Интерпол – международная организа-
ция криминальной полиции, одним из
направлений деятельности которой являет-
ся взаимодействие с правоохранительными
органами разных стран по вопросам пре-
ступлений, связанных с наркотиками.
Усилия Интерпола направлены на укрепле-
ние сотрудничества между правоохрани-
тельными органами разных стран. Для
достижения наилучших результатов Ин тер -
пол использует новейшие телекоммуника-
ционные системы. В базе данных Интер по -
ла идентифицированы торговцы наркотика-
ми, собрана информация по расследова-
ниям преступлений, тактические и страте-
гические данные для того, чтобы органы
полиции разных стран могли располагать
информацией по незаконному обороту нар-
котиков. Кроме этого, Интерпол, совместно
с Программой развития ООН и Всемирной
таможенной организацией, учредили про-
граммы обучения для сотрудников полиции
и таможни;

– Всемирная Таможенная организация –
ее деятельность направлена на улучшение
эффективности работы таможенных органов,
в том числе и касаемо противодействия не -
законному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров.

Все вышеперечисленные международ-
ные организации осуществляют свою дея-
тельность на общемировой арене. Однако
существует также ряд региональных орга-
низаций, которые оказывают то или иное
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влияние на формирование государственной
политики Украины в сфере противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков.
Среди таких организаций следует выделить
следующие:

– Европейский Союз (далее – ЕС) – при-
нятым в 2004 году Планом действий
Украина – ЕС в сфере свободы, безопасно-
сти и юстиции (далее – План), в рамках
Европейской политики соседства, вопросы
борьбы с наркотиками отнесены к приори-
тетным направлениям. План предусматрива-
ет имплементацию нашей страной нацио-
нальной стратегии борьбы с наркобизнесом.
В свою очередь, ЕС берет на себя обязатель-
ство оказать поддержку созданию скоорди-
нированной межведомственной ин фор -
мационной системы, обучению экспертов по
эпидемиологии и усилению участия обще-
ственности в решении проблемы наркоти-
ков. В этой связи предусмотрено развитие
сотрудничества между компетентными
органами Украины, соответствующими
неправительственными организациями и
международными учреждениями с целью
выработки многостороннего подхода к про-
блеме наркотиков, который должен учиты-
вать социальные аспекты, такие как профи-
лактика, лечение и реабилитация наркозави-
симых.  Отдельное внимание уделяется
вопросам борьбы с незаконным производ-
ством и торговлей синтетическими наркоти-
ками, а также химическими прекурсорами,
которые используются в подпольных нарко-
лабораториях. С целью улучшения взаимо-
действия в сфере борьбы с наркобизнесом
предусматривается активизация обмена
стратегической информацией меж ду право-
охранительными органами ЕС и Украиной,
других форм международного сотрудниче-
ства. Следует отметить, что, основным пре-
пятствием для реализации предусмотрен-
ных Планом мер является почти полное
отсутствие их финансирования со стороны
Украины. Одним из ключевых достижений
сотрудничества между Украиной и ЕС в
области контроля над оборотом наркотиков
стало проведение заседаний “Украина-
Тройка ЕС” по вопросам наркотиков.  

В целом наша страна поддерживает ини-
циативы ЕС в сфере контроля над наркоти-
ками и разделяет положения стратегии ЕС в
указанной сфере, в частности, относитель-
но применения сбалансированного подхода,
предусматривающего действия по сниже-
нию как предложения, так и спроса на нар-
котические вещества, профилактику нарко-
мании, широкий спектр мероприятий соци-
ального характера. 

Сотрудничество между Украиной и ЕС в
сфере контроля над оборотом наркотиков,
интеграция действующей национальной
системы в его соответствующие структуры,
согласования национального законодатель-
ства в этой сфере в соответствии с принци-
пами ЕС следует рассматривать не только
как важное направление приложения уси-
лий к решению глобальной проблемы нар-
котиков,  но и как существенную состав-
ляющую реализации нашей страной поли-
тики европейской интеграции [5];

– Миссия Европейского Союза по предо-
ставлению помощи в вопросах границы
Украины и Республики Молдова (далее –
Миссия). 

В компетенцию Миссии входит содей-
ствие решению ряда пограничных вопро-
сов, в том числе и в сфере противодействия
контрабанде наркотиков.  Ее деятельность
основана подписанием 7 октября 2005
Меморандума о взаимопонимании между
Правительством Украины, Правительством
Республики Молдова и Европейской
Комиссией.  Штаб-квартира Миссии нахо-
дится в Одессе. Миссия оказывает техниче-
скую и консультативную помощь в проведе-
нии совместных операций правоохрани-
тельных, таможенных и пограничных орга-
нов Украины и Молдовы. 20 мая 2009 рас-
поряжением Кабинета Министров Украины
№ 536-р был одобрен проект Соглашения
между Правительством Украины, Пра ви -
тель ством Республики Молдова и Ев роп ей -
с кой Комиссией о продлении мандата
Миссии Европейской Комиссии по пре дос -
тав  лению помощи в вопросах границы в
Украине и Республике Молдова до 30
ноября 2011;
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– “Инициатива по сотрудничеству в
Юго-Восточной Европе” – организация соз-
дана по инициативе Управления по борьбе с
наркотиками США с целью объединения
усилий стран региона по противодействию
контрабанде героина афганского происхож-
дения. В дальнейшем сфера деятельности
этой организации была расширена на раз-
личные виды трансграничной преступно-
сти. Практическая деятельность организа-
ции направлена на согласование противо-
действия контрабанде наркотиков в регио-
не, другим проявлениям транснациональ-
ной организованной преступности. В част-
ности, ежегодно проводятся операции
“Сдерживание” по разоблачению и обезвре-
живанию каналов контрабанды героина
афганского происхождения. Участие укра-
инских правоохранительных органов нача-
то по инициативе Службы безопасности
Украины в 2001 году и до сих пор Украина
имеет в этой организации статус наблюда-
теля; 

– Европейский полицейский офис (далее
– Европол) – организация, координирую-
щая оперативно-розыскные полицейские
действия государств ЕС, сбор и обмен
информацией о деятельности международ-
ных преступных организаций. Основными
задачами Европола являются координация
работы национальных служб в борьбе с
международной организованной преступ-
ностью и улучшение информационного
обмена между национальными полицейски-
ми службами. Европол, кроме того, способ-
ствует развитию аналитических полицей-
ских подразделений и гармонизации мето-
дов ведения следствия в государствах-чле-
нах Союза [6].

Европол создан и функционирует в рам-
ках ЕС и, следовательно, распространяет
свою деятельность на территорию его госу-
дарств-членов. Однако в качестве учрежде-
ния с правами юридического лица Европол
уполномочен устанавливать сотрудниче-
ство с не входящими в Европейский Союз
(“третьими”) государствами, а равно с меж-
дународными организациями и учрежде-
ниями, включая Интерпол. Так, в 2010 г.

соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве было заключено между Европолом и
Украиной. Соглашением предусмотрено
сотрудничество государств-членов ЕС,
которые действуют через Европол, с
Украиной в сфере предотвращения различ-
ных форм транснациональной преступно-
сти, их выявления, пресечения и расследо-
вания, в частности, путем обмена стратеги-
ческой и технической информацией. 

Европол выявил пять уголовных узлов,
чья деятельность выходит далеко за рамки
национальных границ и формирует между-
народный криминальный рынок. Среди них
фигурирует Северо-восточный узел, на
который решающее влияние оказывает
непосредственная близость к границе с
Россией (Калининград), Украиной и
Белоруссией. Именно оттуда попадают в
страны ЕС синтетические наркотики и
героин. И наоборот – из стран ЕС в
Российскую Федерацию, на Украину и в
Белоруссию незаконно ввозят кокаин и кан-
набис;

–  “Группа Помпиду” – многопрофиль-
ная координационная группа, в рамках
которой осуществляется участие Совета
Европы в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Это межправительственный
орган, членами которого являются страны,
а не частные лица или национальные
ведомства. В настоящее время в нее входят
34 государства. С 1991 года оказываемое по
ее линии техническое содействие было рас-
пространено на страны Центральной и
Восточной Европы, не входящие в группу,
в том числе и Украину. Признавая остроту
проблемы незаконного оборота наркотиков,
Группа выработала меры политики по
сокращению рецидива и хронической нар-
комании. Одним из путей здесь является
внедрение альтернативных мер наказания –
программ терапевтического лечения, под-
держка инициатив по расширению реаби-
литационных программ. Группа содейству-
ет сотрудничеству между полицией и тамо-
женными органами в борьбе с контрабан-
дой наркотиков, уделяя особое внимание
аэропортам и портам на внутренних вод-
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ных путях. В ходе последней рабочей
встречи представителей Украины с пред-
ставителями Секретариата Группы
Помпиду, которая состоялась в ноябре 2010
года, представители “Группы Помпиду”
подтвердили свою заинтересованность раз-
вивать сотрудничество с украинскими
органами образования, охраны правопо-
рядка, юстиции, социальной политики,
здравоохранения. Участники встречи
утвердили программу работы на 2011-2014
годы, в которой особое внимание уделено
инновациям, практическому внедрению
решений и развития взаимодействия в
антинаркотический сфере.  В перспективе
целесообразным видится приобретение
полноценного членства Украины в “Группе
Помпиду”, позволяющее европейским ми -
нис трам, должностным лицам, экспертам и
специалистам налаживать взаимодействие
и обмен опытом по всем направлениям дея-
тельности, связанной с противодействием
незаконному обороту наркотиков. Кроме
того, среди организаций-партнеров этой
Группы есть и Европейская Комиссия –
институт ЕС, который на деле является
двигателем евроинтеграции.

Международный опыт борьбы с нарко-
манией и научно аргументированные реко-
мендации ООН стали предметом специ-
ального изучения и внедрения в жизнь суве-
ренной Украины, особенно в области при-
менения мер уголовно-правового воздей-
ствия.  В нашем государстве уже сейчас соз-
даются кратко-и долгосрочные программы
антинаркотической деятельности. Украина,
наряду с другими странами, направляет
свои усилия на то, чтобы наркотические
средства, психотропные вещества и прекур-
соры использовались только по назначению
и осуществляет мероприятия по контролю
над этим процессом.  С этой целью создан
Государственный Комитет Украины по
вопросам контроля над наркотиками, при-
знанный и зарегистрированный Меж ду на -
род ным комитетом по контролю над нарко-
тиками как компетентный национальный
орган, уполномоченный осуществлять на
территории нашего государства контроль-

но-экспертные функции в сфере производ-
ства, хранения, импорта и реализации нар-
котических средств, психотропных веществ
и прекурсоров. В соответствии с основны-
ми задачами, Государственный Комитет
Украины по вопросам контроля над нарко-
тиками обеспечивает взаимодействие и
информационный обмен с международны-
ми организациями и компетентными орга-
нами иностранных государств в области
оборота наркотиков и противодействия их
незаконному обороту, а также представляет
интересы Украины в указанной сфере в
международных организациях; готовит и в
установленном порядке подает в
Международный комитет по контролю над
наркотиками ООН статистические отчеты
об обращении в Украине наркотических
средств, психотропных веществ и прекур-
соров; информирует в соответствии с меж-
дународными договорами Украины компе-
тентные органы других государств о вывозе
с территории Украины или транзит через
территорию Украины наркотических
средств, психотропных веществ и прекур-
соров, а также сообщает об осуществлении
таких операций Международному комитету
по контролю над наркотиками ООН; гото-
вит материалы к проекту ежегодного докла-
да Кабинета Министров Украины о соблю-
дении требований конвенций ООН и меж-
дународных договоров Украины по вопро-
сам оборота наркотиков.

Следует заметить, что современный этап
развития суверенной демократической
Украины отмечается необходимостью отыс-
кания все новых путей дальнейшего совер-
шенствования государственной политики в
сфере противодействия незаконному оборо-
ту наркотиков, с учетом международного
положительного опыта в этой сфере. По э то -
му одним из направлений осуществления
госу дарственной политики Украины в
сфере противодействия распространению
наркомании, борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков, согласно Концепции реали-
зации государственной политики в сфере
противодействия распространению нарко-
мании, борьбы с незаконным оборотом нар-
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котических средств, психотропных веществ
и прекурсоров  на 2011 – 2015 года является
использование существующих инструмен-
тов и механизмов сотрудничества между
правоохранительными органами Украины и
других государств, агентствами и институ-
тами ЕС, другими международными орга-
низациями на стратегическом и оператив-
ном уровне, в результате чего ожидается
активизация международного сотрудниче-
ства, сотрудничества между государствен-
ными органами, неправительственными
организациями и общественностью [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что во многом
вследствие влияния различных междуна-
родных и региональных организаций наша
страна движется к либерализации законода-
тельства в сфере оборота наркотиков, адап-
тируя его к европейским нормам. Так, в
2008 г. в Украине начались кардинальные
изменения, связанные с внедрением страте-
гии уменьшения вреда от последствий упо-
требления наркотиков, ставших одним из
основных направлений государственной
наркополитики. В мае 2008 г. началось
широкое внедрение программ метадоновой
заместительной терапии для потребителей
инъекционных наркотиков в большинстве
регионов Украины. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Управление Ор га -
ни зации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности (УООННП), Объ е ди -
нен  ная программа Организации Объ е ди нен -
ных Наций по ВИЧ/СПИД-у (ЮНЭЙДС)
выработали единую позицию по вопросу о
заместительной поддержива ю щей терапии
и ее применении в ведении па циентов с
опиоидной зависимостью и в профилактике
ВИЧ-инфекции/СПИД-а. На их взгляд,
заместительная поддерживающая терапия –
один из наиболее эффективных методов
лечения опиоидной зависимости, как для
наркоманов, так и для общества в целом.
Под термином заместительная поддержи-
вающая терапия вышеуказанные организа-
ции в данном случае подразумевают метод

лечения, который соответствует следую-
щим критериям: вещества, используемые
для заместительной терапии, были подверг-
нуты тщательной оценке; лечение прово-
дится прошедшими аккредитацию специа-
листами в рамках официально признанной
медицинской практики; осуществляется
надлежащий клинический мониторинг [8].
На наш взгляд, сотрудничество в рамках
международных организаций, конечно же,
является необходимым и эффективным
средством решения проблем, связанных с
наркотиками. Однако следует обратить вни-
мание на то, что в каждой стране проблемы
незаконного оборота наркотиков наклады-
ваются на местную специфику и социаль-
ные неурядицы. И заместительная поддер-
живающая терапия, проводимая в Украине,
явно не соответствовала заявленным требо-
ваниям вышеуказанных международных
организаций, в связи с чем провалилась, не
получив надлежащей поддержки, как среди
органов  государственной власти, так и
среди населения. Однако целесообразность
проведения заместительной поддерживаю-
щей терапии – тема для отдельного иссле-
дования, которое невозможно вместить в
ограниченные рамки данной статьи. 

Таким образом, в процессе анализа дея-
тельности различных международных и
региональных организаций в сфере проти-
водействия злоупотреблению и незаконно-
му обороту наркотиков, мы пришли к выво-
ду о непосредственном и огромном влиянии
этих организаций на  формирование госу-
дарственной политики Украины в этой
сфере. Однако, на наш взгляд, находясь под
непосредственным влиянием множества
международных и региональных организа-
ций в процессе осуществления противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, и
используя их разработки и программы для
решения проблемы незаконного оборота
наркотиков в Украине, следует обязательно
учитывать ее ментальные и экономические
особенности.
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ачар сюзляр: тяжавцз, тяжавцз акты, тя жа -
вцз жинайяти, Бейнялхалг Жинайят Мящ кя -
мяси, Барселона Тракшын, бейнялхалг жи на йят
щцгугу.

Ключевые слова: агрессия, акт агрес-
сии, преступление агрессии, Меж ду на род -
ный Уголовный Суд, «Барселона Трак -
шын», международное уголовное право.

Keywords: aggression, act of aggression,
crime of aggression, International Criminal
Court, Barcelona Traction, international cri mi -
nal law.

Бейнялхалг щцгугда вя бейнялхалг
мцнасибятляр практикасында тя жа -
вцз кар мцщарибянин гадаьан едил-

мяси, тяжавцзцн бейнялхалг жинайят «стату-
су» вя бейнялхалг фярди жинайят мясулиййяти
доьурмасы мцщцм ящямиййят кясб ется дя,
лакин позитив бейнялхалг щцгугда бу пробле-
мин мяжялляляшдирилмяси просесиня илк жящд
хых ясрин сонлары вя хх ясрин биринжи йары-
сындан етибарян едилмишдир (2, с. 205; 20, с.
74-91; 7, с. 117-148). Буна сябяб ися дювлят-
ляр тяряфиндян тарих бойу мцщарибяни леэитим
сийаси алят щесаб етмяляри олмушдур. Щяр бир
суверен дювлят юз сийаси, эеосийаси вя башга
марагларыны щяйата кечирмяк цчцн мцщарибя
апармаг щцгугуна малик иди. Бейнялхалг-
щцгуги мящдудиййят  мцщарибянин апарыл-
масы щцгугунун юзцня «йус ад беллум»-а
дейил, йалныз мцщарибянин апарылмасынын
метод вя васитяляриня, йяни «йус ин белло»-йа
шамил едилирди. Башга сюзля, классик бейнял-
халг щцгуг мцщарибя щцгугуну дювлятин
суверенлийинин бир яламяти кими нязярдя
тутурду, йяни суверенлийин позулмасыны
эцман едян дювлятин мцщарибя щцгугу
танынырды. 

Суверенлийин бир яламяти кими чыхыш едян
мцщарибянин апарылмасына дювлятин гейри-
мящдуд щцгуга малик олмасына шцбщя иля
йанашма ещтийатлы шякилдя илк дяфя 1899 вя
1907-жи иллярдя Щаагада кечирилмиш сцлщ кон-
франсларында едилмишдир, лакин щямин кон-
франсларын йекун сяняди кими гябул олунмуш
конвенсийада мцщарибянин бирмяналы шякил-
дя гадаьан едилмясиня даир хцсуси мцддяа-
нын формалашдырылмасына наил олунмамышдыр.

Мяммядов ращим камил оьлу,
щцгуг цзря фялсяфя доктору,  Бакы дювлят Университети 
щцгуг факцлтясинин «Бейнялхалг цмуми щцгуг»
кафедрасынын досенти 

тЯжаВцЗ жинайЯти

УоТ 34:341.223
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конвенсийада мцнагишядя олан тяряфлярин
силаща ял атмаздан яввял имкан дяряжясиндя
сцлщ васитяляриндян истифадя етмяляри тяляб
олунурду. Миллятляр Лигасынын 1919-жу илдя
гябул олунмуш Статутунда да бейнялхалг
мцбащисялярин сцлщ йолу иля щяллинин динж
васитяляри иля йанашы, мцщарибяляр дя гануни
васитя щесаб олунурду (7, с. 153-154). 

Мцщарибянин цмумящатяли гадаьан
олун масына мцнасибятдя щялледижи аддым 27
август 1928-жи илдя 63 дювлят тяряфиндян
имзаланмыш мяшщур Бриан-келлог (Парис
мцгавиляси) Пактында атылмышдыр вя бу пакт
индийядяк  гцввядядир. Мящз бейнялхалг
мц насибятляр тарихиндя, илк дяфя олараг,
Бриан-келлог Пактында тяжавцзкар мцщари-
бянин гадаьан едилмяси вя бейнялхалг мц -
ба щисялярин сцлщ йолу иля щялли принсипи бейнял-
халг щцгуги тясбитини тапмыш олду. 

Икинжи дцнйа мцщарибясинин гуртармасын-
дан сонра ися тязавцзцн гадаьан едилмяси
БМТ Низамнамясиндя ящямиййятли дяряжя-
дя эенишляндирилди вя щямин актын 2-жи мад-
дясинин 4-жц бяндиндя бейнялхалг мцнаси-
бятлярдя зор тятбиг етмяк вя зор тятбиг
етмякля щядялямянин гадаьан едилмяси бей-
нялхалг щцгугун ясас принсипи кими тясбит
едилди (1, с. 6). БМТ Низамнамяси тяжавцз
акты иля ялагядар бир-бириля сых баьлы олан цч
консепсийадан истифадя едир: Низамнамянин
2 (4)-жи маддяси эцж тятбиги вя йа эцжля щядя-
лямяни гадаьан едир; 39-жу маддя Тящ лц кя -
сизлик Шурасына Низамнамянин Выы фяслиня
ясасян тяжавцз актларына гаршы жаваб тядбир-
ляри тятбиг етмяк щцгугу верир; 51-жи маддя
ися силащлы щцжума гаршы юзцнцмцдафия щц -
гу гуну таныйыр (5, с. 651). 

БМТ Низамнамясинин 39-жу маддясиндя
якс олунмуш «тяжавцз акты» 14 декабр 1974-
жц ил БМТ Баш Ассамблейасынын «Тяжа вц -
зцн тярифи» щаггында 3314 (ххых) сайлы Гят -
на мясиндя ятрафлы олараг тясбитини тапмышдыр.
Щя мин сянядин 1-жи маддясиня ясасян, тяжа -
вцз – бир дювлятин диэяр дювлятин суверенлийи,
ярази тохунулмазлыьы вя сийаси мцстягиллийиня
гар шы вя йа БМТ Низамнамясиня уйьун ол -
ма йан щяр щансы башга тярздя силащлы гцввя
тятбиг етмясидир (6, с. 200). Верилян тярифдян
эюрцндцйц кими, сющбят бурада силащлы

тяжавцздян, йяни бир дювлятин диэяр дювлятя
гаршы гейри-гануни силащ ишлятмясиндян эедир.
Яэяр бир дювлят диэяриня гаршы силащлы гцввя-
лярин тятбиги иля мцшайият олунмайан игтисади
вя сийаси тязйигляр эюстярярся, онда бу
тяжавцз сайылмыр. Чцнки бу жцр щярякятлярин
тяркибиндя силащлы тяжавцз олмадыьындан,
тяжавцзцн тярифиндян кянарда галыр. ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, щяр жцр силащлы зор
тятбиг етмяк дя тяжавцз жинайяти щесаб едил-
мир. Тярифин 1-жи маддясиндя ишлядилян «щяр
щансы башга цсулла» ифадясинин мянасынын
БМТ-нин мягсядляри иля мцгайисяли шякилдя
нязярдян кечирилмяси тяжавцз анлайышынын
баша дцшцлмяси цчцн ящямиййятлидир. Щямин
ифадя БМТ Низамнамясиндя, о жцмлядян
БМТ-нин мягсядляриндя  тясбит олунмуш
мцддяаларын щяйата кечирилмясиня мане
олан силащлы гцввялярин тятбигинин гадаьан
едилдийини нязярдя тутур.

«Тяжавцз» термини латын дилиндя  «аээрес-
сио» сюзцндян ямяля эялиб, Азярбайжан
дилиндя щярфи тяржцмядя «щцжум вя басгын»
мяналарыны ифадя едир. Бейнялхалг тяжрцбядя
«аээрессион» (тяжавцз) «ажт оф аээрессион»
(тяжавцз акты) вя «жриме оф аээрессион»
(тяжавцз жинайяти) мяналарында да ишлядилир
(16, с. 80-90).

Тяжавцзцн тярифи щаггында Гятнамянин
5-жи (2) маддясиндя эюстярилир ки, тяжавцзкар
мцщарибя бейнялхалг сцлщя гаршы жинайятдир.
Тяжавцз бейнялхалг мясулиййят доьурур. Бу
мцддяанын тяжавцзцн тярифиня дахил едилмяси
иля «тяжавцз» термини мащиййят етибары иля
сцлщя гаршы жинайятин синониминя чеврилир (3,
с. 45). 

Мцасир бейнялхалг жинайят щцгугу док -
три насында тязавцз акты сцлщцн позулмасы
нювц кими гиймятляндирилир вя эюстярилир ки,
тя жавцз «ерэа омнес» ющдяликляря зидд олан
щцгуг позунтулары категорийасына, йяни бей-
нялхалг жинайятляр даирясиня аиддир (10, с. 85;
14, с.101). Буну бейнялхалг мящкямя тяжрц-
бяси дя тясдиг едир. БМТ Бейнялхалг Мящ кя -
мя синин Барселона Траж ти он ишиндя бейнял-
халг бирлийя мцнасибятдя дюв лятлярин бейнял-
халг ющдяликляри иля диэяр ющ дяликляр арасында
фярг нязярдя тутулур. Мцасир бейнялхалг
щцгугда бу ющдялик эеносид вя тяжавцз
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актларынын, гейри-инсани ямяллярин вя щярякят-
лярин гадаьан едилмясиндян йараныр вя онла-
рын мцдафияси иля баьлы бцтцн дювлятляр щцгу-
ги мараьа маликдирляр (универсал йурисдикси-
йа контекстиндя) (13,  с. 3). 

Нцрнберг Щярби Трибуналынын Низам на -
мясиндя дя тяжавцз сцлщ ялейщиня жинайят
кон текстиндя нязярдян кечирилмишдир. Ни зам -
 намянин 6 (а)-жы маддясиня мцвафиг ола раг,
тяжавцзкар мцщарибянин вя йа бейнялхалг
мцгавиля, сазиш вя етимаднамяляри позмагла
мцщарибянин планлашдырылмасы, щазырланмасы,
башланмасы вя йа апарылмасы вя йа йухарыда
садаланан щярякятлярдян щяр щансынын щяйа-
та кечирилмясиня йюнялмиш цмуми планда вя
йа гясддя иштирак сцлщ ялейщиня жинайят щесаб
едилир (8, с. 16).

Нцрнберг вя Токио трибуналларынын ни -
зам намяляринин мцддяаларыны, щямчинин щя -
мин трибуналларын гярарларыны вя щятта бун-
лардан яввял тяшяккцл тапмыш дювлятлярин
практикасыны (опинио ъурис) нязяря алараг бей-
нялхалг цмуми щцгуга эюря, дювлят тяряфин-
дян тюрядилян тяжавцзцн планлашдырылмасын-
да, щазырланмасында, башланмасында вя йа
щяйата кечирилмясиндя рящбяр вя йа тяшкилатчы
кими иштирак едян  вя йа бу барядя ямр верян
шяхс тяжавцз жинайятиня эюря мясулиййят дашы-
йыр. Нцрнберг вя Токио трибуналларынын гя -
рар ларыны нязяря алмагла, бу эцн тяжавцз жи -
на йяти образлы шякилдя «дювлятлярин рящбярляри-
нин жинайяти» кими гиймятляндирилир. 

Бейнялхалг жинайятин бир нювц кими,
тяжавцз жинайяти юзцндя бир нечя мярщяляни
ещтива едир: 1) тяжавцз актынын тюрядилмяси
щаг гында ямр верилмяси; 2) тяжавцзкар мц -
ща рибянин планлашдырылмасы; 3) тяжавцзкар
мц щарибянин щазырланмасы; 4) мцщарибянин
башланмасы; 5) мцщарибянин апарылмасы.

Тяжавцз актынын тюрядилмясиндя иштирак
гясдян олмалыдыр вя тяжавцзкар план вя йа
сийасят чярчивясиндя бцтцн ишин дярк едилмяси
иля щяйата кечирилмялидир. Жинайятин субйекти-
нин мцщарибя вя сцлщя даир конкрет гярарын
гябул едилмясиндя иштиракы щеч дя мяжбури
дейилдир, лакин о, тяжавцзкар мцщарибянин
щазырланмасы, башланмасы вя йа щяйата кечи-
рилмяси цчцн мцстясна ящямиййят кясб едян
фяалиййятдя иштирак етмялидир. Мясялян,

Алманийанын щярби дяниз гцввяляринин
команданы адмирал карл денич дя тяжа -
вцзкар мцщарибядя иштирака эюря мцщакимя
олунмушду. Бу вязиййятдя Трибунал юз гяра-
рыны беля ясасландырмышдыр ки, адмирал
деничин Алманийанын щярби даиряляриня тясири
олдугжа ящямиййятли олмуш вя Щитлер мцтя-
мади олараг она мцвафиг мяслящятлярля баьлы
дяфялярля мцражият етмишдир. Башга бир тяряф-
дян, Рейхсбанкын  кечмиш президенти вя
назир Йалмар Шахта гаршы иряли сцрцлмцш итти-
щам онун цзяриндян эютцрцлмцш вя она
бяраят верилмишдир. Трибунал беля гярара
эялмишдир ки, о йалныз Алманийанын силащлан-
дырылмасында иштирак етмиш вя бу ися юзц-
юзлцйцндя жинайят дейилдир. о, щямчинин
Щитлерин йахын даирясиня мяхсус олмамышдыр
(23, с. 507-511).    

Бейнялхалг жинайятляр дювлятляр тяряфиндян
онларын рящбярляринин симасында вя башга
мясул вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилир.
Бу, о демякдир ки, дювлят юзц-юзлцйцндя
мцжярряд категорийа кими жинайят тюрядя бил-
мяз. онун сийасяти, фяалиййяти, давранышы
мцхтялиф сявиййядя дювлят органы кими чыхыш
едян айры-айры шяхслярин сийасяти, фяалиййяти вя
давранышыдыр. Бцтцн бунлар ися физики шяхсля-
рин бейнялхалг жинайят мясулиййяти цчцн ясас
йарадыр. Нцрнберг Щярби Трибуналынын гяра-
рында вурьуланыр ки: «Бейнялхалг щцгуга
гаршы жинайятляр мцжярряд категорийалар тяря-
финдян дейил, инсанлар тяряфиндян тюрядилир вя
йалныз беля жинайятляри тюрятмиш айры-айры
шяхсляри жязаландырмаг йолу иля бейнялхалг
щцгуг нормаларынын йериня йетирилмясини
тямин етмяк олар» (23, с. 992). Тябии ки,
тяжавцз, эеносид вя саир бу кими бейнялхалг
жинайятлярин тюрядилмясиндя тягсирли шяхслярин
жязаландырылмасы дювлятин юзцнц бейнялхалг
мясулиййятдян азад етмир. Беля ки, тяжавцзц
гадаьан едян бейнялхалг щцгуг нормасы
дювлятин щярякятиня дя тятбиг едилир. Лакин
дювлят тяжавцз жинайятини йалныз айры-айры
шяхслярин щярякятляри васитясиля тюрядя биляр
(21, с. 69-100). 

Гейд олунан фикирлярдян эюрцндцйц кими
физики шяхсин тяжавцз жинайятиня эюря мясу-
лиййяти тяжавцзцн дювлят тяряфиндян тюрядил-
мяси иля цзвц сурятдя баьлыдыр. Яслиндя дювля-
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тин тюрятдийи тяжавцз жинайяти шяхсин (шяхсля-
рин) жинайят мясулиййятинин йаранмасы цчцн
зярури шяртдир. Бу, щям дя о демякдир ки,
дювлятин тяжавцз тюрятмяси факты мцяййян
олунмаса, бу вя йа диэяр физики шяхс тяжавцз
жинайятиня эюря мясулиййятя жялб олуна бил-
мяз (2, с. 205-206). даща дягиг десяк, дюв-
лят тяряфиндян мцвафиг нормаларын позулма-
сы дювлятин бейнялхалг-щцгуги мясулиййяти-
нин, тяжавцзцн планлашдырылмасы, щазырланма-
сы вя щяйата кечирилмясиндя дювлятин адындан
щярякят едян тягсирли шяхсин (шяхслярин) ися
жинайят мясулиййятинин йаранмасынын ясасыны
тяшкил едир (12, с. 9). 

Мялум олдуьу кими, БМТ Низам на мя -
синин 39-жу маддясиня эюря, тяжавцз актынын
мцяййян едилмяси БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын мцстясна сялащиййятиня аиддир.
Тящлцкясизлик Шурасы дювлятин тяжавцз актыны
гиймятляндиряркян щансы критерийалары ясас
эютцрцр? Тяжавцзцн тярифи щаггында Гят на -
мя нин 2-жи маддясиндя гейд олунур ки, Ни -
зам намяни позараг дювлятин биринжи олараг
силащлы гцввя тятбиг етмяси тяжавцз актына
сцбутдур. Тящлцкясизлик Шурасы тяжавцз акты-
нын мювжуд олуб-олмамасыны мцяййян
едяр кян, силащлы щцжум вя онун нятижяляри ки -
фа йят гядяр жидди характер дашымазса, ону
тяжавцз акты кими гиймятляндирмяйя дя биляр.
Бу мцддяанын цмуми мянасы ондан ибарят-
дир ки, дювлятин тяжавцз кими тювсиф олунан
конкрет щярякятляринин ясасында биринжилик
дурур. даща айдын шякилдя десяк, силащлы гцв -
вя лярдян биринжи истифадя олунмасы о заман
тя жавцзя чеврилир ки, бу БМТ Ни зам на мя -
синин мягсядляри, принсипляри вя нормалары иля
бир арайа сыьмасын, йяни дювлят БМТ Низам -
на мясинин мцддяаларына ясасланараг, би -
ринжи олараг, силащлы гцввядян истифадя етмя-
син.

Силащлы гцввя тятбиг едилмясинин бу вя йа
диэяр щалынын тяжавцз кими гиймятляндирилмя-
си цчцн биринжилик принсипиндян башга щярякя-
тин тящлцкялилик мейары да нязяря алынмалыдыр.
Бу мейар Тящлцкясизлик Шурасына тяжавцз
акты иля тяжавцз кими гиймятляндирилмяйян
силащлы гцввя тятбиг едилмяси щалларыны бир-
бириндян фяргляндирмяйя имкан верир.

дювлятин фяалиййятинин тяжавцз кими гий-

мятляндирилмясиндя мцщцм шяртлярдян бири
тяжавцзкар ниййятин мцяййян едилмясидир.
Щцгуг нязяриййясиндян бизя мялум олдуьу
кими ниййят вя мясулиййят гаршылыглы сурятдя
бир-бири иля баьлы олан анлайышлардыр. Яэяр
тяжавцз бейнялхалг мясулиййят доьуран
жинайят кими гиймятляндирилирся, онда тяжа -
вцзкар ниййяти мящз ниййят цнсцрц кими
гябул етмялийик. Тящлцкясизлик Шурасы да
тяжавцз актыны мцяййян едян заман мцна-
гишядя олан тяряфлярин ниййятини мцщцм
мейар кими эютцрцр. онда тяжавцз актынын
мцяййян едилмяси заманы ниййятин нязяря
алынмасы бу органын гярарына ясаслы шякилдя
тясир эюстярян мцщцм амил щесаб едилмялидир
(3, с. 47). 

Амма практикадан йахшы мялумдур ки,
чохсайлы тяжавцз фактлары сийаси мцлащизяляр
цзцндян Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян
лазымынжа тювсиф едилмямишдир. Яйани мисал
кими ермянистанын Азярбайжана гаршы ийирми
илдян чох давам едян тяжавцзцнц эюстярмяк
олар. Бу мцнагишя иля ялагядар БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гябул етдийи дюрд
гятнамянин (822, 853, 874 вя 884 нюмряли
гятнамяляр) щеч бириндя тяжавцз акты,
ермянистанын тяжавцзкар дювлят сайылмасы вя
цмумиййятля, бейнялхалг жинайят тюрядилдийи
барядя щеч ня дейилмир. БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын мцвафиг ряйи олмадыьындан бу
щалда щцгуги мянада тяжавцз йохдур (4,  с.
120).

Тяжавцз жинайятинин щцгуги чярчивяйя
салынмасы мцасир дюврдя бейнялхалг мцнаси-
бятлярин вя бейнялхалг щцгугун сямярялилийи-
нин ян проблемли вя мцщцм мясяляляриндян
бирини тяшкил едир. Бу проблемин актуаллыьыны
артыран мягамлар кими ашаьыдакылары эюстяря
билярик:

– биринжиси, БМТ Тящлцкясизлик Шу ра сы нын
даими цзвляринин юзляри тяряфиндян дя щямин
Шуранын санксийасы олмадан щярби ямялий -
йатлар щяйата кечирилмишдир. Тякжя кечян
ясрин икинжи йарысындан сон дюврляря кими 112
дювлят арасында эцж тятбиг едилмяси щаллары
баш вермишдир. Лакин онларын яксяриййяти
жязасыз галмиш, щятта бейнялхалг бирлик тяря-
финдян тяжавцз вя йа бейнялхалг щцгугун
диэяр позунтусу кими танынмамышдыр. Щал-
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щазырда бейнялхалг бирлик тяряфиндян тяжавцз,
щуманитар мцдахиля вя юзцнцмцдафия ара-
сындакы сярщядляр дягиг мцяййян олунма-
мышдыр;

– икинжиси, тяжавцзцн цмумгябуледилмиш
тярифинин мцяййян олунмамасы бир тяряфдян
заман кечдикжя мцряккяб формалар алан
мцхтялиф тяжавцз актларыны ящатя имканы
верся дя, бу мясялядя щяр щансы йекун няти-
жянин ялдя олунмамасы бейнялхалг сцлщ вя
тящлцкясизлийин тямин олунмасы вя тяжавцз
актларынын гаршысынын алынмасыны даща чох
апарыжы дювлятлярин сийаси марагларындан асылы
вязиййятя салмышдыр. 

– цчцнжцсц, тяжавцз жинайятинин тярифинин
мцяййян едилмяси мясялясиндя дювлятлярин
марагларынын вя мювгеляринин мцхтялифлийи
иля йанашы, диэяр мцщцм чятинлик бу жинайя-
тин юзцнямяхсуслуьу иля баьлыдыр. Беля ки,
тяжавцз жинайяти диэяр бейнялхалг жинайятляр-
дян фяргли олараг йалныз щцгуги дейил, щям дя
сийаси тябиятя маликдир. Башга сюзля десяк,
щардаса «ики тятикли» жинайят олан тяжавцз
жинайятиня эюря бир фярди тягсирляндирмяк
цчцн яввялжя бир дювлятин диэяр дювлятя гаршы
тяжавцзц баш вермялидир (11, с. 177). 

– дюрдцнжцсц, дювлятин тяжавцз тюрятмяси
фактынын мцяййян олунмасы Тящлц кя сиз лик
Шурасынын мцстясна сялащиййятиня малик
олдуьуна эюря, тяжавцз жинайятиня эюря
мцщакимянин щяйата кечирилмяси цчцн
Тящлцкясизлик Шурасынын бу просесдя иштиракы,
бу иштиракын щансы чярчивядя щяйата кечирил-
мяси, еляжя дя сийасы орган олан Тящ лц кя сиз -
лик Шурасы иля мцстягил бейнялхалг мящкямя
органы олан Бейнялхалг Жинайят Мящкямяси
арасында мцяййян мянада фикир айрылыглары
йа рада биляр. демяли, бу органлар арасында-
кы  мцнасибятлярин тянзимлянмяси кими мц -
ряк  кяб мясяляляр дя юз позитив щяллини тап -
малы дыр.

Бейнялхалг жинайят щцгугу цзря танынмыш
щц гугшцнас алим, Берлин Универ си те тинин
профессору Щерхард Верле гейд едир ки,
тяжавцзкар мцщарибяйя эюря жинайят тя ги бини
щяйата кечирмяк сялащиййяти жинайят ишляри
цзря бейнялхалг мящкямя органына мяхсус
олмалыдыр. Мцяллиф сонра вурьулайыр ки, 1998-
жи илдя гябул едилмиш Бейнялхалг Жинайят

Мящкямясинин Статутуна тяжавцз жинайяти
иля баьлы мцвафиг ялавялярин едилмясиня
гядяр, БМТ Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян
ад щож трибуналларын йарадылмасы мцм кцн лц -
йц мювжуддур ки, бу трибуналлар мцвафиг
жинайятин тюрядилмяси заманы гцввядя олан
бейнялхалг адят щцгугу ясасында ядалят
мцщакимясини щяйата кечиря билярляр (5, с.
666).

Мцасир бейнялхалг жинайят щцгугунда
тяжавцз жинайяти щаггында мцвафиг мцддяа-
лар Сцлщ вя Бяшяриййятин Тящлцкясизлийи
Ялейщиня Жинайятляр Мяжяллясинин ла йи щя син -
дя (16-жы маддя) вя Бейнялхалг Жинайят
Мящ кя мя синин Статутунун 5-жи маддясиндя
юз яксини тапмышдыр. Бейнялхалг щц гуг шц нас
алим о.Солеранын дцзэцн олараг вур ьу ладыьы
кими, бу эцн Бейнялхалг Жинайят Мящ кя мя -
синин Статутунун мягсядляри бахымындан
тяжавцз жинайятинин анлайышынын вя онун яла-
мятляринин мцяййян едилмяси иля баьлы щяйата
кечирилян данышыгларын апарылмасы вя давам
етмяси бейнялхалг щцгуг сийасяти цчцн ол -
дугжа мцстясна ящямиййят кясб едир (22,
с. 253). 

Тяжавцз жинайятинин Бейнялхалг Жинайят
Мящкямясинин предмет йурисдиксийасына
дахил едилмяси истисна олмагла, бу жинайятин
тярифи вя цнсцрляри, щямин ямяля мцнасибятдя
йурисдиксийанын щяйата кечирилмяси шяртляри
Рома конфрансында иштирак едян дювлятлярин
фяргли йанашмаларына туш эялмишдир (ясасян
сийаси мцлащизяляр цзцндян). Мясялян, бязи
дювлятляр БМТ ТШ тяряфиндян мцзакиря
олунмамаг шярти иля тя жа вц зцн дягиг анлайы-
шынын мцяййян олунмасына исрар етдикляри
щалда, бир сыра дювлятляр ися (Тцркийя, Полша,
РФ, АБШ, Франса, Бюйцк Британийа) щесаб
етмишдирляр ки, Бейнялхалг Жинайят Мящ кя -
мя си мцвафиг ямяля йалныз Тящлцкясизлик Шу -
ра сынын тя жа вцз актына даир гябул етдийи мц -
вафиг гярарындан сонра йурисдиксийайа малик
ола биляр (11, с. 58). Мящз бцтцн бу вя диэяр
сябябляр цзцндян Рома Статутунда тяжавцз
жинайятинин анлайышы вя шярщинин верилмясиня
наил олунмамышдыр. Статутун 5 (2)-жи маддя-
синя ясасян, Мящкямя тяжавцз жинайятиня
мцнасибятдя йурисдиксийаны Статутун 121 вя
123-жц маддяляриня мцвафиг олараг, бу
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жинайятин анлайышыны якс етдирян вя Мящ кя -
мя нин йурисдиксийасынын щяйата кечирилмяси
шяртлярини шярщ едян мцддяалар гябул едилдик-
дян сонра щяйата кечиряжякдир. 123-жц мад-
дянин тялябиня эюря ися Статута онун гцввя-
йя минмясиндян йедди ил кечдикдян сонра
дцзялиш едилмяси иля баьлы ижмал конфрансы
чаьырыла биляр. 

Рома Статутуна едиляжяк дцзялишляри мц -
за киря етмяк цчцн ижмал цзря конфранс
йцздян чох дювлятдян (АР нцмайяндяси
иштирак етмяйиб), гейри-дювлят структурларын-
дан вя мцлки жямиййятин цзвляриндян ибарят
олмагла 4000 нцмайяндянин иштиракы иля 31
май-11 ийун 2010-жу илдя Уганданын пай-
тахты кампала шящяриндя кечирилмишдир.
конфрансда жидди мцзакиряляря сябяб олан
ян мцщцм мясяляляр ичярисиндя тяжавцз жина-
йятинин тярифиня вя онун елементляриня аид
ялавя, еляжя дя бу жинайятя мцнасибятдя
Мящкямянин йурисдиксийасынын щядляринин
мцяййян едилмяси, тяжавцз жинайятиня эюря
жинайят тягибинин щяйата кечирилмяси заманы
Бейнялхалг Жинайят Мящкямяси вя БМТ
Тящлцкясизлик Шурасы арасында мцнасибятляр
даща чох диггяти жялб етмишдир.

кампала ижмал конфрансынын 11 ийун
2010-жу ил тарихли 13-жц пленар ижласында
гябул едилмиш йекун сянядин (Ялавя ы) 8-бис
маддясинин 1-жи бяндиня эюря тяжавцз жина-
йяти дедикдя: «юз характериня, жиддилийиня вя
мигйасына эюря БМТ Низамнамясини
кобуд шякилдя позан, дювлятин сийаси вя йа
щярби щярякятляриня эюря фактики рящбярлийи
щяйата кечирян вя йа нязарят етмяк игтида-
рында олан шяхс тяряфиндян планлашдырылан,
щазырланан, башланылан вя йа щяйата кечирилян
тяжавцз акты» баша дцшцлцр. Сюзцэедян мад-
дянин 2-жи бяндиндя ися 1974-жц ил «Тя жа вц -
зцн тярифи» щаггында  Гятнамядя нязярдя
тутулан мцддяалар олдуьу кими юз тясбитини
тап мышдыр (17). 

Рома Статутуна едиляжяк 15-бис маддяйя
эюря, Мящкямя тюрядилмиш тяжавцз жинайяти-
ня мцнасибятдя йурисдиксийайа дцзялишин
отуз иштиракчы-дювлят тяряфиндян ратификасийа
едил дийи вя йа гябул едилдийи андан бир ил кеч-
дикдян сонра щяйата кечиря биляр. Тяжавцз
жинайяти иля баьлы Статута едилмиш дцзялиш 1

йанвар 2017-жи илдя иштиракчы-дювлятлярин
яксяриййятинин гябул етдикляри гярардан
сонра гцввяйя миняжякдир.

Бейнялхалг Жинайят Мящкямясинин икинжи
сядр мцавини, щцгуг елмляри доктору Щанс-
Петер каул кампала конфрансынын ящямий -
йятиня тохунараг гейд едир ки,  тарихдя илк
дяфя олараг бейнялхалг жинайят щцгугунда
тяжавцз жинайятини вя ганунсуз мцщарибя
апарылмасыны (ъус ад беллум) гадаьан едян
вя криминаллашдыран норманын йарадылмасы-
на конкрет перспектив вя уникал имкан
йаранмышдыр (18, с. 89).

Тядгигатчыларын дцзэцн олараг гейд етдийи
кими тяжавцз жинайятинин кампала конфрансы
тяряфиндян гябул едилян тярифи о гядяр дя йени-
ликчи олмаса да, мцяййян суаллара айдынлыг
эятирир. Тяжавцз жинайятиня верилян тяриф бу
жинайятя эюря тягиб едилмя ещтималы олан шяхс-
лярин сийащысыны «дювлятин сийаси вя щярби щяря-
кятляриня нязарят етмяк вя йа идаря етмяк»
сялащиййятиня малик олан шяхсляр чярчивясиндя
мящдудлашдырыр. Бунунла йанашы, тяжавцз
жинайятинин елементляриня даир ялавя ейни
тяжавцз жинайятиня эюря бирдян чох шяхсин
мцщакимя едиля биляжяйини нязярдя тутур.
Щямчинин гябул едилмиш ялавядя тяжавцз жина-
йят мясулиййятинин тякжя тяжавцз актынын баш-
ланмасы вя щяйата кечирилмяси дейил, щямчинин
онун планлашдырылмасы вя йа щазырланмасына
эюря дя нязярдя тутулмасы тягдирялайиг щалдыр.
Лакин гябул едилян тяриф фикримизжя, мцяййян
зиддиййятли мягамлардан щеч дя азад дейил.
Беля ки, тяжавцз жинайятинин «юз характериня,
жиддилийиня вя мигйасына эюря БМТ-нин
Низамнамясини ашкар формада позан»
тяжавцз акты кими гиймятляндирилмяси мцяййян
анлашылмазлыг йарада биляр. Бу мцддяадан
беля нятижяйя эялмяк олар ки, тяжавцзя эюря
жинайят мясулиййятинин йаранмасы цчцн тя жа -
вцз акты юз характериня, жиддилийиня вя миг -
йасына эюря мцяййян щядди кечмялидир. 

