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ЭИРИШ 
 

Истяр юлкя дахилиндя, истярся дя бейнялхалг щцгуг 
мцстявисиндя щцгуг сащяляри (норматив щцгуг нормаларынын 
якс олундуьу сащяляр, субйектляр вя обйектляр) чохлуг тяшкил 
едир. Ялагяляр системиндя мараг щарада йаранырса, щцгуг да 
орада мювжуд олур. Чцнки инсан юз щцгуги иля фяалиййятя 
башлайыр, ялагяляр гурур, мцнасибятляр формалашдырыр. Систем 
эащ дахилдян, эащ да хариждян бюйцйцр. Сащялярдя просесляр 
рясми гайдада щцгуг нормалары иля тянзим олунур. Норма 
мяркязляшдирижи, бир арайа эятирижи функсийа кясб едир. Тянзим 
олунма щадисялярин мякан, заман вя шяраит ясаслары иля 
мейдана эялмясини ифадя етмякдян, вязиййяти якс 
етдиrмякдян ибарят олан бир норматив просесдир.  

Щяр бир щцгуги тянзимлямя нормативдир. Щцгуг 
сянядляри сащяляр вя истигамятляр цзря нормативлийи юзцндя 
мяжмуяляшдирир. Бу бахымдан да бцтцн дювлят сянядляри, 
ганунверижилик сянядляри нормативдир, юлчцляря вя щядляря 
маликдир. Вясаитлярдян, мяняви алямдян истифадя щядлярини 
мцяййян едир. Бу аспектя щцгуг юзцндя яхлаг нормаларыны, 
кодекслярини вящдятляшдирир. Инсан щяр сащядя (дювлятлярдя вя 
жямиййятлярдя, аиляляриндя) щцгуг критерийасындан чыхыш едяряк 
юзцнцн марагларыны тямин етмяйя чалышыр. Бурада 
ихтийарындан, сялащиййятиндян, яшйанын, васитянин она аид 
олдуьуну сцбут едян вязиййятиндян (щалындан, шяраитиндян) 
истифадя едир. Баьлылыг йарадыр вя юзцнцдярки мейдана эятирир.  

Щцгуг сащяляри фяалиййятя вя мараглара уйьун олараг 
тясниф олунур. Мясялян, фяалиййятин йаратдыьы сащяляря уйьун 
олараг -игтисади щцгуглар (мясялян, истещсалат вя тижарят щцгу-
гу, верэи йыьмаг щцгугу), сийаси вя инзибати щцгуглар (дювлят 
йаратмаг вя сийаси вя инзибати идарячиликдя иштирак щцгугу, бу 
бахымдан сечки щцгугу; дювлятин юз яразисини фярди вя 
бейнялхалг ялагялярдя коллектив гайдада мцдафия етмяк 
щцгугу, бу аспектдя силащлы гцввяляр йаратмаг щцгугу, 
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башга тяряфляря зийан вурмамаг шяртиля бирэя бейнялхалг 
щярби тялимляр кечирмяк щцгугу вя с.), мядяни щцгуглар 
(мядяни йарадыжылыг вя гуружулуг щцгугу, инжясянятля мяшьул 
олмаг, щямчинин, мусиги иля мяшьул олмаг щцгугу, тясвири 
сянят щцгугу, тарихи арашдырмаг щцгугу, ирси йаратмаг 
щцгугу вя с.), сосиал щцгуглар, бу бахымдан ямяк щцгугу, 
истиращят щцгугу, мянзил щцгугу, сосиал тяминат щцгугу, 
мадди йардым вя сосиал тязминат алмаг щцгугу, тягацд вя 
мцавинят щцгугу, аиля щцгуглары, тящсил щцгугу, бунун 
тяркиби олараг мяктябляря эетмяк вя тядрис просесляриндя 
иштирак етмяк щцгугу; инзибати щцгуглар вя мясулиййятляр 
(мясялян, жяримяляри тятбиг етмяк щцгугу), няглиййат 
васитяляриндян, информасийа технолоэийалары васитяляриндян 
йарарланмаг щцгугу; бунлардан иряли эялян мцлки щцгуглар, 
йарадыжылыг вя гуружулуг щцгугу; шяряф вя ляйагятин горунмасы 
сащясиндя инсан щцгуглары, жинайяткарын щцгугу, жяза щцгугу, 
мящкямядя мцдафия олунмаг щцгугу, террордан вя 
зоракылыглардан (мясялян, мяишят зоракылыьындан, жинси 
зоракылыгдан, сойгырымлардан) мцдафия олунмаг щцгугу, 
мцщарибялярдян вя диэяр силащлы гаршыдурмалардан мцдафия 
олунмаг щцгугу; ушаг щцгугу, валидейн щцгугу, гяййумлуг вя 
щимайячилик щцгугу вя с. кими щцгуглар вардыр. Щцгуг 
сащяляри обйектя (игтисади щцгуглар, сосиал щцгуглар, сийаси 
щцгуглар вя с.) вя субйектя (ушаг щцгугу, тягацдчцлярин 
щцгуглары, мцяллимлярин, щякимлярин щцгуглары, бейнялхалг 
мцстявидя дювлятлярин вя тяшкилатларын щцгуглары вя с.) вя 
онларын груплашдыьы сащяляря мцнасибятдя (ямяк щцгугу, 
тяшкилатын щцгугу, истещсалат щцгугу; бейнялхалг дяниз 
щцгугу, бейнялхалг космик щцгуг, бейнялхалг щава 
щцгугу, дипломатийа сащясиндя олан щцгуглар, миграсийа 
сащясиндя олан щцгуглар вя с.) тясниф олунур. Сащяляри ящатя 
едян ганунверижилик васитяляри, аидиййаты щцгуги сянядляр дя 
формалашыр. Аидиййаты сянядляр сащяляри ящатя едирляр вя 
кечижилик вя баьлайыжылыгла (бурада баьлайыжылыг щям 
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уйьунлугла-мясялян, ганунларын конститусийайа уйьунлаш-
дырылмасы, милли щцгугун бейнялхалг щцгуга уйьунлаш-
дырылмасы, зиддиййятлярин арадан галдырылмасы; щям дя 
истинадла, ганунларда вя бейнялхалг щцгуг сянядляриндя 
универсал принсипляря, база-фикс сянядляря истинадлар верилир, 
эенишлянир. Щцгуг шахялянмяляри вя системляшмяси дя бурадан 
йараныр) нормалары вя гайдалары юзляриндя якс етдирирляр. 
Сащяляр цзря ганунлардан ибарят топлулар, мяжялляляр 
мейдана эялир. Конвенсийалар формалашыр. Азярбайжанда 
Жязаларын Ижрасы Мяжялляси, Мянзил Мяжялляси, Тижарят 
Эямичилийи Мяжялляси, Верэи Мяжялляси, Торпаг Мяжялляси, 
Мешя Мяжялляси, Су Мяжялляси, Инзибати Просесуал Мяжялля, 
Инзибати Хяталар Мяжялляси, Ямяк Мяжялляси, Эюмрцк 
Мяжялляси, Сечки Мяжялляси, Жинайят-Просесуал Мяжялляси кими 
айры-айры сащялярдя щцгуги мцнасибятляри тянзим едян 
ганунлар кцллиййаты формалашмышдыр. Бу ганун васитяляри 
дювлятин милли щцгуг системинин ясасларыны мейдана эятирир. 
Милли щцгуг системи айры-айры юлкялярин щцгуг тяжрцбясиндян 
вя бейнялхалг щцгуг принсипляриндян вя принсиплярин якс 
олундуьу нормалардан да йараныр. Уйьунлугла трансфер 
щяйата кечир. Бу бахымдан Азярбайжан Республикасы чохлу 
сайда конвенсийалара гошулараг, сянядляри юз дахили 
ганунверижиликляринин тяркибиня чевирибдир. Конвенсийаларын 
бязилярини гейд етмяк олар: Цмумдцнйа Мядяни вя Тябии 
ирсинин мцщафизяси щаггында Конвенсийа (16 нойабр 1972-жи 
ил); БМТ-нин иглим дяйишмяляри цзря чярчивя Конвенсийасы 
(Киото Протоколу, 1992-жи ил); Кюкцнцн кясилмяси тящлцкяси 
олан вящши фауна вя йабаны флора нювляринин бейнялхалг 
тижаряти щаггында Конвенсийа (Вашингтон шящяри, 3 март 
1973-жц ил); Транссярщяд контекстиндя ятраф мцщитя тясирин 
гиймятляндирилмяси щаггында Конвенсийа (Еспо шящяри, 25 
феврал 1991-жи ил) вя диэяр конвенсийалар.1  
                                                 
1 Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar. 
www.files.preslib.az/projects/azereco/az/eco_m4_7.pdf  
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Щцгуг системи вя системин айры-айры щиссяляр цзря, еляжя дя 
универсал инкишафы кечижилик вя баьлайыжылыгла, тякамцл вя тарихи 
инкишаф мярщяляси иля мящз дювлятин инкишаф ясасларыны, 
щямчинин дцнйада дювлятлярин гаршылыглы ялагяляринин инкишаф 
ясасларыны (бейнялхалг ялагялярин инкишафыны) йаратмагдадыр. 
Щцгуг кечижилийини тарихи шяраит йарадыр, тарихи шяраит, еляжя дя 
буну формалашдыран диэяр шяраитляр дя щцгуг кечижилийинин вя 
баьлайыжылыьынын ясасларыны ортайа гойур. Бу аспектдя тякамцл 
просесляри тарихи заман просеслярини формалашдырыр. Ижтимаи, 
сийаси, игтисади вя мядяни дяйишиклик йени щцгугу вя щцгуги 
шяраити йарадыр, щцгуг да юз нювбясиндя бу дяйишикликляря 
жаваб верир. Йяни, йени щцгуглар мцяййянляшир. Бу 
тамамлама сайясиндя инсанларын мадди, сосиал мараглары 
вахтында тямин олунмуш олур. Щцгуг сабитлийи вя сабит 
кечижилийи, дяйишкянлик сабит сийаси жямиййятлярин ясасларыны 
мейдана эятирир.  

Щцгуг баьлайыжылыьы вя кечижилийи щям бир мяканда баш 
верир, щям дя шяртляндирижи олараг диэяр мяканлары да ящатя 
едир. Мясялян, бир сащядя ганун дяйишиклийи диэяр сащялярдя 
щцгуги уйьунлашманын ясасларыны мейдана эятирмиш олур.  

Инсанларын дцнйа щцгуглары (буна мигйасына эюря макро 
щцгуглар адыны да вермяк олар) да мювжуддур; чцнки щяр кяс 
щям дя дцнйа сакинидир. Дцнйа щцгуглары (дцнйа 
щцгугларына щям бейнялхалг щцгуг, щям дя милли щцгуглар 
аид олур; чцнки дювлятляр бейнялхалг сянядляря гошулурлар, 
сянядляр тяртиб едирляр, гябул едирляр, еляжя дя бейнялхалг 
сянядляри юз дахили ганунверижиликляринин тяркиби щесаб едирляр) 
да айры-айры сащяляря бюлцнцр. Мясялян, игтисади вя мядяни 
щцгуглар сащяляри вардыр. Инсанларын дцнйа щцгугларыны щям 
вятяндашлары олдуглары (мяншя) юлкяляр, щям дя тяйинат 
юлкяляри тямин едирляр. Бурада транзит юлкяляр дя щцгуг 
тяминетмя мясялясиндя юз яразиляри иля иштирак едирляр. Инсанлар 
дцнйа ресурсларындан (вясаитляриндян) истифадя етмяк вя 
дцнйанын имканларындан, дювлятлярин бирэя мцдафиясиндян 
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истифадя щцгугларына маликдир. Мясялян, сойгырымларын 
гаршысыны алмаг мягсядиля, дцнйа сявиййяли проблемлярин щялли 
цчцн дювлятлярин бирлийиндян, коалисийаларын имканларындан 
йарарланырлар. Щуманитар интервенсийа бу кими щаллары, 
имканлардан истифадя принсиплярини йарадыр. Бир юлкядя дахили 
щакимиййятин щялл едя билмяйяжяйи мясяля бейнялхалг 
сявиййяйя галхыр. Ейни заманда бейнялхалг алям (тяшкилатлар-
ижра, мящкямя вя ганунверижилик сявиййясиндя) дахили щцгуга 
бу вя йа да диэяр сявиййядя нязарят едир. Еляжя дя тябии 
фялакятляр заманы инсанлар дцнйа йардымындан истифадя 
едирляр. Бейнялхалг щуманитар щцгуг формалашыр вя ясас 
обйектиндя бцтцн дцнйанын инсанларыны эюрцр. Дцнйа 
щцгугунун вя бейнялхалг щцгугун обйекти гисминдя тяк 
милли сявиййядя айры-айры халглар дейил, щям дя бцтцн дцнйа 
халглары чыхыш едир. Бу аспектдя дювлятлярин дахили щцгуги 
тянзимлямя сийасяти онларын бейнялхалг тянзимлямя сийасяти иля 
вящдят тяшкил едир. Бу аспектдя кечижилик вя баьлайыжылыг 
йараныр. Милли щцгуглар бейнялхалг щцгугла синтез олунур вя 
инсанларын дцнйа щцгугларыны мейдана эятирир. Авропа 
Иттифагында вятяндашларын щцгуглары ясасян реэионал мцстявидя 
эенишлянир вя милли ясаслар кечижиликля вя баьлайыжылыгла реэион 
цзря шахялянир. Бурада мякан амили хцсуси юням кясб едир.  

Инсан мяркяздя дайанан ясас обйектдир. Дювлятляр 
инсана вя инсанлыьын инкишафына вя мцдафиясиня чалышырлар. 
Бейнялхалг щцгуг нормалары милли щцгугла синтез олунур. 
Уйьунлуг ясасында системлилик мейдана эялир. Бу системлилик 
база олараг инсан щцгугларына хидмятя йюнялир.  

Баьлайыжылыг вя кечижилик сайясиндя тяжрцбя йараныр. 
Нцмуняляр тятбиг едилир. Милли щцгуглар бейнялхалг щцгуга 
трансфер едир. Бейнялхалг щцгуг да милли щцгугу тамамлайыр. 
Бу тамамлама инсан щцгуглары сащясиндя дяркетмянын 
ящатясини бюйцдцр.  

Дювлятляр щцгуг нормаларынын тяртиби сащясиндя 
бейнялхалг тяжрцбядян истифадя едирляр. Милли щцгуг милли 
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нязяриййя иля, тяжрцбя иля, еляжя дя бейнялхалг щцгуг 
нязяриййяси вя диэяр юлкялярин щцгуг тяжрцбяси иля формалашыр. 
Мяркяздя ися инсан вя онун щцгугларынын, азадлыгларынын щяр 
мяканда, щяр дювлятдя (инсан истяр мяншя юлкясиндя, истяр 
тяйинат юлкядя, истярся дя транзит юлкясиндя олсун) йцксяк 
сявиййядя тямин олунмасы амили дайаныр. Ясас принсип инсан 
щцгугларынын тяминидир. Мягсядляр дя бу принсипя сюйкянир. 
Гайдалар мягсядлярин йериня йетирилмясини тямин едир.  

Щяр бир сащядя база щцгуг (буна фикс щцгуг (гяти щцгуг, 
кюклц щцгуг) кими ад вермяк олар) ясасдыр. База щцгуг 
тохунулмаздыр. Мясялян, инсан щарада олурса олсун, онун 
база щцгугу вя инсанлыьы мцяййян едян ясас щцгугу-бурада 
биолоъи аспектдя вя мяняви жящятлярдя-фундаментал 
принсипляр, кюклц елементляр цзря тямин олунмалыдыр вя 
горунмалыдыр. Азярбайжан Конститусийасында да гейд олунур 
ки, щяр кясин доьулдуьу андан тохунулмаз, позулмаз вя 
айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары вардыр. Щямчинин Инсан 
щцгуглары цзря Цмуми Бяйаннамядя дя йазылыр ки, щяр бир 
шяхсин йашамаг, азадлыг вя шяхси тохунулмазлыг щцгугу вар. 
Ушаг щцгуглары щаггында Конвенсийада да гейд олунур ки, 
иштиракчы дювлятляр тясдиг едирляр ки, щяр бир ушаьын йашамаг 
цчцн айрылмаз щцгуглары вардыр. Иштиракчы дювлятляр ушаьын саь 
галмасыны вя саьлам инкишаф етмясини максимум мцмкцн 
олан дяряжядя тямин едирляр. (Маддя 6.)2  

База щцгуг кечижилик вя баьлайыжылыгда юзцнц инсанла 
бирликдя горумалыдыр. Чцнки база щцгуг инсаны мцяййян 
едян ясас ижтимаи, сийаси вя мяишят характерли критерийадыр. 
База щцгуг инсан амилини мцяййян едян биолоъи-сосиал вя 
сийаси бир статусдур.  

Щяр бир сащянин юзцняхас хцсусиййятляри вар. Чцнки щяр 
бир сащянин фяалиййят юзялликляри мювжуддур. Бцтцн сащялярдя 

                                                 
2 Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya. BMT Baş Məclisinin 44-cü 
sessiyasında 20 noyabr 1989-cu il tarixində qəbul olunub. 
www.migration.gov.az/images/pdf/d64f56fbbe0dcb273c4c7t993e0ac4ee.pdf 
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ейни вя охшар принсипляр цзря мцяййян етмяк вар. Сащялярдя 
ейнилик щцгугун ващид критерийа кими тятбигидир, 
мцяййянлийидир. Елементляр фяргли ола билир, лакин щцгуг амили 
бцтцн сащяляри универсаллашдырыр. Сащяляри ващид системдя 
мяжму едир. Ващид системлярин структурларына чевирир. 
Фяалиййят мцхтялифлийи сащялярдя жямляшян елементлярин вя 
онларын фяалиййятинин характериндян асылы олур. Елементляр 
арасында олан ялагялилик мясафяси вя елементлярин фяалиййят 
сцряти мящз системин характерини мцяййян едир. Бу аспектдя 
сащялярдя субйектляр вя васитяляр арасында системли ялагяляр 
йараныр. Мясялян, торпаг ганунверижилийи торпаьа аид олан 
ялагя вя мцнасибятляри тянзим едир, торпагдан истифадя 
гайдаларыны мцяййянляшдирир. Бу аспектдя Азярбайжан 
Республикасынын Торпаг Мяжяллясиндя йазылыр ки, торпаг 
мцнасибятляри –дювлят органлары, бялядиййяляр, щцгуги вя 
физики шяхсляр арасында торпаьа сащиблик, торпагдан истифадя вя 
торпаг барясиндя сярянжам вермяк сащясиндя, щабеля торпаг 
ресурсларындан истифадянин дювлят тяряфиндян идаряедилмяси 
сащясиндя ижтимаи мцнасибятлярдир. (Маддя-3, бянд-2.). 
Торпаг мцнасибятляринин иштиракчылары Азярбайжан 
Республикасы, дювлят органлары, бялядиййяляр, Азярбайжан 
Республикасынын вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри, щабеля 
яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, харижи щцгуги 
шяхсляр, бейнялхалг бирликляр вя тяшкилатлар, харижи дювлятлярдир. 
(Маддя-3, бянд-2).3  

Щяр бир сащядя мювжуд олан енеръи дя фяргли тяркибдядир. 
Щяр бир сащянин конкрет вя кечижи, бу бахымдан мцтляг вя 
нисби-дяйишян хассяси мювжуд олур. Сащяляр кечижи вя баьлайыжы 
олур, она эюря ки, дахилдя шяртляндирижилик мювжуддур. 
Мясялян, Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжялясиндя 
эюмрцк иши вя эюмрцк сийасяти бюлмяси юз ардынжа эюмрцк 

                                                 
3 Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. 25 iyun 1999-cu il tarixli, 
695-İQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 
www.legalforum.az/?cat=legislation&id=458  



12 
 

ишинин тяшкили ясасларынын якс олунмасыны шяртляндириб. (Мяжялля: 
биринжи вя икинжи фясил). -Малларын вя няглиййат васитяляринин 
Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян 
кечирилмяси. Эюмрцк реъимляри юз ардынжа эюмрцк сярщяд 
принсиплярини тяляб едир. (Фясил-3).4  

Щяр бир мяжяллядя мяжялляйя едилмиш дяйишиклик вя 
ялавялярин сийащысы верилир. Бу сийащы щцгуг сащясиндя олан 
ислащатларын щяйата кечмясинин щцгуги эюстярижисидир. Эяляжяк 
щцгугларын тяминаты вя тякамцл мясяляляри формалашыр. 
Кечижилик вя баьлайыжылыг ящатяни мейдана эятирир. Мясялян, 
Эюмрцк Мяжяллясиндя эюмрцк сийасятинин мягсядляри верилир. 
Онлар бу кими щцгуги ясасларла ифадя олунур: Азярбайжан 
Республикасынын эюмрцк яразисиндя эюмрцк нязаряти вя мал 
дювриййясинин тянзимлянмяси васитяляриндян даща сямяряли 
истифадянин тямин едилмяси; Азярбайжан Республикасынын дахили 
базарынын горунмасы; милли игтисадиййатын инкишафынын 
стимуллашдырылмасы; Азярбайжан дювлятинин игтисади сийасятиндян 
иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмясиня кюмяк едилмяси; 
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына, бу Мяжялляйя вя 
Азярбайжан Республикасынын диэяр ганунверижилик актларына 
уйьун олараг мцяййян едилян диэяр мягсядляр. Бурада 
садаланан цмумиляшдирижи истигамятляр сийасятин ящатялилийини 
якс етдирир. Мяжяллянин башланьыж щиссяси фикс щцгуглары якс 
етдирир, тясбитедижи нормалардан ибарятдир, диэяр щиссяляр ися бу 
щцгуглара хидмятя йюнляндирилир. Мясялян, Мяжяллядя йазылыр 
ки, Азярбайжанда эюмрцк иши щцгуг-мцщафизя fəaliyyəti олуб 
ващид системи тяшкил едян эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата 
кечирилир. (Маддя-7). Бу норма тясбитедижидир, щям дя 
тяминедижидир. Функсийаны щяйата кечирян ясас субйектин 
сялащиййятини эюстярир. 8-жи маддя тяминедижилийи даща да эениш 
ясасда ачыр. Мясялян, гейд олунур ки, Азярбайжан 

                                                 
4 Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcələsi. 10 iyun 1997-ci il tarixli, 
311-İQ nömrəli qanunla təsdiq olunmuşdur. 
www.legalforum.az/?dil=az&cat=legislation&id=176  
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Республикасынын эюмрцк ишини апаран ижра щакимиййяти органы 
эюмрцк мягсядляри цчцн малларын експертизасыны вя тядгигини 
апармагдан ютрц эюмрцк лабораторийалары йарадыр. Кечижилик 
вя баьлайыжылыг дювлятдя вя онун щцгуг системиндя илк 
нювбядя конститусийанын гябулу зярурятиндян мейдана эялир. 
Шахялянмяляр дя бу сяняддян башлайыр. Конститусийа 
дяйишяндя вя ялавяляр оланда диэяр ганунларда да 
дяйишикликляр баш верир.  

Гейд: конститусийа сийасяти вя тяшкилати гурулушу якс 
етдирян форма васитясидир, мяжму сяняддир. Бурада форма вя 
мязмун якс олунур. Мясялян, 1999-жу ил тарихли Финландийа 
Конститусийасынын Ы башлыьы Дювлят гурулушунун ясаслары 
адланыр. Сянядя ясасян Финландийа суверен Республикадыр. 
Конститусийа инсан ляйагятинин тохунулмазлыьына, шяхсин 
щцгуг вя азадлыьына зяманят верир, жямиййятдя ядалятин 
щяйата кечирилмясини тямин едир. Икинжи параграфа ясасян, 
Финландийада дювлят щакимиййяти халга мяхсусдур, халгын 
нцмайяндяляри Парламент ижласларына чаьрылырлар. Парламент 
ганунверижи органдыр, щямчинин дювлят игтисадиййаты иля баьлы 
мясяляляри щялл едир. Ижраедижи щакимиййятин рящбяри 
Президентдир вя Дювлят Шурасыдыр. Дювлят Шурасынын цзвляри 
Парламентин етимадыны газанырлар. Мящкямя щакимиййятини 
мцстягил мящкямяляр щяйата кечирирляр. Бурада али мящкямя 
органы Али Мящкямядир вя Али инзибати мящкямядир. Диэяр 
бир параграфда йазылыр ки, Финландийанын яразиси бцтювдцр. 
Парламентин разылыьы олмадан дювлят сярщядляри дяйишдириля 
билмяз.5  

Конститусийа тяляб едир ки, сащяляри бир-бириня баьлайан 
йени ганунлар гябул едилсин. Сащялярдя вя сащяляр арасында 
системлилик вязиййяти ону демяйя ясас верир ки, мараглар да 
системли хассяйя малик олур. Мясялян, сосиал мараглар тяляб 
едир ки, игтисади мараглар вя фяалиййят сащяляри формалашсын. 
                                                 
5 Конституция Финляндии. Издана в городе Хельсинки 11июня 1999 
года. https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/ru19990731.pdf 
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Марагларын тянзим олунмасында тятбиг олунан низамлайыжы 
принсипляр щцгугун сащяляр цзря вя сащялярарасы низамлайыжы 
ясасларыны шяртляндирмиш олур. Бу низамлайыжы принсипляр 
щцгугларын обйектляр вя субйектляр, еляжя дя фялсяфи 
категорийалар цзря вя бу критерийалар ясас олмагла кечижилийини 
вя баьлайыжылыьыны мейдана эятирир. Кечижилик бир просес кими ики 
мцщцм шяртляндирижи база иля щяйата кечир: биринжиси, яввялки 
щцгугларын йениляри иля явяз олунмасы-бу, башлыжа олараг 
ресурсларла ялагялидир ки, ресурслар юз цзяриндя щцгугу 
йарадыр. Щятта база щцгуглар да тякмилляшир; чцнки позитив 
олан ялавя щцгуглар (аффикс щцгуглар кими ад вермяк олар) 
артыр вя фикс щцгуглары эенишляндирир вя мянасыны дяйишян 
фонда зянэинляшдирир; икинжиси, мювжуд щцгуглар галыр вя она 
ялавяляр олунур. Бу щалда мцстяви эенишлянир вя йени-йени 
щцгуг нормалары формалашыр.Ганунларда апарылан дяйишик-
ликляр вя ялавяляр буна сцбутдур. Дяйишикликляр вя ялавяляр 
сайясиндя аффикс щцгугларын вя фикс щцгугларын тяркиби 
эенишлянир. Баьлайыжылыгла системлилик мейдана эялир. Систем 
юзцндя фикс вя аффикс щцгуглары жямлямякля, йекун етибариля 
бир фикс ясаслы щцгуг мцстявисини йарадыр. Мясялян, мцлки 
мяжялля мязмун вя форма етибариля фикс вя аффикс 
щцгуглардан (аффикс щцгуглара щцгугларын тямин олунмасы 
цчцн вя мяна етибариля щцгуг нормаларыны юзцндя жямляшдирян 
проседур гайдаларыны да аид етмяк олар) формалашыр. Анжаг 
нятижя етибариля бир фикс сяняддир вя бу бахымдан инсанларын 
мцлки сащядя щцгугларыны низама салан бцтюв бир сяняд 
ролуну ойнайыр. Еляжя дя конститусийалар (юлкянин ясас 
ганунлары, хцсуси норматив щцгуги актлар) да фикс вя аффикс 
щцгугларындан мейдана эялян йекун фикс сяняд ролуну 
ойнайыр. Мясялян, 5 октйабр 1988-жи ил тарихли Бразилийа 
Федератив Республикасынын Конститусийасынын тяркиби фикс вя 
аффикс щцгуглардан тяшкил олунур. Конститусийанын ЫЫ бюлмяси 
ясас щцгуг вя зяманятлярдян бящс едир. Фярди вя коллектив 
щцгуг вя ющдяликляри юзцндя якс етдирир. Бешинжи маддя фикс 
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щцгуглары вя ющдяликляри садалайыр вя гейд едир ки, щяр кяс 
ганун гаршысында бярабярдир; юлкядя йашайан истянилян 
бразилийалынын вя харижинин щяйат щцгугларынын позул-
мазлыьына, азадлыьына, тящлцкясизлийиня вя мцлкиййятиня бу 
кими ясасларла зяманят верилир: Ы. Бу Конститусийайа ясасян, 
кишиляр вя гадынлар щцгуг вя ющдяликлярдя бярабярдир; ЫЫ. Щеч 
кяс ганунда нязярдя тутулмайан ишляри йериня йетирмяйя 
мяжбур едиля билмяз. ЫЫЫ. Щеч ким ишэянжя вя йа ляйагяти 
алчалдан вя йа гейри-инсани ряфтара мяруз гала билмяз. ЫВ. 
Фикир азад ифадя олунур; анонимлик гадаьан олунур. ...ЫХ. 
Зяка, бядии, елми вя коммуникатив фяалиййят азаддыр вя щяр 
щансы бир сензурайа мяруз гала билмяз вя ижазя тяляб олуна 
билмяз....ХХЫЫ. Мцлкиййят щцгугуна зяманят верилир. ХХЫЫЫ. 
Мцлкиййят сосиал функсийаны йериня йетирмялидир....ХХХ. 
Вярясялик щцгугуна зяманят верилир.6 Конститусийанын Ясас 
принсипляр адланан биринжи бюлмяси дювлятин демократик 
щцгуги ясасларла формалашмасыны якс етдирир. Ясаслар: 
суверенлик, вятяндашлыг, инсанын шяхси ляйагяти, ямяйин сосиал 
дяйяри вя азад сащибкарлыг, сийаси плцрализм. Бу сяняддя ясас 
щцгуг вя азадлыглар щям тясбит формасында гейд олунур, щям 
дя тяминат истигамятляри эюстярилир. Фикс щцгуглары тямин едян 
диэяр шяртляндирижи фикс щцгуглар вя аффикс щцгуглар якс 
олунур. Мясялян, садалананларла йанашы, сянядин цчцнжц 
маддяси Бразилийа Федератив Республикасынын ясас мягсяд-
лярини бу шякилдя гейд едир: 

Ы. азад, ядалятли вя бирэя (щямряй) жямиййятин гурулмасы; 
ЫЫ. милли инкишафын тямин олунмасы; 
ЫЫЫ. марэиналлашманын вя касыбчылыьын мящв едилмяси, 

сосиал вя реэионал бярабярсизлийин азалдылмасы; 
ЫВ. мяншяйиндян, иргиндян, жинсиндян, дярисинин 

рянэиндян, йашындан вя диэяр яламятляриндян асылы олмайараг, 
щяр кясин сосиал-рифащ щалыны тямин етмяк. 
                                                 
6 Бразилия. Конституция. (5 октября 1988 г.) 
www.krugosvet.ru/node/41662  
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Бурада мягсядляр фикс тяркибля садаланыр.  
Сяняддян эюрцнцр ки, инсан щцгуглары щям база щцгуг 

вя азадлыглар критерийалары цзря кечижилик вя баьлайыжылыгла 
эенишлянир, бир-бирини шяртляндирир, сащяляр цзря база щцгуг вя 
азадлыглар, мясулиййят вя ющдяликляр артыр, щям дя аффикс 
щцгуглар щесабына база щцгуглар эенишлянир. Бразилийа 
Конститусийасында инсан щцгугларынын мцдафияси вя ящатяли 
шякилдя тямин едилмяси мягсядиля щабеас жорпус 
(сахланылманын гануну ясаслары иля бирликдя сахланылан шяхсин 
юзцнцн мящкямяйя тягдим олунмасы принсипи. Мящкямя 
щабеас жорпус гярары гябул едир) вя щабеас дата (шяхсин 
архивлярдя, идарялярдя, о жцмлядян хцсуси хидмят 
органларындакы сянядлярдя сахланылан вя юзцня аид олан 
информасийаны ялдя етмяк мягсядиля мящкямя гайдасында 
мцражият етмяк щцгугу) кими конститусийа -щцгуги 
принсиплярдян истифадя олунур. Кечижиликля шахялянмя 
зянэинляшмяйя хидмят едир. Бурада кечижилик тяркиблярин 
ясасларыны вя истигамятлярини якс етдирир. Мясялян, Бразилийа 
Конститусийасынын Сосиал щцгуглар адланан башлыьында 
(Маддя-6) тящсил, сящиййя, ямяк, асудя вахт, тящлцкясизлик, 
сосиал сиьорта, ана вя ушаьын горунмасы, имкансызлара кюмяк 
конститусийайа мцвафиг олараг сосиал щцгуглар щесаб олунур. 
Бу маддя тясбитедижидир. Анжаг диэяр маддяляр бу сосиал 
щцгугларын тяркибини якс етдирир. Тяркибляр дя цмуми вя 
хцсуси ясасларла ачылыр. Просеслярин истигамятляри ясасландырылыр. 
Мясялян, ЫХ маддядя йазылыр ки, эежя ямяйи эцндцз ямяйиня 
нисбятян даща йцксяк дяйярляндирилир. Бу маддя тясбитедижи 
сосиал норманын тяркибинин ижра ясасларындан бирини якс етдирир. 
Щям дя мязмунда бир нормативлик вя тясбитедижилик вар. 
Кечижилик бурада шахялянмяни вя тамамламаны йарадыр. 

Щяр щансы бир гурумун, тяшкилатын фяалиййят ясаслары, 
функсийалары еля фикс щцгуглары якс етдирир вя аффикс щцгуглар 
юзцндя жямляшдирир. Мясялян, БМТ Низамнамяси бу кими 
сянядлярдяндир. Бурада универсаллыг вар, мяхсусилик йер алыр. 
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Фикс вя она хидмят едян аффикс щцгуглардан ибарятдир. 
Мясялян, Низамнамя структур бахымындан Эиришдян, 
мягсядляри, щядяфляри цмумян анализ едян щиссядян 
(Фясиллярдян юнжя олан щиссядян) вя фясиллярдян ибарятдир. 
Фясилляр фикс щцгуглары тясбит едир. Щямчинин аффикс щцгуглар 
фикс щцгуглары тямин едир. Мясялян, В Фясилдя (Тящлцкясизлик 
Шурасы иля баьлыдыр) йазыр ки, (Маддя-23, бянд-3) 
Тящлцкясизлик Шурасынын щяр бир цзвцнцн бир нцмайяндяси 
олур. Бурада субйектин фикс щцгугу яксини тапыр. Бу щям дя 
аффикс олмагла бир норма вя гайдадыр. 24-жц маддядя ися 
йазыр ки, Тящлцкясизлик Шурасы Баш Мяжлис тяряфиндян бахылмаг 
цчцн она иллик вя лазым эялдикдя, хцсуси мярузяляр тягдим 
едир. (Бянд.3). ЫВ Фясилдяки (Баш Мяжлис) гейдляря ясасян, Баш 
Мяжлис Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриндян 
ибарятдир. (Маддя 9, бянд 1.). Бянд-2. Щяр бир цзвцн Баш 
Мяжлисдя беш няфярдян артыг нцмайяндяси ола билмяз.7  

Кечижилик щцгуг тяркибинин дяйишмяси, йяни субйектя вя 
обйектя мцнасибятдя тяркиб елементлярин дяйишмяси иля, 
щямчинин, щцгуг тяркибинин явязлянмяси иля мейдана эялир. 
Мясялян, бир идарядя башга бир вязифяйя кечмяк вязифя 
щцгугларыны дяйишир. Тябии ки, бурада цмуми ясаслар да галыр. 
Ямяк мцгавилясинин цмуми шяртляри, ишчи иля мцдриййят 
(ишяэютцрян) арасында олан цмуми принсипляр вя гаршылыглы 
щцгуг вя вязифяляр, ющдялик вя мясулиййят универсал 
мащиййятини горуйуб сахлайыр. Бир ясасда кечижилик обйектя вя 
ресурса мцнасибятдя щцгугларын итмяси иля мейдана эялир. 
Диэяр ясасда ися эенишлянмя мцстявиси иля формалашыр. 
Мясялян, биринжи ясасда одур ки, бир мяканда обйект мювжуд 
олур, сонра щямин обйект йох олур. Бу йохолма иля мараглы 
тяряфлярин щцгуглары да итир. Еляжя дя мювжуд ганун ляьв 
олунур. Явязиндя йени обйектли вя предметли ганун гябул 
олунур. Икинжи аспектдя ися демяк олар ки, мювжуд обйектя 
                                                 
7 Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatının Nizamnaməsi və Beynəlxalq Məhkəmənin 
Statutu. Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatı. www.un-az.org/doc/bmtnizam.pdf  
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йени обйектляр ялавя олунур. Ресурс артыр, мцвафиг гайдада 
щцгуглар эенишлянир. Щцгуг системи вя ганунверижилик системи 
дя бу мясялядя формалашыр. Мякан категорийасы, мякан 
цзяриндя елементлярин хассяляри критерийасы кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы мейдана эятирир.  

Сащяляр бюйцйяндя, фяалиййятя уйьун шякилдя елементляр 
артанда елементляр арасында ялагялилик дя артыр. Сащяляр бир-
бириндян тюряйяряк, бир-бирини дя тамамлайыр. Сащялярин 
бюйцмяси просесляри ясасян мювжуд елементляря йени 
елементлярин ялавя олунмасы щесабына баш верир. Бу бюйцмя 
просесляриндя йа яввялки сащянин елементляриня уйьун, онунла 
ейни олан елементляр иштирак едир, йа да фяргли кямиййятя, 
юлчцйя малик олан елементляр бу просеси тямин едир. Мясялян, 
щцгуг системиндя ганунверижилийин тяркибиндя дяйишикликляр 
олунур вя бир гануна диэяр ганунлар ялавя едилир. Щяр ики 
щалда тябии олараг цмуми системин тяркиби дяйишдийиндян 
хцсусиййятляри дя дяйишмиш олур. Щцгуги мясялялярдя дя бу 
кими просесляр йашаныр. Йяни, ейни характерли, уйьун 
истигамятли щцгуглар эенишлянир, еляжя дя башга мязмунлу, 
нисбятян фяргли щцгуг нормалары системи эенишляндирир. 
Сащялярин дахилян эенишлянмясиндя ейниликляр (охшарлыглар) вя 
фярглиликляр иштирак едир вя бу бахымдан да марагларын 
характериня уйьун шякилдя щцгугларын артмасы просесляри 
йашаныр. 

Фикс щцгуглары мящдудлашдыран амилляр чохлуг тяшкил едир. 
Бурада мцдафия, тящлцкялярдян гачмаг амили мцщцм рол 
ойнайа билир. Мясялян, инсанлар юз шцурлу щярякятляри иля 
нятижялярин фясадларыны дуйараг, жинайят мязмунлу 
щярякятляря ял атмырлар. Мцщарибялярдян чякинирляр. 
Мящдудлашдырма вя азалтма да позитив мягсядляря сюйкянир. 
Мясялян, дювлят фювгяладя щалларда инсанлары тяхлийя едир. Бу 
сийасят защирян азадлыг щцгугуну мядудлашдырыр. Лакин 
горумаьа хидмятляря йюнялдир. Азадлыг щцгугунун 
мящдудлашдырылмасы вя азалмьа доьру баш верян кечижилик 
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тябии, зярури, мяжбур, ижбари вя кюнцллц характер кясб едир. 
Мясялян, кюнцллцлцк о щалда баш верир ки, инсан нялярдянся 
гуртулмаьа жан атыр. Мясялян, инсанлар онларын аздлыьыны 
ялиндян алан бязи аьыр ишлярдян кюнцллц олараг ял чякирляр. 
Ишлярдян азад олунурлар. Бу аспектдя дя гейд етмяк олар ки, 
ресурс амили щцгуглары артырса да, азалтмаьа да хидмят едир. 
Мясулиййятдян азад олунма азадлыг щцгугунун 
эенишлянмясиня сябяб ола билир. Азадлыг щцгугунун сярбяст 
шякилдя тямин олунмасы щаллары да мювжуд олур. Мясялян, 
истиращят щцгугу, бу щцгугу тямин едян истиращят эцнляри, 
байрам вя матям эцнляри азадлыг щцгугунун сярбяст 
тяминатыны щяйата кечирир. Еляжя дя иш йерляриндя сярбяст 
шякилдя ишин йериня йетирилмяси юз-юзлцйцндя азадлыг 
щцгугунун тямин едилмяси мянасыны верир. Сярбяст йарадыжылыг 
вя гуружулуг щцгугу да азадлыг щцгугуну тямин едян 
вязиййят ролуну ойнайыр. Бцтцн щцгугларын сярбяст шякилдя 
тямин олунмасы, вязифялярин сярбяст олараг йериня йетирилмяси 
азадлыг щцгугунун (азад йашамаг, азад эязмяк, азад 
фяалиййят эюстярмяк вя с.) тяминатыны шяртляндирир. Бу 
бахымдан да кечижилик вя баьлайыжылыьын сярбяст ижрасы азадлыг 
щцгугунун сащяляр цзря тяминатыны щяйата кечирир. Тябии ки, 
сярбястлик дя мящдудлашыр, кечижилик йараныр. Бу щалда азадлыг 
да мящдудлашыр. Бу мясялядя заман вя мякан, зярурят 
категорийалары хцсуси юням кясб едир.  

Баьлайыжылыг вя кечижилик бахымындан да щцгуглар да бир-
бириндян тюряйир (мцяййянедижиликля) вя бир-бирини тамамлайыр. 
Бу тамамлама просесляриндя сащяляр кечижиликля баьланыр вя 
инсан щцгуглары системи, шябякяси мейдана эялир. Системдя 
фикс вя аффикс щцгуглар топланыр вя нятижя етибариля фикс 
щцгуглар мейдана эялмиш олур. (Гейд: мялумдур ки, инсан 
щцгуглары фярди вя коллектив щцгуглардан ибарятдир. Бяллидир ки, 
щцгуги шяхсляр, щямчинин дювлят вя гейри-щюкумят гурумлары, 
бцтцн коллектив структурлары, -щансылар ки, низамнамя вя 
ясаснамя иля щцгуг вя вязифяляря, сялащиййятли статуслара 
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маликдир, -инсан щцгугларынын субйектляридир, тяряфляридир. 
Инсанлар сащяляр цзря марагларыны фярди гайдада (мясялян, 
универсал щцгуг нормасы щяр кяся айрылыгда мяхсусдур, 
щямчинин коллектив олараг (универсал щцгуг нормасы коллективя 
аид олур)) тямин едирляр. Коллективчилик дя еля фярдиййятя хидмят 
цчцндцр. Инсан щцгуглары нормасынын универсал вя коллектив 
мязмуну еля яслиндя фярдлярин щцгугларыны сярщядляр принсипи иля 
тямин етмякдян ибарят олур). Щяр бир сащядя мараглары тямин 
едян васитялярин дя юзцняхас хцсусиййятляри мювжуддур. Бу 
хцсусиййятлярин ясас мязмуну, позитив мянасы, еляжя дя щядяфи 
инсанлара гаршылыглы хидмят етмякдян ибарятдир. Охшарлыглар да 
бу мясялядя йараныр. Инсанларын истещсалатда иштирак вя 
истещсалаты тяшкил етмяк щцгуглары, инсанларын сийасятдя вя 
дювлят идарячилийиндя иштирак вя дювляти тямсил етмяк (юлкя 
дахилиндя вя бейнялхаыг сферада), дювлят гурумларыны тяшкил 
етмяк щцгуглары, сечилмяк вя сечмяк (актив вя пассив сечки 
щцгуглары) щцгуглары, инсанларын сосиал щцгуглары, еляжя дя 
онлара эюстярилмяси важиб олан хидмят щцгуглары мювжуддур. 
Бу щцгугларын щяр бирини инсанларын юзляри вя иштирак етдикляри 
дювлят гурумлары (дювлят гурумлары щцгуг тяряфляри олараг 
коллектив субйектляр ролуну ойнайырлар. Онлара тяряф статусу 
верирляр, лакин коллективчилик бурада ящямиййят кясб едир) 
мцяййян едирляр. Щцгуглар истякляри вя мараглары ифадя едян 
фикирлярля, нязяри мцлащизялярля вя мянтиги нятижялярля мцяййян 
олунур. Щцгуг мцнасибятляри сферасында тяряфляр мейдана 
эялир: щцгугу тямин едян вя щцгугу тямин олунан тяряфляр. Щяр 
ики тяряфин щцгуглары гаршылыглы олараг эенишлянир вя просесляря 
вя елементляря мцвафиг олараг мящдудлашыр. Бу бахымдан да 
кечижилик щям артыр, щям дя азалыр. Беля бир мцщцм мясяляни 
дя гейд етмяк олар ки, щцгуг тямин едян тяряфдя тямсил 
олунан шяхсин щцгугундан иряли эяляряк, эюрдцйц ишляр еля 
щямин шяхсин юзцня дя шамил олунур. Бурада тяряфляр шяртидир. 
Щядяф бирдир. Мясялян, щяр бир шяхс вятяндашдыр. Бу анлайыш 
дювляти ващид обйект сечмяйя ясасландырыр. Тянзимлямя 
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предметини вятяндаша вя онун мараг эюстярдийи сащяляря 
йюнляндирир. Юлкянин ганунверижилик гуруму щакимиййят 
тяряфидир. Тябии ки, бурада да вятяндашлар, йяни якс тяряф 
иштирак едир. Бу гурумун гябул етдийи сянядляр, щцгуг 
нормалары васитяляри еля онларын юзляриня дя аид олур. Бу 
бахымдан да кечижилик вя баьлайыжылыг да йараныр. Инсан 
щцгугларынын кечижи вя баьлайыжы характери дя мящз бундан 
да мейдана эялир.  

Инсан юзц иля щцгуг критерийасыны щяр бир сащядя 
дашыдыьына эюря сащяляр арасында охшарлыглар мейдана эялир. 
Инсан щяр бир сащяни юзцняхидмятя йюнялдир. Щцгуглары иля 
сащяляри горуйур, мцщафизякарлыг принсипляри иля сащяляря 
йанашыр. Фярглилийя бахмайараг щяр бир сащядя щцгуг бир 
универсал критерийа кими юз мязмунуну сахлайыр. Щцгуг 
бурада мцшайиятедижи критерийайа чеврилир. Бцтцн мараглар 
щцгугларын тямин олунмасына истигамятляндирилир. Щцгуг 
мараглары тясбит едир вя тяминедижи критерийа ролуну ойнайыр. 
Субйектлярин статусларыны мцяййян едир. Щцгуг бир критерийа 
олараг субйектлярин фяалиййят даирялярини вя бу бахымдан да 
тянзимлямя гайдаларыны мцяййянляшдирир. Щцгуг критерийасы 
инсан мараглары иля обйектляр вя васитяляр арасында бир 
баьлайыжылыг йарадыр. Обйектляр, васитяляр эенишляндикжя, 
мцяййян сащялярдя чохалдыгжа щцгуг да эенишлянир. Бу 
бахымдан щцгугла мараг вя обйект арасында кечижилик вя 
баьлайыжылыг мейдана эялир. Щцгугун хцсусиййятлярини вя бу 
хцсусиййятлярдян иряли эялян баьлайыжылыьыны, кечижилийини мящз 
инсан марагларынын ясаслары мцяййян едир. 

Щцгугун кечижилик вя баьлайыжылыг мащиййяти онун 
универсал тябиятиндян вя кечижилик цчцн критерийа ролуну 
ойнамасындан мейдана эялир. Щцгуг тятбиг цчцн критерийа 
олдуьундан субйектляри кечижилийя вадар едир, еляжя дя 
имканлар йарадыр. Мясялян, щяр кясин торпаг ялдя етмяк 
щцгугунун мювжудлуьу торпагларын фярди вя цмуми 
ясасларла ялдя олунмасыны вя истифадяни шяртляндирир. 
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Торпаглара сащиб оланлар ондан истифадяни эенишляндирирляр вя 
ресурслары артырырлар. Щямчинин щяр кясин мянзил щцгугу 
мянзил ресурсларынын чохалмасыны, артмасыны тямин едир. 
Щцгуг универсал олараг щяр заман тятбиг цчцн мювжуд олур. 
Бу хцсусиййят вя щал инсанларын щцгугларынын кечижилийини вя 
баьлайыжылыьыны мейдана эятирир. Еляжя дя дювлятин верэи 
субйектляриндян мцяййян олунмуш тарифляр ясасында верэиляр 
йыьмаг сялащиййятляри олур. Бу щцгугун дювлят тяряфиндян 
тятбиги (дювлят юз щцгугуну мцяййян едир вя бу чярчивядя 
сялащиййятляриндян истифадя едир) даими олараг юз щцгуглары иля 
ресурсларынын артмасыны эенишляндирир. Щямин ресурслар да 
вятяндашларын щцгугларынын эенишлянмясиня вя тямин 
едилмясиня йюнляндирилир. Демяли, дювлятин верэи йыьмаг 
сялащиййяти яслиндя вятяндашларын сосиал щцгугларынын тямин 
олунмасына вя бу аспектдя щцгугларын кечижиликля 
бюйцмясиня истигамятлянир. Дювлят верэини дювляти сахламаг 
вя вятяндашларын щцгугларыны тямин етмяк мягсядиля 
мцяййян едир вя йыьымыны щяйата кечирир. Верэи мябляьинин 
артмасы вя фондларын сайынын чохалмасы юзцндя артан инсан 
тялябатларынын юдянилмясини якс етдирир. Щяр бир гурумун 
вязифя тяйинаты онун щцгугларыны вя сялащиййятлярини мейдана 
эятирир. Тяряф щцгуги сялащиййятляриндян истифадя едир вя 
обйект, субйект арасында тясирляр имканларыны замана, шяраитя 
вя ганунауйьунлуьа мцвафиг олараг артырыб-азалдыр. 
Мясялян, дювлят верэи сийасяти иля верэи юдяйижиляриндян йыьылан 
верэилярин мябляьини шяраитя вя заманын тялябляриня мцвафиг 
олараг артырыб-азалдыр. Бурада дювлят кечижи вя баьлайыжы 
функсийаны йериня йетирир.  

