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Вобщей теории права, как и в
общей философии и философии
права, не выработано единого

понимания понятия феномена негативной
(ретроспективной) юридической ответ-
ственности человека. В современной юри-
дической литературе наблюдается призна-
ние таких признаков этого вида социаль-
ной ответственности:

1) юридическая ответственность – след-
ствие совершения человеком правонару-
шения, форма реагирования государства
на противоправное поведение человека;

2) юридическая ответственность
является следствием совершения челове-
ком деяния, содержащего признаки право-
нарушения, предусмотренного нормами
права;

3) юридическая ответственность чело-

века реализуется в рамках правового поля;
4) юридическая ответственность чело-

века реализуется компетентными органа-
ми государства;

5) юридическая ответственность чело-
века реализуется в определенных законом
формах, способах;

6) юридическая ответственность чело-
века имеет свои стадии реализации;

7) юридическая ответственность чело-
века реализуется в течение определенного
времени и на определенном пространстве
– территории государства;

8) юридическая ответственность чело-
века подчиненна соответствующим прин-
ципам.

Наиболее распространенными в общей
теории права являются такие концепции
понятия феномена юридической ответ-
ственности человека в ее негативном рет-
роспективном значении:

1) юридическая ответственность – пра-
воотношение;

2) юридическая ответственность – нака-
зание;

3) юридическая ответственность – реа-
лизация санкции;

4) юридическая ответственность – спо-
собность человека давать себе отчет о
своем противоправном поведении и пере-
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терпеть меры государственно-принуди-
тельного воздействия в форме лишения
принадлежащих ему благ;

5) юридическая ответственность – мера
принуждения за содеянное правонаруше-
ние;

6) юридическая ответственность – пра-
вовая обязанность человека, возникшая из
факта содеянного правонарушения;

7) юридическая ответственность –
осуждение поведения, деяния правонару-
шителя, возмездие правонарушителю за
содеянное правонарушение.

Отметим, что сторонники каждой из
названных концепций также нередко рас-
ходятся во мнениях в понимании подходов
к определению их содержательной части,
иногда отдельные ученые проявляют при-
верженность к нескольким перечисленным
выше концепциям юридической ответ-
ственности.

Юридическая ответственность человека
связана с потенциальным или реальным
государственным принуждением. Однако
нельзя сводить негативную (ретроспектив-
ную) юридическую ответственность толь-
ко к взысканию или наказанию либо толь-
ко к применению санкции, поскольку эти
понятия не отражают в полной мере содер-
жание и формы реализации данной ответ-
ственности. Негативная (ретроспективная)
юридическая ответственность шире по
своему содержанию, чем понятия "наказа-
ние" и "применение санкции". Следует
помнить, что негативная (ретроспектив-
ная) юридическая ответственность может
реализовываться и без применения санк-
ции вообще и наказания в частности.

Отрицательную (ретроспективную)
юридическую ответственность человека
необходимо отличать от мер государствен-
ного принуждения. Меры государственно-
го принуждения как понятие шире по

объему понятия негативной (ретроспек-
тивной) юридической ответственности,
поскольку оно, кроме правового взыскания
или наказания, включает и другие право-
вые средства. Правильной является пози-
ция тех авторов, которые утверждают, что
государственное принуждение всегда при-
сутствует, начиная уже с момента вступле-
ния в действие нормы права.

Нормы права по своей выраженности
являются эталонами, моделями обще-
ственно полезного, общественно приемле-
мого поведения человека, желаемого со
стороны законодателя. Нормы права –
выражением правового сознания общества
в целом или его доминирующей части.
Они образуют нормативное поле юридиче-
ской ответственности человека, регули-
руют волевое поведение людей. В нормах
права воплощена воля государства, госу-
дарственное веление. Это государственное
веление адресовано к индивидуальной
совести и свободе каждого человека как
субъекта общественных отношений через
его ум и сознание. Совесть, в частности,
является одним из важных показателей
достоинства человека, его доминирующего
достоинства. Государственная воля, госу-
дарственное веление реализуется именно
через разум человека, его индивидуальное
сознание и совесть,  его волю, потенциаль-
ную угрозу принуждения со стороны ком-
петентных органов государства. Сначала
потенциальная угроза применения госу-
дарством принуждения побуждает челове-
ка к добровольному выполнению правовой
обязанности, а в случае совершения право-
нарушения исполнения этой обязанности
может быть как добровольным, так и след-
ствием применения принудительных мер,
предусмотренных действующим законода-
тельством. Кроме того, по нашему убежде-
нию, в случаях причинения правонаруши-

7

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016



8

телем материального или морального
вреда или обоих ее видов одновременно
этой обязанностью правонарушителя охва-
тывается возмещение, компенсации такого
вреда.

К числу других государственно-право-
вых мер правомерно относят:

а) предупредительные меры (например,
опись имущества лица, признанного обви-
няемым по уголовному делу; объявления
карантина в местности, где возникла или
может возникнуть эпидемия);

б) меры пресечения (например, задер-
жание лица, совершающего хулиганские
действия);

в) восстановительные меры (например,
принятие судебного решения, которым
руководитель предприятия обязывается
восстановить на работе безосновательно
уволенного им работника);

г) компенсационные меры (в частности,
возмещение материального ущерба, при-
чиненного правонарушением).

Негативная (ретроспективная) юриди-
ческая ответственность человека– это вид
его социальной ответственности, который
выражается в необходимости перетерпеть
нарушителем правовых предписаний, при-
меняемых к нему компетентными органа-
ми государства, предусмотренные дей-
ствующим законодательством принуди-
тельные меры правового воздействия в
установленных процессуальной и испол-
нительной формах. Каждая из этих форм
является неотъемлемой составляющей,
важным элементом всего процесса, про-
цедуры реализации юридической ответ-
ственности. В связи с этим уместным
является предостережение Ю. В.
Феофанова о том, что закон без ритуала,
без процедуры его действия приводит
власть к произволу, а граждан - к незащи-
щенности.

Негативная (ретроспективная) юриди-
ческая ответственность – следствие  юри-
дической безответственности человека, а
именно: его безответственного, противо-
правного поведения как субъекта обще-
ственных отношений, результат утраты им
силы ощущения юридической ответствен-
ности.

Наиболее оптимальным сегодня, как
представляется, выступает выделение трех
оснований негативной (ретроспективной)
юридической ответственности человека:

а) социально-этическое (моральное);
б) нормативно-правовое;
в) фактическое.
Социально-этическое (моральное)

основание негативной (ретроспективной)
юридической ответственности человека
должно дать ответ на вопрос: почему и при
каких условиях человек подлежит юриди-
ческой ответственности, а государство в
лице компетентных органов имеет мораль-
ное право применить к нему юридическую
ответственность?

Человек в таких случаях должен быть
наделен обычным (привычным) уровнем
сознания и разумной свободой воли к дея-
нию (действию или бездействию). Он дол-
жен быть способен соотносить свое пове-
дение с предписаниями правовых норм
сквозь призму его совести на почве разум-
ной индивидуальной и социальной необхо-
димости. Государство в случае нарушения
таким человеком предписаний правовых
норм должно выполнить одну из своих
функций – привлечь его к соответствую-
щему виду юридической ответственности.
В государстве демократического направле-
ния применения видов юридической
ответственности должно быть сбалансиро-
ванным по каждому случаю нарушения
человеком юридических норм: каждому
такому случаю должны корреспондиро-
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вать разумный(необходимый) и достаточ-
ный вид и мера юридической ответствен-
ности. Злоупотребление наиболее строги-
ми видами и мерами юридической ответ-
ственности в государстве демократической
ориентации недопустимо.

Научный анализ социально-этического
(морального) основания негативной (рет-
роспективной) юридической ответствен-
ности человека в доктринах философии
права и общей теории права обязательно
связывают с понятиями "разум", "совесть",
"свобода воли", которые являются антро-
пологическими основами этого основания
юридической ответственности.

В общем, теоретические подходы к
выяснению этой связи сводятся к следую-
щему. Государство демократической ори-
ентации, как субъект общественных отно-
шений, осуществляет правовое воздей-
ствие на человека с целью модификации
его поведения, направление его в обще-
ственно полезное или общественно при-
емлемое правомерное русло и с этой
целью устанавливает правовые рамки
общественной свободы человека как субъ-
екта общественных отношений. Именно
правовое поле в этих пределах – желанная
демократическим государством почва для
реализации автономной свободы воли и
ответственности человека как субъекта
общественных отношений. За этими пре-
делами свобода воли человека порождает
произвол, безответственность и, как
результат, его юридическую ответствен-
ность.

Между правовой (юридической) свобо-
дой человека и его юридической ответ-
ственностью имеет место относительная
корреляционная зависимость. Юриди -
ческая ответственность является, образно
говоря, обратной стороной правовой (юри-
дической) свободы. Увеличение объема

правовой (юридической) свободы обуслав-
ливает увеличение объема юридической
ответственности человека. Увеличение же
объема юридической ответственности
человека может вести к сужению объема
его правовой (юридической) свободы.

Важное значение для теории юридиче-
ской ответственности человека имеет
выяснение соотношения между категория-
ми «свобода воли» и «необходимость».
Необходимость не подавляет человека, она
ставит его в такое положение, когда он
должен выбирать, решать самостоятельно,
исходя из обстоятельств конкретной жиз-
ненной ситуации. Тем самым необходи-
мость выступает объективной предпосыл-
кой ответственности человека, субъектив-
ной же предпосылкой его юридической
ответственности является индивидуальная
свобода воли. Рассмотрение свободы воли
человека вне рамок необходимости порож-
дает произвол, вседозволенность, волюн-
таризм, безответственность. Необхо -
димость вне свободы воли порождает пол-
ную неспособность человека к самостоя-
тельным решениям, поступкам, порождает
его частичную или полную инфантиль-
ность, а также беспредельную веру в судь-
бу, то есть фатализм.

Между «свободой воли» и «необходи-
мостью» есть «свобода совести» как
детерминанта разумного выбора челове-
ком варианта поведения в конкретной жиз-
ненной ситуации. В тех случаях, когда
совесть, если она есть у человека на доста-
точно развитом уровне, господствует над
волей, выбор человеком варианта право-
мерного поведения через его позитивную
силу воли наиболее вероятен. Когда такое
господство совести над свободой воли у
него отсутствует, наиболее вероятным
является выбор человеком противоправно-
го варианта поведения через негативную
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силу его воли.
Правовой рационализм является одной

из главных основ современной филосо-
фии, философии права, общей теории
права. Разум – имманентная составляющая
способностей человека, он направляет его
к утверждению общечеловеческих гумани-
стических ценностей права. Право как
воплощение разума обращено к разумным
существам –людям. Оно способно стиму-
лировать неограниченную и разумную
волю человека, имея достаточно прочные
демократические основания.

Объективное право является воплоще-
нием разума, продуктом разума человека,
его совести и воли. Через право разум как
его основа влияет на волю людей, склоняя
их к социально положительному поведе-
нию. Разум конкретного нормально разви-
того человека, как правило, способен оце-
нить уровень воплощенного в норме права
разума, соотнести его с собственным разу-
мом и совестью. От этой индивидуальной
оценки в значительной мере зависит раз-
витие мотивационного процесса человека
на выбор соответствующего варианта
поведения: правомерного или противо-
правного. Поэтому норма права должна
быть «разумной»,«добросовестной», соци-
ально обусловленной в целом и сквозь
призму естественно-правомерных интере-
сов и потребностей обычного человека, к
разуму, воли и совести которого она адре-
сована. «Неразумная», «бессовестная» в
бытовом понимании норма права не вос-
принимается социумом людей, игнориру-
ется им в форме пассивного или активного
сопротивления выполнению ее предписа-
ний, отыскиванию путей обхода этих пред-
писаний, в частности с помощью корруп-
ционных действий и схем. Она обречена
только на малоэффективное принудитель-
ное применение и реализацию с мини-

мальным успехом. Напротив, «разумная»,
«добросовестная» норма права является
наиболее пригодной для восприятия ее
разумом, совестью и волей максимально
широкого круга людей, что выступает важ-
ной составляющей надежной основы реа-
лизации такой нормы с наиболее высоким
уровнем эффективности. Кроме этого,
«разумная», «добросовестная» норма
права является тем важным фактором,
который максимально способствует утвер-
ждению уважения к праву, формированию
позитивной юридической ответственности
человека. Ожидание такого социально-
правового результата с наибольшей веро-
ятностью может быть обеспечено тогда,
когда разум законодателя базируется на
выявленных юридической наукой законо-
мерностях и потребностях правового регу-
лирования, является частью интеллекту-
ального потенциала общества. Поэтому
уважение к праву должно иметь двусто-
роннее проявление. Со стороны государст-
ва – в лице законодателя, компетентных
органов государства, которые должны без-
оговорочно уважать человека как разум-
ное, правовое существо, уважать его
достоинство, права и свободы, способство-
вать их утверждению и развитию. Именно
в этом главным образом проявляется пози-
тивная ответственность государства. Со
стороны граждан – это уважение к госу-
дарству, его разумным, справедливым,
гуманным законам. Только при таких усло-
виях возможна надежная обратная связь
между человеком и государством, а следо-
вательно, и эффективность государствен-
ного управления.

Свобода воли человека как потенциаль-
ная возможность включает опосредство-
ванные его умом такие интеллектуально-
волевые качества, как свобода желания,
свобода выбора, свобода действий. Она
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является одной из фундаментальных цен-
ностей цивилизованной ментальности
человека, его неотъемлемой чертой.
Свобода воли признает за человеком право
свободного выбора и обязанность отвечать
за осуществленный выбор социально
значимого поведения. Ответственность –
весомая гарантия нормативной свободы
человека.

Право как социальная реальность, нор-
мативный регулятор выступает мерой
внутренней и внешней свободы человека
как субъекта общественных отношений,
нормативной формой ее выражения. Право
как мера внутренней свободы человека
способствует нормированию его внутрен-
ней свободы –свободы воли, свободы
выбора варианта его поведения, способ-
ствуя через закрепленные в нем ценност-
ные ориентиры поступательной социали-
зации человека, укреплению его внутрен-
них установок просоциального, правомер-
ного характера, повышению его уровня
общественной благонадежности, законо-
послушания. В конечном результате это
должно обеспечить надежный уровень
позитивной юридической ответственности
человека, когда он убежден в необходимо-
сти соотносить свое поведение с требова-
ниями правовых норм, действовать в пра-
вовом поле. Формирование свободы воли
человека в таком случае беспрекословно
согласуется с предписаниями норм права.
В этой ситуации право исходит из пре-
зумпции наличия у человека достаточно
высокого уровня разума, социализации,
совести, силы воли, уважения к праву,
социальной благонадежности. Оно обра-
щено к сознанию и воле такого человека
как субъекта общественных отношений и в
этом случае вероятен прагматичный расчет
на положительную обратную связь между
государством как правовым регулятором

общественных отношений и адресатом
правовых предписаний в лице человека
как субъекта общественных отношений.
Расчет на такую связь не всегда оправдан в
силу личностных и социальных факторов
субъективного и объективного характера, в
частности, когда добросовестный человек
имеет силу и волю, но не имеет силы воли,
ведет себя безответственно и совершает
правонарушение, закономерным следстви-
ем которого является его негативная (рет-
роспективная) юридическая ответствен-
ность.

Выполняя роль меры внешней свободы
человека как субъекта общественных
отношений, право сориентировано на
достаточный уровень его добродетельных
достоинств. В противном случае действует
обратная презумпция: отсутствие у чело-
века достаточного уровня социализации,
социальной благонадежности, совести,
разумной силы воли, уважения к праву
объективно требует применения к нему
предписанного законом принуждения с
целью укрепления его индивидуальных
нормативно-правовых установок, модифи-
кации поведения такого человека в обще-
ственно-позитивном русле.
Интенсивность этого принуждения в
значительной мере зависит от обществен-
ной вредности или общественной опасно-
сти совершенного человеком деяния, а
также от личности виновного.

Сочетание ощущения свободы и осо-
знания разумной социальной и индивиду-
альной необходимости человеком порож-
дают специфическую зависимость, онто-
логическим содержанием которой являет-
ся самоподчинение, самопринуждение к
нормированному поведению в правовом
поле, в просоциальном русле.

Необходимость нередко связана с двумя
другими модульностями: случайностью и
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невозможностью. Именно в таком их орга-
ническом сочетании обеспечивается воз-
можность наиболее полной характеристи-
ки понятия и форм реализации юридиче-
ской ответственности человека. При этом
необходимость коррелирует с неотврати-
мостью, случайность - с произвольностью,
а невозможность - с полным исключением
юридической ответственности человека.

Свобода человека, как внешняя, так и
внутренняя (свобода воли), реализуется
через правовой эквивалент, каковым
является правосубъектность, которая
характеризуется единством трех правовых
институтов: правоспособность; дееспо-
собность; деликтоспособность. При этом
под правоспособностью в юридической
литературе понимается признанная госу-
дарством способность человека иметь
юридические права и обязанности, а под
дееспособностью– признанная государст-
вом способность человека своими само-
стоятельными, волевыми актами поведе-
ния приобретать, осуществлять, изменять
или прекращать юридические права и обя-
занности. Деликтоспособность – признан-
ная государством способность человека
самостоятельно выбирать вариант поведе-
ния и отвечать за неправомерную реализа-
цию своих прав или неправомерное испол-
нение своих обязанностей.

Юридическая свобода человека являет-
ся неотъемлемым элементом механизма
общественной правовой реальности, доми-
нирующей социальной ценностью, одной
из надежных основ гражданского обще-
ства. Право как мерило свободы и ответ-
ственности человека создает поле его юри-
дически значимой  свободы, которое
является наиболее безопасным местом для
формирования и внешнего выражения
индивидуальной совести и свободы воли
человека. Нормированная правовая свобо-

да человека – это те социально-правовые
возможности его поведения, которые опре-
делены нормами действующего законода-
тельства в широком смысле этого слова
через разрешения, поощрения, обязанно-
сти, запреты. Выход за нормативные
рамки, границы юридической свободы
неразрывно связан с соответствующего
вида юридической ответственности чело-
века. Нормированная правом свобода воли
человека реализуется через общественно
полезные, общественно приемлемые,
общественно вредные, общественно опас-
ные или общественно нейтральные модели
поведения человека. Свобода воли челове-
ка обеспечивает ему свободу выбора
между правомерным и противоправным
поведением.

Свобода воли человека тем самым соот-
носится с волей государства (государст-
венным велением). Следствием положи-
тельного соотношения свободы воли чело-
века и воли государства (государственного
веления) является его  позитивная (пер-
спективная) юридическая ответствен-
ность. Следствием негативного соотноше-
ния свободы человека и воли государства
(государственного веления) – выход чело-
века за пределы юридической свободы и
как следствие  наступление его негативной
(ретроспективной) юридической ответ-
ственности. Здесь человек выступает как
неправовое существо. Поэтому когда такое
соотношение возникает на рациональном
уровне, а не на чисто эмоциональном,
шансов на результат в виде положительной
юридической ответственности человека
гораздо больше.

Свобода воли, таким образом, не
является причиной противоправного пове-
дения человека, она – лишь диапазон воз-
можного его поведения в правовом поле.

Различают юридическую свободу чело-
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века (формальную) и юридическую свобо-
ду человека (реальную).Формальная юри-
дическая свобода – это предусмотренные
нормами права возможные и целесообраз-
ные модели поведения человека в обще-
стве. Реальная юридическая свобода – это
реализация человеком своими индивиду-
альными способностями и усилиями пред-
усмотренных нормами права юридических
возможностей юридической свободы на
почве реальных общественных условий ее
реализации.

Таким образом, право является одновре-
менно и регулятором общественных отно-
шений и регулятором волевого поведения
людей в условиях общества. 

Праву как мерилу свободы человека
свойственный динамический характер:
оно постоянно развивается с развитием
общественных отношений. Поэтому одной
из главных задач законодателя – обеспече-
ние развития права, гармонизация этого
развития с развитием общественных отно-
шений. Только при таком условии право
будет максимально наделено инструмен-
тальными свойствами мерила свободы,
справедливости, гуманности и демокра-
тии. Гармоничное развитие права в соот-
ношении с общественными отношениями,
общественными интересами и потребно-
стями – залог прогрессивного развития
общества на пути к новым уровням циви-
лизации.

Внешняя свобода человека легализуется
в праве, в первую очередь путем ее
закрепления в форме субъективных прав,
свобод и обязанностей как в международ-
ном праве, так и во внутригосударствен-
ном – главным образом на уровне
Конституции как Основного Закона госу-
дарства. Легализация внешней свободы
человека в форме субъективных прав, сво-
бод и обязанностей – это лишь одна из

форм определения ее границ. Детальная
же регламентация границ внешней свобо-
ды человека осуществлена в действующих
нормативных актах государства, как мате-
риальных, так и процессуальных и испол-
нительных. В действующем законодатель-
стве правам и свободам человека коррес-
пондируют соответственно субъективные
обязанности. Субъективные права, свобо-
ды и обязанности составляют правовой
статус человека в обществе. Они испол-
няют роль легального ориентира границ
социальной свободы каждого человека в
цивилизованном обществе. Общественной
практикой доказано, что нет прав и свобод
без обязанностей, как нет обязанностей без
прав и свобод. Оптимальным вариантом
являются их гармоничное сочетание,
согласование с помощью норм права в пра-
вовом поле, на правовой почве.
Органическое единство прав, свобод и обя-
занностей – основа цивилизованного опре-
деления границ внешней свободы в право-
вом поле государства.

Внутренняя свобода человека –свобода
воли в значительной мере, как уже отмеча-
лось, формируется под влиянием его
морально-психических, правовых устано-
вок и предписаний, содержащихся в упол-
номочивающих, обязывающих, поощри-
тельных и запретительных правовых нор-
мах. Важное значение в этом процессе
имеет уровень обеспечения доступности
людям как субъектам общественных отно-
шений этих установок, предписаний.
Традиционными формами обеспечения
доступности правовых установок, предпи-
саний являются правовая пропаганда, пра-
вовое воспитание, правовое образование.

Очевидно, назрела необходимость кри-
тически оценить конституционный прин-
цип «Незнание законов не освобождает от
юридической ответственности». Он дол-
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жен быть уравновешен не только консти-
туционной обязанностью государства
доводить свои правовые предписания,
веления к человеку, но и выработкой
эффективного механизма этой деятельно-
сти через правовую пропаганду, правовое
воспитание, правовое образование.
Современные возможности государства в
этом направлении далеко не исчерпаны.
Использование этих возможностей позво-
лит укрепить интеллектуально-правовые
установки человека, а следовательно, и его
позитивную (перспективную) юридиче-
скую ответственность.

Границы социальной свободы человека,
как уже отмечалось, в значительной мере
определяются государством с помощью
норм права. Каждая норма права включает
соответствующее предписание, веление
государства субъекту общественных отно-
шений, указывая на желаемый для госу-
дарства стандарт, модель его поведения в
определенных условиях социального
бытия. Такое предписание, веление обес-
печивается потенциальной или реальной
принудительной силой государства, кото-
рая призвана контролировать социально
значимое поведение человека как субъекта
общественных отношений, обеспечивать
соблюдение им границ социальной свобо-
ды через применение юридической ответ-
ственности. В этих условиях неограничен-
ная воля человека нормируется не только в
рамках социальной правовой (юридиче-
ской) свободы, но и в органической связи с
разумной социальной и индивидуальной
необходимостью и юридической ответ-
ственностью, которая, как известно, также
имеет четко определенные в законе грани-
цы и меру. Государство в лице законодате-
ля и своих компетентных органов должно
в первую очередь выяснить, имеет ли оно
моральное право ограничивать свободу

человека в конкретной жизненной ситуа-
ции или можно решить социальную про-
блему другими имеющимися методами и
средствами.

Таким образом, свободу человека в
праве следует определять как разумную
правовую необходимость, согласованную с
его собственными убеждениями, установ-
ками, идеалами, интересами и потребно-
стями, опосредованную его совестью и
обеспечиваемую силой воли человека.

Право как воплощение, продукт челове-
ческого разума должно быть наделено чер-
тами общечеловеческих ценностей. При
таких условиях разум и воля человека, его
разумная свобода воли и разумная право-
вая необходимость служат онтологически-
ми основаниями юридической ответствен-
ности.

Разумная правовая необходимость в
идеале имеет дихотомический характер:
социальная и индивидуальная. Мудрость
законодателя проявляется лишь тогда,
когда он сумеет выявить, уяснить для себя,
понять в каждой конкретной ситуации
решение вопроса правового регулирования
соответствующих общественных отноше-
ний, объективно-субъективный смысл
социальной и индивидуальной разумной
необходимости и гармонично соединить
их в своем волевом предписании, вопло-
щенном в модели правовой нормы или
норм. Это волевое предписание, как
известно, определяет права, свободы и
обязанности субъектов общественных
отношений, пределы их осуществления.
Поэтому на передний план всегда должна
выходить потребность выяснения социаль-
ной обусловленности той или иной нормы
права на научно-практическом уровне. С
другой стороны, субъект общественных
отношений, будучи просоциально
настроенным, должен уметь выяснить,
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воспринять разумность социальной
необходимости, оценить разумность своей
индивидуальной необходимости и гармо-
нично соединить ее с разумной социаль-
ной необходимостью. Этот результат про-
является через сложный мотивационно-
волевой процесс. Как уже отмечалось, в
тех случаях, когда норма права включает
откровенное неразумное волевое предпи-
сание, которое не вызвано социальной
необходимостью, человек как субъект
общественных отношений либо игнориру-
ет такое предписание, либо ищет пути его
обхода. В таких ситуациях доминирует
разумная субъективная, индивидуальная
необходимость. Наряду с этим антисоци-
ально настроенный человек, как правило,
обычно не воспринимает разумную соци-
альную необходимости, воплощенную в
норме права, предпочитая субъективную
разумность своей индивидуальной необхо-
димости. В этом случае является глубоко
нравственным, оправданным применение
к нему со стороны компетентных органов
государства правомерного принуждения с
целью модификации его поведения в пра-
вомерное русло. Это в идеале. В практиче-
ской же повседневной жизни все гораздо
сложнее, поскольку постоянно актуальны-
ми являются проблемы эффективности
контроля за социально значимым поведе-
нием людей как субъектов общественных
отношений и проблема эффективности
правоприменения, решение которых зави-
сит от ряда факторов объективного и субъ-
ективного характера.

В юридической литературе в связи с
мерой свободы и мерой ответственности
человека рассматривается понятие «несво-
бода» как парная категория относительно
категории «свобода». Понятие «несвобо-
да» при этом правомерно рассматривается
в связи с внешними нормативными осно-

ваниями социальной действительности.
«Несвобода» является результатом призна-
ния человеком воли других субъектов
общественных отношений, в частности
воли государства, когда речь идет о право-
вой действительности. Социальная
«несвобода» рассматривается в первую
очередь как правовая несвобода человека.

Юридическая ответственность правона-
рушителя не безгранична. Она имеет свои
пределы, которые четко определены в дей-
ствующем законодательстве. Выработка,
определение рационально оптимальных
границ юридической ответственности –
задача законодателя.
Правоприменительные органы государст-
ва также имеют предусмотренные законо-
дательством возможности для индивидуа-
лизации ответственности нарушителей
норм права.

Сложность доминирующего положения
законодателя заключается в первую оче-
редь в том, что он должен, с одной сторо-
ны, понять, выяснить социальную
обусловленность необходимости правово-
го регулирования для того, чтобы избежать
как излишества, так и недостаточности
правового регулирования общественных
отношений, а с другой – обеспечить соот-
ветственно высокое качество правового
регулирования общественных отношений.

Нормативно-правовое основание нега-
тивной (ретроспективной) юридической
ответственности человека следует пони-
мать в трех уровнях: а) микроуровень; б)
макроуровень; в) мегауровень.

На микроуровне нормативно-правовым
основанием для применения к человеку
негативной (ретроспективной) юридиче-
ской ответственности выступает норма
(нормы) материального законодательства,
которая закрепляет состав соответствую-
щего правонарушения.
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Нормативно-правовым основанием
негативной (ретроспективной) юридиче-
ской ответственности человека на макро-
уровне понимания этого понятия является
норма (нормы) материального законода-
тельства, которая закрепляет состав соот-
ветствующего правонарушения, а также
нормы процессуального законодательства,
которые определяют процедуру привлече-
ния правонарушителя к соответствующе-
му виду юридической ответственности и
назначения ему правового взыскания или
наказания, и нормы исполнительного зако-
нодательства, определяющие порядок и
условия исполнения назначенного ему
правового взыскания или наказания.
Кроме того, в случае привлечения челове-
ка к уголовной ответственности – нормы
уголовного и уголовно-процессуального
права, которые определяют реализацию
института судимости.

Нормативно-правовое основание нега-
тивной (ретроспективной) юридической
ответственности человека на мегауровне
понимания этого явления составляют
нормы международного права и внутриго-
сударственного законодательства, опреде-
ляющие противоправность совершенного
человеком деяния, нормы внутригосу-
дарственного законодательства, которые
определяют состав этого правонарушения
и процедуру применения к человеку юри-
дической ответственности (нормы процес-
суального и исполнительного законода-
тельства).

На любом уровне понимания норматив-
но-правового основания негативной (рет-
роспективной) юридической ответствен-
ности ее важными основаниями являются
решения Европейского Суда по правам
человека и решения украинских судов.

Фактическим основанием негативной
(ретроспективной) юридической ответ-

ственности человека является юридиче-
ский факт – совершение человеком как
субъектом общественных отношений нор-
мативно-правового деяния, содержащего
состав соответствующего правонаруше-
ния, то есть поступка, который запрещен
законом под угрозой привлечения винов-
ного в его совершении к соответствующе-
му виду юридической ответственности.
Состав правонарушения характеризуется
четырьмя элементами: объектом; объ-
ективной стороной; субъектом; субъектив-
ной стороной. Отсутствие хотя бы одного
из этих элементов или какого-то из их при-
знаков означает отсутствие основания для
привлечения человека к негативной (рет-
роспективной) юридической ответствен-
ности.

Юридическая ответственность человека
возможна только за деяния,  являющиеся
общественно значимыми, то есть такими,
которые затрагивают интересы других чле-
нов общества, государства, всего общества.
Она выступает следствием безответствен-
ного поведения человека, совершения им
деяния, которое причиняет вред или созда-
ет реальную угрозу причинения вреда инте-
ресам другого человека (людей), другим
субъектам общественных отношений, то
есть эти деяния человека объективно обще-
ственно вредны или общественно опасны.
Такие действия являются и должны быть
юридически значимыми как для законода-
теля, так и для право при ме нителей.
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Введение

Всовременных экономико-соци-
альных условияхмиграция насе-
ления объективно является важ-

нейшим элементом, обеспечивающим
эффективное функционирование как гло-
бальных, так и национальных механизмов
экономики. Одной из неблагоприятных
тенденций развития явления миграции
населения в современном мире является
возрастание масштабов ее незаконных
форм.

Проблема миграции населения является
многосторонней и актуальной для целого
ряда гуманитарных наук. Вопросы право-
вого регулирования  миграции населения и
противодействия ее нелегальным проявле-
ниям изучались многими учеными юри-

стами. Среди авторов наиболее значимых
работ необходимо выделить следующих
ученых – Васильеву Л.А., Марчука В.В.,
Луканова Н.Н., Короля B.B., Булахова
Д.П., Тарасова И.А., Герасименко A.M.

Незаконная миграция – это многогран-
ное явление, которое можно разделять на:

- организованную незаконную миг-
рацию, как разновидность организованной
преступной деятельности, и стихийную
незаконную миграцию (по признаку
организованности);

- групповую и одиночную (по
количественному признаку);

- транзитную, на постоянное место
жительства либо трудовую (по маршруту,
цели и способу осуществления).

Республика Беларусь в силу ряда при-
чин является как страной происхождения
нелегальных мигрантов (страной доно-
ром), так и страной назначения для неле-
гальных мигрантов из других стран.

Незаконные миграционные процессы
обладают свойством причинять суще-
ственный вред общественным отноше-
ниям. Незаконная миграция обладает
деструктивными свойствами, имеет объ-
ективную способность производить нега-
тивные изменения в социальной действи-
тельности и вносить элементы дезоргани-
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зации в сложившийся правопорядок, кроме
того, она выступает существенным крими-
ногенным фактором, влияющим на рост
преступности, ухудшение санитарно-эпиде-
миологической ситуации в стране[1, 17].

Сегодня с нелегальной миграцией пра-
воохранители связывают изменение коли-
чественных и качественных показателей
совершаемых на территории нашей стра-
ны преступлений. Указанное негативное
явление тесно связано с подделкой доку-
ментов, взяточничеством, мошенниче-
ством и иными видами преступных дея-
ний. Кроме того, незаконная миграция
является существенным источником при-
были для организованной преступности.
Все это способствует развитию других
видов преступлений (не миграционного
характера), совершаемых как самими
нелегальными мигрантами, так и в отно-
шении последних.

Белорусские специалисты в сфере миг-
рациирасценивают незаконную миграцию
как крайне негативное и социально опас-
ное явление. Так, 44 % опрошенных
сотрудников Департамента по гражданству
и миграции МВД Беларуси среди обстоя-
тельств, определяющих ее опасность, на
первое место поставили то, что она оказы-
вает влияние на повышение преступности
и коррупции. Во-вторых (30 % ответов),
специалистами отмечается,что наплыв
нелегалов обостряет все социальные про-
блемы, 17 % ответов были даны в пользу
мнения о том, что нелегалы распростра-
няют бедность и нищенство, 9 % респон-
дентов считают, что нелегалы создают кон-
куренцию безработным гражданам [2, 23].

Учитывая вышеизложенное, становится
очевидно, что глубокое изучение характе-
ристик незаконной миграции, как социаль-
ного негативного явления, ее причин и
способствующих условий, показателей

преступности, связанной с незаконной
миграцией, на основе комплексного,
системного научного анализа, является
сегодня необходимым условием выработ-
ки эффективных мер по предупреждению
преступности данного вида, минимизации
самого явления незаконной миграции и его
последствий.

Основная часть
Предпосылки возникновения незакон-

ной миграции были созданы еще в период
существования СССР, когда отдельным
странам активно предоставлялась помощь
в обучении и трудоустройстве молодежи,
подготовке различного рода специалистов
в советских учебных заведениях и на пред-
приятиях. После распада СССР значитель-
ное количество иностранцев, прибывших
для обучения либо прохождения стажиров-
ки, не захотели или не смогли вернуться на
родину и оставались на территории быв-
ших республик СССР, в том числе и в
Беларуси, без юридических оснований,
став незаконными мигрантами. В начале
90-х гг. на территории нашей страны нахо-
дилось более 3 тыс. граждан Афганистана,
Эфиопии, Ирака, Ирана, Пакистана,
Вьетнама и некоторых других государств,
прибывших на учебу или работу по конт-
рактам и не желающих возвращаться в
свою страну. Многие представители этой
категории нелегалов прожили в Беларуси
довольно продолжительный срок или
были в стране ранее в качестве студентов
или туристов, знают ее особенности и уро-
вень жизни, обладают социальными связя-
ми, владеют языком, знают национальное
законодательство. Лица данной категории
нередко используют указанные обстоя-
тельства для помощи своим соотечествен-
никам, которые намериваются въехать в
нашу страну, чтобы затем перебраться в
Западную Европу, то есть первые служат
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своеобразной основой (базой) для совре-
менной незаконной миграции. Это можно
четко проследить на примере незаконных
мигрантов из стран Кавказского региона,
Афганистана, Ближнего и Среднего
Востока. У каждого третьего мигранта из
Грузии и Азербайджана, а также каждого
четвертого мигранта из Афганистана и
Ближнего Востока в Беларуси есть либо
хорошие друзья из числа соотечественни-
ков, либо родственники, имеющие вид на
жительство или получившие статус бежен-
ца в нашей стране.

Отметим, что своеобразный пик неза-
конной миграции отмечен статистикой в
1995 году, когда произошел наибольший
рост задержаний незаконных мигрантов на
Государственной границе, а в их потоке
отмечались выходцы из более чем 100
стран.

Важным показателем, характеризую-
щим незаконную миграцию как негатив-
ное социально-правовое явление на опре-
деленной территории в определенный
период времени, выступает ее состояние,
выражающееся в количестве правонару-
шений, фактически совершенных в сфере
миграции, а также лиц, их совершивших.
Непосредственно же к преступлениям,
составляющим незаконную миграцию и
подлежащим уголовному наказанию в
соответствии с УК Республики Беларусь,
относятся: незаконное пересечение
Государственной границы Республики
Беларусь (ст. 371); организация незакон-
ной миграции (ст. 3711); нарушение сроков
запрета въезда в Республику Беларусь (ст.
3712).

Ситуация с незаконной миграцией в
последнее время характеризуется следую-
щими данными. За первое полугодие 2013
г. было задержано 5 402 незаконных тран-
зитных мигранта, возбуждено 140 уголов-

ных дел за нарушение срока запрета въез-
да в Республику Беларусь (ст. 3712 УК),
возбуждено 9 уголовных дел за соверше-
ние преступлений, связанных с организа-
цией незаконной миграции. В 2013 г. пре-
сечена деятельность международной пре-
ступной организации, состоявшей из граж-
дан Беларуси, России, Грузии, которые с
2011 г. по 2012 г. осуществили незаконный
транзит через территорию Республики
Беларусь в Российскую Федерацию 1 400
граждан Грузии.

Оценивая приведенные выше данные,
отметим, что они не полностью отражают
фактическое состояние преступности, свя-
занной с незаконной миграцией, из-за
высокого уровня латентности составляю-
щих ее деяний, а также ряда недостатков в
регистрационной системе. В связи с этим
можно утверждать, что реальное число
данных преступлений больше, чем указы-
вается в статистических отчетах. Поэтому
очевидно, что всесторонний анализ явле-
ния незаконной миграции может быть осу-
ществлен только с учетом уровня ее
латентности и значительную роль в этом
играют экспертные оценки, позволяющие
прояснить ситуацию.

О широкой распространенности дея-
ний, связанных с незаконной миграцией,
свидетельствует число лиц, привлеченных
к административной ответственности за
нарушение установленного порядка миг-
рации. Отметим, что ответственность за
противоправные деяния в сфере миграции
населения предусмотрена и Кодексом
Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях 21 апреля 2003 г. №
194-З (ст.ст. 23.29, 23.55). Статья 23.29
Кодексаоб административных правонару-
шениях устанавливает ответственность за
пересечение Государственной границы
Беларуси (т.е. в неустановленных местах,
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по подложным документам и т.д.) в
направлениях, где установлен соответ-
ствующий правовой режим охраны грани-
цы. Статья 23.55Кодексаоб администра-
тивных правонарушениях «Нарушение
правил пребывания в Республике
Беларусь, а также правил транзитного про-
езда (транзита) через территорию
Республики Беларусь»предусматривает
административную ответственность за
нарушение Правил пребывания на терри-
тории Республики Беларусь и транзитного
проезда через ее территорию.

К оценке ситуации с незаконной мигра-
цией необходимо подходить взвешенно, на
основе криминологических и социологи-
ческих методик. Так, по различным оцен-
кам, на территориях государств – участни-
ков СНГ находится до 2 млн. незаконных
мигрантов, из них большая часть в
Российской Федерации, Республике
Беларусь, Украине [3, с. 355]. В связи с
этим необходимо обратить внимание на то,
что, по мнению ряда ученых-криминоло-
гов, исследовавших уровень латентной
преступности, связанной с незаконной
миграцией, раскрывается только 10 %
совершаемых преступлений [4, с. 219]. За
последние пять лет число выявляемых
незаконных мигрантов составляет до 2
тысяч в год. Используя определенную ана-
логию, получаем цифру, отражающую воз-
можное количество незаконных мигран-
тов, находящихся на территории нашей
страны, – до 20 тысяч. Поэтому называе-
мые в различных источниках цифры от 100
и до 400 тыс. человек, по нашему мнению,
являются необоснованно гиперболизиро-
ванными [5, с. 26].

С качественной стороны незаконную
миграцию характеризует ее структура.
Незаконная миграция в Республике
Беларусь характеризуется следующими

основными чертами:
1. основной поток незаконных миг-

рантов рассматривают государство, как
транзитную страну на пути следования в
страны Европейского Союза (незаконная
транзитная миграция);

2. только незначительная часть ино-
странцев, незаконно прибывших в
Беларусь, стремится временно или посто-
янно осесть на территории республики.

В настоящее время наибольшую опас-
ность для Республики Беларусь представ-
ляет незаконная транзитная миграция.
Через территорию нашего государства в
страны западной Европы незаконно пере-
мещается значительное количество тран-
зитных мигрантов из Южно-азиатского,
Ближневосточного и Африканского регио-
нов. Больше всего таких лиц прибывает из
Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака,
Индии, Нигерии, Ганы, Конго, Сьерра-
Леоне, Египта, Вьетнама, Китая. До 95 %
их въезжает с территории Российской
Федерации. Проблема незаконной тран-
зитной миграции через территорию госу-
дарства в страны Европейского Союза
свойственна и гражданам некоторых госу-
дарств СНГ (Грузия, Молдова, Украина,
Казахстан). В последнее время отмечается
рост потока граждан СНГ, прежде всего
Молдовы, стран Закавказья, Средней и
Центральной Азии, Украины, России (в
том числе из Чечни в возрасте 18 — 30
лет), стремящихся к незаконному выезду в
страны Запада с целью трудоустройства и
на постоянное место жительства.

Незаконная транзитная миграция при-
водит к постоянному увеличению числа
нелегалов на территории Республики
Беларусь. Это обстоятельство связано с
тем, что при укреплении границ и уже-
сточении контроля над въездом в западных
странах нелегалы, не сумев сразу попасть
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в них, вынуждены оставаться на террито-
рии нашей страны, не имея возможности
вернуться на свою родину.

Если говорить о способах проникнове-
ния незаконных мигрантов в Беларусь, то
их можно разделить на две группы: полу-
легальные и нелегальные. К полулегаль-
ным способам проникновения относятся
те, при которых въезд в страну либо выезд
из нее осуществляется в соответствии с
законодательством, но с введением в
заблуждение относительно целей мигра-
ции. Анализ сложившейся обстановки сви-
детельствует о том, что значительная часть
незаконных мигрантов въезжает в
Беларусь на законных основаниях по тури-
стическим, учебным, трудовым визам, по
приглашениям различного рода фирм
якобы для занятия бизнесом, по частным
приглашениям, используя фиктивные
браки, с последующим намерением
выехать в страны Западной Европы. В слу-
чае неудачной попытки дальнейшего пере-
мещения в страны Запада такие мигранты
остаются сверх срока визы на территории
страны, переходя на нелегальное положе-
ние.

К нелегальным способам проникнове-
ния относятся: а) пересечение границы в
пунктах пропуска по фальшивым или
чужим документам, а также укрывшись от
пограничного и таможенного контроля в
тайниках транспортных средств; б) пере-
сечение границы в «зеленой зоне».
Руководством ГКПВ отмечается, что неза-
конные мигранты сменили тактику неза-
конного пересечения границы нашего
государства в «зеленой зоне», минуя пунк-
ты пограничного контроля, на тактику
использования поддельных документов.

Кроме того, специалисты отмечают
существенное изменение тактики действия
организаторов незаконной миграции. Так,
если ранее количественный состав группы

нелегальных мигрантов, задерживаемых
правоохранительными органами, доходил
до 40 человек, то в настоящее время груп-
пы такой численности вообще не форми-
руются. Проникновение на территорию
республики осуществляется автомобиль-
ным транспортом группами по 3 - 5 чело-
век с применением повышенных мер кон-
спирации с последующей концентрацией,
как правило, в небольших населенных
пунктах районов, прилегающих к погра-
ничной зоне, что существенно затрудняет
их выявление (населенные пункты
Брестской, Гомельской и Витебской обла-
стей).

Анализ результатов изучения уголов-
ных дел, проведенного анкетирования
сотрудников ОВД, а также публикаций на
тему незаконной миграции показывает, что
основным маршрутом нелегалов в настоя-
щее время является следующий.
Незаконные мигранты въезжают в
Российскую Федерацию легально, в основ-
ном по туристическим визам, используя
либеральный режим въезда и получения
виз, после чего, пользуясь отсутствием
таможенного и пограничного контроля,
они перемещаются в нашу страну желез-
нодорожным транспортом. При этом одни
из них пытаются остаться в Беларуси неле-
гально, другие предпринимают попытки
дальнейшего перемещения в Западную
Европу посредством незаконного пере-
сечения границ нашей страны с Украиной,
Польшей, Литвой, Латвией. До 95 % неза-
конных мигрантов попадают на террито-
рию Республики Беларусь именно по ука-
занному маршруту.

Еще одной важной чертой незаконной
миграции стало то, что она практически
полностью контролируется организован-
ной преступностью, являясь для нее суще-
ственным источником прибыли. По мне-
нию многих зарубежных специалистов,
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нелегальная миграция как сфера деятель-
ности организованной преступности зани-
мает одно из первых мест по своей при-
быльности.По оценкам некоторых специа-
листов, годовая мировая прибыль преступ-
ных организаций от незаконной миграции
составляет более 12 млрд. дол. США в год.
Количество же потенциальных клиентов
преступных организаций, занимающихся
незаконным перемещением мигрантов,
постоянно растет, обеспечивая преступни-
кам стабильный доход на много лет впе-
ред. Так, по оценкам экспертов ОБСЕ, еже-
годно в мире контрабандным путем пере-
возятся около 4 млн. человек.

Касаясь вопросов правовой основы про-
тиводействия незаконной миграции отме-
тим, что в Республике Беларусь, кроме УК
и КоАП,ее составляют следующие норма-
тивные правовые акты: Закон Республики
Беларусь «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь» от 4 января 2010
года [6], Постановление Совета
Министров Республики Беларусь «О вне-
сении изменений и дополнений в некото-
рые постановления Совета Министров
Республики Беларусь и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений
Правительства Республики Беларусь по
вопросам правового положения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства» от 9
июля 2010 года [7]. Однако на практике
положения указанных нормативных право-
вых актов не создают реальных препят-
ствий для иностранцев, имеющих намере-
ние легализовать своё дальнейшее пребы-
вание на территории нашей страны. Они
используют широкий арсенал различных
ухищрений и способов реализации своих
планов в данном направлении.

Сегодня наиболее распространенным
способом получения разрешений на вре-

менное или постоянное проживание в
Республике Беларусь среди нелегалов
является заключение фиктивных браков с
гражданами Республики Беларусь или
постоянно проживающими на ее террито-
рии иностранными гражданами и лицами
без гражданства. Для пресечения этого
явления постановлением Совета
Министров Республики Беларусь №891 от
10 июня 2010 года было утверждено поло-
жение о порядке получения органами
внутренних дел документов и (или) сведе-
ний, подтверждающих, что брак с гражда-
нином или лицом без гражданства, посто-
янно проживающими в Республике
Беларусь, заключен иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства исклю-
чительно в целях получения разрешения
на постоянное проживание в Республике
Беларусь [8]. Однако правоприменитель-
ная практика по использованию названно-
го нормативного правового акта показала,
что он не решает в полном объеме пробле-
мы заключения фиктивных браков с уча-
стием иностранцев.

Кроме того, на основании материалов,
собранных сотрудниками органов внут-
ренних дел для доказательства фиктивно-
сти брака согласно приложению вышеука-
занного Положения, в соответствии с дей-
ствующим гражданско-процессуальным
законодательством, суд всего лишь прини-
мает решение о признании брака недей-
ствительным с момента его регистрации.
Вместе с тем, правовые основания аннули-
рования вида на жительство, выданного
иностранцу, на стадии судебного разбира-
тельства по указанному поводу отсут-
ствуют. При этом не исключается возмож-
ность свободного обращения этого лица в
органы ЗАГС с заявлениями о расторже-
нии текущего фиктивного брака и
заключении следующего аналогичного
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брака, зарегистрировав который, оно
имеет основания для получения нового
разрешения на постоянное проживание на
территории Республики Беларусь. При
этом в случае отказа иностранцу в выдаче
разрешения на постоянное проживание в
нашей стране по вышеуказанному основа-
нию, ничто не препятствует ему получить
разрешение на временное проживание.
Пробел в правовом регулировании анали-
зируемых правоотношений очевиден.

Фактором, способствующим росту
числа заключенных фиктивных браков,
как формы осуществления нелегальной
миграции, является отсутствие какой бы то
ни было ответственности за такие деяния.
Указанное обстоятельство порождает чув-
ство безнаказанности, как у иностранцев,
так и недобросовестных граждан
Беларуси, вступающих в заведомо фиктив-
ный брак из корыстной или иной заинтере-
сованности. В связи с этим активно обсуж-
дается вопрос об установлении уголовной
ответственности за заключение фиктив-
ных браков иностранцами. 

Вместе с тем, по нашему мнению,
необходимо весьма осторожно подходить к
решению вопроса о криминализации ука-
занного деяния. Общепризнанным являет-
ся то, что криминализация возможна лишь
после глубокого изучения социальной
обусловленности такого решения, прове-
дения всестороннего анализа обществен-
ных отношений, подлежащих правовому
регулированию, его возможных социаль-
но-правовых последствий. Однако в
Республике Беларусь в настоящее время
отсутствуют научные исследования, спе-
циально посвященные проблематике фик-
тивных браков, заключаемых иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства
с гражданами Республики Беларусь. Но
уже сегодня можно отметить то, что рас-

сматриваемые деяния иностранцев и бело-
русских граждан не обладают той степе-
нью общественной опасности, которая
присуща преступлению. Так же полагаем,
что в случае криминализации фиктивных
браков соответствующая уголовно-право-
вая норма не будет иметь должной эффек-
тивности. Во-первых, возникнут сложно-
сти с доказыванием прямого умысла на
заключение фиктивного брака и, как след-
ствие, норма перейдет в разряд неприме-
няемых. Во-вторых, принятие решения о
криминализации фиктивных браков не
согласуется с современной уголовно-пра-
вовой политикой белорусского государст-
ва, направленной на экономию мер уголов-
ной репрессии и гуманизацию.
Прогнозируется также увеличение нагруз-
ки на всю правоохранительную систему и
возрастание финансовых затрат на приме-
нение мер уголовной репрессии, что не
является обоснованным. Кроме того,
современные криминологические исследо-
вания в части изучения практики назначе-
ния и исполнения мер уголовной ответ-
ственности показывают их недостаточную
исправительную и предупредительную
эффективность, незавершенность построе-
ния сбалансированной и развитой уголов-
но-исполнительной системы, о чем свиде-
тельствует высокий уровень рецидива пре-
ступлений. Поэтому можно утверждать,
что задача эффективного противодействия
фиктивным бракам не может быть решена
посредством введения уголовной ответ-
ственности за такие деяния, а также будет
снижать эффективность решения более
общей и значимой задачи – борьбы с неле-
гальной миграцией и правонарушениями,
совершаемыми иностранцами.

Представляется, что наибольшего
эффекта в противодействии заключению
фиктивных браков иностранцами можно
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достичь посредством ранней профилакти-
ки. По нашему мнению необходимо прово-
дить выявление противоправных намере-
ний на стадии подачи иностранцами
заявлений в органы ЗАГС, а также созда-
ние организационных (процедурных) пре-
пятствий для заключения фиктивных бра-
ков с целью последующей легализации
своего положения в стране. Этому будет
способствовать включение в законодатель-
ство о браке и семье нормы, обязывающей
иностранцев перед заключением брака с
гражданами Республики Беларусь прохо-
дить собеседование (анкетирование),
направленное на выявление намерения
заключить фиктивный брак.

Оптимальным и вполне эффективным
путем решения проблемы может послу-
жить введение административной ответ-
ственности в отношении как самих ино-
странцев, так и белорусских граждан и
постоянно проживающих иностранных
граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Республики Беларусь за создание
брака без цели создания семьи, а исключи-
тельно для получения разрешения на вре-
менное или постоянное проживание. При
этом в качестве меры административного
взыскания за совершение указанных дея-
ний иностранцами важно предусмотреть
депортацию из Республики Беларусь,
поскольку пребывание иностранцев с про-
тивоправными намерениями, активно
предпринимающих попытки легализации
своего пребывания, представляет угрозу
интересам Республики Беларусь, ухудшает
криминогенную обстановку. При этом
максимальный срок исполнения наложен-
ного взыскания в виде депортации состав-
ляет не более 90 суток, что позволит суще-
ственно уменьшить расходы по содержа-
нию иностранцев в специальных учрежде-
ниях [9].

Возвращаясь к особенностям кримино-
логической характеристики незаконной
миграции в Республике Беларусь отметим,
что в Беларуси практически не существует
отдельных исследований, посвященных
непосредственно преступности незакон-
ных мигрантов, к которой, на наш взгляд,
необходимо относить совокупность совер-
шенных такими лицами преступлений на
территории страны пребывания за опреде-
ленный период времени. Сложность таких
исследований заключается в том, что
имеющаяся официальная уголовная стати-
стика не выделяет среди всех иностранцев,
совершивших преступления на террито-
рии страны, иностранцев, находящихся в
Беларуси на нелегальном положении.
Кроме того, преступность всех категорий
мигрантов характеризуется повышенной
латентностью. Она фиксируется как тако-
вая только в случае раскрытия преступле-
ний и выявления виновных лиц, т.е. после
установления того, что виновный является
мигрантом. Преступления, совершенные
приезжими, обладают значительной слож-
ностью раскрытия, поскольку, осев в опре-
деленном месте, мигранты ассимилируют-
ся, включаются в общественные отноше-
ния на данной территории, а также зача-
стую уже имеют опыт криминальной дея-
тельности. Особый интерес представляет
то, что во многих случаях иностранцы,
совершившие преступления, проживали
на территории Беларуси нелегально, с
нарушением установленного порядка миг-
рации, являлись безработными.

В последние годы на территории
Беларуси наблюдается рост преступлений,
совершенных иностранцами.В структуре
преступности иностранцев наибольший
удельный вес имеют имущественные пре-
ступления (36 % составляют кражи и
мошенничества), а также стабильно устой-
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чивы показатели совершения корыстно-
насильственных посягательств (12 %).
Особую актуальность приобретает пробле-
ма преступлений в сфере наркобизнеса (6
% от общего числа преступлений), находя-
щаяся в определенной взаимосвязи с эко-
номической преступностью. Удельный вес
преступлений против личности (убийства,
причинение тяжких телесных поврежде-
ний, изнасилования) составляет 4 %,
достаточно велик удельный вес хулиганств
– 5 %. При этом специалистами правопри-
менительных органов отмечается, что для
иностранцев и мигрантов характерно
совершение преступлений, которые не тре-
буют высокого криминального профессио-
нализма и организованности.

Кроме того, нелегалы сами зачастую
становятся жертвами преступлений.
Повышенная степень их виктимности
обусловлена отсутствием желания, а ино-
гда и возможности воспользоваться закон-
ными средствами правовой и социальной
защиты государства в силу своего неле-
гального положения в стране. Чаще всего
они становятся жертвами преступных дея-
ний, совершаемых их соотечественника-
ми, а также организаторами незаконных
миграционных перемещений.

Виктимность положения нелегальных
мигрантов можно рассматривать с
нескольких позиций. Во-первых, отсут-
ствие у них социальной и правовой защи-
ты, чем пользуются преступные формиро-
вания, выступавшие в форме организато-
ров незаконной миграции, для вовлечения
нелегалов в трудовую и сексуальную экс-
плуатацию. Во-вторых, нежелание сотруд-
ничать с правоохранительными органами
делает любого рода нелегальных мигран-
тов крайне уязвимыми для различного
рода мошенников, готовых оказать широ-
кий перечень мнимых услуг. Так, наиболее
распространено выманивание материаль-

ных средств у таких мигрантов под пред-
логом решения вопросов с должностными
лицами государства пребывания. По-преж-
нему имеют место также факты мошенни-
чества, когда организаторы каналов неза-
конной миграции оставляют иностранцев
в приграничных районах, не доставив в
конечный пункт следования, получив
предоплату за свои услуги.

Анализ правоприменительной практики
свидетельствует, что в структуре преступ-
лений, совершаемых в отношении мигран-
тов, преобладают корыстные и корыстно-
насильственные посягательства. Основ -
ными среди них являются – кражи, грабе-
жи, вымогательства, мошенничества.

Высокая степень подверженности неле-
галов криминогенным влияниям обуслав-
ливается следующими объективными и
субъективными факторами: 

1) постоянные переезды приводят к
ослаблению социального контроля поведе-
ния человека, разрыву полезных связей,
создают условия для нежелательных кон-
тактов с криминогенной средой;

2) особенности правового статуса в
стране пребывания приводят к тому, что
нелегалы, ранее не вовлеченные в преступ-
ную деятельность, попадают в зависи-
мость от членов различного рода преступ-
ных формирований (в основном этниче-
ских), и не находят иного выхода, как
совершение преступлений, в основном,
имущественного характера;

3) у нелегальных мигрантов нет посто-
янного источника доходов, в силу этого
они зачастую не могут самостоятельно
расплатиться с организаторами их переме-
щения через государственные границы, и
попадают в долговую кабалу, вследствие
чего они вынуждены «отрабатывать»
долги. На этой основе и происходит
вовлечение нелегалов в преступную дея-
тельность;
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4) многие мигранты вовлекаются в
потребление наркотических средств, пьян-
ство.

Большинство преступлений совершено в
отношении граждан России (45 %),
Украины (14 %), Литвы (6 %), Польши (6
%), Германии (3 %). Особенностью пре-
ступлений в отношении мигрантов является
то, что значительное их количество совер-
шается соотечественниками последних.

Выделим и такую особенность незакон-
ной миграции, заключающейся в том, что
она может быть как формой миграции
населения, так и средством совершения
других преступлений. В частности, в неко-
торых случаях незаконная миграция имеет
криминальное начало, связанное с торгов-
лей людьми, терроризмом, контрабандой
оружия, наркотиков, когда нелегальное
пересечение государственных границ и
перемещение мигрантов становятся сред-
ством совершения указанных преступле-
ний. В таких случаях уместно говорить о
еще одном отдельном виде миграции –
криминальном. На наш взгляд, под крими-
нальной миграцией необходимо понимать
территориальные перемещения физиче-
ских лиц, осуществляемые как законно,
так и с нарушением установленного
порядка миграции, с целью совершения
одного или нескольких преступлений
немиграционного характера. К сожале-
нию, приходится констатировать тот факт,
что указанный вид перемещений распро-
странен и в нашей стране. 

Особый криминологический интерес
представляет личность нелегального миг-
ранта, а также других лиц, совершающих
преступления в сфере миграции. Для орга-
низации научно обоснованной борьбы с
преступностью необходимо знать, обла-
дают ли преступники чертами, отличными
от законопослушных граждан, и если да,
то какими, в какой мере эти черты прису-

щи различным категориям преступников,
зависит ли преступное поведение от есте-
ственных свойств личности.

Для транзитных незаконных мигрантов
незаконное пребывание служит лишь
одним из этапов нелегального перемеще-
ния в страны западной Европы.
Характерным является и то, что они пол-
ностью зависят от организаторов незакон-
ного перемещения и не предпринимают
никаких самостоятельных действий, нахо-
дясь на территории нашей страны.
Большинство их – жители дальнего зару-
бежья. Среди этой категории встретились
граждане только двух стран из состава
бывшего СССР – Украины и Молдовы,
доля которых в общем потоке составила 3
% и 2 % соответственно. Наиболее же мно-
гочисленная группа транзитных нелегалов
представлена гражданами Китая (33 % от
общего количества), выходцы из Индии
составляют 18 %, граждане Афганистана –
15 %, жители стран Африки – 11 %, Ирана
– 9 %, Пакистана – 4 %.

Среди незаконных мигрантов, прибыв-
ших для постоянного проживания, либо
временного пребывания в Республике
Беларусь, наоборот, большинство состав-
ляют граждане стран СНГ. Среди привле-
ченных к административной и уголовной
ответственности за нарушение правил пре-
бывания в Республике Беларусь больше
всего граждан Азербайджана (около 25 %
от общего количества), Российской
Федерации (13 %), Грузии и Абхазии (12
%), Украины (10 %), Китая (9 %), Вьетнама
(8 %), Ирана (6 %). Все мигранты данной
категории находились в трудоспособном
возрасте, из них 88 % – мужчины, 12 % –
женщины. Именно представители данной
категории в наибольшей степени склонны
к совершению различных правонаруше-
ний, как административных, связанных с
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хулиганскими действиями, распитием
спиртных напитков, так и уголовных, в
основном имущественных преступлений.
Характерным для них является стойкая
антисоциальная направленность и пренеб-
режение к установленным нормам и пра-
вилам, что проявляется в многократных
нарушениях режима пребывания, а также
неоднократных фактах незаконного пере-
сечения государственной границы даже,
невзирая на депортацию из страны с запре-
том въезда.

Среди нелегальных транзитных мигран-
тов соотношение количества мужчин и
женщин составляет 77 % и 23 % соответ-
ственно. Отметим, что многие женщины в
силу национальных обычаев и устоев не
имеют права голоса и вынуждены подчи-
няться главе семьи, следовать за ним, ста-
новясь нелегальными мигрантами не по
своей воле. Возраст незаконных мигрантов
не ограничивается узкими рамками. По
данным исследования, нелегалы от 18 до
25 лет представляют 24 % от общего их
количества, от 25 до 35 лет – 40 %, от 35 до
45 лет – 18 %, от 45 до 50 лет – 11 %, стар-
ше 50 лет – 3 %, несовершеннолетние – 4%.

Таким образом, большинство нелегаль-
ных мигрантов – это молодые мужчины до
35 лет. Людям этого возраста присуще
наличие наибольшей трудовой активно-
сти, стремление искать и добиваться улуч-
шения качества жизни, желание самоут-
вердиться. Наименьшей является возраст-
ная группа лиц старше 45 лет, которым
психологически тяжело уезжать с родины,
оставлять свою работу, жилье, в основном
это политические или экологические миг-
ранты. Нелегалы в этом возрасте в основ-
ном едут с несовершеннолетними детьми,
пытаясь устроить их жизнь. Люди старше-
го возраста (от 50 лет) перемещаются с
младшими членами семьи, которые часто

являются единственными их кормильцами.
Образовательный уровень большинства

нелегалов невысок, как и профессиональ-
ная квалификация: значительная их часть
представлена безработными и лицами, не
имеющими определенных занятий.
Большинство незаконных транзитных миг-
рантов имели среднее образование (55 %),
33 % –среднее специальное образование,
только 12 % – высшее образование.

Социальный статус значительной части
нелегалов на родине был не высоким. До
выезда из своей страны 33 % нелегалов
были безработными, 22 % – учащимися
либо студентами, 19 % – наемными работ-
никами, 15 % – крестьянами, 7 % –служа-
щими, 4 % имели собственный небольшой
бизнес. Треть нелегалов ранее учились на
территории бывшего СССР либо сейчас
учатся на территории стран СНГ и владеет
или, по крайней мере, понимает русский
язык, что связано не столько с образовани-
ем, сколько с продолжительным пребыва-
нием на территории России или Беларуси.
Подавляющее большинство незаконных
мигрантов (85 %) – лица, проживавшие в
городах. Такая ситуация обусловлена тем,
что в странах с экономическим, политиче-
ским кризисом, где происходят вооружен-
ные конфликты, наиболее тяжелая и опас-
ная ситуация, с точки зрения экономики и
безопасности, складывается в крупных
городах. 

Особо отметим, что в отличие от неза-
конных транзитных мигрантов из стран
дальнего зарубежья, для лиц, прибывших
из стран СНГ, характерным является то,
что они прибывают в Беларусь с другими
целями. Среди них: 1) цель заработать
денег и вернуться в страну своей граждан-
ской принадлежности; 2) остаться в
Беларуси на постоянной основе для про-
живания. На территории нашей страны
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такие лица, как правило, занимаются неза-
конной предпринимательской деятель-
ностью, нелегально работают на рынках, в
предприятиях торговли, общественного
питания и частных фирмах. При этом на
рынках на работу нелегалов принимают в
основном соотечественники последних.

Анализ результатов изучения уголов-
ных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 371 УК
и ст. 3711 УК Беларуси, позволил выявить
и основные характеристики личности
организаторов незаконной миграции.
Большинство осужденных по указанной
статье составили граждане Беларуси – 46
%, 9 % – граждане Афганистана, по 7 % –
вьетнамцы, индийцы и литовцы, по 4 % –
китайцы, нигерийцы, поляки, молдаване и
пакистанцы. При этом характерным
является то, что почти 80 % иностранцев,
выступавших в роли организаторов неза-
конной миграции, имели вид на житель-
ство в Республике Беларусь либо статус
беженца, у остальных в Беларуси прожива-
ли родственники либо хорошие знакомые
из числа соотечественников.

Среди организаторов незаконной миг-
рации высок процент безработных – 52 %,
рабочими являлось 26 %, служащими – 9
%, предпринимателями из разряда малого
бизнеса – 13 %. Большинство преступни-
ков рассматриваемой категории – это муж-
чины среднего возраста от 35 до 45 лет (46
%), возрастная категория от 25 до 35 лет
представлена 37 %, а от 45 до 50 лет – 17
%. Женщины среди них встречаются край-
не редко – 4 % от всех осужденных по ч. 3
ст. 371 УК, ст. 3711 УК. Образовательный
уровень рассматриваемой категории пре-
ступников невысок. Так, 44 % из них
имели среднее образование, 39 % – сред-
нее специальное и только 17 % – высшее
образование. Отметим, что 24 % организа-
торов незаконных перемещений лиц ранее

были судимы за различные преступления,
причем 6 % из них – за преступления свя-
занные с нарушением установленного
порядка миграции.

Изучение эмпирического материала
показало, что лица, занимающиеся органи-
зацией незаконной миграции, для реализа-
ции своих преступных целей по перемеще-
нию лиц идут на подкуп должностных лиц,
осуществляют подделку документов, при-
обретение и продажу таких документов.
Для таких лиц характерно осуществление
преступной деятельности в группе, состоя-
щей, как правило, из трех – четырех
соучастников. Так, по изученным уголов-
ным делам, возбужденным по ст. 3711 УК,
только в двух случаях преступления были
совершены одним лицом.

Заключение
Таким образом, современное состояние

незаконной миграции в Республике
Беларусь характеризуется высоким уров-
нем правонарушений и преступлений, свя-
занных с нарушением установленного
порядка миграции, а также высоким коли-
чеством прибывающих и находящихся на
территории страны незаконных мигрантов. 

Анализ статистических данных позво-
ляет констатировать, что незаконная миг-
рация отрицательно влияет на состояние
криминальной обстановки. Среди массива
мигрантов неизбежна доля тех, кто вовле-
кается в криминальную деятельность.
Хоть эта часть мигрантов вносит не самый
значительный вклад в общее число пре-
ступлений, но в данную категорию входят
мигранты, обладающие наибольшим кри-
минальным потенциалом. Кроме того,
иностранцы на территории чужого госу-
дарства объединяются по национальным,
земляческим признакам, что часто приво-
дит к созданию этнических криминальных
формирований, представители которых
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нередко проживают на территории страны
незаконно. Указанное подтверждается и
высоким уровнем групповой преступно-
сти иностранцев: по данным МВД
Республики Беларусь на протяжении
последних нескольких лет он находится
примерно на одном на уровне – 20 %.

В местах наибольшей концентрации
мигранты обостряют конкуренцию на
рынке труда, повышают нагрузку на транс-
портную сеть и всю инфраструктуру соот-
ветствующего региона. Сотрудники право-
охранительных органов Беларуси выяв -
ляют многочисленные факты занятия ино-
странцами различных категорий незакон-
ной предпринимательской деятельностью,
а также торговлей на рынках и в других
местах без соответствующих разрешений.
Кроме того, большое число мигрантов,
стремящихся нелегально проникнуть в
определенную страну или остаться в ней
без законных оснований, значительно акти-
визируют такие правонарушения, как под-
делка документов, нелегальная перевозка

мигрантов через государственные границы,
организация их незаконного пребывания,
нелегальное трудоустройство.

Правовая основа противодействия неза-
конной миграции нуждается в постоянном
совершенствовании. Поскольку заключе-
ние фиктивных браков в настоящее время
является одним из наиболее распростра-
ненных способов легализации незаконных
мигрантов на территории Беларуси, то
законодателю следует сосредоточиться на
создании эффективных правовых механиз-
мов противодействия. На наш взгляд пред-
ложенные нами в статье изменения позво-
лят эффективно противодействовать как
незаконной миграции населения в целом,
так и заключению в частности. Кроме того
введение административной ответственно-
сти за заключение фиктивных браков
послужит сдерживающим фактором для
граждан Республики Беларусь и иностран-
цев, намеревающихся заключить фиктив-
ные браки и будет иметь общепрофилакти-
ческий эффект.
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Oleq Baxur 
Belarus Respublikası DİN-in Akademiyasının “Cinayәt hüququ vә kriminologiya”

kafedrasının rәis müavini, hüquq elmlәri namizәdi, dosent

Belarus Respublikasında әhalinin miqrasiyası: neqativ tәzahürlәr vә mübarizә yolları

Xülasә

Mәqalәdә müәllif tәrәfibdәn kriminoloji mövqedәn әhalinin qanunsuz miqrasiyasının
kompleksli xarakteristikası tәqdim edilmişdir. Miqrasiya sahәsindә cinayәtkarlığın әsas
kriminoloji göstәricilәrinin tәhlili aparılmışdır. Eyni zamanda, qanunsuz miqrasiya proseslәrinin
digәr növ cinayәtlәrә, hәmçinin ölkәdә sosial-iqtisadi duruma tәsiri dәrәcәsi nәzәrdәn
keçirilmişdir. Qanunsuz miqrant kimi şәxsiyyәt barәdә vә qanunsuz miqrasiyanın tәşkilatçılarının
şәxsiyyәti barәdә mәlumatlar maraq doğurur. Mәqalәdә әhalinin qanunsuz miqrasiyası ilә
mübarizәnin әsasını tәşkil edәn milli qanunvericilik tәhlil edilmişdir. Belarus әrazisindә öz
mәskunlaşmasını leqallaşdırmaq mәqsәdilә әcnәbi vәtәndәşlarla vә vәtәndaşlığı olmayan
şәxslәrlә ölkә vәtәndaşları arasında saxta nikahların bağlanması ilә mübarizә probleminә tox-
unulur.
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Migration in belarus: negative trends and ways to resist

Summary

The article deals with the comprehensive characterization of illegal migration from the crimi-
nological point. The article analyzes the main criminological crime figures in the area of migra-
tion. We are investigating the influence of illegal migration on the other types of crime, and on
socio-economic situation in the country. Presented details of the criminal personality of illegal
migrants, and organizers of illegal migration are very interesting. The article analyzes the legal
foundation of combating illegal migration. Article touches upon the issue of combating the con-
clusion fictitious marriages by foreign citizens, stateless persons, not permanently residing in the
territory of the Republic of Belarus, and Belarusian citizens with exclusive purpose of legalizing
their further staying in the territory of our state is addressing.
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ственный контроль, ведомственный конт-
роль, оценка деятельности полиции.

Keywords: control, social control, author-
ity control, the assessment of the police.

Особой разновидностью право-
вой политики государства
является политика правоохра-

нительная. Значение ее в современных
условиях для российского общества слож-
но переоценить. Сегодняшняя Концепция
реформы органов внутренних дел страте-
гически сориентирована на формирование
нового правоохранительного института.
Важнейшая роль в реализации данного
направления отводится совершенствова-
нию механизма и осуществления оценки
деятельности сотрудников полиции и орга-
низации контроля за ее эффективностью.

Ввиду реформирования системы МВД и
перехода ее в принципиально новое каче-
ственное состояния реалии сегодняшнего
времени предъявляют к деятельности

сотрудников органов внутренних дел
повышенные требования, что в свою оче-
редь не могло не сказаться на усилении
роли контроля.

Контроль можно охарактеризовать как
непрерывный процесс отслеживания пра-
воохранительной деятельности для обес-
печения гарантии того, что она ведется в
соответствии с законом, как запланирова-
но, и исправления любых существенных
отклонений. 

Однако контроль, являясь непрерывным
процессом, тем не менее, состоит из
нескольких взаимосвязанных частей. 

В этой связи хочется обратить внимание
на принятый в января 2012 года приказ
Министерства внутренних дел Российской
Федерации №1310 «Вопросы оценки дея-
тельности территориальных органов».
Эффективность деятельности территори-
альных органов МВД России оценивается
посредством комплексной (итоговой)
оценки, которая складывается из ведом-
ственной оценки, оценки по результатам
исследования общественного мнения и
инспекторской оценки. Без сомнения
можно определить, что каждая из оценок
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представляет собой соответствующий вид
контроля.

Одной из новелл данного нормативно-
правового акта явилось то, что впервые на
законодательном уровне общественное
мнение и общественный контроль были
названы основным критерием оценки дея-
тельности территориальных органов МВД
России, в том числе полиции1.

Помимо этого в статье 9 федерального
закона о полиции общественное доверие и
поддержка граждан закреплены в качестве
принципа деятельности полиции2.

Впервые в истории страны в законе «О
полиции» в центр внимания был постав-
лен человек, его права и свободы.
Отдельным направлением реформирова-
ния МВД призвано стать усиление гласно-
сти его работы, а также гражданского конт-
роля за его деятельностью. 

Являясь завершающей функцией управ-
ления, контроль определяется обществен-
ным характером человеческой деятельно-
сти, он призван создавать необходимые
условия для нормального функционирова-
ния органов внутренних дел и проверять
эффективность данной деятельности с
учетом интересов общества и государства.
Самой природой общественного характера
труда обуславливается необходимость
согласованных действий между субъектом
и объектом управления, и, соответственно,
объективная необходимость возникнове-
ния контроля [3, с.5].

Для понимания сути контроля как
одной из основных функций управления
необходимо упомянуть и об управлении
вообще. По мнению ученых, под управле-
нием понимаются действия для того,
чтобы упростить процессы, происходящие
в природе, технике и обществе, к устране-
нию их дезорганизации, уменьшению
неопределенности их развития и приведе-

ние в соответствие с изменения окружаю-
щей среды. По-другому, управление долж-
но обеспечить упорядоченность соответ-
ствующей системы, ее целостность, нор-
мальное функционирования и развитие.

Объектом социального управления
являются люди, их отношения, поведение.
Каждый человек обладает индивидуаль-
ным характером, личностными качества-
ми, психологическими особенностями и
т.д. Поэтому его реакция на управляющее
воздействие будет субъективна и не всегда
предсказуема, а, следовательно, социаль-
ное управление не может быть чисто
рациональным. Это предъявляет особые
требования к его методам, их разнообра-
зию, уникальности, индивидуализации,
разумному сочетанию формальных и
неформальных норм и правил, использова-
нию особых механизмов воздействия на
людей [3, с.7]. Именно по этому, контроль
является одной из главных функций управ-
ления.

Кроме того,  в результате осуществле-
ния контроля система управления получа-
ет информацию обратной связи, которая
обеспечивает возможность оценки дости-
жения или переопределения целей, уточне-
ния имеющихся планов. Поэтому функция
контроля занимает важное место в процес-
се управления. Её осуществление - непре-
менная составная часть организаторской
работы руководителей аппаратов управле-
ния любого звена и уровня. Выдающийся
советский ученый в области организации
управления П.М.  в свое время отмечал,
что «самое трудное и самое важное в рабо-
те - это поставить правильный контроль
над ней» [5, с. 407].

Контроль служит средством получения
информации о происходящих в обществе и
его отдельных образованиях процессах,
соответствии общественной деятельности,
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намеченным целям. Контроль, как функ-
ция управления, представляет собой
наблюдение и проверку соответствия про-
цесса функционирования объекта приня-
тым управленческим решениям - законам,
планам, нормам, стандартам, правилам,
приказам, выявление результатов воздей-
ствия на объект, допущенных отклонений
от требований управленческих решений,
от принятых принципов организации и
регулирования [2, с. 240].