Беляликля, йухарыда гейд олунанлары
цмумиляшдириб ашаьыдакы нятижяляря эяля
билярик: 1. Тяжавцз ганунсуз эцж тятбиг
етмянин ян жидди вя тящлцкяли формасы олуб
юзцнцн катастрофик нятижяляриня эюря бей-
нялхалг сцлщя вя тящлцкясизлийя, бейнялхалг
щцгуг гай дасына вя ганунчулуьа потенсиал
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тящлцкя тюрядир; 2. Биринжи дцнйа мцщарибя-
синдян сонра бейнялхалг бирлик мцщарибя-
дян сийаси алят кими имтинайа жящдляр етмиш
вя бунун сон нятижяси кими щялледижи аддым
27 август 1928-жи илдя 63 дювлят тяряфиндян
имзаланмыш мяшщур Бриан-келлог (Парис
мцгавиляси) Пактынын гябул едилмяси иля
нятижялянмишдир; 3. Икинжи дцнйа мцщарибя-
синин гуртармасындан сонра ися тязавцзцн
гадаьан едилмяси БМТ Низамнамясиндя
ящямиййятли дяряжядя эенишляндирилмиш вя
щямин актын 2-жи маддясинин 4-жц бяндиндя
бейнялхалг мцнасибятлярдя зор тятбиг
етмяк вя зор тятбиг етмякля щядялямянин
гадаьан едилмяси бейнялхалг щцгугун ясас
принсипи кими тясбит едилмишди. БМТ Низам -
на мя си нин 39-жу маддясиндя якс олунмуш
«тяжавцз акты» 14 декабр 1974-жц ил БМТ
Баш Ассам бле йа сынын «Тяжавцзцн тярифи»
щаг гында 3314 (ххых) сайлы Гят на мя синдя
ятрафлы олараг тясбитини тапмышдыр; 4. Бу эцн
тяжавцз жинайятини тясбит едян нормалары
бейнялхалг адят щцгугунун тяркиб щиссяси
кими гябул етмяйя ясас верян бейнялхалг
ряй вя бяйанатлар (опинио ъурис), щямчинин
Бейнялхалг Мящ кя мя нин гярарлары мювжуд-
дур; 5. Мцасир бейнял халг жинайят щцгугу
доктринасында тя жавцз акты сцлщцн позул-
масы нювц кими гиймятляндирилир вя эюстяри-
лир ки, тяжавцз «ерэа омнес» – ющдяликляря
зидд олан щцгуг позунтулары категорийасы-
на, йяни бейнялхалг жинайятляр даирясиня аид-

дир; 6. Тяжавцзцн тярифи щаггында Гят на мя -
нин 5-жи (2) маддясиня ясасян, тяжавцзкар
мц щарибя бейнялхалг сцлщя гаршы жинайятдир.
Тяжавцз бейнялхалг мясулиййят доьурур;
7. Физики шяхсин (шяхслярин) тяжавцз жинайяти-
ня эюря мясулиййяти тяжавцзцн дювлят тяря-
финдян тюрядилмяси иля цзвц сурятдя баьлыдыр.
Яслиндя дювлятин тюрятдийи тяжавцз жинайяти
шяхсин (шяхслярин) жинайят мясулиййятинин
йаранмасы цчцн зярури шяртдир. Бу, щям дя о
демякдир ки, дювлятин тяжавцз тюрятмяси
факты мцяййян олунмаса, бу вя йа диэяр физи-
ки шяхс тяжавцз жинайятиня эюря мясулиййятя
жялб олуна билмяз; 8. дювлятин тяжавцз
тюрятмяси фактынын мцяййян олунмасы БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шурасынын мцстясна сялащийй-
ятиня да хил дир; 9. Тяжавцз жинайятинин
Бейнялхалг Жи на йят Мящкямясинин предмет
йурисдиксийасына дахил едилмяси истисна олма-
гла, бу жинайятин тярифи вя цнсцрляри, щямин
ямяля мцнасибятдя йурисдиксийанын щяйата
кечирилмяси шяртляри Рома конфрансында ишти-
рак едян дювлятлярин фяргли йанашмаларына
туш эялмишдир; 10. Рома Статутуна едиляжяк
дцзялишляри мцзакиря етмяк цчцн Ижмал цзря
конфранс 31 май-11 ийун 2010-жу илдя
Уган да нын пайтахты кампала шящяриндя
кечирилмишдир. Тяд ги гат чыларын дцзэцн ола-
раг гейд ет дийи кими, тя жавцз жинайятинин
кампала кон франсы тяряфиндян гябул едилян
тярифи о гя дяр дя йениликчи олмаса да, мцяйй-
ян суаллара айдынлыг эятирмишдир.
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Преступление агрессии

РезюМе

В статье отмечается, что международные преступления представляют собой угрозу все-
общему миру и безопасности. Одним из видов международных преступлений является агрес-
сия. Агрессия влечет за собой международную ответственность. В статье 6 (а) Устава Ню рн -
берг ско го трибунала агрессивные войны были объявлены преступлениями против мира. Это
было пер вым  случаем, когда международный договор установил индивидуальную уголовную
ответственность по международному уголовному праву за ведение агрессивной войны.

Mammadov Rahim  
crime of aggression 

SuMMARy

The article notes that international crimes are a threat to world peace and security. One of
the kinds of international crimes is aggression. Aggression gives rise to international responsi-
bility. In the article 6 (a) of the Charter of the Nuremberg Tribunal aggressive wars were
declared crimes against peace. This was the first time an international treaty established indi-
vidual criminal liability under international law for waging a war of aggression.
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ачар сюзляр: жинайяткарлыьын криминолоъи
тяд гиги, реэионал криминолоъи тядгиг, жи на йят -
кар  лыьын прогнозлашдырылмасы, жинайятлярин
ся бябляри.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèìèíîëîãè÷åñêîå

èçó÷åíèå ïðåñòóïíîñòè, ðåãèîíàëüíîå êðè-
ìèíîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ïðîãíîçèðî-
âàíèå ïðåñòóïíîñòè, ïðè÷èíû ïðåñòóïëåíèé

Keywords: criminological research, regional
criminological research, forecasting crime,
causes of crime.

Жинайяткарлыьын инкишаф тенденсийа-
ларынын вя сяжиййяви хцсусиййятляри-
нин тядгиги цсулларындан бири кими

криминолоъи прогнозлашдырма кифайят гядяр
актуал мясяляляри ящатя едир. Ижтимаи мцнаси-
бятлярин даща динамик вя мцряккяб мязму-
ну мцхтялиф нюв жинайятлярин дя кямиййят вя
кейфиййят эюстярижиляринин йайылма истигамят-
ляринин криминолоъи прогнозларын васитяси иля
юйрянилмясини вя еффектив профилактик тядбир-
лярин мцяййян едилмясини зярури етмишдир.
Жинайяткарлыьын прогнозлашдырылмасы мярщя-
ляли просес олуб методолъи базанын зянэинлийи,
мягсяд вя вязифяляри иля  сечилир.

А.Ъелудков вя В.С.Четвериков  кримино-
лоъи прогнозлашдырманын ашаьыдакы мягсяд
вя вязифялярини гейд едирляр:

– перспективдя жинайяткарлыьын инкишафыны
(дяйишмясини) характеризя едян эюстярижилярин
мцяййян едилмяси, бу ясасда  арзуолунмаз
мейиллярин вя ганунауйьунлугларын цзя чыха-
рылмасы,  онларын лазыми сявиййядя дяйишдирил-
мяси цсулларынын вя методларынын  мцяййян
едилмяси;

– жинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя
профилактикасы цзря перспектив планларын ишля-
ниб щазырланмасы цчцн  ящямиййят кясб едян
бцтцн щалларын мцяййян едилмяси;

– жинайяткарлыгла мцбаризянин цмуми
консепсийасынын ишляниб щазырланмасы;

– эяляжякдя жинайяткарлыьын вязиййяти,
сявиййя, структур вя динамикасында баш веря-
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Азярбайжан Республикасы дИН-ин Полис Академийасынын ряиси, 
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жяйи ещтимал олунан дяйишикликлярин цзя чыха-
рылмасы;

– бу дяйишикликляря кюмяк едян щалларын
мцяййян едилмяси (7, с. 60; 19, с. 86).

В.В.ореховун фикринжя, «жинайяткарлыьын
прогнозлашдырылмасынын ясас мягсяди  эяля-
жякдя жинайяткарлыьын инкишафыны (дяйишиклик-
лярини) характеризя едян ян цмуми эюстярижи-
ляринин,  онун мянфи вя мцсбят мейилляринин
мцяййян едилмясиндян вя бу ясасда  жямий -
йят вя дювлят цчцн лазыми истигамятдя бу
мейиллярин дяйишдирилмяси вя йа сабитляшдирил-
мясинин цсулларынын тапылмасындан ибарятдир»
(11, с. 214). 

А.П.Зрелов жинайяткарлыьын детерминантла-
ры (сябяб вя шяраитляри), жинайятлярин меха-
низмляри, онларын нятижяляри,  жинайяткарлыьын
вязиййяти, структуру, динамикасы, сявиййясинин
кямиййят эюстярижиляри щаггында прогнозла-
рын алынмасыны криминолоъи прогнозлашдырма-
нын мягсядляриня аид едир (10, с. 146-147).   

Профессор Ф.Й.Сямяндяров криминолоъи
прогнозлашдырманын мягсядляриня ашаьыда-
кылары да аид едир: «перспектив жинайяткарлы-
ьын инкишафыны (дяйишмясини) якс етдирян
эюстярижиляр ясасында, онун арзуолунмаз
мейилляринин вя ганунауйьунлугларынын
ашкар едилмяси, онун арзу олунан истигамят-
дя дяйишмясиня наил олмаг цчцн цсулларын
ахтарылмасы; жинайяткарлыгла мцбаризяйя
йюнялян перспектив планларын ишляниб щазыр-
ланмасы цчцн мцщцм ящямиййяти олан бцтцн
щалларын айдынлашдырылмасы; щцгуг-мцщафизя
органларынын оптимал инкишафыны юзцнцн тяр-
киб щиссяси кими нязярдя тутан жинайяткарлыг -
ла мцбаризянин цмуми тялиминин щазырлан-
масы» (3, с.129-130).

«Жинайяткарлыг вя кибернетика» моногра-
фийасынын мцяллифляри криминолоъи прогнозлаш-
дырманын мягсядлярини даща дягиг вя лако-
ник шякилдя ифадя етмишляр: «эяляжякдя жина-
йяткарлыьын вязиййятиндя, сявиййясиндя,
структурунда, характер вя динамикасында
баш веря биляжяк дяйишикликлярин, мейил вя
ганунауйьунлугларын, бу дяйишикликлярин
йаранма шяраитляринин вя сябябляринин, йени
жинайят нювляринин вя жинайяткарлыьын эяля-
жякдя йарана билмя имканларынын, тюрятдик-

ляри жинайятляря эюря мящкум олунмуш шяхс-
лярин эяляжяк давранышларынын;  жинайяткарлыг -
ла мцбаризя тядбирляринин щяйата кечирилмяси-
нин мцмкцн ола биляжяк нятижяляринин; жина-
йяткарлыгла мцбаризя сащясиндя сосиал вя
щцгуг елмляринин инкишаф перспективляринин
вя с. тядгиг едилиб мцяййянляшдирилмясидир»
(2, с. 104).  

ейни заманда мцяллифляр гейд едирляр ки,
«криминолоъи прогнозлашдырманын вязифяляри
«мягсяддян, тядгигат обйектиндян вя про-
гноз мцддятиндян асылы олараг мцхтялиф ола
биляр. Мясялян, прогнозун мцддяти ня гядяр
бюйцк дюврц ящатя едярся, онда гаршыйа
гойулан вязифяляр даща цмуми характер
дашымалы вя яксиня, гыса мцддятли прогнозда
вязифяляр конкретляшдирилмялидир. онларын
фикринжя прогнозлашдырманын ясас вязифяси
жинайяткарлыьын эяляжякдя баш веря биляжяк
мейилляринин вя ганунауйьунлугларынын
ашкара чыхарылмасы ясасында прогнозлашдыр-
ма мцддятиндя жинайяткарлыгла мцбаризянин
ян важиб вя сямяряли йолларынын мцяййян едил-
мясидир» (2, с. 105).  

Гейд олунан мягсяд вя вязифяляря наил
олмаг цчцн криминолоъи прогноз,  мютябяр
биликляря ясасланмалы, бу заман ян еффектив
вя елми жящятдян ясасландырылмыш методлар-
дан (методикалардан) истифадя едилмялидир.
Нязяря алынмалыдыр ки, истянилян прогноз, о
жцмлядян дя криминолоъи прогноз ещтимал
характер дашыйыр. Жинайяткарлыьын елми прог -
нозу щямишя гейри-мцяййянлик проблеми иля
баьлыдыр, чцнки щятта жинайяткарлыьа тясир
эюстярян просеслярин вя щадисялярин щяртяряфли
вя мцкяммял юйрянилмяси дя эяляжяк дяйиш-
мялярин бцтцн мцмкцн вариантларыны
мцяййян етмяйя имкан вермир.  криминолоъи
прогнозлашдырманын ясас вязифяси, гейри-
мцяййянлик шяраитиндя (шяртиндя) жинайяткар-
лыгла мцбаризя проблемляринин щяллинин тясирли
(мцмкцн дяряжядя оптимал) васитяляринин
тапылмасындан ибарятдир.  Бунун цчцн тясвир
олунан эяляжяк щадисялярин гейри-мцяййянлик
дяряжясини минимума ендирмяк, юйрянилян
щадисянин реал дяйишмя мейилляриня макси-
мум дяряжядя йахын олан прогнозлар тяртиб
етмяк зяруридир (19, с. 86-87).      
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криминолоъи прогнозлашдырма йалныз жина-
йяткарлыьын мейилляри вя ганунауйьунлугла-
ры, щямчинин она тясир едян ян мцхтялиф вя
гаршылыглы баьлы просесляр щаггында биликляря
ясасландыьы щалда елми характер дашыйыр.

М.П.клейменов эюстярир ки, прогнозлаш-
дырманын елмилийи сынагдан чыхмыш методлар-
дан вя проседурлардан, щабеля мютябяр ста-
тистик мялуматлардан истифадя едилмякля
тямин едилир. Мцяллиф, дцзэцн олараг гейд
едир ки, елми юнжяэюрмя кими криминолоъи
прогнозлашдырма – фасилясиз вя ардыжыл фяа-
лиййятдир. Нязяри нюгтейи-нязярдян бунда
криминолоэийанын прогностик функсийасы
реаллашдырылыр. Практики планда  жинайяткарлыг -
ла мцбаризя просесляринин идаря олунмасы
(истяр стратеъи, истярся дя тактики сявиййялярдя)
даими олараг прогностик информасийанын
алынмасыны нязярдя тутур (15, с. 469).

В.В.орехов, жинайяткарлыьын прогнозлаш-
дырылмасыны – «эяляжякдя жинайяткарлыьын ещти-
мал олунан мейилляринин вя га ну на уй ьун -
луг  ларынын дяйишмясинин юнжяэюрцлмяси»
кими мцяййян едяряк, прогнозун «кечмишин
вя мцасир вязиййятин материаллары ясасында
гурулмуш эяляжяйин модели» олдуьуну гейд
едир. Бу заман мцяллиф йазыр: «Айдындыр ки
прогнозлар эюзлянилян щадисялярин ещтимал
мянзярясини мцяййян едир. Лакин онларын
ящямиййяти ондадыр ки, прогнозлар  мютябяр-
лик кими яламятля характеризя олунур, бу да
дцзэцн прогнозлашдырма методларынын сечи-
ми вя етибарлы илкин информасийанын мювжуд-
луьу иля тямин олунур» (12, с. 151).

Жинайят сийасятинин ишляниб щазырланмасы-
нын васитяси вя мцщцм истигамяти, идаряетмя
фяалиййятинин бир нювц кими жинайяткарлыгла
мцбаризя сащясиндя прогнозлашдырма елми
ясасландырма тяляб едир. онун методолоъи
базасы диалектик йанашма, системлилик вя тари-
хилик кими принсипляря вя методлара ясаслан-
магла  прогнозлар системиндя яняняви ме -
тод  ларла йанашы, синенерэетика, сосиоэенети-
ка, эелиобиолоэийа вя с. кими гейри-яняняви
ме тодлары тятбиг етмяйя имкан верир. 

елми прогноз субйектив тясяввцрлярдян
дейил, обйектив мялуматлар ясасында формуля
едилир. В.В.Лунейев дцзэцн олараг гейд едир
ки, «криминолоъи прогнозлашдырмадан  эяля-

жякдя жинайятлярин дягиг сайы, конкрет шяхс
тяряфиндян эяляжякдя тюрядилмяси ещтимал
олунан ямялин характеристикасы,  ямяллярин
криминаллашдырылмасынын вя йа декриминаллаш-
дырылмасынын дягиг мцддятляри щаггында
мялуматлар эюзлямяк дцзэцн олмазды.
криминолоъи прогнозлашдырманын мягсяди
дягиг кямиййят вя диэяр эюстярижилярин алын-
масындан дейил, жинайяткарлыьын инкишафынын
мцмкцн мейилляринин вя ганунауйьунлуг -
ларынын мцяййян едилмясиндян, криминолоъи
ящямиййят кясб едян мцяййян просеслярин
баш вермясини юнжядян эюрмядян ибарятдир».
криминолоъи прогнозлашдырма иля баьлы фикир-
лярини йекунлашдырараг В.В.Лунейев гейд
едир ки, криминолоъи прогнозлашдырма мцм -
кцн щадисялярин гейри-мцяййянлийини арадан
галдырмайараг йалныз  ону минимума ендир-
мяйя имкан вермякля прогнозлашдырылан
эяляжяйи обйектив мцмкцн олан бир сыра вари-
антлар шяклиндя тясвир едир. Буна эюря дя кри-
минолоъи прогнозлашдырма щямишя ещтимал вя
чохвариантлы характер дашыйыр. Мцяллифин
фикринжя, елми криминолоъи прогнозлашдырма
йарадыжы вя фасилясиз просесдир (16, с.223-
224). 

А.П.Зрелов дцзэцн олараг гейд едир ки,
жинайяткарлыьын ящямиййятли щиссясинин латент-
лийи сябябиндян криминолоъи прогнозлашдырма
йцксяк дяряжядя гейри-мцяййянликля сяжий -
йялянир. Буна эюря дя  прогноз заманы сящв -
ляря йол вермя риски бюйцкдцр. ейни заман-
да криминолоъи прогноз мцтляг эюстярижиляр-
дя инвариант (йяни реал олараг тяшяккцл тапан
криминолоъи вязиййятдян фяргли) олса да,
мейиллярин юнжяэюрмясиндя дягигдир. Бу да
криминолоъи прогнозларын ящямиййятини шярт-
ляндирир (10, с. 145-146).

Беляликля, жинайяткарлыьын прогнозу эюзля-
нилян щадисялярин ещтимал, тяхмини мянзяряси-
ни верир. Прогнозун ещтималлыг дяряжяси
прог нозлашдырма заманы ян мцхтялиф нюв
амиллярин нязяря алынмасындан асылыдыр. Бу о
демякдир ки, прогнозлашдырма заманы тякжя
жинайяткарлыг вя жинайят тюрятмиш  шяхсляр
щаггында статистик мялуматлар дейил, щям дя
жинайяткарлыьа бу вя йа диэяр дяряжядя тясир
едян диэяр сосиал щадисялярин вя просеслярин
инкишафыны (дяйишмясини) характеризя едян
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мялуматлар да юйрянилмялидир. Жинайят кар -
лыьа билаваситя вя йа долайы тясир едян бу
амиллярин (сосиал щадисялярин вя просеслярин)
сайы олдугжа чохдур. Мясялян, жинайяткарлы-
ьын прогнозлары гуруларкян миграсийа,
мянявиййатын вязиййяти, ящалинин щцгуг нор-
маларына вя щцгуг-мцщафизя органларына
мцнасибяти, ишсизлик, ящалинин тябягяляшмяси,
ящалинин рифащ вязиййятинин ашаьы дцшмяси вя
йа йцксялмяси кими амилляри нязяря алмамаг
олмаз (11, с. 214). 

Гейд едяк ки, артыг хейли вахтдыр ки, кри-
минолоъи прогнозлашдырманын елми проблем-
ляри щцгугшцнас-алимлярин диггят мяркязин-
дядир. Мцхтялиф аспектлярдян вя мцхтялиф
щяжмдя бу проблемляр М.М.Бабайев,
Й.д.Блувштейн, С.е.Витсин, к.к.Горйаинов,
Г.И.Забрйански, Н.Л.Заблотскис, М.Н.клей -
ме нов, Г.М.Минковски, В.С.овчински,
В.В.Пан кратов, А.С.Шлйапочников вя диэяр -
ля ри тяряфиндян тядгиг едилмишдир.

хх ясрин 60-80-жи илляриндя зиддиййятли вя
сийиляшдирилмиш прогноз характерли  консепси-
йалар С.В.Бородин, Л.д.Гаухман, П.С.да -
гел, А.А.Гертсензон, Н.И.Загород ни ков,
Г.М.Минковски, Н.Ф.кузнетсова вя ди эяр
алимляр тяряфиндян ишлянилмишдир.

Бир сыра мцяллифляр тяряфиндян (мясялян,
А.И.Алексейев, С.е.Витсин, Й.И.Гилински вя
башгалары) криминолоэийа дярсликляриндя кри-
минолоъи прогнозлашдырма иля баьлы мясяляляр
нязярдян кечирилмишдир.  Жинайят щцгугунун
вя онун институтларынын прогнозлашдырылмасы-
нын цмуми проблемляри жинайят-щцгуги про-
гнозлашдырма чярчивясиндя М.к.клейменов,
Г.М.Минковски, В.П.Ревин вя диэярляри
тяряфиндян арашдырылмышдыр. Шяхсиййят ялейщи-
ня жинайятлярин (С.В.Бородин), мцтяшяккил
жинайяткарлыьын (Л.д.Гаухман, С.В.Мак си -
мов), ресидив жинайяткарлыьын (П.Ф.Гришанин,
к.А.Панко, Й.В.Солопанов) прогнозлашды-
рылмасы мясяляляри дя тядгигат обйекти
олмушдур.

Прогнозлашдырма мясяляляри цзря мцяй -
йян сайда тядгигатларын олмасына бахмайа-
раг, онларда реэионал сявиййядя жинайяткарлы-
ьын прогнозлашдырылмасына диггят йетирилмя-
миш,  прогнозларын формалашмасынын реэионал
аспектляри сятщи шякилдя нязярдян кечирилмиш,

реэионларарасы гаршылыглы ялагя вя асылылыглар
контекстиндя прогнозларын ишляниб щазырлан-
масына щяср олунмуш тядгигатлар апарылма-
мышдыр. Щалбуки Азярбайжанын бир сыра
реэионларында сосиал, игтисади, етник, мяняви-
психолоъи, жоьрафи вя с. кими  параметрлярдя
ящямиййятли фяргляр мювжуддур ки, бу да
цмумян жинайяткарлыьын прогнозлашдырылма-
сында,  хцсусян дя жинайяткарлыьын вязиййяти,
структур вя динамикасынын прогнозларынын
гурулмасында  реэионал фярглярин нязяря алын-
масыны тяляб етмякля жинайяткарлыьын прог -
нозлашдырылмасынын нятижявилийинин йцксялдил-
мясиня имкан верян зярури шяртлярдян бири
щесаб едилмялидир.

Мцхтялиф ранглы идаряетмя гярарларынын
гябулунун сямярялилийинин йцксялдилмяси
мягсядиля жинайяткарлыьын прогнозлашдырыл-
масынын ролу, ящямиййяти истифадя имканлары
кифайят едяжяк щяжмдя юйрянилмядийи дя
гейд едилмялидир.

Беляликля, щазырда  жинайяткарлыьын прог -
нозлашдырылмасы иля баьлы бцтцн проблемляр вя
мясяляляр комплекси нязяри вя методолоъи
бахымдан елми тядгигатларын обйекти олма-
мышдыр, бязи проблемли мясяляляр ися цму-
миййятля щцгугшцнас-алимлярин диггятиндян
кянарда галмышдыр. Мязмун етибариля крими-
нолоъи прогнозлашдырманын структуру дягиг
мцяййян едилмямиш,  криминолоъи фяалиййят
категорийалары системиндя онун йери там
шякилдя айдынлашдырылмамышдыр. 

Бу сащядя юз щяллини эюзляйян мясяляляря
ашаьыдакылары да аид етмяк олар:

– жинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя
щяйата кечирилян тядбирляр системиндя крими-
нолоъи прогнозлашдырманын йеринин, ролунун
вя ящямиййятинин мцяййян едилмяси;

– криминолоъи прогнозлашдырманын нязя-
риййясинин вя мцасир тяжрцбясинин анализи,  бу
сащядя прогнозларын сосиал-игтисади, сосиал-
психолоъи, сийаси вя диэяр ижтимаи амиллярдян
асылылыьынын, индийя гядяр мювжуд олан нязя-
риййялярин вя методларын тятбиги имканларынын
вя щцдудларынын мцяййян едилмяси;

– жинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя
прог нозлашдырманын методолоъи ясасларынын
ишляниб щазырланмасы, онун цмуми вя хцсуси
методларынын характеристикаларынын верилмяси,
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щямчинин  жинайяткарлыгла мцбаризя сащясин-
дя прогнозлашдырманын ян мягбул, расионал
вя еффектив комплекс методикасынын ишлянил-
мяси;

- реэионал жинайяткарлыьын прогнозлашды-
рылмасы системинин  методики ясасларынын инки-
шаф етдирилмяси вя бу сащядя информасийа
тяминатынын йарадылмасына истигамятлянян
механизмлярин ишляниб щазырланмасы;

- жинайяткарлыьын вязиййяти, структуру вя
динамикасы цзря прогнозларын гурулмасы
цчцн ян еффектив технолоэийаларын вя методлар
системинин мцяййян едиляряк ясасландырылмасы;

-  щцгуг-мцщафизя структурларында вя илк
нювбядя дахили ишляр органларында прогно-
стик фяалиййятин тякмилляшдирилмяси цзря тяклиф-
лярин вя тювсийялярин ишляниб щазырланмасы (4,
с. 7-8; 9, с.7-9; 17, с.6-8; 18, с.3-5).
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Àëèåâ Íàçèì

Öåëè è çàäà÷è 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, ñòðóêòóðà è
äèíàìèêà ïðåñòóïíîñòè. Ïðîâåäåí àíàëèç ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû, ïîñâÿùåííîé ïîíÿ-
òèþ, öåëÿì è çàäà÷àì êðèìèíîëîãè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðî-
áëåìû è íåðåøåííûå âîïðîñû â ýòîé îáëàñòè.

Aliyev Nazim 

Goals and objectives of forecasting crime 
SuMMARy

The article discusses some scientific-theoretical and organizational and methodological
aspects of forecasting crime, as well as grounds actuality and scientific-practical importance of
situation, structure and dynamics of crime for criminological forecasting. Special literature, ded-
icated to understanding, goals and objectives of criminological forecasting has been analyzed.
Main problems and unresolved issues in this sphere have been determined. 

ряйчи: щ.ц.е.д., проф. Фирудин Сямяндяров
тягдим едян: щ.ц.ф.д. жабир Гулийев
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“ре Эи О наЛ жинайЯткарЛЫьЫн криМинОЛОЪи
тЯдГиГинин ак туаЛ ПрОБЛеМЛЯри” 

МЮВЗуСунда БейнЯЛХаЛГ 
еЛМи-Практик кОнФранС

БейнЯЛХаЛГ тЯдБирЛЯр
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Реэионал жинайяткарлыьын кримино-
лоъи тядгигинин актуал проблемля-
рини мцяййян етмяк, онларын тящли-

лини апармагла профилактикасы истигамятлярини
арашдырмаг вя бейнялхалг тяжрцбяни юйрян-
мяк мягсяди иля 18 декабр тарихиндя Азяр -
бай жан Республикасы дахили Ишляр На зир ли йи -
нин Полис Ака де ми йа сында “Ре эи о нал жи на -
йят  карлыьын криминолоъи тядгигинин ак туал
проблемляри” мювзусунда бейнялхалг елми-
практик конфранс кечирилмишдир.

конфрансда ЪУСТо Авропа институту-
нун жинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин щцгу-
ги васитяляри кафедрасынын мцдири, щ.е.д., про -
фес сор  Голик Йури Владимирович, Русийа
дюв  лят Тижарят-Игтисади Университетинин
“Жинайят щц гугу вя просесi” кафедрасынын
мцдири, щ.е.д., профессор Жатийев Владимир
Сол та но вич,  одесса Милли Щцгуг Ака де ми -
йасы” Милли уни вер ситетинин криминолоэийа вя
жяза-ижра щц гугу кафедрасынын ряис мцавини,
щ.е.н., до сент Мелничук Татйана Вла ди ми -
ров на, Азяр бай жанын щцгугшцнас алимляри:
щ.е.д, порфессор Илщам Рящимов, щ.е.д,
пофессор ханлар Яляк бяров, щ.е.д, пофессор

Бящрам За щи дов, Азярбайжан Милли елмляр
Ака демийасынын, Ядлиййя Назирлийи Мящ кя -
мя експертизасы Мяркязинин, Ядлиййя
Академийасынын, Эюмрцк Академийасынын,
дювлят Идарячилик Академийасынын, Милли
Ави асийа Ака де ми йа сынын, Гафгаз Уни вер си -
те тинин, Баш Про ку рор луьун, Али Мящ кя мя -
нин вя дахили ишляр ор ган ларынын мцхтялиф хид -
мятляринин нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.

Бейнялхалг елми-практик конфрансы ачан
дИН-ин Полс Академийасынын ряиси, полис
эенерал-майору,  щ.ц.ф.д., Назим Ялийев бил -
дир мишдир ки,  сон дюврлярдя жинайятлярин йени
нюв ляринин йаранмасы, жинайяткарлыьын кя -
мий йят вя кейфиййят эюстярижиляринин даща ди -
на мик дяйишкянлийи реэионал жинайяткарлыьын
консептуал сявиййядя  арашдырылмасыны зярури
едир. Натиг Азярбайжанын айры-айры реэионла-
рынын сяжиййяви криминолоъи хцсусиййятлярини
гейд етмякля реэионал криминолоъи тящлилляр
апармышдыр. Чыхыш едян диэяр нцмайяндяляр
реэионал криминолоъи тядгигатын  ящямиййяти-
ни эюстяряряк, бу сащядя апарылан арашдырма-
ларын профилактик тядбирлярин даща конкрет
исти гамятлярини формалашдырдыьыны диггят
юнц ня чякдиляр.
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Русийа Федерасийасы, Украйна вя Азяр -
бай жан Республикасы алимляринин вя тяжрцби
ишчилярин мараглы фикир вя дискуссийалары иля
йадда галан конфрансын йекунунда Полис
Академийасынын мцдавимляри арасында кечи-
рилмиш интеллектуал йарышманын галибляри
мцкафатландырылды.

конфрансда ашаьыдакы мювзулар цзря чы хыш -
лар динлянилмиш вя мцзакиряляр апарылмышдыр:

– “Реэионал жинайяткарлыьын криминолоъи
тядгиги: нязяри ясаслар вя тяжрцби проблем-
ляр” –  Полис Академийасынын ряиси, щцгуг
цзря фялсяфя доктору, полис эенерал-майору
Назим Ялийев;
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–  “Реэионал жинайяткарлыьын хцсусиййят-
ляринин бязи мясяляляри” –  ЙУСТо Авропа
Институтунун “Жинайяткарлыьа гаршы мцба-
ризянин щцгуги васитяляри” кафедрасынын
мцдири, щ.е.д., профессор Голик Йури Вла ди -
ми ро вич;

–  “Русийанын антикриминал сийасяти  щаг-
гында дцшцнжяляр” –  Русийа дювлят Тижарят-
Игтисади Университетинин “Жинайят щцгугу вя
проссеси” кафедрасынын мцдири, щ.е.д., профес-
сор  Жатийев Владимир Солтанович;

– “Украйнада криминоэен вязиййят
(2005-2012-жи илляр): аналитик-криминолоъи тящ-
лил”  –  одесса Милли Щцгуг Академийасынын
“криминолоэийа вя жяза-ижра щцгугу” кафед-
расынын ряис мцавини, щ.е.н., досент Мелничук
Татйана Владимировна; 

– “Реэионал жинайяткарлыьын сяжиййяви
хцсусиййятляри” – АМеА-нын Фялсяфя вя
Щцгуг Институтунун директор мцавини,
щцгуг елмляри доктору, профессор  Бящ рам
Защидов;
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– “Реэионал жинайяткарлыьын профилактика-
сынын бязи мясяляляр”и –  Азярбайжан Рес -
пуб ликасы Ядлиййя Назирлийи Ядлиййя Ака де -
ми йасынын проректору, щцгуг цзря фялсяфя
док тору,  баш ядлиййя мцшавири  Илщам Аб ба -
сов;  

–  “Реэионал жинайяткарлыг профилактика-
нын обйекти кими (сяжиййяви хцсусиййятляр)”-
Азярбайжан Республикасынын Президенти
йанында дювлят Идарячилик Академийасынын

“дювлят гуружулуьу вя щцгуг” кафедрасынын
мцяллими   Турал Щажыйев;

– “Наркотик васитялярин ганунсуз дюв-
риййяси иля баьлы тюрядилян реэионал жинайятляр-
ля мцбаризянин хцсусиййятляри” – дИН-ин
БНМИ-нин баш ямялиййат мцвяккили, полис
полковник-лейтенанты  Видади Мяммядов;

– “Реэионал жинайяткарлыьын криминолоъи
хцсусиййятляри” –  В курс  ыВ тагым мцдави-
ми   Илкин Алмазов.
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ачар сюзляр. жинайят просеси, просессуал
тяминатлар,  ибтидаи арашдырма.

Ключевые слова: уголовный процесс,
процессуальные гарантии, предварительное
расследование.

Keywords: criminal process, procedural
safeguards, preliminary inquiry.

жинайят просесинин сялащиййятли суб-
йектляри тяряфиндян жинайят-мцща-
кимя ижраатынын вязифялярини йериня

йетиряркян, ганунун принсипляриня ямял едил-
мяси, шяхсиййятин варлыьынын мцяййян норма-
тивляря ясасян горунмасы, мцдафияси вя тямин
олунмасы  ясас шяртляри  тяшкил едир. Жинайят-
мцщакимя ижрааты шяхсиййятин щцгугларынын
ян башлыжа вя нязярячарпажаг дяряжядя гору-
нан,  гейд олунан дювлят фяалиййятинин сфера-
сыдыр.

Истяр бейнялхалг актларда, истярся дя гябул
олунмуш милли ганунверижиликдя шяхсиййятин
щцгуглары инсанларын сосиал фяалиййятиня,
онларын жямиййятдяки ижтимаи ялагаляриня вя
фярдин варлыьынын тярзиня айрылмаз сурятдя
дахил олмушдур. Жинайят-мцщакимя ижрааты
жинайят щадисяси нятижясиндя жинайятдян зя -

ряр чякмиш шяхслярин, щабеля бир сыра щалларда
ися щяйатлары,  азадлыглары конститусийанын
тяляб ляриня уйьун олараг горунмасы ещтийажы
олан шяхслярин фяалиййятини тянзимляйир.

Мираьа Жяфяргулийев щаглы олараг гейд
едиб ки, просессуал тяминатлар - ядалят мцща-
кимясинин нормал эедишатынын, мящкямя,
прокурорлуг, истинтаг органларынын бцтцн
щярякятляринин гануни вя ясаслы олмасыны,
щабеля просес иштиракжыларынын щцгугларыны
тямин едян васитядир (6, с. 14)

Анлайышдан да эюрцндцйц кими, тящгигат,
истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органла-
рынын просессуал тяминатлар сферасында фяа-
лиййяти ядалят мцщакимяси иля бярабяр жинайят
просесинин вязифяляри иля дя охшарлыг тяшкил
едир. Беля ки,  ЖПМ-ин 8-жи маддясиндя гейд
олунур ки:

– шяхсиййяти, жямиййяти вя дювляти жинайят-
кар гясдлярдян горумаг;

– щягиги вя йа ещтимал едилян жинайят
тюрятмяси иля ялагядар шяхсиййяти вязифя сяла-
щиййятляриндян суи-истифадя едилмяси щалларын-
дан горумаг;

– жинайятляри тезликля ачмаг, жинайят тягиби
иля баьлы бцтцн щаллары  щяртяряфли, там вя об -
йектив арашдырмаг;

– жинайят тюрятмиш шяхсляри ифша вя жинайят
мясулиййятиня жялб етмяк;

– жинайят тюрятмякдя иттищам олунан шяхс-
лярин тягсирини мцяййян етмяк, онлары жяза-
ландырмаг вя тягсирсиз шяхсляря бяраят вер-
мяк мягсядиля ядалят мцщакимясини щяйата
кечирмяк жинайят просесинин вязифяляридир.

Микайылов анар Сящраб оьлу,
Азярбайжан Республикасы дИН-ин Полис Академийасынын “Жинайят просеси” 
кафедрасынын баш мцяллими,  полис баш лейтенанты 

жинайЯт ПрОСеСиндЯ 
ПрОСеССуаЛ тЯМинатЛарЫн

ЯЩЯМиййЯти

UOT 34:343.13 
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Йухарыда гейд олунан органларын жинайят
просеси иля баьлы бцтцн щярякятляри ганунла
мцяййян едилмиш гайдайа табедир, йяни
мцяййян щярякятлярин едилмяси цчцн ганун-
верижиликля мцяййян едилмиш шяртляр мяжму-
сундан ибарят олан вя жинайят просесинин исти-
насыз бцтцн иштиракчылары цчцн мцтляг олан
мцяййян просессуал формада щяйата кечири-
лир. Просессуал форма просес иштиракчыларынын
фяалиййятинин мяьзи вя мащиййяти, онларын
щцгугларынын вя гануни марагларынын тями-
наты иля сых баьлыдыр.

Жинайят-просессуал ганунверижилийин стру -
ктур вя нязяри мцддяаларына уйьун олараг
просессуал тяминатлары бир нечя мейарлар
цзря тяснифляшдирмяк олар:

1. Сялащиййятли субйектлярин гябул етдикляри
гярарлара эюря тяминатлар – бу мярщялядя
тящ  гигат, истинтаг вя прокурорлуг органлары-
нын жинайят ишинин башланмасы, ибтидаи араш дыр -
 манын апарылмасы, истинтаг щярякятляринин щя -
йата кечирилмяси, щямчинин мящкямя ор ган -
 лары тяряфиндян ядалятли гярарларын гябул олун -
 масы иля щяйата кечирилян щярякятляр баша дц -
 шцлцр. Мясялян, А жинайят щадисяси тюрядярся,
мцстянтиг жинайят иши башлайа, щямин шях си
диндиря, цзляшдиря, щаким ися зярурят олар са
щябс гятимкан тядбирини сечмякля шяхсин
азадлыьыны мцвяггяти мящдудлашдыра би ляр.

2. конкрет ющдяликляри олан шяхслярин про-
сессуал тяминатлары – бу мярщялядя шцбщяли
вя йа  тягсирляндирилян шяхслярин барясиндя
арашдырма апарылан заман мяхсус олдуглары
щцгуг вя вязифяляри баша дцшцлцр. Мясялян, Б
жинайят щадисяси тюрядярся, арашдырма апары-
лан заман ифадя вермякдян имтина етмяк,
ис тядийи мцдафиячини (вякили)   сечмяк вя с.  ки -
ми щцгугларынын олмасы баша дцшцлцр.

Просессуал нормаларын ифадя формасына вя
тятбиги механизминя эюря просессуал тями-
натларын ики мейар цзря тяснифляшдирилдийини
гейд етмяк олар:

1. елми мейар – бура ясасян айры-айры алим-
лярин фикирлярини, елми арашдырмаларын апа -
рылмасыны вя щямчинин бейнялхалг актларда про-
сессуал тяминатларын олмасыны гейд едя билярик.

Щцгугшцнас алим Мираьа Жяфяргулийев
ел ми мейарлара ясасян просессуал тяминатла-
ры ики мянада шярщ едир:

а) просессуал тяминатлар эениш мянада
ядалят мцщакимяси тяминаты кими;

б) мящдуд мянада ися щяр бир просес ишти-
ракчысынын щцгугларыны вя гануни мараглары-
ны тяминетмя васитяси кими (6, с. 14).

Лакин ядалят мцщакимяси тяминатлары иля
просес иштиракчыларынын щцгугларынын тяминат-
ларыны бирляшдирмяк олмаз. Чцнки бу анлайыш-
лар фяргли мейарлар цзря тяснифляшдирилибляр.
Ядалят мцщакимяси йалныз мящкямяляр тяря-
финдян щяйата кечирилир (1, маддя 125).

Просесин диэяр иштиракчыларынын тяминаты
дедикдя ися, истяр иттищам тяряфинин (проку-
рор, мцстянтиг,  тящгигатчы, хцсуси иттищамчы,
зяряр чякмиш шяхс вя мцлки иддиачы), истяр
мцдафия тяряфинин (шцбщяли шяхс, тягсирляндири-
лян шяхс, мцдафиячи вя мцлки жавабдещ),
истярся дя просесин диэяр иштиракчыларынын (щал
шащиди, шащид, мцтяхяссис, експерт, мящкямя
ижласынын катиби), щабеля нцмайяндя вя гану-
ни нцмайяндянин щцгуглары вя вязифяляри
баша дцшцлцр. 

Жинайят-мцщакимя ижраатында ядалят
мцщакимясини щяйата кечирян щакимлярин
(мящкямя щакимиййяти) вя мцстягил гярар
гябул етмяк щцгугу олан шяхслярин (тящги-
гатчы, мцстянтиг вя прокурорун) просессуал
тяминатлары жинайят-мцщакимя ижраатынын
вязифяляри иля ейнилик тяшкил едир. Чцнки сяла-
щиййятли субйектляр истяр ибтидаи истинтаг мяр-
щялясиндя, истярся дя мящкямя мярщялясиндя
просессуал тяминатлары тятбиг едирляр.

даща бир мисал, бейнялхалг актларда гейд
олунан тяминатлар барядя  БМТ-нин  Баш
Мяжлисинин  1988-жи ил 9 декабр тарихли 43/173
сайлы Гятнамяси иля гябул едилмиш щяр щансы
формада щябс вя йа азадлыгдан мящрум
едилмиш бцтцн шяхслярин мцдафиясинин башлыжа
принсипляринин 10-жу бяндиндя гейд олунур
ки, щябс едилмиш  онун щябсинин сябябляри
барядя щябс олундуьу вахт вя она гаршы итти-
щамлар барядя дярщал хябярдар едилир.

Просессуал тяминатлар тякжя юлкя ганун-
верижилийи иля дейил, щямчинин бейнялхалг акт -
лар да да гейд олунуб. Азярбайжан Рес пуб -
ли касы юз мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра
диэяр сащялярля йанашы, щцгуг системиндя
ямяли ислащатлар апармыш, бир чох нормативляр
гябул етмиш, инсан вя вятяндашларын щцгуг вя
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азадлыгларынын горунмасы, мцдафияси  вя
тямин олунмасы сащясиндя башга-башга дюв-
лятлярля, щямчинин бейнялхалг тяшкилатлара
ики тяряфли вя чохтяряфли мцгавиляляр баьламыш
вя бир нечя бейнялхалг тяшкилатлара цзв ол -
муш, зярури ющдяликляр эютцрмцшдцр. Бу ки -
ми тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя ясас
мяг сяд инсан вя вятяндашларын щцгуг вя
азад лыгларыны бярпа етмякдир. 

1950-жи ил тарихли   Авропа  кон вен си йа сы -
нын 53-жц маддясиндя билаваситя гейд олунур
ки, бу конвенсийада щеч ня щяр щансы ра зы -
лыьа эялян йцксяк тяряфин ганунверижилийи вя
йа онун тяряф олдуьу щяр щансы диэяр са зишля
тямин едя билян инсан щцгуглары вя ясас
азадлыгларындан щяр щансыны мящ дуд лаш дыр -
 маг вя йа онлардан эери чякилмя кими шярщ
олуна билмяз [4, маддя 53 ].

Анлайышдан да эюрцнцр ки, дювлятлярин
эютцрдцйц ясас ющдяликляр  инсан вя вятян-
дашларын щцгуг вя азадлыгларынын тямин едил-
мясиндян бящс едир.

конвенсийанын айры-айры маддяляриндя
гейд олунан нормалар щяр ики тяряфин (истяр
гярар гябул едян, истярся дя гаршы тяряфин –
гярары ижра едян) щцгугларынын реализя едил-
мясинин мянбяйи кими чыхыш едир.

2. Практики мейар – бу мейар ися тящги-
гатчы, мцстянтиг, прокурор вя мящкямя
жинайят-мцщакимя ижраатыны щяйата кечирян
заман щям Азярбайжан Республикасы
конститусийасынын вя щям дя просессуал
ганунверижилийин принсип вя шяртляриня риайят
етмякля просессуал тяминатлары тямин едир.  

Практики  мейарлара мисал олараг гейд едя
билярик ки, мцстянтиг тяряфиндян шяхсин  тягсир-
ляндирилян шяхс гисминдя жялб едилмяси щаг-
гында гярарын чыхарылдыьы  андан 48 саатдан
эеж олмайараг  вя  щяр бир щалда  тягсирлянди-
рилян шяхсин эялдийи, йахуд  тутулдуьу вя мяж-
бури  эятирилдийи  эцндян  эеж олмайараг она
иттищам елан едилмялидир [2,  маддя  224].

Мцстянтиг тяряфиндян иттищам акты тяртиб
едилян заман тягсирляндирилян шяхсин бязи
щцгуглары елан едилмялидир. Нядя тягсирлянди-
рилдийини билмяк, иттищам елан едилдикдя, щабе-
ля щябся алындыгдан вя йа барясиндя гятимкан
тядбири сечилмяси щаггында гярар елан  олун-

дугдан сонра мцвафиг гярарларын су рятини
алмаг, ону тутмуш  вя йа щаггында гя рары
ижра етмиш шяхсдян щцгуглары щаггында йазылы
билдириш алмаг, щябся алындыьы вя йа ит тищам
елан  олундуьу андан мцдафиячийя ма лик ол -
маг вя с.  аид етмяк олар  [2,  маддя  224].

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир демокра-
тик, щцгуги дювлятдя инсан вя вятяндашларын
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы, юлкя
ганунверижилийинин, бейнялхалг актларын вя
дювлятлярарасы икитяряфли вя чохтяряфли мцгави-
лялярин ясас приоритет истигамятляриндян биридир.

Инсан вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыг -
ларынын горунмасы, позулмуш щцгугларын
бярпа олунмасы вя онларын тямин едилмяси
щям Азярбайжан Республикасынын консти ту -
си йасында вя щям дя диэяр ганунларда била-
васитя тясбит олунуб. конститусийанын 60-жы
маддясинда гейд олунур ки, щяр кясин щцгуг
вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафиясиня
тя минат верилир. Лакин инсанларын щцгуглары-
нын вя азадлыгларынын мцдафиясиня тякжя мящ-
кямя органы васитясиля тяминат верилмир. Ин -
сан  ларын щцгугларынын мцдафиясинин тямин
едил мясинин тяснифатыны шярти олараг ики ка те -
го  рийалы субйектляр арасында апарылдыьыны эц -
ман етмяк олар:

а) щяр кясин ганунла гадаьан олунмайан
цсул вя васитялярля юз щцгугларыны вя азадлы-
гларыны мцдафия етмяк щцгугу вардыр;

ч) дювлят щяр кясин щцгугларынын вя азад-
лыгларынын мцдафиясиня тяминат верир. Бурада
дювлят  органлары гисминдя  инзибати органлар
вя   мящкямяляр чыхыш едир.

Яэяр биринжи щалда инсанлара юз щцгугла-
рыны горумаг вя позулмуш щцгугларыны
бярпа етмяк цчцн имкан йарадылырса, икинжи
щалда ися дювлят органларынын вя онун сяла-
щиййятли субйектляринин вязифяляри инсанларын
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едил-
мяси дювлятин али мягсядидир [1,  маддя  12].