Мялумдур ки, инсан марагларынын шябякяли ясасларындан, 
еляжя дя фяалиййятин чохаспектлилийиндян иряли эяляряк, щцгуг 
системи формалашыр. Бу системин юзяллийи ондадыр ки, систем жям 
щалда сащялярин йаранмасыны вя сащяляр цзря тянзимлямяни 
шяртляндирир. Мясялян, ганунверижилик сянядляри идаряетмянин 
пирамидал ясасларыны формалашдырыр. Щцгуг критерийасы сащяляри 
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бир-бириня баьлайыр. Бурада кечижилик щям сащяляр арасында 
мейдана эялир, щям дя сащялярдя щцгугларын 
эенишлянмясиндян цзяря чыхыр. Сащяляр бир-бириляринин 
дахилляриндян йараныр. Щямчинин щяр бир сащянин 
сярщяддиндян диэяр сащяляр йараныр. Мясялян, мялумдур ки, 
кцтляви информасийа васитяляри яввялки заманларда гейри-
електрон иди. Електрон йайым мейдана эялдикдян сонра 
инсанларын бу ресурслардан истифадя щцгуглары да формалашды. 
Бурада електрон информасийа мятбуат сащясиндян тюряди, 
ялавя електрон мятбуат васитяляри мейдана эялди. Щцгугун 
шахялянмяси ялялхцсус дювлятин дахили вя харижи сийасятинин 
мигйасындан асылы олур. Дювлят дахилдя инсанларын марагларыны 
якс етдирян игтисадиййат, хидмят, инфраструктур вя сосиал 
сащялярин йаранмасы просеслярини эенишляндирир. Бу истигамятдя 
мараглары юзцндя якс етдирян чохлу сащяляр мейдана эялир. 
Щяр бир сащядя щцгуг универсал позитив критерийа ролуну 
ойнайыр. Инсанлары о сащяляря баьлайыр. Сащялярдя олан 
марагларын мцхтялифлийи мящз щцгуг субйектляринин дя 
мцхтялифлийини мейдана эятирир. Щямчинин обйектлярин дя 
мцхтялифлийи формалашыр. Демяли, щцгугларын кечижилийи щям 
субйектлярдян, щям дя обйектлярдян асылы олур.  

Сащянин хцсусиййятляри инсан марагларынын чохаспектли 
олмасындан иряли эялир. Бу бахымдан да щяр бир сащя цзря 
щцгуглар формалашыр. Щцгуглар кечижиликля йараныр. Щям дя 
сащялярарасы баьлайыжылыгдан ортайа чыхыр. Бир вя йа да бир 
нечя сащяни инкишаф етдирмяк цчцн щцгуги тянзимлямя 
мясяляляри дяйишиклийя мяруз галыр.  

“Инсан щцгуглары”  анлайышы фялсяфи ясасларла дярк олунур. 
Онун фялсяфи мязмуну щям позитивликдян йараныр, щям дя 
обейктин чохлуьундан иряли эялир. Систем щоризонтал вя 
вертикал гайдада бюйцйяндя фялсяфи мязмун системли олараг 
ортайа чыхыр. Бурада щцгуг кямиййяти вя мязмун юзцндя 
инсан щцгугларынын фялсяфи мязмунуну мейдана эятирир. 
Мясялян, зянэин ресурслу вя щцгугларын йцксяк олдуьу 
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жямиййятлярдя йашамаг инсан хошбяхтлийинин, бу бахымдан 
сосиал-мяняви фираванлыьынын ясасларыны йарадыр.  

Инсан щцгугларынын дяйишмясини тямин едян тяряфляр, йяни 
субйектляр, еляжя дя обйектляр мювжуд инкишаф просесляриндя 
чохлуг тяшкил етмякдядир. Дювлят бурада инсан щцгугларынын 
тякамцлцнц вя эяляжяк дяйишмяси ясасларыны мейдана эятирян 
ясас макро гцввядир.  

Инсанлар бир тяряфдян щцгуг нормалары иля щцгуглары 
тясбит олунан дювлятлярдя вя жямиййятлярдя дцнйайа эялирляр. 
Бурада мювжуд фактлар ясасдыр. Диэяр тяряфдян дя инсанларын 
йашлары артдыгжа онларын доьум анларында олан щцгуглары 
дяйишмиш олур. Мясялян, Совет дюврцндя Азярбайжанда 
мювжуд олан щцгуглар щямин дюврцн сон анларында дцнйайа 
эялмиш ушаглар цчцн мювжуд олуб. Систем галмыш олсайды 
щямин щцгуглардан ушаглар бюйцдцкжя истифадя едя 
билярдиляр. Лакин ССРИ даьылды вя ССРИ-дя доьулан ушаглар юз 
эяляжяк щцгугларындан истифадя едя билмядиляр. Щцгуглары якс 
етдирян нормаларын трансформасийасы мейдана эялди. Йени 
сийаси шяраитля ялагядар олараг эяляжяк щцгуглар мцстягил 
дювлятдя формалашмаьа башлады. Реъимин даьылмасы иля, сийаси 
мцстявинин дяйишмяси иля ялагядар бир тяряфдян йени щцгуглар 
мейдана эялди, диэяр тяряфдян дя бир чох щцгуглар 
(Иттифагдакы щцгуглар) итирилди. Бурада баьлайыжылыг вя 
кечижилийин заман вя мякан, мякан цзяриндя дяйишян реъимляр 
категорийалары иля баш вермяси просесляри щяйата кечди.  

Дювлятин, сийаси гурулушун, реъимин дяйишмяси инсан 
щцгугларынын база конститусион щцгугларында кечижилик вя 
баьлайыжылыьы йарадыр. Мясялян, республика гурулушундан 
монархик гурулуша кечид заманы вятяндашларын (бурада щяр 
кясин) дювлят рящбяри постуну тутмаг щцгугу мящдудлашыр. 
Дювлят рящбяри постуну тутмаг цчцн реэентлярин (сялтянят 
наибляринин) щцгуглары мейдана эялир. Диэяр аспектдя дювлят 
реэиондакы бейнялхалг тяшкилатлара цзв олур. Бу цзвлцк 
вятяндашларын щцгугларыны эенишляндирир. Мясялян, Авропа 



25 
 

Иттифагында олан дювлятлярин вятяндашлары бир чох щалларда 
цмумавропа мяканындан истифадя едирляр. Сийаси бирляшмя, 
мякан эенишлянмяси бир чох мясялялярдя щцгуглары цфиги 
олараг бюйцдцр. Лакин ола да билир ки, шагули олараг 
мящдудлашдырыр. Мясялян, Цмумавропа сийаси гуруму 
дювлятлярин бир чох щалларда щцгугларыны мящдудлашдырыр. 
Авропа Иттифагы дювлятлярцстц гурум кими мювжуддур. 
Дювлятлярин сялащиййятляри зянэинляшся дя (мясялян, Авропа 
цчцн Конститусийа мцяййян едян Мцгавилядя йазылыр ки, 
(Иттифагын мягсядляри бюлмяси) Иттифаг юз вятяндашларына азад 
мяканлар, дахили сярщядлярсиз тящлцкясизлик вя ядалят, саьлам 
рягабят ясасында азад дахили базар тягдим едир. Еляжя дя таразлы 
игтисади артым вя гиймят сабитлийи ясасында Авропанын давамлы 
инкишафыны тямин едир. Həmçinin йцксяк рягабят габилиййятли 
сосиал базар игтисадиййатыны формалашдырыр.8) фярди мясялялярдя 
бязян мящдудиййятлярля растлашылыр. Щцгугун бурада 
кечижилийи вя баьлайжылыьы “ бир дювлят Иттифаг цчцн-Иттифаг щяр 
дювлят цчцн”  принсипи иля мейдана эялир. Бу принсип ися артыб-
азалма иля хассялянир. Дювлятлярин сялащиййятиндя мящдудлуг 
ондан ибарят олур ки, Авропа Иттифагына аид олан 
сялащиййятляри онлар Иттифагын онлара верилмиш сялащиййяти 
олмадан ижра едя билмязляр. (Сялащиййятляр Категорийасы. 
Маддя-1-12).  

Бу бахымдан да дювлятляр вя онларын сийаси гурулушлары, 
сийаси вя инзибати апаратлары инсан щцгугларынын макро вя 
микро сявиййядя дяйишмясини тямин едян ясас сийаси вя 
инзибати структурлардыр, мяркязи ващидлярдир.  

Инсан щцгугларынын тякамцлц просесляри даима баш верир. 
Бу тякамцл просесляри мцсбят мянада еля ясас вя база 
щцгуглара хидмятляря йюнляндирилир. База щцгуглар стратеъи 
ящямиййятя, цст щцгуглар ися она хидмятя йюнялян тактики 
ящямиййятя малик олур. Тякамцл йени ресурсларын ялдя 
                                                 
8 Четвериков Артем Олегович. Договор, устанавливающий 
Конституцию для Европы. 24 июня 2011.www.eulaw.ru/treaties/constit 
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олунмасыны шяртляндирир, йени шяраитляри вя вязиййятляри 
доьурур. Еляжя дя йени ресурслардан тякамцл просесляри 
мейдана эялир. Тякамцл просесляри нятижяляр етибариля эяляжяк 
щцгугларын мейдана эялмясини зярури едир. Эяляжяк щцгуглар 
дедуктив (бирбаша эяляжяйи щядяф эютцрцр вя ресурслары она 
доьру истигамятляндирир) вя индуктив (мювжуд ресурслара тясир 
едяряк эяляжяк щцгуглары заман ардыжыллыьы иля тямин едир) 
методларла тямин олунмуш олур. Бурада тякамцл просесляри 
база мязмуну якс етдирир. Щяр ики методу юзцндя якс 
етдирян вя Азярбайжан Республикасы Президентинин 2012-жи ил 
29 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайжан 
2020: Эяляжяйя бахыш”  инкишаф консепсийасы бу габил 
сянядлярдяндир.  

Щцгуг баьлайыжылыьынын вя эенишлянмясинин дярк олунмасы 
сащяляр (марагларын олдуьу) дахилиндя вя сащяляр арасында 
синтезляр вя анализляр йолу иля щяйата кечирилир. Сащялярин 
дахилиндя бир щцгуг нормасынын (ифадясинин) диэярляри иля 
шяртлянмяси сайясиндя, йени щцгугларын йаранмасы иля синтез вя 
анализ просесляри дярк олунур. Бурада сябяб, нятижя, зярурят, 
заман вя мякан категорийалары шяртляндирижи вя мцяййянедижи 
ящямиййят кясб едир. Фялсяфи категорийалар она эюря кечижилик 
йарадыр ки, бу мясялядя йени-йени истигамятляр мейдана эялир. 
Бир категорийадан дярк етмяк диэяр щцгуг нормаларынын 
ифадясини юзцндя якс етдирир. Мясялян, Азярбайжан 
Рспубликасынын Щярби Доктринасында йазылыр ки, доктринанын 
щцгуги ясасыны конститусийа, ганунлар вя диэяр норматив-
щцгуги актлар, Милли Тящлцкясизлик Консепсийасы, милли 
тящлцкясизлик сащясиндя диэяр консептуал сянядляр, щабеля 
Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавиляляр тяшкил едир (Бянд 8.).9 Бурада зярурят вя заман 
категорийасы о щалда якс олунур ки, Милли Тящлцкясизлик 

                                                 
9 Azərbaycan Rspublikasının Hərbi Doktrinası. 
www.mediaforum.az/az/2010/06/04AZƏRBAYCAN-
RESPUBLİKASININ-HƏRBİ-DOKTRİNASI-051003255c05.html 
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Консепсийасындан сонра (2007-жи илин май айынын 23-дя тясдиг 
олунуб) Щярби доктрина гябул олунуб.  

Ясярдя “ инсан щцгуглары”  анлайышынын кечижилик вя 
баьлайыжылыгла дярк олунмасынын ясаслары шярщ едилир. Бурада 
кечижилик вя баьлайыжылыг йарадан просеслярин тяркиби ачылыр вя 
ясасян дедуктив методла дярк етмякля дахили мцяййян 
олунур. 

Инсан щцгугларында тякамцл эяляжяк щцгугла вящдятлянир. 
Бу заман инсан щцгугларынын тарихи инкишаф вя ислащат дюврц 
анлайышы мейдана эялир. Мясялян, Азярбайжанда инсан 
щцгугларынын ислащат дюврц мцстягилликдян башламыш, ясасян 
ХХ ясрин 90-жы илляринин орталарындан сцрятлянмишдир.  

Ясярдя нятижяляря эялинир ки, тякамцл вя эяляжяк щцгуглар 
инсан щцгугларынын инкишаф мярщялялярини формалашдырыр. 
Щямчинин юлкядя сийаси системлярин дяйишмяси, реъим амили 
инсан щцгугларынын база вя ятраф щиссяляринин дяйишмясиня 
(бурада тяминат вя тясбит олунмаг бахымындан) эятириб 
чыхарыр. 

Инсан щцгугларынын инкишафы, тякамцлц эяляжяйя йюнялик 
шахялянмядир. Бу шахялянмядя база щцгуглар цст щцгугларын 
щесабына артыр. Фундаменталлыг мцщафизякарлыг вя либераллыг 
щесабына эцжлянир. Йяни, база щцгуглар, мясялян, азадлыг 
щцгугу, йашамаг щцгуглары вя диэяр бу кими илкин вя важиб 
олан щцгуглар, -щансылар ки, инсанлыг амилини тясдиг едир вя 
эенишляндирир, инсанын йашамасы цчцн чох важибдир,-ялавя 
щцгуглар щесабына тякмилляшир. Дювлят вя жямиййят ресурслары 
позитив олараг буна доьру йюнляндирир. Ялавя щцгугларын 
база щцгуглара кечид просесляри баш верир. Кечид просесляри 
бурада уйьунлуг принсипляри иля эяляжяк щцгугларын 
мцстявисини системляшдирир. Тякамцл щцгуг системиндя вя 
ресурсларын цфиги вя шагули йайылмасында якс олунур. 
Тякамцлдя щям дя уйьунлашма просесляри баш верир. Йяни, 
сийаси реъим вя дювлят щакимиййяти чалышыр ки, щцгуглары щядяфя 
йюнялтсин. База щцгуглар трайекторийасыны ясасан артан хятля 
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сахласын. Уйьунлуг принсипи иля щцгуглары мякан цзря 
мцяййян етсин вя артырсын. Щцгугун нязяри бахымдан ифадя 
олунмасы нормаларынын чохлуьу мцстявинин эенишлянмясини 
зярури етмякдядир.  

Дювлятин щцгуги ислащатларынын башлыжа мяьзи инсан 
щцгугларыны тялябляря, чаьырышлара мцвафиг гайдада, зама-
нында тямин етмякдян ибарятдир. Бурадан да ислащатчылыг 
мейдана эялир. Ислащатчылыг тябии олараг тякамцлц ортайа 
гойур. Нятижя етибариля инсан щцгугларынын кечижилик вя 
баьлайыжылыгла мцяййян олунмасы щаллары йашаныр.  

 
 
Инсан щцгугларынын баьлайыжылыгла эенишлянмясинин цмуми 

аспектляри 
  
Инсанын мянасы -фялсяфи щцгуги аспектлярдя. Бир обйект вя 

предмет кими инсанын мянасы дяриндир. Гапалы дахили системдя 
вя ятраф мцщитля ялагяляр вящдятиндя олдугжа сонсуздур. 
Инсан организми гапалы бир систем олдуьундан юйрянмя вя 
мцзакиря обйекти кими бу мясялядя няйи башланьыж вя няйи 
сон демяк бир гядяр чятиндир. Бурада органлар садяжя юз 
функсийаларына эюря ящямиййятли вя щяйаты важиб 
критерийаларына бюлцнцр. Мясялян, щамымыза мялумдур ки, 
инсанлар цряк, бейин, бюйрякляр кими важиб органлар олмадан 
щеч бир щалда йашайа билмязляр. Анжаг эюзцн бири вя щяр икиси 
олмадан, айаьын вя ялин бири вя йа да щяр икиси олмадан, дишляр 
вя с. цзвляр олмадан йашайа билярляр.  

Башланьыж да шярти эютцрцлцр вя гапалы системдя бир 
координат диэярляриня дайагверижи ролуну ойнайыр. Бир 
елемент вя йа да шярти олараг бир мяканда мювжуд олан 
елементляр групу диэярлярини арашдырмаг бахымындан 
мцгайися обйекти кими нязярдян кечирилир. Буна эюря дя инсан 
анатомийасы бир фялсяфядир, шахялянмя хассяляриня маликдир. 
Чцнки дяриндир, тяркиб елементляр зянэинликдян ибарятдир. 
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Гапалы системдя бцтцн органлар вя ону тямин едян 
маддяляр тяляб вя реаксийа ясасында фяалиййят эюстярирляр. 
Реаксийалар да йени тялябляри мейдана эятирир. Хасся 
хассялярля тамамланыр. Системляшмя заманы елементлярин 
фярди хассяляриня системдяки ялагя хассяляри дя тясир едир. 
Хассялярин пайлашмасы просесляри йашаныр. Бу бахымдан 
ващид (бурада чохлуьу йарадан ващидlər нязярдя тутулур) 
чохлуьа табе ола билир. Аз тяркибли ващид чохтяркибли 
ващидин тясириня мяруз гала билир. Системин бир нюгтясиндя 
няися проблем оланда тябии ки, диэяр нюгтяляр дя сигнал 
щяйажаны чалырлар. Ялагяли функсийа дашыйан органлар 
даща чох сигнал едирляр. Проблеми арадан галдырмаг 
цчцн сяфярбяр олунурлар. Бу сяфярбярлик енеръи йарадыр, 
енеръи топланмасы да дяйишикликляри мейдана эятирир.  

Инсан дцшцнжяляри вя инсан мараглары да фялсяфи 
мязмунлудур. Она эюря фялсяфидир ки, инсанын эенишлянян 
дцшцнжяляринин сон щядди йохдур. Чцнки инсан бейини 
макро форманы вя мязмуну дцшцнмяк габилиййятиня 
малик олан микро каинат моделидир. Инсан дцшцнжяляри 
инсан марагларынын обйекти цзря вя диэяр сащяляр цзря 
формалашыр. Йяни, инсан фярди гайдада юзцнцн бирбаша 
олан марагларындан бир гядяр кянар аидиййат цзря 
дцшцнцр. Бирбаша марагларын ящатясини бюйцдцр. 
Мараглар сферасы эенишлянир вя инсан юзцнц даща чох 
системин тяркиби олараг эюрмяйя башлайыр. Бурадан да 
универсал вя ящатяли дцшцнжяляр мейдана эялир. 
Дцшцнжялярин кямиййяти гапалы системи мцяййян етмяк 
функсийасына маликдир. Ня гядяр эениш дцшцнжя мювжуд 
оларса, бир о гядяр дя ачыглыг мейдана эяляр. Мялумдур 
ки, щяр бир предмет цзря хяйали (тясвири) даиряви мцстявидя 
дцшцнжяляр даиря цзря (даирянин дахилини ящатя етмякля) 
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эенишлянир. Эенишлянмя сайясиндя синтезляр вя анализляр 
артыр. Дцшцнжяляр цфиги вя шагули истигамятляр цзря 
чохалыр. Дцшцнжяляри дахили щиссляр, йаддашдакы 
мялуматлар эенишляндирир.10  

Дцшцнжялярин эенишлянмясиндя образланманын да, 
тяжрцбялярин, эюрцнтцлярин, ялдя олунан нятижялярин дя 
мцщцм ролу вардыр. Бурада системин бир елементи яламят 
кими ашкарланыр вя инсан дцшцнжяляри системин диэяр 
яламятлярини ашкарлайа-ашкарлайа эедир. Ашкарланма 
просесляри фяалиййятин эенишлянмясиндян формалашан 
образланма сайясиндя мейдана эялир. Эенишлянмя иля 
системин мцяййянляшмяси вя йениликлярин цзяря чыхмасы 
просесляри йашаныр. Дцшцнжяляр ардыжыл вя тякмил олдугда, 
щям дя мцяййян гядяр ашкар олунмуш фактлара 
сюйкяндикдя системи даща да дяриндян ашкарлайа билир. 
Мцяййян олан васитяляр (обйектляр), юзцнц тясдиг едян 
вярдишляр, файдалы нятижяляря сябяб олан образлар 
дцшцнжяляри эенишляндирир. Дцшцнжяляри фикирлярдя гейри-
мцяййянлийин артмасы да чохалдыр. Мцстявинин зянжирлилийи 
дцшцнжялярин артмасыны шяртляндирир. Дцшцнжяляр артыр, 
дярракя мцстявиси эенишлянир. Айдынлашма просесляри даща 

                                                 
10 Qeyd: insan kainata təbiətə immanent olduğundan, təbiətin canlı aləmini 
duyur və bilir. Sadəcə olaraq onu açmaq üçün özünün daxilini ardıcıl 
düşüncə yolu ilə aşkar etməlidir. İnsan təbiətin davamıdır və ona bağlıdır. 
Ümumiyyətlə isə cansız təbiət yoxdur, materiklərdəki quru adlandırrdığımız 
tərkib də canlıdır. Təbiətin bu canlı xassəsi insanda cəmləşib. İnsanların bir 
qismi daha çox siqnalqəbuledici və həssas olurlar. Bu baxımdan da nisbətən 
daha çox həssas insanlar təbiət proseslərini daha çox hiss etmək 
qabiliyyətinə malikdir. Ümumən insanlar təbiətin bütün aləmi ilə siqnallar 
mübadiləsindədir. İnsanların təbii hüquqları əvvəlcədən onlarda olur. 
Sonrakı fəaliyyət sayəsində bü hüquqlar müəyyən edilərək, aşkarlanır. Ola 
bilir ki, forma və obyekt fərqli olur. Vasitələr çoxalır, buna müvafiq olaraq 
hüquqların da aşkarlanması prosesləri yaşanır. 
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да дяринляшир. Бу анда мцряккябликляр ашкарланыр, 
садяликляр бирляшир. Тяркиб елементлярин хассяляри даща да 
айдынлашыр. (Гейд: цмумиййятля, хасся мяфщуму, анлайышы 
елементин тяркибиндян, тяркиб енеръисиндян, енеръини 
йарадан кцтля, щяжм вя сцрят амилиндян мейдана эялир. 
Хассяляр тязащцрдя вя нятижялярдя мцяййян олунур. 
Щярякят амили, сцкунят амили, щярякятин истигамятляри вя 
щярякятдя оланын чякиси, кцтляси елементин хассясини 
формалашдырыр. Хасся шяраитя мцвафиг олараг тяркиб вя 
щярякят истигамятляри цзря дяйишян ясаслы олур. Чцнки база 
елементляр вя ятраф ялавя елементляр дяйишир, тяркиб артыр-
азалыр. Щяр бир елемент юзцня системдя хасся газаныр. 
Хасся давранышын дахили мязмунунун тязащцрцдцр). 
Дцшцнжяляр синтездян ялдя олунан формал вя диалектик 
мянтигдян формалашыр. Мянтиг нятижяляри мцгайисялярля 
ортайа гойур. Шяртляндирижи бирляшмяляр нятижяляри цзяря 
чыхарыр. Щоризонтал айдынлашманын бюйцмяси системдахили 
елементлярин вя просеслярин дярк олунмасы просеслярини 
йашадыр.  

Инсан щцгуглары еля дцшцнжялярин мящсулудур. 
Юзцндяркин тяркибидир. Щаггын дилля ифадя олунмасыдыр. 
Ифадя етмяк инсанлары юз марагларына баьлайыр. Бурада 
ифадя инсанын тябии щцгугларынын мцяййянедижиси ролунда 
чыхыш едир. Инсан щцгуглары олан (бу щцгуглар Улу танры 
тяряфиндян вя тябиятдян верилир вя инсан щцгугун 
мащиййятини юз дахили иля мцяййян едир, чцнки инсан шцурлу 
мяхлугдур, мцяййянедижидир вя нятижяляря эяляндир) бир 
фялсяфи мязмунлу варлыгдыр. Инсан щцгуглары цзря 
дцшцнжяляр инсанын юз-юзцнц дяркетмясиндян мейдана 
эялир. Дяркетмя дя бир гаврама просеси олараг, харижи 
алямин сигналынын тясири сайясиндя дахили сигналын ашкар 
олунмасындан йараныр. Демяли, тябиятин сигналы инсанда 
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вар, яввялжя мювжуддур, обйектлярин сигналы фонунда 
образланыр. Ушаг бюйцдцкжя образлар артыр, чцнки харижи 
сигнллар санки якс ролуну ойнайыр. Дярракя о щалда 
эенишляня-эенишляня формалашыр ки, образлар юз йерини тутур. 
Сигналлар сцртцнмя сайясиндя обйекти ашкарладыр. Харижи 
сигналлар ушаьын дахили сигналларыны мцяййян едир, 
ашкарлайыр. Ушаьын биолоъи бюйцмясини дя сигналлар тямин 
едир. Ушаг ятраф алямля сигнал мцбадилясиндя даща йахшы 
бюйцмяк имканлары ялдя едир. Бу бахымдан щяр бир ан вя 
шяраит, имканлар дцшцнцлцр. Дцшцнжялярин артмасы 
нисбятян узагда олан сигналы йахынлашдырыр. Дцшцнжя 
мясафяни айдын етдийиндян гысалдыр. Мясафядя олан 
зярряжикляр ахыны айдын оланда, бялли оланда мясафя гысалыр. 
Бу бахымдан узаг эедилян йол, гайыданда йахын эюрцнцр. 
Инсан мягамы ашкар етмякля вя ашкар олунан мягамы 
эюрмякля дцшцнцр. Ятраф алямин сигналы иля дахили сигнал 
бирляшир вя дяркетмяни мейдана эятирир.  

Дцшцнжялярин эенишлянмясиндя образланманын да, 
тяжрцбялярин, эюрцнтцлярин, ялдя олунан нятижялярин дя 
мцщцм ролу вардыр. Бурада системин бир елементи яламят 
кими ашкарланыр вя инсан дцшцнжяляри системин диэяр 
яламятлярини ашкарлайа-ашкарлайа эедир. Беля щесаб едяк 
ки, “аь сящифя”  сигналларла образлары мялумат мяркязиндя 
йарадыр, якс етдирир. Инсанларын истедадлары вя габилиййятляри 
ялдя етдикляри образлар, мялуматлар сайясиндя формалашыр. 
Бу бахымдан да шцур материйанын юзц олмагла, щям дя 
материйанын формалашмасына сябяб олур. Инсан 
дцшцнжяляри иля биолоъи бахымдан бюйцйцр. Ятрафдан 
сигналларла енеръи алыр. Инсаны бюйцдян вя инкишаф етдирян 
амил ятрафын образланмасыдыр. Шцур бядяни саьлам едир, 
ону биолоъи бахымдан бюйцдцр. Инсана бу аспектдя щям 
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йахшы, естетик сигналлар лзаым эялир, щям дя кейфиййятли гида 
тяминаты вя оксиэен лазым олур. Дцшцнжяляр ардыжыл вя 
тякмил олдугда, щям дя мцяййян гядяр ашкар олунмуш 
фактлара сюйкяндикдя системи даща да дяриндян ашкарлайа 
билир. Дцшцнжя дахили да ашкар едир. Мцяййян олан 
васитяляр (обйектляр), юзцнц тясдиг едян вярдишляр 
дцшцнжяляри эенишляндирир. Дцшцнжялярин щяжмини гейри-
мцяййянлийин артмасы да чохалдыр. Мцстявинин зянжирлилийи 
дцшцнжялярин артмасыны шяртляндирир. Дцшцнжяляр артыр, 
дярракя мцстявиси эенишлянир. Айдынлашма просесляри даща 
да дяринляшир. Бу анда мцряккябликляр ашкарланыр, 
садяликляр бирляшир. Дцшцнжяляр синтездян ялдя олунан 
формал вя диалектик мянтигдян формалашыр. Сцрят бурада 
дцшцнжя кямиййятини чохалдыр, узаглары йахын едир.11  

Она эюря фялсяфи ки, щцгугларын мювжудлуьу вя 
эенишлянмяси, онун бейиндя образланмасы (ятраф алямя 

                                                 
11 Qeyd: belə hesab etmək olar ki, nəticələrə gəlmək həm real və konkret 
aləmin obrazlanmasından və ona olan təcrübi cavabdan, təkrar olunan və 
ümumi məntiqə əsaslanan müəyyənlikdən, təsirlənmədən ortaya çıxır, həm 
də siqnalların beyində obrazlanmasından yaranan xəyali təsvirdən yaranır. 
Siqnallar isə makrodan mikroya qədər, yəni insanın duyğu orqanlarının çox 
da bəlli edə bilməyəcəyi səviyyəyə qədər təsnif oluna bilir. Mikro siqnallar 
insanların makro aləmlərinə özlərindən asılı olmayaraq təsirlər edir. Hər iki 
halda siqnalların ardıcıl axın trayektoriyası, zərrəciklərin sintezlərdən ibarət 
olan nəticəsi mühüm rol oynayır. Bütün hallarda duyğu orqanları və beyinin 
yaddaşda saxlama, qavrama və siqnalları ötürmə funksiyası çıxış edir. 
Beyin bir orqan və sinir mərkəzi olaraq həm xariclə əlaqəli duyğu 
orqanlarını işə salır, siqnallar qəbul etdirir, siqnalları ötürdür (əlamət olaraq, 
məsələn, beyin yaxşı işləyəndə orqanlar da sağlam funksiyalı olur, yaxud da 
əksinə), həm də daxili siqnallar sistemini tənzimləyir. Beyin digər 
orqanların sağlam funksiyalarının əsasını təşkil edir. İnsan nəticələri özünün 
bütün funksiyalarından çıxarır. Ümumiləşdirilmiş nəticələr kompleks 
siqnallardan meydana gəlir. Nəticələr insanlara yol göstərir, eləcə də 
vərdişləri, qaydaları və normaları aşkarlayır. Beyinin sağlam olması duyğu 
orqanlarının da sağlamlığını, tarazlığını təmin edir.  
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мцнасибятдя якс олунмасы), тяряфлярин ящатяли ишыгланмасы 
инсанын юзцнцн имкан вя кейфиййятлярини даща чох 
ашкарлайыр ки, бу да нятижя етибариля инсаны йени вя даща 
чох истигамятли фяалиййятя жялб едир. Нятижя етибариля щесаб 
едяк ки, дцшцнжялярин эенишлянмяси инсанларын цмуми 
фяалиййятини эенишляндирир12.  

Лакин бязи щалларда ися мящдудлашдырыр. Эениш 
дцшцнжяли инсанлар бир чох щярякятляри юзляриня рява 
билмирляр. Чцнки дцшцнжялярин тякмил щядди олан интуисийа 
(яглин нисбятян йцксяк формасы) онлара яввялжядян айырд 
етмяйя вя нятижяляр чыхармаьа имканлар верир. Онлар якс 
нятижялярин сигналларыны яввялжядян дуймаг габилиййятиня 
малик олурлар. Эенишлянмя тякмилляшмяни вя йухарыйа 
доьру формалашманы мейдана эятирир. Айдынлашма 
просесляри инсанлары йени фяалиййят цчцн истигамятляндирир.  

                                                 
12 Qeyd: insanın yaradıcılıq və quruculuğunun ümumən qəti sonu yoxdur. 
Həyat da bunu göstərir. Hesab edirik ki, xarici siqnallar daxildə olan 
siqnalları aşkar edir və əks olunma ilə obrazlanma yaranır. Bu prinsipdən 
çıxış edərək belə qənaətə gəlmək olar ki, insanın indiki yaradıcılığı və 
quruculuğu nə vaxtsa mövcud olmuş sivilizasiyanın əks olunmasıdır. 
Əvvəlcə mövcud olmuş sivilizasiya genetik olaraq yaddaşlara ötürülüb və 
insanlar da həmin sivilizasiyanı yenidən qururlar. Tarix təkrarlanır- fikri də 
bunu təsdiq edir. Digər aspektdən yanaşsaq, qeyd edə bilərik ki, əslində elə 
insan qurucudur və yeni yaradılanlar onun nəticəsi olaraq meydana gəlir. 
İnsan bir şeyi başlanğıc götürür, sonra da həmin şeyin ardından nəticələr 
çıxara-çıxara yaradıcılığını və quruculuğunu genişləndirir. Lakin bu 
məsələdə də qeyd etmək yerinə düşər ki, insan yalnız təbiət və kainatda olan 
şeyləri özünün yaradıcılığının və quruculuğunun tərkibi kimi görə bilər. 
İstedadları və əl qabiliyyətləri il ə fərqlənən insanlar daha çox şeyləri yarada 
və qura bilərlər. İstedad və əl qabiliyyəti də ardıcıl düşüncədən və əmək 
vərdişlərindən meydana gəlir. Aşkar olunmuş obyektlər və düşüncələr 
ardıcıllığı, bağlayıcılıq və məntiqi nəticələr məhz istedadın formalaşmasını 
təmin edir.  
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Фялсяфи дцшцнжяляри шяртляндирян щяр бир тяркиб 
шахяляндирижи щярякятляр цчцн истинад вя тяканверижи ролу 
ойнайыр.13  

Щцгуглар (бурада ихтийар, сащиблик, мянсубиййятлилик, 
бунлардан иряли эяляряк ялдя етмяк вя горуйуб сахламаг, 
нязарят етмяк вя няйинся, киминся цзяриндя диэяр тясир етмяк 
имканлары, щаглары вя с.) инсан щагларыны мцяййян едян 
сигналлардыр. Бу сигналлары инсанлар юз дахилляриндя ашкар 
едирляр. Дярракянин мящсулу, нятижяси олараг мейдана эялир. 
Еляжя дя харижи мцщитля олан тямасдан, харижя олан тясирлярдян 
щцгугун сигналлары инсанлара дахил олур. Ялдя олунан 
нятижяляр ясасында щцгугун мащиййяти мцяййянляшир. Щцгугу 
мцяййян едян дярракя сигналларыдыр. Бу сигналлар мараглар 
(ещтийажлардан, тялябатлардан иряли эялян мараглар) цзяриндя 
формалашыр. Инсан юз щцгугларыны тясир вя якс-тясир, гябул вя 
тящвил принсипляри иля тямин едир. Сигналлар инсанлары ятраф 
алямля вящдятляшдирир вя инсанлар ятраф алямин тяркиби кими 
юзлярини эюрцрляр. Щцгуг ятраф алямя баьлайыжы критерийа кими 
ящямиййятя малик олур. Бу да юзлцйцндя щцгугларын 
тябиятдян олан дяйяр вя немят олдуьуну сцбута йетирир. 

                                                 
13 Qeyd: dərrakə əsasən siqnallardan yaranır. İnsanların daxillərində olan 
qeyri-müəyyənlik əslində insanlara siqnallarla daxil olur. Lakin insanlar bu 
siqnalları bütün hallarda hiss edə bilmirlər. Fərdi qaydada, xüsusi hallarda 
hiss edə bilirl ər. Geniş düşüncələrə başlayanda duyğu orqanlarının qəbul 
etdikləri siqnalları ayırd edə bilirl ər, müəyyənliyə çevirirlər. Deməli, qeyri-
müəyyənlik əslində duyğu orqanları vasitəsilə qəbul olunan siqnalların, ən 
kiçik zərrəciklərin dərinə düşüncə sayəsində açılmasıdır. Bu aspektdə 
insanlar daha çox siqnallara mühitində olmalıdırlar. Bir insan başqa bir 
insana qarşı nəisə ürəyində fikirl əşəndə təyinat insana siqnal daxil olur. 
Təyinat insan özündə əsk tərəfin istəyini hiss edə bilir. Çünki istək də ruha 
bağlıdır və siqnallarla əks tərəfə daxil olur. Bu siqnallar ola bilər ki, çox 
kiçik axınla gəlsin, ola da bilər ki, böyük axın formasında daxil olsun. İki 
şəxs bir-birini fikirə sala bilər.  
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Щцгуг инсанын щяр бир мцсбят щярякятиня (щяр кяс цчцн 
файдалы олан вя еляжя дя имканлар дахилиндя фярди шяхсляр цчцн 
файда эятирян, лакин диэяринин щаггыны тапдаламайан, мящв 
етмяйян щярякятиня) щагг газандырыр. Щцгуг бир чох 
мясялялярдя инсан фяалиййятини эенишляндирир. Мцяййянляшян 
щярякятлярини тясдигляйир. Инсанларын щцгуга зидд олмайан 
истянилян щярякятляри щцгуги щярякятлярдир. Щцгуги щярякятляр 
эенишлянян щярякятлярдир. Щцгуг сигналлары (якс олунан вя 
тясбит едян сигналлар) мцяййян нормаларда яксини тапыр. 
Нормалар марагларын вя ону ифадя едян щцгугларын тяркиб 
юлчцлярини мцяййян едир. Еляжя дя сигналлары ифадя шякилиндя 
мцяййян нормаларда юз яксини тапыр. Сигналларын гябулунда 
вя якс тясирлярдя щядляр, нормалар позуланда щцгуглар да 
зярбяляря мяруз галыр. Щцгуг сярщядлянмяйя вя юз яввялки 
нормал вязиййятиня гайытмаьа “мяжбур олур” . Бу бахымдан 
да инсан щцгугларынын мараглара мцвафиг тянзимлянмяси 
просесляри щяйата кечирилир. Щцгуг низамлама просесляриня 
табе олур. Щямчинин щцгуг нормаларындан вя гайдаларындан 
иряли эяляряк низамасалма просесляри щяйата кечирилир.  

Щцгуг мцсбят щярякятляря фялсяфи мяналар верир. Она 
эюря ки, мцсбят щярякятляр цчцн ихтийар вя сялащиййятляри 
мцяййян едир. Мцсбят щярякятляри тясбит едир, ону горуйур, 
гайдалара салыр вя низамла тянзимляйир. Щцгугун кечижилийи 
заманы мейдана эялян баьлайыжылыг инсан фяалиййяти цчцн 
мцсбят нормалар системини мейдана эятирир. Щцгуг мцсбят 
щярякятлярин идаряолунмасыны шяртляндирир вя ряваж верир. 
Щцгуг мяканда, заманда, зярурят анында, истянилян позитив 
мянада мараглары тянзим едир. Мцсбят щярякятляри 
шахяляндирир вя щярякятляр цзря шябякяляр системини йарадыр. Бу 
бахымдан да даима щцгуг нормаларынын инсан марагларына 
уйьунлашдырылмасы ислащатлары щяйата кечирилир. Демяли, 
щцгугларын мцяййян олунмасы просесляри дяйишиклийя мяруз 
галыр. Йени мцяййянликляр мейдана эялир. Бурадан да щцгуг 
нормалары вя гайдалары системи дя юз тясбитини, тясдигини вя 
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ифадясини позитив ясасларла якс етдирир. Позитив щцгуг 
нормалары инсанлар цчцн файдалар эятирир. Щцгуг нормалары 
кечижиликля вя баьлайыжылыгла щцгуглары горуйур. Мараглары 
пай бюлэцсц цзря тямин едир. Бу бахымдан да 
ганунверижиликдя щцгуглар пай бюлэцсц принсипи иля мцяййян 
олунур, тясдигини тапыр, тясбит олунур. Щцгуг нормалары 
системинин позитив мащиййят шябякяси дя юзлцйцндя 
щцгугларын фялсяфи шябякясини мейдана эятирир. Фялсяфи шябякя 
дахилиндя щцгугларын щяр бир категорийайа уйьун фялсяфи 
мянасы ашкарланыр. Йяни, щцгуг щяр бир аддымда инсаны тясбит 
едир, онун мащиййятини, мягсяд вя истяйини тясдигляйир. Ейни 
заманда инсан мараглары системини мцстяви кянарындан вя 
мцстяви дахилиндян бюйцдцр.  

Цмумиййятля, мяна ифадяси тяркибин щиссяляринин мцяййян 
бир шяраитдя, мягамда юзцня вя диэярляриня олан файдасындан 
вя файдасызлыьындан ибарят олан бир анлайыш кими гябул едиля 
биляр. Бурада форма вя мязмун мащиййяти цзяря чыхара биляр. 
Щямчинин мянада мяканда фяалиййятин нятижяляри дя юзцнц 
эюстярир. Мцяййян бир обйектин сигналы инсанда нятижяляр 
чыхармаьы шяртляндирирся, онда щямин обйектин мянасы 
мювжуд олур. Мяна бир субйектин цмуми мащиййятиндя 
юзцнц тясдиг едир, щям дя тяркиблярин мцяййян бир гисминин 
мянасыны ифадя едир. Бу бахымдан да щесаб едя билярик ки, 
инсан щярякятляринин фярди гайдада позитив мянасы ола биляр. 
Еляжя дя коллектив шякилдя мяналар ортайа чыха биляр. Ейни 
заманда бир чох щярякятляр (тяркибин мцяййян бир гисми) 
позитив мяналы ола биляр, диэяр гисми ися зийанлар эятиря биляр вя 
диэяр гисмин щцгугларына тохунма иля нятижяляняр. Бу 
мясялядя дя сярщядляр амили ясас ролу ойнайыр. Мяна вя 
мякан щяр бир обйектин ясасыны тяшкил едир. Щцгуг нормасы 
сярщядляри вя щядляри мцяййян едян юлчц критерийасы кими 
ящямиййятя малик олур. Нятижя етибариля щесаб етмяк олар ки, 
щцгугун идеал олараг позитив эенишлянмяси еля сярщядляр 
принсипинин тятбиги иля баш верир. Щцгуг марагларын ифадяси 
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олараг юлчцляря табе олмайанда проблемляр ортайа чыхыр. 
Кясишмяляр, тоггушмалар мейдана эялир. Мясялян, 
жямиййятдя, мяишятдя инсанлар бир-бириляринин мяняви 
алямляриня тохунан щярякятляр едяркян проблемляр ортайа 
чыхыр. Бу анда щцгуги тянзимлямя мясяляляринин тятбиги зярури 
олур. Инсан фяалиййятинин сосиал-билолоъи мянасы тяминедижиликдя 
вя мцдафиядя юз яксини тапыр. Щцгуг инсанын биолоъи-фялсяфи вя 
мяняви мянасыны щяр бир мягамда тясдигляйир вя мяналар 
шябякясини мейдана эятирир. Инсан юзцнцн сосиал фяалиййят 
шябякясини жямиййятдя вя дювлятдя щцгуг шябякяси иля 
ейниляшдирир, тамамлайыр вя бирляшдирир.  

Инсанын мянасы адланан башлыг цмумиляшмиш бир 
башлыгдыр. Еля щцгугларын ифадя олунмасы вя реализяси инсанын 
сосиал мянасыны ашкарлайыр. Сосиал мяна шяхсиййятин дя 
кечижилик вя баьлайыжылыгла бюйцмясини тямин едир. Щцгуглар 
инсанын жямиййятдя фярд олараг шяхсиййятини тясдигляйир. 
Шяхсиййят тохунулмазлыгда вя тяминедижиликдя юзцнц тясдиг 
едир ки, бу кими критерийалар да щцгугларла тямин едилир. 
Шяхсиййятин формалашмасында жямиййят вя дювлят щцгугу 
тямин едян тяряфляр кими чыхыш едирляр. Щцгуг мянбяси щям дя 
жямиййят тяряфи олур. Дювлятин щцгугу жямиййятин 
щцгугунун тямин олунмасына йюнялир.  

Инсанын мянасыны якс етдирян ифадя, анлайыш дахилиндя 
сонсуз сайда дцшцнжя тяркиблярини вя ямял истигамятляринин 
нязяри ясасларыны бирляшдирир. Инсан Йер цзяриндя юз 
дцшцнжяляри вя щярякятляри иля фярди олараг тцкянян (биолоъи 
варлыг сона чатды, дцшцнжя дя сона чатыр), цмумян ися 
тцкянмяйян (инсанлар ард-арда дцнйайа эялирляр. Мювжуд 
олан дцшцнжяляри юйрянирляр, йяни бу дцшцнжяляри хятт кими 
эютцрцб юз дахиллярини ачырлар, ялавя олараг йени дцшцнжяляр 
йарадырлар, ашкар едирляр) енеръи потенсиалына маликдир. Бир 
шяхс юз дцшцнжялярини мящсул кими гойуб дцнйадан эедир вя 
щямин дцшцнжяляр эяляжяк нясил цчцн сигналлар ролуну 
ойнайыр. Инсанын биолоъи вя сосиал мянасы мювжуддур. Щяр икиси 



39 
 

бир-бириня хидмят едир. Инсан щцгугу биолоъи вя сосиал мянаны 
вящдятляшдирир, тамамладыр. Щяр икисини гаршылыглы олараг тямин 
едян васитяйя чевирир. Нятижядя инсанын бир шяхсиййят кими 
мянасы формалашыр. Шяхсиййят о щалда формалашыр ки, тясир етмяк 
эцжцня малик олур. Инсанын гуружулуг вя йарадыжылыг 
мядяниййяти инсанын жямиййятдя нцфузуну артырыр. Бу да 
юзлцйцндя инсанын шяхси тясирлярини бюйцдцр. Щцгуг амили 
инсанын гуружулуг вя йарадыжылыг габилиййятини вя истедадыны 
эенишляндирир. Щцгуг инсанлара бцтцн лазыми сащялярдя 
йаратмаг, гурмаг вя нятижялярдян истифадя имканлары верян 
критерийа ролуну ойнайыр.  

Инсан ялдя етдийи сигналлар сайясиндя юзцнц юзцнцн 
дярракя вя шцур обйектиндя эюрцр. Инсан щцгуг критерийасына 
эюря юзцнцн системли фяалиййятинин образыны формалашдырыр. 
Инсанлар щярякятляриндян мяналар (тясирли нятижяляр) чыхармаьа 
чалышыр. Юзцнцн кимлийини тясдиг вя сцбут етмяйя чалышыр. 
Инсанын мянасы щям дя онун ямялляриндян шахялянян шябякяли 
щярякятляриндядир. Инсан юзц щаггында ящатяли вя зянжирли 
фикирляшяндя юзцнц юзцня фялсяфи предмет кими мцяййян едир. 
Бурада естетиклик вя етик амилляр юзцнцдяркин ясасларыны тяшкил 
едир. Инсанын мянасы дедикдя, цмуми мювжудлуг принсипляри 
иля инсанын бир мяхлуг кими юзцнцн юзцня файдасынын 
нялярдян ибарят олмасы amil баша дцшцля биляр. Инсанын фялсяфи 
мянасы дяркетмядя онун диалектик ясасларла мцряккяб вя садя 
формалы тяркиб мяналарындан мейдана эялир. Мянада щям дя 
инсанын дяйярсиз бир мяхлуг (бурада дяйярляри даьыдан, 
няфсини бюйцдян, башгасынын щаггыны йейян вя диэяр мянфи вя 
позужу щярякятляр тюрядян бир мяхлуг кими) олмасы амили 
ахтарылыр. Мяна позитивликля мянфинин арасындакы нисбятдя 
дяйишиклийя мяруз галыр. Бу бахымдан да инсан (тябии ки, эениш 
дцшцнжяли инсан бурада ясас рол ойнайыр) юз мянасыны тараз 
шякилиндя ахтарыр. Тябии ки, бу ахтарыш формасы яксяр щалларда 
тараз инсанлара, хцсусян дя философлара, мцдрикляря аид олур. 
Онлар юз дцшцнжялярини таразлыгда, щармонийада (ащянэликдя) 
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ахтарырлар. Таразлыг щям дя бир чох сигналлары гябул едиб, 
лакин сярт реаксийалар вермямякдян мейдана эялир. Мясялян 
бир чох инсанлар информасийалары “удурлар” , онлара сярт 
реаксийалар вермирляр. Гыжыгларыны дахилляриндя сахлайырлар. 
Таразлыг координатлары дяйишяндя нисбят дя дяйишир. Инсан 
бурада йахшы вя пис ямялли (замана вя заманы шяртляндирян 
шяраитя мцвафиг олараг) бир мяхлуг ролуну ойнайыр. Инсан юз 
щцгуглары иля санки дцнйанын дальалы суларында эязян эямини, 
гайыьы хатырладыр. Мцстявидя дахили вя харижи тясирляр сайясиндя 
юз ямяллярини дяйишя билир. Дяйишмя мцяййян нюгтялярдя 
енеръинин артмасы вя азалмасы иля хассялянир. Бурада нисби вя 
мцтляг баьлайыжылыг, щямчинин кечижилик мейдана эялир. Нисби 
мяркязляшдирижи координат инсаны дахилян, рущян бир мцсбят 
мяхлуг кими мцяййян едир. Инсанын мяняви вя мадди 
аляминин щцгуги ясасларыны ифадя едян, бу бахымдан тясбит 
едян щцгуг нормаларынын кечижилик вя баьлайыжылыгла 
эенишлянмяси инсанын яксяр щалларда дяйярли бир мяхлуг 
олмасынын формалашмасына хидмят едир.  

Инсанын жямиййятдя низамлы гайдада дяйярли бир цнсцр 
олмасы факторлары щямчинин онун щцгугларыны тясбит едян 
дювлят тяряфиндян мцяййян олунур. Дювлят юз щцгугуну 
(дювлят щцгугу инсан щцгугунун тяркибидир. Бурадан да 
дювлятин инсан цчцн олмасы принсипи юзцнц тясдиг едир) инсан 
щцгугунун тяркиби кими эюрмякля йанашы, инсана хидмят 
едян тяряф ролуну да ойнайыр. Дювлят инсанларын жямиййятдя 
шяхсиййят кими йетишмясиндя (бурада сосиал амилляр биолоъи 
амилляря ялавя олунур) бир щамичилик эюстярян тяряф ролуну 
ойнайыр. Инсан щярякятляринин шахяли формасы юзц иля 
щцгугларыны да шахяляндирир. Бурада кечижилик тюрямяни 
мейдана эятирир. Инсанын щцгуги мянасы дювлятин щцгуги 
фяалиййятиндя нязяри аспектлярля мцяййян едилир.  

Мялумдур ки, инсан йалныз Йер цзцндя мянайа маликдир. 
Онун рущу ися ябяди каинат системиндя щям дя гейри-
мцяййян мяна (инсанлар цчцн гейри-мцяййян мяна) дашыйа 
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биляр. Бир мясяляни гейд етмяк олар ки, инсан рущу Йер 
цзцнцндцр вя щям дя кянарындыр. Инсан Йер цзцнцн 
жанлысыдыр вя онун щярякятляри дя база олараг Йер цзцндя 
ялагяляр вя гаршылыглы истифадя тясириня маликдир. Бурада даща 
чох сивил жямиййят вя дювлятдя йашайан инсанлар бу тясирляри 
эцжлц щисс едя билирляр. Тябиятдян чох асылы жямиййятляр 
(мясялян, мешяликлярдя, жянэялликлярдя, кечилмяз мяканларда, 
сящраларда йашайан тайфалар) тябии тясирляря даща чох мяруз 
галырлар. Онларын щцгуглары даща чох тотем (гайдалар) вя 
табуларла (тайфа йасаглары иля) тямин олунур. Сивил 
жямиййятлярдя ися бу ролу дин вя дювлят щяйата кечирир. 
Жямиййятин функсийасыны да гейд етмяк олар.  

Инсан юз щцгугундан истифадя едяряк, юзцнц мцяййян 
юмцр заманында тямин етмяйя чалышыр. Щцгугларын тямини 
инсана еля ресурслары газандырыр. Инсан ресурслары тялябат 
истигамятляриня эюря бюлцшдцрцр. Стандартларын мювжуд 
олдуьу жямиййятдя сигналларын гябулу вя образлы нятижяляр 
инсанлары бу стандартларла йашамаьа жялб едир. Бу анда инсан 
щцгугларынын кечижилийи вя баьлайыжылыьы мейдана эялир. 
Шяхсиййятин бюйцмяси дя онун щцгугларынын кечижиликля вя 
баьлайыжылыгла тямин олунмасындан иряли эялир. Ресурс юз 
ардынжа щцгуглары дартыр. Щцгуглар да йени ресурсларын 
газанылмасына хидмят едир. Инсанын щцгугларынын ясас мяьзи 
инсаны щяр замана мцвафиг ресурсларла шябякяли шякилдя тямин 
етмякдян ибарятдир. Щцгуг файда эятирян amil ролуну 
ойнайыр.  