Данное выше определение не является
единственным. Так, В.С. Основин считает,
что данное определение не содержит ука-
зания на цель, предотвращение и устране-
ние недостатков, вскрытых в выполнении
управленческого решения [7, с. 163].

Г.А.Туманов считает, что контроль не
может заключаться только в наблюдении с
целью фиксации результатов, в той или
иной мере он всегда пополняется управ-
ляющими воздействиями со стороны субъ-
екта, осуществляющего контроль. На
основании этого он делает вывод, что
контроль является одной из форм "целена-
правленного, целеустремленного воздей-
ствия на управляемые объекты", "общей
функцией всякого процесса управления"
[8, с. 126]. 

Другие авторы дают сходные определе-
ния контроля, обращая внимание на его
организационную сторону, значение в деле
укрепления дисциплины и законности.

Наиболее полным представляется опре-
деление контроля, как функции управле-
ния и неотъемлемой части организатор-
ской деятельности руководителя любого
ранга. Призванный создать необходимые
условия для нормального функционирова-
ния органов внутренних дел и выступать в
качестве одного из надежных способов
повышения дисциплины и ответственно-
сти кадров, контроль является инструмен-

том реального выполнения принимаемых
решений [6, с. 139].

Многосторонность задач, которые
решают правоохранительные органы, тре-
бует высокой дисциплины, организацию,
ответственность исполнителей, точное и
постоянное исполнение законов, приказов
и инструкций. В этом отношении при пра-
вильной организации деятельности конт-
роля приобретает огромную ценность.

Поэтому повышение эффективности
контроля всегда являлось основной зада-
чей управленческой деятельности, в связи
с чем, издавалось большое количество
нормативных актов в этой сфере. Для
решения данной задачи контроль необхо-
димо рассматривать не вообще, а примени-
тельно к конкретной отрасли или сфере
управления, предметному содержанию
исполнительно-распорядительной дея-
тельности, в частности, органов внутрен-
них дел.

Существует круг теоретических и прак-
тических проблем, связанных с организа-
цией контроля в органах внутренних дел,
особенно на уровне городских и районных
подразделений, которые являются основ-
ным звеном системы органов внутренних
дел. Таким образом, определение четкой
системы контроля в этих органах позволит
значительно улучшить деятельность не
только самих территориальных подразде-
лений, но и систему МВД РФ в целом. 

Контроль позволяет прослеживать дея-
тельность для того, чтобы обеспечить
гарантию выполнения обязательств
согласно плану, дает шанс скорректировать
действия подчиненных в необходимый
момент, или полностью исключить любые
отрицательные отклонения, и, на основе
анализа полученных данных, выработать
новый вариант управленческого решения
или скорректировать существующее реше-
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ние для большей его эффективности.
Особенность контроля заключается еще

и в том, что он является средством обрат-
ной связи, то есть определенную реакцию
системы в целом или отдельных элементов
на импульсы друг друга и внешнее воздей-
ствие. Контроль является средством полу-
чения информации о выполнении решения
руководством. Контроль присутствует
везде, это - также элемент организации
работы. 

Контроль обеспечивает достижение
двух главных целей:

� направление деятельности ОВД на
достижение основных целей;

� совершенствование организации и
деятельности подразделений.

Вместе с тем, функция контроля имеет
собственные цели, а именно: 

� выявление степени отклонения
фактического состояния деятельности под-
разделений от заданных критериев и нор-
мативов, поставленных соответствующим
субъектом управления; 

� корректировка данных отклонений. 
Цель является главным условием

эффективности контроля. В определении
цели необходимо выбрать средства, соот-
ветствующие его характеру, посредством
которого может быть достигнута цель. По
выбору средств можно наблюдать принцип
достижения максимальных результатов за
самые маленькие средства. 

Необходимо выделить следующие
задачи контроля:

� обеспечение устойчивого
соблюдения дисциплины;

� строгое соблюдение законности в
деятельности органов внутренних дел,
недопущение нарушений дисциплинарно-
го характера, проявлений бюрократизма и
волокиты;

� обеспечение своевременности и

качества выполнения решений, повыше-
ние дисциплины, ответственности за свою
служебную деятельность;

� повышение общего уровня органи-
заторской и служебной деятельности,
внедрение научной организации труда;

� правильный подбор, воспитание и
обучение персонала;

� оказание практической помощи
подчиненным работникам в устранении
недостатков в их деятельности;

� повышение конечных результатов
работы контролируемого органа, как
общий результат работы по контролю. 

Органы внутренних дел всех уровней
управления, при проведении инспектиро-
вания, контрольных или целевых прове-
рок, обязаны устранять, по возможности
на месте, вскрытые недостатки и упуще-
ния в организаторской или оперативно-
служебной деятельности, разрабатывать
совместно с руководством проверяемого
органа план мероприятий на более дли-
тельную перспективу по устранению
выявленных недостатков, в необходимых
случаях ставить вопросы об оказании
более действенной помощи силами других
органов или вышестоящей инстанции.

Специфика контроля в системе управле-
ния отражена в следующих положениях:

� контроль не является первичной
деятельностью, он носит производный,
вторичный характер;

� содержание контроля включает
сбор и обработку информации о функцио-
нировании проверяемой системы, а также
непосредственное управляющее воздей-
ствие для устранения выявленных
недостатков;

� объем, формы, методы контроля
зависят от уровня органа управления и
специфики его функций;

� функция контроля находит внешнее
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проявление в виде самостоятельной ста-
дии процесса управления, следующий за
принятием управленческого решения и
организацией его исполнения;

� контроль неразрывно связан с уче-
том результатов работы, который обес-
печивает его информацией (количествен-
ными показателями).

В целом же контроль помогает руково-
дителю обеспечить такое поведение под-
чиненных, которое соответствовало бы
требованиям законов, нормативных актов
и других управленческих решений.
Именно поэтому данная функция присуща
руководителю любого управленческого
звена. Руководитель осуществляет его
либо сам, либо через таковых только до тех
пор, пока он сохраняет за собой контроль
над деятельностью, возглавляемой им
организации" [4, с. 85].   

В конечном счете, контроль в системе
ОВД направлен, в первую очередь, на без-
условное и точное выполнение подразде-
лениями требований органов власти и
управления, что необходимо для усиления
борьбы с преступностью и укреплению
правопорядка, повышения ответственно-
сти каждого органа и работника за состоя-
ние дел на порученном участке. 

Одной из форм контроля является
ведомственная оценка эффективности дея-
тельности территориальных органов МВД
России.

На современном этапе развития законо-
дательства в данной области,  оценка про-
водится по следующим основным
направлениям:

� обеспечение законности при прие-
ме и регистрации заявлений и сообщений
о преступлениях;

� расследование преступлений (рас-
следование тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, противодействие организован-

ной преступности, обеспечение экономи-
ческой безопасности и противодействие
коррупции; пресечение незаконного обо-
рота наркотиков, противодействие
незаконному обороту оружия);

� предупреждение и пресечение
преступлений;

� качество расследования уголовных
дел;

� возмещение материального
ущерба;

� эффективность исполнения законо-
дательства об административных
правонарушениях;

� обеспечение безопасности дорож-
ного движения [1]. 

Данные показатели имеют количествен-
ный характер и рассчитываются на основе
официальной статистической информа-
ции.

По содержательному значению показа-
тели делятся на:

Положительные – количественный рост
которых свидетельствует об увеличении
эффективности деятельности и отрица-
тельные – количественный рост которых
свидетельствует о снижении эффективно-
сти деятельности. 

Для выделения значимости тех или
иных направлений деятельности, а также
учета трудозатрат, необходимых для
достижения результатов, используются
коэффициенты значимости, имеющие чис-
ленное значение от 1 до 3.

Общая оценка эффективности деятель-
ности территориального органа МФД
России на основе ведомственных показате-
лей определяется как сумма баллов эффек-
тивностей по отдельным показателям,
умноженным на коэффициенты значимо-
сти:

Общая оценка = коэф 1• Эф1+
коэф2•Эф2+коэф3•Эф3+…+коэфN•ЭфN.

37

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016



38

Деятельность территориального органа
МВД России по ведомственным показате-
лям оценивается в целом положительно,
если его общая оценка равна или больше
средневзвешенной оценки по группе.
Средневзвешенная оценка по группе рас-
считывается как отношение суммы общих
оценок эффективности деятельности всех
территориальных органов МВД России,
входящих в группу, к количеству террито-
риальных органов МВД России.

Таким образом, выполнение сложных и
многогранных задач управления, решае-
мых органами внутренних дел, требует
четкой и разработанной системы осу-
ществления контроля за оперативно-слу-
жебной деятельностью органов внутрен-
них дел.

В конечном счете, контроль в системе
ОВД направлен, в первую очередь, на без-
условное и точное выполнение подразде-
лениями требований органов власти и
управления, что необходимо для усиления
борьбы с преступностью и укреплению
правопорядка, повышения ответственно-

сти каждого органа и работника за состоя-
ние дел на порученном участке. 

На сегодняшний день законодательство
в данной сфере направлено на повышение
эффективности ОВД, для того чтобы
поставить деятельность по контролю на
новый, более высокий уровень, чтобы
контроль действительно выступал в каче-
стве одного из надежных способов повы-
шения дисциплины и ответственности кад-
ров, инструментом реального выполнения
принимаемых решений [6, с. 140].
Эффективная система контроля дает уве-
ренность в том, что деятельность ОВД
действительно  направлена на достижение
основных целей.

Самая важная задача контроля, в конеч-
ном счете, состоит в том, чтобы вернуть
полиции доверие граждан, поднять обще-
ственный престиж ее деятельности, напра-
вить все коллективы и каждого работника
в отдельности в сторону реальной, гаран-
тированной защиты прав и свобод граж-
дан, собственности, интересов общества и
государства. 
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Rusiya polisinin fәaliyyәtinә nәzarәt

Xülasә

Mәqalә Rusiya polisinin idarәetmә funksiyaları sistemindә nәzarәtin roluna hәsr olunmuşdur.
Polis islahatlarının müasir mәrhәlәsindә әsas nәzarәt növlәri tәdqiq olunmuşdur. Rusiya polis
qanunvericiliyinin novellası kimi ictimai rәyә xüsusi diqqәt yetirilmişdir.
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Hәr bir ölkәnin konstitusion
inkişafını dövlәtin vә cәmiyyәtin
inkişafından tәcrid olunmuş

şәkildә nәzәrdәn keçirmәk olmaz. Belә
inkişafda növbәti mәrhәlә mühüm siyasi vә
sosial-iqtisadi münasibәtlәrә yeni elementlәr
vә xüsusiyyәtlәr gәtirir, dövlәtin onun
funksiyalarının keyfiyyәt xarakteristikasını
dәyişir vә s. Yeni konstitusiyanın meydana
çıxması bütün bu dәyişikliklәrin tәsbit
edilmәsi, onun öz mәzmununda ictimai
quruluşun spesifik xüsusiyyәtlәrini әks
etdirmәsi zәrurәti ilә bağlıdır.

Konstitusiya milli mәdәniyyәtin mәhsu -
ludur. Onda dövlәt hakimiyyәti orqanlarının,
vәzifәli şәxslәrin, vәtәndaşların davranış
modeli öz әksini tapır.

Konstitusiyalar tarixi vә etnik baxımdan
fәrqli mühitlәrdә meydana çıxır vә fәrqli
fәlsәfi vә dünyagörüşü yanaşmalarını әks
etdirirlәr. Bununla yanaşı, bu vә ya digәr
dövlәtlәrin konstitusiyaları mәzmunca ümumi
cәhәtlәrә vә oxşarlıqlara malik ola bilәr. 

Konstitusiya anlayışı latınca “tәsis
edirәm”, “qәrara alıram” demәkdir. Hәmin
ter minә qәdim Roma hüququnda rast gәlinir
vә burada konstitusiya imperator tәrәfindәn

verilәn göstәriş xarakterli müxtәlif aktları
әhatә edirdi. Feodalizm dövründә dә “Әsas
Qanun” ifadәsi işlәdilmişdir vә hazırda bu
ifadә konstitusiyanın analoqu kimi geniş
istifadә edilir. 

Bәzi Şәrq alimlәri hesab edir ki, islam
tarixindә ümumi hüquq vә vәzifәlәri tәsbit
edәn ilk yazılı konstitusiya Mәhәmmәd
peyğәmbәrin adı ilә bağlı olan Mәdinә şәhәr
dövlәtinin konstitusiyasıdır. Mәdinә şәhәr
dövlәtinin müsәlman olan vә müsәlman
olmayan vәtәndaşlarına xitab edilәn vә
Mәdinә xalqını tәşkilatlandırmaq mәqsәdi
güdәn bu  Konstitusiya Peyğәmbәrin әsha -
bәlәrindәn olan Enesin evindә toplanmış
mәclisdә tәrtib olunub. İslam mәnbәlәrindә
daha çox “sәhifә” adı altında qeyd olunan bu
sәnәd müsәlman alәmindә “Mәdinә Konsti -
tusiyası” kimi dә tanınır. Bir çox islami
qaynaqda qismәn vә ya tamamilә әksini tapan
bu sәnәd, yeni bir dövlәtin quruluş sәnәdi
xüsusiyyәtinә malik olan vә bu dövlәti tәşkil
edәn insanların, icmaların tabe olduğu bir sıra
әsas normaları öz dövrünün üslubu ilә
müәyyәn edәn bir topludur. Mәhәmmәd
peyğәmbәrin 622-ci ildә Mәdinәyә
köçmәsindәn sonra, “kitab” vә “sәhifә”
adlanan yazılı konstitusiyanın hazırlanması
hüquqi nöqteyi-nәzәrdәn bәşәr tarixinin çox
önәmli hadisәlәrindәn biridir.

Müasir dövrün elmi әdәbiyyatlarında
dünyada konstitusion inkişafın dörd mühüm
mәrhәlәsi fәrqlәndirilir.

Birinci - XVIII әsrin sonundan Birinci
dünya müharibәsinә qәdәr; ikinci - iki dünya
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müharibәsi arasındakı dövr; üçüncü - 1945-ci
ildәn 80-ci illәrin sonuna qәdәr; dördüncü -
90-cı illәrin sonu.

Birinci mәrhәlә burjua cәmiyyәtindә, ilk
növbәdә Avropa vә Amerikada mühüm
institutların formalaşması dövrünü özündә
әks etdirir. 

1787-ci ildә ABŞ vә 1791-ci ildә Fransa
Konstitusiyalarının qәbul edilmәsi dünyada
konstitusion prosesә hәlledici tәsir göstәrdi
(1, sәh. 33). Bu sәnәdlәr tәqlid üçün nümunә
oldu vә XIX әsrdә müstәqillik әldә edәn Latın
Amerikası, habelә bir çox Avropa ölkәlәrinin
konstitusiyaları üçün model rolunu oynadı.
ABŞ vә Fransa Konstitusiyaları yeni konsti -
tusion dövlәtçiliyә keçid prosesini rәsmi -
lәşdirmәklә özlәrini hәmin dövrdә formalaşan
konstitusiya modeli kimi tәqdim etmәyә
imkan verәn ümumi cәhәtlәrә malik idilәr.
Onların ideya-nәzәri әsasını dövlәtin
vәtәndaş cәmiyyәti vә şәxsiyyәtin işlәrinә
müdaxilәsini mәhdudlaşdıran liberal-demok -
ratik konstitusiya konsepsiyası tәşkil edirdi.
Bununla әlaqәdar olaraq konstitusion-hüquqi
tәnzimetmәnin predmetini dövlәt hakimiy -
yәtinin tәşkili vә şәxsiyyәtin hüquqi
vәziyyәtinin әsasları ilә bağlı olan mәsәlәlәr
tәşkil edirdi.

Dövlәt hakimiyyәti orqanları sistemi vә
onlar arasında münasibәtlәr iki -amerikan vә
kontinental variantlarda tәzahür edәn
hakimiyyәt bölgüsü prinsipinә әsaslanırdı.
Hüquq vә azadlıqlar haqqında müddәalar
insanın tәbii hüquqları ideyasını әks etdirirdi vә
әsasәn siyasi vә mülki hüquqları rәsmilәşdirirdi
ki, bu da cәmiyyәtin sosial-iqtisadi vә siyasi
inkişaf sәviyyәsi ilә izah olunurdu.

Konstitusion inkişafın növbәti, ikinci
mәrhәlәsi onunla xarakterizә olunur ki,
Rusiyada baş verәn Oktyabr inqilabından
sonra dünyada vahid inkişaf prosesi iki
istiqamәtdә getmişdir - burjua vә sosialist
istiqamәtlәrdә. Bu, Birinci dünya

müharibәsindәn sonra yeni dövlәtlәrin
yaranması, müstәmlәkә sistemindә böhranın
başlanması vә siyasi rejimlәrin ümumi
demokratiklәşmәsi ilә izah olunur.
Konstitusion inkişafın yeni sosialist modeli
yarandı. Hәmçinin köhnә burjua-demokratik
konsepsiyaların müasirlәşdirilmәsi prosesi
baş verirdi.

Birinci mәrhәlәdә әksәr ölkәlәrdә
formalaşan konstitusiya modeli ikinci
mәrhәlәdә әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyiş әmişdi.
Bununla yanaşı, dövlәt hakimiyyәtinin
tәşkilinә, şәxsiyyәtin hüquqi statusuna dair
müddәalar universal xarakterli ümumbәşәri
dәyәrlәr kimi qәbul edildi. Dövlәtin iqtisadi
vә sosial münasibәtlәrә müdaxilә etmәsi
hesabına konstitusion-hüquqi tәnzimetmәnin
predmeti genişlәnir; siyasi sistemin yeni
elementlәrinin (hәmkarlar ittifaqlarının,
siyasi partiyaların) konstitusion statusu
müәyyәn edildi. Konstitusiyaya insan vә
vәtәndaşların hüquq vә azadlıqlarının yeni-
qrupu (sosial-iqtisadi hüquqlar) daxil edildi.
Hәmçinin xarici siyasәtin prinsiplәri
konstitusion sәviyyәdә tәsbit olundu.

Bunun   әn   bariz   nümunәsi   kimi   Alma -
niyanın    1919-cu   il   Veymar Konstitusiyası
çıxış edir (2, sәh. 328-333).

Hәmin dövrdә SSRİ-nin tәrkibinә daxil
olan vә onun ideologiyasına tabe olan
Azәrbaycan SSR-in konstitusion inkişafı
tәsvir edilәn modellәrlә tam ziddiyyәt tәşkil
edirdi. Azәrbaycan SSR-in 1921, 1937-ci il
Konstitusiyalarındatәsbit olunan müddәalar
hәmin dövrdә Avro-atlantik mәkanda
konstitusion inkişaf tәcrübәsi әsasında işlәnib
hazırlanan konstitusion prinsiplәrdәn
әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnirdi. Mәsәlәn,
hakimiyyәtin mәnbәyi kimi xalq suverenliyi
ideyası әvәzinә sovet konstitusiyalarında
hakimiyyәtin fәhlә sinfi başda olmaqla yalnız
zәhmәtkeşlәrә mәxsus olması prinsipi tәsbit
edilirdi; siyasi, iqtisadi vә ideoloji plüralizm
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әvәzinә - birpartiyalılıq, vahid dövlәt
ideologiyası, sosialist mülkiyyәtinin üstün -
lüyü prinsiplәri. Şәxsiyyәtin azadlığı vә
muxtariyyәti inkar olunurdu, onun cәmiyyәt
vә dövlәtdәn asılılığı qeyd edilirdi, dövlәt öz
maraqları naminә şәxsiyyәtә hüquq vә
azadlıqlar vermirdi. Bununla yanaşı qeyd
etmәk lazımdır ki, hәmin dövrün sovet
konstitusiyalarının mәzmununda gizli
formada da olsa konstitusion inkişafın düny da
müşahidә edilәn ümumi tendensiyaları öz
әksini tapmışdı. Bu, öz әksini dövlәtin
rolunun, habelә vәtәndaşların iqtisadi vә
sosial hüquq vә azadlıqlarının konstitusion
.sәviyyәdә tәsbit edilmәsindә tapmışdı vә
sonradan bir çox ölkәlәrin konstitusion
qanunvericiliyinin inkişafına tәkan verdi.

Dünyada konstitusion inkişafın üçüncü
mәrhәlәsi İkinci dünya müharibәsi başa
çatdıqdan sonra başlanır vә yalnız  Avropa
ölkәlәrini deyil, hәm dә Asiya, Afrika vә
Latın Amerikası dövlәtlәrini әhatә edir.

Bu mәrhәlәdә konstitusion proses konsti -
tusiyaların son dәrәcә müxtәlif olması ilә
xarakterizә olunur. Onların hamısını üç әsas
modelә aid etmәk olar: qәrb, sosialist vә
müstәmlәkә asılılığından azad olan ölkәlәrin
konstitusiyaları. Göstәrilәn modellәrin hәr
birinin öz xüsusiyyәtlәri vә inkişaf yolları
olmuşdur. 

Bu inkişaf mәrhәlәsindә qәrb konstitusiya
modeli üçün aşağıdakı xüsusiyyәtlәr
xarakterik olmuşdur.

Almaniyada faşist rejimini fәal şәkildә
dәstәklәyәn vә İkinci dünya müharibәsindә
onun tәrәfindәn iştirak edәn dövlәtlәrdә faşiz -
min süqutundan sonra yeni konstitusiyalar
qәbul edildi (AFR, İtaliya, İspaniya, Yaponiya
vә s.). Onlarda konstitusion inkişafın әvvәlki
mәrhәlәlәrindә yaranan tendensiyalar tәsbit
vә inkişaf etdirilirdi. Konstitusiyalar totalitar
siyasi rejimlәrdәn imtinanı elan edir,

antidemokratik tәşkilatların fәaliyyәtini
qadağan edirdi. Konstitusiyalar vәtәndaş
cәmiyyәtinin әsaslarının inkişaf etdirilmәsi
üçün ilkin şәrtlәri müәyyәn edir, cәmiyyәtin
hәyatının iqtisadi, sosial vә mәnәvi sahәlәrinә
dövlәtin müdaxilәsi imkanlarını әhәmiyyәtli
dәrәcәdә genişlәndirir vә öz növbәsindә
dövlәtdәn cәmiyyәt qarşısında öhdәliklәrini
yerinә yetirmәsini tәlәb edirdi. Yeni
konstitusiyalar ictimai-siyasi hәyatın
demokratiklәşmәsi tendensiyasını rәsmilәş -
dirirdilәr. Onlar yalnız demokratik dövlәt -
çiliyi bәrpa etmirdilәr, hәm dә vәtәndaşların
hüquq vә azadlıqlarının siyahısının geniş -
lәndirilmәsi, onların hüquqi müdafiәsinin
güclәndirilmәsi vә konstitusion qanun -
çuluğun inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә
irәliyә doğru addım atmışdılar. Konstitu -
siyaların xarici siyasәt fәaliyyәtini tәnzim
edәn fәsillәri xarici siyasәtin BMT
sәnәdlәrindә tәsbit edilәn sülhsevәr prinsip -
lәrini, dünya inteqrasiya proseslәrindә iştirakı
vә s. müәyyәn edirdi. Eyni zamanda beynәl -
xalq vә dövlәtdaxili hüquq normalarının
qarşılıqlı nisbәtini tәnzim edәn maddәlәr dә
meydana çıxdı.

Bununla yanaşı, bu dövrdә bir sıra qәrb
dövlәtlәrinin konstitusiyaları әhәmiyyәtli
dәyişikliklәrә mәruz qalmamışdı. Söhbәt XIX
әsrdә qәbul edilmiş köhnә konstitusiyalardan
gedir. Onlara edilәn düzәliş vә әlavәlәr
konstitusiyaların mәzmununu әsaslı şәkildә
dәyişmәmәklә, ictimai-siyasi praktikanın
yeni hadisәlәrini әks etdirmәyә imkan verirdi.
İnsan vә vәtәndaşların demokratik hüquq vә
azadlıqlarının siyahısı qismәn genişlәndirildi,
yeni sosial-iqtisadi vә mәdәni hüquqlarla
tamamlandı. Köhnә konstitusiyalar mahiy -
yәtcә vәtәndaş cәmiyyәtinin fәaliyyә tinin
iqtisadi vә sosial sferaları ilә bağlı mәsәlәlәrә
dövlәtin müdaxilәsinin hәdlәrini tәnzim edәn
mәhdudiyyәtlәri dәyişilmәz şәkildә saxlamış
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vә dövlәtin onun hәyatında artan rolunu әks
etdirmirdilәr.

Bu mәrhәlәdә müstәmlәkә asılılığından
azad olan ölkәlәrin konstitusion inkişafının da
öz xüsusiyyәtlәri var idi. Şәrti şәkildә qeyd
etmәk olar ki, hәmin ölkәlәrin konstitusion
inkişafı iki mәrhәlәdәn keçmişdir: birincisi -
40-cı illәrin sonu - 60-cı illәrin ortalarınadәk,
ikincisi - 60-cı illәrin ortalarından 80-ci illәrin
sonunadәk.

İlk dövrlәrdә hәmin ölkәlәrdә iki qәrb kon-
stitusiya modeli - Britaniya vә Fransa
modellәri qәbul edildi. Bu modellәr gәnc
dövlәtlәrә keçmiş metropoliyalar tәrәfindәn
mәcburi şәkildә qәbul etdirilmişdi vә
konstitusiyanın strukturu vә mәzmunu ilә
bağlı baxışlarını vә yanaşmalarını әks
etdirirdi. Konstitusiya әksәr hallarda
mahiyyәtcә, milli azadlıq hәrәkatı ilә yeni
dövlәtlәrdә öz iqtisadi maraqlarını qoruyub
saxlamağa cәhd edәn keçmiş müstәmlәkә
hakimiyyәti arasında kompromis rolunda
çıxış edirdi.

60-70-ci illәrdә bu tip konstitusiyaların
әksәriyyәtinә yenidәn baxıldı vә ya lәğv
edildi. Onların mәzmunundan kompromis
xarakterli normalar çıxarıldı, keçmiş
metropoliyalar tәrәfindәn mәcburi şәkildә
qәbul etdirilmiş dövlәt quruluşu formaları vә
separatizmi güclәndirәn, habelә qәbilә vә
feodal yuxarı tәbәqәlәrin imtiyazlarını
müәyyәn edәn әnәnәvi institutlar lәğv edildi.

Sosialist tipli konstitusiya modellәri İkinci
dünya müharibәsindәn sonra SSRİ-nin 1936-
cı il Konstitusiyasının böyük tәsirinә mәruz
qalmışdılar. Bununla yanaşı, onlar kommunist
vә fәhlә partiyaları tәrәfindәn irәli sürülәn
sosializmin qurulması üzrә nәzәri
konsepsiyalardan irәli gәlәn özünәmәxsus
xüsusiyyәtlәrә dә malik idilәr. Hәmin
konstitusiyalara uyğun olaraq hesab olunurdu
ki, sosialist ölkәlәri ictimai vә konstitusion
inkişaflarında iki әsas mәrhәlәdәn

keçmәlidirlәr: sosializmin әsaslarının
qurulması vә inkişaf etmiş sosializmin
qurulması. Buna görә dә sosialist
dövlәtlәrinin (hәmin vaxt xalq demokratiyası
ölkәlәri) 40-cı illәrin sonunda qәbul edilәn
konstitusiyaları xalq hakimiyyәtinin, sosialist
demokratiyasının müәyyәn edilmәsini, sosial-
iqtisadi islahatların aparılmasını tәsbit
edirdilәr. Belә konstitusiyalara Yuqoslaviya
vә Albaniyanın (1946), Bolqarıstanın (1947),
Çexos  lovakiya vә Rumıniyanın (1948),
Macarıstanın vә ADR-in (1949)
konstitusiyalarını aid etmәk olar.

50-ci illәrin sonu - 60-cı illәrin
әvvәllәrindә bir çox sosialist ölkәlәrindә
cәmiyyәtin sosialist strukturunun vә iqtisadi
sisteminin yenidәn qurulması başa çatdı. Bir
sıra ölkәlәr sosializmin әsaslarının vә inkişaf
etmiş sosialist cәmiyyәtinin qurulmasını elan
etdilәr. Bu, onların konstitusion inkişafında
yeni addım vә yeni vә ya modern
konstitusiyaların meydana çıxması demәk idi
(Bolqarıstanın 1971-ci il, ADR-in 1967-ci il,
Macarıstanın 1972-ci il, Polşanın 1976-cı il
Konstitusiyaları). Onlarda kommunist (fәhlә)
partiyalarının aparıcı rolu barәdә müddәalar
tәsbit edilir, cәmiyyәtin siyasi sisteminin
elementlәrinin rolu dәqiq şәkildә müәyyәn
olunur, cәmiyyәtin inkişafının mәqsәdi kimi
sosializm vә kommunizmin qurulması bәyan
edilirdi. Habelә istehsal vasitәlәri üzәrindә
ictimai mülkiyyәt formasının hakim olması
ilә sosialist sosial-iqtisadi sisteminin әsas
xüsusiyyәtlәri, xalq tәsәrrüfatının planlı
aparılması, әldә edilәn nemәtlәrin bölüş -
dürülmәsinin sosialist prinsiplәri  tәsbit edilir-
di. Konstitusiyalar siyasi, iqtisadi, sosialvә
ideoloji sferalara dövlәt tәsirinin әsas
prinsiplәrini, habelә xarici siyasәt prin -
siplәrini müәyyәn edirdilәr.

Sosialist ölkәlәrinin konstitusion inkişa -
fında ümumi tendensiyalar SSRİ-nin 1977-ci
il Konstitusiyasında daha aydın şәkildә
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tәzahür edirdi. 1978-ci il aprel ayının 21-dә
Azәrbaycan SSR-in sonuncu konstitusiyası
Ali Sovetin növbәdәnkәnar 7-ci sessiyasında
qәbul edildi. Azәrbaycan SSRİ-in1978-ci il
Konstitusiyası ötәn qanunlara nisbәtәn öz
müsbәt vә hәmin dövr üçün cәsarәtli,
mütәrәqqi müddәaları ilә seçilirdi.
Ümummilli liderimiz Heydәr Әliyevin
hakimiyyәti illәrinә tәsadüf edәn bu
Konstitusiyadailk dәfә olaraq Azәrbaycan dili
dövlәt dili kimi tәsbit olundu. Konstitusiyanın
ikinci bölmәsi vәtәndaşların hüquq vә
azadlıqlarının genişlәndirilmәsi, onların yeni
mәzmunla vә әlavә maddi, hüquqi vә siyasi
tәminatlarla zәnginlәşdirilmәsi ilә sәciyyә -
lәnirdi. 1978-ci il Konstitusiyasına Sovet
Azәrbaycanının әvvәllәr qüvvәdә olan
konstitusiyalarında nәzәrdә tutulmayan yeni
hüquqlar, azadlıqlar vә vәzifәlәr daxil
edilmişdi. Әn әsası isә bu hüquqların tәmin
olunması üçün yaxşı zәmin yaradılmışdı.
Lakin bu konstitusiyanı hәlә sovet
mәfkurәsindәn, marksizm-leninizm ideolo gi -
yasından azad, müstәqil Azәrbaycan
dövlәtinin  konstitusiyası adlandırmaq qeyri-
mümkün idi.

Dünyada konstitusion inkişafın növbәti,
dördüncü mәrhәlәsi 80-ci illәrin sonu, 90-cı
illәrin әvvәllәrindә başlanır vә bu,
sosializmin süqutu vә ona daxil olan ölkәlәrin
kommunist cәmiyyәtindәn imtina etmәsi ilә
әlaqәli idi.

Konstitusion islahatların hәyata keçiril -
mәsinin sәbәbi cәmiyyәtdә vә dövlәtdә
demokratik xarakterli yenidәnqurma proses -
lәrinin aparılmasına cәhd göstәrilmәsi ilә
bağlı idi. Bu proses geniş miqyas aldı vә
yalnız milli deyil, hәm dә onun bütün
mәrhәlәlәrindә işlәnib hazırlanan ümum -
dünya konstitusion inkişaf tәcrübәsi nәzәrә
alınmaqla әsas qanunların qәbul edilmәsinә
gәtirib çıxardı.

XX әsrin sonunda Azәrbaycan xalqı da öz
dövlәt müstәqilliyini bәrpa etdi vә 18 oktyabr
1991-ci ildә Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Müstәqilliyi haqqında 32 maddәdәn
ibarәt olan Konstitusiya Aktı qәbul olundu.
Azәrbaycanın 1978-ci il konstitusiyasının
dövlәt müstәqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktına zidd olmayan normaları yeni Әsas
Qanun qәbul edilәnәdәk öz hüquqi qüvvәsini
saxladı. Hәmin dövrlәrdә siyasi hakimiyyәtdә
olan şәxslәrin öz xalqına qarşı xәyanәti,
sonradan dövlәt idarәçiliyi sahәsindә heç bir
sәriştәsi olmayan insanların siyasi
hakimiyyәtdә tәmsil olunması ölkәmizi ağır,
qeyri-sabit vәziyyәtә saldı, vәtәndaş müha -
ribәsi ilә üzlәşdirdi vә nәinki, konstitusiyanın
qәbul edilmәsi mümkün oldu, hәtta müstә -
qilliyimizin itirilmәsi tәhlükәsi yarandı. Belә
bir ağır vәziyyәtdә xalqın tәkidli tәlәbi ilә
yenidәn hakimiyyәtә qayıdan Heydәr
Әliyevin böyük vә yorulmaz siyasәti
nәticәsindә ölkәdә vәtәndaş müharibәsinin
qarşısı alındı, dövlәt müstәqilliyi qorundu,
ermәni tәcavüzünün qarşısı alınaraq atәşkәs
әldә edildi. 1993-94-cü illәrdә ölkә daxilindә
baş verәn terror  aktlarının, dövlәt çevriliş -
lәrinә cәhdlәrin qarşısı alındı vә müstәqil
Azәrbaycan Konstitusiyasının qәbulu üçün
zәmin yaradıldı.

2 may 1995-ci ildә Azәrbaycan Respub -
likasının  Milli Mәclisi yeni Konstitusiya
layihәsini hazırlayan komissiyanın tәrkibini
tәsdiq etdi. Dövlәt komissiyası ümummilli
lider Heydәr Әliyevin sәdrliyi ilә yeni
konstitusiyanın layihәsini hazırladı vә bu
layihә ümumxalq müzakirәsinә çıxarılması
üçün 1995-ci il oktyabrın 15-dә mәtbuatda
dәrc edildi (4, sәh. 37). Azәrbaycan
ictimaiyyәti yeni konstitusiya layihәsinin
müzakirәsindә böyük fәallıq göstәrәrәk
konstitusiya layihәsinә 2450 tәklif verdi.
1995-ci il noyabrın 12-dә keçirilәn
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referendumda müstәqil Azәrbaycan dövlә -
tinin ilk milli Konstitusiyası qәbul olundu. Bu
Konstitusiyanın memarı ümummilli liderimiz
Heydәr Әliyevin tәbirincә desәk: “...
Baxmayaraq ki, Azәrbaycan xalqının 80 illik
Konstitusiya tarixi vardır, bu gün biz müstәqil
Azәrbaycanın ilk Konstitusiyasını qәbul
etdik...” Ümumxalq sәsvermәsi bütün seçki
dairәlәri üzrә sәs verәnlәrin yüksәk fәallığı
şәraitindә keçmişdir. Sәsvermәdә iştirak
etmiş 3.566.277 seçicidәn 3.267.538 nәfәri,
yәni, 91,9 faizi tәklifә “Hә” cavabı verәrәk
müstәqil Azәrbaycan Respublikasının ilk
Konstitusiya layihәsinin qәbul olunmasına
tәrәfdar çıxmışdır. Belәliklә, Azәrbaycan
xalqının çoxәsrlik dövlәtçilik tarixindә
müstәqil dövlәtimizin ilk Konstitusiyası
qәbul olundu vә 27 noyabr 1995-ci ildә
qüvvәyә mindi.

Tariximizә Heydәr Әliyev Konstitusiyası
kimi daxil olan, ölkәmizin siyasi-iqtisadi vә
sosial-mәdәni hәyatında  baş verәn
dәyişikliklәrin qanuni nәticәsi olaraq qәbul
edilәn Konstitusiyada respublikamızın müs -
tәqilliyinin qorunub möhkәm lәn dirilmәsinә,
dövlәtçiliyinә, inkişafına, insan vә vәtәndaş
hüquqlarının tәmin edilmәsinә xüsusi diqqәt
ayrılmışdır. Konstitusiyamızın әn böyük
әhәmiyyәti ondan ibarәtdir ki, o dövlәt -
çiliyimizin inkişafını istiqamәt lәndirmәklә
yanaşı, hәm dә xalqımızın uzun illәr boyu
hәsrәtindә olduğu, әn nәhayәt, ağır itkilәr
bahasına olsa da, әldә etdiyi vә bu gün
qәtiyyәtlә qorumağa vә inkişaf etdirmәyә
çalışdığı müstәqilliyi qanunvericilik yolu ilә
tәsbit etdi. Dövlәtimizin Әsas Qanunu
Azәrbaycanın beynәlxalq alәmdә bәra bәr -
hüquqlu subyekt olduğunu sübuta yetirdi vә
çoxәsrlik dövlәtçilik әnәnәlәrimizә әsas -
lanaraq, yeni demokratik, hüquqi vә dünyәvi
dövlәtin qurulmasına geniş tәminat verdi.

Konstitusiya ölkә vә cәmiyyәt hәyatı üçün
nә qәdәr әhәmiyyәtli bir sәnәd olsa da,

qanunauyğun haldır ki, cәmiyyәtin, insan
tәfәkkürünün inkişafı, yeni ictimai-siyasi
münasibәtlәrin yaranması bu sәnәddә dә
islahatların aparılmasını zәruri edir.
Azәrbaycan Respublikasının Konstitu -
siyasında da bu cür islahatların aparılması
ictimai, siyasi, iqtisadi vә s. sahәlәrdә inkişaf
dinamikası ilә әlaqәlidir. Azәrbaycanın
sosial-iqtisadi inkişafı, siyasi modern -
lәşmәnin vüsәti, demokratik inkişaf sahәsindә
әldә edilәn uğurlar hüquqi  müstәvidә dә
әhәmiyyәtli dәyişikliklәrin edilmәsi
zәrurәtini yaradaraq Konstitusiyada bir sıra
müddәaların daha da tәkmillәşdirilmәsini
tarixi bir zәrurәtә çevirmişdir. Bu kontekstdә,
ölkәmizdә insan vә vәtәndaş hüquqlarının vә
azadlıqlarının daha sәmәrәli qorunması,
Azәrbaycan vәtәndaşlarının layiqli hәyat
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, dövlәt
idarәçiliyinin vә dövlәt hakimiyyәti
mexanizminin tәkmillәş dirilmәsi, yerli
demokratiyanın inkişafı ilә bağlı müddәaların
Konstitusiyada әks etdirilmәsi zәrurәtini әsas
tutaraq, 24 avqust  2002-ci il, 18 mart 2009-
cu il  vә 26 sentyabr 2016-cı il tarixlәrindә
Azәrbaycan Res publikası vәtәndaşları
ümumxalq sәsvermәsi – referendum yolu ilә
dövlәti mizin әsas qanununa mühüm әlavә vә
dәyişikliklәr  etdi.

Bu gün müstәqil Azәrbaycanın ilk milli
Konstitusiyasının qәbul olunmasından 21 il
ötür vә biz böyük fәrәh hissi ilә deyә bilәrik
ki, xalqımızın dövlәt quruculuğu sahәsindә
әldә etdiyi pozitiv nailiyyәtlәri vә
ümumbәşәri dәyәrlәri özündә ehtiva edәn
Konstitusiyamız real hәyatda özünün
doğrultmuş vә Azәrbaycanda konsolidasiyalı
demokratiyanın yaranması üçün sabit zәmin
yaratmışdır.
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Нармин Алиева 

Этапы развития конституционного процесса в мире 

Резюме

В статье последовательно изложены основные этапы конституционного развития в мире,
а также особенности каждых из данных этапов. Данная статья является попыткой обоб-
щить исторический опыт развития конституционного строительства в Азербайджанской
Республике, отразить реформы, проводимые в данной сфере. На основе проведенного
исследования автор подчеркивает значение Конституции в жизни каждого государства. 

Narmin Aliyeva

The stages of development of the constitutional process in the world  

Summary

The article has consistently set out the main stages of constitutional development in the world,
as well as the characteristics of each of these stages. This article is an attempt to summarize the
historical experience of constitutional development in Azerbaijan, reflect the ongoing reforms in
this area. Based on the study, the author emphasizes the importance of the Constitution in the life
of each state.
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Açar sözlәr: hakimiyyәt, idarәetmә,
dövlәt, hökumәt, xalq, iradә.

Ключевые  слова: власть, управление,
государство, правительство, народ, воля.

Key words: power,  rule,  state,  govern-
ment,  people, will

Xalq hakimiyyәti sistemindә әsas
struktur elementlәrdәn biri dә
hakimiyyәt kateqoriyasıdır. Hüqu -

qi vә digәr ictimai-siyasi әdәbiyyatlarda
hakimiyyәt termini әksәr hallarda müxtәlif
söz birlәşmәlәrindә işlәnir: siyasi hakimiyyәt,
iqtisadi hakimiyyәt, informasiya hakimiyyәti,
dövlәt hakimiyyәti vә s.

Hüquq әdәbiyyatlarında әsasәn haki -
miyyәtin üç formasından bәhs olunur: 

1) İctimai hakimiyyәt – cәmiyyәtlә üst-
üstә düşәn, bütün cәmiyyәtә mәxsus olan,
cәmiyyәtin özü tәrәfindәn heç bir xüsusi
aparat yaratmadan hәyata keçirilәn
hakimiyyәtdir. Belә hakimiyyәt dövlәt
yaranmazdan әvvәl cәmiyyәtin inkişafının
ibtidai pillәsi üçün sәciyyәvi olmuşdur;

2) Xüsusi kütlәvi hakimiyyәt – siyasi
hakimiyyәtdir, cәmiyyәtdәn ayrılmış, hәyata
keçirilmәsi üçün xüsusi olaraq yaradılmış
peşәkar hakimiyyәt aparatını tәlәb edәn
hakimiyyәtdir;

3) Ümumxalq hakimiyyәti. Belә
hakimiyyәt adәtәn referendum zamanı xalqın
suveren iradәsi ilә konstitusiyalaşır vә siyasi-
hüquqi xarakter әldә edir. Burada

hakimiyyәtin hәyata keçirilmәsinin tәşkilati -
hüquqi formalarını vә orqanlarını xalq özü
müәyyәn edir.

Yuxarıda göstәrilәn hakimiyyәt forma -
larının mahiyyәtinin vә mәzmununun düzgün
 dәrk olunmasıhakimiyyәt kateqori yasının
daha geniş tәhlilini tәlәb edir. İctimai-siyasi
vә hüquq әdәbiyyatlarında hakimiyyәt
kateqoriyasının anlayışına dair fikir
müxtәlifliyinә rast gәlmәk olar. 

Müasir ingilis-amerikan politoloji
mәktәbin nümayәndәsi H.Morgentau yazır ki,
“hakimiyyәt dedikdә, insanın başqa
insanların şüuru vә hәrәkәtlәri üzәrindә
nәzarәt etmәsi başa düşülür”. Hәmin
mәktәbin digәr nümayәndәsi P.Blaunun
fikrincә, hakimiyyәt bir fәrdin, yaxud qrupun
başqaları üzәrindә öz iradәsini hәyata
keçirmәsidir. M.Veber isә yazır ki,
“hakimiyyәt başqa әqidәlәrlә mübarizәdә,
belә bir imkanın nәyә әsaslanmasından asılı
olmayaraq, şәxsin iradәsini yeritmәk üçün hәr
hansı bir imkan demәkdir” (8, sәh. 86,87).

Böyük Sovet Ensiklopediyasında
hakimiyyәt – öz iradәsinә tabe etmәk,
başqalarının hәrәkәtlәrini idarә etmәk, yaxud
onlara sәrәncam vermәk imkanları kimi izah
olunur (9, sәh.640).

Hüquq әdәbiyyatlarındahakimiyyәt
kateqoriyasının izahı әksәr hallarda iradә vә
mәcburetmә terminlәri ilә әlaqәlәndirilir.
Mәsәlәn, dövlәt vә  hüquq nәzәriyyәsi
dәrsliyindә qeyd olunur ki, sosial hakimiyyәt

CEYHUN SÜLEYMANOV
Azәrbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası  «Dövlәt vә hüquq nәzәriyyәsi»  

kafedrasının rәisi, әmәkdar müәllim, dosent, Rusiya hüquq elmlәri Akademiyasının 

üzvü, polis polkovniki

SİYASI-HÜQUQI KATEQORİYA KİMİ
HAKİMİYYӘTİN ANLAYIŞI VӘ ӘLAMӘTLӘRİ
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bu vә yaxud digәr sosial birliyin (qәbilә, qrup,
sinif, xalq) mәcburetmәdә daxil olmaqla
müxtәlif metodlardan istifadә etmәklә digәr
insanların iradәsini öz iradәsinә tabe etmәk
qabiliyyәtidir (6, sәh.29).

Professor B.A.Straşunun redaktorluğu ilә
hazırlanan “Xarici ölkәlәrin Konstitusiya
hüququ” dәrsliyindә qeyd olunur ki,
hakimiyyәt bir (hakim) insan vә ya onların
qruplarının öz iradәlәrinin digәr, tabe
vәziyyәtdә olan insan vә ya qrupları
tәrәfindәn hәyata keçirilmәsinә nail olmaq
qabiliyyәtidir (7, sәh.206).

Rusiya Federasiyasının Konstitusiya
hüququ dәrsliyindә isә göstәrilir ki,
hakimiyyәt insan cәmiyyәtinin yaranması ilә
yaranır vә bütün bәşәr cәmiyyәtlәrindә
mövcuddur. Belә ki, hәr bir bәşәr cәmiyyәti
mәcbuertmә dә daxil olmaqla müxtәlif
vasitәlәrlә idarәetmә ilә tәmin olunur (2,
sәh.85). 

Hüquq vә digәr ictimai-siyasi
әdәbiyyatlardamüәyyәn olunan hakimiyyәt
anlayışının tәhlili әsasında bu tәzahürün
aşağıdakı әsas әlamәtlәrini fәrqlәndirmәk olar:

1. Hakimiyyәt sosial hadisәdir.
Hakimiyyәt insan cәmiyyәtinin yaranması ilә
meydana gәlir vә bütün bәşәr cәmiyyәtlәrindә
mövcuddur. Hakimiyyәt cәmiyyәtin tarixi
inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә onun әsas
tәrkib elementi kimi çıxış etmişdir. Bu onunla
izah olunur ki, cәmiyyәt mürәkkәb sosial
orqanizm kimi idarәetmә ilә tәmin olunur.
Cәmiyyәtin idarәetmәyә olan tәlәbatı burada
hakimiyyәtin mövcudluğunu şәrtlәndirir. 

Hakimiyyәt cәmiyyәtin birliyini, sosial
idarәetmәni, ictimai qaydanı, bir sözlә
cәmiyyәtin mövcudluğunu tәmin edir.
Hakimiyyәtin tәsiri ilә ictimai münasibәtlәr
mәqsәdyönlü, nizamlı, mütәşәkkil xarakter
alır.

Hesab edirik ki, bәzi nәzәri әdәbiyyatlarda
qeyd olunan “sosial hakimiyyәtifadәsi

düzgün sayıla bilmәz. Belә ki,  hakimiyyәt
yalnız fәrdlәr vә onların yaratdığı kollektivlәr
arasında münasibәtlәri ehtiva edir. İnsanın
cism vә tәbiәt hadisәlәrinә olan münasibәtlәri
hakimiyyәt xarakterli ola bilmәz. 

2. Hakimiyyәtin hәyata keçirilmәsi bütün
hallarda intellektual – iradәvi prosesdir.
Hakimiyyәt insanlar arasında iradәvi
münasibәtlәrdir vәinsanların şüur vә
iradәsindәn kәnarda mövcud ola bilmәz.İradә
hakimiyyәtin әsas elementidir vә onu nәzәrә
almadan hakimiyyәt münasibәtlәrinin
mahiyyәtini anlamaq qeyri mümkündür. Bu
münasibәtlәrdә hakim vә ona tabe olan
iradәlәr fәrqlәndirilir. Hakimiyyәt
münasibәtlәrindә hakim iradәnin subyekti
aşağıdakı cәhәtlәrә malik olmalıdır:

- Hakimiyyәt subyekti olmaq vә öz
üzәrinә mәsuliyyәt götürmәk istәyi;

- Müәyyәn biliyә, peşәkarlığa, nüfuza
malik olmaq vә hakimiyyәt resurslarından
istifadә etmәk bacarığı.

Hakim iradәyә tabe olan şәxs, onun әmr vә
göstәrişlәrini qәbul edib icra etmәzdәn öncә,
onları şüurundan keçirәrәk hakim iradәnin
istәyini dәrk etmәlidir. Bu sәbәbdәn şüur vә
iradәsi deformasiya olunmuş şәxslәr
hakimiyyәt münasibәtlәrinin subyekti ola
bilmәzlәr.

3. Hakimiyyәt yalnız ictimai münasibәtlәr
çәrçivәsindә mövcud ola bilәr vә bu
münasibәtlәrin iki tәrәfi fәrqlәndirilir. Bu
münasibәtlәrdә bir tәrәfdәn hakim iradәyә
malik olan subyekt, ikinci tәrәfdә isә hәmin
iradәyә tabe subyekt  çıxış edir. Ümumsosial
nöqteyi nәzәrdәn onların hәr ikisi şüur vә
iradәyә malik olan subyektlәrdir, yәni
hakimiyyәt münasibәtlәrinin iştirakçılardır.
Lakin, konkret münasibәtlәrdә tabe
vәziyyәtdә olan subyekt hәmin münasibәtin
obyekti qismindә çıxış edir.

İngilis politoloqu C.Tompson yazır ki,
hakimiyyәtdәn o zaman danışmaq olar ki,
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orada ağalıq vә tabelik ünsürlәri dәqiq
tәzahür etsin, cәmiyyәtin qәbul etdiyi
normalar vә qanunlarla hәr iki tәrәfin
davranışı şәrtlәndirilmiş olsun. Hәmin
normalar vә qanunlar müәyyәn edirlәr ki,
әmri verәn şәxsin әmrin aid olduğu şәxsdәn
tabe olmağı tәlәb etmәk hüququ vardır (8).

Yuxarıda qeyd olunan hakimiyyәt
anlayışının üstün cәhәti ondadır ki,
C.Tompson hakimiyyәti hüquq vә digәr sosial
normalarla әlaqәli şәkildә izah edir vә
hakimiyyәt münasibәtlәrindә hakim vә tabe
tәrәflәri fәrqlәndirir.C.Tompsonun verdiyi
anlayışdan belә bir nәticә çıxarmaq olar ki,
hakimiyyәt – hakim subyekt tәrәfindәn tabe
subyekt (obyekt) üçün әhәmiyyәtli vә
mәcburi olan qәrarlar, әmrlәr vermәk, bu
qәrarların icrasını tәlәb etmәk vә obyektin
fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk qabiliyyәti kimi
başa düşülür. Bu kontekstdә hakimiyyәtin
obyekti fәrdlәr vә onların yaratdığı birliklәr,
siniflәr, cәmiyyәt, dövlәt vә s. ola bilәr.

4. Hakimiyyәtin digәr әlamәti onun gücә
әsaslanmasıdır. Hakimiyyәtin gücü müxtәlif
tәbiәtli ola bilәr: fiziki güc, silahın gücü,
intellektin gücü, nüfuzun gücü vә s.

Bәzi nәzәri mәnbәlәrdә hakimiyyәt vә
mәcburetmә anlayışlarınıneynilәşdirilmәsinә
rast gәlmәk olar. Mәsәlәn, M.İ.Baytin yazır
ki, hakimiyyәt hәyata keçirilmә formasından
asılı olmayaraq bütün hallarda mәcburetmәdir
(11, sәh.112).

Politologiya dәrsliyindә isә qeyd olunur ki,
hakimiyyәt termini sosial kontekstdә
“kiminsә” (şәxsi, yaxud sosial qrupun)
başqalarını müәyyәn şәkildә öz istәdiyini
etmәyә mәcbur etmәsi mәnasında işlәdilir (8,
sәh.87).

Nikkolo Makiavelli “Hökmdar” әsәrindә
dövlәt hakimiyyәtini güc ilә eynilәşdirir, onu
insanların üzәrindә hökmranlıq edәn vahid
güc kimi xarakterizә edir. Daha sonra o, qeyd
edir ki, bu gücün әsasında qorxu dayanır (12,

sәh.159)
Hesab edirik ki, hakimiyyәt kateqoriyası

tabeçilik vә mәcburetmә proseslәrini ehtiva
etmәsinә baxmayaraq mәcburetmә ilә
eynilәşdirilә bilmәz. Ümumi mәqsәdlәrә nail
olmaq üçün hakimiyyәt insanların
davranışına yalnız mәcburetmә ilә deyil,
digәr metodlarla da tәsir göstәrә bilәr.

Mәcbuertmә hakimiyyәtin hәyata
keçirilmәsinin yalnız bir metodudur. Onun
digәr metodu inandırmadır. Inandırma vә
mәcbuertmә ilә yanaşı hakimiyyәt iqtisadi,
siyasi, sosial vә ideoloji metodlardan da
istifadә edә bilәr.

Fәlsәfә ensiklopedik lüğәtindә düzgün
qeyd olunur ki, hakimiyyәt –cәmiyyәtin
tәşkilinin әsas funksiyalarından biri, bir-
birinә zidd fәrdi vә ya qrup mәnafelәrini
әlaqәlәndirmәklә insanların hәrәkәtini idarә
etmәk üçün inandırma vә ya mәcburiyyәt
vasitәsilә onları vahid iradәyә tabe etmәkdә
real imkana malik nüfuzlu qüvvәdir (5,
sәh.468).

Mәcburetmә  intellektin, nüfuzun
gücündәn hәm dә onunla fәrqlәnir ki, burada
hakimiyyәtә tabe olan subyekt anlayır ki o,
bunu öz iradәsinә zidd hәyata keçirir.
Mәcburetmәni hәmçinin, fiziki güc
(zorakılıq) anlayışından fәrqlәndirmәk
lazımdır. Belә ki, mәcburetmә fiziki güc
(zorakılıq) anlayışından daha genişdir çünki
mәcazi xarakter daşıya bilәr.

Bәzi әdәbiyyatlarda hakimiyyәt idarәetmә
anlayışı ilә bәrabәrlәşdirilir. Mәsәlәn, Rusiya
Federasiyasının konstitusiya hüququ
dәrsliyindә qeyd olunur ki, hakimiyyәt kimisә
vә nәyisә idarәetmәk, sәrәncam vermәk kimi
başa düşülür (2, sәh.85)

Hüquq ensiklopediyasında hakimiyyәt
başqalarının hәrәkәtlәrini idarә etmәk imkanı
kimi göstәrilir.

AMEA-nin Nәsimi adına Dilçilik
İnstitutunda hazırlanan Azәrbaycan dilinin
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izahlı lüğәtindә hakimiyyәt, idarә etmәk
hüququ, dövlәt idarә orqanları, hökumәt kimi
xarakterizә olunur (1, sәh.320).

Hesab edirik ki, hakimiyyәt vә idarәetmә
hadisәlәrinin sıx bağlılığına baxmayaraq
onları eynilәşdirmәk düzgün deyildir.Hәr
şeydәn әvvәl qeyd olunmalıdır ki, hakimiyyәt
sosial hadisәdir vә onu “nәyisә” idarәetmәk
kimi başa düşmәk olmaz. İdarәetmә isә
müxtәlif tәbiәtli (bioloji, sosial, texniki)
mütәşәkkil sistemlәrin elementi, funksiyası,
onların müәyyәn strukturunun saxlanılmasını,
fәaliyyәt rejiminin mühafizәsini, proqram vә
mәqsәdin reallaşmasını tәmin edir. 

Әksәr mәnbәlәrdә idarәetmә müәyyәn
sistem vә proseslәrә, onların vәziyyәtini
dәyişmәk vә yeni keyfiyyәt vermәk
mәqsәdilә tәsir göstәrilmәsi kimi xarakterizә
olunur. Bu mәnada hakimiyyәtdәn fәrqli
olaraq idarәetmә hәm sosial, hәm dә texniki
sistemlәrә aiddir.

Azәrbaycan dilinin izahlı lüğәtindә qeyd
olunur ki, idarә etmәk hәr hansı vasitәlәrdәn,
mexanizmlәrdәn, cihazlardan vә s. istifadә
edәrәk, bir şeyin işini, hәrәkәtini nizama salmaq,
müәyyәn tәrәfә yönәltmәk, istiqamәtlәndirmәk
kimi dә başa düşülә bilәr (mәsәlәn, hava, su
gәmisini idarә etmәk) (1, sәh.501)

Yuxarıda qeyd olunanlardan belә bir
nәticәyә gәlmәk olar ki, hakimiyyәt anlayışı
yalnız sosial idarәetmәni ehtiva edir. Lakin,
bu da öz növbәsindә hakimiyyәt vә sosial
idarәetmә anlayışlarını bәrabәrlәşdirmәyә
әsas vermir.

İctimai münasibәtlәri tәnzimlәmәk,
cәmiyyәti inkişaf etdirmәk mәqsәdilә ona
tәsir vasitәsi kimi sosial idarәetmә hәr bir
cәmiyyәtin mühüm daxili xassәsidir.

Sosial İdarәetmә müәyyәn mәqsәdә
çatmaq üçün planlaşdırma, tәşkil etmә,
rәhbәrlik vә nәzarәt prosesidir. Bu kontekstә
sosial idarәetmәnin 4 funksiyası fәrq -
lәndirilir:

1. Planlaşdırma - mәqsәdlәrin seçilmәsi vә

onlara çatmaq üçün müvafiq planların işlәnib
hazırlanmasıdır;

2. Tәşkil etmә-ayrı-ayrı işçilәr vә onların
birliklәri arasında vәzifәlәrin bölüşdürülmәsi
vә qarşılıqlı әmәkdaşlığın müәyyәn
edilmәsidir;  

3. Rәhbәrlik – konkret vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün tabelikdә olan insanların,
kollektivlәrin fәaliyyәtinә tәsir göstәrmәk
prosesidir.

Bәzi әdәbiyyatlarda idarәetmә vә rәhbәrlik
anlayışları da bәrabәr tutulur. Bu düzgün
yanaşma deyildir. İdarәetmә hәm sosial, hәm
dә texniki xarakterli ola bilәr. Rәhbәrlik isә
yalnız insanları vә onların birliklәrini ehtiva
edir. 

Ümumilikdә rәhbәrlik anlayışı üç aspektdә
izah oluna bilәr: 

- Tabelikdә olan şәxslәr nә etmәlidirlәr
barәdә göstәrişlәrin verilmәsi;

- Kollektivlәrin üzvlәri arasında
әmәkdaşlığın tәmin edilmәsi;

- Müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün
insanların hәvәslәndirilmәsi.

Yuxarıda qeyd olunanlara әsasәn
göstәrmәk olar ki, rәhbәrlik edәn şәxs hәm dә
idarәetmәni hәyata keçirir. Lakin hәr cür
idarәetmә hәlә rәhbәrlik demәk deyildir. 

4. Nәzarәt – planlaşdırılan işlәrin әldә
olunan nәticәlәrә uyğun olmasının
yoxlanılmasıdır.

Belәliklә, “hakimiyyәt” vә “idarәetmә”
anlayışlarının üzvü bağlılığına baxmayaraq
hәmin anlayışları eynilәşdirmәk olmaz.
Hakimiyyәt idarәetmә anlayışına nisbәtdә
ilkindir. Belә ki, hakimiyyәt subyekti hәm dә
idarәetmәni hәyata keçirir. Lakin müәyyәn
hallarda idarәetmә subyekti hakimiyyәtә
malik olmaya bilәr (mәsәlәn, dәrsdә öz sinfini
idarә edәn müәllim).

Bütün deyinlәnlәrә rәğmәn belә bir
nәticәyә gәlmәk olar ki, “xalq hakimiyyәti”
hәm dә “xalq idarәçiliyi” kimi xarakterizә
oluna bilәr.
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Джейхун Сулейманов

Власть как политико-правовая категория: понятие и признаки

Резюме

В данной статье анализируются различные подходы, взгляды учёных относительно
понятия власти.

Автор данной статьи не соглашается с мнениями некоторых авторов, которые отождеств-
ляют понятия: власть и управление, власть и принуждение. Сила власти не ограничивается
принуждением. Другим понятием осуществления власти является убеждение. В данной
статье также рассматриваются основные признаки и структура власти. 

Jeyhun Suleymanov

Power as political and legal category: the concept and characters

Summary

This article examines the different approaches, the views of scientists on the concept of power.
Author of this article does not agree with the views of some authors who identify concepts:

power and control, power and coercion. The power of government is not limited to coercion.
Another concept is the belief of the government. This article also discusses the main features and
the structure of power.
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Açar sözlәr: Konstitusiya, konstitusiyon-
hüquqi әsaslar, icra hakimiyyәti orqanları,
inzibati fәaliyyәt, daxili işlәr orqanları.

Ключевые слова: Конституция, кон-
ституционно-правовые основы, органы
исполнительной власти,  административ-
ная  деятельность, органы внутренних дел.

Keys words: constitution, constitutional
and legal bases, Executive Authority   organs,
administrative  action, internal  affairs
agencies.

Конституционно-правовыми ос -
но вами административной дея-
тельности органов внутренних

дел Азербайджанской Республики
являются   основополагающие документы
и акты, которые непосредственно опреде-
ляют,  дополняют и направляют эту дея-
тельность в правомерное русло.   Консти -
туционно-правовые основы администра-
тивной деятельности органов внутренних
дел Азербайджанской Республики законо-
дательно закрепляют  области этой дея-
тельности, усовершенствуют его неотъем-
лемые институты, а также структуры,
которые непосредственно входят в систе-
му органов внутренних дел. Основы фор-

мируют фундаментальные постулаты для
дальнейшей деятельности органов, разви-
вают направления взаимодействия с орга-
нами государственной власти и органами
местного самоуправления, тем самым
определяя его непосредственную роль и
особое место в государственном управле-
нии. Конституционно-правовые основы
создают благоприятные условия в особен-
ности для нормотворческой деятельности
органов внутренних дел, которые в резуль-
тате учреждают и развивают все более усо-
вершенствованные и конкретные нормы
для столь компетентной формы деятельно-
сти. 

Конституционно-правовые основы
обладают особыми стабильными гаран-
тиями. Конституционные основы учреж-
дают систему органов государства, их пол-
номочия, определяют характер взаимо-
отношений органов государственной вла-
сти.  Конституционные основы закреп-
ляют и выражают высшие правовые
нормы, которым не могут противоречить
нормативно-правовые акты.

Особую,  можно  сказать главенствую-
щую, роль среди основ административной
деятельности органов внутренних дел

ШАХИН ШУКЮРОВ 
Преподаватель кафедры «Административной деятельности  ОВД» Академии 

Полиции МВД Азербайджанской Республики,  полковник-лейтенант полиции, 

доктор философии по праву.

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ АЗЕР-
БАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КАК ПРИО-

РИТЕТНОЙ СРЕДИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРА-
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Азербайджанской Республики  занимает
Конс ти туция Азербайджанской Респуб -
лики от 12 ноября 1995 года.  Конституция
обладает юридической функцией как
основного закона государства,  которая
обладает  высшей юридической силой. 

Возникает необходимость  уделить вни-
мание   в статье понятию «административ-
ной деятельности органов внутренних
дел», а также термину «внутренние дела».
Административная деятельность органов
внутренних дел - это целенаправленная,
организующая исполнительная и распоря-
дительная деятельность, состоящая в
непосредственном, повседневном, практи-
ческом осуществлении задач и функций
государства в сфере внутренних дел.
[1,38c.]

Термином «внутренние дела» обозна-
чается одна из сфер деятельности госу-
дарства. Наименование рассматриваемой
сферы носит традиционный характер и
отражает ее исторически сложившееся
содержание. Сфера внутренних дел госу-
дарства является многоструктурной. Она
включает в себя ряд сложных групп обще-
ственных отношений, которые связаны с
защитой прав, свобод и интересов лично-
сти, общества и государства от преступ-
ных  и иных противоправных посяга-
тельств;…….[1,11с.]

Конституция Азербайджанской
Республики непосредственно определяет
широкую и неимоверно  незаменимую
роль флагмана в деятельности органов
государственной власти, определяет цели,
задачи, принципы и полномочия этих орга-
нов, а также основы и  требования к этим
органам  и их должностным лицам  в обла-
сти защиты и обеспечения прав и свобод
человека и гражданина. 

В своей деятельности все органы
внутренних дел во всех сферах своей дея-

тельности  руководствуются    Консти -
туцией Азербайджанской Республики,
законами, указами и распоряжениями
Президента, постановлениями и распоря-
жениями Кабинета Министров, норматив-
но- правовыми актами центральных орга-
нов исполнительной власти, в основном
МВД, а также придерживаются актов
местных органов центральных органов
исполнительной власти  и самоуправле-
ния. 

В связи с тем, что научная статья посвя-
щена  Конституции Азербайджанской
Республики,  хотелось бы основному зако-
ну уделить особое внимание, 

В отличие  от старой, новая
Конституция Азербайджана  достаточно
четко закрепила такие принципы, как  суве-
ренитет  государства и народа; республи-
канскую форму правления; приоритет прав
и свобод человека, их защиту как главную
обязанность государства, политический
плюрализм; демократический, социаль-
ный, правовой и светский характер азер-
байджанского государства; разделение в
нем законодательной,  исполнительной и
судебной властей; верховенство права с
включением в число его источников не
только Конституции и других законов рес-
публики, но и общепризнанных принципов
международного права и международных
договоров, сторонником  которых  является
Азербайджанская Республика.[2, 9с.]

Конституция является стержнем суще-
ствующей государственной системы, на
которой держатся все звенья и сферы дея-
тельности. Со дня принятия Конституции
Независимой Азербайджанской Респуб -
лики интерес к  Основному Закону, его
постатейное изучение, детальное исследо-
вание послужило рычагом проведения
правовых реформ в государстве. Сви -
детельством этому служит ряд принятых
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нормативно-правовых актов, которые
соответствуют требованиям современно-
сти и иногда опережают его.

Целью государственных органов, в осо-
бенности органов внутренних дел, а также
граждан республики является претворение
в жизнь норм Конституции. Конституция –
это комплекс норм, содержанием которых
являются: принципы народного суверени-
тета и законности; фундаментальные
права и свободы человека; основы госу-
дарственного устройства. Конституция –
Основной Закон, под которым подразуме-
вается систематизированный нормативный
акт, обладающий высшей юридической
силой, и является правовой базой для дру-
гих законов, всесторонне регулирующих
государственно-правовые отношения. Ст.2
Закона о Полиции Азербайджанской
Республики от 28 октября 1999 года, кото-
рая рассматривает законодательство о
полиции, включает Конституцию,  как
составную часть законодательства[11]. 

Конституция Азербайджанской Респуб -
лики принятая 12 ноября 1995 года путем
общенародного референдума, определила
модель государственного строительства и
стала новым переломным этапом в исто-
рии развития общества, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина. Основной
отличительной чертой Конституции для
нас является то, что это документ, обла-
дающий высшей правовой силой, впервые
отразил в себе независимость народа и тем
самым начал  путь демократии [10].
Изменения и дополнения, сделанные в
Конституции в результате проведенных
референдумов 24августа 2002 года и 18
марта 2009 года, послужили  новыми
последующими этапами  в дальнейшем
развитии деятельности органов государст-
венной власти. 

Конституция Азербайджанской Респуб -

лики является знаменательно новой вехой
в развитии и правовом регулировании
органов исполнительной власти. Новизной
и основной концепцией  Основного Закона
явился принцип разделения государствен-
ной власти, что привело к созданию и раз-
витию законодательной, исполнительной и
судебной властей. Эти органы власти на
основании Конституции независимы и
взаимодействуют между собой в рамках
своих полномочий. 

Место органов внутренних дел,  среди
органов исполнительной власти в системе
демократических преобразований, кото-
рые проводятся в последнее время в нашей
стране, ключевое. Поскольку с точки зре-
ния разделения властей вся тяжесть ответ-
ственности за конкретные преобразования
в обществе в условиях, в которых находит-
ся страна, возложена на органы исполни-
тельной власти, в основном на централь-
ные и местные. Конституция и законы, а
также акты органов государственной вла-
сти являются юридической базой для изда-
ния постановлений, решений органами
исполнительной власти. Конституция и
законы также являются юридической
базой, так как в них выражается суверен-
ная воля народа.

В Преамбуле Конституции Азер -
байджанской Республики отмечены тради-
ции государственности Республики, кото-
рые отражаются и должны отражаться в
деятельности государственных органов на
современном этапе на основе принципов,
утвержденных в Конституционном Акте
«О Государственной Незав симости».
Традиции превратились в основные задачи
органов государственной власти, благода-
ря которым народ Азербайджана поставил
перед собой конкретные цели.
Перечисленные цели, которые осуществ-
ляются благодаря нормативно-правовым
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актам, в данный момент стали целями
органов государственной власти
Азербайджанской Республики, а также
органов исполнительной власти,

Преамбула составная часть текста
Конституции. При реализации
Конституции следует исходить из текста
Конституции. Почти все институты кон-
ституционного права являются механиз-
мом, средствами  по реализации задач, ука-
занных в преамбуле Конституции.
Преамбула служит ориентиром, который
способствует применению норм
Конституции. Она затрагивает еще и опре-
деленные цели государственной власти, а
также органов исполнительной власти
Азербайджанской Республики, которые
непосредственно стоят и перед органами
внутренних дел. Преамбула содержит про-
должение традиций государственности, а
также лишний раз закрепляет конститу-
ционные принципы, деятельность нынеш-
него государства. Допустим как положе-
ние, «желая обеспечить благополучие всех
и каждого, утвердить справедливость, сво-
боду и безопасность». Тем самым также
определяется цель государства и его орга-
нов, которая уже закрепляется во вступи-
тельной части Конституции.

Задачей органов государственной вла-
сти является утверждение справедливости,
свободы, безопасности, обеспечение бла-
гополучия всех и каждого. Это, защита
независимости, суверенитета и территори-
альной целостности, гарантии демократи-
ческого строя в рамках Конституции,
утверждения гражданского общества,
построения правового, светского госу-
дарства на основе верховенства законов,
обеспечения достойного уровня жизни,
сохранения общечеловеческих ценностей.

Охрана жизни, прав, свобод и законных
интересов граждан, интересов общества и

другие гуманитарные цели администра-
тивной деятельности органов внутренних
дел могут быть достигнуты только на
основе социальной справедливости, прин-
ципа гуманизма и других принципов, при
наличии у граждан права на защиту, при
наличии презумпции невиновности  и
иных нравственно-руководящих
идей.[1,46с.]

Среди конституционных принципов
наблюдается принцип привлечения и уча-
стия граждан в государственное управле-
ние для  утверждения гражданского обще-
ства,  смягчение отношений между госу-
дарством и гражданином, защищенность
граждан со стороны государства и его
органов от ущемления прав и свобод.
Органы государственной власти служат
флагманом согласованности для претворе-
ния интересов всех и каждого. Этот прин-
цип уместно  отражается  в администра-
тивной деятельности органов внутренних
дел, закрепляясь как в ст. 10 Закона о
Полиции Азербайджанской Республики от
28 октября 1999 года, так и в ряде других
подзаконных актов. 

На основе п.I ст.1 Конституции
Азербайджанской Республики единствен-
ным источником государственной власти
является народ Азербайджана, все консти-
туционные полномочия государственной
власти исходят от народа. Органы испол-
нительной власти  обладают способностью
регулировать общественные отношения и
в интересах суверенного народа. Все пол-
номочия для осуществления исполнитель-
ной власти приобретаются в  результате
свободно выраженной воли народа.

Конституция Азербайджанской
Республики предусматривает статьи, на
основе которых органы исполнительной
власти Азербайджанской Республики,
точнее органы внутренних дел осуществ-
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ляют административную деятельность,
также Конституция содержит положения,
которые требуют соблюдение обяза-
тельств, необходимых при той же деятель-
ности этих  органов исполнительной вла-
сти.

Ст.12 Конституции определяет высшую
цель государства, которая заключается в
обеспечении прав и свобод человека и
гражданина, достойного уровня жизни
гражданам Азербайджанской Республики.
Реализация этой цели государства возлага-
ется на государственные органы. Органы
внутренних дел Азербайджанской
Республики также в своей деятельности
ставят целью обеспечение прав и свобод
человека и гражданина путем обеспечения
общественного порядка и общественной
безопасности. Цель, поставленная перед
государством, её основным законом,
является обязательством перед органами
государственной власти, а значит и органа-
ми исполнительной власти, то есть также
органами внутренних дел. Осуществляя
административную деятельность, органы
внутренних дел, также ставят перед собою
эту главную цель. 

Очень своеобразно и уместно указал
ученый-правовед  Астапенко П.Н. о
сотрудничестве между государством и
гражданином, которое на современном
этапе можно принять за назначение и
основную цель органов полиции развитых
государств... « Для государства граждане и
общество – клиенты, которым необходимо
оказывать качественные услуги, которые
должны быть конкурентными и востребо-
ванными. Государство для граждан и
общества – это партнер, нуждающийся в
постоянной поддержке и заботе.
Происходит существенное сокращение
барьеров между государством и граждани-
ном. Граждане выступают не только в

качестве источника власти, но все более и
более выполняют функции государствен-
ных органов»[12]. 

В Научно-Практическом Комментарии
к Конституции Азербайджанской
Республики   Ш. Алиева к II п. ст. 7
Конституции прослеживается цель орга-
нов государственной власти…«Право
представляет собой цель государственной
деятельности и полномочий его органов,
государство – это инструмент обеспечения
права. Это задача присуща государству
при реализации любой функции – законо-
дательной, исполнительной, судебной…..»
[3,с.24]. 

Аристотель констатирует, что человек
действует целесообразно, что у каждой
деятельности своя цель, что разные цели
взаимосвязаны и иерархически организо-
ваны[6]. Далее он приходит к выводу о
необходимости допустить существование
высшей (последней, конечной) цели. 

Пункт III ст.25 Конституции
Азербайджанской Республики полностью
запрещает и ликвидирует дискриминацию,
обязывает государство и его органы гаран-
тировать равенство прав и свобод человека
и гражданина. На основе Конституции это
положение отражается в п.1 ст.5 Закона о
Полиции Азербайджанской Республики,
что обязывает органы внутренних дел
(полиции) осуществляя  административ-
ную деятельность -  защищать права и сво-
боды человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должност-
ного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, политическим пар-
тиям, профессиональным союзам а также
других обстоятельств. 

Пункт II ст.26 Конституции также опре-
деляет обязательство перед государством в
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гарантии защиты прав и свобод каждого.
Органы исполнительной власти в своей
деятельности придерживаются ряда кон-
ституционных принципов, таких как прин-
цип ответственности, принцип гарантии
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Если обратиться  к ст.18
Конституции Российской Федерации
можно  заметить, что:  «Права и свободы
человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного управле-
ния и обеспечиваются правосудием».
[5,c.6]

Пункт III ст.27 Конституции
Азербайджанской Республики определяет
право каждого на жизнь, но в IV пункте
этой статьи в порядке исключения с целью
использования мер административного
пресечения, как одного из институтов,
который относится к методам администра-
тивной деятельности органов внутренних
дел, предусмотрено право сотрудников
полиции применять огнестрельное ору-
жие. На основе вышеуказанной статьи
Конституции, статьи 17, 26, 27-ая  Закона о
Полиции Азербайджанской Республики
определяет права и обязанности по ноше-
нию, применению, использованию и дру-
гие сферы связанные с огнестрельным
оружием.