Беляликля, инсанлары верилян щцгуглардан
вя азадлыглардан мящрум етмяк олмаз,
лакин онлары мящдудлашдырмаг олар, беля ки,
бу щаллары йалныз сялащиййятли субйектляр юз
вязифяляринин ижрасы заманы зярури олан щаллар-
да вя ганунла мцяййян едилмиш гайдада тят-
биг едя билярляр.
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значение процессуальных гарантий
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Процессуальные гарантии в уголовном процессе являются важным рычагом в осу-
ществлении прав и законных интересов участников процесса. Процессуальные гарантии
должны быть соблюдены на всех этапах уголовного процесса.

Mikayilov Anar

Meaning of the procedural safeguards

SuMMAry

The procedural safeguards in the criminal process are the main way in realization of
rights and legal interests of attendees of the process. The procedural safeguards must have
been observed in all levels of criminal process.
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дялярин алынмасы.
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confession, agenda, obtaining evidence.

Илкин йохлама щярякятляринин щяйата
кечирилмя цсуллары даим юз актуаллыьы
иля сечилмишдир.

Жинайят-просессуал ганунверижилик илкин
йохлама заманы просессуал бахымдан
мараг доьуран  мялуматларын ялдя олунма-
сы, просессуал ящямиййят кясб едян щалларын
мцяййян олунмасы цчцн мцхтялиф щярякятля-
рин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.

Цмумиййятля, бу щярякятлярин щяр бири
просессуал характеря маликдир. Чцнки сюзц -
эедян щярякятляр жинайят-просессуал фяалийй-
ят чярчивясиндя щяйата кечирилир вя мягсяд
етибариля просессуал мясялялярин щяллиня
йюнялир.

Схемдян дя эюрцндцйц кими илкин йохла-
ма заманы щяйата кечирилян бцтцн просессу-
ал щярякятляр 2 (ики) група бюлцнцр:

1) истинтаг щярякятляри;
2) ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш

диэяр просессуал щярякятляр.
Азярбайжан Республикасынын Жинайят-

Просессуал Мяжяллясинин 207.4-жц маддясин-
дя дейилир ки, тюрядилмиш вя йа щазырланан

Сяййад аьамир оьлу аьайев,
Азярбайжан Республикасы дИН-ин Полис Академийасынын
“Жинайят просеси” кафедрасынын ряиси, полис полковники, щ.ц.ф.д,

Щажыйев Сцлейман аслан оьлу, 
Полис Академийасынын В курс ы таьым мцдавими

жинайЯт БарЯСиндЯ даХиЛ
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жинайят щаггында мялуматлара бахыларкян
яризячилярдян ялавя сянядляр, онлардан вя
диэяр шяхслярдян изащатлар тяляб едиля биляр.
Бу заман истинтаг щярякятляринин апарылмасы
гадаьандыр.

АР ЖПМ-ин 207.4-жц маддясинин щярфи
мянасы беля нятижяйя эялмяйя ясас верир ки,
илкин йохлама йалныз ялавя сянядляр вя иза-
щатлар тяляб едилмякля щяйата кечириля биляр
(2, с. 171).  Лакин бу чярчивяни яризялярин
гябулу вя ифадялярин алынмасы кими щярякят-
лярля эенишляндиря билярик, чцнки илкин йохла-
ма щярякятляринин даирясинин йалныз гейд олу-
нан фяалиййятля мящдудлашдырылмасы бу мяр-
щялянин гаршысында дуран вязифялярин мцвяф-
фягиййятля ижрасыны тямин едя билмяз. 

АР ЖПМ-ин 204.1-жи маддясиня эюря,
тюрядилмиш (тюрядилян) вя йа щазырланан жина-
йятляр щаггында физики шяхслярин мялуматлары
йазылы вя шифащи яризя формасында ола биляр.
Физики шяхслярин йазылы яризяляри яризя верянин
шяхси имзасы иля тясдиг едилмялидир. Шифащи яри-
зяляр ися айрыжа протокол тяртиб едилмякля ряс-
миляшдирилмялидир. Жинайятин яламятлярини
юзцндя якс етдирян мялуматларын илкин мян-
бяйи щаггында информасийа фярзиййяляря, ещти-
маллара, шайияляря ясасланарса, бу жинайят иши-
нин башланмасы цчцн сябяб ола билмяз.
Мясялян, мялуматын мянбяйи щаггында щеч
бир мялумат вермядян киминся сойьунчулуг
жинайятини тюрятдийиня даир яризянин верилмяси.
Нязярдян гачырмаг олмаз ки, щазырланан
жинайят щаггында верилмиш мялумат йалныз
щямин жинайят аьыр вя йа хцсусиля аьыр жина-
йятляр категорийасына аид олдугда жинайят
ишинин башланмасына сябяб олур. Полис ямяк-
дашына жинайят щаггында хябяр верян шяхсля-
рин йазылы яризя вермякдян имтина етмяси кими
щалларда мцвафиг рапорт тяртиб едилмялидир.
Шифащи яризянин гябулу протоколунда, йахуд
йазылы яризядя гейд формасында яризяни верян
шяхся биля-биля йалан хябярчилик етмяйя эюря
жинайят мясулиййяти барясиндя хябярдарлыг юз
яксини тапмалыдыр (2, с. 202). Анжаг бурада
тягсирини кюнцллц бойнуна алма щаггында
яризя иля мцражият етмиш шяхс истисна едилир. 

кюнцллц эялиб тягсирини бойнуна алма
дедикдя шяхсин тюрятдийи жинайят щаггында
кюнцллц олараг тящгигатчыйа, мцстянтигя,

прокурора вя йа мящкямяйя мялумат вер-
мяси баша дцшцлцр (6, с. 365). Шяхсин яризяси
ашаьыдакы щалларда тягсирини кюнцллц бойну-
на алма кими жинайят ишинин башланмасына
сябяб олур: 1) шяхсин барясиндя мялумат вер-
дийи жинайят, жинайят просесини щяйата кечирян
органлара мялум олмамалыдыр; 2) щямин
жинайят ачылмамыш олмалыдыр; 3) тюрядилмиш
жинайят щаггында жинайят просесини щяйата
кечирян органларын мялуматы олса да, бу
барядя хябяр верян шяхсин мялуматы олма-
малыдыр. Тягсирини кюнцллц бойнуна алма
жинайят иши башланылдыгдан сонра да мцм -
кцн дцр (4, с. 605).

АР ЖПМ-ин 143.2-жи маддясиня ясасян
тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящ-
кямя жинайят просеси тяряфляринин вясатяти,
йахуд юз тяшяббцсц иля сцбутларын топланма-
сы заманы физики, щцгуги вя вязифяли шяхсляр-
дян, щабеля ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини
щяйата кечирян органлардан жинайят тягиби
цзря ящямиййят кясб едян сяняд вя яшйалары
тягдим етмяйи, йохлама вя тяфтишин кечирил-
мясини сялащиййятли органлардан вя вязифяли
шяхслярдян тяляб етмяйя щаглыдыр [3, с. 125]. 

Бяс сянядляр вя яшйалар щансы гайдада
тяляб едилмялидир? Практики фяалиййятдя бу
мясялянин щялли мцхтялифдир. Бязян сянядлярин
вя йа яшйаларын тяляб едилмяси сорьусуз, шифа-
щи щяйата кечирилир (7, с. 78), яксяр щалларда
ися яшйалар вя йа сянядляр йазылы сорьу ясасын-
да тяляб олунур. Ямялиййат-ахтарыш фяалийй-
ятини щяйата кечирян органлардан, щямчинин
айры-айры мцяссисялярдян истещсалат фяалиййяти
иля баьлы сянядляр тяляб олундугда йазылы
сорьу эюндярилмялидир. Эюндярилян сорьуда
тяляб олунан сянядлярин вя йа яшйаларын даи-
ряси, сянядлярин тягдим олунма мцддяти юз
яксини тапмалыдыр.

Яшйа вя сянядлярин, о жцмлядян мялумат-
ларын  тягдим едилмясиндян сонра тящгигатчы,
мцстянтиг, прокурор вя мящкямя сяняд вя
мялуматларын мязмуну иля таныш олур, щабе-
ля яшйалара бахыш кечирилир. Беляликля, сяняд вя
мялуматларда жинайят тягиби цчцн ящямиййят
кясб едян щаллар мцяййян олунур, яшйаларда
ися иш цчцн ящямиййяти олан хцсусиййятляр
ашкар едилир. Бундан сонра щямин щаллар
мцвафиг протоколда юз яксини тапмагла
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сцбут ящямиййяти кясб едир. Сонрадан щямин
яшйалар мадди сцбут кими, сяняд вя мялу-
матлар ися “диэяр сянядляр” гисминдя жинайят
тягиби цзря ижраатын материалларына ялавя олу-
нур. Тягдим едилян яшйа, сяняд вя мялумат-
ларын сцбутларын мцмкцнлцйц тялябляриня
жаваб вермядийи мцяййян едилдикдя, онларын
жинайят тягиби цзря ижраатын материалларына
ялавя олунмасындан имтина едилир. Унутмаг
олмаз ки, жинайят иши башландыгдан сонра бу
сянядляр бязи експертизалар цчцн обйект
ролуну ойнайа биляр. Буна эюря дя онларын
мяншяйи шцбщя доьурмамалыдыр (1, с. 311). 

Жинайят просесиня эюря шцбщяли,  тягсирлян-
дирилян,  зяряр чякмиш шяхсин  вя  шащидлярин
ифадяляри шифащи вя йазылы формада ола биляр.
Жинайят мцщакимя ижраатында ифадялярин
сцбут нювц кими гябул едилмяси цчцн ашаьы-
дакы шяртляря ямял олунмалыдыр: 1) ифадяляр
ЖПМ-ля мцяййян олунмуш гайдада алынма-
лыдыр; 2) ифадяляр тящгигатчы, мцстянтиг, про-
курор вя йа мящкямя тяряфиндян алынмалыдыр;
3) йалныз шцбщяли, тягсирляндирилян, зяряр чяк-
миш шяхсдян вя шащидлярдян алынмыш ифадяляр
сцбут кими гябул олунур.

Тягсирляндирилян шяхсин ифадя вермяси
онун вязифяси дейил, щцгугудур. Тяг сир лян ди -
ри лян шяхс ифадя вермякдян имтина етмяйя вя
билля-биля йалан ифадя вермяйя эюря мясулий -
йят дашымыр. Тягсирляндирилян шяхс она гаршы
иряли сцрцлмцш иттищама даир бцтцн щаллар
барядя, жинайят тягиби цзря она мялум олан
бцтцн башга щаллар, щабеля жинайят тягиби
цзря материалларда олан бцтцн сцбутлар щаг-
гында ифадя веря биляр. Тягсирляндирилян шяхс
жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян щяр
щансы щал барядя щям ифадя, щям дя щямин
щал (факт) барядя изащат веря биляр. Шяхсин
изащаты да онун ифадяси кими йохланылмалыдыр
(1, с. 276).

Ифадя алынмасы цчцн шяхс чаьырылан заман
жинайят просесини щяйата кечирян органлар
ещтийатлы щярякят етмялидирляр. Чцнки чаьырыл-
манын мягсяди барясиндя чаьырылмыш шяхсдя
(хцсусян дя щямин шяхсин жинайятля бирбаша
ялагясинин олмасы ещтималы бюйцкдцрся)
мялуматын олмасы ишин эедишатына мянфи
тясир эюстяря биляр. Бунун цчцн чалышмаг
лазымдыр ки, шяхс яфсаняляшдирилмиш мювзу иля

баьлы, ясл мягсяд эизли сахланылмагла орга-
на чаьырылсын. Адятян жинайятля ялагяли олма-
сы ещтимал олунан шяхсдян мялумат алынма-
сы цчцн шяхс о заман чаьырылыр ки, бу мялу-
матларын диэяр цсулларла алынмасы мцмкцн
олмур.

Ифадянин алынмасы цчцн яввялжядян щазыр-
лыг щярякятляринин эюрцлмяси даща мягся-
дяуйьун оларды. Ялдя олан материаллар ятраф-
лы юйрянилмяли вя анализдян кечирилмялидир.
Щазырлыг заманы вериляжяк суалларын ардыжыллы-
ьына да фикир вермяк лазымдыр. Суаллар жина-
йят барясиндя цмуми шякилдя дейил, онун
айры-айры щаллары барясиндя вя конкрет фор-
мада гойулмалыдыр. Мцстянтиг кямиййятжя
чох мялумат алмаьа сяй эюстярмямяли, даща
чох жинайятин ачылмасы цчцн кюмяк едя биля-
жяк мялуматларын ялдя олунмасына чалышмалы-
дыр. Бунун цчцн данышыьын предметини дягиг
мцяййян етмяк зяруридир (9, с. 82).

Йахшы олар ки, ифадяси алынан шяхся мцм -
кцн сайда онун шяхси щяйаты барясиндя су ал -
лар верилсин. Верилян мялуматларын дцзэцн
гий мятляндирилмяси цчцн ифадяси алынан шяхс
барясиндя анкет мялуматлар мцстянтигя
мялум олмалыдыр. Щятта онун башга шяхсляр-
ля мцнасибятляри барядя дя мцстянтигдя
мялумат олмалыдыр. Адятян илк юнжя шяхся
мараг кясб едян фактлар барясиндя мялумат
вермясиня даир тяклиф олунур. Сющбят яснасын-
да мцстянтиг тядрижян юзцня лазым олан факт -
лар барядя суаллар верир. Ифадя алынаркян
шяхся мцяййян сянядляр дя тягдим олуна
биляр. Бу о заман едилир ки, мцстянтиг шяхсин
щямин сянядляр барядя щяр щансы зярури
мялумат веря биляжяйини ещтимал едир. Лакин
бу заман диггятли олмаг лазымдыр ки, щямин
сянядлярин тягдим олунмасындан сонра ифадя
верян шяхс жинайятин артыг ачылмаг яряфясиндя
олмасы барядя дуйуг дцшмясин. Цму мий -
йят ля, ифадя алынмасы цчцн чаьырылмыш шяхс
мцс тянтигин ялиндя олан илкин материалларла, о
жцмлядян диэяр шяхслярин ифадяляри иля таныш
едилмямялидир (7, с. 152).

Зяряр чякмиш шяхс жинайят ишинин нятижясин-
дя мараглы олдуьу цчцн онун ифадяляри гий-
мятляндириляркян гейд олунан щал нязяря
алынмалыдыр. диэяр тяряфдян онун ифадяляринин
формалашмасына жинайят тюрядилян заман
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кечирдийи горху вя с. щиссляр юз тясирини эюстя-
рир. ещтималлара вя фярзиййяляря ясасланан ифа-
дяляр сцбут кими гябул едиля билмяз.

Шяхсляр ифадя алынмасы цчцн истинтаг орга-
нына чаьырыш вярягяси эюндярилмякля дявят
олунур. Шяхсин мяжбури чаьырышлара цзрлц
сябяб олмадан эялмямяси вя йа чаьырышлары
алмагдан бойун гачырмасы кими щалларда
онун просессуал щярякятлярин апарылмасында
мяжбури иштиракыны тямин етмяк цчцн мяжбу-
ри эятирилмя тятбиг едилир (ЖПМ-ин 178-жи
мад) (2, с. 154). 

Шяхслярдян ифадянин алынмасы диндирмя
протоколу иля рясмиляшдирилир. Ифадянин алынма
просеси баша чатдыгдан сонра мцстянтиг дин-
дирилян шяхси протоколла таныш едир. Протокол

мцстянтиг вя ифадяси алынан шяхс тяряфиндян
онун ахырында, щабеля ифадя верян шяхс тяря-
финдян ялавя олараг онун щяр сящифясиндя
имзаланыр.

Беляликля, илкин йохлама заманы просессу-
ал ящямиййят кясб едян башланьыж мялумат-
ларын ялдя олунмасындан ютрц щяйата кечири-
лян просессуал щярякятлярин ящямиййятини
нязяря алараг дейя билярик ки, бу институтун
нязяри вя ганунверижилик ясасларынын  тякмил-
ляшдирилмясиня  зярурят вардыр. Чцнки гейд
олу нан просессуал щярякятлярин тятбиги зама-
ны щяр щансы чатышмазлыг  ялдя едилян мялу-
матларын ганунилийини вя ясаслылыьыны шцбщя
алтына алар вя истинтагын сонракы эедишатында
проблемляря сябяб олар.
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Àãàåâ Ñàéÿä
Гаджиев Сулейман

Èíûå ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå âî âðåìÿ ïåðâè÷íîé ïðîâåðêè ïî
ñâåäåíèÿì, ïîñòóïèâøèì îòíîñèòåëüíî ïðåñòóïëåíèÿ

Ð Å Ç Þ Ì Å

Â öåëîì, ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ îòäåëüíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé, îñó-
ùåñòâëÿåìûõ â ïðîöåññå ïåðâè÷íîé ïðîâåðêè, à òàêæå âûÿñíåíèþ îñîáåííîñòåé èõ ïðè-
ìåíåíèÿ è ïðîáëåìíûõ ñòîðîí.
Ìûñëè, èçëîæåííûå â ñòàòüå, îñíîâàíû íà äåéñòâóþùåì óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì

çàêîíîäàòåëüñòâå è äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ.

Ú
ÈÍ

À
É

ß
Ò

 п
Ð

î
ñ

Å
ñ

и



ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013

Aghayev Sayyad 
Hajiyev Suleyman 

procedural actions carried out during the primary check 
on information regarding crime

SuMMAry

The article investigates individual procedural actions carried out during the initial exam-
ination, as well as to determine the characteristics of their applications and problematic
sides. Ideas, expressed in the article are based on acting law of criminal procedure and other
legal acts.

ряйчи: щ.ц.ф.д. аллащверди Мащмудов
тягдим едян: щ.ц.ф.д., dos. Щикмят ейвазов  
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ачар сюзляр: хцсуси биликляр, игтисади жина-
йятляр, мцстянтиг, шяраитли йанашма.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ,

ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ, ñëåäîâàòåëü,
ñèòóàöèîííûé ïîäõîä.  
Keywords: special knowledge, economic

crimes, investigator, conditional approach.

Ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøàåìûå â
ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, íàíîñÿò êîëîññàëüíûé

óùåðá ýêîíîìèêå Ðîññèè, íåãàòèâíî
âëèÿþò íà åå íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.
Â 2007 ã. áûëî âûÿâëåíî 459,2 òûñ. ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé, â 2008 ã. — 448,8
òûñ., â 2009 ã. — 428,8 òûñ., â 2010 ã. —
276,4 òûñ., â 2011 ã. — 202,5 òûñ., â 2012 ã.
— 173 òûñ. Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü 2013
ã. âûÿâëåíî 99,1 òûñ. ïðåñòóïëåíèé ýêîíî-
ìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè [13]. Ó÷èòûâàÿ
âûñîêóþ ñòåïåíü ëàòåíòíîñòè ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïðåñòóïíîñòè, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü,
÷òî îôèöèàëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
íå îòðàæàþò ðåàëüíîé ñèòóàöèè. 
Êà÷åñòâî ðàññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ

ïðåñòóïëåíèé âî ìíîãîì îáåñïå÷èâàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ çíàíèé â ðàç-
ëè÷íûõ îáëàñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà ñîâðåìåííîì óðîâíå èõ ðàçâèòèÿ,
ïîýòîìó ñëåäîâàòåëè (äîçíàâàòåëè) äîëæíû
íàèáîëåå ïîëíî èñïîëüçîâàòü äîñòèæåíèÿ
íàóêè è òåõíèêè â öåëÿõ âñåñòîðîííåãî è
îáúåêòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïîäëåæàùèõ äîêàçûâàíèþ ïî óãîëîâíîìó
äåëó. Ýôôåê òèâ íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ çíàíèé ïðè èõ âûÿâëåíèè è ðàñ-
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ñëåäîâàíèè âî ìíîãîì îáóñëàâëèâàåòñÿ
ñèòóàöèîííûì ïîäõîäîì, êîòîðûé, êàê
ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò Ò.Ñ.Âîë÷åöêàÿ, âñå
áîëåå ïðî÷íî çàâîåâûâàåò ñâîè ïîçèöèè â
ñàìûõ ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ þðèäè÷åñêîé
íàóêè è ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ñâÿçü
ìåæäó ðàçëè÷íûìè ðàçäåëàìè è ó÷åíèÿìè
íàóêè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ìåæäó ðåêîìåí-
äàöèÿìè íàóêè è ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ — ñ äðóãîé [2; 9]. 
Íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî è ãëóáîêîãî

àíàëèçà âñåõ êîìïîíåíòîâ ñëåäñòâåííîé
ñèòóàöèè (èíôîðìàöèîííîãî, ïñèõîëîãè÷å-
ñêîãî, ïðîöåññóàëüíî-òàêòè÷åñêîãî, ìà òå -
ðèàëüíîãî è îðãàíèçàöèîííî-òåõ íè ÷åñ êî ãî
õàðàêòåðà) ñëåäîâàòåëü (äîçíàâàòåëü) äîë-
æåí ïðèéòè ê âûâîäó î òîì, ÷òî äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêè çíà÷èìîé èí -
ôîð ìàöèè ïî äåëó íåîáõîäèìû ñïåöè-
àëüíûå çíàíèÿ, è àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû
åå ïîëó÷åíèÿ îòñóòñòâóþò. 
Ïðè êîíêóðåíöèè ñïîñîáîâ ñîáèðàíèÿ

èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, îáåñ-
ïå÷èò ëè èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ çíà-
íèé áîëüøóþ íàäåæíîñòü, äîñòîâåðíîñòü è
îïåðàòèâíîñòü åå ïîëó÷åíèÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ äðóãèìè ïðîöåññóàëüíûìè ñðåäñòâàìè.
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî âîçìîæíîñòè íàóêè íå
áåçãðàíè÷íû, òàêæå íåîáõîäèìî ÷åòêî
ïðåäñòàâëÿòü, â ñîñòîÿíèè ëè ñîâðåìåííàÿ
íàóêà ðàçðåøèòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû.
Êðîìå òîãî, ñëåäîâàòåëü (äîçíàâàòåëü) äîë-
æåí ó÷èòûâàòü, íàñêîëüêî îáîñíîâàííî
èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ñ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïî çè öèé; åñëè çàòðàòû íà
äîñòèæåíèå íå îá õî äèìîãî ðåçóëüòàòà ñî
âñåé î÷åâèäíîñòüþ âûõîäÿò çà ðàìêè çäðà-
âîãî ñìûñëà, äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû
èíûå ñïî ñîáû ñîáèðàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ.
Ñëåäîâàòåëü (äîçíàâàòåëü) äîëæåí îï ðå -

äåëèòü ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ îáëàñòü
ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, ÷òî îáóñ ëàâ ëèâàåòñÿ
îáñòîÿòåëüñòâàìè, ïîäëåæàùèìè óñòàíîâ-
ëåíèþ ïî êîíêðåòíîìó äåëó, è íåîáõîäè-
ìîñòüþ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âûõîäÿùèõ çà
ïðåäåëû ïðàâîâûõ çíàíèé ñóáúåêòà ðàññëå-
äîâàíèÿ, ïîñêîëüêó êàæäûé þðèñò äîëæåí

óìåòü ðåøàòü çàäà÷è, ñîîòâåòñòâóþùèå åãî
êâàëèôèêàöèè è êâà ëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, â ÷àñòíîñòè, òîëêîâàòü è ïðèìå-
íÿòü çàêîíû è äðóãèå íîðìàòèâíûå àêòû;
þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíî êâàëèôèöèðîâàòü
ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà; äàâàòü êâàëèôè-
öèðîâàííûå þðèäè÷åñêèå çàêëþ÷åíèÿ è
êîíñóëüòàöèè; ïðèíèìàòü ïðàâîâûå ðåøå-
íèÿ è ñîâåðøàòü èíûå þðèäè÷åñêèå äåé-
ñòâèÿ â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì è
ò.ä. Êðîìå òîãî, þðèñò äîëæåí ÷åòêî ïðåä-
ñòàâëÿòü ñóùíîñòü, õàðàêòåð è âçàèìîäåé-
ñòâèå ïðàâîâûõ ÿâëåíèé, çíàòü îñíîâíûå
ïðîáëåìû äèñöèïëèí, îïðåäåëÿþùèõ êîí-
êðåòíóþ îáëàñòü åãî äåÿòåëüíîñòè, âèäåòü
èõ âçàèìîñâÿçü â öåëîñòíîé ñèñòåìå çíàíèé
è çíà÷åíèå äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîìîùü
ëþáîìó þðèñòó â ñîîòâåòñòâèè ýòèì òðåáî-
âàíèÿì ïðèçâàíà è ñïîñîáíà îêàçàòü òåîðèÿ
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, êîòîðàÿ âîîðóæàåò
îáùåé ìåòîäîëîãèåé ïîçíàíèÿ ãîñóäàðñò-
âåííî-ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé äëÿ ïîíèìàíèÿ îòðàñëåâûõ þðèäè-
÷åñêèõ íàóê. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà
èçó÷àåò íàèáîëåå îáùèå çàêîíîìåðíîñòè
ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà
è ïðàâà, èññëåäóåò îáùèå äëÿ âñåõ óêàçàí-
íûõ íàóê (îòðàñëåé ïðàâà) ïðîáëåìû, èãðà-
åò âàæíóþ ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ðîëü â þðèñ-
ïðóäåíöèè. 
Òåì íå ìåíåå, ñïåöèôèêà ñïåöèàëüíîñòè

«þðèñïðóäåíöèÿ» îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäè-
ìîñòü ñèñòåìàòè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ þðèñòîì
íîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà âî âñåõ îòðàñëÿõ
ïðàâà, íî â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñëåäî-
âàòåëü, êàê ïðàâèëî, íå èìååò âîçìîæíîñòè
îáåñïå÷èâàòü ïîïîëíåíèå ñâîèõ ïîëó÷åí-
íûõ â ÂÓÇ-å çíàíèé âñåõ îòðàñëåé ïðàâà â
óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî èçìåíÿþùåãîñÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, çíàíèÿ ñëåäîâà-
òåëåì áàíêîâñêîãî ïðàâà è áàíêîâñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, êàê ïðàâèëî, áóäóò ìåíåå
ãëóáîêèå, ÷åì ó þðèñòà, ðàáîòàþùåãî â
áàíêå è ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ
ïðàêòèêîé ïðèìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðàâîâûõ íîðì. Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå ñïåöèà-
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ëèçàöèè ñðåäè þðèñòîâ, ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, ÷òî ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíà-
íèÿì ñëåäîâàòåëÿ è ñóäüè ïî óãîëîâíûì
äåëàì îòíîñÿòñÿ òàêèå çíàíèÿ, êîòîðûå
äàííûå ñóáúåêòû ñèñòåìàòè÷åñêè (ïîñòî-
ÿííî) èñïîëüçóþò â ñâîåé ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, òî åñòü â ïðîöåññå
âûïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî çíàíèÿ óãîëîâíîãî
ïðàâà, óãîëîâíîãî ïðîöåññà, êðèìèíàëèñòè-
êè è äðóãèõ íàóê, îäíàêî óðîâåíü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çíàíèé ñëåäîâàòåëÿ è ñóäüè
äîëæåí ñèñòåìàòè÷åñêè ïîâûøàòüñÿ ñ ó÷å-
òîì èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçâèòèÿ
äàííûõ íàóê. 
Äóìàåòñÿ, ÷òî îêàçàíèå ïîìîùè ïðè âîç-

íèêíîâåíèè ñëîæíîñòåé â ðåøåíèè ïðàê-
òè÷åñêèõ âîïðîñîâ ñëåäóåò èñêàòü ïóòåì
èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé â íåïðîöåññóàëüíîé
ôîðìå, â ÷àñòíîñòè, ïóòåì êîíñóëüòèðîâà-
íèÿ. Òàêèì æå îáðàçîì äîëæíû ðåøàòüñÿ
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðèìåíåíèåì íîðì
çàêîíîäàòåëüñòâ èíîñòðàííûõ ñòðàí. Ïî -
äîá íîãî ðîäà çàòðóäíåíèÿ ìîãóò âñòðåòèòü-
ñÿ è â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ íîðì òàìîæåí -
íîãî, íàëîãîâîãî, áàíêîâñêîãî, çå ìåëü íîãî,
äðóãèõ îòðàñëåé è èíñòèòóòîâ ðîñ ñèéñêîãî
ïðàâà, êîãäà èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ
çíàíèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå ïóòåì
êîíñóëüòèðîâàíèÿ.
Çà÷àñòóþ ïðè ðàññëåäîâàíèè äåë î ïðå-

ñòóïëåíèÿõ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå ñïå-
öèàëüíûõ çíàíèé â íåñêîëüêèõ îáëàñòÿõ,
íàïðèìåð, â ýêîíîìèêå, òîâàðîâåäåíèè,
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèÿõ. Ñè òó àöè -
îííûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò âûáðàòü íàèáîëåå
îïòèìàëüíóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðèìèíàëè-
ñòè÷åñêè çíà÷èìîé èíôîðìàöèè ïî äåëó
ôîðìó ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ñ ó÷åòîì êîí-
êðåòíîãî ýòàïà ðàññëåäîâàíèÿ [7]. Êðîìå
òîãî, äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ âçàèìîñâÿçü
èçáðàííîé ôîðìû ñïåöèàëüíûõ çíàíèé è
ñðîêîâ åå ðåàëèçàöèè, êîòîðûå èìåþò
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå. 
Â ïðîöåññå ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè

ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 144 Óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÔ â çàâèñèìîñòè îò

êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, ñëåäîâàòåëþ öåëåñî-
îáðàçíî àêòèâíî ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðåäâàðèòåëüíûõ èññëå-
äîâàíèé äîêóìåíòîâ, ïðåäìåòîâ, îêàçàíèÿ
ïîìîùè â èçó÷åíèè è ïðîâåðêå ìàòåðèàëîâ
ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ ïðèçíàêîâ ïðåñòóï-
ëåíèÿ, ïîäãîòîâêå ê âûäâèæåíèþ âåðñèé è
ðåøåíèÿ äðóãèõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ êîí-
êðåòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïðåñòóïëåíèÿ,
ïîñêîëüêó ýôôåêòèâíîñòü âñåãî ðàññëåäî-
âàíèÿ âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ
îïåðàòèâíîñòè ðåàãèðîâàíèÿ íà ïîñòóïèâ-
øóþ èíôîðìàöèþ è êà÷åñòâîì åå ïðîâåð-
êè. 
Âîçáóäèâ óãîëîâíîå äåëî è óÿñíèâ â ïðî-

öåññå àíàëèçà ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè, ÷òî â
öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ñóùåñòâåííûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ íåîáõîäèìî ïèñüìåí-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå ñóæäåíèå íåçàâèñè-
ìîãî ñâåäóùåãî ëèöà, ñëåäîâàòåëü äîëæåí
ïðèíÿòü ðåøåíèå ëèáî î íàçíà÷åíèè ñóäåá-
íîé ýêñïåðòèçû, ëèáî î ïîëó÷åíèè çàê ëþ -
÷å íèÿ ñïåöèàëèñòà.    Ñóäåáíàÿ ýêñ ïåð òèçà
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ôîð-
ìîé ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ïðè
ðàññëåäîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëå-
íèé, îáåñïå÷èâàÿ êâàëèôèöèðîâàííîå è
ìåòîäè÷åñêè îáîñíîâàííîå èññëåäîâàíèå
îáúåêòîâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ. Òåì íå
ìåíåå, ýôôåêòèâíîñòü ðàññëåäîâàíèÿ óãî-
ëîâíûõ äåë âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñâîåâðå-
ìåííîãî ïðèíÿòèÿ ñëåäîâàòåëåì ìåð ïî
îáåñïå÷åíèþ ó÷àñòèÿ â óãîëîâíîì ñóäî-
ïðîèçâîäñòâå êîìïåòåíòíîãî ýêñïåðòà. Â
çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè ìîæíî âû -
äå ëèòü òðè óðîâíÿ êîìïåòåíòíîñòè ýêñïåð-
òà: 
à) áàçîâûé (îáùèé) — õàðàêòåðèçóåòñÿ

íà ëè÷èåì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðà çîâàíèÿ, êîíêðåòíîé ýêñïåðòíîé ñïå -
öè àëüíîñòè, à òàêæå ñòàæà ðàáîòû ïî îïðå-
äåëåííîé ýêñïåðòíîé ñïåöèàëèçàöèè äî 5
ëåò; 
á) ñðåäíèé (êâàëèôèöèðîâàííûé) —

õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíêðåòíîé
ýêñïåðòíîé ñïåöèàëüíîñòè, ñòàæà ðàáîòû
ïî îïðåäåëåííîé ýêñïåðòíîé ñïåöèàëèçà-
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öèè îò 5 äî 10 ëåò, à òàêæå ïîâûøåííîé
êâàëèôèêàöèåé; 
â) âûñøèé (âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé)

— õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíêðåòíîé
ýêñïåðòíîé ñïåöèàëüíîñòè, ñòàæà ðàáîòû
ïî îïðåäåëåííîé ýêñïåðòíîé ñïåöèàëèçà-
öèè ñâûøå 10 ëåò, îïûòà ðåøåíèÿ ýêñ-
ïåðòíûõ çàäà÷ â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýêñ-
ïåðòíîé ñèòóàöèè è ïîâûøåííîé íå ìåíåå
äâóõ ðàç êâàëèôèêàöèåé.
Íåîáõîäèìûé óðîâåíü êîìïåòåíòíîñòè

ýêñïåðòà îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäîâàòåëåì (äîç -
íà âàòåëåì) ñ ó÷åòîì öåëåé è çàäà÷, ñëîæ-
íîñòè ïðåäñòîÿùåãî ýêñïåðòíîãî èññëåäî-
âàíèÿ, åãî ïåðâè÷íîñòè èëè ïîâ òîð íîñòè, à
òàê æå äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ.              
Â ïðîöåññå âòîðè÷íîãî êîíòðîëÿ ýêñ-

ïåðòíîé êîìïåòåíòíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîãî
ïðè îöåíêå ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ
«…êîì ïåòåíòíîñòü ýêñïåðòà îïðåäåëÿåòñÿ
÷åðåç êà÷åñòâî ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé
ïåðåä íèì êîíêðåòíîé çàäà÷è» [6, ñ. 180].
«Îöåíêà íàó÷íîé êîìïåòåíöèè ýêñïåðòà íå
ñâîäèòñÿ ê èçó÷åíèþ åãî àíêåòíûõ äàííûõ;
îíà ïðåäïîëàãàåò ãëóáîêîå èçó÷åíèå îáñ òî -
ÿ òåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ ýêñïåðòèçîé, è
ìå òîäîâ èññëåäîâàíèÿ, ïðèìåíåííûõ ýêñ-
ïåðòîì» [9, ñ. 243]. 
«Íå ñëåäóåò îáÿçûâàòü ñëåäîâàòåëÿ

âûñòóïàòü â ðîëè ñïåöèàëèñòà, èññëåäóþ-
ùåãî ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, íî îöåíêà äîñòî-
âåðíîñòè äîëæíà âêëþ÷àòü ëîãè÷åñêèé àíà-
ëèç âñåõ ÷àñòåé çàêëþ÷åíèÿ. Íåñîáëþäåíèå
ýêñïåðòîì òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
ñòðóêòóðå çàêëþ÷åíèÿ — ïîêàçàòåëü îïðåäå-
ëåííûõ íàðóøåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïîâëè-
ÿòü íà äîñòîâåðíîñòü åãî âûâîäîâ. Ïîýòîìó
ñëåäîâàòåëü (à çàòåì è ñóä) îáÿçàíû ïðîâå-
ðèòü, íàëè÷åñòâóåò ëè â çàêëþ÷åíèè
îáîñíîâàíèå âûáîðà ñïåöèàëüíûõ ìåòîäèê
è ññûëêà íà èõ àïðîáèðîâàííîñòü, õîòÿ
ïðè ýòîì îíè íå îöåíèâàþò çàêëþ÷åíèÿ ñ
òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé» [1,
ñ. 27].
Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ óðîâíÿ

ýêñïåðòíîé êîìïåòåíòíîñòè, îðãàíèçàöèè

îáìåíà îïûòîì è ò.ï. â ãîñóäàðñòâåííûõ
ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ öåëåñî-
îáðàçíî áîëåå øèðîêî èñïîëüçîâàòü ðåöåí-
çèðîâàíèå çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ. Íà
âåäîìñòâåííûõ (ìåæâåäîìñòâåííûõ) ñîâå-
ùàíèÿõ, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåí-
öèÿõ ïî âîïðîñàì, ïîñâÿùåííûì ðàçëè÷-
íûì àñïåêòàì íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, æåëàòåëüíî èíôîðìè-
ðîâàòü ñëåäîâàòåëåé (ñëåä ñòâåííûå îðãàíû)
î ðåéòèíãàõ ýêñïåðòîâ ðàçëè÷íûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé, îá ñóæ äàòü âîçíèêàþùèå ïðîá -
ëåìû, àíàëèçèðîâàòü òèïè÷íûå íåäîñòàòêè
çàê ëþ ÷å íèé ýêñïåðòîâ, ïîñòàíîâëåíèé î
íàç íà ÷å íèè ýêñïåðòèç.
Â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ

ñëåäñòâèÿ âîçíèêàåò ìíîãî ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñ íàçíà÷åíèåì è ïðîèçâîäñòâîì
ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç. Áîëüøèå ñëîæíîñòè
çà÷àñòóþ âûçûâàåò ðåàëèçàöèÿ ñóäåáíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ, êîìïüþòåðíî-òåõíè÷åñêèõ,
èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ
âèäîâ ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, ïðîèçâîäñòâî
êîòîðûõ òðåáóåò ñåðüåçíîé ïîäãîòîâêè
ìàòåðèàëîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ èëè äëèòåëü-
íîãî âðåìåíè, â ñâÿçè ñ ÷åì èõ íàçíà÷åíèå
öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëÿòü ñðàçó æå, êàê
òîëüêî áóäóò ñîáðàíû âñå íåîáõîäèìûå
èñõîäíûå äàííûå (îáúåêòû ýêñïåðòèçû)
[3]. 
Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèà-

ëèñòà èìååò óïðîùåííûé õàðàêòåð, ïîýòî-
ìó ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèñòà äëÿ äà÷è
çàêëþ÷åíèÿ ñïîñîáíî çíà÷èòåëüíî óñêî-
ðèòü ïðîöåäóðó äîêàçûâàíèÿ ïî ñðàâ íå íèþ
ñ íàçíà÷åíèåì è ïðîèçâîäñòâîì ñóäåáíîé
ýêñïåðòèçû. Äëÿ ñòîðîíû îáâèíåíèÿ ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì.
Öåëåñîîáðàçíîñòü ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñïåöèàëèñòà ìîæåò âîçíèêàòü â ñàìûõ ðàç-
ëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ, íàïðèìåð, äëÿ óÿñíåíèÿ
ìåõàíèçìà ïðîòåêàíèÿ ñîáûòèÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, îáðàçîâàíèÿ ñëåäîâ; îáúåêòèâíîé
îöåíêè ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé, ïîòåðïåâ-
øèõ, ïîäîçðåâàåìûõ, îáâèíÿåìûõ; îöåíêè
íàó÷íîé îáîñíîâàííîñòè ðàíåå ïîëó÷åííî-
ãî çàêëþ÷åíèÿ äðóãîãî ñïåöèàëèñòà èëè
ýêñïåðòà è ò.ä. 
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Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èíñòèòóò çàêëþ÷å-
íèÿ ñïåöèàëèñòà ñóùåñòâóåò â ðîññèéñêîì
óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå óæå áîëåå
äåñÿòè ëåò, ïðîáëåìû, îáóñëîâëåííûå åãî
ðåàëèçàöèåé, äî ñèõ ïîð íå ðåøåíû. Îäíà
èç òàêèõ ïðîáëåì ñâÿçàíà ñ îòñóòñòâèåì â
ÓÏÊ ÐÔ íîðì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îñíî-
âàíèÿ ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëèñòà
ñòîðîíàìè, êîíêðåòèçèðóþùèõ åãî ñóù-
íîñòü è, ñîîòâåòñòâåííî,  ïîçâîëÿþùèõ
ïðîâåñòè ÷åòêèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó çàêëþ÷å-
íèåì ñïåöèàëèñòà è çàê ëþ ÷å íèåì ýêñïåðòà,
à òàêæå ìåæäó çàêëþ÷åíèåì ñïåöèàëèñòà è
åãî ïîêàçàíèÿìè. Âûñ êàçàííûå ïî ýòèì
âîïðîñàì ïîçèöèè ó÷åíûõ è ïðàêòèêîâ
òàêæå ðàçíîîáðàçíû è ïðîòèâîðå÷èâû.  
Íå ñîâñåì óäà÷íóþ ïîïûòêó ðåøèòü

îáîç íà÷åííûå ïðîáëåìû ïðåäïðèíÿë Ïëå -
íóì Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ, óêàçàâ â ï. 20
Ïîñ òàíîâëåíèÿ ¹ 28 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.,
÷òî ñïåöèàëèñò íå ïðîâîäèò èññëåäîâàíèå
âå ùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ è íå ôîðìóëè-
ðóåò âûâîäû, à ëèøü âûñêàçûâàåò ñóæäåíèå
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì ïåðåä íèì ñòî-
ðîíàìè, ïîýòîìó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ äîëæíà áûòü
ïðîèçâåäåíà ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà [14].
Äåëî â òîì, ÷òî ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçëè÷èé
â ñóùåñòâå ðàçðåøàåìûõ âîïðîñîâ ñïåöèà-
ëèñòîì, äàþùèì çàêëþ÷åíèå â ïîðÿäêå ñò.
80 ÓÏÊ, è çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòà íå ñóùå-
ñòâóåò. Â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëèñòà, ñîäåð-
æàíèå êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò ñóæäåíèå,
ìîãóò íàéòè ñâîå îòðàæåíèå ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííîãî èì èññëåäîâàíèÿ, îïðåäåëåí-
íîé ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè, íåîáõî-
äèìîé äëÿ âûðàáîòêè êàêîãî-ëèáî ñóæäå-
íèÿ. Ïî îïðåäåëåííûì âîïðîñàì ñóæäåíèå
ìîæåò áûòü âûñêàçàíî íà îñíîâå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çíàíèé ñïåöèàëèñòà î çàêîíî-
ìåðíîñòÿõ ÿâëåíèé, ïðîöåññîâ è ò.ä., óñòà-
íîâëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùåé íàóêîé.
Î÷åâèäíî, ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå ñóæäåíèå
ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìûñëèòåëüíîé (ïîçíà-
âàòåëüíîé) äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòà.
Îáúåêòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ñïå öèàëèñòó äëÿ
äà÷è çàêëþ÷åíèÿ, íå äîëæíû òðåáîâàòü
ïðîèçâîäñòâà äëèòåëüíûõ è ñëîæíûõ ëàáî-
ðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé.

Îöåíèâàÿ ñèòóàöèè íà ïðîòÿæåíèè âñå ãî
ïðîöåññà ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà è
ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î ïðîèçâîäñòâå íàèáî-
ëåå öåëåñîîáðàçíûõ äåéñòâèé â êàæäîé èç
íèõ, ñëåäîâàòåëü (äîçíàâàòåëü) äîëæåí ó÷è-
òûâàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöè-
àëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ ñïåöèàëèñòîâ
(ñëó÷àè îáÿçàòåëüíîãî âû çî âà ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â ñëåä ñòâåí íûõ äåéñòâèÿõ,
ëèáî ñëó÷àè, êîãäà ñëåäîâàòåëü óáåæäàåòñÿ
â íåâîçìîæíîñòè èõ ïðîâåäåíèÿ áåç ó÷à-
ñòèÿ ñïåöèàëèñòîâ). Îñîáåííîñòè ïðè-
âëå÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ê ó÷àñòèþ â ñëåä-
ñòâåííûõ äåéñòâèÿõ îáóñëîâëåíû ñïåöèôè-
êîé ðàññëåäîâàíèÿ îïðåäåëåííîãî âèäà
ïðåñòóïëåíèé è ñëîæèâøåéñÿ ñëåäñòâåííîé
ñèòóàöèåé. Èç ÷èñëà îïðîøåííûõ íàìè
ñëåäîâàòåëåé, ê ñîæàëåíèþ, ëèøü 38%
îòìåòèëè, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â ñëåäñòâåííûõ
äåéñòâèÿõ ïðèâëåêàþò ñïåöèàëèñòà. 
Ñïåöèàëèñò ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â ñëåä-

ñòâåííûõ äåéñòâèÿõ äëÿ ñîäåéñòâèÿ ñëåäî-
âàòåëþ (ñóäó) â ðåøåíèè ðÿäà ðàçëè÷íûõ
âîïðîñîâ (÷. 1 ñò. 58 ÓÏÊ ÐÔ). Íàïðèìåð,
ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòà-áóõãàëòåðà (ýêîíîìè-
ñòà) ïðè ïðîèçâîäñòâå âû åì êè (îáûñêà)
íåîáõîäèìî äëÿ ðåøåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ñëå-
äóþùèõ âîïðîñîâ: 1) êàêèå èìåííî áóõãàë-
òåðñêèå äîêóìåíòû ìîãóò ñîäåðæàòü ñâåäå-
íèÿ îá èíòåðåñóþùèõ ñëåäîâàòåëÿ õîçÿé-
ñòâåííûõ îïåðàöèÿõ; 2) ãäå íàõîäÿòñÿ ïîä-
ëèííèêè ýòèõ äîêóìåíòîâ, âòîðûå ýêçåì-
ïëÿðû, êîïèè è ò.ä.; 3) êàêèå äîêóìåíòû
âûçûâàþò ñîìíåíèå â èõ äîáðîêà÷åñòâåí-
íîñòè, êàêàÿ ÷àñòü äîêóìåíòà èìååò çíà÷å-
íèå äëÿ äåëà. 
Ïðè ðàññëåäîâàíèè ïðåñòóïëåíèé â

ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè àêòó-
àëüíî ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòà â íàëîæåíèè
àðåñòà íà èìóùåñòâî. Îïðåäåëåíèå îáëà-
ñòåé ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, èñïîëüçîâàíèå
êîòîðûõ íåîáõîäèìî â êàæäîì êîíêðåòíîì
ñëó÷àå, çàâèñèò îò âèäà èìóùåñòâà, íà
êîòîðîå ìîæåò áûòü íàëîæåí àðåñò. Òàê,
À.Í.Èâàíîâ è Å.Ñ.Ëàïèí ñïðàâåäëèâî
îòìå÷àþò, ÷òî ïðè íàëîæåíèè àðåñòà íà
äîìîâëàäåíèÿ, æèëüå, öåëåñîîáðàçíî ïðè-
ãëàñèòü â êà÷åñòâå ñïåöèàëèñòà ïðåäñòàâè-
òåëÿ áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè;

84

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013
к

р
им

ин
а

л
ис

т
ик

а



äëÿ îöåíêè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è óêà-
çàíèÿ åãî õàðàêòåðèñòèê ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ïîìîùü ðàáîòíèêîâ ÃÈÁÄÄ, êîòîðûå
îïðåäåëÿò ìàðêó è ñòåïåíü èõ èçíîñà; ïðè
íàëîæåíèè àðåñòà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê —
ïðåäñòàâèòåëÿ ñëóæáû çåìåëüíîãî êàäà-
ñòðà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè,  èñòîðè-
÷åñêîé è õóäîæåñòâåííîé öåííîñòè èìóùå-
ñòâà, íà êîòîðîå ìîæåò áûòü íàëîæåí
àðåñò, à òàêæå óñëîâèé åãî õðàíåíèÿ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ó÷àñòèå èñêóññòâîâåäîâ. Â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ öåëåñîîáðàçíî ïðèãëà-
øåíèå ïðåäñòàâèòåëåé òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà Ðîñíåä âè æè ìîñòè, òîâàðîâåäîâ è
ïðåäñòàâèòåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôèðì,
çàíèìàþùèõñÿ îöåíêîé èìóùåñòâà [4. ñ.
77-78]. Þðè äè ÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå
îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, äîëæíû èìåòü
ëèöåíçèþ íà ýòîò âèä äåÿòåëüíîñòè [11].   
Ñëåäîâàòåëü çà÷àñòóþ íóæäàåòñÿ â ïîìî-

ùè ñïåöèàëèñòîâ è ïðè ïðîèçâîäñòâå
äîïðîñà, ïðåæäå âñåãî, ñ öåëüþ ðàñøèðå-
íèÿ âîçìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ èì äîêàçà-
òåëüñòâåííîé èíôîðìàöèè. Ïî ìîùü ñïå-
öèàëèñòîâ ïðè äîïðîñå ïîäîçðåâàåìûõ
(îáâèíÿåìûõ) è ñâèäåòåëåé ïî äåëàì îá
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ íåîáõîäèìà,
â ÷àñòíîñòè, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ: 
1) êîãäà ïðè äîïðîñå íåîáõîäèìî

âûÿñíèòü ñëîæíûå ïîëîæåíèÿ ñïåöè-
àëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé, êîòîðûå
ñëåäîâàòåëü íå â ñîñòîÿíèè óñâîèòü âî
âðåìÿ êîíñóëüòàöèè ñî ñïåöèàëèñòîì ïåðåä
äîïðîñîì;
2) åñëè ïðè äîïðîñå óñòàíàâëèâàþòñÿ

îáñòîÿòåëüñòâà íåñêîëüêèõ ïðåñòóïëåíèé; 
3) êîãäà áóäóùèé äîïðîñ áóäåò êàñàòü-

ñÿ ïîëîæåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ñïåöè-
àëüíûì çíàíèÿì, à äîïðàøèâàåìûé ïî èìå -
þ ùèìñÿ äàííûì èìååò äîñòàòî÷íî âûñî-
êóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è îïûò
ðà áîòû [8, ñ. 11].    
Î÷åâèäíî, ÷òî òùàòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê

ïðî âåäåíèþ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, âêëþ -
÷à þùàÿ êîíñóëüòàöèè (ñîâåòû ïî êàêèì-
ëèáî âîïðîñàì) ñî ñïåöèàëèñòàìè, âî ìíî-
ãîì îáóñëàâëèâàåò èõ ýôôåêòèâíîñòü.