Инсанын ясас сосиал-мяняви вя бу бахымдан сосиал-фялсяфи 
мянасы дцшцнжяляриндя вя щярякятляриндядир. Щансылар ки, бир-
бирилярини шяртляндирир вя мцяййянляшдирир. Башланьыж вя сон 
критерийасы ролуну ойнайыр. Бир-бириляриня истигамят верир. 
Дцшцнжяляр вя щярякятляр инсанлары бир-бириляриня баьлайыр. 
Щярякятляр вя дцшцнжяляр инсаны физики-рущи аспектдя бир-бириня 
баьлайараг физики-рущи композисийа мейдана эятирир. Инсан 
щцгугларынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла мцяййян олунмасы 
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биолоъи варлыгла сосиал-мяняви варлыьын ассамблейасыны йарадыр 
вя мянаны эенишляндирир. Щцгуг инсанын фярди вя коллектив 
ясасларла мянасыны мцяййян едир вя вящдятляшдирир. Щцгуг 
критерийасы шябякялянмяни формалашдырыр. Инсаны щяр бир 
мягамда мцшайият едир вя мцяййянедижи критерийа кими 
ящямиййят кясб едир. Инсан бу бахымдан юз фялсяфясинин 
обйекти олур.  

Инсанын мянасы онун йарадыжылыьында, гуружулуьунда, 
бунлардан иряли эяляряк, хошбяхт вя фираван щяйат 
сцрмясиндядир. Бу мягсядля инсанлар юзляри цчцн саьлам 
цнсиййят вя ялагяляр формасы олан саьлам жямиййятляр вя 
дювлятляр гурмаьа чалышырлар. Саьлам дювлятляр вя жямиййятляр 
инсан щцгугларынын саьлам ясасларла формалашмасына мцсбят 
тясирляр едир. Бу кими жямиййятляр вя дювлятляр инсанлара 
хидмят едян, онларын либерал вя сосиал жящятдян тямин 
олунмуш рифащ щалларыны мцяййян едян щцгуг нормалары 
системинин формалашмасыны тямин едирляр. Щям дя бу мясялядя 
саьлам щцгуг нормаларынын ряван ижрасы щяйата кечирилир. 
Саьлам дювлятляр вя жямиййятляр инсанларын рущи-физики 
саьламлыгларына хидмятляр мягсядиля тяшкил едилир. Саьлам 
дювлятляр вя жямиййятляр щцгуг нормаларынын ряван ясасларла 
кечижилик вя баьлайыжылыьыны шяртляндирир. Ряванлыг инсан 
щцгугларында тез-тез мцяййянедижилийи мейдана эятирир.  

Инсанын ян позитив (йахшы) мянасы дцрцстлцкдядир (рущу 
бярабярликдян вя щягигятдян ибарят олан дцрцстлцк, доьрулуг, 
мясумлуг, паклыг) ки, позитив щягигят дя бурада мейдана 
эялир. (Гейд: йалан да бир эерчякликдир. Бу бахымдан писликляр 
вя жинайятляр дя щягигятляри якс етдирир. Демяли, щягигятляр еля 
олан шейлярдир, ашкар олунан обйектлярдир). Дцрцст вя позитив 
щцгуг нормаларыны еля инсанларын юзляри йарадыр; чцнки 
бурада ядалят ахтарырлар. Анжаг бужаглар, бахыш истигамятляри 
вя мяканлар щяр кяс цчцн ядалятя хидмят едян дцзэцнлцйцн 
олмамасыны шяртляндиря биляр. Чцнки щцгуг нормалары 
кечижилик вя баьлайыжылыгда сярщядляр мцяййян едир. Дцрцст 
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щярякятляр башгалары цчцн сярфетмяйян дя ола биляр. Лакин 
щягиги щцгугларын субйектив ясасыны ортайа чыхара биляр. Бу 
аспеkтдя универсал гайда олараг дювлят щцгуг нормаларыны 
йаратмалыдыр вя бу онун ясас позитив функсийасыдыр. Щяр кяс 
юзцняхас дцрцстлцк ахтармаг игтидарында олдуьундан бу 
мясялядя щям дя фярди бюлэцляр йарадан универсал щцгуг 
нормалары олмаса, низамланмайан жямиййят йаранар. 
Бурада дювлятин инсанлар цчцн файдасы ачыг шякилдя эюрцнцр. 
Щамы цчцн файдалы олан дцрцст щярякят, дцрцст фикирляр вя 
давранышлар инсанлары сабит жямиййятляр гурмаьа кюмяк едир. 
Дцрцст жямиййятлярдя инсанларын йаланлары артыг ачыг олур. 
Йаланлар да щязм олунараг гайдалара, бир чох щалларда 
позитив гайдалара чеврилир. Анжаг дцрцстлцк вя файдалылыг 
диэярляриня вурулмайан зярбялярдя мейдана эялир. Бу 
бахымдан да инсан щцгугларынын эерчякляшмяси цчцн мцтляг 
гайдада гаршылыглы тяряфлярин олмасы лазымдыр. Гаршылыглы 
истинад еля щцгуг сярщядлярини мцяййян едир. Чцнки щцгуг 
сфералары бурада ясас яламятляндирижи ролу ойнайыр.  

Дцрцстцлк вя мцтляг щягигят инсанлар арасындакы 
мцнасибят вя ялагялярдя нюгсанлары ашкар едир. Дцрцстлцк еля 
ращат щяйат йашамагдыр ки, бу да юзлцйцндя ряван ялагяляр 
вя мцнасибятляр йаратмаьын ясасыдыр. Щцгуг инсанлары таразлы 
щяйат сцрмяйя чаьырыр вя бу мясялядя щцгуг норма вя 
гайдалары сярщяд мцяййянедижи критерийалар ролунда чыхыш едир. 
Щцгуг нормасы инсанын обйективини (яксини) ифадя едян нязяри 
бир ифадядир. Щцгуг мцнасибятляря вя ялагяляря щагг верир, 
субйектин ихтийар вя сялащиййятлярини мцяййянляшдирир.  

Инсан даима мцдафия олуна-олуна юзцнц горумаьа вя 
юзцнц тямин етмяйя чалышыр. Бу истигамятдя щярякят хятляри вя 
сащяляри мцяййян едир. Щярякятляр тясирляри йарадыр, тясирляр якс 
тясирли щярякятляри мейдана эятирир. Щцгуг бу гаршылыглы 
вязиййятляри тянзим едян критерийа ролунда чыхыш едир.  

Щцгуг инсан щяйатыны мяналы едян критерийалары 
шяртляндирян, онлары жямляшдирян бир статусдур, дяйярдир. 
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Щцгуг анлайышы цмуми бир ифадядир вя бцтцн аспектлярдя 
тятбиг олунур. Бу бахымдан универсал вя мяхсуси форма вя 
мязмун алыр. Щцгуг инсаны онун щярякят елядийи сащяйя вя 
цзяриндя тясир эюстярдийи васитяйя баьлайыр. Щярякятляр 
баьлайыжы вя эенишляндирижи олдуьундан щцгуглар да баьлайыжы 
вя эенишляндирижи ящямиййят кясб едир.  

Щяйат юзц сону олмайан (цмумян) мцстяви цзря 
баьлайыжылыгдан вя кечижиликдян ибарятдир. Ещтийажлар, 
тялябатлар вя бундан формалашан мараг инсанлары мцхтялиф 
истигамятляря чякир. Инсан щям дя юз марагларыны тямин едян 
щцгуг амилиня эюря юзцня универсал системдя фярди мякан 
ахтарыр. Щцгуг сярщядляйижи-позитив критерийа ролуну ойнайыр. 
Мараглары мейдана эятирян мадди-мяняви ресурслар 
марагларын фяргли субйектляр шябякясини вя мараглар 
шябякясини формалашдырыр. Бу бахымдан елемент вя онун 
функсийасы мцстявидя мцяййянляшир. Макро алямдяки сосиал 
мцнасибятляр сферасында баьлайыжылыг вя кечижилик цфиги вя 
шагули олараг мейдана эялир. Мцяййян нюгтядя олан 
баьлайыжылыг (мясялян, мцлки ганунверижиликдяки нормалар 
йени ганунверижилик нормаларыны йарадыр. Дювлят рящбяри 
мцлки ганунверижиликдян чыхыш едяряк гярарлар гябул едир. 
Конститусион сялащиййятляриндян иряли эяляряк йени тянзимляйижи 
гярарлар гябул едир. Баьлайыжылыьын тюрямя хассяси 
мювжуддур) юзц иля йени кечижилийи формалашдырыр. Инсан юзц 
еля мцстявини мейдана эятирир. Щяр бир мцстяви вя мцстявини 
тяшкил едян вя мцстяви цзяриндя мювжуд олан елементляр вя 
елементляр вящдяти мящз инсан бахышларынын тезисини, 
антитезисини, синтезини вя анализини мцяййян едир. Бу аспекдя 
фялсяфи-елми истигамятляр ортайа чыхыр. Щцгуг вя онун сащяляри 
елмин проблем обйектиня чеврилир.  

Мцяййян мцстявилярдя инсан мараьына эюря щцгугуну 
мцяййян едир. Бу аспектдя дярракяни ишя салыр. Щцгугларын 
тяркибини тяшкил едян инсан мараглары зянэин олдуьундан, еляжя 
дя хяйали даиряви мцстявидя сону олмайан вя ялагялилик 
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бахымындан да гяти сону олмайан (лакин щяр бир мягамда 
мцяййян мцтляг сонлуьу вар) дяйяр олдуьундан фялсяфи 
предметин ясасыдыр. Беля бир мянтиги баьлылыгдан чыхыш етмяк 
олар: -щцгуг дяйярдир, дяйяр фялсяфи мязмунлудур. Демяли, 
щцгуг еля фялсяфидир. Чцнки мяняви немятдир вя мадди алями 
юзцндя ещтива едир. Щцгуг дяйярлярин мяжмусуну йарадыр. 
Щцгуг фялсяфяни йарадан юлчцдцр, цмумиляшдирижи 
мяфщумдур, эенишляндирмя хассясиня маликдир. Фялсяфя дяриня 
дцшцнжядирся, щцгуг да дяриня дцшцнмянин предметидир вя 
обйектидир. Чцнки юзцнцдярк фялсяфяси бурада мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Инсан щцгуг критерийасы иля юзцнц 
жямиййятдя вя дювлятдя шяхсиййят кими тясдиг едир. Щцгуг юз 
мцсбят мянасы иля инсанлары мадди вя мяняви алямляря 
баьлайыр. Щцгуг шахялянир вя бу бахымдан инсан 
щцгугларынын позитив мянада сону йохдур. Эенишляндикжя 
эенишлянир. Бош мяканда щцгуглар да юзцня йер тапыр. 
Щцгугун эенишлянмясиндя щям ресурслар иштирак едир, щям дя 
нязяри нормалар мцщцм рол ойнайыр. Бурадан да мювжуд 
заман вя эяляжяк щцгуг принсипляри формалашыр. Мювжуд 
заманын щцгуглары ресурсларла вя нормаларла эяляжяк замана 
кечидляр едир. Баьлайыжылыг бюйцтмяни мейдана эятирир.  

Фялсяфянин башлыжа мягсяди мцяййян бир предмети ящатяли 
гайдада, шахялянмиш формада, баьлайыжылыг вя кечижиликля изащ 
етмякдян ибарятдир. Инсан щяр заман юзц цчцн мараг сащяси 
ачыр вя сащядяки васитяляри дцшцнжяляринин предмети едир. 
Мараглар яввялжя ачылмыш мцстявидян йараныр, еляжя дя хяйали 
олараг формалашыр вя йени мараг мцстявисинин йаранмасыны 
юзцндя жямляшдирир. Инсан мараг мцстявисиндя сябяб, нятижя 
вя бу бахымдан файда ахтарыр. Мараг дяйярдир, чцнки инсаны 
идаря едян бир сябябдир, мотивдир. Мараг амили инсанлары юня 
чякир. Мараг амили инсанларын щцгугларынын кечижилийини вя 
баьлайыжылыьыны шяртляндирир. Чцнки юзцндя йени ещтийажларын 
йаранмасыны ещтива едир. Фяалиййят мараглары эенишляндирир. 
Кечижилик вя баьлайыжылыг мящдудлаша да билир. Бурада артыг 
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щцгугун сярщядляри амили иштирак едир. Сярщядляр позуланда 
щцгуглар да мящдудлашыр.  

Щцгугун кечижилийи (трансфери), тяркибин мяканлардан-
мяканлара кечмяси, тяркиб елементляринин формасынын 
дяйишмяси, артыб-азалмасы, тяркибин замандан-замана 
кечмяси истяклярин йаратдыьы хяйали сябяблярдян вя мцтляг 
амиллярдян формалашыр. Щцгуг дяйяр олдуьундан кечижилик бу 
дяйярлярин зянэинляшмясиня хидмят едир. Щцгуг ислащатлары 
фонунда мейдана эялян кечижилик башлыжа олараг дяйярлярин 
горунмасына йюнляндирилир. Дяйяр тяркиби кечижиликля 
формалашыр. Баьлайыжылыгдан дяйярлярин дя тяркиби дольунлашыр. 
Бу бахымдан да щцгуг да зянэинляшир. Щцгуг зянэинляшдикжя 
тякмилляшмя мейдана эялир. Инкишаф етмиш жямиййятлярдя вя 
дювлятлярдя щцгуг тякмиллляшир, щям дя тараз олараг сабитлик 
фонунда эенишлянир, артыр. Бу тякмилляшмядян зянэинляшмя вя 
садяляшмя ортайа чыхыр. Щцгуг ислащатлары заманы 
тякмилляшмя просесляри щяйатын тякмилляшмясиня, универсал-
лашмасына вя мяхсусиляшмясиня эятириб чыхарыр. Кечижиликдян 
мейдана эялян щцгугун баьлайыжылыьы бир тяряфдян щцгугу 
эенишляндирир, диэяр тяряфдян дя юз дахилиндя, йяни мцстявидя 
йени щцгуглары мейдана эятирир. Йени щцгугларын цзяря 
чыхмасы яввялки щцгугларын мцстявисини диэяр аспектдя щям 
дя гейри-мцяййянлийя чевирир. Мясялян, йени ганунун гябулу 
иля яввялки мцвафиг ганунверижилик актларынын аидиййаты бир 
гисми гцввядян дцшцр. Бунунла бярабяр, яввялки ганунларын 
тяркибиндя дяйишикликляр едилир. Уйьунлашдырылма щяйата 
кечирилир. Бурада артыг кющня ганунверижилик мцстявиси 
мейдана эялир. Кечмиш ганунлар юз мцстявиляриндя юз 
заманында галырлар. Йени ганунлар ися онлардан шяртляня билир. 
Уйьунлуг йени шяраитляри системляшдримяк мягсядини дашыйыр.  

Инсан яхлагы онун мянявиййатынын тяркиби олан дяйяр 
олдуьундан сосиал-сийаси мцстявидя щцгугла да формалашыр. 
Щцгуг инсанларын шяхсиййятини мейдана эятирян нязяри 
аспектляри юзцндя жямляшдирдийиндян, онун баьлайыжылыьы вя 
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кечижилийи шяхсиййятин формалашмасы цчцн лазыми дяйярлярин 
ялдя олунмасыны тямин едир. Кечижилик вя баьлайыжылыг ардыжыл 
тяминаты мейдана эятирир. Щцгуг мцстявиси йайылараг, 
эенишляняряк инсанларын артан марагларыны юзц иля йайыр. 
Щцгуг мцстявиси артан мараглары тясдигляйир. Щцгуг ресурс 
дяйярлярини газандырыр, щямчинин ресурслардан истифадя 
дяйярлярини, просеслярин дяйярлярини мейдана эятирир. Ресурс 
юзц дя дяйярдир ки, мараглары бир дяйяр олараг юз цзяриндя 
якс етдирир. Щцгуг ися бу дяйярлярдян истифадянин шяртлярини 
формалашдырыр. Демяли, щцгуг бурада статус мцяййян едир вя 
субйектин, шяхсин мювгейини тяйин едян васитяйя чеврилир.  

Мараглары системли олараг щядяфляря йюнялян мягсядли 
щярякятляр тямин едир. Марагларын системли вя ардыжыл, еляжя дя 
ящатяли гайдада тямин олунмасы еля ардыжыл гайдада щяйата 
кечян мягсядли щярякятлярдян мейдана эялир. Щярякятлярин 
тянзим олунмасы просесляри системли олараг мцвафиг 
механизмлярля щяйата кечирилир. Бурада юлчмяляр щядляр вя 
нормалар, сярщядлянмиш мяканлар низамын ясасларыны йарадыр. 
Дювлятдя низам гайдалары, низам йоллары щцгуг нормалары иля 
мцяййян олунур. Щцгуг нормалары щям структурларын 
фяалиййят механизмисинин моделини, нязяри ясасларыны йарадыр, 
щям дя структурларла инсанлар арасында бир ялагянин 
принсиплярини ортайа гойур. Структурларын сайы артдыгжа, 
фяалиййят эенишляндикжя щцгуг нормаларынын да кечижилийи 
мейдана эялир. Кечижилик сащялярин гаршылыглы фяалиййятини 
эенишляндирижи ясасларла баьлайан мцстявини йарадыр. Щцгуг 
нормаларынын баьлайыжылыьы сийаси системин баьлайыжылыьыны вя 
кечижилийини мейдана эятирир. Дювлят инсан щцгугунун 
мящсулу олан бир гурум кими жямиййятдя инсан щцгугларынын 
кечижилийини вя баьлайыжылыьыны тямин едян ян башлыжа гцввя вя 
потенсиал субйект ролунда чыхыш едир. Дювлят фялсяфяси онун 
щцгуг фялсяфяси иля мцяййян олунур. Кечижи вя баьлайыжы 
функсийасы дювляти инсан цчцн, онун щцгугларынын тяминаты 
цчцн ясас субйект ролуну ойнамаьа жялб едир.  
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Дювлятин щцгуг нормалары васитясиля низамлама фяалиййяти 
дювлят сийасяти адланыр. Дювлят сийасяти щцгуг нормаларынын 
гябулу, ижрасы вя щцгугларын мцдафиясиндян ибарят олур. 
Бурада дювлятин сялащиййяти инсанларын щцгугларынын тямин 
олунмасындакы фяалиййяти иля якс олунур. Сийасят сащяляр цзря 
эенишляндикжя кечижилик вя баьлайыжылыг да артыр. Дювлят щцгуг 
нормалары системи иля инсанларын марагларыны системя салыр. 
Дювлят инсан щцгугларыны юз сийасяти иля тямин едир вя бу 
сийасят низамлама олдуьундан системли вя структур характери 
кясб едир. Дювлят мцшащидя, нязарят, тясбитетмя, тяминетмя 
вя диэяр ясасларла щцгуг нормалары системини йарадыр. Щяр бир 
мягамы тянзим етмякдя мараглы олур ки, идарячилийи тяшкил едя 
билсин. Дювлят идарячилийинин тякрар тятбиги формасы иля йанашы 
(мясялян, мювжуд олан щцгуг нормаларынын норматив вя 
императив ясасларла тякрар тятбиги буна нцмунядир), 
эенишлянян (йени ганунларын гябулу, диэяр ганунверижилик 
актларынын тязялянмяси) вя мящдудлашан (ислащатлар вя 
зярурилик, горуйужулуг фонунда ганунверижилик актларынын 
ляьв олунмасы) формасы да йараныр. Бу бахымдан да 
эенишлянмядя кечижилик вя баьлайыжылыг мейдана эялир. Дювлят 
идарячилийи дювлятдя инсанларын чохтяряфли щцгугларыны 
мцяййян едир, нормаларла мцяййянляшдирир вя позитивляшдирир. 
Дювлят идарячилийинин сащяляри инсан щцгугларынын сащяляр цзря 
тяснифатыны йарадыр. Бу бахымдан да дювлят ресурс амилиндян 
сямяряли истифадя етмяни ясас принсипя чевирир. Ресурсла юз 
фяалиййятинин кечижилийини вя баьлайыжылыьыны мейдана эятирир. 
Ресурс инсан щцгугларыны юлкя дахилиндя вя харижиндя 
эенишляндирир вя мяканлар цзря мющкямлядир. Мясялян, дювлят 
юз яразисиндя йени бир йашайыш мяскяни салыр. Йашайыш мяскяни 
вятяндашларын вя харижилярин щцгугларыны щямин мякан цзря 
формалашдырыр. Йашайыш мяскянляри йени щцгуглары йарадыр. 
Йени башланьыж да артараг системи формалашдырыр. Бурада 
мякан дяйишмяси щям дя шахялянмяни вя щцгугларын ардыжыл 
баьлайыжылыгла артмасыны тямин едир. Мясялян, бир шящярдян 
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йени салынмыш башга бир шящяря кючян аиля юз щцгугларынын 
тяминатыны орадакы ресурслара вя имканлара мцвафиг олараг 
давам етдирир. Йени мяскяндя ола биляр ки, чатышмайан 
ресурслар щцгуглары мящдудлашдырсын. Анжаг бунунла 
бярабяр, йени щцгуглар да газана биляр. Бу да йеня 
ресурслардан асылыдыр. Щямчинин ресурслардан истифадя 
гайдаларындан, йяни мцяййян олунмуш гайдалары юзцндя якс 
етдирян нязяри нормалардан асылыдыр.  

Ресурслар щцгуг кечижилийи вя баьлайжылыьы цчцн база 
мяркязляри ялавя (ятраф) мяркязляря баьлайыр. Ялавя мяркязляр 
дя инкишаф просесляриндя ресурс тяряфиндян йени мяркязи 
обйект ролуну ойнайыр. Бурада кечижилик вя баьлайыжылыг мящз 
мяркязляр шябякясини эенишляндирир. Дювлят дя щцгуг 
нормаларындан ибарят олан щцгуг системини формалашдырыр вя 
бу мясялядя мяркязи сянядлярин сайы артыр вя шахялянмя 
просесляри тянзимлямяни эенишляндирир. Бу эенишлянмя 
щцгуглары артырыр.  

Щярякятляр щярякятляри шяртляндирдийиндян (мараглар 
щярякятляри юз архасынжа апарыр) щцгуг нормалары да диэяр 
щцгуг нормаларыны шяртляндирир. Чцнки щцгугларын мащиййяти 
щярякятлярдя даща чох бцрузя верир. Бир тясбитедижи норма 
ону демяйя ясас верир ки, диэяр нормалар бу норманын 
шахялянмясиня вя тямин олунмасына хидмят етсин. Шахялянмя 
яслиндя тяминедижилийи йарадыр. Шахялянмя тяминедижи ясаслы 
олмагла йанашы, щям дя фикс щцгуглары бир-бириня баьлайыр. 
Мягсядли щярякятляр вя онун диэяр мянасы олан ямяк 
фяалиййяти сайясиндя щяр щансыса бир мцстявидя щцгугларын 
мцяййянляшмяси просесляри баш верир. Мцяййянляшмя дя йени 
низамы вя тянзимлямяни мейдана эятирир. Йени низам вя 
тянзимлямя силсиля характерли явязлямяни йарадыр. Бу аспектдя 
щцгуглар шахялянмяйя мяруз галыр. Еляжя дя щярякятлярдя 
мцяййянликляр гейри-мцяййянликляря кечир. Мцяййянликлярин 
артмасы (мясялян, щцгуг нормаларынын чохалмасы, 
ганунверижилик системинин шахялянмяси) щярякят мцстявиляринин 
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сайыны чохалдыр. Инсанларын системли олараг щцгугларынын тямин 
едилмяси сайясиндя щцгуг мцстявиляринин сайы артыр. Бурада 
ардыжыл баьлама просесляри баш верир. Щцгуг мцстявиляринин 
чохлуьу да щцгугларын тяркиб зянэинлийини ашкарлайыр. Щцгуг 
мцстявиляри зянжири шябякяли щцгуг системини мейдана эятирир. 
Щцгуг системи дя сащяляри ящатя етмякля, бцтювлцкдя 
инсанларын щцгугларынын тямин едилмясини гаршысына мягсяд 
гойур.  

Щярякятлярин тязащцрц, формасы вя мязмунундан иряли 
эялян мягсяди кечижилик вя баьлайыжылыгда мцяййян олунур. 
Чцнки йени ашкарлыглар кечижиликдя олур ки, бу да щярякятлярин 
йени форма вя мязмунундан мейдана эялир. Системли щярякят 
мцстявиси щцгугларын да мцстявисини эенишляндирир. Щярякятляр 
норматив ясасларла кечижилийя вя баьлайыжылыьа сябяб олур. 
Нормативлик мяканы, юлчцляри вя щядляри мцяййян едир. Бу 
бахымдан да марагларын тямин олунмасы просесляриндя дя 
кечижилик вя баьлайыжылыг йараныр. Щярякятлярин щяр бир аны 
диэяр аны шяртляндирир. Кечижилик вя баьлайыжылыг юзцндя 
мцхтялиф конструксийалары мейдана эятирир. 
Конструксийалардакы хятляр паралеллик тяшкил едир, еляжя дя 
мцхтялиф кясишмяляр мейдана эятирир. Конструксийаларын 
гурулмасы еля кечижилик вя баьлайыжылыгла щяйата кечирилир. 
Щцгуглардан щцгуглар тюряйир, кясишмя заманы цст-цстя 
дцшмяляр мейдана эялир. Чохсащяли щцгуг нормалары 
зянэинлийи юзцндя ещтива едир. Конструксийанын хятляри инсан 
щцгугларынын тямин олунмасынын истигамятлярини юзцндя якс 
етдирир. Инсан щцгуглары щямин хятлярдя сярщядли олур. Бу 
сярщядляр юзцндя мякан вя заманы, еляжя дя имканлары 
бирляшдирир. Щяр бир ганунун мащиййятиндя, бу бахымдан 
форма вя мязмунунда бу яламятляр мювжуддур. Критерийа-
ларын вящдяти инсан щцгугларынын комплекс шякилдя тямин 
олунмасына хидмят едир. Бу бахымдан да инсан щяр бир 
вязиййятдя вя мягамда юз щцгугларыны мцяййян сявиййядя 
тямин олунмуш эюря билир. Тяминат щцгуг кечижилийиндя вя 
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баьлайыжылыьында даща да бюйцйцр. Бу баьлайыжылыгда вя 
кечижиликдя тяминат азала да биляр. Мясялян, щцгуг 
нормаларынын мящдудлашмасы вя имтийаз верян щцгуг 
нормаларынын ляьв олунмасы мящз тяминаты азалда билир. 
Ресурс цзря тяминаты ляьв едя biliр.  

Мцхтялиф конструксийалар мцхтялиф сащяляр цзря щцгуг 
тяркибини формалашдырыр. Щцгугларын шахялянмяси щцгугларын 
зянэин тяркибини мейдана эятирир. Кечижилик вя баьлайыжылыг 
тякамцлцн вя инкишафын базасында дайаныр. База ресурслар 
щцгуг кечижилийини вя баьлайыжылыьыны мейдана эятирир. Инсан 
щцгуглары щярякятляря баьлы олдуьундан тяркиби кечижилик вя 
баьлайыжылыгла формалашыр вя зянэинляшир. Кечижилик инсанларын 
щярякятляриндя вя мягсядляриндя олан йениликляри мцяййян 
едир. Бу просесляр сайясиндя инсан юзцнц формалашдырыр вя 
тясдигляйир. Инсан жямиййятдя юзцнц ресурс вя щцгуг 
системляри щесабына архайын щисс едир. Щярякятляр вя фяалиййят 
сайясиндя инсан жямиййятин актив цнсцрцня чеврилир. 
Жямиййятин актив цнсцрц олмаг щцгугларын мцяййянлийини 
даща да чох артырмаг цчцн ясаслары ортайа гоймуш олур. 
Жямиййятин актив субйекти олмаг даща чох щцгуглар 
йаратмаьы вя щцгуглар ялдя етмяни юзцндя якс етдирир. 
Мясялян, башгаларындан фярглянян вя даща чох актив олан 
шяхсляр мцгайисядя юзляриня даща чох щцгуглар ялдя етмиш 
олурлар.  

Инсан щцгуглары инсанларын мцяййян бир сосиал-сийаси, 
игтисади вя мядяни мяканда, структур вя системдя, еляжя дя 
йашайыш мяскянляриндян кянар тябиятдя няйи нежя истифадя 
етмяк, ресурслардан нежя вя щансы сявиййядя файдаланмаг 
щагларыны (ихтийар вя сялащиййятлярини) юзцндя якс етдирян 
универсал бир анлайышдыр, тяркиби зянэин олан мяжмудур, 
тяркиблярдян ибарят олан топлудур. Ихтийар вя сялащиййятляр 
щцгугларын ялдя олунмасы цчцн гайдалары мцяййян едир. 
Мясялян, дювлят гурумларына яризя вермяк, мцражият етмяк 
сялащиййяти яслиндя щцгугларын тямин олунмасы гайдаларыны 
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мейдана эятирир. Бу гайдалар да щярякятлярин ясасларыны цзяря 
чыхарыр. Мясялян, “Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, 
тяшкилат вя мцяссисялярдя вятяндашларын тяклиф, яризя вя 
шикайятляри цзря карэцзарлыьын апарылмасы Гайдалары”нда 
карэцзарлыг апаран вязифяли шяхсляр, онларын жавабдещликляри, 
яризялярин мящкямя ижрааты вя инзибати ижраат чярчивясиндя 
бахылан мцражиятляря шамил едилмямяси, яризялярин гейдиййата 
алынма гайдалары, жавабын эюндярилмяси гайдалары, ейни 
мцражиятляр цзря тякрарян яризяляря бахылмасы гайдалары, 
яризялярин гейдиййат нюмряляри, онларын архивляря эюндярилмяси 
вя диэяр бу кими мясяляляр юз яксини тапыр.14 Щяр бир гайда 
юзцндя нормалары, щядляри вя юлчцляри якс етдирир. Гайдаларда 
яксини тапан ифадяляр истигамятляри мцяййян едир. Щцгугларын 
тямин олунмасы гайдалары ганунларда да юз яксини тапыр. 
Мясялян, Азярбайжан Республикасынын Миграсийа Мяжялля-
синдя (ЫЫЫ БЮЛМЯ) Яжнябиляря вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхсляря Азярбайжан Республикасына эялмяк, Азярбайжан 
Республикасында мцвяггяти олмаг, йашамаг вя ишлямяк 
щцгугу верян сянядляр вя онларын верилмяси гайдалары юз 
яксини тапыр. Бу ганунда миграсийа учотунун апарылмасы 
ясаслары, визаларын нювляри, виза верилмяси цчцн тяляб олунан 
сянядляр, визаларын рясмиляшдирилмяси гайдалары, Азярбайжан 
Республикасынын яразисиндя даими йашамаг цчцн верилян ижазя 
гайдалары, ижазя сянядляри вя диэяр тянзимлямя истигамятляри вя 
васитяляри юз яксини тапыр.15  

Инсан щцгуглары инсанларын дювлятлярдя вя жямиййятлярдя 
бцтцн ситуасийаларда вязифя вя функсийаларыны истигамятлян-

                                                 
14 “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə 
vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması 
Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr 
tarixli 52 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 
www.taxes.gov.az/www.taxes/qanun/40.pdf 
15 Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi. 
www.ru.president.az/articles/8665 
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дирир. Инсан щцгуглары инсанларын щяйат сцрдцкляри ардыжыл 
замана мцвафиг олараг щяр ан онларладыр. Щяйат 
трайекторийасында (бурада щяйатын якс олундуьу истигамятляр 
нязярдя тутулур) жямиййятин вя дювлятин инкишаф хцсусий-
йятляриня вя инсанларын шяхси габилиййят вя истедадларына, 
онларын тутдуглары мювгеляря мцвафиг олараг щцгуглар 
тяркибини дяйишир. Тяркиб дяйишмяляри кечижилийи вя баьлайыжылыьы 
йарадыр. Кечижилик вя баьлайыжылыг елементлярин мювжудлуьу вя 
тяркиб дяйишмяляри иля мцяййян олунур. Инсанларын щцгуглары 
инсанларын юз араларында вя онларла жямиййят вя дювлят 
арасында ялагя вя мцнасибятлярин тярзини мцяййян едян вя бу 
аспектдя инсанлара статуслар верян васитялярдир. Щям дя 
мцвафиг йоллардыр. Инсан фяалиййяти эенишляндикжя щцгуг 
эенишлянир, щцгугларын яксини тапдыьы сащяляр бюйцйцр. 
Эенишлянмя сайясиндя инсанларын тутдуглары мювгеляр дя 
эенишлянир вя мющкямлянир. Инсанларын щцгуг сащяляринин 
эениш мцстявиляриндя вязифя вя ющдяликляри дя эенишлянир. Чцнки 
щярякят сферасы вя мцстявиляр артыр, мцстявидя олан ресурслар 
чохалыр. Мякан цзря фяалиййятин мящдудлашмасы, азадлыьын 
мящдудлашмасы ися щцгуг сферасыны мящдудлашдырыр, ихтийар вя 
сялащиййятляри мящдудлашдырыр. Вязифя вя функсийаларын 
сфералары даралыр. Инсан щцгугларынын кечижилийинин вя 
баьлайыжылыьынын эенишлянмяси вя мящдудлашмасы фяалиййятин 
эенишлянмяси вя мящдудлашмасы иля шяртлянир. 

Гейд: дювлят лазыми анларда щцгуглары мящдудлашдырыр. 
Бу, ясасян кцтляви тядбирляр заманы, тябии фялакятляр анында вя 
щадисялярдян габаг вя сонра баш верир. Кцтляви тядбирляр 
оланда, мясялян, идман йарышларынын кечирилмяси анында, 
дювлят ряван просесляри тямин етмяк мягсядиля бир чох 
сащялярдя щцгуглары мцяййян мцддятя мящдудлашдырмаг 
зяруряти иля цзляшир. Мясялян, Азярбайжанда 2015-жи илин ийун 
айында кечирилян Ы Авропа ойунлары иля ялагядар дювлят 
щакимиййяти тянзимлямя мягсядиля Бакы шящяринин йолларында 
няглиййаты тянзимлямя сийасятини тятбиг етмяк зяруряти иля 
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цзляшди. Бир чох мящдудлашдырыжы тядбирляр щяйата кечирилди. 
Щцгугларын мящдудлашдырылмасы ганунларда да юз яксини 
тапыр. Мящдудлашдырыжы щалларда мцяййян бир групун 
щцгугларында кечижилик азалмаьа доьру баш верир. Мясялян, 
Азярбайжан Республикасынын Миграсийа Мяжяллясинин 17-жи 
маддяси яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин 
Азярбайжан Республикасындан эетмясинин мцвяггяти 
мящдудлашдырылмасынын ясасларыны мцяййян едир. Бу маддядя 
яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайжан 
Республикасындан эетмясинин мцвяггяти мящдудлашдырылмасы 
щаллары гейд едилир. Бязи щаллар бу ясасларла эюстярилир: онларын 
эетмяси милли тящлцкясизлийин тямин едилмяси мянафейиня зидд 
олдугда-бу ясас арадан галханадяк; гятимкан тядбири 
сечилдикдя, мящкумлуг щалларында, тибби характерли мяжбури 
тядбирляр заманы, инзибати хяталар тюрядилмяси заманы, 
профилактик пейвяндляр заманы вя диэяр мяжбури вя зярури 
щалларда.16  

Инсан щцгугларынын кечижилийи вя баьлайыжылыьы мянтиги 
цсулларла дярк олунур. Инсан щцгуглары анлайышынын юзц еля 
фялсяфянин обйекти олдуьундан кечижилик вя баьлайыжылыг да 
дяркетмядя фялсяфи дцшцнжя истигамятлярини формалашдырыр. 
Щцгугун тяркибини тяшкил едян елементлярин чохалмасы бу 
елементлярин шагули вя цфиги олараг, мцстяви цзря дяринляш-
мясини, узанмасыны, ящатялянмясини мейдана эятирир. Бу 
дяринляшмя просесляри еля фялсяфи просеслярдян ибарят олур. 
Бурада инсан щцгуглары юзцнцдярк просесинин тяркибини тяшкил 
едир. Инсан щцгуглары анлайышынын дярк олунмасында мякан, 
заман вя ресурс критерийалары вя фяалиййятин тятбиги амили юз 
яксини тапыр. Инсан юз щцгугларыны юзцнцн дяркинин ясас 
обйекти кими гябул едир, тяфяккцрцн обйектиня чевирир. Инсан 
юзцнц юз щцгугларында тапмаьа чалышыр вя щцгугларына 
юзцнцн архасы вя тохунулмазлыьыны тямин едян васитя кими 
                                                 
16 Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi. 
www.ru.president.az/articles/8665  
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эюрцр. Щцгуг инсаны бцтцн щярякятлярдя кечижи вя баьлайыжы 
ясасларла ящатя едир, онун мцщафизясини тямин едир. Инсан 
юзцнц юз щцгугларында мцяййян едир. Инсан юз щцгуглары иля 
щярякят вязиййятиндя олур вя щцгугларына баьлы олур. Юз 
щцгугларынын тямин олунмасыны идаря вя мцяссисялярдя, 
тяшкилатларда ахтарыр. Йяни, мякан амили ясас рол ойнайыр. 
Инсанын евдя, кцчядя, ижтимаи-иашя обйектляриндя, паркларда, 
идаря вя мцяссисялярдя щцгуглары мцяййян сявиййядя тямин 
едилмиш олур. Щцгуг амили инсан щярякятляринин истигамятлян-
мясини шяртляндирир. Еляжя дя щцгуглар сащяляр цзря норматив 
олараг мювжуд олур. Инсанлар щямин сащяляря дцшцрляр вя 
мювжуд щцгуг нормаларындан йарарланырлар. Бу бахымдан 
да щцгуг кечижилийи щям инсанларла олур, щям дя инсанлардан 
асылы олмайараг дювлятдя вя жямиййятдя мювжуд олур. 
Просесляр юзляри щцгуг кечижилийини мейдана эятирир. Бу 
бахымдан да щцгуг нормаларынын якс олундуьу 
ганунверижилик нормалары инсанларын дцнйайа эялишиндян 
габаг да мювжуд олур. Щцгуг нормаларынын мювжуд олдуьу 
жямиййятдя вя дювлятдя дцнйайа эялян шяхсин щцгугларыны 
дювлят заман-заман тясдигляйир, мараглара мцвафиг олараг 
гябул едир.  

Мялумдур ки, щяр бир анлайыш конкрет вя мцжярряд 
олмагла тяркиблярдян ибарятдир. Анлайыш мцяййян бир 
мцстявидя формалашан вя гаршылыглы ялагяляр кясб едян 
елементлярдян йараныр. Бу аспектдя анлайыш фялсяфи мязмуна 
малик олур вя фялсяфянин обйектини тяшкил едир. Баьлайыжылыг 
йарадан вя охшар мязмунлар кясб едян ифадяляр мяжмусу 
мцяййян бир анлайышы мейдана эятирир. Мясялян, сийасят, 
эеосийасят, стратеэийа, эеостратеэийа, милли мараглар, планетар 
мякан вя с. кими анлайышлар вя ифадяляр еля дювлятин харижи 
сийасят анлайышынын стратеъи тяркибини тяшкил едир. Анлайышын 
ифадяси (анлайышы ифадя едян сюзляр) мяркязляшдирижи ящямиййят 
кясб едир вя юз ятрафында диэяр ифадяляри жямляшдирир. 
Баьлайыжылыг сайясиндя анлайышын мцяййян бужаглардан, 
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координатлардан дярк олунмасы просесляри йашаныр. Мцяййян 
бир анлайышын бир бужагдан дярк олунмаьа башламасы ардынжа 
ялагяли анлайышлары мцяййян етмяйя башлайыр. Мясялян, бир 
стратеъи-консептуал сяняддя, еляжя дя аидиййаты сянядлярдя 
(мясялян, Дипломатик хидмят щаггында Вйана Конвенси-
йасында) охшар анлайышлар мяжмусу якс олунур вя охшар вя 
уйьун вязиййятляри юзцндя ещтива едир. Анлайышын мцяййян 
бужаглардан дярк олунмасынын ясас зяруряти анлайышын 
баьлайыжылыьындан вя синтезиндян ортайа чыхыр. Инсан 
щцгугларынын эениш ящатяси вя юзцнцдярк фялсяфяси иля вящдят 
тяшкил етмяси, инсанлары бцтцн мцнасибят вя ялагялярдя 
мцшайият етмяси ону демяйя ясас верир ки, бу анлайыш 
мцстявилярдян-мцстявиляря кечян эениш синтезлярдян ибарятдир. 
Бурада анализляр бир предмет кими онун шахялилийини якс 
етдирир. Анализляр кечижилийи вя баьлайыжылыьы йени синтезлярдя 
мцяййянляшдирир. Щяр бир нормадан йени норма шяртлянир, 
нятижя нормалары мейдана эялир. Нятижя нормалары ард-арда 
давам етдикжя шахялянмя формалашыр. Щцгуг нормалары 
системи шахяли нятижяляр системидир. Жямиййятдя йени мящсуллар 
анализдян ортайа чыхыр. Щяр йени чыхан мящсул цзяриндя инсан 
кечижиликля щцгуг ялдя етмиш олур. Лакин еля мящсуллар да олур 
ки, щяр кясин ондан истифадя етмяк щцгугу олмур. Йалныз 
мцяййян груп инсанларын истифадя щаглары мейдана эялир.  

Баьлайыжылыг вя кечижилийин чохлу сайда истигамятляри 
олдуьундан трайекторийалар да мцхтялиф моделляря чеврилирляр. 
Бурада щям кечижилик, щям дя баьлайыжылыг мцхтялиф форманы 
алыр вя тяфяккцрлярдя юзцняхас трайекторик образ йарадырлар. 
Бу нюгтейи-нязярдян дя системлилик просесляри кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы мейдана эятирир.  

Анлайышын баьлайыжылыьы сайясиндя охшар дяркетмя 
истигамятляри формалашыр. Бу аспектдя анлайышлар бир-бириня 
уйьунлашыр. Щям дя анлайышлар арасында фяргляр йараныр. Бу 
фярглилик фяргли сащяляри тянзим етмяк функсийасыны йериня 
йетирир. Мясялян, ганунларда вя диэяр норматив актларда олан 
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ифадяляр охшар олараг ейни вя охшар сащяляри тясбит, тясдиг вя 
тямин едирляр. Анлайышлар цмумян синтезляр вя анализлярдян 
мейдана эялир. Синтезляр заманы консептуаллыг, системлилик 
ортайа чыхыр. Бирляшмяляр юзц тяфяккцрцн конструксийасыны 
йарадыр. Системлилик щям дя бир модел ролуну ойнайыр. Модел 
кими мцхтялиф мцстявилярдя тятбиг олунур. Консептуаллыг да 
юз нювбясиндя анлайыша фялсяфи йанашманы юзцндя якс етдирир. 
Анлайышын тяркиби ифадялярдя мювжуд олан щярякятлярля, 
кечидлярля вя бирляшмялярля формалашыр. Тяфяккцрцн баьлайыжы 
функсийасы вя синтези гейри-мцяййянлийи мцяййянлийя чевирир. 
Чевирмя сайясиндя анлайышын тяркиб елементляри арасында 
кечижилик мейдана эялир. Анлайышын мцхтялиф истигамятлярдян 
дярк олунмасы просесляри ортайа чыхыр. Анлайышлар щям дя 
мцхтялиф истигамятлярдян формалашдыьындан дярк олунма да 
мцхтялиф бужаглардан мейдана эялир. Анлайышлар бу 
бахымдан цмумиляшдирмяни ортайа чыхарыр.  

Инсан щцгуглары анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла 
дярк олунмасы щцгугларын тяркиб елементляринин артыб-
азалмасыны юзцндя ещтива едир. Бу бахымдан да анлайышлар 
арасында да кечижилик йараныр. Кечижилик йахын вя ялагяли 
обйектляри ифадя едир. Анлайышлар инкишафла баьлы олараг юз 
тяркибиня даща чох елементляри жялб едир. Елементлярин жялб 
олунмасы ашкарланма просесляри иля ялагядар олур. Бурадан 
да анлайышын кечижи мцстявиси формалашыр. Щяр бир йени шяраит вя 
ресурс образланманы мейдана эятирир. Кечижилик ардыжыл вя 
шахяли просесляр олараг заманы йарадыр, чцнки щярякятляр 
сайясиндя елементляр бир-бирини явязляйир. Баьлайыжылыг 
анлайышлары юзцня жялб етмякля анлайышлар системини 
формалашдырыр. Бурадан да щцгуг анлайышынын консептуал 
ясаслары формалашмыш олур. Щцгуг анлайышынын консептуал 
ясаслары онун тяркиб елементляри арасында кечижилик вя 
баьлайыжылыгла мцяййян едилир. Консептуаллыг щцгугун 
чохсащяляр цзря тятбигиндян вя субйект фярглилийиндян дя 
мейдана эялир.  
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Инсан щцгугларынын тякамцлц, щцгуг тяркибинин 
эенишлянмяси, инсан щцгугларынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла 
инкишафы, еляжя дя шяраитя вя мякана уйьун олараг 
мящдудлашдырылмасы фялсяфи-елми дцшцнжялярин вя елми-мянтиги 
системляшдирмянин ясас универсал мювзуларындан бирини тяшкил 
едир. Чцнки бу просесляр чохлу сайда истигамятлярдян вя 
структурлардан ибарятдир. Просеслярдя кечижилик щям елементин 
юз “мяканында”  (бцтцн мяканлар цчцн) галмасы иля мцяййян 
олунур (мясялян, азадлыг щцгугу база етибариля бцтцн 
мцвафиг мяканларда мювжудлуьуну горуйуб сахлайыр), щям 
дя йени мякана кечмяси иля юз хассясини ашкарлайыр. Няйяся 
сащиб олмаг щцгугунун тямин олунмасы щадисяляри ресурсун 
мяканы цзря баш верир. Мясялян, автомобиля сащиб олмаг 
щцгугунун ижрасы автомобилин мювжуд олдуьу мяканда 
реаллашыр. Йени мякана кечяндя щцгуг тяркибинин бюйцмяси 
вя кичилмяси просесляри баш верир. Мясялян, Академийайа цзв 
сечилмякля база азадлыг щцгугу да щямин мякан цзря шяхсля 
бирликдя трансфер едир, ейни заманда диэяр щцгуглар 
эенишлянир, мякан цзря ялавя щцгуглар мейдана эялир. 
Тутулан постун тяйинаты, вязифя вя функсийалары мящз 
Академийайа цзв сечилмиш шяхсин щцгугларыны, о жцмлядян 
ихтийар вя сялащиййятлярини эенишляндирир. Онун вязифя 
сялащиййятляри йалныз юз постунда, вязифясиндя оларкян 
йараныр. Диэяр мяканларда ися универсал щцгуглара вя 
мяканын характериня уйьун щцгуглара мяхсус олур. Нязяри 
бахымдан азадлыг щцгугу Академийа цчцн мювжуд олмуш 
олур. Цзв сечилмиш шяхсин Академийанын цмуми щцгуг вя 
сялащиййятляриндян истифадя щцгуглары ортайа чыхыр. Ихтийар вя 
сялащиййятляри мякан вя щярякят сферасы бюйцдцр. Тясиря 
мяруз галан вя истифадя олунан елементлярин сайы чохалмыш 
олур. Академийанын сялащиййятляри артдыгжа вязифяляри дя 
бюйцйцр. Вязифяляри бюйцдцкжя цзв сечилмиш шяхсин дя вязифя 
вя функсийалары эенишлянир. Демяли, щцгугларын баьлайыжылыьы вя 
кечижилийини мящз щям база щцгуглар, универсал щцгуглар 
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бюйцдцр, щям дя мяхсуси мякан щцгуглары эенишляндирир. 
Щцгуг нормалары щяйата олан йени бахышлардан, йени истифадя 
цсулларынын мейдана эялмясиндян дя эенишлянир.  

Кечижилик сайясиндя синтезляр вя йени-йени баьлайыжы, 
эенишляндирижи вя мцяййянляшдирижи нятижяляр мейдана эялир. 
Инсан щцгугларынын кечижилийи инсанларын мараглы сащялярдя 
охшар марагларыны якс етдирир. Бурада баьлайыжылыг сайясиндя 
шяртляндирижилик мейдана эялир. Буна эюря дя инсан 
щцгугларынын тяркиб елементляринин трансфери вя трансфер 
сайясиндя мейдана эялян баьлайыжылыьы фялсяфи-елми 
дцшцнжялярин тяркибиня чеврилир. Тякамцл елм вя дцшцнжяляр 
цчцн йени обйектляри вя предметляри мейдана эятирир. Бурада 
мцстяви цзря цфиги вя шагули дяринляшмя просесляри цзяря чыхыр. 
Дяркетмянин ящатяси бюйцйцр. Мянтиги ямялиййатлар 
дцшцнжяляри тяркиб щиссяляря парчалайыр вя ийерархик структуру 
мейдана эятирир. Инсан щцгуглары щям сащяляр цзря эенишлянир, 
бу анда шярти мцжярряд мцстяви бюйцйцр (еляжя дя фикирлярдя 
бюйцйцр), щям дя цфиги олараг тяркибини зянэинляшдирир. Инсан 
щцгугларынын мцвафиг формада эенишлянмяси ися юзцндя 
нормаларын шахялянмясини якс етдирир. Нормалар системи 
зянжирвари олараг шябякялянмиш, еляжя дя мяркязи вя ятраф 
хассяли структур формасыны алмыш олур. Щцгуг нормалары 
сащяляря эюря артыр, системляшир, еляжя дя сащяляр арасында 
баьлайыжылыгла эенишлянмиш олур.  