Пункт I ст.28 Конституции устанавлива-
ет  право каждого на свободу, тем самым
II-ой пункт этой же статьи свидетельствует
о том, что  это право может быть ограниче-
но только в предусмотренном законом
порядке путем задержания, ареста или
лишения свободы.  Пункт III ст.5 Закона о
Полиции Азербайджанской Республики
также указывает, что всякое ограничение
граждан в их правах и свободах со стороны

органов  внутренних дел допустимо лишь
на основании и в порядке, прямо пред-
усмотренных законом.  Пункт  IV ст.5
Закона показывает, что  во всех случаях
ограничения прав и свобод гражданина
сотрудник полиции обязан разъяснить
гражданину основание и повод такого
ограничения, а также зарождающиеся в
связи  с этим его права и обязанности. В
Законе о Полиции (Ст.21, 22, 23.) пред-
усматриваются положения ограничений
права на свободу со стороны   полиции,
сроки ограничений права на свободу, а
также обязанности сотрудников полиции
связанные с ограничениями свободы.

Пункт I ст.33. Конституции Азер -
байджанской Республики закрепляет право
на неприкосновенность жилья, пункт II
этой же статьи предусматривает  исключи-
тельные случаи, установленные законом,
что создает правовые основы, также на
основе статей  24, 25  Закона о Полиции
Азербайджанской Республики для сотруд-
ников полиции право входа в жилище про-
тив воли проживающих в ней лиц.

Пункт I ст.46 Конституции Азер -
байджанской Республики утверждает
право каждого на защиту чести и достоин-
ства. Пункт III ст.46 Конституции показы-
вает,  что никто не может быть подвергнут
пыткам и истязаниям, никто не может быть
подвергнут обращению или наказанию,
унижающему человеческое достоинство.
Тем самым  указывая в  п. II ст.5 Закона о
Полиции Азербайджанской Республики на
недопустимость  применения  пыток, наси-
лия, другого жесткого и унижающего чело-
веческое достоинство обращения, создает
обязательство перед органами внутренних
дел. 

Пункт I ст.55 Конституции создает
условия для граждан в праве участия в
управлении государством. Активное уча-
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стие органов исполнительной власти и
граждан по привлечению общественности
в особенности по охране общественного
порядка и общественной безопасности
создает высокие результаты этой деятель-
ности. Граждане и представители обще-
ственности должны привлекаться на всех
этапах организации этой деятельности.

Ст.57  создает право граждан обращать-
ся в государственные органы, тем самым
эти обращения могут быть направлены и в
органы внутренних дел с предложениями.

На основе п. II ст.57 Конституции граж-
дане Азербайджанской Республики обла-
дают правом критиковать деятельность
или работу государственных органов и их
должностных лиц. В результате критики
сделанные замечания, обоснованные пред-
ложения, в основном, истекают из потреб-
ностей граждан. Они являются, в основ-
ном, актуальными, которые возникают  в
результате существующих проблем, или
исходят из ряда других причин, таких  как
некомпетентность, должностных лиц, кор-
рупция. 

На основе п.II.ст.60 Конституции
Азербайджанской Республики: Каждый
вправе обжаловать в суд решения и дей-
ствия (или бездействие) государственных
органов … и должностных лиц. Судебная
гарантия прав и свобод, указанная[4,c.19] в
ст. 60 Конституции Азербайджанской
Республики, означает не только право
гражданина подать жалобу в соответ-
ствующий суд, но и обязанность этого суда
рассмотреть жалобу и принять по ней
законное, обоснованное и справедливое
решение. Институт судебного обжалова-
ния означает контроль суда за законностью
действий и актов органов исполнительной
власти, тем более органов внутренних дел. 

На основании п. I ст. 71 Конституции
органы исполнительной власти, а также

органы внутренних дел Азербайджанской
Республики обязаны своей деятельностью
соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина и тем самым созда-
вать им гарантии. Деятельность органов
исполнительной власти на всех уровнях
гарантируют соблюдение и защиту прав и
свобод человека и гражданина. Тем самым
Конституция создает обязательство перед
каждым органом исполнительной власти в
области  по соблюдению и защите прав и
свобод человека и гражданина. Например,
если уделить внимание конституциям
СНГ, можно пронаблюдать и ряд других
правовых аспектов, исходящих из содер-
жания основного закона.

Согласно ст. 3 Конституции Украины:
«Человек, его жизнь и здоровье, честь и
достоинство, неприкосновенность и без-
опасность признаются наивысшей, соци-
альной ценностью». Права и свободы
человека и их гарантии определяют содер-
жание и направленность деятельности
государства. Государство отвечает перед
человеком за свою деятельность.
«Утверждение и обеспечение прав и сво-
бод человека является главной обязан-
ностью государства»[7,с.136]. Такой под-
ход формирует новые институты ответ-
ственности государства за свою деятель-
ность перед человеком и гражданином.

Хотелось бы еще раз указать что, наибо-
лее значимым и приоритетным  из источ-
ников права в Азербайджанской
Республике является конституция.
Конституция находится на высшей ступе-
ни иерархии источников права и тем
самым обладает в государстве наивысшей
юридической силой. Это ядро правовой
системы, содержание которой служит
базой нормативно-правовых актов органов
государственной власти, а значит и  орга-
нов  исполнительной   власти.
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На основании ст. 115 Конституции в
состав Кабинета Министров
Азербайджанской Республики входят
премьер-министр, его заместители,
министры и другие руководители цент-
ральных органов исполнительной власти.
В отличие от полномочий главы исполни-
тельной власти Президента (ст. 109);
Кабинета министров (ст. 119); органов
исполнительной власти на местах (ст. 124)
в Конституции о конкретных полномочиях
центральных органов исполнительной вла-
сти не указано. Отражение  общих полно-
мочий центральных органов исполнитель-
ной власти в Конституции
Азербайджанской Республики, создало бы
благоприятные условия для фундамен-
тальных основ и предотвратила бы возник-
шие в будущем противоречия и дублирова-
ния в их деятельности, а  также  в деятель-
ности органов внутренних дел.

Пункт 6 ст. 148 Конституции
Азербайджанской Республики закрепляет,
что нормативные акты центральных орга-
нов исполнительной власти входят в систе-
му законодательства Азербайджанской
Республики, свидетельствуя о праве изда-
ния актов со стороны этих органов, кото-
рое истекает из содержания  Конституции.
В Основном Законе раскрывается перечень
актов, издаваемых со стороны органов
исполнительной власти: Главы
Исполнительной власти – Президента (ст.
113); Вышестоящего органа Испол -
нительной власти – Кабинета Министров
(ст. 120); местных органов исполнитель-
ной власти (ст. 148, V); но здесь отсутству-
ет перечень актов, которые могут издавать
центральные органы исполнительной вла-
сти, которые облегчили бы также система-
тизацию актов органов внутренних дел.

Ст. 147  Конституции определяет юри-
дическую силу основного закона

Азербайджанской Республики. Пункт I ст.
147 гласит о  том, что Конституция имеет
высшую юридическую силу в
Азербайджанской Республике. Значит,
никакой другой нормативно-правовой акт
не обладает юридической силой выше, чем
Конституция, Каждый нормативно-право-
вой акт обладает юридической силой, но
не выше и не более, чем Конституция.
Нормативно-правовой акт органа исполни-
тельной власти по своему содержанию и
значению не может быть поставлен выше
Конституции. Органы исполнительной
власти, в особенности органы внутренних
дел в своей нормотворческой деятельности
должны соблюдать и придерживаться того
основного фактора, что в системе законо-
дательства Азербайджанской Республики
Конституция имеет высшую юридическую
силу. Конституция обладает верховен-
ством над другими нормативно-правовы-
ми актами.

Некоторые конституции СНГ дают раз-
вернутую характеристику принципа верхо-
венства закона. Например, ст. 7
Конституции Республики Беларусь рас-
крывает новые грани верховенства закона:
государство, все его органы и должност-
ные лица действуют в пределах
Конституции и принятых в соответствии с
ней актов законодательства. Правовые
акты или их отдельные положения, при-
знанные в установленном законом порядке
противоречащим положениям Консти -
туции, не имеют юридической силы.
Нормативные акты государственных орга-
нов публикуются или доводятся до все-
общего сведения предусмотренным зако-
ном способом.

На основании ст. 7 Конституции
Молдовы указано, что ни один закон или
иной нормативный правовой акт, противо-
речащий нормам Конституции, не имеет



63

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

юридической силы [8,с.10]. Это создает
основание запрета применения норматив-
но-правового акта, который противоречит
нормам Конституции, так  как он не обла-
дают никакой юридической силой.
Верховенство Конституции проявляется в
ее высшей юридической силе. Так же ука-
зано и в других Конституциях СНГ: ст. 4
Конституции Казахстана, ст. 12 Консти -
туции Кыргызстана, ст. 10 Конституции
Таджикистана, ст. 8 Конституции Ук -
раины.

В.Е.Чиркин дает понятие термина
«Основного закона» -  конституция являет-
ся исходной базой для правотворческой и
правоприменительной  деятельности.
Высшая юридическая сила Конституции
предполагает, что все остальные законы,
иные акты, правоприменительная практи-
ка должны соответствовать ей, иначе они
недействительны [9]. В.Е.Чиркин очень
справедливо отмечает о соответствии  пра-
воприменительной практики нормам
Конституции.

Реализация конституции, ее норм осу-
ществляется благодаря изданию норматив-
но-правовых актов, а также актов органов
исполнительной власти, деятельности
государственных органов, ее должностных
лиц, граждан государства. Эта деятель-
ность регулируется правом и должна соот-
ветствовать Конституции. Верховенство
Конституции, ее высшая юридическая
сила предполагает ее защиту, и контроль
за ее соблюдением.                                                                                       

Органы  внутренних дел
Азербайджанской Республики на всех
уровнях ссылаются и основываются на
Конституцию Азербайджанской
Республики. Лишь Конституция первично
закрепляет эту административную дея-
тельность органов внутренних дел, указы-
вает на пределы полномочий органов

исполнительной власти в этой сфере дея-
тельности, а также определяет взаимодей-
ствие органов исполнительной власти с
другими органами государственной власти
и органами самоуправления, но не дает
четких границ. Конституция устанавлива-
ет цель, задачи, конституционные принци-
пы и обязательства органов государствен-
ной власти, ее ветви исполнительной вла-
сти, в том числе и органов внутренних дел. 

Конституционные законы и нормы,
исходящие из этих актов, непосредственно
влияют и оказывают содействие нормо-
творчеству,   которые должны соблюдаться
со стороны органов внутренних дел при
административной деятельности. Они соз-
дают обязательства принятия актов, не
нарушающих права и свободы человека и
гражданина, и одновременно расширяют
права человека и гражданина в сфере
обжалования при принятии противоправ-
ных актов. 

Завершая научную статью на тему
«Роль и значение Конституции
Азербайджанской Республики, как прио-
ритетной из конституционно-правовых
основ  административной деятельности
органов внутренних дел» хотелось бы
выдвинуть ряд предложений.

Отражение  общих полномочий цент-
ральных органов исполнительной власти в
Конституции Азербайджанской Респуб -
лики, создало бы благоприятные условия
для фундаментальных основ и предотвра-
тила бы возникшие в будущем противоре-
чия и дублирование в их деятельности, а
также  в деятельности органов внутренних
дел.

Анализируя и систематизируя содержа-
ние Закона о Полиции и ряда других нор-
мативно-правовых актов
Азербайджанской Республики в админи-
стративной деятельности и прилегающей



к ней областях,   с уклоном выявления
более актуальных конституционных норм
современности, предпочтительно включе-
ние отдельной  главы конституционно-пра-
вовых  основ  административной деятель-

ности органов внутренних дел в Закон о
Полиции Азербайджанской Республики.
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Şahin Şükürov  

“Daxili İşlәr Orqanlarının inzibati fәaliyyәtininin konstitusiya-hüquqi әsaslarından
prioritetli olan Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının rolu vә әhәmiyyәti”

Xülasә

Elmi mәqalәdә Azәrbacan Respublikası Daxili İşlәr Orqanlarının inzibati fәaliyyәtininin
konstitusiya-hüquqi әsaslarının  rolu vә әhәmiyyәti acıqlanmışdır.

Azәrbacan Respublikası konstitusiya-hüquqi әsaslar sırasında Azәrbaycan Respublikası
Konstitusiyanin әvәzolunmaz yeri, vacibliyi  vә mәqsәdi göstәrilmışdir. Elmi mәqalәdә
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının mәzmununa әsasәn icra hakimiyyәtinә  söykәnәrәk
daxili işlәr orqanlarının inzibati fәaliyyәtininin bir sıra hüquqi aspektlәri araşdırılmışdır. Xüsusilә
dә daxili işlәr orqanlarının fәaliyyәtinin normayaradıcılıq forması müәyyәn dәrәcәdә tәhlil
edilmişdir.

ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016POLİS AKADEMİYASININ

6565



Shahin Shukurov 

Role and the value of the Azerbaijan Republic Constitution as a priority of the 
constitutional-legal bases of administrative activities of internal affairs bodies

Summary

In the science article reveals role and the value of the constitutional-legal bases of administra-
tive activities of internal affairs bodies of the Azerbaijan Republic. Among the constitutional legal
framework shows an irreplaceable place the purpose and importance of the Constitution. In the
science article on the basis of the content of the Constitution following the activities of  the exec-
utive bodies in the article analyses some of the legal aspects of administrative activities of inter-
nal affairs bodies. In particular the form of norm-setting administrative activities were analyzed.
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Açar sözlәr: әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti,
әmәliyyat-axtarış hüququ, insan hüquqları,
insan azadlıqları, әmәliyyat-axtarış hüquq
münasibәtlәri, әmәliyyat-axtarış qanun -
vericiliyi, subyektiv hüquq vә vәzifәlәr.

Ключевые слова: оперативно-розыск-
ная деятельность, оперативно-розыскное
право, права человека, свободы человека,
оперативно-розыскные правоотношения,
оперативно-розыскное законодательство,
субъективные права и обязанности.

Key words: operational-search activity,
operational-search law, human rights, human
liberties, operational-search legal relation-
ships, operational-search legislation,
subjective rights and duties. 

Mәqalәdә әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәtinin, bu fәaliyyәt növü
çәrçivәsindә hәyata keçirilәn

әmәliyyat-axtarış hüquq münasibәtlәrinin
cinayәtkarlığa qarşı mübarizәdә rolundan,
hәmin fәaliyyәt üçün hüquqi baza qismindә
çıxış edәn konstitusion normalardan,
әmәliyyat-axtarış qanunvericiliyindәn, bu
növ hüquq münasibәtlәrinin bәzi spesifik
cәhәtlәrindәn bәhs olunur. Burada әmәliyyat-
axtarış sferasına aid olan AR Konsti -
tusiyasında öz tәsbitini tapmış insan hüquq vә
azadlıqları, onların mәhdud laşdırılması,
bununla әlaqәdar qanun vericilikdә nәzәrdә
tutulmuş hallar, bu yönümdә әmәliyyat-
axtarış fәaliyyәti araşdırılır, Konstitusiyanın

müvafiq normalarının әmәliyyat-axtarış
hüquq münasibәtlәri üçün hüquqi zәmin
qismindә çıxış etmәsi vurğulanır. 

Sosial hadisә kimi hüququn spesifikliyi
ictimai münasibәtlәrin qaydaya salınmasında,
yәni normativliyindә, hüquqi münasibәtlәrin
mәcburiliyindә, onların mәcburi qaydada
hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsindә ifadә
olunur. Normalar sistemi olan hüquq özündә
qanunlarla (normalarla) yanaşı, hәm dә
tәnzimlәdiyi ictimai münasibәtlәr sistemini
(münasibәt iştirakçılarının hüquq vә
vәzifәlәrini) әhatә edir.

Hüquqi tәnzimlәnmә ilә әhatә olunan
sahәlәrdәn biri әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtidir
(bundan sonra ӘAF). ӘAF cәmiyyәt üçün
sosial cәhәtdәn şәrtlәndirilәn vә faydalı olan
hüquq mühafizә fәaliyyәtinin mühüm bir
növüdür. Bu fәaliyyәt növü olmadan
cinayәtkarlığa qarşı mübarizәni tәsәvvür
etmәk çәtindir. Әmәliyyat-axtarış qanun -
vericiliyi bu fәaliyyәtin hüquqi әsasını tәşkil
edir. Hәmin qanunvericlik vasitәsi ilә ӘAF-ın
tәşkili vә hәyata keçirilmәsi zamanı yaranan
hüquq münasibәtlәri nizamlanır. 

Hüquq normaları, yәni әmәliyyat-axtarış
hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarının
konkret davranış qaydaları әmәliyyat-axtarış
hüququnun әsas elementi kimi çıxış edir.
Әmәliyyat-axtarış hüququnun tәnzimetmә
mexanizminin predmeti qismindә ӘAF
sferasında yaranan ictimai münasibәtlәr çıxış
edir. Hüquq normaları әsasında yaranan bütün
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bu münasibәtlәr hüquq münasibәti xarakteri
daşıyır.

Bütün sahәlәrdә olduğu kimi, ӘAF
sahәsindә dә Konstitusiya hüquqi baza
qismindә çıxış edir. Әsas Qanunda ümumi
şәkildә ӘAF sferasına aid konstitusion
xarakterli subyektiv hüquq vә vәzifәlәrә rast
gәlmәk olar. ӘAF-ә aid konstitusion
müddәaların hәyata keçmәsi mexanizmi
әmәliyyat-axtarış qanunvericiliyindә öz
tәsbitini tapmış, elәcә dә bu sferanı әhatә
edәn digәr qanunvericilik aktlarında
konkretlәşdirilmiş vә inkişaf etdirilmişdir.
Әmәliyyat-axtarış hüquq münasibәtlәrinin
formalaşması üçün hüquqi zәmin yaradan
müvafiq  qanunvericiliyin müddәalarının
tәhlili bu növ hüquq münasibәtlәrinin spesifik
cәhәtlәrini üzә çıxarmağa imkan verir.

Hәmin münasibәtlәrin tәmәlini AR-ın
Konstitusiyasında tәsbit olunmuş insan vә
vәtәndaş hüquq vә azadlıqları tәşkil edir.
Ә.Әliyevin qeyd etdiyi kimi, “hәr bir dövlәtin
insan hüquqlarına hörmәt vә әmәl etmәk
öhdәliyi bilavasitә müasir beynәlxalq
hüququn әsas prinsiplәrindәn biri olan insan
hüquqlarına hörmәt etmәk prinsipindәn irәli
gәlir” [7,66]. Bu da onu göstәrir ki, müasir
dövrdә demokratik vә hüquqi dövlәtlәrdә
insan hüquq vә azadlıqları diqqәt mәrkәzindә
olan әsas strateji mәsәlәlәrdәn biridir. AR
Konstitusiyasının 12-ci maddәsindәn dә
göründüyü kimi insan hüquqlarının vә
azadlıqlarının tәmin edilmәsi dövlәtin ali
mәqsәdidir.

Konstitusiyada әmәliyyat-axtarış hüquq
münasibәtlәrinin әsas iştirakçılarının hüquq
vә azadlıqlarının әsas tәminatları göstәrilir.
Onun bir sıra müddәaları ӘAF-a aid olmaqla
tәrәflәrin qarşlıqlı hüquq vә vәzifәlәrini
müәyyәn edir. Belә ki, Konsitusiyanın 26-cı
maddәsindә  hәr kәsin qanunla qadağan
olunmayan üsul vә vasitәlәrlә öz hüquqlarını
vә azadlıqlarını müdafiә etmәk hüququ

nәzәrdә tutulmuşdur ki, bu da “qanunla
qadağan olunmayan hәr şeyә icazә verilir”
prinsipinin konkret ifadәsidir. Sonuncu isә
Konsitusiyanın 71-ci maddәsinin IX
hissәsindә tәsbit olunmuşdur. 

Mәlum olduğu kimi, insan vә vәtәndaş
hüquqlarının vә azadlıqlarının müdafiәsinin
iki forması mövcuddur:  mәhkәmә müdafiәsi
vә inzibati-hüquqi müdafiәsi. İnsan vә
vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına dövlәt
tәminatının verilmәsi, hәmin hüquqlara vә
azadlıqlara әmәl edilmәsi vә onların
müdafiәsi sahәsindә dövlәtin bilavasitә öz
vәtәndaşları qarşısında olan vәzifәlәri ilә
bağlıdır [4,82]. Bu da insan vә vәtәndaşların
hüquq vә azadlıqlarının tәmin olunmasının
dövlәtin әsas vәzifәlәrindәn biri olduğunu
göstәrir. 

Hüquq vә azadlıqların әsas
tәminatlarından biri ӘAF-ı hәyata keçirәn
orqanların vәzifәlәridir. Konstitusiyada
nәzәrdә tutulmuş müddәalar bir tәrәfdәn
insan vә vәtәndaşların hüquq vә azad -
lıqlarından bәhs edir, digәr tәrәfdәn hüquq
mühafizә vә xüsusi xidmәt orqanlarının bu
yönümdә fәaliyyәtini müәyyәn edir vә
obyektiv zәrurәtdәn doğan müәyyәn
mәhdudiyyәtlәr müәyyәn edir. Bu da tәbiidir,
çünki mütlәq heç bir şey yoxdur. Hәr şeyin
hәddi olduğu kimi insan hüquq vә
azadlıqlarının da öz sәrhәdlәri var.

Qeyd edilәn konstitusion müddәaların
mәzmunundan müvafiq dövlәt qurumlarının
vәzifәlәrini görmәk olar. Bu vәzifәlәrә
qanunvericilik çәrçivәsindә әmәl olunmasına
ciddi nәzarәt olunur. İnsan vә vәtәndaşın
hüquq vә azadlıqlarının qorunması, birincisi,
onun fikrincә vә ona qarşı qeyri-qanuni
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin keçirilmәsi
şikayәti ilә; ikincisi, әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәtinә edilәn idarә, prokuror vә
mәhkәmә nәzarәti ilә tәmin olunur [6,99].

Konstitusiyada tәsbit olunmuş insan hüquq
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vә azadlıqlarına müәyyәn mәhdudiyyәtlәrin
qoyulması cinayәtkarlıqla mübarizә
zәrurәtindәn irәli gәlir. Belә  mәhdudiyyәtlәri
Ümumdünya insan hüquqları Bәyan -
namәsinin 29-cu maddәsinin ikinci hissә -
sindәn sezmәk olar. Burada qeyd olunur ki,
“Hәr bir insan öz hüquq vә azadlıqlarını
hәyata keçirәrkәn yalnız o mәhdudiyyәtlәrә
mәruz qala bilәr ki, onlar müstәsna olaraq
başqalarının hüquq vә azadlıqlarının lazımi
qaydada tanınması vә onlara hörmәt
edilmәsinin tәmin edilmәsi vә demokratik
cәmiyyәtdә әxlaq qaydalarının, ictimai
asayişin vә ümumi rifahın әdalәtli tәlәblәrinin
ödәnilmәsi naminә qanunla müәyyәn
edilmişdir” [11]. Göstәrilәn, elәcә dә aşağıda
sadalanan müddәalarda bir tәrәfdәn insan
hüquq vә azadlıqlarının tәsbiti, digәr tәrәfdәn
isә müәyyәn hallarda (istisnalar
göstәrilmәklә) onların mәhdudlaşdırılması öz
әksini tapmışdır.

Bu qәbildәn olan müddәalar sırasında
yaşamaq hüququnu (27-ci maddә), azadlıq
hüququnu (28-ci maddә), tәhlükәsiz yaşamaq
hüququnu (31-ci maddә), şәxsi toxunulmazlıq
hüququnu (32-ci maddә), mәnzil
toxunulmazlığı hüququnu (33-cü maddә)
qeyd etmәk lazımdır.  Belә ki,
Konstitusiyanın 27-ci maddәsindә hәr kәsin
yaşamaq hüququ göstәrilir vә eyni zamanda
bildirilir ki, müәyyәn hallar istisna olmaqla
(qanunda nәzәrdә tutulmuş zәruri müdafiә,
son zәrurәt, cinayәtkarın yaxalanması vә
tutulması, hәbsdә olanın hәbs yerindәn
qaçmasının qarşısının alınması, dövlәtә qarşı
qiyamın yatırılması vә ya dövlәt çevrilişinin
qarşısının alınması, ölkәyә silahlı basqın
edilmәsi halları) insana qarşı silah
işlәdilmәsinә yol verilmir. Göründüyü kimi,
göstәrilәn istisnalar cinayәtkarlıqla mübarizә
zәrurәtindәn doğur vә tәhlükәsizliyin tәmin
olunmasına yönәlmişdir. Sadalanan istisna
hallar ӘAF sferasına, onun vәzifәlәrinin

müәyyәn edilmәsinә birbaşa aiddir. Mәs.
hәbsdә olanın hәbs yerindәn qaşmasının
qarşısının alınması kimi istisna hal ӘAF-ın
vәzifәlәrindәn biri olan mәhkәmә, istintaq vә
tәhqiqat orqanlarından gizlәnәn, cәza
çәkmәkdәn boyun qaçıran şәxslәrin axtarılması
vәzifәsindә öz konkret ifadәsini tapır.  

Bu da onu göstәrir ki, Konstitusiyanın
müddәaları әmәliyyat-axtarış qanunvericiliyi
üçün hüquqi baza rolunu oynayır. Burada
hüquq vә azadlıqların mәhkәmә tәminatı
nәzәrdә tutulur vә göstәrilir ki, “Hәr kәs
dövlәt orqanlarının... vәzifәli şәxslәrin qәrar
vә hәrәkәtlәrindәn (yaxud hәrәkәtsizliyindәn)
mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr” (60-cı mad.).
Konstitusiyanın bu müddәası “Әmәliyyat-
axtarış fәaliyyәti haqqında” Qanunda öz
konkret ifadәsini tapır. Belә ki, hәmin
Qanunun 4-cü maddәsinin IV hissәsindә
şәxsin hüquqlarının tәminatından bәhs
olunur. Burada göstәrilir ki, “Әmәliyyat-
axtarış fәaliyyәti subyektinin hәrәkәti
nәticәsindә hüquq vә azadlıqları pozulmuş
hәr bir şәxs hәmin әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәtinin subyektinin tabe olduğu yuxarı
orqanın rәhbәrinә, prokurora vә ya
mәhkәmәyә şikayәt etmәk hüququna
malikdir”. Göründüyü kimi, bu müddәa,
birincisi, ӘAF-ın subyektlәrini mövcud
qanunvericilik çәrçivәsindә öz xidmәti
vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsinә yönәldir,
ikincisi, әmәliyyat-axtarış hüquq müna -
sibәtlәri çәrçivәsindә tәrәflәrin subyektiv
hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edir.
Konstitusiyanın göstәrilәn müddәası, bir
tәrәfdәn, insanların ümdә hüququnu –
yaşamaq hüququnu tәsbit edir, digәr tәrәfdәn
isә göstәrilәn orqanların bu yönümdә
vәzifәlәrini müәyyәn edir.  

Konstitusiyanın 28-ci maddәsindә bir
tәrәfdәn azadlıq hüququ göstәrilir, digәr
tәrәfdәn onun qanunla nәzәrdә tutulmuş
qaydada (tutulma, hәbsәalma vә ya
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azadlıqdan mәhrumetmә yolu ilә)
mәhdudlaşdırıla bilmәsindәn bәhs olunur.
Mәlum olduğu kimi, azadlıq vә mәsuliyyәt
fәlsәfi kateqoriyalardır vә qanunvericilikdә
öz konkret ifadәsini tapır. Bu konstitusion
müddәa “Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti
haqqında” Qanunda inkişaf etdirilmişdir. Belә
ki, göstәrilәn Qanunun 4-cü mad. II hissәsinә
әsasәn “әmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin tәtbiqi
ilә bağlı insan vә vәtәndaş hüquq vә
azadlıqlarının müvәqqәti mәhdud -
laşdırılmasına yalnız bu Qanunla müәyyәn
edilmiş qaydada cinayәtlәrin qarşısının
alınması, onların açılması, mәhkәmә, istintaq
vә ya tәhqiqat orqanlarından gizlәnәn, cәza
çәkmәkdәn boyun qaçıran şәxslәrin, itkin
düşәnlәrin axtarışı zamanı yol verilә bilәr”. 

İnsan hüquq vә azadlıqlarına müәyyәn
mәhdudiyyәtlәrin qoyulması әsasәn
cinayәtlәrin törәdilmәsi ilә bağlıdır. Bu da
onların müәyyәn edilmәsi, axtarıb tapılması
üçün ӘAF-ı şәrtlәndirir. Sonuncu isә
әmәliyyat-axtarış hüquq münasibәtlәri
çәrçivәsindә hәyata keçirilir. Bununla da
hәmin şәxslәrin cәmiyyәtdәn tәcrid olunması
tәmin olunur. Göründüyü kimi, cinayәtkarın
saxlanılması (tutulması) institutu cәmiyyәt
üçün faydalı funksiyanı yerinә yetirir vә CM-
nin 37-ci maddәsinә tap uyğundur. Bu institut
әdalәt mühakimәsinin vәzifәlәrinin yerinә
yetirilmәsinә xidmәt edir, cinayәtin
açılmasına şәrait yaradır. Cinayәtkar
saxlanılarkәn onun hüquq mühafizә
orqanlarına gәtirilmәsindәn boyun qaçırmağa
cәhd etmәsinin qarşısını almaq üçün zәruri vә
yetәrli zәrәrin ona mәcburәn vurulması
zamanı da bu faydalılıq azalmır. 

İnsan hüquqlarından danışarkәn
şәxsiyyәtin tәhlükәsiliyi mәsәlәsini xüsusi
olaraq vurğulamaq lazımdır. Çünki
tәhlükәsizlik tәmin olunmadan heç bir insan
hüquqlarından söhbәt belә gedә bilmәz. İnsan
hüquqlarına hörmәt şәxsiyyәtin tәhlükәsizliyi

әsasında formalaşmışdır [7,75].
Konstitusiyanın 31-ci maddәsi, bir tәrәfdәn
hәr kәsin tәhlükәsiz yaşamaq hüququnu,
digәr tәrәfdәn qanunla nәzәrdә tutulmuş
hallar istisna olmaqla, şәxsin hәyatına, fiziki
vә mәnәvi sağlamlığına, mülkiyyәtinә,
mәnzilinә qәsd edilmәsinin, ona qarşı zor
işlәdilmәsinin qadağan olunmasını göstәrir.
Tәhlükәsiz yaşamaq hüququ şәxsin
azadlığının vә toxunulmazlığının hәr cür
qanunazidd qәsdlәrdәn qorunmasının vә
hüquqazidd әmәllәri törәtmәkdә tәqsirli
bilinәn şәxslәrin cәzalandırılmasının dövlәt
tәrәfindәn tәmin edilmәsini nәzәrdә tutur
[4,101]. Hәmin mәsәlәyә Z. Әsgәrovun belә
yanaşması da maraq doğurur ki, tәhlükәsiz
yaşamaq da mahiyyәtcә toxunulmazlıqdır.
Tәhlükәsiz yaşamanın mәzmunu qanunla
lazım olan hallarda şәxsin toxunulmazlığının
daha ciddi şәkildә vә aktiv dövlәt müdaxilәsi
ilә tәmin edilmәsini bildirir [8,155]. 

“Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti haqqında”
Qanunun ӘAF-ın subyektlәrinin vәzifәlәrinin
sadalandığı 6-cı maddәsindә (1-ci bәnddә)
göstәrilir ki, bu orqanlar “insan vә vәtәndaş
hüquq vә azadlıqlarının, fiziki vә hüquqi
şәxslәrin qanunla müdafiә olunan mәnafe -
lәrinin, ictimai vә dövlәt tәhlükәsizliyinin
qorunması üçün öz sәlahiyyәtlәri daxilindә
bütün qanuni tәdbirlәri” görmәlidir.

Konstitusiyanın 32-ci maddәsi hәr kәsin
şәxsi toxunulmazlıq hüququnu nәzәrdә tutur.
Hüquq әdәbiyyatında aksiom sәciyyәsi kәsb
etmiş belә bir fikir vurğulanır ki, hәr bir
vәtәndaş şәxsiyyәt olaraq dövlәtә vә hüquqa
münasibәtdә mәnsub olduğu dövlәtlә hüquqi
әlaqәdәdir [13,222]. Onun malik olduğu
hüquqlar isә toxunulmazdır. Toxunulmazlıq,
ümumiyyәtlә, subyektin vә ona aid olan
xüsusiyyәtlәrin elә vәziyyәtini ifadә edir ki,
bu zaman onun fәaliyyәti üçün kәnar
müdaxilә istisna olunur vә fәrd normal
fәaliyyәt göstәrә bilir [8,155]. Hәmin
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maddәnin II bәndinә görә “Hәr kәsin şәxsi vә
ailә hәyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır.
Qanunla nәzәrdә tutulan hallardan başqa
şәxsi vә ailә hәyatına müdaxilә etmәk
qadağandır. Hәr kәsin şәxsi vә ailә hәyatına
qanunsuz müdaxilәdәn müdafiә hüququ
vardır.” Z.Әsgәrovun qeyd etdiyi kimi, “...
nәzәrә almaq lazımdır ki, sirr sadәcә olaraq
şәxsi hәyatla bağlı deyil, daha geniş
anlayışdır vә zәruri hallarda fәaliyyәt vә ya
başqa hüquqi mәsәlә ilә bağlı cәmiyyәtә
informasiya ötürülmәsinin qarşısını alan
xüsusi hüquqi institutdur” [8,159].       
Göründüyü kimi, söhbәt yalnız qanunsuz
müdaxilәdәn gedir. Qeyd olunan  müddәalar
bir tәrәfdәn dövlәtin, onun hüquq mühafizә
vә xüsusi xidmәt orqanlarının, digәr tәrәfdәn
insanların müvafiq hüquq vә vәzifәlәrini
özündә ehtiva edir. Şәxsi toxunulmazlıqla
bağlı subyektiv hüquq qarşı tәrәfin aşağıdakı
subyektiv vәzifәsinә uyğundur. Belә ki,
Konstitusiyanın 32-ci maddәsinin III
hissәsindә göstәrilir ki, öz razılığı olmadan
kimsәnin şәxsi hәyatı haqqında mәlumatın
toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadәsinә
vә yayılmasına yol verilmir. Qanunla
müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla, heç
kәs onun xәbәri olmadan vә ya etirazına
baxmadan izlәnilә bilmәz, video vә foto
çәkilişinә, sәs yazısına vә digәr bu cür
hәrәkәtlәrә mәruz qoyula bilmәz. 

“İnformasiya әldә etmәk haqqında” AR
Qanununun 8.2-ci maddәsindә hәmin
konstitusion müddәa bir qәdәr dә
konkretlәşdirilir. Burada göstәrilir ki,
“әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri keçirilәn hallar
istisna olmaqla, şәxsin onun xәbәri olmadan
vә ya etirazına baxmayaraq kütlәvi
informasiya vasitәlәrinin nümayәndәlәri vә
başqa şәxslәr tәrәfindәn izlәnilmәsi, video vә
foto çәkilişinә, sәs yazısına, vә digәr bu cür
hәrәkәtlәrә mәruz qalması qanunvericiliklә
müәyyәn edilmiş mәsuliyyәtә sәbәb olur.”

Şәxsin toxunulmazlıq hüququnun mühafizәsi
üçün tәminatlar nәzәrdә tutulduğu hәmin
müddәada ümumi qaydada tәrәflәr arasında
hüquqi әlaqәnin әsası qoyulur. 

Dövlәt sirrinin, elәcә dә vәtәndaşların
şәxsi vә ailә hәyatına aid sirlәrin qorunması
digәr bir normativ hüquqi aktda –
“Vәtәndaşların müraciәtlәri haqqında” AR
Qanununda da yer almışdır. Qanunun 12.5-ci
maddәsinә görә  “müraciәtlәrә baxılması
zamanı müraciәtә baxan subyektlәrin vә
onların vәzifәli şәxslәrinin müraciәtdәki
mәsәlәlәrin hәlli ilә әlaqәdar әldә olunmuş
mәlumatları, o cümlәdәn dövlәt sirri tәşkil
edәn vә qanunla qorunan digәr mәlumatları
yayması (yazılı müraciәtin aidiyyәti üzrә
baxılması üçün digәr müraciәtә baxan
subyektlәrә vә onların vәzifәli şәxslәrinә
göndәrilmәsi  istisna olmaqla), elәcә dә
müraciәtin hәlli ilә bağlı olmayan fәrdi
mәlumatların, o cümlәdәn xüsusi kateqoriyalı
fәrdi mәlumatların toplanılması, saxlanılması,
istifadәsi vә yayılması qadağandır”     

Konstitusyanın 32-ci maddәsinin IV
hissәsi hәr kәsin yazışma, telefon danışıqları,
poçt, teleqraf vә digәr rabitә vasitәlәri ilә
ötürülәn mәlumatın sirrini saxlamaq
hüququna dövlәtin tәminat vermәsindәn bәhs
edir. Lakin dәrhal istisna hal  göstәrilir: “Bu
hüquq qanunla nәzәrdә tutulmuş qaydada
cinayәtin qarşısını almaqdan vә ya cinayәt
işinin istintaqı zamanı hәqiqәti özә
çıxarmaqdan ötrü mәhdudlaşdırıla bilәr.” Bu
cür istisna halların ӘAF-a birbaşa aidiyyәti
vardır, çünki şәxsi mәlumatların toplanılması,
saxlanılması, insanların güdülmәsi vә b. bu
kimi hәrәkәtlәr mәhz ӘAF-ın subyektlәrinin
sәlahiyyәtindә olan mәsәlәlәrdir vә
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri (bundan sonra
ӘAT) ilә әhatә olunur 

Hәmin maddәnin V hissәsindә dә  oxşar
yanaşma müşahidә olunur. Burada qeyd
olunur ki, “qanunla müәyyәn edilmiş hallar
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istisna olmaqla, hәr kәs onun haqqında
toplanmış mәlumatlarla tanış ola bilәr. Hәr
kәsin onun barәsindә toplanmış vә hәqiqәtә
uyğun olmayan, tam olmayan, habelә
qanunun tәlәblәri pozulmaqla әldә edilmiş
mәlumatların düzәldilmәsini vә ya
çıxarılmasını (lәğv edilmәsini) tәlәb etmәk
hüququ vardır.” Şәxsin bu hüququ qarşı
tәrәfin müvafiq vәzifәsini şәrtlәndirir.

Konstitusiyanın mәnzil toxunulmazlığı
hüququnun  tәsbit olunuğu 33-cü maddәsindә
istisna hal göstәrilir: “qanunla müәyyәn
edilmiş hallar vә ya mәhkәmә qәrarı istisna
olmaqla mәnzildә yaşayanların iradәsi
ziddinә heç kәs mәnzilә daxil ola bilmәz.” Bu
cür istisna hallar cinayәtkarlıqla mübarizә
zәrürәtindәn irәli gәlir vә tәbii  olaraq
müvafiq qanunvericilklә nәzәrdә tutulur. 

Bununla әlaqәdar Azәrbaycan
Respublikasının “Terrorçuluğa qarşı müba -
rizә haqqında” Qanununun  9-cu maddәsinin
4-cü bәndinә nәzәr salaq. Burada göstәrilir ki,
terror әleyhinә aparılan әmәliyyat zonasında
bu әmәliyyatı aparan şәxslәrin terror
aksiyalarının qarşısının alınması, bu
aksiyaların hәyata keçirilmәsindә şübhә
edilәn şәxslәrin tutulması zamanı, әgәr bu
hәrәkәtlәrin gecikdirilmәsi insanların hәyatını
vә sağlamlığını real tәhlükәyә mәruz qoyursa,
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
ilә müәyyәn edilmiş qaydada vәtәndaşların
mәnzilinә vә digәr yaşayış yerlәrinә, onların
torpaq sahәlәrinә, habelә mülkiyyәt
formasından asılı olmayaraq tәşkilatların,
ictimai birliklәrin әrazilәrinә, binalarına,
nәqliyyat vasitәlәrinә girmәk hüquqları
vardır. 

Oxşar müddәaya “Әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәti haqqında” Qanunda da rast gәlinir.
Belә ki, qanunun 10-cu maddәsinin 1-ci
hissәsinin 8-ci bәndinә görә ӘAF-ın
subyektlәri hәmin Qanunla müәyyәn edilmiş
qaydada әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri

çәrçivәsindә “binalara, o cümlәdәn yaşayış
binalarına, habelә digәr qapalı tikililәrә,
qurğulara, torpaq sahәlәrinә daxil olma vә
baxış keçirmә” hüququna malikdirlәr. 

Konstitusiyanın müәyyәn etdiyi vә hüquq
mühafizә vә xüsusi xidmәt orqanlarına
aiddiyәti olan normalardan biri dә 63-cü
maddәnin IV hissәsindә nәzәrdә tutulmuş
“Әdalәt mühakimәsi hәyata keçirilәrkәn
qanunu pozmaqla әldә edilmiş sübutlardan
istifadә oluna bilmәz” müddәasıdır. Hәmin
konstitusion müddәa “ӘAF haqqında”
Qanunun 16-cı maddәsindә bir qәdәr dә
konkretlәşdirilmişdir. Qanunun 1-ci
hissәsindә bildirilir ki, “Әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilmiş materiallar
bu qanuna müvafiq әldә edildikdә vә
Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt-
Prosessual Mәcәllәsinin tәlәblәrinә uyğun
tәqdim edildikdә vә yoxlanıldıqda, cinayәt
tәqibi üzrә sübut kimi qәbul edilә bilәr.”
Qanunun 4-cü maddәsinin 2-ci hissәsindә isә
göstәrilir ki, “Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin
hәyata keçirilmәsi zamanı Azәrbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında nәzәrdә
tutulmuş insan vә vәtәndaş hüquq vә
azadlıqlarını, hüquqi şәxslәrin qanuni
mәnafelәrini pozmaq qadağandır”.

Konstitusiyanın 66-cı maddәsindә
tәsbitlәnmiş vә haqqında danışılan
münasibәtlәrin xarakterinin özündә ehtiva
edәn müddәada göstәrildiyi kimi, “heç kәs
özünә, arvadına (әrinә), övladlarına,
valideynlәrinә, qardaşına, bacısına qarşı ifadә
vermәyә mәcbur edilә bilmәz.”  Bu isә qarşı
tәrәfin dindirdiyi şәxsi bu yönümdә ifadә
vermәyә mәcbur edә bilmәmәsi anlamını
ifadә edir. 

Konstitusiyanın 67-ci maddәsi tutulan,
hәbsә alınan vә cinayәt törәdilmәsindә
tәqsirlәndirilәn şәxslәrin hüquqlarından bәhs
edәrәk göstәrir ki, “Sәlahiyyәtli dövlәt
orqanlarının tutduğu, hәbsә aldığı, cinayәt
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törәdilmәsindә tәqsirlәndirdiyi hәr bir şәxsә
dәrhal hüquqları bildirilir vә tutulmasının,
hәbsә alınmasının vә cinayәt mәsuliyyәtinә
cәlb edilmәsinin sәbәblәri izah edilir.” Bu
müddәa da qarşı tәrәfin müvafiq vәzifәlәrini
doğurur.

Yuxarıda göstәrilәn konstitusion norma -
lardan dövlәt orqanlarının (ӘAF-ın subyekt -
lәrinin) vә insanların qarşılıqlı hüquq vә
vәzifәlәrini görmәk olar. Hüquq münasibәtlәri
ӘAF-ın subyektlәrinin vә vәtәndaşların
konstitusion hüquqlarından yaranır, vәzifә
daşıyan subyektlәrlә dövlәt arasında
(konstitusion vәzifәlәrdәn irәli gәlәn hüquq
münasibәtlәri) münasibәtlәrdәn irәli gәlir.

Göründüyü kimi, Konstitusiyanın yuxarıda

sadalanan әmәliyyat-axtarış hüquq
münasibәtlәri üçün hüquqi zәmin yaradan
müddәalarında, bir tәrәfdәn vәtәndaşların
hüquq vә azadlıqları tәsbit olunur vә onlara
dövlәt tәminat verir, digәr tәrәfdәn isә
qanunla müәyyәn olunmuş hallarda müәyyәn
mәhdudiyyәtlәr qoyulur. Әsas Qanun
müstәvisindә tәrәflәr arasında birbaşa vә ya
dolayı yolla әmәliyyat-axtarış hüquq
münasibәtlәrinә aid mühüm mәsәlәlәrә
toxunulur, bu hüquq münasibәtlәri
iştirakçılarının subyektiv hüquq vә vәzifәlәri
müәyyәn edilir,eyni zamanda bu yönümdә
müәyyәn mәhdudiyyәtlәr vә qadağalar
nәzәrdә tutulur.   
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Конституционные нормы как правовая основа  оперативно-розыскных 
правоотношений

Резюме

Статья посвящена роли оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью,
в рамках которой осуществляются оперативно-розыскные правоотношения, конституцион-
ным нормам, выступающим в качестве юридический базы для этой сферы деятельности,
оперативно-розыскному законодательству и некоторым специфическим чертам этого рода
правоотношений. В контексте данной статьи раскрываются права и свободы человека,
закрепленные в Конституции АР, их ограничения, предусмотренные в Конституции и соот-
ветствующим законодательством, вытекающим из необходимости борьбы с преступ-
ностью. Отмечается, что соответствующие конституционные положения являются  право-
вой предпосылкой возникновения оперативно-розыскных правоотношений.

Elbay Nabiyev 
Baku State university, Law faculty,

Associate professor of the Chair of the Theory of State and Law, Ph.D. in Law

Constitutional norms as a juridical basis of operational-search legal relationships

Summary

This article is devoted to the role of executive-inquiry activities in struggle against criminality
and in this limits are realized the executive-inquiry legal relations according to the constitutional
norms, appearing as the juridical base for this sphere of activity, executive-inquiry legislation and
other specific characters of legal relations. In the context of this article man’s rights and freedom
are revealed and consolidated by the constitution of the Azerbaijan Republic. Their limits provid-
ing by constitution and corresponding legislation following the necessity of struggle with crimi-
nality. Underlined that corresponding constitutional regulations are the juridical pre-condition of
arising executive-inquiry legal relations.
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À÷àð ñþçëÿð: Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè,
æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòû, êîíñòèòóñèîí ïðèí-
ñèïëÿð, Êîíñòèòóñèéà âÿ æèíàéÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòûíûí ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðè, ïðèíñèïëÿðè

Ключевые слова: Конституционный
Суд, уголовное судопроизводство, консти-
туционные принципы, цели и задачи кон-
ституционного и уголовного судопроиз-
водства.

Key words: Constitutional Court, crimi-
nal proceedings, constitutional principles,
purpose and duties of Constitution and
criminal proceedings.

Ìÿëóì îëäóüó êèìè, «ïðèíñèï»
(ëàò.ïðèíæèïèóì — ÿñàñ, èëê áàø-
ëàíüûæ) — äàâðàíûøûí èëêèí áàø-

ëàíüûæû, ðÿùáÿð èäåéàñû, ÿñàñ ãàéäàñû äåìÿê-
äèð. Ô.Ì.Àááàñîâà éàçûð: «Ïðèíñèï» òåðìèíè
ìÿíàæà ëàòûí ñþçö îëóá (ïðèíñèïèóì — ÿñàñ,
ðÿùáÿð ìöääÿà), ùÿð ùàíñû íÿçÿðèééÿíèí âÿ
éà åëìèí ÿñàñ âÿ áàøëàíüûæ ìöääÿàëàðû àíëà-
ìûíû âåðèð» (1, ñ.82).

Ôÿëñÿôè-ìÿíòèãè ìÿíàäà ïðèíñèï - ñèñòå-
ìèí, ùÿð ùàíñû áèð ìöääÿàíûí öìóìèëÿøäè-
ðèëìÿñèíäÿí âÿ ìþâæóä ïðèíñèïèí àáñòðàê-
òëàøäûðûëìûø îëäóüó ñàùÿíèí áöòöí ùàäèñÿëÿðè-
íÿ øàìèë åäèëìÿñèíäÿí èáàðÿò îëàí ìÿðêÿçè
àíëàéûøäûð, ÿñàñäûð (2, ñ.343).

Áåëÿëèêëÿ, ïðèíñèïëÿð — ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòûíûí ìàùèééÿò âÿ ìÿçìóíóíó ìöÿéé-
ÿí åäÿí âÿ ùöãóã íîðìàëàðûíäà  ÿêñèíè
òàïàí, ùöãóã íîðìàñû ôîðìàñûíäà òÿñáèò åäè-
ëÿí ðÿùáÿðåäèæè èäåéàëàð, ÿñàñ ìöääÿàëàð,

èëêèí øÿðòëÿðäèð. 
ßäàëÿò ìöùàêèìÿñè èæðààòûíäà ïðèíñèïëÿ-

ðèí ÿùÿìèééÿòè ÷îõïëàíëûäûð. Áåëÿ êè, ïðîñåñ-
ñóàë ãàíóíâåðèæèëèéèí ÿñàñû ãèñìèíäÿ ÷ûõûø
åäÿí ÿí öìóìè õàðàêòåðëè ùöãóã íîðìàëàðû
ñèñòåìèíäÿí èáàðÿò îëàí ïðèíñèïëÿð êîíñòèòó-
ñèîí, æèíàéÿò, ìöëêè âÿ éà èíçèáàòè ïðîñåñèí
ìàùèééÿòèíè, õàðàêòåðèê æÿùÿòëÿðèíè èôàäÿ
åäèð(3, ñ.33-34).

ßäàëÿò ìöùàêèìÿñèíÿ ÿêñÿð ïðèíñèïëÿðè-
íèí òÿñèðè áöòöí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ èæðààòû
íþâëÿðèíÿ éàéûëûð, áóíóíëà áåëÿ îíëàðäàí ùÿð
áèðèíèí þçöíöí òÿêðàðëàíìàéàí ïðèíñèïëÿð
ñèñòåìè âàðäûð. Áó, åéíè ïðèíñèïëÿðèí ìÿçìó-
íóíóí ñÿæèééÿâè õöñóñèééÿòëÿðè, áó âÿ éà
äèýÿð ìÿùêÿìÿ èæðààòû íþâöíö õàðàêòåðèçÿ
åäÿí  áèð ñûðà ñïåñèôèê áàøëàíüûæëàðûí, èëêèí
øÿðòëÿðèí  îëìàñû èëÿ òÿìèí åäèëèð. 

23 äåêàáð 2003-æö èëäÿ Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿ-
ôèíäÿí òÿñäèã åäèëìèø, 8 éàíâàð 2004-æö èë
òàðèõäÿí ãöââÿéÿ ìèíìèø «Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà» Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí  1-æè ìàääÿñèíÿ
óéüóí îëàðàã  Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñû èëÿ îíóí
ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä åäèëìèø ìÿñÿëÿëÿðÿ äàèð
àëè êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè îðãàíû-
äûð. Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ÿñàñ ìÿã-
ñÿäëÿðè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéàñûíûí àëèëèéèíè òÿìèí åòìÿê, ùÿð
êÿñèí ÿñàñ ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíû ìöäàôèÿ
åòìÿêäèð.

«Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà»

ÙßÆßÐ ÃÓÐÁÀÍÎÂÀ
Ìÿùêÿìÿ Åêñïåðòèçàñû Ìÿðêÿçèíèí äèññåðòàíòû
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Ãàíóíóí 4-æö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí ôÿàëèééÿòè Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí àëèëèéè,
ìöñòÿãèëëèê, êîëëåýèàëëûã âÿ à÷ûãëûã ïðèíñèïëÿ-
ðè ÿñàñûíäà ãóðóëóð. Ãåéä åäÿê êè, áó
Ãàíóíóí 4-æö ôÿñëèíäÿ (25-30-æó ìàääÿëÿð)
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðè-
ëÿí èæðààòûí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðè èëÿ áàüëû
ìöääÿàëàð òÿñáèò åäèëìèøäèð.  Ýþñòÿðèëìèøäèð
êè, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ ùÿéàòà êå÷è-
ðèëÿí èæðààò çàìàíû ùàêèìëÿð èøëÿðÿ ìöñòÿãèë,
ãÿðÿçñèç âÿ ÿäàëÿòëÿ áàõûðëàð (ìàääÿ 25).
Êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè ùÿð êÿñèí
ãàíóí âÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ãàðøûñûí-
äà áÿðàáÿðëèéè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð
(ìàääÿ 26).  Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ
èøëÿðèí èæðààòû à÷ûã àïàðûëûð. Èøÿ ãàïàëû èæëàñäà
áàõûëìàñûíà éàëíûç î ùàëäà èæàçÿ âåðèëèð êè,
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè à÷ûã èæðààòûí äþâëÿò
ïåøÿ âÿ êîììåðñèéà ñèððèíèí à÷ûëìàñûíà
ñÿáÿá îëàæàüûíû ýöìàí åäèð, âÿòÿíäàøëàðûí
øÿõñè âÿ éà àèëÿ ùÿéàòûíûí ìÿõôèëèéèíè ãîðó-
ìàã çÿðóðÿòèíè ìöÿééÿí åäèð (ìàääÿ 27.1).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿ èæðààòû òÿðÿôëÿðèí
ùöãóã áÿðàáÿðëèéè âÿ ÷ÿêèøìÿñè ïðèíñèïëÿðè
ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð (ìàääÿ 28.1).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè êîíñòèòóñèéà ìÿù-
êÿìÿ èæðààòûíäà òÿðÿôëÿðèí ñöáóòëàðû âÿ äÿëèë-
ëÿðè èëÿ áàüëû äåéèëäèð âÿ áàõûëàí ìÿñÿëÿëÿðèí
òàì àðàøäûðûëìàñûíà íàèë îëìàëûäûð (ìàääÿ
28.2).  Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ ùÿéàòà
êå÷èðèëÿí èæðààò Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
äþâëÿò äèëèíäÿ àïàðûëûð (ìàääÿ 29.1).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ áàõûëàí èøèí
èøòèðàê÷ûñû îëàí âÿ èæðààòûí àïàðûëäûüû äèëè áèë-
ìÿéÿí øÿõñëÿðÿ èøèí áöòöí ìàòåðèàëëàðûíûí
îíëàðûí áèëäèéè äèëÿ òÿðæöìÿñè âÿ
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí èæëàñëàðûíäà àíà
äèëèíäÿ ÷ûõûø åòìÿñè òÿìèí îëóíóð (ìàääÿ
29.2). Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ èøëÿðÿ
êîëëåýèàë ãàéäàäà áàõûëûð (ìàääÿ 30).

Ãàíóíäà òÿñáèò åäèëìèø ïðèíñèïëÿðëÿ éàíàøû,
Í.Â.Âèòðóê, Ñ.Å.Íåñìåéàíîâà, È.Ñ.Íàçàðîâà
âÿ äèýÿðëÿðè êîíñòèòóñèéà ìöùàêèìÿ èæðààòû
ïðèíñèïëÿðèíÿ ãàíóí÷óëóã, êîíñòèòó-ñèéàíûí àëè-
ëèéè âÿ áèðáàøà ãöââÿñè; ìÿùêÿìÿ áàõûøûíûí

òàìëûüû, ùÿðòÿðÿôëèëèéè âÿ îáéåêòèâëèéè; èíñàí
ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí öñòöíëöéö; ñöáóòëàðûí
òÿäãèãèíäÿ áèëàâàñèòÿëèê; ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè-
íèí ÿë÷àòàíëûüû; äèñïîçèòèâëèê, ïðîñåññóàë
ãÿíàÿò; ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí éàëíûç ìÿùêÿ-
ìÿ òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè âÿ äèýÿðëÿ-
ðèíè àèä åäèðëÿð(5, ñ.330; 6, ñ.104-120, 7, ñ.32). 

Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí ïðèíñèï-
ëÿðèíèí òÿðêèáèíè ìöÿééÿí åòìÿê ö÷öí áèðèí-
æèñè, îíëàðû ùöãóãè øöóðóí ïðèíñèï âÿ èäåéà-
ëàðûíäàí;  èêèíæèñè, àäè ùöãóã íîðìàëàðûíäàí;
ö÷öíæöñö, ùöãóãóí âÿ ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíèí
öìóìè õöñóñèééÿòëÿðè âÿ ÿëàìÿòëÿðèíäÿí
(òÿõèðÿñàëûíìàçëûã, ìÿðùÿëÿëèê âÿ ñ.) ôÿðã-
ëÿíäèðìÿê ëàçûìäûð. Ùöãóãè øöóðóí èäåéàëà-
ðûíäàí ôÿðãëè îëàðàã ïðèíñèïëÿð íîðìàòèâ îëà-
ðàã òÿñáèò åäèëìèøäèð âÿ äåìÿëè ìÿæáóðèëèê
õàññÿñèíèí äàøûéûæûñûäûð. Ïðèíñèïëÿð àäè ùöãóã
íîðìàëàðûíäàí ÿùÿìèééÿòëèëèê äÿðÿæÿñè,
àáñòðàêò ìÿçìóíó, òÿñèð ñàùÿñèíèí óíèâåðñàë-
ëûüû, ãàíóíâåðèæèíèí ìþâãåéè èëÿ äåéèë, õåéëè
äÿðÿæÿäÿ îáéåêòèâ àìèëëÿðëÿ øÿðòëÿíìÿñè èëÿ
ôÿðãëÿíèðëÿð. 

Å.Ù.Íÿñèðîâ âÿ À.Â.ßééóáîâ áóíóí
áàüëû ãåéä åäèðëÿð êè, «íîðìà äàâðàíûø ãàé-
äàñûäûð, ïðèíñèï èñÿ ðÿùáÿð èäåéàäûð. Äàùà
äÿãèã äåñÿê, ùöãóã íîðìàñû ðÿñìè ìöÿééÿí
îëóíàí, èæòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèì åäÿí,
äþâëÿò ìÿæáóðåòìèÿñè èëÿ òÿìèí îëóíàí
öìóììÿæáóðè õàðàêòåðëè äàâðàíûø ãàéäàñû-
äûð. Ùöãóãóí ïðèíñèïè äåäèêäÿ èñÿ ùöãóãóí
ôîðìàëàøìàñû, èíêèøàôû âÿ òÿòáèãè ïðîñåñèíäÿ-
êè ÿñàñ èäåéàëàð, èëêèí ìöääÿàëàð âÿ ðÿùáÿð
áàøëàíüûæëàð áàøà äöøöëöð.  Èêèíæèñè, íîðìà
ïðèíñèïäÿí ôÿðãëè îëàðàã êîíêðåò èøèí ùÿëë
îëóíìàñû éîëóíó ìöÿééÿí åäèð âÿ íîðìàëàð
àðàñûíäà çèääèééÿò îëàðñà, îíëàðäàí áèðè åòè-
áàðñûç ñàéûëûð. Äàùà äîüðóñó íîðìàëàð àðàñûí-
äà çèääèééÿò éàðàíäûüû òÿãäèðäÿ, íîðìàëàðûí
èéåðàðõèéàñûíà ÿñàñÿí áèðè öñòöí ýþòöðöëöð,
äèýÿðè èñÿ ãöââÿäÿí äöøöð. Ãåéä îëóíàí
ìÿñÿëÿ Ðîìà ùöãóãóíäàí ùàçûðêè äþâðöì-
öçÿ êèìè ýÿëèá ÷àòàí ùöãóãóí öìóìè ïðèí-
ñèïëÿðè ÿñàñûíäà òÿíçèì îëóíóð âÿ ùÿìèí
ïðèíñèïëÿð áöòöí ùöãóã ñàùÿëÿðèíÿ ñèðàéÿò
åäèð»(8, ñ.39).
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Ìÿùêÿìÿ áàõûøû ö÷öí õàñ îëàí öìóìè
áàøëàíüûæëàðäàí ïðèíñèïëÿð îíóíëà ôÿðãëÿíèðëÿð
êè, îíëàð æÿìèééÿòèí ÿñàñ äÿéÿðëÿðèíè, ùöãóãè
øöóðóí áàøëûæà èäåéàëàðûíû èôàäÿ åäèðëÿð.
Áóíäàí áàøãà, ïðèíñèïëÿð êîíêðåòëÿøäèðèæè íîð-
ìàëàð îëìàäûãäà  äà èæòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðè
áèëàâàñèòÿ òÿíçèìëÿìÿê èãòèäàðûíäàäûðëàð (4).

Ñ.Å.Íåñìåéàíîâà, êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ
èæðààòûíûí ïðèíñèïëÿðèíèí ö÷ ñÿâèééÿñèíè ôÿðã-
ëÿíäèðèð: 1)äþâëÿòè õàðàêòåðèçÿ åäÿí ôóíäà-
ìåíòàë ïðèíñèïëÿð; 2)ìÿùêÿìÿ ùàêèìèééÿòè-
íèí òÿøêèëè âÿ ôÿàëèééÿòèíèí ïðèíñèïëÿðè;
3)êîíñòèòóñèîí ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí ñïåñèôè-
êàñûíû õàðàêòåðèçÿ åäÿí ïðèíñèïëÿð (6, ñ.102).

Åéíè çàìàíäà êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ
èæðààòûíûí áöòöí ïðèíñèïëÿðè ñàùÿëÿðàðàñû ÿùÿ-
ìèééÿò äàøûéûð. Îíà ýþðÿ äÿ éàëíûç èêè
ñÿâèééÿëè ïðèíñèïëÿðè àéûðìàã ìÿíòèãè áàõûì-
äàí äàùà äöçýöí ùåñàá åäèëìÿëèäèð.

Áèðèíæè ñÿâèééÿíè öìóìùöãóãè ïðèíñèïëÿð
òÿøêèë åäèð. Îíëàðûí ñûðàñûíäà Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíäÿ èæðààòûí ÿñàñ Ãàíóíà —
Êîíñòèòóñèéàéà óéüóí îëàðàã ùÿéàòà êå÷èðèë-
ìÿñèíäÿ èôàäÿ îëóíàí êîíñòèòóñèîí ãàíóí÷ó-
ëóã ïðèíñèïè; òÿêæÿ òÿðÿôëÿðèí ùöãóã áÿðàáÿð-
ëèéèíäÿ äåéèë, ùÿì äÿ äàùà ýåíèø ìÿçìóíà
ìàëèê ùÿð êÿñèí ãàíóí âÿ ìÿùêÿìÿ ãàðøû-
ñûíäà áÿðàáÿðëèéè ïðèíñèïè ãåéä îëóíà áèëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿ èæðààòûíäà  ùàíñû
êåéôèééÿòäÿ ÷ûõûø åòìÿñèíäÿí (òÿðÿôëÿð,
øàùèä, åêñïåðò âÿ ñ.),  ïðîñåñ èøòèðàê÷ûëûðûíûí
æèíñèíäÿí, èðãèíäÿí, ìèëëèééÿòèíäÿí, ìÿíøÿ-
éèíäÿí âÿ ñ. àñûëû îëìàéàðàã îíëàð àðàñûíäà
ùå÷ áèð ôÿðã ãîéìàìàëûäûð.

Ìÿëóì îëäóüó êèìè, èíñàí ùöãóã  âÿ
àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñè ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòûíûí  èñòÿíèëÿí íþâöíöí, î æöìëÿäÿí
êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí ÿñàñ ìÿã-
ñÿäëÿðèíäÿí áèðèäèð. Ëàêèí êîíñòèòóñèîí ìÿù-
êÿìÿ èæðààòû ýåäèøèíäÿ èíñàí ùöãóã âÿ àçàä-
ëûãëàðûíûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà éîë âåðèëìÿ-
äèéèíÿ ýþðÿ áóðàäà ùóìàíèçì ïðèíñèïèíèí
ÿùÿìèééÿòè æèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ îëäóüó êèìè
î ãÿäÿð äÿ éöêñÿê äåéèëäèð. Ùàëáóêè, æèíàéÿò
ìöùàêèìÿ èæðààòû ñàùÿñèíäÿ ùóìàíèçì ïðèí-
ñèïè áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Áåëÿ êè,

ìÿëóì îëäóüó êèìè, æèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ
èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíû ÿùÿìèééÿòëè
äÿðÿæÿäÿ ìÿùäóäëàøäûðàí áèð ñûðà ïðîñåññóàë
ìÿæáóðèééÿò òÿäáèðëÿðè òÿòáèã îëóíà áèëÿð. 

Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èæðààòûíäà äåìî-
êðàòèçì âÿ ùóìàíèçì  ïðèíñèïè äîëàéû
òÿçàùöð åäÿðÿê òÿðÿôëÿðèí ùöãóãëàðûíûí áÿðà-
áÿðëèéèíäÿ, ïðîñåñèí ÷ÿêèøìÿ õàðàêòåðè äàøû-
ìàñûíäà, ìÿùêÿìÿ áàõûøûíûí à÷ûãëûüû, ùÿðòÿ-
ðÿôëèëèéè âÿ ãÿðÿçñèçëèéè, ÿäàëÿòëèëèéè ïðèíñè-
ïèíäÿ èôàäÿ îëóíóð.   

Èêèíæè ñÿâèééÿ, ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíè õàðàê-
òåðèçÿ åäÿí ñàùÿëÿðàðàñû ïðèíñèïëÿðëÿ òÿìèí
îëóíóð. Í.Ðàéêîâà  ãåéä åäèð êè,
«Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà»
Ãàíóíäà òÿñáèò îëóíìóø ïðèíñèïëÿðëÿ éàíàøû,
îíëàðà àèä åäèëÿ áèëÿðëÿð:  êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿ-
ìÿ èæðààòû ïðåäìåòè îëàí   ùöãóãè ïðîáëåìèí
òàì, ùÿðòÿðÿôëè âÿ îáéåêòèâ  àðàøäûðûëìàñû
ïàðûëìàñû ïðèíñèïè; êîíñòèòóñèîí øèêàéÿò èíñòè-
òóòóíäà ðåàëèçÿ îëóíàí êîíñòèòóñèîí ÿäàëÿò
ìöùàêèìÿñèíèí ÿë÷àòàíëûüû ïðèíñèïè âÿ ñ.(4).

Öìóìè ãàéäàéà ÿñàñÿí, Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè ôàêòèêè ùàëëàðû ìöÿééÿí åòìÿäè-
éèíäÿí, êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èæðààòû ö÷öí
ìÿùêÿìÿ áàõûøûíûí áèëàâàñèòÿëèéè  ïðèíñèïè
õàðàêòåðèê äåéèëäèð. Áó õöñóñèééÿò ÷ÿêèøìÿ
âÿ ìÿùêÿìÿ áàõûøûíûí òàìëûüû âÿ ùÿðòÿðÿô-
ëèéè ïðèíñèïëÿðèíèí òÿñèðèíè çÿèôëÿäèð. 

Êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ èæðààòû ÷ÿð-
÷èâÿñèíäÿ ùÿëë åäèëÿí ìöáàùèñÿëÿðèí ùöãóãè,
ñèéàñè âÿ ñîñèàë ÿùÿìèééÿòè èøëÿðÿ ìöñòÿñíà
îëàðàã êîëëåýèàë áàõûëìàñûíû, ùàêèìëÿðèí
ìöñòÿãèëëèéèíèí òÿìèíèíèí õöñóñè ÿùÿìèéé-
ÿòèíè, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ èøëÿðèí
èæðààòûíûí à÷ûã àïàðûëìàñûíû øÿðòëÿíäèðèð.

Êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò  ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí
ïðèíñèïëÿðè ñûðàñûíäà  ùöãóãè ìöÿééÿíëèê
ïðèíñèïè äà ýþñòÿðèëÿ áèëÿð. Ç.ßñýÿðîâ áóíóí-
ëà áàüëû ãåéä åäèð êè, «ùöãóã åëìèíäÿ âÿ
òÿæðöáÿñèíäÿ áèðìÿíàëû ãÿáóë îëóíìóøäóð
êè, ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïè ùöãóãè äþâ-
ëÿòèí ÿñàñ åëåìåíòëÿðèíäÿí áèðèäèð. Èíñàí
ùöãóãëàðû öçðÿ Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè áèð ñûðà
ãÿðàðëàðûíäà ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíè
ìÿùç áó æöð ñÿæèééÿëÿíäèðìèøäèð. Åéíèëÿ,
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Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè äÿôÿëÿðëÿ áÿéàí åòìèøäèð êè,
ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïè ùöãóãóí àëèëèéè-
íèí ÿñàñ õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí áèðè êèìè ÷ûõûø
åäèð. Äèããÿòÿëàéèã ùàëäûð êè, ùöãóãè ìöÿéé-
ÿíëèê ïðèíñèïè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
ãàíóíâåðèæèëèéèíäÿ áèðáàøà îëìàñà äà þç ÿêñè-
íè òàïìûøäûð âÿ ìÿùêÿìÿ îðãàíëàðû ÷îõñàéëû
ãÿðàðëàðûíäà áó ìöùöì ïðèíñèïÿ èñòèíàä åòìèø-
ëÿð».  Ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíèí äèýÿðëÿ-
ðè èëÿ, õöñóñÿí ãàíóí÷óëóã ïðèíñèïè èëÿ ñûõ
áàüëûëûüûíû ãåéä åäÿðÿê ìöÿëëèô õöñóñè îëàðàã
âóðüóëàéûð êè «ùöãóãè ìöÿééÿíëèéÿ äàèð òÿëÿá-
ëÿð ùöãóãóí àëèëèéè, íîðìàòèâ-ùöãóãè àêòëàðûí
ùöãóãà âÿ ùàãã-ÿäàëÿòÿ (áÿðàáÿð ìÿíàôåëÿðÿ
áÿðàáÿð ìöíàñèáÿòÿ) ÿñàñëàíìàñûíà äàèð êîí-
ñòèòóñèéà ïðèíñèïëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëèð (áàõ:
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíûí
149-æó ìàääÿñèíèí 1-æè ùèññÿñè). Ùöãóã íîð-
ìàñûíûí ìÿçìóíóíóí ãåéðè-ìöÿééÿíëèéè
ùöãóã òÿòáèãåòìÿäÿ ìÿùäóäèééÿòñèç ìöëàùèçÿ
ö÷öí èìêàí éàðàòìàãëà ùÿð áèð íîðìàòèâ-
ùöãóãè àêòûí ÿñàñûíäà äàéàíìàëû îëàí ãàíó-
íóí àëèëèéè, ãàíóí âÿ ìÿùêÿìÿ ãàðøûñûíäà
áÿðàáÿðëèê âÿ ÿäàëÿò ïðèíñèïëÿðèíèí ïîçóëìàñû-
íà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð» (9, ñ.16).

Å.Ù.Íÿñèðîâ âÿ À.Â.ßééóáîâ éàçûðëàð:
«Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð
ñûðà ãÿðàðëàðûíäà ãàíóíâåðèæè òÿðÿôèíäÿí ùÿð
ùàíñû áèð èæòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí òÿíçèìëÿí-
ìÿñèíÿ äàèð íîðìàòèâ-ùöãóãè àêòëàð ãÿáóë
åäèëÿðêÿí ùöãóãè äþâëÿòèí àëè ïðèíñèïëÿðèíäÿí
îëàí ìöòÿíàñèáëèê, ùöãóãè ìöÿééÿíëèê,
òàðàçëûã ïðèíñèïëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿñèíèí âàæ-
èáëèéèíè âóðüóëàìûøäûð». Ìöÿëëèôëÿð áó çàìàí
ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíè õöñóñè îëàðàã
ãåéä åäèð, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
Ïëåíóìóíóí, Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñèíèí áèð ñûðà
ãÿðàðëàðûíäà áó ïðèíñèïÿ õöñóñè ÿùÿìèééÿò
âåðèëäèéèíè ýþñòÿðÿðÿê éàçûðëàð: «Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ùöãóãè ìöÿééÿí-
ëèê ïðèíñèïèíèí ìàùèééÿòè âÿ ÿùÿìèééÿòè
áàðÿäÿ ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéèíÿ
ýþðÿ, ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïè ùöãóãóí
àëèëèéèíèí ÿñàñ õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí áèðè êèìè
÷ûõûø åäèð. Ùÿð áèð ãàíóíóí âÿ éà îíóí ùÿð

ùàíñû áèð ìöääÿàñûíûí ùöãóãè ìöÿééÿíëèê
ïðèíñèïèíÿ æàâàá âåðìÿñè îëäóãæà âàæèáäèð.
Áóíóí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí ùöãóã íîðìàëà-
ðû áèðìÿíàëû âÿ àéäûí îëìàëûäûð. Áó èñÿ þç
íþâáÿñèíäÿ ùÿð êÿñÿ îíóí ùöãóã âÿ àçàäëû-
ãëàðûíû ìöäàôèÿ åäÿæÿéèíÿ, ùöãóã òÿòáèã
åäÿíèí ùÿðÿêÿòëÿðèíèí èñÿ ãàáàãæàäàí áèëìÿ-
ñèíÿ èìêàí âåðìÿëèäèð. Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè
òÿðÿôèíäÿí äÿ ãÿáóë îëóíàí ùöãóãè ìöÿéé-
ÿíëèê ïðèíñèïè «ùöãóãè òÿùëöêÿñèçëèê êîíñåï-
ñèéàñûíûí» áàø ïðèíñèïëÿðèíäÿí áèðè ùåñàá îëó-
íóð. Ùöãóãè ìöÿééÿíëèê öìóìè èäåéà êèìè
áèð ÷îõ ùöãóã ñèñòåìëÿðèíÿ äàõèë åäèëìèø-
äèð»(8, ñ.43-44).

Ãåéä åäÿê êè, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòû çàìàíû  ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíèí
âàæèáëèéèíè äÿôÿëÿðëÿ âóðüóëàìûøäûð. Ìÿñÿëÿí,
«Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Æèíàéÿò Ìÿæÿë -
ëÿñèíèí 59.1.9 âÿ 60-æû ìàääÿëÿðèíèí áÿçè
ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð» 2012-æè
èë 2 àïðåë òàðèõëè Ãÿðàðûíäà Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åòìèøäèð êè,
«ùÿð áèð ãàíóíóí âÿ éà îíóí ùÿð ùàíñû áèð
ìöääÿàñûíûí ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíÿ
æàâàá âåðìÿñè îëäóãæà âàæèáäèð. Áóíóí òÿìèí
åäèëìÿñè ö÷öí ùöãóã íîðìàëàðû áèðìÿíàëû âÿ
àéäûí îëìàëûäûð. Áó èñÿ þç íþâáÿñèíäÿ ùÿð
êÿñÿ îíóí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíû ìöäàôèÿ
åäÿæÿéèíÿ, ùöãóã òÿòáèã åäÿíèí ùÿðÿêÿòëÿðèíèí
èñÿ ãàáàãæàäàí áèëìÿñèíÿ èìêàí âåðìÿëèäèð». 

«Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 107.4-
æö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéàñûíûí 60-æû ìàääÿñèíèí 1-æè ùèñ-
ñÿñèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð»
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 31 ìàé 2012-æè èë
òàðèõëè Ãÿðàðûíäà õöñóñè îëàðàã ãåéä îëóíóð:
«Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíèí ìàùèééÿòè âÿ
ÿùÿìèééÿòè áàðÿäÿ ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè
ìþâãåéèíÿ ýþðÿ, ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñè-
ïè ùöãóãóí àëèëèéèíèí ÿñàñ õöñóñèééÿòëÿðèí-
äÿí áèðè êèìè ÷ûõûø åäèð. Ùÿð áèð ãàíóíóí âÿ
éà îíóí ùÿð ùàíñû áèð ìöääÿàñûíûí ùöãóãè
ìöÿééÿí ïðèíñèïèíÿ æàâàá âåðìÿñè îëäóãæà
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âàæèáäèð. Áóíóí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí ùöãóã
íîðìàëàðû áèðìÿíàëû âÿ àéäûí îëìàëûäûð.  Áó
èñÿ þç íþâáÿñèíäÿ ùÿð êÿñÿ îíóí ùöãóã âÿ
àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿ îëóíàæàüûíà, ùöãöã
òÿòáèã åäÿíèí ùÿðÿêÿòëÿðèíèí èñÿ ïðîãíîçëàøäû-
ðûëà áèëÿí îëàæàüûíà ÿìèíëèê âåðìÿëèäèð».
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó þç
Ãÿðàðûíäà ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïè èëÿ
áàüëû äàùà ñîíðà ýþñòÿðìèøäèð êè, «Àâðîïà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Àìàíí Èñâå÷ðÿéÿ ãàðøû èø öçðÿ
ãÿáóë åòäèéè 16 ôåâðàë 200-æè èë òàðèõëè ãÿðàðûí-
äà ãåéä åäèëìèøäèð êè, ìöâàôèã ìöíàñèáÿòëÿðè
òÿíçèìëÿéÿí ìèëëè ãàíóíâåðèæèëèê «àíëàøûãëû»,
«àéäûí» âÿ «ïðîãíîçëàøäûðûëà áèëÿí» îëìàëûäûð.
Åéíè ãàéäà Ìÿùêÿìÿíèí Åäâàðäñ Ìàëòàéà
ãàðøû èø öçðÿ 24 îêòéàáð 2006-æè èë òàðèõëè ãÿðà-
ðûíûí 60-æû áÿíäèíäÿ âÿ Âðáèæà Õîðâàòèéàéà
ãàðøû èø öçðÿ 1 àïðåë 2010-æó èë òàðèõëè ãÿðàðûí-
äà äà þç ÿêñèíè òàïìûøäûð».

Áó ìþâãåëÿðäÿí êîíñòèòóñèîí ìÿùêÿìÿ
èæðààòûíûí ïðèíñèïëÿðè  ñèñòåìèíÿ àøàüûäàêû
ïðèíñèïëÿðè äàõèë åòìÿê îëàð: ùàêèìëÿðèí
ìöñòÿãèëëèéè; êîíñòèòóñèîí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ-
ñèíèí éàëíûç Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè òÿðÿ-
ôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè; êîíñòèòóñèîí
ãàíóí÷óëóã; ùàìûíûí ãàíóí âÿ Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè ãàðøûñûíäà áÿðàáÿðëèéè; êîíñòèòó-
ñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí ÿë÷àòàíëûüû;
Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí à÷ûã àïà-
ðûëìàñû; Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ  øèôàùè
âÿ éàçûëû èæðààò; êîëëåýèàëëûã; êîíñòèòóñèîí
ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí äþâëÿò äèëèíäÿ àïàðûëìà-
ñû; ÷ÿêèøìÿ âÿ òÿðÿôëÿðèí ùöãóã áÿðàáÿðëèéè;
ùöãóãè ìÿñÿëÿëÿðÿ òàì, ùÿðòÿðÿôëè âÿ îáé-
åêòèâ áàõûëìàñû; ùöãóãè ìöÿééÿíëèê.

Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí ïðèíñèï-
ëÿðèíèí ñèñòåìëÿøäèðèëìÿñè îíëàðûí òÿñíèôàòûíû
íÿçÿðäÿ òóòóð. Áåëÿ áèð òÿñíèôàò èñÿ ìöõòÿëèô
ÿñàñëàðà ýþðÿ àïàðûëà áèëÿð. Òÿñíèôàòûí áèð
íå÷ÿ âàðèàíòûíû íÿçÿðäÿí êå÷èðÿê.

Òÿñèð ñàùÿñèíÿ ýþðÿ ùöãóãè ïðèíñèïëÿðèí
ÿí ýåíèø éàéûëìûø òÿñíèôàòû áó ïðèíñèïëÿðèí
öìóìùöãóãè, ñàùÿëÿðàðàñû âÿ ñàùÿâè ïðèíñèï-
ëÿðÿ áþëýöñöäöð. Áåëÿ áèð òÿñíèôàòûí öñòöí
æÿùÿòëÿðè À.Ë.Çàõàðîâ òÿðÿôèíäÿí ÿñàñëàíäû-
ðûëìûøäûð. Ìöÿëëèô ãåéä åäèð êè, áó òÿñíèôàò

ùöãóãè ïðèíñèïëÿðèí èæòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðÿ
òÿíçèìëÿéèæè òÿñèðèíèí ùÿæìèíè âÿ îíëàðûí
àéðû-àéðû ñàùÿëÿðäÿ òÿçàùöð ñïåñèôèêàñûíû
ýþñòÿðìÿéÿ èìêàí âåðèð. Áåëÿ áèð áþëýöíöí
òÿòáèãè ÿùÿìèééÿòè îíóí êîäèôèêàñèéà èøëÿðè-
íèí àïàðûëìàñû çàìàíû èñòèôàäÿñèíäÿäèð. ×öíêè
áó áþëýö ãàíóíâåðèæèëèéèí, áöòþâëöêäÿ ùöãó-
ãóí, ùàáåëÿ îíóí àéðû-àéðû  ñàùÿëÿðèíèí òÿê-
ìèëëÿøäèðèëìÿñè öçðÿ ÿí ÿùÿìèééÿòëè  âÿçèôÿ-
ëÿðè ìöÿééÿí åòìÿéÿ èìêàí âåðèð(10, ñ.91).   

Äîüóðäàí äà, áåëÿ òÿñíèôàò òÿäãèãàòûí
ñèñòåìëè éàíàøìà ÿñàñûíäà àïàðûëìàñûíà äàùà
÷îõ äÿðÿæÿäÿ óéüóíäóð. Êîíñòèòóñèîí-ùöãó-
ãè, ìöëêè-ïðîñåññóàë âÿ æèíàéÿò-ïðîñåññóàë
õàðàêòåðëè àðàøäûðìàëàðäà  ìÿùêÿìÿ ùàêè-
ìèééÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí ïðèíñèïëÿðè-
íèí òÿñíèôàòûíûí ùöãóãè òÿíçèìëÿìÿ îáéåêòè-
íÿ ýþðÿ òÿøêèëàòè âÿ ôóíêñèîíàë ïðèíñèïëÿð
öçðÿ  áþëýöñöíäÿí èñòèôàäÿ åäèëèð. ßýÿð
áèðèíæè ïðèíñèï èñòÿð ìÿùêÿìÿëÿðèí ãóðóëóøó-
íó, èñòÿðñÿ äÿ ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíè ìöÿééÿí
åäèðñÿ, èêèíæè ïðèíñèï éàëíûç ìÿùêÿìÿíèí âÿ
äèýÿð ïðîñåñ èøòèðàê÷ûëàðûíûí ïðîñåññóàë ôÿà-
ëèééÿòèíè õàðàêòåðèçÿ åäèð. Í.Â.Âèòðóê,
Â.À.Êðéàæêîâ âÿ Ë.Â.Ëàçàðåâ êîíñòèòóñèîí
ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí òÿøêèëàòè ïðèíñèïëÿðèíÿ
ìÿùêÿìÿíèí âÿ ùàêèìëÿðèí ìöñòÿãèëëèéè,
èøëÿðÿ áàõûëìàñûíûí êîëëåýèéàëëûüûíû; ôóíêèñèî-
íàë ïðèíñèïëÿðÿ èñÿ ÷ÿêèøìÿ âÿ òÿðÿôëÿðèí
áÿðàáÿðëèéè ïðèíñèïëÿðèíè àèä åäèðëÿð(5, ñ.319;
11, ñ.150).  Áó òÿñíèôàòûí øÿðòè õàðàêòåð äàøû-
ìàñû ãåéä åäèëìÿëèäèð. Áåëÿ êè, ÿäàëÿò ìöùà-
êèìÿñèíèí ùÿð áèð ïðèíñèïèíäÿ áó âÿ éà äèýÿð
äÿðÿæÿäÿ òÿøêèëàòè âÿ ôóíêñèîíàë åëåìåíòëÿð
âàðäûð. Â.Í.Áàëàíäèí âÿ À.À.Ïàâëóøèíà ãåéä
åäèðëÿð êè, åéíè áèð ïðèíñèï òÿøêèëàòè âÿ ôóíê-
ñèîíàë àñïåêòëÿðèí äàøûéûæûñû îëà áèëÿð.  Ùÿð
øåé òÿäãèãàòûí ïðåäìåòèíäÿí àñûëûäûð(12, ñ.85).

Êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ èæðààòû
ïðèíñèïëÿðèíèí íîðìàòèâ òÿñáèò îëóíìà ìÿí-
áÿéèíÿ ýþðÿ Êîíñòèòóñèéàäà âÿ «Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà» ãàíóíäà òÿñáèò îëóí-
ìóø ïðèíñèïëÿð öçðÿ òÿñíèôëÿøäèðèëèð.  

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà -
ñûíûí 127-æè ìàääÿñèíäÿ   ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ-
ñèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðè
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âÿ øÿðòëÿðè èëÿ áàüëû ìöääÿàëàð þç ÿêñèíè òàï-
ìûøäûð. Áåëÿ êè, Êîíñòèòóñèéàíûí áó ìàääÿ-
ñèíäÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ  èæðààòûíûí, î æöìëÿ-
äÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ èæðààòûí
àøàüûäàêû ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèë-
äèéè ýþñòÿðèëìèøäèð:

- Ùàêèìëÿð èøëÿðÿ ãÿðÿçñèç, ÿäàëÿòëÿ,
òÿðÿôëÿðèí ùöãóã áÿðàáÿðëèéèíÿ, ôàêòëàðà ÿñà-
ñÿí âÿ ãàíóíà ìöâàôèã áàõûðëàð.

- Ùÿð ùàíñû áèð øÿõñ òÿðÿôèíäÿí âÿ ùÿð
ùàíñû áèð ñÿáÿáäÿí áèëàâàñèòÿ, éàõóä äîëàéû
éîëëà ìÿùêÿìÿ èæðààòûíà ìÿùäóäèééÿò
ãîéóëìàñû, ãàíóíëà çèää òÿñèð, ùÿäÿ âÿ
ìöäàõèëÿ åäèëìÿñè éîëâåðèëìÿçäèð.

- ßäàëÿò ìöùàêèìÿñè âÿòÿíäàøëàðûí ãàíóí
âÿ ìÿùêÿìÿ ãàðøûñûíäà áÿðàáÿðëèéè ÿñàñûíäà
ùÿéàòà êå÷èðèëèð.

- Áöòöí ìÿùêÿìÿëÿðäÿ èøëÿðèí èæðààòû à÷ûã
àïàðûëûð. Èøÿ ãàïàëû èæëàñäà áàõûëìàñûíà éàë-
íûç î ùàëäà èæàçÿ âåðèëèð êè, ìÿùêÿìÿ à÷ûã
èæðààòûí äþâëÿò, ïåøÿ âÿ êîììåðñèéà ñèððèíèí
à÷ûëìàñûíà ñÿáÿá îëàæàüûíû ýöìàí åäèð, éà
äà âÿòÿíäàøëàðûí øÿõñè âÿ éà àèëÿ ùÿéàòàíûíû
ìÿõôèëèéèíè ãîðóìàã çÿðóðÿòèíè ìþâæóäëóüó-
íó ìöÿééÿí åäèð.

- Ìÿùêÿìÿ èæðààòû ÷ÿêèøìÿ ïðèíñèïè ÿñà-
ñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð.

- Ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí èñòÿíèëÿí ìÿðùÿëÿ-
ñèíäÿ ùÿð êÿñèí ìöäàôèÿ ùöãóãó òÿìèí îëóíóð.

- ßäàëÿò ìÿùêÿìÿñè òÿãñèðñèçëèê ïðåçóì-
ïñèéàñûíà ÿñàñëàíûð. 

- Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ìÿùêÿìÿ
èæðààòû Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò
äèëèíäÿ âÿ éà ìöâàôèã éåðèí ÿùàëèñèíèí ÷îõ-
ëóã òÿøêèë åäÿí ùèññÿñèíè äèëèíäÿ àïàðûëûð. Èøèí
èøòèðàê÷ûñû îëóá ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí àïàðûëäû-
üû äèëè áèëìÿéÿí øÿõñëÿðèí èøèí ìàòåðèàëëàðû
èëÿ òàì òàíûø îëìàã, ìÿùêÿìÿäÿ òÿðæöìÿ÷è
âàñèòÿñè èëÿ èøòèðàê åòìÿê âÿ ìÿùêÿìÿäÿ àíà
äèëèíäÿ ÷ûõûø åòìÿê ùöãóãó òÿìèí åäèëèð. 

Ìÿùêÿìÿíèí íöôóçóíóí éöêñÿëäèëìÿñè
èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñè
öçðÿ ìÿùêÿìÿíèí ãàðøûñûíäà äóðàí âÿçèôÿëÿ-
ðèí èæðàñûíà õèäìÿò åäÿí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ-
ñèíèí äåìîêðàòèê ïðèíñèïëÿðèíèí òÿñáèòè âÿ
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èëÿ àéðûëìàç ñóðÿòäÿ áàü-

ëûäûð. ßäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðè
Êîíñòèòóñèéàíûí 127-æè ìàääÿñèíäÿ ìöÿéé-
ÿíëÿøäèðèëìèø âÿ ñîíðàäàí äèýÿð ãàíóíâåðèæè-
ëèê àêòëàðûíäà, î æöìëÿäÿí ÆÏÌ-äÿ äàùà
ýåíèø ÿêñ îëóíìóøäóð.

Áó ïðèíñèïëÿð ñûðàñûíäà ãàíóí÷óëóã ïðèíñè-
ïè ìöùöì âÿ õöñóñè éåðÿ ìàëèêäèð.  Î, ùÿì
Êîíñòèòóñèéàäà, ùÿì äÿ ìàääè âÿ ïðîñåññó-
àë ãàíóíâåðèæèëèêäÿ òÿñáèò îëóíàðàã éàëíûç
ãàíóíëàðà äÿãèã âÿ äþíìÿäÿí ðèàéÿò îëóí-
ìàñûíû âÿ îíëàðûí èæðàñûíû íÿçÿðäÿ òóòìóð.
Ãàíóí÷óëóã ùÿì÷èíèí äåìîêðàòèéàíûí ÿñàñ
òÿçàùöðö, ùöãóãè äþâëÿòèí ìöùöì ïðèíñèïè,
ìÿùêÿìÿ èæðààòûíäà èñÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè-
íèí òÿìÿëèíè òÿøêèë åäÿí áàøëûæà ÿëàìÿòëÿð-
äÿí áèðèäèð.

«Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Æèíàéÿò-
Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 397.1 âÿ 397.2-æè
ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð»
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 12 ìàé 2009-æó èë
òàðèõëè Ãÿðàðûíäà  ýþñòÿðèëèð êè, ãàíóí÷óëóã
ïðèíñèïèíèí ÿñàñ ìàùèééÿòè îíäàí èáàðÿòäèð êè,
î, íÿèíêè ùàêèìëÿðèí éàëíûç Êîíñòèòóñèéàéà
âÿ ãàíóíëàðà òàáå îëìàñûíû áÿðãÿðàð åäèð,
ùÿì äÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí àøêàðëàíìûø
ãàíóí ïîçóíòóëàðûíûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû
âÿçèôÿñèíÿ âÿ èø öçðÿ ùÿð êÿñèí ìÿùêÿìÿ
ìöäàôèÿñèíèí òÿìèíàòûíà, âÿòÿíäàøëàðûí
ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí òÿìèí îëóíìàñûíà
õèäìÿò åòìÿêëÿ, ÿäàëÿòëè ìÿùêÿìÿ àðàøäûð-
ìàñûíûí äèýÿð ïðèíñèïëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèë-
ìÿñè øÿðòèëÿ áöòþâëöêäÿ ìÿùêÿìÿ èæðààòûíûí
ìÿãñÿäèíè ìöÿééÿíëÿøäèðèð.

Êîíñòèòóñèéà äèýÿð íîðìàòèâ-ùöãóãè
àêòëàðäàí äàùà öñòöí ùöãóãè ãöââÿéÿ ìàëèê
îëäóüóíäàí, êîíñòèòóñèîí òÿñáèò îëóíìóø
ïðèíñèïëÿð ñàùÿâè ãàíóíâåðèæèëèêäÿ ÿêñ îëóí-
ìóø ïðèíñèïëÿðäÿí äàùà ìöùöì, ÿùÿìèééÿò-
ëè êèìè ãÿáóë åäèëèð. Áó äà ãåéä îëóíàí òÿñ-
íèôàòûí òÿíãèä÷èëÿðèíèí éàðàíìàñûíà ýÿòèðìèø-
äèð(13, ñ.35-36).  Áåëÿ êè, Í.À.Ãðîìîâ âÿ
Â.Â.Íèêîëàé÷åíêîíóí ìþâãåéèíÿ ýþðÿ,
«æèíàéÿò ïðîñåñèíèí ïðèíñèïëÿðèíè êîíñòèòóñèîí
âÿ ãåéðè-êîíñòèòóñèîí ïðèíñèïëÿðÿ áþëìÿê âÿ
áèðèíæèëÿðÿ Êîíñòèòóñèéàäà éåð àëìûø
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ìöääÿàëàðû, èêèíæèëÿðÿ èñÿ ßñàñ Ãàíóíà
äàõèë åäèëìÿéÿí ìöääÿàëàðû àèä åòìÿê
äöçýöí äåéèëäèð. Áåëÿ ôîðìàë éàíàøìà ñÿùâ
íÿòèæÿëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðà áèëÿð. ×öíêè ïðèí-
ñèïëÿðèí òÿñáèòèíèí ùöãóãè ôîðìàñûíäàí àñûëû
îëìàéàðàã îíëàð  ùÿìèøÿ öìóìè âÿ ðÿùáÿ-
ðåäèæè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí ìöääÿàëàð êåé-
ôèééÿòèíäÿ ÷ûõûø åäèðëÿð(14, ñ.33-40).  

Ìÿëóì îëäóüó êèìè æèíàéÿò ïðîñåñè -
æèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí
ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðèíèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè-
íÿ éþíÿëìèø äåìîêðàòèê ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà,
ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ïðîñåññóàë ôîðìà-
äà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí, ñÿëàùèééÿòëè ñóáéåêòëÿð
òÿðÿôèíäÿí æèíàéÿò òÿãèáèíèí áàøëàíûëìàñû,
èáòèäàè àðàøäûðûëìàñû, ìÿùêÿìÿäÿ áàõûëìàñû
âÿ ùÿëë åäèëìÿñè öçðÿ ôÿàëèééÿòäèð(15, ñ.6; 9,
ñ.12; 16, ñ.6). 

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÆÏÌ-èí 1-æè
ìàääÿñèíäÿ æèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèæè-
ëèéèí òÿéèíàòû èëÿ áàüëû ìöääÿàëàð ÿêñ îëóí-
ìóøäóð. Áåëÿ êè, ÆÏÌ-èí 1.1-æè ìàääÿñèíÿ
ýþðÿ, Àçÿðáàé-æàí Ðåñïóáëèêàñûíûí æèíàéÿò-
ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèæèëèéè æèíàéÿòèí ÿëàìÿò-
ëÿðèíè ÿêñ åòäèðÿí ÿìÿëëÿðèí æèíàéÿò îëóá-
îëìàìàüûíû, æèíàéÿòè òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëÿí-
äèðèëÿí øÿõñèí òÿãñèðëè îëóá-îëìàìàüûíû,
ùàáåëÿ æèíàéÿò ãàíóíó èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ÿìÿëëÿðè òþðÿòìÿêäÿ øöáùÿëè âÿ éà òÿãñèð-
ëÿíäèðèëÿí øÿõñèí æèíàéÿò òÿãèáèíèí âÿ ìöäà-
ôèÿñèíèí ùöãóãè ïðîñåäóðëàðûíû ìöÿééÿí åäèð.

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÆÏÌ-èí 1.2-
æè ìàääÿñèíäÿ èñÿ ýþñòÿðèëèð êè, Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí æèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâå-
ðèæèëèéè îíà éþíÿëìèøäèð êè: 1)ãàíóíëà æèíà-
éÿò ùåñàá îëóíàí ÿìÿëè  òþðÿòìèø ùÿð áèð
øÿõñè èôøà åòìÿê âÿ æèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ
æÿëá åòìÿê ìöìêöí îëñóí; 2)æèíàéÿò òþðÿò-
ìÿêäÿ òÿãñèðè îëìàéàí ùå÷ êÿñè æèíàéÿò ïðî-
ñåñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàíëàðûí âÿçèôÿëè
øÿõñëÿðèíèí âÿ éà ùàêèìëÿðèí þçáàøûíà ùÿðÿ-
êÿòëÿðè èëÿ ãàíóíñóç øöáùÿ àëòûíà àëìàã, èòòè-
ùàì âÿ éà ìÿùêóì åòìÿê ìöìêöí îëìà-
ñûí; 3)ùå÷ êÿñ ãàíóíñóç âÿ éà çÿðóðÿò îëìà-
äàí ïðîñåññóàë ìÿæáóðèééÿò òÿäáèðëÿðèíÿ,
èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí

äèýÿð ìÿùäóäèééÿòëÿðèíÿ ìÿðóç ãàëìàñûí.
Ì.À.Àüàçàäÿ ãåéä åäèð êè, «Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñû æèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèæè-
ëèéè äåìîêðàòèê ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà æèíàéÿò
ÿìÿëëÿðè öçðÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëÿí ïðî-
ñåññóàë ôîðìàäà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíè ùÿéà-
òà êå÷èðèëìÿëè îëàí òÿùãèãàò, èñòèíòàã âÿ ìÿù-
êÿìÿ îðãàíëàðûíûí ôÿàëèééÿòèíè íèçàìà
ñàëûð»(17, ñ.33).

Àçÿðáàéæàí  ùöãóã ÿäÿáèééàòûíäà æèíà-
éÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí  ïðèíñèïëÿðèíÿ
Æ.Ù.Ìþâ ñöìîâ,  äàùà ñîíðà  èñÿ
Ì.ß.Æÿôÿð ãóëèéåâ òÿðÿôèíäÿí áåëÿ áèð àíëà-
éûø âåðèëìèøäèð: «Æèíàéÿò ïðîñåñèíèí ïðèíñèï-
ëÿðè äåäèêäÿ, æèíàéÿò ïðîñåñèíèí äåìîêðàòèê
òÿáèÿòèíè âÿ õàðàêòåðèíè, ùàáåëÿ îíóí âÿçèôÿ-
ëÿðèíè ìöÿééÿí åäÿí, ùöãóã íîðìàëàðûíäà
ìþùêÿìëÿíäèðèëìèø ÿñàñ ðÿùáÿð ìöääÿàëàð
áàøà äöøöëöð»(15, ñ.46; 16, ñ.92). 

Ô.Ì.Àááàñîâàíûí ôèêðèíæÿ, «æèíàéÿò ïðî-
ñåñèíèí ïðèíñèïëÿðè ìÿæìó ùàëäà æèíàéÿò ïðî-
ñåñèíèí òÿáèÿòèíè, ìàùèééÿòèíè, ìÿçìóíóíó
ìöÿééÿí åäèð âÿ áöòöí ïðîñåññóàë èíñòèòóòëà-
ðûí òÿøêèë åäèëìÿñè âÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè-
íèí òÿìÿëèíäÿ äóðóð. Áó ïðèíñèïëÿð èáòèäàè
àðàøäûðìà, ïðîêóðîðëóã âÿ ìÿùêÿìÿ îðãàí-
ëàðûíûí ôÿàëèééÿòèíèí ùÿì ñèéàñè, ùÿì äÿ ïðî-
ñåññóàë èñòèãàìÿòëÿðèíè ìöÿééÿí åòìÿêëÿ,
þçöíäÿ ñèéàñè âÿ ùöãóãè áàõûøëàðëà éàíàøû,
ôÿëñÿôè áàõûøëàðû äà èôàäÿ åäèðëÿð»(1, ñ.82).

Æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí  ïðèíñèïëÿðè-
íÿ õàñ îëàí àøàüûäàêû ÿëàìÿòëÿðè õöñóñè îëà-
ðàã ãåéä åòìÿê îëàð: 1)ïðèíñèïëÿð æèíàéÿò-
ïðñîåññóàë ùöãóãóí éàðàíìàñûíûí âÿ ôÿà-
ëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðèíèí ÿñàñëàðûíû ìöÿééÿí
åäèð; 2)ïðèíñèïëÿð ãöââÿäÿ îëàí æèíàéÿò-ïðî-
ñåññóàë ãàíóíâåðèæèëèêäÿ ùöãóãè ýþñòÿðèøëÿ-
ðèí ñèñòåìè ôîðìàñûíäà òÿñáèò åäèëìèø îëìàëû-
äûð; 3)ïðèíñèïëÿð æèíàéÿò-ïðîñåññóàë ùöãóã
ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ìÿçìóíóíó òàì ÿùàòÿ
åäèð; 4)ïðèíñèïëÿð æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòû
ñàùÿñèíäÿ äþâëÿòèí äàõèëè ñèéàñÿòè âÿ èíñàí
ùöãóãëàðûíà äàèð Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëè -
êàñûíûí òÿðÿôäàð ÷ûõäûüû áåéíÿëõàëã ìöãàâè-
ëÿëÿðèí ìöääÿàëàðû èëÿ ñûõ ÿëàãÿëèäèð; 5)ïðèí-
ñèïëÿð äèýÿð æèíàéÿò-ïðîñåññóàë íîðìàëàðà
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ìöíàñèáÿòäÿ òÿíçèìåäèæè âÿ ìöùàôèçÿåäèæè
ðîë îéíàéûð(1, ñ.83-84).

Æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí ÿñàñ ïðèí-
ñèïëÿðè âÿ øÿðòëÿðèíèí òÿéèíàòû ÆÏÌ-èí 9-æó
ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð. Áåëÿ êè, ÆÏÌ-èí
9.1-æè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã  æèíàéÿò
ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðè âÿ øÿðò-
ëÿðè: 1)æèíàéÿò òÿãèáèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè-
íèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäÿí ãàéäàëàðû ìöÿééÿí
åäèð; 2)èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëû-
ãëàðûíûí ãàíóíñóç ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû ùàëëà-
ðûíäàí îíóí ìöäàôèÿñèíè òÿìèí åäèð; 3)ùÿð
áèð æèíàéÿò òÿãèáèíèí ãàíóíèëèéèíè âÿ ÿñàñëûëû-
üûíû ìöÿééÿí åäèð. ÆÏÌ-èí 9.2-æè ìàääÿñè-
íÿ ýþðÿ, Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿ èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðäà æèíàéÿò ïðîñåñè
ïðèíñèïëÿðèíèí âÿ éà øÿðòëÿðèíèí ïîçóëìàñû
æèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ áàøà ÷àòìûø èæðààòûí åòè-
áàðñûç ñàéûëìàñûíà, îíóí ýåäèøèíäÿ ãÿáóë
åäèëìèø ãÿðàðëàðûí ëÿüâèíÿ, éàõóä òîïëàíìûø
ìàòåðèàëëàðûí ñöáóòåäèæè ãöââÿñèíèí îëìàìà-
ñû ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìÿéÿ ñÿáÿá îëà áèëÿð.

Ô.Ì.Àááàñîâà, æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðàà-
òûíûí ïðèíñèïëÿðèíèí ÿùÿìèééÿòèíè àøàüûäàêû
àìèëëÿðëÿ øÿðòëÿíäèðèð: «1)ïðèíñèïëÿð æèíàéÿò
ìöùàêèìÿ èæðààòûíäà èíñàí âÿ âÿòÿíäàøûí
ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí òÿìèíàòûíû ïðèîðèòåò
ìÿñÿëÿéÿ ÷åâèðèð; 2)ïðèíñèïëÿð æèíàéÿò èøëÿðè
öçðÿ èæðààò çàìàíû ãÿáóë åäèëìèø ãÿðàðëàðûí
âÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìèø ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿðèí
ãàíóíèëèéèíèí, ÿñàñëûëûüûíûí âÿ ÿäàëÿòëèëèéèíèí
éîõëàíûëìàñû ö÷öí óíèâåðñàë âàñèòÿ ãèñìèíäÿ
÷ûõûø åäèð; 3)ïðèíñèïëÿð æèíàéÿò-ïðîñåññóàë
ùöãóãóí áöòöí äèýÿð èíñòèòóòëàðûíû äÿéÿðëÿí-
äèðìÿê ö÷öí åòàëîí íîðìàëàðäûð; 4)ïðèíñèïëÿð
äþâëÿòèí âÿ æÿìèééÿòèí æèíàéÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòû ñàùÿñèíäÿêè ùöãóã ìÿäÿíèééÿòèíèí
ýþñòÿðèæèñèäèð»(1, ñ.85).  

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí æèíàéÿò
ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí êîíñòèòóñèîí ÿñàñëàðûí-
äàí, ïðèíñèïëÿðèíäÿí äàíûøàðêÿí, èëê íþâáÿäÿ
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà -
ñûíûí «ßñàñ èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðû âÿ
àçàäëûãëàðû» àäëàíàí 3-æö ôÿñëè ãåéä åäèëìÿ-
ëèäèð. Áó ôÿñèëäÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí
ùÿð áèð íþâöíöí, î æöìëÿäÿí æèíàéÿò  ïðî-

ñåñèíèí êîíñòèòóñèîí ïðèíñèïëÿðèíÿ àèä åäèëÿ
áèëÿí àøàüûäàêû ïðèíñèï-íîðìàëàð ìöääÿàëàð
þç ÿêñèíè òàïìûøäûð: áÿðàáÿðëèê ùöãóãó
(ìàääÿ 25),  èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíûí
âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñè( ìàääÿ 26),
àçàäëûã ùöãóãó (ìàääÿ 28),  øÿõñè òîõóíóë-
ìàçëûã ùöãóãó (ìàääÿ 32),   àíà äèëèíäÿí
èñòèôàäÿ ùöãóãó (ìàääÿ 45)  øÿðÿô âÿ ëÿéà-
ãÿòèí ìöäàôèÿñè ùöãóãó (ìàääÿ 46), ùöãóã
âÿ àçàäëûãëàðûí ìÿùêÿìÿ òÿìèíàòû (ìàääÿ
60), ùöãóãè éàðäûì àëìàã ùöãóãó (ìàääÿ
61),  òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû (ìàääÿ 63),
ãîùóìëàðûí ÿëåéùèíÿ èôàäÿ âåðìÿéÿ ìÿæáóð
åòìÿéÿ éîë âåðèëìÿìÿñè (ìàääÿ 66), òóòó-
ëàíëàðûí, ùÿáñÿ àëûíàíëàðûí âÿ æèíàéÿò òþðÿ-
äèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿðèí ùöãó-
ãóëàðû(ìàääÿ 67) âÿ ñ.  Ãåéä îëóíàí áó
ìöääÿàëàðûí ùÿð áèðè þç ÿêñèíè Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë
Ìÿæÿëëÿñèíäÿ  òàïûð.

Áó ïðèíñèïëÿðèí áÿçèëÿðèíèí öçÿðèíäÿ äàùà
ÿòðàôëû äàéàíàã.

Èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíûí âÿ àçàä-
ëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñè. Àçÿðáàéæàí Ðåñïóá -
ëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 26-æû ìàääÿñèíèí 1-
æè ùèññÿñèíäÿ ùÿð êÿñèí ãàíóíëà ãàäàüàí
îëóíìàéàí öñóë âÿ âàñèòÿëÿðëÿ þç ùöãóãëàðû-
íû âÿ àçàäëûãëàðûíû ìöäàôèÿ åòìÿê ùöãóãó
òÿñáèò åäèëìèøäèð. ßñàñ ãàíóíóí ãåéä îëóíàí
ìàääÿñèíèí 2-æè ùèññÿñèíäÿ èñÿ ýþñòÿðèëèð êè,
äþâëÿò ùÿð êÿñèí ùöãóãëàðûíûí âÿ àçàäëûãëàðû-
íûí ìöäàôèÿñèíÿ òÿìèíàò âåðèð. Ãåéä îëóíàí
áó ìöääÿàëàðëà éàíàøû, Êîíñòèòóñèéàíûí 60-
æû ìàääÿñèíäÿ ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí ìÿù-
êÿìÿ òÿìèíàòû èëÿ áàüëû ìöääÿàëàð äà òÿñáèò
îëóíìóøäóð. Áåëÿ êè, Êîíñòèòóñèéàíûí áó
ìàääÿñèíäÿ ùÿð êÿñèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðû-
íûí ìÿùêÿìÿäÿ ìöäàôèÿñèíÿ òÿìèíàò âåðèë-
äèéè (ìàääÿ 60, 1-æè ùèññÿ),  ùÿð êÿñèí äþâ-
ëÿò îðãàíëàðûíûí, ñèéàñè ïàðòèéàëàðûí, ùÿìêàð-
ëàð èòòèôàãëàðûíûí âÿ äèýÿð èæòèìàè áèðëèêëÿðèí,
âÿçèôÿëè øÿõñëÿðèí ãÿðàð âÿ ùÿðÿêÿòëÿðèíäÿí
(éàõóä ùÿðÿêÿòñèçëèéèíäÿí) ìÿùêÿìÿéÿ
øèêàéÿò åäÿ áèëäèéè (ìàääÿ 60, 2-æè ùèññÿ)
ýþñòÿðèëìèøäèð.  

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòè -
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òóñèéàñû èëÿ èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíûí
âÿ àçàäëûãëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñè  äþâëÿòèí
àëè ìÿãñÿäëÿðèíäÿí áèðè êèìè ìöÿééÿí åäèë-
ìèøäèð (ìàääÿ 12).

Ù.Ìóñàéåâ, áóíóíëà áàüëû ùàãëû îëàðàã
ãåéä åäèð êè, «èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíà
ÿìÿë îëóíìàñû âÿ îíëàðûí òÿìèíè òÿêæÿ
ìÿíÿâè æÿùÿòäÿí òÿãäèðÿëàéèã äåéèëäèð, ùÿì
äÿ èáòèäàè èñòèíòàãûí âÿ ìÿùêÿìÿ áàõûøûíûí
êå÷èðèëìÿñèíèí çÿðóðè øÿðòèäèð. Èíñàí ùöãóãëà-
ðû ñòàòóñ íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí ÿõëàãè õàðàêòåðëè
ìöÿééÿí èäåéàëàðäàí èáàðÿòäèð âÿ áó ìÿíÿ-
äà áÿøÿðè èäåàëëàðà ÷àòìàüà èñòèãàìÿòëÿíìèø
èæòèìàè ðÿéè ÿêñ åòäèðèð. Ëàêèí îíëàðûí ðåàë
ìþâæóäëóüó ìöòëÿã øÿêèëäÿ óéüóí òÿìèíàò-
ëàðûí ãàíóíâåðèæèëèê òÿñáèòèíè òÿëÿá åäèð.
Áóíóíëà áàüëû ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, èíñàí âÿ
âÿòÿíäàøûí êîíñòèòóñèîí âÿ äèýÿð ùöãóã âÿ
àçàäëûãëàðûíû ìÿùäóäëàøäûðàí èñòèíòàã ùÿðÿ-
êÿòëÿðèíèí ëàçûìè äÿðÿæÿäÿ ùöãóãè òÿíçèì-
ëÿíìÿìÿñè íåãàòèâ ùöãóãòÿòáèãè ïðàêòèêàñû-
íûí éàðàíìàñûíû âÿ èíêèøàôûíû äåòåðìèíÿ åäÿí
àìèëëÿðäÿíäèð. Îíà ýþðÿ äÿ æèíàéÿò ïðñîåñèí-
äÿ èøòèðàê åäÿí âÿ éà áó ïðîñåñÿ æÿëá îëóí-
ìóø øÿõñëÿðèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäà-
ôèÿñèíèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè áàõûìûíäàí
èñòèíòàã âÿ äèýÿð ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿðèí âÿ
ãÿðàðëàðûí ÿñàñëàðûíûí âÿ ïðîñåäóðëàðûíûí
äÿãèã âÿ ùÿðòÿðÿôëè òÿíçèìëÿíìÿñè âÿçèôÿ
ñÿëàùèééÿòëÿðèíäÿí ñóè-èñòèôàäÿ ùàëëàðûíûí ãàð-
øûñûíûí àëûíìàñûíûí ìöùöì âàñèòÿëÿðèíäÿí
áèðè ùåñàá åäèëìÿëèäèð(3, ñ.34).

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòó ñè -
éàñûíûí èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäà-
ôèÿñè èëÿ áàüëû  ìöääÿàëàðû  ìöÿééÿí äÿðÿ-
æÿäÿ ÆÏÌ-èí 12-æè ìàääÿñèíÿ äàõèë åäèëìèø
ìöääÿàëàðûí ìÿçìóíóíó òÿøêèë åäèð. Áåëÿ
êè, ÆÏÌ-èí 12.1-æè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, æèíà-
éÿò ïðîñåñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàíëàð æèíàéÿò
ïðîñåñèíäÿ èøòèðàê åäÿí áöòöí øÿõñëÿðèí
Êîíñòèòóñèéà èëÿ òÿñáèò åäèëìèø èíñàí âÿ
âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíà ðèàéÿò îëóí-
ìàñûíû òÿìèí åòìÿëèäèðëÿð.

Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿíèí ãåéä îëó-
íàí ìàääÿñèíäÿ ùÿì÷èíèí þëêÿíèí ÿñàñ
Ãàíóíó îëàí Êîíñòèòóñèéà èëÿ òÿñáèò åäèëìèø

èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí
òÿìèí îëóíìàñû èëÿ áàüëû áèð ñûðà äèýÿð
ìöääÿàëàð äà þç ÿêñèíè òàïìûøäûð: 

1) Æèíàéÿòèí ÿëàìÿòëÿðè îëàí ÿìÿëäÿí
çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñèí áó Ìÿæÿëëëÿäÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëìóø ãàéäàäà æèíàéÿò òÿãèáèíèí áàøëàí-
ìàñûíû òÿëÿá åòìÿéÿ, îíóí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿ-
ñèíäÿ çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñ âÿ éà õöñóñè èòòè-
ùàì÷û ãèñìèíäÿ èøòèðàê åòìÿéÿ, ùàáåëÿ
âóðóëìóø ìÿíÿâè, ôèçèêè âÿ ìàääè çèàéàíà
ýþðÿ êîìïåíñàñèéà àëìàüà ùöãóãó âàðäûð
(ÆÏÌ, ìàääÿ 12.2). 

2) Æèíàéÿò ïðîñåñè ýåäèøèíäÿ ùÿð êÿñèí
þçöíöí Êîíñòèòóñèéà èëÿ òÿñáèò åäèëìèø ùöãóã
âÿ àçàäëûãëàðûíû ãàíóíëà ãàäàüàí åäèëìÿéÿí
áöòöí öñóë âÿ âàñèòÿëÿðëÿ ìöäàôèÿ åòìÿê
ùöãóãó âàðäûð (ìàääÿ 12.3).

3) Ïðîñåññóàë ìÿæáóðèééÿò òÿäáèðëÿðèíèí
òÿòáèãè èëÿ ÿëàãÿäàð øÿõñèí Êîíñòèòóñèéà èëÿ
òÿñáèò îëóíìóø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí
ìöâÿããÿòè ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû áàðÿäÿ ãÿðàð
éàëíûç çÿðóðÿò îëäóãäà áó Ìÿæÿëëÿ èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðäà âÿ ãàéäàäà ãÿáóë
åäèëÿ áèëÿð(ìàääÿ 12.4).

4) Æèíàéÿò òÿãèáè ýåäèøèíäÿ èíñàíëàðûí
ùÿéàòû âÿ ñÿùùÿòèíÿ âÿ éà ÿòðàô ìöùèòÿ òÿù-
ëöêÿ éàðàäàí öñóë âÿ âàñèòÿëÿðäÿí èñòèôàäÿ
åòìÿê ãàäàüàíäûð(ìàääÿ 12.5).

5) Æèíàéÿò ïðîñåñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí
îðãàíëàð èíñàíëàðûí ùÿéàò âÿ ñÿùùÿòèíÿ, ÿòðàô
ìöùèòÿ òÿùëöêÿ éàðàäàí ùàëëàðû ýèçëÿòìÿéÿ
ùàãëû äåéèëëÿð(ìàääÿ 12.6).   

Àçàäëûã ùöãóãó. Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéàñûíûí 28-æè ìàääÿñèíÿ óéüóí
îëàðàã ùÿð êÿñèí àçàäëûã ùöãóãó âàðäûð
(ìàääÿ 28, 1-æè ùèññÿ). Àçàäëûã ùöãóãó éàë-
íûç ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà òóòóë-
ìà, ùÿáñÿàëìà âÿ éà àçàäëûãäàí ìÿùðóìåò-
ìÿ éîëó èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëà áèëÿð(ìàääÿ 28,
2-æè ùèññÿ). Ãåéä îëóíàí êîíñòèòóñèîí ùöãó-
ãëàð  Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû  ÆÏÌ-èí 14-
æö ìàääÿñèíäÿ êîíêðåòëÿøäèðèëìèøäèð. Áó
ìàääÿäÿ õöñóñè ùàëäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð
êè, «Áó Ìÿæÿëëÿ âÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóá -
ëèêàñûíûí äèýÿð ãàíóíó èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
ÿñàñëàð îëìàäàí ùå÷ êÿñ òóòóëà âÿ ùÿáñ åäèëÿ
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áèëìÿç (ÆÏÌ, ìàääÿ 14.2); øÿõñèí ùÿáñäÿ
ñàõëàíûëìàñûíà, ùàáåëÿ òèáá âÿ éà òÿðáèéÿ
ìöÿññèñÿñèíÿ ìÿæáóðè éåðëÿøäèðèëìÿñèíÿ éàë-
íûç ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû ÿñàñûíäà éîë
âåðèëèð(ÆÏÌ, ìàääÿ 14.3). ÆÏÌ-èí 14.4-æö
ìàääÿñèíÿ ýþðÿ èñÿ ùÿð áèð òóòóëìóø âÿ éà
ùÿáñÿ àëûíìûø øÿõñÿ äÿðùàë òóòóëìàíûí,
éàõóä ùÿáñÿ àëìàíûí ñÿáÿáëÿðè, ùàáåëÿ
øöáùÿíèí âÿ éà èòòèùàìûí ìàùèééÿòè, èôàäÿ
âåðìÿìÿê âÿ ìöäàôèÿ÷è òÿðÿôèíäÿí ùöãóãè
éàðäûì àëìàã ùöãóãëàðû áèëäèðèëìÿëèäèð.

ÆÏÌ-èí 14.5-æè ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí
îëóíìóøäóð êè, òÿùãèãàò÷û, ïðîêóðîð âÿ éà
ùàêèì ãàíóíñóç òóòóëìóø, éàõóä ùÿáñäÿ
ñàõëàíûëàí øÿõñè äÿðùàë àçàä åòìÿëèäèð.

Ãåéä åäÿê êè, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
«Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Æèíàéÿò-
Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 448.5-æè ìàääÿñèíèí
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòó -
ñèéàñûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð»
16 ñåíòéàáð 2014-æö èë òàðèõëè Ãÿðàðûíäà æèíà-
éÿò ïðîñåñèíäÿ àçàäëûã ùöãóãóíóí òÿìèí
åäèëìÿñè èëÿ áàüëû áèð ñûðà ìÿñÿëÿëÿðÿ òîõóí-
ìóø âÿ îíëàðûí ðÿñìè øÿðùèíè âåðìèøäèð. Áåëÿ
êè, áó Ãÿðàðäà õöñóñè îëàðàã ãåéä åäèëìèøäèð
êè, àçàäëûã ùöãóãó èíñàíûí ìóõòàðèééÿòèíÿ
þçáàøûíà ìöäàõèëÿíèí éîëâåðèëìÿçëèéèíè
òÿìèí åäèð âÿ ùÿì ôÿðäèí ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàôû,
ùÿì äÿ æÿìèééÿòèí äåìîêðàòèê òÿøêèëè ö÷öí
øÿðàèò éàðàäûð. Àçàäëûã ùöãóãóíóí ìÿùäóä-
ëàøäûðûëìàñû éàëíûç êîíñòèòóñèéàíûí 28-æè ìàä-
äÿñèíèí âÿ îíóíëà áèðáàøà ÿëàãÿëè îëàí
«Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà èíñàí ùöãóã
âÿ àçàäëûãëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí òÿí-
çèìëÿíìÿñè ùàããûíäà» Êîíñòèòóñèéà
Ãàíóíóíóí 4-æö ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ,
öìóìùöãóã ïðèíñèïëÿðèíÿ, ùàáåëÿ çÿðóðèëèê
âÿ ìöòÿíàñèáëèê ìåéàðëàðûíà ðèàéÿò åòìÿêëÿ
âÿ áó ùöãóãóí ìàùèééÿòèíè äÿéèøìÿìÿêëÿ
òÿòáèã îëóíà áèëÿð.

Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
«Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêñì÷û Æèíàéÿò-
Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 158.3-æö ìàääÿñè-
íèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí, 158.4 âÿ 290.3-æö
ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð» 10

îêòéàáð 2001-æè èë òàðèõëè ãÿðàðûíäà äà õöñó-
ñè îëàðàã ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ãàíóíâåðèæè àçàä-
ëûã ùöãóãóíóí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíûí ùöãó-
ãè ãàéäàñûíû âÿ ÿñàñëàðûíû ìöÿééÿí åòìÿêëÿ,
äþâëÿòèí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè éîëó èëÿ
æÿìèééÿò ö÷öí ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí äÿéÿð-
ëÿðèíèí ìöùàôèçÿ åäèëìÿñè âÿ ùÿð áèð øÿõñèí
àçàäëûã ùöãóãóíóí òÿìèí åäèëìÿñè àðàñûíäà
éàðàíà áèëÿæÿê êîëëëèçèéàëàðû ùÿëë åòìèø îëóð. 

Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí àðòûã ãåéä
åòäèéèìèç 16 ñåíòéàáð 2014-æö èë òàðèõëè
Ãÿðàðûíäà äàùà ñîíðà ýþñòÿðèëèð êè, àçàäëûã
ùöãóãóíóí õàðàêòåðèê ÿëàìÿòëÿðèíäÿí áèðè äÿ
øÿõñèí ñàõëàíûëìàñûíà âÿ ùÿáñ îëóíìàñûíà
äàèð ãÿðàðûí ìÿùêÿìÿ íÿçàðÿòè ãàéäàñûíäà
ãÿáóë åäèëìÿñèäèð. Áó ÿëàìÿò «Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñûíäà èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðû-
íûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè
ùàããûíäà» Ãàíóíóí 4.3-æö ìàääÿñèíäÿ êîí-
ñòèòóñèîí ùöãóã êèìè èôàäÿ îëóíìóøäóð. Áó
ùöãóã ìöñòÿãèë ìÿíàéà ìàëèê îëìàãëà íÿ
ãàíóíäà àçàäëûüûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíûí
ìöÿééÿí ìöääÿòëÿðèíèí, íÿ äÿ øÿæñ òÿðÿôèí-
äÿí ùÿáñëÿ ÿëàãÿäàð ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà
øèêàéÿò âåðìÿ èìêàíûíûí òÿñáèò åäèëìÿñè èëÿ
ÿâÿç îëóíà áèëìÿç. Áåëÿ êè, ùÿìèí ìàääÿ
áàõûìûíäàí ìÿùêÿìÿ íÿçàðÿòè îëìàäàí
óçóí ìöääÿò ÿðçèíäÿ øÿõñèí àçàäëûã ùöãóãó-
íóí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû éîëâåðèëìÿçäèð.

Øÿõñèí ñàõëàíûëìàñû âÿ éà ùÿáñ åäèëìÿñè-
íÿ äàèð ìÿùêÿìÿ íÿçàðÿòè ïðîñåäóðó ÿäàëÿò-
ëèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ æàâàá âåðäèêäÿ, òÿðÿôëÿðèí
÷ÿêèøìÿñè ïðèíñèïèíÿ ÿñàñëàíäûãäà, ñÿëàùèéé-
ÿòëè ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí èñÿ ãÿòèìêàí òÿä-
áèðèíèí ñå÷èëèá-ñå÷èëìÿìÿñèíÿ äàèð ãÿáóë
îëóíìóø ãÿðàð òÿðÿôëÿð ö÷öí ìÿæáóðè îëäóüó
òÿãäèðäÿ ñÿìÿðÿëè ùåñàá åäèëÿ áèëÿð.

Áó þç íþâáÿñèíäÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí
ãÿòèìêàí òÿäáèðèíèí ñå÷èëìÿñè âÿ éà ùÿáñäÿ
ñàõëàìà ìöääÿòèíèí óçàäûëìàñû ö÷öí ôàêòèêè
âÿ ùöãóãè ÿñàñëàðûí àðàøäûðûëìàñûíû íÿçÿðäÿ
òóòóð. Ùÿáñ ãÿòèìêàí òÿäáèðèíèí þçáàøûíà âÿ
éà ùÿð ùàíñû ôîðìàë øÿðòëÿðäÿí ÷ûõûø åäÿðÿê
ùÿëë åäèëìÿìÿñè ö÷öí øÿõñÿ þç ìþâãåéèíè
ìÿùêÿìÿéÿ ÷àòäûðìàã èìêàíû òÿìèí åäèë-
ìÿëèäèð. Ìÿùêÿìÿ èñÿ áåëÿ ãÿðàðûí ãÿáóë
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îëóíìàñû ö÷öí ùÿì èòòèùàì òÿðÿôèíèí, ùÿì
äÿ ìöäàôèÿ òÿðÿôèíèí òÿãäèì åòäèéè ÿñàñëàðûí
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè íÿòèæÿñèíäÿ þç ìöñòÿãèë
ãÿðàðûíû ãÿáóë åòìÿëè, áóíóíëà áàüëû þçöíöí
ùöãóãè ìþâãåéèíè èôàäÿ åòìÿëèäèð.

Øÿõñè òîõóíóëìàçëûã ùöãóãó. Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñû  Êîíñòèòóñèéàñûíûí 32-æè ìàä-
äÿñèíèí 1-æè ùèññÿñèíäÿ ùÿð êÿñèí øÿõñè òîõó-
íóëìàçëûã ùöãóãóíóí îëäóüó ìöÿééÿí
îëóíìóøäóð. Êîíñòèòóñèéàíûí 32-æè ìàääÿñè-
íèí 2-æè ùèññÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ùÿð êÿñèí
øÿõñè âÿ àèëÿ ñèððèíè ñàõëàìàã ùöãóãó âàðäûð.
Ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùàëëàðäàí áàøãà,
øÿõñè âÿ àèëÿ ùÿéàòûíà ìöäàõèëÿ åòìÿê ãàäà-
üàíäûð.  Ùÿð êÿñèí øÿõñè âÿ àèëÿ ùÿéàòûíà
ãàíóíñóç ìöäàõèëÿäÿí ìöäàôèÿ ùöãóãó âàð-
äûð.  Ãåéä îëóíàí ìàääÿíèí 3-æö ùèññÿñèíäÿ
èñÿ ýþñòÿðèëèð êè, þç ðàçûëûüû îëìàäàí êèìñÿ-
íèí øÿõñè ùÿéàòû ùàããûíäà ìÿëóìàòûí òîïëà-
íûëìàñûíà, ñàõëàíûëìàñûíà, èñòèôàäÿñèíÿ âÿ
éàéûëìàñûíà éîë âåðèëìèð. Ãàíóíëà ìöÿééÿí
åäèëìèø ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà, ùå÷ êÿñ  îíóí
õÿáÿðè îëìàäàí âÿ éà åòèðàçûíà áàõìàäàí
èçëÿíèëÿ áèëìÿç, âèäåî âÿ ôîòî ÷ÿêèëèøèíÿ, ñÿñ
éàçûñûíà âÿ äèýÿð áó æöð ùÿðÿêÿòëÿðÿ ìÿðóç
ãîéóëà áèëìÿç. ßñàñ Ãàíóíóí 32-æè ìàääÿ-
ñèíèí 4-æö ùèññÿñèíäÿ èñÿ ìöÿééÿí îëóíìóø-
äóð êè, ùÿð êÿñèí éàçûøìà, òåëåôîí äàíûøûãëà-
ðû, ïî÷ò, òåëåãðàô âÿ äèýÿð ðàáèòÿ âàñèòÿëÿðè èëÿ
þòöðöëÿí ìÿëóìàòûí ñèððèíè ñàõëàìàã ùöãó-
ãóíà äþâëÿò òÿìèíàò âåðèð. Áó ùöãóã ãàíóí-
ëà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà æèíàéÿòèí ãàð-
øûñûíû àëìàãäàí âÿ éà æèíàéÿò èøèíèí èñòèíòà-
ãû çàìàíû ùÿãèãÿòè öçÿ ÷ûõàðìàãäàí þòðö
ìÿùäóäëàøäûðûëà áèëÿð.

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÆÏÌ-äÿ,
Êîíñòèòóñèéàíûí 32-æè ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò
åäèëìèø ìöääÿàëàð èêè ìàääÿäÿ — 15-æè
(øÿõñèééÿòèí òîõóíóëìàçëûüû ùöãóãóíóí
òÿìèí åäèëìÿñè) âÿ 16-æû (øÿõñè ùÿéàòûí
òîõóíóëìàçëûüû ùöãóãóíóí òÿìèí åäèëìÿñè)
ìàääÿëÿðèíäÿ þç ÿêñ òàïìûøäûð.

ÆÏÌ-íèí 15.1-æè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëèð
êè, ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðû îëìàäàí âÿ éà òóòóë-
ìà, éàõóä ùÿáñÿ àëìà ùàëëàðûíäàí áàøãà ùÿð
ùàíñû øÿõñèí àõòàðûøû âÿ øÿõñè ìöàéèíÿñè,

îíóí òîõóíóëìàçëûüû ùöãóãóíó ïîçàí äèýÿð
ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿð áó øÿõñèí âÿ éà îíóí
ãàíóíè íöìàéÿíäÿñèíèí èðàäÿñèíèí ÿëåéùèíÿ
àïàðûëà áèëìÿç.

ÆÏÌ-èí 15.2-æè ìàääÿñèíäÿ èñÿ æèíàéÿò
òÿãèáè ýåäèøèíäÿ àøàüûäàêûëàð ãàäàüàí åäèë-
ìèøäèð:   

- èøýÿíæÿëÿð âåðìÿê, ôèçèêè âÿ ïñèõè çîðà-
êûëûãäàí, î æöìëÿäÿí òèááè ïðåïàðàòëàðäàí
èñòèôàäÿ åòìÿê, àæëûüà, ùèïíîçà ìÿðóç ãîé-
ìàã, òèááè éàðäûìäàí ìÿùðóì åòìÿê, äèýÿð
ãÿääàð, ãåéðè-èíñàíè âÿ éà ëÿéàãÿòè àë÷àëäàí
ðÿôòàð âÿ æÿçàëàð òÿòáèã åòìÿê;

- óçóí ñöðÿí âÿ éà êÿñêèí ôèçèêè èçòèðàáëà,
éàõóä ñÿùùÿòèí ìöâÿããÿòè ïîçóëìàñû èëÿ
ìöøàéèÿò îëóíàí åêñïåðèìåíòëÿðäÿ âÿ éà
äèýÿð ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿðäÿ èøòèðàêà æÿëá
åòìÿê, ùàáåëÿ áóíà áÿíçÿð ùÿð ùàíñû äèýÿð
ñûíàãëàð êå÷èðìÿê;

- çÿðÿð ÷ÿêìèø, øöáùÿëè âÿ éà òÿãñèðëÿíäè-
ðèëÿí øÿõñäÿí, ùàáåëÿ æèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ
èøòèðàê åäÿí äèýÿð øÿñëÿðäÿí çîðàêûëûã, ùÿäÿ-
ãîðõó, àëäàòìà éîëó èëÿ âÿ éà îíëàðûí ùöãó-
ãëàðûíû ïîçàí ñàèð ãàíóíñóç ùÿðÿêÿòëÿð òÿòáèã
åòìÿêëÿ èôàäÿ àëìàã. 

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÆÏÌ-èí 16-æû
ìàääÿñèíäÿ àøàüûäàêûëàð ìöÿééÿí îëóíìóø-
äóð: 1)æèíàéÿò òÿãèáè ýåäèøèíäÿ ùå÷ êÿñèí
øÿõñè (þçöíöí âÿ àèëÿñèíèí) ùÿéàòûí ñèððèíèí,
éàçûøìà, òåëåôîí äàíûøûãëàðû, ïî÷ò-òåëåãðàô âÿ
äèýÿð ðàáèòÿ âàñèòÿëÿðè èëÿ þòöðöëÿí ìÿëóìàò-
ëàðûí âÿ áàøãà ìÿëóìàòëàðûí  ñèððèíèí ñàõëà-
íûëìàñû ùöãóãó áó Ìÿæÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóë-
ìóø ùàëëàðäàí áàøãà ìÿùäóäëàøäûðûëà áèëìÿç;
2)ïî÷ò, òåëåãðàô âÿ äèýÿð ýþíäÿðèøëÿðèí öçÿðè-
íÿ ùÿáñ ãîéìàéà, îíó éîõëàìà âÿ ýþòöðìÿ,
òåëåôîí âÿ äèýÿð ãóðüóëàðëà àïàðûëàí äàíûøû-
ãëàðûí âÿ áàøãà ðàáèòÿ âÿ òåõíèêè êàíàëëàð
âàñèòÿñè èëÿ þòöðöëÿí ìÿëóìàòëàðûí âÿ áàøãà
ìÿëóìàòëàðûí òóòóëìàñû áó Ìÿæÿëëÿ èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðäà, áèð ãàéäà îëàðàã,
ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðû èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿ áèëÿð.

Ùöãóãè éàðäûì àëìàã ùöãóãó.
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí
61-æè ìàääÿñèíäÿ àøàüûäàêû ìöääÿàëàð
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð: ùÿð êÿñèí éöêñÿê êåé-
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ôèééÿòëè ùöãóãè éàðäûì àëìàã ùöãóãó âàðäûð
(1-æè ùèññÿ); ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùàë-
ëàðäà ùöãóãè éàðäûì þäÿíèøñèç, äþâëÿò ùåñà-
áûíà ýþñòÿðèëèð (2-æè ùèññÿ); ùÿð áèð øÿõñèí
ñÿëàùèééÿòëè äþâëÿò îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí
òóòóëäóüó, ùÿáñÿ àëûíäûüû, æèíàéÿò òþðÿäèëìÿ-
ñèíäÿ èòòèùàì îëóíäóüó àíäàí ìöäàôèÿ÷èíèí
êþìÿéèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê ùöãóã âàðäûð (3-
æö ùèññÿ).

Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿäÿ ùöãóãè
éàðäûì àëìàã âÿ ìöäàôèÿ ùöãóãóíóí òÿìè-
íè ìÿñÿëÿëÿðèíÿ 19-æó ìàääÿ ùÿñð îëóíìóø-
äóð âÿ áó ìàääÿ éåääè ùèññÿäÿí èáàðÿòäèð.
ÆÏÌ-èí 19.1-æè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, æèíàéÿò
òÿãèáè ýåäèøèíäÿ òÿùãèãàò÷û, ìöñòÿíòèã, ïðî-
êóðîð âÿ éà ìÿùêÿìÿ çÿðÿð ÷ÿêìèø, øöáùÿ-
ëè âÿ éà òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿðèí êåéôèééÿò-
ëè ùöãóãè éàðäûì àëìàã ùöãóãóíó òÿìèí
åòìÿê ö÷öí òÿäáèðëÿð ýþðìÿëèäèð.

Æèíàéÿò òÿãèáèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàí,
çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñ (õöñóñè èòòèùàì÷û), ìöëêè
èääèà÷û âÿ éà îíóí ãàíóíè íöìàéÿíäÿñè,
øöáùÿëè, éàõóä òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí ãàíó-
íè íöìàéÿíäÿñè, ùàáåëÿ ìöëêè æàâàáäåù,
æèíàéÿò ïðîñåñè ýåäèøèíäÿ þçëÿðèíèí äÿâÿò
åòäèéè íöìàéÿíäÿíèí ùöãóãè éàðäûìûíäàí
èñòèôàäÿ åòìÿê ùöãóãóíó ýþçëÿìÿëèäèð(ÆÏÌ,
ìàääÿ 19.2). Çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñèí âÿ éà
øàùèäèí äèíäèðèëìÿñè çàìàíû æèíàéÿò ïðîñåñè-
íè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàíûí ùÿìèí øÿõñëÿðèí
íöìàéÿíäÿ ãèñìèíäÿ äÿâÿò åòäèêëÿðè âÿêèëèí
îíëàðûí éàíûíäà îëìàñûíû ãàäàüàí åòìÿéÿ
ùöãóãó éîõäóð (ÆÏÌ, ìàääÿ 19.3).    

ÆÏÌ-èí 19.4-æö ìàääÿñèíäÿ ãåéä îëóíóð
êè, æèíàéÿò ïðîñåñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàí
ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèæèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèë-
ìèø ùàëëàðäà âÿ ãàéäàäà  øöáùÿëè âÿ éà òÿã-
ñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí àøàüûäàêû ùöãóãëàðûíû
òÿìèí åòìÿëèäèð: 1)òóòóëäóüó, ùÿáñÿ àëûíäûüû
âÿ éà ìöâàôèã îëàðàã øöáùÿëè øÿõñ ãèñìèíäÿ
áèðèíæè äèíäèðìÿéÿäÿê, éàõóä òÿãñèðëÿíäèðè-
ëÿí øÿõñÿ èòòèùàì åëàí åäèëäèéè àíäàí ìöäà-
ôèÿ÷èíèí éàðäûìûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿê; 2)ùöãó-
ãëàðûíû èçàù åòìÿê; 3)þç ìöäàôèÿñèíè ùàçûðëà-
ìàã ö÷öí êèôàéÿò ãÿäÿð âàõò âåðìÿê âÿ
èìêàí éàðàòìàã; 4)øÿõñÿí âÿ éà þçöíöí

ñå÷äèéè ìöäàôèÿ÷è âàñèòÿñè èëÿ ìöäàôèÿ îëóí-
ìàã, éàõóä ìöäàôèÿ÷èíèí ùàããûíû þäÿìÿê
ö÷öí êèôàéÿò ãÿäÿð âÿñàèòè îëìàäûãäà, ïóë-
ñóç ùöãóãè éàðäûì àëìàã; 5)îíóí ÿëåéùèíÿ
èôàäÿ âåðìèø øàùèäëÿðè ìÿùêÿìÿ èñòèíòàãû
çàìàíû äèíäèðìÿê.

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÆÏÌ-èí 19-æó
ìàääÿñèíäÿ ùÿì÷èíèí áèð ñûðà äèýÿð ìöääÿà-
ëàð äà òÿñáèò îëóíìóøäóð. Ìÿñÿëÿí, ÆÏÌ-èí
19.7-æè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, øöáùÿëè âÿ éà òÿãñèð-
ëÿíäèðèëÿí øÿõñ èôàäÿ âåðìÿéÿ, æèíàéÿò ïðîñå-
ñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàíà ùÿð ùàíñû ìàòåðè-
àëëàð òÿãäèì åòìÿéÿ âÿ îíëàðà ùÿð ùàíñû éàð-
äûì ýþñòÿðìÿéÿ ìÿæáóð åäèëÿ áèëìÿç.  

Òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû ïðèíñèïè.
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíà
ýþðÿ, ùÿð êÿñèí òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû
ùöãóãó âàðäûð. Æèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñèíäÿ
òÿãñèðëÿíäèðèëÿí ùÿð áèð øÿõñ, îíóí òÿãñèðè
ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ãàéäàäà ñöáóòà
éåòèðèëìÿéèáñÿ âÿ áó áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿíèí
ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ùþêìö éîõäóðñà,
òÿãñèðñèç ñàéûëûð(ìàääÿ 63, 1-æè ùèññÿ).
Øÿõñèí òÿãñèðëè îëäóüóíà ÿñàñëû øöáùÿëÿð
âàðñà, îíóí òÿãñèðëè áèëèíìÿñèíÿ éîë âåðèë-
ìèð(ìàääÿ 63, 2-æè ùèññÿ).  Æèíàéÿòèí òþðÿ-
äèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ þçöíöí òÿã-
ñèðñèçëèéèíè ñöáóòà éåòèðìÿéÿ áîðæëó äåéèëäèð
(ìàääÿ 63, 3-æö ùèññÿ). ßäàëÿò ìöùàêèìÿñè
ùÿéàòà êå÷èðèëÿðêÿí ãàíóíó ïîçìàãëà ÿëäÿ
åäèëìèø ñöáóòëàðäàí èñòèôàäÿ îëóíà áèëìÿç
(ìàääÿ 63, 4-æè ùèññÿ). Ìÿùêÿìÿíèí ùþêìö
îëìàäàí ùå÷ êèì æèíàéÿòäÿí òÿãñèðëè ñàéûëà
áèëìÿç (ìàääÿ 63, 5-æè ùèññÿ).

Ãåéä åäÿê êè, ýþñòÿðèëÿí áó êîíñòèòóñèîí
ìöääÿàëàð Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÆÏÌ-
èí 21-æè ìàääÿñèíäÿ òàì âÿ ÿùàòÿëè øÿêèëäÿ
þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. Áåëÿ êè, ÆÏÌ-èí 21.1-æè
ìàääÿñèíÿ  äàõèë åäèëìèø ìöääÿàëàð,
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòó ñèéà -
ñûíûí 63-æö ìàääÿñèíèí 1-æè ùèññÿñèíè òàì
øÿêèëäÿ òÿêðàðëàéûð.

ÆÏÌ-èí 21.2-æè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ,  ïðîñåñ-
ñóàë ãàíóíâåðèæèëèéèí  ìöääÿàëàðûíà óéüóí
ñóðÿòäÿ ìöâàôèã ùöãóãè ïðîñåäóð äàõèëèíäÿ
èòòèùàìûí ñöáóòà éåòèðèëìÿñèíäÿ  àðàäàí ãàë-
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äûðûëìàñû ìöìêöí îëìàéàí øöáùÿëÿð òÿãñèð-
ëÿíäèðèëÿí øÿõñèí (øöáùÿëè øÿõñèí) õåéðèíÿ
ùÿëë åäèëèð. Åéíè èëÿ æèíàéÿò âÿ æèíàéÿò-ïðî-
ñåññóàë ãàíóíëàðûíûí òÿòáèãèíäÿ àðàäàí ãàëäû-
ðûëìàìûø øöáùÿëÿð äÿ îíóí õåéðèíÿ ùÿëë îëóí-
ìàëûäûð. ÆÏÌ-èí 21.3-æö ìàääÿñèíÿ  óéüóí
îëàðàã  èòòèùàìû ñöáóòà éåòèðìÿê, øöáùÿëè âÿ
éà òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí ìöäàôèÿñè ö÷öí
èðÿëè ñöðöëÿí äÿëèëëÿðè òÿêçèá åòìÿê âÿçèôÿñè
èòòèùàì òÿðÿôèíèí öçÿðèíÿ äöøöð.

Áöòöí ìÿùêÿìÿëÿðäÿ èøëÿðèí èæðààòûíûí
à÷ûã  àïàðûëìàñû (Êîíñòèòóñèéàíûí 127-æè
ìàä äÿñèíèí 5-æè ùèññÿñè) ïðèíñèïè þç ÿêñèíè
ÆÏÌ-èí 27.1-æè ìàääÿñèíäÿ òàïìûøäûð: Áó
Ìÿæÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø äþâëÿò, ïåøÿ âÿ
êîììåðñèéà ñèðëÿðèíèí, ùàáåëÿ âÿòÿíäàøëàðûí
øÿõñè âÿ àèëÿ ñèðëÿðèíèí ãîðóíìàñû ùàëëàðû
èñòèñíà îëìàãëà, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
æèíàéÿò èøëÿðè âÿ æèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû äèýÿð
ìàòåðèàëëàð öçðÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè áöòöí
ìÿùêÿìÿëÿðäÿ à÷ûã àïàðûëûð. 

«Ùàêèìëÿð èøëÿðÿ ãÿðÿçñèç, ÿäàëÿòëÿ,
òÿðÿôëÿðèí ùöãóã áÿðàáÿðëèéèíÿ, ôàêòëàðà ÿñà-
ñÿí âÿ ãàíóíà ìöâàôèã áàõûðëàð»
(Êîíñòèòóñèéàíûí 127-æè ìàääÿñèíèí 2-æè ùèñ-
ñÿñè) êèìè êîíñòèòóñèîí ìöääÿàëàð ìöÿééÿí
äÿðÿæÿäÿ ÆÏÌ-èí «Æèíàéÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòûíûí îáéåêòèâëèéè, ãÿðÿçñèçëèéè âÿ ÿäà-
ëÿòëèëèéè» àäëàíàí 28-æè ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò
îëóíìóøäóð. Áåëÿ êè, ÆÏÌ-èí 28.1-æè ìàä-
äÿñèíÿ ýþðÿ, ìÿùêÿìÿëÿð æèíàéÿò èøëÿðèíÿ
âÿ æèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû äèýÿð ìàòåðèàëëàðà
ìÿùêÿìÿ èæëàñëàðûíäà éàëíûç áó Ìÿæÿëëÿéÿ
ìöâàôèã ñóðÿòäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ùöãóãè
ïðîñåäóðëàðà ÿñàñÿí ôàêòëàð ÿñàñûíäà, ãÿðÿç-
ñèç âÿ ÿäàëÿòëÿ áàõìàëûäûðëàð.  

ÆÏÌ-èí 28.4-æö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, æèíà-
éÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíû ùÿéàòà êå÷èðÿðêÿí
ìÿùêÿìÿëÿð àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè éåðèíÿ
éåòèðìÿëèäèðëÿð:

- æèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ òÿðÿôëÿðÿ æèíàéÿò
òÿãèáè èëÿ ÿëàãÿäàð áöòöí ùàëëàðûí ùÿðòÿðÿôëè,
òàì âÿ îáéåêòèâ òÿäãèã åäèëìÿñè ö÷öí çÿðó-
ðè øÿðàèòè òÿìèí åòìÿê;

- øöáùÿëè âÿ éà òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñè ùÿì
èôøà åäÿí, ùÿì äÿ îíà áÿðàÿò âåðÿí ùàëëàðû,

ùàáåëÿ ìÿñóëèééÿòè éöíýöëëÿøäèðÿí âÿ àüûð-
ëàøäûðàí ùàëëàðû íÿçÿðÿ àëìàã;

- øöáùÿëè âÿ éà òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí
òÿãñèðñèçëèéè, éàõóä àç òÿãñèðëèëèéè áàðÿäÿ,
ùàáåëÿ îíà áÿðàÿò âåðÿí âÿ éà ìÿñóëèééÿòè-
íè éöíýöëëÿøäèðÿí ùàëëàð öçðÿ ñöáóòëàðûí
îëìàñû áàðÿäÿ þçö, éàõóä ìöäàôèÿ÷è òÿðÿôèí-
äÿí èðÿëè ñöðöëÿí ÿðèçÿ âÿ âÿñàòÿòëÿðÿ áàõ-
ìàã;

- æèíàéÿò ïðîñåñè ýåäèøèíäÿ ãàíóíóí
ïîçóëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð âåðèëÿí øèêàéÿòëÿðè
éîõëàìàã;

- æèíàéÿò ïðîñåñè èøòèðàê÷ûëàðûíûí èøòèðàê
åòìÿê ùöãóãóíó òÿìèí åòìÿê. 

«Ìÿùêÿìÿ èæðààòû ÷ÿêèøìÿ ïðèíñèïè ÿñà-
ñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð» êèìè êîíñòèòóñèîí
ïðèíñèï (Êîíñòèòóñèéàíûí 127-æè ìàääÿñèíèí
7-æè ùèññÿñè) èñÿ ÆÏÌ-èí 32-æè ìàääÿñèíäÿ
ðåàëëàøäûðûëìûøäûð.

ÆÏÌ-èí 32.1-æè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã
Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà æèíàéÿò ìöùà-
êèìÿ èæðààòû èòòèùàì âÿ ìöäàôèÿ òÿðÿôèíèí
÷ÿêèøìÿñè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð.

ÆÏÌ-èí 32.2-æè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëèð êè,
Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿ èëÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëìóø ãàéäàäà æèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ òÿðÿô-
ëÿðèí ÷ÿêèøìÿñèíè òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ:

- ùÿð áèð òÿðÿô ìÿùêÿìÿäÿ òÿìñèë îëóíóð;
- ùÿð áèð òÿðÿô ìÿùêÿìÿäÿ þç ìþâãåéèíè

ìöäàôèÿ åòìÿê ö÷öí áÿðàáÿð ùöãóãëàðà âÿ
èìêàíëàðà ìàëèêäèð;

- èòòèùàì òÿðÿôè æèíàéÿò ùàäèñÿñèíèí áàø
âåðìÿñèíè, æèíàéÿò ãàíóíó èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóë-
ìóø ÿìÿëèí ÿëàìÿòëÿðèíèí ìþâæóäëóüóíó, áó
ÿìÿëèí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõ-
ñèí àèäèééÿòèíè, æèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñèí æèíà-
éÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ æÿëá îëóíìàñûíûí
ìöìêöíëöéöíö ñöáóò åäèð, òÿãñèðëÿíäèðèëÿí
øÿõñèí ÿìÿëèíèí ùöãóãè òþâñèôèíÿ âÿ ìÿùêÿ-
ìÿíèí éåêóí ãÿðàðûíà äàèð þç òÿêëèôëÿðèíè
âåðèð;

- ìöäàôèÿ òÿðÿôè æèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû
èðÿëè ñöðöëìöø èòòèùàìû òÿêçèá åäèð âÿ éà
æèíàéÿò ïðîñåñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàíûí
äèããÿòèíè òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí æèíàéÿò
ìÿñóëèééÿòèíäÿí àçàä åäèëìÿñèíÿ âÿ éà
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æèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè éöíýöëëÿøäèðÿí ùàëëà-
ðûí ìþâæóäëóüóíà æÿëá åäèð âÿ òÿãñèðëÿíäèðè-
ëÿí øÿõñèí ÿìÿëèíèí ùöãóãè òþâñèéÿñèíÿ âÿ
ìÿùêÿìÿíèí éåêóí ãÿðàðûíà äàèð þç òÿêëèô-
ëÿðèíè âåðèð;

- ùÿð áèð òÿðÿô ùå÷ êèìäÿí àñûëû îëìàéà-
ðàã ìöñòÿãèë ñóðÿòäÿ þç ìþâãåéèíè ñå÷èð âÿ
îíó ìöäàôèÿ åòìÿê ö÷öí âàñèòÿ âÿ öñóëëàðû-
íû ìöÿééÿí åäèð;

- ìÿùêÿìÿ æèíàéÿò ïðîñåñè òÿðÿôëÿðèíäÿí
ùÿð áèðèíèí âÿñàòÿòè èëÿ ÿëàâÿ îëàðàã çÿðóðè
ìàòåðèàëëàðûí ÿëäÿ åäèëìÿñèíÿ êþìÿê ýþñòÿðèð;

- ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí ùþêì éàëíûç æèíàé
ÿò ïðîñåñè òÿðÿôëÿðèíèí èøòèðàêû áÿðàáÿð ÿñàñ-
ëàðëà òÿìèí åäèëìÿêëÿ òÿäãèã îëóíìóø ñöáóò-
ëàðëà ÿñàñëàíäûðûëûð;

- äþâëÿò èòòèùàì÷ûñû âÿ õöñóñè èòòèùàì÷û
æèíàéÿò òÿãèáèíè ùÿéàòà êå÷èðèð âÿ æèíàéÿò
òÿãèáèíäÿí èìòèíà åäèð;

- òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ ñÿðáÿñò îëàðàã òÿã-
ñèðëè îëäóüóíó èíêàð åäèð âÿ éà þçöíö òÿãñèð-
ëè áèëèð;

-  ìöëêè èääèà÷û èääèàäàí èìòèíà åäèð âÿ
éà ìöëêè æàâàáäåùëÿ áàðûøûã ñàçèøè áàüëàéûð;

- ìöëêè æàâàáäåù èääèàíû ãÿáóë åäèð âÿ éà
ìöëêè èääèà÷û èëÿ áàðûøûã ñàçèøè áàüëàéûð.

«Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Æèíàéÿò-
Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 409-æó ìàääÿñèíèí
øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð» Àçÿðáàéæàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíó -
ìóíóí 19 èéóë 2002-æè èë òàðèõëè Ãÿðàðûíäà
ýþñòÿðèëìèøäèð: Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéàñûíà âÿ æèíàéÿò ïðîñåññóàë ãàíóí-
âåðèæèëèéèíÿ ÿñàñÿí æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòû
èòòèùàì âÿ ìöäàôèÿ òÿðÿôèíèí ÷ÿêèøìÿñè ïðèí-
ñèïè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Æèíàéÿò-
Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 7.0.21-æè ìàääÿñèíÿ
ÿñàñÿí òÿùãèãàò÷û, ìöñòÿíòèã, ïðîêóðîð, ùÿì-
÷èíèí çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñ, õöñóñè èòòèùàì÷û,
ìöëêè èääèà÷û èòòèùàì òÿðÿôè, 7.0.28-æè ìàääÿ-
ñèíÿ ýþðÿ èñÿ øöáùÿëè âÿ éà òÿãñèðëÿíäèðèëÿí
øÿõñ, îíóí ìöäàôèÿ÷èñè âÿ ìöëêè æèâàáäåù
ìöäàôèÿ òÿðÿôè ùåñàá îëóíóð.

Èòòèùàì òÿðÿôè æèíàéÿò ùàäèñÿñèíèí áàø âåð-
ìÿñèíè, æèíàéÿò ãàíóíó èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ÿìÿëèí ÿëàìÿòëÿðèíèí ìþâæóäëóüóíó, áó
ÿìÿëèí òþðÿäèëìÿñèíÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí

àèäèééÿòèíè, æèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñèí æèíàéÿò
ìÿñóëèééÿòèíÿ æÿëá îëóíìàñûíûí
ìöìêöíëöéöíö ñöáóò åäèð. Ìöäàôèÿ òÿðÿôè
èñÿ æèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû èðÿëè ñöðöëìöø
èòòèùàìû òÿêçèá åäèð âÿ éà æèíàéÿò ïðîñåñèíè
ùÿéàòà êå÷èðÿí îðãàíûí äèããÿòèíè òÿãñèðëÿíäè-
ðèëÿí øÿõñèí æèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíäÿí àçàä
åäèëìÿñèíÿ âÿ éà æèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè
éöíýöëëÿøäèðÿí ùàëëàðûí ìþâæóäëóüóíà æÿëá
åäèð (Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíèí 32-æè
ìàääÿñè).  

Ãàíóíâåðèæè òÿðÿôèíäÿí æèíàéÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòûíûí ÷ÿêèøìÿ ïðèíñèïèíÿ ìöâàôèã îëàðàã
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè,
òÿðÿôëÿðèí ìöÿééÿí ùÿäëÿðäÿ  ïðîñåññóàë
ìöñòÿãèëëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíà, îíëàðûí
ïðîñåññóàë ìþâãå âÿ ìÿãñÿäëÿðèíèí êîíêðåò-
ëÿøäèðèëìÿñèíÿ, ùÿì÷èíèí ïðîñåññóàë ôóíêñè-
éàëàðûí òàðàçëàøäûðûëìàñûíà éþíÿëìèøäèð.

Èòòèùàì âÿ ìöäàôèÿ òÿðÿôëÿðèíèí ÷ÿêèøìÿ-
ñè æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíûí áöòöí  ìÿð-
ùÿëÿëÿðèíè ÿùàòÿ åäèð âÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèí-
äÿí ãàíóíè, ÿñàñëû âÿ ÿäàëÿòëè ùþêì ÷ûõàðûë-
ìàñûíà øÿðàèò éàðàäûð.

Æèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿæÿëëÿñèíäÿ íÿçÿð-
äÿ òóòóëàí äèýÿð ïðèíñèïëÿð äÿ (ùÿð êÿñèí
ãàíóí âÿ ìÿùêÿìÿ ãàðøûñûíäà ùöãóã áÿðà-
áÿðëèéè, Êîíñòèòóñèéà èëÿ òÿñáèò åäèëìèø èíñàí
âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí òÿìèí
îëóíìàñû, òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû âÿ ñ.)
æèíàéÿò ìöùàêèìÿ èæðààòûíäà òÿðÿôëÿðèí âÿ
æèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ èøòèðàê åäÿí äèýÿð øÿõñëÿ-
ðèí ïðîñåññóàë ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíèí äîëü-
óí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ òÿìèíàò âåðèð.   

Áåëÿëèêëÿ, êîíñòèòóñèéà âÿ æèíàéÿò ìöùàêè-
ìÿ èæðààòëàðûíûí  ïðèíñèïëÿðè îëàðàã, ìÿæìó
ùàëäà êîíñòèòóñèîí âÿ æèíàéÿò ìöùàêèìÿ
èæðààòëàðûíûí òÿéèíàòûíà õèäìÿò åäÿí, îíëàðûí
ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðèíÿ  íàèë îëóíìàñûíûí
òÿìèíèíÿ èñòèãàìÿòëÿíÿí âÿ íÿçÿðäÿí êå÷èðè-
ëÿí èíñòèòóòëàðûí äèýÿð ìÿùêÿìÿ èæðààòû íþâëÿ-
ðè èëÿ  ùÿì åéíèëÿøäèðÿí, ùÿì äÿ  îíëàðû  ôÿðã-
ëÿíäèðÿí öìóìè õàðàêòåðèñòèêàëàðûíû ìöÿééÿí
ååòìÿéÿí èìêàí âåðìÿêëÿ ãàðøûëûãëû øÿðòëÿ-
íÿí ÿñàñ ùöãóãè èäåéàëàðûí, ðÿùáÿð ìöääÿàëà-
ðûí  ñòðóêòóðæà íèçàìëàíìûø ìÿæìóñó, ñèñòåìè
êèìè ìöÿééÿí åòìÿê îëàð.
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Хаджар Гурбановa

Конституционные принципы уголовного и конституционного судопроизводства  

Резюме

В статье рассмотрены основные направления конституционных и уголовных судопроиз-
водств, указаны цели и задачи этих форм судопроизводств, проведен анализ конституцион-
ных принципов упомянутых судопроизводств. С этой целью были исследованы некоторые
статьи Конституции Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики
«О Конституционном Суде», Уголовно-Процессуальный Кодекс, проанализированы мнение
и позиция Ф.М. Аббасовой, М.А.Джафаргулиева, Дж.Г. Мовсумова и других авторов. 

Hajar Gurbanova

The constitutional principles of the constitution and crime juctice proceedings   

Summary

The main appointment of Constitution and criminal proceedings was reviewed in the arti-
cle, purpose and duties of each of these judicial proceedings forms were indicated, analysis of
constitutional principles of the said judicial proceedings was conducted. For this purpose, the
Constitution of the Republic of Azerbaijan, Law of Azerbaijan Republic about “Constitutional
Court”, several articles of Criminal Procedure Code were investigated, opinions and positions
of F.M.Abbasova, M.A.Jafarguliyev, J.H.Movsumov and others related to the issues reviewed
in the article were analyzed. 
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конституция.

Key words: Seym, Senate, decree,
constitution.

Постановка проблемы. Первая
мировая война (1914-1918гг.)
стала мощным двигателем для

польского народа в борьбе за возрождение
и независимость своего государства, кото-
рую они потеряли более 120 лет назад
после трех разделений Первой Речи
Посполитой (1172, 1793, 1795 гг.).

Результатом Первой мировой войны
стал крах Российской и Австро-
Венгерской империй, появление на их
обломках новых самостоятельных госу-
дарств – Польской республики,
Чехословацкой Республики (ЧСР),
Королевства сербов, хорватов и словенов (с
1929 г. – Югославии), Австрии, Венгрии,
Финляндии, Литвы, Эстонии, преобразо-
вавших геополитическую карту Европы и
радикально изменивших соотношение сил
не только в Европе, но и во всем мире.

Польская политическая элита четко
сформулировала и воплотила в жизнь фун-
даментальные научно-методологические
основы национально-государственной
концепции: право поляков на возрождение
собственного государства; политическую
самостоятельность и независимость
Польши; генетическую связь с давней
Первой Речью Посполитой; наследствен-
ность границ, национальных традиций и
культуры.

Учитывая то, что политико-правовая
история Украины и Польши имеет значи-
тельные традиции добрососедства и взаи-
мопонимания, героических страниц борь-
бы за общественные идеалы, взлетов и
падений, автор пытается раскрыть отдель-
ные этапы, особенности и нормы, которые
использовались Польшей на пути к госу-
дарственной независимости.

Цель статьи. Автор поставил своей
целью сделать углубленный анализ право-
вого поля возрождения и первых шагов
построения независимой Польши в начале
ХХ в. и место украинцев Восточной
Галиции в этом процессе.

Состояние исследования. Многие про-
блемы политического и юридического воз-
рождения Польской Республики исследо-
вали украинские и польские ученые –
Т.Андрусяк, Л.Алексеевец, Я.Грицак,
Л.Зашкильняк, А.Зайцев, Н.Крикун,
В.Кульчицкий, М.Кобилецкий,
В.Макарчук, Б.Тыщик, А.Айненкель,
М.Топорек, Т.Налеч, И.Пайевский,
М.Папежинска-Турек, М.Фелински и др.

Изложение  основных положений.
Возобновление 11 ноября 1918 г. независи-
мой Польши, провозглашение ее респуб-
ликой стало логическим завершением про-
должительной национально-освободи-
тельной борьбы поляков за создание собст-
венного государства. Используя нацио-
нальные традиции и свой опыт создания
государства, что был неоднозначным, а
иногда и противоречивым, поляки, тем не
менее, поступательно двигались в направ-
лении формирования национального госу-
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дарства и утверждения его правовой осно-
вы.

С возрождением независимой Польши
возник вопрос о формировании модели
политико-государственного устройства с
учетом и собственных, и западно-украин-
ских традиций европейского парламента-
ризма. Одним из главных заданий провоз-
глашенной Второй Речи Посполитой было
создание государственного механизма –
центрального и местного управления,
внедрение своей правовой системы. С этой
точки зрения польские политики сразу же
акцентировали на развитии независимых
государственных структур. Согласно
«Декрета об организации Временных
центральных государственных органов» от
22 ноября 1918 г., высшая власть в стране
принадлежала Ю.Пилсудскому –
Временному Начальнику государства. Он
стал также Верховным командующим
польского войска. Принято также 28
ноября «Декрет об избирательном законе»
(«избирательной ординации»), что уста-
навливал равное, прямое, тайное и общее
избирательное право, первые парламент-
ские выборы в обновленной Польше в
Законодательный сейм. Зафиксированные
в этом документе принципы положены в
основу выборной системы, которая дей-
ствовала с небольшими изменениями в
Польше по 1935 г. [3, с.257].

Принятие этого закона позволило
Польскому государству стать в один ряд с
Великой Британией и Францией, которые
имели давние демократическо-парламент-
ские традиции.

Установительный сейм 10 февраля 1919
г. избрал своим маршалом (главой) нацио-
нального демократа В.Трошинского, а 20
февраля Ю.Пилсудский сложил полномо-
чия Временного Начальника государства.
Сейм принял так называемую Малую
Конституцию – закон о временной органи-
зации власти, а также дал поручение
Ю.Пилсудскому продолжать исполнение
обязанностей Начальника государства.
Срок полномочий сейма не был определен,

ему подчинялись все органы власти, в том
числе министры и Начальник государства.
Ему принадлежало также исключительное
право утверждать законы [5, с.95].

В феврале 1919 г. сейм создал конститу-
ционную комиссию, которая подготовила
проект Конституции по образцу
Основного закона Третьей республики
(Франции, 1870-1940гг.). В связи с тем, что
в сейме никакая политическая сила не
имела большинства, Конституция
Польской республики, принятая 17 марта
1921 г., стала результатом компромисса.
Она задекларировала республиканскую
форму правления, представительскую
демократию, разделение власти, унитар-
ность государства. Согласно Конституции,
законодательная власть принадлежала
двухпалатному парламенту – сейму (444
депутата) и сенату (111 чел.). Полномочия
законодательного органа распределялись
на законодательные, контрольные, избира-
тельные и конституционные. Сенат мог
задержать утверждение закона, принятого
сеймом, но не имел права «вето».

Имея в виду существенные изменения,
что происходили в процессе формирова-
ния польской политической системы, рас-
становки и взаимодействия  политических
сил общества, с ноября 1918 г. по майский
(1926 г.) государственный переворот
можно выделить отдельные периоды, в
рамках которых темпы, формы, методы,
интенсивность и результативность пре-
образований создания государства были
разными, хотя поступательность сохраня-
лась постоянно.

Первый период (11 ноября 1918 г. – 17
марта 1921 г.) – это время формирования
польской национальной государственно-
сти, нормативно-правового аргументиро-
вания общественно-политического
устройства обновленной Польши, установ-
ление ее территориальных границ. Можнo
констатировать, что сам процесс формиро-
вания политической независимости
Польской державы был завершен в 1921 г.,
после международно-правового урегули-
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рования границ и принятия в марте
Конституции Польской республики.

Второй период – с 17 марта 1921 г. по 14
мая 1926 г., когда парламентская система
функционировала в мирных условиях и
произошел поиск путей стабилизации.
Определяющие принципы внутренней
организации Польского государства были
сформированы под влиянием двух главных
факторов: традиций и обычаев жизни
поляков, прежде всего Древней Речи
Посполитой, которая стала своеобразной
национально-духовной основой Второй
Речи Посполитой в начале ХХ в., и слож-
ной геополитической ситуации. Это и
определяло постоянное чрезвычайное
положение в стране.

Третий период – 1926-1937 гг. – полити-
ка давления сменилась политикой некото-
рых уступок, исканий компромисса, хотя
бы его имитации. Пилсудчики вытеснили
политику «инкорпорации», а вместо нее
восстанавливали федералистическую про-
грамму, которая в 20-30-х годах была
известна как доктрина польского промете-
изма – курса государственной ассимиля-
ции (денационализации), особенно языко-
вой, путем принуждения [1, с.89].

Процесс созидания государства в
Польше междувоенного периода основы-
вался на двух принципиальных, но проти-
воречивых положениях – демократии и
авторитаризме. В начале формирования
польской национальной государственности
доминировали демократические нормы, но
вскоре ситуация изменилась. Под влиянием
Ю.Пилсудского, его единомышленников и
различных обстоятельств начали усили-
ваться властные тенденции превращения
демократии в авторитаризм. В конечном
результате это привело к майскому госу-
дарственному перевороту 1926 г.

Возрождение польской государственно-
сти произошло в процессе активизации
демократических сил и революционных
движений. Усиление политической дея-
тельности в различной среде населения
сделали невозможным установление в

начале ХХ в. монархии, к чему стремилась
часть польских консервативных политиче-
ских деятелей. В политических програм-
мах они обращались к традициям большо-
го европейского государства, которое
существовало до разделений Речи
Посполитой. Но сравнивая ситуацию в
Европе начала ХХ в. и конца ХVІІІ в., мы
можем утверждать, что она кардинально
изменилась, а это требовало принципиаль-
но новых взглядов и подходов.
Архаический монархизм не вписывался в
такое переустройство Европы. Последним
ударом по монархической концепции –
оказалось народное правительство в
Люблине, которое решило строить
Польскую державу путем парламентской
республики [19, с.23].

Манифест Люблинского Временного
народного правительства Польской рес-
публики определил политическое устрой-
ство государства, провозгласив далеко
идущие общественные реформы. Польская
держава задекларирована как народная
республика во главе с президентом,
избранным Законодательным сеймом,
который созвали на протяжении двух бли-
жайших месяцев «в соответствии с поло-
жением о выборах». Все граждане,
несмотря на происхождение, религию и
национальность, должны иметь равные
права и обязанности относительно госу-
дарства. Манифест провозглашал свободу
совести, печати, слова, объединений,
демонстраций, обществ, профсоюзов и
забастовок, предвидел реорганизацию тер-
риториального самоуправления на демо-
кратических принципах и создание мили-
ции [17, с.130-132].

Тогда же было сформировано общена-
циональное правительство, куда вошли
члены ППС-фракции – Л.Василевский,
Т.Арцичевский, людовцы из ПСЛ
«Вызволене» – С.Тугутт, Т.Ночницкий,
несколько беспартийных и т.д. [18, с.442-
443]. Его возглавил Е.Морачевский [14, с.2],
представитель правового крыла ППС. Хотя
западные государства не признали этого
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правительства, его деятельность все же
сыграла большую роль в становлении поль-
ской национальной государственности.

Перед новой польской властью возник-
ло очень сложное задание – вывести стра-
ну из хаоса и защитить ее от внешней
угрозы. 21 ноября 1918 г. был издан
Манифест к народу, где провозглашались
народность власти и осуществления пер-
воочерёдности социальных реформ, какие
должен был утвердить будущий
Законодательный сейм [20, с.19]. В этом
же году 22 ноября правительство
Е.Морачевского издало «Декрет о верхов-
ной представительной власти Польской
республики», провозглашая Польскую рес-
публику [10].

Большинство поляков поддержали буду-
щее устройство государства, которое пред-
ложило правительство. Польша должна
была стать демократической республикой
по образцу западных демократий. На осно-
вании Декрета Ю.Пилсудский, как уже
отмечалось, получил самую большую пра-
вительственную должность в стране –
Временного Начальника государства с пра-
вом увольнять правительство, утверждать
или отменять правительственные законо-
проекты и бюджет, назначать высших
должностных лиц и т.д. [10], а также зани-
мал должность Верховного главнокоман-
дующего Вооруженных сил. Эти полномо-
чия он мог использовать только к моменту
созвания Законодательного сейма. В про-
возглашенном Декрете (ст. 3) указывалось,
что законодательные проекты, которые
принимает Совет министров, должен
утвердить Начальник государства. Они
вступают в силу с момента публикации в
«Дневнике прав», но утрачивают право-
мочность, если не будут поданы для утвер-
ждения на первом заседании
Законодательного сейма [10]. Издание
«Декрета о высшей власти» можно считать
первым шагом при строительстве
Польского государства.

Итак, дальнейшее развертывание строи-
тельства демократической Польши зависело

от Законодательного сейма, избранного сво-
бодным волеизъявлением народа. На этом
принципиальном утверждении настаивал и
Временный Начальник державы
Ю.Пилсудский. С его точки зрения, только
парламент, сформированный путем демо-
кратических выборов, может стать настоя-
щим центром государственной власти.

Как уже отмечалось, 28 ноября 1918 г.
был провозглашен «Декрет об избиратель-
ном законе» (“избирательной ординации”)
[11]  и одновременно на 26 января 1919 г.
назначены выборы в Законодательный
сейм [13]. Эта дата, с одной стороны, про-
диктована стремлением выиграть время
(выборы должны были укрепить позиции
правительства и государства, все еще не
определённой де-юре на международной
арене), а с другой – необходимостью обес-
печить внутреннюю стабилизацию.

Осуществление широких реформ пра-
вительством Е.Морачевского замедлил
Декрет от 22 ноября 1918 г., согласно кото-
рому Кабинет министров должен был
только доработать их проекты для даль-
нейшего представления в будущий
Законодательный сейм, хотя эти проекты
имели чрезвычайное общественно-госу-
дарственное значение.

Два Декрета кабинета Е.Морачевского –
о 8-часовом рабочем дне и положении о
выборах в сейм – начали действовать без
их представления Законодательному сейму.
В это время уже вступили в силу права на
забастовки и объединения в профсоюзы.
Программа Люблинского правительства, а
со временем – кабинета Е.Морачевского
была реализована частично, хотя исполня-
ла для польского общества особенную
роль: указывала путь, по которому должна
развиваться Польша, – путь глубоких
общественных реформ [25, с.39].

Большинство политических сил Польши
признавало республиканско-парламентское
устройство, поскольку оно утвердило бы
будущий Законодательный сейм. Тем не
менее общественно-политическая ситуа-
ция в стране оставалась сложной.
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Интересы оппозиции на международ-
ной арене представлял Польский нацио-
нальный комитет. В связи с этим Польша
имела два высших политических руково-
дящих центра: в стране де-факто власть
принадлежала Ю.Пилсудскому и подлежа-
щему ему же кабинету Е.Морачевского;
вне страны – Р.Дмовскому, которого  при-
знали государства Антанты. В Польше он
не имел реальной власти, хотя и пользо-
вался поддержкой значительной части
общества.

Тем временем с принятием Декрета от
28 ноября 1918 г. в стране началась подго-
товка к выборам в Законодательный сейм.
Согласно избирательного закона, как уже
подчеркивалось, устройство Польши дол-
жен был определять однопалатный парла-
мент, избранный на основании общих, рав-
ных, прямых (непосредственных), пропор-
циональных принципах [6, с.25].
Положение о выборах позволяло реально
определить политические течения в обще-
стве, потому что привлекало к избиратель-
ному процессу систему голосования спис-
ками, распространённую в Европе. Была
создана несложная процедура их представ-
ления: достаточно было 50 подписей жите-
лей того или иного округа, чтобы окруж-
ная избирательная комиссия зарегистриро-
вала список и присвоила ему соответ-
ствующий номер [16, с.476]. Страна рас-
пределялась таким способом: один депу-
тат соотносился в среднем на 50 тыс. жите-
лей [9, с.81].

«Декрет об избирательном законе»
(«избирательной ординации») имел опре-
деленные «пробелы», прежде всего в
структуриализации территорий, где долж-
ны происходить выборы. Поэтому сразу же
был принят еще один «Декрет о выборах в
Законодательный сейм». Он, собственно
говоря, назначил выборы на 26 января
1919 г. и внес некоторые коррективы к
«избирательной ординации».

Итак, 26 января 1919 г. выборы в
Законодательный сейм состоялись. Они
прошли организованно и при высокой

активности населения. Не существовало
ни одного избирательного округа, где бы
голосовало менее 60 %, а во многих – 90-
95 % избирателей [21, с.263-265]. Такая
ретивость населения опровергла популяр-
ную среди значительной части политикума
мысль о незрелости общества, отсутствии
интереса к публичным делам, подтвержда-
ла «патриотизм, единство с державой,
которая возрождалась» [15, с.123]. 

Выборы охватили территории
Королевства Польского и Западной
Галиции. Победили 35 % голосами силы,
сосредоточенные вокруг «энденции».
Избранно соответственно 220 и 71 депутат.
На подрусской территории, с точки зрения
международных правовых требований,
выборы не проводились. Однако Декрет от
7 февраля 1919 г. предвидел ввести в
состав Законодательного сейма 16 поля-
ков, которые в 1918 г. были членами парла-
мента Германии [12]. В сейме также засе-
дали 28 послов Австрийского парламента.
Вначале заседаний численный состав
депутатов равнялся 335 чел., а в июне 1919
г. – 388. В связи с этим к моменту выборов
сейм постоянно пополнялся и в мае 1920 г.
имел уже 412 депутатов. Численный
состав сейма изменился последний раз в
марте 1920 г., когда в него вошли 20 депу-
татов из Виленского сейма [7, с.18].

Политические силы сразу же распреде-
лились таким способом: правые сосредо-
точились вокруг Народовой демократии;
центр – людовое (крестьянское) движение,
еврейские партии; левые – рабочие партии
рабочих во главе с самыми влиятельными
социалистами. Большинство в
Законодательном сейме не сложилось. К 3
апреля 1919 г. здесь создано 10 фракций,
хотя его структуриализация не отличалась
стабильностью. В начале 1920 г. фракций
уже насчитывалось 15, а в ноябре 1922 г. –
17. Анализируя политическую ориента-
цию депутатов, отметим, что правые
клубы сосредоточили 25 % всех депутатов,
центр – 64 %, левые – 16 %, национальное
меньшинство – 4 % [7, с.26]. В целом
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сформированная в Законодательном сейме
организационная структура, характерная
выступлениями в палате парламентских
фракций, что представляли все политиче-
ские группировки (им принадлежала соот-
ветствующая роль в политической жизни
польского общества), просуществовала к
1935 г. Как подчеркивал А.Айненкель, ост-
рые межфракционные споры не касались
только двух вопросов: 1) все депутаты,
польские парламентские фракции едино-
душно отстаивали позицию национальной
польской государственности, хотя очень
отличались касательно методов, которыми
необходимо было укреплять и защищать
независимость Польши;2) политические
силы, действовавшие в сейме, принимали
«восходящим пунктом существующие
капиталистические отношения» [8, с. 158].

Заседание первой сессии сейма нача-
лось 10 февраля 1919 г. В рабочей части
было рассмотрено и одобрено 210 декре-
тов – их издал Начальник государства, а
правительство предложило на утвержде-
ние в сейме [23, с.18].

Сразу же после созвания сейма прекра-
тил действенность «Декрет о самой выс-
шей представительской власти республики
Польши». Рада старейшин на заседании 19
февраля 1919 г. подготовила проект поста-
новления дополнительным протоколом о
том, что «временные стратегические или
тактические распоряжения» Начальника
государства не подлежат контролю палаты
[7, с.40].

На следующий день единогласно было
принято «Постановление Законо да -
тельного сейма» от 20 февраля 1919 г. в
деле доверения дальнейшего исполнения
функций Начальника государства [22].
Оно получило название Малой
Конституции и вошло с ним в историю. И
хотя это понятие нормативно не дефини-
цированное, его долгое время использова-
ли в политической научной терминологии.
Принятый документ состоял с двух частей.
В первой – сейм подтвердил, что принима-
ет к сведению заявление Ю.Пилсудского и

благодарит его за службу Отчизне. Во вто-
рой отмечалось: к времени «законного
принятия такого содержания Конституции,
который принципиально определит прави-
ла организации верховной власти в
Польской державе», сейм поручает
Ю.Пилсудскому дальнейшее исполнение
функции Начальника государства.

Малая Конституция внедряла в Польше
систему правления, где сейм возглавил все
другие органы власти. Их роль сводилась к
своеобразному исполнительному комитету
парламента, лишенного собственных неза-
висимых полномочий. Итак, диктатуру
Начальника государства, по крайней мере
теоретически, сменяла диктатура сейма.
Малая Конституция стала точкой отсчёта
польского пути парламентской демократии.

И все же неотложными вопросом
избранного парламента было создание дее-
способного эффективного правительства,
то есть высшей исполнительной власти.
Сама эволюция исполнительной власти на
продолжении каденции Законодательного
сейма – это серьёзный предмет исследова-
ния для ученых. Подчеркнем, что почти за
четыре года путь администрирования про-
шли восемь кабинетов: 

1. И.Падеровского (16 января 1919 – 9
декабря 1919);

2. Л.Скульского (13 декабря 1919 – 24
июля 1910); 

3. В.Грабского (23 июня 1920 – 24 июля
1920); 

4. В.Витоса (24 июля 1920 – 13 сентяб-
ря 1921); 

5. А.Пониковского (19 сентября 1921 –
05 марта 1922);

6.  А.Пониковского (10 марта 1922 – 6
июня 1922); 

7. А.Сливинского (28 июня 1922 – 7
июля 1922);

8. Ю.Новака (31 июля 1922 – 14
декабря 1922) [8, с.161]. 

Эти правительства были вынуждены
искать разные пути решения проблем, свя-
занных с преодолеванием послевоенного
экономического кризиса, острых социаль-
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ных и национальных конфликтов.
Одновременно смена кабинетов

министров прежде всего подтверждала
противостояние между Начальником дер-
жавы и сеймом, а затем – взаимосражение
между политическими группировками –
центристами, правыми, левыми, в первую
очередь за должность премьера. Но ника-
ких попыток провести через сейм интере-
сы чужого государства или чуждой идео-
логии не прослеживалось. Все политиче-
ские силы действовали исключительно по
утверждению национальных интересов
поляков, их гуманитарных ценностей.

Для становления политической системы
Второй Речи Посполитой большое значе-
ние имели создание и принятие ее
Основного закона. Подготовкой
Конституции Польши, которая должна
была определить также модель государст-
венного устройства, началась сразу же
после получения независимости. На пер-
воначальном этапе формирования проекта
Основного закона выделим периоды:
январь-июль – разработка и поиск компро-
мисса в конституционной комиссии; июль
1920 г.- март 1921 г. – парламентская дис-
куссия и принятие Конституции.

После долгих дебатов и рассмотрения
различных проектов Конституцию приня-
ли 17 марта 1921 г. большинством голосов.
Она была компромиссной, поскольку и
левые, и правые политические группиров-
ки не имели шансов осуществления собст-
венных концепций устройства державы.
Парламент, несомненно, принял демокра-
тический документ. Определяющей чертой
закона стало преимущество сейма над
органами исполнительной власти.

Текст мартовской Конституции склады-
вается со вступления и 7 разделов (126 ста-
тей): 

I. Речь Посполитая (республика) –
ст.1–2; 

II. Законодательная власть – ст.3–38; 
III. Исполнительная власть – ст.39–73; 
IV. Судовая система – ст.74–86; 
V. Общие гражданские обязанности и

права – ст. 87–124; 
VI. Общие положения – ст. 125; 
VII. Временные постановления – ст.126

(опубликовано в «Вестнике законов
Польской республики» 1 июля 1921 г.) [24].

Основные принципы Конституции неза-
висимой Польши учитывали различные
устои, в том числе древние традиции
общественного и государственного
устройства. Чрезвычайную весомость при-
обретало также принятие принципа непре-
рывности государственности. Восходя -
щими считались положения, что возрож-
денная страна – государство народа, кото-
рый жил во времена Первой Речи
Посполитой. В связи с этим отклонялась
концепция о трактовании Польши как
нового государства.

Польша с принятием Конституции, как
уже отмечалось, стала в ряд современных
демократических государств. Так завер-
шился первый период – с ноября 1918 по
март 1921 гг. – становления политической
и правовой системы Второй Речи
Посполитой.

Возрождение Польши, которая захвати-
ла Восточную Галицию и Западную
Волынь, при содействии руководителей
Антанты и США, имело воздействие отно-
сительно дальнейшего политического и
национально-культурного развития укра-
инского этноса на украинских территориях
площадью 130 тыс. кв. км. с населением
около 10 млн чел. или 30% от населения
Польши.

У возрожденной Польши был самый
высокий процент в Европе национальных
меньшинств. В 1921 г. поляки  составляли
69,2 %, украинцы – 14,3%, евреи – 7,8%,
белорусы – 3,9 %, немцы – 3,9 % [2, с.17].
Польша официально даже не скрывала
своих оккупационных планов относитель-
но Восточной Галиции.

Несмотря на то, что в решении конфе-
ренции послов стран Антанты Польша
должна была обеспечить автономию этого
края, политическую, религиозную и лич-
ную свободу украинского населения, поля-
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ки никогда их не выполняли. Украинцы
чувствовали дискриминацию в отрасли
языка и образования. В частности запре-
щалось употреблять слова «украинец» и
«украинский». Польская власть активно
работала в направлении асимиляции укра-
инцев. Все это способствовало активиза-
ции украинского национального движения
в Восточной Галиции. Его возглавили
четыре основные политические партии:
Украинская народная трудовая партия
(УНТП, до 1919 г. – Национально-демо-
кратическая); Украинская радикальная
партия (УРП); Украинская социал-демо-
кратическая партия (УСДП); Украинская
християнско-общественная партия
(УХОП) [4, с.104]. Как партии парламент-
ского типа, они сосредоточили свою рабо-
ту в Украинской парламентской репрезен-
тации, защищая интересы украинского
народа, его социальные, национальные и

политические права, организовывали
борьбу за украинскую государственность,
воссоединение всех украинских земель в
едином независимом государстве.

Выводы. Таким образом, в результате
правильно избранной и выработанной
национально-государственной концепции
на возрождение собственного государства
польский народ объединился. Его элита, а
самое главное – большая поддержка руко-
водителей стран Антанты и США способ-
ствовали польскому народу возродить свое
государство – Вторую Речь Посполитую,
определить ее восточные и северные гра-
ницы. Польша должна была создать надле-
жащие условия для свободного культурно-
национального развития национальных
меньшин, в том числе и для украинцев
Восточной Галиции.
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İkinci Polşa-Litva Birliyinin siyasi vә hüquq sistemi

Xülasә 

Mәqalәdә ikinci Polşa-Litva Birliyinin siyasi vә hüquqi sistemi tәhlil edilmişdir. Mәlum
olduğu kimi, polyak siyasi elitası milli dövlәt konsepsiyasının fundamental elmi-metodoloji
әsaslarını dәqiq ifadә etmiş vә hәyata keçirilmişdir: bura polyakların öz dövlәtini bәrpa etmәk
hüququnu, Polşanın siyasi sәrbәstliyini vә müstәqilliyini, qәdim Polşa-Litva Birliyi ilә genetic
әlaqәni, sәrhәdlәrin, milli әnәnә vә mәdәniyyәtini göstәrmәk olar.

Ukrayna vә Polşanın siyasi-hüquqi tarixindә mehriban qonşuluq vә anlaşma әnәnәlәrinin,
ictimai ideallar mübarizәsindәn qәhrәman tarixin olmasını, münasibәtlәrin tәnәzzülü vә
yüksәlişini nәzәrә alaraq, müәllif Polşa tәrәfindәn dövlәt müstәqilliyi yolunda istifadә olunan
norma vә xüsusiyyәtlәri, ayrı-ayrı tarixi mәrhәlәlәri açıqlamışdır. 

Ikinci Polşa-Litva Birliyinin siyasi vә hüquqi sisteminә dair mәsәlәlәr bir çox Ukrayna vә
Polşa alimlәri tәrәfindәn tәdqiq olunmuşdur, onların arasında T. Andrusyek, L. Alekseyevets, Y.
Qritsak, L. Zaşkilnyak, A. Zaytsev, N. Krikun, V. Kulçitskiy, M.Kobiletskiy, V. Makarçuk, B.
Tışık,  A. Aynenkel, M. Tonorek, T. Naleç, İ. Payevskiy, M. Papejinska-Turek, M. Felinski vә b.

XX әsrin әvvәlindә müstәqil Polşa dövlәtinin bәrpası vә qurulmasının hüquqi sahәsinin dәrin
tәhlilini mәqalә müәllifi bir mәqsәd kimi qarşısına qoymuşdur.
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Political and legal system of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Summary

In this paper political and legal system of the Polish-Lithuanian Commonwealth is analyzed. It is
a well-known fact that a Polish political elite clearly defined and carried out into practice some fun-
damental, scientific and methodological principles of national and governmental concept, such as:
the Poles’ right to revive their nation, political independence and sovereignty of Poland, genetic link
with ancient Polish-Lithuanian Commonwealth, borders’, national traditions’ and culture’s heredity.

Considering that political and legal history of Ukraine and Poland have had a great deal of tra-
dition, neighbourliness and mutual understanding; heroic battles for social ideas; relationship
improvements and breakdowns; the author tries to disclose some particular periods, their peculi-
arities and principles employed by Poland on the way to its national independence.

Political and legal system questions of Polish-Lithuanian Commonwealth II were studied by
many Ukrainian and Polish scientists, such as: T.Andrusyak, L.Alyeksyevtsev, Y.Hrytsak,
L.Zashkilnyak, A.Zaytcev, N.Krykun, V.Kultchytskyi, M.Kobyletskyi, V.Makartchuk, B.Tyshchyk,
A.Aynenkel, M.Toporek, T.Naletch, I.Payevskyi, M.Papezhynska-Turek, M.Felinski etc.

The author has set the goal to analyze thoroughly the legal area and its formation of the inde-
pendent Polish state at the beginning of XX.
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mәdәniyyәt, qloballaşma, tolerantlıq,

Ключевые слова: межкультурный диа-
лог, культура, глобализация, толерант-
ность, брак, семейное отношение.

Keywords: intercultural dialogue, culture,
globalization, tolerance, marriage, family
relations . 

Xalqımızın öz milli mәnәvi
dәyәrlәrini yüksәk sәviyyәdә
qoruya bilmәsi vә inkişaf etdirmәsi

müasir Azәrbaycanın inkişafına öz tәsirini
göstәrmiş, ölkәdә multikulturalist vә tolerant
cәmiyyәtin formalaşmasına zәmin yarat -
mışdır. Azәrbaycan multikultiralist dәyәrlәrin
aliliyini qәbul edәn vә bu dәyәrlәrin fövqündә
formalaşmış cәmiyyәtin daha yüksәk rifah vә
inkişaf modeli olduğuna inanan çox az
dövlәtlәrdәndir desәk yanılmarıq. Multi -
kulturalizmin mahiyyәtinә diqqәt yetirsәk, o,
beynәlxalq anlayışda eyni ölkәdә yaşayan
xalqların mәdәniyyәt hüquqlarını tanıyan
humanist dünyagörüşü vә ona uyğun siyasәt
demәkdir. Mәsәlәyә bu prizmadan
yanaşdıqda deyә bilәrik ki, Azәrbaycanda
müxtәlif millәtlәrin, dinlәrin vә mәdә -
niyyәtlәrin nümayәndәlәrinin sәrbәst
yaşamaları üçün bütün zәruri şәrait yaradılıb.
Ölkәmizdә multikulturalizm әnәnәlәrinin
güclәnmәsinә müstәqilliyin bәrpasından
sonra göstәrilәn dövlәt dәstәyi dә dünyada
nümunә sayılacaq dәrәcәdәdir. Azәrbaycan
bu gün hәr bir dünya vәtәndaşı üçün
multikultural mәkana çevrilib. Dövlәtimiz vә
xalqımız öz multikultural hәyatını,

tәhlükәsizliyini yaradır vә onun prinsiplәrini
müәyyәnlәşdirir. Bu baxımdan
multikulturalizm anlayışını hәm bәşәri, hәm
dә milli dәyәrlәrin eyni vaxtda mövcud
olması kimi sәciyyәlәndirmәk olar.

Bu sahәdә beynәlxalq sәnәdlәrdәn
hәmçinin, “İnkişaf hüququ haqqında” BMT
Bәyannamәsi (4 dekabr, 1986), “Milli vә ya
etnik, dini vә dil azlıqlarına mәnsub şәxslәrin
hüquqları haqqında” BMT Bәyannamәsi,
“Elmi-texniki tәrәqqinin sülh vә insanlıq
naminә istifadәsinә dair” BMT Bәyannamәsi
(10 noyabr, 1975), Beynәlxalq mәdәni
әmәkdaşlığın prinsiplәri haqqında
YUNESKO Bәyannamәsi (4 noyabr, 1966),
“Avropa Mәdәniyyәt” Konvensiyası (19
dekabr, 1954), “Regional dillәr vә dil azlıqları
haqqında” Avropa xartiyası (5 noyabr, 1992),
“Milli azlıqların müdafiәsi haqqında” çәrçivә
konvensiyası (1 fevral 1995), “Mәdәni
özünüifadә müxtәlifliyinin qorunması vә
tәşviqi haqqında” YUNESKO Konvensiyası
(20 oktyabr 2005) vә s. göstәrmәk olar.

Xatırlatmaq yerinә düşәrdi ki, hәlә 2008-ci
ildә Avropa Şurasına üzv ölkәlәrin
mәdәniyyәt nazirlәrinin Bakıda keçirilәn
toplantısına İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatına
üzv ölkәlәrin mәdәniyyәt nazirlәri dә dәvәt
olunmuşdu. Bu, tarixdә ilk dәfә baş verirdi.
2009-cu ildә Bakıda keçirilәn İslam
Әmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv ölkәlәrin
mәdәniyyәt nazirlәrinin toplantısına isә
Avropa Şurasından mәdәniyyәt nazirlәri
qatılmışdı. “Bakı prosesi” adlanan bu
tәşәbbüs sonradan Azәrbaycanda dünya dini
liderlәrinin Zirvә görüşünün, mәdә niyyәt -
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lәrarası dialoq vә Bakı Beynәlxalq Humanitar
forumlarının keçirilmәsinә tәkan verdi. Bu
tәdbirlәr isә multikulturalizm әnәnәlәrinin
tәbliğindә Azәrbaycanın әvәzsiz rolunu
göstәrdi. Prezident İlham Әliyevin sәrәncamı
ilә Bakı Beynәlxalq Multikulturalizm
Mәrkәzinin yaradılması isә ölkәmizin
tolerantlıq prinsiplәrinә dönmәdәn sadiq
qalmasının bariz nümunәsinә çevrildi.
Azәrbaycan Respublikasının 2009-cu il 26
noyabr tarixli qanunu ilә 2005-ci il oktyabrın
20-dә Paris şәhәrindә qәbul edilmiş “Mәdәni
özünüifadә müxtәlifliyinin qorunması vә
tәşviqi haqqında” Konvensiya dövlәtimizin
ona dair bәyanatları ilә tәsdiq edilmişdir.
Sözügedәn Konvensiyanın rәhbәr prinsiplәri
sırasında insan hüquqları vә әsas
azadlıqlarına hörmәt prinsipi mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir. Belә ki, hәmin prinsipә
әsasәn mәdәni müxtәlifliyin qorunması vә
tәşviqi ancaq ifadә, informasiya vә
kommunikasiya, fәrdlәrin mәdәni özünüifadә
formasını seçmәk imkanı kimi insan hüquq vә
azadlıqlarının tәmin olunduğu tәqdirdә
mümkündür. Heç bir kәs İnsan hüquqlarının
Ümumi Bәyannamәsindә nәzәrdә tutulmuş vә
beynәlxalq hüquq ilә tәminat verilmiş insan
hüquq vә azadlıqlarına qәsd etmәk vә ya
onları mәhdudlaşdırmaq mәqsәdilә bu
Konvensiyanın müddәalarından istifadә edә
bilmәz. Bu Konvensiya ölkәmizin mәdә -
niyyәtlәrarası dialoq vә әmәkdaşlıq sahәsindә
yeni tәşәbbüslәrinә әlavә tәkan verәcәk,
ölkәmizin Avropa İttifaqının mәdәniyyәt
layihәlәrindә iştirak etmәsinә geniş  imkanlar
yaradacaqdır. Qeyd olunması vacibdir ki,
dünyanın bir sıra siyasi mәrkәzlәrinin tәqdim
etdiyi mühüm beynәlxalq platformalara
paralel olaraq, bu gün “Bakı prosesi” deyilәn
daha aktual, bәrabәr diskursu özündә ehtiva
edәn, mәdәniyyәtlәri vә dinlәri bir araya daha
asanlıqla gәtirmәyi bacara bilәn bir
beynәlxalq diskussiya platforması
formalaşmışdır.Ümumdünya mәdәniyyәt -
lәrarası Dialoq Forumuna strateji nәticәlәr
kontekstindә yanaşsaq, Bakı Forumu artıq
mәdәniyyәtlәrarası mәclis kimi dünya
miqyaslı brend kimi sәslәnir. Davos Forumu

iqtisadi mәsәlәlәrin müzakirәsi üçün brendә
çevrildiyi kimi, Bakı Forumu da
mәdәniyyәtlәrarası dialoq, sülh, әmәkdaşlıq,
irqi vә dini dözümsüzlük hallarının aradan
qaldırılması vә s. bu kimi mәsәlәlәrin
müzakirәsi üçün qlobal brend statusu
qazanmaqdadır. Bu uğurlar tәsadüfi deyildir.
Әgәr bir tәşәbbüsün arxasında ölkә rәhbәrliyi
sәviyyәsindә siyasi iradә vә dәstәk varsa,
demәli, bu, Azәrbaycan dövlәtinin vә onun
Prezidentinin dünyada sülh vә dialoqa olan
sadiqliyini nümayiş etdirәn siyasәtin
tәzahürüdür.

Mәlum olduğu kimi, Azәrbaycanın belә bir
möhtәşәm tәdbirә uğurla ev sahibliyi etmәsi
vә Forumun müvәffәqiyyәtlә başa çatmasının
mәntiqi davamı olaraq Prezident İlham
Әliyev tәrәfindәn "Azәrbaycan Respub -
likasında Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası
Dialoq Forumunun tәşkili barәdә" 2011-ci il
27 may tarixli Fәrman imzalanmış vә
belәliklә, ölkәmizdә yeni bir әnәnәnin әsası
qoyulmuşdur. Sәnәdә әsasәn, 2011-ci ildәn
başlayaraq hәr iki ildәn bir tәşkil edilәcәk
Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq
Forumunun mәqsәdi ölkәmizin İslam dünyası
ilә Qәrb sivilizasiyası vә elәcә dә digәr
mәdәniyyәtlәri tәmsil edәn xalqlar arasında
dialoqun vә etimadın möhkәmlәndirilmәsindә
mühüm rolu nәzәrә alınmaqla, müxtәlif
mәdәniyyәtlәr arasında әmәkdaşlıq üçün
qlobal platformanı tәsis etmәk vә Azәrbaycan
xalqının tolerant mәdәniyyәtini, tarixi
әnәnәlәrini beynәlxalq alәmә tanıtmaqdır.

İkinci Bakı Forumu "Dünyanın gәlәcәyini
necә quraq" devizi altında keçirilmәsi vә ali
qonaqların iştirakı ilә ilk plenar sessiyasını bu
mövzuda aparılması, habelә, Azәrbaycanın
tәşәbbüsü ilә irәli sürülәn "5-A" Qitәlәrarası
Әmәkdaşlıq Platforması çәrçivәsindә
(Azәrbaycan dilindә bütün qitәlәrin adları
"A" hәrfi ilә başladığı üçün simvolik olaraq
bu platforma 5 A -adlanır) sessiyanın
keçirilmәsi böyük әks sәda doğurmuşdur.
Onun ardınca artıq әnәnәyә çevrilmiş Üçüncü
Bakı Forumunun keçirilmәsi aparılan geniş
miqyaslı işlәrin yalnız bir hissәsidir.

Azәrbaycan dövlәti özünün daxili
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siyasәtindә respublika әrazisindә mәs -
kunlaşmış vә Azәrbaycan etnogenezisinin
formalaşmasında müәyyәn rol oynamış milli
azlıqların azәrbaycanlılarla yanaşı yaşamasını
vә onlarla bәrabәr bütün hüquqlara malik
olmalarını qanunla hәyata keçirir. Әsrlәr boyu
müxtәlif milli azlıqlar azәrbaycanlılarla
birlikdә sülh vә әmin-amanlıqda yaşamışdır.
Azәrbaycan dövlәtinin әsas mәqsәdi fәrdlәrin
irqindәn, inancından, etnik mәnsubiyyәtindәn
vә digәr hallardan asılı olmayaraq öz hüquq
vә vәzifәlәrindәn eyni dәrәcәdә faydalandığı
mühitә nail olmaqdır. Azәrbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 25-ci mad -
dәsindә dә tәsbit olunduğu kimi, Azәrbaycan
dövlәti irqindәn, milliyyәtindәn, dinindәn,
dilindәn, cinsindәn, mәnşәyindәn, әmlak
vәziyyәtindәn, qulluq mövqeyindәn,
әqidәsindәn vә digәr ictimai birliklәrә
mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq, hәr kәsin
hüquq vә azadlıqlarının bәrabәrliyinә tәminat
verir. Bu mәqsәdlә ölkәmizdә ratifikasiya
edilmiş “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının lәğv edilmәsi haqqında”
Beynәlxalq Konvensiyanın, Avropa Şurasının
“Milli azlıqların hüquqlarının müdafiәsi
haqqında” Çәrçivә Konvensiyasının müd -
dәalarını sәmәrәli şәkildә tәtbiq edilmәsi
sahәsindә bir sıra tәdbirlәr görmüş vә görülәn
tәdbirlәrin nәticәsi kimi müsbәt irәlilәyişlәr
әldә etmәkdәdir.

Azәrbaycanda zaman-zaman başqa
xalqların nümayәndәlәri ilә izdivac hallarına
rast gәlinsә dә, son illәrin  statistik
göstәricilәri bu rәqәmlәrin ilbәil artdığını
göstәrir.  Reallıq onu da göstәrir ki, tarixәn
özünәmәxsus ailә dәyәrlәri ilә seçilәn Azәr -
baycanda da dәyişәn zaman, qloballaşma,
informasiya vә kommunukasiya texnolo -
giyalarının, multikulturalizmin geniş vüsat
alması ailә әnәnәlәrinә öz tәsirini
göstәrmәkdәdir. Qeyd etmәk lazımdır ki,
Azәrbaycan ailәsi hәmişә başqa xalqlar üçün
örnәk hesab olunub. Yәni Azәrbaycanda ailә
institutu möhkәmliyi, ailәyә yanaşma tәrzinin
fәrqliliyi vә müqәddәsliyi il seçilib. Lakin son
zamanlar artıq ailә qurmağa yanaşmada
qәribә tendensiya müşahidә olunur. Buna

daha çox әcnәbilәrlә nikahda rast gәlinir.
Azәrbaycan Respublikası Ailә Mәcәllәsinә

әsasәn әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan
şәxslәrin Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
nikahının bağlanmasının forma vә qaydaları bu
Mәcәllәnin 12-ci maddәsinin tәlәblәrinә әmәl
olunmaqla, yәni nikahın bağlanmasına mane
olan hallar istisna olmaqla onun ölkәsinin
qanunvericiliyinin şәrtlәrinә әmәl olunmaqla
bağlanılır. Nikah bağlayan şәxsin vәtәndaşlığı
yoxdursa, nikahın bağlanması şәrtllәri onun
daimi yaşadığı ölkәnin qanunvericiliyi ilә
müәyyәn edilir. Xarici ölkәlәrin Azәrbaycan
Respublikasındakı diplomatik nümayәn -
dәliklәrinә vә ya konsulluq idarәlәrindә
әcnәbilәr arasında bağlanan nikah Azәrbaycan
Respublikasında etibarlı hesab edilir.  Nikahın
pozulması mәsәlәsi isә qanunvericiliyә әsasәn
Azәrbaycan Respublikasından kәnarda
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları ilә
әcnәbilәr vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
arasında, elәcә dә Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşları arasında bağlanan nikahın
Azәrbaycan Respublikasında pozulması
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә
uyğun olaraq hәyata keçirilir. Habelә,
Azәrbaycan Respublikasından kәnarda
yaşayan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı
Azәrbaycan Respublikasından kәnarda
yaşayan әri (arvadı) ilә bağladığı nikahı onun
vәtәndaşlığından asılı olmayaraq Azәrbaycan
Respublikasının mәhkәmәlәrindә poza bilәr.
Nikahın müvafiq icra hakimiyyәti orqanında
pozulmasına Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilә yol verilirsә, hәmin nikah
Azәrbaycan Respublikasının diplomatik
nümayәndәliklәrindә vә ya konsulluq idarә -
lәrindә pozula bilәr. Eyni zamanda Ailә
Mәcәllәsinin 156-cı maddәsinә әsasәn xarici
ölkәlәrin ailә hüquq normaları tәtbiq edilәrkәn
mәhkәmә vә ya müvafiq icra hakimiyyәti
orqanı, yaxud başqa müvafiq tәşkilatlar bu
normaların mәzmununu müvafiq xarici
dövlәtdәki rәsmi şәrhi tәtbiqi tәcrübәsinә
uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilmәlidir. Әgәr
Azәrbaycan Respublikasının hüquq qaydasının
әsaslarına hәr hansısa zidd olan hüquq
normaları yaranarsa, bu hüquq normaları
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Azәrbaycan Respublikasında tәtbiq edilmir.
Bu halda Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi tәtbiq edilir.

Azәrbaycan Respublikasında qaçqın
statusu verilmәsi haqqında әrizә tәqdim etmiş
vә ya qaçqın statusu almış şәxslәrin
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları ilә
nikah bağlamaları qanunvericiliyin
tәlәblәrinә uyğun olaraq tәmin edilir. Nikaha
daxil olan şәxslәrә irqi әlamәtlәrinә,
milliyyәtlәrinә, dini etiqadlarına, müәyyәn
sosial qrupa mәnsubluqlarına vә ya siyasi
әqidәlәrinә görә fәrq qoyulmur.  Rәsmi
statistikaya görә 2015-ci ildә Әcnәbilәr vә
vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrlә bağlanmış
nikahların sayı 2680 nәfәrdir. Bu rәqәm 2014-
cü ildә 2780 nәfәr tәşkil edirdi. 

"Әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan
şәxslәrin hüquqi vәziyyәti haqqında"
Azәrbaycan Respublikası Qanununun 13-cü
maddәsinә görә, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı
olmayan şәxslәr Azәrbaycan vәtәndaşları vә
digәr şәxslәrlә nikah bağlaya vә bağladıqları
nikahı lәğv edә bilәrlәr. Әcnәbilәr vә
vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr nikah vә ailә
münasibәtlәrindә Azәrbaycan vәtәndaşları ilә
eyni hüquqlara malikdirlәr vә eyni vәzifәlәri
daşıyırlar.

Әn maraqlı mәqam ondan ibarәtdir ki,
dünyanın qlobal iqtisadi böhranla üz-üzә
olduğu bir dövrdә Azәrbaycan dövlәti vә
xüsusilә ali siyasi hakimiyyәti beynәlxalq
miqyasda müxtәlif sivilizasiyalar arasında
dialoq vә anlaşmanın tәşviqinә töhfә
vermәkdә davam edir. Bu addım xalqımızın
tolerant mәdәniyyәtinin nümayişi ilә yanaşı,
eyni zamanda, ölkәmizin dünyanın ağrılı vә
hәssas mәsәlәlәrinә nәinki biganә
qalmadığını, әksinә, bu problemin hәlli üçün
bütün imkanlarından istifadә etmәk niyyәtini
dünyaya göstәrir. Bir sözlә, Avropanın aparıcı
ölkәlәri multikulturalizm әleyhinә bәyanatlar
verdiyi bir dövrdә ölkәmiz ümumbәşәri
dәyәrlәrә öz sadiqliyini nümayiş etdirәrәk әn
yüksәk sәviyyәdә dünyanın mәdәni
çeşidliliyinә hörmәti tәşviq etmәkdә davam
edir. Bu mәsәlәdә  Azәrbaycanın geosiyasi vә
geomәdәni vәziyyәti ilә dövlәtin siyasәti vә

xalqımızın tarixi dәyәrlәri arasında bir
harmoniya mövcuddur. Bu, xalqımızın
mәnәvi sәrvәtidir. Bu coğrafi yerlәşmәnin
mәdәniyyәtlәrin, sivilizasiyaların sәrhәdindә
olması Bakının, Azәrbaycanın әhәmiyyәtini
daha da artırır. Müasir siyasi elmin mәşhur
nәzәriyyәlәrindәn birindә sivilizasiyaların
sәrhәdlәrindә yerlәşmәnin münaqişә
ehtimallarının yüksәkliyinin göstәricisi kimi
tәqdim edilmәsinә baxmayaraq, Azәrbay -
canda bu potensiala daha fәrqli yanaşılır,
sivilizasiyaların “görüşü” onların toqquşması
kimi deyil, әksinә, onların dialoqu vә
birgәyaşamına növbәti bir imkan kimi baxılır.
Hindistanın mәşhur siyasi xadimi İndira
Qandinin sözlәri ilә desәk: “Mәnim ölkәm-
mәnim ailәm, evimdir. Mәn evimin qapılarını
müxtәlif dünya xalqlarının mәdәniyyәtlәrini,
sivilizasiyalarını qәbul etmәk, xalqların
mәdәni müxtәlifliyinә hörmәti tәşviq etmәk
üçün açıram. Lakin mәn eyni zamanda evimin
qapıları ilә yanaşı, evimin pәncәrәlәrini
xalqıma, millәtimә xas olmayan, adәt vә
әnәnәlәrin kәnarlaşması üçün açıq
saxlayıram”.

Biz çalışmalıyıq ki, qarışıq nikahlar bizim
ailә әnәnәlәrimizin itmәsi ilә nәticәlәnmәsin.
Qәbul etsәk dә, etmәsәk dә qarışıq nikahlar
qeydә alınır. Qloballaşan dünyada,
multikulturalizmin ölkәmizdә dövlәt siyasәti
sәviyyәsinә qalxdığı bir vaxtda, Azәr -
baycanın öz ailә dәyәrlәrini qoruması adı ilә
buna mane olmaq, qarşı çıxmaq da düzgün
deyil. Milliyәtindәn asılı olmayaraq dünya
görüşlәri üst-üstә düşәn gәnclәr ailә qururlar.
Amma biz çalışmalıyıq ki, fәrqli
mәdәniyyәtlәrin qovuşması fonunda ailә
dәyәrlәrimiz, әnәnәlәrimiz itmәsin, yaşasın.
Bunun üçün әcnәbi ilә nikaha daxil olan
azәrbaycanlı tәrәf öz milliyәtinin ailә
әnәnәlәrini öz qurduğu ailәsindә yaşatmağı
bacarmalıdır. Bu tәbliğat elә qurulmalıdır ki,
qarışıq nikahdan doğulan uşaq böyüdükcә,
Azәrbaycanın adәt vә әnәnәlәrini, bu xalqın
ailәyә münasibәtinin müqәddәsliyini dәrk edә
bilsin”.
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Anara Hajiyeva 

Development harmony of  application of multicultural traditions to family relation in
modern period in Azerbaijan

Summary

The article deals with the multicultural traditions importance for Azerbaijan from political and
cultural aspects. It is noted that the Forum is the assessment of a number of socio-historical events
occurring in the world.

On the basis of some particular political and cultural studies, the author comes to the conclu-
sion that the modern age in the history of mankind will be the basis of credence and cooperation
between the peoples, as well as the primary issue in the international sphere will be security, tol-
erance and mutual respect among the family relations. 

Анара Гаджиева

Гармония развития применения традиций мультикультурализма в семейных 
отношениях в Азербайджане в современном периоде

Резюме

В статье говорится про межкультурном диалоге, который является для Азербайджана
важным, как в политическом, так и в культурном аспекте. Отмечается, что данный форум
является оценкой ряда социально-исторических процессов, происходящих в мире. 

На основе отдельных исследований, автор приходит к выводу, что современный век в
истории человечества станет основой доверия и сотрудничества между народами, а также
приоритетным вопросом на международной арене станет вопрос безопасности, толерант-
ности и взаимоуважения в семейных отношениях. 
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Изготовление, хранение с целью
сбыта либо сбыт поддельных
денег или ценных бумаг (ст. 221

УК), согласно теории уголовного права как
умышленное преступление имеет стадии
(зарождение и формирование умысла
совершить преступление, обнаружение его
вовне, приготовление к преступлению,
покушение на преступление и оконченное
преступление). Применительно к рассмат-
риваемому составу преступления, уголов-
ная ответственность наступает за приго-
товление к преступлению (приискание
пригодных, например, для изготовления
поддельных денег или ценных бумаг кра-
сок, соответствующего сорта бумаги, при-
способление оборудования), покушение на
преступление (начало изготовления
денежных купюр – неоконченное покуше-
ние и изготовление грубой подделки –
оконченное покушение), а также окончен-

ное преступление (выполнение лицом
всех необходимых действий и изготовле-
ние полностью хотя бы одной купюры
высокой степени сходства).

Следовательно, перечисленные деяния,
совершенные с целью изготовления под-
дельных денег или ценных бумаг либо их
сбыт должны квалифицироваться по соот-
ветствующей части ст. 221 УК Республики
Беларусь со ссылкой в необходимых слу-
чаях на статьи 13 или 14 УК. [1]. Вместе с
тем поддельные деньги или бумаги в зави-
симости от уровня квалификации изготови-
теля могут иметь различное качество (сте-
пень сходства с настоящими деньгами).

В действующем УК Азербайджанской
Республики содержится аналогичная
норма – ст. 204 (Изготовление, приобрете-
ние или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг). В диспозициях названных ста-
тей имеются существенные отличия. Так,
УК Азербайджанской Республики, пред-
усматривая в качестве альтернативного
деяния приобретение поддельных денег
или ценных бумаг, не предполагает ответ-
ственности за их хранение. И, как пред-
ставляется, основным отличием является
отсутствие в УК Азербайджана указания
на существенный конструктивный признак
субъективной стороны преступления –
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цель совершения указанных деяний.
Кроме того, определенные отличия имеют
квалифицирующие признаки рассматри-
ваемого преступления. И в первую очередь
они относятся к размерам дохода. Так,
если УК Азербайджана в качестве квали-
фицирующих  и особо квалифицирующих
признаков предусматривает соответствен-
но значительный и крупный размер, то УК
Беларуси только особо крупный размер. В
санкциях вышеназванных норм также
имеются некоторые несущественные раз-
личия. Отсутствие в ст. 204 УК
Азербайджана в перечне деяний «хране-
ния с целью сбыта поддельных денег или
ценных бумаг» восполняется в следствен-
но-судебной практике особенностями ква-
лификации. Такие  действия квалифици-
руются как пособничество изготовителю
или сбытчику поддельных денег или цен-
ных бумаг либо как приготовление к их
сбыту.

В действующем уголовном законода-
тельстве Беларуси и Азербайджана (ст.ст.
221 и 204 соответственно) в описании объ-
ективной стороны рассматриваемых обще-
ственно опасных деяний не содержится
таких действий как перевозка, пересылка,
ношение, приобретение, передача. Такие
деяния квалифицируются (при наличии
оснований) как в Азербайджане, так и в
Беларуси в контексте институтов соучастия
и стадий неоконченного преступления.

Вместе с тем, сопоставление ст. 204 УК
Азербайджана и ст. 221 УК Беларуси с
другими статьями  УК названных госу-
дарств, предусматривающих, например,
ответственность за незаконные приобрете-
ние, передачу, сбыт, хранение, перевозку
или ношение оружия, комплектующих
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 228 УК
Азербайджана) и за незаконные изготовле-
ние, производство, приобретение, хране-
ние, перевозку, пересылку либо сбыт нар-
котических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров (ст. 234 УК
Азербайджана) [2], а так же ст.228 УК

Беларуси, в диспозиции которой перечис-
лены следующие деяния: незаконные изго-
товление, приобретение, передача во вла-
дение, сбыт, хранение, перевозка, пере-
сылка или ношение огнестрельного ору-
жия (кроме охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия), боеприпасов …
и диспозиции ст. 328 УК Беларуси, в кото-
рой указано: «незаконные без цели сбыта
изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов» показывает,
что законодатели двух государств не
используют единого унифицированного
подхода к описанию общественно опасных
деяний, связанных с незаконным оборотом
указанных предметов, имеющих некоторое
сходство как по степени общественной
опасности, так и способам незаконного
оборота.

Более того, из анализа Международной
конвенции по борьбе с подделкой денеж-
ных знаков 1929 г. следует, что обществен-
но опасным деянием является не только
изготовление, но и хранение, перевозка,
пересылка и сбыт поддельных денег. Это
свидетельствует о недооценке обществен-
ной опасности проявлений рассматривае-
мого деяния и важности пресечения кана-
лов и нейтрализации условий распростра-
нения фальшивомонетничества. Представ -
ляется целесообразным внесение соответ-
ствующих дополнений в ст. 204 УК
Азербайджана и ст. 221 УК Беларуси с
целью, с одной стороны, учесть рекомен-
дации Международной конвенции 1929 г.,
а с другой – унифицировать уголовное
законодательство союзных государств,
хотя бы первоначально на уровне отдель-
ных норм, предусматривающих ответ-
ственность за преступления транснацио-
нального характера.

Если в настоящее время на уровне уго-
ловного законодательства наблюдается
несущественное различие  норм, которые
предусматривают ответственность за изго-
товление и сбыт поддельных денег и цен-
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ных бумаг, то на уровне правопримени-
тельной практики имеются существенные
различия. Так, в следственно-судебной
практике Беларуси в последнее время
наблюдается тенденция квалификации
изготовления или сбыта поддельных денег
низкого качества (грубой подделки) как
мошенничества. По УК Беларуси завладе-
ние имуществом или правом на имущество
путем мошенничества на сумму до 2 базо-
вых величин физического лица и до 10
базовых величин юридического лица не
образует состав преступления, а является
административно-правовым деликтом.
Следовательно, практика «перевода» уго-
ловных дел рассматриваемой категории в
административные позволяет виновным
избежать ответственности за совершенные
тяжкие преступления.

Такая практика основывается на реко-
мендациях Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь. Так, в п. 6 постанов-
ления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь  «О судебной практи-
ке по делам об изготовлении, хранении или
сбыте поддельных денег либо ценных
бумаг» № 10 от 25 сентября 1997 г. (с изме-
нениями и дополнениями от 29 марта 2001
г.) указано: «В случаях, когда явное несоот-
ветствие фальшивой купюры подлинной,
исключающее ее участие в денежном обра-
щении, а также иные обстоятельства дела
свидетельствуют о направленности умысла
виновного на грубый обман потерпевшего,
такие действия подлежат квалификации
как мошенничество». Данная рекоменда-
ция противоречит не только букве закона,
но и теории уголовного права. 

Например, в случае задержания лица на
стадии приготовления или неоконченного
покушения на изготовление поддельных
денег содеянное квалифицируется по ст.
221 с применением ст.ст. 13 или 14 УК
соответственно как приготовление к пре-
ступлению или покушение на преступле-
ние. Когда же преступление окончено и в
результате изготовлены поддельные день-
ги низкого качества, то согласно приведен-

ному положению постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь
деяние может быть квалифицировано как
мошенничество.

Приведенная рекомендация постанов-
ления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь буквально «пере-
кочевала» из постановления Пленума
Верховного Суда СССР 1957 г. [3], реко-
мендовавшего изготовление поддельных
денег, которые в силу явного внешне отли-
чаемого несходства с подлинными деньга-
ми, квалифицировать как мошенничество. 

Следует учитывать, что уровень квали-
фикации лиц, изготавливающих в то время
поддельные деньги, а также их техниче-
ская оснащенность резко отличаются от
современных. Тем не менее, речь о грубой
подделке денег или ценных бумаг можно
вести в контексте покушения с негодными
средствами. Кроме того, приведенная
рекомендация Пленумов Верховных Судов
Республики Беларусь [4] и СССР противо-
речит теории квалификации преступлений
в части конкуренции общей (мошенниче-
ство) и специальной (изготовление или
хранение с целью сбыта либо сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг) норм.

В теории уголовного права сложилось
понятие негодного покушения, включаю-
щего покушение с негодными средствами
и покушение на негодный предмет (или
объект). Это явление под собой законода-
тельной основы не имеет. Тем не менее,
оно имеет место в социальной практике
как одно из обстоятельств, в связи с кото-
рым преступление не было доведено до
завершения. [5, c.464] Данное обстоятель-
ство является оценочным (оценивается в
совокупности) следователем, прокурором,
судом и квалифицируется как покушение
на совершение соответствующего пре-
ступления либо как малозначительное дея-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 11 УК
Республики Беларусь, влекущее при нали-
чии оснований административную или
дисциплинарную ответственность. Как
покушение на изготовление поддельных
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денег или ценных бумаг следует квалифи-
цировать и задержание лица в момент
изготовления (процесс изготовления еще
не окончен) независимо от степени готов-
ности.

Таким образом, изготовление поддель-
ных денег или ценных бумаг имеет стадии
приготовления, неоконченного и окончен-
ного покушения на совершение преступле-
ния и оконченного преступления. Что
касается мошенничества связанного с
обращением денег или ценных бумаг, то
оно может иметь место при сбыте не под-
дельных денег, а настоящих денежных зна-
ков, валют одной страны вместо другой. 

Следовательно, согласно содержанию
диспозиции ст. 221 УК Беларуси изготов-
ление поддельных денег или ценных бумаг

(выполнение всех необходимых операций
по их изготовлению) независимо от каче-
ства полученных изделий (поддельных
денег или ценных бумаг) следует считать
оконченным преступлением. Однако из
диспозиции данной статьи следует, что
изготовление поддельных денег или цен-
ных бумаг (как национальных, так и ино-
странных) должно осуществляться с
целью сбыта. Если же изготовленные под-
дельные деньги или ценные бумаги были
настолько низкого качества, что их сбыт
невозможен (грубая подделка), то соде-
янное можно квалифицировать как поку-
шение на изготовление поддельных денег
или ценных бумаг, либо как негодное поку-
шение, а точнее покушение с негодными
средствами.
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Based on a comparative analysis of the criminal legislation of the Azerbaijan Republic and the
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of the allied states are discussed. The conclusion  is made about the necessity of specific changes
in law enforcement. 
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Azәrbaycan Respublikasının vә Belarusiya Respublikasının Cinayәt Mәcәllәrinә görә
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Xülasә

Saxta pulların vә ya qiymәtli kağızların hazırlanması, әldә edilmәsi, saxlanılması vә ya satışına
görә mәsuliyyәti nәzәrdә tutan Azәrbaycan Respublikasının vә Belarusiya Respublikasının
cinayәt qanunvericiliklәrinin müqayisәli tәhlil әsasında, o cümlәdәn dövlәtlәr birliyinin cinayәt
hüququnun müvafiq normalarının ümumi vә fәrqli cәhәtlәri nәzәrdәn keçirilir.  
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Вст. 60 Уголовного кодекса
Российской Федерации закрепле-
ны общие начала назначения

наказания, то есть, определены конкрет-
ные критерии, которые должен учитывать
суд при назначении наказания. Согласно ч.
1 ст. 60 УК РФ «лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, назнача-
ется справедливое наказание в пределах,
предусмотренных соответствующей стать-
ей Особенной части настоящего Кодекса…
При назначении наказания учитываются
характер и степень общественной опасно-
сти преступления, личность виновного и
влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия
жизни его семьи.…».

Вместе с тем, назначение наказания
должно быть в значительной степени фор-
мализовано [1; 576]. Полагаем, что законо-
дательное установление широких рамок
судейского усмотрения с одной стороны
позволяет назначать наказания строго

индивидуально, то есть с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела, с другой стороны
чрезмерная свобода судейского усмотре-
ния может повлечь назначение несправед-
ливых наказаний.

Достаточно часто суды при назначении
наказания ограничиваются лишь формаль-
ной ссылкой на то, что «суд при назначении
наказания учел характер и степень обще-
ственной опасности преступления, лич-
ность виновного и влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и
на условия жизни его семьи». Такое поло-
жение вызывает сомнение в том, что суды
действительно при назначении наказания
учли указанные выше обстоятельства.

В правовой литературе, предприни-
маются попытки сформировать концеп-
цию назначения наказания.

Так Д.С. Дядькин предлагает придержи-
ваться алгоритмического подхода к про-
цессу назначения наказания, им был разра-
ботан алгоритм назначения наказания,
который включает в себя систему из 8 бло-
ков действий по применению общих начал
назначения наказания, специальных пра-
вил назначения наказания и по принятию
решения о выборе окончательной меры
наказания.

При этом каждый блок представляет
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собой отдельный алгоритм, являющийся
частью (подалгоритмом) более сложного
общего алгоритма назначения наказания.
Все блоки связаны между собой и совмест-
но отражают общую структуру уголовно-
правового алгоритма назначения наказа-
ния. Важную роль здесь играет «критерий
оптимальности - количественный или
порядковый показатель, выражающий пре-
дельную меру эффективности принимае-
мого решения по назначению конкретного
наказания для сравнительной оценки воз-
можных решений по назначению иного
наказания (альтернатив) и выбора наилуч-
шего [2; 127-128].

По мнению автора, основным критери-
ем оптимальности в теории назначения
наказания выступает многофакторный
критерий назначения справедливого нака-
зания, предполагающий максимальную
экономию уголовно-правовой репрессии,
максимальное восстановление нарушенно-
го преступлением объекта защиты, мини-
мизацию затрат на исправление виновного
и времени, необходимого для достижения
целей наказания.

В.И.Курляндским была предложена
модель, основанная на соизмерении с
помощью баллов опасности преступления
и строгости наказания. Концепция пред-
ставляет балльную оценку отдельных еди-
ниц мер наказания и обстоятельств, отно-
сящихся как к деянию, так и к личности
виновного. Путем деления суммы баллов,
полученной в результате оценки обстоя-
тельств, имеющих значение для определе-
ния наказания, на количество баллов, в
которых оценивается единица меры нака-
зания, можно получить показатель, соот-
ветствующий строгости отдельных наказа-
ний. Балльная система, по мнению автора,
позволяет, не только облегчить деятель-
ность судей при принятии решений, но и
избежать грубых ошибок при назначении
наказания [3; 93-95].

Интерес представляет используемая в

некоторых зарубежных странах балльная
система назначения наказания.

В США на протяжении многих лет при-
меняется система назначения неопреде-
ленных наказаний. Такая система была
предусмотрена в «Федеральном руковод-
стве по назначению наказаний», которое
вступило в силу 1 ноября 1987 года.
Руководство содержит таблицы по
назначению наказаний за конкретные виды
преступлений, отдельные таблицы пред-
усмотрены для рецидивистов. Судья
вычисляет уровень преступления (всего
содержится 43 уровня опасности преступ-
ления) и категорию преступного прошлого
осужденного и может назначить мини-
мальные и максимальные сроки наказания
в месяцах. Назначая наказания, суд обязан
снизить или увеличить наказание на число
месяцев, которые указаны в таблице бал-
лов. Так, если подсудимый был организа-
тором или лидером преступной деятельно-
сти, которая привлекла пять или больше
участников, то наказание увеличивается на
четыре уровня (балла). Если же подсуди-
мый был минимальным участником любой
преступной деятельности, то наказание
уменьшается на четыре уровня (балла).
Обстоятельства, отягчающие и смягчаю-
щие наказание, также соответствуют бал-
лам [4].

Указанная система назначения наказа-
ния позволит более детально подходить к
процессу назначения наказания и назна-
чать наказание в зависимости от числа
баллов, которые отражают общественную
опасность совершенного виновным пре-
ступления и обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание. Такой способ
назначения наказания будет способство-
вать соблюдению принципа индивидуали-
зации назначения наказания, а также
достижению принципа справедливости,
поскольку будет соблюдаться пропорцио-
нальность между преступлением и наказа-
нием.
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Azәrbaycanda bәşәri dәyәrlәrә
әsaslanan demokratik cәmiyyәtin
formalaşması üçün zәruri islahatlar

aparılmışdır. Bu mәqsәdyönlü vә mütәrәqqi
islahatlar ölkәmizdә insan hüquqlarının
müdafiәsinin möhkәm tәmәl üzәrindә
qurulması istiqamәtindә hәyata keçirilәn real
proseslәrin tәzahürüdür.

Әldә olunan firavanlıq vә әmin-amanlıq
mühitinә real tәdbirlәrdәn biri
cinayәtkarlıqdır. Cinayәtkarlığın müntәzәm
olaraq kriminoloji tәdqiqatların obyekti kimi
öyrәnilmәsi, profilaktik tәdbirlәrin dә
tәkmillәşdirilmәsinә münbit zәmin yaradır.
Lakin cinayәtkarlığın öyrәnilmәsinin әnәnәvi

üsulları onun tam görüntüdә vә daha
mәzmunlu tәdqiqini mümkünsüz edir. Bu
sәbәbdәn cinayәtkarlığın müasir kriminoloji
tәdqiqi yeni vә daha sistemli metodoloji
bazaya söykәnәn yanaşmalara әsaslanmalıdır.
Cinayәtkarlığın daha tәfsilatlı öyrәnilmәsi
mәhz “regional” kriminoloji tәdqiqatlar
zamanı effektiv vә sәmәrәli nәticәlәrin әldә
olunmasına istiqamәtlәnir.

Regional cinayәtkarlığın mövcud
vәziyyәti bir-biri ilә bağlı olan sәbәbiyyat
kompleksinin mәhsulu kimi araşdırılmalıdır.
Bu sәbәbiyyat kompleksindә hәr faktor
müxtәlif regionlarda cinayәtkarlığa fәrqli
tәsir göstәrә bilәr.