Òàêèå êîíñóëüòàöèè ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü
ñâåäåíèÿ, ïîìîãàþùèå âûäâèíóòü îáîñíî-
âàííûå âåðñèè, îöåíèòü èìåþùóþñÿ
èíôîðìàöèþ, èçáðàòü òàêòèêó ïðîèçâîä-
ñòâà ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé. Ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê äîïðîñó ïî äåëàì î íàëîãîâûõ ïðå-
ñòóïëåíèÿõ ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðîêîíñóëü-
òèðîâàòü ñëåäîâàòåëÿ, â ÷àñòíîñòè, ïî
âîïðîñàì ñîäåðæàíèÿ áóõãàëòåðñêèõ ïðî-
âîäîê, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
â áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòàõ îáúåêòà íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ è èíûì âîïðîñàì [10, ñ. 137].  
Íå ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèñòà ê ó÷àñòèþ

â ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèÿõ â ðÿäå ñëó÷àåâ
ìîæåò ïîâëå÷ü óòðàòó äîêàçàòåëüñòâåííîé
èíôîðìàöèè èëè èíûå íåãàòèâíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò âîçíèêíóòü
ïðè ïðîèçâîäñòâå îñìîòðà, âûåìêè (îáûñ-
êà) ñðåäñòâ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè áåç ó÷à-
ñòèÿ ñïåöèàëèñòà. Òàê, â ïðîöåññå ïðî-
èçâîäñòâà âûåìêè 12 ñèñòåìíûõ áëîêîâ èç
áóõãàëòåðèè ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîòîêîëå
âûåìêè ñëåäîâàòåëü íå óêàçàë íè èõ ñåðèé-
íûå íîìåðà, íè äðóãèå îòëè÷èòåëüíûå ïðè-
çíàêè. Ïîçäíåå, â õîäå îñìîòðîâ ñèñòåìíûõ
áëîêîâ ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòà, â ïàìÿòè
êîìïüþòåðîâ áûëè îáíàðóæåíû ôàéëû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èçãîòîâëåíèÿ ðÿäà
ôèêòèâíûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
äàííîé êîìïüþòåðíîé òåõíèêè [5, ñ. 71].
Â ñèòóàöèÿõ ïðîìåæóòî÷íîãî è çàê ëþ -

÷è òåëüíîãî ýòàïîâ ðàññëåäîâàíèÿ â õîäå
àíàëèçà çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà (ñïåöèàëè-
ñòà), ó ñëåäîâàòåëÿ (äîçíàâàòåëÿ) çà÷àñòóþ
âîçíèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ, ñ öåëüþ ðåøå-
íèÿ êîòîðûõ ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí
äîïðîñ ýêñïåðòà (ñò. 205 ÓÏÊ ÐÔ) èëè
ñïåöèàëèñòà (÷. 4 ñò. 80 ÓÏÊ ÐÔ). Ñïå öè -
ôèêà ïîêàçàíèé ñïåöèàëèñòà îáóñëîâëåíà
åãî ïðîöåññóàëüíûì ïîëîæåíèåì. Â îòëè-
÷èå îò ýêñïåðòà, êîòîðûé äîïðàøèâàåòñÿ
ïî îïðåäåëåííîìó êðóãó âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ýêñïåðòíûì çàäàíèåì è ïðîâåäåííûì
èññëåäîâàíèåì, ñïåöèàëèñòó ìîãóò áûòü
ïîñòàâëåíû âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ âñåãî
ñïåêòðà îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ,
ïîçíàíèå êîòîðûõ âîçìîæíî ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñïåöèàëüíûõ çíàíèé. 
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Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöè-
àëüíûõ çíàíèé ñëåäîâàòåëü, ïîëó÷àÿ íå îá -
õî äèìóþ êðèìèíàëèñòè÷åñêè çíà÷èìóþ
èíôîðìàöèþ ïî äåëó, ðåøàåò îïðåäåëåí-
íûå çàäà÷è ðàññëåäîâàíèÿ. Ñîîò âåò ñòâåí íî
ìåíÿåòñÿ è ñèòóàöèÿ, àíàëèç êî òî ðîé, íàðÿ-
äó ñ åå äðóãèìè êîìïîíåíòàìè, âêëþ÷àåò
îöåíêó ïðîöåññóàëüíûõ äî êó ìåíòîâ, îòðà-
æàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ñâåäóùèõ ëèö
(çàêëþ÷åíèé ñïåöèàëèñòà, ýêñïåðòà, ïðîòî-
êîëîâ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé ñ ó÷àñòèåì
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîòîêîëîâ äîïðîñà ñïåöèà-
ëèñòà, ýêñïåðòà, àêòà äîêóìåíòàëüíîé ïðî-
âåðêè è ðåâèçèè, èññëåäîâàíèé ñïåöèàëè-
ñòîâ), ïîçâîëÿÿ ïðèíèìàòü äàëüíåéøèå
ïðîöåññóàëüíûå è òàêòè÷åñêèå ðåøåíèÿ.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé

îðèåíòàöèè äîçíàâàòåëÿ è ñëåäîâàòåëÿ â òåõ
âîïðîñàõ, ñ êîòîðûìè åìó ïîñòîÿííî ïðèõî-
äèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â ïðîöåññå ñâîåé ðàáîòû
ïî ðàññëåäîâàíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóï-
ëåíèé, íåîáõîäèìà ñïåöèàëèçàöèÿ þðèñòîâ.
Àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ è

äðóãèå ó÷åíûå. Íàïðèìåð, Í.Ï. ßá ëîêîâ
îáîñíîâàííî ñ÷èòàåò íå îá õî äèìîé ñïåöèà-
ëèçèðîâàííóþ è öå ëå íàï ðàâ  ëåííóþ ïîäãî-
òîâêó ñïåöèàëèñòîâ îïðåäåëåííîãî ïðîôèëÿ
[12, ñ. 19].
Äåéñòâèòåëüíî, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ

êà÷åñòâà ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé
íåîá õîäèìî ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ñëå-
äóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 1) íàó÷íî îáîñíî-
âàííóþ ñèñòåìó ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáî-
ðà êàíäèäàòîâ íà ñëåäñòâåííóþ ðàáîòó,
íàïðèìåð, äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ïðåñòóïëåíèé, åùå íà ñòàäèè ïîäãî-
òîâêè ñòóäåíòîâ; 2) îïòèìàëüíûé íàáîð
äèñöèïëèí ñïåöèàëèçàöèè, ñïåöñåìèíà-
ðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäè÷åñêèõ ðàç-
ðàáîòîê ïî ïîäãîòîâêå ñëåäîâàòåëåé; 3)
îáåñ  ïå÷èòü âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ ñòóäåí-
òîâ äèñöèïëèíàì óãîëîâíî-ïðàâîâîé ñïå-
öèàëèçàöèè óæå ñî 2-3 êóðñîâ;  4) ÷åòêî
íàëàæåííóþ ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ ñòó-
äåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ.
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Шяраитли йанашмадан истифадя етмякля хцсуси биликлярин реализяси 
васитяси иля игтисади жинайятлярин арашдырылмасы

ХцЛаСЯ

Мягалядя шяраитли йанашма нязяря алынмагла  игтисади жинайятлярин арашдырылмасы заманы
хцсуси биликлярин мцхтялиф формаларынын реализяси проблемляри нязярдян кечирилир, онларын истифа-
дя едилмясинин оптималлашдырылмасына даир тяклифляр иряли сцрцлцр.

Shapiro Lyudmila 

Investigation of economic crimes by means of realization of the special 
knowledge using conditional approach  

SuMMAry

The article studies problems on realization of various forms of special knowledge in
investigation of economic crimes using conditional approach, and author offers their
improvement. 

ряйчи: щ.ц.е.д., проф. камил Сялимов
тягдим едян: щ.ц.ф.д. жабир Гулийев

к
р

им
ин

а
л

ис
т

ик
а

87



88
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Сцбутетмя дедикдя мящкямя ижраа-
тында щягигятин мцяййян едилмяси
просеси, онун дярк олунмасы, мяз-

муну щаггында тясяввцрлярин ясасландырыл-
масы баша дцшцлцр.

Ядябиййатда адятян сцбутетмя просеси-
нин гнесеолоъи мащиййятини тяшкил едян, бир-
бири иля сых баьлы олан ики аспекти: идрак вя тяс-
дигедижи функсийалары гейд едирляр.

Сцбутетмя сцбутларын топланмасы, тядги-
гаты вя гиймятляндирилmясинин щям практики,
щям дя дцшцнжя фяалиййятиня ясасланмыш
ващид просес кими айдынлашдырылмасыдыр.
Сцбутедижи информасийанын щям топланмасы,

щям дя сахланмасы бу мягсядляр цчцн истифа-
дя олунан метод, цсул вя фяндлярля мцяййян
едилир. Мадди сцбутлар вя сянядляр категори-
йалары арасында сярщяд гойан заман сцбут-
лар нязяриййясинин мцяллифляри гейд едир ки,
беля сярщядляндирмядя мцяййянляшдирижи яла-
мят кими «щяр нюв сцбута хас олан жящят –
ишин амилляр барядя фактики информасийанын
сахланмасы вя ютцрцлмяси цслубу кими чыхыш
етмялидир».

Сцбутедижи информасийа иля иш цслублары
щаггында данышаркян вя цслубу кифайят

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 3, 2013
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гядяр эениш мянада баша дцшяркян (метод,
фянд, техники васитя), биз мягалянин щяср
олундуьу ясас мювзуйа – сцбутетмядя елми
вя техники васитялярин тятбигинин нятижяляринин
ролуна (вя бунунла да сцбутетмя просесини
тянзимляйян просессуал нормаларын тямина-
тында криминалистика вя криминалистик техни-
канын ойнадыьы рола) йахынлашырыг. Тясадцфи
дейил ки, сцбутларын ашкар едилмяси вя тядги-
гаты цсул вя васитяляринин елми техники сявий -
йясиндян жинайятин там ачылмасы барядя
ганун тялябляринин уьурла йериня йетирилмяси
асылыдыр. Юз нювбясиндя техники васитя вя
цсулларын истифадяси жинайятин арашдырылмасы-
нын тактики методикасы вя фяндлярин бир щисся-
сидир. криминалистик техника вя онун истифадя-
си тактикасынын имканларыны сцбутетмя проб -
леми вя сцбутетмя нязяриййяси контекстиндя
нязярдян кечиряряк, биз мящкямя сцбутлары
нязяриййясинин просессуал аспекти вя сцбутла-
рын топланмасы вя тядгигатын криминалистик
тактикасы арасында сых ялагя ашкар едирик.

Сцбутларын топланмасында елми-техники
васитялярин истифадясинин ящямиййятини ачыгла-
йаркян «сцбутларын топланмасы» термининин
юзцндя олан шяртилийя диггят йетирмяк лазым-
дыр. Бу амили гейд едяркян, еля баша дцшмяк
лазым дейил ки, эуйа мцстянтиг щазыр «сцбут-
лары топлайыр». Яэяр беля олсайды мцстянтигин
вязифяси олдугжа садя оларды, йяни «щазыр»
сцбутларын тапылмасы вя ишя ялавя едилмяси.
Яслиндя сцбутетмянин башланьыж мягамында
мцстянтигин идрак фяалиййятинин обйекти
сцбутлар йох, мадди алям яшйаларында вя
инсанларын шцурунда галмыш мцяййян щадися
изляри олур.

Бу мярщялянин вязифяси щямин излярдян
информасийанын эютцрцлмяси вя ганунла ня -
зяр дя тутулмуш васитялярля фиксасийа едилмяси-
дир. Мящз бурада якс олунманын «биринжи»
вя «икинжи» дяряжялийи тязащцр олунмаьа баш-
лайыр. Биринжи яксолунма мадди алям вя об -
йектлярдя, йяни информасийанын мадди дашыйы-
жыларында жинайят щадисясинин якс олунмасы-
дыр, икинжи (дяряжяли) яксолунма – «яксолун-
манын яксидир», йяни фиксасийа сахлама вя
фиксасийа, сахлама вя ютцрмя формаларындан
бириндя: вербал, яйани-тясвири, яшйалы, график-

аналитик дашыйыжыдан эю тц рцл мцш информаси-
йанын якс олунмасыдыр. Башга сюзля, жинайят
щадисясинин якс олунмасынын ид рак просеси
дцнйанын маддилийи, маддянин якс олунма
бажарыьы, маддянин биринжилийи вя шцурун
икинжи дяряжялийи щаггында, тябият вя жямий -
йятдя щадисялярин гаршылыглы ялагядя олмасы
щаггында цмуми гябул едилмиш идрак мето-
дунун постулатлары иля (ганунлары иля)
бцтювлцкля узлашыр. Бу амили гейд едяряк
Сцбутлар нязяриййясинин бязи мцяллифляри
йазыр: «Идрак просесинин бир нювц кими мящ-
кямя сцбутетмяси цмуми гнесеолоъи ганун-
лара табедир вя идрак фяалиййятинин истянилян
сащяси кими материалистик диалектиканын га -
нун лары иля щяйата кечирилир».

Бу тезися там уйьун олараг сцбут – юзц
дя якс олунма, йяни жинайят изляриндя олан
ин формасийанын башга шяхся чеврилмясидир.
Башга сюзля, фото-видео-кинофиксасийа вя
щадися йеринин шяраитинин вербал тясвири реал
шяраитин юзц дейил, онун дяйишдирилмиш (чеврил-
миш) якс олунмасыдыр. Информасийанын щятта
яшйа формасында фиксасийа формасы да юз-
юзлцйцндя сцбут шяклиндя чыхыш етмяйяжяк.
Ятраф алямдян эютцрцляжяк тяжрид олунмуш
сцбут йалныз ишин диэяр материалларына истин-
таг протоколу иля, фоточякилишля вя с. «баьлан-
дыгда» мадди сцбут ролунда чыхыш едя биляр-
ляр.

Сцбуту информасийанын якс олунмасы ки -
ми гаврайараг вя бу планда сцбутларын топ -
лан масы мярщялясини нязярдян кечиряряк ясас
мягамы сечмяк лазымдыр, йяни сцбутларын
доьрулуьу, гойулан тялябляря уйьунлуьу,
сцбутетмядя онларын истифадя мцмкцнлцйц
сцбутда олан информасийанын яксолунмасы-
нын етибарлылыьындан асылыдыр. ейни заманда
излярдя биринжи яксолунмадан сцбута кечири-
лян информасийанын дольунлуьу вя обйектив-
лийи истинтаг щярякятляринин дцзэцн сечилмяси
вя кечирилмясиндян дахили конструксийасынын
йарарлылыьындан, тятбиг олунмуш фиксасийа
васитяляринин щякк олунмалы излярин хцсусий -
йятляриня уйьунлуьундан асылыдыр. Йалныз бу
шяртля ялдя едилмиш фактики мялуматларын
щяжми йетярли олажаг, онлар юзц ися лазыми
просессуал форма ялдя едиб сцбут олажагдыр.

89

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013

к
р

им
ин

а
л

ис
т

ик
а



Бу щалда нязяря алмаг лазымдыр ки, истяни-
лян нюв сцбут форма вя мязмунунун спеси-
фик хцсусиййятляриня маликдир. Йалныз щямин
хцсусиййятляря бяляд олмагла, сцбутларда
фактларын дцзэцн вя йа тящвил олунмуш фор-
мада якс етдирилмясиня гадир олан обйектив
вя субйектив факторларын мяжмусуну мц яй -
йян етмяк олар.

Сцбутетмя васитяляри (о жцмлядян инфор-
масийанын топланмасы, сахланмасы вя ютц -
рцл мяси цчцн истифадя олунанлар) сцбутетмя-
нин ясас мягсядиндян, йяни сцбутетмя пред-
метиндян вя она аид амиллярдян айрылыгда
юйряниля билмяз. Бцтювлцкдя иш цчцн ящя-
миййят кясб едян амилляр анлайышына дахилдир:

1) сцбутетмянин предметиня дахил олан
амилляр (о жцмлядян сцбутетмя предметинин
бир щиссясини тяшкил етмякля диэяр амиллярин
сцбутетмяси цчцн истифадя олунан фактлар);

2) сцбутетмя предметиня дахил олмайан,
лакин сцбутетмянин ара мярщяляляриндя тяд-
гиг олунан амилляр;

3) диэяр (йени) сцбутларын ашкар едилмяси
цчцн мцяййян едилмяли амилляр;

4) диэяр (мювжуд) сцбутларын йохланмасы
вя дцзэцн гиймятляндирилмяси цчцн зярури
олан амилляр;

5) гейри-дцзэцн вя йа йетярсиз информаси-
йайа ясасланан фярзиййялярин инкар едилмяси-
ня хидмят едян амилляр.

дцшцнцрцк ки, информасийанын ашкар едил-
мяси, фиксасийасы вя сахланмасы цзря елми-
техники васитяляр щяр бир амилляр даиряси цзря
сцбутларын топланмасында васитячи кими хид-
мят едя  биляр.

Биринжи груп амилляр цзря бу жинайят тярки-
бинин елементинин бир щиссяси, жинайятин об -
йектив тяряфи олан щадися механизминин фик-
сасийа васитяляри (дюрд формадан щяр бириси)
олажаг.

Сцбутетмянин ара мярщялясини тяшкил едян
икинжи амилляр даиряси цзря бу долайы сцбут
ящямиййятиня малик олан мцхтялиф излярин фик-
сасийасы олажаг (яйани-тясвири, предметли, гра-
фик-аналитик): ял, айаг, алятлярин, няглиййат ва -
си тяляринин вя с. изляри. диэяр сцбутларын ашкар
едилмяси цчцн мцяййян едилмяли амилляр цзря
бу, илк нювбядя, ахтарыш техникасы жищазлары

вя онларын эюстярижиляри олажаг (металахта-
ран, мейит ахтаран, дозиметрляр вя с.).

диэяр сцбутларын йохланмасы вя гиймят-
ляндирилмяси цчцн мялум олмасы важиб олан
амилляря галдыгда ися бурада чох эцман ки,
обйектлярин вязиййяти (вя хцсусиййяти) барядя
сцбутетмя просесиня бу вязиййятин тясири
барядя мцлащизя етмяйя имкан верян елми-
техники васитялярин тятбигиля щяйата кечирилян
тядгигат нятижяляри барядя данышмаг олар.

Нящайят, бириндян башга бцтцн галан фяр-
зийяляри инкар (истисна) едя билян амилляр тяйин
едилмяси цчцн елми-техники васитялярин истифа-
дяси бахымындан хцсуси айдынлашдырмалар
тяляб етмир. Практики олараг бунлар йухарыда
бахылмыш биринжи вя икинжи груп амиллярдян
щяр бириси ола биляр.

Яэяр сцбутетмя просесиндя мцяййян еди-
лян амилляр эюстярилмиш тяснифатындан узаг -
лашсаг вя сцбутедижи информасийанын фиксаси-
йасы мягсядиля елми-техники васитялярин тятби-
гинин реал вязиййятини тясяввцр етсяк, онда
эениш тясир спектри барядя даныша билярик.
Бура аид едиляжяк: жинайят щадисясиня эюря
мадди яшйаларда билаваситя баш вермиш дяйи-
шикликлярин – щадися йеринин, яразинин, отагла-
рын хцсусиййятляри; жанлы шяхсин танынмасы вя
йа мейитин бахышы заманы ашкар едилмиш изляр,
хцсуси яламятляр, яшйалар, эизлянжляр онларын
йерляшмяси вя статика вязиййятиндя фиксасийа
едилян диэяр обйектляр. елми-техники васитяляр
щям дя сцбутетмя ящямиййятиня малик олан
щадисялярин (щярякятлярин) динамикасында фик-
сасийа едя биляр: мясялян, истинтаг експери-
менти заманы сынагларын эедишаты, йериндяжя
ифадялярин йохланышы заманы бязи щярякятлярин
йериня йетирилмяси вя с.

Сцбутедижи информасийанын ашкар едил-
мяси вя эютцрцлмяси мювгейиндян сцбутла-
рын топланмасы проблеминя йахынлашаркян
мцс тян тигин рящбяр тутмалы мягамлары
дягиг тясяввцр етмяк лазымдыр. Бунлара аид
едилир:

1) щансы амилляр вя фактлар барядя инфор-
масийа лазымдыр; 2) сцбутетмядя бу фактла-
рын ролу нядян ибарятдир; 3) информасийа
щансы щяжмдя вя щансы формада лазымдыр; 4)
щарада, нежя вя ня вахт ону ахтармаг
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лазымдыр; 5) щансы мянбялярдян ялдя етмяк
олур; 6) нежя ону эютцрмяк вя тясбит етмяк
олар; 7) бунун цчцн щансы елми-техники васи-
тяляр истифадя олуна биляр; 8) бу информасийа
нежя сахланыла, тядгиг олуна вя мящкямяйя
тягдим олуна биляр.

Буна уйьун олараг сцбутларын топланма-
сынын беля схеми даща мцнасиб оларды:

-ахтарыш; -ашкар етмя; -ялдя етмя; -фиксаси-
йа; -эютцрмя; -горуйуб сахлама. 

Бундан башга эюстярилян схем щансы мяр-
щялядя, щансы мягсядля  вя щансы елми-техни-
ки васитялярин тятбигини вя ян ясасы иш цзря
сцбутетмядя онун ящямиййятини излямяйя
имкан верир.

Сцбутларын ашкар едилмяси, шцбщясиз ки,
ахтарышдан башлайыр. Бу щалда, гейд олун-
дуьу кими фактики олараг сцбутлар йох,
сцбутедижи информасийанын дашыйыжылары ахта-
рылыр, мягсяд ися ашкар едян заман щямин
дашыйыжыда щансы информасион сигналын олду-
ьуну вя сцбутедижи ящямиййят ялдя едя биля-
жяйини (щеч олмасы тяхминян) мцяййян
етмякдир.

Беля щалларда информасийанын ахтарышыны
ясл ахтарыш щярякятляри кими гябул етмяк
лазымдыр. Излярин ахтарышы, сянядлярин ахтарышы,
шащид вя зярярчякмишлярин ахтарышы, эизлядил-
миш обйектлярин (силащ, мейит) ахтарышы вя с.
Йарым щцгуги, йарым техники характер дашы-
йан бу щярякятлярин чоху ахтарыш цчцн елми-
техники васитялярин тятбигиля мцшайият олунур.
Бунлара ахтарыш жищазлары, реактивляр, тозлар,
ишыгландырыжылар вя с. аиддир. онларын истифадя-
си язялдян сярбяст сцбутедижи ящямиййятя
малик ола билмяз. Иш орасындадыр ки, ахтарыш
мягсяд дейил. Бу важиб, мцряккяб, язиййятли,
лакин кюмякчи характер дашыйан мярщялядир.

еТВ тятбиги факты мцвафиг истинтаг щярякяти-
нин (щадися йериня бахыш, ахтарыш, шяхси яш -
йалара, яйин-баша бахыш вя с.) протоколунда
якс олунажаг. Лакин беля информасийа
кюмякчи, истигамятверижи характер дашыйа-
жаг. Ахтарышын ардынжа информасийа дашыйыжы-
сынын ашкар едилмяси эялмялидир. Мящз онун
мювжудлуьу сцбутларын просессуал топлан-
масынын башланьыжы олажаг.

еТВ-нин тятбиги сцбутун йарадылмасында
(шярти терминдир) сярбяст ящямиййят дашыйа
билдийи вахты сцбутедижи информасийанын фик-
сасийасы (тясбит олунмасы) мярщялясини щесаб
етмяк олар.

криминалистикада фиксасийа истянилян про-
сес иштиракчысына истянилян вахт информасийа
дашыйыжысы вя информасийанын юзцнцн тягдим
олунмасына вя горунуб сахланмасына
зяманят верян шякилдя онун тясбит олунмасы
кими баша дцшцлцр. Яввял гейд олунмушдур
ки, «сцбутларын тясбит олунмасы»  термини
просессуал ядябиййатда истифадя олундугда
вурьу просессуал тяртибата едилир, терминин
криминалистик изащында ися даща чох бу щяря-
кятин  техники тяряфи нязярдя тутулур: мател-
ляшдирмя, консервасийа, обйектив щяккетдир-
мя вя с.

дцшцнцрцк ки, елми-техники, о жцмлядян
криминалистик васитялярин имканларынын лазыми
истифадяси фиксасийанын щяр ики нювцнц, щям
просессуал, щям дя елми-техники нювлярини
юзцндя тяжяссцм етдиря биляр. Беля мцддяа
ясасландырылдыгда вя гябул едилдикдя сярбяст
сцбут мянбяйи гисминдя елми вя техники васи-
тялярин тятбигинин нятижяляринин (бу термино-
лоъи бирляшмяни просессуал мянада баша
дцшмяк шяртиля) истифадяси барядя данышмаг
олар.
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resources in the proof.
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Жямиййятин инкишафынын бцтцн дювр-
ляриндя мювжуд олан, хых ясрдян
етибарян бир елм кими формалашан

вя сонрадан инкишаф едяряк танынан ямялий -
йат-ахтарыш фяалиййятинин цсул, форма вя
методларындан жинайяткарлыьа гаршы мцбари-
зядя истифадя едилмишдир. Бу фяалиййятин елми-
нязяри вя щцгуги ясасларынын йаранмасы
жямиййятин тялябляриндян иряли эялмиш вя мца-
сир дюврдя жинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя
дювлятин тяшкилати-щцгуги фяалиййят формала-
рындан бири щесаб олунур.

Мцасир дюврдя щцгуг гайдаларынын мющ-
кямляндирилмяси, ижтимаи тящлцкясизлийин
тямини вя жинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин
сямяряли, мцвяффягиййятли тяшкили вя щяйата
кечирилмясини ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
гцввя, васитя, цсул вя методлары тятбиг едил-
мядян тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Бу
фяалиййят ясасян бяшяриййят цчцн бюйцк тящ-
лцкя йарадан терроризмя, коррупсийайа, нар-
котиклярин ганунсуз дювриййясиня, мцтяшяк-
кил, о жцмлядян пешякар, трансмилли жинайят-
карлыьа гаршы мцбаризядя чох мцщцм вя
юнямли йер тутур.

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини диэяр тяшки-
лати-щцгуги фяалиййят формаларындан фярглян-
дирян жящят ондан ибарятдир ки, сялащиййятли
дювлят органлары (ямялиййат-ахтарыш фяалий -
йятинин субйектляри) бу фяалиййяти щяйата
кечиряркян, жинайятин гаршысынын алынмасы,
ачылмасы, ахтарышда олан жинайяткарларын
йахаланмасы мягсядиля эизли гцввя, васитя,
цсул вя методлардан истифадя едирляр.

Азярбайжан Республикасында «Ямя лий -
йат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганун гя -
бул олунана гядяр бу фяалиййят сащясиндя
мюв жуд олан щцгуги мцнасибятлярин бюйцк
яксяриййяти идаря сяжиййяли норматив-щцгуги
актларла низамланырды. ейни заманда бу
сащядя елми-нязяри биликлярин вя тяжрцби мате-
риалларда якс олунан мялуматларын мцяййян
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щиссясинин дювлят вя хидмяти сирляря аид едил-
мяси бунунла ялагядар елми арашдырмаларын
апарылмасында мцяййян мящдудиййятляря вя
манеяляря сябяб олмушдур. Азярбайжан
Республикасында илк дяфя 28 октйабр 1999-жу
илдя «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында»
Ганунун гябул едилмяси бу фяалиййятин гис-
мян легаллашдырылмасы, бу сащядя илляр ярзиндя
топланмыш тяжрцби материалларын елми-нязяри
тящлилиня, мювжуд олан проблемлярин мцза-
киряйя чыхарылмасына вя дцзэцн щяллинин
тапылмасына шяраит йаратмышдыр (2, с. 6).

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя
елми-нязяри арашдырылмасы зярури олан бир чох
мясяляляр мювжуддур. Беля мясялялярдян бири
ямялиййат ахтарышынын мащиййяти вя щяйата
кечирилмясинин ясас истигамятляридир. «Ямя -
лий йат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азяр -
байжан Республикасынын 28 октйабр 1999-жу
ил тарихли Ганунунун 1-жи маддясинин ыы щис-
сясиня ясасян ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
мягсяди инсан щяйаты, саьламлыьы, щцгуг вя
азадлыгларыны, щцгуги шяхслярин гануни мяна-
фелярини, дювлят сиррини, щабеля милли тящлцкя-
сизлийи жинайяткар гясдлярдян мцдафия етмяк-
дян ибарятдир (2, с. 4). Бу мягсядля щямин
маддянин ыыы щиссясиндя бу фяалиййятин ясас
вязифяляри мцяййян олунмушдур ки, щямин
вязифялярин йериня йетирилмяси ясас етибариля
ямялиййат ахтарышынын щяйата кечирилмяси иля
характеризя олунур.

Ахтарыш щцгуги термин кими мязмун ети-
бары иля эениш щяжмли анлайыша маликдир.
Ахтарыш дедикдя, киминся вя йа няйинся ашкар
олунмасы (мцяййян олунмасы) истигамятиндя
щяйата кечирилян фяал щярякят баша дцшцлцр вя
ямялиййат-ахтарыш просесинин илкин мярщяляси
щесаб олунур. Ашкар етмя просеси ижтимаи
щяйатын мцхтялиф сащяляриндя, мяишятдя вя с.
щяйата кечирилян бир просесдир. Щцгуги
анламда йанашдыгда ися гейд етмялийик ки,
ахтарыш щцгуги вя нязяри жящятдян ясасланды-
рылараг, проседуру мцяййян олунмагла
щяйата кечирилян просессуал щярякят вя ейни
заманда ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащя-
синдя комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмя-
сидир (3, с. 88).

Просессуал щярякят дедикдя, Азярбайжан
Республикасынын Жинайят-Просессуал Мя жял -

ля синин 242-жи маддясиня ясасян жинайят тяги-
би цзря ибтидаи истинтаг заманы мцстянтиг
тяряфиндян апарылан ахтарыш баша дцшцлцр (1,
с. 254). Щямин маддяйя ясасян ялдя едилмиш
сцбутлар вя йа ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти-
нин материаллары щяр щансы йашайыш, хидмяти вя
йа истещсалат бинасында, диэяр йердя, йахуд
щяр щансы шяхсдя иш цзря сцбут ящямиййятиня
малик ола биляжяк яшйаларын вя йа сянядлярин
олмасыны эцман етмяйя кифайят гядяр ясас
вердикдя, мцстянтиг ахтарыш апара биляр.
Просессуал гайдада ахтарыш ахтарышда олан
шяхслярин, щабеля щейванларын, инсан мейитля-
ринин вя йа щейван жясядляринин ашкар едил-
мяси мягсядиля апарыла биляр. Просессуал гай-
дада щяйата кечирилян ахтарышын ясас фяргли
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу нюв ахта-
рыш ямялиййат ахтарышындан фяргли олараг йал-
ныз жинайят иши башланылмасындан сонра щяйа-
та кечириля биляр. Беля ки, Азярбайжан
Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжял -
ля синин 207.4-жц маддясиня ясасян щадися
йериня бахыш истисна олмагла, жинайят ишинин
башланмасындан яввял диэяр истинтаг щярякят-
ляринин апарылмасы, щабеля просессуал мяжбу-
риййят тядбирляринин тятбиги гадаьандыр (1,
с. 218).

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя
ахтарышын щяйата кечирилмяси тяжрцбядя «ямя-
лиййат ахтарышы» адланан хцсуси бир форма
йарадыр. онун мащиййятини изащ едяркян, бир
мягама хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр.
Бу мягам ондан ибарятдир ки, ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятиндя «ахтарыш» дедикдя, бу
сюз мязмун етибары иля ики мянада баша
дцшцлцр. Башга сюзля десяк, эениш вя дар
мянада. 

Эениш мянада эютцрдцкдя, бурада сющ-
бят цмуми олараг ахтарышын щяйата кечирил-
мясиндян эедир вя бу заман ахтарышын об -
йекти мялум вя конкрет олан, щямчинин
мялум вя конкрет олмайан, лакин ямялий -
йат мараьы кясб едян шяхсляр вя фактлар ола
биляр.

дар мянада эютцрдцкдя ися, йухарыда
гейд олунанларын, йяни щяр бир ахтарышын об -
йектини, тяшкилини вя еляжя дя щяйата кечирилмя
формасыны нязяря алараг щяр бирини айрылыгда
изащ етмялийик.
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Рус мцяллифляри тяряфиндян йазылан ядя-
биййатлара, еляжя дя Русийа Федерасийасынын
ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында га -
нун верижилийиня диггят йетирдикдя эюрцнцр ки,
щяр бир ахтарыш нювц мязмунундан ялавя,
терминолоъи бахымдан ифадя формасына вя
йазылышына эюря дя башга анлайышларла верилир.
Мясялян, «розыск» вя «поиск» анлайышларынын
щяр икиси Азярбайжан дилиндя  ядябиййатларда
вя норматив-щцгуги актларда «ахтарыш» тер-
мини кими ифадя олунурса да, тяжрцбядя щяйа-
та кечирилмя формасына вя мащиййятиня эюря
фярглянир.

Гейд едилянляри эюстярмякдя мягсяд
ондан ибарятдир ки, ахтарышын бу ики истигамя-
ти ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя исти-
фадя едилир вя бунларын бир-бириндян фяргли
олан хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр.
Мялум олдуьу кими, жинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя истигамятиндя мараг кясб едян
хцсуси мялуматларын (яввялляр мялум олма-
йан) ашкар олунмасы, топланмасы вя йохла-
нылмасы цчцн ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
субйектляри тяряфиндян комплекс тядбирляр
щяйата кечирилир. Чцнки «Ямялиййат-ахтарыш
фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Респуб ли -
ка сынын 28 октйабр 1999-жу ил тарихли Га ну -
ну нун 1-жи маддясинин ыыы щиссясиня ясасян,
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин вязифялярин-
дян бири дя тюрядилмиш жинайятлярин ашкар едил-
мяси вя ачылмасыдыр.

Йухарыда гейд олунан бу просес «ямя-
лиййат ахтарышы» адланан хцсуси бир форма
йарадыр. диэяр нюв ахтарыша эялдикдя ися,
бурада сющбят конкрет шяхсин ахтарышындан
эедир. Йяни ахтарышын обйекти мялум вя кон-
кретдир. Бу сащядя ахтарыш ишинин тяшкили вя
щяйата кечирилмяси мцвафиг норматив-щцгуги
актларла, щямчинин ямялиййат-ахтарыш фяалий -
йятинин мцвафиг субйектляринин идарядахили
норматив-щцгуги актлары иля тянзимлянир. Бу
ондан иряли эялир ки, «Ямялиййат-ахтарыш фяа-
лиййяти щаггында» Ганунун 1-жи маддясинин
ыыы щиссясиня ясасян, мящкямя, истинтаг вя тящ-
гигат органларындан эизлянян, жяза чякмяк-
дян бойун гачыран вя йа иткин дцшян шяхслярин
ахтарылмасы вя намялум мейитлярин шяхсиййяти-
нин мцяййян едилмяси ямялиййат-ахтарыш фяа-
лиййятинин вязифяляри кими мцяййян олунур.

Йухарыда гейд олундуьу кими, «ямялий -
йат ахтарышы» ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
илкин мярщялясидир. Беля ахтарышы истянилян
идрак фяалиййятинин елементи кими вя юзцнцн
хцсуси тяшкилати ясасларына, принсипляриня
малик систем олараг фяргляндирмяк лазымдыр.

Ямялиййат ахтарышынын мязмунуну ахта-
рышын обйектиня хас олан яламятляря даир
мялуматлар тяшкил едир. Ямялиййат-ахтарыш
фяалиййятинин нязяриййясиндя щямин яламятляр
ашаьыдакы кими тясниф олунур:

1. Жинайяти щазырлайан, тюрядян вя тюрят-
миш, жинайят йолу иля ялдя едилмиш ямлакы
сатан вя йа алан шяхсляря хас олан, щямчинин
йохланылан шяхслярин щяйат тярзини характеризя
едян яламятляр;

2. Ижтимаи тящлцкяли ямял тюрядян шяхслярин
психолоъи дурумуна хас олан яламятляр

3. Жинайят йолу иля ялдя олунмуш, ахтары-
лан яшйа вя предметляря хас олан яламятляр;

4. Жинайятин тюрядилмясиня сябяб олан вя
шяраит йарадан щаллары характеризя едян яла-
мятляр.

Гейд едилян груп яламятлярдян щяр бири
бу вя йа диэяр жинайятляри тюрядян шяхслярин
щярякят спесификлийиня уйьун олараг истифадя
олуна биляр. Буна вя жинайят тюрядилян шяраи-
тя мцвафиг олараг ахтарылан обйектлярин
танынма тактикасы мцяййян едилир (5,
с. 453).

Ахтарышы щяйата кечирян субйектляр ахтары-
лан обйектляри, юзляриня мялум олан яламят-
ляри обйектлярдяки яламятлярля мцгайися едя-
ряк мцяййян едирляр. 

Ямялиййат ахтарышы ямялиййат-ахтарыш фяа-
лиййятинин субйектляри тяряфиндян «Ямялиййат-
ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайжан
Республикасы Ганунунун 10-жу маддясиндя
нязярдя тутулмуш ямялиййат-ахтарыш тядбирля-
ринин тятбиг олунмасы иля эизли вя ашкар фор-
мада щяйата кечирилир. Бу вахт информасийа
системляриндян вя техники васитялярдян истифа-
дя олуна биляр.

Бу фяалиййятин бир нювц дя информасийа
ахтарышыдыр, йяни информасийа системляринин
кюмяйи иля мялуматларын топланмасыдыр.
Бура щям йерли, щям дя мяркязляшдирилмиш
информасийа системляри аид едилир. Мясялян,
дИН-ин БЯСИИ, кТИ-нин учотлары, диэяр
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информасийа системляри цзря сорьулар васитяси-
ля йохламаларын кечирилмяси. ейни заманда
ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ахтарышын
щяйата кечирилмяси заманы ялдя едилмиш вя
ящямиййят кясб едян мялуматлар мцвафиг
информасийа системляри цзря учота алынараг
эяляжякдя ямялиййат ахтарышынын щяйата кечи-
рилмясиндя вя нятижялярин тящлил олунмасында
да истифадя едилир.

Тяшкилати систем кими ямялиййат ахтарышы-
нын диэяр ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти форма-
ларындан фяргляндирян хцсусиййятляри мюв-
жуддур. онун биринжи фяргляндирижи хцсусий -
йяти мялум фактлар вя шяхслярля ялагядя олма-
дан щяйата кечирилмясидир. Бу ондан ибарят-
дир ки, ямялиййат ахтарышынын ясас вязифялярин-
дян бири щяля мялум олмайан (латент) жинайят
фактларынын, онлары тюрятмиш шяхслярин ашкар
едилмясидир. 

Ямялиййат ахтарышынын диэяр фяргляндирижи
хцсусиййяти ахтарылан обйектлярин ашкар едил-
мяси даща чох ещтимал олунан йерлярдя тяшкил
олунмасыдыр. Беля ещтимал мцяййян шяраитдя,
конкрет мяканда вя заманда криминоэен
просеслярин тякрарланма тенденсийасы йара-
нанда ямяля эялир.

Бу ганунауйьунлуглар мцряккяб статис -
тик сяжиййяйя маликдирляр. Буна эюря дя онла-
ра ясасланмыш фярзиййяляр йалныз ещтимал
нязяриййяси базасында вя чярчивясиндя щяйата
кечириля билир. Бу цмуми мцддяалар истянилян
ямялиййат-ахтарыш ишинин тяшкилинин ясасыны
йарадыр. Бу фяалиййят криминоэен обйектля-
рин ашкар едилмяси цчцн хцсуси гайдада апа-
рылан тящлил ясасында тяшкил олунур.

Мцяййян яразидя (обйектдя) щцгуг
позунтуларынын дяфялярля тюрядилмяси щаггын-
да мялуматларын мювжудлуьу орада йени
жинайятлярин тюрядилмя ещтималыны прогноз-
лашдырмаг цчцн вя «Ямялиййат-ахтарыш фяа-
лиййяти щаггында» Ганунун 1-жи маддясинин
ыыы щиссясиня уйьун олараг тюрядилмиш жинайят-
лярин ашкар едилмяси вя ачылмасы, жинайятляри
щазырлайан, тюрядян вя йа тюрятмиш шяхслярин
мцяййян едилмяси мягсядиля ямялиййат-ахта-
рыш тядбирлярини кечирмяк цчцн кифайят гядяр
обйектив сябяб кими чыхыш едир (3, с. 91).

Ямялиййат ахтарышынын фяргляндирижи хцсу-
сиййятляриндян бири дя онун систематик олараг

щяйата кечирилмясидир. Ахтарышын мцяййян
вахтда вя шяраитдя, ахтарылан обйектин ола
биляжяйи йер вя обйектлярдя щяйата кечирилмя-
си, бу истигамятдя тядбирлярин фасилясиз кечирил-
мясини шяртляндирир.

Тядбирляр заманы мцяййян фактлар ашкар
едилдикжя, ахтарыш йени-йени факт вя шяхслярин
цзя чыхарылмасы мягсядиля давам етдирилир.
Ямялиййат ахтарышы груп щалында да щяйата
кечириля биляр. Бунунла ялагядар щятта ихтисас-
лашдырылмыш ямялиййат ахтарышы бюлмяляри вя йа
груплары (мясялян, жибэирликля баьлы жинайят-
лярля мцбаризя бюлмяси вя с.) йарадыла биляр
ки, бунларын да ясас фяалиййяти ямялиййат
ахтарышы олур.

Ахтарыш просесиндя ялдя едилмиш мялумат-
лар мцвафиг хидмяти сянядлярдя якс олунур.
Лакин вязифяли шяхслярин иши бунунла мящдуд-
лашмыр. Ахтарылан обйектин мювжудлуьу вя
йа йохлуьу щаггында гярарын гябулу цчцн
ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляри чатыш-
майан информасийаны топламалы, йохламалы,
тящлил етмяли вя гиймятляндирмялидирляр.

Йухарыда гейд олунанлардан беля бир
нятижяйя эялмяк олар ки, ямялиййат ахтарышына
ашаьыдакы мязмунла анлайыш вермяк олар:
«ямялиййат ахтарышы дедикдя, ямялиййат
мараьы кясб едян шяхсляр вя фактлар барядя
жинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя ящямиййятя
малик олан мялуматларын ашкар олунмасы,
топланмасы вя йохланылмасы истигамятиндя
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри
тяряфиндян мягсядйюнлц комплекс тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси баша дцшцлцр» (3,
с. 91).

Ямялиййат мараьы кясб едян шяхс вя факт -
ларын ашкар едилмяси тядбирляри ямялиййат
апаратларынын хидмят апардыглары яразини
ящатя едяряк, ващид ахтарыш комплекси тяшкил
едир. Беля комплекси шярти олараг ващид исти-
гамятверижи вя йа мцщафизяедижи систем кими
нязярдян кечирмяк олар ки, бу да конкрет
жинайятдян вя йа шяхсдян асылы олмайараг
фяалиййят эюстярир, лакин вахты-вахтында жина-
йят факты щаггында, ямялиййат мараьы кясб
едян шяхсляр барядя мялумат верир. Мисал
цчцн хидмят эюстярилян яразидя мцяййян
заман ярзиндя жинайят тюрядилмир вя йахуд
мараг кясб едян шяхсляр мювжуд олмур,
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лакин ахтарыш даим давам етдирилир. Чцнки
вязиййят щяр ан дяйишя биляр. Мясялян, терро-
ризмин, мцлкиййят ялейщиня тюрядилян жина-
йятлярин вя с. гаршысынын алынмасы мягсядиля
тядбирляр ардыжыл вя системли гайдада щяйата
кечирилмялидир.

Ялбяття ки, бу о демяк дейил ки, ямялиййат
ахтарышы реаллыгдан узагдыр, яразидя баш
верян щадисялярля ялагяси йохдур. Яксиня,
ахтарыш мараг кясб едян шяхсляр вя фактлар
барядя ялдя олунмуш мялуматлар вя ямялий -
йат  шяраитинин щяртяряфли тящлили ясасында щяйа-
та кечирилир.

Ашаьыдакы истигамятлярдя ахтарыш тядбирля-
ри даща сямяряли нятижя верир:

– хидмяти яразидя йашайан вя чалышан ящали
арасында апарылдыгда;

– ямялиййат мараьы кясб едян шяхслярин
жямляшдийи йердя, криминоэен обйектлярдя вя
жинайят йолу иля ялдя едилмиш яшйа вя пред-
метлярин сатылдыьы обйектлярдя апарылдыгда;

– криминал групларда (наркоманлар,
тцфейли щяйат тярзи кечирянляр вя с. жинайят
тюрятмяйя мейилли олан шяхсляр арасында) апа-
рылдыгда;

– баьлы галмыш жинайятляр цзря шцбщяли вя
тягсирляндирилян шяхсляр арасында апарылдыгда.

Ящали арасында ямялиййат ахтарышы хейли
зящмят вя бажарыг тяляб едян ахтарыш истига-
мятляриндян биридир (гцввя вя васитялярдян
истифадя олунмасына эюря). Ящали арасында
ахтарыш щяйата кечиряркян, ямялиййатчылар
йатагханалара, йашайыш биналарына хцсуси
диггят йетирмялидирляр. Беля щалларда ижтима-
иййятин кюмяйиндян истифадя олунмасы уьурлу
нятижяляр ялдя етмяйя имкан верир.

Ямялиййат-ахтарыш органларынын чохиллик
тяжрцбяси эюстярир ки, ямялиййат мараьы кясб
едян шяхсляр даща чох ваьзалларда, лиманлар-
да, кцтляви истиращят йерляриндя, базарларда,
спиртли ичкиляр сатылан бар вя кафелярдя жямля-
ширляр.