Инсан щцгуглары юзцнцдяркин (юзцнцдярк предметинин) 
тяркиби олдуьундан щяр заман юз-юзлцйцндя ардыжыл гайдада, 
дцшцнжя обйекти олараг, юзцнцдярк фялсяфясини мейдана 
эятирир. Чцнки инсан юзцндя юзцнцн бцтцн мцвафиг мяканлар 
цзря щагларыны ахтарыр. Инсан щяр бир мягамда юз щцгугларыны 
тясбит вя тясдиг едян цнсцр ролуну ойнайыр. Юзцнцдяркин 
тякамцлц вя юзцнцдяркин щагларда якс олунмасы еля инсан 
щцгугларынын тякамцлцнц вя инкишафыны шяртляндирир. Инсанлар 
дярк едирляр ки, ресурсларыны артырдыгжа юз щцгугларыны да 
эенишляндиря билярляр. Тяркиб щиссяляр кечижи олдугжа, 
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мцяййянляшмя просесляри дяринляшдикжя юзцнцдярк дя 
эенишлянир. Юзцнцдяркин эенишлянмяси тяфяккцрдя инсан 
щцгугларынын тякамцл просеслярини дяринляшдирир. Юзцнцдяркин 
тякамцлц еля инсан щцгугларынын тякамцлцнц ортайа чыхарыр. 
Инсан бцтцн йаш дюврляриндя вя ямяк фяалиййяти дюврляриндя 
юзцнц дярк едя билир. Инсан щцгугларынын кечижилийи вя 
тякамцлц дяйярлярин тяркибини дяйишир. Щцгуг эенишлянир, 
дяйярляр артыр. Щцгуг мякандан-мякана кечир, дяйярляр 
зянэинляшир. Еляжя дя дяйярляр итя билир. Щцгуг кечижилийи 
сайясиндя тяркиб елементляр азалдыгда дяйярляр дя азалыр. 
Щцгугларын мящдудлашмасы вя мящдудлашдырылмасы 
дяйярлярин азалдылмасыны тямин едир.  

Жямиййят, дювлят вя мяканда инсан марагларынын 
тякамцлц вя инкишафы, мцяййянлик мцстявиляринин бир-бирини 
явязлямяси марагларын гейри-мцяййянликдян мцяййянлийя 
кечмяси, марагларын тямин олунмасы инсан щцгугларынын 
тякамцлцнц зярури етмякдядир. Дювлятин вя жямиййятин 
мараг сфералары эенишляндикжя, бунлара мцвафиг олараг 
фяалиййятляри бюйцдцкжя инсанларын щцгуглары да зянэинляшир. 
Щцгуглар щям мяканлар цзря эенишлянир, щям дя системдахили 
артымла хассялянир. Зянэинляшмяни баьлайыжылыг вя синтезляр 
мейдана эятирир. Бу бахымдан да щесаб етмяк олар ки, инсан 
щцгуглары мцстявиси юзцндя сонсуз тяркибдя олан синтезляр-
дян вя баьлайыжылардан ибарятдир. Синтезляр вя тяркиб 
эенишлянмяляри, цмумиляшдирилмяляр мящз щцгуг норма-
ларынын эенишлянмясини мейдана эятирир.  

Инсан щцгугларынын тякамцлцндя щцгуг нормаларынын 
заман ардыжыллыьы иля тяркиб дяйишмяси вя йени системляш-
дирилмяси мящз щцгуг нормаларынын инкишафыны зярури едир. 
Инсан щцгугларынын ясас тякамцл тарихини (бурада щцгугларын 
нормаларла тямин олунмасынын там йени мярщялясини, 
нормаларын системли йаранмасынын вя шахялянмясинин йени 
мярщялясини) ХХ ясрин икинжи йарысындан, йени дцнйа 
дцзянинин формалашмасындан бу йана эютцрмяк лазымдыр. 
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Чцнки ХХ ясрин орталарындан бейнялхалг щцгуг сцрятля 
инкишаф етмиш вя дювлятлярин дахилляриндя щцгуг нормалары 
дяйишиклийя мяруз галмыш вя бу да юзлцйцндя йени щцгуг 
нормалары системини мейдана эятирмишдир. Инсан щцгугларына 
йени аб-щава дахил олмушдур. Йени щцгуг нормалары системи 
йени шяраити ортайа чыхармыш вя йени инкишаф мейиллярини 
йаратмышдыр. Инсан щцгугларынын тямин едилмяси зяруряти 
дювлятляр арасында вя дювлятляр дахилиндя йени шяраитлярин 
йаранмасыны зярури етмишдир. Щцгуг нормалары системи йени-
йени инкишаф тарихини формалашдырымышдыр вя бу истигамятдя 
йени-йени хятляри мейдана эятирмишдир. Йени хятляр вя сащяляр 
шябякяси дя юзлцйцндя синтезлярин формалашмасыны тями 
етмишдир вя щцгуг нормаларында кечижилийи вя тякамцлц 
ортайа гоймушдур. Дцнйа сийасятинин вя бейнялхалг 
мцнасибятлярин йени ахарлары ХХ яср инсан щцгугларынын йени 
тяминат стандартларыны формалашдырмышдыр. Бейнялхалг 
мцнасибятлярин башлыжа гайяси, щядяфи мящз цмуми олараг 
инсанларын марагларынын вя щцгугларынын мцдафиясини ясас 
щядяф кими мцяййян етмишдир. Инсан щцгугларынын нормаларла 
тямин олунмасынын йени кямиййят мярщяляси ортайа чыхмышдыр. 
Беля ки, дювлятляр щям юз юлкяляриндя, щям дя юз араларында 
инсан щцгугларынын эенишлянмяси вя позитив щцгугларын 
артмасы мягсядиля йени щцгуг нормалары системини 
йаратмышлар. Еляжя дя айры-айры сащялярдя щцгуглары 
эенишляндирмяк, щцгугларын горунмасына юлкяляр дахилиндя 
вя бейнялхалг кечидлярдя нязарят функсийасыны тямин едян 
реэионал вя ихтисаслашмыш бейнялхалг тяшкилатлар тясис етмишляр.  

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонракы щцгуги реъимлярин 
башлыжа мягсяди вя функсийасы щцгуг тяминаты сащясиндя 
йцксяк сявиййяли идаряетмяни вя бу аспектдя дя нязарят вя 
мцшащидя етмяни тямин етмякдян ибарят олмушдур. 
Бейнялхалг сийасят юлкялярдя щцгуги тямината нязарят 
етмякдян ибарят олмушдур.  
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Дцнйада глобал сийаси дяйишикликляр щяз заман тякамцл 
тарихиндя йени-йени сычрайышлары мейдана эятирмишдир. Авропа 
мяканында йашайан инсанларын щцгугларында ясас тякамцл 
мярщяляси, йяни щцгугларын инкишафы мярщяляси, щцгугларын 
тяминат мярщяляси Икинжи Дцнйа мцщарибясинин гуртар-
масындан вя йени Авропа гуружулуьундан башламышдыр. Йени 
Авропа гуружулуьу зяруряти позитив тяминетмянин 
обйектиндя, - мяншя халгларындан вя дювлятлярдян асылы 
олмайараг, -инсан щцгугларынын тяминатыны ясас 
эютцрмцшдцр. ХХ ясрин сонларына йахын Советляр дюврцнцн 
баша чатмасы вя Авропада эеосийаси бюлэцлярин шярти олараг 
дяйишмяси Авропа инсанынын щяйатында йени мярщяляни 
мейдана эятирмишдир. Индики дцнйа дцзяниндя дя инсан 
щцгугларынын йени тякамцл мярщяляси йашанмагдадыр. Йени 
шяраитин тялябляри, постулатлары мящз щцгугларын артан 
динамика цзря тякамцлцнц формалашдырмышдыр. Дювлятляр 
даща чох бейнялхалг разылашмайа цстцнлцк верирляр вя инсан 
щцгугларынын горунмасы вя тяминаты сащясиндя чохлу сайда 
бейнялхалг щцгуги сянядляр, о жцмлядян конвенсийалар гябул 
едирляр.  

Инсан щцгуглары тарихян дяйишиклийя мяруз галыб, 
дяйишиклийя уьрайыб. Ямяк фяалиййятинин сферасы бюйцдцкжя 
щцгуглар да зянэинляшиб. Дцнйада инсанларын мцнасибяти 
дяйишдикжя щцгуглар да дяйишиклийя мяруз галыб. Даща 
доьрусу, ясас щцгуг вя азадлыгларын тяминаты йахшылашыб. 
Дювлятлярин бюйцк бир гисминдя щакимиййятля вятяндашлар 
арасында мцнасибятляр йумшалыб. Дяйишикликляр дювлятлярин 
инкишаф тарихляри иля баьлы олуб. Тарих юзцндя тякамцлц 
йарадыб, тякамцл тарихин йаранмасыны шяртляндириб. Бу 
бахымдан да щесаб етмяк олар ки, инсан щцгугларынын 
тякамцлц тарихи мювжуддур.  

Елми-техники ингилаб вя йени жямиййят гуружулуьу вя 
мцнасибятляр вя обйектляр цчцн йени ресурсларын йарадылмасы, 
йени истещсалат мцнасибятляри дя инсан щцгугларынын 
тяминатында йени мярщяляни мейдана эятирмишдир. Бунунла 
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да тякамцл просесляриндя йени инкишаф тенденсийалары ортайа 
чыхмышдыр. Йени тякамцл йени кечижилийи йаратмыш вя эенишлянян 
баьлайыжылыг сайясиндя щцгуг инкишаф дюврцня гядям 
гоймушдур.  

Инсан щцгугларынын дяйишмяси онун тяркиб елементляринин 
дяйишмяси иля ясасланыб. Ихтийар вя сялащиййят, мянсубиййятлилик 
дяйишдикжя щцгуглар да дяйишиб. Щцгугларын артыб-азалмасы 
юз-юзлцйцндя кечижилийи мейдана эятириб. Кечижилик дя 
щцгугларла баьлы мякан вя заманы дяйишиб. Щцгуги 
сялащиййятлярин артмасы, эениш истещсалат щцгуглары имкан 
вериб ки, инсанлар юз щцгугларыны тямин етмяк цчцн бол 
ресурслар ялдя етсинляр.  

Дювлятлярин вя жямиййятлярин дахили структур дяйишмяси 
(щцгуги вя апарат ислащатлары-буна тянзимлямя вя идаряетмя 
демяк олар) йени тянзимлямяны тяляб едиб. Чаьырышлар, тялябляр 
онлара жаваб веряжяк йени щцгуг нормаларынын йаранмасыны 
шяртляндирир. Йени тянзимлямя йени стандартларын, моделлярин 
мейдана эялмясини зярурятя чевирир. Инсан щцгугларынын 
мцасир дюврдяки кечижилик вя баьлайыжылыг характериндя даща 
чох садяляшмя просесляри юз яксини тапыб.  

 
Щцгуг кечижилийи вя баьлайжылыьынын дярк олунмасы иля 

ялагядар олараг, беля бир садя мянтиги ардыжыллыгдан вя 
шяртляндирижиликдян чыхыш етмяк олар:  

 
тякамцл кечижиликдир; 
кечижилик баьлайыжылыгдыр; 
баьлайыжылыг мцяййянликдир; 
мцяййянлик инкишафдыр; 
инкишаф дяйишкянликдир; 
дяйишкянлик йени шяраитдир; 
йени шяраит йени нормалардыр; 
йени нормалар йени щцгуглардыр; 
демяли, тякамцл йени щцгуглардыр.  
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Тякамцл -сябяб, щцгуг -нятижядир. Йахуд да яксиня, 
щцгуг- сябяб, тякамцл (сосиал, игтисади вя сийаси)-нятижядир. 
Щяр икисиня тякан верян мараглардыр. Марагларын 
бюйцмясиндян фяалиййятин дя эенишлянмяси зяруряти мейдана 
эялир. Фяалиййятин эенишлянмяси зяруряти дя юз ардынжа 
щцгугларын бюйцмясини ещтива едир.  

 
  
“ Инсан щцгуглары”  анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла 

дярк олунмасы 
 
Щяр бир анлайышы дярк етмяк физики-мцтляг мянада онун 

аид олдуьу системдяки елементляри вя онларын хассялярини 
мцяййян етмякдян ибарятдир. Анлайышлар дярракядя мцжярряд 
образлар йарадыр. Обйектин моделини формалашдырыр. Бу 
мцжярряд модел щяр щансы бир васитя цзяриндя тясвир олунур. 
Бу васитяляр: каьыз, електрон мцстяви, лювщя, даш, тахта, дямир 
вя диэяр васитялярдир. Анлайыш юзц бирляшмяляр вя мцгайисяляр 
фонунда дярк олунур. Сигналлар бирляшир, жямляшир вя мяркяздя 
йер алыр. Бу хассяляр ясасян гаршылыглы функсийаларда мейдана 
эялир. Анлайышы дяркетмянин ясас моделини гурмаг просесляри 
еля ашкар олунмуш вя ашкар олунан вя уйьун ифадяляри 
жямляшдириб мцяййян мцстявидя (конкрет вя мцжярряд 
мцстявиляр) системляшдирмядян ибарятдир. Системлилик 
принсипляриндя уйьун ифадяляр дя йахын мяналардан мейдана 
эялир. Бир анлайышы мейдана эятирян тяркиблярин, елементляр 
вязиййятинин ифадя олунмасы щямин анлайышын иштирак етдийи 
системдя уйьун анлайышын ифадясини шяртляндирир. Йяни, бир 
вязиййят ифадя шякилиндя яксини тапыр, системин тяркибиндяки 
диэяр вязиййятин дя ифадясини, образыны мейдана эятирир. 
Бурада ифадялярин топлашмыш мяканы цмуми олараг якс 
олунур. Бу да юзлцйцндя рянэли тяркибли системляри вя 
дярракянин обйект вя предмет структурларыны йарадыр. Бурада 
координат нюгтяляри вя башланьыж мяркязляри фяргли ола биляр. 
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Лакин жямляшяндя охшар мяналар цзя чыхмалыдыр. Бу 
бахымдан да башланьыж цчцн база нюгтяляр щям мцтляг, щям 
дя нисби ясаслара малик олур. Анлайышда тяркиб дя сащяляря 
эюря фяргли ола билир. Мясялян, щцгуг анлайышынын тяркибиндя 
щяр бир шяхсин биолоъи аспектляриндян тутмуш, пешясиня гядяр, 
жямиййятдяки мювгейиня гядяр олан бцтцн амилляр, 
критерийалар иштирак едир. Анлайышлар мцяййян мцстявидя 
жямляшир. Дювлятлярин конститусийаларында вя мяжялляляриндя 
анлайышлар топлусу формалашыр. Щцгуг анлайышы щяр бир 
мяканда, мцстявидя якс олунур. Бурада фяргли, щям дя 
бирляшяряк синтез йарадан уйьун амилляр мювжуд олур. 
Уйьунлуг еля бирляшмядян йараныр ки, бурадан да бцтювлцк 
мейдана эялир. Мякан юзц уйьунлуьу йарадыр. Демяли, 
щцгуг анлайышы цмуми мянада тяркиби фяргли олан, лакин 
уйьунлуьу тяшкил едян системдян ибарятдир.  

Мцяййянлик (мцяййянляшмя) еля бир просесдир ки, бу 
просес заманы шярти даиряви мцстявинин тяркиби (елементляр) 
ачыла-ачыла эедир. Даирядя олан елемент бирляшмяляри 
ашкарланыр. Щяр бир елемент юз ардынжа диэяр ялагяли 
елементляри эятирир, ашкарладыр. Бу анда даирянин сярщядляри 
дяйишир вя даиря юзц бюйцмяйя башлайыр. Даирялярдян ибарят 
олан мцстявиляр шябякяси формалашыр. Даиряляр бюйцйцр, йени 
даиряляр ямяля эялир. Бу анда даиряляр дахилляриндя вя даиряляр 
сярщядляриндя кясишмяляр вя бундан да тоггушмалар 
мейдана эялир. Даирялярин артмасы вя бюйцмяси кечижилик вя 
баьлайыжылыгла щяйата кечирилир. Бу анда чохлу сайда кясишмя 
вя бирляшмя нюгтяляри цзяря чыхыр. Бирляшмя вя кясишмя 
нюгтяляринин вящдяти дя, жямляшмяси дя юзцндя эениш 
мцстявини мейдана эятирир. Бурадан да анлайыш эенишлянир. 
Анлайышын тятбиги сащяляри эенишлянир вя яксолунмаларын сайы 
артыр. Уйьунлуг охшар мякана (бурада йанашы мяканлар, 
щансылар ки, ялагяляри даща чохдур), охшар замана (ейни 
заманда мцхтялиф мяканларда баш верян просесляря) ясасян 
йараныр. Эениш ящатяли мцстявини мцяййян бир хятт цзря 
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уйьунлуглар йарадыр. Диэяр истигамятдя олан хяттин 
уйьунлуглары кясишир. Шагули вя цфиги хятляр кясишир. Бу 
бахымдан щесаб едя билярик ки, бир анлайыш мцстявиси юзцндя 
фяргли уйьунлугларын паралелликлярини, кясишмялярини мейдана 
эятиря биляр. Анлайышларын енсиклопедик мяжмуяси мейдана 
эялир. Бу мяжмуя юз тяркибиндя системляшмя заманы 
эенишлянян мцстявидян йаранан фяргли вя охшар ифадяляри 
жямляшдирир.  

Щцгуг анлайышы сащялярдя формалашыр. Сащялярдя 
эенишлянмя вя мящдудлашма мейдана эялир. Кечидляр заманы 
сащялярдя уйьунлуглар вя фярглиликляр ортайа чыхыр. Дювлят 
щцгуги зиддиййятляри арадан галдырмаг цчцн паралелляшдирижи 
вя айырыжы функсийаны йериня йетирир. Анлайышлар сайясиндя 
низамлама функсийасыны тямин едир.  

“Инсан щцгуглары”  анлайышы да тяфяккцрдя вя реаллыгларда 
хяйали даиря мцстявиляриндян ибарятдир. Бу мцстявиляр щям 
дахилян ашкарланараг бюйцйцр, щям дя сай тяркибини артырыр. 
Бир сащядя гябул едилян ганунверижилик юзцндя ващид щцгуг 
критерийасы алтында гябул едилян чохлу сайда ифадяляри 
жямляшдирир. Бурада даирялярин дахилляриндя ашкарланма вя 
йени даирялярин мейдана эятирирлмяси просесляри щяйата 
кечирилир. Анлайыш даиряляринин дахилян бюйцмяси вя йени 
даирялярин мейдана эялмяси дя юз-юзлцйцндя бир-бирини 
шяртляндирян вя ардыжыл мякан йарадан фяалиййятдян асылыдыр. 
Мясялян, инсанын мянзил щцгугунун эенишлянян тяминатыны 
мянзиллярин эенишлянмяси, йени мянзиллярин тикилмяси йарадыр. 
Бурада щцгуглар дахили мцстяви вя мякан цзря бюйцйцр. 
Артан мянзилляр йени шяраитляри, йени тижарят мяркязлярини, 
рабитя, няглиййат вя диэяр инфраструктур сащялярини мейдана 
эятирир. Бурада ися даиряляр ялагяли даиряляр цзря бюйцйцр. 
Демяли, щцгуглар щям дахили мякандан, щям дя харижи 
мяканлардан эенишлянир. Щяр ики щалда баьлайыжылыг вя 
эенишляндирижилик мцщцм ящямиййят кясб едир. Баьлайыжылыг вя 
эенишляндирижилик даиряляри дахилян даща чох ашкарлайыр, еляжя 
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дя харижя доьру бюйцдяряк, системляшмяни вя бунун да 
дахилиндя паралелляшмяни вя кясишмяни йарадыр. Даирялярин 
бюйцмяси вя чохалмасы инсан щцгугларынын тякамцл 
просесляринин (бурада газанылан вя итирилянляр дя нязярдя 
тутулур) ясасларыны мейдана эятирир. Тякамцл просесляри 
юзцндя мцяййянляшмя, гейри-мцяййянляшмя (йяни мювжуд 
оланын йениси иля ямяля эялмясиндян сонра варлыьына сон 
гойулмасы) вя тякрар мцяййянляшмя кими щадисяляри 
жямляшдирир. Щцгугун тякамцлляшмясиндя ися системдахили вя 
системхарижи ислащатлар щяйата кечирилир. Йени щцгуг нормалары 
инсанларын шяраит вя замана уйьун олараг ращатланмаларыны 
мейдана эятирир. Щцгуг нормалары тялябляря жаваб вермяк 
цчцн мцяййян едилир вя гябул олунур.  

Инсан щцгугларынын баьлайыжылыьы вя эенишлянмяси юз-
юзцня инсан щцгугларынын артан тяркибини мейдана эятирир. 
Даиряляр чохладыгжа сащяляр дя чохалыр вя бирляшмяляр йараныр. 
Бирляшмяляр вя эенишлянмяляр артдыгжа эяляжяк щцгуглары 
формалашдырыр. Тякамцл просесляри мейдана эялир. Тякамцл 
просесляри ениня вя йухарыйа доьру формалашыр. Эяляжяк 
щцгуглар нормаларда да эенишлянмиш шякилдя якс олунур. 
Мясялян, конститусийалар вя ганунверижилик актлары эяляжяк 
щцгугларын тямини цчцн стратеъи-консептуал сянядлярин 
гябулуну зярури едир. Стратеъи-консептуал сянядляр бир-бирини 
шяртляндирижиликля эенишляндирир. Мясялян, милли стратеэийалар 
милли програмларла, консепсийаларла йериня йетирилир. Бурада 
програмлар щям дя эенишляндирижи тактики сянядляр ролуну 
ойнайыр. Бурада эенишлянмиш мцстяви цмуми бир баьлайыжы 
шябякянин ясасларыны йарадыр. Эяляжяк щцгуглар инсанын 
щаггыны заманла айаглашдырыр вя позулмасынын гаршысыны алыр.  

“Инсан щцгуглары”  анлайышынын кечижи вя баьлайыжы 
ясасларла дярк олунмасы инсан щцгугларына мцхтялиф 
аспектлярдян верилян гиймятдир, дяйярляндирмядир. Инсан 
щцгугларынын дяйярли ясасларла мцхтялиф аспектлярдян дярк 
олунмасыдыр. Мясялян, ушаг щцгугларына еля ушаг йашларына 
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эюря мювжуд олан дяйяр кими бахмаг лазымдыр. Ушаг 
щцгуглары ушагларын йашларына мцвафиг гайдада щцгуг 
статусларыны вя мювгелярини мцяййян едян критерийалары 
юзцндя якс етдирир. Мцщяндисин пешя щцгугуна мцщяндис 
дяйяриндян йанашмаг мягсядяуйьундур. Мцяллимин пешя 
щцгуглары онун база инсан щцгуглары иля вящдятиндя даща да 
зянэинляшир. Мцяллимин пешя щцгуглары онун база щцгуглары 
иля баьлайыжылыьыны мейдана эятирир вя бурада база щцгуглар 
вя пешя щцгуглары кечижиликля инсан щцгугларынын мцстявисини 
формалашдырыр.  

Щцгугларын реализя олунмасы инсан щяйатынын тсиклилийини 
йарадыр, еляжя дя жямиййятин коллектив вя координасийа 
олунмуш формада фяалиййятини тямин едир. Мясялян, мцяллим 
юз щцгугуну тямин едир. Бунунла да сялащиййятлярини ижра 
етмиш олур. Вязифясинин йериня йетирилмяси щцгуг мцстявисиндя 
динамизми йарадыр, коллектив щцгугларын формалашмасында 
тяминедижи рол ойнайыр. Мцяллим щцгугларынын ижрасы мяктябли 
щцгугларынын формалашмасыны тямин едир. Бурада баьлайыжылыг 
вя кечижилик мейдана эялир. Мяктябли щцгуглары мцяллимлярин 
щцгугларынын тямин олунмасы вя сялащиййятляринин тятбиги иля 
вязифяляринин ижрасы заманы формалашыр. Анлайышы дярк етмяк 
анлайыша системли йанашма демякдир. Йяни, ону йарадан 
елементляри мцяййян етмякдян ибарятдир.  

Щяр бир анлайыш (ифадяляр вя сюзляр бирлийи) тяркиб 
бахымындан дяйишяндир. Даща чох эенишляняндир. Эенишлянмя 
мцхтялиф сащялярдя тятбиг заманы мейдана эялир.Эенишлянмя 
норма вя гайдаларла йериня йетирилир. Эенишлянмяни дя тятбиг 
сащяляри вя васитяляри йарадыр. Эенишлянмя юзц еля кечижилик вя 
баьлайыжылыг ясасында мцяййянляшмя просесини йарадыр. 
Анлайыш истифадя олунмадыгда итя дя биляр, архаикляшя биляр. 
Щяр бир анлайышы ящатяли вя ардыжыл образланма (мцяййян 
олунан сигналар) шяртляндирижиликля мейдана эятирир. Демяли, 
анлайышлар системлилик принсипляриня сюйкянир. Образланма 
эенишляндикжя анлайыш да эенишлянир, мцяййянляшмя артыр. 
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Анлайышын эенишлянмяси онун тяркибини бюйцдцр. 
Дярколунманын эенишлянмяси анлайышын мцяййянлийини артырыр.  

Инсан щцгуглары конкрет (мясялян, автомобил вя ев 
яшйалары ялдя етмяк щцгугу вя с.) вя мцжярряд (севэи азадлыьы 
вя щцгугу, аиля гурмаг щцгугу вя с.) анлайышдыр. Бу анлайыш 
щяр ики аспектдя кечижилик вя баьлайыжылыгла эенишлянир. “Инсан 
щцгуглары”  анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла дярк 
олунмасы анлайышын дяркетмянин предмети олараг мцяййян 
олунмасындан мейдана эялир. Щяр бир анлайыш кими инсан 
щцгуглары анлайышы да консептуаллыьы юзцндя жямляшдирир. 
Структурун баьлайыжылыьы еля анлайышын баьлайыжылыьыны вя 
кечижилийини бюйцдцр. Инсан щцгугларынын ящатяли вя зянэин 
тяркиби (сащяляринин чохлуьу, мцстявиляринин зянэинлийи вя 
ардыжыл системлилийи) мящз онун консептуаллыьыны мейдана 
эятирир. Инсан щцгуглары анлайышынын консептуаллыьы онун щям 
тяркиб елементляринин зянэинлийиндя юзцнц якс етдирир, щям дя 
тятбиги сащяляриндя, формалашма сащяляриндя мцяййян олунур. 
Инсан щцгуглары анлайышы она эюря баьлайыжы вя кечижи 
ясасларла дярк олунур ки, бу анлайыш инсанларын мараглары иля 
сых баьлыдыр. Марагларын эенишлянмяси вя тязялянмяси еля 
кечижиликдя вя баьлайыжылыгда бцрузя верир. Инсан щцгугларынын 
ящатялилийи бахымындан тяркибинин зянэин олмасы бу анлайышын 
фяргли мязмунуну мейдана эятирир. Анлайыша фяргли вя 
чохаспектли тяряфлярдян йанашмаг олур. Яэяр инсан щцгуглары 
анлайышы мяхсусиляшмиш вя универсаллашмыш бир ифадядирся, онда 
беля нятижяляря эялмяк олар ки, онун тяркибини йарадан 
елементлярин гаршылыглы ялагяляри дя бу аспектдя чохтяряфли 
йанашманы юзцндя якс етдирир. Инсан щцгугларынын тяркиб 
елементляри дя мцхтялиф анлайышлардан ибарятдир. Мясялян, 
инсанларын сялащиййятляри, ихтийарлары, няйяся мянсуб олмалары, 
аид олмалары, иммунитет вя имтийазлары юз-юзлцйцндя 
анлайышлардан ибарятдир. Бу аспектдя инсан щцгуглары 
цмумиляшмиш бир анлайыш кими мязмун вя форманы юзцндя 
якс етдирир. Инсан щцгугларынын тяркиби дахили форма вя 
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мязмун етибариля юз-юзлцйцндя баьлайыжылыг вя кечижилик 
йарадыр.  

Инсан щцгуглары анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла 
дярк олунмасында фялсяфи категорийалар мцщцм рол ойнайыр. 
Мясялян, заман вя мякан категорийасы бурада ясас 
принсипляри тяшкил едир. Инсан щцгугларынын мцяййянляшмясиня, 
ашкарланмасына мякандан вя замандан бахылыр. Чцнки 
тяркиб бу критерийаларда дяйишир. Тяркибин дяйишмясиндя 
мякан вя онун цзяриндя олан ресурслар, ресурслара тясир 
васитяляри вя цсуллары да мцщцм ящямиййятя малик олур. 

Инсан щцгуглары анлайышы универсал вя мяхсуси (конкрет) 
аспектлярдя дярк олунур. Универсал вя мяхсуси олараг юз 
тяркибини дяйишир. Даща доьрусу тяркибинин сащяляр цзря тятбиги 
дяйишир. Бу да сащялярин мяхсуслуьундан вя системдя щансы 
функсийалары йериня йетирмясиндян цзяря чыхыр. Инсанлар 
сащялярдян-сащяляря кечмякля сащялярдя олан ресурслара 
мянсублулуг щцгугуну да дяйиширляр. Мясялян, щяр щансы бир 
мцяссисянин бир сехиндян диэяр сехиня кечмякля ишчинин 
щцгуглары дяйишир, йени мяканда вя йени ялагяляр фонунда 
йени щцгуглар ашкар олунур. Ишчинин сялащиййятляри бир тяряфдян 
артыр, диэяр тяряфдян ися мящдудлашыр. Щяр бир сащядя ишчинин 
юзцняхас, сащянин функсийаларына уйьун вязифя тялиматы 
мювжуд олур. Сащялярдян-сащяляря кечмянин мцхтялиф 
сябябляри олур. Бурада мякан вя онун цзяриндя олан 
ресурслар амили щцгуглары вя вязифяляри дяйишдирижи критерийа 
ролуну ойнайыр. Щцгуг дяйишян, кечижилик йарадан мцщцм 
сябяблярдян бири дювлятин вя онун тяркибини тяшкил едян 
сащялярин елементляринин инкишафа мяруз галмасыдыр. Инкишаф 
елементлярин йердяйишмяси, форма вя мязмун дяйишмяси иля 
хассяляндийиндян щцгуг (бурада щям дя вязифя вя 
сялащиййятляр) да она мцвафиг олараг дяйишиклийя мяруз галыр. 
Мясялян, Азярбайжан президентинин мцвафиг гярарлары иля 
дювлят тянзимлямясини йериня йетирмяк вя ганунверижилийин 
инкишаф тялябляриня жаваб вермясини тямин етмяк мягсядиля, 
еляжя дя мцяййян тянзимлямя зярурятиндян иряли эяляряк, 
ганунларда вя диэяр щцгуг сянядляриндя дяйишикликляр щяйата 



71 
 

кечирилир. Мясялян, Азярбайжан Республикасынын Жинайят 
Мяжяллясиндя дяйишиклик едилмяси щаггында Азярбайжан 
Республикасынын Гануну (29 май 2015-жи ил тарихли) гябул 
олунур. Сонра бу ганунун тятбиги барядя Азярбайжан 
Республикасы Президентинин Сярянжамы верилир.17  

 
Инсан щцгуглары анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла 

дяйишмясиня бу кими цмумиляшдирилмиш фикир билдирмяк олар: 
 
-инсан щцгугларынын юзц дяйишир, бу бахымдан анлайышын 

тяркиби дя дяйишир; 
-дяйишмяни тямин едян форма кими кечижилик вя 

баьлайыжылыг йараныр; 
-бу кечижилик вя баьлайыжылыг щансы шяраитдя вя мяканларда 

дяйишир; 
-дяйишмянин ясаслары нялярдян ибарятдир; 
-дяйишмяляр ня кими нятижяляря эятириб чыхара билир; 
-дяйишикликлярин норматив ясаслары нялярдян ибарятдир; 
-щцгуг нормаларындан ня кими йени щцгуг нормалары 

тюряйир вя бу нормалар тялябляря нежя жаваб верир; 
-щансы шяраитдя щцгуг нормалары дяйишиклийя мяруз галыр; 
-универсал щцгуглар дяйишир-бязи щцгуглар итир, диэярляри 

ялавя олунур; 
-бир групун щцгуглары дяйишир; 
-фярдин щцгуглары дяйишир; 
-инсанлар юз яввялки щцгугларынын мцяййян бир гисмини 

юзляри иля дашыйырлар вя с.  
 
“ Инсан щцгуглары”  анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла 

дярк олунмасынын бу кими ясасларыны да цмумиляшдирмяк олар: 
 
-“Инсан щцгуглары”  анлайышынын тяркиби кечижилик вя 

баьлайыжылыгда системли характер кясб едир. Механизмлярин ишя 
дцшмяси заманы ардыжыл вя сащяли низамламаны йарадыр; 

                                                 
17 www.president.az Sənədlər: 10 iyun 2015-ci il  
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-кечижилик вя баьлайыжылыг анлайышын тяркибини йарадан фяргли 
вя охшар елементлярин сайыны чохалдыр; 

-кечижилик вя баьлайыжылыг щцгуг анлайышынын универсал 
тятбигини мейдана эятирир, анлайышы просеслярдя универсал 
критерийайа чевирир; 

-кечижилик вя баьлайыжылыг анлайышын сащяляр цзря тяснифатыны 
йарадыр, мяхсуси анлайышларын мейдана эялмясини тямин едир; 

-баьлайыжылыг вя кечижилик тятбиг вя тясдигдя, ресурс 
амилинин анлайышын эенишлянмясиндя вя тякамцлцндя бир 
критерийа кими ролуну мцяййян едир; 

-баьлайыжылыг вя кечижилик мцяййянляшмя просесляри заманы 
бцтцн субйектлярин щцгугларынын мцдафия мясялялярини актуал 
едир вя с.  

  
 “ Инсан щцгуглары”  анлайышынын кечижи вя баьлайыжы 

ясасларынын мянтиги нятижялярля дярк олунмасы 
 
Щяр бир анлайыш кими инсан щцгуглары анлайышы да мянтиги 

баьлайыжы вя кечижи нятижяляря эялмякля дярк олуна билир. 
Нятижяляр башланьыжларын тялябляринин мцяййян етдийи йени 
башланьыжлардан ортайа чыхыр. Сонракы щцгуг яввялки 
щцгуглары шяртляндирир. Мясялян, яввялжя ганунларда 
тясбитедижи нормалар йер алыр, мягсядляр мцяййян олунур, 
сонра ися щцгуглар шахялянир, ижра гайдалары мцяййян олунур. 
Инсан щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамясинин 
Преамбуласында инсан щцгуглары вя азадлыглары тясбит олунур. 
Маддялярдя дя нормалар тясбитедижи вя тясдигляйижидир. Бу 
бахымдан йазылыр: Щяр бир шяхсин йашамаг, азадлыг вя шяхси 
тохунулмазлыг щцгугу вардыр. (Маддя-3). Щеч ким кюля вя 
йа асылы вязиййятдя сахланыла билмяз; гулдарлыг вя гул тижаряти 
бцтцн формаларда гадаьан едилир. (Маддя-4). (Бу маддядя 
щям тясбитедижилик, щям дя тяминедижилик вар. Мясялян, бу 
маддя дювлятя вя жямиййятя ишаря едир вя онларын функсийа вя 
ющдяликлярини мцяййян едир). Преамбула цмуми аспектлярдян 
ибарят олмагла, сонракы маддялярин йаранмасыны шяртляндирир. 
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Бу сяняддя мцлки вя сийаси щцгуглар нормаларла щям ифадя 
олунур, щям дя тяминат ясаслары иля якс едилир.18 Нятижяляр йени 
мцяййянликлярдир. Йени мцяййянликляр дя кечижилик вя 
баьлайыжылыгдыр. Кечижилик вя баьлайыжылыг, фялсяфи категорийалар 
шяртляндирижи олмагла, щяр заман мювжуд олур; чцнки 
фяалиййят тякрарланан вя дяйишян хассялидир. Тякан верян, 
дяйишдирижи координат ролуну ойнайан критерийалар 
башланьыжлары ардыжыл гайдада явязляйир. Мясялян, ресурс амили 
щяр бир йаш дюврцндя олан инсанларын щцгугларыны еля юз 
йашында артырыр. Бу бахымдан информасийа технолоэийалары 
ушаглардан тутмуш йашлы инсанларын истифадя щцгугуну 
йарадыр. Мяктяблиляр мяктяблярдя информасийа технолоэийасы 
васитяляриндян истифадя едирляр. Диэяр тяряфдян, тягацдчцляр 
клубунун йарадылмасы да тягацдчцлярин щцгугларыны 
эенишляндирир. Инсан щцгуглары щям йаш, ихтисас, пешя вя вязифя 
критерийасына эюря эенишлянир, щям дя ресурслара эюря юз 
мягамында артыр. Бурада эенишляндирижи критерийалар мянтиги 
нятижяляр цчцн шяртляндирижи ролу ойнайыр. Ресурс артымы 
тяминатын зярурятини йарадыр. Зярурят дя юз нювбясиндя 
щцгуглары бюйцдцр. Бюйцмя баьлайыжылыгла вя кечижиликля 
формалашыр. Мцстявидя олан эениш щцгуглар юз нювбясиндя 
стандартлары мейдана эятирир. 

Мянтиги нятижяляря эялмякля башланьыж вя сон арасында 
диалектик вящдят ямяля эялир. Анлайышын башланьыжы вя сону 
арасында олан ифадяляр бир-бириляриня шяртляндирижиликля бирляшир 
вя бу анда шярти вя мцтляг нятижя етибариля сон башланьыжа 
формал гайдада жаваб верир вя ону тамамлайыр. 

 
Тясбитедижи вя эенишляндирижи бир мянтиги диалектика гураг: 
 
Демократийа -халг вя онун щакимиййятидир; 
Щакимиййят -халга мяхсусдур; 
Халг -дювлят йарадандыр; 

                                                 
18 İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə. 
www.lexilogos.com/declaration/azeri.htm  
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Дювлят -щцгугдур; 
Щцгуг –демократийадыр, демократийанын мящсулудур. 

Йяни, халгын щакимиййяти, щакимиййяти формалашдырмасы вя 
нцмайяндяляри иля тямсил олунмасы щцгугдур. Бурада ардыжыл 
гайдада шяртляндирижилик вар, мянтиги баьлайыжылыгла 
мцяййянляшмя эедир, системляшмиш фикир вя ифадяляр мяжмусу 
ортайа чыхыр. Эенишлянмя вя баьлайыжылыг мянтиги ардыжыллыг 
йолу иля щям анлайышын тяркибини бюйцдцр, щям дя башланьыжы 
сонла тамамлайыр.  

 
Диэяр бир нцмуня: 
 
Цнсиййят -инсана хасдыр; 
Инсан -сосиал варлыгдыр; 
Жямиййят -ялагяляр формасыдыр; 
Ялагяляр –цнсиййятдир; 
Цнсиййят-щцгугдур. Бурада, долайы вя ятрафлы мянтиги 

нятижяляр мювжуддур.  
Цмумиййятля, щцгуг нормалары системиндя мянтиги 

нятижяляр ясасян диалектик шяртляндирмя иля формалашыр. 
Диалектик мянтиг, кечижилик вя баьлайыжылыг цмумиййятля, 
долайы мянтиг йолу иля башланьыжы вя сону бирляшдирир. 
Башланьыж вя сон арасында ифадяляр баьлайыжылыгла бирбаша 
нятижяляри мейдана эятирир.  

Баьлайыжылыг чох оланда мцстявинин тяркибиндя олан 
зярряжикляр дя чохалыр. Зярряжиклярин ашкарланмасы еля 
мцяййянлийин чохалмасыны тямин едир. Формал вя диалектик 
мянтиги баьлылыг бурада эенишляндирижи вя мцяййянедижи фактор 
ролунда чыхыш едир. Диалектик мянтиг ейнилик вя фярглилик 
ясасында мцстявини бюйцдцр. Мясялян, Инсан щцгуглары 
щаггында Цмуми Бяйаннамянин маддяляри щяйатын якс 
олундуьу сащяляр вя принсипляр цзря щцгуг вя азадлыглары 
тясниф едир. Бурада консептуал мязмун шяртляндирижилик 
ясасында формалашыр. Мясялян, Бяйаннамядя йазылыр ки, 
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(Маддя-13) щяр бир шяхс щяр бир юлкя щцдудунда сярбяст 
щярякят етмяк вя йашайыш йери сечмяк щцгугуна маликдир 
(Бянд-1). Щяр бир шяхс юз юлкяси дя дахил олмагла истянилян 
юлкяни тярк етмяк вя юз юлкясиня гайытмаг щцгугуна 
маликдир. Бу маддядя мякан амили ики шярти йарадыб вя 
вящдятляшдириб. Вящдятлик щцгуг бцтювлцйцня хидмят едиб. 
Сонра йазылыр ки, щяр бир шяхс диэяр юлкялярдя тягибдян 
сыьынажаг ахтармаг вя бу сыьынажагдан истифадя етмяк 
щцгугуна маликдир (Маддя-14). Бу маддянин принсипи 13-
маддядян мейдана эялир. 13-жц маддя шяртляндирир ки, шяхс 
тягиблярдян сыьынажаг ялдя едя билсин.19 Мянтиги нятижяляр 
консептуал мцстявини формалашдырыр вя зянэинляшдирир. 
Консептуал мцстяви дя юз нювбясиндя мянтиги нятижялярля 
эенишлянир. Мянтиги нятижялярдя мцстявинин шярти башланьыжы вя 
сону арасында бир аралыг вя бцтювлцлцк формалы баьлайыжылыг 
мейдана эялир. Башланьыж фикри сон фикир тамамлайыр. Мянтиги 
нятижяляр кечижилийи, бу бахымдан да заманы вя мцстявини 
бюйцдцр, баьлайыжылыьы артырыр. Мянтиги нятижяляр цмумини 
хцсуси иля бирляшдирир. Тяркибляри бир-бириня баьлайараг 
мцстявини бюйцдцр. Мясялян, беля бир мянтиги (диалектик 
мянтиг) баьлайыжылыгдан чыхыш етмяк олар: щцгуг инсана 
аиддир-инсан щярякятлярдя вя фяалиййятдядир-фяалиййят 
марагларын юдянилмясини тямин едир. Демяли, щцгуг мараглар 
цзяриндя формалашыр. Ресурс дювлятин инкишафыны тямин едир-
дювлят щцгуглара маликдир-щцгуглар ресурсларын артмасыны 
тямин едир. Ресурс мараг юдяйян амилдир- мараг ресурслар 
цзяриндя формалашыр-ресурс щцгугдур-щцгуг марагдыр. 
Бурада консептуаллыг вар. Консептуаллыьын тяркиби формал 
мянтигля мейдана эялир. Башланьыж вя сон арасында кечижилик 
вя баьлайыжылыгла, шяртляндирижи ясасларла бир бцтюв мцстяви 
мейдана эялир. Диэяр бир мянтиги кечижилик етмяк олар: орта 
тящсил ижбари щцгугдур-ушаг тящсил аландыр, демяли, ушаьын 
                                                 
19 İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə. 
www.lexilogos.com/declaration/azeri.htm  
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ижбари тящсил щцгугу вар. Тящсил сащясини ящатя едян щцгуг 
нормалары щяр бир просеси тянзим етмяк функсийасыны йериня 
йетирир. Бурада бир мягамы тянзим едян вя тясдигляйян щцгуг 
нормасындан диэярляри мейдана эялир.  

   
 
Инсан фялсяфяси вя щцгуг бярабярлийи  
 
Инсана ики аспектдя йанашмаг даща мягсядяуйьундур: 

биолоъи вя мяняви. Йанашма еля фялсяфи мязмунлары мейдана 
эятирир. Биолоъи аспектдя беля бир фикир билдирилир ки, инсан жанлы 
адландырдыьымыз алямин мцгайисядя нисбятян йцксяк дцшцнян 
мяхлугудур. (Гейд: яслиндя щяр шей жанлыдыр. Макро вя микро 
щярякятляр дцнйасында жансыз олан шей йохдур, садяжя олараг 
жанлылыьын дяряжяси вар. Бу да мякандан вя енеръидян, гцввядян, 
онлары йарадан кцтля вя гцввядян асылыдыр. Кцтля щалында енеръи 
чох топланыр. Мяркязя доьру сыхылма кцтляни йарадыр. Бу 
аспектдя гябул етмяк олар ки, бярк материйалы планетлярин 
енеръиляри чохдур. Бярк материйа цзяриндя йашайан жанлылар 
ондан енеръи алырлар). Дцшцнжялярин али олмасынын сябяби 
дуйьу органларынын гаршылыглы олараг тараз шяклиндя фяалиййят 
эюстярмясидир вя бир-бирини тамамламасыдыр. (Диэяр жанлыларда 
ола биляр ки, бу шякилдя таразлыг йохдур, щансыса дуйьу органлары 
даща чох инкишаф едир вя йахуд да цмумян дуйьу органлары 
ашаьы таразлыг нисбяти вязиййятиндядир. Бурада щямчинин физики 
амилляр дя мцщцм тясиредижи фактордур). Дуйьу органлары 
жаваб реаксийалары формасында бир-бирини тамамлайыр. Тараз 
фяалиййят эюстярян дуйьу органлары сигналлары комплекс 
шякилдя гябул едир вя мяркяздя емал просесляри сайясиндя 
йцксяк дярракя формалашыр. Сигналларын йадда галмасы, 
йаддаша ардыжылы олараг ютцрцлмяси бейин мяркязинин ардыжыл 
фяалиййятини тямин едир. Мяркяз дуйьу органларына, дуйьу 
органлары ися мяркязя сигналлар ютцрцр. Бу бахымдан да 
формалашма вя системли тяминат йериня йетирилир. Дуйьу 
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органларына бу аспектдя бейин мяркязинин структур 
елементляри кими бахмаг олар. Бейин мяркязинин ятрафла 
ялагяси дуйьу органлары иля йериня йетирилир. Бейин мяркязи дя 
дуйьу органларынын тараз ишлямясини тямин едир. Дуйьу 
органларынын биринин функсийасынын позулмасы тябии ки, 
тамамламада, комплекс фяалиййят яснасында йарымчыглары 
чатышмазлыглары мейдана эятирир. Бу чатышмазлыглар да диэяр 
дуйьу органынын нормал фяалиййятиня мянфи тясирлярини 
эюстярир.  

Таразлылыг бахымындан беля гябул етмяк олар ки, инсан юз 
мювжудлуг  мяканында вя структурунда жанлыларын ян 
таразыдыр. (Буну биз беля дцшцнцрцк, чцнки юзцмцз таразыг. 
Диэяр жанылардан там шякилдя хябяримиз йохдур. Бялкя дя еля 
бир жанлы вар ки, о юз сявиййясиндя даща чох таразлы гурулуша 
маликдир). Хястяликляр заманы мяркязи систем вя ятраф систем 
юз функсийасыны поза биляр. Бейин бцтцн тялябатлары таразлы 
функсийа иля йериня йетирир. Бир дуйьу органынын щяддян артыг 
чох йцклянмяси диэярини дя корлайа биляр. Мяркяздя аьрылары 
йарада биляр. Щямчинин диэяр органларда да аьрылары йарада 
биляр.  

Инсанлар сигналлары тябият вя фювгтябият тяряфиндян гябул 
едирляр. Сигналлар да зярряжикляр ахыныдыр. Зярряжиклярин чох 
ахыны гябуледижи органларын вя бейинин функсийасыны поза 
биляр. 

Инсанларын таразлы гурулушу вя фяалиййяти онларын таразлы 
дуйьуларыны да мейдана эятирир.  

Фялсяфи- мянтиги аспектдя беля бир фикир билдирмяк олар ки, 
инсанларын башга жанлыдан фярги юз щярякятлярини даща чох 
мягсядли олараг етмясиндядир вя щярякятляриндян нятижяляр 
чыхармасындадыр. Мягсяд дейилян габилиййят дахили 
ещтийажларын инсана йюнялик сигналларындан формалашыр. 
Мягсядлилик о шейдир ки, бурада башланьыжла сон арасында 
хяйали вя мцтляг мясафя мцяййян бир низамла тянзимлянир. 
Просесляр мягсядлярин йериня йетирилмясиня сюйкянир. Щяр бир 
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мягам нятияжлянир. Мягсядлилик юз трайекторийасында 
мцяййянляшмя иля ялагялянир. Мягсядлилик дя юз сявиййясиня 
эюря аьыл сявиййясини мцяййян едир. Мягсяд юзц бир нятижя 
кими аьыллы дярракянин мящсулудур. Мягсядляри системли 
мцяййян етмяк дя йцксяк дцшцнжялярдянм мейдана эялир. 
Али шцур даща чох енеръи гябулундан мейдана эялир. Бурада 
дахили сигналларла ятраф алямин сигналларынын синтези хцсуси рол 
ойнайыр. Инсан али шцуру гябул етдийи енеръи иля йарадыр. Бу 
бахымдан да мягсядляр вя нятижяляр яввялжядян дцшцнцлмцш 
истигамятляри йарадыр. Мягсяд вя нятижяляр щядяфляря йюнялир. 
Щядяфляр истякляри ифадя едир. Щядяфляря гядяр олан мясафя 
инсанлары дцшцнмяйя вадар едир. Инсан юз дцшцнжясинин 
башланьыжынын сонуну (башланьыж нюгтясини) щядяф кими 
мцяййян едир. Бу аспектдя беля гярара эялмяк олар ки, 
щядяфлярин мясафяси, юлчцсц вя узунлуьу вардыр. Узунлуг 
варса, дцшцнжяляр дя узана билир. Мцяййян мясафяйя гядяр 
олан дцшцнжяляр ягли нятижяляр чыхармаг трайекторийасыны 
формалашдырыр. Нятижяляр чыхармаг габилиййяти инсанлары аьыллы 
мяхлуглара чевирир. Нятижяляр чыхармаг ися ясасян емал 
мяркязинин сигналлардан йарандыьы функсийаларыдыр.  

Щцгуг (мянимсямя, мянсуб олма вя мяхсус олма щаггы, 
о жцмлядян ихтийара малик олмаг, обйект цзяриндя сялащиййятли 
олмаг, имтийаз вя иммунитетляр ялдя етмяк вя с.) мягсядлярин 
йюнляндирилмясинин башлыжа критерийасыдыр. Щям дя мягсядляр 
цчцн мяканлары вя ресурслары ачыр. Щцгуг инсаны мцяййян 
едян статусдур. Инсан дцшцнжясинин мянтиги мящсулудур. 
Щцгугу инсан юзцнцтясдиг критерийасы кими гябул едир. Инсан 
юз щцгугларыны нятижяляр чыхармагла мцяййян едир вя ону 
дярракя обйектиня чевирир. Дярракя сайясиндя юз щцгугларыны 
мцяййян едир вя тяркибинин нязяри ясасларыны йарадыр. Щяр бир 
ялагя мцстявисиндя инсан щцгуг нормаларындан юз 
мягсядляри цчцн истифадя едир. Инсан щцгуглары нормалара 
салынмагла бир нязяри критерийайа чеврилир. Инсан щцгугларынын 
позитив мащиййяти щцгуг нормалары системиндя яксини тапыр. 
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Инсанлар чалышырлар ки, бцтцн тянзимлямя сащяляриндя щцгуг 
нормаларындан юз мягсядляри цчцн мцсбят мянада истифадя 
етсинляр. Щцгуг нормаларынын цмуми мащиййяти инсанлара 
позитив хидмятлярдян ибарятдир.  