Kriminoloji әdәbiyyatlarda cinayәtkarlığın
regional kriminoloji tәdqiqi ilә yanaşı
“cinayәtkarlığın coğrafiyası” termini dә
işlәdilir. Cinayәtkarlığın coğrafiyası ifadәsi
daha çox hәr hansı әrazinin fiziki-coğrafi
xüsusiyyәtlәrindәn irәli gәlәrәk öyrәnilmәsini
nәzәrdә tutur. Lakin cinayәtkarlığın regional
tәdqiqi daha mәzmunlu vә zәruri
xüsusiyyәtlәri (coğrafi, iqtisadi, sosial, siyasi,
mәnәvi-psixoloji vә s.) әhatә etmәklә
sәbәbiyyat kompleksini daha dәqiq müәyyәn
etmәyә vә öyrәnmәyә zәmin yaradır.

Alman kriminoloqu H.Şnayder
cinayәtkarlığın regional xüsusiyyәtlәrini
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tәdqiq etmәk üçün “cinayәtkarlığın
coğrafiyası”, “cinayәtkarlığın ekologiyası” vә
“cinayәtkarlığın topoqrafiyası” kimi
anlayışlardan istifadә edirdi. Düzdür, o,
“regional cinayәtkarlıq” ifadәsindәn istifadә
etmәsә dә onun tәhlillәri göstәrir ki,
“cinayәtkarlığın coğrafiyası” anlayışı hәr
hansı regionun cinayәtkarlığının bütün
parametrlәr üzrә öyrәnilmәsini әhatә etmir.
Bu sәbәbdәn o, daha tәfsilatlı vә sistemli
araşdırmaların aparılmasını tәmin etmәk üçün
“cinayәtkarlığın ekologiyası” vә “cinayәt -
karlığın topoqrafiyası” kimi anlayış lardan da
istifadә etmişdir. 

H.Şnayderә görә cinayәtkarlığın
coğrafiyası әrazi vә vaxt baxımından
cinayәtkarlığın ölkәlәr, iri şәhәrlәr, bölgәlәr
vә kәnd yerlәri üzrә paylanmasıdır (1, s.201).
O, cinayәtkarlığın coğrafiyasının öyrәndiyi
aşağıdakı sahәlәri göstәrir:

- cinayәtkarlığa qarşә әhalinin qorxu
hissinin vәziyyәti;

- insanların hüquq mәdәniyyәtinin vә
sosial-nәzarәt mexanizmlәrin fәaliyyәtinin
mövcud durumu;

- müxtәlif regionlarda cinayәtkarlığın
fәrqliliyinin xüsusiyyәtlәri.

Göründüyü kimi, qeyd olunan tәsnifatda
psixoloji, sosial-mәdәni, viktimoloji vә s.
xüsusiyyәtlәr sadalanmışdır. Yalnız qeyd
olunan by hallar araşdırmanın coğrafilik
anlamından kәnara çıxaraq regionun
müxtәlifliyi kimi, yәni regional aspektdә
tәdqiq edilmәsini zәruri edir.

Alman kriminoloqu tәrәfindәn araşdırılan
cinayәtkarlığın ekologiyası, cinayәtkarlığın
topoqrafiyası ilә bağlı mәsәlәlәr dә regional
kriminoloji tәdqiqatı әhatә edәn, xüsusi
diqqәt vә maraqla qarşılanan bir çox
problemlәri özündә ehtiva edir.

Cinayәtkarlığın ekologiyası insanın
kriminal davranışına tәsir edәn mühiti,
әrazinin tәbiәtini vә s. xüsusiyyәtlәri  öyrәnir.
Bu istiqamәtdә aparılan tәdqiqatlara görә
cinayәt mühitlә insanın qarşılıqlı tәsirinin
nәticәsidir. İlin müxtәlif fәsillәrinin

cinayәtkar davranışa tәsirinin xüsusiyyәtlәri
dә cinayәtkarlığın ekologiyasının pred -
metlәrindәn sayıla bilәr. İnsanların  yaşayış
yerlәrindә (şәhәr, rayon, kәndlәr vә s.)
mәskunlaşması qaydası, yeni tikililәrin
arxitektur strukturu vә s. cinayәtkarlığa tәsir
edәrәk onu stimullaşdıran hal kimi öyrәnilir.
Mühit vә davranış sosial proseslәrin ayrılmaz
hissәsi olaraq qarşılıqlı әlaqәdә insanların
viktimlәşmәsini artıra vә ya azalda bilәr.

İnsanlar şәhәrlәrdә mәskunlaşdıqca
ictimai nәzarәtdәn yayınır, ictimai qınaq öz
tәsirini itirir vә kriminal submәdәniyyәtin
inkişafına münbit zәmin yaranır.

Cinayәtkarlığın topoqrafiyası isә cinayәt -
lәrin törәdilmәsi yerini (mәnzil, küçәlәr,
dükanlar, otellәr vә s.) tәdqiq edәrәk cinayәt -
karlığa qarşı  mübarizәdә qüvvә vә vasitәlәrin
effektiv bölünmәsi istiqamәtlәrinin müәyyәn
edilmәsindә xüsusi rol oynayır.

Cinayәtkarlığın regional xüsusiyyәtlәrinin
öyrәnilmәsi sahәsindә ilk araşdırmalardan
biri fransalı Andre-Mişel Herri vә belçikalı
Adolf-Jak Ketle tәrәfindәn aparılmışdır.
Onlar tәrәfindәn 1825-1830-cu illәr әrzindә
Fransada cinayәtkarlığın ölkә әrazisi üzrә
paylanmasının sәbәblәri tәdqiq edilmişdir.
Hәmin tәdqiqatlar zamanı cinayәtkarlığın
ayrı-ayrı regionlarda müxtәlifliyinin sәbәblәri
tәxmini olaraq aşağıdakı kimi
qruplaşdırılmışdır:

- ölkәnin hәr regionunda әhalinin
sıxlığının müxtәlif olması;

- hәyat sәviyyәsinin vә iqtisadi amillәrin
müxtәlifliyi;

- tәhsil sәviyyәsinin hәr regionda fәrqli
olması;

- regionlarda әhalinin mәnәvi dәyәrlәrindә
olan fәrqlilik;

- cinayәtin qurbanlarının davranışlarının
hәr regionda müxtәlif olması.

Regional cinayәtkarlıqla bağlı kriminoloji
tәdqiqatların inkişaf etdirilmәsindә Klifford
Şou vә Henri Makkeyin dә xüsusi rolu
olmuşdur. Onlar 1920-1930-cu illәrdә
Çikaqoda yetkinlik yaşınaçatmayanların
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cinayәtkarlığının regional xüsusiyyәtlәri ilә
bağlı kriminoloji tәdqiqatlar aparmışlar.
Onlar cinayәtkarlığın sәviyyәsi yüksәk olan
regionları iki qrupa bölmüşlәr: cinayәt
törәdәnlәri cәlb edәn regionlar (cinayәt
törәdilәn әrazilәr), cinayәt törәdәnlәri
yetişdirәn regionlar (cinayәt törәdәnlәrin
yaşadıqları regionlar).

Klifford Şou vә Henri Makkeyin
tәdqiqatlarının nәticәlәri sonralar bir çox
ölkәlәrdә regional cinayәtkarlığın öyrәnilmәsi
zamanı tәtbiq olunmağa başlandı.

Göründüyü kimi, kriminoloji tәdqiqatlarda
regional yanaşma kifayәt qәdәr nәzәri vә
tәcrübi problemlәri әhatә edir. Bir ölkәnin
daxilindә müxtәlif regionlarda olan fәrqliliklәr
cinayәtkarlığa da tәsir edәrәk  bәzi hallarda
sәbәbiyyat kompleksinin bir elementini  tәşkil
edir. Hәtta, ölkәlәri regionlara bölәrәk diqqәti
cәlb edәn kriminoloji tәdqiqatlar aparmaqla
cinayәtkarlığın inkişaf meyllәrini, sәbәblәrini
araşdırmaq, profilaktikası istiqamәtlәrini
müәyyәn etmәk olar.

А.А.Гертсензон реэионал криминолоъи
тядгигатлардан данышаркян эюстярирди ки,
«профилактик ишин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси цчцн бу вя йа диэяр реэионун хцсу-

сиййятляри нязяря алынмагла жинайяткарлыьын
юйрянилмяси зяруридир»(2, s.38). Ейни мювге-
лярдян чыхыш едяряк А.Б.Сахаров гейд едир-
ди: «реэионал тядгигатлар ясасдыр. Цмуми
анализ щямишя зяруридир, важибдир, лакин ейни
заманда  мцхтялиф реэионларда тюрядилян
жинайятлярин хцсусиййятляринин мцяййян едил-
мяси дя ящямиййят кясб едир»(3, s.11-12).
Г.М.Минковски хцсуси олараг йазырды ки,
«бцтцн сяйляр реэионларда тюрядилян жинайят-
ляр щаггында мялуматларын  топланмасына
вя конкрет сосиолоъи тядгигатларын кечирилмя-
синя йюнялмялидир»(4, s.26).

Cinayәtkarlığın nәinki, ölkәdaxili,
hәmçinin dünya ölkәlәrini әhatә edәn regional
kriminoloji xәritәsinin müәyyәn edilmәsi artıq
strateji bir vәzifәyә çevrilmәlidir.  Bu
baxımdan BMT-nin Narkotiklәr vә Cina -
yәtkarlıq üzrә İdarәsinin 2012-ci ildә
hazırladığı mәlumatlar cinayәtkarlığın öyrә -
nilmәsi regional kriminoloji tәdqiqi üçün
xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Hәmin
mәlumatlar 1995-2011-ci illәr әrzindә dünya
ölkәlәrindә qәsdәn adam öldürmә cinayәti ilә
bağlı statistik göstәrcilәri әhatә edir.
Göstәricilәr ölkәlәr, makroregionlar vә qitәlәr
üzrә qruplaşdırmaqla tәqdim edilmişdir.
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Ölkәlәr üzrә 100 000 nәfәrә düşәn qәsdәn adam öldürmә cinayәtinin әmsalı

Ölkәlәr 100000 nәfәrә olan 
әmsal

Qәsdәn adam öldürmә
cinayәtinin sayı

Uqanda 36,3 11373

Zambiya 38 4710

Әlcazair 1,5 516

Sudan 24,2 10028

Tunis 1,1 117

Salvador 69,2 4308

Honduras 91,2 7104

Hot-divuar 56,9 10801

Meksika 16,9 25757
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Ölkәlәr 100000 nәfәrә olan 
әmsal

Qәsdәn adam öldürmә
cinayәtinin sayı

Kolumbiya 33,4 15459

Kanada 1,6 554

ABŞ 4,2 12996

Qazaxstan 8,8 1418

Qığızıstan 20,1 1072

Tacikistan 2,1 143

Türkmәnistan 4,2 203

Özbәkistan 3,1 831

Azәrbaycan 2,2 206

Gürcüstan 4,3 187

Moldova 7,5 257

Rusiya 10,2 14570

Ukraina 5,2 2356

Yaponiya 0,3 442

Hindistan 3,4 40752

İran 3 2216

Türkiyә 3,3 2320

Danimarka 0,9 47

İslandiya 0,3 1

Norveç 0,6 29

Böyük Britaniya 1,2 722

İtaliya 0,9 529

Avstriya 0,6 56

Fransa 1,1 682

Almaniya 0,8 690
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Makroregionlar 100000 nәfәrә olan
әmsal

Qәsdәn adam öldürmә
cinayәtinin sayı

Şәrqi Afrika 21,9 69344

Mәrkәzi Afrika 20,8 25330

Şimali Afrika 5,9 12276

Cәnubi Afrika 30,5 17484

Qәrbi Afrika 15,4 44671

Mәrkәzi Amerika 28,5 45050

Şimali Amerika 3,9 13558

Cәnubi Amerika 20,0 79039

Mәrkәzi Asiya 6,1 3667

Şәrqi Asiya 1,3 19828

Cәnub-Şәrqi Asiya 6,0 34787

Cәnubi Asiya 3,8 63102

Qәrbi Asiya 2,6 5736

Şәrqi Avropa 6,4 19072

Şimali Avropa 1,5 1432

Cәnubi Avropa 1,4 1669

Makroregionlar üzrә100 000 nәfәrә düşәn 

Qitәlәr 100000 nәfәrә olan
әmsal

Qәsdәn adam öldürmә
cinayәtinin sayı

Afrika 17,0 169105

Amerika 15,4 144648

Asiya 3,1 127120

Avropa 3,5 24025

Qitәlәr üzrә 100 000 nәfәrә düşәnqәsdәn adam öldürmә cinayәtinin әmsalı



Statistik göstәricilәrin tamamilә dәqiq vә
dolğun kriminoloji informasiya kimi dә qәbul
olunması mübahisәlidir. Çünki, makro -
regionaları vә qitәlәri әhatә edәn mәlumatlar
hüquq sistemlәrinә vә qanunvericiliyinә görә
bir-birindәn fәrqlәnәn ölkәlәri dә әhatә edir.
Bu sәbәbdәn  yalnız statistik göstәricilәr
deyil, hәr ölkәdә hәm kriminoloji mәlumatlar
(cinayәtkarlığın kәmiyyәt vә keyfiyyәt
göstәricilәri, inkişaf meyllәri, sәbәb bә şәraiti,
cinayәt törәdәn şәxslәr haqqında
mәlumatlar), hәmçinin cinayәtkarlığa tәsir
göstәrәn sosial-neqativ tәzahürlәr (narko -

manlıq, alkoqol asılılığı, ekstremizm vә s.) vә
iqtisadi, sosial, psixoloji, hüquqi, siyasi
mәzmunlu xüsusiyyәtlәr dә tәdqiq
edilmәlidir. Qeyd olunan sәpgidә aparılan
tәdqiqatlar son nәticәdә regionların konkret
xüsusiyyәtlәri vә sosial-iqtisadi inkişaf
spesifikası nәzәrә alınmaqla cinayәtkarlığın
vә onun ayrı-ayrı növlәrinin qarşısının
alınması üzrә ümumsosial vә xüsusi-
kriminoloji xarakterli tәdbirlәr sisteminin
işlәnib  hazırlanması vә  hәyata keçirilmәsinә
imkan verir (5,s.4).
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Теоретические аспекты и значение изучения  региональной преступности как обекта
криминологических исследований

Резюме

Одним из неотъемлемых компонентов криминологического исследования является
изучение региональной преступности. Общее криминологическое изучение преступности
также создает общность в профилактических мероприятиях. Автор указывает значение
исследования региональной преступности и различные аспекты его изучения.  

Nazim Aliev

The importance and theoretical aspects of the regional  crime study   as one of the key
objects in  criminological research

Summary

One of the main components of criminological analyze is the regional analyze of criminality.
The general criminological analyze of criminality makes the grounds in preventive measures
itself. The author mentions the importance of the regional analyzing of criminality and decides
that the various aspects of learning give the concrete combating measures and their executing.
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Антикриминальная политика –
далеко не универсальный и не
единственный термин, которым

обозначается сложная, многосторонняя
государственно-правовая деятельность по
обеспечению антикриминальной безопас-
ности. Но автором выбран именно данный
термин (а не «уголовная», «уголовно-пра-
вовая», «государственно-правовая» [1, с.
380 – 383] и проч.).

В соответствии с авторской концепцией
под антикриминальной политикой следует
понимать теоретическую разработку и
практическую реализацию принципов,
стратегии, тактики и мер противодействия
криминалу.

У читателя может вызвать недоумение
другой термин – криминал, не совсем при-
вычный, хотя и довольно известный [2].

Как известно, криминал (от латинского
слова crimen) означает «обвинение»,
«упрёк»; «обвиняемый», «преступник»;
«вина», «проступок», «грех», «преступле-
ние»; «прелюбодеяние»; «недостаток»,
«вред» (в том числе и особенно вред, при-

чинённый личности, жертве преступле-
ния). Криминал можно определить как
угрозу национальной безопасности. В этой
угрозе доминирует главная её составляю-
щая – преступность. 

Можно сделать вывод о том, что крими-
нал и является общим объектом, как для
теоретической разработки (концепции),
так и для практической её реализации (в
законодательстве, программировании,
исполнительно-распорядительной дея-
тельности) в воздействия на криминал.

Но в осмыслении антикриминальной
политики как научной категории следует
обратить внимание на значение словообра-
зовательной единице «анти», т.е. противо-
положности. И здесь необходимо выделять
две стороны непосредственного объекта
политики. Во-первых, в значении «против
криминала» политика обращена, казалось
бы, на криминал. Однако, опираясь на уче-
ние Аристотеля, политика – это искусство
управления государством, т.е. государст-
вом (в нашем случае), которое и осуществ-
ляет противодействие криминалу. В дан-
ном контексте политика – это (изложенный
в концепции) образ действий, направлен-
ных на обеспечение эффективности систе-
мы государственного управления. Таким
образом, непосредственным объектом для
антикриминальной политики является
правоохранительная система исполнитель-
но-распорядительной деятельности.

Во-вторых, представляется, что «анти-
криминальную политику» следует рас-
сматривать и как государственно-право-
вую силу, противодействующую крими-
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нальной политике. В данном случае непо-
средственным объектом антикриминаль-
ной политики выступает криминальная
политическая система [3], криминальный
менеджмент [3, с. 282]. И, что особенно
важно отметить, в этой сфере нередко
власть и криминал идут рука об руку [4].
Их сближает политическая целесообраз-
ность.

Целесообразность означает сообразно
цели. Цель, как бы, доминирует – опреде-
ляет решение и действие. И в этой ситуа-
ции политик, ослеплённый политической
выгодностью, предвкушаемым результа-
том, легко может впасть в заблуждение
или искушение и отойти от правил,
ограничений, даже игнорировать запрет.

Особенно это касается выбора средств,
с помощью которых мыслится достижение
цели. Сомнительное известное утвержде-
ние «цель оправдывает средство» в поли-
тике нередко оказывается несомненным
принципом. Получается, что «ради благой
цели дозволительно, даже обязательно
пользоваться в качестве средства тем, что
для себя вообще не есть средство, нару-
шать то, что для себя священно, следова-
тельно, делать преступление средством
для достижения благой цели» [5, с. 189].

И криминал используется как средство
достижения политической цели. То есть
против силы права применяется право
силы. Яркий пример тому – события в
Украине.

Политическая целесообразность орга-
нически связана с политизацией кримина-
ла, который рассматривается, в одном слу-
чае, как объект, а, в другом, – как средство
управленческого воздействия.

В общем значении термин «политиза-
ция» означает политический процесс и его
результат. То есть, это может быть возбуж-
дение интереса к политической жизни,
приобщение к активной жизни в сфере
политики, наполнение политическим
смыслом каких-либо явлений, процессов,
отдельных вопросов общественной жизни

[6]. Этот смысл определяют политические
интересы, исходящие из них цели и соот-
ветствующие средства их достижения.
Можно сказать, политическая целесооб-
разность является важнейшим системным
признаком, которым определяется сущ-
ность политизации, соответствие полити-
ческой деятельности её целям. В зависи-
мости от этого деятельность приобретает
соответствующий характер.  Например, на
фоне украинских событий о политической
целесообразности можно судить, с одной
стороны, о мироутверждающем, или зло-
разрушающем, а, с другой стороны, – о
злоутверждающем характере военных дей-
ствий.

В мироустройстве, как известно, любое
социальное явление предполагает опреде-
лённую функциональность, или назначе-
ние, т.е. специфический характер жизне-
деятельности явления-системы, или его
интегрированный признак, в котором взаи-
мосвязаны цель, направление и выражена
специфика конкретизированной (решаю-
щей соответствующую задачу) деятельно-
сти. Образно говоря, функция – это закон
деятельности системы. Таким законам
подчинена и рассматриваемая система.
Следовательно, при её изучении необходи-
мо обратить внимание на этот её осново-
полагающий элемент, а именно – функцио-
нальный механизм, который осуществляет
процесс политизации криминала, или
социального зла. Кстати, так именовал
криминал ещё американский социолог Ф.
Танненбаум, о котором речь пойдет ниже.
Ныне этот термин активно употребляется,
например, проф. Д.А. Шестаковым, кото-
рый находит это слово ёмким, охватываю-
щим «связку объективного вреда и субъек-
тивного отношения к нему» [7, с. 15]. И в
данной статье, да и в целом в своей кон-
цепции антикриминальной политики автор
находит целесообразным пользоваться
этим же термином.

Структурно-функциональный анализ
позволяет открыть в этом социальном
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механизме, на первый взгляд, три осново-
полагающие функции: 

1) преувеличение зла, вплоть до его
криминализации; 

2) преуменьшение зла, вплоть до его
декриминализации; 

3) злоиспользование. 
Каждая из них, в свою очередь, поддаёт-

ся структурированию. Так в каждой из них
можно выделить следующие подфункции: 

– в функции криминализации – под-
функции: драматизации и мифологизации
(зла); 

– в функции декриминализации – под-
функции: минимизации, латентизации
(зла); 

– в функции злоиспользования – под-
функции: компромиссную, бескомпро-
миссную, демонстрационную [8].  

Разумеется, такое относительно чёткое
выделение и разграничение функций воз-
можно в области теории (формальной
логики). В действительности, в реальном
процессе политизации (на уровне законо-
дательной, исполнительной деятельности)
функции реализуются интегрировано.
Особенно это характерно в случае, когда
преследуется сложная цель. И в том слу-
чае, когда в функциональной интеграции
проявляется доминирующая роль опреде-
лённой функции, мы рассматриваем имен-
но эту функцию как условно единствен-
ную, принимая во внимание, что стальные
– работают на неё.

Итак, функция драматизации зла. Её
название ассоциируется с привычным тер-
мином «драматизация зла», или «недопу-
стимость драматизации зла» – так имену-
ется, как известно, концепция американ-
ского социолога Френка Танненбаума.
Суть её заключается в недопустимости
преувеличения зла, или оценки противо-
правного поступ¬ка и антигуманного акта
репрессии по отношению к не заслужи-
вающему того чело¬веку. Драматизация –
это преувеличенная оценка (создание)
обстановки напряжённости, в которой

угроза безопасности выглядит реальной. И
это служит оправданием принятия самых
решительных мер защиты, или мер без-
опасности от самой угрозы. Для ситуации
драматизации характерно, с одной сторо-
ны, наличие криминальной угрозы, с дру-
гой, – отсутствие противоправности в
ответных крайних мерах защиты. То есть
подобно той ситуации, обстоятельства
которой исключают преступное деяние (гл.
8 УК РФ). 

О таких мерах в частности пишет проф.
Д.А. Шестаков. Дмитрий Анатольевич
определяет их сущность в причинении
чрезвычайного вреда (жизни, здоровью
свободе, имуществу) в целях устранения
криминальной угрозы безопасности. При
этом криминальная угроза, или преступле-
ние определяется, исходя из де-факто, т.е.
не основывается на судебной оценке дея-
ния [9, с. 14].

Можно сказать, исходя из очевидной
ситуации преступления в его криминоло-
гическом понимании, т.е. как очевидного
деяния, признаки которого указывают на
его возможную (пока ещё не получившую
судебную оценку) уголовную противо-
правность [8, с. 17]. И эта ситуация вынуж-
дает принимать «огонь на себя» в виде
незамедлительных мер защиты безопасно-
сти.

Сущность драматизации зла достаточно
полно изложена в упомянутой  одноимен-
ной частной криминологической концеп-
ции. Но теория часто не совпадает с прак-
тикой, с духом реальной жизни, в которой
очень часто возникают ситуации, в кото-
рых право принуждает, а мораль протесту-
ет. И уже сама эта объективно обусловлен-
ная противоположность может превра-
титься в зло, которое неизбежно драмати-
зируется, причём, с обеих сторон.
Достаточно обратиться к мнению этих
«сторон» о недавно внесённых изменениях
в уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство [9].

С одной стороны, закон позволяет в
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определённой мере надеяться на его пози-
тивную (превентивную) роль в противо-
действии экстремистской деятельности, в
частности закон оптимизирует действия
подразделений МВД РФ по борьбе с экс-
тремизмом.

С другой стороны, как отмечает эксперт
информационно-аналитического центра
«Сова» Валерия Зайцева, «в определённой
степени это демонстративный жест, но
есть сомнения в том, что он приведёт к
усилению реальной борьбы с экстремиз-
мом» [10]. По мнению эксперта, настоя-
щих экстремистов этим практически не
напугаешь, но могут пострадать другие
граждане, для которых амнистия исключа-
ется. Эксперт приводит пример, когда без
достаточных оснований к экстремистам
относят представителей некоторых рели-
гиозных групп. 

В этой экспертной оценке законодатель-
ного выражения политической воли драма-
тизация зла представляется «искусствен-
ной», т.е. вызванной не самим злом, а
идеей использования его «в назидание» и
потому преувеличения зла. Это действи-
тельно «демонстративный жест» (очень
точное выражение эксперта), что указыва-
ет и на демонстрационную функцию поли-
тизации зла, о чём будет сказано ниже. 

Для ситуации драматизации, вспомним,
характерно, с одной стороны, наличие кри-
минальной угрозы, с другой, – отсутствие
противоправности в ответных крайних
мерах защиты. К такой крайней мере отно-
сится свобода слова, в оценке которого
нередко высказанное мнение подменяется
обвинением в экстремистских призывах,
т.е. в криминальной угрозе. 

Характеризуя функцию мифологиза-
ции, уместно вспомнить слова К. Маркса:
«Само по себе право не только может нака-
зывать за преступления, но и выдумывать
их, особенно в руках профессионального
юриста закон обладает способностью дей-
ствовать в этом направлении» [11 с. 516].

Рассматривая мифологизацию борьбы с

преступностью советского и российского
периодов, криминолог В.И. Шульга
пишет: «Мифологизм состоит в том, что на
методологическом уровне говорится о пре-
ступности как социально-детерминиро-
ванном явлении, а на эмпирическом – о
зарегистрированных преступлениях, выда-
вая второе за первое… идеология борьбы с
преступностью ещё с советских времён
сводится  к борьбе за «статистику», а не к
борьбе с преступностью» [12].

Действительно, такой характер борьбы
ярко высвечивается в уголовной статисти-
ке. Например, анализ зарегистрированных
преступлений в нашей стране за истекшие
40 лет, который провели российские кри-
минологи В.В. Лунев, И.М. Мацкевич,
Д.К. Нечевин, позволил сделать такой
вывод. Каждый вновь назначенный
министр внутренних дел, старался «объ-
ективировать регистрацию преступле-
ний», в результате «статистическая»
(«политизированная») преступность воз-
растала. Однако уже  «на следующий год
политика менялась, поскольку рост пре-
ступности нельзя оправдать плохой рабо-
той предшествующего министра.
Необходимо было отвечать самому, поэто-
му надо было демонстрировать «свои воз-
можности», и он прилагал максимум уси-
лий по ложному сокращению преступно-
сти в год» [13]. 

В течение последних семи лет нам
рисуют статистическую картину победно-
го противодействия преступности в
России. При этом ежегодное снижение
регистрируемых преступлений (в среднем
на 7,3%) происходит на фоне возрастаю-
щего потока сообщений граждан о про-
исшествиях (в среднем  на 5,5% ежегодно).
Налицо не что иное, как мифологизация
преступности, т.е. создание мифа о пре-
ступности, образно говоря, как о шагрене-
вой коже.

Например, за последние четыре года:
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В этой статистике и проявляется харак-
тер политизации, т.е. действие её функции
минимизации. Что ведёт к фальсификация,
за которой стоит пренебрежение человече-
ской жизнью и торжество безнаказанного
криминала. 

«Неприменение правовых норм юриди-
ческими органами и должностными лица-
ми… подрывает авторитет власти и закона,
– пишет А.А. Тер-Акопов, – способствует
беспределу, развитию теневого права,
авторитета криминала и в целом кримина-
лизации отношений, а значит, дальнейше-
му подрыву безопасности человека» [14, с.
149]. 

И то, что Генпрокуратура России отме-
чает массовые факты фальсификации уго-
ловной статистики [15], и то, что Гла ва
государства назвал однажды нелестным
словом (а именно «брехнёй») пресловутую
статистику [16], – всему этому не придаёт-
ся никакого значения для сложившейся
системы политизации борьбы с преступ-
ностью. Поскольку, смеем предположить,
в этой системе заключается и стремление
укрепить политический имидж государст-
ва в борьбе с преступностью. И что самое
печальное, жертвы (а их миллионы!)
остаются не защищёнными от криминала.
Правоохранительные органы страны еже-
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1) в органы внутренних дел страны поступило
23 880 000 сообщений (в среднем ежегодно +5,5%) 28 350 000 сообщений

2) зарегистрировано преступлений:
2 628 800 преступлений  (в среднем ежегодно  – 7,3%)  2 206 200 преступлений    



годно не реагируют более чем на 20 млн.
преступлений [17]. 

Другим, индивидуализированным при-
мером минимизации зла может служить
«политико-волевой» перевод преступле-
ния большей тяжести к преступлению
меньшей тяжести, например, известное
явление, которое можно было бы назвать
«эффект (или, используя термин проф.
Д.А. Шестакова – «синдром»)
Сердюкова»*.

Показательно в этом отношении рас-
хождение мнений юридической обще-
ственности в отношении дополнений в
уголовное законодательство об ответ-
ственности за мошенничество, или «тира-
жировании мошенничества как уголовно-
правового деяния». Профессор С.Ф.
Милюков, разделяя критическую позицию
коллег, в частности мнение Л. Гаухмана,
пишет: «Мы тоже считаем этот феномен не
столько юридически-техническим, сколько
уголовно-политическим шагом законода-
тельной и судебной властей по дальней-
шей селекции  расхитителей по сословным
(классовым) признакам» [18, с. 71], т.е.
шагом, смягчающим условия уголовной
ответственности за мошенничество.

Минимизация зла, в конечном счёте,
«передаёт эстафету» функции латентиза-
ции, которая чревата ещё большими
последствиям – пренебрежению человече-
ской жизнью и торжеству безнаказанного
криминала, о чём говорилось только что.

В декриминализации, или процессе
«установления оснований исключения
общественной опасности деяний, следова-
тельно, и от¬мены их уголовной наказуе-
мости» [19, с. 77–78] выражена наиболее
общая политическая линия либерализации
(уголовного законодательства). Основным
движителем либерализации выступает
политическое усмотрение – непривычное
выражение, но означающее привычное
содержание одной из составляющих
судейского усмотрения. 

Специалисты, в частности криминоло-
ги, рассматривают либерализацию на фоне

осложняющейся (вследствие сложившихся
условий активности преступности) крими-
нологической ситуации в стране и обра-
щают внимание на заметный контраст –
между субъективно обусловленной либе-
рализацией и объективно детерминирован-
ной криминализацией (проникновением и
распространением криминала в различные
сферы общества [19, с. 77–78]). При этом
обнаруживается несоответствие осмысле-
ния политических перспектив реальной
криминологической ситуации. Так, извест-
ный российский криминолог проф. В.В.
Колесников задаётся вопросом о целесооб-
разности вообще кардинальной либерали-
зации уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, смягчения уголов-
ной репрессии либо вообще отказа от тако-
вой «в обществе, которое захлестнул вал
преступности» [20, с. 232].

Но, несмотря на мнения учёных, карди-
нальные шаги в области либерализации
предпринимаются, о чём свидетельствуют
«предпраздничные» амнистии. Критикуя
такие политические шаги, сделанные
Государственной Думой РФ в 2013 году,
проф С.Ф. Милюков приходит к выводу о
том, что «отечественная уголовно-право-
вая политика не отвечает интересам подав-
ляющего большинства населения страны и
«служит интересам новоявленной буржуа-
зии и её зарубежным партнёрам» [18, с.
74].

Переходя к рассмотрению функции
злоиспользования, следует сказать, что
этот менее известный термин «злоисполь-
зование» имеет мало что общего с более
чем известным термином «злоупотребле-
ние». «Злоупотребление» определяется как
«проступок, состоящий в незаконном, пре-
ступном использовании своих прав, воз-
можностей» [21, с. 231]. То есть это слово
выражает степень, меру дозволенного,
вернее, указывая уже на недозволенность.
Как известно, одноименный термин в уго-
ловном праве обозначает факультативный
признак состава преступления. 

«Злоиспользование» – это, иными сло-
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вами, «использование зла», его властной
силы. В данном случае зло понимается
(разумеется, с позиции утилитарного под-
хода) не как критерий ненормальности
употребления прав, возможностей, а как
средство, инструмент воздействия. При
этом субъект воздействия руководствуется
логикой меньшего зла. Так, Ч. Беккариа,
высказывая в целом отрицательное отно-
шение к смертной казни, точнее к злоупо-
треблению смертными приговорами, вме-
сте с тем допускал применение наказания
в виде смерти человека в исключительных
случаях: во-первых, когда гражданин, не
смотря на лишение свободы, остаётся по-
прежнему влиятельным и могуществен-
ным источником угрозы безопасности
государства, и, во-вторых, когда смертная
казнь остаётся «единственным средством
удержать других от совершения преступ-
лений» [22, с. 170].

Кстати, в отличие от Беккариа, допус-
кавшего исключительные случаи примене-
ния смертной казни, Кант, наоборот, лишь
в единичных случаях допускал воздержа-
ние от смертной казни (замену её другой
мерой наказания, например, ссылкой).
Таким образом, с позиции Беккариа в
позиции Канта явно можно усматривать то
самое «злоупотребление смертными при-
говорами», или злоупотребление злоис-
пользованием.

Например, о факте злоиспользования
пишет Pravda.ru, передавая содержание
статьи в голландской газете «Телеграф» о
бесправии иностранцев в США. В частно-
сти сообщается о некоем 38-летнем
Ахмеде, который четыре года находится в
заключении без суда и следствия как лицо
представляющее угрозу национальной без-
опасности. Но при этом ни сам заключён-
ный, ни его адвокат и ни американский суд
не располагают уликами: они засекречены.
«С отвращением высказался судья во
время чтения приговора о "ядовитой атмо-
сфере" и о злоиспользовании законов госу-
дарством», – пишет «Телеграаф» [23]. 

И речь здесь должна идти не только  о

«злоиспользовании законов», но и испол-
нительной власти. Например,
Соединённые Штаты Америки официаль-
но объяснили, в каких случаях они счи-
тают себя вправе осуществить злоисполь-
зование власти. Так устами Генерального
прокурора США было заявлено, «что аме-
риканские граждане, живущие за грани-
цей, могут быть убиты, если они представ-
ляют собой «неминуемую опасность» для
страны» [24]. В частности Генпрокурор,
отвечая на вопросы правозащитников об
убийство в результате атаки беспилотника
родившегося в США мусульманина аль-
Авлаки (преемника бен Ладена), объяснил,
что «использование силы с летальным
исходом регулируется законами войны, и
иногда правительство вынуждено действо-
вать быстро, что делает нецелесообразным
обращение в суд за разрешением на убий-
ство» [24]. 

Рассматривая предлагаемую функцию
«злоиспользования», представляется
уместным привести здесь слова русского
религиозного и политического философа
Н.А. Бердяева о происхождения зла как
следствии злоупотребления свободой:
«Происхождение зла объясняется обыкно-
венно свободой, которой Бог наделил
тварь и которой она злоупотребила» [25, с.
28]. И, что также важно отметить, это раз-
мышление Н.А. Бердяева о позитивной
стороне зла:  «Возможность зла есть усло-
вие добра… Бог терпит зло, допускает зло
во имя блага и свободы» [25, с. 45]. Из
этого следует вывод: позитивная роль зла
допускается, но в то же время и ограничи-
вается тем, что оно направлено на уничто-
жение другого, ещё большего зла. 

Но в этом неопределённом положении
«цель оправдывает средства» заявляет о
себе нравственная природа поступка, кото-
рую «определяет убеждение, считающее
нечто правовым» [26]. И здесь может воз-
никнуть ситуация в которой господствую-
щая мораль подминает под себя право. В
подобном случае легко возникает «право-
вое» убеждение «делать преступление
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средством для достижения благой цели»
[26, с. 180] для политизации это свойствен-
но, т.к. политика достаточно эмоциональ-
на, чувствительна к общественному мне-
нию и правонастроению, весьма подвер-
жена воздействию текущих событий, пред-
почтениям социальных групп, политиче-
ских партий, их лидеров.  И это сказывает-
ся на характере политических идей, уста-
новок, корректировке целесообразности
государственных действий, их оценочных
характеристик. 

Показателен такой пример злоиспользо-
вания. В одном из интервью журналистам
Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко
признался, что в 90-годы он приказывал
расстреливать бандитов на трассе Москва
– Брест: «…устроили ловушки на этой
трассе… Всех, кто сопротивлялся из бан-
дитов, расстреливали на месте. Три  груп-
пы таких уничтожили – четвёртой не было.
И до сих пор тихо и спокойно» [27]. И в
отношении эмоциональности политик
также оказался верен себе. «Может, это
слишком. Но я не находил другого метода
ответить на этот разбой, как дать в морду»
[27].

Определяя сущность компромиссной
функции злоиспользования, целесообраз-
но обратиться к актуальной и глубинной
проблеме взаимодействия . например,
таких полярных сторон, как «коррупции»
и «антикоррупция». В этой проблеме сфо-
кусировано множество разносторонних
вопросов, ответы на которые ищут пред-
ставители теоретической и практической
юриспруденции. В числе этих вопросов
неизбежно обращает на себя внимание
компромисс как оригинальный метод
управленческого воздействия. Свое -
образие этого метода в частности заклю-
чаются в том, что «разные языки» (крими-
нальный и некриминальный) вдруг начи-
нают говорить на одном, общем для них,
«третьем языке», которым и является ком-
промисс, или, образно говоря, своеобраз-
ный  эсперанто. 

В данной ситуации, во-первых (рас-

сматриваемое как меньшее зло), дача взят-
ки, посредничество используются в борьбе
с большим злом, в частности с получением
взятки и, особенно, с вымогательством и
предполагаемым последующим уголовно-
наказуемым деянием («правомерная про-
вокация»). Например, Ю.П. Гармаев и В.А.
Фалилев приводят данные (со ссылкой на
исследования Б.Я. Гаврилова и С.К.
Боженюка), из которых следует, что
«свыше 80% всех обвинительных пригово-
ров по уголовным делам о получении взят-
ки в России основаны на доказательствах
вины, которые были получены именно
путём такой «правомерной провокации»,
или оперативного эксперимента [28].

Во-вторых, дача, посредничество
используются как провокация, или инсце-
нировка дачи взятки, т.е. «создание ситуа-
ции, под воздействием которой провоци-
руемый совершает преступление, влеку-
щее для него вредные последствия, не
охватываемые его сознанием» [29, с. 6]
(«неправомерная провокация»). 

Провокационный компромисс пресле-
дует разные цели: создание (искусствен-
ных) доказательств обвинения, спровоци-
рованное задержание с поличным, шан-
таж, причинение морального вреда и воз-
можные другие цели [29, с. 6], в данном
контексте, например, устранение полити-
ческого конкурента.

Как пишет А.И. Терских, «компромисс
– явление социальное, и уголовно-право-
вой компромисс… не является исключени-
ем» [30, с. 87]. В данном контексте «явле-
ние социальное» следует соотнести с явле-
нием социального управлении и политики
его обеспечения. Так применительно к
политике противодействия коррупции ком-
промисс следует рассматривать и как
метод политических решений и действий
[31]. 

Компромисс представляется целесооб-
разным рассматривать и в политико-право-
вом  аспекте в частности между субъект-
ами государственного (и муниципального)
управления в сфере противодействия кор-
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рупции и элементами среды функциониро-
вания, между теоретиками, политиками и
практиками противодействия коррупции и
др. Например, по оценке Национального
Антикоррупционного Совета РФ в совре-
менной политике противодействия кор-
рупции доминирует идеология, замыкаю-
щая проблему противодействия коррупции
полностью на административную систему,
на государство, что неизбежно вызывает
конфликт. С одной стороны, конфликт воз-
никает как между элементами (например,
правоохранительными и не правоохрани-
тельными) системы государственного и
муниципального управления, так и между
системой и обществом. В связи с этим
предлагается найти компромисс между
негативным отношением к определённым
должностным лицам, особенно к корруп-
ционерам, и той позитивной ролью, кото-
рую, несомненно, играют субъекты управ-
ления в процессе исполнения должност-
ных обязанностей [32].

Например, реализация этой идеи была
бы весьма полезной в  сложных право-
отношениях между судьями, следователя-
ми, оперативными работниками, прокуро-
рами и лингвистами (журналистами), осо-
бенно в «щекотливом»  вопросе законно-
сти оперативно-разыскных действий. И
как тут не согласиться с президентом
Российской кримино-логической ассоциа-
ции, профессором А. И. Дол¬говой, когда
она говорит с нескрываемой досадой:
«Вопросы, когда следова¬тель не доверяет
оперативнику, когда оперативник и следо-
ватель не доверяют судье, а судья вообще
никому не доверяет, на этом уровне при
рассо¬гласова¬нии по различным органи-
зациям гласного и негласного расследова-
ния разве может вестись продуктивная
работа?» [33].

Бескомпромиссная, или в более
жёсткой её форме – антикомпромиссная
функция обращает на себя внимание воин-
ствующим духом полярной политизации
криминала. Яркая тому иллюстрация –
изречение убитого украинского генерала

МВД Кульчицкого: «…Будем мочить вас в
сортирах… И мне всё равно будет, кого из
вас убивать: мирное население, не мир-
ное» [34].

Другую иллюстрацию приводит
Дмитрий Анатольевич, когда он говорить о
так зазываемом «праве на революцию»,
т.е. о «праве» «проплаченного снайпера»,
который исподтишка стреляет то по бун-
товщикам, то по усмиряющим, о «праве»
на разжигание вражды между народами-
соседями и других подобных «правах»
[35].

В современной антикриминальной
политике представляется очевидным, что
доминирует авторитет её ведущих субъек-
тов, стиль которых определяется устремле-
ниями соответствующей (радикальной)
направленности. Правда, направленность
эта устремлена на благую цель – победить
криминал, в отличие от упомянутой выше
направленности – устремлённой на утвер-
ждение криминала. Здесь тоже множество
примеров тому. Так, в своё время предсе-
датель комитета Совета Федерации по пра-
вовым и судебным вопросам А.Г. Лысков
дал интервью Радио России. Разговор шёл
о перспективах борьбы с коррупцией.
Характеризуя антикоррупционное законо-
дательство, сенатор определил в нём
«твёрдое намерение начать войну с кор-
рупцией не на жизнь, а на смерть» [36].

А не так давно, поздравляя сотрудников
и ветеранов органов прокуратуры с их про-
фессиональным праздником, Президент
РФ В.В. Путин «призвал их вести беском-
промиссную борьбу с коррупцией» [37.]

Подвергая критической анализу теоре-
тические положения и опыт реализации
бескомпромиссной борьбы с преступ-
ностью, проф. П.Н. Панченко, известный
российский учёный, специалист в области
уголовного права и уголовной политики,
употребляет термин «бандитизм филосо-
фии». Им он обозначает неприкрытый,
грубый, разнузданный, беспредельно
жестокий подход к решению проблемы
преступности, который проявляется «в
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постоянно повторяющихся призывах
выжигать её «калёным железом», в охаива-
нии и поношении преступников, в посто-
янно практикующейся внесудебной рас-
праве, замаскированной под необходимую
оборону» [38, с. 274].

«Бескомпромиссный тон», или стиль
антикриминальной политики получает
выражение в демонстрационной функции
политизации. 

Характеризуя эту функцию политиза-
ции, следует отметить, что демонстрация
силы в принципе более чем свойственная
черта политики в целом. Например, то же
проф. П.Н. Панченко, анализируя сущ-
ность политики, так и пишет: «Одно из
предназначений политики – демонстрация
властью собственной силы (“дееспособно-
сти“)» [38, с. 267]. В оценке учёного уго-
ловное законодательство как наглядное
средство политики выражает эту функцию
– «демонстрацию требований государства
в отношении поведения граждан в различ-
ных ситуациях, подкреплённую демонст-
рацией его (государства) намерений при-
менять принуждение», а также «для прак-
тической реализации демонстрируемых
государством намерений применять силу»
к тем, кто не подчиняется законным требо-
ваниям [38, с. 267 - 268].

Целесообразность в демонстрационной
функции выражается в двух видах, кото-
рые можно определить как: а) превентив-
но-коммуникативная (от лат.
communication – способ сообщения пере-
дачи) подфункция и б) превентивно-пока-
зательная подфункция. Превентивно-ком-
муникативный характер демонстративной
функции обусловливается информацион-
ными формы демонстрации зла, например,
основанные на методе пропаганды (рас-
пространение и разъяснение идеи в
популярной форме) или агитации (призыва
к совершению определённого действия
или к отказу от какого-либо действия). При
этом используются средства массовой ком-
муникации (информации).

Превентивно-показательный характер

демонстрационной функции выражается,
как правило, в «назидательных», «показа-
тельных» действиях, правоприменитель-
ных актах. Здесь можно вспомнить о про-
шлых «показательных судах» и не столь
пропагандируемых современных процес-
сах, например, по так называемому
«болотному делу» или по делу фемини-
сток, исполнивших танец в храме Христа
Спасителя.

В современной антикриминальной
политике представляется очевидным, что
доминирует авторитет её ведущих субъек-
тов, стиль которых определяется соответ-
ствующими устремлениями. В целом они,
разумеется, позитивные.
Целесообразность борьбы с преступ-
ностью неоспорима, поскольку объектив-
но закономерна. Следовательно, идея пра-
вильная. А идеи, как известно ещё от
Платона, правят миром (через умозрение
политиков). Другое дело, кем и как, с
помощью каких методов, средств идея
будет реализовываться. А это уже другие
уровни мышления – уровень законодатель-
ной (включая программирование, плани-
рование) и уровень исполнительно-распо-
рядительной практики. 

И на этих уровнях проявляется усердие
(переходящее в произвол) правопримени-
теля покончить со злом в образе преступ-
ности, в стремлении выжечь его «калёным
железом», т.е. искоренить преступность в
стране. Чем-то это напоминает русскую
пословицу о том, что молиться Богу стано-
вится  безопасно уже не для каждого.

Но более опасен допускаемый со сторо-
ны правоприменителя произвол, который
А.А. Тер-Акопов рассматривал как один из
источников юридической опасности [14,с.
149]. Например, гражданин обратился за
юридической защитой или поступил по
закону (в ситуации необходимой обороны),
однако вследствие упомянутого произвола
потерпевший получает клеймо правонару-
шителя со всеми вытекающими послед-
ствиями

В данном случае можем констатировать,
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что политизация переходит за определён-
ную грань (разумного, правового) предела,
она становится способной «причинять
ущерб нормальному процессу развития
общества, его жизнедеятельности. В дея-
тельности власти, в политической жизни
крайне важно не перегибать палку, не
перешагивать за рубеж здравого смысла»
[14,с. 149]. А в «перегибании палки» и
заключается тот самый эффект, который
именуется «драматизацией зла».  

Ярким примером политизации зла слу-
жит одна из девяти мер безопасности,
которые определяет проф. Д.А. Шестаков,
а именно: «Лишение жизни либо здоровья
людей, попросту тех, кто неугоден, а имен-
но: 1) политиков, 2) творцов искусства, 3)
учёных» [10, с. 14]. 

Пример тому – обвинение в экстремиз-
ме учёного, написавшего диссертацию о
коррупции на Олимпиаде в Сочи. В част-
ности диссертант указал, что превышение
цены сочинских объектов составляет от
30% до 60%. Как сообщает РИА Новый
Регион – Сочи 2014, за два дня до откры-
тия Олимпиады к нему в квартиру «ворва-
лись омоновцы и сотрудники отдела поли-
ции по борьбе с экстремизмом (Центр
«Э»), повалили на пол и устроили обыск в
квартире» [39].

Здесь уместно привести высказывание
Президента России В.В. Путина. Он адре-
совал свою мысль студентам МГУ им.
М.В. Ломоносова по поводу заданного ему
вопроса о свободе слова: «С нарушениями
бороться надо. Всё закрутить – это пере-
бор. Здесь нужен баланс между интереса-
ми государства и ощущениями общества…
А запретить нельзя. Это всё равно, что
запретить статью, книжку… надо талант-
ливо и умно ответить» [40].

А вот этого-то и не хватает многим
политикам, особенно в практической
юриспруденции, и осуществляется с пози-
ции политической целесообразности, дра-
матизация зла легко может оказаться за
пределами законности. 

Представляется, что на данное обстоя-

тельство в числе других подобного рода
обстоятельств, не мог не обратить внима-
ния Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, приняв Постановление от 28
июня 2011 года «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности». В нём в част-
ности разъясняется: «Не является преступ-
лением, предусмотренным статьей 282 УК
РФ, высказывание суждений и умоза-
ключений, использующих факты межна-
циональных, межконфессиональных или
иных социальных отношений в научных
или политических дискуссиях и текстах и
не преследующих цели возбудить нена-
висть либо вражду…» [41].

Постановление Пленума было принято
в июне 2011 года, а события, противореча-
щие здравому смыслу и принципу закон-
ности, продолжают иметь место и по
настоящее время. И у главы государства
по-прежнему достаточно оснований,
чтобы вернуться к печальной констатации
– о неумении «талантливо и умно» реаги-
ровать. 

Завершая эти краткие наброски концеп-
туального характера о «высвеченном» в
познаваемой материи явлении, очень
надеюсь, что данная инновация, названная
«политизацией зла», не останется незаме-
ченной коллегами. И надеюсь на конструк-
тивную критику, которая, вне всякого
сомнения, стимулирует продуктивность
научной мысли. Тем более, что в изложен-
ном представлены лишь, повторяю,
наброски (как представил свою краткую
концепцию безопасности криминологиче-
ской теории «цветной» революции А.Д.
Шестаков) возможной будущей концеп-
ции.
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Notion "policy is Analyses against crime", are considered functional mechanism of the politi-
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Kriminal vә siyasәt

Xülasә

Mәqalәdә “antikriminal siyasәt” anlayışı tәhlil olunur, kriminala qarşı mübarizәnin siyasi
tәminatının funksional mexanizmi nәzәrdәn keçirilir. Siyasi mәqsәdlәrә nail olmaqda cinayәtkar
ünsürlәrdәn istifadәyә xüsusi diqqәt yetirilmişdir. Eyni zamanda, kriminalın siyasilәşmә
funksiyaları göstәrilmiş vә xarakterizә edilmişdir. Antikriminal siyasәtdә hüquqazidd
manipulyasiyaların yolverilmәzliyi  fikri ifadә olunmuşdur.
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нализация, социальная роль, кри -
минальная субкультура, имидж.

Açar sözlәr: xaker, kraker, kriminallaşma,
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Введение. Информация и техниче-
ские достижения в начале ХХI
века становятся определяющей

силой в развитии как материальной, так и
духовной культуры человечества, что
находит отражение в росте влияния техни-
ки в современной культуре. Традиционно
информационные инновации распростра-
няются быстрее всего в молодежной среде.
В отличие от старших поколений, исполь-
зующих достижения компьютерной техни-
ки главным образом в рабочее время и в
производственных целях, молодежь про-
являет другую тенденцию – компьютерная
техники, в основном выступает средством
развлечения и проведения основного досу-
га. Однако, следует отметить, что тенден-
ция «развлекательной компьютеризации»
начинает затрагивать и более взрослые
слои населения. Нередко компьютерные
технологии становятся средством дости-
жения и реализации криминальных целей.
И хотя статистически удельный вес поль-
зователя школьного возраста относительно
невелик, в последние годы отмечается воз-
растающее омоложение образа «компью-
терного преступника». В сложившихся
условиях особую значимость приобретает

изучение влияния компьютерных техноло-
гий на молодого человека и определение
программ профилактики и недопущения
негативных последствий инновационных
информационных технологий на форми-
рующуюся личность молодого гражданина.

Сегодня количество ролевых моделей,
выбираемых в качестве социального под-
ражания, в молодежной среде Европы и
США не так велико, в основном это звезды
шоу-бизнеса и распространенных видов
спорта. Но по мере расширения границ
информационного общества возникает
привлекательность социальных ролей, свя-
занных с виртуальным пространством и
обменом данными. Легализованные роле-
вые наборы в этой сфере начинают конку-
рировать с самыми престижными и высо-
кооплачиваемыми профессиями в глобали-
зирующемся мире. Среди них – хакеры,
представленные динамически развиваю-
щейся и структурирующейся мозаичной
социальной совокупностью профессиона-
лов и самоучек, объективирующих разно-
направленную социальную активность. 

В начале ХХI века хакерская социаль-
ная среда разделилась на два социокуль-
турных образования: первое, действующее
в рамках правового поля, и второе, реали-
зующее себя в криминальной практике.
При этом возникли две противоположные
социальные роли (белый и черный хаке-
ры), ставшие моделью для ролевого подра-
жания в молодежной среде, популяризи-
руемы в общественном сознании через
масс-медиа (фильмы и сериалы:

СЕРГЕЙ МАСЛЕНЧЕНКО 
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Виртуальная реальность (1995), Сеть
(1995), Хакеры (1995), Нирвана (1997),
Повелитель сети (1998), Матрица (1999),
Пираты Силиконовой долины (1999),
Взлом (2000), Антитраст (2001),
Медвежатник (2001), Охотник за кодом
(2001), Пароль «Рыба-меч» (2001), Энигма
(2001), Матрица: Перезагрузка (2003),
Матрица: Революция (2003), Земное ядро
(2003), Версия 1.0 (2004), Огненная стена
(2006), Сеть 2.0 (2006), Трон: Наследие
(2010), Социальная сеть (2010), В поле зре-
ния (2011), Чужими глазами (2012), Пятая
власть (2013), Забвение (2013), Разведка
(2014), Превосходство (2014)).

Основная часть. Методологическими
основаниями исследования условий, дина-
мики и последствий криминальной и
социокультурной объективации субкульту-
ры хакеров выступают коммуникативный и
структурно-функциональный методы ана-
лиза; большой вклад в развитие этих
направлений внесли Б.Малиновский,
Т.Парсонс, В.Степин, Л.Уайт, Ю.Хабермас,
Й.Хейзинга. Модели изучения информа-
ционных процессов и их влияния на страти-
фикационное расслоение общества предло-
жены в трудах Д.Белла, Д.Гранта,
Д.Нейсбита, Э.Тоффлера, С.Хантингтона.

Однако в рамках современной уголовной
социологии тема молодежной субкультуры
и коммуникации остается одной из мало-
исследованных областей. Белорусская
школа криминологии (уголовной социоло-
гии) находится в процессе становления, что
естественным образом сказывается на коли-
честве исследовательских работ по данной
тематике и выражается в отсутствии систе-
матизированных знаний и эффективной
методологии при изучении процессов кри-
минализации субкультурных образований в
условиях информатизации общества. 

Изучение этих процессов важно для
перспективного развития уголовно-социо-
логического понимания новой эпохи, в
которой техника, информация и каналы ее
передачи становятся существенными
механизмами трансформации общества,

порождая новые субкультурные образова-
ния, правомерные и криминальные цен-
ностные ориентиры, модели поведения,
постепенно заменяя старые традиционные
программы человеческой активности.

Теоретико-методологической базой
исследования выступили основные поло-
жения коммуникативной теории, разрабо-
танной А. Бретоном, С. Пру, В. Степиным,
Ю. Хабермасом и Й. Хейзинга, и структур-
но-функциональной теории, представлен-
ной в работах Э.Дюркгейма, Б.
Малиновского, Р. Мертона, А. Радклифа-
Брауна, Т. Парсонса, что дало возможность
определить механизмы взаимодействия
культуры и субкультуры, исследовать
влияние стратегий коммуникации на гене-
зис культуры как системы и субкультур как
ее сегментов, связанных в своем существо-
вании с конкретными жизненными уста-
новками, ценностными ориентациями,
социально-политическими и правовыми
предпочтениями определенных групп
молодежи. Кроме этого, методологическая
основа криминологического исследования
формировалась с учетом идей и концепций
М. Говарда, С. Лема, Н. Лумана, Л.
Мамфорда, Д. Нейсбита, Х. Ортега-и-
Гассета, О. Тоффлера, С. Хантингтона, Ф.
Юнгера, Б. Шнайера, Дж. Кларка. Труды
белорусских ученых Е. Бабосова, А.
Данилова, М. Можейко способствовали
разработке теоретико-концептуальной
основы и инструментария исследования.

В исследовании применялись систем-
ный, описательный и формально-правовой
подходы к типологизации субкультур; цен-
ными для исследования стали компаратив-
ный, криминалистический и другие методы.

Слово “хакер” невозможно адекватно
перевести на русский – в первую очередь,
в силу его двусмысленности. С одной сто-
роны, хакер – преступник, незаконно про-
никающий в компьютерные системы с
целью украсть или изменить содержащую-
ся там информацию. С другой, хакер – это
просто специалист по компьютерам и ком-
пьютерной связи, для которого его занятие
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одновременно и хобби, и работа.
На самом деле у этой проблемы суще-

ствует, по меньшей мере, две стороны,
положительная и отрицательная, и между
ними может проходить четкая граница,
которая, вероятно, должна расставить все
на свои места. Эта граница разделяет всех
представителей данной субкультуры на
хакеров (hackers) и кракеров (crackers). И
те, и другие во многом занимаются реше-
нием одних и тех же задач – поиском
уязвимостей в вычислительных системах.

Принципиальное различие между хаке-
рами и кракерами состоит в целях, которые
они преследуют. Основная задача хакера
состоит в том, чтобы, исследуя вычисли-
тельную систему, обнаружить слабые
места (уязвимости) в ее системе безопасно-
сти и информировать пользователей и раз-
работчиков системы, с целью последующе-
го устранения найденных слабостей.

Основная задача кракера состоит в
непосредственном осуществлении взлома
системы с целью получения несанкциони-
рованного доступа к чужой информации, –
иначе говоря, для ее кражи, подмены, объ-
явления факта взлома или использования в
других целях, в том числе и в интересах
третьих лиц. На рубеже нынешнего столе-
тия преступная деятельность кракер, по
своей сути, ничем не отличалась от обыч-
ного вора, взламывающего чужие кварти-
ры и крадущего вещи. Сегодня он взлом
вычислительных систем с целью кражи
чужую информации, возможно, самое без-
обидное проявление его девиантного пове-
дения, если учитывать более опасные
последствия несанкционированного захва-
та управления системой. 

Таким образом, кардинальное различие
между хакерами и кракерами в том, что
первые – исследователи компьютерной
безопасности, а вторые – просто преступ-
ники. Хакер в этой терминологии – спе-
циалист. Подобное токование можно найти
в словаре Гая Л. Стила [5, с. 66]: 

1. Индивидуум, который получает
удовольствие от изучения деталей функ-

ционирования компьютерных систем и от
расширения их возможностей, в отличие
от большинства пользователей компьюте-
ров, которые предпочитают знать только
необходимый минимум.

2. Энтузиаст программирования;
индивидуум, получающий удовольствие от
самого процесса программирования, а не
от теоретизирования по этому поводу”.

Данная трактовка термина “хакер”
отличается от принятой в средствах массо-
вой информации, которые, собственно, и
привели к подмене понятий. В последнее
время многие специалисты по компьютер-
ной безопасности (особенно на Западе)
стали более осмотрительно относиться к
этим дефинициям.

Следует отметить, что рассмотрение
субкультуры хакеров целесообразно прово-
дить в контексте более широкого внутри-
культурного образования – кибер-культу-
ры, которая в зависимости от мотивов дея-
тельности делится на следующие группы:

1. Клаберы и геймеры, две категории
кибер-пользователей которые тесным
образом связаны между собой. Как прави-
ло, они выступают объектом интересов
множества производителей как компью-
терной, так и мультимедийной техники. И
если IP-компании направляют свои рек-
ламные усилия на привлечение геймеров и
клаберов-геймеров к покупке и посто-
янной модернизации имеющихся у них
ЭВМ, то мультимедийные производители,
такие как Asus, Acer, Sony, Samsung, LG,
Lenovo и др., предлагают широкий спектр
сопутствующих товаров: стереофониче-
ские системы объемного звука, очки вир-
туального погружения, веб-камеры,
наушники, портативные цифровые носите-
ли с дополнительными функциями.

Среди геймеров можно выделить две
модели киберактивности:

1. Игра на собственном ПЭВМ, которую
предпочитает меньшая часть из этой группы;

2. Игра с другими пользователями в рам-
ках как локальных, так и интернет-сетей,
которая находит распространение у 75%
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геймеров. Отсюда большая их часть пред-
почитает проводить свободное время не
дома в локальной сети (поскольку ее воз-
можности в количественном и качествен-
ном планах ограничены аудиторией (жиль-
цы одного или нескольких домов) и воз-
можностью общего сервера), а в интернет-
кафе или интернет-клубах, где технические
характеристики выше, а масштабы играю-
щих многопорядково возрастают. В рамках
клубов происходит дальнейшая дифферен-
циация геймеров-клаберов. Как правило, в
их среде возникают социокультурные груп-
пы, главным интегрирующим механизмом
которых выступает интерес к какой либо
конкретной игре. В Беларуси, в отличие от
той же России, дифференциация незначи-
тельная, хотя явно в среде геймеров-клабе-
ров можно выделить такие группы – “World
of Tanks”-, “CohterStrikes”-, “Warcraft”-,
“Quacke”-, “FIFA”- и “Command & Corquer”
- сообщества, получившие свои названия от
одноименных компьютерных игр. На уров-
не международных контактов этих
сообществ проводятся чемпионаты по
определению мирового лидера среди стран
по той или иной игре.

Социальную базу геймеров-клаберов
составляют лица школьного возраста и
студенты. Так среди завсегдатаев интер-
нет-кафе и клубов посетители старшего
школьного возраста (14–17 лет) состав-
ляют 40%, студенты (18–23года) – 25%,
младшего школьного возраста (до 14 лет) –
25%. 99% посетителей белорусских интер-
нет-кафе и клубов – молодые люди в воз-
расте 13–22 лет [4; с.22].

Всемирная организация здравоохране-
ния, обобщив материалы о влиянии ком-
пьютеров на здоровье человека, пришла к
выводу, что частая и продолжительная
работа с компьютером несет негативные
последствия для здоровья, прежде всего
психического, пользователя, что выража-
ется в быстрой утомляемости, скачкооб-
разном изменении артериального давле-
ния, повышенном потовыделении, глазных
стрессах, головных болях, обмороках [1, с.

47]. Уже сейчас психологи отмечают
появление синдрома, который условно
называют “компьютерным бешенством”.
Как показывает статистика, в настоящее
время каждый второй пользователь про-
являет признаки неадекватного поведения
при работе с компьютером. Наиболее
характерные из них – применение физиче-
ской силы к ПЭВМ, бросание оборудова-
ния, оскорбление коллег и другие проявле-
ния гнева и раздражения [7, с. 2]. А причи-
ны хорошо знакомы каждому: непослуша-
ние мышки, сбой программного обеспече-
ния, “зависание” оперативной системы
или вообще потеря драгоценных данных.

Увлечение молодых людей компьютер-
ными играми становится одним из усло-
вий формирования компьютерных пре-
ступников. Притягательная сила компью-
терных игр заключается в их наркотиче-
ском эффекте. Одновременно игромания
ведет к ряду нежелательных последствий:
снижению волевых качеств, к появлению
иллюзии вседозволенности и всемогуще-
ства, к разрушению психики. Аномальные
изменения психики накладывают отпеча-
ток на личностные качества субъекта, что
может послужить толчком к совершению
преступления. Эти процессы усугубляют-
ся тем обстоятельством, что значительную
часть своего свободного времени боль-
шинство юных пользователей проводит
без родительского контроля. Недостаток
знаний об интернете и компьютерах у
родителей приводит к тому, что они не
имеют представления о деятельности
своих детей в Сети. В проведенном компа-
нией Telewest на данную тему исследова-
нии говорится, что многих родителей бес-
покоит содержание посещаемых их
отпрысками страниц, но каждый четвер-
тый не знает, куда обратиться за советом
по данному поводу. Кроме того, большин-
ство родителей не знает, чем занимаются в
Сети их дети. Из 500 опрошенных родите-
лей более половины призналось в собст-
венной неуверенности, приводящей к
тому, что они могут пребывать в Сети
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только в присутствии своих детей [6, с.28].
Среди пользователей школьного и сту-

денческого возраста две трети – это моло-
дые люди, предпочитающие стратегии,
“стрелялки” и спортивные симуляторы.

2. Спамеры – одна из новых групп
кибер-пользователей, возникшая в середи-
не 1990-х гг. и в начале ХХI века представ-
ляющая определенную угрозу интернет-
пространству. Местом их локализации
выступает Всемирная сеть.

Можно выделить две группы спамеров:
1. Спамеры-кракеры – профессио-

нальные взломщики информационных
ресурсов, которые, получив заказы и мате-
риальное вознаграждение от крупных ком-
паний, занимающихся сетевым маркетин-
гом и самостоятельной рассылкой спама –
определенных рекламных сообщений,
незаказанных получателем.

2. Спамеры-предприятия – предприя-
тия, занимающиеся сетевым маркетингом,
приобретающие за материальное возна-
граждение у самеров-кракеров или вообще
у кракеров списки компьютеров, доступы
к которым ими предварительно взломаны,
и самостоятельно с помощью своих ком-
пьютерных ресурсов осуществляющие
спам-рассылку на электронные ящики
пользователей. Спамеры-кракеры, как пра-
вило, продают свои списки не одной, а
нескольким десяткам компаний, в резуль-
тате от последних нечего не догадывающе-
муся пользователю приходят по электрон-
ной почте десятки, а то и сотни рекламных
предложений. По данным исследований
64–83% электронной почты в мире – спам
[2, с.3]. Исследования компании Sophos
показали, что из США рассылается больше
спама, чем из остальных регионов вместе
взятых. Однако, если проследить инфор-
мационный след рассылки спама, то пред-
ставители этой компании считают, что в
действительности большая часть спама
производится в России, а российские спа-
меры для его рассылки используют амери-
канские компьютеры, контроль над кото-
рыми получают с помощью своих же кра-

керов. В процентном отношении показате-
ли выглядят следующим образом: США –
56% мирового спама, Канада – 6,8%, на
третьем месте – Китай и Гонконг, на чет-
вертом – Южная Корея. Следует отметить,
что в официальном списке стран-спамеров
– ни одного из государств СНГ нет.

3.“Белые” хакеры – малочисленная
группа кибер-пользователей, ставящая
целью своей деятельности оказание помо-
щи программистам и пользователям в
совершенствовании управления компьюте-
ром и виртуальными сетями, модерниза-
ции и создании новых программ, в борьбе
с черными хакерами – кракерами. 

В статистическом своем большинстве
“белые” хакеры – бывшие кракеры. Но
путь превращения каждый из них прохо-
дит по-своему. Многим получить статус
“белого” и избавиться от преследования, а
также, в некоторых случаях приобрести
известность, помогает деятельность на
благо общества под пристальным внима-
нием правоохранительных органов и высо-
котехнологичных компаний. Подобного
рода жизненные коллизии получили
воплощение в масс-медиа, что в итоге при-
вело к популяризации данного образа в
молодежной среде

4. “Черные” хакеры или кракеры –
самая опасная группа в среде кибер-поль-
зователей, занимающаяся несанкциониро-
ванным доступом к сетям и информации,
что приносит существенный ущерб опре-
деленному количеству пользователей.
Кракеры в последние годы проявляют все
большую склонность к объединению в
группы. Посредством интернета устанав-
ливаются связи между разрозненными
представителями как внутри определен-
ной страны так и за ее пределами. Одной
из самых известных является международ-
ная группировка вирусописателей “29А”,
которая специализируется на создании
концептуальных вредоносных программ.
К “разработкам” данных кракеров отно-
сятся: Cap – первый макровирус, вызвав-
ший глобальную эпидемию в Сети, Strem –
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первый вирус для дополнительных прото-
колов NTFS, Donut – первый вирус для
платформы Net, Rugrat – первый вирус для
платформы Win64.Такие группы известны
определенными связями со спам-инду-
стрией, охотно приобретающей у них сети
из зараженных троянскими программами
компьютеров, которые затем с помощью
установки прокси-серверов используются
для рассылки спама.

Было бы несправедливо полагать, что
кракеры представляют собой органическое
единство. Их можно разделить на несколь-
ко групп в зависимости от цели, с которой
осуществляется взлом:
Вандалы – самая известная (во многом

благодаря широкому распространению
вирусов, а также творениям некоторых
журналистов) и самая малочисленная
часть кракеров. Их основная цель – взло-
мать систему для ее дальнейшего разруше-
ния. Эта стадия кракерства, как правило,
характерна для новичков и быстро прохо-
дит. Но если речь идет о выполнении кра-
кером действий, подразумевающий, что
результатом уничтожения системы могут
быть устрашение населения, значительные
финансовые убытки и человеческие жерт-
вы, то подобного рода практика может
быть определена как терроризм или про-
явление информационной войны [3, c.212].
“Шутники” – наиболее безобидная

часть кракеров (конечно, в зависимости от
того, насколько злые они предпочитают
шутки), основная цель которых – извест-
ность, достигаемая путем взлома компью-
терных систем и внесения туда различных
эффектов, выражающих их неудовлетво-
ренное чувство юмора. К “шутникам”
также можно отнести создателей вирусов с
различными визуально-звуковыми эффек-
тами (музыка, дрожание или переворачи-
вание экрана, рисование всевозможных
картинок и тому подобное). “Шутники”
обычно не наносят существенного ущерба
компьютерным системам и их администра-
торам. На сегодняшний день это наиболее
распространенная в интернете группа кра-

керов, обычно осуществляющих взлом
Web-серверов, чтобы оставить там упоми-
нание о себе. Все это либо невинные шало-
сти начинающих, либо рекламные акции
профессионалов.
Экспериментаторы – пытливая моло-

дежь, осваивающая киберпространство и
стремящаяся до всего дойти на собствен-
ном опыте. Подобно детям, которые усваи-
вают нормы человеческого общежития,
экспериментируя с этими нормами и наме-
ренно делая “как нельзя”, чтобы посмот-
реть, что из этого получится, они взламы-
вают компьютерные системы из чистого
любопытства. Злонамеренности или
стремления к выгоде здесь нет – чистое
баловство, в более широкой перспективе
весьма к тому же полезное: именно из
таких “экспериментаторов” и вырастают
со временем настоящие компьютерные
специалисты и “белые” хакеры.
Взломщики – профессиональные краке-

ры, пользующиеся наибольшим почетом и
уважением в своей среде. Их основная
задача – взлом компьютерной системы с
серьезными целями, например, с целью
кражи или подмены хранящейся там
информации. Как правило, для того, чтобы
осуществить взлом, необходимо пройти
три основные стадии: исследование
вычислительной системы с выявлением в
ней изъянов (уязвимостей), разработка
программной реализации атаки и непо-
средственное ее осуществление. Естест -
венно, настоящим профессионалом можно
считать только того кракера, который для
достижения своей цели проходит все три
стадии. С некоторой натяжкой профессио-
налом можно также считать того кракера,
который, используя добытую третьим
лицом информацию об уязвимости в
системе, пишет ее программную реализа-
цию (exploit). Осуществить третью ста-
дию, используя чужие разработки, очевид-
но, может практически каждый. Нередко
данную группу обозначают еще как пира-
ты. Такой термин используется для обозна-
чения той совокупности кракеров, которые
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воруют свежие программы. Здесь уже
можно говорить о группах и разделении
труда внутри них. Одни специализируются
на взломе компьютерной защиты; функция
других состоит в “скачивании” (копирова-
нии) ворованного “софта” (программного
обеспечения) на свой компьютер (на хакер-
ском жаргоне такие люди называются
“курьерами”); третьи же, так сказать,
“дистрибьюторы” (которые в принципе
вообще могут не знать, что такое компью-
тер и как он работает) занимаются распро-
странением ворованных программ.
Корыстная мотивация людей, входящих в
пиратские группы, вполне очевидна. Но
речь вовсе не обязательно идет о деньгах –
в качестве платы за свежие программы
(warez на жаргоне) принимается либо дру-
гой warez, либо адреса компьютеров со
взломанной защитой. Поскольку дыры в
компьютерной защите выявляются и, соот-
ветственно, “штопаются” довольно быстро
(как правило, в течение от нескольких
часов до недели), адреса взломанных
систем и пользуются огромным спросом.
Шпионы. К этой группе относятся

люди, охотящиеся за секретной информа-
цией. Обычно они работают на заказ и за
очень большие деньги – на военных, раз-
ведку и т.п. Конечно, вторжение в компью-
теры, отвечающие за национальную без-
опасность, – любимое развлечение “экспе-
риментаторов”, однако, как считают экс-
перты, за внешне невинными и хаотиче-
скими “экспериментами” могут скрывать-
ся и организованные разведывательные
акции. В последнее время эта модель
активности приобретает новую форму –
“боевой езде” (war driving – на языке хаке-
ров): кракеры-“шпионы” разъезжают по
городу в поисках незащищенный Wi-Fi
сетей. При обнаружении таковых, по бес-
проводному каналу они внедряют в атако-
вываемую компьютерную сеть spywar-
программу, с помощью которой перехва-
тывают информацию. Как правило, это
данные о реквизитах кредитных карт кли-
ентов. Затем кракеры действовали по

известной схеме: взлом банковской сети
или сети магазинов, которыми пользовался
владелец карты, и перевод денег на свои
оффшорные счета.
Революционеры. Малоизученная мо -

дель ролевой организации кракеров, как
правило, придерживающихся анархиче-
ских идей. Наиболее известная группиров-
ка – Anonymous, современная свободно
организованная группа, строго выступаю-
щая против цензуры в интернете, пресле-
дования и надзора.

Впрочем, все не так просто. Дело в том,
что, как и в случае с “хорошими хакера-
ми”, двигающими компьютерный про-
гресс, говорить что-то “в общем” здесь
бессмысленно – мотивы деятельности кра-
керов и ее конкретные формы достаточно
многообразны.

Заключение. Исследование хакеров с
очевидностью демонстрирует, во-первых,
продолжающиеся процессы внутреннего
ролевого структурирования, во вторых,
дальнейшую криминальную специализа-
цию и дифференциацию кракеров, в-треть-
их, возрастающую публичность, а, в опре-
деленных моментах, и привлекательность
образа черного хакера (кракера) как борца-
анархиста и нигилиста. Статистика пока-
зывает, что значительное количество пре-
ступлений в интернет-пространстве совер-
шается лицами школьного и студенческого
возраста, их психика в значительной сте-
пени страдает от пагубного влияния игро-
мании, в свою очередь, реальных механиз-
мов сдерживания и недопущения девиант-
ного поведения в новой информационной
среде современное общество еще не выра-
ботало. Однако уже сейчас необходимо
предпринимать попытки пропаганды пра-
вового поведения в интернете в целях
недопущения обездушивания и кримина-
лизации подрастающих поколений.
Особое место в этом процессе должны
занять такие агенты молодежной социали-
зации как семья, школа, государство и
сами обучающиеся.
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Criminological analysis of social roles subculture of hackers

Summary

The article examines a set of social roles subculture of hackers and potential areas of objecti-
fication of criminal behavior in this environment. Found that hacker subculture is influenced by
internal processes roles further structuring, criminal specialization and differentiation of crackers;
publicity and increasing the attractiveness of the image black hacker (cracker) as a fighter-anar-
chist and nihilist among the youth. 
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Большинство проблемных аспек-
тов деятельности, связанных с
исполнением уголовных наказа-

ний, рассматриваются учеными в контекс-
те несовершенного механизма реализации
тех или иных институтов в пенитенциар-
ную практику. Недостаточное теоретиче-
ское осмысление и научное обоснование
классификации осужденных к лишению
свободы традиционно связывают с пере-
полненными пенитенциарными учрежде-
ниями, ростом рецидивной преступности
и т.д. Разработка альтернативных схем
классификации требует достаточно дли-
тельного времени и значительных финан-
совых ресурсов, поскольку классификация
осужденных отражается на проектирова-
нии, строительстве и реконструкции
новых и существующих учреждений
лишения свободы. 

В контексте этого наиболее приемле-
мым вариантом усовершенствования

института классификации осужденных мы
видим в эффективной системе перекласси-
фикации указанной категории лиц. 