Ваьзалларда, лиманларда, сярнишинлярин
жямляшдийи диэяр обйектлярдя ахтарышын апа-
рылмасы зяруряти бир сыра фактларла баьлыдыр. Илк
нювбядя няглиййат обйектляриндяки вязиййят
(инсанларын сыхлыьы, даими щярякят, сярнишинля-
рин психолоъи дуруму вя с.) мцяййян нюв
жинайятлярин тюрядилмяси цчцн ялверишли шяраит

йарадыр (оьурлуг, дялядузлуг, террор актлары
вя с.). Беля обйектлярин сутка бойунжа ишля-
мяси щесабына ямялиййат мараьы кясб едян
шяхсляр бурадакы коммунал вя с. хидмятляр-
дян бящрялянир вя  эежяляйя билярляр. Беля об -
йектлярдя ямялиййат ахтарышынын тяшкили цчцн
буранын вя ейни заманда бурада фяалиййят
эюстярян йемякхана, кафе вя с. иашя об -
йектляринин ишчиляринин кюмяйиндян истифадя
етмяк лазымдыр.

Няглиййат обйектляриндя ямялиййат ахтары-
шыны тяшкил едяркян, ярази вя няглиййат полис
органлары арасында гаршылыглы ялагяни тямин
етмяк важибдир. Бу щалда информасийа
мцбадилясинин зярурилийини, ижтимаиййятин
кюмяйиндян истифадя олунмасында сяйлярин
координасийасыны нязяря алмаг лазымдыр. Щяр
бир обйект цзря информасийа мяркязляшдирил-
миш шякилдя топланмалы вя истифадя олунмалы-
дыр ки, тядбирляр вахтында планлашдырылсын вя
тякрарчылыьа йол верилмясин.

кцтляви истиращят йерляриндя, паркларда,
чимярликлярдя, шящяркянары истиращят зонала-
рында, дискотекаларда хулиганлыг, гулдурлуг
вя наркотиклярин сатышы кими жинайятлярин тюря-
дилмяси ещтимал олундуьундан, беля йерлярдя
ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси мяг-
сядяуйьундур. Беля йерлярдя ямялиййат ахта-
рышы мяхфи ямякдашларын кюмяйиндян истифадя
олунмагла кечирилмялидир. Щямчинин ямя-
лиййат ишчиляри юзляри ахтарыш обйектляриндяки
вязиййяти, орада олан инсанлар, онлар арасын-
дакы ялагяляри мцяййян едир, йени эялян шяхс-
ляри гейдя алыр, щазырланан жинайятлярин гаршы-
сынын алынмасы истигамятиндя тядбирляр эюрцр-
ляр.

оьурланмыш ямлакын сатышы йерляри
мцлкиййят ялейщиня тюрядилян жинайятляр цзря
материалларын тящлили ясасында мцяййян едилир.
Сатыш йерляриня даща чох топдансатыш базар-
лары, «гара базарлар», дцканлар, кюшкляр вя
кцчя тижарятинин апарылдыьы мцхтялиф йерляр аид
едилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, жинайяткар-
лар тижарят едян шяхслярля ялагя йарадараг,
оьурланмыш ямлакы онларын васитясиля сата
билярляр. Беля обйектлярдя ишляйян вя йа тез-
тез щямин йерлярдя олан шяхсляр мцяййян
олун магла онларын кюмяйиндян истифадя
олун малыдыр. Бу йерлярдя тядбирлярин кечирил-
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мяси цчцн ахтарыш груплары тяшкил олунур ки,
щямин групларын ишиндя оьурланмыш ямлакы
таныйа билян зярярчякмишляр дя иштирак едя
биляр. Ахтарыша жялб олунмуш диэяр бцтцн
шяхсляр оьурланмыш ямлакын яламятляри баря-
дя информасийа иля тямин олунмалыдыр.

Ахтарыш просесиндя мцяййян едилмиш яш -
йалар дярщал оьурланмыш ямлакын учоту цзря
йохланылмалыдыр. ейни заманда шцбщяли шяхс-
лярин шяхсиййяти жидди йохланышдан кечирилмя-
лидир. Ахтарыш тякжя оьурланмыш ямлакын яла-
мятляриня эюря дейил, щям дя беля ямлакы
сатан вя йа она сащиблик едян шяхслярин
давранышы цзря дя щяйата кечирилмялидир.
Мясялян, сатыш заманы щяддиндян артыг ещти-
йатлы давранма; хялвяти сатма; ашаьы гиймят-
ля сатма; яшйанын щягиги дяйяри барядя мялу-
матсызлыг; мяншяйи щаггында хябярсизлик
кими щаллар йухарыда гейд олунан давраныша
аид олунур.

Ямялиййат ахтарышынын истигамятляриндян
бири дя криминоэен груплар дахилиндя ахтары-
шын кечирилмясидир. «криминоэен груплар»
термини шяртидир вя ижтимаи файдалы щяйат тярзи
сцрмяйян инсанлар категорийасыны ачыгламаг
цчцн истифадя олунур (тцфейли щяйат тярзи
сцрянляр, наркоманлар, яхлагсыз щяйат тярзи
кечирянляр, жинайят тюрятмяйя мейилли олан
инсанлар вя с.). Садалананларын яксяриййяти
ижтимаи файдалы ямякля мяшьул олмур, гануни
газанж мянбяйиня малик дейилляр. Бу кате-
горийадан олан шяхсляр даща чох жинайят
тюрядирляр. онлар ганунла мцяййян олунмуш
гайдада ямялиййат учотуна эютцрцлмяли вя
баряляриндя профилактики тядбирляр щяйата
кечирилмялидир.

Ямялиййат ахтарышынын ясас истигамятля-
риндян бири дя баьлы галмыш жинайятлярин ачыл-
масы вя ону тюрядян шяхслярин мцяййян
олунмасыдыр. Бу истигамятдя ахтарыш тядбир-

ляри жинайяти тюрятмякдя шцбщяли билинян вя
тягсирляндирилян шяхсляр арасында апарылыр. Бу
нюв ахтарышын йухарыда гейд етдийимиз ахта-
рышлардан фярги ондан ибарятдир ки, бу
заман ахтарыш тядбирляри тюрядилмиш (баш
вермиш) конкрет жинайят факты цзря щяйата
кечирилир вя мягсяд жинайяти ачмагдан вя
ону тюрятмиш шяхси (шяхсляри) мцяййян
етмякдян ибарятдир. Йяни бурада жинайят
факты мялумдур, лакин жинайяти тюрядян шяхс
мялум дейил. Бундан яввял гейд етдийимиз
ахтарыш заманы ися ясас мягсяд реаллыгда
мювжуд олан (тюрядилян), лакин мцяййян
сябяблярдян (мясялян, жинайят тюрядян вя йа
зярярчякмиш шяхс тяряфиндян жинайятин эизля-
дилмяси, щцгуг-мцщафизя органлары тяряфин-
дян гейдя алынмамасы вя с.) мялум олма-
йан, эизли галан (латент) жинайятлярин ашкар
едилмяси вя беля жинайятляри тюрядянлярин
мцяййян олунмасыдыр (3, с. 94).

Баьлы галмыш жинайятлярин ачылмасы вя ону
тюрядян шяхслярин мцяййян олунмасы цчцн
истинтаг тяжридханаларында сахланылан вя
жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян шяхс-
лярин ятрафында ямялиййат тядгиги щяйата кечи-
рилмяли, онларын тюрядилмиш жинайятля ялагяси
йохланылмалыдыр. ейни заманда баьлы галмыш
жинайятляр щаггында мялуматы олан вя жина-
йят тюрятмяси ещтимал олунан шяхсляр барядя
ямялиййат мялуматлары ялдя олунмалы, онла-
рын щямин жинайятин иштиракчысы олуб-олмама-
сы барядя фярзиййяляр иряли сцрцлмякля йохла-
нылмасы щяйата кечирилмялидир. Бунунла яла-
гядар жинайят вя инзибати мясулиййятя жялб
олунан, яввялляр мящкум олунмуш шяхсляр
арасында ямялиййат ахтарышынын кечирилмяси
ямялиййат мараьы кясб едян диэяр шяхслярин,
щямчинин жинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк
едян диэяр амиллярин вя саир фактларын мцяй -
йян олунмасына эениш имкан йарадыр.
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аЗЯрБайжан реСПуБЛикаСЫ дин-ин ПОЛиС
акадеМийаСЫнда БМт-нин цМуМдцнйа

инСан ЩцГуГЛарЫ БЯйаннаМЯСинин
65 иЛЛийинЯ ЩЯСр ОЛунМуШ БейнЯЛХаЛГ

еЛМи-Практики кОнФранС кеЧириЛМиШдир

БейнЯЛХаЛГ тЯдБирЛЯр



азярбайжан Республикасы Прези ден -
ти нин 27 декабр 2011-жи ил тарихли
Ся рянжамы иля тясдиг едилмиш

"Азярбайжан Республикасында инсан щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафиясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы щаггында" Милли Фяалиййят
Програмынын ижрасы иля баьлы 28 нойабр 2013-
жц ил тарихиндя Полис Академийасында БМТ-
нин Инсан Щцгуглары цзря Али комиссарлыьы,
Азярбайжан Республикасы омбудсман апа-
раты, Азярбайжан Щцгугшцнаслар конфе де -
ра сийасы, АМеА-нын Инсан щцгуглары цзря
ел ми-тядгигат Институту вя Полис Ака де ми йа -
сынын бирэя тяшкилатчылыьы иля Цмум дцнйа
инсан щцгуглары Бяйан на мя си нин 65 иллийиня
щяср олунан "Мцасир дюврдя инсан щцгугла-
рынын тяминатынын актуал проблемляри" мюв -
зу сунда бейнялхалг елми-практики конфранс
кечирилмишдир.

Тядбирдя Азярбайжан Республикасынын
Ин сан щцгуглары цзря Мцвяккили (ом буд с -
ман), профессор елмира Сцлейманова, Милли
Мяжлисин депутатлары Яли Щцсейнли, Рябиййят
Асланова, Айтян Мустафайева, Авропа По -
лис коллежляри Ассосиасийасынын Президенти
Щелен Мартини, БМТ-нин Азярбайжанда ре -
зи дент ялагяляндирижиси Антониус Бернардус
Брук, БМТ-нин инсан щцгуглары цзря мцша-

вири Владимир Школников, Русийа Феде ра си -
йасы вя Украйна Республикасындан алимляр,
еляжя дя дИН-ин Бакы шящяр Баш Полис
Идарясинин, Баш Мцтяшяккил Жинайяткарлыгла
Мцбаризя Идарясинин, Инсан Алвериня Гаршы
Мцбаризя Баш Идарясинин Азярбайжан Рес -
пуб ликасы Прокурорлуьу, АМеА-нын Ин сан
Щцгуглары елми Тядгигат Институту, ди эяр
дювлят мцяссисяляри вя бейнялхалг тяш ки лат -
 ларын нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

конфранс иштиракчылары яввялжя Цмум мил ли
лидер Щейдяр Ялийевин хатирясини ещтирамла
анараг Щейдяр Ялийев Мяркязи иля таныш
олмуш вя хатиря фотошякилляри чякдирмишляр. 

конфрансы ачан академийанын ряиси
Назим Ялийев билдирмишдир ки, инсан вя вятян-
даш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин
едилмяси Азярбайжан дювлятинин ясас мягся-
дидир. Сон илляр юлкямиздя инсан щцгуглары-
нын горунмасы сащясиндя мцщцм ишляр эю рцл -
дц йцнц вя бу конфрансын республикамызда
инсан щцгугларынын мцдафияси сащясиндя бир
сыра проблемлярин щяллиндя мцщцм рол ой на -
йа  жаьыны билдирмишдир.

Азярбайжан Республикасынын Инсан Щц -
гуг лары цзря Мцвяккили (омбудсман) ел -
мира Сцлейманова ися вурьуламышдыр ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийев ганунун алилийи, инсан
щц гуглары вя демократийаны юлкямиздя щя -
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йа та кечирилян дювлят гуружулуьу просесляри-
нин тямял принсипляри олараг мцяййянляшдир-
мишдир. Азярбайжанда омбудсман инсти ту -
ту   нун йарадылмасы инсан щцгугларынын мящ -
кя мя системиндян кянарда горунмасына бю -
йцк тякан вермишдир.

Милли Мяжлисин Щцгуг сийасяти вя дювлят
гуружулуьу комитясинин сядри Яли Щцсейнли
гейд етмишдир ки, юлкямиз инсан щцгуг вя
ясас азадлыгларынын горунмасына тяминат ки -
ми демократик идаряетмяни вя вятяндаш жя -
мий  йятинин инкишаф етдирилмясини алтернативсиз
йол кими сечмишдир. демократик, щцгуги
дювлятин ганунун алилийи, инсан щцгуглары вя
сосиал ядалят кими фундаментал ясасларынын
мющкямляндирилмяси Президент Илщам Яли йе -
вин даим диггят мяркязиндядир.

Милли Мяжлисин Инсан щцгуглары комитяси-
нин сядри Рябиййят Асланова вя АМеА-нын
Инсан Щцгуглары елми Тядгигат Инсти ту ту -
нун директору, Милли Мяжлисин депутаты Ай -
тян Мустафайева республикамызда инсан щц -
гуг ларынын тяминаты сащясиндя ялдя олунмуш
уьур лардан данышмышлар.

Тядбирдя Авропа Полис коллежляри Ассо си -
аси йасынын президенти Щелен Мартини, БМТ-
нин Азярбайжандакы резидент ялагяляндирижиси
Ан тониус Бернардус Брук, БМТ-нин Инсан
Щцгуглары цзря Али комиссарлыьынын Жянуби
Гафгаздакы офисинин баш мцшавири Владимир

Школников чыхыш едяряк диггятя чатдырмышлар
ки, Азярбайжанда демократик, щцгуги дюв-
лят вя вятяндаш жямиййятинин формалашмасы-
на, инсан щцгуг вя азадлыгларынын сямяряли
мц дафиясиня йюнялмиш тядбирляр нятижясиндя
бир чох наилиййятляр газанылмышдыр.

конфрансда щямчинин ашаьыдакы мювзу-
лар цзря чыхышлар динлянилмиш вя мцзакиряляр
апарылмышдыр:

– "БМТ-нин инсан щцгуглары щаггында
цмуми Бяйаннамясинин инсан щцгугларынын
тяшвигиндя вя мцдафиясиндя ролу"  – Щцгуг
елмляри доктору, Профессор, Милли Мяжлисин
дювлят Гуружулуьу цзря ганунверижилик
шюбясинин мцдири, Авропа Шурасынын ИГАк-
ын Сядри, Азярбайжан Щцгугшцнаслары кон -
фе дерасийасынын Идаря Щейятинин цзвц Лятиф
Щц сейнов;

– "Мцасир дюврдя Инсан щцгуглары тядри-
синин актуал проблемляри" – Полис Академи-
йасы ряисинин тядрис вя елми ишляр цзря мцавини,
полис полковники, щцгуг елмляри доктору,
профессор Мащир Ящмядов;

– "Глобаллашма шяраитиндя инсан щцгу-
глары амили бейнялхалг вя милли щцгуга йени-
йанашма мейары кими"  – Бакы дювлят Уни -
вер ситети "Щцгуг" факцлтясинин деканы, щц -
гуг елмляри доктору, профессор Ямир Ялийев;

– "Инсан щцгугларынын тяминаты: меха-
низмляр вя дювлятин имканлары"  – Украйна
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Пре зиденти йанында дювлят Идарячилик Ака де -
мийасынын "Щцгуг вя ганунверижилик просеси"
кафедрасынын мцдири, щцгуг елмляри доктору,
профессор Плахотнйук Наталйа Гри гор йев на;

– "Русийада мцлки ядалят мцщакимяси
гайдаларынын инсан щцгуглары сащясиндя бей-
нялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы про-
блемляри"  –  Саратов Щцгуг Ака де ми йа сы -
нын "Мцлки просес" кафедрасынын мцдири, щц -
гуг елмляри доктору, профессор Исайенкова
оксана Владимировна;

– "Тягсирсизлик презумпсийасынын инкиша-
фында Цмумдцнйа инсан щцгуглары бяйан-
намясинин ящямиййяти"  – Азярбайжан Рес -
пуб ликасы Баш Прокурорлуьунун елми-Тядрис
Мяр кязинин ряиси, ыыы дяряжяли дювлят ядлиййя
мцшавири Назир Байрамов;

– "Жинайят мцщакимя ижраатыны тянзимля-
йян бязи нормалар цмумдцнйа инсан щцгу-
глары бяйаннамяси контекстиндя"  –  АМеА-
нын "Жинайят щцгугу вя жинайят просеси" шю -
бя синин мцдири, щцгуг елмляри доктору, про -
фес сор Исахан Вялийев.

Чыхыш едянляр БМТ-нин Баш Мяжлиси тяря-
финдян 1948-жи ил декабрын 10-да гябул едилян
"Цмумдцнйа инсан щцгуглары Бя йан на -

мяси"нин ящямиййяти вя мащиййятиндян даны-
шараг, мящз бу сянядля мцасир инсан щцгу-
глары консепсийасынын ясасынын гойулдуьуну
вя Йер кцрясиндя йашайан бцтцн инсанларын
вя дювлятлярин ямял етмяли олдуглары инсан
щцгугларынын мягсяд вя принсипляринин елан
едилдийини вурьуладылар. онлар щямчинин ин -
сан щцгугларынын горунмасы сащясиндя эю -
рц лян ишляри, Азярбайжан Республикасында
ясас инсан щцгуглары вя азадлыгларынын юлкя
рящбярлийи сявиййясиндя горундуьуну, бцтцн
сащялярдя щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси
цчцн мцвафиг ислащатларын апарылдыьыны гейд
едяряк, инсан щцгугларынын тямин олунмасы
сащясиндя бирэя фяалиййятин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы юз тювсийя вя тяклифлярини вердиляр.

конфрансын сонунда Азярбайжан Рес -
пуб ликасы дИН-ин Инсан Алвериня Гаршы
Мцбаризя Баш Идарясинин ряиси, полис полков-
ники Жавад Шыхялийев вя Полис Ака де ми йа сы -
нын ряиси, полис эенерал-майору Назим Ялийев
юлкядя инсан щцгуг вя азадлыгларынын горун-
масында полисин практики фяалиййяти вя ролу,
бу сащядя ялдя едилмиш уьурлар барядя ятраф-
лы мялумат вердиляр. Бунунла да конфранс юз
ишини йекунлашдырды.
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ачар сюзляр: мящкямя бахышы, просессуал
щярякятляр, мящкямя, тяряфляр, ишдя иштирак
едян шяхсляр.

Ключевые слова: судебное разбиратель-
ство, процессуальные действия, суд, сторо-
ны, лица, участвующие в деле.

Keywords: preparation of case for court,
procedural steps, court, sides, involved
persons.

Современное, динамично разви-
вающееся общество предъявляет
новые требования к подготовке

судебного разбирательства. Особенно это
касается судов первой инстанции, посколь-
ку в их деятельности функция правосудия
не ограничивается волей государства, а
предполагает состязательные начала про-
цесса, волеизъявление сторон  по таким
вопросам, как предъявление иска, возраже-
ние против иска или его признание, предо-
ставление доказательств. В этой связи роль
суда не ослабевает, а усиливается, посколь-
ку он осуществляет управленческую дея-
тельность, взаимодействуя в процессе с
юридически заинтересованными лицами,
контролируя их действия, оказывая содей-
ствие в истребовании доказательств. Кроме
того, специфика гражданских процессуаль-
ных правоотношений состоит в том, что их
главным и основным участником является
суд, в результате чего гражданское процес-
суальное отношение приобретает властно-
правовой характер. Этим во многом объяс -
няется и вертикальная структура правовой
связи его субъектов, складывающаяся
между судом и другими участниками про-
цесса. Вместе с тем, в обществе накопилась
критическая масса недоверия к судопроиз-
водству. Согласно опросу, проведенному
«Левада-Центром», лишь у 8% респонден-

×åêìàðåâà Àíàñòàñèÿ Âàëåðèåâíà,

äîöåíò êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà Ñàðàòîâñêîé 
Ãîñóäàðñòâåííîé Þðèäè÷åñêîé Àêàäåìèè, êàíäèäàò
þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
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тов существует абсолютное доверие к
судебной системе. У 45% опрошенных
отношение к ней сдержанное отношение, а
у 43% полностью отсутствует доверие к
судебной власти [1, c.103]. В этой связи,
качественная подготовка дел позволит укре-
пить доверие к судопроизводству. 

Актуальность совершенствования про-
цессуальных подготовительных действий в
суде первой инстанции обусловлена также
новыми масштабами деятельности судей.
Ежегодно судьям  приходится рассматри-
вать свыше 14,5 миллионов гражданских
дел. В среднем на одного судью общей
юрисдикции приходится 76 дел. На и боль -
шее количество дел приходится на мировых
судей. Судебная нагрузка составляла около
50 дел в месяц, а по некоторым судам пре-
вышала 100 дел в месяц при научно-
обоснованной норме 15-20 дел [2].

Разъясняя значимость подготовки граж-
данских дел к судебному разбирательству,
Пленум Верховного суда Российской
Федерации определил этот этап как одно из
основных условий правильного и своевре-
менного разрешения дел. «Непроведение
либо формальное проведение подготовки
дел к судебному разбирательству, как пра-
вило, приводит к отложению судебного раз-
бирательства, волоките, а в ряде случаев и к
принятию необоснованных решений»[3].
Пленум Верховного суда обратил внимание
судей на тот факт, что подготовка дел к
судебному разбирательству  обязательна по
каждому гражданскому делу. В этой связи
принципиальную значимость представляет
выяснение и научное обоснование содержа-
ния процессуальных подготовительных
действий в суде первой инстанции.

В понятие содержания процессуальных
подготовительных действий в суде первой
инстанции входят действия суда, которые
совершаются после возбуждения производ-
ства по делу, действия сторон, других лиц,
участвующих в деле, их представителей.
Отказ от «следственного начала» в деятель-
ности суда позволил концептуально изме-
нить порядок подготовки гражданских дел к
судебному разбирательству, обозначив

акцент на действие принципов диспозитив-
ности и состязательности. Глава 14 ГПК РФ
регламентирует действия сторон при подго-
товке дела к судебному разбирательству.
Действия истца сводятся к передаче доказа-
тельств, содержащих фактические основа-
ния иска, а также заявления перед судьей
ходатайства об истребовании доказа-
тельств, которые он не может получить
самостоятельно без помощи суда.

Процедура действий ответчика или его
представителя сложнее и предполагает
уточнение исковых требований, выяснение
их фактических оснований. Кроме того,
ответчик или его представитель может
представить истцу и его представителю, а
также суду возражения в письменной форме
по сути требований. Важной задачей
является передача другой стороне и судье
доказательств, подтверждающих возраже-
ния против иска. Наконец, в случае невоз-
можности получить доказательство само-
стоятельно, ответчик или его представитель
обращается к судье с заявлением об истре-
бовании необходимых доказательств.
Следовательно, главная новация современ-
ного законодательства состоит в вовлече-
нии сторон и их представителей в решение
задач подготовки дела к судопроизводству в
качестве активных участников. Ранее на
этом этапе основным субъектом являлся
судья. Современное законодательство отра-
жает важную тенденцию в развитии граж-
данского процесса, базирующуюся на
состязательности участников процесса.
Действия сторон и их представителей, пере-
численные в ст. 149 ГПК РФ, в основном
связаны с «правом на информацию».
Получение ответчиком копии доказа-
тельств, подтверждающих фактические
основания иска, необходимо для обоснова-
ния собственной позиции по делу, оценки
полноты или недостаточности имеющихся
в его распоряжении доказательств. Кроме
того, на этом этапе возможно понимание
одной из сторон нецелесообразности даль-
нейшего судебного разбирательства, в
результате чего стороны могут прийти к
мировому соглашению. Так или иначе, ст.
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149 ГПК РФ подразумевает обмен состяза-
тельными документами и раскрытие дока-
зательств. Например, при подготовке дела
об установлении отцовства истец передает
ответчику копии доказательств, подтвер-
ждающих происхождение ребенка от ответ-
чика. Это могут быть письма, телеграммы,
квитанции почтовых переводов, запись на
указание ответчика отцом в карте наблюде-
ния за беременной и роженицей и другие
доказательства [4, c. 105]. По делам о воз-
мещении вреда здоровью, причиненного в
связи с исполнением трудовых обязанно-
стей, истцом могут быть представлены
документы, подтверждающие факт нахож-
дения на иждивении, акт о несчастном слу-
чае на производстве, заключение медико-
социальной экспертизы о степени утраты
профессиональной трудоспособности пос -
тра давшего, справка о среднемесячном за -
ра ботке и другие документы. 

Содержание подготовки дела к судебно-
му разбирательству предполагает решаю-
щую роль судьи. Согласно ст. 150 ГПК РФ,
полномочия судьи существенно расшире-
ны. Возрастает его разъяснительная функ-
ция, усиливается роль в примирении сто-
рон, по привлечению к участию специали-
стов, переводчиков, истребованию доказа-
тельств по ходатайству сторон, соблюдению
сроков подготовки дела к разбирательству.

Саратовская школа цивилистики до при-
нятия ГПК РФ в 2002 г. подразделяла под-
готовительные действия на 3 группы: 1)
обязательные по всем без исключения рас-
сматриваемым делам; 2) обязательные толь-
ко по отдельным делам или факультативные
(их необходимость определялась судьей в
каждом конкретном случае);  3) действия по
завершению судопроизводства без разреше-
ния дела [5, c. 225].

В соответствии с современными требо-
ваниями к подготовке дела и целями
необходимо, на наш взгляд, вместо второй
группы выделить еще две. Следовательно,
вторая группа действий судьи будет вклю-
чать в себя комплекс действий, направлен-
ных на примирение сторон. В свете совре-
менных новаций требуется и выделение

группы действий, связанных с проведением
предварительного судебного заседания,
целью которого, согласно статье 152 ГПК
РФ, является процессуальное закрепление
распорядительных действий сторон, совер-
шенных при подготовке дела к судебному
разбирательству, выяснение обстоятельств,
имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела, определение
достаточности доказательств по делу,
исследование фактов пропуска сроков обра-
щения в суд и сроков исковой давности. В
случае назначения предварительного судеб-
ного заседания осуществляется его подго-
товка. Цель предварительного заседания
состоит в создании условий для рассмотре-
ния дела по существу. В принципе, можно
согласиться с выявлением М.О.Бороздиной
двойственного характера предварительного
заседания [6, c. 20]. С одной стороны, оно
проходит при подготовке дела к судебному
разбирательству и является квинтэссенцией
процедур управленческого характера. С
другой стороны, судья, согласно ст. 152
ГПК РФ, принимает решение, а оно являет-
ся актом правосудия. Г.А.Жилин называет
подготовку дела к судебному разбиратель-
ству более низким уровнем гражданского
процесса по отношению ко всему производ-
ству в суде первой инстанции, поскольку на
этом этапе происходит «обеспечение пра-
вильного и своевременного рассмотрения и
разрешения дела» [7, c. 101].

Такое понимание стадии подготовки
дела к судебному разбирательству пред-
ставляется нам, по крайней мере, не вполне
корректным. Дело в том, что подготовка дел
к судебному разбирательству обеспечивает
достижение целей отправления правосудия
[8, c. 297]. Невозможно признавать наличие
высоких или низких уровней процесса, так
как все его стадии взаимосвязаны не по
типу «низшая – высшая», а как самостоя-
тельные, обеспечивающие решение кон-
кретных задач обеспечения правосудия.
Вместе с тем, этап подготовки дел к судеб-
ному разбирательству является универсаль-
ным, поскольку способен оказывать влия-
ние на другие стадии процесса. Так, если
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подготовка дела не проводится или прово-
дится неполно, либо неправомерно, это
приводит к несвоевременному рассмотре-
нию дела по существу, вынесению незакон-
ных решений, которые потом отменяются
или изменяются в апелляционном или кас-
сационном порядке. Так, Апелляционным
определением Верховного суда Республики
Саха (Якутия) от 20.06.2012 по делу № 33-
1954/2012 решение суда по иску о призна-
нии законными завещания и свидетельства
о праве на наследство, встречному иску о
признании недействительными завещания
и свидетельства о праве на наследство отме-
нено, дело направлено на новое рассмотре-
ние в тот же суд. Основанием для вынесе-
ния такого определения явились следую-
щие обстоятельства: не проведена подго-
товка дела к судебному разбирательству,
условия принятия встречного иска не рас-
сматривались, в мотивировочной части
решения не указаны законы, которыми
руководствовался суд [9].

С другой стороны, происходит проник-
новение отдельных элементов судебного
разбирательства в этап подготовки дел. Это
касается и совершения распорядительных
действий (ч. 1 ст. 152 ГПК РФ), и исследо-
вания фактов пропуска сроков исковой дав-
ности.

Как справедливо отмечали М.А.Викут и
И.М.Зайцев, «подготовка дела – всегда син-
тез, единство трех видов деятельности:
интеллектуальной (судья оценивает пред-
ставленные материалы, проводит их юри-
дическую квалификацию, обдумывает пер-
спективы развития дела и т.п.); процессу-
альной (совершение подготовительных дей-
ствий, предусмотренных ГПК) и дело-
производственной (канцелярия делает
запросы, направляет повестки и т.п.)» [5,
c. 224].

В свете современных требований, поми-
мо названных, особую значимость приобре-
тает и такой вид деятельности, как судей-
ское руководство, обусловленное состяза-
тельностью сторон и заключением мирово-
го соглашения. Отмечая значимость судеб-
ного руководства, Э.М.Мурадьян подчерки-

вает, что «дирижируя судебным орке-
стром», судья направляет развитие процес-
са, поощряет позитивную активность, кон-
структивный диалог сторон, содействует
рациональному поиску решения, приемле-
мого для обеих сторон [10, c. 140].

Содержание процессуальных подготови-
тельных действий в суде первой инстанции
не является в полном смысле правосудием,
а лишь его обеспечением, она призвана
обеспечить правомерность и своевремен-
ность последующего судебного разбира-
тельства [11, c. 28]. На этой основе, по
нашему мнению, может быть предложена
следующая классификация подготовитель-
ных действий, заключающаяся в их после-
довательности защиты прав и интересов
лиц, участвующих в деле.

Действия суда при подготовке дела к
судебному разбирательству, в соответствии
с целями этого этапа, а также особенностя-
ми конкретного дела, могут быть диффе-
ренцированы на следующие группы:

– действия, направленные на продолжение
процесса. В этом случае логична цель подго-
товительных процедур – обеспечение пра-
вильного и своевременного рассмотрения и
разрешения дела. Осуществлением этих дей-
ствий решаются задачи подготовки дела.

Реализуя задачи по уточнению фактиче-
ских обстоятельств, определению закона,
которым следует руководствоваться при
разрешении дела и установлению право-
отношений сторон, судья вызывает стороны
на собеседование, где опрашивает истца
или его представителя по существу заявлен-
ных требований, ответчика или его предста-
вителя, выясняя какие имеются возражения
против иска. Судья также вправе решить
вопрос о соединении или разъединении
заявленных требований.

Выяснение состава лиц, участвующих в
деле и других участников процесса, влечет
необходимость совершения следующих
действий:

– разрешение вопроса о вступлении в
дело соистцов, соответчиков и третьих лиц,
не заявляющих самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора;
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– замена ненадлежащего ответчика;
– привлечение специалиста, переводчи-

ка.
Задача представления необходимых

доказательств сторонами и другими лица-
ми, участвующими в деле, реализуется
путем совершения следующих действий:

– назначение экспертизы и эксперта для
ее проведения;

– истребование по ходатайству сторон и
других лиц, участвующих в деле, доказа-
тельств, которые они не могут получить
самостоятельно;

– проведение осмотра на месте письмен-
ных и вещественных доказательств, в слу-
чаях, не терпящих отлагательства;

– направление судебных поручений;
– принятие мер по обеспечению доказа-

тельств;
– обеспечение иска;
– разрешение вопроса о проведении

предварительного судебного заседания.
Задача информационного обеспечения

участников процесса реализуется путем:
– направления ответчику копии заявле-

ния и приложенных документов, обосновы-
вающих требования истца;

– извещения лиц, участвующих в деле, о
времени и месте проведения собеседова-
ния;

– извещения лиц, участвующих в деле, о
времени и месте проведения предваритель-
ного судебного заседания (в случае приня-
тия решения о его проведении);

– вызова в судебное заседание участни-
ков процесса: лиц, участвующих в деле,
лиц, содействующих осуществлению пра-
восудия;

– разъяснения лицам, участвующим в
деле, их процессуальных прав и обязанно-
стей.

Действиям, направленные на приоста-
новление или завершение судопроизводства
относятся:

– действия, способствующие примире-
нию сторон: меры по заключению сторона-
ми мирового соглашения, разъяснение воз-
можности проведения процедуры медиации,
права обратиться за разрешением спора в
третейский суд, разъяснение права отказа
истца от иска, признания иска ответчиком;

– действия, направленные на исследование
фактов пропуска сроков исковой давности;

– исследование оснований приостанов-
ления, прекращения производства по делу,
оставления заявления без рассмотрения.

Таким образом, подготовка дела к судеб-
ному разбирательству в суде первой инстан-
ции отличается многообразием процессу-
альных действий. Однако в каждом кон-
кретном деле имеется своя особая специфи-
ка, которая делает целесообразным совер-
шение именно тех действий, которые в
большей мере способствуют достижению
цели подготовки дела к рассмотрению.
Сущностные признаки содержания процес-
суальных подготовительных действий в
суде первой инстанции можно определить
следующим образом. Во-первых, содержа-
ние процессуальных действий обусловлено
законом. Во-вторых, руководящую роль в
надлежащем их исполнении играет судья.
В-третьих, подготовительные действия
имеют состязательный характер. В-четвер-
тых, законом предусмотрена возможность
мирного урегулирования спора, в том числе
с участием медиатора. В-пятых, формами
совершения процессуальных подготови-
тельных действий являются: собеседова-
ние, предварительное судебное заседание,
единоличное определение круга вопросов
судьей. 
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Чекмарйова анастасийа  

Мцлки ишлярин мящкямя бахышына щазырланмасы заманы айры-айры 
просессуал щярякятлярин хцсусиййятляри

ХцЛаСЯ

Мягаля мцлки ишин мящкямя бахышына щазырланмасы заманы мящкямянин, тяряфлярин вя ишдя
иштирак едян диэяр шяхслярин просессуал щярякятляринин мязмунунун тядгигиня щяср олунмуш-
дур. Мцяллиф просессуал щярякятлярин мцхтялиф ясаслар цзря тяснифатыны апарыр.

chekmaryova Anastasiya 

Features of separate procedural steps during 
preparation of civil cases for court

SuMMARy

The article is dedicated to research of content of procedural steps of court, parts and other per-
sons during the preparation of civil cases for court. The author classifies procedural steps via
various basis.

ряйчи: щ.ц.е.д., проф. алыш Гасымов
тягдим едян: щ.ц.ф.д. ряшад Мяммядов
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ларынын мцдафияси, ишяэютцрян, ишчи.
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òðóäîâûõ ïðàâ, ðàáîòîäàòåëü, ðàáîòíèê.
Keywords: self-defence, defence of labour
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Ñàìîçàùèòà òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîò-
íèêàìè ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííî
íîâîé äëÿ òðóäîâîãî ïðàâà Àçåð -

áàéä æàíñêîé Ðåñïóáëèêè ôîðìîé çàùèòû
ñóá úåêòèâíûõ òðóäîâûõ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåîáõîäèìîñòü èçó -

÷å íèÿ ïðîáëåìû ñàìîçàùèòû â òðóäîâîì
ïðàâå íàñòîÿòåëüíî äèêòóåòñÿ, íà íàø
âçãëÿä, òðåìÿ ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè. Ïåðâàÿ
ïðè÷èíà îáóñëîâëèâàåòñÿ ïîòðåáíîñòÿìè
ïîâñåäíåâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òðóäîâî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ÷òî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî
ñ àêòóàëüíûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ðûíêà, ôóíäàìåíòîì êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü,
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèâøàÿ îáùåñòâåí-
íûå âçàèìîñâÿçè íåïîñðåäñòâåííûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé è âëàäåëüöåâ ñðåäñòâ ïðî-
èçâîäñòâà, íàëè÷èåì îáøèðíîãî ðûíêà
òðóäà è íåêîòîðûõ äðóãèõ ôàêòîðîâ íîâîãî
îáùåñòâåííîãî óêëàäà. Êî âòîðîé ïðè÷èíå
îòíîñèòñÿ çàêîíîäàòåëüíîå çàêðåïëåíèå â
Òðóäîâîì Êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äàëåå ÒÊ ÐÔ), íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàí
ÑÍÃ íîâîãî ñïåöèàëüíîãî ðàçäåëà, íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîñâÿùåííîãî çàùèòå òðóäî-
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Êàñóìîâ Àëûø Ìàìèø îãëû,
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
Òðóäîâîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Áàêèíñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòåòà

Äæàôàðîâ Çàõèä Èñà îãëû,
Ïðîôåññîð  êàôåäðû  Òðóäîâîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Áàêèíñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî
Óíèâåðñèòåòà, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê  
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âûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå è èõ
ñàìîçàùèòå, ÷åãî íå áûëî è íå ìîãëî áûòü
â ïðåæíåì òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà. Òðåòüÿ âàæíàÿ ïðè÷è-
íà ñîñòîèò â òîì, ÷òî èìåþòñÿ îïðåäåëåí-
íîãî ðîäà ïðîòèâîðå÷èÿ èëè, ïî êðàéíåé
ìåðå, íåñîãëàñîâàííîñòü ìåæäó Òðóäîâûì
êîäåêñîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè,
ïðèíÿòûì 1 ôåâðàëÿ 1999 ã. (äàëåå — ÒÊ
ÀÐ), è ðàíåå ïðèíÿòûì Ãðàæäàíñêèì Êî -
äåê ñîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè (äà -
ëå å ÃÊ ÀÐ). 
Â ÃÊ ÀÐ âîïðîñû çàùèòû è ñàìîçàùè-

òû ïðàâ ãðàæäàí äîñòàòî÷íî äåòàëüíî ópå-
ãóëèðîâàíû, èì ïîñâÿùåíà ñïåöèàëüíàÿ
(âòîðàÿ) ãëàâà, ÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î äåé-
ñòâóþùåì ÒÊ ÀÐ.
Ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè òåîðèè òðóäîâî-

ãî ïðàâà «âïëîòíóþ» ïðèñòóïèëè ê èññëå-
äîâàíèþ ïðîáëåì ñàìîçàùèòû ñ ïîÿâëåíè-
åì ýòîé ïðàâîâîé êàòåãîðèè â òðóäîâîì
çàêîíîäàòåëüñòâå, èìåþùåé âûñîêóþ ïðàê-
òè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü. È âïîëíå åñòåñòâåí-
íî, ÷òî çäåñü âîçíèêëè ïðîòèâîðå÷èâûå
ñóæäåíèÿ è òðàêòîâêè. 
Òàê, Ê.Í.Ãóñîâ è Â.Í.Òîëêóíîâà ïîíÿ-

òèå ñàìîçàùèòû, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ,
òîëêóþò âåñüìà øèðîêî. Ïî èõ ìíåíèþ,
çàêîíîäàòåëü îøèáî÷íî íå îòíåñ ê ýòîìó
ñïîñîáó òàêèå ôîðìû, êàê ðàçðåøåíèå
èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ
ñïîðîâ, èáî ýòè âàæíåéøèå ôîðìû âñåãäà
íà÷èíàþòñÿ ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêîâ (1,
ñ. 384).
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî áëèæå ê èñòèíå

ïîäîøëè À.Ô.Íóðòäèíîâà è Ë.A.×èêàíîâà
(2, ñ. 688-693), à òàêæå Ò.Â. Èâàíêèíà (3,
ñ. 331-337) (äàëåå ðàññìîòðèì èõ òî÷êè
çðåíèÿ).    
Õîòÿ âîïðîñ î ñàìîçàùèòå íå ÿâëÿåòñÿ

àáñîëþòíî íîâûì äëÿ òåîðèè ïðàâà, îäíà-
êî èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî
ïðèîðèòåò â ðàçðàáîòêå ýòîé ïðàâîâîé
êàòåãîðèè ïðèíàäëåæèò òåîðèè óãîëîâíîãî
ïðàâà. 
Òàê, ó÷åíûé-öèâèëèñò Î.Ñ.Èîôôå îò ìå -

÷àë, ÷òî ãðàæäàíñêèå ïðàâà çàùèùàþòñÿ â
îïðåäåëåííîì, çàêîíîì óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå: îáùåì, ñïåöèàëüíîì è èñêëþ÷è-

òåëüíîì. Ê îáùåìó ïîðÿäêó Î.Ñ. Èîôôå
îòíîñèë ñóäåáíóþ çàùèòó, ñïåöèàëüíûé
ïîðÿäîê óâÿçûâàë ñ àäìèíèñòðàòèâíûì
ñïîñîáîì çàùèòû, à èñêëþ÷èòåëüíûé ïîðÿ-
äîê àññîöèèðîâàë ñ íåîáõîäèìîé îáîðîíîé
è êðàéíåé íåîáõîäèìîñòüþ, êîãäà â ñèëó
îñîáûõ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ
ïîñÿãàòåëüñòâî íà ãðàæäàíñêèå ïðàâà, îáåñ-
ïå÷èòü èõ çàùèòó â ñóäåáíî-àðáèòðàæíîì
èëè àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå íåâîçìîæ-
íî (4, ñ. 331-337). Î.Ñ.Èîô ôå ïèñàë, ÷òî
«äåéñòâóþùåå ãðàæ äàí ñêî-ïðàâîâîå çàêî-
íîäàòåëüñòâî íå îïðåäåëÿåò ïîíÿòèé «íå -
îá õîäèìàÿ îáîðîíà» è «êðàé íÿÿ íåîáõîäè-
ìîñòü». Îäíàêî â Ãðàæ äàí ñêîì êîäåêñå
ññûëêè íà ýòè ïîíÿòèÿ èìåþòñÿ, ñ íèìè
ïðè õîäèòñÿ ñòàë êè âàòü ñÿ òàêæå â ñóäåáíîé
ïðàê òèêå ... ïðè âûÿñ íåíèè èõ ñóùíîñòè
ñóä ìîæåò âîñ ïîëü çîâàòüñÿ íîðìàìè óãî -
ëîâ íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à öèâèëèñ òè ÷åñ -
êàÿ òåîðèÿ − âû âîäàìè, êîòîðûå ïî ïîâî-
äó ïîíÿòèÿ íåîá õîäèìîé îáîðîíû è êðàé-
íåé íåîáõîäèìîñòè ñäåëàíû â íàóêå óãî-
ëîâíîãî ïðàâà» (4, ñ. 331-337). 
Õîòÿ Î.Ñ.Èîôôå òåðìèí «ñàìîçàùèòà»

íå èñïîëüçóåò, îäíàêî ïî ñìûñëó âûøå
ïðîöèòèðîâàííîãî òåêñòà âïîëíå ÿñíî, ÷òî
ðå÷ü èäåò èìåííî î ñàìîçàùèòå ãðàæäàí-
ñêèõ ïðàâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàòåãîðèè «íåîáõîäè-

ìàÿ îáîðîíà» è «êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü»
êàê ôîðìû ñàìîçàùèòû ïîëó÷èëè  âñåîáùåå
ïðèçíàíèå, â òîì ÷èñëå è ó ñïåöèàëèñòîâ ïî
îáùåé òåîðèè ïðàâà (5, ñ. 10-14), óãîëîâíî-
ãî (ñò. 36 è 38 Óãîëîâíîãî êîäåêñà AÐ),
àäìèíèñòðàòèâíîãî (ñò. 18 è 19 Êîäåêñà ÀÐ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîñòóïêàõ) è ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà (ñò. 20 ÃÊ ÀÐ). 
Â íàóêå óãîëîâíîãî ïðàâà ïîä íåîáõî-

äèìîé îáîðîíîé îáû÷íî ïîíèìàåòñÿ ïðà-
âîìåðíàÿ çàùèòà îò îáùåñòâåííî îïàñíî-
ãî ïîñÿãàòåëüñòâà ïóòåì ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà ïîñÿãàþùåìó. Íåîáõîäèìàÿ îáîðî-
íà ÿâ ëÿ åòñÿ, ïî ìûñëè ó÷åíûõ-ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî óãîëîâíîìó ïðàâó, ñàìîñòîÿòåëü-
íûì ñóáúåêòèâíûì ïðàâîì ãðàæäàíèíà.
Îñîáåí íîñ òüþ çàùèòû ïðè íåîáõîäèìîé
îáîðîíå ÿâ ëÿåòñÿ åå àêòèâíûé õàðàêòåð
(6, ñ. 276-297).
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Òåðìèí «ñàìîçàùèòà» íåëüçÿ îòíåñòè ê
ñîâåðøåííî íîâîìó ïðàâîâîìó ÿâëåíèþ â
ïðàâå, îí ïðèìåíÿëñÿ â öèâèëèñòèêå ðàíåå:
åùå Ä.È.Ìåéåð ïèñàë î äâóõ ñïîñîáàõ
çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ: ñàìîçàùèòû è
ñóäåáíîé çàùèòû (7, ñ. 301). 
Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñàìîçàùè-

òà â òî âðåìÿ òðàêòîâàëàñü âåñüìà â óçêîì,
óðåçàííîì ñìûñëå è ïðèìåíÿëàñü òîëüêî â
ñèëó ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. 
Òîë÷êîì äëÿ ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè

ñàìîçàùèòû â òåîðèè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà,
âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ïîñëóæèëè ñò. 448
ÃÊ ÐÑÔÑÐ («Âðåä, ïðè÷èíåííûé â ñîñòîÿ-
íèè íåîáõîäèìîé îáîðîíû») è ñò. 449 ÃÊ
ÐÑÔÑÐ («Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷è-
íåííûé â ñîñòîÿíèÿ êðàéíåé íåîáõîäèìî-
ñòè») è ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòüè ðàíåå äåé-
ñòâîâàâøåãî ÃÊ Àçåðá. ÑÑÐ îò 11 ñåíòÿá-
ðÿ 1964 ã. (ñò. 445 è 446). 
Ìíîãèå ó÷åíûå-öèâèëèñòû ê îñíîâíûì

ìåðàì ñàìîçàùèòû îòíîñèëè, ãëàâíûì
îáðàçîì, íåîáõîäèìóþ îáîðîíó è êðàéíþþ
íåîáõîäèìîñòü. 
Òàê, Î.Â.Êðàñàâ÷èêîâ ïîëàãàë, ÷òî äëÿ

ñàìîçàùèòû õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî:
à) îíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîòèâ íàëè÷íîãî
ïîñÿãàòåëüñòâà íà ïðàâà è  èíòåðåñû óïðà-
âîìî÷åííîãî ëèöà; á) îáñòàíîâêà (îáñòîÿ-
òåëüñòâà ìåñòà è âðåìåíè) èñêëþ÷àåò â
íàñòîÿùèé ìîìåíò âîçìîæíîñòü îáðàùå-
íèÿ çà çàùèòîé ê ãîñóäàðñòâåííûì è îáùå-
ñòâåííûì îðãàíàì; â) ñàìîçàùèòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñèëàìè ñàìîãî
ïîòåðïåâøåãî; ã) ñàìîçàùèòà íå äîëæíà
âûõîäèòü çà ïðåäåëû ïîëîæåíèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîì (8, ñ. 106). 
Àíàëîãè÷íîå ïîíèìàíèå ñàìîçàùèòû

íàõîäèì è ó äðóãèõ ó÷åíûõ-öèâèëèñòîâ.
Òàê, â ó÷åáíèêå ïî ãðàæäàíñêîìó ïðàâó
Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà (1982 ã.)
ñàìîçàùèòà îòíîñèòñÿ ê èñêëþ÷èòåëüíîìó
ïîðÿäêó, êîòîðûé ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â
ñèëó ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ (9,
ñ.192).
Àâòîðû êîììåíòàðèÿ ê ñò. 1066 («Ïðè -