Истигамятляри нятижялярля эетмяк, щяр бир мягамы 
шяртляндирижиликля дярк етмяк о мянаны верир ки, инсанлар 
макро мцстяви дахилиндя фювггцввя тяряфиндян идаря 
олунурлар. Каинат таразлыьына табедирляр. Гябул етдикляри 
сигналларла эютцр-гой едирляр. Сигналлары да макро вя микро 
таразлыг ичярисиндяки дяйишян системдян гябул едирляр. Бу 
сигналларла таразлыьа, системли структура табе олурлар. Мяканы 
дяйишяндя енери дя дяйишир. Инсанлар мцстявилярдян-
мцстявиляря кечидляр едирляр. Бу бахымдан да щесаб етмяк олар 
ки, инсанын щаггы фювггцввянин вердийи немятдир. Инсан бу 
дяйярдян истифадя етмякля мящз юзцня юзцнц тясдиг едир. Щям 
дя инсана бяхш едилян шцурун фяалиййят нятижяси олараг 
мейдана эялир. Щесаб етмяк олар ки, фювгцввя иради сечим 
едир. Фювггцввя щяр кясин дахил олдуьу юлчцсц вя конкрет 
формасы олмайан, ябяди замана, щярякятя малик олан 
гцввядир. Бцтцн алям онун дахилиндя гярарлашыб. Бу 
бахымдан да щесаб етмяк олар ки, инсанын щцгуглары еля 
тябиятин, каинатын она вердийидир. Фювгкаинатын щядиййясидир. 
Инсан ягли юз щцгугларыны мцяййян едян база ролунда чыхыш 
едир, щцгугларыны шяраитя мцвафиг олараг дяйярляндирир. 

Щагг кечижилик вя баьлайыжылыгла инсаны тябиятдя вя 
жямиййятдя, еляжя дя дювлятдя бир сялащиййятли вя вязифяляр 
дашыйан цнсцр кими тясдиг едир. Бу щаггын универсал вя 
мяхсуси олмасы да фювггцввя тяряфиндян айырд едилир. Йяни 
инсана о формада верилир. Мясялян, бир инсан категорийасы, 
критерийасы алтында щцгуглар цмуми олур. Ейни заманда 
мякан, заман вя елемент амили, габилиййят вя истедад амили 
щцгуглары мяхсусиляшдирир. Дювлят вя жямиййят дя верилян 
щцгуг нормаларынын мцяййянлийини тямин едирляр. Инсанлар 
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универсал вя мяхсуси-конкрет щцгуглары дювлятляриндя вя 
жямиййятляриндя юзляри цчцн тясдиг едирляр.  

Инсанлар микро каинат мяканында мцяййян гядяр 
имканлары олан мяхлуглардыр. Бу имканлар да сигналларла 
онлара верилир. Бу аспектдя дя щесаб етмяк олар ки, щцгуг 
сигналларла инсанлара верилян дяйярдир. Инсан щцгуглары 
инсанларын юзляри вя тябият арасында, еляжя дя гурдуглары сосиал 
системлярдя ялагялярин вя тямасларын ясасларыны мейдана 
эятирир. Тябиятля ялагяляр эенишляндикжя, инсанлар арасында 
тямас хятляри бюйцдцкжя вя тямасда оланларын сайы артдыгжа 
инсан щцгуглары да бюйцйцр. Мясялян, бир шящярин бюйцмяси, 
яразилярин артмасы, кцчя вя проспектлярин чохалмасы, 
инфраструктурун эенишлянмяси щцгуглары эенишляндирир. 
Тямасларын артмасыны кечижилик вя баьлайыжылыг мейдана эятирир. 
Кечижилик вя баьлайыжылыг форманы (шяраити, мцстявини) да цзяря 
чыхарыр. Кечижилик вя баьлайыжылыг сайясиндя инсанларын щаглары, 
бу бахымдан ихтийар вя сялащиййятляри сащяляр цзря дяйишиклийя 
мяруз галыр. Тямас юзц иля щярякятлярдян йараныр. Щярякятляр 
тямаслары эенишляндирир. Инсан щцгуглары цзяриндян дцшцнцр 
вя юзцнц дя щцгуглар мцстявисиндя реаллашдырыр. Бу 
бахымдан да щцгугларын кечижилийи вя баьлайыжылыьы 
координасийадан йараныр. Истянилян бир нюгтя (бурада хяйали 
вя конкрет нюгтяляр нязярдя тутулур) координасийа ролуну 
ойнайыр.  

Инсан фялсяфяси еля инсанын юзцнц дцшцнян бир сащядир, 
дцшцнжя истигамятидир, тялимдир, дольун дцшцнжядир. Инсан 
фялсяфяси инсанын юзцнцн гябул етдийи енеръидян (сигналларын 
формалашдырдыьы енеръи) мейдана эялир. Чцнки сигналлар 
ашкарлайыжы функсийаны йериня йетирир. Енеръи зярряжиклярин 
ахынларындан йаранан сигналлардан формалашыр. Енеръи гябулу 
материйа иля мяняви алям арасында баьлылыг йарадыр. 
Мянявиййат мадди алямин фювгц олур. Инсан фялсяфяси инсан 
дцшцнжялярини инсанларын дахилляриня вя харижи алямляриня 
баьлайыр. Инсан щям юз дахилини айдынлашдырыр, щям дя харижи 
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иля ялагясинин, вящдятинин мянасыны ашкарламаьа чалышыр. Инсан 
ики алям арасында кечид вязиййятиндя олур вя щяр ики алями 
вящдятляшдирир, баьлайыр. Дяркетмя харижи алямин сигналлары иля 
дя формалашыр. Инсан юз дцшцнжяляри иля юзцнц цмуми вя 
мяхсуси ясасларда эюрцр. Дяриня дцшцнжяляр фялсяфянин 
ясасларыны формалашдырыр. Фялсяфя бир цмуми тялим олараг даща 
чох мцяййянлийи ашкарламаг просесиня чеврилир. Дахили алямля 
харижи алямин вящдяти вя баьлайыжылыьы инсанын цмумян бир 
мяхлуг кими бцтювлцйцну вя мянасыны ашкарлайыр.  

Инсанын позитив ямялляри вя негатив ишляри инсан фялсяфясинин 
ясас истигамятляридир, инсан фялсяфясинин (мцдриклярин 
тялиминин) предметидир. Ямяллярин йахшы вя пис олмасынын 
сябяблярини арашдырмаг, бу ямялляри дцшцнжя обйектиня 
чевирмяк фялсяфи-елми аспектлярдя щяйата кечирилир. Инсан юз 
ямялляринин сябяблярини дцшцня-дцшцня ахтармаьа чалышыр. Бу 
аспектдя гянаятлярини бюлцшцр.  

Мялумдур ки, дуйьу органлары инсан тяфяккцрцнц 
йарадыр. Инсан фялсяфясиндя, онун бир обйект кими фялсяфи 
мязмунунда дуйум вя дярракя вящдятдя чыхыш едир. Дярракя 
дуйьу органларынын ютцрцлян сигналлары иля формалашыр. 
Тякамцл просесляриндя дуйьу органларынын функсийалары да 
дяйишир. Бурада ола билир ки, эенишлянмя просесляри баш верир. 
Дярракя сигналлары чох гябул етмякля тякамцля мяруз галыр. 
Айдынлашма просесляринин ардыжыллыьы тяфяккцрцн тякамцлцнц 
мейдана эятирир. Инсанын тяфяккцрц (бурада образларын 
щяжми, сайы) артдыгжа дцшцнжяляриндя щцгуглары да эенишляня 
билир. Инкишаф просесляринин сцрятли ахыны мювжуд инсан 
дцшцнжялярини дяйишя биляр. Дяйишян дцшцнжяляр йени 
мязмунлу щцгугларын формалашмасыны зярури едя биляр. Бу 
бахымдан да беля гярара эялмяк олар ки, эяляжяк щцгуглар 
дяйишян мянзяря фонунда гябул едиляжяк сигналларын 
сайясиндя мцяййян бир форма ала биляр. Бу принсип дцшцнжя иля 
щцгугларын тамамлайыжы функсийасыны цзяря чыхармаьа имкан 
верир. Дцшцнжя эяляжяк мянзярянин хяйали формасыны йарада 
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биляр, бурадан да йени щцгуглар ашкарлана биляр. Йени 
щцгугларын реаллашмасы сайясиндя дцшцнжя дя юз 
истигамятлярини дяйишмяк имканына малик ола биляр.  

Щцгуг инсан фялсяфясинин мяркязиндя дайанан 
критерийалардандыр. Чцнки щцгуг позитив дяйяр олараг 
инсанларын юзляриня хидмят цчцн тяшкил олунур. Буна эюря дя 
щцгуглары дяркетмя обйектиня чевирмяк мцмкцн олур.  

Инсан юз дцшцнжясинин обйектидир вя субйектидир. Инсанын 
юзцнцдярки онун фялсяфи мащиййятини формалашдырыр. Щцгуг 
инсан мянявиййатынын тяркибидир вя яхлагынын ясасыдыр. Щцгуг 
бир чох щалларда яхлаг гайдалары иля мящдудлашандыр вя еляжя 
дя эенишляняндир. 

Щцгуг щям дя бцтцн щалларда дяйишмяздир. Она эюря ки, 
инсан бцтцн мцмкцн щалларда (шяраитлярдя) ихтийар вя 
сялащиййятляря маликдир. Бу ихтийар вя сялащиййятляр артыб-
азалмагла, дяйишян тяркибля хассялянир. Лакин цмуми 
ясасларла дяйишмяйяндир. Чцнки тябии щцгуг инсана ону 
йарадан (Улу Танры) тяряфиндян верилир.  

Инсанын юзцнцдярки дя мцяййян гядяр дяйишяндир. Бу 
дяйишмя инсан марагларына мцвафиг олараг щяйата кечирилир. 
Инсанлар мяканларыны дяйишдикдя марагларыны вя щярякятлярини 
дяйишир. Дяйишмя заманы енеръи гябулу вя ютцрцлмяси 
сайясиндя мцяййянлийин тяркиби дя дяйишир. Бурада дяйишмя 
мякана табе олур. Мякан да енеръи кямиййяти иля фярглянир. 
Мякан юзцнцдяркин ясасларыны вя йерини тяшкил едир. Щяр бир 
мяканда инсан юзцнц бир гядяр фяргли дцшцня билир. Бу 
бахымдан да кечижилик вя баьлайыжылыг мцяййянлийин тяркиб 
дяйишмяляри иля характеризя олунур. Мякан дяйишяндя ресурс 
да дяйишир. Бу анда щцгуг да дяйишир. Мясялян, щярбчи юз иш 
мяканында вязифясиня мцвафиг олараг ресурслардан истифадя 
едир. Щярбчинин мяканы дяйишир, вязифясини итирир, тягацдя чыхыр, 
бу анда яввялки щцгуглары итир. Йени мяканда, йени иш йери 
цзря йени щцгуглар газанылыр.  
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Ону демяк чох чятиндир вя дцзэцн дейил ки, инсанлар там 
бярабярдирляр. Чцнки онлар тябиятдян, фювгтябиятдян ейни 
мигдарда енеръи алмырлар вя ютцрмцрляр. Ейни гцввя гябул 
етмирляр. Ейни мигдарда енеръи алсайдылар вя ютцрсяйдиляр, 
тамамиля ейни олардылар. Бу щалда ися “ робот”  дцнйасы 
мювжуд оларды вя щяр кяс ейни шякилдя щярякят едярди. Фярглилк 
щяйатын юзцдцр вя ялагялярин ясасыдыр. Фярглилик сайясиндя 
фяргли просесляр щяйата кечир. Тябият юзц дя фярглилийин 
йаратдыьы бир таразлыгдыр. Бярабярлик мцстяви вя мякан 
бярабярлийи иля мцяййян олунур. Щяр бир инсанын юз мяканы вя 
щцгуг мцстявиси олдуьундан бурада там бярабярликдян 
сющбят эедя билмяз.  

Там бярабярлик явязиня садяжя олараг инсанларын рущу 
тараз олур. Рущун таразлашмасы да инсанын дахили аляминя 
баьлы олур. Енеръинин дяйишян щяжмдя гябулу иля ялагядар 
олараг бу таразлыг дяйишяряк мцяййян нюгтялярдя мяркязя 
доьру щярякят едир вя мяркяздян узаглашыр. Бурада мяркяз 
дя мцтляг вя нисби ясаслы олур. Щяр бир мякан щям мцтляг, 
щям дя нисби ясаслыдыр. Бу бахымдан да рущи нисби таразлыг 
йараныр. Инсанлары бир арайа эятирян критерийалар мювжуд олур 
ки, онлар да координат ролуну ойнайыр. Инсанларын ялагяляри вя 
мцнасибятляри координатлар цзря дяйишир вя таразлыг сащяляри вя 
мцстявиляри мейдана эялир. Инсан фяргли-мякан фяргли, мякан 
фяргли- енеръи фяргли, енеръи фяргли-инсан фяргли, инсан фяргли-
щцгуг фяргли принсипляри бурада мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Щяр бир шярти щярякят дайанажаьында енеръи кямиййяти дя фяргли 
олур. Беля изащдан о нятижяйя эялмяк олур ки, щцгуглар щям 
хяйали щоризонтал, щям дя хяйали цфиги трайекторийалар цзря 
мцтляг кечижилик вя баьлайыжылыгла дяйишир.  

Инсанлар фяргли мяканларда йашайырлар, фярглярля, фяргли 
жизэилярля дцнйайа эялирляр. Бу бахымдан да фяргли енеръи 
гябул едирляр. Валидейнляринин фяргли енеръиляри, онларын фяргли 
тараз системляри мящз фяргли доьулмаларыны ортайа гойур. 
Фяргли енеръи фяргли биолоъи (анатомик гурулуш да дахил 
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олмалгла) вя психолоъи амилляри мейдана эятирир. Инсанларын 
мяняви-физики рущлары енеръи кямиййяти иля ялагяли олур. 
Психолоъи амилляря характердян тутмуш ягли дцшцнжя 
тярзинядяк бцтцн ментал апарат дахилдир. Фяргли енеръи фярди 
гайдада фяргли дцшцнжяляри мейдана эятирир. Инсанларын 
щцгугларыны онларын габилиййятляри, истедадлары, жямиййятдя 
тутдуглары мювгеляр вя еляжя дя пешя мяшьулиййятляри йарадыр. 
Тябии ки, йаш амили дя бурада мцщцм рол ойнайыр. Щцгуг 
бярабярлийи бу мясялядя цмуми бир критерийайа чеврилир. Бу 
бахымдан щцгуг бярабярлийи там мянада мцтляг бир 
критерийайа чевриля билмир. Мясялян, универсал щцгуг вя 
универсал бир принсип олараг тягацд алмаг щцгугу вар. Лакин 
бцтцн шяхсляр ейни мябляьдя тягацд ала билмир. Дцздцр, ейни 
мябляьдя тягацд аланлар групу, категорийасы йараныр. 
Мясялян, ейни мябляьдя тягацд алан тялябяляр, ямяк 
пенсийачылары олур. Щцгуг бярабярлийи ейни груплар цчцн 
мцтляг критерийайа чеврилир. Ейни заманда щцгуг 
бярабярлийини йарадан критерийаларын (йаш амили, ямяк стаъы вя 
с.) ясаслары ейни олур. Демяли, тягацд щцгугу ейнидир вя 
универсал мяна кясб едир. Лакин бу универсаллыг ичярисиндя бир 
фярглилик дя вар. Инсанларын потенсиалы, бу бахымдан истедад 
вя габилиййятляри фяргли олдуьундан щцгуглары да мцтляг ейни 
ола билмир. Еляжя дя ямяк стаъи ямяк пенсийачыларында фяргли 
мябляьляри мейдана эятирир.  

Щцгуг бярабярлийи цмуми бир критерийа олараг позитив 
щцгугда юзцнц эюстяря билир. Мясялян, щяр кясин мянзилля 
тямин олунмаг щцгугу цмуми бир критерийа кими гябул 
олунур. Щансы юлчцдя мянзилляря сащиб олмаг артыг имканлара 
баьлы олур. Бу аспектдя дювлят тяряфиндян минимум 
стандартлар вя щцгуг гайдалары мцяййян олунур. Еляжя дя 
дювлят бцтцн ушаглара ижбари вя юдянишсиз тящсил алмаг 
щцгугу верир.  

Щцгуг бярабярлийи ямяк мцнасибятляриндя вя 
ялагяляриндя бир чох щалларда позулур. Мясялян, щяр бир штат 
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ващиди юз ямяк щаггы иля фярглянир. Бир мцяссисядя ейни вя 
фяргли штат ващидляри мювжуд олур. Бурада чалышан ишчиляр артыг 
имканлар дахилиндя щцгуглар ялдя едирляр. Щцгуг бярабярлийи 
бурада нисби анлайыша кечир, онун мцтляглийи фярди мясялядя 
юз яксини тапыр, еляжя дя универсаллыгда мцяййян олунур. 
Мясялян, универсал принсип олараг щяр кясин ямяк щцгугу 
йараныр. Ямяк щцгугу универсал бярабярлийи мейдана эятирир. 
Лакин бярабярлик ичярисиндя фярглилик формалашыр. Вязифя 
фяргляри фяргли ямяк щаглары принсиплярини мейдана эятирир. 
Инсанларын фяргли олмалары, онларын фяргли инкишафа малик олан 
дювлят вя жямиййятлярдя йашамалары беля онларын щцгуг 
фярглилийини мейдана эятирир. Мясялян, АБШ вя Гярби Авропа 
юлкяляриндя адамбашына дцшян цмумдахили мящсулун щяжми 
иля диэяр юлкялярдя цмумдахили мящсулун щяжми ейни дейил. 
Щцгуг бярабярлийи еля щцгуг фярглилийиндян мейдан эялир вя 
тяркиби рянэарянэ олур. Тяркиб вя бу бахымдан 
критерийаларарасы ялагяляр позулдугда щцгуг да дяйишир. 
Мясялян, али мяктябдя тящсил алан щяр кяс тялябядир. Бцтцн 
тялябяляр тягацд алырлар. Бу бир универсал щцгугдур. Йахшы 
охуйанлар ися фяргляндирижи тягацд алырлар. Бу ися хцсуси бир 
имтийаздыр. Имтийаз да щцгугун тяркибини формалашдыран 
критерийадыр. Щямчинин бцтцн сакинляр щцгуглара маликдирляр. 
Яжнябиляр дя сакинлярдир. Дипломатлар яжнябилярдир. Лакин 
онлар иммунитетли сакинлярдир. Бурада иммунитетлилик 
(тохунулмазлыг) юзц бир щцгуг кечижилийи вя баьлайыжылыьы 
йарадан критерийадыр. Дипломатийа анлайышы да щцгуг 
кечижилийини вя баьлайыжылыьыны йарадыр. Дипломатлар ялавя 
щцгуглара малик олурлар. Мясялян, онлар мцяййян эюмрцк 
рцсумларындан азад олунурлар. Бу щцгуглар бейнялхалг 
сянядлярля вя дахили ганунверижиликля тянзим олунур.  

Цмумиййятля, щяр бир критерийа ялавя олунаркян вя йа да 
арадан эютцрцляркян щцгуг кечижилийини мейдана эятирир. 
Мясялян, сцрцжцлцк вясигяси бир критерийадыр, щцгуг верян 
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васитядир. Онун ялдя олунмасы вя итирилмяси щцгуг кечижилийини 
вя баьлайыжылыьыны мейдана эятирир.  

Щцгуг фярглилийи вя бярабярлилийи мящз кечижилийи 
формалашдырыр. Кечижилик вя баьлайыжылыг инсанларын щцгуг 
мцстявилярини вя цмумян инсан фялсяфясини мейдана эятирир. 

Щцгуг бярабярлийинин нязяри аспектляри инсанлары ващид 
истигамятлярдя вя ващид принсиплярля щярякят етмяйя вадар 
едир. Демяли, щцгуг нормалары цмумян щяр бир сащя цзря 
бярабярляшдирижи мцсбят критерийадыр. Исртяр универсал, истярся 
дя мяхсуси мясялялярдя щцгуг бярабярляшдирижи ролу ойнайыр. 

 
Щцгуг бярабярлийи щансы щалларда позулур, дяйишилир? - 

Позулма адятян ейни хятляр цзря щярякятляр едяркян вя йашайыш 
йерини дяйишяркян баш верир: 

 
Щцгуг позулмалары мцсбят вя мянфи истигамятдя щяйата 

кечирилир. Щяр ики истигамятдя инсанлар щям газанырлар, щям дя 
итирирляр.  

-инсанларын йашлары дяйишдикдя -лакин ейни йашлы вя ейни 
пешялярдя чалышан инсанларын щцгуглары бурада мцяййян гядяр 
бярабярляшир; 

-инсанларын пешяляри дяйишдикдя- бир шяхс башга бир пешяйя 
кечяркян вя йа да вязифяйя тяйин олунаркян онунла ейни пешядя 
чалышанларын щцгуглары да бярабярляшир;  

-йашайыш йерляри дяйишдикдя -кяндли вя шящярли щцгугларынын 
фяргляри мейдана эялир. Юлкяни дяйишяркян дя щцгуглар дяйишир. 
Бир юлкядя вятяндаш башга бир юлкядя яжнябийя чеврилир. 
Вятяндашлыг вя яжнябилик щцгуглары дяйишир; 

-инсанларын азадлыглары мящдудлашдыгда-азадлыьын 
мящдудлашмасы бир чох щалларда баш верир. Ясасян, жинайят 
тюрятдикдя вя инзибати щябсляр вя инзибати жяримяляр заманы бу 
щаллар даща чох бцрузя верир; 

-фяалиййят критерийалары дяйишдикдя-инсанлар вязифялярини вя 
пешялярини дяйиширляр вя нятижядя щцгугларынын тятбиги сащяляри вя 
щцгугларын тяркиби дяйишир; 
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-аиля щяйаты дяйишдикдя, аиля тяркиби бюйцдцкдя- валидейнлик 
щцгуглары газанылыр; 

-тящсил алмаг имканлары газандыгда-али мцяссисядя инсанлар 
тялябя щцгуглары газанырлар; 

-ягли вя физики дяйишикликляр заманы; хястяликляр заманы вя с.-
итирилмяляр вя газанмалар мейдана эялир. Хястялик мцавиняти 
вя тягацдц тяйин олунур.  

Инсанларын щцгуг бярабярлийи мцяййян критерийалар цзря 
щяйата кечирилян тяснифат ясасында мейдана эялир. Бурада бир 
критерийа вя норма сечимляря мцнасибятдя цмумян щцгуг 
бярабярлийини йарадыр. Мясялян, назир вя назирлик критерийалары, 
ижра вя бялядиййя башчылары критерийалары вя диэяр бу кими 
ясасверижи критерийалар бярабярлийин ясасларыны мейдана эятирир. 
Мясялян, йерли ижра щакимиййятляри, мяркязи ижра 
щакимиййятляри цчцн (фярди гурумлар-назирликляр, комитяляр 
цчцн) онларын фяалиййят вя функсийаларыны мцяййян едян, 
ейниляшдирян, ейни принсип вя гайдалары мцяййян едян 
нцмуняви ясаснамяляр (мясялян, йерли ижра щакимиййятляри 
цчцн) гябул едирляр. Мясялян, Йерли ижра щакимиййятляри 
щаггында Ясаснамядя цмуми принсип олараг гейд олунур ки, 
йерли ижра щакимийятинин башчысы мцвафиг яразидя фяалиййят 
эюстярян мяркязи ижра щакимиййяти органларынын йерли 
гурумларына цмуми рящбярлийи щяйата кечирир. (1.6.). Ейни 
заманда цмуми принсип олараг йазылыр ки, йерли ижра 
щакимиййятинин башчысы тяйин едилян шяхсин али тящсили олмалыдыр. 
Йерли ижра щакимиййятляринин башчылары ейни заманда щеч бир 
башга сечкили вя йа тяйинатлы вязифя тута билмязляр, щеч бир 
сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул 
ола, вязифя маашындан вя она олан ялавялярдян вя ямсаллардан 
башга мяважиб ала билмязляр. Йерли ижра щакимиййяти 
башчысынын икили вятяндашлыьына, башга дювлятляр гаршысында 
ющдялийиня йол верилмир, щабеля о, дин хадими ола билмяз. 
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(2.3).20 Бурада ганунларда олдуьу кими универсаллыг вар вя 
щяр кяс цчцн (щяр бир гурум цчцн) тятбиг олунан принсипляр 
мцяййян олунуб. Ейни сялащиййятли гурумларын да обйектляри 
фяргли олур. Мясялян, Азярбайжанда щяр бир инзибати районун 
юз яразиси вя бу бахымдан идаряетмя обйекти вар. Бу nюгтейи 
нязярдян щесаб етмяк олар ки, бярабярлик юз дахилиндя фяргляри 
йарадыр. Щцгуг нормалары системиндя дя фяргляр вя бярабярлик 
вар. Мясялян, конститусийалар, ганунлар, фярманлар вя 
сярянжамлар, ясаснамяляр вя гайдалар, еляжя дя стратеъи-
консептуал сянядляр (консепсийалар, доктриналар вя 
програмлар, фяалиййят планлары) универсаллыьа вя бярабяр 
гцввялилийя малик олурлар. Лакин щяр бир бярабярлийин 
ичярисиндя дя фяргляр дя вардыр. 

Фяргли обйектляри олан гурумларын да ейни дяряжяли 
(мясялян, назирлик олдугларындан) сялащиййятляри олмуш олур. 
Бу бахымдан, мясялян, Азярбайжан Республикасынын Харижи 
Ишляр Назирлийи щаггында Ясаснамядя йазылыр ки, Азярбайжан 
Республикасынын Харижи Ишляр Назирлийи (бундан сонра-
Назирлик) Азярбайжан Республикасынын харижи сийасятини 
щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органыдыр. (Цмуми 
мцддяалар. Маддя-1). Ясаснамядя назирлийин вязифяляри, 
функсийалары, щцгуглары, назирлийин фяалиййятинин тяшкили кими 
щугуги тянзимляйижи истигамятляр йер алыр.21  

Ейни статуслулуг (назирлик критерийасына эюря) 
бахымындан, Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийи 
щаггында Ясаснамядя дя йазылыр ки, Назирлик Азярбайжан 
Республикасында апарылан ващид малиййя вя бцджя сийасяти 
чярчивясиндя дювлят верэи сийасятинин щяйата кечирилмясини, 
дювлят бцджясиня верэилярин вя диэяр дахилолмаларын вахтында 

                                                 
20 Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə. 
www.president.az/articles/5157  
21 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə. 
Prezidentin 2004-cü il 29 yanvar tarixli 16 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir. www.mfa.gov.az/files/file10_10.pdf  
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вя там йыьылмасыны тямин едян вя бу сащядя дювлят нязаряти 
щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органыдыр.22  

Азярбайжан Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитяси 
дя мяркязи ижра щакимиййяти органыдыр вя ясаснамясиндя гейд 
олунуб. Бу Ясаснамядя дя мяркязи ижра щакимиййяти гуруму 
олараг, Комитянин фяалиййят истигамятляри, вязифяляри, 
щцгуглары, фяалиййятинин тяшкили вя структуру йер алыр.23  

Щцгуг бярабярлийи принсипи нисби ясаслары юзцндя дашыйыр. 
Щцгуг кечижилийи вя баьлайыжылыьы диалектик гайдада щям 
бярабярлийи йарадыр, щям дя фяргляри мейдана эятирир. 
Назирликляр бярабяр олсалар да фяалиййят истигамятляринин 
мцхтялифлийи онлары фяргли статуслу субйектя дя чевирир.  

Инсанлар арасында щцгуг фярги таразлыьын гейри-таразлыьа 
кечмяси иля, еляжя дя гейри-таразлыгларын мювжудлуьу иля 
мейдана эялир. Бурада таразлыглар системини ися тябии амилляр 
вя инсанын сонрадан газандыьы амилляр формалашдырыр. Инсанлар 
арасында уйьунлуг проблеми мящз онларын щцгуглары вя 
вязифяляри арасында олан фярги цзяря чыхарыр. Щяр бир шяхс 
анаданэялмя мцяййян истедада малик олур. Эенетик 
вярдишляри вя характери, еляжя дя яхлагы юзцндя бирляшдирир. 
Сонрадан да бу дяйярляри газана билир. Фяргляр инсанлар 
арасында жямиййятдя вя мяишятдя фяргли мювгеляри мейдана 
эятирир. О инсанлар даща чох йетишмиш олурлар ки, онлар 
анаданэялмя вя щяйат ахарында даща чох енеръи топлайырлар. 
Топланан енеръи таразлыьын йцксяк мярщялясини вя сявиййясини 
формалашдырыр. Инсанлар арасында мядяниййят, яхлаг вя тярбийя 
фяргляри мящз онларын анаданэялмя йолу иля вя ятраф мцщитдян 

                                                 
22 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə. 
Prezidentin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
olunmuşdur. www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=369 
23 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında 
Əsasnamə. Prezidentin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmişdir. www.customs.gov.az/files/ Esasname%20 
ve%20struktur.pdf 
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газандыглары енеръи щесабына йараныр. Щяр кяс бир-бириня 
уйьун ола билмир вя бир-бирилярини гябул едя билмир. Бурада 
таразлыглар сявиййяси фяргли ясасларла формалашыр. Еляжя дя енеръи 
мцбадилясиндя олан иштирак вя онун сявиййяси дя 
мцяййянедижи фактор ролунда чыхыш едир. Инсанлар юз енеръи 
потенсиалларына эюря юзлярини даиряляря салырлар, сярщядляр 
мцяййян едирляр. Лакин буна бахмайараг бярабярляшдирижи 
критерийалар да олур ки, инсанлар ресурс потенсиалларынын фяргиня 
бахмайараг дахилян вя рущян ейниляшмяк, бярабярляшмяк 
зярурятиндя олурлар. Мясялян, дини ибадятляр заманы, 
зявварларын мцгяддяс мяканлара зийарятляри вя ибадятляри 
заманы щяр бир зяввар рущян бярабярляшир. Бурада онлар ейни 
ритуаллары йериня йетирирляр, ибадятляр едирляр. Еляжя дя кцчя 
гайдалары, пийада вя сцрцжц кечидляри гайдалары щяр кяс цчцн 
ейниляшир. Нишанын тялябляри (тяжили йардымлар, фювгяладя щаллар 
вя ижтимаи-асайишин горунмасы вя диэяр зярури, мяжбури щаллар 
истисна олмагла) щяр кяс цчцн мцтляг олур. Ганунверижилик 
универсал ясасларла бярабяр шякилдя мцяййян олунур. 
Бярабярляшдирижи критерийалар инсанларын мцяййян мягамларда 
рущян бярабярляшмясини тямин едир. Лакин бу критерийалар там 
да бярабярляшдиржи олмур. Инсанлар арасында мцтляг фяргляр 
йеня дя мювжуд олур. Щцгуг нормалары инсанлар арасында 
ясасян рущян бярабярляшмяни тямин едян фялсяфи критерийалар 
ролунда чыхыш едир.  

 
Тякамцл просесляри вя просеслярин ящямиййяти 
 
Тякамцл просесляри сащяляр цзря ардыжыл олараг щярякятляри 

юзцндя якс етдирдийи цчцн замана баьлыдыр. Заман 
трайекторийасы кечмиш, индики вя эяляжяк вязиййяти юзцндя 
ещтива едир. Бурада индики заманын кечижилийи вя дяйишкянлийи 
трайекторийа цзря эяляжяк заманы мцяййян едир. Щцгугларын 
тякамцлц тябии олараг тарихини йарадыр. Эяляжяк щцгугларын 
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дяйишмясиндя вя бу бахымдан тякамцлцндя щяйатын юзцнц 
дяйишян факторлар мцщцм рол ойнайыр.  

Тякамцл бир просесли вязиййят олараг мцяййян мцстяви 
цзря кечижилийин, кечижи елементлярин, щярякятлярля мяканларыны 
дяйишян елементлярин йаратдыьы тязащцрдцр, йени ашкарлыгдыр, 
йени мцяййянликдир, дяйишикликлярля характеризя олунан йени 
образланмадыр вя баьлайыжылыгдан йаранан йени мцтляг вя 
нисби, еляжя дя конкрет вя кечижи бир мцстявидир. Тякамцл 
просесляри заманы мцстявиляр бир-бирини явязляйир. 
(Ганунлардан йени ганунлар, щцгуги сянядлярдян йени 
щцгуги сянядляр, мювжуд бейнялхалг щцгуг нормаларындан 
йени нормалар тюряйир). Щямчинин мцстявилярин эенишлянмяси 
заманы сащяси дя бюйцйцр. Тякамцл просесляри енеръинин 
гябулу иля мейдана эялир. (Шяраит йени енеръини верир). Енеръи 
гябулу сайясиндя форма вя мязмун дяйишикликляри баш верир. 
Енеръинин мцяййян обйект вя мцстявидя гябулу форма вя 
мязмун дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Йени структур 
дяйишикликлярини буна нцмуня эятирмяк олар.  

Инсан щцгуглары тякамцл мцстявиляриндя формалашыр, 
зянэинляшир. Чцнки инсан щярякятляри башланьыж вя сонлары 
юзцндя якс етдирян мцстявиляри мейдана эятирир. Бу нюгтейи-
нязярдян дя тякамцл просеслярини юзцндя жямляшдирир. Инсан 
щцгугларынын тякамцлц жямиййятин вя дювлятин инкишафыны 
шяртляндирян амиллярдян чох асылыдыр. Жямиййятин вя дювлятин 
инкишафы да йени шяртлярдян вя шяртляри йарадан ресурслардан 
асылыдыр. Еля ресурслар цзяриндя тясирляр йени щцгуги реаллыглары 
ашкарлайыр. Бурада йени ялагяляр вя мцнасибятляр мящз йени 
шяраити мейдана эятирир, еляжя дя дя йени шяраитдя тязащцр 
олунан елементляря чеврилир. Йени тязащцр ися йени щцгугларын 
ашкарланмасы цчцн сябяб ролуну ойнайыр. Ресурслар 
щцгуглара башланьыжлар верир, щцгуглар да ресурслары 
мейдана эятирир. Щцгуглар фяалиййят цчцн азад имканлары 
йарадыр, азад имканлар да йени шяраити мейдана эятирян 
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ресурсларын ортайа чыхмасына сябяб олур. Тякамцлц 
шяртляндирян амилляр тякамцлцн образланмасына сябяб олур. 

Тякамцл просесляриндя дяйишдирижи елементляр вя 
елементлярин йюнляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Елементлярин щансы истигамятляря йюнляндирилмяси системли 
характеря малик олур.  

Тякамцл просесляри мцяййян бир мяканда йухарыйа вя 
ятрафлара доьру эенишлянмякля мцяййян иткилярля вя 
газанжларла мцшащидя олунур. Бурада классика иля йенилик 
тамамланыр. Тамамланманы да кечижилик вя баьлайыжылыг 
мейдана эятирир. Еляжя дя бу просеслярдя инсан щцгугларынын 
мяркязи вя ятраф щиссяляри мейдана эялмиш олур. Ятраф щиссяляр 
мяркязин нцвясини артырыр вя нцвя дя ятраф щиссяляря тясирляр 
эюстярир. Бу просесляр дя шахялянмядян ортайа чыхыр. Тякамцл 
просесляриндя еляжя дя мяканлар бир-бирини явязляйя билир. 
Мцяййян олунмуш мяканлар мцстявиси формалашыр. Просесляр 
заманы конструктивлик вя деструктивлик йараныр. Деструктивлик 
яввялки конструктивлийин дяйишмясиндя якс олунур. Йени 
конструктив модел йени мцнасибятляри вя ялагяляри 
тянзимляйир. Щцгугун кечижилийи вя заманла тякамцлц мящз 
конструксийаларын тамамиля, йа да гисмян дяйишмясиндя юз 
яксини тапыр. Тякамцл просесляри йенидянгурма просесляринин 
тяркибиня чеврилир. Бир структур формасыны дяйишир вя йени 
структур мейдана эялир. Йени структур йени просесляри юзцндя 
ещтива едир. Мясялян, жямиййят вя дювлят гуружулуьунда 
тякамцл просесляри конструктивликдян йени конструктивлийя 
кечидля характеризя олунур ки, бурадакы кечид просесляри дя 
деструктивлийи (яввялки модели дяйишмяни) юзцндя ещтива едир. 
Бурада кечидляр явязляйижиликля баш верир. Бир чох щалларда 
системдян елементляр чыхарылыр вя йениляри иля явязлянир. Бцтцн 
сащялярдя щяйата кечян ислащатлар дяйишикликляр фонунда йени 
стуктурлашманы юзцндя жямляшдирир. Мцстявилярин явязлянмяси 
заманы мцяййян тяркиб елементляр бцтцн мцстявилярдя йеня 
дя юз мювжудлуьуну горуйуб сахлайыр. Мясялян, сярбяст 
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йашамаг, аиля гурмаг, дювлят щимайясиндя олмаг, сийаси 
фяалиййятля мяшьул олмаг, сечкилярдя иштирак етмяк вя диэяр бу 
кими айрылмаз щцгуглар бцтцн мцстявилярдя ейниля (мянасы 
етибариля) юзцнц сахлайыр. Ола биляр ки, мцхтялиф формаларда 
тямин едилсин.  

Дяйишмя заманы елементляр юз яввялки мяканларыны 
дяйиширляр. Тякамцл мящз мякан дяйишмяси иля хассялянян бир 
просесдир. Кечид просесляри ися баьлайыжылыгла характеризя 
едилир. Баьлайыжылыгдан да тюрямяляр йараныр. Мясялян, 
конститусион щцгуглар еля шахялянмя иля бир-бириндян тюряйир. 
Цмумиййятля, структурларарасы кечидляр мящз тякамцл 
просесляринин юзцнц якс етдирир. Сосиал, игтисади вя сийаси 
тякамцл просесляри заманы инсан щцгугларынын тяркибини тяшкил 
едян елементлярин кечид просесляри йашаныр. Бу анда бир 
мцстяви диэяр мцстявини явязляйир. Явязлянмя сайясиндя йени 
сегментляр ашкар олунур. Гейд олундуьу кими, тякамцл 
просесляри ресурсларла баьлы олур вя ресурслар цзря щцгуглары 
йайыр. Бу йайылма юзц еля кечижилийи вя баьлайыжылыьы йарадыр. 
Ресурслардан истифадя зяруряти дя йени гайдалары ортайа 
гойур. (Гейд: инсанлар юз йени щцгугларына йени гайдаларын 
тятбиги сайясиндя наил олурлар. Гайдалар щцгуглардан истифадя 
йолларыны вя нормаларыны мейдана эятирир. Мясялян, щяр щансы 
бир техникадан истифадя цсуллары еля юзцндя щцгуглары вя 
гайдалары ашкар едир, якс етдирир. Йол щярякяти гайдаларындан 
истифадя цсуллары мцвафиг щцгугларын тяминатыны йериня йетирир. 
Гайдалар фикс щцгугларын “ мяканыны”  дяйишир. Мясялян, 
бейнялхалг щцгуги актларын милли щцгугда имплементасийасы 
заманы бейнялхалг щцгуг нормаларында дювлятляр вя инсанлар 
цчцн нязярдя тутлан фикс щцгуглар милли щцгуга тятбиг олунур). 
Жямиййятин вя дювлятин инкишафы иля щцгуглар да эенишлянир. 
Бурада инсанларын фярди щцгуглары, еляжя дя коллектив 
щцгуглары йайылмыш олур. Щямчинин тяшкилатларын щцгуглары да 
эенишлянир. Цмумиликдя бцтцн тяряфлярин щцгуглары 
эенишлянмиш олур. Тякамцл просесляри щям йайылма, 
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эенишлянмя, щям дя бу просесляр ичярисиндя йенилянмя иля 
характеризя олунур.  

Бу просеслярин ардыжыл вя давамлы эедишаты сайясиндя 
мцяййянлийин мцстявиси вя мцяййянлийин щяжми мейдана 
эялир. Тяркиб елементляр сайыны чохалдыр вя нятижядя кямиййят 
артыр. Еляжя дя ашкарланма вя образланма юз тяркибини дяйишир 
вя щяжмини артырыр, мигйасыны эенишляндирир. Яввялки образ ися 
йа тамамиля итир, йа да гисмян иткиляря мяруз галыр. Бцтцн 
тякамцл просесляри елементлярин йердяйишмяляриля, кечижиликля 
явязлянир. Дяйишмядя ола билир ки, елемент юзцнцн формасыны 
мцяййян гядяр явязлясин. Явязлянмя сайясиндя ися щям дя 
мяканларын сайы артыр. Мяканларын сайыны артыран ися 
елементляр олур. Мясялян, дювлят щцгугу дювлятин щцгугуну 
формалашдыран елементлярин щесабына эенишлянир. Дювлят 
щцгугу сащяляр щесабына бюйцйцр.  

Демяли, тякамцл просесляри щям дя йени мяканларын 
мейдана эялмяси иля характеризя олунан просеслярдян ибарят 
олур. Инсан щцгугларынын тякамцлц сайясиндя йени 
мяканларын сайы чохалыр. Бурада кечижилийин сцряти вя сцрят 
ардыжыллыьы тякамцлцн заманыны мейдана эятирир. Кечижилик 
баьлайыжылыьы йарадыр. Баьлайыжылыьын мцвафиг трайекторийалары 
ортайа чыхыр. Баьлайыжылыг ися юз тяркибиндя эедишат вя инкишаф 
мярщялялярини формалашдырыр. Мясялян, дювлятин щцгуг 
ислащатлары тарихи бахымдан мцяййян мярщяляни ящатя едир. 
Ислащатлар заманы тяркибин манечилик тюрядян цнсцрляри 
арадан галхыр. Бу бахымдан да тякамцл садялийя вя йени 
мцряккяблийя хидмятя истигамятлянир. Баьлайыжылыг мцстявинин 
сащясини бюйцдцр. Тякамцл просесляри бцтцн сащялярдя 
олдуьу кими, жямиййятдя вя мяишятдя дя баш верир. Инсанларын 
сосиал щцгугларынын инкишафы онларын сосиал тякамцлляри цчцн 
базаны йарадыр. Щцгугун тякамцлц онун щям дя 
садяляшмясиндя вя позитивляшмясиндя юзцнц якс етдирир. 
Мясялян, дювлят юлкянин инкишаф темпини горумаг, инсанларын 
вя структурларын тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля 
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даима щцгуги ислащатлар щяйата кечирир. Бу ислащатлар щцгуг 
нормалары системиндя дяйишикликлярля шяртлянир вя тамамланыр.  

Щцгуг сащясиндя тякамцл просесляри юз тязащцрцнц 
дяйишян щцгуг нормаларында якс етдирир. Щцгуг 
нормаларынын дяйишмяси жямиййятин тялябляриня вя тялябата 
мцвафиг олараг баш верир. Щцгуг нормаларынын тякамцлц 
инсан щяйатыны вя тялябатыны аддым-аддым изляйир. Тякамцл 
просеслярини щям щяйатда мювжуд олан инсанлар йарадыр, щям 
дя йени дцнйайа эялмиш инсанлар бу просеслярин нятижяляриндян 
истифадя едирляр. Мясялян, ушаг щцгугларынын дювлятин вя 
жямиййятин ресурсларына баьлы олараг тякмилляшмяси вя даща да 
йцксяк сявиййядя позитивляшмяси сайясиндя йени дцнйайа 
эялян ушаг артыг яввялки тякамцлдян бящрялянмиш олур. Еляжя 
дя ямяк мцнасибятляри сащяляриндя тякмилляшмиш щцгуг 
нормалары бу мцнасибятляря дахил олан шяхсляр цчцн тятбиг 
едилир. Бу нюгтейи-нязярдян дя беля гянаятя эялмяк олар ки, 
тякамцл просесляри инсанларын эяляжяк щцгугларынын 
тяминатына истигамятлянир.  

Тякамцл щям шцурларда йараныр, бу щалда шцурлары 
дяйишир, йени бахышлары ортайа чыхарыр, щям дя реал 
эюрцнтцлярдя йашаныр. Тякамцл бахышлары формалашдырыр вя 
щяйата йени йанашмалары мейдана эятирир. Инсанларын щцгуг 
сащясиндя юзцнцдярк просеслярини йениляйир, йени чаларлар 
гатыр. Тякамцл просесляри шцурларда енеръи гябулу иля йашаныр 
(просесляр бахышлара, тяфяккцря сигналлар ютцрцр) вя енеръи 
гябулу ися даща чох елементлярин гябулу иля мцшайият олунур. 
Реал эюрцнтцлярдя щярякятляр сайясиндя йени форма вя 
мязмунлар мейдана эялир. Мясялян, сащяляр артанда щямин 
сащялярдя мювжуд олан елементлярин дя сайы чохалыр. Бу анда 
образланма йараныр. Бу бахымдан да гятиййятля щесаб етмяк 
олар ки, тякамцл реаллыгда дяйишян вя йени формалара кечмя иля 
характеризя олунан просеслярдян ибарятдир. Шцурларын 
тякамцлц инсанларын щяйата бахышларыны дяйишир, дяйишмя 
сайясиндя шцур йени реаллыгларын ортайа чыхмасыны тямин едир. 
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Шцурларын дяйишмясиня вя йени йанашмаларын формалашмасына 
елемент образларынын якс олунмалары сябяб олур. Йени 
бахышлар ися щцгугларын стереотиплярдян тямизлянмясини тямин 
едир. Йени щцгуглар база олараг азадлыг щцгугларынын даща 
да эенишлянмясиня хидмят едир.  

Тякамцл просесляриндя кечижилик мювжуд олур, ейни 
заманда баьлайыжылыг мейдана эялир. Баьлайыжылыг тякамцл 
мцстявисини формалашдырыр, мцстявини эенишляндирир. 
Эенишлянмя сайясиндя юзцнц сахлайан елементляр 
трайекторийасы мейдана эялир. Бу бахымдан да бир тяряфдян 
инкишаф, диэяр тяряфдян ися тяняззцл тарихи йашаныр. Тяняззцл 
мяканлара парчаланмаларла мцшащидя олунур. Баьлайыжылыг 
сайясиндя ися база елементляр, база щиссяляр цст щиссяляря, цст 
щиссяляр ися база щиссяляря тясирляр едир.  

Тякамцл енеръи дяйишмяси иля хассялянян бир просесдир. 
Чцнки енеръини щярякятляр вя щярякятляря ряваж верян гцввяляр 
мейдана эятирир. Гцввя ися сцрят сайясиндя йараныр. Сцрят 
елементляри щярякятя эятирир. Бу бахымдан да гятиййятля 
демяк олмаз ки, гцввя, йа да сцрят мцтляг башланьыждыр. 
Инсан щцгугларынын тякамцлц мясялясиндя ися инсанларын 
ещтийаж вя тялябатлары онларын щцгугларынын тямин едилмясини 
шяртляндирир.  

Тякамцл (тякмилляшмя) заманы елементляр тяфяккцрдя 
пирамидал трайекторийа цзря ашкар олунур, айдынлашыр. Бу 
бахымдан да щесаб етмяк олар ки, тякамцл просесляри еля 
тякмилляшмя вя цмумиляшмя просесляридир. Мяхсусиляшмя дя 
бу просеслярин тяркибиндя йер алыр. Сосиал тякамцл 
просесляриндя классика иля мцасирлик, постмодернизм арасында 
кечижилик мцяййян олунур. Тякамцл просесляри тякмилляшмяни 
юзцндя якс етдирян цмумиляшдириржи, йениликляшдирижи бир 
просесдир. Бу бахымдан да файдалы олан, еляжя дя файда 
эятирмяйян просесдир. Тякамцл мцяййян мякандакы 
елементлярин сай тяркибинин вя юлчцсцнцн дяйишмяси иля 
хассялянян бир тязащцрдцр. Тякамцл просесляри заманы 
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шахялянмиш трайекторийалар цзря мярщяляляр вя дюврляр 
мейдана эялир. Кяскин дяйишикликлярин, йени-йени елементлярин 
ортайа чыхардыьы щаллар тарихи дюврляри мейдана эятирир. 
Тякамцл просесляри йени мювжудлуьу вя бу бахымдан да 
жямиййятдя вя дювлятдя йени мцнасибят вя ялагяляри йарадыр. 
Йени мцнасибятляр вя ялагялярдя ися йени-йени эерчякликляр 
цзяря чыхыр, мцяййян шаблонлар вя стереотипляр арадан галхыр, 
мцяййян мцддят цчцн ряван инкишаф просесляри давам едир, 
сонра ися йени тязащцр, йени шяртляр вя шяраитляр ортайа чыхыр. 
Инсан щяр заман йени тялябляря эюря щцгугларынын 
тякмилляшмясиня мане олан стереотиплярин арадан галхмасына 
чалышыр. 

Дювлятлярин инкишафында ясасян дедуктив вя индуктив 
методлара сюйкянян инкишаф просесляри баш вердийиндян, 
эяляжяк щцгугларын формалашмасы вя ресурсларын бу 
щцгугларын тяминатына йюнляндирилмяси щаллары йашаныр вя ясас 
мягсяд щесаб олунур. Тякамцл просесляриня ивент вя контент 
методлар да мцсбят тясир едир. Инкишаф просесляри статистик 
эюстярижилярля йанашы, ятрафа тясирлярля дя характеризя олунур.  

Тякамцл щярякятлярин мювжуд олдуьу сащялярдя олур. 
Щярякятляр ардыжыл мцяййянликляр трайекторийасыны 
формалашдырыр. Юз-юзцня тякрарланан макро мцщитдя ися 
тякамцл олмайа билир. Щесаб етмяк олар ки, макро каинатда 
тякамцл йохдур; чцнки сонсузлугдур.  

