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Аннотация: Суверенитет - это вопрос, непосредственно связанный с 

независимостью народа и государства, и обычно отражается в декларациях о 

независимости или в учредительных документах каждого государства. В этой 

статье рассматривается важность уголовно-правовых механизмов защиты 

государственного суверенитета в целях сохранения независимости народа АР и 

в целом всего государства. Изучаются основные элементы данных уголовно-

правовых механизмов, а также особенности их взаимодействия. Автором опи-

сывается сравнение старого и нового уголовного законодательства АР, в том 

числе раскрывается перечень преступлений против государственной власти, 

закрепленных в УК АР, и их классификация.  
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Annotation: Sovereignty is an issue directly related to the independence of the 

people and the state, and is usually reflected in the declarations of independence or in 

the constituent documents of each state. This article examines the importance of crimi-

nal law mechanisms for protecting state sovereignty in order to preserve the inde-

pendence of the people of Azerbaijan and the entire state as a whole. The main ele-

ments of these criminal law mechanisms are studied, as well as the peculiarities of 

their interaction. The author describes a comparison of the old and new criminal leg-

islation of the Republic of Azerbaijan, including the list of crimes against state power 

enshrined in the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, and their classification. 
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Понятию «суверенитет» в современной правовой терминологии свой-

ственны характерные черты такие характеристика, как отсутствие ограничений и 
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возможность верховной власти самостоятельно определять и реализовывать 

свою волю. Суверенитет напрямую связан с независимостью народа и государ-

ства. Суверенитет государства означает его независимость во внешних и верхо-

венство во внутренних делах. Организация Объединенных Наций основана на 

принципе суверенного равенства всех ее Членов, поэтому уважение суверените-

та считается одним из основным принципом международных отношений.  

18 октября 1991 г. Верховный Совет Азербайджанской Республики, осно-

вываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом 

Азербайджана 28 мая 1918 года, а также на правопреемственности демократиче-

ских принципов и традиций Азербайджанской Республики и руководствуясь Де-

кларацией Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 

года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Рес-

публики", принял Конституционный Акт «О восстановлении государственной 

независимости Азербайджанской Республики». Статья 5 Конституционного Ак-

та гласит, что любые действия, направленные против независимости Азербай-

джанской Республики, являются вмешательством во внутренние дела суверенно-

го государства и влекут за собой ответные действия в соответствии с нормами 

международного права. Суверенитет Азербайджанской Республики неделим и 

распространяется на всю ее территорию (статья 12) [2]. 12 ноября 1995 года пу-

тем всенародного голосования - референдума был принят основной за-

кон Азербайджанской Республики. Статья 2 (Суверенитет народа) Конституции 

Азербайджанской Республики гласит, что свободно и независимо определять 

свою судьбу и учреждать свою форму правления является суверенным правом 

народа Азербайджана. Народ Азербайджана осуществляет свое суверенное право 

непосредственно путем всенародного голосования - референдума и посредством 

своих представителей, избранных на основе всеобщего, равного и прямого изби-

рательного права путем свободного, тайного и личного голосования [1]. Исходя 

из вышесказанного, суверенитет является одним из основных положений 

Конституции. Следовательно, наряду с положениями Конституции, суверенитет 

государства охраняется в том числе и уголовным законом. Одной из немаловаж-

ных задач Уголовного кодекса Азербайджанской Республики является охрана 

конституционного строя Азербайджанской Республики от преступных посяга-

тельств. Для осуществления данной задачи в Особенной части Уголовного ко-

декса Азербайджанской Республики устанавливаются уголовно-правовые меха-

низмы защиты основ конституционного строя и предусматривается ответствен-

ность за совершение общественно опасных деяний, которые посягают на сувере-

нитет и безопасность государства. Таким образом, уголовно-правовые механиз-

мы направлены на решение задач уголовного законодательства. К элементам 

уголовно-правового механизма относится человек, как субъект уголовно-

правовых отношений; уголовно-правовые нормы, наделенные регулятивно - обя-

зывающей и регулятивно - воспитательной функциями; а также субъект реали-

зующий перечисленные функции уголовно-правовых норм. Уголовно-правовой 

механизм непосредственно связан с ее элементами, находящимися в постоянном 

взаимодействии: объектом охраны; субъектом, от которого охраняется объект, 

субъектом, который обеспечивает охрану объекта, уголовно-правовыми сред-
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ствами. Охраняя объект (государственную власть) от причинения вреда или 

ущерба, либо от возникновения реальной угрозы их причинения со стороны 

субъекта, от которого охраняется объект, уголовное законодательство, посред-

ством своих норм удерживает лиц от совершения посягательств на охраняемый 

уголовным законом объект посредством страха перед наказанием и воспитанием 

способности воздержания от преступления, а субъект, обеспечивающий охрану 

(правоохранительные органы и суды) производит контроль над соответствием 

действий лиц установленным законом уголовно-правовым нормам [4, с. 8-9]. 