÷è íåíèå âðåäà â ñîñòîÿíèè íåîáõîäèìîé
îáîðîíû») ÃÊ ÐÔ, õîòÿ è íåîäíîçíà÷íî, íî
ñîãëàøàþòñÿ ñ òåì, ÷òî íåîáõîäèìàÿ îáî-

ðîíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç ñïîñîáîâ
ñàìîçàùèòû ïðàâ (10, ñ. 892-893).          
Íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî è íàø çàêî-

íîäàòåëü çàíèìàåò àíàëîãè÷íóþ ïîçèöèþ.
Òàê, â ñò. 563 («Íåîáõîäèìàÿ îáîðîíà»)
ÃÊ ÀÐ ñêàçàíî: «Íåîáõîäèìàÿ îáîðîíà
ÿâëÿåòñÿ òàêîé ñàìîçàùèòîé, êîòîðàÿ
íåîáõîäèìà äëÿ ïîäàâëåíèÿ ïðîòèâîïðàâ-
íîãî, ðåàëüíîãî íàïàäåíèÿ...», à â ñò. 564
(«Êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü») ÃÊ ÀÐ óñòà-
íîâëåíî, ÷òî «äåéñòâèå, ñîâåðøåííîå ïðè
ñàìîçàùèòå â ñîñòîÿíèè îêîí÷àòåëüíîé íå -
îá õîäèìîñòè, ñîîòâåòñòâóåò ïðàâó, ò. å. íå
ïðîòèâîðå÷èò ïðàâó è â ýòîì ñëó÷àå íàíå-
ñåííûé óùåðá íå äîëæåí áûòü âîçìåùåí».
Îäíàêî èíñòèòóò óãîëîâíîãî ïðàâà,

àäàïòèðîâàííûé ïðèìåíèòåëüíî ê ãðàæäàí-
ñêî-ïðàâîâûì îòíîøåíèÿì, íå ìîã ðåøèòü
âñåõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èõ ñàìîçàùè-
òîé, èáî ïðåäìåò ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è
ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáúåêòèâíî
òðåáîâàëè èììàíåíòíî ïðèñóùèõ ïðèðîäå
äàííîé îòðàñëè ñïîñîáîâ è ôîðì ñàìîçà-
ùèòû, òðåáîâàëàñü óãëóáëåííàÿ íàó÷íàÿ
ðàçðàáîòêà âîïðîñîâ ôîðì çàùèòû ãðàæ-
äàíñêèõ ïðàâ, â òîì ÷èñëå è âîïðîñîâ ñà -
ìî çàùèòû. È òàêàÿ ñòðîéíàÿ òåîðèÿ áûëà
ðàç ðàáîòàíà Â.Ï.Ãðèáàíîâûì, êîòîðàÿ çà -
òåì ðåàëüíî áûëà âîïëîùåíà â ÃÊ ÐÑÔÑÐ
1964 ã. è â ÃÊ Àçåðá. ÑÑÐ 1964 ã., à ñïå-
öèàëüíûå íîðìû î ñàìîçàùèòå çàêðåïëåíû
êàê â íîâîì ÃÊ ÀÐ, òàê è â íîâûõ
ðîññèéñêèõ êîäåêñàõ − ÃÊ è ÒÊ. 
Â.Ï.Ãðèáàíîâ ñîçäàë ïðàêòè÷åñêè íî âóþ

êîíöåïöèþ ñàìîçàùèòû â ãðàæäàíñêîì
ïðàâå, ñ÷èòàÿ, ÷òî ïðàâîìî÷íîå ëèöî, êðî -
ìå ìåð íåîáõîäèìîé îáîðîíû è êðàéíåé
íå  îá õî äèìîñòè èìååò ïðàâî îñóùåñòâëÿòü
èíûå àê  òèâíûå äåéñòâèÿ ïðåâåíòèâíîãî õà -
ðàê òåðà (îïåðàòèâíûå ìåðû). Ýòîò ó÷åíûé
ñôîð   ìóëèðîâàë îäíî èç ïåðâûõ, íà íàø
âçãëÿä, âåñüìà óäà÷íûõ, íàó÷íûõ îïðåäåëå-
íèé ñàìîçàùèòû, ïîëàãàÿ, ÷òî «ïîä ñàìîçà-
ùèòîé ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ñëåäóåò ïîíèìàòü
ñîâåðøåíèå óïðàâîìî÷åííûì ëèöîì äîçâî-
ëåííûõ çàêîíîì äåéñòâèé ôàêòè÷åñêîãî
ïîðÿäêà, íàïðàâëåííûõ íà îõðàíó åãî ëè÷-
íûõ èëè èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ»
(11, ñ. 117-118).
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Óêàçàâ íà òî, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå ÃÊ
ÐÑÔÑÐ (ñò. 448 è ñò. 449) äâà ñïîñîáà ñà -
ìî çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ÿâíî íåäîñòà-
òî÷íû, Â.Ï.Ãðèáàíîâ, ñäåëàë ïðèíöèïèàëü-
íî âàæíûé âûâîä î òîì, ÷òî äëÿ ñîáñòâåí-
íèêà èëè ëèöà, âëàäåþùåãî èìóùåñòâîì íà
èíûõ îñíîâàíèÿõ, íåîáõîäèìû ìåðû îõðà-
íû èìóøåñòâà è õîòÿ äåéñòâóþùèì ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îíè ïðÿìî íå
ïðåäóñìîòðåíû, ýòè ìåðû êîñâåííî ìîãóò
áûòü âûäåëåíû èç ðÿäà ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âûõ íîðì. Äàëåå Â.Ï. Ãðèáàíîâ îòìåòèë:
«Íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü ïðåäïðèíèìàåìûå
óïðàâîìî÷åííûì ëèöîì äëÿ ñàìîçàùèòû
ñâîèõ ïðàâ ìåðû ïðåâåíòèâíîãî õà ðàê òåðà
è ìåðû àêòèâíîãî îáîðîíèòåëüíîãî õàðàê-
òåðà, ò. å. íåîáõîäèìóþ îáîðîíó è êðàé -
íþþ íåîáõîäèìîñòü» (11, ñ. 117-118). 
Ýòî áûë ñîâåðøåííî íîâûé ïîäõîä êàê

äëÿ íàóêè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, òàê è äëÿ
þðèäè÷åñêîé íàóêè â öåëîì, ðàñêðûâàþ-
ùèé ñóùíîñòíûå ñâîéñòâà è ïðàâîâóþ ïðè-
ðîäó ñàìîçàùèòû, îïðåäåëåíèå êîòîðîé ñ
òåìè èëè èíûìè ìîäèôèêàöèÿìè âîøëî âî
ìíîãèå ó÷åáíèêè ïî ãðàæäàíñêîìó ïðàâó.
Ïðè ýòîì, äåéñòâèÿ èëè ìåðû ôàêòè÷åñêî-
ãî ïîðÿäêà, èñïîëüçóåìûå äëÿ îõðàíû ïðàâ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìîãóò áûòü
òàêèìè, êîòîðûå ïðÿìî ïðåäóñìîòðåíû
çàêîíîäàòåëüñòâîì, è âûòåêàòü èç îáû÷íî
ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå ìåð òàêîãî ðîäà. 
Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå ìåð ôàêòè÷åñêî-

ãî ïîðÿäêà íå äîëæíî âûõîäèòü çà ãðàíèöû
èëè ðàìêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîì. 
Âîñïðèíÿòîé îêàçàëàñü è èäåÿ Â.Ï.Ãðè -

áà íîâà î òàêîì ñïåöèôè÷åñêîì ñïîñîáå çà -
ùè òû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, êàê ìåðû îïå ðà -
òèâ íîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðàâîíàðóøèòåëÿ.
Íå âäàâàÿñü â òåîðåòè÷åñêèå ïîäðîáíî-

ñòè óêàçàííîé êàòåãîðèè íàóêè ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà, ïðèâåäåì åå îïðåäåëåíèå:
«Ïîä ìåðàìè îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
ïîíèìàþòñÿ òàêèå þðèäè÷åñêèå ñðåäñòâà
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå
ïðèìåíÿþòñÿ ê íàðóøèòåëþ ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé íåïîñðåäñòâåííî
óïðàâîìî÷åííûì ëèöîì êàê ñòîðîíîé â
ãðàæäàíñêîì ïðàâîîòíîøåíèè, áåç îáðàùå-
íèÿ çà çàùèòîé ïðàâà ê êîìïåòåíòíûì

ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì îðãà-
íàì» (12, ñ. 163-164; 13, ñ. 418).
Ìåðû îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ äîñòà-

òî÷íî ìíîãî÷èñëåííû. Â.Ñ. Åì äåëèò èõ íà
òðè îñíîâíûå ãðóïïû: à) ìåðû îïåðàòèâíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì
îáÿçàííîñòåé çà ñ÷åò äîëæíèêà; á) ìåðû
îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
îáåñïå÷åíèåì âñòðå÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ;
â) ìåðû îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ îòêàçîì ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå
äåéñòâèÿ â èíòåðåñàõ íåèñïðàâíîãî êîíòðà-
ãåíòà (ìåðû îòêàçíîãî õàðàêòåðà) (13,
ñ. 419-420). 
Òàê, ñîãëàñíî ñò. 451 ÃÊ ÀÐ («Èñ ïîë íå -

íèå îáÿçàòåëüñòâà çà ñ÷åò äîëæíèêà»), ïðè
íåèñïîëíåíèè äîëæíèêîì îáÿçàòåëüñòâà ïî
ïîäãîòîâêå ïåðåäà÷è èìóùåñòâà â ñîáñò-
âåííîñòü èëè ïîëüçîâàíèå êðåäèòîðà, èëè
âûïîëíåíèå äëÿ íåãî îïðåäåëåííîé ðàáîòû,
èëè îêàçàíèå åìó îïðåäåëåííûõ óñëóã êðå-
äèòîð ìîæåò... ïîðó÷èòü èñïîëíåíèå îáÿçà-
òåëüñòâà... òðåòüèì ëèöàì, èëè èñïîëíèòü
åãî ñâîèìè ñèëàìè, èëè æå òðåáîâàòü îò
äîëæíèêà âîçìåùåíèå ïîíåñåííûõ ðàñõî-
äîâ...»
Ìåðû îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âòîðîé

ãðóïïû ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, íàïðè-
ìåð, ñò. 468 ÃÊ ÀÐ («Ïîíÿòèå óäåðæàíèÿ è
åãî îñíîâàíèÿ»). Â äàííîé ñòàòüå çàêðåïëå-
íî ïðèíöèïèàëüíî âàæíîå ïîëîæåíèå:
«Êðåäèòîð, ó êîòîðîãî íàõîäèòñÿ âåùü,
ïîäëåæàùàÿ ïåðåäà÷å äîëæíèêó, ëèáî
ëèöó, óêàçàííîìó äîëæíèêîì, âïðàâå â ñëó-
÷àå íåèñïîëíåíèÿ äîëæíèêîì â ñðîê îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî îïëàòå ýòîé âåùè èëè âîçìå-
ùåíèþ êðåäèòîðó ñâÿçàííûõ ñ íåþ èçäåð-
æåê è äðóãèõ óáûòêîâ, óäåðæèâàòü åå äî
òåõ ïîð, ïîêà ñîîòâåòñòâóþùåå îáÿçàòåëü-
ñòâî íå áóäåò èñïîëíåíî». 
Ê ìåðàì îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ

òðåòüåé ãðóïïû ìîæíî îòíåñòè îäíîñòî-
ðîííèé îòêàç îò íàðóøåííîãî äðóãîé ñòî-
ðîíîé äîãîâîðà — ñò. 430 ÃÊ ÀÐ («Îòêàç îò
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà»); îòêàç îò ïðè-
íÿòèÿ íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâà — ñò. 447 ÃÊ ÀÐ («Íåèñ ïîë íå íèå
îáÿçàòåëüñòâà â äâóñòîðîííèõ äîãîâîðàõ»)
è íåêîòîðûå äð.
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Èç îïðåäåëåíèé ñàìîçàùèòû è ìåð îïå-
ðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âèäíî, ÷òî ìåæäó
íèìè èìååòñÿ îïðåäåëåííîå ñõîäñòâî: è
ñàìîçàùèòà, è ìåðû îïåðàòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ óïðàâîìî÷åííûì
ëèöîì ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç îáðàùåíèÿ â
êîìïåòåíòíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ò.
å. ïî ñóùåñòâó íîñÿò îäíîñòîðîííèé õàðàê-
òåð. Òåì ñàìûì îïðåäåëÿåòñÿ èõ îïåðàòèâ-
íîñòü, ò. å. áûñòðîòà âîçäåéñòâèÿ íà ëèöî,
ñîâåðøèâøåå íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ.
Îòëè÷èå ìåð îïåðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ îò
ñàìîçàùèòû ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè ïðèìå-
íÿþòñÿ, êîãäà îáÿçàííàÿ ñòîðîíà ñîâåðøè-
ëà íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè
äðóãîé ñòîðîíû, ïîýòîìó îíè ÿâëÿþòñÿ
ìåðàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè (þðèäè÷å-
ñêèìè), à íå ìåðàìè ôàêòè÷åñêîãî ïîðÿä-
êà, ÷òî èìååò ìåñòî ïðè ñàìîçàùèòå.
Îäíàêî, êàê ïîëàãàþò àâòîðû îäíîãî èç

Êîììåíòàðèåâ ê Ãðàæäàíñêîìó êîäåêñó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, «ìåðû îïåðàòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ áëèçêè ê ñàìîçàùèòå»
(14, ñ. 71).
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïî ãðàæäàíñêîìó

ïðàâó íå ñëó÷àéíî ïîÿâèëàñü òî÷êà çðåíèÿ,
ñîãëàñíî êîòîðîé ìåðû îïåðàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ïðàâîâûõ
ôîðì ñàìîçàùèòû, ò. å. ñîñòàâëÿþò åäèíóþ,
îáùóþ ïðàâîâóþ êàòåãîðèþ (15, ñ. 36).
Òàê, À.Ï.Ñåðãååâ ïèøåò: «Ê ìåðàì ñàìîçà-
ùèòû îòíîñÿòñÿ äåéñòâèÿ ëèö â ñîñòîÿíèè
íåîáõîäèìîé îáîðîíû è êðàéíåé íåîáõî-
äèìîñòè è ìåðû îïåðàòèâíûõ ñàíêöèé,
íàïðèìåð, îòêàç ñîâåðøàòü îïðåäåëåííûå
äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåèñïðàâíîãî äîëæ-
íèêà (îòêàç îò îïëàòû, îòêàç îò ïåðåäà÷è
âåùè è ò. ï.)» (16, ñ. 270).
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ðàçëè÷èå ìåæäó

ñàìîçàùèòîé è ìåðàìè îïåðàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ âñå æå èìåþòñÿ, ïðè÷åì ñóùå-
ñòâåííûå. Òàê, ñôåðà ïðèìåíåíèÿ
ñàìîçàùèòû − ýòî òàê íàçûâàåìûå àáñî-
ëþòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, ò. å. ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, â êîòîðûõ óïðàâîìî÷åííîìó ëèöó
ïðîòèâîñòîèò íåîïðåäåëåííûé êðóã îáÿçàí-
íûõ ñóáúåêòîâ (ïðàâîîòíîøåíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòè è äð.), â òî âðåìÿ êàê â îòíîñèòåëü-
íîì ïðàâîîòíîøåíèè óïðàâîìî÷åííîìó

ëèöó ïðîòèâîñòîèò ñòðîãî îïðåäåëåííîå òî
æå óïðàâîìî÷åííîå ëèöî.
Â òåîðèè òðóäîâîãî ïðàâà íå ïðèíÿòî

äåëèòü ïðàâîîòíîøåíèÿ íà àáñîëþòíûå è
îòíîñèòåëüíûå, òðóäîâûå ïðàâîîòíîøåíèÿ,
â îòëè÷èå îò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ, êîòî-
ðûå ìîãóò âîçíèêàòü èç äåëèêòîâ (äåëèêò-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü), âñåãäà âîçíèêàþò èç
ïðàâîìåðíûõ þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ (äîãîâî-
ðîâ), ÷òî ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâîì ïðè âûÿñíåíèè ïðèðîäû è ñóù-
íîñòè ñàìîçàùèòû â òðóäîâîì ïðàâå.
Ïîæàëóé, ïåðâîå íàó÷íîå îïðåäåëåíèå

ñàìîçàùèòû â òðóäîâîì ïðàâå ïðåäëîæèëà
ïðîô. Ò.Â.Èâàíêèíà, îñíîâûâàÿñü íà Êîíñ -
òè  òóöèþ ÐÔ è êîìïëåêñíûé àíàëèç íîðì,
âêëþ÷åííûõ â ðàçä. XIII ÒÊ ÐÔ, è îñîáåí-
íî ãëàâû 59 ÒÊ ÐÔ («Ñàìîçàùèòà ðàáîò-
íèêàìè òðóäîâûõ ïðàâ»), à òàêæå çíà÷è-
òåëüíîå ÷èñëî äðóãèõ íîðì ÒÊ ÐÔ. «Ïîä
ñàìîçàùèòîé ïðàâà, − ïîëàãàåò Ò.Â. Èâàí -
êè íà, – ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ãðàæäàíèíà
ïî çàùèòå ñâîèõ ïðàâ áåç îáðàùåíèÿ â
îðãàíû, óïîëíîìî÷åííûå îáåñïå÷èâàòü
çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí è ðàññìîòðåíèÿ ñïî-
ðîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ íàðóøåíèåì» (3,
ñ. 533).
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, â ïðèâåäåííîì

îïðåäåëåíèè óêàçûâàåòñÿ íà îñíîâíîé (êâà-
ëèôèöèðóþùèé) ïðèçíàê ñàìîçàùèòû â
òðóäîâîì ïðàâå − ñîâåðøåíèå ãðàæäàíè-
íîì äåéñòâèé ïî çàùèòå ñâîèõ ïðàâ áåç
îáðàùåíèÿ â îðãàíû, óïîëíîìî÷åííûå
îáåñïå÷èâàòü çàùèòó. Îäíàêî â îïðåäåëå-
íèè íåò îòâåòà íà áîëåå ñóùåñòâåííûå
âîïðîñû: âî-ïåðâûõ, êàêèå èìåííî äåé-
ñòâèÿ äîëæåí è èìååò ïðàâî ïðåäïðèíè-
ìàòü ðàáîòíèê â çàùèòó ñâîèõ íàðóøåííûõ
ïðàâ? Âî-âòîðûõ, ìîãóò ëè òàêèå äåéñòâèÿ
áûòü äåéñòâèÿìè ôàêòè÷åñêîãî ïîðÿäêà
èëè îíè äîëæíû íîñèòü þðèäè÷åñêèé
õàðàêòåð? Â-òðåòüèõ, äîïóñòèìû ëè òàêèå
èçâåñòíûå óãîëîâíîìó è ãðàæäàíñêîìó
ïðàâó ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ, êàê íåîáõî-
äèìàÿ îáîðîíà è êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü è
äðóãèå ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ?
Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ìîãëè áû áîëåå
îáñòîÿòåëüíî ðàñêðûòü ñóòü íîâîé êàòåãî-
ðèè òðóäîâîãî ïðàâà.
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Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà òðóäîâîãî ïðàâîîòíî-
øåíèÿ ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îòëè÷àåòñÿ
îò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé, òàêæå
ôóíêöèîíèðóþùèõ â ñôåðå ÷àñòíûõ îòðàñ-
ëåé ïðàâà. Ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå ìåæäó
íèìè ñîñòîèò, â ÷àñòíîñòè, â òîì, ÷òî
ðàáîòíèê â ïðîöåññå òðóäà íàõîäèòñÿ ïîä
êîíòðîëåì ðàáîòîäàòåëÿ, ïîä äåéñòâèåì åãî
äèñöèïëèíàðíîé âëàñòè è îáÿçàí âûïîë-
íÿòü åãî óêàçàíèÿ. Ýëåìåíò çàâèñèìîñòè,
íåñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ïîä÷èíåííîñòè ÿâëÿ -
åò ñÿ âåñüìà ñåðüåçíûì ïðèçíàêîì, ðàçãðà-
íè÷èâàþùèì ïðàâîîòíîøåíèÿ, ïîýòîìó
ñóáñèäèàðíîå ïðèìåíåíèå íîðì ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà â ñôåðå òðóäîâûõ îòíîøåíèé
äîëæíî ó÷èòûâàòü ñâîéñòâåííûå èì îñî-
áåííîñòè.
Ïðè ñàìîçàùèòå óïðàâîìî÷åííîå ëèöî,

ò. å. ðàáîòíèê, çàùèùàåò ñåáÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî ñîáñòâåííûìè äåéñòâèÿìè. Îòâåò íà
âîïðîñ — êàêîâû æå äîëæíû áûòü ñîáñò-
âåííûå äåéñòâèÿ ðàáîòíèêà, äàåò, êàê íàì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ñò. 2 Êîíñòèòóöèè ÀÐ.
Ñîãëàñíî ÷. 1 íàçâàííîé íîðìû, «êàæäûé
îáëàäàåò ïðàâîì çàùèùàòü ñâîè ïðàâà è
ñâîáîäû íå çàïðåùåííûì, çàêîíîì ñïîñî-
áàìè è ñðåäñòâàìè». Ïðèâåäåííîå ïîëîæå-
íèå Êîíñòèòóöèè ÀÐ ïî÷òè äîñëîâíî âîñ-
ïðîèçâåäåíî â ÃÊ ÀÐ, íî, ê ñîæàëåíèþ,
ïîäîáíîé íîðìû íåò â ÒÊ ÀÐ. 
Ñîãëàñíî ñò. 20 ÃÊ ÀÐ, «ëèöà âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü ñàìîçàùèòó ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ, èñïîëüçóÿ âñå ñïîñîáû, íå çàïðåùåí-
íûå çàêîíîì». Ïîýòîìó ðàáîòíèê, çàùèùàÿ
íàðóøåííîå ñóáúåêòèâíîå ïðàâî èëè ñâîé
çàêîííûé èíòåðåñ, âïðàâå ïîëüçîâàòü ëþ -
áûå ñïîñîáû è ñðåäñòâà, â òîì ÷èñëå è äåé-
ñòâèÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîðÿäêà, ïðÿìî íå ïðå -
äóñ ìîòðåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. 
Ïîýòîìó ìû íå ðàçäåëÿåì òî÷êó çðåíèÿ

À.Ô.Íóðòäèíîâîé è Ë.À.×èêàíîâîé î òîì,
÷òî ïðàâî íà êîíêðåòíûå ôîðìû ñàìîçà-
ùèòû èëè ïðàâî íà êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ,
êîòîðûå ìîæåò èñïîëüçîâàòü ðàáîòíèê â
öåëÿõ ñàìîçàùèòû, äîëæíû áûòü åìó ïðå-
äîñòàâëåíû çàêîíîì (2, ñ. 689). Äóìàåòñÿ,
÷òî äàííîå ìíåíèå ïðîòèâîðå÷èò ñò. 45
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, â êîòîðîé çàïèñàíî, ÷òî

êàæäûé âïðàâå çàùèùàòü ñâîè ïðàâà è ñâî-
áîäû âñåìè ñïîñîáàìè, íå çàïðåùåííûìè
çàêîíîì. Òàêîå ïðàâî ðàáîòíèêà çàêðåïëå-
íî è â ñò. 21 ÒÊ ÐÔ. Îäíàêî ðîññèéñêèé
çàêîíîäàòåëü, ê ñîæàëåíèþ, îãðàíè÷èëñÿ
óêàçàíèåì ëèøü íà îäíó ôîðìó ñàìîçàùè-
òû òðóäîâûõ ïðàâ: òàêîé ôîðìîé ÿâëÿåòñÿ
îòêàç îò âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàííî-
ñòåé (ñò. 379 ÒÊ ÐÔ). 
Íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì À.Ô. Íóðò -

äèíîâîé è Ë.À.×èêàíîâîé, êîòîðûå  óòâåð-
æäàþò, ÷òî ñàìîçàùèòà òðóäîâûõ ïðàâ âîç-
ìîæíà ëèøü ïðè èõ «ãðóáîì íàðóøåíèè»,
êîòîðîå áûëî äîïóùåíî ñî ñòîðîíû ðàáî-
òîäàòåëÿ. Íî â ñàìîì çàêîíå, ïðåæäå âñåãî,
â ñò. 379 ÒÊ ÐÔ, î òàêîì õàðàêòåðå íàðó-
øåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêà íè÷åãî íå
ãîâîðèòñÿ. Åñëè æå ñîãëàñèòüñÿ ñ À.Ô.Íóðò -
äèíîâîé è Ë.A.×èêàíîâîé, òî ïðàâî ðàáîò-
íèêîâ íà ñàìîçàùèòó îêàæåòñÿ íåîïðàâ-
äàííî îãðàíè÷åííûì (2, ñ. 689). 
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ðîññèéñêèé çàêîíî-

äàòåëü îáîñíîâàííî íå ñòàë ïåðå÷èñëÿòü
âñå âîçìîæíûå â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ñëó÷àè
îòêàçà ðàáîòíèêà îò âûïîëíåíèÿ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé è îãðàíè÷èëñÿ òîëüêî äâóìÿ
ñëó÷àÿìè: îòêàç îò âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, íe
ïðåäóñìîòðåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, à
òàêæå êîãäà âûïîëíåíèå ðàáîòû íåïîñðåä-
ñòâåííî óãðîæàåò æèçíè èëè çäîðîâüþ
ðàáîòíèêà. Îäíàêî ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ
òî÷êîé çðåíèÿ Â.Í.Òîëêóíîâîé î òîì, ÷òî
â ñò. 379 ÒÊ ÐÔ óêàçàíà ëèøü îäíà ôîðìà
ñàìîçàùèòû – ïðàâîìåðíûé îòêàç îò
âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, è ýòî âåðíî (17,
ñ. 598).
Èç ñò. 26 Êîíñòèòóöèè ÀÐ è ñò. 20 ÃÊ

ÀÐ, à òàêæå èç ñò. 45 Êîíñòèòóöèè ÐÔ è
ñò. 12 ÃÊ ÐÔ ñëåäóåò, ÷òî âîçìîæíû âñå
ñïîñîáû ñàìîçàùèòû, íå çàïðåùåííûå
çàêîíîì. Ïîýòîìó ïîëàãàåì, ÷òî ëþáîãî
ðîäà è âèäà ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ðàáîò-
íèêà, êàê ñâîåîáðàçíàÿ ðåàêöèÿ íà íåïðà-
âîìåðíîå ïîâåäåíèå ðàáîòîäàòåëÿ, åãî
ïîñÿãàòåëüñòâà íà ñóáúåêòèâíûå ïðàâà è
çàêîííûå èíòåðåñû ðàáîòíèêà ñëåäóåò
îòíåñòè ê ñïîñîáàì ñàìîçàùèòû. È ñîâåð-
øåííî äðóãîå äåëî, êîãäà âîçíèêàåò âîïðîñ
î ïðàâîìåðíîñòè èëè, íàïðîòèâ, íåïðàâî-
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ìåðíîñòè ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêà. Ñ ýòîé
÷àñòüþ îïðåäåëåíèÿ ñàìîçàùèòû, ñôîðìó-
ëèðîâàííîãî Ò.Â.Èâàíêèíîé êàê «äåéñòâèÿ
ãðàæäàíèíà», íåîáõîäèìî ñîãëàñèòüñÿ (3,
ñ. 533). Íî íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ ñ îïðåäåëå-
íèåì ñàìîçàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ òåìè ó÷å-
íûìè, êîòîðûå ïîä ñàìîçàùèòîé ïîíèìàþò
«îòêàç îò âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàííî-
ñòåé» (2, ñ. 689).
Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííîãî, ïîä ñàìîçà-

ùèòîé ðàáîòíèêàìè ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ
íåîáõîäèìî ñ÷èòàòü, ñ íàøåé òî÷êè çðå-
íèÿ, äîçâîëåííûå çàêîíîì äåéñòâèÿ ôàêòè-
÷åñêîãî ïîðÿäêà, ïðåäïðèíèìàåìûå ðàáîò-
íèêàìè èñêëþ÷èòåëüíî ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåí-
íîãî ðàáîòîäàòåëåì ñóáúåêòèâíîãî ïðàâà
èëè çàêîííîãî èíòåðåñà.
Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ðàáîòíèêà, êàê

óæå îòìå÷àëîñü, ìîãóò áûòü òîëüêî ïðàâî-
ìåðíûìè, îäíàêî äåéñòâèÿ ðàáîòíèêà
ìîãóò âûõîäèòü çà ïðåäåëû äîçâîëåííîãî
çàêîíîì, ò. å. çà ïðåäåëû ñàìîçàùèòû,
ïîñêîëüêó ðåàêöèÿ ðàáîòíèêà ìîæåò áûòü
âåñüìà ðàçíîîáðàçíîé è íå âïîëíå àäåêâàò-
íîé. Íàïðèìåð, åñëè ðàáîòíèê íåîæèäàííî
äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ ñàìîâîëüíî ïîêèäàåò
ìåñòî ðàáîòû, õîðîøî çíàÿ ïðè ýòîì, ÷òî
åãî ìîãóò óâîëèòü ñ ðàáîòû çà ïðîãóë èëè
ëèøèòü ïðåìèàëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, èëè
ïðèâëå÷ü ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè. Ïðè òàêèõ äåéñòâèÿõ ðàáîòíèêà ðàáî-
òîäàòåëü ìîæåò îñîçíàòü ôàêò íåïðàâîìåð-
íîñòè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ è èñïðàâèòü åãî.
Íî åñëè äàæå ðàáîòîäàòåëü íå èçìåíèò
ñâîåãî ðåøåíèÿ, ðàáîòíèê ìîæåò îáðàòèòü-
ñÿ çà çàùèòîé â ñóäåáíûå îðãàíû, êîòîðûå
âïîëíå ìîãóò ïðèçíàòü ïîâåäåíèå ðàáîòíè-
êà ïðàâîìåðíûì è âîññòàíîâèòü åãî íà
ïðåæíåé ðàáîòå (â ïðåæíåé äîëæíîñòè),
âîïðåêè æåëàíèþ ðàáîòîäàòåëÿ.
Ðåàêöèÿ ðàáîòíèêà íà íåïðàâîìåðíûå

äåéñòâèÿ ðàáîòîäàòåëÿ ìîæåò áûòü è âïîë-
íå ïðàâîìåðíîé (çàêîííîé), íàïðèìåð, îí
ïîäàåò çàÿâëåíèå î ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî
äîãîâîðà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ (ñò. 69
ÒÊ ÀÐ). Â ñò. 80 ÒÊ ÐÔ («Ðàñòîðæåíèå
òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîò-
íèêà») çàïèñàíî, ÷òî «â ñëó÷àÿõ óñòàíîâ-

ëåííîãî íàðóøåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì çàêîíîâ
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ñîäåðæàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, óñëî-
âèÿ êîëëåêòèâíîãî ñîãëàøåíèÿ èëè òðóäî-
âîãî äîãîâîðà, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ðàñ-
òîðãíóòü òðóäîâîé äîãîâîð â ñðîê, óêàçàí-
íûé â çàÿâëåíèè ðàáîòíèêà». 
Íåò íóæäû ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïðèâå-

äåííûå âûøå ïðèìåðû ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷å-
ñêèìè ôàêòàìè èíîãî ïîðÿäêà, ÷åì òå, ÷òî
ïåðå÷èñëåíû â ñò. 379 ÒÊ ÐÔ, è äðóãèå
âîçìîæíûå ôîðìû îòêàçîâ, âûòåêàþùèå èç
ñîäåðæàíèÿ ðÿäà íîðì òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Íå ñëó÷àéíî â íàóêå ãðàæäàíñêî-
ãî ïðàâà ê «ñâîåîáðàçíûì» ñïîñîáàì çàùè-
òû, íàðÿäó ñ äðóãèìè, çàêðåïëåííûì â ñò.
12 ÃÊ ÐÔ, îòíîñÿò ïðåêðàùåíèå èëè èçìå-
íåíèå ïðàâîîòíîøåíèÿ. Ðàñòîð æå íèå òðó-
äîâîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì
ïîðÿäêå ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà ïðàêòè-
÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ïðèíóäèòåëüíûì è ÷àñòî
âåñüìà íåâûãîäíûì äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ.
Â ÷. 2 ñò. 20 ÃÊ ÀÐ çàêðåïëåí ÷ðåçâû-

÷àéíî âàæíûé ïðèíöèï: «Ñïîñîáû ñàìîçà-
ùèòû äîëæíû áûòü ñîðàçìåðíû íàðóøåíèþ
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è íå âûõîäèòü çà ïðåäåëû
äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî ïðåñå÷å-
íèÿ». Îäíàêî ýòî îòíþäü íå îçíà÷àåò, ÷òî
äåéñòâèÿ çàùèùàþùåéñÿ ñòîðîíû âî âñåõ
ñëó÷àÿõ äîëæíû áûòü ïðàâîìåðíûìè.
Àâòîðû êîììåíòàðèÿ ê ñò. 14 ÃÊ ÐÔ
(«Ñàìîçàùèòà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ») óêàçû-
âàþò, ÷òî ñàìîçàùèòà â ãðàæäàíñêîì ïðàâå
áëèçêà ê íåîáõîäèìîé îáîðîíå è êðàéíåé
íåîáõîäèìîñòè, ïðèìåíåíèå äàííîãî ñïîñî-
áà ñàìîçàùèòû äîëæíî îñâîáîæäàòü îò
îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ëèöó,
íàðóøèâøåìó èëè íàðóøàþùåìó ïðàâà è
èíòåðåñû çàùèùàþùåãîñÿ (10, ñ. 60).
Èòàê, èç ñêàçàííîãî ìîæíî ñäåëàòü âåñü-

ìà âàæíûé âûâîä òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàê-
òè÷åñêîãî ïëàíà: ê ñàìîçàùèòå òðóäîâûõ
ïðàâ êàê ê íîâîìó ïðàâîâîìó ÿâëåíèþ â
èçâåñòíîé ìåðå ïðèìåíèìû òå æå ïîëîæå-
íèÿ, ÷òî è ê ïðàâîâûì êàòåãîðèÿì «íåîáõî-
äèìàÿ îáîðîíà» è «êðàéíÿÿ íåîáõîäè-
ìîñòü». 
Èçâåñòåí ñëó÷àé, êîãäà ðàáîòíèê, òîðãî-

âàâøèé íà îòêðûòîì ïðèëàâêå íà óëèöå,
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óçíàâ î òîì, ÷òî ïî ðàñïîðÿæåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè òîðãà îí ïåðåâîäèòñÿ íà äðóãóþ
òî÷êó ðàáîòû íà îêðàèíå ãîðîäà, âîçìóòèë-
ñÿ òàêèìè äåéñòâèÿìè àäìèíèñòðàöèè, è,
ïîñ÷èòàâ èõ íåñïðàâåäëèâûìè, îòêàçàëñÿ
âûïîëíèòü ðàñïîðÿæåíèå, íî ïðåäóïðåäèë
àäìèíèñòðàöèþ è ñàìîâîëüíî ïîêèíóë
ìåñòî ðàáîòû, îñòàâèâ áåç îõðàíû òîâàðû.
Òîâàðû áûëè ðàñõèùåíû, òîðãîâîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ áûë íàíåñåí çíà÷èòåëüíûé ìàòå-
ðèàëüíûé óùåðá. 
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðèâåäåííûé ïðè-

ìåð äåìîíñòðèðóåò ôàêò ïðåâûøåíèÿ
ðàáîòíèêîì ïðåäåëîâ ñàìîçàùèòû. Êàê è â
ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëîâ íåîáõîäèìîé
îáîðîíû, ðàáîòíèê äîëæåí íåñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü ïî àíàëîãèè ñî ñò. 36 ÓÊ ÀÐ è
ñò. 36 ÃÊ ÀÐ. Â ÷. 3 ñò. 563 ÃÊ ÀÐ, ãäå
çàïèñàíî: «Åñëè êàêîå-ëèáî ëèöî ïðåâûñè-
ëî ïðåäåëû ñàìîçàùèòû â âèíîâíîé ôîðìå
èëè ïðåäíàìåðåííî... îíî äîëæíî âîçìå-
ñòèòü íàíåñåííûé óùåðá».
Èç âûøåèçëîæåííîãî âûòåêàåò, ÷òî

ñàìîçàùèòà ðàáîòíèêàìè òðóäîâûõ ïðàâ
ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî ïðàâîìåðíûé îòêàç
ðàáîòíèêà îò âûïîëíåíèÿ ñâîèõ òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé, íî è äðóãèå äåéñòâèÿ ôàêòè-
÷åñêîãî ïîðÿäêà. 
Â ðåàëüíîé æèçíè ðàáîòíèê ÷àùå âñåãî

íå çíàåò, ñîîòâåòñòâóþò ëè åãî ìåðû ñàìî-
çàùèòû çàêîíîäàòåëüñòâó èëè îí íàðóøàåò
çàêîí. Íåðåäêî ðàáîòîäàòåëü ãðóáî íàðó-
øàåò òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, óñëîâèÿ
êîëëåêòèâíîãî èëè òðóäîâîãî äîãîâîðà,
èíîãäà çëîóïîòðåáëÿåò ñâîèìè ïðàâàìè,
òâîðÿ ïðîèçâîë â îòíîøåíèè ïîä÷èíåííûõ
åìó ðà áîò íèêîâ. Êàê èçâåñòíî, òåðìèí
«çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì» â òðóäîâîì
çàêîíîäàòåëüñòâå íèêîãäà øèðîêî íå
èñïîëüçîâàëñÿ, ëèøü èíîãäà åãî ìîæíî
áûëî âñòðåòèòü â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå. Â
êàêîé-òî ñòåïåíè, îñîáåííî ðàíåå, ïðèìå-
íÿëñÿ åãî èçâåñòíûé àíàëîã, òàê íàçûâàå-
ìîå «ãðóáîå íàðóøåíèå òðóäîâûõ ïðàâ
ðàáîòíèêîâ». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, î÷åâèä-
íî, åñòü íåîáõîäèìîñòü ââåñòè äàííîå
ïîíÿòèå â çàêîíîäàòåëüñòâî, ïîñ êîëü êó
èìååòñÿ çàìåòíîå ðàçëè÷èå ìåæäó ãpy áûì
íàðóøåíèåì òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ è

çëîóïîòðåáëåíèåì ïðàâàìè, åìó ïðèíàäëå-
æàùèìè. Îáçîð ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ â
îòíîøåíèè ïîíÿòèÿ «çëîóïîòðåáëåíèå íðà-
âîì» (18, ñ. 4-28). Ïîýòîìó óçêàÿ òðàêòîâ-
êà ìåð ñàìîçàùèòû òîëüêî êàê ïðàâîìåð-
íîãî îòêàçà îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòè
ðàáîòíèêà. 
Â íàóêå ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è â ãðàæ-

äàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå âîïðîñ ïî ïîâî-
äó íåîáõîäèìîé îáîðîíû è êðàéíåé
íåîáõîäèìîñòè ðåøåí, ïðè÷åì îäíîçíà÷íî:
ýòî − ñïîñîáû ñàìîçàùèòû ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ. Â íîâûõ ÒÊ ÀÐ è ÒÊ ÐÔ âïåðâûå
èñïîëüçîâàíû êàòåãîðèè «íåîáõîäèìàÿ
îáîðîíà» è «êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü». Òàê,
â ñò. 201 ÒÊ ÀÐ è ñò. 239 ÒÊ ÐÔ ñêàçàíî,
÷òî íåîáõîäèìàÿ îáîðîíà è êðàéíÿÿ
íåîáõîäèìîñòü èñêëþ÷àþò íàñòóïëåíèå
ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêà. 
Äóìàåòñÿ, ÷òî â ïîíÿòèå ñàìîçàùèòû

òðó äîâûõ ïðàâ êàê êàòåãîðèè òðóäîâîãî
ïðàâà êðîìå åå îñíîâíîé ôîðìû − îòêàçà
ðà áîòíèêà îò âûïîëíåíèÿ ñâîèõ òðóäîâûõ
îáÿ çàííîñòåé äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû è
òàêèå ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ, êàê íåîáõî-
äèìàÿ îáîðîíà è êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü. Â
òî æå âðåìÿ, ïîëíîñòüþ îòîæäåñòâëÿòü îò -
êàç îò ðàáîòû êàê äåéñòâèå ôàêòè÷åñêîãî
ïîð ÿäêà è íåîáõîäèìóþ îáîðîíó (êðàéíþþ
íå îáõîäèìîñòü) íå ñëåäóåò, èáî ýòî – ðàç-
íûå ñðåäñòâà ñàìîçàùèòû, õîòÿ ó íèõ èìå -
þò ñÿ è íåêîòîðûå îáùèå ÷åðòû. Ñà ìî çà ùè -
òà â óçêîì ñìûñëå, ò. å. èñêëþ÷àÿ íåîá õî -
äè  ìóþ îáîðîíó (êðàéíþþ íåîáõîäèìîñòü),
íå äîëæíà âûõîäèòü çà ïðåäåëû äåéñòâèé,
íåîá õîäèìûõ äëÿ ïðåñå÷åíèÿ ïîñÿãàòåëü-
ñòâà, îíà äîëæíà áûòü ñîèçìåðèìîé åìó ïî
ñâîèì ôîðìàì. Ñàìîçàùèòå â öåëîì è ñà -
ìî çàùèòå â òðóäîâîì ïðàâå, â òîì ÷èñëå,
ñâîéñòâåííû äîçâîëåííîñòü çàêîíîì, îñó-
ùåñòâëåíèå ïðîòèâ íàëè÷íîãî ïîñÿãàòåëü-
ñòâà, èñïîëíåíèå äåéñòâèé ôàêòè÷åñêîãî
ïîð ÿäêà èñêëþ÷èòåëüíî ñîáñòâåííûìè ñè -
ëà ìè. Åñëè çàùèùàþùàÿñÿ ñòîðîíà (ðàáîò-
íèê) ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå çà êî íîì ïðå-
äåëû ñàìîçàùèòû, òî òàêèå äåéñòâèÿ ñòà-
íîâÿòñÿ íåïðàâîìåðíûìè, ïå ðå ðàñ  òàþò â
ïðà âîíàðóøåíèÿ è âëåêóò çà ñî áîé ñîîò-
âåòñòâóþùèé âèä þðèäè÷åñêîé îò âåò -
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ñòâåííîñòè. Êàê ïðàâèëüíî ïèøåò Ò.Å. Àáî -
âà, «ôàêòû ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëîâ ñàìîçàùè-
òû (òàê æå êàê è íåîáõîäèìîé îáî ðîíû â
óãîëîâíîì ïðàâå) óñòàíàâëèâà þò ñÿ þðèñäèê-
öèîííûìè îðãàíàìè. Â ÷àñò íîñòè, ïî èñêó
ëèöà, ïðîòèâ êîòîðîãî áû ëè ïðèìåíåíû
ìåðû ñàìîçàùèòû» (10,  ñ. 61).
Îïèðàÿñü íà ïðîâåäåííûé íàìè àíàëèç

êàê óæå èçâåñòíûõ â îáùåé òåîðèè ïðàâà
îïðåäåëåíèé ñàìîçàùèòû (19, ñ. 281), òàê è
îïðåäåëåíèé, ðàçðàáîòàííûõ ó÷åíûìè-
öèâèëèñòàìè, à òàêæå íà îïðåäåëåíèÿ,
ïðåäëîæåííûå òåîðåòèêàìè-òðóäîâèêàìè,
ïîëàãàåì, ÷òî ê äîïóñêàåìûì ìåðàì ñàìî-
çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ îòíîñèòñÿ ðÿä äåé-
ñòâèé ôàêòè÷åñêîãî ïîðÿäêà. Ê òàêîãî
ðîäà äåéñòâèÿì, ïðåæäå âñåãî, ìîæíî îòíå-
ñòè ïðàâîìåðíûé (äîçâîëåííûé òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì) îòêàç ðàáîòíèêà îò
âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Ïðà âî -
ìåð íûé èëè äîçâîëåííûé çàêîíîì îòêàç,
ñóäÿ ïî ñîäåðæàíèþ ñò. 379 ÒÊ ÐÔ, ïðè-
îáðåòàåò ñòàòóñ îáîáùàþùåé êàòåãîðèè, è
íå ñëó÷àéíî ñäåëàíû ïîïûòêè íà åå îñíîâå
ñôîðìóëèðîâàòü îäíî èç ïåðâûõ â òðóäîâîì
ïðàâå ïîíÿòèé ñàìîçàùèòû. 
Òàê, ïî ìíåíèþ À.Ô.Íóðòäèíîâîé,

«ñàìîçàùèòà – ýòî îòêàç îò âûïîëíåíèÿ
òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, êîãäà îí âûçâàí
ãðóáûì íàðóøåíèåì òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîò-
íèêà è èìååò öåëüþ âîññòàíîâëåíèå ýòèõ
ïðàâ» (2, ñ. 689). Ê ñîæàëåíèþ, À.Ô.Íóðò -
äè íîâà çàòåì èçìåíèëà ñâîþ ïîçèöèþ,
ñôîð ìóëèðîâàâ åå èíà÷å: «Ñàìîçàùèòà
ïðåä ïîëàãàåò ñàìîñòîÿòåëüíûå àêòèâíûå
äåéñòâèÿ ðàáîòíèêà ïî îõðàíå ñâîèõ òðó-
äîâûõ ïðàâ, æèçíè è çäîðîâüÿ áåç îáðàùå-
íèÿ èëè íàðÿäó ñ îáðàùåíèåì â îðãàíû ïî
ðàññìîòðåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ
ñïîðîâ, ëèáî â îðãàíû ïî îñóùåñòâëåíèþ
íàäçîðà è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà è òðóäà» (20, ñ. 987).
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ

ñàìîçàùèòû íå ñòûêóåòñÿ ñ óæå îáùåïðè-
çíàííûìè åå êîíöåïöèÿìè, êàê â îáùåé
òåîðèè ïðàâà, òàê è â íàóêå ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà è çàêîíîäàòåëüñòâå. Íåëüçÿ ñîãëà-
ñèòüñÿ è ñ óòâåðæäåíèåì À.Ô.Íóðò äè íîâîé
î òîì, ÷òî ñàìîçàùèòà â ôîðìå îòêàçà

ðàáîòíèêà âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè
ïðåäïîëàãàåò íåêèå àêòèâíûå äåéñòâèÿ ñ
åãî ñòîðîíû, ñêîðåå, ýòî, âñå æå, ïàññèâíàÿ
ôîðìà çàùèòû, àêòèâíàÿ æå ôîðìà ñàìîçà-
ùèòû ñâîéñòâåííà íåîáõîäèìîé îáîðîíå è
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, ÷òî òàêæå ÿâëÿåò-
ñÿ îáùåïðèçíàííîé òî÷êîé çðåíèÿ.
Ïðàâîìåðíûé îòêàç ðàáîòíèêà îò âû -

ïîë íåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, çàêðåïëåí-
íûé â êà÷åñòâå ñïîñîáà ñàìîçàùèòû, â ðÿäå
ñëó÷àåâ ïðÿìî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â íåêîòî-
ðûõ ñòàòüÿõ ÒÊ ÐÔ, à â îòäåëüíûé ñëó÷àÿõ,
õîòÿ ïðÿìî íîðìîé è íå ïðåäóñìîòðåí,
âûòåêàåò îäíàêî èç åå ñìûñëà. Òàê, îòêàç
îò âûïîëíåíèÿ ðàáîòû ïðÿìî ïðåäóñìîòðåí
â ñò. 142 ÒÊ ÐÔ («Îòâåòñòâåííîñòü ðàáî-
òîäàòåëÿ çà íàðóøåíèå ñðîêîâ âûïëàòû
çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ ñóìì, ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ ðàáîòíèêó»): «Â ñëó÷àå çàäåðæêè
âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå
15 äíåé ðàáîòíèê èìååò ïðàâî, èçâåñòèâ
ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïðè-
îñòàíîâèòü ðàáîòó íà âåñü ïåðèîä äî âûï -
ëàòû çàäåðæàííîé ñóììû». Èìåííî ïðèîñ -
òà íîâêó ðàáîòû êðóïíûå ó÷åíûå-òðóäîâèêè
êâàëèôèöèðîâàëè êàê îäèí èç êîíêðåòíûõ
ñïîñîáîâ ñàìîçàùèòû ðàáîòíèêîâ â äåé-
ñòâóþùåì ÒÊ ÐÔ (17, ñ. 599; 20, ñ. 987).
Ñò. 236 ÒÊ ÐÔ óñòàíîâëåíà ìàòåðèàëü-

íàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ çà çà -
äåðæ  êó âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû. Àíà -
ëîãè÷íàÿ íîðìà èìååòñÿ è â ñò. 172 ÒÊ ÀÐ.
Âìåñòå ñ òåì, â ÒÊ ÀÐ òàêàÿ ìåðà ñàìî-

çàùèòû, êàê îòêàç ðàáîòíèêà îò ðàáîòû
(ïðèîñòàíîâëåíèå ðàáîòû) â ñëó÷àå çàäåðæ-
êè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ïî âèíå
ðàáîòîäàòåëÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðåäóñìîò-
ðåíà. Òàêèì îáðàçîì, â äàííîé íîðìå ðå÷ü
èäåò ëèøü îá îòâåòñòâåííîñòè ðàáî òî äà -
òåëÿ, à èìåííî − î  ìàòåðèàëüíîé îò âåò -
ñòâåí íîñòè (ñò. 195 ÒÊ ÀÐ) (21, ñ. 248-252). 
Îòêàç ðàáîòíèêà îò ðàáîòû, êàê ñïîñîá

ñàìîçàùèòû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ìíîãèìè
ñòàòüÿìè ÒÊ ÐÔ. Íàïðèìåð, îòêàç îò
âûïîëíåíèÿ ðàáîòû áóäåò ïðàâîìåðíûì â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíîñòè äëÿ æèçíè
è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêà âñëåäñòâèå íàðóøå-
íèÿ òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà äî óñòðàíå-
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íèÿ òàêîé îïàñíîñòè (ñò. 219 ÒÊ ÐÔ), ïðà-
âîìåðíûì áóäåò è îòêàç ðàáîòíèêà îò
âûïîëíåíèÿ òÿæåëûõ ðàáîò è ðàáîò ñ âðåä-
íûìè èëè îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, íå
ïðåäóñìîòðåííûìè òðóäîâûì äîãîâîðîì. Â
ÒÊ ÐÔ ñàìî ïîíÿòèå «îòêàç îò ðàáîòû»
êàê ìåðà ñàìîçàùèòû âñòðå÷àåòñÿ íå òàê
÷àñòî, â îòëè÷èå îò ÒÊ ÀÐ. Íàïðèìåð, â ÷.
2 ñò. 230 ÒÊ ÀÐ («Ãàðàíòèè ðàáîòíèêàì çà
âûíóæäåííûé ïðîãóë èëè îòêàç îò ðàáîòû
â ñâÿçè ñ íåîáåñïå÷åíèåì íåîïàñíûõ óñëî-
âèé òðóäà») ãîâîðèòñÿ, ÷òî «ðàáîòíèê
ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ òðóäîâîé
ôóíêöèè â ñâÿçè ñ íåîáåñïå÷åíèåì ðàáîòî-
äàòåëåì áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà èëè ñîç-
äàíèåì óãðîçû äëÿ æèçíè, èëè îáúÿâèòü
åäèíîëè÷íî çàáàñòîâêó â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå. Â ýòîì ñëó÷àå ðàáîòíèê íå íåñåò
êàêîé-ëèáî îòâåòñòâåííîñòè...»
Èñõîäÿ èç êîíòåêñòà äàííîé íîðìû

ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íàø çàêîíîäàòåëü ïðî-
âîäèò ãðàíü ðàçëè÷èÿ ìåæäó îòêàçîì ðàáîò-
íèêà îò âûïîëíåíèÿ òðóäîâîé ôóíêöèè è
òàê íàçûâàåìîé «åäèíîëè÷íîé» çàáàñòîâ-
êîé. Ïîäòâåðæäàþò ýòî è ïîëîæåíèÿ ÷. 8
ñò. 295 ÒÊ ÀÐ: «Â ñëó÷àå âûíåñåíèÿ ñóäîì
ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèçíàíèè äåéñòâèé
áàñòóþùåãî â îäèíî÷êó ðàáîòíèêà íåçàêîí-
íûìè è íåîáîñíîâàííûìè, ðàáîòíèê ìîæåò
áûòü ïðèâëå÷åí ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 186 ÒÊ
ÀÐ, à â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì «ã» ñò. 70
ÒÊ AP ìîæåò áûòü è óâîëåí ñ ðàáîòû».
Âìåñòå ñ òåì, îòêàç îò âûïîëíåíèÿ

ðàáîòíèêîì ñâîèõ òðóäîâûõ ôóíêöèé, êàê
ñïîñîá ñàìîçàùèòû, íàø çàêîíîäàòåëü
èñïîëüçóåò â ÒÊ ÀÐ, â îòëè÷èå îò ÒÊ ÐÔ,
òîëüêî îäèí ðàç − â ÷. 2 ñò. 230. Ïîýòîìó
çàêîíîäàòåëþ ïðåäñòîèò ðåøàòü âîïðîñû
ñàìîçàùèòû. Òàê, åñëè îòêàç ðàáîòíèêà
íîñèò ïðîäîëæèòåëüíûé õàðàêòåð è îí
îñíîâàí íà çàêîíå (ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìåðíûì),
òî íåîáõîäèìî ðåøèòü, ïðåæäå âñåãî,
âîïðîñ î åãî ìàòåðèàëüíîé êîìïåíñàöèè. È
õîòÿ îòêàç ðàáîòíèêà îò âûïîëíåíèÿ ñâîèõ
ôóíêöèé êàê ñïîñîá ñàìîçàùèòû èñïîëüçó-
åòñÿ òîëüêî â îäíîé íîðìå â ÒÊ ÀÐ, ýòî
îòíþäü íå îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ñïîñîá

ñàìîçàùèòû íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí
ðàáîòíèêàìè â äðóãèõ ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ
èõ ïðàâ ðàáîòîäàòåëÿìè.
Àíàëèçèðóÿ íîðìû ÒÊ ÀÐ, ãëàâíûì

îáðàçîì òå, êîòîðûå çàêðåïëÿþò çà îïðåäå-
ëåííîé êàòåãîðèåé ðàáîòíèêîâ äîïîëíè-
òåëüíûå ïðàâîâûå ãàðàíòèè, ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî îòêàç îò ðàáîòû êàê ñðåäñòâî
ñàìîçàùèòû áóäåò ïðàâîìåðíûì, íàïðèìåð,
â ñò. 60 («Âðåìåííûé ïåðåâîä íà äðóãóþ
ðàáîòó ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ»); ñò.
99 («Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà»); ñò. 100
(«Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ñâåðõóðî÷íûõ
ðàáîò»); ñò. 227 («Ïðàâî ðàáîòíèêà íà
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè óñëîâèé îõðàíû
òðóäà»); ñò. 242 («Îãðàíè÷åíèå òðóäà æåí-
ùèí íà íî÷íûå, ñâåðõóðî÷íûå ðàáîòû è íà
ðàáîòó â âûõîäíûå äíè, à òàêæå â êîìàí-
äèðîâêè»); ñò. 250 («Ðàáîòû, íà êîòîðûõ
çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíåíèå òðóäà ëèö, ìîëî-
æå 18 ëåò») è äð.
Âî âñåõ ýòèõ ïîëîæåíèÿõ ÒÊ ÀÐ çàêî-

íîäàòåëü óñòàíîâèë ðÿä íîðì-ãàðàíòèé,
êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòèâ-
íûìè ïðàâàìè ðàáîòíèêà è, ñëåäîâàòåëüíî,
èõ ïðàâîâàÿ çàùèòà äîëæíà áûòü îáåñïå÷å-
íà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòüþ. Âìåñòå ñ òåì,
òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ðàçðåøàåò è ñà -
ìî çàùèòó òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ (ðà -
áîò íèêà), ò. å. ïðàâîìåðíûé îòêàç òàêèõ
ëèö îò âûïîëíåíèÿ ñâîèõ òðóäîâûõ ôóíê-
öèé.
Ðàçðàáàòûâàåìàÿ íàìè êîíöåïöèÿ ïðàâî-

ìåðíîãî (îñíîâàííîãî íà çàêîíå) îòêàçà
ðàáîòíèêà îò ðàáîòû êàê ñâîåãî ðîäà ðåàê-
öèÿ íà ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ ðàáîòîäà-
òåëÿ, íàðóøèâøåãî ñóáúåêòèâíîå ïðàâî
ðàáîòíèêà, ò. å. êàê ñðåäñòâî, ñïîñîá ñàìî-
çàùèòû ðàáîòíèêà, äîëæíà áûòü îáåñïå÷å-
íà ðÿäîì êàê ìàòåðèàëüíûõ, òàê è íåìàòå-
ðèàëüíûõ ãàðàíòèé. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü,
òî ñàìîçàùèòà, êàê îäèí èç ïðèçíàííûõ â
ïðàâå, â öåëîì, ñïîñîáîâ ïðàâîâîé çàùèòû,
íå áóäåò ýôôåêòèâíûì è ïîòåðÿåò ñâîå
ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå.
Ñàìîçàùèòó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü è â

êà÷åñòâå îñîáîé ñîöèàëüíîé ñàíêöèè,
êîòîðàÿ äîëæíà âûçûâàòü ó ðàáîòîäàòåëÿ
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îïðåäåëåííûå ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïå  ðåæèâàíèÿ, ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé
äèñ  êîìôîðò. Âñÿêîå ïðàâîíàðóøåíèå, íå -
çà  âèñèìî îò ñòåïåíè òÿæåñòè, äîëæíî îöå -
íè   âàòüñÿ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà è ãîñó-
äàðñòâà êàê àíòèñîöèàëüíîå, íåãàòèâíîå
ÿâëåíèå: îíî îäíîâðåìåííî è ïðî òè âî -
ïðàâ íî, è àìîðàëüíî, ïðè÷èíÿÿ ðàáîòíèêó
ìî ðàëüíûé óùåðá (âðåä). Ê òîìó æå, ðà -
áîò  íèêè è ðàáîòîäàòåëü ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëü-
íûìè ïàðòíåðàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ïîñ òî -
ÿí  íîì êîíòàêòå.
Îáîáùàÿ âûøåñêàçàííîå, ñ÷èòàåì, ÷òî

ñàìîçàùèòà òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêà è

èíòåðåñîâ, îõðàíÿåìûõ çàêîíîì, îõâàòûâà-
åò íåñêîëüêî êîíêðåòíûõ ñðåäñòâ è ñïîñî-
áîâ: à) îòêàç îò âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, îïàñ-
íîé íåïîñðåäñòâåííî äëÿ çäîðîâüÿ èëè
æèçíè ðàáîòíèêà; á) äîëãîñðî÷íàÿ çàäåðæ-
êà îïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû, îòêàç îò
âûïîëíåíèÿ ðàáîòû â ñëó÷àå íåçàêîííîãî
ïåðåâîäà íà äðóãóþ ðàáîòó; â) îòêàç îò
âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, íå îáóñëîâëåííîé â
òðóäîâîì äîãîâîðå; ã) îòêàç îò âûïîëíåíèÿ
ðàáîòû â èíûõ ñëó÷àÿõ ãðóáîãî íàðóøåíèÿ
ðàáîòîäàòåëåì äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ, â òîì
÷èñëå, íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé ïàðò íåð -
ñêèõ àêòîâ.
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Qasыmov Alыш
жяфяров Защид  

ишчилярин ямяк щцгугларынын юзцмцдафиясинин бязи мясяляляри

ХцЛаСЯ

Бу мягалядя ишяэютцрянляр тяряфиндян ишчилярин ямяк щцгуглары позулдугда юзцмцдафия
мясяляляри арашдырылмыш, ямяк щцгугунда бу щцгуги категорийанын инкишафына тясир эюстярян
мцхтялиф щцгуг сащяляринин эюркямли мцтяхяссисляринин хидмятляри эюстярилмишдир. Ишчилярин
ямяк щцгугларынын мцщафизяси вя мцдафияси цсуллары нязяря алынмагла юзцмцдафия анлайышы
тящлил едилмишдир. 

Gasimov Alish  
Jafarov Zahid 

Some issues of self-defence of labor rights by the employees

SUMMARY

The article studies how employees defend their labour rights in case of their violation by
employers. It highlights merits of the experts from different legal areas, which influence devel-
opment of this legal category in labour law. The article features an analysis of the concept of
self-defence considering methods of preservation and defence of labour rights. 

ряйчи:  щ.ц.е.д., проф. Мираьа жяфяргулийев 
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ачар сюзляр: еколоэийа, щцгуг позунтусу,
анлайыш, сяжиййяви, категорийа, тяриф.

Ключевые слова: экология, правонару-
шения, понятия, особенности, категория,
определения.

Keywords: environment, violation of right,
concept, characteristic, category, definition. 

Понятие экологического правона-
рушения является относительно
новым, как и сама наука экологи-

ческого права. Исторические корни этого
вопроса приводят к советской эпохе. Так,
необходимость понимания природной
среды обществом как единое целое про-
изошло в бывших советских республиках
примерно полвека тому назад, и это собы-
тие сыграло важную роль в становлении и
развитии учения об экологическом правона-
рушении. Процесс формирования этого
учения начался в 60-е годы XX столетия и,
в первую очередь, сопровождался с приня-
тием во всех союзных республиках СССР
законов об охране окружающей среды.
Отсутствие единого термина, выражающего
всю совокупность противоправных деяний
в сфере взаимодействия общества и приро-
ды, можно считать характерной чертой ука-
занного периода. В литературе по экологи-
ческому праву советского времени встре-
чаются различные формы определения эко-
логического правонарушения. Так, в совет-
ской правовой литературе экологическое
правонарушение выражалось как «наруше-
ние правовых норм, регулирующих пользо-
вание и охрану природных ресурсов»,
«нарушение природоохранного законода-

Àëèåâ Ìàõèð Îêòàé îãëó,
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тельства» (1, с. 6), «несоблюдение требова-
ний правил по охране природы», «наруше-
ние правовых требований по охране приро-
ды» (2, с. 9, 13), «нарушение законности в
сфере охраны природы», «нарушение юри-
дических законодательств  и правил охраны
природы» (3, с. 77).

В советском законодательстве о понятии
экологического правонарушения впервые
было упомянуто в статьях 20 и 21 Закона
РСФСР от 27 октября 1960 года «Об охране
природы в РСФСР». В указанном норматив-
ном источнике предусматривалась ответ-
ственность граждан, руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций, непо-
средственно виновных в незаконном поль-
зовании, уничтожении или порче природ-
ных ресурсов (4, с. 103).

Аналогичное понятие экологического
правонарушения было дано авторами пер-
вого учебного пособия по охране природы
известными российскими учеными Н.Д.Ка -
зан цевым и Е.Н.Колотинской (5, с. 37). 

В советское время правовая охрана соци-
альных отношений, возникающих в сфере
взаимоотношений общества с природой,
наглядно демонстрировала себя направлен-
ностью охраны природных ресурсов. Не
случайно, что отличительная особенность в
структуре большинства эколого-правовых
норм, выражалась в отражении составов
правонарушений, предусматривающих оп -
ре деленные виды посягательств на те или
иные компоненты природной среды.
Наряду с этим, нормативно-правовое регу-
лирование правоотношений возникающих
из взаимоотношений общества с природой
предопределило соответсвующую линию
развития научного учения об экологическом
правонарушении. В результате возникли
новые терминологические варианты выра-
жения противоправных деяний, посягаю-
щих на правоотношения, возникающие в
сфере взаимоотношений общество с приро-
дой. Например, «правонарушение в сфере
охраны природы» (6, с. 117), «правонаруше-
ние в области охраны окружающей среды»,
«природоохранные правонарушения» и т.д.
Сущность анализируемого понятия коммен-

тировалась, с одной стороны, как  «проти-
воправное отношение к природе», «проти-
воправные посягательства на природу» (7,
с. 62),  с другой  как «виновное поведение»
(8, с. 64-65). 

В качестве первых доктринальных опре-
делений экологического правонарушения
можно отметить «нарушения природо-
охранного законодательства, причинения
ущерба природе» (9, с. 13). Другое опреде-
ление звучит как  «виновное нарушение
пра вовых требований об охране природной
среды, окружающей человека». По нашему
мнению, среди разных авторов наиболее
полное и лаконическое определение эколо-
гического правонарушения было дано рос-
сийским юристом В.В.Петровым.  Сог лас но
данному определению, экологическое пра-
вонарушение – это  виновное и противо-
правное поведение лица, нарушившего
установленные законодательством требова-
ния охраны природы. Описанное поведение
причиняет или создает реальную угрозу
причинения вреда природным объектам и
комплексам (10, с. 49). 

Таким образом, можно сделать вывод,
что теоретические основы научной доктри-
ны об экологическом правонарушении
сформировались в середине 70-ых годов 20-
го столетия и выступали в качестве специ-
фического фундамента последующего его
развития.

Интересно, что термин «экологическое
правонарушение», как научно-теоретиче-
ское учение, занял господствующее поло-
жение только в последнее десятилетие XX
века. Указанный процесс ускорился после
введения требования «о внесении в законо-
дательство понятия экологического право-
нарушения в Постановлении Вер хов но го
Совета бывшего СССР «О безотлагатель-
ных мерах экологического выздоровления
страны» от 27 ноября 1989 года (11,
с. 191). Однако до принятия этого постанов-
ления в правовой литературе по экологиче-
скому праву уже широко использовалось
пон я тие экологического правонарушения
(12, с. 4). 
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Считаем целесообразным начать иссле-
дование данного вопроса с разбирательства
легального понятия экологического право-
нарушения. В действующем экологическом
законодательстве Азербайджанской Рес пуб -
ли ки не закреплена норма, предусматрива -
ющая легального понятия экологического
право нарушения. Вместе с тем, согласно ч.
2 ст. 39 Конституции Азербайджанской Рес -
пуб лики, «каждый имеет право на сбор
инфор мации о подлинном состоянии окру-
жающей среды и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью и имуществу
экологическим правонарушением» (13,
с. 21). Данное положение еще раз подтвер-
ждает актуальность более всестороннего
изучения сущности экологического право-
нарушения, как комплексная категория,
объединяющая в своем содержании специ-
фические и важные признаки противоправ-
ного поведения, совершаемого в сфере
взаимоотношений общества и природы. 

В целях сравнительного анализа целесо-
образно обратиться в законодательную
практику стран СНГ. Так, в Российской Фе -
де ра ции легальное определение экологиче-
ского правонарушения впервые было дано в
ст. 81 Закона РСФСР «О защите окружаю-
щей природной среды» от 19 декабря 1991
года, согласно которой «Должностные лица
и граждане несут дисциплинарную, адми-
нистративную, либо уголовную, граждан-
ско-правовую, материальную, а предприя-
тия, уч реждения и организации – админи-
стративную и гражданско-правовую ответ-
ственность за экологические правонаруше-
ния, т.е. за виновные, противоправные дея-
ния, на рущающие природоохранное законо-
дательство, причиняющие вред окружаю-
щей среде и здоровью человека» (14).

Специалистами по экологическому праву
на основе положения вышеупомянутого
закона, было разработано более точное док-
тринальное определение экологического
пра вонарушения. Например, известный
рос сийский ученый-юрист М.М.Бринчук
считает, что экологическое правонарушение
– это противоправное деяние (действие или
бездействие), совершенное право-дееспо-

собным субъектом как правило, виновным,
причиняющим вред экологического харак-
тера или создающем опасность причинения
такого вреда, либо наущающем иные права
и законные интересы субъектов экологиче-
ского права» (15, с. 354).

Другие авторы определяют экологичес -
кое правонарушение как «запрещенное под
страхом применения наказания по законо-
дательству, общественно опасное, виновное
деяние (действие или бездействие), направ-
ленное к причинению ущерба в экологиче-
ской сфере» (16, с. 9). 

Использование рассмотренных опреде-
лений в каком-либо ином контексте допу-
стимо с известной долей условности.
Следовательно, экологическое правонару-
шение предстает в виде теоретического
понятия, область применения которого
должна ограничиваться соответствующей
доктриной. Основы современной доктрины
экологического правонарушения опреде-
ляют совокупность признаков, составляю-
щих содержание его понятия:

1) любой проступок или преступление
проявляется в реальной действительности
как акт поведения — деяние (действие либо
бездействие). Это есть фактический приз -
нак анализируемого понятия;

2) данное деяние вредоносное, причи-
няющее (способное причинить) вред соци-
альным отношениям, личным и (или) обще-
ственным интересам в сфере взаимодей-
ствия общества и природы. Данное свой-
ство, воплощая характеристику социальной
сущности экологического правонарушения,
выступает в виде его материального при-
знака;

3) это всегда виновное деяние;
4) данное деяние противоправное, т. е.

запрещенное правовыми нормами под угро-
зой применения мер юридической ответ-
ственности. Это формальный (юридиче-
ский) признак рассматриваемого понятия
(17, с. 477-478). Образуя целостную струк-
туру, означенные признаки свидетель-
ствуют о комплексном характере экологиче-
ского правонарушения как правового
института.
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Экологическая направленность противо-
правного поведения определяется сочета-
нием ряда факторов: 

1) посягательством на специфический
объект — отношения, интересы в сфере
взаимодействия общества и природы, кото-
рые проявляются в объективной действи-
тельности как устойчивая система социаль-
ных связей субъектов, возникающих на
основе их стремления к сохранению и вос-
становлению благоприятного качественно-
го состояния окружающей среды (17,
с. 375);

2) причинением вреда окружающей
среде (отдельным ее составляющим), а
посредством этого — жизни или здоровью
человека, имуществу физических, юриди-
ческих лиц, государства, муниципальных
образований; либо существованием реаль-
ной угрозы наступления такого вреда.
Именно факт наличия вреда для окружаю-
щей среды или существования угрозы его
наступления, как объективное проявление
неблагоприятных последствий запрещаемо-
го нормами права деяния, говорит о совер-
шении экологического правонарушения
(правонарушения в области охраны окру-
жающей среды) (18, с. 271).

Считаем необходимым рассмотреть
объекты, на которые посягает экологиче-
ское правонарушение, к числу которых, в
первую очередь относится окружающая
среда. Согласно  ст 1. Закона Азер байд жан -
с к ой Республики «Об охране окружающей
среды» от 8 июня 1999 года, окружающая
среда − это окружающая человека, незави-
симо от егодеятельности, вся живая и нежи-
вая природа (19).

Окружающая среда предстает своеобраз-
ным интегрированным предметом экологи-
ческого правонарушения. Такой вывод
логически обусловлен следующим обстоя-
тельством. Различные ее элементы находят-
ся в органической взаимосвязи и посто-
янном взаимодействии, образуя систему.
Причинение вреда одной из ее частей
неизбежно отражается на состоянии систе-
мы в целом. Отсюда вполне очевидно, что
вред, причиняемый какому-либо компонен-

ту природной среды, природному, природ-
но-антропогенному или антропогенному
объекту, правомерно рассматривать как
форму проявления вреда для окружающей
среды.

В качестве другого элемента предмета
экологического правонарушения высту-
пают антропогенные объекты, другими сло-
вами, материальные блага, созданные людь-
ми для обеспечения социальных потребно-
стей и не обладающие естественными при-
родными свойствами. Подобное понимание
окружающей среды позволяет выделить в
ее содержании природную и социальную
составляющие. Аналогичная трактовка ее
сущности в течение достаточно длительно-
го времени остается господствующей в пра-
вовых системах многих зарубежных госу-
дарств.

В результате количественных и каче-
ственных потерь в среде обитания человека
происходят негативные изменения показа-
телей, обуславливающих благоприятное
состояние природной среды, что может, как
отмечалось, оказать отрицательное влияние
на жизнь и здоровье людей, имущество
физических, юридических лиц, государст-
ва, муниципальных образований. Поэтому,
указанные блага также берутся под охрану
эколого-правовыми нормами (нормами эко-
логического права). Следовательно, в со -
дер жании вреда, как совокупности неблаго-
приятных последствий запрещаемого дан-
ными нормами поведения, необходимо
выделять вред первичного и вторичного
происхождения (18, с. 332). Применительно
к рассматриваемой разновидности противо-
правных деяний вред жизни, здоровью и
имуществу будет иметь производную при-
роду, поскольку он порожден причинением
вреда окружающей среде.

Именно в посягательстве на специфиче-
скую область социальных отношений, лич-
ных и общественных интересов, а также в
наступлении негативных последствий опре-
деленного характера и содержания заключа-
ется вредоносность экологических правона-
рушений. Ее наиболее высокая степень сви-
детельствует об общественной опасности
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поведения, которая присуща исключитель-
но преступлениям (20, с. 153).

Опасность посягательств на интересы,
отношения, возникающие и функциони-
рующие в сфере взаимодействия общества
и природы, заключается в нанесении им
достаточно серьезного вреда,  нарушающе-
го условия их существования и содержаще-
го угрозу уничтожения соответствующей
системы социальных связей, интересов
субъектов.

Анализ конструкций составов правона-
рушений в области охраны окружающей
среды позволяет сделать однозначный
вывод: их общественную опасность опреде-
ляет, главным образом, факт наличия вреда
для жизни или здоровья человека, либо
существования реальной угрозы его наступ-
ления. В свою очередь, последствия такого
рода возможны только в результате причи-
нения ущерба природной среде (отдельным
ее компонентам), а психическое отношение
к ним субъекта «экологически значимого»
противоправного поведения предполагает
исключительно неосторожную форму его
вины. Данная позиция представляется
единственно верной, поскольку умышлен-
ное причинение вреда охраняемым эколого-
правовыми нормами интересам, которые
характеризуются повышенной социальной
ценностью, не охватывается содержанием
понятия экологического правонарушения и
выходит за его рамки, требуя дополнитель-
ной юридической оценки таких послед-
ствий.

Приведенные положения образуют ядро
современной концепции экологического
правонарушения. Одновременно они обус -
лав ливают формулирование определения, в
котором в концентрированном виде отража-
лись бы базовые постулаты соответствую-
щей доктрины. Оно должно фиксировать
все необходимые признаки, составляющие
содержание анализируемого понятия, выде-
ляя при этом его отличительные свойства и
специфику. В данном контексте представ-
ляется рациональным следующее теорети-
ческое определение экологического право-
нарушения: это есть запрещенное правовы-

ми нормами под угрозой применения мер
юридической ответственности виновное
деяние, посягающее на отношения в сфере
взаимодействия общества и природы и при-
чиняющее вред окружающей среде, а
посредством этого – жизни или здоровью
человека, имуществу субъектов, либо
содержащее реальную угрозу причинения
такого вреда.

Многогранность понятия экологического
правонарушения обусловливает возмож-
ность использования интегрированного и
дифференцированного подходов к изучению
его природы и сущности. Интег ри ро ван -
ность означает исследование экологическо-
го правонарушения в диалектическом един-
стве различных форм его внешнего выраже-
ния. Дифферен ци ро ван ный подход предпо-
лагает освещение от дель ных его составных
частей. Следует от метить, что именно дан-
ный способ в настоящее время является наи-
более распространенным. В этом случае
исследование экологического правонаруше-
ния может быть сугубо доктринальным и
основываться на базовых постулатах, сфор-
мулированных в общетеоретическом учении
о правонарушении и получивших дальней-
шее развитие в уголовном, административ-
ном, гражданском пра ве. 

Предметом научного анализа могут
выступать законодательные нормы, в кото-
рых нашли отражение конструкции соста-
вов правонарушений, посягающих на лич-
ные или общественные интересы, социаль-
ные отношения, возникающие и функцио-
нирующие в сфере взаимодействия обще-
ства и природы. Так же, подобное исследо-
вание может носить социологический
характер и уделять главное внимание фак-
там проявления в реальной действительнос -
ти этих противоправных деяний.

Дифференцированный подход к изуче-
нию экологического правонарушения наи-
более ярко раскрывается в анализе различ-
ных вариантов поведения, запрещаемого
правовыми нормами под угрозой примене-
ния мер юридической ответственности.
Представляется обоснованным выделение
двух основных направлений такого анализа:
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во-первых, исследование характерных при-
знаков преступлений, административных
правонарушений, гражданско-правовых де -
лик тов в области охраны окружающей
среды; во-вторых, изучение противоправ-
ных посягательств на отдельные природные
компоненты. Возможно и сочетание данных
направлений.

По-прежнему не теряет своей значимо-
сти рассмотрение специфических особен-
ностей тех или иных разновидностей эколо-
гических правонарушений в историческом
контексте. Небезынтересным видится их
изучение в международном и региональном
аспектах. В настоящее время несомненную
актуальность приобретает освещение воп -
росов, определяющих содержание анализи-
руемого понятия, с учетом теоретических
постулатов и конструкций законодательных
норм, сформулированных в зарубежных
правовых системах.

Самое заметное влияние на направление
эволюции доктрины экологического право-
нарушения оказал отраслевой принцип в
изучении основополагающих аспектов при-
роды поведенческой деятельности, пре-
обладающий в юриспруденции. Не случай-
но учеными обращается внимание на то,
что «в эколого-правовой литературе центр
тяжести исследований, связанных с проти-
воправным поведением, падает на пробле-
му ответственности» (21, с. 103).

В то же время, разрешение самых разно-
образных аспектов данной проблемы пред-
определяет необходимость изучения явле-
ния, порождающего возникновение право-
отношений ответственности. При ме ни тель -
но к рассматриваемой области обществен-
ных отношений в такой роли выступает пра-
вонарушение в области охраны окружающей
среды (экологическое правонарушение).

В качестве итогового положения, завер-
шающего характеристику особенностей
развития современной доктрины экологиче-
ского правонарушения, необходимо отме-
тить отсутствие единого, согласованного
подхода к пониманию сущности и природы
изучаемого феномена. Вместе с тем, рацио-
нальная, научно обоснованная его трактов-

ка предстает в качестве своеобразного тео-
ретического фундамента, основы право-
творческого процесса, способствует совер-
шенствованию юридических норм, при
помощи которых осуществляется охрана
отношений в сфере взаимодействия обще-
ства и природы. Однако в настоящее время
говорить о наличии единой и общепризнан-
ной позиции по всему многообразию вопро-
сов, определяющих содержание и суть уче-
ния об экологическом правонарушении, не
представляется возможным. Более того, в
качестве самостоятельного объекта иссле-
дования анализируемое понятие выделяет-
ся лишь в отдельных работах (22, с. 77).
Уже один этот факт свидетельствует о недо-
статочной разработанности в научной лите-
ратуре целостной доктрины экологического
правонарушения.

Как уже было отмечено, среди специали-
стов о современном понимании экологиче-
ского правонарушения единое мнение до
сих пор не сформировано.   При этом, тол-
кование понятия «экологическое правона-
рушение» дается в широком и узком плане.
Широкая трактовка экологического право-
нарушения превалировала в течении долго-
го времени поскольку,  базировалась на ст.
81 раннее действовавшего Закона РСФСР
«Об охране окружающей природной среды»
от 19 декабря 1991 года, где законодатель
того времени определял экологическое пра-
вонарушение как виновное противоправное
деяние, нарушающее природоохранитель-
ное законодательство и причиняющее вред
окружающей природной среде и здоровью
человека. Некоторые авторы справедливо
отмечают, что вышеуказанное определение
экологического правонарушения включает
в себя и экологические преступления – уго-
ловные  правонарушения и экологические
проступки, т.е. административные, граж-
данские, дисциплинарные правонарушения
(23, с. 59). Экологические проступки – наи-
менее общественно опасные деяния по
сопоставлению с экологическими преступ-
лениями и выражаются они в виде дисцип-
линарных, административных и граждан-
ских правонарушений.
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Анализ действующего законодательства
позволяет сделать вывод о том, что основ-
ные различия экологических преступлений
и административных правонарушений в
сфере экологии характеризуются тяжестью
наступивших последствий, либо угрозой их
наступления, размером ущерба, способом и
местом совершения правонарушения, фор-
мой вины и т.д.

Широкая трактовка понятия «экологиче-
ское правонарушение» подкрепляется и
современным пониманием экологической
от ветственности, сформулированной в
статье 78 действующего Закона Азербайд -
жан ской Республики «Об охране окружаю-
щей среды» от 8 июня 1999 года, по смыслу
которой юридические и физические лица, в
том числе должностные лица,  за наруше-
ние законодательства в области охраны
окружающей среды несут имущественную,
дисциплинарную, административную и
уголовную ответственность в соответствии
с законодательством (19).

Ради сравнения хотелось бы отметить,
что в ст. 75 Закона Российской Федерации
«Об охране окружающей природной среды»
от 10 января 2002 года, закрепляющей ана-
логичное положение, перечисляются кон-
кретные виды юридической ответственно-
сти, которые, по нашему мнению, следует
признать более удачными. Исходя из этого,
считаем целесообразным формулирование
текста статьи 78 Закона Азербайджанской
Республики «Об охране окружающей
среды» в нижеуказанной редакции:

«Юридические и физические лица, в том
числе должностные лица, за нарушение

законодательства в области охраны окру-
жающей среды несут имущественную, дис-
циплинарную, административную и уголов-
ную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Азербайджанской Рес пуб ли -
ки».

Рассмотренные нами положения состав-
ляют ядро современной концепции об эко-
логическом правонарушении. В то же
время, эти положения создают благопри-
ятные условия для формулирования опре-
деления экологического  правонарушения,
где в совокупности отражены предположе-
ния, играющие базовую роль в достижении
указанной цели. По мнению некоторых
авторов, рассматриваемое определение,
наряду с отражением всех необходимых,
тре буемых признаков, составляющих со -
дер жание пон ятия экологического правона-
рушения, должно еще ярче выражать спе-
цифические черты данного правонаруше-
ния (24, с. 205). 

В итоге проведенных нами исследова-
ний, считаем целесообразным  дать ниже-
указанное рационально-теоретическое оп -
ределение экологическому правонаруше-
нию:

Экологическое правонарушение – это
запрещенное правовыми нормами под угро-
зой применения мер юридической ответ-
ственности виновное деяние, посягающее
на отношения в сфере взаимодействия
общества и природы и причиняющее вред
окружающей среде, а посредством этого —
жизни или здоровью человека, имуществу
субъектов, либо содержащее реальную уг -
ро зу причинения такого вреда.
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Ялийев Мащир  

Мцасир еколоэийа щцгугунда “еколоъи щцгуг позунтусу” 
анлайышынын бязи хцсусиййятляри щаггында

ХцЛаСЯ

Мягалядя щцгуг елминдя сон дюврцн ян актуал проблемляриндян олан еколоъи щцгуг
позунтусу анлайышынын йаранмасы вя формалашмасы мясяляляри тящлил едилмиш, щабеля сяжиййяви
жящятляри ишыгландырылмышдыр. Мягалянин сонунда апарылан елми арашдырмаларын йекуну гис-
миндя еколоъи щцгуг позунтусунун кейфиййятжя йени тярифи тяклиф едилмишдир.

Aliyev Mahir 

About some features of the concept of “violation of environmental rights” in 
modern law on environment 

SuMMAry

The article analyzes creation and formalization of the concept of violation of environ-
mental rights, which is the one of the actual problems in modern science of law, as well as
highlights characteristic features. In the final, the author proposes new definition for viola-
tion of environmental right as the result of scientific research.
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Keywords: migration, human rights,
refugee, internally displaced person, asylum
seeker.

Инсан щцгуг вя азадлыгларынын горун-
масы, сосиал проблемлярин щялли
Азярбайжан Республикасында дювлят

сийасятинин приоритет истигамятляриндян бири-

дир. Щяр бир жямиййятдя инсан щцгугларына
щюрмят жямиййятин юз ушагларына мцнасибя-
тиндян башлайыр. Сон илляр юлкямиздя апарылан
сосиал, игтисади вя щцгуги ислащатлар нятижя-
синдя инсан щцгугларынын, о жцмлядян ушаг
щцгугларынын мцдафияси дювлят сийасятинин
тяркиб щиссяси олмушдур. Бу щцгугларын
мцдафиясиня дювлят тяминат веряряк, бир сыра
мцщцм ганунлар, дювлят програмлары гябул
едилмиш вя уьурла ижра едилмякдядир.  Бу эцн
Азярбайжанда ушаглара эюстярилян диггят вя
гайьы улу юндяр Щейдяр Ялийевин ясасыны
гойдуьу янянянин давамыдыр. Улу юндяр
Азярбайжанын эяляжяйи олан ушаглара, бюйц-
мякдя олан нясля сон дяряжя щяссаслыгла
йанашырды. Азярбайжанда цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййянляшдирил-
миш дювлят ушаг сийасяти бу эцн Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата кечи-
рилир. Ушагларын тящсили, сосиал проблемляринин
арадан галдырылмасы, саьламлыглары вя мяняви
инкишафы, щцгугларынын мцдафияси кими мяся-
ляляр щазырда ушагларла баьлы сийасятин ясасыны
тяшкил едир. Азярбайжан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян юлкямиз-
дя ушаглара дювлят гайьысынын эцжляндирилмя-
си, ушаг проблемляриня вятяндаш жямиййяти
гурумларынын диггятинин артырылмасы вя юлкя-
нин ушагларла баьлы демографик перспективля-
ринин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля "2008-
жи ил 22 декабр тарихли 103 нюмряли Сярян жа -
мы на ясасян 2009-жу ил юлкямиздя “Ушаг или”
елан едилмишдир. "Ушаг или"нин елан едилмяси
ону эюстярир ки, Азярбайжанда ушаг ларын
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лайигли вятяндаш кими йетишмяляри, ушагларла
баьлы сосиал проблемлярин щялли, ушаг щцгуг -
ларынын етибарлы тяминаты бахымындан дювлят
сявиййясиндя бцтцн аддымлар атылыр вя эяля-
жякдя дя лазыми ишляр эюрцляжяк, ушаглара
олан диггят даща да артырылажагдыр. Бунунла
йанашы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш
Мяжлисинин тяшяббцсц иля "Сцлщ мядяниййяти
вя дцнйа ушагларына мцнасибятдя гейри-
зоракылыг бейнялхалг ониллийинин (2001-2010)"
кечирилмяси мягсяди иля  2001-2010-жу илляр
Азярбайжан Республикасында "Сцлщ мядя-
ниййяти вя дцнйа ушагларына мцнасибятдя
гейри-зоракылыг бейнялхалг ониллийи" кими
эениш гейд олунмасына даир сярянжам имза-
ланмышдыр.

Азярбайжан Республикасынын консти ту си -
йасы, Аиля Мяжялляси, “Ушаг щцгуглары щаг-
гында” Ганун ушагларын щцгугларыны, ушаг -
лар барясиндя дювлят сийасятинин ясас принсип-
лярини, онларын мцдафияси сащясиндя дювлят ор -
ган ларынын, диэяр щцгуги вя физики шяхслярин
вя зи фялярини мцяййян едир. Щямчинин, Азяр -
бай жан Республикасы Президентинин 2012-жи ил
8 май тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Ушаг щцгугларынын щяйата кечирилмясиня
дювлят нязаряти Гайдасы” ушаг щцгуглары
сащясиндя нязарятин эцжляндирилмяси, мцва-
фиг дювлят органларынын бу истигамятдя фяа-
лиййятинин ялагяляндирилмяси бахымындан
хцсуси ящямиййят кясб едир.

Ушаг щцгуглары щаггында Азярбайжан
Рес  публикасынын Ганунуна ясасян бцтцн
ушаг лар бярабяр щцгуглара маликдирляр.
Ушаг  ларын, онларын валидейнляринин вя йа он -
лары явяз едян шяхслярин сосиал вя ямлак вя зий -
йя тиндян, саьламлыьындан, ирги вя милли мян-
субиййятиндян, дилиндян, тящсилиндян, динин-
дян, сийаси бахышларындан, йашайыш йе рин дян
асылы олмайараг ушаглар айры-сечкилийя мяруз
гала билмязляр. Ушаг щцгуглары щаггында
Азярбайжан Республикасынын Га ну нун да
дювлят органларынын, бцтцн физики вя щц гуги
шяхслярин юз фяалиййятляриндя ушагларын мяна-
феляринин цстцн тутулмасынын, онларын щцгуг -
ларынын тямин олунмасына шяраит йарадылмасы-
на даир мясяляляр юз яксини тапыб. Азяр бай -
жан Республикасынын норматив щцгуги актла-
ры вя мцвафиг органларын гярарлары ушаг мя -

на феляриня зидд олмамалы вя онларын ижрасы
ушаг ларын щяйатына, инкишафына вя тярбийясиня
зяряр эятирмямялидир. 

Сцрятля инкишаф едян Азярбайжана иммиг-
расийа мейилляринин артдыьыны нязяря алараг
мигрант ушаглар вя онларын щцгуглары
мювзусу юлкямиздя бу эцн актуаллыг кясб
етмякдядир. Яксяр щалларда, даща фираван
щяйат арзусу инсанлары миграсийа етмяйя
вадар едир. онлар ушаглары цчцн даща тящ-
лцкясиз вя даща хош щяйат ахтарырлар вя
бунун цчцн ишлямяйя щазырдырлар. Яэяр 90-жы
иллярин яввялляриндя Азярбайжанын миграсийа
мянзяряси там фяргли идися, бу эцн артыг
тамамиля йени бир мянзяря иля цзляширик. 90-жы
иллярин яввялляриндя Азярбайжандан харижя
миграсийанын шащиди олурдугса, бу эцн артыг
хариждян юлкямизя иммиграсийа мейилляринин
артмасы мцшащидя олунмагдадыр. Азярбай -
жан бу эцн артыг харижи мигрантлар цчцн чох
жялбедижи бир юлкяйя чеврилиб. Бу эцн Азяр -
бай жанда 100-дян артыг юлкядян мигрант вя
бир чох миллятлярин нцмайяндяляри йашайыр.
онларын ушаглары мяктябя эедир, аиляляри
ижмалара говушур. Бунлары нязяр алараг тящ-
сил мцяссисяляриндя, жямиййятдя ушаглар, вали-
дейнляр вя мцяллимляр тяряфиндян даими толе-
рант мцщитин йарадылмасына жящд едилмяли-
дир. Бу бахымындан, Щейдяр Ялийев Фон ду -
нун витсе-президенти, ИдеА-нын тясисчиси
Лейла Ялийеванын вурьуладыьы кими, щям кеч-
мишимизя, щям дя бу эцнцмцзя нязяр сала-
раг дейя билярик ки, Азярбайжан толерантлыг,
идейалар, диалоглар вя инанжлар бахымындан
надир юлкядир. 

Азярбайжан Республикасынын дювлят миг-
расийа идаряетмя сийасяти консепсийасында
миг рантларын щцгугларынын горунмасы вя
онларын мяжбури актлардан, ксенофобийа вя
дискриминасийалардан вя инсанларла тижарятин
бцтцн щалларындан, хцсусиля гадын вя ушаг -
ларла тижарят щалларындан мцдафия олунмасы,
эедиш-эялиш гайдаларынын мигрант гадын вя
ушагларын хцсуси вязиййяти нязяря алынмагла,
ямякчи иммигрантларын сосиал вя игтисади
щцгугларынын тямин олунмасына даир мясяля-
ляр юз яксини тапыб. Азярбайжан Республикасы
Президентинин 2009-жу ил 18 феврал тарихли
Сярянжамы иля тясдиг едилмиш “2009-жу илин
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“Ушаг или” елан едилмяси иля баьлы Тядбирляр
планы”нда ушагларын толерантлыг рущунда тяр-
бийя едилмясиня йюнялдилмиш мцхтялиф тядбир-
лярин тяшкил едилмяси нязярдя тутулмушдур.
Щяр бир кяс чалышмалыдыр ки, ушагларын тярбийя,
тящсил алдыглары, олдуглары йер щеч заман щяр
щансы бир яламятя эюря айры-сечкилик, дю зцм -
сцз лцк вя мцнагишя мянбяйи олмасын. Щяр
бир яжняби ушаг юзцнцн мядяни идентификаси-
йасыны сахламаьы вя ейни заманда йени
мядяниййятя, йерли шяраитя уйьунлашмаьа
чалышыр. Бцтцн бунлар вя ейни заманда мяж-
бури миграсийа просесляри иля цзляшян Азяр -
бай жан цчцн миграсийа педагоэикасынын, то -
ле рантлыг тярбийясинин актуаллыьыны зярури едир.
Бу бахымдан Азярбайжан  Республикасынын
Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилинин дястяк-
лядийи “Ушаг щцгуглары цзря пилляли тядрис”
лайищяси щямйашыддан-щямйашыда вя йа
йухары синфин бир пилля ашаьы синфя инсан щц -
гуг лары базасында ушаг щцгугларыны юйряня-
ряк тядрис етмяси ушагларын практик-щцгуги
биликляря йийялянмяляри иля бярабяр, лидерлик
ба жа рыг ларынын инкишаф етдирилмяси, толерантлыг
рущунда тярбийя олунмасы бахымындан да
уьурлу нятижяляр верир. Ушагларда щцгуги
биликлярин инкишаф етдирилмяси, толерантлыг
рущунда тярбийя олунмасы мягсядиля щяр ил
Мцвяккилин тяшяббцсц иля ушаглар арасында
Бейнялхалг Инсан Щц гуг лары эцнц мцнаси-
бятиля “Мян вя щц гуг ларым”, “Ушаг Щц гуг -
лары кон вен си йасы”, “Сцлщ” мювзуларында
рясм мцсабигяляри тяшкил едилир, “Цмум дцн -
йа Инсан Щцгуглары Бя йаннамяси”, “Ушаг
Щцгуглары  кон вен сийасы” мювзуларында сил-
силя тялимляр кечирилир. Бу да юз нювбясиндя
щцгуги маарифляндирмя сащясиндя щяйата ке -
чи рилян тядбирлярин тяркиб щиссяси кими ушагла-
рын юз щцгугларыны юйрянмяси вя мцдафияси,
ян ясасы ися инсан щцгугларынын тяблиьи вя баш-
галарынын щцгугларына щюрмят, толерант
мцнасибят эюстярилмяси ба хы мындан мцщцм
ящямиййят кясб едир.

Мяжбури миграсийа вя диэяр щадисяляр
ушаг лар цчцн жидди тящлцкяляр тюрядир ки,
бунлар да щцгуг позунтулары вя ушагларда
горху щис синин йаранмасына эятириб чыхарыр.
ер мя нис тан-Азярбайжан мцнагишяси заманы
юлкямиздя минлярля ушаг валидейнсиз галды,

минлярля ушаг саьламлыьыны итирди, мцщарибя-
дян зяряр чякди. ермянистанын ишьал етдийи
Азяр бай жан яразиляриндян чякилмямяси
цзцндян юз ев-ешикляринин, йурд-йуваларынын
щясряти иля йашайан ушаглар мяняви вя психо-
лоъи чятинликлярля бюйцйцбляр. ермянистанын
Азяр бай жана гаршы тяжавцзц нятижясиндя бир
милйона йахын щямвятянимиз гачгын вя мяж-
бури кючкцня чеврилмишдир. Йцз миня йахын
ушаг мяжбури кючкцн дцшярэяляриндя ана-
дан олараг, эюзлярини ачандан мяжбури
кючкцн щяйаты сцрмяли олмуш вя беляликля,
онларын щц гуг лары анадан эялян андан
позулмушдур. Азяр байжанда мцщарибядян
зяряр чякян минлярля ушаг вар. Бунлар щям
гачгын вя мяжбури кючкцн аиляляринин ушаг -
лары, щям дя эировлугда олан ушаглардыр.
Рясми мялуматлара ясасян 1 йанвар 2011-жи
ил тарихиня ясир, иткин дцшмцш вя эиров
эютцрцлмцш сойдашларымызын сайы 4049 няфяр
тяшкил едир. онлардан йеткинлик йашына чатма-
мыш 47 няфяр ушагдыр (17 няфяр азйашлы гыз).
онларын бязиляринин бядянляринин органлары
чыхарылараг харижи юлкяляря сатылыб. Мясялян, 3
йашлы Шювги хагани оьлу Ялийев эировлугда
оларкян онун базу сцмцйц ханкяндиндя
ермяни щя ким ляри тяряфиндян чыхарылыб, нятижя-
дя Шювги юмцр лцк шикяст галыб. кялбяжяр ра -
йо нунун ишьалы заманы эиров эютцрцлян
Эцлжамал Гулийеванын йени дцнйайа эялян
оьлу Арзу Щажыйевя ися ермяни щякими Аида
Серобйан тяряфиндян намялум тяркибли ийня-
ляр вурулуб. Бундан сонра Арзу Щажыйев
юмцрлцк шикяст галыб, 15 йашлы Нязакят
Мяммядованын эюзляри гаршысында ися атасы-
на ишэянжя верибляр, онун гулаглары кясилиб,
анасы щядя вя шантаълара дюзмяйяряк дяли
олуб, гызын юзцнц ися 4 милйон рус рублуна
аилясиня сатыблар. 