Елмдян щамыйа мялумдур ки, инсанлар биолоъи тякамцля 
уьрайыблар. Физики вя психи бахымдан юз яждадларыны тамамиля 
ейни шякилдя, олдуьу кими тякрарламырлар. Йени физики вя психи 
ялагяляр, структур ясасында йашайырлар. (Гейд: яэяр биз бу 
версийайа мцтляг гайдада инансаг, онда беля гярара эяля 
билярик ки, тякамцл еля фяргли заманларда, заман ардыжыллыьында 
енеръи гябулу сайясиндя мейдана эялир. Бу да Йер кцрясинин 
тякамцлц зярурятиндян ортайа чыхыр. Бу принсип Йер кцрясинин 
вя жанлы алямин башланьыжынын олмасы принсипини тясдигляйир. Яэяр 
башланьыж варса, онда беля гярара эялмяк олур ки, дини 
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бахышларла елми бахышлар щарадаса ейнилик тяшкил едир. 
Тякамцлцн инсан шцурларыны вя физики гурулушуну щара апара 
биляжяйи артыг енеръи гябулундан айдын ола биляжякдир. Тякамцл 
эяляжяк щяйатын тамамиля дяйишяжяйи принсипини ортайа гойур). 
Антропологлар индики инсанларла яждадлары арасында физики вя 
психи-физиолоъи фярглярин олмасы фикрини ортайа гойурлар. 
Дцздцр, бу фикирляр дини бахышларла зиддиййят тяшкил едир. Лакин 
каинатын макро тякамцлсцзлцк фикриня инансаг, онда щесаб 
едя билярик ки, биолоъи тякамцл олмайыб. Олса да беля чох аз 
гисмдя мювжуд олуб. Бу фикирляр щям мцтляг, щям дя нисби 
мянайа маликдир. Йер кцрясинин эеолоъи тякамцлц мювжуд 
олубса, бу даща чох каинатын микромцщитиндя, йяни Йер 
кцрясинин юзцндя баш вериб. Бу фикир дя бир гядяр мцтляг 
дейил; чцнки макрода баш вермяйян дяйишиклик микрода 
йашана билмяз. Кцрядя, даирядя ардыжыл тякрар олунан 
просеслярдя башланьыж вя сон бир-бирини явязляйир. 
Башланьыждан сонра йеня дя щямин башланьыжа эялмяк олур. 
Бурадан да ябядилик, сонсузлуг анлайышы формалашыр. Бу 
принсип Йер кцрясинин вя диэяр планетлярин эеолоъи тарихини, 
йаранма тарихини ися бир гядяр шцбщяйя салыр. Шцбщяляр ися 
дяйишян инсанлар анлайышыны (бурада даща чох физики гурулушлар 
нязярдя тутулур) кюлэядя гойур.  

Тякамцл просесляри (буна ойаныш просесляри кими дя ад 
вермяк олар) жямиййятлярдя, дювлятлярдя, фикирлярдя, 
дцшцнжялярдя, мяфкурядя йашаныб вя бу эцн дя 
йашанмагдадыр. Тякамцл гейри-мяййянликдян мцяййянлийя 
кечмя сайясиндя айдынлашдырылма просесляридир. Бу просесляри 
дя елементлярин дяйишмяси щаллары мейдана эятирир. Тякамцл 
просеси кечидлярдян вя дяйишикликлярдян ибарят олдуьундан 
индики заманда бу просеси щям дя глобаллашма кими 
характеризя етмяк олар. Беля гябул етмяк олар ки, тякамцл 
просесляри еля инсанларын юзляри цчцндцр. Ялдя едилян ресурслар 
ардыжыл олараг ятраф мцщити дяйишир. Дяйишиклик сайясиндя йени 
мцнасибят вя ялагя тярзляри мейдана эялир.  
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Инсанларын шцурлары вя ямялляри тякамцлц, сосиал инкишафы 
йарадыр. Демяли, бурадан да беля бир мянтиги нятижяляр ортайа 
чыхыр ки, инсан бейни даща чох енеръи гябул едир, сигналлары 
гябул едир, сигналлар сайясиндя юз ямяллярини дяйишя, 
фяалиййятлярини йюнляндиря билир. Сигналларын чох гябулу гейри-
мцяййянлийи мцяййянлийя чевирян просесляри юзцндя якс 
етдирир. Сигналларын чох гябулу дцшцнмя просесляринин 
ардыжыллыьындан вя реал эюрцнтцлярин чохлуьундан мейдана 
эялир. Сигналларын ардыжыл гябулу йени чаьырышлары тяляб едир. 
Нятижяляр етибариля йени тялябатын юдянилмяси щаллары йашаныр. 
Инсанлар образланма шякилиндя сигналлары гябул етдикжя йени 
елементляри ашкарламаг функсийасыны щяйата кечирмяйя 
чалышырлар. Бу характер дя юзлцйцндя тякамцлц вя инкишафы 
шяртляндирир. Инсанлар юз тясирляри иля мювжуд елементлярдя 
даща чох дяйишиклик щяйата кечирмяйя чалышырлар вя бу да 
юзлцйцндя йени мараглары формалашдырыр.  

Инсан щяйатынын сосиал тяряфляри дя тякамцлдян ибарятдир. 
Чцнки сосиал амилляр жямиййятдяки ялагялярдян вя 
мцнасибятлярдян формалашыр. Ресурслара йени тясирляр йени 
ялагя вя мцнасибятляри мейдана эятирир. Йени ялагя вя 
мцнасибятляр ися йени щцгугларын формалашмасыны тямин едир. 
Ялагяляр вя мцнасибятлярин тярзиня дя инкишаф хцсусиййятляри, 
дювлятлярин вя жямиййятлярин формалашмасынын тарихи 
мярщяляляри тясир едир. Сосиал тякамцл дювлят вя халг 
тякамцлцндян, шяхслярин тякамцлцндян тязащцр олунур. 
Дювлят вя халгын тякамцлц дя инсанларын жямиййят щалында 
йашамаларынын тякамцлцнц формалашдырыр. Инсанларын сосиал 
тякамцлляри онларын ялагя вя мцнасибят тякамцлляриндян асылы 
олур. Инсан щяйатынын тякамцлц инсан щяйатынын тарихи 
дюврлярини, инкишаф вя тяняззцл дюврлярини мейдана эятирир. 
Инсан щцгугларынын айры-айры сащяляр цзря тянзим олунмасыны 
тямин едян щцгуг нормаларынын ижрасы зярурятляри мящз йени 
сосиал тялябатларын мейдана эялмясини шяртляндирир.  
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Инкишаф (тярягги) вя тяняззцл дюврляри тяркиб елементляр 
арасындакы йердяйишмялярля мцшащидя олунур. Инкишаф о щалда 
мцшащидя олунур ки, мцяййян мцстявидя тяркиб елементлярин 
сайы чох олур вя щярякят мцстявисиндя щярякят едянлярин сайы 
артыр. Мялумдур ки, инсанларын сосиал тякамцллярини вя йени 
жямиййятлярин ясасларыны мящз сянайе вя информасийа 
технолоэийалары тяшкил етмякдядир. Мадди реурсларын 
тякмилляшмяси еля жямиййятин дяйишмясиня сябяб олур. 
Сянайенин, елми-техники наилиййятлярин ялдя етдикляри мящсуллар 
вя инсанларын йени йашайыш шяраитляри онлар арасындакы ялагя вя 
мцнасибятляря дя тясир етмишдир вя бу эцн дя бу кими тясирляр 
галмагдадыр. Истещсал мящсуллары артдыгжа щяйат шяраити дя 
дяйишиклийя мяруз галыр. Сянайе вя индики дюврцн информасийа 
технолоэийалары жямиййятя, жямиййяти формалашдыран 
юзцнцдярк шцуруна, ямялляря тясир едир вя нятижяси дя сосиал 
тяряггийя, диэяр тяряфдян дя дяйярляр иткисиня сябяб олур. Бу 
бахымдан да жямиййят даима кечижиликля цз-цзя галыр. 
Кечижилик дя юз нювбясиндя сосиал шяраитдян мейдана эялян 
щцгугларын тяркиб щиссяляринин явязлянмясини тямин едир. 
Жямиййятин тяркиби дяйишдикжя щцгуглар да тяркибини артырыб-
азалдыр. Бу бахымдан да эяляжяк щцгуглар анлайшы мейдана 
эялмиш олур. Эяляжяк щцгуглар щцгуг нормаларындакы 
ислащатларла характеризя олунур. Йени щцгуг нормаларынын 
гябулу вя щцгуг системиндя апарылан дяйишикликляр, 
явязлямяляр мящз эяляжяк щцгугларын тямини цчцн йени щцгуг 
нормаларынын йаранмасыны юзцндя якс етдирир.  

Тякамцл инсан щцгугларынын эенишлянмясинин ясасларыны 
мейдана эятирир. Инсан щцгугларынын эенишлянмяси, онун 
тарихи кечид мярщяляляри инсан щцгугларынын тяркиб 
елементляринин дяйишмяси иля характеризя олунур. Йени шяраит 
яввялки шяраит цзяриндя йараныр вя йени тяркибляр ортайа чыхыр. 
Тяркибляри баьлайыжылыг йарадыр. Йени шяраит йени щцгуглары 
формалашдырыр. Шяраит дяйишдикжя щцгуглар сферасында вя 
мцстявисиндя дя кечидляр баш верир. Бу кечидляр щцгугларын 
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тякамцлцнц ортайа гойур. Тякамцл база олараг инсанларын 
фундаментал щцгугларынын йахшылашмасына истигамятляндирилир. 
База щцгуглара хидмят цчцн ялавя щцгуг нормалары 
йарадылыр. Щесаб етмяк олар ки, дювлятлярдя апарылан щцгуги 
ислащатлар, конститусийа ислащатлары мящз инсан щцгугларынын 
норматив мянада тякамцлцнц мейдана эятирир.  

Инсан щцгугларынын тяркиб елементляри (мясялян, ихтийар, 
сащиблик, мянсублулуг, бунлардан иряли эяляряк истифадя, 
мянявиййатын тямини цчцн щцгуг тяркиби) бцтцн кечижи, тяркиби 
дяйишян щалларда мювжуд олур. Бу кими тяркиб елементляр 
кечижилик заманы дяйишян предметлярдя дяйишиклийя мяруз 
галыр. Ихтийар (няйяся сащиб олмаг щаггы, рясми ялагя вя 
мцнасибятлярдя сялащиййятли олмаг) цзяриндя формалашдыьы 
обйектлярин дяйишмяси иля дяйишир. Бурадан да беля мянтиги 
нятижяляря эялмяк олур ки, щцгуглары дяйишян инсан 
фяалиййятинин ясас мящсулудур. Инсан фяалиййятинин тярзидир.  

Дювлят бцджяси артанда, адамбашына дцшян эялир 
чохалдыгда, минимум истещлак сябятинин щяжми артанда 
щцгуглар да эенишлянир. Чцнки ресуррсларын мянимсянилмяси 
имканлары артыр. Щцгугларын эенишлянмясини тямин едян 
ресурсларын да сайы артыр, мцяййян мяканда щяжми, тяркиби вя 
кямиййяти чохалыр, эенишлянир.  

Малиййя васитяси олан пулун щяжми чохалдыгда тябии ки, 
истифадя имканлары да чохалыр. Бу анда ресурслар цзяриндя тясир 
имканлары артыр вя ресурсларын истифадя ясаслары вя даиряси 
эенишлянмиш олур. 

 
Тякамцл просесляри иля баьлы бу кими цмумиляшдирилмиш 

фикирляри билдирмяк олар: 
 
-тякамцл просесляри юзцндя мцтляг вя кечижи 

башланьыжылары вя сонлары бирляшдирир; 
-тякамцл просесляри гейри-мцяййянлийин мцяййянлийя 

кечмяси иля характеризя олунур; 
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-тякамцл просесляри инсан тяфяккцрцндя образланмадыр, 
йениликлярин мейдана эялмясидир; 

-тякамцл просесляри жямиййятин дяйишикликляри иля 
характеризя олунмасыдыр; 

-тякамцл просесляри инсан щцгугларынын тякмилляшмяси иля 
характеризя олунур; 

-тякамцл просесляри сайясиндя баьлайыжылыг мейдана эялир 
вя бу баьлайыжылыг мцстявини эенишляндирир; 

-инсан щцгугларынын тякамцлц просесляри щцгугларын 
кечижилийи ясасында баш верир вя щцгугларын эенишлянмясини 
мейдана эятирир; 

-тякамцл просесляри эяляжяк щцгуглары формалашдырыр вя 
база щцгуглара хидмят цчцн ялавя щцгугларын сферасыны 
бюйцдцр; 

-тякамцл просесляри щцгуг вя сийасят сащясиндя системляри 
йарадыр вя елементлярин сайыны чохалдыр. Щцгуги 
тянзимлямядя универсал вя мяхсуси олараг яввялжядян 
норматив ясаслар мювжуд олмуш олур вя с.  

  
Инсан щцгугларынын кечижи вя баьлайыжы ясаслары 
 
(Фикс вя аффикс щцгугларын ясаслары контекстиндя)  
 
Кечижилик вя баьлайыжылыг бир формадыр. Щям дя диэяр 

форманы дяйишян просеслярдир. Кечижилик вя баьлайыжылыг щяр бир 
вязиййяти якс етдирир. Вязиййяти ифадя едир вя онун формасыны 
йарадыр. Инсан щяйаты системлидир вя бу бахымдан онун 
щцгуглары да системли олур. Инсан щцгугларында кечижилик вя 
баьлайыжылыг бир тяряфдян уйьунлуг принсипляриня мцвафиг 
олараг юз мяканында щяйата кечир вя мякана 
мянсубиййятлиликдя, мяхсуслугда мейдана эялир. Мясялян, 
инсанларын торпаг вя мянзил ялдя етмяк щцгуглары юз сащяляри 
цзря бюйцйцр. Бурада бир норма тясдигедижи олур, диэяри дя 
ондан тюряйир. Тюрянмиш норма ися диэяр бир вязиййяти ифадя 
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едир. Бурада уйьунлуг вя системлилик мейдана эялир. Еляжя дя 
конститусийа еля бир сяняд функсийасыны йериня йетирир ки, онун 
юзцндя шяртляндирижиликля йазылмыш вя сащяляря айрылмыш 
нормаларын тясбити йени щцгуг нормаларынын гябулуну зярури 
едир. Мясялян, Азярбайжанда ганунлар, сярянжамлар, 
ясаснамяляр вя диэяр щцгуги сянядляр конститусийадан 
тюряйир. Мясялян, Азярбайжан президенти конститусийа 
сялащиййятляриня мцвафиг олараг ижра щакимиййятини тяшкил едир. 
Бу йюндя айры-айры сащяляр цзря мяркязи ижра щакимиййяти вя 
йерляр цзря йерли ижра щакимиййяти гурумларыны тяшкил едир. 
Ясаснамялярдя дя йазылыр ки, ижра гурумларынын 
фяалиййятляринин ясаслары конститусийа вя ганунлардан иряли 
эялир.  

Тясдигедижи норманы тяминедижи норма тамамлайыр. 
(Мясялян, дювлят бейнялхалг щцгуг нормаларыны юзцндя 
ещтива едян бейнялхалг мцгавиляляря гошуланда (бу анда 
тясдигедижи норма гябул олунур) бейнялхалг мцгавиляни 
юзцнцн милли щцгуг системинин тяркиби едир. Бейнялхалг сяняд 
тяминедижи функсийа ролуну ойнайыр). Мянзил вя торпаг 
ганунверижилийи эенишлянир вя щцгуглары норматив олараг 
бюйцдцр. Диэяр аспектдя кечижилик сащяляр арасында йараныр. 
Бир сащядя щцгугларын яксини тапмасы диэяр сащялярдя 
щцгуглары йарадыр. Она эюря ки, шяртляндирижилийи йарадыр. 
Сащяляр бир-бирилярини тамамлайыр. Бир сащядя олан бир вя йа да 
бир нечя нормадан диэяр сащялярин нормаларынын йаранмасы 
зяруряти мейдана эялир. Йяни, инсанын бир сащядя щцгугу 
мцяййян олунанда, тяляб едир ки, диэяр сащялярдя дя щцгуглар 
мцяййян едилсин. Чцнки инсан бир цмуми мяхлугдур.  

Мараг тялябата уйьун олараг щяр заман бюйцйцр. 
Бюйцмя щям юз мяканында баш верир, щям дя диэяр 
мяканлары ящатя едир. Бюйцмя щям дя айдынлашма вя йени 
образланма сайясиндя мейдана эялир. Бюйцмя просесиндя 
елементлярин кечижи зянжири йараныр. Марагларын трайекторик 
баьлылыьы мейдана эялир. Кечижилик баш веряндя мараглар да 
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мцяййянликля бюйцйцр вя тяркиби даща чох айдынлашыр. 
Кечижилик юзцнцн ардынжа баьлайыжылыьы мейдана эятирир. Щям 
кечижилик, щям дя баьлайыжылыг йени кейфиййятлярин 
ашкарланмасыны тямин едир. Бурада кечижилик инсан 
щцгугларынын ресурслара олан йени мцнасибятлярини ашкарлайыр. 
Кечижилик диэяр аспектдя мцсбятликляри юзцндя жямляшдирир. 
Инсанлар онларын марагларынын тямин олунмасына мане олан 
щцгуг нормаларындан имтина етмяйя чалышырлар. Дювлят 
щакимиййятляри дя щямин нормалары манеедижи фактор кими 
нязярдян кечирирляр. Дювлят щцгуг тянзимлямяси иля манеяляри 
арадан галдырмаг сийасятини тятбиг едир. Щцгуги ислащатларла 
структур ислащатлары щяйата кечирилир, ганунларда, гярарларда 
вя ясаснамялярдя, диэяр щцгуги сянядлярдя дяйишикликляр вя 
ялавяляр йараныр.  

Цмуми щцгуг нормаларындан мяхсуси щцгуг нормалары 
кечижилик вя баьлайыжылыгла йараныр. Универсал щцгуг 
нормалары кечижилик вя баьлайыжылыгла юз тяркибиндя мяхсусилийи 
якс етдирир вя шахяляндирир. Бу щалда айдынлашма просесляри дя 
юз тяркибини бюйцдцр. Мцтлягляшмя просесляри щяйата кечир вя 
инсан щцгугларынын тяркиби дя мцтлягляшир вя айдынлашыр. Щяр 
бир норма инсанын мцтляг вязиййятини вя мараьыны тясбит едир. 
Универсал щцгуг нормалары даща да эенишлянир. Мяхсуси 
щцгуг нормалары она мяхсус олан шяхслярин щям дя универсал 
щцгуг нормасынын тяркибиня чеврилир. Мясялян, фяхри ад алмаг 
щяр кясин универсал щцгугудур. Ады алмаг цчцн тялябляря 
жаваб веряжяк стандартлар лазым олур. Бир шяхс бу щцгугу 
алдыгда бу заман онун мяхсуси щцгугу йараныр. 
Имтийазлардан истифадя едир. Шяхс фяхри ада эюря ялавя 
юдянишляр ялдя едир. Юдяниш алмаг да универсал щцгугун 
тяркибиндя мювжуд олур. Бу бахымдан да кечижилик вя 
баьлайыжылыг щям универсал, щям дя мяхсуси щцгуглары 
бюйцдцр.  

Щцгуг щярякятляри ещтива едир, щярякятляр дя щцгуглары 
йарадыр. Щярякятляр системли гайдада мцстявини формалашдырыр. 
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Щярякятляр вязифялярдян вя онларын ижрасындан мейдана эялир. 
Вязифялярин йериня йетирилмяси дя ижбари вя мяжбури характер 
кясб едир. Демяли, щцгуг мясулиййятляр йарадыр, мясулиййятля 
баьлы олур. Щярякятляр сярщядляри мясулиййятляр сярщядлярини 
мейдана эятирир. Щярякятляр ардыжыл вя кечижи олур. Щярякятляр 
фяалиййятляри даиряляря алыр; чцнки нятижя етибариля сярщядляр 
мейдана эялир. Кечижилик сайясиндя елементляр бир-бирини явяз 
едир. Щярякятлярин эенишлянмяси фяалиййяти бюйцдцр, нятижядя 
щцгуглар бюйцйцр. Щцгугларын бюйцмяси щцгуглар 
мяканында субйектин даща чох щярякят етмясиня сюйкянир. 
Щцгугларын бюйцмяси вязифя вя мясулиййяти дя бюйцдцр. 
Ющдяликляр артыр. Щяр бир мяканда низам вя механизм 
формалашыр. Демяли, щцгугларын кечижилийи онун тяркибиня тясир 
едир вя тяркибинин кямиййятини артырыр вя азалдыр. Бурада 
щцгугларын якс олундуьу обйектлярдя баш верян дяйишикликляр 
дя щцгугларын тяркиб кечижилийиндя мцщцм рол ойнайыр.  

Инсанларын щцгуглары жямиййятляриндя вя дювлятляриндя 
тямин олунур. Коллектив ялагяляр вя мцнасибятляр щцгуглар 
мцстявисини йарадыр. Щцгугу тямин едян тяряфляр мейдана 
эялир. Щцгугу тямин едян тяряфин юзцнцн дя щцгуглары вя 
вязифяляри мювжуд олур. Щцгуглар мцстявисиндя низамлама 
принсипляри формалашыр. Низамлама ийерархик идаряетмяни 
мейдана эятирир. Ийерархик идаряетмя ися юз нювбясиндя 
щцгуг кечижилийини йарадыр. Идаряетмя дяйишикликляри ортайа 
гойур, дяйишикликляр дя щцгуг кечижилийини, йяни йени 
щцгугларын йаранмасыны вя яввялки щцгугларын итмясини, 
тяркиб дяйишмяляря мяруз галмасыны шяртляндирир. Мясялян, 
низамлама игтисадиййатын ясасларыны тяшкил едян елементлярин 
мейдана эялмясиня шяраит йарадыр. Елементляр ися щярякятляр 
яснасында щцгуг кечижилийини ортайа гойур. Игтисадиййатын 
инкишафы ясас верир ки, сосиал щцгуглар ялдя едилян ресурслар 
щесабына даща да йахшы сявиййядя тямин олунсун.  

Фикс вя Аффикс щцгуглар вя инсан щцгугларынын кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы. Инсанларын йашадыглары дювлятляр вя жямиййятляр 
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инсан щцгугларынын тямин олундуьу мяканлар щесаб олунур. 
Мякан цзяриндяки ресурслар юз тяркибини дяйишяндя инсан 
щцгуглары да дяйишир. Дяйишмя дя гисмян щяйата кечирилир. 
Инсанларын диэяр щцгуглары да сярщядляри кечяркян, бу 
бахымдан да шяхс яжняби вязиййятиня вя вятяндашсызлыг щалына 
кечяркян тямин едилир. Инсан щцгугларынын кечижи ясасларла 
дяйишмяси заманы база щцгуглар юз тяркибини чох да 
дяйишмяйя билир. Щцгуг база олараг сащялярдя цмуми бир 
критерийа кими тятбиг олунур. Санки, щцгугун агглйутинасийасы 
баш верир. (Гейд: агглйутинасийа-дилчиликдя ишлядилян бир 
терминдир. Сюзцн кюкц галыр, лакин шякилчиляр артыр вя йени 
формалар мейдана эялир). Бцтцн позитив дяйишикликлярин ясас 
щядяфляри (яслиндя еля дювлят щцгуг нормаларынын 
дяйишмясиндя башлыжа олараг мцсбятликляри ясас эютцрмялидир) 
база щцгугларын (Фикс щцгуглар, йяни кюклц щцгуглар да 
демяк олар) тямин олунмасына йюнялир. “ Аффикс щцгуглар”  
(бурада кюклц щцгуглары мющкямлядян вя ялавяляр йарадан 
щцгуглар) даима кюклц щцгугларын мющкямлянмясини тямин 
едян дяйярляр ролуну ойнайыр. Бу бахымдан агглйутинатив 
щцгуглар формалашыр.  

Биз щцгуглары шярти олараг база вя ялавя щцгуглара, 
елмдя гейд олундуьу кими, тябии вя позитив щцгуглара бюля 
билярик. Лакин яслиндя бцтцн щцгуглар база кими, 
фундаментал мяна иля гябул олунмалыдыр. Щяр бир базаны 
йарадан ялавя щиссяляр мювжуддур. Бу ялавя щиссяляр щям 
тамамлайыжы, щям дя эенишляндирижи, кечижи вя баьлайыжы олур.  

Биз база щцгуглары, тябии щцгуглары фикс щцгуглар (гяти 
щцгуглар) кими тясниф едяк. Мяжази олараг бу шякилдя 
адландыраг. Ялавя щцгуглары ися аффикс, бу бахымдан префикс 
щцгуглар, суффикс щцгуглар кими тясниф едяк. Мялумдур ки, бу 
кими терминляр, ифадяляр дилчиликдя, дилин морфолоъи гурулушуну 
ифадя етмяк цчцн ишлянир. Аффиксляр (морфемляр, формантлар): 
префиксляр (юн шякилчиляр), суффиксляр ися кюкя артырылан шякилчиляр 
кими гейд олунур. Бундан ялавя, аффикслярин тяркиби олараг, 
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айры-айры диллярдя инфиксляр (кюкдахили шякилчиляр), сиркумфиксляр 
(бир щиссяси кюкдян габаг, диэяри ися кюкдян сонра ишлянир), 
интерфиксляр (ики сюзц бирляшдирян шякилчиляр), дуплификсляр (икили 
кюкц юзцндя бирляшдирир), трансфиксляр, симулфиксляр (кюкц 
дяйишдирян шякилчиляр), супрафиксляр, дисфиксляр кими сюзляр дя 
ишлянилир. 

Азярбайжан Конститусийасынын Биринжи бюлмясиндя 
(Цмуми мцддяаларда) вя Икинжи бюлмясиндя (Ясас щцгуглар, 
азадлыглар вя вязифяляр) вя Цчунжц Бюлмясиндя (Дювлят 
щакимиййяти) яксини тапан нормалар ясасян фикс нормалардыр; 
чцнки тясбит, тясдиг вар, еляжя дя дя тяминат истигамятляри ясас 
рол ойнайыр. Икинжи бюлмядя (Маддя 24.Ы ) йазылыр ки, щяр кясин 
доьулдуьу андан тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз 
щцгуглары вя азадлыглары вардыр. Бу ифадя фикс олмагла, 
тясдигляйижи мяна дашыйыр. ЫЫ. Щцгуглар вя азадлыглар щяр 
кясин жямиййят вя башга шяхсляр гаршысында мясулиййятини вя 
вязифялярини дя ящатя едир. Бу бянд яввялки бянди тамамлайыр. 
Баьлайыжылыг вя эенишляндирижи кечижилик йарадыр. Щям дя фикс вя 
аффикс мянайа маликдир. Маддя 25. Ы. Щамы ганун вя 
мящкямя гаршысында бярабярдир. ЫЫ Киши иля гадынын ейни 
щцгуглары вя азадлыглары вардыр. Бу кими бяндляр дя щям фикс 
мяна дашыйырлар, щям дя фиксляри эенишляндирян аффиксляр ролуну 
ойнайырлар.  

Аффикс щцгуглар позитив щцгуглар кими гейд едиля биляр. 
Щям дя тяминедижи щцгуглар кими айырд олуна биляр. Мясялян, 
азадлыг щцгугу фикс щцгугдур. Азадлыьы тямин етмяк цчцн 
азад шяраит йарадылмалыдыр вя ресурсларла тяминат щяйата 
кемялидир. Тяминедижи щцгуглары аффикс (щям дя фикс щцгуглар) 
щцгуглар адландырмаг олар. Мясялян, йашамаг щцгугу гяти 
щцгугдур, инсанын статусуну, сосиал вя биолоъи вязиййятини 
мцяййян едир. Щямчинин тясбитляйир. Йашамаг цчцн дювлятин 
йаратдыьы шяраитлярин ясасларыны юзцндя ещтива едян щцгуглар, 
мясялян, ярзагла тяминат щцгугу, мянзилля, иш йерляри иля, диэяр 
сосиал щцгугларла тямин олунмаг щцгугу, 
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инфраструктурлардан вя мялумат дашыйан васитялярдян истифадя 
щцгугу аффикс щцгуглардыр. Бу щцгуглар база щцгуглара 
хидмят едир вя онун ясасларыны мющкямлядир. Ейни заманда 
йердяйишмяк щцгугу база щцгугдур. Щям дя азадлыг 
щцгугунун тяркибидир. Йердяйишмяни тямин етмяк цчцн 
дювлятляр ялавя щцгуг нормалары гябул едирляр. Сярбяст 
топлашмаг щцгугу азадлыг щцгугунун тяркибидир вя база 
инсан щцгугуна аиддир. Бу щцгуглары тямин етмяк мягсядиля 
дювлятляр мяканлар вя шяраитляр дцзялдирляр, йыьынжаглар цчцн 
заман мцяййян едирляр.  

Аффикс щцгуглар кечиди тямин едян щцгуглар кими дя 
характеризя олуна биляр. Мясялян, префикс щцгуглар база 
щцгуглар цчцн тякамцл характерини дашыйа биляр. База щцгуг 
нювбяти база щцгуг цчцн префикс ролуну ойнайа биляр. База 
щцгуглардан йени база щцгуглар тюряйир. Гейд олундуьу 
кими, яввялки база щцгуг йениси цчцн префикс ящямиййяти кясб 
едя биляр. Бурада суффикс щцгуглар бир мцддятдян сонра база 
щцгуглар ролуну ойнайа билир. Инфикс щцгуглар вя интерфикс 
щцгуглар ики база щцгугу бирляшдирян тясбитедижи вя тяминедижи 
щцгуг ролуну ойнайа биляр. Кечижилик бир чох щалларда фикс 
щцгуглары дяйишя билир. Мящдудлашдырыжы, азалдыжы, сегментляри 
азалдан щцгуглара, щцгуг нормаларына ися симулфикс 
щцгуглар кими ад вермяк олар. Аффикс щцгуглар дяйишиклийя 
мяруз гала биляр. Ян ясасы ися фикс щцгуглары эенишляндирмяк 
мягсядини тямин етмякдян ибарятдир. 

Аффикс щцгугларын замана мцвафиг олараг тяснифатыны 
щяйата кечирсяк, онда беля бир гярара эялмяк олар ки, префикс 
щцгуглар кечмиш щцгуглар, суффикс щцгуглар ися тякамцлц 
ясасландыран вя эяляжяйи ифадя едян щцгуглардыр.  

База вя азадлыг щцгугларынын ялавя позитив щиссяляринин 
жинайят тюрядилян заман мящдудлашдырылмасы (буна симулфикс 
щцгуглар кими ад вермяк олар) да щцгугларын кечижилийини 
йарадыр. Мясялян, мящкумлуг, мящбуслуг щцгуглары 
йараныр. Бу заман чох сайлы азадлыг щцгуглары мящдудлашыр. 
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Истянилян дар мякан щцгуглары мящдудлашдырыр, чцнки щямин 
мякан ямяк фяалиййятини, физики фяалиййяти мящдудлашдырыр. 

Щяр щансы бир щцгуги сянядя (мясялян, ганунверижилик 
актларына) йекун олараг фикс сяняд кими бахмаг олар. 
Мясялян, конститусийанын юзц, ганунлар вя мяжялляляр, 
бейнялхалг конвенсийалар, вя диэяр мцгавиляляр, щямчинин 
бяйаннамяляр башлыжа олараг фикс вя ялавя щцгуглардан ибарят 
олсалар да, йекун вя цмумиляшмиш мятн олараг фикс, йяни гяти 
сянядлярдир. Мятнляр ясасян фикслярдян вя аффикслярдян 
формалашмаьа бахмайараг, йекун олараг фикс сянядляр кими 
ящямиййят кясб едир. Бу аспектдя дя изащ етмяк олар ки, фикс 
сянядляр фикс вя аффикс ифадялярин мяжмусундан ибарят олур. 
Нятижя етибариля фикс сянядляр истинад сянядляридир. Аффикс 
нормалар фикс мятнин тяркибини формалашдырыр. Фикс сянядляр 
мцяййян мцтляг сянядляр олмагла юз ящатялилийи бахымындан 
цмумиляшдирижи функсийаны дашыйыр. 

Дипломатларын бейнялхалг щцгуглары (аккредитя олунмуш 
юлкялярдя йерли щцгуглары, транзит щцгуглары) фикс щцгуглардыр. 
Чцнки фикс сянядлярля тянзим олунур. Дипломатларын 
щцгугларында имтийазлар аффикс щцгуглар олмагла йанашы, 
иммунитетлик щцгуглары иля бирляшяряк ващид бир фикс щцгуг 
ямяля эятирир. Иммунитет вя имтийазлыг бирликдя фикс 
щцгуглардан ибарят олур. Бу аспектдя инсан щцгугларынын 
сащяляр цзря жями фикс щцгугларын ващид мыяжмусуну 
мейдана эятирир.  

Инсан щцгугларынын кечижи, явязляйижи, бу бахымдан да 
дяйишдирижи ясаслары дювлятляри тяряфиндян тямин олунур. Дювлят 
щакимиййятинин йаратдыьы шяраит сосиал шяраитин дяйишмясиня 
сябяб олур. Сосиал шяраит дяйишдикжя щцгуглар да тяркибини 
дяйишир. 

Инсанларын пешя сащясиндя щцгуглар ялдя етмяляри щяр 
заман мцмкцн бир варианта чеврилир. Щцгугларын бу 
аспектдя кечижилийи щяр заман ачыг олур вя инсанлар юз истедад 
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вя габилиййятляриня, билик вя бажарыгларына эюря щцгуглар ялдя 
едя билирляр.  

Инсан щцгугларында кечижилик ващид база трайекторийа 
цзря ики мцщцм истигамятдя формалашыр: кечижилик сайясиндя 
кющняликляр тамамиля итир, йени щцгуглар ортайа чыхыр; 
кющняликляр гисмян итир вя йениляри иля явяз олунур.  

Кечижилик чох трайекторийалылыгда да мейдана эялир. Бу 
анда шахялянмя баш верир. Бир щцгуг сащяси диэярляринин 
мейдана эялмясини юзцндя ещтива едир.  

Бир даща гейд етмяк йериня дцшяр ки, инсан щцгугларында 
кечижилик гейри-мцяййянлийин мцяййянликля явяз олунмасы 
заманы баш верир. Игтисади вя сосиал шяраит дяйишир, нятижядя ися 
щцгуглар да дяйишир. Игтисади вя сосиал шяраитин дяйишмяси юзц 
иля йени елементляри ортайа чыхарыр.  

Инсан щцгугларында кечижилик нязяри бахымдан щцгуг 
нормаларынын шахялянмяси иля ортайа чыхыр. Бурада позитив 
кечижилик йараныр. Дювлят ийерархик гайдада щцгуглары тямин 
едир. Бу бахымдан да ийерархик низамлама щяйата кечирир. 
Ийерархик низамлама ися шахяли кечижилийи ортайа гойур.  

Инсан щцгугларында кечижилик форма вя мязмуна эюря дя 
баш верир. Бир щцгуг нормасы шяраитля ялагядар олараг диэяр 
щцгуг нормасыны да доьурур. Бурада артыг тюрямя мейдана 
эялир. Кечижилик тюрямя иля дя мцяййян олунур. Инсан 
щцгугларынын кечижилийиндя (тякамцлцндя) шябякя формалашыр 
вя даща чох мцяййянлик ортайа чыхыр. Мясялян, мцхтялиф 
сащялярдя ресурсларын цзяриндя сялащиййятляр ялдя етмяк цчцн 
вя ресурслар цзяриндя мцнасибят вя ялагяляри тянзим етмяк 
мягсядиля щцгуг нормалары системи йарадылыр. Демяли, 
мцяййянлик, ашкарлыг бол мцстявини йарадыр. Бол мцстяви ися 
шахялянмиш нормалар мцстявисини вя инсан щцгугларынын 
кцтлясини ортайа гойур.  

Кечижилик даирялянир. Даиряляндикжя дя низамланыр. 
Демяли, щцгуг тюрямяси низамлама принсипляриня табе олур. 
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Низамлама да заманла вя шяраитля щцгугларын тяркибини 
мейдана эятирир. 

Инсан щцгугларынын кечижи ясаслары инсанларын йашлары вя 
жямиййятдя тутдуглары мювгелярля дя баьлыдыр. Инсанларын 
ихтисас вя пешяляри мящз инсан щцгугларынын кечижи тюрямясини 
мейдана эятирир. Бурада йаш амили вя пешя амили бирликдя 
кечижиликля щцгуглары бюйцдцр, эенишляндирир.  

Кечижилик заманы щцгугларын бир гисми итир. Мясялян, 
инсанлар бюйцйцр вя ушаг щцгугларыны итирирляр. Йаша долурлар 
ямяк щцгугларыны итирирляр вя ямяк пенсийасы щцгугларыны 
газанырлар. Бурада заман фикс щцгугларын мащиййятини 
дяйишир вя явязляйир. Заман амили вя ямяк габилиййятинин 
итмясини якс етдирян вязиййят ики фикс щцгуг арасында кечижилийи 
йарадыр. Тялябя олурлар, тялябялик щцгугларыны газанырлар, 
сонра ися итирирляр. Валидейн щцгугларыны газанырлар вя 
мящкямялярин гярарлары иля бу щцгуглары итирирляр. Демяли, 
щцгугларын кечижилийи бурада замана баьлы олур. Заман 
категорийасы вя зярурят категорийасы инфикс вя интерфикс ролуну 
ойнайыр. Бурада щям фикс щцгуглар, щям дя аффикс щцгуглар 
арасында кечижилик вя баьлайыжылыг мейдана эялир. 

Кечижилик мцсбят вя мянфи олур. Мцсбят кечижилик 
дяйярлярин ялдя олунмасына хидмят едир. Мянфи кечижилик ися 
дяйярлярин итмясини ортайа чыхарыр. Мцсбят кечижилик енеръини 
йарадыр, мянфи кечижилик ися тяркибляри итирдийиндян енеръисизликля 
мцшащидя олунур. 

Инсан щцгугларынын кечижилийиндя щям дя бирдяфялик щаллар 
да йашаныр. Мясялян, театра билет алмаг театра бахмаг 
щцгугларыны йарадыр. Тяййаря вя диэяр няглиййат васитясиня 
билет ялдя етмяк щямин васитялярдян истифадя етмяк цчцн 
бирдяфялик щцгуглары мейдана эятирир. Бу щал да щцгугларын 
тяркибини эенишляндирир. Щцгуглардан истифадя етмяк инсанлар 
цчцн енеръи йарадыр вя гейри-мцяййянлийи мцяййянлийя 
трансфер едир.  
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Верэи юдяйижиси кими гейдиййатдан силинмяк вя щцгуги 
шяхс кими фяалиййятин дайандырылмасы тябии ки, щцгугларын 
мящдудлашмасыны тямин едир. Бурада фяалиййят щцгуг йарадыр 
вя щцгугу ляьв едир.  

Инсан щцгугларынын тяркиб елементляри дяйишяндир. Чцнки 
бу елементляр субйектлярин марагларынын якс олундуьу 
сащялярдя мювжуд олур. Мараглар дяйишяндя-сащялярини 
дяйишяндя, юз сащяси цзря тяркибини артырыб-азалданда 
сялащиййятляр, вязифя вя функсийалар, мясулиййят вя ющдяликляр 
дя дяйишир. Бу дяйишмялярдя тянасцблцк йараныр, еляжя дя 
фярглилик мейдана эялир. Мясялян, вязифя дяйишяндя, йаш 
артанда, аиля щяйаты гуранда, йени ямяк мцнасибятляриня вя 
ялагяляриня дахил оланда вязифяляр артыр, щямчинин мясулиййят 
вя ющдяликляр дя эенишлянир. Бурада инсан щцгугларынын тяркиб 
дяйишян критерийалара мцвафиг олараг дяйишмяси щаллары 
йашаныр. Кечижилик вя баьлайыжылыг дяйишмялярин тярзини 
мцяййян едир. Яламятляр вя образланмалар кечижилийин вя 
баьлайыжылыьын ясасларыны формалашдырмыш олур. Дяйишмяни 
тямин едян критерийалар щям дя яламятляри ашкар едир. Йаш 
артанда бир тяряфдян вязифя мясулиййят артыр. Диэяр тяряфдян дя 
ямяк габилиййятинин тядрижян итмяси иля ялагядар вязифя вя 
мясулиййят азалыр. Мясялян, пенсийа йашы заманы инсанлар иш 
йерлярини итирирляр. Йени щцгуглар газанырлар. Бурада артымлар 
вя азалмалар тярс вя дцз мцтянасибликля мцяййян олунур. 
Йашын артмасы бир тяряфдян щцгуглары азалдыр, йени мясулиййят 
вя вязифяляри мцяййян едир. Диэяр тяряфдян дя йени щцгуглары 
газандырыр. Инсан щцгугларынын кечижи вя баьлайыжы ясаслары 
щцгугларын артмасында олан цмумиляшмяни вя ондан 
мейдана эялян хцсусиляшмяни дя формалашдырыр. Мясялян, бир 
шяхс мцяййян бир дювлят структурунда бюлмяляри йухарыйа 
доьру вязифяляр газанмагла адлайыр. Бу анда онун вязифяляри 
вя щцгуглары эенишлянмиш олур. Лакин бязи щцгуглар ися азалыр. 
Мясялян, бюлмядя артыг бирбаша сялащиййятли башга бир шяхсин 
вязифяни йериня йетирмяк щцгугу щямин тяшкилатын рящбяриндя 
олмур. Рящбяр бурада цмуми сялащиййятляря малик олур. 
Штата вя вязифя тялиматына мцвафиг олараг щяр бир шяхс (ишчи) юз 
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постунда бирбаша ижрачы олур. Бурадан да беля бир мянтиги 
нятижяляр цзя чыхыр ки, кечижилик вя баьлайыжылыг инсан 
щцгугларынын “ силиндр”  формасыны (ичяриси мцяййян щцгугларла 
долу олан форма) мейдана эятирир.  

 
 
Инсан щцгугларында кечижиликля ялагядар бу кими 

цмумиляшдирилмиш фикирляр билдирмяк олар: 
 
Мязмун бахымындан,  
 
-щцгуг позунтусу кечижилийи йарадыр, чцнки бу заман 

мящдудлашма баш верир. Буна мянфи кечижилик кими ад вермяк 
олар; 

-зярурят щалы кечижилийи йарадыр-буна щям дя фювгяладя 
кечижилик кими ад вермяк олар;  

-ресурсларын артымы кечижилийи йарадыр, чцнки бу заман 
эенишлянмя баш верир. Жямиййятдя ялагяляр вя мцнасибятляр 
цфиги трайекторийа цзря эенишлянир. Дцнйада да бу кими 
щцгуг артыран просесляр йашаныр. Буна позитив кечижилик кими 
ад вермяк олар; 

-мякан бахымындан кечижилик йараныр вя баьлайыжылыг 
формалашыр-мясялян, бейнялхалг щцгугла милли щцгуг бирляшир 
вя цмумдцнйа щцгугуну формалашдырыр. Бурада миграсийа 
сащясиндя олан щцгуглар, дипломатийа сащясиндя олан 
щцгуглар бирляшир.  

 
Форма бахымындан,  
 
-кечижилийин формасы онун шахялянмяси вя мящдуд-

лашмасындадыр;  
-кечижилик заманы щцгуг нормалары системи мейдана эялир. 

Бир критерийа сащяляр цзря баьлайыжылыьы вя кечижилийи 
формалашдырыр; 
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-кечижилик явязлянмя иля дя образланыр вя кющняликляр 
арадан галхыр вя йени тялябатлара мцвафиг олан кечижилик 
мейдана эялмиш олур.  

 
Ушаг щцгуглары инсан щцгугларында кечижилийи вя 

баьлайыжылыьы йарадан факторлар кими  
 
Ушаг щцгуглары инсанларын универсал щцгуглары ичярисиндя 

йер алмагла фикс щцгуглардыр. Мясялян, БМТ-нин Ушаг 
щцгуглары Конвенсийасынын Преамбулада якс олунмуш 
мягсядляриндя дя Инсан щцгуглары щаггында Цмуми 
Бяйаннамя, инсан щцгуглары щаггында бейнялхалг пактлар, 
БМТ-нин инсанлыг щаггында бяйанатлары ясас эютцрцляряк, 
Ушаг щцгуглары Конвенсийасынын гябулуна разылыг ифадя 
олунур.24  

Ушагларын щцгуглары кичик йашларында бюйцк (онлара 
гайьы эюстярилмяси бахымындан бюйцк), вязифяляри ися 
жямиййятдя, аилядя кичик олур. Бюйцдцкжя вязифяляр вя 
щцгуглар да артыр. Щцгуглар бир чох мясялялярдя кичилмяйя 
башлайыр. Артыг валидейн щимайячилийи, нязаряти, гайьысы бязи 
мясялялярдя азалмаьа башлайыр. Мясялян, ушаьын 
йедиздирилмяси кичик йашларында бир щцгугдур. Физики вя ягли 
габилиййят артанда артыг бу гайьы формасы да йоха чыхыр. 
Щцгуглар азалыр. Ушаглар бюйцдцкжя щцгуг сащясиндя 
“агглйутинасийа”  просесляри йашаныр. Йяни, база щцгуг галыр, 
ялавя щцгуглар щесабына йени база щцгуглар йараныр.  

Щцгуглары дяйишян, тяркибини артырыб-азалдан факторлар 
чохдур. Бу факторлар юмцр бойу инсанлары мцшащидя едир. 
Инсанлар юз щяйатларыны мцхтялиф критерийалар цзря (критерийалар 
шяртляндирижиликля тятбиг олунмагла) йашайырлар вя бу йашам 
тярзи дя мящз щцгуглары дяйишир. Амилляря бунлары аид етмяк 
                                                 
24 Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya. BMT Baş Məclisinin 44-cü 
sessiyasında 20 noyabr 1989-cu il tarixində qəbul olunub. 
www.migration.gov.az/images/pdf/d64f56fbbe0dcb273c4c7t993e0ac4ee.pdf 
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олар: йаш дюврц, йаш дювцрцнцн психи хцсусиййятляри, ямяк 
габилиййятинин хцсусиййятляри, физики вя щцгуги вязиййятляр, 
статуслар, жинс (киши вя йа гадын) амилляри, инсанын биолоъи 
вязиййяти (мясялян, щамилялик дюврц), юлкянин инкишаф 
вязиййятляри, щцгугу тямин едян структурларын иш вязиййяти, 
щцгугларын реализя механизмляринин шяффафлыьы, щцгугларын 
реализяси цчцн ресурсларын кифайят етмяси, щцгугларын 
мящдудлашдырылмасы шяраити вя тялябляри, тящсил мясяляси, иш 
тяжрцбяси, ямяк йеринин дяйишмяси вя вязифяляр, аиля вязиййяти, 
юлкянин сийаси вя ижтимаи вязиййяти (бурада мцщарибя шяраитиндя 
олмаг, сцлщ вязиййятиндя йашамаг), бейнялхалг мцнасибятлярин 
вязиййяти, юлкянин харижи игтисади ялагяляринин вязиййяти, дювлят 
ишляриндяки сащялярин тяркиби вя кейфиййяти, кямиййяти, фювгяладя 
вязиййятляр вя диэяр щяйат амалыны дяйишдирян факторлар. 
Щцгуглара тясир едян амилляри алидян ашаьыйа доьру тясниф 
етмяк олар.  

Инсан доьулан кими юзц иля юз щцгугуну эятирир. Щятта 
инсан ана бятниндя дя щцгуглара малик олур. Дювлят, аиля вя 
жямиййят онун щцгугуну йашын артмасына мцвафиг гайдада 
заман-заман эенишлянмя критерийасына мцвафиг олараг 
тянзимляйир. Илк нювбядя ушаьа гайьы щцгугу мейдана эялир. 
Ушаьын физики вя ягли габилиййяти олмадыьындан она биолоъи 
гайьы вя сосиолоъи гайьы эюстярилмяси лазым олур. Диггят 
эюстярилмяси лазым эялир. Гейд олундуьу кими, инсан 
щцгугларында кечижилийи вя баьлайыжылыьы йарадан факторлар 
чохлуг тяшкил едир. Бу факторлар универсаллыг ичярисиндя 
олмагла йанашы, мяхсуси категорийаллыг да йарадыр. Мясялян, 
орта мяктяб амили щям инсанларын универсал щцгугларыны 
тянзим едир, щям дя мяхсуси щцгуги критерийаларыны мейдана 
эятирир. Бурада инсанын универсал щцгугу еля ушаглыг щцгугу 
ичярисиндя гярарлашыр. Бурада мяктяб амили, ижбари орта тящсил 
мяхсуси категорийалар ичярисиндя универсаллыьы да 
формалашдырыр.  

Инсан щцгуглары йашларындан, тутдуглары мювгедян, 
иргиндян вя жинсиндян, еляжя дя сийаси мянсубиййятиндян асылы 



116 
 

олмайараг универсал вя категорийалар цзря универсал вя 
мяхсуси норматив олур. Ушаг щцгугларында да бу ики амил 
мювжуддур. Еляжя дя щяр ики амил ушаг категорийасында 
тятбиг олунур. Йяни, ушаглар универсал мянада инсандырлар вя 
азадлыг щцгугларына маликдир. Бурада онларын азадлыг 
щцгуглары ушаг габилиййятляри чярчивясиндян формалашыр. 
Ушаглар ушаглыг цчцн ялавя щцгуглара малик олурлар. Бу 
имтийазлар да онларын йашлары вя физики габилиййятляри иля ялагяли 
олур. Мясялян ушаглар жямиййят вя дювлят тяряфиндян 
горунмаг щцгугларына маликдирляр. Онларын ямяйи истисмар 
олуна билмяз. Ушаглар малиййя вя мадди йардым алмаг 
щцгугларына маликдирляр. Валидейн щимайясиндян мящрум 
олан ушаглары дювлят юз щимайясиня эютцрцр. Ушагларын 
тярбийяси дювлятин, аилянин вя жямиййятин мараьындадыр. 
Дювлят юзцнцн сосиал вя сийаси эяляжяйини мящз ушагларын 
йетишмясиндя эюрцр. Бу бахымдан да ганунверижилийи щямин 
истигамятя йюнляндирилир. Ушагларын щцгугларынын горунмасы 
ону демяйя ясас верир ки, бюйцкляр цчцн мцнасиб оланлар бир 
чох щалларда ушаглар цчцн гадаьан олунур. Мясялян, ямякля 
мяшьул олмаг цчцн ушаглардан лазыми йаш тяляб олунур. Ушаг 
ямяйинин истисмары бюйцклярдя щцгуги вя ижтимаи мясулиййят 
доьурур.  

Ушагларын йашлары артдыгжа вя диэяр вязиййятя кечдикжя 
универсал вя мяхсуси щцгуглар да дяйишиклийя мяруз галыр. 
Бурада универсал щцгуглара бир чох ялавяляр едилир. Мясялян, 
универсал ящямиййят кясб едян сийаси мянсубиййят щцгугу 
анжаг бюйцк адамлара хас олур. Чцнки ушагларын 
габилиййятляринин ашаьы олмасы, ягли нятижяляринин гейри-
дольунлуьу онлары сийасятдян кянар тутур. 18 йашдан 
башлайараг сечки щцгуглары мейдана эялир. Еляжя дя универсал 
щцгуг олан ниэащ щцгугу ушаглара аид олмур. Лакин бу кими 
щцгуглар бюйцкляр цчцн универсал инсан щцгугларынын 
тяркибини тяшкил едир. Ушаглар йашларыны дяйишяндя кечижиликля бу 
универсал щцгуглары газанырлар. Демяли, йаш амили универсал 



117 
 

щцгугларын тяркибини артырыр. Ямяк щцгугларыны да бу кими 
дяйишдирижи критерийалара аид етмяк мцмкцндцр. Ушагларын 
жинайят мясулиййятиндя дя йаш амили ясас эютцрцлцр.  