Итак, уголовно-правовая норма наделена функциями удержания человека от со-

вершения им общественно опасного деяния и воспитания способности у челове-

ка сдерживать себя от совершения преступления. В уголовном праве ответствен-

ность за общественно опасные деяния, посягающие на государственный сувере-

нитет, обычно закрепляются в главе о преступлениях против основ конституци-

онного строя и безопасности государства. Одно из отличий действующего уго-

ловного законодательства Азербайджанской Республики (1999 г.) от предыдуще-

го, в том числе и Уголовного кодекса 1960 г., связано со структурой Особенной 

части. На первое место уголовно-правовой охраны были поставлены интересы 

личности, а не государства. В связи этим изменилось расположение глав в си-

стеме Особенной части УК АР. Несмотря на это, степень опасности этих пре-

ступлений остается высокой, поэтому законодатель закрепил более половины 

этих деяний в категории особо тяжких преступлений. Раздел XI УК АР называ-

ется «Преступления против государственной власти» и содержит 4 главы: «Пре-

ступления против основ конституционного строя и безопасности государства» 

(гл. 31); «Преступления против правосудия» (гл. 32); «Коррупционные преступ-

ления и иные преступления против интересов службы» (гл. 33); «Преступления 

против порядка управления» (гл. 34).  Наиболее опасными среди этих групп пре-

ступлений являются преступления против основ конституционного строя и без-

опасности государства, так как ставят под угрозу не только деятельность органов 

государственной власти, но и государство в целом [3, с. 2]. Законодатель к этим 

преступлениям отнес в основном те преступления, которых по УК 1960 г. счита-

лись государственные преступления. Непосредственными объектами этих пре-

ступлений в зависимости от характера действий выступают безопасность госу-

дарства, территориальная неприкосновенность, в том числе и суверенитет.  

Большинство авторов, исходя из объекта посягательства, разделяют преступле-

ний против основ конституционного строя и безопасности государства на ниже-

следующие категории:  

1) преступления, посягающие на внешнюю безопасность (государствен-

ная измена – ст. 274, шпионаж – ст. 276); 

2) преступления, посягающие на жизнь человека, как дополнительного 

объекта (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

– ст. 277); 

3) преступления, посягающие на внутреннюю безопасность (использова-

ние Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и иных вооруженных фор-

мирований, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, 

против азербайджанского народа или конституционных государственных орга-



нов – ст. 275; насильственный захват власти или насильственное удержание вла-

сти, насильственное изменение конституционного строя государства – ст. 278; 

создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований 

или групп – ст. 279; вооруженный мятеж – cт. 280; публичные призывы, направ-

ленные против государства – ст. 281); 

4) преступления, посягающие на экономическую безопасность (диверсия 

– ст. 282; разглашение государственной тайны – ст. 284;  

незаконное завладение информацией, составляющей государственную информа-

цию – ст. 284-1; утрата документов, содержащих государственную тайну – ст. 

285); 

5) преступления, посягающие на равенства граждан независимо от расы, 

национальности и вероисповедания (возбуждение национальной, расовой, соци-

альной или религиозной ненависти и вражды – ст. 283; создание устойчивой 

группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджан-

ской Республики – ст. 283-1) [5].  

Приведем очень обобщенный обзор конкретных преступлений против 

государственного суверенитета. Государственная измена и шпионаж одновре-

менно могут посягать на суверенитет, обороноспособность и территориальную 

неприкосновенность Азербайджанской Республики. С объективной стороны гос-

ударственная измена выражается в нижеследующих действиях: переход на сто-

рону врага; шпионаж; выдача государственной тайны иностранному государ-

ству; оказание помощи иностранному государству, иностранной организации 

или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербай-

джанской Республики. С объективной стороны шпионаж совершается путем 

скрытого сбора информации различными тайными способами в целях ее переда-

чи иностранной стороне, в том числе иностранным органам спецслужб. На ква-

лификацию государственной измены и шпионажа не влияют мотивы преступле-

ния. Они могут быть личными, политическими, корыстными и др. Субъектом 

государственной измены может быть только гражданин Азербайджана, достиг-

ший 16 лет. Признанные виновными в совершение шпионажа иностранные 

граждане и лица без гражданства, несут ответственность по ст. 276 УК АР.  
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