Бу эцн гачгын вя мяжбури кючкцнлярин
проб лемляринин щялли истигамятиндя дювлят тя -
ря фин дян мцщцм аддымлар атылыр, гачгын дц -
шяр эяляриндя вя чадырларда йашайан инсанлар
йени тикилмиш гясябяляря кючцрцлцр. Гачгын
вя мяжбури кючкцн ушаглар цчцн йени ушаг
баьчалары вя мяктябляр тикилир. Юлкя Пре зи -
ден тинин уьурлу сийасяти нятижясиндя 2007-жи
илин декабр айынын 29-да Сабирабад ра йо нун -
да салынмыш сон чадыр шящяржийи ляьв едилди.
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Гачгын вя мяжбури кючкцн ушагларын мцда-
фияси мясяляси Азярбайжан Республикасынын
“Гачгынларын вя мяжбури кючкцнлярин стату-
су щаггында”, “Гачгынлар вя онлара бярабяр
тутулан шяхслярин сосиал мцдафияси щаггында”
ганунларла тянзимлянир. Азярбайжан Рес -
пуб ликасы ганунверижилийи иля гачгын вя мяж-
бури кючкцн олан ушагларын мцвафиг статус
алмаг щцгугу вардыр. дювлят онлары лазыми
мцдафия вя щуманитар йардымла тямин етмяк
цчцн тяжили мцвафиг тядбирляр эюрцр, беля
ушаг ларын валидейнляринин ахтарылмасыны тяшкил
едир, бу мягсядля бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг едир, гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын фяалиййятиня зярури кюмяклик эюстярир.

16-18 ийун 2011-жи ил тарихляриндя “Милли
азлыгларын вя мигрантларын мядяни щцгуглары:
щцгуги аспектляр вя имплементасийа” мюв -
зу суна щяср едилмиш омбудсманларын ых
Бакы Бейнялхалг конфрансы юлкядя бир даща
миг рантлара гаршы лазыми диггятин айрылдыьы-
нын бир нцмунясидир. Ады чякилян конфрансда
Азярбайжан Республикасы дювлят Миграсийа
хидмятинин ряиси бу эцн тякжя йеткин киши вя
гадынларын дейил, ейни заманда онларын
ушаг ларынын да мигрант гисминдя чыхыш етдийи-
ни, Азярбайжанда узун илляр йарадылмыш
мцкяммял ганунверижилик системинин тякжя
бурада доьулуб йашайан ушагларын дейил,
щабеля валидейнляри иля республикайа миграси-
йа етмиш ушагларын щцгугларынын етибарлы
горунмасынын тямин едилдийини, ушаг щцгу-
гларынын горунмасында бейнялхалг вя милли
тяжрцбяни даим жиддиликля нязяря алан
Азярбайжан Республикасынын дювлят
Миграсийа хид мя ти нин ганунла мцяййян
едилмиш вязифя вя сяла щий йятлярини щяйата кечи-
ряркян мигрант ушаг ларын щцгугларынын
мцдафияси иля баьлы мя сяляляря хцсуси щяссас-
лыгла йанашдыгларыны вур ьуламышдыр (1, 114).

Юлкямиз мцстягиллийини йенидян бярпа
етдикдян сонра илк гошулдуьу мцщцм бей-
нялхалг сянядлярдян бири дя 1992-жи илдя рати-
фикасийа етдийимиз Ушаг Щцгуглары кон вен -
си йасыдыр. Бундан сонра республикамыз бир
сыра бейнялхалг сянядляря гошулмагла, юлкя-
миздя ушаг щцгугларынын мцдафияси исти га -
мя  тиндя тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 1998-
жи илдя гябул едилмиш Азярбайжан Рес пуб ли -

ка сынын “Ушаг Щцгуглары щаггында” Га ну -
ну милли ганунверижилийин бу сащядя гябул
едил миш бейнялхалг стандартлара уйьун -
лашдырыл масы йолунда атылмыш аддымлардан
биридир. 

Гейд едилмялидир ки, юлкямиз “Ушаг щц -
гуг лары щаггында” БМТ конвенсийасынын
2000-жи илдя гябул олунмуш “Ушаг алвериня,
ушаг фащишялийиня вя ушаг порнографийасына
даир” вя “Ушагларын силащлы мцнагишяляря
жялб едилмясиня даир” Факултатив Про то кол ла -
рына гошулмуш вя милли ганунверижилик даща
да тякмилляшдирилмишдир. 

Азярбайжанда да конвенсийанын ясас
принсипляри дювлят сийасяти сявиййясиндя таны-
ныр, тятбиг едилир вя даим тякмилляшир. 2009-жу
ил 18 март тарихиндя Азярбайжан Рес пуб ли ка -
сынын конститусийасына ялавя вя дяйишикликля-
рин едилмяси мягсядиля кечирилмиш цмумхалг
сясвермяси (референдум) нятижясиндя юлкями-
зин Ясас Ганунуна инсан щцгугларынын, о
жцм лядян ушаг щцгугларынын тямини бахы-
мындан мцщцм нормалар ялавя едилмишдир.

“2009-жу илин “Ушаг или” елан едилмяси иля
баьлы Тядбирляр планы”нда БМТ-нин Ушаг
щцгуглары конвенсийасы иля баьлы маарифлян-
дирмя ишинин эцжляндирилмяси тювсийя едилмиш-
дир вя бу эцн дя дювлят гурумлары, ГЩТ-ляр
тяряфиндян бу иш даим апарылмагдадыр. 

Ады чякилян конвенсийа  ушагларын щансы
дювлятдя йашамаларындан асылы олмайараг,
онларын щцгугларыны там ящатя едир вя истис-
насыз олараг ушагларын щамысына шамил едилир.
конвенсийайа ясасян щеч бир ушаг айры-сеч-
килийя мяруз галмамалыдыр. Гызлар оьланларла
бярабяр имканлара, гачгын ушаглар, яжняби
мяншяли ушаглар, йерли халглара вя йа азлыгла-
ра мянсуб олан ушаглар галан ящалинин малик
олдуьу щцгугларла ейни щцгуглара малик
олмалыдырлар. дювлят ушаьы щяр щансы форма-
да айры-сечкиликдян горумаьа вя онун
щцгугларыны горумаг цчцн лазыми тядбирляри
эюрмяйя боржлудур. 

конвенсийада яксини тапан диэяр мясяля
дювлятлярин юлкяйя эялмяйя, йахуд юлкядян
эет мяйя ижазя вермякля аилялярин говушмасы-
на кюмяк етмяляриня даир мцддяадыр. Уша -
ьын вя йа онун валидейнляринин аилянин бирляш-
мяси мягсядиля иштиракчы дювлятя эялмяк вя
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йа орадан эетмяк барядя яризяляриня иштирак-
чы дювлятляр тяряфиндян мцсбят, щуманист вя
оператив бахылмалыдыр. конвенсийа иля вали-
дейнляри мцхтялиф дювлятлярдя йашайан уша-
ьын, хцсуси щаллар истисна олмагла, щяр ики
валидейни иля мцнтязям шяхси мцнасибятляр вя
бирбаша ялагяляр сахламаг щцгугу да вар-
дыр. Бу мягсядля иштиракчы дювлятляр ушаьын вя
онун валидейнляринин истянилян юлкяни, о
жцмлядян юз юлкясини тярк етмяк вя юз юлкя-
синя гайытмаг щцгугуна щюрмят бясляйирляр.
Истянилян юлкяни тярк етмяк щцгугу барясин-
дя дювлятляр еля мящдудиййятляр гябул едя
билярляр ки, онлар ганунла мцяййян едилмиш-
дир вя дювлят тящлцкясизлийинин, ижтимаи гай-
данын, ящалинин саьламлыьынын вя йа мяня-
виййатынын вя йа диэяр шяхслярин щцгуг вя
азадлыгларынын горунмасы цчцн зяруридир вя
бу конвенсийада танынан башга щцгугларла
бир арайа сыьмалыдыр.

конвенсийада гачгын ушагларын щцгугла-
ры да юз яксини тапыб. Гейд едилир ки, гачгын
статусу алмаг истяйян валидейнляри вя йа щяр
щансы диэяр шяхс тяряфиндян истяр мцшайият
едилян, истярся дя мцшайият едилмяйян ушаьын
лазыми мцдафия вя щуманитар  йардымла
тямин етмяк цчцн иштиракчы дювлятляр зярури
тядбирляр эюрмялидирляр. Бу мягсядля иштирак-
чы дювлятляр беля ушаьы мцдафияси вя  она
кюмяк эюстярилмяси, щяр щансы гачгын ушаьын
юз валидейнлярини вя йа диэяр аиля цзвлярини
ахтарыб тапмасы, юз аилясиня говушмасындан
ютрц лазыми кюмяклик едирляр. 

Щазырда бир чох Авропа дювлятляриндя
гачгынлара сыьынажаг статусу вериляркян
ушаг лар бу статус мцяййянляшдириляркян диг-
гятдян кянар галыр. Гачгын вя сыьынажаг ста-
тусунун верилмяси заман апарылан мцсащи-
бялярдя ушаглар чох вахт диндирилмир, онлара
валидейнляринин щимайячилийи кими бахылыр вя
бу заман мясул шяхсляр унудурлар ки, ушаг -
ларын мцдафия цчцн юз шяхси сябябляри ола
биляр. Ушаглар аиляляри иля бирэя гачгын вя сыьы-
нажаг статусу алмаг цчцн эялдикдя, вали-
дейнляр юзляри сыьынажаг алмаг цчцн сябябля-
рини билдирирляр вя ушаглара щям дювлят, щям
дя валидейнляр юз шяхси сябябляринин билдирил-
мясиня имкан вермирляр. Ушаглар валидейнсиз
эялдикдя ися, дювлятляр ясас диггяти ушаглары

юз валидейнляриня гайтармаг цчцн тядбирляр
эюрцлмясиня йюнялдирляр. Анжаг яксяр щаллар-
да ушаглар юз юлкяляриндян юз аиляляринин
дястяйи иля диэяр юлкяляря сыьынажаг алмаг
цчцн цз тутурлар.

Бязи щалларда ися дювлятляр ушагларла мц са -
щибя апармаг истядикдя, бязи мящдудиййятляр
сябябиндян буну етмяк мцмкцн ол мур. Бу
заман дил вя мядяниййят барйерини аш маг вя
ортайа чыхажаг проблемлярин ня ти жя сини нязяря
алмаг хцсуси билик вя бажарыг тяляб едир. Бу
заман гяййумларын тяйин едилмяси, ушагларын
марагларыны мцдафия едян шяхслярин тяйин
едилмяси дцзэцн аддымлардан би ридир. Гачгын
ушагларын тялябатларына дювлятин реаксийасы
онларын эяляжяйиня чох жидди тя сир едир.
Сыьынажаг вя гачгын статусу мц яй йян едиляр-
кян ушаьын ян йахшы мараглары ня зяр дян кечи-
рилмялидир. Бу о демякдир ки, щяр бир ушаьа
бир шяхсиййят кими бахылмалы, вя зий йя  тиндян
асылы олараг хцсуси диггят едилмялидир.

“Бцтцн ямякчи мигрантларын вя онларын
аиля цзвляринин щцгугларынын мцдафияси щаг-
гында” конвенсийанын тялябляриня эялинжя
ися гейд етмяк лазымдыр ки, ишяэютцрян дюв-
лятляр ямякчи мигрантларын ушагларынын юз
ана дилляринин тядрис едилмясиня, доьма
мядяниййятляринин юйрянилмясиня йардымчы
олмалы, хцсуси тядрис програмлары тяшкил
етмяли, зярури щалларда ися бу мягсядля
мяншя дювлятляриля ямякдашлыг етмялидирляр.
Гейд олунан щяр ики мясялянин, истяр гачгын
статусу мцяййян едилян заман ушаг мараг -
ларынын диггятя алынмасы, истярся дя мигрант
ушагларын юз ана дилляриндя тящсил алмасы вя
диэяр мясяляляр Азярбайжан дювляти тяряфин-
дян диггятдя сахланылмалы олан ясас вязифя-
лярдян биридир (2, 7).

Гейд олунан амилляри нязяря алараг сюйля-
мяк олар ки, Ушаг Щцгуглары конвенсийасы,
Азярбайжан Республикасынын Ушаг Щцгуг -
лары щаггында Гануну вя диэяр норматив-
щц гуги актлар  бцтцн ушагларын, о жцмлядян
мигрант ушагларын щцгугларынын мцдафиясини
там ящатя едир, ейни заманда бу эцн ушаг
проблемляри иля мяшьул олан бцтцн дювлят
гурумлары, цмумиликдя щяр бир кяс ушаглара,
онларын щцгугларынын щяйата кечирилмясиня
даща диггятля йанашырлар.
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Миграция и права ребенка
РезюМе

Данная статья анализирует защиту прав детей-мигрантов, законодательство Азербайд -
жан ской Республики и международно-правовые нормы в этой области.
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История Львовского государстве-
ного университета внутренних
дел берет начало в ноябре 1939 г.

– именно тогда во Львове была создана
школа милиции.

В июне 1940 г. произошла реорганизация
заведения в двухлетнюю школу по подго-
товке руководящего состава милиции.
Условием для поступления были семилет-

нее образование и служба в Советской
Армии. Школа работала до начала Великой
Отечественной войны.

В мае 1945 года школа была восстановле-
на, теперь уже как Львовская межобластная
школа милиции. В марте 1946 г. учебное заве-
дение было переименовано на Львовскую
школу милиции со штатом 66 лиц постоянно-
го состава и 250 – переменного.

БейнЯЛХаЛГ ЯЛаГЯЛЯриМиЗ

ЛьвовСКий 
ГоСудАРСтвеННый 

уНивеРСитет 
вНутРеННих деЛ
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В 1989 году Львовская специальная сред-
няя школа милиции была объединена со
Львовской специальной средней школой
подготовки руководящего состава МВД
СССР. В марте 1992 г. объединенное заведе-
ние образования получило название Львов с -
кое училище внутренних дел МВД Ук ра и ны.

Началом качественно новой страницы
летописи учебного заведения является 1993
год, когда в соответствии с Государственной
программой по борьбе с преступностью на
базе Львовского училища внутренних дел и
Львовского отделения заочного факультета
Украинской академии внутренних дел соз-
дан Львовский институт внутренних дел
при Украинской академии внутренних дел.
В дальнейшем название учебного заведения
мен ялось еще дважды: в 2004 г. – Львов -
ский юридический институт МВД Украины,
который вошел в состав Киевского нацио-
нального университета внутренних дел, и в
2005 г. – Львовский государственный уни-
верситет внутренних дел (ЛьвГУВД).

Сегодня Львовский государственный
университет внутренних дел  является
одним из ведущих учебных заведений
системы МВД Украины.

В состав университета входят два инсти-
тута и девять факультетов. Инфраструктура
университета расположена на шести терри-
ториях во Львове и Ивано-Франковске, во
Львовской и Ивано-Франковской областях.
В университете учатся более 1300 курсан-
тов и около 6000 студентов дневной и
заочной форм обучения.

По государственному заказу подготовка
специалистов осуществляется на факуль-
тетах: по подготовке специалистов для
подразделений следствия; по подготовке
специалистов для подразделений крими-
нальной милиции; по подготовке специа-
листов для подразделений кадрового обес-
печения и милиции общественной безопас-
ности.

На трех факультетах – юридическом, эко-
номическом и факультете психологии
Учебно-научного института права, психоло-
гии и экономики учатся студенты на днев-
ной и заочной формах за счет средств физи-
ческих и юридических лиц.

Специалистов по государственному зака-
зу и за счет физических и юридических лиц
готовит Прикарпатский факультет в городе
Ивано-Франковске.
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Львовский государственный университет
внутренних дел осуществляет подготовку
специалистов по направлениям образова-
тельно-квалификационных уровней:

– бакалавр по направлениям подготовки:
«Правоведение», «Правоохранительная
деятельность», «Психология», «Прак ти чес -
кая психология», «Менеджмент», «Фи на н -
сы и кредит», «Облик и аудит»;

– специалист по специальностям:
«Правоведение», «Менеджмент организа-
ций и администрирования»;

– магистр по специальностям: «Пра во ве -
де ние», «Психология», «Практическая пси-
хология», «Менеджмент организаций и ад -
министрирования», «Управление финансо-
во-экономической безопасностью».

Учебный процесс в университете обес-
печивают высококвалифицированные  на -
уч но-педагогические сотрудники, среди ко -
то рых двенадцать академиков, более четы-
рех десятков докторов и почти три сотни

кан дидатов наук, мастера спорта междуна-
родного класса и мастера спорта Украины. 

В университете функционируют специа-
лизированные ученые советы по защите
кандидатских и докторских диссертаций на
соискание ученой степени доктора и канди-
дата юридических наук, а также кандидата
экономических наук. Сотрудники универси-
тета осуществляют научные и учебные раз-
работки по заказу Министерства внутрен-
них дел Украины, систематически публи-
куется профессиональное периодическое
издание «Научный Вестник Львовского
государственного университета внутренних
дел» (серия юридическая, экономическая и
психологическая) и львовская юридическая
газета «Юрист». 

В составе вуза действуют общая и специ-
альная библиотеки, четыре спортивных
многопрофильных комплексов, Музей исто-
рии учебного заведения имеет статус народ-
ного. 

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 3, 2013
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Университет сотрудничает с учебными
заведениями ряда зарубежных стран, в
частности Польши, Республики Сербия,
Бос нии и Герцеговины, Республики Бе ла -
русь, Республики Молдова, Российской Фе -
де  рации, Республики Таджикистан, Азер -
байд жанской Республики, Со е ди нен ных
Штатов Америки.

Важной задачей учебного заведения
является воспитание молодой смены право-
охранителей, которые могли достойно
выполнять свой профессиональный долг –
быть защитником прав и свобод человека,
быть на страже закона и правопорядка, спра-
ведливости и гуманизма – та обязанность,
которая возложена на них государством,
украинским народом, собственной совестью

гражданина патриота независимой Ук ра -
ины.

Дух справедливости и законности царит
здесь даже в архитектурных формах – глав-
ный корпус университета находится на ул.
Городоцкой – 26, в помещении бывшего зда-
ния управления австрийской военной поли-
ции (Militar-Polizei-Wachabteilung). На тер-
ритории университета (ул. Кривоноса-1)
расположен костел Св. Казимира – памят-
ник архитектуры XVII века. Университету
также принадлежит бывший монастырский
комплекс армянской церкви Святого Креста,
по ул. Замарстыновской-9. Сейчас это храм
Воздвижения Честного Креста, рядом с
которым при непосредственном содействии
университета возведена колокольня.
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Щцгуг елмляри доктору, БдУ-нун
Жинайят щцгугу вя криминолоэи-
йа кафедрасынын мцдири, профессор

Фирудин Йусиф оьлу Сямяндяров 1939-жу ил
апрелин 12-дя Саатлы районунун Молдай кян-
диндя якинчи аилясиндя анадан олмушдур.
1948-1958-жи иллярдя С.Вурьун адына Саатлы
гясябя орта мяктябиндя охумуш, ораны
медалла битирмишдир. 1958-1961-жи иллярдя

орду сыраларында щярби хидмятдя олмушдур.
1961-жи илдя Азярбайжан дювлят Уни вер -
ситетинин щцгуг факцлтясиня дахил олмуш,
Ленин тягацдц иля охумушдур. 1966-жы илдя
тящсилини баша вурдугдан сонра АдУ-ну
битириб Жинайят щцгугу кафедрасында аспи-
рант сахланылмышдыр. 1970-жи илдя «Гятл жина-
йятлярини доьуран щалларын вя давраныш моти-
винин жяза тяйининя тясири» мювзусунда
намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир.

1969-жу илдян АдУ-нун Жинайят щцгугу
кафедрасында мцяллим кими педагоъи фяалийй-
ятя башламыш, сонралар баш мцяллим, досент
вязифяляриндя чалышмыш, 1997-жи илдян щямин
кафедранын профессорудур. Ф.Й.Сямяндяров
1985-жи-1989-жу иллярдя АдУ-нун щцгуг
факцлтясинин деканы 1992-1993-жц иллярдя
БдУ-нун ректору олмушдур, 1995-жи илдя
«Жинайят щцгуги шцур вя жинайят щцгуг
йарадыжылыьы» мювзусунда докторлуг диссер-
тасийасы мцдафия етмишдир. 1995-жи илдян
БдУ-нун Жинайят щцгугу вя криминолоэийа
кафедрасынын мцдиридир.

Проф.Ф.Й.Сямяндяров 1988-1992-жи илляр-
дя республикамызын мцстягиллийи уьрунда
эедян милли истиглал щярякатында фяал иштирак
етмишдир. 1993-жц илдян битяряфдир, щеч бир
сийаси партийайа мянсуб дейилдир.

Проф.Ф.Й.Сямяндяров мящсулдар елми
йарадыжылыгла мяшьулдур. Индийя кими 10-дан
артыг дярслик, дярс вясаити вя монографийанын
мцяллифидир. Мцхтялиф елми няшрлярдя 100-дян
артыг елми мягаляси, республиканын дюври
мятбуатында дюврцмцзцн актуал проблем-

СЯМЯндЯрОВ Фирудин
йуСиФ ОьЛу

щцгуг цзря елмляр доктору, профессор, БДУ-нун “Жинайят щцгугу
вя   криминолоэийа” кафедрасынын мцдири

редакСийа ЩейЯти: 
аЛиМЛЯриМиЗ
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ляриня щяср едилмиш чохсайлы мягаляляри чап
олунмушдур. онун йаздыьы ири щяжмли (46 чап
вяряги) «Жинайят щцгугу. Цмуми щисся»
дярс лийи 2002-жи илдя Республика китаб се вяр -
ляр Жямиййятинин мцкафатына лайиг эю рцл -
мцш, щазырда республикада ян мцкяммял
дярс лик сайылыр, 2013-жц илдя щямин дярслик 5-
жи дяфя няшр едилмишдир.

Проф.Ф.Й.Сямяндяровун иштиракы вя ре -
дак торлуьу иля илк дяфя милли дилдя щазырланан
«Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мя -
жял лясинин комментарийасы» жинайят щц гу гу
сащясиндя мяшьул олаг тядгигатчыларын вя
щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляринин сто лцс -
тц китабына чеврилмишдир. Жинайят гануну-
нун щям Цмуми, щям дя хцсуси щиссясини
ящатя едян бу комментарийа жинайят гану-
нунун практикада дцзэцн тятбиг едилмяси
ишиня хидмят едир. Гейд едилян комментари-
йа индийя кими алты дяфя няшр едилмишдир.

Проф.Ф.Й.Сямяндяров 1995-жи илдян Азяр -
бай жан Республикасы Президенти йанында
Щц гуги ислащатлар комиссийасынын цзвцдцр,
ейни заманда Республика Али Мящкямяси
йа нында елми Мяслящят Шурасынын, Рес пуб ли -
ка Прокурорлуьу йанында елми-Методик Шу -
ра нын цзвцдцр, Азярбайжан Республикасы
Тящ сил Назирлийинин щцгуг цзря елми-Ме то -
ди ки Шурасынын сядридир. Азярбайжан Рес пуб -
ли касынын щазырда гцввядя олан 1999-жу ил Жи -

на йят Мяжяллясинин мцасир тялябляр вя бей-
нялхалг стандартлар сявиййясиндя щазырлан-
масында онун бюйцк зящмяти олмушдур.
онун докторлуг диссертасийасында иряли
сцрдцйц тяклифлярдян, щабеля диэяр елми тяд-
гигатларынын нятижяляриндян Жинайят Мяжял ля -
си нин щазырланмасында эениш истифадя едилмиш-
дир. Азярбайжан Республикасы конститусийа
Мящкямяси Пленумунун вя Республика Али
Мящкямяси Пленумунун гярарларынын щазыр-
ланмасында, ганунун мцбащисяли мягамла-
рынын  айдынлашдырылмасында проф.Ф.Й.Ся мян -
дя ров експерт кими йахындан иштирак едир.

Проф. Ф.Й. Сямяндяров щазырда гцввядя
олан Азярбайжан Республикасынын Тящсил
щаггында Ганунунун щазырланмасында ишти-
рак етмишдир.

Проф.Ф.Й.Сямяндяровун елми кадрларын
щазырланмасында хцсуси хидмятляри вардыр.
Индийя кими 3 елмляр доктору вя 35 елмляр
намизяди щазырламышдыр. о, БдУ-нун щц -
гуг факцлтясинин «Жинайят щцгугу вя крими-
нолоэийа, жяза-ижра щцгугу», «Жинайят про-
сеси, криминалистика вя мящкямя експертиза-
сы» ихтисаслары цзря щцгуг елмляри намизяди
ады верян Мцдафия Шурасынын 3 ил сядри ол -
муш дур.

Проф. Ф.Й.Сямяндяров Москва, Минск,
Ашгабад вя диэяр шящярлярдя кечирилмиш бей-
нялхалг елми конфрансларда иштирак етмишдир.

р
е

д
а

к
с

ий
а

 щ
е

й
Я

ти
: 

а
л

им
л

Я
р

им
из

143



144

×
Ë
Å
Í
Û
 Ð
Å
Ä
À
Ê
Ö
È
Î
Í
Í
Î
É
 Ê
Î
Ë
Ë
Å
Ã
È
È
:

Í
À
Ø
È
 Ó
×
Å
Í
Û
Å

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013

Доктор юридических наук, заве-
дующий кафедрой Уголовного
права и криминологии, профессор

Фирудин Юсиф оглу Самандаров родился
12 апреля 1939 года в селе Молдай Саат лин -
ского района в семье землепашца. В 1948-
1958 годах учился в Саатлинской по -
селковой средней школе имени С.Вургуна,
окончил ее с медалью. В 1958-1961 годах
находился на действительной военной
службе в рядах Советской Армии. В 1961
году поступил на юридический факультет
Азер байджанского Государственного Уни -
вер  ситета, учился с Ленинской стипендией.
В 1966 году, после завершения получения
образования в АГУ, был оставлен аспиран-
том на кафедре Уголовного права. В 1970
году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Влияние мотива поведения и слу-
чаев, порождающих убийства, на назначе-
ние наказания».

С 1969 года приступил к педагогической
деятельности в качестве преподавателя на
кафедре Уголовного права АГУ, вследствие
работал на должностях старшего препода-
вателя доцента, с 1997 года является про-
фессором этой же кафедры. Ф.Ю.Са ман да -
ров в 1985-1989 годах был деканом юриди-
ческого факультета АГУ, а в 1992-1993
годах – ректором БГУ. В 1995 году защитил
док торскую диссертацию на тему «Прес -
туп ное правовое сознание и преступное

правовое творчество». С 1995 года является
заведующим кафедрой «Уго лов но го права и
криминологии» БГУ.

В 1988-1992 годах профессор Ф.Ю.Са -
ман даров активно участвовал в националь-
но-освободительном движении за независи-
мость нашей республики. С 1993 года бес-
партийный, ни к какой политической пар-
тии отношения не имеет.

Профессор Ф.Ю.Самандаров занимается
плодотворным научным творчеством. Он
является автором более 10-ти учебников,
учебного пособия и монографии. В различ-
ных научных издательствах напечатано
более 100 научных статей, а также много-
численных статей, посвященных актуаль-
ным проблемам нашей эпохи в периодиче-
ской печати республики. Объемистый учеб-
ник (46 печатных листов) «Уголовное
право. Общая часть», написанный им, в
2002 году был удостоен премии Общества
Книголюбов Республики, в настоящее
время считается в республике совершен-
ным учебником, в 2013 году этот учебник
был издан в пятый раз.

Впервые разработанный на националь-
ном языке с участием и под редакцией про-
фессора Ф.Ю.Самандарова «Комментарий
к Уголовному Кодексу Азербайджанской
Республики», превратился в настольную
книгу сотрудников правоохранительных
органов и исследователей в области уголов-
ного права. Этот комментарий, охватываю-

ÑÀÌÀÍÄÀÐÎÂ ÔÈÐÓÄÈÍ
ÞÑÈÔ ÎÃËÓ  

äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
Óãîëîâíîãî ïðàâà è êðèìèíîëîãèè ÁÃÓ

×ËÅÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ 
ÊÎËËÅÃÈÈ: ÍÀØÈ Ó×ÅÍÛÅ
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щий и Общую, и Специальную части Уго -
лов ного закона, служит делу правильного
при менения в практике уголовного закона.
Указанный комментарий издавался до сих
пор 6 раз.

С 1995 года профессор Ф.Ю.Самандаров
является членом Комиссии по Правовым
реформам при Президенте Азер байд жан с -
кой Республики, в то же время является чле-
ном Научно-Консультационного Совета при
Верховном Суде Республики, членом
Научно-Методического Совета по праву
Министерства Образования Азербайд жанс -
кой Республики. В действующий ныне Уго -
лов ный Кодекс Азербайджанской Рес пуб -
лики, 1999 года, разработанный на уровне
современных требования и международных
стандартов, он вложил много труда.
Предложения, выдвинутые им в его доктор-
ской диссертации, а также результаты дру-
гих его научных исследований широко
использованы в разработке Уголовного
Кодекса. Профессор Ф.Ю.Самандаров
активно участвует в качестве эксперта в раз-

работке решений Пленума Консти ту ци он -
ного Суда Азербайджанской Республики и
Пленума Верховного Суда Республики, вы -
яс нении спорных моментов закона.

Профессор Ф.Ю.Самандаров участвовал
в разработке действующего Закона Азер -
байд жанской Республики «Об образова-
нии».

Профессору Ф.Ю.Самандарову принад-
лежат особые заслуги в подготовке
научных кадров. До сих пор он подготовил
3-х докторов наук и 35 кандидатов наук. В
течение 3-х лет он был председателем
Совета Защиты, дающего звание кандидата
юридических наук по следующим специ-
альностям юридического факультета БГУ:
«Уголовное право и криминология, уголов-
но-исполнительное право», «Уголовный
процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза».

Профессор Ф.Ю.Самандаров принимал
участие на международных научных конфе-
ренциях, проходящих в Москве, Минске,
Ашхабаде и других городах.
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doctor of juridical sciences, profes-
sor, chief of the BSU`s department
for criminal law and criminology,

Samandarov Firudin Yusif oglu was born on
April 12, 1939 in the family of a ploughman in
the village of Molday in the Saatly region. He
finished the S.Vurgun secondary school with a
medal in the town of Saatly in 1948. He served
in army in 1958-1961. He was enrolled in the
department of law of the Azerbaijan State
University in 1961 and studied with the Lenin
scholarship. After graduating from the ADU in
1966, he became a postgraduate student of the
department of criminal law. He defended his
Ph.D thesis in 1970 on the topic “Influence of
cases causing murder and motives of behav-
iour on the punishment.”

He began his teacher`s career in 1969 at the
ADU`s department of criminal law and worked
as an associate professor and was promoted to
the position of a professor at that department in
1997. Samandarov was a dean of the ADU`s
department of law in 1985-1989 and rector of
the BDU in 1992-1993. He defended his doc-
toral thesis in 1995 on the topic “criminal law
conscience and criminal law creativity.” He
has been a chief of the BDU`s department of
criminal law and criminology since 1995. 

Prof. Samandarov took an active part in the
national independence movement in 1988-
1992. He has been non-partisan and independ-
ent since 1993. 

Prof. Samandarov is engaged in scientific
activities. He is an author of over 10 textbooks
and monographs. Over 100 articles in various
scientific publications and many other articles
dealing with the topical problems have been
published in the country’s periodicals. The big
textbook titled “Criminal law. General part”
(46 pages) written by him received an award of
the National Book lovers society in 2002, is
considered the most perfect text book in the
country, and was republished for the fifth time
in 2013. 

“The annotation of the criminal code of the
Republic of Azerbaijan” prepared and edited
by Prof. F.Y. Samandarov has become a refer-
ence book for criminal law researchers and
law-enforcers. This annotation covering both
the General and Special part of the criminal
law helps the right application of the criminal
law in practice. This annotation has gone
through six editions. 

Prof. F.Y. Samandarov has been a member
of the Legal Reforms Commission under
President of the Republic of Azerbaijan since
1995, serves on the Scientific Advisory
Council under the Supreme Court of
Azerbaijan and Methodological Council under
the Prosecutor’s Office and is a chairman of
the Methodological Council for Law under the
Education Ministry of Azerbaijan. He made a
great contribution to bringing the current crim-
inal code effective since 1999 in line with
modern requirements and international stan-
dards. The proposals put forward in his doctor-

SAMANdArov fIrudIN 
yuSIf oGLu

Doctor of law, professor, chief of the BSU`s department for 

criminal law and criminology

StAff of edItorIAL 
offICe: SCIeNtIStS
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Sal thesis and results of his other studies were
used in preparing the criminal code. Prof.
Samandarov was engaged as an expert in
preparing the decisions of the Plenum of the
Constitutional Court of Azerbaijan and clarify-
ing controversial issues in the law.

Prof. Samandarov took part in preparing the
currently effective Law on Education of the
Republic of Azerbaijan. 

Prof. Samandarov played an important role
in human resources development in science.

He has so far supervised 3 doctors of science
and 35 Ph.Ds. He has been chairman of the
Defence Council at the BSU law department
granting the title of a Ph.D in law with a spe-
cialization in “criminal law and criminology,
criminal and penal law”, “criminal process,
criminalistics, and forensic enquiry.”

Prof. Samandarov participated in the scien-
tific conferences held in Moscow, Minsk,
Ashkhabad and other cities. 
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аЗЯрБайжан реСПуБЛикаСЫ дин-ин ПОЛиС
акадеМийаСЫнЫн ЩцГуГ кЛиникаСЫнда 

ПуЛСуЗ ЩцГуГи йардЫМ

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 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. 



 

ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013

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 щц гуг -
шц 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 -
òöå 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 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 äîëæ íî áûòü äà íî ïðåä ïî÷ òå íèå
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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Špe an b` mh“, 
ïðåäúÿâëÿåìûåê
ïðåäñòàâëåííûìíàó÷íûì
ñòàòüÿì
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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 editorial
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 lan-
guages. The summaries of article presented in dif-
ferent languages should be identical and corre-
spond to the contents of the article. The summary
should in detail be reflected the results of scien-
tific researches, scientific novelty, practical impor-
tance, 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 example,
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, na -

me and patronymic of the author (authors), their
scientific degree; the name and address of the or -
ga nisation they work, phone numbers and e-mail
address.
4. In the end of the scientific article there

should clearly stated results of scientific research-
es, scientific novelty, practical im por tance and so
forth in accordance with the menti oned branch of
science and the character of article.
5. The article should include references to sci-

entific sources on subject of the article. The bib-
liographic 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 dependence on its kind of
books (the monography, the textbook, the scien-
tific article, etc.). It should be specified the names
of articles, lectures and theses with the reference
to scientific articles, materials and theses of sym-
posiums, conferences and other prestigious scien-
tific actions. The bibliographic view should base
on the requirement 10.2-10.4.6 of the "Used lit-
erature" section of the Rules of working up dis-
sertations 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 sci-
entific articles, the monographies and other reli-
able 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 lan-
guages on which the article and the summary
were written).
9. The article is attached by expert review on

possibility of publication and extract from the sci-
entific establishments need only expert review).
10. Each author of article should fill and sign

the author's questionnaire developed by the edito-
rial board, having confirmed non-publication of
the given article earlier in any language, except-
ing the published thesis variant.
11. In magazine, the publication of serial arti-

cles under the title "the beginning is in the previ-
ous issue","to be continued" is not allowed.
12. In the issues of magazine it is allowed pub -

 lication 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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Professor İ.M.Rəhimovun kitabı bəşər
tarixinin ilkin dövrlərindən biri aktual olan
cinayət və cəza probleminə həsr edilmişdir.

Birinci fəsildə cinayət anlayışının fəlsəfəsi
və hüquqi aspektləri, onun törədilməsinin
səbəbləri açıqlanır. Həmçinin törədilmiş
cinayətə görə hökmün çıxarılması zamanı insan
şəxsiyyəti faktorunun nəzərə alınmasına diqqət
yönəldilir.

Kitabın ikinci hissəsi cəza anlayışının
mahiyyətinin tədqiq edilməsinə həsr olunmuş -
dur. Müəllif tanınmış alimlərin fikrinə istinad
edərək bu anlayışın məzmununu təfsilatı təhlil
etmişdir.

Cinayət və cəza anlayışlarının hüquqi
aspekt ləri ilə yanaşı müəllif onlarla əlaqəli olan
sosioloci və psixoloci problemləri açıqlamış,
Hegel, Dyurkgeyn və s. kimi məşhur sosioloq
və filosofların elmi əsərlərinə istinadlarla əsas -
landıra bilmişdilər.

Bundan başqa cinayət və cəza ilə bağlı
problemlərin tədqiqatı zamanı müəllif xeyir və
şərin etik kateqoriyalarına da toxunmuşdur. 

Kitabda oxucunun diqqətini cəlb edə bilən
bir sıra maraqlı məqamlar var. Onlardan biri
cinayətin fəlsəfəsi probleminin tədqiq edilmə -
sidir və bu da onun səbbələrinin dərk olunması
üçün zəruri bazis kimi təqdim olunmuşdur. Bu
baxımdan İ.Rəhimov cinayət səbəblərinin

müəyyən edilməsi zamanı insan davaranışının
dərk olunmasına diqqət yetirir. Müəllif öz
mülahizələrinin başlanğıcına özünü dərk
etmənin fəlsəfəsini qoyur və Deltada Apollon
məbədinin divarında həkk olunmuş «Özünü
dərk et» sözlərinin mətləbini oxucuya xatır -
ladır.

Kitabın diqqətə layiq olan digər xüsusiyyəti
cinayətin törədilməsi səbəblərinin din baxı -
mından izah edilməsidir. 

Kitabda həmçinin cinayət və cəzada adət və
əmənələrin roluna yer ayrılmışdır. Həm fəlsəfə,
həm sosiaologiya baxımından xalq arasında
yayılmış «faydalı» və «zərərli» ənənələrin
təhlili aparılmışdır. 

Əminəm ki, İ.M. Rəhimovun bu monoq -
rafiyası yalnız cinayət hüququ deyil, həm də
fəlsəfə, sosiologiya, insan psixologiyası sahə -
lərinin mütəxəssisləri, eəlcə də geniş oxucu
audi toriyası tərəfindən maraqla qarşılana -
caqdır. 

Hüseynov Sakit Yəhya,

Fəlsəfə elmləri doktoru, 
Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər

Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və 
Hüquq İnstitutunun «Dinşünaslıq və

mədəniyyətin fəlsəfi problemləri» şöbəsinin 
müdiri, Rusiya Federasiyası İİnzibati Elmlər

Akademiyasının müxbir üzvi 

İ.M.rəhİMov
Щцгуг елмляри доктору, профессор 

CİNAYƏT VƏ CƏZANIN

FƏLSƏFƏSİ
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Professor I.M.Ragimov’s book is devoted
to the problem of crime and punishment’s
philosophy, which remains valid from the

earliest period of human history.

The first chapter reveals the philosophical and
legal aspects of the concept of crime, the reasons
of its commission. Also, an attention is paid on
taking into consideration the human personality
factor during sentencing for the crime.

The second part of the book is devoted to the
study of essence of the concept of punishment.
The author subjected to a detailed analysis its
content and features, citing the opinion of
famous scientists. Along with the legal aspects
of the concepts of crime and punishment, the
author also revealed the sociological and psy-
chological problems associated with them, and
was able to justify them by references to the
works of famous philosophers and sociologists,
such as Hegel, Durkheim, etc.

Besides, during the study of issues related to
the crime and punishment, the author raised eth-
ical categories of Good and Evil.

There are a number of interesting points that
will attract the reader's attention in this book.
One of them is the study of the problems of phi-
losophy of crime, which is presented as a nec-
essary basis to understand its causes. From this
perspective I.M.Ragimov draws attention to
understanding human behavior in determining

the causes of crime. Herewith, the author
stresses the importance of his reasoning by the
philosophy of self-knowledge and reminds to
the reader the essence of the famous dictum, "
Know thyself ", which was carved on the tem-
ple of Apollo at Delphi.

Another noteworthy feature of the book is
the explanation of reasons to commit the crime
in terms of religion.

The book also describes the role of tradi-
tions and customs in crime and punishment.
The analyses of "useful" and "harmful" tradi-
tions which are prevalent among the people
from the point of view of philosophy, as well as
sociology, were carried out.

I am convinced that the given monograph by
I.M.Ragimov will be met with great interest
among experts not only in the field of criminal
law, but also philosophy, sociology, human psy-
chology, as well as among the widest readership.

Huseynov Sakit Yahya oglu
Doctor of philosophy

The head of Department of 
“Religious studies and the Philosophical 

problems of culture” of the Institute of 
philosophy, sociology and law 

of the Azerbaijan National Academy of
Sciences, the Corresponding member of
The Academy of Administrative sciences 

of the Russian Federation

Doctor of Law, Professor

I.M.ragIMov

The PhILoSoPhY 

oF CrIme ANd
PuNIShmeNT



ПоЛИС АкАдеМИЙАСыНыН еЛМИ хЯБЯРЛЯРИ /  ¹ 4, 2013

й
е

н
и

 
н

Я
Ш

р
Л

Я
р

161

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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Â ïåðâûå 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.
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Ñî äíÿ ñâîåãî ñîçäàíèÿ
Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ïîëèöèÿ,
ïðîøåäøàÿ ñâîé ïóòü ðàçâèòèÿ,

íàñûùåííûé ìóæåñòâîì, ðåøèòåëü-
íîñòüþ è ñàìîïîæåðòâîâàíèåì, ôîðìè-
ðîâàëàñü íà íàöèîíàëüíûõ îñíîâàõ  ïîä
íåíîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Îáùå -
íà öèîíàëüíîãî Ëèäåðà Ãåéäàðà Àëèåâà
è ïðåâðàòèëàñü â îäíó èç íàäåæíûõ
îïîð ãîñóäàðñòâåííîñòè. Îáùåíà öèî -
íàëüíûé Ëèäåð âñåãäà óêàçûâàë íà òî,
÷òî ïðîôåññèÿ ïîëèöèè òðåáóåò âûñî-
êîé ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè,
ðåøèòåëüíîñòè, ëè÷íîé öåëåóñòðåìëåí-
íîñòè, èíòåëëåêòà, íàó÷íûõ çíàíèé è
ïðàêòèêè,  òðåáóÿ îò ñîòðóäíèêîâ
ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ ñâîåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî óðàâíÿ, îðãàíèçàöèè ïîâñå-
äíåâíîé ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðå-
ìåííûìè òðåáîâà íèÿìè, ìåæäóíàðîä-
íûì îïûòîì è íîðìàìè. Íàðÿäó ñ ýòèì,
Ïðåçèäåíò Àçåð áàéä æàí ñêîé Ðåñïóá -
ëèêè, ãîñïîäèí Èëüõàì Àëèåâ îäíîé èç
îñíîâíûõ öåëåé îïðåäåëèë  ïîâûøåíèå
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ  ïîëèöèè
Àçåðáàéäæàíà, èí òåã  ðè ðóþ ùåãî â åâðî-
ïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî,  äî óðîâíÿ ñàìûõ
âûñîêèõ òðåáîâàíèé.
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà  îáÿçàë  âûïîëíèòü

ïðîãðàììíûå îáÿçàòåëüñòâà, ñðåäè
êîòîðûõ öåíòðàëüíîå ìåñòî çàíèìàþò
òàêèå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, êàê
ñîâåðøåíñòâîâàíèå óïðàâëåíèÿ,  óêðåï-
ëåíèå çàêîííîñòè, ïîâûøåíèå  ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ äî óðîâ-
íÿ ñîâðåìåííûõ  òðåáîâàíèé, ðàçâèòèå
ñâÿçåé ñ íàñåëåíèåì è ãðàæäàíñêèì
îáùåñòâîì, ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîäãîòîâêè ëè÷íîãî ñîñòàâà.
Îñóùåñòâëÿåìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðü-
áå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, íàä¸æíàÿ îõðàíà
ïðàâîïðÿäêà è ñòàáèëüíîñòè  ÿâëÿþòñÿ
âàæíåéøèìè  îáñòîÿòåëüñòâàìè, ñîçäàâ-
øèìè ïî÷âó äëÿ  ñîçèäàòåëüíîé ðàáîòû,
èñïîëíåíèÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðî-
åêòîâ è ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

Îäíèì èç îñíîâíûõ ìîìåíòîâ,
îáóñëàâëèâàþùèõ  âûñîêèå ïîêàçàòåëè
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè,
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñîâåðøåííîé íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîé áàçû.  Çà ïðîøåäøèå
ãîäû ïîäïèñàíî áîëåå 90 çàêîíîâ, 200
óêàçîâ  è ðàñïîðÿæåíèé, ïðèíÿòî îêîëî
30 ïîñòàíîâëåíèé Êàáèíåòà Ìèíè -
ñòðîâ, êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè îð -
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Â òî æå âðåìÿ â
öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ïîëîæåíèé, âûòå-
êàþùèõ èç ýòèõ çíà÷èìûõ äîêóìåíòîâ,
Ìèíèñòåðñòâîì ðàçðàáîòàíû  ñîòíè
èíñòðóêöèé, ïðèêàçîâ, óêàçàíèé, ó÷åá-
íûõ ïðîãðàìì, ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé,
îáåñïå÷åíî èõ óñâîåíèå ñîòðóäíèêàìè
íà çàíÿòèÿõ ïî ñëóæåáíîé  ïîäãîòîâêå,
òðåíèíãàõ, ñåìèíàðàõ è êóðñàõ  ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì
îïûòíûõ  ñïåöèàëèñòîâ.
Îäíèì èç çíà÷èòåëüíûõ øàãîâ â ðàì-

êàõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé ñòàëî èçäàíèå
«Ñïðàâî÷íèêà ïîëèöåéñêîãî», â êîòî-
ðîì íàøëè ñâîå îòðàæåíèå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëü-
íîñòü ïîëèöèè, âíóòðèâåäîìñòâåííûå
íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ìåæäóíàðîä-
íî-ïðàâîâûå íîðìû, òîëêîâàíèå  òåðìè-
íîâ, ïðèìåíÿåìûõ â ïîâñåäíåâíîé
ñëóæáå.
Öåëüþ ðàçðàáîòêè ñïðàâî÷íèêà

ÿâëÿåòñÿ âêëàä â ðàçâèòèå ïðàâîâûõ çíà-
íèé, îáî   ãàùåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ ëè÷íî-
ãî ñîñòàâà, ïðîñâåùåíèå ñðåäè ãðàæäàí,
ïðîïàãàíäà ïðàâîâîé  êóëüòóðû ñðåäè
íàñåëåíèÿ. Ìû âåðèì, ÷òî  ñïðàâî÷íèê
ñòàíåò öåííûì è ïîëåçíûì ïîñîáèåì
äëÿ êàæäîãî, êòî èì âîñïîëüçóåòñÿ.

ÐÀÌÈËÜ ÓÑÓÁÎÂ,

ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, 

ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
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