Инсан щцгугларында кечижилик вя баьлайыжылыг йарадан 
факторлар ичярисиндя щям йаш амили, щям дя ресурслар мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Ресурсларын зянэинлийи ушагларын вя 
бюйцклярин щцгугларыны бюйцдцр. Мясялян, дювлят юзцнцн 
мадди вя малиййя имканларына мцвафиг гайдада азтяминатлы 
аилялярдя олан ушаглара мадди йардымлар эюстярир. 
Ресурслардан истифадя щям йаш амилиня эюря баш верир, щям дя 
тутулан мювгейя эюря щяйата кечирилир. Инсанлар заман-
заман вязифяляр ялдя етдикжя буна мцвафиг гайдада 
щцгугларын кечижилийи вя баьлайыжылыьы йараныр. Ушаглар 
бюйцдцкжя дя ялавя щцгуглар газанырлар. Мясялян, ашаьы 
синифлярдя охуйанларла йухары синифдя охуйанлар арасында 
фяргляр мейдана эялир. Бюйцк синиф ушаглары ялавя тядбирлярдя 
иштирак едя билирляр. Ушаглара еляжя дя няглиййат васитяляриндя 
мцяййян эцзяштляр едилир. Мяктяб заманы ижтимаи 
няглиййатдан пулсуз истифадя щаггы верилир. Бу да онларын 
мяхсуси щцгугларынын мювжудлуьуну якс етдирир.  

Ушаг щцгуглары да инсан щцгугларынын кечижилийи вя 
баьлайыжылыьында бюйцк рол ойнайыр. Бурада ушагларын йашлары 
артдыгжа онларын ресурслардан истифадя имканлары да эенишлянир. 
Мясялян, ушаглар ушаг баьчаларындан вя мяктяблярдян 
истифадя едирляр. Ейни заманда дярняклярдян вя яйлянжя 
клубларындан йарарланырлар. Дювлятин малиййя ресурслары 
артдыгжа ушаглары харижи юлкялярдя йай семинарларына апарыр. 
Еляжя дя дювлят йухары синиф шаэирдляри цчцн харижи юлкялярдя 
тящсил алмаг имканлары йарадыр вя хяржляри юз цзяриня эютцрцр.  

Ресурсларын тянзим олунмасыны вя ресурсларын сащялярини 
дювлятляр мцяййян едирляр. Бу бахымдан да дювлятляр ушаг 
щцгугларынын тяркибини заманла мцяййян едирляр вя 
ресурслардан истифадя цчцн позитив мязмунлу щцгуг 
нормаларыны йарадырлар. 
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Ушагларын йашлары артдыгжа вя ялавя ресурслар ялдя етдикжя 
щцгугларынын эенишлянмясиня мцвафиг олараг мясулиййятляри 
дя артыр.  

Ушагларын щцгугларынын эенишлянмясиндя ушагларын 
габилиййятляринин артмасы мцщцм фактор ролуну ойнайыр. Ейни 
заманда биликляри газанмалары да бурада бюйцк ящямиййят 
кясб едир. 

Ушаглар ушаг олдугларына эюря валидейнляринин 
щимайячилийиндян истифадя едирляр. Бу щимайячилик дя 
щцгуглары бюйцдян факторлар ролунда чыхыш едир. Щимайячилик 
ясасян ушаг щцгугларынын тяминатыны ясас эютцрцр вя 
ушагларын ямяк габилиййятляринин йаранмасына гядяр давам 
едир. 

Мялумдур ки, ушаг щцгуглары щяр бир йаш дюврцндя 
(ушаглыг дюврц) ушаглара хас олур. Бу бахымдан инсанлар 
цчцн мяхсуси щцгуглардан ибарятдир. Ушаглар юз йашларыны 
дяйишдикдя артыг бу щцгуглардан мящрум олурлар. Бу 
бахымдан да кечижилик вя баьлайыжылыг щям дя мящдудиййятляря 
эятириб чыхарыр. Бурада заманын артмасы трайекторийасында 
шяртляндирижи категорийалар да дяйишир. Ушаглар эянжлийя 
кечидляр едирляр, онлар цчцн универсал вя мяхсуси критерийа 
олан тялябялик илляри мейдана эялир. Ушаглар эянжлик щяйатыны 
ифадя едян вя тяминатыны щяйата кечирян щцгуг нормалары 
системиня дахил олурлар.  

 
Инсан фяалиййятинин дяйишмяси - щцгугларын артмасы вя 

азалмасына сябяб олан фактор кими  
 
Инсан фяалиййятинин дяйишмяси (бурада иш йеринин вя 

вязифясинин дяйишмяси, пешясинин вя сянятинин дяйишмяси 
нязярдя тутулур) йени ялагяляри вя мцнасибятляри йарадыр. Йени 
шяраит вя тялябатлар да инсан фяалиййятинин дяйишмясини зярури 
едян амилляр ичярисиндя гярарлашыр. Мювжуд ижтимаи-игтисади 
формасийанын вя вязиййятин дяйишмяси, бу бахымдан инкишаф 
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просесляри йени фяалиййяти мейдана эятирир. Еляжя дя инсанлар 
йени фяалиййят принсиплярини тятбиг етмякля йени игтисади, сийаси, 
ижтимаи вя мядяни ялагяляр мцстявисиня дахил олурлар. Бу 
просесляр щцгугла, щцгуг нормалары вя гайдалары иля тянзим 
олунур. Фяалиййят дяйишяндя щцгуглар да дяйишир, мякан вя 
мязмун, еляжя дя форма бахымындан трансформасийа олунур. 
Фяалиййят дяйишяндя артыг бир щцгуг сащясиндян диэярляриня 
кечидляр едилир. Мясялян, бир мцяссисядя чалышан уста иля 
технолог мцщяндисин щцгуглары ейни олмур. Уста технолог 
мцщяндис олдугда онун вязифя тялиматы дяйишир. Фяалиййят 
критерийалары дяйишир. Мясулиййят дя щцгуглара мцнасиб 
шякилдя бюйцйцр. Ейни заманда президент сечилмиш шяхсин 
даща бюйцк щцгуг вя вязифяляри мейдана эялир. Даща бюйцк 
щцгуг вя вязифяляр юзцндя мясулиййяти эенишляндирир. Мясялян, 
дювлятин бцтювлцйцнцн, ярази бцтювлцйцнцн горунмасы, 
халгын сосиал-рифащ щалынын йахшылашдырылмасы, юлкянин сцлщ 
вязиййятиндя йашамасы, щцгугларын тямини цчцн дювлят 
структурларынын фяалиййятинин йцксяк сявиййядя танынмасы 
мящз президент постунда отуран шяхсин щцгуг вя 
мясулиййятиня аид олур.  

Щцгугларын артмасы вя азалмасы дяйишикликлярля 
характеризя олунур. Дяйишикликляр ися яввялжя дя гейд 
олундуьу кими, йашын артмасы вя фяалиййят дяйишмяляри иля дя 
мцяййян едилир. Инсан фяалиййятинин дяйишмяси, йени фяалиййят 
сащяляринин мейдана эялмяси щцгугларын артмасы вя азалмасы 
цчцн шяртляри мейдана эятирир. Бурада иш щяжми, вязифя 
бюйцклцйц вя мясулиййятин артмасы юзцндя щцгуг вя 
сялащиййятляри эенишляндирир. Фяалиййятин дяйишмяси щцгуг 
тяркибини азалдыр вя артырыр. Мясялян, щябсханада жяза чякян 
шяхсин фяалиййяти онун азадлыгдакы фяалиййятиндян фяргли олур. 
Бурада азадлыг щцгуглары мящдудлашыр. Шяхс щяр кяс цчцн 
мцяййян олунмуш азадлыг щцгугларындан истифадя едя билмир. 
Азадлыг щцгугларынын мящдудлашдырылмасы она верилян 
жязадыр. Фяалиййят дяйишдикжя инсанларын ямяк мцнасибятляри 
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дя, йени ямяк ялагяляри дя дяйишир. Щяр бир сащядя ямяк 
мцнасибятляри вя ялагяляри тянзим олунур. Щцгугларын артыб-
азалмасыны щцгуг нормалары тянзим едир.Бу аспектдя щцгуг 
нормалары инсан фяалиййятини тянзимляйир. Бурада ресурсларын 
даиряси вя фяалиййят сферасы щцгуг нормаларынын эенишлянян вя 
мящдудлашан сферасыны йарадыр. Щцгуг нормалары ямяк 
мцнасибятлярини тянзим едир, ямяк мцнасибятляринин 
сярщядлярини мцяййян етмякля йанашы, инсан фяалиййятинин дя 
сфераларыны вя сярщядлярини мейдана эятирир.  

Фяалиййят сайясиндя ресурслар дяйишир, артыр, азалыр, 
мащиййятини мцяййян гядяр дяйишир. Бу бахымдан да щцгуг 
кечижилийи ортайа чыхыр. Щцгуг кечижилийини фяалиййят сферасынын 
синтезляри мейдана эятирир. Мясялян, дювлят мямуру чохсащяли 
дювлят структурунда чалышыр вя бу заман онун вязифяляри дя 
эенишлянмиш олур. Табечиликдя олан сащяляр вязифя вя 
мясулиййяти артырыр. Ийерархик вя ятрафа эенишлянмя сайясиндя 
нятижя етибариля щцгугларын тякамцлц вя инкишафы просесляри 
йашаныр.  

Щцгугларын артмасы щцгуг субйектляринин сайынын 
артмасы иля дя мейдана эялир. Мясялян, ящалинин артмасы, еляжя 
дя щцгуг субйектляринин сайынын чохалмасы сайясиндя 
дювлятин щцгуг обйекти эенишлянмиш олур. Мцяййян бир 
мяканда инсан сайынын чохалмасы щцгуглары да азалда билир. 
Мясялян, бир шюбядя ишчилярин штат ващидинин чохалмасы, лакин 
ишлярин щяжминин артмамасы она эятириб чыхарыр ки, ишчилярин 
ямяк бюлэцсц артыр. Вязифяляр шяхсляр арасында даща чох 
бюлцнцр. Бу анда ишчилярин яввялки щцгуглары вя вязифяляри 
мящдудлашыр. Сялащиййятляринин бир гисми ялляриндян чыхыр, 
диэяр ишчиляря кечир. Бу кечижилик сайясиндя яввялки формада вя 
мязмунда олан ямяк щцгуглары вя вязифяляри дя 
мящдудлашыр.  

Фяалиййят пешяляри щцгуг кечижилийини йарадыр. Мясялян, 
сийасятля мяшьул олмаг вя дювлят постунда тямсил олунмаг 
тямсил олунан цчцн дювлят посту цчцн мцвафиг щцгуглардан 
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истифадя щаггыны ортайа гойур. Бу истифадя щцгуг кечижилийини 
йарадыр. Щцгуг кечижилийи щям тяркибляри эенишляндирир, щям дя 
йени щцгуглары верир. 

Бир иш йериндян диэяриня кечид дя йени щцгугларын 
мейдана эялмясини вя яввялки щцгугларын йаранмасыны тямин 
едир. Демяли, щцгугларын кечижилийи тяркибин артыб-азлмасыны 
якс етдирир. Йердяйишмяляр заманы классик гайдада азадлыг вя 
база щцгуглары бцтцн мяканларда юзцнц сахлайыр. Бир чох 
мяканларда эенишляндирир. Щцгуг субйектляринин чох олдуьу 
мяканларда щям артым баш верир, щям дя мящдудлашма 
просесляри щяйата кечир. Щцгуг субйектляринин чохлуьу вя 
онларын фяалиййяти ресурслары артырыр, бу анда эенишлянмя 
просесляри баш верир. Щямчинин мящдудлуг да мейдана эялир. 
Мякан чатышмазлыьы щцгугларын мящдудлашмасыны мейдана 
эятирир.  

 
Инсан щцгугларынын кечижилийиндя вя баьлайыжылыьында 

системлилик вя низам  
 
Инсан щцгугу дахилян инсана баьлыдыр. Инсан идаря едян 

вя идарячилийя табе олан бир варлыгдыр. Чцнки идарячилик 
тянзимлямядир. Инсан щяйатынын бцтцн аспектляри тянзим 
олуна билир. Заманла щярякят еля тянзимлямяни мейдана 
эятирир. Тянзимлямя дя норманы (юлчцляр, щядляр дахилиндя 
кямиййяти) йарадыр вя нормалар ясасында ресурслардан истифадя 
щядлярини мцяййян едир. Инсан щярякятляринин ряважверижи 
ясаслары онун щцгуглары иля мцяййян олунур. Системли 
ялагяляри юзцндя жямляшдирян жямиййятлярдя вя дювлятлярдя 
щярякятляр тянзим олунур. Тянзимлямя гайдалара ямял етмяк 
демякдир. Инсан щцгуглары да тяркиб гайдаларындан ибарятдир 
вя щцгугларын реаллашмасы мящз гайдаларда бцрузя верир.  

Тянзимлямя системли олараг щяйата кечирилир. Системлиликдя 
заман ейнилийи, сащя ейнилийи, еляжя дя заман ардыжыллыьы, сащя 
ардыжыллыьы мцщцм юням кясб едир. Системли олдугда ийерархик 
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вя мцяййян бир формада явязлянмя баш верир. Явязлянмя 
системли шякилдя щяйата кечириляркян яввялки системдя шаблонлар 
арадан галдырылыр вя йени мцнасибятляр вя ялагяляр фонунда 
йени низамлама просесляри йашаныр. Структурларын бир-бирилярини 
явязлямяси йени системли образы йарадыр. Тябии ки, щяр бир 
системли просес мцсбят ола билмяз. Бу бахымдан да 
постулатлара жаваб верян системлярин формалашдырылмасы зярури 
олур. Щцгуг нормалары системи баьлайыжылыгла вя кечижиликля 
она эюря тякмилляшир ки, сийаси, игтисади, сосиал систем 
даьылмасын вя жямиййятя хидмят етсин, щям дя заманын 
постулатларына жаваб веря билсин. Шяраитя мцвафиг олараг 
заманында щяйата кечирилян щцгуг ислащатлары (кечижилик вя 
баьлайыжылыгла йаранан) ялагяляр системинин “автолиз” инин 
(системин юз-юзцня парчаланмасы, шишмяси даьылмасы- бу, о 
анда баш верир ки, системин нормал фяалиййяти цчцн лазыми 
елементляр иштирак етмир, щярякят дювриййяси цчцн вясаит 
чатышмыр, енеръи йаранмыр, мяканын щоризонтал вя шагули 
нисбяти позулур, мякан цзяриндя олан елементляр мякана 
жаваб веря билмир) вя системин “автоинтоксикасийа” сынын 
(системин дахилдян “зящярлянмяси”нин) гаршысыны алыр.  

Инсан мараглары щям низамланыр (шяхсин юзц тяряфиндян), 
щям дя кянар тяряфдян низама салыныр. Бу бахымдан да щесаб 
етмяк олар ки, инсанларын низамланан марагларынын ясас 
тяряфляри, дашыйыжылары вардыр. Щцгуг баьлайыжылыьынын обйекти 
вя субйекти мювжуд олур. Бурада марагларын юдянилмяси 
цчцн тяляб едян вя тялябляри йериня йетирян тяряфляр мювжуд 
олур. Инсанларын низамланан марагларыны щцгуг нормалары 
тянзим едир. Мараглар дяйишяндя, йени мцщит йарананда йени 
низамлама да йараныр. Щяр ики тяряф низамлама чаьырышларына 
жаваб верир. Мясялян, дювлятин позитив щцгуглары вя щцгуг 
нормалары вятяндашларын йени чаьырышларына жаваб верир, еляжя 
дя вятяндашларын тяряф кими йени ялагяляри йени щцгуг 
нормаларынын гябулунун зярурятини юзцндя ещтива едир. Бу 
просесляря щцгуги ислащатлар демяк олар. Щцгуги ислащатлар 
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жямиййятин вя дювлятин мцшащидясиня ясасланыр. Щцгуги 
ислащатлар щцгуг сащясиндя дювлятин фяалиййятини щцгуги 
нормалара салыр вя вятяндашларын щцгуга ямял етмялярини 
мейдана эятирир. Щцгуги ислащатлар щямчинин инкишафы 
стимуллашдыран вя мцвафиг истигамятляр верян просесляри 
щцгугла тянзимлямякдян ибарят олан бир просесли вязиййятдир. 
Щцгуги ислащатларын башлыжа мягсяди инкишафа мане олан 
цнсцрляри арадан галдырмагдан ибарят олур.  

Системли тянзимлямя сайясиндя макро вя микро форма 
мейдана эялир. Бу заман мяркязи щцгуг нормалары вя ятраф 
щцгуг нормалары формалашыр. Щяр ики структур юзлцйцндя сащя 
цзря системи йарадыр. Мяркяздян ятрафлара доьру кечид 
сайясиндя щцгуг нормаларынын баьлайыжылыьы артыр. Баьлайыжылыг 
кечижиликля бир бцтюв мцстявини йарадыр. Мясялян, ганунларын 
мятни еля бир бцтювлцк вя кечижиликдир.  

Кечижилик структурун явязлянмясиндя мювжуд олур. 
Структурларын явязлянмясиндя вя дахили низамланмасында 
механизмляр ишя дцшцр. Механизмляр мцяййян мяканларда 
норматив кечижилийи вя баьлайыжылыьы тямин едир. Мясялян, 
дювлят дахилиндя щакимиййят структурларынын дяйишмяси 
системдахили дяйишмянин тяркибидир. Бурада кечижилик йа ейни 
истигамятдя баш верир, йа да реконструксийа сайясиндя йени 
структура чеврилир. Дяйишмяляр гисмян вя чох ола билир. Щцгуг 
нормалары йа тамамиля ляьв олунур, йа да тяркибиндя бязиляри 
галмагла дяйишиклийя уьрайыр. Бу дяйишиклик йени истигамятляр 
цзря елементлярин щярякят ясасларыны мцяййян едир.  

Низамлама просесляри кечижиликля, явязолунмаларла бир-
бирилярини ардыжыл шякилдя тамамлайыр. Бурада йениликляр ортайа 
чыхыр, йени шяраитляр мейдана эялир. Тянзимлямя системли 
шякилдя мювжуд олур. Системлилик вя щяр ан дяйишян 
структурлашдырма просесляри системли низамламаны мейдана 
эятирир. Тянзимлямя просесляри сайясиндя щцгугун тяркиб 
елементляри дяйишир. Тяркиб елементляр замандан-замана 
кечир вя йени шяраитлярдя мейдана эялир.  
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Инсан щцгугларынын кечижилийиндя низам сярбяст вя 
мцяййян кяскин шякилдя дяйишмяйян шяраитлярдя йараныр. 
Сцрятин артмасы ися хаосу, гейри-низамы мейдана эятирир. 
Сярбяст кечижилик заманы щцгугларын тяркиб елементляринин 
ряван явязолунмасы просесляри баш верир. 

Низамлы кечижилик щям бир сащя цзря йараныр. Сащяляр 
бюйцйцр, щярякятдя олан елементлярин тяркиби вя юлчцсц 
дяйишир, бурада явязлямя йашаныр. Щям дя сащялярдян-
сащяляря кечидляр мейдана эялир. 

Низамлама просесляри системляри низама салыр, бу анда 
тяркиб елементляр структурлардан-структурлара кечир. Кечмя 
баьлайыжылыьы йарадыр вя бу анда синтезляр мцстявини бюйцдцр. 
Инсан щцгугларында тяркиб елементлярин эенишлянмяси вя 
йениляшмяси просесляри мейдана эялмиш олур.  

Кечижиликдя низам инсан щцгугларынын сярщядляр 
чярчивясиндя явязлянмясини юзцндя ещтива едир.  

 
Инсан щцгугларынын эяляжяк дяйишмясиня тясир едян амилляр 
 
Щцгуг даима дяйишян мязмуна малик олан бир 

анлайышдыр. Жямиййятин вя дювлятин инкишафы вя мякан 
дяйишмяляри бунлары зярури едир. Щцгуг (бурада рясми 
нормалар) сабит вязиййятдя о щалда дяйишир ки, инсанларын 
марагларыны дяйишян шяраитдя тямин едя билсин. Щяр бир дяйишян 
вязиййят дя ону низама салан щцгуг нормаларынын 
мювжудлуьуну зярури едир.  

Глобаллашма просесляри вя просеслярин йаратдыьы инкишаф 
тязащцрц инсан щцгугларынын эяляжяк дяйишмясиня тясир едир. 
Инсан щцгугларынын эяляжяк заманда дяйишмяси дя йени 
щцгугларын йаранмасыны юзцндя якс етдирир.  

Инсан щцгугларынын эяляжяк дяйишмясиня тясир едян 
амиллярин бунлардан ибарят олмасы гянаятиня эялмяк олар: 
биринжиси, инсанларын йашадыглары дювлятлярин шяраитляри; икинжиси, 
инкишаф хцсусиййятляриндян мейдана эялян шцурлар. Биринжи 
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щалда дювлят ресурсларла инкишаф едир, ресурслары системли шякилдя 
истифадя едир. Икинжи щалда йени бахышлар тяляб едир ки, йени 
низамасалма щяйата кечирилсин вя йени щцгуг нормалары 
формалашдырылсын. Инсан щцгугларнын эяляжяк тяминаты бурада 
яхлаг гайдаларыны да юзцндя ещтива едир. Жямиййятин яхлагы 
инсанларын щцгуг нормаларынын тямин олунмасынын ясасларыны 
ортайа чыхарыр. 

Инсан щцгугларынын эяляжяк дяйишмясиня тясир едян амилляр 
цзяриндя инсанларын тясир имканлары мейдана эялир вя мигйас 
бюйцйцр. Мигйас бюйцдцкжя йени щярякятляр ортайа чыхыр. 
Ейни заманда эяляжяк мцщит дя дяйишир вя истяклярин мигйасы 
дяйишир. 

Эяляжякдя инсан щцгуглары мящдудлаша да билир. Беля ки, 
сянайенин сцрятли инкишафы, ящали артымы щцгуг сащялярини 
мящдудлашдыра билир. Ресурслар цзяриндя мараглары олан 
шяхслярин сайы чохалыр, пай бюлэцсц баш верир. Пай бюлэцсц ися 
щцгуглары мящдудлашдырыр. Иш йерляриндя ресурслар артмадан 
ишчилярин сайынын чохалмасы офис вя истещсалат эярэинликлярини 
мейдана эятиря билир. Фяалиййятдя бязян хаос йараныр ки, бу 
да юзлцйцндя щцгугларын азалмасыны ещтива едир. Буна эюря 
дя беля щесаб етмяк олар ки, ящалиси лап чох олан юлкялярдя 
щцгугун кечижилийи просесляриндя лянэимя щаллары йашана билир. 
Бир чох щалларда ися кечижилик щцгугларын мящдудлашдырылмасы 
иля мцшайият олунур. 

Эяляжяк щцгуглар нормалар шякилиндя яввялжя мцяййян 
олуна вя тяртиб олуна биляр. Бу щалда нормалар истякляря 
чеврилир. Ресурслар она доьру йюнляндирилир. Щцгуг бурада 
мцяййян олунур, лакин щяля нормаларын ижрасыны тямин етмяк 
цчцн шяраит йетишмир. Мясялян, дювлят бязи ганун вя диэяр 
ганунверижилик актлары гябул едир. Лакин онун ижрасы цчцн 
шяраит йетишмир вя жямиййят щазыр олмур. Бу щалда демяк олар 
ки, ганун ишлямир, йа да зяиф щалда тятбиг олунур. Ресурс да 
кифайят етмир, ялагяляр вя мцнасибятляр щяля бу ганунун 
ишлямясиня имкан вермир. 
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Эяляжяк щцгугларын дяйишмясиня ян ясасы мякан вя 
цзяриндяки ресурслар амили тясир едир. Мясялян, ярази бюйцк 
оланда бир тясяррцфат субйектинин базары да эенишлянир. 
Мящсулун реализя олунмасы имканлары да артыр. Бу бахымдан 
да мящсул истещсал едян субйектлярин ресурса артымы щесабына 
щцгуглары да эенишлянир; чцнки газанжлары артыр.  

 
 
Кечижилийин вя баьлайыжылыьын тянзим олунмасы вя щцгуг 

нормалары  
 
Инсанлар  коллектив олараг дювлятлярини щимайячи, 

тяминедижи вя тянзимляйижи тяряф кими йарадыблар. Дювлятляриня 
щцгуг нормалары иля сялащиййятляр верибляр. Сялащиййятли 
нцмайяндялярля тямсил олунурлар. Еляжя дя дювлятлярини юз 
цзярляриндя сялащиййятли тяряфя чевирибляр. Дювлят бир щцгуги 
тяряф олараг инсанларын щцгугларынын кечижилийини вя 
баьлайыжылыьыны тямин едир. Тяминетмяни щцгуг нормалары иля 
тянзимляйир. Щцгуг нормалары норматив критерийа вя статус 
мцяййян едян васитя ролуну ойнайыр. Дювлятин ясас 
функсийасы кечижилийи вя баьлайыжылыьы позитив ясасларла тямин 
етмякдян ибарятдир. Бейнялхалг ялагялярдя вя дювлятляр 
дахилиндя мянфи щярякятлярин щцгуг кечижилийини 
мящдудлашдырыжы аспектлярля щяйата кечирир. 

Дяйишмяни тянзим етмяк цчцн щцгуг нормалары гябул 
едилир. Еляжя дя мювжуд щцгуг нормаларында дяйишикликляр 
щяйата кечирилир. Щцгуг нормаларынын ижрасы да дяйишикликлярин 
ясасларыны мейдана эятирир. Щяр дяфя тятбиг олунан вя 
фяалиййят эюстярян нормалар йени шяраитин мейдана эялмясини 
тямин едир. 

Ганунларын тяркибини тяшкил едян нормалар мяжмусу ишя 
дцшяркян щцгугларын тяминаты мясяляси мейдана эялир. Бу 
анда щцгугу тяминетмя механизмиси дя ишя дцшцр.  
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Щцгуг нормалары щяр бир сащядя щцгуги мцнасибятляри вя 
ялагяляри тянзим едир. Щцгуг нормалары щцгуг анларыны 
(мягамларыны) йарадыр. Мясялян, инсанлар дювлят гурумларына 
юз щцгугларыны тямин етмяк цчцн цз тутурлар. Бурада заман 
амили тяминедижи критерийадыр. Щцгуглар яввялжя нязяри 
бахымдан нормаларда мювжуд олур, заманы эяляндя 
инсанларын нормаларда олан нязяри щцгуглары тямин едилир. 
Бурада эяляжяк щцгугларын формалашмасы амили мейдана 
эялир. Щцгуг нормалары тясдигедижи вя тяминедижи мащиййяти 
юзцндя дашыйыр. Щцгуг нормалары ялагяляр вя мцнасибятляр 
цчцн щяр бир аны юзцндя тяжяссцм етдирир. Кечижилик щям 
тясдиглямяни мцяййян гядяр дяйишир, щям дя тяминедижилийи 
бюйцдцр. Бурада позитив бюйцтмя тясдигедижилийи дя 
эенишляндирир. Инсанларын база щцгугларынын сферасы, ящатя 
даиряси вя тятбиг мяканлары эенишлянир.  

Кечижилик тянзим олунур. Бу мясялядя фикс щцгуглар аффикс 
щцгуглар сайясиндя системлиликля йени фикс щцгуглары йарадыр. 
Чцнки системлилик юзц тянзим олунур. Системлилийин тянзим 
олунмасы идарячилийи шяртляндирир. Идарячилик просесляри дяйишян 
шяраитляри низама салмаг функсийасыны йериня йетирир. Идарячилик 
сайясиндя шяраитляр дяйишир вя системляр бир-бирини явязляйир. 
Идарячилик щцгугларын кечижилийини мейдана эятирир. Кечижилик 
тянзим олунурса, демяли, щцгуглар тянзим едилир. Щцгугларын 
тянзим олунмасы йени щцгуг нормаларыны йарадыр. Щцгуг 
нормалары сащяляр цзря кечижилийи формалашдырыр, ейни заманда 
мцхтялиф сащяляр арасында кечижилийи тямин едир. Щцгуг 
нормаларынын шахялянмяси кечижилийин мцстявисини дя 
эенишляндирир. Щцгуг нормасы вязиййяти, мягамы, юлчцляри вя 
щядляри тясдиг едир.  

Щцгуг нормалары кечижилийи сярщядляйир вя кечижилийин 
ряван шякилдя баш вермясини вя щцгуг нормаларынын 
дяйишмясинин эяляжяк тякамцлцнц мцяййян едир. 

Щцгуг нормалары кечижилийин таразлашмасыны да тямин 
едир. Беля ки, щцгуглары олан тяряфляр чохлуг тяшкил едир вя бир 
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обйект вя предмет цзря мараглары олан шяхслярин сайы чох 
олур. Беля шяхсляр арасында таразлы вязиййятин йаранмасы цчцн 
кечижилик дя ряван шякилдя мейдана эялир. Щцгугларын 
бюйцмяси системли олараг йалныз щцгуг нормалары васитясиля 
тямин едилир. Еляжя дя щцгуг нормаларынын чохлуьу щцгуглары 
эенишляндирир. 

Кечижилик бирдяфялик вя щяр дяфя тякрар олараг тятбиг 
олунан формада мювжуд олур. Бирдяфялик тятбиг щцгугларын 
тяркибини зянэин едир. Мясялян, дювлят башчысынын мцвафиг 
гярарлары иля мцяййян шяхсляря вя тяшкилатлара ялавя щцгугларын 
верилмяси щям бирдяфялик олур (мясялян, мцкафатландырма), 
щям дя тякрарланан мащиййяти юзцндя жямляшдирир. Мясялян, 
фяхри адлара эюря айлыг тягацдлярин верилмясини буна нцмуня 
эюстярмяк олар. Мцяййян гайдалар тясдиг олунур вя фяхри 
адларын верилмяси цчцн норматив сянядляр мейдана эялир. Бу 
норматив сянядляр фикс сянядляр щесаб олунур. Чцнки 
аидиййаты мясяляляри тянзим едян гяти гайдаларын мяжмусуну 
юзцндя якс етдирир. Бирдяфялик верилян щцгуглар щям дя ардыжыл 
гайдада тямин цчцн башланьыжлары вя шяртляри мейдана эятирир. 
Щцгуг тяминатынын ардыжыл трайекторийасы щцгугларын 
шахялянмясини дя формалашдырыр.  

Щцгуг нормаларынын баьлайыжылыьы вя кечижилийи дедуктив вя 
индуктив инкишаф методунун ясасы кими. Щцгуг нормаларынын 
кечижи вя баьлайыжы ясасларла дярк олунмасы вя щцгуг 
нормаларынын эенишлянмяси, чохалмасы жямиййятин вя дювлятин 
дедуктив вя индуктив инкишаф методуну мейдана эятирир. 
Мясялян, дедуктив методда щцгуг нормалары яввялжя гябул 
едилир (бурайа конститусийа вя ганунлары, стратеъи-консептуал 
сянядляри вя диэяр ганунверижилик актларыны аид етмяк олар), 
ресурслары вя фяалиййяти бу нормалара доьру йюнялдир. 
Индуктив инкишаф методунда ися мювжуд ресурсларын 
тянзимлянмясини щяйата кечирян щцгуг нормалары гябул 
едилир. Тябии ки, гяти шякилдя бу инкишаф методларыны бир-
бириндян айырмаг, фяргляндирмяк олмаз. Бу методлар бир-
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бириляринин дахилиндя формалашмагла, еля бир-бирилярини 
тамамлайырлар. Дедуктив методда эяляжяк заман анлайышы бир 
гядяр габаьа эялир, индуктив методда ися эяляжяк еля даща 
чох мювжуд замандан башлайыр. Мювжуд ресурсларын тянзим 
олунмасы просесляри щяйата кечирилир. Заман мцяййян 
нюгтялярдя щяр ики методу бирляшдирир. Просесляр эедишатында 
индуктив метод дедуктив методу, дедуктив метод ися 
индуктив методу шяртляндирир. Индуктив методда дедуктив 
метод юз башланьыжыны эютцрцр. Дедуктив метод щям дя 
индуктив методу юзцня сары чякир. Индуктив метод ися 
дедуктив методун базасы ролунда чыхыш едир. 

Щцгуг нормаларынын дедуктив вя индуктив методлары 
тянзимлямянин мювжуд вя эяляжяк заманларыны мцяййян едир.  

  
Кечижилийин вя баьлайыжылыьын фялсяфи категорийаларла дярк 

олунмасы  
 
Кечижилик ашкарлыг вя мцяййянлик шяраитиндя дярк олунур. 

Щцгугун кечижилийиндя вя баьлайыжылыьында емпиризм (тяжрцбя 
вя дуйьу органлары иля мялуматларын ялдя олунмасы) вя 
расионализм (ягли гаврама вя ягли нятижяляр йолу иля) вящдятдя 
чыхыш едир. Щяр ики фялсяфи-елми вя мянтиги метод бир-бирини 
тамамлайыр. Расионал метод дяркетмянин эяляжяк ясасларыны 
ортайа гойур. Гаврама бцтцн предметляр цзря щяйата 
кечирилир. Инсанлар жямиййятлярдя вя дювлятлярдя юзляринин 
щцгугларыны нормаларла тямин едирляр вя нятижя етибариля 
ашкарлыг формалашыр. Кечижиликдя йени тязащцр ашкара чыхыр ки, 
бу да тяфяккцрдя образланыр. Кечижилик заманы гейри-
мцяййянлик мцяййянликля явязлянир. Явязлянмя критерийалар 
сайясиндя баш верир. Категорийалар кечижилийин вя тякамцлцн 
сябяблярини юзцндя жямляшдирир. Бу бахымдан да щесаб етмяк 
олар ки, фяалиййятин эенишлянмяси ясасян мцяййян принсипляри 
тяшкил едир.  
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Кечижилийин мякан вя заман фялсяфи категорийаларла дярк 
олунмасы просесляри мювжуд олур.   

 
 
Мякан вя кечижилик 
 
Инсан щцгугларынын дашыйыжысы инсанлардыр. Инсанлар юз 

щцгугларыны мцяййян мяканларда ялдя едирляр. Мяканларыны 
дяйишян инсанларын щцгуглары да дяйишир. Мясялян, кяндлярдян 
шящярляря кюч едян инсанларын щцгуглары дяйишир вя шящяр 
щцгуглары формалашыр. Кянд тясярцфатында чалышанларын 
щцгуглары (шяхс йерини дяйиширсся) сянайе истещсалаты вя йа да 
хидмят щцгуглары иля явязлянир. Бурада мякан вя цзяриндяки 
елементлярин арасында олан ялагялярин мцхтялифлийи кечижилийин 
дя мцхтялифлийини мейдана эятирир. Бцтцн йашайыш 
мяканларында инсанларын азад щцгуглары мювжуд олмуш олур. 
База азадлыг щцгуглары мякан дяйишмясиня бахмайараг 
мцяййян гядяр юз мащиййятини горумуш олур. Бурада 
дяйишкянлик адят вя вярдишляря эюря дяйишир. Мясялян, шящяр 
йашайыш цслцбу вя вярдишляри кяндлярдян фяргли олдуьундан 
щцгуглар да фяргли ясаслары юзцндя якс етдирир. 

Щям дя щяр бир сосиал мяканда мащиййятини дяйишмяйян 
щцгуглар инсанлары мцшайият едир. Мясялян, ушаг 
щцгугларынын база ясаслары еля бцтцн йашайыш мяскянляриндя 
мювжуд олур. Мяктяб вя тядрис вясаитляри вя програмлары 
бцтцн мяктябляря шамил олунур. Бурада ясас фярги инкишаф 
фярглярини мейдана эятирян ресурслар йарадыр. Мясялян, ола 
билир ки, кяндлярдян фяргли олараг шящяр мяктябляриндя бир 
гядяр фяргли тяжщизат мейдана эялсин. Еляжя дя мяканын 
мящдудлуьу да ресурс мящдудлуьуну цзяря чыхарыр. Бу 
бахымдан да кечижилийин мящдудлашмыш просесляри баш верир. 
Ушаглар шящярлярдян кяндляря кюч едяркян кянддяки мящдуд 
ресурслар вя мяканлар ушаг щцгугларынын мящдудлашмасынын 
ясасларыны ортайа гоймуш олур. Кянддя мювжуд олан диэяр 



131 
 

бир фяргли шяраит ися щцгугларын фяргли ясасларыны формалашдырмыш 
олур. Ола биляр ки, кянд йерляриндя бюйцйян вя кянд 
мяктябляриндя охуйан ушаглара ялавя тязминатлар верилсин.  

Мякан фялсяфи категорийасы имкан верир ки, универсал 
щцгуглардан мякан цзря щям дя мяхсуси кечижилийи дярк 
етмяк имканлары мейдана эялсин. Универсал щцгуглар бцтцн 
мяканларда ейнидир (нормалар ейнидир), щям дя фярглидир, ялвя 
кечижилик вар. Мякан амили системи фяргляндирмяк имканларыны 
цзяря чыхарыр.  

 
Заман вя кечижилик 
 
Инсан щцгугларынын шяраитя вя шяраити йарадан вя ятраф 

мцщити дяйишян ресурслара эюря кечижилийи мящз инсан 
щцгугларынын заман эюря кечижилийини мейдана эятирир. 
Заман амили инсан щцгугларынын тякамцл тарихини йарадыр. 
Заман щям дя инсан щцгугларынын эяляжяк ясасларыны 
формалашдырыр. Тякамцл вя инсан щцгугларынын кечижилийи 
юзлцйцндя инсан щцгугларынын инкишафыны ортайа чыхарыр. 

Заман фялсяфи категорийасы имкан верир ки, тякамцл 
просесляри ясасында, еляжя дя дедуктив вя индуктив методларла 
эяляжяк щцгуглар дярк олунсун. Бурада заман амилинин дярк 
олунмасына йаш категорийасы да юз тясирини эюстярир.  

 
Инсан щцгугларынын тякамцлц вя эяляжяк щцгуг анлайышы 
 
Эяляжяк щцгуглар мювжуд щцгугларын ардыжыл давамы 

олараг йараныр. Эяляжяк щцгуглар цчцн мювжуд щцгуглар вя 
ресурслар бир башланьыж шярт ролуну ойнайыр. Эяляжяк щцгуглар 
инсанларын эяляжяк талеляринин мцяййян олунмасында бир 
истигамят вя стимул ролуну ойнайыр. Эяляжяк щцгуглар 
инсанларын эяляжяк тяминатыны юз мязмунунда якс етдирир. 
Эяляжяк щцгуглар инсанларын шяхсиййят кими йетишмяляри цчцн 
дольунлуг йарадыр. Енеръи зянэинлийини цзяря чыхарыр.  
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Эяляжяк щцгуглар анлайышына да ики аспектдян йанашмаг 
олар: биринжиси, йашла ялагядар олараг ямяля эялян, газанылан 
щцгуглар; икинжиси, ресурслардан ялдя олунан артан щцгуглар. 
Йашла ялагядар олан щцгугларын мцяййян бир гисми итир. 
Интерфикс щцгуглар фикс щцгуглар арасында кечидляр едир.  

Инсан щцгугларынын эяляжяк тяминат ясаслары онларын 
йашадыглары дювлятлярдян вя жямиййятлярдян асылыдыр. 
Дювлятлярин инкишаф хцсусиййятляри вя инкишаф цчцн тутдуглары 
мювгеляр мящз инсанларын щцгугларынын тяминаты цчцн 
ясаслары йарадыр. Дювлятляр эяляжяк програмлар гябул етмякля, 
консепсийалар мцяййянляшдирмякля инсанларын эяляжяк 
щцгугларыны йаратмыш олурлар. Эяляжяйя доьру йюнялик 
щцгугларын тямин олунмасы эяляжяк програм вя 
консепсийаларын нязяри ясасларыны, мцддяаларыны ортайа 
гоймуш олур. Инсанларын эяляжяк щцгуглары ики мцщцм база 
истигамятдя тямин олуна билир: биринжиси, дювлятляр програмлар, 
эяляжяйя йюнялик диэяр консепсийалар гябул едир, ресурслары 
щямин истигамятя йюнялдир. Тюрямя хассяляри мейдана эялир. 
Икинжиси ися мювжуд ресурслар цзяриндя тясирляр едилир, йени 
ресурслар ялдя олунур вя бунунла да эяляжяк щцгуглар тямин 
едилмиш олур. Бурада нязяри вя тяжрцби истигамятляр бир-
бирилярини явязлямиш олур. Нязяри консепсийалар щазырланыр, 
ресурслар цзяриндя бу консепсийалара мцвафиг олараг тясирляр 
едилир, диэяр тяряфдян дя йени ресурслар вя онлардан истифадя 
зярурятляри йени нязяри консепсийалары йарадыр.  

Инсан щцгугларынын тякамцлц мцстявинин 
мющкямлийиндян, артан щцгуглар фонунда эенишлянмясиндян 
мейдана эялир. Бурадан да эяляжяк щцгуглар анлайышы ортайа 
чыхмыш олур.  

Инсан щцгугларынын кечижилийи, тякамцлц вя баьлайыжылыьы 
позитив мянада даща чох дяйярлярин ялдя олунмасы мягсядини 
эцдцр. Чцнки инсанлар башлыжа олараг мцсбят шейляри 
ахтарырлар вя мцсбят шейляри юзляринин дяйярляриня чевирирляр. 
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Эяляжяк щцгуглар прогнозлашдырма вя планлашдырма 
ясасында йарана билир. Эяляжяк щцгугларын нязяри ясаслары 
стратеъи-консептуал сянядялярдя, о жцмлядян, дювлят 
програмларында, инкишаф консепсийаларында, доктрина вя 
стратеэийаларда, фяалиййят планларында якс олунур. Эяляжяк 
щцгуглар дювлятдахили сийасятин вя бейнялхалг ялагялярин 
эенишлянмясиндя нязяри бахымдан якс олуна билир. Стратеъи-
консептуал сянядляр, еляжя дя дювлятин ганунлары вя диэяр 
ганунверижилик актлары инсанларын эяляжяк щцгугларынын 
тяминатыны ясас щядяф вя мягсяд кими гаршысына гойур. Йени 
ганунверижилик актлары йени мцнасибятляри юзцндя ещтива едир. 
Щям дя фяалиййятин йени аспектлярини якс етдирир. Йени 
ганунверижилик актларындан йени фяалиййят сащяляри мейдана 
эяля билир. Мясялян, дювлят ганунверижилик актлары сайясиндя 
дювлят структурларында дяйишикликляр йараныр, йени фяалиййят 
формасы вя мязмуну формалашыр. 

Инсан щцгугларынын тякамцлц зярурятин йаратдыьы истякляря 
баьлы олур. Дяйишиклик ресурсларын щярякят сярщядлярини 
эенишляндирмяк зярурятиндян мейдана эялир. Тякамцл 
просесляри заманы щцгуглар юзц иля йени мяканлар ахтарыр. Бу 
мяканлар нормаларда йени щцгуг вязиййятляринин йаранмасы 
иля мейдана эялир. 

Эяляжяк щцгуглар щям мювжуд щцгугларын ресурслара 
мцвафиг олараг сярщядлярини дяйишмясиндян йараныр. Бу анда 
ресурс щцгуглары юз архасынжа вя юз цзяриндя апарыр. Диэяр 
аспектдя ися щцгуг гаршыда эюзлянилир, ресурслар она сары 
эедир. Бу просеся щцгугларын тядрижян ашкарланмасы кими ад 
вермяк олар. Щцгуг ресурсларла бирэя ашкарланыр. Бурада 
ресурс дярщал юз цзяриндя щцгуглары йарадыр. Буна жары щцгуг 
ашкарланмасы кими ад вермяк олар. Диэяр тяряфдян ися 
мцяййян олунан щцгуг юз архасынжа ресурслары эятирир. Бу ики 
истигамят бир-бирини тамамлайыр. Узаг истигамят дахилиндя 
тядрижян ашкарланма вя тямин олунма просесляри щяйата 
кечирилир. Щцгугларын ашкарланмасы трайекторийасы дахилиндя 
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жари щцгугларын кечижиликля дяйишмяси вя эенишлянмяси, 
щямчинин тязялянмяси просесляри мейдана эялир.  

 
 

Дювлят щцгугларында кечижилик вя баьлайыжылыг  
 
Бахмайараг ки, дювлят юзцндя инсан щцгугларыны ещтива 

едир, беля гябул етмяк даща дцзэцн олар ки, дювлят щцгугу 
инсан щцгугларынын тякиб щиссясидир. Инсанлар юзляринин щцгуг 
мцяййянетмя сялащиййятлярини дювлятляриня верирляр. Дювлят 
щцгугу она эюря инсан щцгугларынын тяркибидир ки, дювляти 
инсанлар йарадырлар, сялащиййятляри онлар верирляр. Дювлятя 
щцгуг йарадан механизм кими бахырлар. Дювлятин вязифя вя 
функсийаларыны да инсанлар мцяййян едирляр. Конститусийаларда 
дювлят щакимиййятляринин вязифя вя функсийалары мцяййян 
олунур. Дювлят рящбяриня вя щакимиййятиня конститусион 
щцгуглары мящз вятяндашлар верирляр. Вятяндашларын вердикляри 
сялащиййятляр ясасында дювлят рящбяри халгы дахилдя вя 
бейнялхалг алямдя тямсил едир. Инсанлар диэяр щакимиййят 
гурумларына да сялащиййятляр верирляр вя онлар халг адындан 
чыхыш едирляр. Дювлят инсанларын мяжму щцгугларынын 
ясасларыны юзцндя жямляшдирир. Дювлят щцгугу инсанларын 
коллектив шякилдя тяшкилатланма щцгугларынын ясасыдыр, бюйцк 
формасыдыр. Дювляти йарадан вя ону фяалиййятдя сахлайан еля 
инсанларын юзляридир.  

Дювлят юзцндя инсан щцгугларыны жямляшдирир. Дювлят 
инсанлара ресурслардан истифадя етмякля мцвафиг шяраитляр 
йарадыр. Мясялян, онларын ямяк щцгугларыны тямин едир. Аиля 
щцгугларыны тямин едир вя горуйур. Информасийа 
технолоэийалары сащясиндя шяраитляр йарадыр вя инсанлар 
арасында коллектив цнсиййятин йаранмасыны тямин едир. Дювлят 
инсан щцгугларыны ганунверижилийин йарадылмасы вя ижрасы, 
еляжя дя инсан щцгугларынын горунмасы бахымындан тямин 
едир. Дювлят инсан щцгугларынын башлыжа тяминедижисидир. 
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Жямиййят дя щцгуг потенсиалыны формалашдыран тяряф ролуну 
ойнайыр. Инсанлар дювлятляря щцгуглар вермякля онлары юз 
цзярляриня галдырырлар, щямчинин юзляринин щцгугларыны да 
онларын дахилиндя тямин едирляр. Дювлятляря бейнялхалг 
ялагялярдя вяятндашларын щцгугларыны тямин етмяк цчцн 
вятяндшлар тяряфиндян сялащиййятляр верилир. Дювлят щцгугу иля 
вятяндаш щцгугу (инсан щцгугу) гаршылыглы кечижилик йарадыр. 
Мясялян, дювлят ресурсларын артмасы иля вятяндашларын 
щцгугларыны эенишляндирир, вятяндашлар да дювлятин имканлара 
мцвафиг гайдада щцгугларыны бюйцдцр. Вятяндашлары тямсил 
едян дювлят вя щакимиййят гурумлары ресурслары щцгугун 
зянэинляшмясиня йюнялдирляр. Дювлят щакимиййяти вя дювлят 
рящбяри вятяндашлары тямсил етдийиндян дювлят щцгугларыны 
бюйцдцрляр. Бу бахымдан да ики тяряф арасында мцвафиг 
баьлайыжылыг мейдана эялир. Щцгугун кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы ики тяряфи бюйцдцр. Щяр ики тяряфин щцгугларынын 
эенишлянмясиндя, кечижилийиндя вя баьлайыжылыьында ресурс амили 
мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Дювлят щцгугларынын кечижи вя баьлайыжы ясаслары еля инсан 
щцгугларынын кечижи вя баьлайыжылыьыны мейдана эятирир. Инсан 
щцгугларында мювжуд олан кечижилик еля юзцндя дювлят 
щцгугларында кечижилийи йаратмалыдыр. Йяни, дювлят инсан 
тялябатларына жаваб вермялидир. Инсан щцгугу да дювлят 
щцгугунун тяркибидир. Дювлят щцгугу инсанларын щям дя 
ижтимаи щцгугларынын тяркибидир.  

Дювлятин щцгуг фялсяфяси дювлятин инсанлара лайигли, бу 
бахымдан заманын тялябляриня жаваб веряжяк сявиййядя 
хидмят етмясиндян ибарятдир. Фялсяфя дювляти бир бцтюв вя 
жанлы гурум кими мащиййятдя эюрцр. Фялсяфянин позитивликдян 
ибарят олмасы гянаятиня эялсяк, онда щесаб едя билярик ки, 
дювлятин йалныз файдалы сийасяти, актлары фялсяфи мязмунлудур. 
Онун мянфи щярякятляри, мясялян, мцщарибяляр тюрятмяк 
фяалиййяти артыг бир проблемдир. Бурада сябябляр 
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арашдырылмалыдыр. Бу мясялядя дя мцвафиг елм сащяляри чыхыш 
едир.  

Дювлят щцгугларындакы кечижилик вя баьлайыжылыьа позитив 
кечижилик вя баьлайыжылыг кими ад вермяк олар. Дювлят 
щцгугларынын кечижилийи вя баьлайыжылыьы онун мювжуд щцгуг 
мянбяйиндян мейдана эялир. Бурада дювлятин мащиййят 
етибариля инсанлара хидмят едян бир гурум олмасыны нязяря 
алсаг, онда кечижилик вя баьлайыжылыьын системлилийя вя 
структурлашмайа хидмят етмясини анламыш олуруг. Системли 
баьлайыжылыг вя кечижилик ися тянзимлямянин ясасларыны йарадыр. 
Бу просесляр сайясиндя мцяййянлийин гейри-мцяййянлийя, еляжя 
дя яксиня кечид просесляри йашаныр. Кечид просесляри ислащатлары 
вя щцгуги йениликляри мейдана эятирир.  

Дювлят щцгугларында кечижилик вя баьлайыжылыг дювлятин 
фяалиййят мцстявиляриня мцвафиг олараг ики мцщцм 
истигамятдя щяйата кечирилир: биринжиси, дювлятин юзцнцн дахили 
ресурсларына мцвафиг олараг вятяндашларына вя харижиляря 
вердийи щцгуг-буна дювлятдахили кечижилик демяк олар; 
икинжиси, дювлятин бейнялхалг ялагяляриндя мювжуд олан 
кечижилик. Дювлятин бейнялхалг щцгуги мцстявидя иштиракы амили 
буна ясасландырыр. Щяр икиси дювлят сийасятинин эцжцня 
сюйкянир. Еляжя дя дювлят сийасятинин позитив мащиййятини якс 
етдирир. Йяни, дахили вя харижи сийасятин щядяфи вя мярамы хош 
олур вя нятижя етибариля инсан щцгугларынын зянэинляшмясиня 
хидмятляря йюнялир.  