Анализ юридической литературы сви-
детельствует, что исследованию проблем
переклассификации осужденных были
посвящены труды, прежде всего, зарубеж-
ных ученых, таких как М. Фуко, Стивен К.
Ричардс, Джеффри Ян Росс, Мак-Клири и
др.  Отечественные ученые рассматривали
этот вопрос в плоскости прогрессивной
системы исполнения наказаний. Вместе с
тем следует заметить, что ученые так и не
достигли единства взглядов относительно
понятийного аппарата данной проблемати-
ки. Отсутствуют комплексные исследова-
ния правовых и организационных основ
процесса переклассификации осужденных
в учреждениях исполнения наказаний,
несмотря на их важное научное и приклад-
ное значение. Эти вопросы нуждаются в
рассмотрении в условиях начавшегося
процесса реформирования пенитенциар-
ных систем постсоветских стран, в том
числе и Украины. 

Классификация осужденных к лише-
нию свободы - многовекторный и динами-
ческий  процесс. Она включает в себя
несколько различных этапов. Это, прежде
всего, первичная классификация, вторич-
ная классификация и переклассификация
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осужденных. 
Термин "переклассификация" осужден-

ных не встречается в уголовно-исполни-
тельном праве Украины. В пенитенциар-
ных системах многих стран на законода-
тельном уровне закреплен процесс пере-
классификации осужденных. К примеру, в
США, понятие "reclassification" означает
определенный процесс коррекции про-
граммы реабилитации вследствие дости-
жения запланированной цели (целей), или
изменения поведения осужденного и дру-
гих динамических критериев классифика-
ции (так называемых динамических фак-
торов риска), в результате которых изме-
няется объем правоограничений к  осуж-
денным [1, с. 245]. То есть, это процесс в
котором место осужденного в системе
классификации пересматривается каждые
90 дней классификационной комиссией
исправительного учреждения, которая
изменяет или сохраняет действительный
статус осужденного в рамках своей компе-
тенции. Последнее означает, что все изме-
нения статуса осужденного, условий его
содержания служат источниками коррек-
тировки плана реабилитации, периодиче-
ски в него вносятся новые разделы, про-
гнозируются будущие перспективы.
Осужденного, по результатам основного
дисциплинарного отчета, могут переклас-
сифицировать в колонию более высокого
уровня безопасности или на более облег-
ченные условия содержания.  

Учеными много внимания уделялось
рассмотрению содержательного наполне-
ния исследуемого понятия, однако, в уго-
ловно-исполнительном праве усматривает-
ся наличие двух подходов (широкого и узко-
го) в понимании этого правового явления. 

Широкий подход определяет прогрес-
сивную систему как некий, детально рег-
ламентированный, порядок исполнения
лишения свободы с классификацией и раз-
мещением осужденных в различных видах

учреждений исполнения наказаний, при
котором для осужденного меняются усло-
вия отбывания наказания в лучшую или
худшую сторону. В зависимости от его
исправления ему предоставляется возмож-
ность досрочного освобождения, с органи-
зацией помощи освобожденному и уста-
новления над ним наблюдения и надзора
[2, с. 69]. 

Интересной представляется точка зре-
ния В.М. Ткачевского, который говорит о
наличии в исправительном праве не про-
грессивной системы в целом, а о присут-
ствии отдельных ее элементов (узкий под-
ход) [3, с. 130]. Одним из таких элементов
и основным фундаментом прогрессивной
системы исполнения наказаний является
изменение условий содержания осужден-
ных в пределах одной колонии, а также
изменение условий содержания путем
перевода в другую колонию, что является
по своей сути "переклассификацией"
осужденных. 

В процессе переклассификации осуж-
денных реализуется принцип индивидуа-
лизации исполнения наказаний. Если нака-
зание должно быть индивидуализирован-
ным, то начинать надо не с индивида - пре-
ступника, юридического субъекта своего
поступка, виновника преступления, а с
индивида наказанного, объекта контроли-
руемого процесса трансформации, инди-
вида-осужденного, который изменяется
под воздействием исправительного аппа-
рата, реагирует на  его влияние. [4, с.124] 

Как справедливо отмечал М. Фуко:
"если принцип наказания определен самим
правосудием, то ход наказания, его харак-
тер и кара должны быть связаны с незави-
симым механизмом, который контролирует
последствия наказания непосредственно в
том аппарате, в котором находится  заклю-
ченный. Весь режим взысканий и поощре-
ний это не просто способ привить уваже-
ние к тюремному распорядку, но и средство



147

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

увеличить эффективность воздействия
тюрьмы на заключенных ". [4, с.308] 

По действующему уголовно-исполни-
тельным праву Украины, изменение усло-
вий содержания осужденных происходит в
двух вариантах. Первый - это изменение
условий содержания в пределах одной
колонии и изменение условий содержания
путем перевода в другую колонию. 

Большинство ученых отмечают, что
перевод осужденных в следствии пере-
классификации их на более низкий уро-
вень безопасности занимает больше вре-
мени, редко инициируется сотрудниками
учреждений исполнения наказаний и тре-
бует систематических неоднократных
письменных ходатайств заключенного [1].
Как справедливо отмечает по этому поводу
Стивен К.  Ричардс: "в перевернутой вверх
дном тюремной среде, вы спускаетесь по
классификационной лестнице  вниз
быстро и поднимаетесь обратно чрезвы-
чайно медленно". [1] 

Этот тезис мы можем подтвердить, про-
анализировав статистические данные
Государственной пенитенциарной службы
Украины, которые касаются изменений
условий содержания осужденных в преде-
лах одной колонии. Прежде всего, рассмот-
рим участки усиленного контроля, в кото-
рых устанавливается режим аналогичный
максимальному уровню безопасности, где
осужденные содержатся в помещении
камерного типа (далее - ПКТ). Норма -
тивные акты неоднозначно регламенти-
руют, из каких участков и за что осужден-
ный может быть переведен в участок уси-
ленного контроля. Кроме того, срок пребы-
вания осужденного в этом участке устанав-
ливается в зависимости от выполнения
индивидуальной программы работы с
осужденным. Что такое индивидуальная
программа и в чем ее смысл вообще извест-
но лишь некоторым категориям должност-

ных лиц. Этот документ зависит исключи-
тельно от воли должностных лиц уголовно-
исполнительных учреждений. 

Согласно статистических данных, опуб-
ликованных Государственной пенитенци-
арной службой на 1 января 2014 года, в
помещения камерного типа осужденные
переводились в 3711 случаях, что на 9%
меньше, чем в прошлом году. 

Сравнение данных по применению
крайних мер дисциплинарного реагирова-
ния с количеством совершенных злостных
нарушений свидетельствует, что имеют
место случаи, когда такие взыскания не
всегда соответствуют тяжести и характеру
нарушений. Об этом свидетельствует и то,
что в целом по пенитенциарной системе
крайние меры применялись в 43,7% слу-
чаях нарушений, в то время, как злостные
нарушения составляли 36,9%, то есть,
почти в 7% нарушение не относились к
злостным. [5] 

Проанализировав статистические дан-
ные Государственной пенитенциарной
службы Украины (далее - ГПС) за период
2011-2014 мы можем наблюдать рост
числа лиц, переведенных в участки уси-
ленного контроля. Если в I квартале 2011
года подготовлено и проведено 3 заседания
Апелляционной комиссии ГПС по вопро-
сам перевода осужденных, по результатам
которых были переведены 14 осужденных,
то уже за IV квартал 2011 года проведено 8
заседаний Апелляционной комиссии ГПС,
и переведено 121 осужденного в участки
усиленного контроля. [6] 

Что же касается перевода осужденных на
облегченные условия содержания, то по
состоянию на 01.01.2013 года в участках
социальной реабилитации учреждений
Государственной уголовно-исполнительной
службы, рассчитанных на 3654 мест, содер-
жались 2116 осужденных (на 1538 осуж-
денных меньше планового наполнения). [5] 
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Единственный ориентир в решении
вопроса о переводе осужденных из одного
участка к другому - это имеющиеся в распо-
ряжении работников ГПС методические
рекомендации. Законодатель отмечает, что
такие переводы осуществляются с участи-
ем Апелляционной комиссии ГПС, но чет-
кой и последовательной процедуры перево-
да законодательство не содержит. Кроме
того, не указаны основания для таких пере-
водов. Четких критериев, обуславливаю-
щих возможность перевода и последова-
тельного алгоритма действий должностных
лиц уголовно-исполнительное законода-
тельство, не содержит. Такой нормативный
вакуум оставляет много пространства для
злоупотреблений должностными  лицами
уголовно-исправительных учреждений [7]. 

Как справедливо отмечает М. Фуко:
"персонал, реализующий  в некоторой сте-
пени механизм кары должен быть объ-
ективным  в вопросах индивидуализации и
дозирования этой кары. Именно их мнение
(в форме констатация, диагноза, характе-
ристики, дифференциального классифика-
ции) должно быть принято за основу внут-
ренней модуляции кары - ее ослабления
или усиления "[4, с. 308]. 

В ст. 100-101 УИК сформированы лишь
общие критерии, которые учитываются
при переклассификации осужденных -
субъективные положения о поведении
осужденного и его отношение к труду [8].
Проанализируем проблемные аспекты
использования данных критериев в про-
цессе переклассификации осужденных. 

Что касается поведения, то оно выступа-
ет базовым элементом признания осужден-
ного    "злостным нарушителем режима" и
переклассификации его в участок усилен-
ного контроля. Отметим, что восприятие
работниками уголовно-исправительных
учреждений поведения осужденного может
быть очень разным и связанным с различ-
ными факторами. Следовательно,  и пере-

класификация осужденных будет иметь
субъективную окраску. 

Некоторые ученые указывают на тот
факт, что редакция статьи 133 УИК
Украины является неудовлетворительной с
точки зрения юридической техники и тео-
ретического наполнения этого понятия.
Определение злостного нарушителя режи-
ма как лица, имеющего определенный
набор характеристик и дисциплинарных
правонарушений, является типичным при-
мером, так называемой, "стигматизации"
лица. Законодатель ведет речь не о деяниях
лица, а о самой личности и фактически
наделяет такое лицо определенным "стату-
сом", "званием" злостного нарушителя
режима. Такая ситуация может привести к
тому, что ярлык "злостного нарушителя
режима" с осужденного более никогда не
будет снят [7]. 

В этой связи следует указать на весьма
интересный момент. В пенитенциарной
практике Украины существуют дополни-
тельные категории осужденных, которых
не найти на официальных бланках класси-
фикации. Некоторые ученые отмечают, что
эти неофициальные ярлыки негативно ска-
зываются на осужденных, возможности их
перевода как в участок социальной реаби-
литации, так и на более облегченный  уро-
вень безопасности, несмотря на хорошие
показатели поведения. Такая неофициаль-
ная система классификации осужденных
существует на практике многих стран. К
примеру, в США персонал Федерального
бюро тюрем перед тем как перевести
заключенного в новую камеру, барак, или
тюрьму обязан проверить данные
Центральной системы мониторинга
заключенных. 

В украинской практике также существу-
ет неофициальная классификация, которая
включает в себя дополнительные катего-
рии, которые не всегда могут быть отнесе-
ны к статистической отчетности, это так
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называемый профилактический учет. 
Анализ количества осужденных,

состоящих на профилактическом учете,
свидетельствует об устойчивой динамике
увеличения численности таких лиц. Так,
если по состоянию на 1 января 2013 года
на профилактическом учете психологов
находилось 15,4% осужденных, от их
общей численности, то по состоянию на 1
января 2014 года указанный показатель
составлял 17,9%. 

Классификация осужденных имеет свои
требования и свой собственный ход.
Определенные порождающие ее послед-
ствия должны определять этапы классифи-
кации, временное усиление режима или
его последовательное ослабление, - все это
Ш. Лука назвал "меняющейся классифика-
цией нравственности" [4, с. 307]. 

Указанная "классификация нравствен-
ности" связана, прежде всего, с введением
обязательной системы "морального учета".
Еще начиная с XVIII века, во всех тюрьмах
велись одинаковые по форме индивиду-
альные журналы, где начальник тюрьмы,
охранник, священник и др. должны были
записывать свои наблюдения о каждом из
заключенных. Как отмечает М. Фуко: "это
своеобразный путеводитель тюремной
администрации, который дает возмож-
ность оценить каждый случай, каждое
обстоятельство, а затем индивидуально
определить, как относиться к тому или
другому заключенному" [4, с. 316] 

Со временем данная идея трансформи-
ровалась в современную индивидуальную
программу социально-воспитательной
работы с осужденными. Вполне целесооб-
разным нам представляется тот факт, что
на основе данных, содержащихся в инди-
видуальной программе, можно выделять
отдельные группы осужденных, которые
должны находиться на профилактическом
учете. Этот учет, хотя и не является офици-

альным, должен в обязательном порядке
учитываться администрацией уголовно-
исправительного учреждения при пере-
классификации осужденных. Как уже
отмечалось, практика многих стран идет по
этому пути, в большинстве случаев призна-
вая определенные группы осужденных на
законодательном уровне и классифицируя
их отдельно от основной массы осужден-
ных. Это во многих случаях предупрежда-
ет рецидив преступления данных лиц. Так,
М. Фуко отмечает: "наказание следует
назначать, имея в виду не преступление, а
его повторность. Поступить так, чтобы
правонарушитель не имел ни желания
снова совершить преступление, ни возмож-
ности иметь подражателей" [4, с.116]. 

Таким образом, поведение осужденного
действительно выступает тем центральным
элементом, на котором базируется весь
процесс переклассификации осужденных. 

Что касается другого немаловажного
критерия "отношение осужденного к
труду", то следует отметить, что начиная с
XVIII века принцип индивидуализирован-
ного надзора, на котором базируется весь
процесс переклассификации осужденных,
предусматривал "классифицировать инди-
видов в пространстве, где бы можно было
их изолировать и согласовать это распреде-
ление с производственным аппаратом" [4,
с. 180]. Этот тезис, выдвинутый М. Фуко,
не теряет своей актуальности и в совре-
менной практике классификации осужден-
ных к лишению свободы. 

Инструкция о порядке распределения,
направления и перевода для отбывания
наказания лиц, осужденных к лишению
свободы, а также ст. 101 УИК Украины
закрепляет положение, согласно которому
в исправительные колонии минимального
уровня безопасности с облегченными
условиями содержания и в участок соци-
альной реабилитации не подлежат перево-



150

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

ду инвалиды первой и второй групп, лица,
достигшие пенсионного возраста, а также
беременные женщины и женщины, имею-
щие при себе детей в возрасте до трех лет.
Законодатель выделяет эти категории
наряду с лицами, которые нарушали требо-
вания режима в местах предварительного
заключения лиц, не прошедших полный
курс лечения венерического заболевания,
лиц, осужденных за преступления в сфере
оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и прекурсо-
ров, а также осужденных за совершение
умышленного преступления в период
отбывания наказания в виде ареста или
лишения свободы [9].

Проведенное нами интервью сотрудни-
ков Государственной пенитенциарной
службы Украины в Одесской области по
вышеуказанному факту позволяет сделать
вывод, что законодатель лоббировал в этом
случае интересы, прежде всего, исправи-
тельных колоний (как своеобразного про-
изводственного аппарата) с целью исполь-
зования труда осужденных. Так как физио-
логическое состояние женщин, инвалидов
и лиц пенсионного возраста не позволяет
им работать на производстве данных
исправительных колоний, они не подлежат
переклассификации на более облегченные
условия отбывания наказания.
Вышеуказанное положение противоречит
процессу эффективной переклассифика-
ции осужденных. 

Труд, который превращается в средство
стимуляции позитивной активности лично-
сти, перестает активно влиять на осужден-
ных и таким образом теряет свои свойства
показателя исправления осужденного.
Данные выборочного исследования показа-
ло, что наибольшее число осужденных,
стремящихся к участию в общественно
полезном труде, оказывается среди лиц,
отбывающих наказание сроком  от 2 до 7
лет лишения свободы, после чего этот пока-
затель снижается, и среди осужденных,
отбывающих наказание более 10 лет лише-
ния свободы, он почти на 30%  ниже. [5]. 

Переклассификация осужденных связа-
на с динамическими факторами риска, с
теми личностными изменениями, которые
возникают у осужденного вследствие его
адаптации в местах лишения свободы.
Канадские исследования доказали эконо-
мическую эффективность процесса пере-
классификации осужденных, а также то,
что она может служить эффективным
средством предупреждения рецидивной
преступности. 

Вследствие процесса переклассифика-
ции у осужденных будет существовать
стимул для получения наиболее благопри-
ятных условий для отбывания наказания.
А это значит, что они будут менять свои
привычки, поведение и характер, что будет
способствовать их эффективному исправ-
лению в местах лишения свободы. 
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Azadlıqdan mәhrumetmә cәzasına mәhkum olan şәxslәrin yenudәn tәsnifatlaşdırma pros-
esinin sosial-hüquqi xarakteristikası

Xülasә

Mәqalәdә müәllif azadlıqdan mәhrumetmә yerlәrindә mәhkumların yenidәn
tәsnifatlaşdırmasının sosial-hüquqi xüsusiyyәtlәrinә nәzәr yetirmişdir. Bu mexanizm tәsnifatın
dinamik faktorlarını nәzәrә almaqla ayrı-ayrı mәhkumların davranışından asılı olaraq hüquq
mәhdudlaşdırmanın hәcmini dәyişmәyә imkan verir.
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Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti
haqqında” qanunda әmәliyyat-
axtariş tәdbirlәrinin (ӘAT) tәrifi

verilmәsә dә hәmin tәdbirlәr әmәliyyat-
axtarış fәaliyyәtinin (ӘAF) demәk olar ki,
nüvәsini tәşkil edir. Qanunun preambulasında
deyilir ki, “Bu qanun әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı

hüquqi münasibәtlәri tәnzimlәyir vә
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin tәtbiqindә
hüquqi tәminatlar sistemi yaradır”. Daha
sonra qanunun 1-ci maddәsinin I bәndindә
göstәrilir: “Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti
müvafiq dövlәt orqanları tәrәfindәn aşkar vә
qeyri-aşkar üsullarla bu qanunla müәyyәn
edilmiş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir”.
Nәzәrә alsaq ki, qanunverici “ӘAF haqqında”
qanunun 10-cu maddәsindә ӘAT-ın tam
siyahısını verir vә hәr hansı digәr tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsindәn bәhs etmir, onda
birmәnalı şәkildә qeyd etmәk olar ki, hәmin
anlayışlar (“әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri” vә
“tәdbirlәr”) sinonim kimi istifadә edilmişdir.
Lakin hәmin qanunun bir sıra maddәlәrinin
(6, 7, 15 vә s. maddәlәr) tәhlili göstәrir ki,
ӘAF-ın normativ definisiyası genişlәndirici
şәkildә şәrh edilmәlidir. Çünki ӘAF әsasәn
ӘAT vasitәsi ilә hәyata keçirilsә dә, heç dә
yalnız hәmin tәdbirlәrin mәcmusundan ibarәt
deyildir. Yәqinlik hasil etmәk üçün qanunun
ӘAF subyektlәrinin hüquqlarını әks etdirәn
7-ci maddәsinә diqqәt yetirәk: 

Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin sub -
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yektlәri öz sәlahiyyәtlәrini bilavasitә yerinә
yetirәrkәn aşağıdakı hüquqlara malikdirlәr:

1) bu Qanunun 10-cu maddәsindә nәzәrdә
tutulmuş qaydada әmәliyyat-axtarış
tәdbirlәrini aşkar vә gizli üsullarla hәyata
keçirmәk;

2) әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti
subyektlәrinә mәxfilik әsasında kömәk
etmәyә razılaşan şәxslәrlә әvәzli vә ya
әvәzsiz qaydada әmәkdaşlıq etmәk;

3) әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtini tәmin
etmәk üçün informasiya sistemi yaratmaq vә
ondan istifadә etmәk;

4) әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti zamanı
müqavilә vә ya şifahi razılığa әsasәn fiziki vә
hüquqi şәxslәrin yaşayış vә qeyri-yaşayış
binalarından vә otaqlarından, nәqliyyat
vasitәlәrindәn vә digәr әmlakından istifadә
etmәk;

5) konspirasiya mәqsәdi ilә uydurma idarә,
müәssisә vә ya tәşkilat (hüquqi şәxs)
yaratmaq, bu mәqsәdlә әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәti subyektlәrinin müvәkkil edilmiş
şәxslәrinin şәxsiyyәtini, bu orqanların bölmә,
tәşkilat, bina vә nәqliyyat vasitәlәrinin idarә
mәnsubiyyәtini, elәcә dә bu orqanlara
mәxfilik әsasında әmәkdaşlıq edәn
vәtәndaşların şәxsiyyәtini pәrdәlәndirәn
sәnәdlәrdәn istifadә etmәk.

Göründüyü kimi, ӘAF subyektlәrinin әsas
hüquqları ӘAT-ın hәyata keçirilmәsi ilә bağlı
olsa da, tәşkilati, texniki, taktiki xarakterli bir
sıra digәr tәdbirlәr vә hәrәkәtlәr mövcuddur
ki, onlarsız ӘAT-ın aparılmasını,
ümumiyyәtlә, ӘAF-ı tәsәvvür etmәk belә
qeyri-mümkündür.

Qanunun “Әmәliyyat-qeydiyyat işi”
adlanan 15-ci maddәsi fikrimizi bir daha
tәsdiq edir: “I. Әmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin
hәyata keçirilmәsi lazımolduqda bu qanunun
11-ci maddәsinin III hissәsindә nәzәrdә
tutulmuş qәrarların әsasında әmәliyyat-
qeydiyyat işi başlanılmalı vә bu iş әmәliyyat-

axtarış fәaliyyәtinin subyekti tәrәfindәn
mütlәq qeydiyyata alınmalıdır”. Maddәnin III
hissәsindә isә deyilir: “Әmәliyyat-axtarış
tәdbirlәrinin nәticәlәri әmәliyyat-qeydiyyat
işindә әks edilmәli vә sistemlәşdirilmәlidir”.
Demәli, әmәliyyat-qeydiyyat işi aparılmazsa,
onda hәyata keçirilmiş ӘAT-ın nәticәlәri
cinayәt prosesinә daxil edilә bilmәz. CPM-in
137-ci maddәsinә görә “ӘAF nәticәsindә әldә
edilmiş materiallar” “Әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Res -
publikası qanununa müvafiq әldә edildikdә vә
bu mәcәllәnin tәlәblәrinә uyğun tәqdim
edildikdә vә yoxlanıldıqda, cinayәt tәqibi
üzrә sübut kimi qәbul edilә bilәr”. Maddәnin
mәzmunundan belә nәticә çıxarmaq olar ki,
qanunverici әmәliyyat informasiyasına
münasibәtdә dә onun mümkünlüyü tәlәbini
irәli sürür. Yәni, yalnız ӘAF haqqında qanuna
uyğun olaraq toplanmış materiallar uyğun
qaydada tәqdim ediuldikdә prosessual
formada yoxlamaq üçün qәbul edilә bilәr.
Belә çıxır ki, hәtta mötәbәr vә dolğun
informasiyanı әks etdirәn әmәliyyat-axtarış
materialları ӘAF haqqında qanunun
tәlәblәrinә uyğun әldә edilmәdikdә cinayәt
prosesini hәyata keçirәn orqan tәrәfindәn
qәbul edilә bilmәz. Fikrimizcә, qanun -
vericinin mәsәlә ilә bağlı qәti mövqeyini o
qәdәr dә uğursuz hesab etmәk olmaz vә bu
barәdә gәlәcәk tәdqiqatlarda daha әtraflı bәhs
olunacaqdır. Hәlәlik isә onu qeyd etmәk
istәrdik ki, bir çox hallarda daxil olan
әmәliyyat informasiyası cinayәt işi ilә әlaqәli
olan maddi mәnbәlәrin ayrılmaz xassәlәri
barәdә mәlumatları özündә әks etdirir [10,
s.198]. 

Әmәliyyat-axtarış vasitәlәri ilә
informasiya әldә edilәrkәn qanunun
pozulması hәmin informasiyanın “tәkrar
istehsalı” imkanını aradan qaldırmır. Hәmin
mәlumatlar prosessual vasitәlәrlә tәzәdәn
yoxlanıla vә tәsdiqini, yaxud inkarını tapa
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bilәr. Mәsәlәn, tәqsirlәndirilәn vә ya şübhәli
şәxsin cinayәtlә әlaqәsini birmәnalı şәkildә
tәsdiq edәn informasiya daşıyıcısını
(mәsәlәn, yazılı sәnәdi) әldә edәrkәn “ӘAF
haqqında” qanunun tәlәblәrinin pozulması
prosessual qaydada xәtşünaslıq ekspertizası
tәyin edib, hәmin sәnәdin göstәrilәn şәxslәr
tәrәfindәn tәrtib olunduğunu müәyyәn -
lәşdirmәyә mane olmur. Belә olan surәtdә
hәmin maddi informasiya daşıyıcısını
birmәnalı şәkildә rәdd etmәk hansı prinsipin
realizәsinә xidmәt edәcәkdir?

Yuxarıda qeyd olunanlardan belә qәnaәtә
gәlmәk olur ki, әmәliyyat-axtarış
informasiyasının әldә olunmasının әsas
vasitәsi kimi ӘAT çıxış edir. Bu qәnaәt hәm
dә ӘAT-a verilәn çoxsaylı doktrinal
tәriflәrdәn irәli gәlir. Çünki әksәr tәriflәrdә
bu, ӘAT-ı xarakterizә edәn әlamәtlәr
sırasında göstәrilir. Ona görә dә ӘAT ӘAF
nәticәlәrinin mümkünlüyünü müәyyәn -
lәşdirәn faktor kimi çıxış edir. Lakin qeyd
olunduğu kimi, informasiya axtarışı vә
toplanması heç dә yalnız ӘAT vasitәsilә
realizә olunmur. Hәmin prosesdә hәm dә
digәr әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәrindәn vә
sair tәdbirlәrdәn istifadә olunur. Odur ki,
ӘAT-ın tәrifini formulә etmәk, mövcud
tәriflәrә münasibәt bildirmәk, hәmin
tәdbirlәrlә әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәri vә
sair tәdbirlәr arasında oxşar vә fәrqli cәhәtlәri
müәyyәnlәşdirmәk zәrurәti yaranır. Çünki bu
anlayış ӘAF nәzәriyyәsindә vә eyniadlı
qanunda mәrkәzi yer tutur. Ümumiyyәtlә, hәr
bir elmin ona mәxsus olan anlayışlar aparıtını
daim inkişaf etdirmәsi onun әsas
vәzifәlәrindәn biri sayılır[15, s.67]. Qeyd
etmәk lazımdır ki, ӘAT-ın tәrifi әmәliyyat-
axtarış qanunvericiliyi meydana gәlmәzdәn
әvvәl mövcud tәcrübәnin vә uyğun peşәkar
düşüncәnin әsasında formalaşmışdır.
Qanunverici bazanın vә demәli, normativ
definisiyanın olmaması fәrqli anlayışların

meydana gәlmәsinә sәbәb olmuşdur. Tәbii ki,
fәrqli anlayışların meydana getmәsi hәm dә
fәrqli yanaşmalardan, şәrhlәrdәn qaynaqlanır.
Tәsadüfi deyildir ki, ӘA qanunvericiliyinin
yaranması vahid tәrifin formalaşmasını tәmin
edә bilmәmişdir.

ӘAT-ın tәrifini formulә etmәk cәhdlәri V.İ.
Yelinskinin, A.M. Yefremovun, K.B.
Surkovun, A.Q. Lekarın, A.Y. Şumilovun,
F.M. Mәmmәdovun, M.H. Mustafayevin,
V.Q. Bobrovun, S.İ. Zaxartsevin vә digәr
alimlәrin әsәrlәrindә, elmi mәqalәlәrindә,
dәrsliklәrindә mövcuddur. Hәmin tәriflәrin
tәhlili göstәrir ki, bir qrup alimlәr ӘAT-ı
ӘAF-ın dәrketmә tәrәfi ilә әlaqәlәndirәrәk
onu informasiya axtarışı vasitәsi kimi, digәr
qrup alimlәr isә әldә olunmuş ӘA
informasiyasının realizә vasitәsi kimi
qiymәtlәndirirlәr. Guman edirik ki, belә fәrqli
yanaşmaların әsas sәbәbi kimi anlayışı
formulә edәrkәn formal mәntiqin uyğun
qaydalarına riayәt edilmәmәsi çıxış edır.
Nәzәrә almaq lazımdır ki, hәr hansı elmi
anlayışın formulә edilmәsi uyğun elmi
metodologiyaya әsaslanmalıdır. Belә
metodoloji әsas qismindә formal mәntiqin
qanunlarına vә qaydalarına istinad edil -
mәlidir. Formal mәntiqin qanun vә qayda -
larına riayәt etmәk tәfәkkürün aydınlığını vә
düzgünlüyünü, fikirlәrin ardıcıllığını vә
әsaslığını bilavasitә tәmin edir[14, s.29].

Formal mәntiqә görә anlayış tәfәkkür
forması olub, predmetәri vә onların mühüm
әlamәtlәrini әks etdirir. Әlamәtlәr pred -
metlәrin bir-biri ilә oxşarlığını vә fәrqini
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn cәhәtlәridir.
Predmeti xarakterizә edәn vә onu digәr
predmetlәr arasında ayıran, dәrk etmәyә
kömәk edәn bütün xassәlәri, vәziyyәti onun
әlamәtlәridir. Predmetin tәkcә mövcud olan
xassәlәri deyil, hәm dә mövcud olmayan
xassәlәri onun әlamәtlәri sayılır (sahibsiz
mülkiyyәt). Hәr bir predmet onu xarakterizә
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edәn ümumi vә fәrdi, mühüm vә qeyri-
mühüm әlamәtlәrin daşıyıcısı kimi çıxış edir.
Predmetlәri ifadә edәn uyğun anlayışları
formulә edәrkәn onların mühüm әlamәtlәri
nәzәrә alınmalıdır[14, s.30]. Mühüm
әlamәtlәr predmetlәrin mahiyyәti ilә bağlı
olub, onun ummanent xassәlәrini ifadә edir.
Anlayışın mühüm әlamәtlәri ehtiva etmәsi
onların aid olduğu predmetlәri onlarla eyni
olan predmetlәr qrupunda birlәşdirmәyә
(ümumilәşdirmәyә) vә hәmin әlamәtlәrә
malik olmayan digәr predmetlәrdәn fәrlәn -
dirmәyә (fәrdilәşdirmәyә) imkan verir. Ona
görә dә elmi anlayışların formalaşdırılması
mürәkkәb mәntiqi әmә liyyat, analiz, sintez,
abstraksiya, ümu milәşdirmә kimi mәntiqi
üsullardan istifadә etmәklә hәyata keçirilir.
Yәni, pred metlәr arasında oxşarlığı (fәrqi)
müәyyәnlәşdirmәk (müqayisә), oxşar
predmetlәri tәrkib elementlәrinә ayırmaq
(analiz), mühüm әlamәtlәrini müәyyәn -
lәşdirmәklә qeyri-mühüm әlamәtlәri
kәnarlaşdırmaq (abstraksiya), mühüm
әlamәtlәri birlәşdirmәk (sintez) vә onları
eynicinsli predmetlәrә aid etmәklә (ümu -
milәşdirmә) tәfәkkürün әsas formalarından
biri olan anlayış forma laşdırılır[14, s.32].

Hesab edirik ki, ӘAF nәzәriyyәsinin
anlayışlar aparatı, o cümlәdәn ӘAT-ın
anlayışı formulә edilәrkәn göstәrilәn mәntiqi
әmәliyyata riayәt olunmalıdır. Belә mәntiqi
qaydalar әsasında formalaşdırılan elmi
anlayışlar lazımsız tavtalogiyadan, qeyri-
mühüm әlamәtlәrdәn, ziddiyәtlәrdәn azad
olub, aid olduğu predmeti adekvat şәkildә
ifadә edә bilir ki, bu da öz növbәsindә elmi
tәfәkkürün ardıcılığını, aydınlığını,
әsaslılığını tәmin edәrәk dәrketmә
fәaliyyәtinin imkanlarını daha da
dәrinlәşdirir,  genişlәndirir. Çünki hәr bir
dәrketmә fәaliyyәtinin mәqsәdi mahiyyәtә
varmaqla hәqiqәti müәyyәnlәşdirmәkdir. Hәr
bir tәdqiqat predmetinin anlayışı isә onun

mühüm әlamәtlәrini ehtiva etmәklә әsas
mahiyyәtini ifadә edir. Demәli, anlayışların
tәfәkkürün çıxış nöqtәlәrindәn biri olduğunu
desәk, sәhv etmәrik.

Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti nәzәriyyәsi
tarixәn kriminalistika elmi çәrçivәsindә
formalaşdığından onun әsas anlayışı
(müәyyәn mәnada ona kateqoriya da demәk
olar) kimi çıxış edәn ӘAT ilkin olaraq xüsusi
termin kimi kriminalistlәr tәrәfindәn formulә
edilmişdir. Lakin bu zaman mәntiqi üsullara
riayәt edilmәdәn nominal bir anlayış formulә
edilmişdir ki, o da anlayışın aid olduğu
predmet barәdә aydın tәsәvvür yaratmır.
Mәsәlәn, R.S. Belkinin redaktәsi ilә nәşr
olunmuş kriminalistika dәrsliyindә [16,
s.133]vә ensiklopediyada ӘAT tәhqiqat
orqanlarının ӘAF zamanı hәyata keçirdiklәri
hәrәkәtlәri kimi müәyyәnlәşdirilir[17, s.142].
Tәbii ki, belә tәriflә razılaşmaq olmaz, çünki
ӘAT-ın mühüm әlamәtlәri burada göstәrilmir.
Bu da ondan irәli gәlmişdir ki, müәllif ӘAT-ı
konkret tәdqiqat obyekti kimi tәdqiq etmәmiş
vә göstәrilәn tәrifi adı çәkilәn tәdbirlәri
prosessual hәrәkәtlәrdәn fәrqlәndirmәk
mәqsәdi ilә formulә etmişdir.

ӘAT-ın ilkin tәriflәrindәn biri ӘAF
nәzәriyyәsinin banilәrindәn olan A.Q.
Lekarın tәdqiqat әsәrlәrindә verilmişdir.
Onun ötәn әsrin 70-ci illәrindә nәşr olunmuş
dәrsliyindә әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәrinin
tәrifi aşağıdakı kimi verilir: “Әmәliyyat-
axtarış hәrәkәtlәri dedikdә daxili işlәr
orqanlarının әmәliyyat işçisinin
cinayәtkarlıqla mübarizәnin ayrı-ayrı
vәzifәlәrinin hәllinә yönәlmiş, xüsusi mәxfi
vasitә vә metodların aşkar vasitә vә
metodlarla uzlaşdırılması yolu ilә hәyata
keçirilәn hәrәkәtlәri başa düşülür”[18, s.17].
Tәrifdәn göründüyü kimi, müәllif ӘAT-ı
cinayәtkarlıqla mübarizәnin qarşısında duran
vәzifәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş hәrәkәtlәr
kimi başa düşür. Bu hәrәkәtlәr xüsusi
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subyekt, daxili işlәr orqanı әmәkdaşı
tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr. Verilmiş
tәrifdә әsas prinsipial vә mühüm әlamәt kimi
ӘAT-ın aşkar vә qeyri-aşkar vasitә vә
metodlardan istifadә etmәklә hәyata
keçirilmәsi çıxış edir. Lakin A.Y. Çeçetin
haqlı olaraq qeyd edir ki, bu mühüm vә
prinsipial әlamәt heç dә bütün alimlәr
tәrәfindәn nәzәrә alınmır[24, s.12].Bununla
belә Lekarın verdiyi tәrifi dә әn uğurlu hesab
etmәk olmaz. Belә ki, ӘAT-ı yalnız DİO-nun
sәlahiyyәtinә aid etmәk olmaz. Müxtәlif
alimlәr ӘAT-ın subyektlәrini müәyyәn -
lәşdirәrkәn fәrqli ifadәlәrdәn (“sәlahiyyәtli
subyektlәr”, “әmәliyyat bölmәlәri”) istifadә
edirlәr. ӘAT bir çox tәhqiqat orqanlarının
әmәliyyat bölmәlәri tәrәfindәn hәyata
keçirildiyindәn, hesab edirik ki, bu ifadә -
әmәliyyat bölmәlәri daha düzgündür. Hәm dә
“ӘAF haqqında” AR qanununda isә daha
ümumi anlayışdan istifadә edilәrәk hәmin
tәdbirlәri hәyata keçirәn subyektlәr qismindә
tәhqiqat orqanları göstәrilir. Qanunun 5-ci
maddәsinin I hissәsindә deyilir: “Әmәliyyat-
axtarış fәaliyyәtini Azәrbaycan Respub -
likasının cinayәt-prosessual qanun -
vericiliyindә nәzәrdә tutulmuş tәhqiqat
orqanları, korrupsiya ilә bağlı cinayәtlәr üzrә
korrupsiyaya qarşı mübarizә sahәsindә
ixtisaslaşmış prokurorluq orqanı hәyata
keçirir”. Fikrimizcә, maddәnin mәzmunu
reallığı heç dә düzgün әks etdirmir. Çünki
tәcrübәdә ӘAF vә onun nüvәsi sayılan ӘAT
adı çәkilәn orqanların әmәliyyat bölmәlәri
tәrәfindәn hәyata keçirilir. Belә uğursuz
әsaslandırma hәm qanunvericilik, hәm dә
tәcrübi fәaliyyәtdә ziddiyyәtlәrin yaran -
masına meydan aça bilәr. Mәsәlәn, CPM-in
86.5-ci maddәsindә göstәrilir ki, “tәhqiqatçı
öz icraatında olan işlә әlaqәdar qeyri-aşkar
üsullarla әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri
keçirmәyә haqlı deyil”. Buradan belә yanlış
tәsәvvür yaranır ki, tәhqiqatçı aşkar üsullarla

әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri hәyata keçirә
bilәr. Bu isә CPM-in tәmәl prinsiplәrinә
ziddir. Prosessual subyektlәr qeyri-prosessual
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi ilә mәşğul ola
bilmәzlәr. Cinayәt-mühakimә icraatında
qeyri-prosessual münasibәtlәr yol verilmәzdir
(CPM-in 31-ci maddәsi).

N.P. Vodko haqlı olaraq yazır ki, aşkar
şәkildә hәyata keçirilәn әmәliyyat-axtarış
tәdbirlәrini hüquqi fәaliyyәtin cinayәt-
prosessual, inzibati vә idarәçilik kimi
növlәrinә aid etmәk olmaz. Onlar yalnız
әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinә aid edilә bilәr,
çünki eyni adlı qanunvericiliklә tәnzimlәnir
vә ӘAF vәzifәlәrinin hәllinә xidmәt edir[9,
s.13]. Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, müәllif
әmәliyyat-axtarış qanunvericiliyini cinayәt -
karlıqla mübarizә siyasәtinin müstәqil tәrkib
elementi kimi qәbul edir. O, yazır ki:
“cinayәtkarlıqla mübarizә siyasәti quruluş
baxımından qanunvericiliyin dörd sahәsinә
uyğun gәlәn dörd әsas hissәdәn ibarәtdir:
cinayәt-hüquqi, cinayәt-prosessual, cәza-icra
vә әmәliyyat-axtarış siyasәti”[9, s.10]. Belә
olan surәtdә, tәbii ki, adı çәkilәn fәaliyyәt
sahәlәrini vә onların subyektlәrini
qarışdırmaq olmaz. Çünki cinayәtkarlıqla
mübarizә siyasәtinin әsas prinsiplәrindәn biri
dә qanunçuluqdur. Belә mübarizәyә yönәlmiş
hüquqi fәaliyyәt növlәrini tәnzimlәyәn
normativ-hüquqi aktlarda anlaşılmaz, qeyri-
konkret, ziddiyyәtli anlayış vә terminlәrin
işlәdilmәsi, boşluqların olması göstәrilәn vә
digәr prinsiplәrin pozulması üçün münbit
şәrait yaradır.

Fikrimizcә, hәr hansı hüquqi fәaliyyәtә vә
ya onu formalaşdıran hәrәkәtlәrә tәrif
verәrkәn subyektlәrlә yanaşı onların
istiqamәtlәndiyi, hәllinә yönәldiyi son
mәqsәd dә mühüm әlamәt kimi qәbul
edilmәlidir. Ümumiyyәtlә, hәr hansı dinamik
sistemin tәrifinin formulә edilmәsinin әsası
kimi onun subyektlәri, mәqsәd vә vasitәlәri,
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hәmçinin fәaliyyәt forması çıxış etmәlidir.
Ona görә dә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin
aparılması mәqsәdi sistem yaradan (tәrifә
münasibәtdә) element (yaxud әlamәt) kimi
qәbul edilmәlidir. Tәsadüfi deyildir ki, ӘAT-a
(o cümlәdәn ӘAF-a), hәmçinin prosessual
hәrәkәtlәrә, yaxud uyğun hüquqi fәaliyyәt
növlәrinә tәrif verilәrkәn mәqsәd hәr bir
halda әlamәtlәr sırasında göstәrilir. Bu
әlamәtlәr tәkcә nәzәri tәriflәrdә deyil, hәm dә
normativ definisiyalarda qeyd olunur. İstәr
Azәrbaycan Respublikasının, istәr dә MDB
dövlәrlәrinin әmәliyyat-axtarış qanun -
vericiliyindә ӘAF müvafiq dövlәt orqanları
tәrәfindәn insan hüquq vә azadlıqlarını,
hüquqi şәxslәrin qanuni mәnafelәrini, dövlәt
sirrini, habelә milli tәhlükәsizliyi cinayәtkar
qәsdlәrdәn müdafiә mәqsәdi ilә aşkar vә
qeyri-aşkar üsullarla hәyata keçirilәn
fәaliyyәt kimi müәyyәnlәşdirilir. ӘAT ӘAF-
ın әsas tәrkib elementi kimi çıxış etdiyindәn
onun tәrifi daha konkret olmalı, әn mühüm
әlamәtlәri özündә ehtiva etmәlidir.

Qeyd etmәk lazımdır ki, ӘAT-ın tәrifinin
formalaşmasını şәrti olaraq iki mәrhәlәyә
bölmәk olar. Birinci mәrhәlә ӘAF
nәzәriyyәsinin kriminalistika elmindәn
ayrıldığı (ötәn әsrin 60-cı illәri) vaxtdan ӘAF
haqqında qanunvericiliyin formalaşmağa
başladığı (ötәn әsrin 90-cı illәri) dövrü әhatә
edir. Sovet dönәmindә ӘAF haqqında qanun
olmadığı üçün ӘAT-ın tәrifi dә әsasәn
cinayәtkarlıqla mübarizә tәcrübәsinә
әsaslanırdı. Ötәn әsrin 70-ci illәrindә A.Q.
Lekar tәrәfindәn formulә edilmiş tәrifdә ӘAT
“daxili işlәr orqanlarının әmәliyyat işçilәri
tәrәfindәn cinayәtkarlıqla mübarizә
vәzifәlәrinin hәllinә yönәlmiş xüsusi mәxfi
vasitә vә metodların aşkar vasitә vә
metodlarla uzlaşdırılaraq istifadә edilәn
hәrәkәtlәr kimi”[18, s.43]
müәyyәnlәşdirilmişdir. Göründüyü kimi,
müәllif tәrifdә әsasәn aşağıdakı әlamәtlәri

qabartmışdır:
1) tәdbirlәrin daxili işlәr orqanlarının

әmәliyyat aparatı tәrәfindәn hәyata
keçirilmәsi;

2) qeyri-aşkar vasitә vә metodlarla aşkar
vasitә vә metodlarların uzlaşdırılması;

3) cinayәtkarlıqla mübarizәnin
vәzifәlәrinin hәllinә istiqamәtlәnmәsi;

4) ӘAT-ın aktiv hәrәkәtlәr kimi tәzahür
etmәsi.

Fikrimizcә, bәzi dәqiqlәşdirmәlәr vә
әlavәlәr etmәk şәrti ilә müәllifin mövqeyi ilә
razılaşmaq olar. Mәsәlәn, әmәliyyat-axtarış
tәdbirlәrinin subyekti kimi yalnız DİO-nun
әmәliyyat aparatının müәyyәnlәşdirilmәsi ilә
razılaşmaq olmaz. Bu subyektlәrin dairәsi
daha genişdir. Ancaq nәzәrә alsaq ki, ӘAF
leqallaşdırılana qәdәr hәmin fәaliyyәt әsasәn
bu orqanların sәlahiyyәt dairәsinә daxil idi,
onda göstәrilәn әlamәtlәr sırasına ӘAT-ın
qanunda әks olunması әlamәti dә daxil
edilmәlidir. Qeyd edәk ki, bu әlamәt ilk dәfә
müasir ӘAF nәzәriyyәsinin parlaq
simalarından olan professor A.Y. Şumilovun
ӘAT-a vermiş olduğu tәrifdә әks
olunmuşdur[26, s.6]. ӘAF haqqında qanunda
ӘAT-ın tam siyahısının verilmәsi onu zәruri
әlamәt kimi tәrifә daxil etmәyә әsas verir. Bu
әlamәt ӘAT-ı digәr әmәliyyat-axtarış
hәrәkәtlәrindәn, sair tәdbirlәrdәn fәrqlәn -
dirmәyә imkan vermәklә yanaşı, hәm dә
ӘAF-ın aparıması zamanı qanunçuluğun
tәmin olunmasına xidmәr edir.

D.V. Rivman vә İ.K. Xrabrov ӘAT-ın
zәruri әlamәtlәri sırasına onların “ciddi
normativ prosedurlar, taktiki vә mәkan-
zaman mәhdudiyyәtlәri”[22, s.134] ilә
müşayiәt olunmasını daxil etmәyi tәklif
edirlәr. Hesab edirik ki, bu fikirlә aşağıda
göstәrilәn sәbәblәr üzündәn razılaşmaq
olmaz:

Birincisi, ӘAT-ın yalnız bir qisminin
(әsasәn konstitusion hüquq vә azadlıqları
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mәhdudlaşdıran) hәyata keçirilmәsi pro -
seduru ciddi şәkildә reqla mentlәş dirilmişdir;

İkincisi, әksәr ӘAT-ın hәyata keçirilmәsi
(mәsәlәn, sorğu, soraqlaşma, әmәliyyat
eynilәşdirilmәsi vә s.) mәkan vә zaman
baxımından hәr hansı mәhdudiyyәtә malik
deyildir;

Üçüncüsü, nәinki ӘAT-ın, ümumiyyәtlә,
hansı hәrәkәt vә tәdbirlәrin aparılması
taktikası normativ reqlamentlәşdirilmәyә
mәruz qala bilmәz.

A.Y. Çeçetinin fikrincә, ӘAF özünün
spesifik vәzifәlәrinә malikdir vә
cinayәtkarlıqla mübarizәnin vәzifәlәrinin
hәlli ӘAT-ın zәruri әlamәti kimi onun
mәqsәdi qismindә müәyyәnlәşdirilә
bilmәz[24, s.14]. Hәqiqәtәn dә, hәyata
keçirilәn hәr bir ӘAT konkret taktiki
vәzifәnin (lokal vә ya aralıq xarakterli)
hәllinә yönәlir. Lakin müәllif nәzәrә almalıdır
ki, ӘAT siyahısına daxil olmayan digәr elә
әmәliyyat hәrәkәtlәri vardır ki, (mәsәlәn,
әmәliyyat-axtarış profilaktikası, şәxsin mәxfi
әmәkdaşlığa cәlb edilmәsi vә s.) onlar da
ӘAF qarşısında duran vәzifәlәrin hәllinә
yönәlmişdir. Ümumiyyәtlә, nәzәrә almaq
lazımdır ki, mәqsәd vә vәzifә kateqoriyalarını
eynilәşdirmәk, qarışıq salmaq olmaz. Mәqsәd
daha geniş vә dәrin mәna tutumuna malik
olub, bu vә ya digәr fәaliyyәtin son nöqtәsi
kimi çıxış edir[23, s.234]. Eyni zamanda
mәqsәd ideal vә maddi (yaxud subyektiv vә
obyektiv) formalarda mövcud olur. İdeal
şәkildә mәqsәd özündә onun realizәsinә
xidmәt etmәli olan fәaliyyәtin son
nәticәlәrinin şüurdakı tәsәvvüründәn, öncә
görmәsindәn ibarәtdir. Realizә olunmuş
mәqsәd artıq subyektiv formadan obyektiv
formaya keçәrәk maddilәşmiş olur. Fәaliyyәti
şәrtlәndirәn mәqsәd onun yekun nәticәlәrindә
etiva olunur. Fәaliyyәt onu determinasiya
edәn mәqsәdin ideyadan obyektiv gerçәkliyә
çevrilmәsi prosesindә bir-biri ilә zәncirvari

şәkildә әlaqәdә olan konkret vәzifәlәri hәll
etmәli olur. Başqa sözlә, vәzifәlәr mәqsәdin
obyektiv reallığa çevrilmәsi üçün zәruri olan
aralıq mәsәlәlәrin hәll edilmәsindәn
(maneәlәrin aradan qaldırılması, zәruri
şәraitin yaradılması vә s.) ibarәt olur. Mәhz
bu cür yanaşma mәqsәd vә vәzifәlәr
arasındakı mәsafә vә әlaqәlәri düzgün
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir, onların
qarışıq salınması, yaxud eynilәşdirilmәsi
tәhlükәsini aradan qaldırır.

Bu baxımdan A.Y. Çeçetin, V.Q. Bobrov,
A.A. Çuvilyev, V.N. Omelin, K.V. Surkov,
V.İ. Mixaylov vә s. alimlәrin fikri ilә heç cür
razılaşmaq olmaz. Onların mövqeyinә görә
ӘAT-ın mәqsәdi ӘAF vәzifәlәrinin hәlli üçün
zәruri olan informasiyanın (faktiki
mәlumatların) toplanmasından (axtarış, әldә
etmә) ibarәtdir[24, s.14]. Hörmәtli hәmkarlar
nә qәdәr tәәccüblü olsa da, mәqsәdlә
vәzifәnin yerini dәyişirlәr. İfadәli şәklindә
desәk, arabanı atdan qabağa keçirirlәr.
Әslindә ӘAF qarşısında duran spesifik
vәzifәlәrin hәlli ӘAT vә sair әmәliyyat
hәrәkәtlәri vә tәdbirlәr vasitәsi ilә hәyata
keçirilir. Mәqsәd isә faktiki mәlumatların әldә
edilmәsindәn ibarәtdir. Hәmin mәlumatlar
ӘAF-ın nәticәlәri kimi rәsmilәşdirilir.
Bildiyimiz kimi, ӘAF-ın nәticәlәri bir neçә
istiqamәtdә istifadә oluna bilir, lakin әsas
istiqamәt prosessual sübutetmәnin infor -
masiya ilә tәmin edilmәsindәn ibarәtdir. Yәni,
әsas mәqsәd cinayәt-mühakimә icraatı
zamanı obyektiv hәqiqәtin müәyyәn edilmәsi
üçün zәruri informasiya yardımını hәyata
keçirmәkdәn ibarәtdir.

Nәzәrә alsaq ki, obyektiv hәqiqәtin
müәyyәn edilmәsi әdalәt mühakimәsinin
mәqsәdi kimi konstitusiya sәviyyәsindә
müәyyәn edilir, onda hәmin hәqiqәtin axtarış-
informasiya tәminatını ӘAF-ın әn ümumi
vәzifәsi kimi dә qәbul etmәk olar. 

Sistemli yanaşmanın fәlsәfi mahiyyәtinә
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görә, sistemlәrin statik vә ya funksional
vәziyyәtlәrdә tәhlili onların tәrkib
elementlәrinin statusunun dәyişmәsinә sәbәb
ola bilәr. Yәni, nisbәtәn kiçik sistemin daha
böyük sistemlә qarşılıqlı әlaqәlәri
müstәvisindә öyrәnilmәsi birincini ikincinin
elementi kimi nәzәrdәn keçirilmәyә imkan
verir[4, s.471]. ӘAF da daha mürәkkәb bir
sistem olan cinayәt mühakimә icraatının
elementinә çevrildikdә (funksional әlaqә
baxımından) onun tәrkib elementlәri (o
cümlәdәn fәaliyyәtin mәqsәdi) müstәqillik
statusunu itirәrәk sanki ӘAF adlı elementin
tәrkibindә assimilyasiya olunur. Hәmin
element isә ayrıca mәqsәdә malik ola bilmәz.
Çünki sistemin elementlәri hәr biri ayrılıqda
müstәqil mәqsәdә nail olsalar, onda sistemin
mövcudluğu mahiyyәtini itirәrәk fiksiyaya
çevrilir. Sistemin elementlәri müstәqil
mәqsәdә yox, sistem qarşısında duran
mәqsәdә nail olunması üçün konkret
vәzifәlәrә malik olurlar. Ona görә dә ӘAF
cinayәt-mühakimә icraatının tәrkib elementi
kimi nәzәrdәn keçirildikdә informasiya
tәminatı (mәqsәd kimi) daha ümumi
mәqsәdin – obyektiv hәqiqәtin müәyyәn
edilmәsi fonunda vәzifәyә çevrilir. ӘAF
müstәqil sistem kimi götürüldükdә isә
informasiya tәminatı ilә yardım edilmәsi
onun mәqsәdi kimi çıxış edir.

Ona görә dә “Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti”
haqqında qanunda 1-ci maddәsinin II
hissәsindә göstәrilәnlәr ӘAF-ın mәqsәdi kimi
qәbul edilә bilmәz. Hәmin maddәyә görә
ӘAF insan hәyatını, sağlamlığını, hüquq vә
azadlıqlarını, hüquqi şәxslәrin qanuni
mәnafeәlәrini, dövlәt sirrini, habelә milli
tәhlükәsizliyi cinayәtkar qәsdlәrdәn müdafiә
etmәk mәqsәdi ilә hәyata keçirilir.

AR CM-in 2.1.-ci maddәsindә insan vә
vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarını, mülkiyyәti,
iqtisadi fәaliyyәti, ictimai qaydanı vә ictimai
tәhlükәsizliyi, әtraf mühiti, Azәrbaycan

Respublikasının konstitusiya quruluşunu
cinayәtkar qәsdlәrdәn qorumaq, habelә
cinayәtlәrin qarşısını almaq vә s. onun әsas
vәzifәlәri kimi müәyyәn edilmişdir. Mahiyyәt
etibarı ilә CM-in 2.1.-ci maddәsinin vә “ӘAF
haqqında” qanunun 1-ci maddәsinin II
hissәsinin mәzmunu üst-üstә düşür. Lakin
birinci bunu vәzifәlәr kimi, ikinci isә mәqsәd
kimi müәyyәnlәşdirir.

Nәzәrә alsaq ki, bütün kriminal hüquq
sahәlәri vә elmlәri (o cümlәdәn ӘA hüququ
vә elmi) cinayәt qanununa rәğmәn
mövcuddur vә mәqsәd kateqoriyası vәzifә
kateqoriyasından daha genişdir, onda CM-in
(kriminal hüquq sahәlәri üçün “әsas qanun”)
öz vәzifәlәri kimi müәyyәnlәşdirdiyi
mühafizә funksiyaları “ӘAF haqqında”
qanun tәrәfindәn hansı mexanizimlә vә ya
necә daha lokal fәaliyyәt sferası üçün mәqsәd
kimi müәyyәnlәşdirilmişdir?

Göründüyü kimi, nәzәri müstәvidә mәqsәd
vә vәzifәlәrin müәyyәn edilmәsi ilә bağlı
mövcud olan metodoloji problemlәr uyğun
normativ aktlar arasında ziddiyyәtlәrin әmәlә
gәlmәsini şәrtlәndirmişdir. 

Problemin ciddiliyin diqqәtә çatdırmaq
üçün burada bir mәqamı da qeyd etmәk
istәrdik. Nәdәnsә CM-in birinci fәslindә
qanunverici digәr normativ hüquqi aktlarda
olduğu kimi onun hansı mәqsәdlә qәbul
edilmәsi barәdә heç nә qeyd etmir. Susmağa
üstünlük verir. Әslindә isә onun mәqsәdi CM-
in 41.2-ci maddәsindә göstәrilmişdir. Orada
deyilir: “Cәza sosial әdalәtin bәrpası,
mәhkumun islah edilmәsi vә hәm mәhkumlar,
hәm dә başqa şәxslәr tәrәfindәn yeni
cinayәtlәrin törәdilmәsinin qarşısını almaq
mәqsәd ilә tәtbiq edilir”. Qanunvericinin ilkin
vә başlanğıc, rәhbәr müddәanı qanunun I
fәslindә deyil, IX fәslindә vermәsi, әsasәn
obyektiv sәbәblәrdәn qaynaqlanır vә bunu
cinayәt hüququ nәzәriyyәsinin dırnaqarası
töhfәsi dә adlandırmaq olar. Belә ki, sovet
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cinayәt hüquq nәzәriyyәsindәn miras qalmış
bir çox ehkamlar hәlә dә hüquq düşüncәsi vә
nәzәriyyәsindә әsas anlayışlar vә ya kate-
qoriyalar statusunda qalmaqda davam edir.
Belә anlayışlardan biri dә “cinayәt hüququ”
anlayışıdır ki, aid olduğu hüquq sahәsinin
tәyinatını heç dә adekvat olaraq әks etdirmir.
Әslindә bu hüquq sahәsi “cinayәt” deyil,
“cәza” hüququ adlanmalıdır[7, s.134]. K.O.
Nәzәrova haqlı olaraq yazır ki, ““Cinayәt
hüququ” anlayışı hәr bir halda hüquqla
әlaqәlidir” [21, s.13]. Onda demәli, bu hüquq
sahәsi cinayәtkar fәaliyyәt sferasında
subyektlәr üçün müәyyәn hüquqlar
tanımalıdır. Hansı ki, әslindә belә bir şey
qeyri-mümkündür.Belә olan halda “cinayәt
hüququ” da cinayәtkar fәaliyyәt üçün
hüquqlar nәzәrdә tutmalıdır. Tәbii ki, әslindә
belә deyildir vә bu porodoksal tәsәvvürü
yaradan haqqında söhbәt gedәn hüquq
sahәsinin adının yalnış olmasıdır. Әgәr hüquq
sahәsi “cәza hüququ kimi tәsbit olunarsa,
onda cәzalar mәcәllәsinin başlanğıc vә rәhbәr
müddәası (mәqsәdi müәyyәnlәşdiyi üçün)”
olan 41.2-ci maddә ilә әdalәt mühakimәsinin
konstitusiya sәviyyәsindә tәsbit olunmuş
mәqsәdi (hәqiqәtin müәyyәn edilmәsi –
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
125-ci maddәsinin VII vәndi) arasındakı
mәntiqi әlaqәnin fәlsәfi mahiyyәtini dә
açmaq asan olar. Belә ki, sosial әdalәtin
bәrpası vә müdafiәsi yalnız obyektiv
hәqiqәtin müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә
mümkündür. Hәlә böyük N. Tusi yazırdı ki,
әdalәt hәmişә hәqiqәtin düz ortasında olur[1,
s.104].

Bildiyimiz kimi, Cinayәt Mәcәllәsinin
normaları digәr sahәvi normalar kimi
müstәqil şәkildә pealizә oluna bilmir. Burada
әsas ağırlıq mәrkәzi cinayәt-prosessual hüquq
normalarının üzәrinә düşür. Lakin cәzanın
mәqsәdinә nail omaq üçün zәruri olan
obyektiv hәqiqәtin müәyyәnlәşdirilmәsi

prosessual hüquq normaları vasitәsilә
obyektiv sәbәblәr üzündәn mümkün olmur vә
kömәkçi vasitә kimi cinayәt-axtarış hüquq
normaları yaranmış boşluğu doldurur[2,
s.150]. Daha konkret desәk, kömәkçi vasitәlәr
qismindә ӘAT çıxış edir. Obyektiv hәqiqәtin
müәyyәn olunmasında әmәliyyat-axtarış
mәlumatları mühüm vә әvәzolunmaz rol
oynayır. Demәli, ӘAF vә onun nüvәsi olan
ӘAT-ın mәqsәdi obyektiv şәkildә, onun öz
tәyinatı ilә müәyyәnlәşir.

ӘAF nәzәriyyәsi ilә kriminalistika
arasındakı qnoseloji yaxınlığı (obyekt,
predmet, metodologiya baxımından) nәzәrә
alaraq R.S. Belkinin kriminalistikanın
mәqsәd vә vәzifәlәri ilә bağlı fikirlәrinә
diqqәt yetirmәyi mәqsәdәuyğun hesab edirik.
O, haqlı olaraq qeyd edirdi ki, cinayәtkarlıqla
mübarizә onu öyrәnәn bütün elmlәr üçün
ümumi vә ya başlıca vәzifә sayılır[16, s.52].
Müәllif yazır: “Qeyd etmәk lazımdır ki, elmin
cәmiyyәtin istehsal güclәrindәn birinә
çevrilmәsi barәdә hәqiqәti әks etdirәn ümumi
müddәa heç dә cinayәtkarlıqla mübarizәdә
kriminalistikanın xidmәti funksiyasının
dәyişmәsi vә onun indi başqa bir rol
oynaması anlamına gәlmәk üçün әsas vermir.
Nә kriminalistika, nә dә cinayәt prosesi
vәhüququ cinayәtkarlıqla mübarizәdә
“iştirak” etmir. Kriminalistika müstәntiq vә
hakimin “tәrәfdaşı” yox, onların hәqiqәtin
müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı fәaliyyәtindә
istifadә etdiklәri alәtlәrdәn (instrumentlәrdәn)
biri kimi çıxış edir[16, s.53]. Әmәliyyat-
axtarış vasitәlәri, o cümlәdәn ӘAT da
instrument kimi müstәntiq vә hakim
tәrәfindәn hәqiqәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
prosesindә bilavasitә tәtbiq oluna bilmir.
Göstәrilәn subyektlәr yalnız hәmin vasitәlәrin
sәlahiyyәtlәri subyektlәr tәrәfindәn tәtbiqi
nәticәsindә әldә olunmuş mәlumatlardan
hәqiqәtin müәyyәnlәşdirilmәsindә istifadә
edirlәr. Nәhayәt, bir mәqamı da nәzәrә almaq
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lazımdır. İstәnilәn sosial-hüquqi sistem vә
onun tәrkib elementlәri, o cümlәdәn ӘAF vә
ӘAT insanlar tәrәfindәn, konkret desәk,
dövlәt tәrәfindәn yaradılır. Ona görә dә
yaradılacaq sistemin özü üçün mәqsәd
“müәyyәnlәşdirmәsi” qeyri-mümkündür.
Hәmin mәqsәd sistemin yaradıcısı tәrәfindәn
müәyyәnlәşdirilir. Lakin bu heç dә o demәk
deyildir ki, yaradılan sosial-hüquqi sistemlә
onun, xidmәt edәcәyi mәqsәd arasında
uyğunluq hәr bir halda dövlәt tәrәfindәn
qeydsiz-şәrtsiz tәmin edilir. Qeyri-
demokratik rejimli dövlәtlәrdә, bir qayda
olaraq, yaradılan sosial-hüquqi sistemlәr
deklarativ şәkildә bәyan edilәn mәqsәdlәrә
xidmәt etmir. Mәsәlәn, mәhkәmә hakimiyyәti
mühüm sosial-hüquqi sistem kimi, әdalәt
mühakimәsinә deyil, siyasi opponentlәrlә
çirkin üsullarla aparılan mübarizә xidmәt
edәn bir vasitәyә çevrilir[11, s.247]. Buradan
belә nәticә çıxır ki, tәdqiqat obyekti olan hәr
hansı sistemin mәqsәd vә vәzifәlәrinin real
olaraq nәdәn ibarәt olmasının
müәyyәnlәşdirilmәsi yalnız onun әlaqәdә
olduğu digәr sistemlәrlә funksional-qarşılıqlı
әlaqә müstәvisindә mümkündür. Belә olan
surәtdә bir sıra alimlәrin informasiya axtarışı
vә toplanmasını ӘAT-ın mәqsәdi qismindә
müәyyәnlәşdirmәlәri tәәccüb doğurur. Y.S.
Dubonosov yazır: “ӘAT-ın mәqsәdi onun
hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәndiyi,
proqnozlaşdırılan nәticәdәn ibarәtdir”[11,
s.246]. Belә nәticәlәr qismindә isә toplanılan
informasiyalar çıxış edir. Hәmin infor -
masiyalar sonradan ӘAF qarşısında duran
vәzifәlәrin hәllindә istifadә olunur [11,
s.248]. Belә çıxır ki, sistemin tәrkib elementi
qarşısında ayrıca mәqsәd mövcud olur vә
hәmin mәqsәdә nail olduqdan sonra әldә
olunmuş nәticәlәr elementin aid olduğu
sistemin qarşısında duran vәzifәlәrin hәllindә
istifadә olunur. Hüquq fәlsәfәsindәn mәlum
olduğu kimi, istәnilәn elmi araşdırma,

tәdqiqat onu zәruri edәn fәlsәfi
әsaslandırmaya malik olmalıdır[13, s.64].Bu
cür yanaşma isә sistem vә element, tam vә
hissә kimi fәlsәfi kateqoriyalar ilә uzlaşmır.
Yeri gәlmişkәn, Rusiya Federasiyası
“Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti haqqında”
qanununun 2-ci maddәsindә dövlәti, hәrbi,
iqtisadi vә ya ekoloji tәhlükәsizliyi tәhdid
edәn hadisәlәr vә hәrәkәtlәr haqqında
informasiyaların әldә olunması ӘAF-ın
vәzifәlәrindәn biri kimi müәyyәn -
lәşdirilmişdir. Qanunvericinin mövqeyi
tәqdirәlayiq olsa da, qeyd etmәk lazımdır ki,
göstәrilәn maddә genişlәndirici şәkildә tәvsir
olunmalıdır, çünki ӘAF qarşısında duran hәr
bir vәzifәnin (istәr lokal, istәr dә daha
ümumi) hәlli bilavasitә uyğun vә zәruri
informasiyaların toplanışından bilavasitә
asılıdır. İlkin informasiyalar әldә olunmadan
fәaliyyәt istiqamәtini müәyyәnlәşdirmәk
qeyri-mümkündür. Buradan belә mәntiqi
nәticәyә gәlmәk olur ki, informasiya toplanışı
ӘAF-ın vәzifәsi, ӘAT-ın isә mәqsәdi ola
bilmәz. İnformasiya toplanması ӘAF-ın ilkin
vәzifәlәrindәn biridir. Onun qarşısında duran
digәr vәzifәlәrin hәlli mәhz informasiya
toplanmasından başlayır. 

Bütün alimlәr haqlı olaraq qeyd edirlәr ki,
ӘAT ӘAF-ın nüvәsini tәşkil edir[19]; [3].
Digәr ӘA hәrәkәtlәri vә tәdbirlәri ӘAF-ın
hәyata keçirilmәsindә tәşkilati-texniki
xarakterli kömәkçi funksiyasını yerinә
yetirirlәr. Әsas ağırlıq mәrkәzi ӘAT-ın
üzәrinә düşür. Yәni, informasiya toplanışında
әsas vasitә kimi istifadә edilәn әmәliyyat-
axtarış tәdbirlәri bununla öz funksiyasını
bitirmiş olur. İlkin vәzifәnin (konkret fakta,
hadisәyә, hәrәkәtә münasibәtdә buna lokal
vәzifә dә demәk olar) hәllindәn, yәni, zәruri
informasiyaların toplanışından sonra da ӘAT
ӘAF qarşısında duran digәr vәzifәlәrin
hәllindә әsas vasitәlәr olaraq qalırlar. Demәli,
ӘAT-ın öz mәqsәdinә nail olub, sonradan
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ӘAF qarşısında duran vәzifәlәrin hәllinә
istiqamәtlәnmәsindәn danışmaq absurddur.
Әslindә söhbәt mәntiqi ardıcıllıqla sıralanmış
vәzifәlәrin hәllindәn getmәlidir. Hәmçinin,
bir daha qeyd etmәk istәrdik ki, funksional-
dinamik sistemlәrdә onun tәrkib
elementlәrinin ayrı-ayrı mәqsәdlәrә malik
olması nә sistemlilik prinsipi, nә dә sistemli
yanaşma metodu ilә uzlaşmır. Sistemin tәrkib
elementlәri yalnız lokal xarakterli vәzifәlәrә
malik ola bilәrlәr ki, onların da hәlli sistem
qarşısında duran vәzifәlәrin (ümumi)
realizәsinә xidmәt edir.

S.İ. Zaxartsev, Y.Y. İqnaşenkov, V.P.
Salnikov da analoji mövqedәn yanaşaraq
qeyd edirlәr ki, ӘAT ӘAF qarşısında duran
mәqsәd vә vәzifәlәrin hәllinә yönәlmәlidir
[12, s.181]. Yәni, ӘAF-ın tәrkib elementlәri
kimi onlar ayrıca götürülmüş mәqsәd vә
vәzifәlәrә malik ola bilmәzlәr. Bu әlamәt
ӘAT-ın istiqamәtini bilavasitә vә birbaşa
müәyyәnlәşdirir. Hәr hansı digәr mәqsәdlә
ӘAT-ın aparılması yolverilmәzdir.

ӘAT-ın digәr mühüm әlamәtlәrindәn biri
dә ondan ibarәtdir ki, onlar bir-biri ilә әlaqәli
şәkildә hәyata keçirilәn hәrәkәtlәrdәn,
onların mәcmusundan ibarәtdir[25, s.64].
Lakin bәzi alimlәr bununla razılaşmırlar. A.Y.
Çeçetin yuxarıda istinad etdiyimiz әsәrindә
qeyd edir ki, elә ӘA tәdbirlәri vardır ki,
(sorğu, soraqlaşma eynilәşdirmә, müqayisәli
tәdqiqat nümunәlәrinin toplanması vә s.)
onların hәyata keçirilmәsi ayrı-ayrı elementar
hәrәkәtlәr vasitәsi ilә dә mümkün ola
bilәr[24, s.15]. Bununla әlaqәdar olaraq, - o,
yazır - “әlaqәlәndirilmiş hәrәkәtlәr sisteminin
mövcudluğunu ӘA tәdbirlәrinin zәruri
әlamәti kimi göstәrmәk çox guman ki,
ağlabatan deyildir”[24, s.15-16].

Şübhәsiz ki, müәllifin fikirlәri ilә heç cür
razılaşmaq olmaz. O, ӘAT-ın hәyata
keçirilmәsini bәsitlәşdirir. Yaddan çıxarır ki,
hәr bir ӘA tәdbirinin hәllinә istiqamәtlәndiyi

lokal taktiki vәzifә mövcud olur. Bundan
әlavә, әn sadә ӘA tәdbirinin ayrıca
götürülmüş vahid hәrәkәtdәn ibarәt olmasını
tәsәvvür etmәk belә mümkün deyildir.
Mәsәlәn, әmәliyyat eynilәşdirmәsi, hansı ki,
guya elementar hәrәkәt vasitәsi ilә
mümkündür, mürәkkәb bir proses kimi çıxış
edir. Hәmçinin soraqlaşma, adından
göründüyü kimi, bu әmәliyyat-axtarış tәdbiri
bir neçә mәnbәdәn mәlumatların әldә
olunmasını nәzәrdә tutur.

ӘAT-a verilmiş bir sıra mövcud tәriflәrdә
onların zәruri әlamәtlәri qismindә sәlahiyyәtli
dövlәt orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
göstәrilir[12, s.188]. “ӘAF haqqında” qanun
da dolayıcı ilә olsa da ӘA tәdbirlәrini hәyata
subyektlәr qismindә yalnız dövlәt orqanlarını
qeyd edir. Belә ki, adı çәkilәn qanunun 1-ci
maddәsinә görә ӘAF müvafiq dövlәt
orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir. ӘA
tәdbirlәri isә ӘAF-ın әsas tәrkib elementidir.
Lakin bizә belә gәlir ki, bu fikir heç dә
mövcud reallığı әks etdirmir. Belә ki, ӘAF vә
onun tәrkib elementi kimi ӘAT әsasәn qeyri-
leqal şәkildә hәyata keçirilir ki, bu da
tamamilә tәbiidir. Mәxfiçilik, konspirasiya
ӘAF-ın tәyinatından irәli gәlir. Başqa cür o,
heç bir sәmәrә verә bilmәz. Mәxfiçiliyin әsas
tәzahürlәrindәn biri dә fiziki şәxslәrin gizli
әmәkdaşlığa cәlb olunmasıdır. Hәmin
konfidentlәr zәruri hallarda gizli ӘAT-ı
(mәsәlәn, güdmә) әmәliyyat-axtarış
orqanının sәlahiyyәtli subyektinin göstәrişi
ilә bilavasitә hәyata keçirirlәr. Belә olan
sürәtdә ӘA tәdbiri bilavasitә mәxfi agent
tәrәfindәn hәyata keçirilmiş olur vә o, tәbii ki,
dövlәt orqanı hesab edilә bilmәz. Ona görә
dә, ӘAT-ın tәrifindә “sәlahiyyәtli subyektlәr”
ifadәsindәn istifadә etmәk daha doğru olardı.

Belәliklә, әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri
uyğun qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş vә
sәlahiyyәtli subyektlәr tәrәfindәn aşkar vә
qeyri-aşkar vasitәlәrdәn istifadә etmәklә ӘAF
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qarşısında duran vәzifәlәrin hәlli üçün zәruri
olan faktiki mәlumatların aşkar edilәrәk
toplanmasına vә istifadәsinә yönәlmiş,
әlaqәlәndirilmiş şәkildә hәyata keçirilәn
hәrәkәtlәrin mәcmusudur.

Tәklif etdiyimiz tәrif ӘAT-ın aşağıdakı
әsas әlamәtlәrini özündә ehtiva edir:

- әlaqәlәndirilmiş hәrәkәtlәr sistemi
olması;

- ӘAF qarşısında duran vәzifәlәrin hәllinә
yönәlmәsi (qeyd edәk ki, bir sıra ӘAT “ӘAF
haqqında” qanunla nәzәrdә tutulmuş
mәqsәdlәrә başqa yolla nail olmaq mümkün
olmadıqda tәtbiq oluna bilәr, mәsәlәn, 10-cu
maddәnin III bәndi);

- sәlahiyyәtli xüsusi subyektlәr tәrәfindәn
hәyata keçirilmәsi;

- aşkar vә qeyri-aşkar güc vә vasitәlәrdәn
istifadә edilmәsi.

Y.S. Dubonosov ӘAT-ın mәzmununu
formalaşdıran әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәrini
әsas vә kömәkçi hәrәkәtlәr kimi iki qrupa
bölür. Onun fikrincә, әsas hәrәkәtlәr
hazırlanan, törәdilәn vә ya törәdilmiş
cinayәtlәrin bütün iştirakçılarının müәyyәn
edilmәsi vә ifşası üçün informasiyaların әldә
olunmasına yönәlir. 

Kömәkçi hәrәkәtlәr isә hәmin
mәlumatların әldә olunması üçün şәraitin
yaradılmasına xidmәt edir. Bunlara müәllif
aşağıdakıları aid edir:

- әmәliyyat-axtarış şәraitinin tәhlili vә
qiymәtlәndirilmәsi, onun mümkün isti -
qamәtlәrdә dәyişilmәsinin proqnoz -
laşdırılması;

- güc vә vasitәlәrin, iştirakçıların
hesablanması, tәlimatlandırılması, zәruri
sәnәdlәrlә (pәrdәlәnmәk üçün) tәmin
edilmәsi;

- nәzәrdә tutulan tәdbirin hәyata
keçirilmәsi üçün şәraitin, obyektlәrin
hazırlanması, әfsanәnin yaradılması;

- әldә olunacaq faktiki mәlumatların aşkar

edilmәsi, saxlanması, mәhkәmә sübutları
kimi istifadә olunmasını tәmin etmәk üçün
üsulların işlәnib hazırlanması[11, s.26].

Әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәri ӘAT-ın
hәrәkәtverici qüvvәsi kimi çıxış etsә dә,
fikrimizcә, bu anlayışlar tam üst-üstә düşmür
vә onların sinonim kimi qәbul etmәk olmaz.
Әn azından “ӘAF haqqında” qanun buna
imkan vermir. Qanunda әmәliyyat-axtarış
hәrәkәtlәrinin anlayışı verilmәsә dә, ayrı-ayrı
maddәlәrin mәzmunundan belә qәnaәtә
gәlmәk olur ki, qanunverici bu anlayışları
fәrqli mәna tutumuna malik olan terminlәr
kimi istifadә etmişdir. Mәsәlәn, qanunun 4-cü
maddәsinin IV hissәsindә deyilir:
“Әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti subyektinin
hәrәkәti nәticәsindә hüquq vә azadlıqları
pozulmuş hәr bir şәxs hәmin әmәliyyat-
axtarış fәaliyyәti subyektinin tabe olduğu
yuxarı orqanın rәhbәrinә, prokurora vә ya
mәhkәmәyә şikayәt etmәk hüququna
malikdir”. Әgәr qanunverici hәrәkәt
anlayışının tәdbir mәnasında istifadә etmiş
olsaydı, onda bir çox qeyri-qanuni hәrәkәtlәr
belә cinayәtin predmetindәn kәnarda qalardı.
Çünki insan hüquq vә azadlıqlarının
pozulması heç dә yalnız ӘAT ilә әlaqәli
olmur. Mәsәlәn, şәxsә qeyri-qanuni psixoloji
tәsir göstәrmәklә onu gizli әmәkdaşlığa sövq
etmә; yaxud şәxsi hәyatın toxunulmazlığı ilә
bağlı mәlumatları yayma vә s.

Buradan belә qәnaәtә gәlmәk olur ki,
әmәliyyat-axtarışhәrәkәtlәri ӘAT ilә
müqayisәdә daha geniş anlayışdır. Yәni, hәr
bir ӘAT әlaqәlәndirilmiş hәrәkәtlәr mәcmusu
olsa da, istәnilәn ӘA hәrәkәtlәri ӘAT
deyildir. Demәli, ӘA hәrәkәti cins, ӘAT isә
növ anlayışıdır. Mәntiqi baxımdan әmәliyyat-
axtarış hәrәkәti müәyyәnlәşdirәn,ӘAT isә
müәyyәn olunan mәhfum kimi çıxış edir vә
bu zaman müәyyәn edәnin daha geniş
mәnaya malik olması tamamilә tәbiidir.

ӘAF nәzәriyyәsindә, qanunvericilikdәn
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fәrqli olaraq “Әmәliyyat-axtarış vasitәlәri”
(меры) anlayışından istifadә olunur. “ӘAT”
vә “әmәliyyat-axtarış vasitәlәri” anla -
yışlarının fәrqlәndirilmәsi zәrurәtini ilk dәfә
B.M. Atmajitov vә B.Q. Bobrov
әsaslandırmağa cәhd etmişlәr. Onların
fikrincә, “ӘA vasitәlәri” (меры) daha geniş
olub, “ӘAT”-ı element kimi özündә ehtiva
edir[8, s.21]. Bu mövqedәn çıxış edәn V.V.
Antonov da hesab edir ki, bütünlükdә ӘAF-ın
mәzmunu ӘAT-dan deyil, ӘA vasitәlәrindәn
ibarәtdir. Onun fikrincә, ӘA vasitәlәrini
әmәliyyat-taktiki vәzifәlәrin hәlli üsulları
kimi müәyyәnlәşdirmәk lazımdır[5, s.63].
V.V. Antonovdan fәrqli olaraq S.S. Ovçinskiy
vә Y.A. Mitrofanov hesab edirlәr ki, ӘA
vasitәlәri әmәliyyat - taktiki deyil, tәşkilati -
idarәetmә vә tәşkilati - taktiki xarakterli
vәzifәlәrin hәllinә yönәlir[20, s.9-10]. Hesab
edirik ki, müәllif haqlıdır. Çünki әmәliyyat -
taktiki xarakterli vәzifәlәr ӘAT vasitәsi ilә
hәyata keçirilir.

Yuxarıda haqqında bәhs edilәn hәr üç
element ӘAF-ın tәrkib hissәlәri kimi çıxış
etmәklә yanaşı, “hәrәkәt” anlayışı vasitәsilә
yaxınlaşaraq “qohum” anlayışlara çevrilirlәr.
Yәni, әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәri cins
anlayışı kimi daha geniş olub, “ӘA
vasitәlәrini” vә “ӘAT”-ı әhatә edir. Onu da
qeyd etmәk lazımdır ki, hәm ӘAT, hәm dә
ӘA vasitәlәri xüsusi texniki vasitәlәrdәn,
axtarış itlәrindәn istifadә etmәklә hәyata
keçirilir. Lakin taktiki - tәşkilati baxımdan
ӘAT daha mürәkkәb vә daha zәngindir. ӘAT-
ın mәhz elә bu aspekti onları daha sәmәrәli
fәaliyyәt vasitәsinә çevirir. Tәsadüfi deyildir
ki, “ӘAF haqqında” qanun ӘAF-ın
arsenalından mәhz ӘAT-ın tәşkili, taktikası,
üsul vә vasitәlәrinә dair mәlumatları prokuror
nәzarәtinin predmetinә daxil etmәmişdir (20-
ci maddәnin IV hissәsi). Qanunvericinin
mövqeyi ilә razılaşmasaq da[6, s.38] hәr
halda ӘAT-ın xüsusi diqqәt mәrkәzindә

saxlanılması, hәmin hәrәkәtlәrin digәr
әmәliyyat-axtarış hәrәkәtlәri ilә müqayisәdә
daha üstün әhәmiyyәtә malik olmasına dәlalәt
edir. Lakin ӘAT-ın mühüm әhәmiyyәt kәsb
etmәsi ӘAF-ın yalnız onlar vasitәsilә hәyata
keçirilmәsi ilә bağlı tezis irәli sürmәk üçün
әsas vermir. Şübhәsiz ki, bu cür yalnış
mövqenin meydana gәlmәsi birinci növbәdә
qanunvericinin “xidmәtidir”. Әvvәldә qeyd
olunduğu kimi, “ӘAF haqqında” qanunun 1-
ci maddәsinә görә ӘAF–müvafiq dövlәt
orqanları tәrәfindәn aşkar vә qeyri-aşkar
üsullarla bu qanunla müәyyәn edilmiş
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir”. Ancaq
qanunun bir çox maddәlәrinin mәzmunu bu
definisiyanı inkar edir. Mәsәlәn, qanunun 7-ci
maddәsinin 4-cü bәndindә deyilir ki, ӘAF
subyektlәri “әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti
zamanı müqavilә vә ya şifahi razılığa әsasәn
fiziki vә hüquqi şәxslәrin yaşayış vә qeyri-
yaşayış binalarından vә otaqlarından,
nәqliyyat vasitәlәrindәn vә digәr әmlakından
istifadә etmәk” hüququna malikdir, yaxud
mәxfilik vә könüllülük әsasında әvәzli vә ya
әvәzsiz qaydada şәxslәrin әmәkdaşlığa cәlb
edilmәsi (7-ci maddәnin 2-ci bәndi) vә ya
ӘAF-ı tәmin etmәk üçün informasiya sistemi
yaratmaq vә ondan istifadә etmәk (7-ci
maddәnin 3-cü bәndi) vә s. ӘAT-ın siyahısını
müәyyәnlәşdirәn qanunun 10-cu maddәsindә
isә belә hәrәkәtlәrin adı çәkilmir. Ona görә dә
haqqında bәhs edilәn definisiyanın
qanunverici tәrәfindәn dәqiqlәşdirilmәsi
zәruridir. Yaxşı olardı ki, “ӘAF qanunla
müәyyәnlәşdirilmiş ӘA hәrәkәtlәri vasitәsi
ilә aşkar vә qeyri-aşkar şәkildә hәyata
keçirilәn” fәaliyyәt kimi müәyyәnlәşdirilsin.
Belә dәqiqlәşdirmә tәkcә normativ
definisiyanın faktiki reallığa uyğun -
laşdırılması olmayıb, hәm dә analoji
sәhvlәrin nәzәriyyәdә tәkrarlanmasını qabaq -
layardı. ӘAF-ı yalnız ӘAT-a bәra -
bәrlәşdirmәk digәr ӘA vasitәlәrinin elmi
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tәdqiqatlardan kәnarda qalmasına sәbәb
olacaqdır.

Rusiya Federasiyasının “ӘAF haqqında”
federal qanunu da analoji sәhvә yol verәrәk
ӘAF-ı yalnız ӘAT-ın mәcmusu kimi
müәyyәnlәşdirir vә bu paradoksal yanaşma
artıq bәzi alimlәrin әsәrlәrindә öz әksini
tapmışdır[12, s.187].

ӘAT haqqında xüsusi tәlimin
formalaşması hәmin tәdbirlәri bir sistem kimi
nәzәrdәn keçirmәyi zәruri edir. Belә ki, yalnız

sistemli yanaşma metodu ӘAT-ın quruluşunu,
tәrkib elementlәrinin dairәsini düzgün
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir ki, bu da öz
növbәsindә hәmin sistemin elementlәrinin
öyrәnilmәsinә yönәlmiş tәdqiqatların
dәrinliyini vә mәntiqi ardıcıllığını tәmin edir.

Ona görә dә bu mәsәlәnin müstәqil
tәdqiqat mövzusu kimi araşdırılmasını zәruri
hesab edirik.
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ational-investigative measures has been given in the Law on Operational-investigative activities.
That is why there is a range of views regarding the definition of the operational-investigative
measures in the theory of operational-investigative activities. In this article have been analyzed
the most common definitions and has been formulated their authorial definition. Further has been
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Развитие цифровых электронных
устройств и Интернета, почти мас-
совое использование этими

устройствами обуславливает  появления
новых областей и методов противоправной
деятельности. Почти все преступления в той
или иной мере связаны с электронными
устройствами и не только как орудие пре-
ступления, их используют каккамера наблю-
дения, различные GPS-устройства и т. д.

Развитие технических возможностей и
функций интернета расширило и места
нахожденияэлектронных и традиционных
доказательств, так как доказательства
могут находиться на персональных ком-
пьютерных устройствах,  на веб-сайтах, в
социальных сетях, в электронной почте, в
чате и храниться в облаках на сервере, рас-
положенном на территории другого госу-
дарства. 

Согласно ст.135.1 УПК Азербайд жан -
ской Республики (далее УПК АР) докумен-
тами признаются бумажные, электронные

или иные носители, отражающие в себе в
форме букв, цифр, графических и иных
знаков сведения, могущие иметь значение
для уголовного преследования. Элек -
тронные документы, чтобы стать веще-
ственными доказательствами по делу
согласно ст. 125 УПК АР должны отвечать
критериям допустимости.В результате
выемки, осмотра, обыска, истребования
или принятия носитель информации ста-
новиться документом в смысле ст. 135
УПК АР. Согласно статье 2 закона "Об
информации, информатизации и защите
информации",документированная инфор-
мация (документ) - документированная
информация, зафиксированная на матери-
альных носителях в текстовой, голосовой
или изобразительной форме и дающая воз-
можность идентификации, независимо от
ее источника, места хранения, официаль-
ного статуса, вида собственности, и неза-
висимо от того, создана ли она организа-
цией, которой принадлежит[5].

Значимость компьютерной информации
для раскрытия преступления не вызывает
сомнения, как и другая информация об
условиях и элементах преступления.
Компьютерная ин¬формация фактические
данные в текстовом, графическом или
ином виде, которые существуют в элек-
тронном виде, сохраняются на соответ-
ствующих носителях в форме, доступ¬ной
восприятию ЭВМ или человека, либо
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передаваемые по те¬лекоммуникацион-
ным каналам, и на основе которых, в
опре¬деленном законом порядке, устанав-
ливаются обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разрешения дела [2]. 

Кудрявцева А.В., Худякова Ю.В. счи-
тают, что  компьютерная информация
является вещественным доказательством,
потому, что носителем этой информации
является предмет, а доказательственное
значение имеют содержание, свойства
этого предмета [10,с. 51].П.С. Пастухов
считает, что отношение к указанному при-
знаку предметности, или, иначе говоря,
материальности вещественного доказа-
тельства, надо пересмотреть. Если совер-
шается преступление с использованием
компьютера, будет оправданным считать,
что его информационные следы могут по
праву считаться аналогом материальных
следов, оставляемых обычным преступле-
нием [12,с. 149].

Зигура, Н. А. считает, что компьютерная
информациякак вид доказательств - сведе-
ния, представленные в электронно-цифро-
вой форме на материальном носителе, соз-
даваемые аппаратными и программными
средствами фиксации, обработки и переда-
чи информации, а также набор команд
(программ), предназначенные для исполь-
зования в электронно-вычислительной
машине (ЭВМ), системе ЭВМ или управ-
ления ими и является самостоятельным
видом доказательств, исходя из ее специ-
фической формы, среды существования,
механизма формирования и способа введе-
ния ее в качестве доказательств в уголов-
ный процесс или способа преобразования
ее в доказательство [6,с.7].

К.Ф. Гуценко делит доказательства на
личные и вещественные, на основе осо-
бенностей информационных процессов
при образовании доказательств (механизм
их образования) и связанных с этим осо-
бенности их собирания и использования в
процессе доказывания и считает, что в
самом общем виде личные доказательства

- это информация (сообщение), исходящая
от лиц, вещественные доказательства -
материальные предметы и документы
[18,с. 149]. 

Электронные доказательства являются
в принципе производными личными дока-
зательствами. Отличие состоит в том, что
электронные вещественные доказатель-
ства формируются объективно, как следы
преступной деятельности, а не создаются
специально для передачи информации о
фактах [12,с. 152]. Оканенко Р.И., соглаша-
ясь с M.S. Croydon [22,с. 152] и  Adam M.G.
[23,с. 42], особенности цифровых
устройств считает признаками электрон-
ных доказательств:1) способность хранить
значительный объем сведений; 2) легкость
копирования сведений, содержащихся на
электронном носителе;3) возможность
получения информации, хранящейся как в
памяти самого устройства, так ив инфор-
ма ц и о н н о - т е л е ком м у н и ка ц и о н н о й
сетиИнтернет или в иной коммуникацион-
ной системе. 4) относительность и неоче-
видность содержания цифровых дан-
ных[11,с. 123].

В законодательстве отдельное опреде-
ление электронных доказательств отсут-
ствует. Азербайджанское законодательство
признает только документа, как докумен-
тированную информацию и,исходя из тех-
нических способов фиксации, хранения и
передачи информации,  отказывается от
абсолютизации письменной формы доку-
ментов. Викисловарьпонятие“электрон-
ный” определяет как связанный, соотнося-
щийся по значению с существительным
«электрон»; свойственный, характерный
для него, разработанный на базе электро-
ники,такой, который представлен в форме,
позволяющей быть переданным, обрабо-
танным и тому подобное посредством
средств электроники  [16]. Исходя из этого
понятия, можно констатировать, что под
электронной информацией понимается
информация, представленная в форме, поз-
воляющей быть переданным, обработан-
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ным и тому подобное посредством средств
электроники. Другим понятием является
электронный документ, к которому отно-
сят документы, выполненные в виде ком-
пьютерной записи об электронных плате-
жах и т.д.

К электронным документам как иным
документам следует относить документы,
выполненные в виде компьютерной запи-
си, подтверждающие незаконное получе-
ние денежных средств, в том числе с
использованием электронного платежа,
путем проникновения в компьютерную
сеть (систему) банка с использованием
пластиковых платежных документов (пла-
стиковых карт), путем направления и полу-
чения денежных средств электронными
способами с использованием электронных
технологий [15, с.12-13].

Зайцев П.П. [3,с. 42].  и Халиков Р.А.
[21,с. 26] под электронным документом в
смысле Типового закона ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле понимают информа-
цию в форме, пригодной для её хранения и
передачи с использованием электронных
средств связи [17,с. 123].

Мы соглашаемся с Рыбиным А.В. в том,
что электронные документы относятся к
иным документам и считаем, понятие
электронных документов более содержа-
тельно дано вЗаконе Азербайджанской
Республики «Об электронной подписи и
электронном документе»- электронный
документ -документ для использования в
информационной системе, представлен-
ный в электронной форме и подтвержден-
ный электронной подписью.

Законодательство Великобритании
исходит из того, что все цифровые доказа-
тельства подчиняются тем же правилам и
законам, которые применяются к письмен-
ному доказательству [24,25,26,27].

Правило 401 «Федеральных Правил
доказательств» США ” соответствующее
доказательство” определяет как любое”
доказательство, имеющее любую тенден-

цию сделать существование любого факта,
который имеет значение к определению
действия, более вероятного или менее веро-
ятного, чем это было бы без доказательства.
Электронное/цифровое доказательство -
доказательство, полученное службой элек-
тронных средств связи, т.е., любая служба,
которая предоставляет пользователям воз-
можность отправить или получить провод-
ную связь или электронные средства связи
или службу дистанционных вычислений,
т.е., любая служба, которая предоставляет
компьютерные услуги хранения или обра-
ботки посредством службы электронных
средств связи [28].

В указе Президента Азербайджанской
Республики «О модернизации судебной
системы в Азербайджанской Республике и
применении Закона Азербайджанской
Республики "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Азербайджанской Республики" от 19
января 2006 года №352  указывается, что на
очередном  этапе модернизации судебной
системы предусматриваются создание
новых судов для обеспечения в условиях
социально-экономического развития регио-
нов потребностей населения в правовых
институтах и правовой помощи, устранение
фактов злоупотребления, волокиты и дру-
гих недостатков, вызывающих недоволь-
ство граждан, повышение эффективности
правосудия и доверия граждан к судам,
облегчение возможностей обращения в
суды, применение в деятельности судов
новых информационных технологий [20]. 

Согласно Распоряжению Президента
АР «О создании информационной системы
«Электронный суд», она должна обеспечи-
вать прием заявлений, жалоб и других
документов в электронной форме; вести в
электронной форме производства и элек-
тронный оборот документов, довести
информации до лиц, участвующих в судеб-
ном процессе, в электронной форме (элек-
тронная почта, SMS-оповещение и пр.);
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регистрацию судебных процессов с
использованием аудио-, видео- и других
записывающих технических средств и соз-
дание возможности для наблюдения их в
онлайновом режиме [14]. 

Пастухов П.С.  считает, что институт
документирования должен быть реформи-
рован с учетом понятия электронного
документа[13].

Формулировку понятия документиро-
ванной информации (документа)  в законе
"Об информации, информатизации и защи-
те информации считаем более объёмным и
удачным, которого можно отдельно зафик-
сировать для  целей уголовного процесса и
следует дополнить статью 135 новой
частью 135.4. Документированная элек-
тронная информация-  зафиксированная на
материальном носителе электронная
информация, с реквизитами позволяющи-
ми ее идентицировать, полученная в ходе
судебного производства.

В качестве недостатка электронная
информации и электронных документов
называют возможность их изменения с
помощью  программных средств  компью-
терной техники, которые поддаются  уста-
новлению посредством специальных ком-
пьютерных программ. Согласно закону
«Об электронной подписи»  подлинность
электронной подписи, т.е. принадлежность
подписи владельцу, целостности, неизме-
няемости и не искаженности связанного с
ней информационного сообщения  прове-
ряется с помощью информации для про-
верки электронной подписи.

В качестве недостатка электронная
информации и электронных документов
называют возможность их изменения с
помощью  программных средств  компью-
терной техники, которые поддаются уста-
новлению посредством специальных ком-
пьютерных программ. Согласно закону
«Об электронной подписи»  подлинность
электронной подписи, т.е. принадлежность
подписи владельцу, целостности, неизме-
няемости и не искаженности связанного с

ней информационного сообщения  прове-
ряется с помощью информации для про-
верки электронной подписи.

Электронные доказательства находятся
в юрисдикции другого государства и,
получение которых требует обращения в
эту юрисдикцию, предусмотренного в
законодательстве способом, создают
дополнительные проблемы, связанные с
риском потери  электронных данных и
подделки или стирания. Институт оказа-
ния правовой помощи по уголовным делам
между государствами требует соответ-
ствующее оформление  запросов в другое
государство и определенное время для
исполнения и получения ответа на этот
запрос от запрашиваемого государства.
Согласно многосторонним и двусторон-
ним договорам между государствами об
оказании помощи по уголовным делам,
каждое государство  назначает своих цент-
ральных органов, ответственных на
направление и исполнении запросов из
иностранной юрисдикции, которое требу-
ет соответствующего времени для выпол-
нения указанных формальностей. Для
устранения возможных проблем, подготов-
ленные Международной организацией по
компьютерным (цифровым) доказатель-
ствам «Принципы процедур, касающихся
цифровых доказательств», устанавливают
процедуру собирания, хранения и исполь-
зования цифровых доказательств в соот-
ветствии с национальным законодатель-
ством и стандартами. Принципы опреде-
ляют, что во время работы с цифровыми
доказательствами должны соблюдаться все
общие судебно-экспертные процедурные
принципы; действия по исследованию
изъятых цифровых доказательств не долж-
ны вносить в них изменений; в случае
необходимости предоставления кому-либо
доступа к оригиналу цифрового доказа-
тельства, он должен быть обучен и про-
инструктирован соответствующим обра-
зом; вся деятельность, касающаяся конфи-
скации (изъятия), доступа, хранения и
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передачи цифрового доказательства долж-
на быть полностью документирована и
доступна для ознакомления; лицо, в распо-
ряжении которого находится цифровое
доказательство, полностью ответственно
за все действия, предпринятые относи-
тельно этого доказательства; любое агент-
ство, которое является ответственным за
выборку из памяти, изъятие, хранение или
передачу цифрового доказательства ответ-
ственно за согласие с этими принципами.
Согласно определениям принципов циф-
ровое доказательство - информация, сохра-
ненная или переданная в бинарной форме,
которая может быть использована в суде. 

Другим действенным способом частич-
ного устраненияриска внесения изменений
в электронные документы или потери (сти-
рания) является институт «спонтанной
информации» или информации, предо-
ставляемой на добровольной основе, кото-
рый успешно применяется в международ-
ном сотрудничестве по расследованию
отдельных преступлений. Согласно этому
институту компетентные органы госу-
дарства на территории и юрисдикции,
которых находятся доказательства, направ-
ляют информацию или материалы, об
обстоятельствах и элементах совершения
правонарушения в пределах этого госу-
дарства. Своевременное и оперативное
получение такой информацииможет спо-
собствовать повышению эффективности и
оперативности расследования.

Направление «спонтанной информа-
ции» в отношениях между государствами
предусмотрено ст. 10 Конвенции об отмы-
вании, поиске, аресте и конфискации дохо-
дов, полученных преступным путем1990
года[9],, ст. 28 Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию 1999 года
[7],, п. 4 ст. 46, ст. 56 Конвенции ООН про-
тив коррупции 2003 года [8]. Указанные
нормы устанавливают соответствующее
право, а не обязательство сторон.
Добровольное предоставление информа-

ции предусмотрено и ст.26 Будапештской
конвенции по борьбе с компьютерными
преступлениями. Так как, согласно конвен-
цию, любая из сторон, действуя в рамках
национального законодательства и без
предварительного запроса, вправе напра-
вить другой стороне информацию, полу-
ченную в ходе проводимого ей расследова-
ния, если она считает, что предоставление
данной информации будет способствовать
возбуждению и проведению стороной-
получателем расследования или судебного
преследования уголовных преступлений
или же приведет к направлению той сторо-
ной запроса о содействии. Добровольная
передача информацию, касающуюся уго-
ловно-правовых вопросов, компетентному
органу в другом государстве-участнике
предусмотрено и пунктом 4 ст.18
КонвенцииООН по борьбе с транснацио-
нальной организованной преступностью
без предварительной просьбы.

Другой более эффективный способ
получения электронных доказательств
предусмотрен Будапештской конвенцией
по борьбе с компьютерными преступле-
ниями. Согласно ст.23 Конвенции в целях
расследования или судебного преследова-
ния уголовных преступлений, связанных с
компьютерными системами и данными, а
также в целях сбора доказательств по уго-
ловным преступлениям в электронной
форме, стороны должны осуществлять
самое широкое сотрудничество друг с дру-
гом.П.2 ст. 14 Конвенции сферу действия
процессуальных положений не ограничи-
вает только киберпреступлениями и дру-
гим уголовными преступлениям, совер-
шенным посредством компьютерной
системы, она охватывает  и сбор доказа-
тельств по уголовному преступлению в
электронной форме.Каждая из сторон
должна принять такие меры законодатель-
ного и иного характера, которые могут
понадобиться для установления полномо-
чий и процедур, в целях проведения опре-
деленных уголовных расследований или



174

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

разбирательств. Эти полномочия могут
осуществляться в рамках расследования
любых видов правонарушений. К ним
относится: оперативное обеспечение
сохранности компьютерных данных на
национальном (ст. 16) и международном
(ст. 29) уровне, в том числе частичное рас-
крытие данных о потоках информации (ст.
17 и 30); поиск и выемка хранимых ком-
пьютерных данных (ст. 19); сбор в режиме
реального времени данных о потоках
информации и перехват данных о содержа-
нии на национальном (ст. 20 и 21) и меж-
дународном (ст. 33 и 34) уровне; быстрая
взаимопомощь помощь в обеспечении
доступа к данным, которые хранятся на
территории других стран (ст. 31);трансгра-
ничный доступ к данным без согласия дру-
гой стороны (ст. 32). 

Будапештская конвенция  предусматри-
вает незамедлительного сохранения ком-
пьютерных данных, т.е. возможность пред-
писывать или сходным образом добиваться
незамедлительного сохранения определен-
ных компьютерных данных, включая дан-
ные трафика, которые хранятся посред-
ством компьютерной системы, особенно в
тех случаях, когда есть основания пола-
гать, что существует опасность потери или
изменения этих компьютерных данных.
Предусматривается и незамедлительное
сохранение, и частичное предоставление
данных трафика.Предписание о предо-
ставлении информации, предусмотренное
ст.18 Конвенции разрешает  лицу, находя-
щемуся на ее территории, предоставить
определенные компьютерные данные,
находящиеся во владении или под контро-
лем этого лица, которые хранятся в ком-
пьютерной системе или на носителе ком-
пьютерных данных, т.е. выполнением
следственных и других процессуальных
действий на территории  запрашиваемого
государства. Считаем, что указание о неза-
медлительном сохранении компьютерных
данных должно быть включено и в УПК.

При определении общих принципов
взаимной помощи Будапештская конвен-

ция исходит из самого широкого спектра
оказания помощи, помощь в расследова-
нии или судебном преследовании уголов-
ных преступлений, связанных с компью-
терными системами и данными, а также в
сборе доказательств по уголовным пре-
ступлениям в электронной форме. П.3
ст.25 Будапештской конвенции предусмот-
рено границы содействия в экстренных
обстоятельствах, согласно которому каж-
дая из  сторон, может просить о содей-
ствии или предоставлении информации в
рамках такого содействия средствами
срочной связи, в том числе по факсу или
электронной почте, в той мере, в какой
такие средства обеспечивают соответ-
ствующий уровень безопасности и иденти-
фикации (включая использование шифро-
вания, где это необходимо), с последую-
щим формальным подтверждением, по
требованию запрашиваемой стороны.
Запрашиваемая сторона должна принять
запрос и ответить на него с помощью
любых подобных средств срочной связи.
Другой гарантией оказания правовой
помощи является то, что запрашиваемая
сторона не должна осуществлять свое
право на отказ от содействия в отношении
преступлений, указанных конвенцией
исключительно на том основании, что
запрос касается преступления, которое она
считает нарушением налогового законода-
тельства.

Будапештская конвенция  определяет
принципы направления и выполнения
запросов о содействии в случае отсутствия
соответствующих международных согла-
шений, согласно которым государства не
связанные с договором имеют право
отправить запросы в другое государство и
эти запросы выполняются.

Среди принципов оказания правовой
помощи, определенные Будапештской кон-
венцией, особо следует отметить п.9 ст.27,
который предусматривает, что в экстрен-
ных случаях запросы о содействии или
предоставлении информации в рамках
такого содействия могут направляться
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судебными органами запрашивающей сто-
роны непосредственно в адрес соответ-
ствующих органов запрашиваемой сторо-
ны. В таком случае копия запроса должна
быть одновременно направлена в цент-
ральные органы запрашиваемой стороны
через центральные органы запрашиваю-
щей Стороны.

Интернет упрощает границы компью-
терных преступлений и других преступле-
ний связанных с компьютерами. При рас-
следовании преступлений, связанных с
компьютерами, следственные и судебные
органы имеют дело в разными юрисдик-
циями, и требует обращения в соответ-
ствующие национальные юрисдикции с
судебным запросом. Если следователь
имеет доступ к компьютеру, подключен-
ным к Интернету, он свободно заходить на
веб-сайты и подключаются к компьюте-
рам, находящимся в других юрисдикциях.
Это право предусмотрено  и ст. 32
Будапештской конвенции по борьбе с ком-
пьютерными преступлениями и это право
следователя не зависит от законодатель-
ства государств, на территории которых
находятся компьютеры или серверы. Если
электронные доказательства хранятся в
облаке, т.е., например, когда электронная
переписка подозреваемого находится не на
домашнем компьютере, а на жестком диске
в другой юрисдикции, тогда без правовой
помощи не обойтись.

Практика показывает, что существуют
отдельные международные организации,
такие как Интерпол, Совет Европы,
Европейская сеть контакт-центров,
Европол, Евроюст, Европейская судебная
сеть по уголовным делам, которые более
оперативно реагируют на запросы органов
уголовной юстиции.В других случаях
помощь зависит от наличия  многосторон-
них и двусторонних договоров с участием
государства запроса. 

Обращение за помощью с запросом к
юрисдикции другого государства требует
определенное время для оформления и
отправления. Дело в том, что многосторон-

ние и двусторонние договора предусмат-
ривают назначение государством ответ-
ственного национального органы, через
которые отправляются запросы. Этот поря-
док относиться и к выполнению запросов
на территории запрашиваемогогосударства
и требует соответствующего времени. Но
как уже отмечено, электронные доказа-
тельства легко поддаются фальсификацию
или уничтожению, изменению, предотвра-
щение которых требует оперативногоис-
полнения запросовзапрашиваемого госу-
дарстве. В некоторых случаях исходя из
взаимоуважительных и добрых отношений
между государствами или же центральны-
ми органами, ответственными за выполне-
ние запросов возможно укорочение  сроков
исполнения  или оперативного исполне-
ния.

Дело с транснациональными преступ-
лениями стоит еще труднее тем, что рас-
следование охватывает юрисдикцию
нескольких государств, а в зависимости от
обстоятельств дела расследование иногда
осуществляется под ответственным руко-
водством других государств.

К сожалению, традиционные формы
международного сотрудничества предпо-
лагают длительные обременительные про-
цедуры, а их успешность зачастую зависит
от доброй воли и компетентности сторон
процесса. Масштабы глобальной сети
Internet становится все более охватываю-
щим и с электронными доказательствами
требуется выхода за рамки традиционных
форм  международного сотрудничества, в
том числе за официальные рамки и струк-
туры взаимной правовой помощи.
Некоторые международные организации
предоставляют требуемую информацию
неофициально, например Интерпол, воз-
можно предоставление спонтанной инфор-
мации или информации, предоставляемой
на добровольной основе.  Правовым осно-
ванием для направления «спонтанной
информации» в отношениях между госу-
дарствами являются ст. 10 Конвенции об
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отмывании, поиске, аресте и конфискации
доходов, полученных преступным путем,
1990 года, ст. 28 Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию 1999 года,
п. 4 ст. 46, ст. 56 Конвенции ООН против
коррупции 2003 года. Следует, однако,
иметь в виду, что эти нормы устанавли-
вают соответствующее право Сторон, а не
накладывают на них обязательство. 

Согласно статье 35 Будапештской кон-
венции, каждая Сторона назначает кон-
такт-центр, работающий круглосуточно и,
без выходных, чтобы обеспечить оказание
неотложной помощи в расследованиях или
судебных слушаниях по уголовным пре-
ступлениям, которые связаны с компью-
терными системами и данными, или для
сбора электронных доказательств уголов-
ных преступлений. Конвенция предусмат-
ривает и, обязанности сторон осуществ-
лять и другие действия, предусмотренные
их национальным законодательством и
правоприменительной практикой, в част-
ности предоставление технических кон-
сультаций; обеспечение сохранности
информации; сбор доказательств, обес-
печение правовой помощи, определение
местонахождения подозреваемого. 

Анализируя результаты проведенных
исследований, приходим к выводу о том,
что использование электронныхдоказа-
тельств является новым более эффектив-
ным способом оказания правовой помощи
между государствами, не только по пре-
ступлениям связанными с компьютерными
системами, но и по другим преступлениям,
которое предусмотрено международными
документами. Эффективность такой помо-
щи состоит в том, что время исполнения
запросов государства превосходит времен-
ные границыоказания традиционной пра-
вовой помощи между государствами, кото-
рое немаловажное значение для быстроты,
оперативностирасследования и раскрытия
преступлений. Уже существуют  налажен-
ные отношения и системы между госу-

дарствами по собиранию и передаче элек-
тронных доказательств, границы которых
после расширения могут быть действен-
ными и в отношении других доказа-
тельств. Еще другим преимуществом
является, то что, иногда запросы могут
направляться непосредственно соответ-
ствующимкомпетентным органам запра-
шивающей страны, с последующим
направлением запроса в центральныеорга-
ны запрашиваемой страны. Ответ на
запросы электронным путем тоже помога-
ет ускорению времени исполнения запро-
сов. Институт спонтанной информации в
нынешнее время глобализации,действую-
щей всеобъемлемости интернет системи
сетей, является еще одним способом
модернизации института оказания  право-
вой помощи между государствами. Для
упрощения процедуры собирания доказа-
тельств и составления и использования
процессуальных документов в рамках
модернизации уголовного судопроизвод-
ства внедряется электронная форма уго-
ловного дела, т.е. отказывается от тради-
ционной бумажной формы уголовного
дела, для внедрения  которой имеются
законодательные и процессуальные  осно-
вы. Практика отдельных международных
организаций, таких как Интерпол, Совет
Европы, Европейская сеть контакт-цент-
ров, Европол, Евроюст, Европейская
судебная сеть по уголовным делам, созда-
ние коммуникационных пунктов, с целью
обеспечения оказания незамедлительного
содействия в проведении расследования
или разбирательства в отношении уголов-
ных преступлений, связанных с использо-
ванием компьютерных систем или данных,
и в сборе доказательств по уголовным пре-
ступлениям в электронном виде по
Будапештской конвенции, дает основание
предсказать возможность создания элек-
тронной формы оказания правовой помо-
щи между государствами. 
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Mәtanәt Әsgәrova 

Dövlәtlәr arasında hüquqi yardım göstәrilmәsi zamanı elektron sübutlardan istifadә
olunmasının perspektivlәri

Xülasә

Mәqalәdә dövlәtlәr arasında hüquqi yardım göstәrilmәsi zamanı elektron sübutlardan istifadә
olunmasının nәzәri vә qanunvericilik әsasları tәhlil edilmiş, hüquqi yardım tәcrübәsinin vә
әsaslarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr verilmişdir. 

Matanat Asgarova

Prospects of using  of electronic proofs in the governing legal a
ssistance between the states

Summary

In article are analyzed a theoretical and legislative bases of using of electronic proofs in the
governing legal assistance between the states, are made a proposals on improvement of practice
and bases oflegal assistance.
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С1 января 2013 года в полном
объёме вступил в силу
Федеральный закон №433-Ф3 [5,

ст. 45], определяющий новую «апелляцион-
ную процедуру» на решения судей в уго-
ловно-процессуальной деятельности. Этот
факт является уже неоспоримой действи-
тельностью, вызванной определенными
веяниями времени и практики применения
положений УПК РФ по отношению к одной
из стадий уголовного процесса. Однако
вступившие в силу новшества, с учетом
призмы практической составляющей, ука-
зывают на некоторые недостатки имеющие
место на сегодня в нормах, регламентирую-
щих производство в суде апелляционной

инстанции. На некоторых из них мы и
постараемся остановиться в данной работе.

Следует заметить, что законодатель,
изложив диспозицию ст. 389.1 УПК РФ в
своем нынешнем виде, счел возможным
ограничить право обжалования приговора
гражданскими истцами и ответчиками
лишь вопросами, касающимися граждан-
ского иска (ч. 2), не включив их в перечень
лиц обладающих правом «полноценного»
обжалования судебного решения. По
нашему мнению такая позиция законодате-
ля является не совсем оправданной.

Ограничив в праве обжалования данных
участников уголовного судопроизводства
законодатель не учел того обстоятельства,
что каждый раз при рассмотрении вопро-
сов, связанных с обжалованием граждан-
ского иска, необходимо четко понимать и
иметь представление, кроме всего прочего,
такжеоб обстоятельствах характеризую-
щих личность обвиняемого, смягчающих и
отягчающих наказание, влекущих осво-
бождение от уголовной ответственности и
наказания, а также подтверждающих воз-
можность конфискации имущества, -
поскольку все они оказывают влияние на
исполнение приговора суда в части граж-
данского иска.Таким образом, следует кон-
статировать, что практически все обстоя-
тельства, подлежащие установлению по
уголовному делу, имеют отношение и к
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гражданскому иску, вследствие чего
ограничение полномочий гражданских
истцов и ответчиков по обжалованию при-
говоров представляется необоснованным и
требующим пересмотра у законодателя.

Проанализировав нормы действующего
законодательства, следует также упомянуть
и о том, что без внимания законодателя,
именно в праве обжалования судебного
решения осталась еще группа субъектов
имеющих на это полноценное право. К ним
следует относить: лиц, в отношении кото-
рых уголовные дела возбуждены или отка-
заны в возбуждении, либо прекращены (см.
ст.125 УПК РФ), а также лиц, в отношении
которых осуществлялось (или осуществ-
ляется) производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера
(об этом говориться в Постановление
Конституционного Суда РФ от 20 ноября
2007 г. №13-П [2]).

В данном случае можно возразить и ска-
зать, что об этих субъектах ни кто не забыл,
поскольку в пункте 2 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 ноября 2012 года №26 «О
применении норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, регу-
лирующих производство в суде апелля-
ционной инстанции» [4], даны руководя-
щие, но всё же неполные разъяснения о
том, что «судебные решения могут быть
обжалованы в апелляционном порядке
подозреваемым, обвиняемым, подсуди-
мым, осужденным, оправданным, лицом,
уголовное дело в отношении которого пре-
кращено, лицом, в отношении которого
ведется или велось производство о приме-
нении принудительной меры медицинского
характера, лицом, в отношении которого
принято решение о выдаче для уголовного
преследования или исполнения приговора,
их защитниками, законными представите-
лями, государственным обвинителем, про-
курором и (или) вышестоящим прокуро-

ром, частным обвинителем, потерпевшим,
их законными представителями и (или)
представителями, гражданским истцом,
гражданским ответчиком, их законными
представителями и (или) представителями
(в части, касающейся гражданского иска), а
также иными лицами в той части, в которой
обжалуемое судебное решение затрагивает
их права и законные интересы (например,
лицом, на имущество которого наложен
арест в связи с производством по уголовно-
му делу). Но все же надо понимать, что это
всего лишь разъяснения, а не закон, поэтому
положения части 1 статьи 389.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации все же нуждаются в соответ-
ствующем дополнении.

Далее хотелось бы поговорить об уча-
стии сторон в «апелляционном процессе».

Регулирование участия защитника в
ст.389.12 УПК РФ сохранено, как и в ранее
действовавших нормах, но при этом не
учтено изменение в решении вопроса об
участии в судебном заседании его подза-
щитного.

Согласно ранее действовавшей норме
п.3 ч.3 ст.364 УПК РФ, в заседании суда
апелляционной инстанции было обязатель-
но участие «подсудимого или осужденного,
который подал жалобу или в защиту инте-
ресов которого поданы жалоба или пред-
ставление, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями четвертой и пятой
статьи 247 настоящего Кодекса». Новая
формулировка считает обязательным уча-
стие оправданного, осужденного или лица,
в отношении которого прекращено уголов-
ное дело, только «в случаях, если данное
лицо ходатайствует о своем участии в
судебном заседании или суд признает уча-
стие данного лица в судебном заседании
необходимым». Подобная ситуация как
видится, может привести к тому, что суд
апелляционной инстанции может признать
виновным лицо, отсутствующее в судеб-
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ном заседании, что, естественно должно
быть исключено из практики в целях выне-
сения законного, обоснованного и справед-
ливого приговора.

Обращает на себя внимание и конструк-
ция ч.3 ст.389.6 УПК РФ, в которой речь
идет только об осужденном. В частности,
«если осужденный заявляет ходатайство
об участии в рассмотрении уголовного
дела судом апелляционной инстанции, об
этом указывается в его апелляционной
жалобе или в возражениях на жалобы,
представления, принесенные другими
участниками уголовного процесса». Об
аналогичном праве оправданного и лица, в
отношении которого уголовное преследо-
вание прекращено, в упомянутой статье
нет ни слова, что ставит под сомнение
существование данного права.

Закрепленное в п.4 ч.1 ст.389.12 УПК РФ
обязательное участие защитника во всех
случаях, перечисленных в ст.51 УПК РФ,
выглядит нелогичным и необоснованным.
Кроме того, оно противоречит роли защит-
ника как лица, представляющего и защи-
щающего интересы лица, в отношении
которого ведется уголовное преследование.

Когда осужденный, оправданный или
лицо, в отношении которого прекращено
уголовное преследование, не заявили о
своем желании принять участие в рассмот-
рении апелляционной жалобы или пред-
ставления, участие защитника может быть
обязательным только по воле этого лица, а
также в случае, предусмотренном ч.5
ст.247 УПК РФ. Нет никакой логики в том,
чтобы, не считая обязательным участие
самого обвиняемого, требовать обязатель-
ного участия не уполномоченного им
защитника.Вполне вероятно, что такое
правовое регулирование окажется на прак-
тике нежизнеспособным. При неявке
защитника (поскольку его никто не упол-
номочивал участвовать в судебном заседа-

нии) суд должен будет принять меры к его
замене, а при невозможности замены -
откладывать судебное заседание, не имея
даже возможности выяснить мнение его
подзащитного. К предотвращению подоб-
ной ситуации должен быть готов проку-
рор, который внесет ходатайство о призна-
нии необходимым участия в апелляцион-
ной инстанции суда осужденного, оправ-
данного или лица, в отношении которого
прекращено уголовное преследование.

В соответствии со ст.389.12 участие
потерпевшего в заседании суда апелля-
ционной инстанции является не обязатель-
ным. В результате чего суд апелляционной
инстанции вправе отменить приговор или
иное решение суда с передачей дела на
новое судебное разбирательство в суд пер-
вой инстанции (п. 4 ч.1 ст.389.20) даже не
выслушав потерпевшего. Подобная ситуа-
ция в своем итоге может только лишь при-
вести к нарушению права потерпевшего на
рассмотрение дела в разумный срок (ст.6.1
УПК РФ).

Продолжая анализ отдельных норм,рег-
ламентирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции, мы постараемся
еще затронуть одну тему.

Апелляция задумана как эффективная
форма быстрого исправления судебных
ошибок в приговорах, не вступивших в
законную силу, что связано с возмож-
ностью принятия принципиально иного,
чем в первой инстанции, решения без воз-
вращения уголовного дела на новое разби-
рательство в суд первой инстанции [1, с.
188]. Потерпевший и его представитель
как участники со стороны обвинения
могут наряду с прокурором обжаловать
оправдательный приговор, считая его неза-
конным и необоснованным, добиваясь в
конечном счете признания подсудимого
виновным в совершении преступления.
Жалоба потерпевшего наряду с представ-
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лением прокурора рассматривается в каче-
стве обязательного условия отмены оправ-
дательного приговора. Однако содержа-
щийся в ч.1 ст.389.20 УПК РФ перечень
решений не дает апелляционному суду
права отмены оправдательного приговора
с вынесением обвинительного приговора.

В то же время, ч.2 ст.389.32 УПК РФ,
говоря о резолютивной части обвинитель-
ного апелляционного приговора, упомина-
ет «об отмене оправдательного приговора
суда первой инстанции и о вынесении
обвинительного приговора», в связи с чем
усматривается некоторая неточность зако-
нодателя, требующая своего устранения
(полагаем, что п.2 ч.2 ст.389.32 следует
исключить).

Имеется противоречивость и формули-
ровок статьи 389.24 УПК РФ. Ее название
- «Отмена приговора или изменение иного
судебного решения в сторону ухудшения
положения осужденного, оправданного,
лица, в отношении которого уголовное
дело прекращено» - позволяет считать, что
оговоренное в статье специальное условие
требуется исключительно для отмены, но
не для изменения приговора по мотивам,
ухудшающим положение осужденного.

В ч.1 ст. 389.24 УПК РФ отсутствует
четкость понятия, о том в каком случае

может быть изменено в сторону ухудше-
ния положение осужденного. На помощь в
этом случае приходит разъяснение
Пленума Верховного Суда РФ [3] о том,
что представление прокурора либо жалоба
потерпевшего, частного обвинителя, их
законных представителей и (или) предста-
вителей обусловливает изменение обвини-
тельного приговора, определения, поста-
новления суда первой инстанции, в сторо-
ну ухудшения положения осужденного,
только если они поданы по соответствую-
щим основаниям. А это опять же только
лишь разъяснение, а не закон.

Все вышесказанное естественно не
исчерпывает всех проблем апелляционной
инстанции по уголовным делам, а лишь
акцентирует внимание на их наличие и
требует принятия к ним адекватных мер
реагирования. Существующий сегодня
обновленный институт апелляции в уго-
ловном судопроизводстве по нашему мне-
нию долженбыть не просто умелым
инструментом обеспечения стабильности
судебных решений, но и инструментом
исправления допущенных ошибок по
защите прав и свобод лиц, затронутых
решением суда первой инстанции.



183

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

Использованная литература:
1. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критическо-

го осмысления / Е.А. Борисова, Л.В. Головко, Н.Н. Ковтун и др.; под общ.ред. Н.А.
Колоколова. М.: Юрист, 2011. 188 с.

2. Постановления Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2007 г. №13-П «По делу о
проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445
УПК РФ в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева» //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 6.

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012
года № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета, №
283, 07.12.2012.

4. Российская газета, № 283, 07.12.2012.
5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 45.



184

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

Andrey Uşakov 
Rusiya Federasiyası Daxili İşlәr Nazirliyinin Nijniy Novqorod Akademiyasınının ibtidai

istintaq kafedrasının dosenti, hüquq elmlәri namizәdi 

Rusiya cinayәt mühakimәsi icraatında yenilәnmiş apellyasiya institutunun ayrı-ayrı
problemlәri

Xülasә

Cinayәt mühakimә icraatında yenilәnmiş apellyasiya institutu – bu yalnız insan hüquqları üzrә
Avropa mәhkәmәsinin tәlәblәrinә qarşı Rusiyanın reaksiyası deyil, hәm dә mәhkәmә
qәrarlarırının sabitliyinin tәminatı vasitәsidir vә bu gün onun hәll olunmalı olan bir sıra nöqsanları
var ki, bu mәqalәdә müzakirәnin predmitidir.

Andrey Ushakov

İndividual problems of the renovated appedls institute in the criminal trial of the Russia 

Summary

The updated institute of appeal in criminal proceedings is not only the response of Russia to
the demands or European court of human rights, but also an efficient way to ensure the stability
of court decisions. The institute has several disadvantages and problems demanding their solution
which is the object of the article.



185

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

Ключевые слова: потребности, пуб-
личные услуги, договор, функции публич-
ной власти, поставщик публичных услуг,
потребитель публичных услуг.

Açar sözlәr: tәlәbatlar, ictimai xadmәtlәr,
saziş, hakimiyyәtin funksiyaları, ictimai
xadmәtlәrin icraçısı, istehlakçı.

Keywords: needs, public services con-
tract, the function of public authority, the
provider of public services, the consumer of
public services.

Удовлетворение своих потребно-
стей является смыслом деятель-
ности любого человека. Чаще

всего под термином "потребности челове-
ка" мы понимаем какие-либо надобности,
нужды, которые составляют необходимое
условие его существования [5].

Н.М. Бережной обоснованно полагает,
что как биологический феномен, человек
существует, подчиняясь зову своей телес-
ности, в рамках которой формируется ком-
плекс естественных потребностей, таких
как питание и выделение, половое влече-
ние, деторождение и прочее, что является

проявлением  "инстинкта жизни", свой-
ственного человеку как живому организму
[1]. Однако человек - это не просто биоло-
гическая особь. Это социальное существо.
Потеря социальной сущности человека
приводит к появлению "детей-маугли" [2],
которые не могут осуществлять высшие
психические функции человека. Именно
поэтому, наряду с биологическими потреб-
ностями человека принято говорить о
существовании его социальных и духов-
ных потребностей [6]. Несомненно, что
названные потребности не могут быть
удовлетворены без взаимодействия с дру-
гими людьми, а также такими социальны-
ми общностями как государство и муници-
пальные образования.

Определяя основы конституционного
строя, основной закон Российской
Федерации провозглашает Россию как
социальное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (ст. 7 Конституции
РФ). Отрадно, что все чаще и чаще госу-
дарственной властью воспринимаются
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идеи Э. Форстхоффа, полагающего, что
социальная сущность современного госу-
дарства требует перехода от обязывающего
стиля государственного управления  к пре-
доставляющему [3, 180-181]. В рамках
получившей достаточно широкое призна-
ние концепции «сервисного государства»
деятельность публично-правового образо-
вания должна быть направлена, прежде
всего, на удовлетворение потребностей
населения. Причем, взаимодействие насе-
ления с органами государственной власти и
местного самоуправления в процессе такой
деятельности носит специфический харак-
тер, который наиболее полно охватывается
категорией «публичные услуги» [8, 120].

Несомненно, что деятельность по удов-
летворению потребностей человека всегда
затратна, ибо материальные и духовные
ценности, предназначенные для удовле-
творения потребностей, в подавляющем
большинстве, являются результатом труда.
Мы во многом солидарны с мнением Ю.П.
Орловского, полагающего, что развитие
общества возможно лишь благодаря целе-
направленной созидательной деятельно-
сти людей, когда в процессе труда человек
вызывает заранее намеченные изменения в
предмете труда [7].

Суть правоотношений по оказанию пуб-
личных услуг населению заключается в
том, что государство гарантирует населе-
нию предоставление возможности высту-
пить потребителем целого ряда социально-
значимых услуг, которые имеют ценность
не только для конкретного индивида, но и
для всего общества, ибо стимулирование
потребления таких услуг в среднесрочной
и долгосрочной перспективе приводит к
значительному положительному эффекту. 

Современный уровень развития челове-
чества позволяет перейти на такой уро-
вень, когда достижение положительного
результата от потребления социально-
значимых услуг не должно в полной мере

зависеть от материального положения кон-
кретного субъекта - потребителя таких
услуг. Используемые в современном мире
системы сдержек и противовесов направ-
лены на то, чтобы жизненно необходимую
медицинскую помощь, базовое образова-
ние, определенные услуги, направленные
на обеспечение безопасности человека,
мог получить не только тот, кто имеет
значительный доход, но и тот, чьи доходы
еле дотягивают до прожиточного миниму-
ма, а порой и ниже его. 

Нормативные акты, регламентирующие
вопросы потребления публичных услуг,
разработаны практически во всех госу-
дарствах. Среди наиболее значимых нор-
мативно-правовых актов, затрагивающих
данные вопросы, в Российской Федерации,
помимо Конституции РФ, следует отме-
тить: Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг",
Федеральный закон Российской
Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", Федеральный
закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральный закон
Российской Федерации от 15 ноября 1997
г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" и пр. 

При этом следует еще раз подчеркнуть,
что деятельность по предоставлению
любых услуг, в том числе и публичных,
всегда требует каких-либо затрат, которые
осуществляются непосредственным пос -
тав  щиком услуг. Такими поставщиками
могут выступать как государственные орга-
ны и органы местного самоуправления (в
случае предоставления государственных и
муниципальных услуг, относящихся по
своей природе, чаще всего, к категории
учетно-регистрационных действий), так и
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частные организации и индивидуальные
предприниматели (например, в рамках ока-
зания услуг по сертификации продукции,
оказания услуг частной медициной и пр.). 

Действующие в развитых государствах
современные экономические модели поз-
воляют использовать различные механиз-
мы возмещения затрат непосредственного
поставщика публичных услуг на их оказа-
ние. Нередко такие механизмы имеют
абсолютную публичную природу и возме-
щение затрат осуществляется путем пере-
числения поставщику публичных услуг
средств из соответствующих бюджетов
(например, при обучении в высшем учеб-
ном заведении на бюджетной основе). В
других случаях одна часть средств возме-
щается за счет соответствующих бюдже-
тов, а другая - уплачивается самим потре-
бителем услуг по нормативно установлен-
ным ценам (например, посредством уплаты
государственной пошлины за совершение
действий по выдаче заграничного паспор-
та). И, наконец, существуют такие публич-
ные услуги, которые в полном объеме опла-
чиваются потребителем. Во всех вышепе-
речисленных случаях необходимо четко
представлять, какой конкретно объем воз-
мещения поставщик услуги (услугодатель)
имеет право требовать с потребителя услу-
ги (заказчика, конечного адресата), ведь
нередко расходы (часть расходов) постав-
щика услуг на их оказание возмещаются за
счет бюджетных средств.

Сегодня вопросы возмещения затрат
поставщика услуг на их оказание нередко
решается полусоветскими методами,
характеризующимися уравниловкой и
отсутствием стимулирования поставщика
услуг к снижению их себестоимости с
одновременным сохранением качества и
доступности за счет использования новых
технологий и материалов. Думается, что
единственным механизмом, позволяющим

конкретизировать затраты поставщика
публичных услуг на их оказание, является
договор, заключаемый между поставщи-
ком публичных услуг и потребителем пуб-
личных услуг. Использование договорной
конструкции позволяет детализировать
объем и качество поставляемых услуг,
даже если оказание таких услуг носит для
поставщика услуг обязательный характер
(например, в случае оказания бесплатной
медицинской помощи).

Нередко публичные услуги как право-
вую форму реализации функций публич-
ной власти путают с функциями самой
публичной власти и с функциями органов
публичной власти. Это является недопу-
стимым, ибо в качестве функций госу-
дарства следует рассматривать основные
направления его деятельности, в которых
выражается его сущность и социальное
назначение (как-то: экономическая, соци-
альная, экологическая и др. функции госу-
дарства). Тогда как под формами реализа-
ции таких функций понимаются специфи-
ческие виды деятельности, посредством
которых реализуются государственные
функции, как-то: законодательная, судеб-
ная, управленческая, исполнительская,
контрольно-надзорная деятельность [4]. 

Что же касается функций государствен-
ных (муниципальных) органов, то под
таковыми следует понимать те основные
направления деятельности государствен-
ных (муниципальных) органов, в которых
отражается воля государства (муниципаль-
ного образования), создавшего те или иные
государственные (муниципальные) органы
для осуществления определенных госу-
дарственных (муниципальных) функций
[8]. В рамках реализации поставленных
задач государственные и муниципальные
органы используют различные правовые
конструкции, одной из которых и является
конструкция оказания публичных услуг. 
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Думается, что в рамках обязательств по
предоставлению публичных услуг роль
органов власти должна сводиться: к опре-
делению перечня услуг, который будет ока-
зываться на бесплатной для потребителя
основе либо на условиях софинансирова-
ния, либо на условиях полной оплаты за
счет средств потребителя; установлению
правил оказания таких услуг; выбору
непосредственного поставщика публич-
ных услуг и осуществление контроля за
его деятельностью. Что же касается непо-
средственного взаимодействия потребите-
ля публичных услуг и поставщика (испол-
нителя) публичных услуг, то такая дея-
тельность по удовлетворению потребно-
стей населения должна осуществляться в
рамках договорной модели (пусть даже на
основе типового договора), когда потреби-

тель и исполнитель услуги согласовывают
объем услуги, порядок ее оказания, права
и обязанности сторон (в том числе необхо-
димость потребителя услуги выполнять
предписания исполнителя услуги в целях
достижения положительного эффекта от
оказанной услуги) и пр.

Полагаем, что использование договор-
ных конструкций в рамках обязательств по
оказанию публичных услуг будет неуклон-
но расти. Хотелось бы верить, что это при-
ведет к повышению качества удовлетворе-
ния потребностей населения, улучшению
уровня жизни населения, надлежащему
исполнению государством и его органами
тех функций, которые определяют сущ-
ность этих образований.
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Одним из основных прав челове-
ка, является право на труд. Оно
было вызвано и закреплено на

международном уровне в Общей деклара-
ции прав человека (1948 г.), в
Международном Пакте об экономических,
социальных и культурных правах (1966 г.).
На постсоветском пространстве право на
труд нашло своё место в Конституциях и
законах о труде всех бывших советских
республик, в том числе, в Конституциях

Азербайджанской Республики и Украины.
В связи с переходом к рыночным отноше-
ниям, как в Азербайджанской Республике
(далее - Азербайджан), так и на Украине
возникло не мало проблем, которые косну-
лись не только социально-экономических
отношений, но и не оставили в стороне
трудовые отношения. Это остро прояви-
лось, в частности, в обострении конфликта
интересов между работодателями и работ-
никами. Требования, которые предъявляют
работодатели работникам по отношению к
исполняемой ими работе, часто не обосно-
ваны. В частности, это касается приёма на
работу и установления испытательного
срока. 

Исследованиям правового регулирова-
ния испытательного срока при приёме на
работу посвящены в Украине диссертации
В.В. Жернакова, Н.А.Мельничук. В
Азербайджане на диссертационном уровне
таких исследований не проводилось.
Отдельные аспекты правового регулирова-
ния испытания при приёме на работу были
освещены в работах таких азербайджан-
ских и украинских ученых как: А. М.
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Вместе с тем, остаются не решенными
проблемы, связанные с правовым регули-
рованием испытательного срока. В частно-
сти, реализацией его договорного принци-
па в современных условиях рыночных
отношений, обоснованности и цели уста-
новления испытания при приеме на работу.
В связи с изложенным представляет инте-
рес анализ трудового законодательства
Азербайджана и Украины по вопросам
испытания при приёме на работу, с целью
обмена опытом в правовом регулировании
данного вопроса, и дальнейшего его совер-
шенствования.

В Международном Пакте «Об экономи-
ческих, социальных и культурных правах»
право на труд включает право каждого
человека получить возможность зарабо-
тать себе на жизнь работой, которую чело-
век свободно выберет или на которую сво-
бодно согласится [5, ст. 6].

Право на труд заняло соответствующее
место в Конституциях Азербайджанской
Республики, и Украины. Так, согласно
ст.35 Конституции Азербайджанской
Республики, «труд является основой лич-
ного и общественного благосостояния.
Каждый имеет право свободно выбирать
на основе своей способности к труду вид
деятельности, профессию, занятие и место
работы. Никто не может быть принужден к
труду. Трудовые договоры заключаются
свободно. Никто не может быть принуж-
ден заключить трудовой договор» [1, ст.
35]. Статья 43 Конституции Украины про-
возглашает, что каждый имеет право на
труд, которое включает возможность зара-
батывать себе на жизнь работой, которую
он свободно выберет или на которую сво-
бодно согласится [2, ст. 43].

Из изложенного, очевидно, что в

Азербайджане право на труд реализуется
посредством заключения трудового дого-
вора. В Украине же трудовой договор
выступает одной из форм реализации
права на труд. Процедура заключения,
изменения и прекращения трудового дого-
вора в обоих государствах регулируется
соответствующими кодексами. 

Нормами Трудового Кодекса Азер -
байджанской Республики (далее ТК АР)
трудовые отношения между работником и
работодателем возникают после регистра-
ции, внесенной в электронную информа-
ционную систему посредством усиленной
электронной подписи уведомления о тру-
довом договоре и направления работодате-
лю электронной информации об этом (ч. 2-
1 ст. 7 ТК АР) [3]. Исключением являются
трудовые отношения между работодателя-
ми и работниками, когда на работу прини-
маются (нанимаются) на соответствующие
должности (профессии) в государствен-
ных органах, список которых установлен
соответствующим органом исполнитель-
ной власти. В этом случае трудовые отно-
шения возникают после заключения трудо-
вого договора в письменной форме на
бумаге (ч. 2-1 ст. 7 ТК АР).

В отличие от ТК АР, принятого парла-
ментом Азербайджанской Республики 1
февраля 1999 г. и вступившим в силу с 1
июля того же года, в Украине продолжает
действовать Кодекс законов о труде
Украины (далее – КЗоТ Украины) 1971
года (с изменениями и дополнениями) [4].
В КЗоТ Украины не предусмотрено четко-
го порядка заключения трудового договора
и вступления его в силу, как это установил
законодатель Азербайджана. Исходя из
содержания ст.21 КЗоТ Украины трудовые
отношения возникают в результате
заключения трудового договора, который
является соглашением между работником
и собственником предприятия, учрежде-
ния, организации или уполномоченным им
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органом или физическим лицом (далее -
работодатель), по которому работник обя-
зан исполнять работу, определённою этим
соглашением, с подчинением внутреннему
трудовому распорядку, а работодатель обя-
зуется выплачивать работнику заработан-
ную плату и обеспечивать условия труда,
необходимые для исполнения работы,
предусмотренные законодательством о
труде, коллективным договором и согла-
шением сторон. Частью 3 ст.24 КЗоТ
Украины работник не может быть допущен
к работе без заключения трудового догово-
ра, оформленного приказом или распоря-
жением работодателя, и уведомления цент-
рального органа исполнительной власти
по вопросам обеспечения формирования и
реализации государственной политики по
администрированию единого вклада на
общеобязательное государственное соци-
альное страхование о приёме работника на
работу в порядке, предусмотренном
Кабинетом Министров Украины. 

Анализируя трудовое законодательство
Азербайджана и Украины, нельзя не обра-
тить внимания на тот факт, что законодате-
ли обоих государств настаивают на том,
что стороны должны прийти к соглашению
о работе, которую будет выполнять работ-
ник, а также о других необходимых усло-
виях её выполнения. Это непосредственно
вытекает, например, из содержания ст.43
ТК АР «Содержание трудового договора».
В статье детально приведены условия
договора, которые он должен содержать.

КЗоТ Украины не имеет аналогичной
статьи. Вместе с тем, исходя из содержа-
ния ст.21 КЗоТ Украины и некоторых дру-
гих норм трудового законодательства,
такие обязательные условия все же можно
выделить. Например, условия о трудовой
функции, о заработной плате.

Как известно, содержание договора
формирует согласованная воля его сторон

по условиям, которые определяют их
права и обязанности. В науке трудового
права договорные условия трудового дого-
вора принято разделять на два вида: обяза-
тельные (основные) и дополнительные
(факультативные) [12, с.167; 8, с. 225-226;
6, с. 100]. Обязательные условия должны
быть включены в трудовой договор.
Дополнительные условия могут быть вне-
сены в содержание трудового договора
только по соглашению сторон, а также, эти
условия не должны противоречить трудо-
вому законодательству и после вступления
в силу трудового договора дополнитель-
ные условия, как и обязательные условия
обязательны для работника и работодате-
ля. Тут можно согласиться с мнением уче-
ных, которые справедливо отмечают, что
дополнительные условия не носят обяза-
тельного характера, но включенные в тру-
довой договор, они имеют такую же юри-
дическую силу, как и обязательные усло-
вия» [13, с.140; 11, с. 60-61].

Одним из дополнительных условий
является испытательный срок. Это усло-
вие, во многих странах мира является тра-
диционным способом определения про-
фессионального соответствия работника
[9,с.140-142]. Такие возможности установ-
лены и законодательством Азербайджана и
Украины.

Согласно ч. 1 ст. 51 ТК АР, трудовой
договор может заключаться с установлени-
ем испытательного срока в целях проверки
профессионального уровня работника,
умения им исполнять соответствующие
трудовые функции. Частью 1 ст.26 КЗоТ
Украины предусмотрено, что при заключе-
нии трудового договора может быть
обусловлено соглашением сторон испыта-
ние с целью проверки соответствия работ-
ника работе, которая ему поручается.

Сразу хотелось бы обратить внимание
на то, что и в законодательных актах и в
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юридической литературе часто исполь-
зуются понятия: «испытание при приеме
на работу» и «испытательный срок». По
нашему мнению эти два понятия, по сути,
и своему содержанию отличаются друг от
друга. Так, испытание при приеме на рабо-
ту более широкое понятие, нежели испы-
тательный срок и содержит в себе цели,
сроки и результаты испытания. А понятие
«испытательный срок» определяет только
срок самого испытания.

Преимущественно инициатива об испы-
тании при приёме на работу принадлежит
работодателю. Работодатель, в большин-
стве случаев, это лицо, которое занимается
предпринимательской деятельностью и
основными его целями являются: извлече-
ние прибыли, защита деловой репутации
на рынке, производство конкурентоспо-
собных товаров, оказание услуг, предо-
ставление выполненной качественной
работы. Для этого ему необходима профес-
сиональная, квалифицированная рабочая
сила. Поэтому возникает необходимость
проверять квалификацию, профессиональ-
ный уровень, умение исполнять работни-
ком соответствующие трудовые функции.

Вместе с тем, не менее важно это усло-
вие и для работника. Оно дает ему возмож-
ность не только убедиться в своей способ-
ности исполнять трудовые функции, и
доказать это работодателю, но и в том,
чтобы определить соответствует ли данная
работа его критериям. В юридической
литературе ученые не раз обращали на то
внимание [7, с.115; 10, с.3]. Нормами ТК
АР и КЗоТ Украины инициатива на испы-
тание со стороны работника прямо не
предусмотрена. Но вывод про такую воз-
можность можно сделать, руководствуясь,
в целом, нормами об испытании. Более
наглядно это следует из содержания ч.1
ст.26 КЗоТ Украины. 

Срок испытания стороны трудового
договора вправе определить в рамках,

установленных законодательством. В соот-
ветствии с ТК АР и КЗоТ Украины испыта-
тельный срок устанавливается не более
трех месяцев. В украинском трудовом
законодательстве также предусмотрен
отдельный срок испытания для рабочих –
до 1 месяца (ч.2 ст.27 КЗоТ Украины), а в
отдельных случаях, по соглашению с
выборным органом профсоюзной органи-
зации (далее - профкомом) – до 6 месяцев.
Как представляется, согласовывать срок
испытания с профкомом и на этом основа-
нии продлевать его до 6 месяцев – пара-
докс, который остался в КЗоТ Украины
еще с советских времен [12, с.177]. По
нашему мнению, применение такой нормы
противоречит договорной природе усло-
вий трудового договора, которые должны
быть согласованы его сторонами.

Установление конкретного срока испы-
тания есть прерогатива сторон трудового
договора. За законодательством Украины,
договоренность сторон по установлению
испытания должна быть отображена в при-
казе или распоряжении о приеме на работу
(ч. 1 ст.26 КЗоТ Украины). ТК
Азербайджанской Республики не пред-
усматривает такой нормы, но при этом,
делает акцент на том, что трудовой дого-
вор без указания испытательного срока
считается заключенным без установления
испытательного срока (ч.3 ст.51). 

К сожалению, на практике (в Украине),
встречаются случаи, когда работника,
которого приняли на работу, через некото-
рое время увольняют с работы, как такого,
который не выдержал испытательный
срок. Зная, что вопрос об испытании не
был оговорен при заключении трудового
договора, работник обращается за разъ-
яснением к работодателю, который в свою
очередь, обосновывая правомерность
увольнения работника с работы, знакомит
его с приказом о приеме на работу, где
зафиксировано, что он принимался с испы-



195

POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XӘBӘRLӘRİ / № 1-2, 2016

тательным сроком.
Приказ лишь оформляет договорен-

ность работника и работодателя об уста-
новлении испытания. Однако доказать, что
при приеме на работу работник не давал
согласия на установление ему испытания,
очень трудно. Ведь этому способствует и
то, что трудовые договора зачастую заклю-
чаются в устной форме, а работника с при-
казом о приеме на работу не знакомят.
Установление обязательной письменной
формы трудового договора, как это сдела-
но в Азербайджане (ст.44 ТК АР), без
сомнения, сняло бы эту проблему.

Трудовым законодательством обоих
государств предусмотрена возможность
продления испытательного срока. Так, в
ТК АР это звучит как: «периоды времен-
ной нетрудоспособности, а также невыхо-
да на работу с сохранением рабочего места
и средней заработной платы в испытатель-
ный срок не включаются» (ч.2 ст.51).
Согласно ч. 3 ст. 27 КЗоТ Украины в испы-
тательный срок не зачисляются дни, когда
работник фактически не работал, незави-
симо от причин. 

Исходя из приведеного видно, что
испытание при приеме на работу может
быть продлено на дни отсутствия на рабо-
те. Вместе с тем, заметим, что азербай-
джанский законодатель, в отличие от укра-
инского, учитывает только отсутствие
лишь в отдельных случаях, причем вне его
внимания остаются случаи, когда работник
может отсутствовать на работе по уважи-
тельной причине. По нашему мнению, с
одной стороны, может показаться, что
украинский законодатель неоправданно
расширил пределы причин отсутствия на
работе работника во время испытания. Но,
с другой стороны, никто не может запре-
тить работодателю уволить работника за
прогул (отсутствие на работе более 3-х
часов, без уважительных причин), а не в

связи с тем, что работник не выдержал
испытания, поскольку в период испытания
на работников распространяется законода-
тельство о труде (ч.2 ст.26 КЗоТ Украины).

Еще на один аспект испытательного
срока стоит обратить внимание, а именно
на категории лиц, которым он не устанав-
ливается. В соответствии с ст.52 ТК АР
такими являются: 

1) лица, не достигшие 18 лет;
2) занявшие соответствующие долж-

ности по конкурсу;
3) беременные женщины и женщины

с ребенком, не достигшим трехлетнего
возраста, а также мужчины, самостоятель-
но воспитывающие ребенка в возрасте до
трех лет;

4) лица, впервые принятые на работу
по специальности (профессии) по завер-
шении образовательного учреждения;

5) лица, избранные на оплачиваемую
выборную должность;

6) лица, с которыми заключен трудо-
вой договор на срок до двух месяцев. 

А также, могут быть другие случаи,
определенные по согласию сторон. 

По КЗоТ Украины следует отметить то,
что 17 мая 2016 года был расширен список
лиц, которым испытательный срок не уста-
навливается. К ним были отнесены: 

1) лица, не достигшие восемнадцати
лет; 

2) молодые рабочие по окончании про-
фессиональных учебно-воспитательных
заведений; 

3) молодые специалисты после оконча-
ния высших учебных заведений; 

4) лица, уволенные в запас с военной
или альтернативной (невоенной) службы; 

5) инвалиды, направленные на работу в
соответствии с рекомендациями медико-
социальной экспертизы; 

6) лица, избранные на должность; 
7) победители конкурсного отбора на
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замещение вакантной должности; 
8) лица, прошедшие стажировку при

приеме на работу с отрывом от основной
работы;

9)  беременные женщины; 
10) одинокие матери, имеющие ребенка

в возрасте до четырнадцати лет или ребен-
ка-инвалида; 

11) лица, с которыми заключается сроч-
ный трудовой договор на срок до 12 меся-
цев; 

12) лица на временные и сезонные
работы; 

13) внутренне перемещенные лица. 
Испытание не устанавливается также

при приеме на работу в другую местность
и при переводе на работу на другое пред-
приятие, в учреждение, организацию, а
также в других случаях, если это пред-
усмотрено законодательством (ч.3 ст.26).

Даже визуально из указанного видно,
что список украинского законодателя о
предоставлении такой гарантии более
широкий. Но, вместе с тем, как представ-
ляется, некоторые пункты, украинскому
законодателю, тоже, стоило бы включить в
перечень лиц, которым не нужно устанав-
ливать испытание при приеме на работу. В
частности, мужчинам, самостоятельно
воспитывающим ребенка в возрасте до
трех лет.

И в завершение, обратим внимание на
правовое регулирование последствий
испытания при приеме на работу. Сразу
отметим, что тут оба законодателя имеют
общую позицию. Так, последствиями
испытания могут быть: выявление несоот-
ветствия работника выполняемой работе,
что является основанием для увольнения
его с работы, или же то, что работник
выдержал испытания. Причем работник

считается выдержавшим испытание, когда
срок испытания истек, а он продолжает
работать. В таком случае последующее
расторжение трудового договора разреша-
ется на общих основаниях (ст.28 КЗоТ
Украины, ст.53 ТК АР).

Одним из основных отличительных
черт законодательств Азербайджана и
Украины является то, что до окончания
испытательного срока одна из сторон
может расторгнуть трудовой договор, уве-
домив другую сторону письменно за три
дня (ч.1 ст.53 ТК АР). КЗоТ Украины
допускает предупреждение (тоже за три
дня) работодателем работника о расторже-
ние трудового договора в связи с несоот-
ветствием выполняемой работе. Из этого
следует, во-первых, что работник может
инициировать увольнение только по собст-
венному желанию в период испытательно-
го срока, и избежать увольнения в связи с
несоответствием занимаемой должности.
Во-вторых, что представляется логичным,
что именно работодатель решает, подходит
ему работник или нет. 

Подытоживая изложенное, считаем, что
заключение трудового договора между
работодателем и работником с установле-
нием испытательного срока имеет суще-
ственное значение в регулировании трудо-
вых отношений в условиях современной
рыночной экономики. Проведенный ана-
лиз показал, что и в азербайджанском и
украинском трудовом законодательстве,
есть свои плюсы и минусы. Поэтому, счи-
таем, что было бы целесообразным обра-
тить внимание на имеющиеся недостатки
правового регулирования испытания при
приеме на работу обоим законодателям
следует и устранить их.
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Summary 

The authors examine questions of legal regulation of the probation at reception on job on labor
legislation of the Azerbaijan Republic and Ukraine, on the basis of the comparative legal analysis
indicates distinctive features of labor laws in both countries. In particular, notes that Labour Code
of Ukraine, in contrast to the labor legislation of the Azerbaijan Republic does not provide accu-
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timing and results of the probation. But the term "probationary period" only defines the period of
the probationary.
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İşә qәbul zamanı sınaq: Ukrayna vә Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinin
müqayisәli tәhlili

Xülasә

Mәqalәnin müәlliflәri Azәrbaycan Respublikasının vә Ukraynanın әmәk qanunvericiliyinә
әsasәn işә qәbul zamanı sınağın hüquqi tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәrini nәzәrәdәn keçirir, müqayisәli
hüquqi tәhlil әsasında iki dövlәtin әmәk qanunvericiliyindә fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәr göstәrilir.
Xüsusilә dә qeyd olunur ki, Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyindәn fәrqli olaraq,
Ukraynanın әmәk qanunvericiliyindә әmәk müqavilәsinin bağlanmasının vә hüquqi qüvvәyә
minmәsinin dәqiq qaydaları müәyyәn olunmayıb. “İşә qәbul zamanı sınaq” vә “sınaq müddәti”
anlayışlarının nisbәti problemini nәzәrdәn keçirib müәlliflәr belә qәnaәtә gәlmişlәr ki, bu iki
anlayış hәm mәzmununa, hәm dә mahiyyәtinә görә bir-birindәn fәrqlәnir. Belә ki, “İşә qәbul
zamanı sınaq” daha geniş anlayış olub, sınağın mәqsәdini, müddәtini vә nәticәlәrini özündә tәsbit
edir. “Sınaq müddәti” anlayışı isә sınağın müddәtini müәyyәn edir.
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