Дювлят инсанларын тябиятдян эялян база щцгугларында 
кечижилйи йарада билир. Лакин башлыжа мягсяд позитивлийи тямин 
етмякдян ибарятдир. Дювлят база щцгуглары тясдиг едир вя 
онлары тямин етмяк цчцн фяалиййятини щямин истигамятляря 
йюнялдир.  

Дювлят инсан щцгугларында кечижилик йарадыр, еляжя дя юз 
щцгугларынын тяркибини зянэинляшдирир. Дювлят щцгугу онун 
сялащиййятляриндяки идарячиликдя мцяййян олунур. Идарячилик 
тянзимлямяйя, еляжя дя мцшащидяляря ясасланыр.  
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Дювлят -юзцндя бцтцн сакинлярин (бурада вятяндашларын, 
яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин) щцгугларыны 
ещтива едян цмумиляшмиш бир щцгуг тяряфидир. Дювлятин 
тяркибини, онун сийасятинин тяркибини мцяййян едян, щяйата 
кечирян структурлар да щцгуг тяряфляридир. Щяр бир структур 
инсанларын мцяййян сащяляр цзря марагларыны тямин едир. 
Структурлар арасында олан кечижилик дя инсан щцгугларынын 
кечижи вя баьлайыжы ясасларыны формалашдырыр. Дювлят инсан 
щцгугларынын кечижилийи вя баьлайыжылыьында сялащиййятли щцгуг 
тяряфи олмагла бярабяр, щям дя тяминедижи тяряфдир. Онун 
тяминедижи сялащиййятляри еля кечижилийи вя баьлайыжылыьы 
йаратмагда мцяййян едилир.  

Дювлят щцгугу инсанларын щцгугларыны тямин етмяк 
цчцндцр. Яввялжя дя гейд олундуьу кими, дювлятя щцгуглары 
еля инсанлар верир. Дювлятля вятяндашлар арасында ялагяляр вя 
низам еля кечижилик вя баьлайыжылыгла йараныр. Дювлят инсан 
щцгугларынын тякмилляшмясини юзцнцн башлыжа мягсядляриндян 
щесаб едир. Дювлят инсан щцгугларынын кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы цчцн сащяляр цзря вя сащяляр арасында 
идаряетмяни мейдана эятирир. Идаряетмя тянзимлямя 
сийасятинин тяркибини формалашдырыр. Дювлятин щцгугу вя 
вязифяляри инсанларын щцгуг вя вязифялярини тамамлайыр. 
Инсанларын щагг вя сялащиййятляриня позитив истигамятляр верир. 
Дювлятин функсийасы щям дя сярщядляри мцяййян етмякдян 
ибарятдир. Бурадан да дювлятин позитив (дяйярли вя мцсбят) 
мащиййяти формалашмыш олур. Дювлят инсан щцгугларыны 
мцхтялиф кечижи вя баьлайыжы сащяляр цзря юзцндя жямляшдирян 
бир бцтювдцр. Бцтювцн дахили дя айры-айры щцгуг 
субйектляриндян вя щцгуг тяряфляриндян ибарятдир. Дювлятин 
дахилиндяки хятлярдя, фяалиййят хятляриндя кечижилик вя 
баьлайыжылыг мцхтялиф истигамятлярдя мейдана эялир.  

Дювлят вя дювлят щакимиййяти щцгуг тяряфляридир. Дювлят 
бир универсал тяряф кими юзцндя щям вятяндаш тяряфини, щям дя 
щакимиййят тяряфини жямляшдирир. Бу бахымдан да щяр ики 
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тяряфин щцгугларынын мяжмусуну йарадыр. Дювлят щцгуглары 
вятяндашларын вя щакимиййят тяряфинин щцгугларынын 
кечижилийини вя баьлайыжылыьыны юзцндя жямляшдирир. Дювлят 
вятяндашларын щцгугларыны бюйцдцр вя бунунла да юз 
щцгугларынын сферасыны эенишляндирир. Бурада ики тяряфин 
кечижилийи бир-бирини тамамлайыр.  

Дювлят щцгуглары вятяндашларын вятяндашлар ися дювлят 
щцгугларынын тякамцлцнц вя инкишафыны тямин едир. Инкишаф 
ящатясини мцяййянляшдирир. Кечижилик вя баьлайжылыг дювлятин 
дахилдян щцгуги иммунитетини мейдана эятирир. Дювлят 
заманын тялябляриня мцвафиг олараг, инсанларын истякляриня 
чаьырышлардан иряли эяляряк, кечижилик вя баьлайыжылыгла щцгуги 
мцяййянляшдирмя сийасятини щяйата кечирир. Бурада 
щцгугларын эенишлянмяси гаршылыглы щалларда шяртляндирижи 
ясасларла мцяййян олунур. Бцтцн щалларда тянзимлямя 
сялащиййяти, вязифя вя ихтийарлары мцщцм рол ойнайыр. Дювлят 
щцгугу щям инкишафын дахилиндя эюрцр, щям дя инкишафын 
цзяриня галдырыр.  

Дювлят даима тянзимедижи тяряф олдуьундан, онун 
фяалиййятиндя шяраитя мцвафиг олараг вя тялябляря эюря 
кечижилик мейдана эялир. Дювлят тянзимляйижи тяряф олараг 
сащялярин артмасы, йени йашайыш мяскянляринин салынмасы, йени 
инфраструктур сащяляринин вя истещсал сащяляринин артмасы иля 
вятяндашларын вя яжнябилярин щцгугларында дяйишиклик едир. Бу 
дяйишиклик еля кечижилийи мейдана эятирир. Дювлят йени 
тянзимлямя гурумларыны йарадыр. Бу тянзимлямя 
гурумларынын фяалиййяти вятяндашларла олан щцгуглары тянзим 
етмякдян ибарят олур. 

Дювлят вятяндашларын щцгугларынын кечижилийиндя 
мясулиййятли тяряфя чеврилир. Мясулиййят вязифя вя функсийалары 
бюйцдцр. 

Дювлятин негатив щцгуг кечижилийи сийасяти дя мювжуддур. 
Мясялян, дювлят мцщарибяляр апарырса, дювлят щакимиййяти 
юлкя дахилиндя вя харижиндя инсанлара гаршы зоракылыг сийасяти 
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тятбиг едирся, сойгырым щяйата кечирирся, онда дювлятин 
фяалиййяти негатив кечижилийи мейдана эятирир.  

Дювлятин щцгуг кечижилийи сийасятинин башлыжа гайяси 
инсанларын сосиал рифащ щалларыны йахшылашдырмагдан вя щцгуг 
нормаларынын инсанларын реал мювжуд вя эяляжяк марагларына 
жаваб вермякдян ибарятдир.  

 
Дювлят щцгуг баьлайжылыьыны вя кечижилийини ашаьыдакы 

мягсядлярля щяйата кечирмялидир:  
 
-дювлятин юзцнцн интеграсийасыны вахтында тямин етмяк вя 

бейнялхалг ресурс вя васитялярдян ящалисинин вахтында 
йарарланмасынын тямин едилмяси. Бу аспектдя дахили вя 
бейнялхалг ресурсларын ващид мараглары тямин етмяк 
функсийасыны йериня йетирмяси вя тамамламасы;  

-сакинлярин щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы, замана 
вя шяраитя мцвафиг гайдада тялябата жаваб веряжяк сявиййядя 
мцяййян олунмасы; 

-сакинлярин бейнялхалг вя дахили мцдафиясинин тямин 
едилмяси вя марагларын бейнялхалг стандартлара мцвафиг 
гайдада йериня йетирилмяси; 

-инсанларын щцгуги шяхсиййятляринин инкишаф темпиня 
мцвафиг гайдада (бурада шяхсиййятин дольун елементляр 
щесабына тякмилляшмяси) формалашмасынын тямин олунмасы; 

-инсанларын сосиал шяхсиййятляринин щцгуги ясасларла 
вахтында тямин едилмяси; 

-жямиййятя мане олан цнсцрлярин вя инкишаф 
трайекторийасында мювжуд олан ардыжыл вя динамик, еляжя дя 
статик явязлянмянин вахтында тямин едилмяси; 

-айры-айры сащялярин гаршылыглы координасийасынын вахтында 
тямин олунмасы вя с. 

Дювлят щцгугларында кечижилик вя баьлайыжылыг форма 
бахымындан дахили сийасятин эенишлянмяси вя бейнялхалг 
актларын сайынын артмасы иля мцяййян олунур. Бу анда щям дя 
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мящдудлуг да йарана билир. Дювлят юз щцгугуну дахилдя 
эенишляндирир: ресурсларыны артырыр, щцгуг обйектляринин сайыны 
чохалдыр; субйектлярин фяалиййятини эенишляндирир. Бу 
эенишлянмя дювлят сярщядляринин харижиня дя чыхыр. Дювлят 
дахили имканлары иля щцгугларыны артырыр. Мясялян, дювлят 
малиййя имканларына мцвафиг олараг, щямчинин эеосийаси 
марагларынын эенишлянмяси контекстиндян иряли эяляряк, харижи 
юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик 
нцмайяндяликлярини йарадыр. Бейнялхалг тяшкилатлара цзв олур. 
Дювлятляр юз дахили тясисатлары иля ялагяляри артырырлар вя нятижядя 
щцгуг вя вязифяляри бюйцдцрляр.  

 
Бейнялхалг ялагялярдя дювлят щцгугларынын кечижилийи вя 

баьлайыжылыьы  
  
Бейнялхалг ялагялярдя дювлят щцгугунун кечижилийи вя 

баьлайыжылыьы юз-юзлцйцндя бейнялхалг щцгугун кечижилийи вя 
баьлайыжылыьыны ещтива едир. Бейнялхалг щцгугун кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы щцгуг тякамцлцнц, бу бахымдан щцгуг тарихини 
вя дахили мязмун етибариля щцгугун (щцгуга аид фикирлярин, 
щцгуг нормаларынын) дювлятляр вя инсанлар цчцн мянасыны 
юзцндя жямляшдирир. Бейнялхалг эяляжяк щцгуг вя онун 
бейнялхалг алям цчцн файдасы ясасян мювжуд заманда олан 
щцгуг кечижилийиндян вя баьлайыжылыьындан мейдана эялир. 
Йяни, бу эцнцн щцгуги вязиййяти вя онун инсанлара хидмят 
етмяси ону демяйя ясас верир ки, дювлятляр чалышырлар ки, сцлщ вя 
сабитлик даща да йцксяк ясасларла мювжуд олсун. Дювлятляр 
бейнялхалг ялагяляря она эюря гошулурлар ки, дцнйа 
ресурсларындан истифадя етсинляр вя дцнйа цзря марагларыны 
тямин етсинляр. Бурада дцнйада бир субйект кими мювжуд 
олмаг, горунмаг, тяминат ясас принсипляри тяшкил едир. Айры-
айры реэионларда иштирак мягсяди дювлятлярин бейнялхалг 
ялагялярдя щцгуг баьлайыжылыьыны мейдана эятирир. Дювлят юз 
милли щцгуг сянядляриндя бейнялхалг системя синтез олунма 
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мараьыны ещтива едир. Мясялян, Финландийа Конститусийасынын 
Биринжи башлыьынын биринжи параграфында йазылыр ки, Финландийа 
бейнялхалг ямякдашлыгда сцлщцн вя инсан щцгугларынын 
тямини мягсядиля, щямчинин жямиййятин инкишафы наминя 
иштирак едир. Финландийа Авропа Иттифагынын цзвцдцр.25 

Щцгугун кечижилийи вя баьлайыжылыьы дювлятлярин бейнялхалг 
ялагялярдя йени мязмунлу давранышларыны вя актларыны 
мейдана эятирир. Эяляжяк щцгуг анлайышы бир критерийа олараг 
бейнялхалг щцгугда стимул йарадыр вя мягсядлярин 
мязмунуну ифадя едир.  

Мялумдур ки, дювлятлярин бейнялхалг ялагяляри онларын 
вятяндашларынын, сакинляринин щцгугларыны тямин етмяк 
мягсядиля гурулур. Щям дя бейнялхалг тящлцкясизлийи тямин 
етмяк башлыжа стратеэийаны тяшкил едир. Бейнялхалг ялагяляр бир 
тяряфдян дювлятлярин сакинляринин башга юлкялярдя олан 
щцгугларыны тямин етмяк мягсядиля тяшкил олунур, диэяр 
тяряфдян дя дахилдя олан щцгугларын тямин едилмясиня 
йюнялдилир. Бейнялхалг ялагяляр цмумдцнйа ресурсларындан 
бирэя истифадяни ясас мягсяд кими гаршыйа гойур. Бу 
истигамятдя инсанларын истифадя щцгугларыны кечижилик вя 
баьлайыжылыгла формалашдырыр. Дювлятляр юз мювжудлугларыны 
тямин етмяк цчцн, еляжя дя дахили тящлцкясизликлярини тямин 
етмяк мягсядиля бейнялхалг ялагяляря гошулурлар. Бу 
истигамятдя дювлятлярин сийаси фяалиййяти эенишлянир, игтисади 
ялагяляри артыр, артым щесабына ресурсларын щяжми дя эенишлянир. 
Ресурс артдыгжа кечижилик баш верир вя щцгуглар эенишлянир. 
Эеосийаси марагларын эенишлянмяси дя дювлятляря реэионларда 
тясир имканлары газандырыр. Демяли, эенишлянмя вя 
мющкямлянмя сийасяти еля щцгугларын тямин олунмасына 
истигамятлянир. Бурада щцгугларын эенишлийи фяалиййяти изляйир 
вя фяалиййятя истигамятляр верир.  

                                                 
25 Конституция Финляндии. Издана в городе Хельсинки 11июня 1999 
года. https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/ru19990731.pdf 
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Дювлятляр бейнялхалг мцнасибятлярин тяряфляридирляр вя 
иштиракчы кими щцгуглара маликдирляр. Дювлятляр щям щцгуг 
йарадырлар, щям дя мювжуд щцгуглардан истифадя едирляр. 
Дювлятляриня бейнялхалг щцгугун субйекти кими фяалиййят 
эюстярмяк мягсядиля щцгуглар вятяндашлары тяряфиндян 
верилдийиндян, бейнялхалг щцгуг щардаса цмумдцнйа щцгугу 
кими тяфсир олуна биляр. Дювлятляр арасында ялагялярин предмети 
артдыгжа щцгуг да эенишлянир. Дювлятлярин эеосийаси 
марагларынын ящатяси онларын щцгугларынын бюйцмясини 
шяртляндирир.  

Бейнялхалг ялагялярдя дювлятлярин щцгуг кечижилийи илк 
нювбядя дювлятлярин потенсиалына баьлы олур. Дювлят эцжц 
артдыгжа потенсиал бюйцйцр вя кечижилик дя артыр. Кечижилик 
дювлятлярин бейнялхалг мцстявидя сялащиййятлярини вя 
щцгугларыны эенишляндирир. Бундан истифадя едян дювлятляр 
диэяр юлкялярин ресурслары щесабына газанжлар ялдя етмиш 
олурлар.  

Дювлятлярин бейнялхалг ялагялярдяки щцгугларында 
кечижилик онларын иштирак мяканлары иля ясасландырылмалыдыр. Беля 
ки, мясялян, бир тяшклилатда иштиракчылыг щямин тяшкилатда иштирак 
едянин щцгугларыны мейдана эятирир. Тяшкилатдан чыхма 
щцгугларын мящдудлашмасына вя щямин тяшкилатдакы 
щцгуглардан мящрум олмаьа эятириб чыхарыр. 

Бейнялхалг мцнасибятлярдя щцгуг кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы бейнялхалг мцнасибятляри тянзим едян щцгуг 
нормалары системи иля мцяййян олунур. Бейнялхалг щцгуг 
нормалары системи дахилян зянэинляшир вя ящатясини бюйцдцр. 
Бейнялхалг щцгуг нормалары системи дювлятлярин 
фяалиййятляриня мцвафиг олараг эенишлянир. Дцнйа инкишаф 
етдикжя, ресурслар вя сащяляр чохалдыгжа щцгуглар да 
эенишлянир.  

Дювлятин бейнялхалг ялагялярдя эцжцнцн артмасы онун 
вятяндашларынын щцгугларыны да эенишляндирир. Дювлятин 
бейнялхалг ялагялярдя эцжцнцн артмасы дювлятин дахили 
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эцжцня тясир едир ки, бу да нятижя етибариля дювлятин 
сакинляринин щцгугларынын эенишлянмясини тямин едир. 
Бейнялхалг ялагялярдя дювлят эцжцнцн артмасы ресурслар 
щесабына баш верир. Ресурслар цзяриндя щцгуг 
формалашдыьындан ресурсларын эенишлянмяси юз-юзлцйцндя 
щцгуглары да бюйцдцр. 

Бейнялхалг ялагялярдя щцгуг кечижилийи вя баьлайыжылыьы 
тябии ки, бейнялхалг щцгугун тякамцлцня хидмятя йюнялир. 
Бейнялхалг щцгугун тякамцлц дювлятлярин ряван ялагяляринин 
формалашмасына йюнялир. Дювлятляр дахили щцгуг кечижилийи вя 
баьлайыжылыьы иля бейнялхалг щцгуг кечижилийини мейдана 
эятирирляр вя тамамлайырлар. Нятижя етибариля баьлайыжылыьын 
бцтюв бир мцстявиси формалашмыш олур. Баьлайыжылыьын ян ясас 
обйекти вя щядяфи инсанлар вя онларын тящлцкясизликлярини 
щцгуги йолларла тянзимлямякдян ибарят олур. 

 
Бейнялхалг ялагялярдя дювлят щцгугунун кечижилийи вя 

баьлайыжылыьынын бу кими мягсядлярини гейд етмяк олар: 
 
-илк нювбядя бейнялхалг ялагялярин вя ялагяляр системинин 

цмумян ващид щцгуги ясасларынын горунмасынын вя 
инкишафынын тямин едилмяси; 

-бейнялхалг ялагяляр системиндя дювлятлярин цмуми 
инкишаф, бу бахымдан глобал инкишаф темпинин артан вя 
шахялянян трайекторийа цзря тямин едилмяси; 

-дювлятлярин щцгуги тяряф кими статусларынын вя 
мювгеляринин мющкямляндирилмяси; 

-бейнялхалг ресурслардан вахтында сямяряли истифадя 
олунмасы вя ресурсларын щярякятинин тямин олунмасы; 

-бейнялхалг щцгуг мцстявисиндя фярди гайдада 
дювлятлярин щцгуги субйект кими мювжудлугларынын тямин 
олунмасы; 

-цмумян бейнялхалг ялагялярин бцтцн сащяляриндя 
щцгуги адекватлылыьын тямин едилмяси;  
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-бейнялхалг щцгуг нормаларынын бейнялхалг ялагя вя 
мцнасибятлярин позитив мязмунуна жаваб вермясинин тямин 
олунмасы вя с.  

 
Дювлят вя жямиййят щцгугларында баьлайыжылыг  
 
Дювлят вя жямиййят инсанларын сосиал-сийаси вя игтисади 

бирликляринин конкрет вя мцжярряд формаларыдыр. Щцгугларын 
тяминат мяркязляридир. Щяр ики форма мцвафиг тяркиблярдян вя 
структурлардан ибарятдир. Инсанларын бцтцн цнсиййят вя ялагя 
формалары жямиййятдя (бурада щям дя мяишятдя) вя дювлятдя 
щяйата кечир. Щяр ики структур формасында щцгуг тязащцр 
олунур. Щцгуг жямиййятдя формалашыр, дювлятдя тясдигини тапыр. 
Дювлят дя щцгуглары формалашдырыр. Жямиййят юз ресурслары иля 
щцгугуну мцяййян едир. Дювлят юз щцгугларынын мянбяйини 
еля жямиййятдян эютцрцр. Яслиндя дювлятин тяркиби 
жямиййятдян вя онун елементляриндян ибарятдир. Дювлят 
жямиййятин цнсцрляринин ялагя бирлийиндян ибарят олан бир 
гурумдур. Дювлят щцгуг тянзимлямя функсийасына эюря 
жямиййятдян бир гядяр фярглянир, шярти тяряфя чеврилир. Бу 
бахымдан да жямиййятдяки мараглара тясир етмяк 
сялащиййятиня малик олур. Дювлят жямиййяти юз ящатясиня гябул 
едир вя мцжярряд вя конкрет форма бахымындан ону юз 
аьушуна алыр. Дювлят она эюря шярти тяряф олур ки, яслиндя мящз 
жямиййятин мцтляг бирлийини юзцндя ещтива едир. Дювлят 
яслиндя жямиййятин давамы олан, ону тамамлайан гурум 
кими ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан да щям дя мцтляг 
тяряфя чеврилир.  

Дювлятин дахили мащиййяти жямиййятин рущундан ибарятдир. 
Щяр ики структур физики вя рущи композисийадан формалашыр. Бу 
бахымдан да жанлыдыр. Дювлят вя жямиййят тяляб вя тяклиф, 
сифариш вя ижра принсипляри иля бир-бири цчцн вящдяти ямяля 
эятирир. Бу аспектдя жямиййят вя дювлят щцгуглары инсан 
щцгугларынын тяркибини тяшкил едир. Инсан щям жямиййятдя, 
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щям дя дювлятдя мювжуд олдуьундан, щяр ики тяряфин мягсяди 
инсанларын сосиал-рифащ щалларыны йцксяк сявиййядя тямин 
етмякдян ибарят олур. Инсан щцгуглары дювлят вя жямиййятин 
гаршылыглы ялагяляриндя тяжяссцм олунур. Инсан биолоъи амил вя 
сосиал цнсцр кими дювлят вя жямиййятдя тясдигини тапыр. Инсан 
бир тяряфдя дювляти, диэяр тяряфдя ися жямиййяти эюрцр. Щяр 
икисинин мяркязиндя инсан дайандыьы цчцн инсан щцгуглары 
баьлайыжылыгла эенишлянир. Бу аспектдя дювлят вя жямиййят 
инсан щцгугларыны мцяййян едян тяряфлярдян ибарят олур.  

Дювлят вя жямиййят щцгуги тяряфлярдир. Чцнки щярякятляр 
вязиййятиндя олурлар. Жямийййятин щцгуглары еля сосиал 
структурларда, ижтимаи тяшкилатларда, бирликлярдя вя онларын 
фяалиййят ясасларында мцяййян олунур. Дювлят сийасят 
мцяййян едян вя ижрасыны тямин едян щцгуги субйектдир. 
Жямиййят дя сосиал-сийаси мясялялярдя юз щцгугларыны 
мцяййян едир. Жямиййятин щцгугларыны рясми олараг щцгуг 
нормалары иля дювлят гябул едир. Жямиййятин щцгуглары 
дювлятин щцгуглары иля зиддиййят тяшкил етмир. Дювлят 
жямиййятин щцгугларыны горумаг функсийасыны йериня йетирир. 
Бу аспектдя дювлятля жямиййят арасында кечижилик вя 
баьлайыжылыг йараныр. Жямиййят дювлятя, дювлят дя юз 
нювбясиндя жямиййятя щаглар верир, даща доьрусу гаршылыглы 
олараг щцгуг мцяййянедижи тяряф кими чыхыш едирляр.  

 Щяр ики тяряфин коллектив, бу бахымдан фярди вя цмуми 
щцгуглары вардыр. Дювлятин мяхсуси щцгуглары жямиййятин 
щцгугларыны тямин етмякдян ибарятдир. Жямиййят дювлят цчцн 
мянбя ролуну ойнайыр. Дювлят юз субйектлярини жямиййятдян 
эютцрцр. Жямиййятин нцмайяндяси дювлят щакимиййятиндя вя 
гейри-щюкумят структурларында тямсил олунур. Бурада 
кечижилик вя бундан мейдана эялян баьлайыжылыг о щалда 
йараныр ки, дювлят щцгугу жямиййят щцгугу иля синтез тяшкил 
едир. Щяр икисини баьлайан амил цмуми инсан щцгугларыдыр. 
Инсанларын щцгуглары дювлят вя жямиййят гурулушларында 
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тямин олунур. Дювлят юз щцгугларыны тямин етмякля, функсийа 
йериня йетирмякля жямиййятин щцгугларыны тямин етмиш олур. 

Дювлят юз дахилиндя жямиййятин щцгугларыны баьлайыр. 
Бурада системлилик йараныр вя уйьунлуг принсипляри тятбиг 
олунур. Щцгуг нормаларынын гябулу цчцн ясас тяклифляр 
жямиййятдян дахил олур. Жямиййят юз нцмайяндялярини 
дювлятдя тямсилчи эюрцр. Щакимиййят жямиййят 
нцмайяндяляриндян формалашыр. Бу бахымдан да дювлят вя 
онун тяркиби олан жямиййят щцгуг баьлайыжылыьы иля бир-бириня 
синтез олунмуш олур. Жямиййят дювлятин нябзини йохлайан 
тяряф кими чыхыш едир. Дювляти еля жямиййят йарадыр. Она эюря 
йарадыр ки, ону щцгуг нормалары иля тянзим етсин. 

Жямиййятдя щцгуг кечижилийи просеси онун тябягяляринин 
щцгуглары иля мейдана эялир. Бурада инсанларын пешя вя сянят 
мювгеляри, йаш амили онларын щцгугларында олан кечижилийи 
йарадыр. Бу просеслярин тясдигини дювлят щяйата кечирир. Дювлят 
жямиййят нцмайяндяляриндян ибарят олан бир гурум 
олдуьундан, онда беля нятижяйя эялмяк олур ки, яслиндя 
жямиййят юзц юз щцгугларыны мцяййян едир. Йашайыш 
гайдаларынын вя принсипляринин дяйишмясинин щцгугла ифадя 
олунмасы мящз дювлятдя щяйата кечир. Дювлят жямиййятин 
щцгуги вязиййятини мцяййянляшдирир.  

Дювлят щцгугунун кечижилийи, йяни дахилдя вя бейнялхалг 
ялагялярдя кечижилийи башлыжа олараг жямиййят щцгугунун 
кечижилийини йарадыр. Мясялян, дювлят сцлщ сазиши имзалайырса, 
мцщарибялярдян имтина едирся, бу, яслиндя еля жямиййятинин 
щцгугуну кечижи едир. Жямиййят дювлятя сялащиййят 
вердийиндян онун щцгугларынын кечижилийини тямин едян тяряф 
кими дювляти габаьа верир. Дювлят санки жямиййят щцгугуну 
бцтцн щалларда кечижилик вя баьлайыжылыгла тямин едян тяряф вя 
субйект ролуну ойнайыр. Инсан щцгугларынын мяркязи амили 
дювлят вя жямиййят щцгугларыны бир-бириня баьлайыр. 

Дювлят щцгугу тяркиблярдян ибарятдир. Бу тяркибляр 
сащяляр цзря обйектлярдян формалашыр. Дювлят сащялярдя 
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щцгугларыны ижра едир вя бу фяалиййят яслиндя жямиййятин 
щцгугларыны йериня йетирмякдян ибарят олур. Ресурс амили 
дювлят щцгугларыны кечижи едир, ресурс да жямиййятдя мейдана 
эялир. Бу аспектдя щесаб етмялийик ки, дювлят щцгугу 
жямиййят щцгугларыны тямин етмяк функсийасыны йериня йетирир. 
Жямиййят щцгугу да кечид едир. Бу кечиди дювлят тянзим 
етдийиндян онун щцгуглары да, йяни тянзимлямя сялащиййятляри 
дя эенишлянир. Дювлят жямиййятин бцтцн тябягяляринин 
щцгугларыны кечижиликля вя баьлайыжылыгла тянзим едир. Ресурс 
амили жямиййяти вя дювляти щцгуг мясялясиндя уйьунлашдырыр, 
вящдятляшдирир вя ващид мязмунлу едир; чцнки дювлятин бцтцн 
структурларынын фяалиййяти яслиндя жямиййятин сифаришляриня 
йюнляндирилир.  

 
 
Дцнйа щцгуг фялсяфяси вя щцгугда кечижилик вя 

баьлайыжылыьын ясаслары  
 
Инсан щцгугларынын мякан тяркибляриндян бири дя дцнйа 

щцгугудур. Дцнйа щцгугу анлайышы юзц еля мяканлары бир-
бириня баьлы едир. Дцнйа щцгугу щям дя инсанларын систем 
форма вя мязмун кясб едян щцгугларына аиддир. Дцнйа 
щцгугу дяркетмянин цмумдцнйа мяканына нисбятиндян 
мейдана эялян макро бир анлайышдыр. Дцнйа мяканы вя дцнйа 
ресурсларындан истифадя щцгуглары мящз инсанларын дцнйа 
щцгугларыны формалашдырыр. Дцнйа щцгугу бютцювляшдирижи 
щцгугдур, макродур; чцнки бурада щцгугун обйекти 
бюйцкдцр. Дцнйадан истифадя етмяк, дцнйайа сащиб чыхмаг, 
онун дахилиндя щцгуглары етибариля тямин олунмаг инсанын 
бяшяри щаггыдыр. Чцнки инсан макро мянада дцнйанын 
сакинидир. Дцнйа щцгугу дцнйа дяйяриндян истифадянин 
ясасларыны мейдана эятирир. Бу дяйяр дцнйа йарадыжылыьы вя 
гуружулуьунда якс олунур, мязмунлашыр. Инсанларын дцнйа 
щцгугу да онларын дювлятчилик, сийасят, игтисадиййат, инжясянят 
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вя диэяр сащялярдя олан йарадыжылыгларында вя 
гуружулугларында формалашыр.  

Инсан дярк едир ки, дцнйа системи онун цчцндцр. Тарих 
бойунжа бу дцнйанын сийаси мянзярясини мцбаризя вя 
мцщарибяляр, щямчинин сцлщ шяраитляри фонунда чийин-чийиня 
йарадыбдыр. Ирсян нясилляря ютцрцбдцр. Щцгуг да тякамцля 
уьрайыб, тарихи мярщяляляри формалашдырыб. Дцнйа халглары вя 
дювлятляри арасында ялагяляр эенишляндикжя, инкишафетдирижи 
васитяляр мювжуд олдугжа вя эенишляндикжя, тятбиги ареналары 
бюйцдцкжя щцгуг да тятбиг олунма сащялярини мейдана 
эятирибдир. Дяйишкянлик вя мяканын эениш шякилдя ящатя 
олунмасы нятижяляр етибариля кечидлярля артан баьлайыжылыьы 
мейдана эятириб.  

Инсан бу дцнйа ичиндя гярарлашыр, еляжя дя дцнйаны сийаси 
бир вящдят кими юзцня хидмятдя ахтарыр. Дцнйа щцгугу 
юзцндя универсал вя фярглярсиз мякан (щцгуг бцтцн 
аспектлярдя вя мяканларда щцгуг олараг галыр) амилини якс 
етдирир. Йяни, щяр бир дцнйа сакини олдуьу, йашадыьы, транзит 
кими истифадя етдийи бцтцн дювлятлярдя юз щцгугларыны тямин 
едилмиш, тохунулмазлыг кими ахтарыр, эюрцр вя буна щаггы 
олдуьуну щесаб едир. Дцнйа малындан фярди вя коллектив 
гайдада щяр кяс истифадя едя биляр. Бу принсип дя халгларын 
(халга мянсублулуьун) инсанлыг бахымындан фяргляндирижи бир 
критерийа кими ящямиййятини щечя ендирир. Инсан, фярги йохдур, 
щансы дювлятдя олурса-олсун, база (фикс) вя ялавя (аффикс) 
щцгугларла вя азадлыгларла (шяраитля, имканла) тямин 
олунмалыдыр. Дцнйа дювлятляринин ясас вязифя вя ющдяликляри дя 
буна йюнялир. Дцнйа дювлятляри бейнялхалг сянядлярдя дя 
мцддяалар фонунда юз мягсядляринин кюкцндя бу амили 
эюрцрляр. Дцнйа щцгугу халгларын вя инсанларын щцгуг 
тяркиби олмагла йанашы, щям дя онлары бцтцн мяканларда 
сыьорталайан критерийадыр, амилдир. Дцнйа сакинляри щесаб 
едирляр ки, бцтцн дцнйа щакимиййятляри, бейнялхалг щцгуги 
тясисатлар, ижтимаи тяшкилатлар вя диэяр структурлар (мясялян, 
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малиййя гурумлары) онларын щцгугларыны тямин етмялидир, 
горумалыдыр.  

Бейнялхалг щцгугун субйектляри (ясас вя тюрямя) она 
эюря тяшкил олунур ки, инсанларын дцнйа щцгугларыны 
горусунлар. Дцнйанын щцгуг фялсяфяси мящз дцнйа халглары 
цчцн бцтцн мяканларда щцгуг амилини универсал критерийа 
олараг эюрцр. Щцгуг щамы цчцн ейнидир, йяни, ейни критерийа 
олараг тятбиг олунандыр, фярг ися дювлятлярин фяргли 
инкишафларындадыр вя фяргли потенсиалдадыр. Дцнйа структуру 
фяргли ола билир. Бу фярг дя инсан щцгугларында фяргляри 
йарадыр. Фяргли инкишаф да фярди гайдада щцгугларын тямин 
олунмасы дяряжясини мейдана эятирир. Дцнйа щцгугунун 
фялсяфяси щям ящатялиликдядир (тяркиб елементляринин мякан 
цзря, еляжя дя системдахили истигамятляр цзря эениш йайылмасы), 
щям дя позитивликдядир. Позитивлик ися мянада (мащиййятдя) 
юзцнц эюстярир. Бурада щцгугун юзцнцн тясбит олунмаг 
сявиййяси вя тямин олунмаг сявиййяси якс олунур. Дольун 
тямин олунма инсан щяйатыны ряванлашдырыр.  

Дцнйа юзц форма, структур, архитектоника (гурулушунун 
цмуми мянзяряси) бахымындан бцтювдцр, фялсяфи бцтювцн 
обйектидир. Дцнйанын макро формасы вя тяркиби фялсяфи 
бцтювц йарадандыр. Бу бахымдан да дцнйа цмумян сийаси, 
физики бир системдир, структура маликдир. Дцнйада дювлятлярин, 
халгларын фяргли потенсиаллары дцнйанын дахилян вя защирян 
тараз вя гейри-тараз ясасларыны мейдана эятирмишдир. Дцнйада 
елементлярин ялагяляр формасы, дцнйа дювлятляринин ялагяляр 
формасы дцнйанын цмуми эцжцнц вя потенсиалыны мейдана 
эятирмишдир. Щал-щазырда ващид систем, елементляр вящдяти 
щям цмуми енеръини артырыр, щям дя фярди олараг енеръи 
потенсиалыны эцжляндирир. Дювлятлярин гаршылыглы ялагяляри вя 
дцнйа истещсалы, дцнйа игтисадиййаты, дцнйа сянайеси вя кянд 
тясяррцфаты, дцнйа инфраструктуру мящз дцнйанын цмуми 
потенсиалыны эцжляндирир. Дцнйа дювлятляри арасында ялагяляр 
композисийасы формалашыр.  
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Дцнйада сийаси вя игтисади просесляр щям вящдят олараг, 
щям дя айры-айры мяркязляр цзря мцгайисядя фяргли ясасларла 
мейдана эялир. Дцнйанын аьырлыг мяркязляри мцхтялиф 
васитялярля диэяр щиссяляря дя юз тясирлярини эюстярир. Бу 
жящятдян дцнйанын даща чох эцжляр тяряфиндян идаря 
олунмасы просесляри мейдана эялир.  

Дцнйа щцгуг фялсяфяси дцнйа дювлятляринин, дцнйа 
халгларынын вя сакинлярин, йяни инсанларын щцгугларынын милли 
вя бейнялхалг сявиййядя тямин олунмасыны юзцндя 
жямляшдирян вящдят вя тяркиб щиссялярин дярк олунмасындан 
мейдана эялир. Дцнйа щцгуг фялсяфяси дцнйа халгларынын вя 
дювлятляринин щцгугларынын милли вя бейнялхалг сявиййядя 
мцяййян олунмасы сащяляри иля формалашыр. Дцнйа халгларынын, 
инсанларын вя тямсил етдикляри дювлятлярин щцгуг мцяййян 
етмяк имканларынын эенишлийи юзцндя дцнйа фялсяфи дярракясини 
формалашдырыр. Дцнйа щцгуг фялсяфясинин башлыжа гайяси мящз 
инсанларын щцгугларынын тяминат сявиййяси иля мцяййян 
олунур. Бцтцн дцнйа дювлятляри чалышырлар ки, инсанлыьы вя она 
хидмятляри, бяшяри амаллары юзляри цчцн башлыжа мягсяд кими 
эюрсцнляр. Инсан щцгугларынын сабит реъимлярдя, инкишаф етмиш 
дювлятляр вя жямиййятлярдя йцксяк сявийядя тямини мящз 
дцнйа щцгуг фялсяфясинин башлыжа обйектидир. Щцгугун тями 
олунмасында мювжуд олан проблемляр, сийаси реъимляр вя 
ресурс чатышмазлыьы вя гейри-таразлыглар да мящз дцнйа щцгуг 
фялсяфясинин ясас проблеми олараг галмагдадыр. Бу бахымдан 
елм дювлятляр вя халглар арасында ялагяляр вя инкишаф 
проблемлярини арашдырмагла мяшьул олур.  

Дцнйа щцгугу форма тяркиби бахымындан дцнйа 
дювлятляринин вя халгларынын щцгуг мяжмусудур. Дцнйа 
щцгугу щям дювлятлярин дахилляриндя формалашыр, щям дя 
дювлятляр арасында дювлятлярин фяалиййят щцгуглары иля 
мейдана эялир. Дцнйа щцгугу мащиййят етибариля дцнйа 
халгларынын щцгугларынын тямин олунмасы сявиййясини якс 
етдирир.  
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Дцнйа щцгугунун фялсяфясиня даир, дцнйа щцгугуну 

дярк етмяк цчцн мягсядляри дя юзцндя якс етдирмякля, бу 
кими цмумиляшдирилмиш фикирляри билдирмяк олар: 

 
-дцнйа щцгугу дцнйа сакинляринин бярабярлик 

критерийасыдыр-дцнйа щцгугу унуиверсал принсиплярля юзцнцн 
мцяййянляшдирмя мяркязиндя инсан амилини эютцрцр. Халглары 
да бу амил чярчивясиндя юзцня дцшцнжя обйекти едир; 

-дцнйа щцгугу дцнйа ресурсларындан нисби тараз шякилдя 
истифадяни башлыжа мягсяд кими мцяййян едир вя бу аспектдя 
бир норма, еталон, дяйяр ролуну ойнайыр; 

-дцнйа щцгугу дцнйа дяйялярини йаратмаьы вя дцнйа 
дяйярляриндян бирэя истифадяни ясас мягсяд кими мцяййян едир; 

-дцнйа щцгугу нязяри бахымдан инсанларын дцнйа мяканы 
цзря ящатялилик принсиплярини тясдиг едир; 

-дцнйа щцгугу инсаны мяняви вя мадди критерийалар иля 
дцнйа цзря бюйцдцр вя эенишляндирир; 

-дцнйа щцгугу инсанлары мадди-мяняви бахымдан 
архайынлашдырыр, беляки, бир чох мясялялярдя мякан амилини 
мцтлягликдян нисбилийя чевирир. Мясялян, инсан бир дювлятдя вя 
йа да жямиййятдя йашамаг истямирся, юзцня башга бир дювляти 
вя жямиййяти йашам сечими едир. Башга дювлятляр имкан 
ачдыгларына эюря инсанларын дцнйа щцгуглары дяйяря чеврилир. 
Дцнйа щцгугу бурада бир мяканын мцтляглийини дяйишир; 

-дцнйа щцгугуну дцнйа ресурслары вя дцнйа системи 
эенишляндирир. Бу бахымдан да кечижилик вя баьлайыжылыг 
йарадыр; 

-дцнйа щцгугунда баьлайыжылыг вя кечижилик дцнйа щцгуг 
фялсяфясини мейдана эятирир; 

-дцнйа щцгугларында баьлайыжылыг анлайышы системдахили 
бюйцдцр вя эенишляндирир; 

-дцнйа щцгугларында баьлайыжылыг вя кечижилик ресурслары 
артырыр вя ресурслар цзяриндя щцгуглар шябякясини мейдана 
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эятирир. Бу амил дя инсанларын тяркиб мяналарыны даща да 
дяринляшдирир; 

-дцнйа щцгугларынмда кечижилик бир мяканы шярти едир. 
Инсанлар цчцн йашайыш мяканларынын эенишлийи амилини йарадыр 
вя с.  

 
Дцнйа щцгугларында кечижилийин вя баьлайыжылыьын мцсбят 

тяряфляри 
 
-дяркетмя просесляриндя дцнйанын ващид структуруну 

йарадыр, дцнйанын цмуми мянзярясини формалашдырыр;  
-инсанлары вящдятляшдирир, халглары бирляшдирир; 
-дцнйа бцтювлцйц идейасына хидмят едир; 
-сцлщ вя сабитлийин йаранмасыны тямин едир, мцщарибялярин 

гаршысыны алыр, милли егоизмин ифрат дяряжядя формалашмасына 
имкан вермир; 

-дцнйа ресурсларындан бирэя истифадя амилини 
формалашдырыр; 

-инсан азадлыьына хидмят едир, азадлыг мяканларыны 
бюйцдцр; 

-дцнйа щцгуг системинин ващидлийини мейдана эятирир; 
-дювлят сийасятляринин ващид амалларыны мцяййян едир; 
-щцгуг критерийасыны бцтцн дцнйа сакинляри цчцн ващид 

едир вя с.  
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НЯТИЖЯ: 
 
Щяр бир нятижя мцяййян координатларда мцтляг олмагла 

бярабяр, щям дя нисбидир, давамлыдыр. Чцнки мювзу цзря 
дцшцнжя там шякилдя гуртара билмяз. Садяжя олараг мцяййян 
бир мяканы ящатя едир. Мякан бюйцдцкжя даща чох ресурс 
артмаьа башлайыр. Щяр бир мякан, нюгтя мцтлягдир, ону 
кечмяк ися щямин нюгтянин нисбисидир. Ард-арда эялян 
нюгтяляр мцтлягликлярин жяминдян ибарятдир. Просесляр ися 
нисбилийи якс етдирир.  

Консептуаллыг ону тяляб едир ки, дцшцнжяляр эениш олсун. 
Эениш дцшцнжяляр дя ифадяляр зянэинлийини юзцндя ещтива едир. 
Кечидляр чохистигамятлидир. Систем дахилиндя бюйцйяндир вя 
системин юзцнц эенишляндиряндир. Кечижилийя сябяб олан 
критерийалар, юлчцляр, категорийалар чохлуг тяшкил едир. 
Кечижилик мцстявини бюйцдян просесдир, вязиййятдир.  

Инсанлар кечижилийя табе олурлар. Щям дя кечижилийи 
йарадырлар. Чцнки мараглары вя ямяк фяалиййятляри цмуми вя 
хцсуси щалларда эенишлянмя характериня малик олур. Дювлятдя 
вя жямиййятдя инсан щцгугларынын кечижилийи макро вя микро 
мцстявидя дяйишир. Мясялян, яэяр бир дювлят юз мцстягиллийини 
итирирся, онда орада йашайан инсанларын да сийаси вя диэяр 
щцгугларында дяйишиклик ямяля эялир. Мцщарибя вя ишьал 
фактору тяряфляр цчцн мцсбят вя мянфи йюндя кюклц 
дяйишикликляр вя кечидляр йарадыр. Бу дяйишиклик баьлайыжы олур. 
Бир вязиййяти диэяр вязиййятля баьлайыр. Тарих мцстягил 
заманла баьланыр. Империйа дювлятляринин вя онларын 
вятяндашларынын щцгуглары эенишлянир. Онлар даща чох 
сярвятляря малик олурлар. Эенишлянян империйа дювлятинин ярази 
щцгуглары да эенишлянир вя щцгугларын тятбиги обйектляринин 
сайы чохалыр.  

Дювлят гурулушу дяйишяндя дя инсанларын щцгугларында 
формал вя мяна дяйишиклийи мейдана эялир. Реъим дяйишяндя 
дя щцгуглар артыр вя азалыр. Мясялян, щярби хунталарын 
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щакимиййятя эялмяси цмуми олараг инсан щцгугларында 
(мясялян, вятяндашларын тотал дяйярляри ифадя едян 
щцгугларында) мянфи йюндя, азалан истигамятдя дяйишиклик 
йарадыр. Диктатуралар гурулур вя сярт щцгуг реъимляри 
формалашыр. Бу анда бир групун идаря вя онун тяркиби олан 
нязарят щцгуглары артыр, диэярляринин, мясялян, вятяндашларын 
щцгуглары мящдудлашыр. Тятбиг олунан комендант саатлары, 
фювгяладя реъимляр щцгуглары, щярякятляри мящдудлашдырыр. 
Лакин бязи аддымлар щцгугларын горунмасыны юзцндя якс 
етдирир. Мясялян, фювгяладя вязиййяляр беля аддымлардан 
щесаб олуна билир. 

Бу ясярдя нятижяляря эялинди ки, инсан щцгугларынын 
кечижилийини вя баьлайыжылыьыны йарадан амилляр чохлуг тяшки 
едир. Бу амилляр еля инсан щяйатынын дяйишян критерийаларыдыр. 
Ейни заманда сащяляр цзря дя щцгугларда кечижилик вя 
баьлайыжылыг мейдана эялир. 

 
Дяйишян факторлар кими бунлар гейд едилди: 
 
-йаш амили; 
-ресурс амили; 
-ресурслардан истифадя амили; 
-системин тяшкили хцсусиййятляри; 
-щцгуг нормалары йарадыжылыьы амили; 
-фялсяфи категорийалар-мякан, заман, зярурят, бу 

бахымдан сябяб вя нятижяляр амили; 
-фяалиййят сащяляри амили; 
-вязифяляр амили; 
-дювлят гурулушунун дяйишмяси амили; 
-мцщарибя, сцлщ вя фювгяладя вязиййятляр амили; 
-дювлятин идарячилик реъими амили; 
-инсанларын дярракя амили; 
-мядяниййят амили; 
-игтисадиййат амили; 
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-дювлятин бейнялхалг мцнасибятлярдя иштирак 
хцсусиййятляри; 

-жямиййятин сосиал структур хцсусиййятляри; 
-дювлят щакимиййятинин инсан щцгугларыны тямин етмяк 

сявиййяси; 
-жямиййятин ресурс ялдя етмяк имканлары вя ресурслар 

системинин вязиййяти вя с.  
 
Инсан мювжуд дяйишян мцстявидя олан щцгуг сащясиня 

дахил олур. Щямчинин юзц дяйишян щцгугларда иштирак едир.  
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ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ МЯНБЯ ВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 
 
Бразилия. Конституция. (5 октября 1988 г.) 

www.круэосвет.ру/ноде/41662; 
 
Конституция Финляндии. Издана в городе 

Хельсинки 11июня 1999 года. 
щттпс://www.финлех.фи/фи/лаки/каанноксет/1999/ру19990731.пдф; 

 
Четвериков Артем Олегович. Договор, 

устанавливающий Конституцию для Европы. 24 июня 
2011.www.еулаw.ру/треатиес/жонстит; 

 
Азярбайжан Республикасынын Торпаг Мяжялляси. 25 ийун 

1999-жу ил тарихли, 695-ИГ нюмряли Азярбайжан Республикасы 
Гануну иля тясдиг едилмишдир. 
www.леэалфорум.аз/?жат=леэислатион&ид=458; 

 
 Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжяляси. 10 ийун 

1997-жи ил тарихли, 311-ИГ нюмряли ганунла тясдиг олунмушдур. 
www.леэалфорум.аз/?дил=аз&жат=леэислатион&ид=176;  

  
Азярбайжан Рспубликасынын Щярби Доктринасы. 

www.медиафорум.аз/аз/2010/06/04АЗЯРБАЙЖАН-
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН-ЩЯРБИ-ДОКТРИНАСЫ-
051003255ж05.щтмл; 

 
Азярбайжан Республикасынын Миграсийа Мяжялляси. 

www.ру.пресидент.аз/артижлес/8665; 
 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Низамнамяси вя 

Бейнялхалг Мящкямянин Статуту. Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты. www.ун-аз.орэ/дож/бмтнизам.пдф;  

“ Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшкилат вя 
мцяссисялярдя вятяндашларын тяклиф, яризя вя шикайятляри цзря 
карэцзарлыьын апарылмасы Гайдалары” . Азярбайжан 
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Республикасы Президентинин 1998-жи ил 29 декабр тарихли 52 
нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмишдир. 
www.тахес.эов.аз/www.тахес/ганун/40.пдф; 

 
www.пресидент.аз Сянядляр: 10 ийун 2015-жи ил; 
 
Инсан щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамя. 

www.лехилоэос.жом/дежларатион/азери.щтм;  
  
Йерли ижра щакимиййятляри щаггында Ясаснамя. 

www.пресидент.аз/артижлес/5157; 
 
Азярбайжан Республикасынын Харижи Ишляр Назирлийи 

щаггында Ясаснамя. Президентин 2004-жц ил 29 йанвар тарихли 
16 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмишдир. 
www.мфа.эов.аз/филес/филе10_10.пдф; 

 
 Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийи щаггында 

Ясаснамя. Президентин 29 март 2001-жи ил тарихли, 454 нюмряли 
Фярманы иля тясдиг олунмушдур. 
www.тахес.эов.аз/модул.пщп?наме=ганун&неwс=369; 

 
Азярбайжан Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитяси 

щаггында Ясаснамя. Президентин 2012-жи ил4 ийун тарихли 646 
нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмишдир. 
www.жустомс.эов.аз/филес/Есаснаме%20ве%20структур.пдф; 

 
Азярбайжан Республикасынын гошулдуьу бейнялхалг 

конвенсийалар. 
www.филес.преслиб.аз/проъежтс/азережо/аз/ежо_м4_7.пдф; 

 
Ушаг щцгуглары щаггында Конвенсийа. БМТ Баш 

Мяжлисинин 44-жц сессийасында 20 нойабр 1989-жу ил тарихиндя 
гябул олунуб. 
www.миэратион.эов.аз/имаэес/пдф/д64ф56фббе0джб273ж4ж7т99
3е0аж4ее.пдф 
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ЕЛШЯН МИСИР ОЬЛУ НЯСИБОВ 
 

 “ Инсан щцгуглары” анлайышынын кечижи вя баьлайыжы ясасларла дярк 
олунмасы 

 
 

Инсан щцгугларынын тякамцлц вя инкишафы; 
“ Эяляжяк щцгуг”  анлайышы 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа мцяссисяси 

 
 




