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Введение.  Защита  исторических  террито-
рий  и  государственных  границ,  обеспечение 
национальной  безопасности  и  политического 
суверенитета  для  современных  государств 
является  первостепенной  проблемой.  Измене-
ние  на  рубеже  столетий  политической  карты 
мира  обострило  взаимоотношения  стран 
в  этом  направлении.  Нормы  международного 
права,  провозглашенные  ООН  после  Второй 
мировой  войны,  увы,  не  соблюдаются,  и  чаще 
всего  их  нарушение  остается  безнаказанным. 
Защита  государственных  границ  сегодня  стал-
кивается  также  с  проблемой  либеральности 
и  легкости  их  пересечения  в  силу  развития 
международных  проектов,  имеющихся  военных 
и  территориальных  конфликтов  между  сосед-
ними странами. В силу указанного вопрос обеспе-
чения национальных интересов и безопасности 

государственных  границ  является  актуальным 
вопросом политологической науки.

В  конце  ХХ  века  после  распада  системы 
международных  отношений  главной  пробле-
мой,  с  которой  столкнулись  многие  государ-
ства,  особенно  молодые  страны,  стала  защита 
их  границ.  В  эти  годы  увеличилось  количество 
территориальных  споров,  которые  привели 
к военным столкновениям и многотысячной мигра-
ционной  волне  беженцев.  Распад  СССР  стал 
также причиной открытия границ и более свобод-
ного передвижения. Глобальные процессы, охва-
тившие весь мир, экономические и торговые связи 
способствовали  пересмотру  правовых  режимов 
государственных границ. В этот период было под-
писано  множество  соглашений,  были  созданы 
и  реализовываются  международные  проекты, 
которые соединили региональные страны. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с национальными инте-
ресами государств, являющимися основополагающими в его независимом развитии. 
Отмечается, что каждое суверенное государство, определяя основные приоритет-
ные задачи во внутренней и внешней политике, пытается обеспечить свою терри-
ториальную целостность и защитить границы от угроз и посягательств врагов.
Целью и задачей данного исследования является изучение национальной законода-
тельной базы, на которой основана политика национальной безопасности Азер-
байджанской Республики и вопрос защиты государственных границ в современных 
условиях развития региональных и международных отношений. 
Метод наблюдения и сбора фактов позволяет представить политику национальной 
безопасности нашего государства на основании имеющейся правовой базы и регули-
рования данной проблемы в рамках принятых законов и международных документов. 
Анализ указанных в статье документов способствует обоснованию внешней поли-
тики Азербайджанской Республики в современных условиях и объясняет сложность 
процесса создания региональной и международной системы безопасности.
Обращается внимание на то, что за годы независимости и политической самосто-
ятельности в Азербайджанской Республике принят пакет законов, направленных на 
защиту земель и государственных границ. К ним относятся: Конституция Азер-
байджанской Республики, принятая 12 ноября 1995 года, Закон «О государственной 
границе Азербайджанской Республики» от 9 декабря 1991 года, Закон «О националь-
ной безопасности» Азербайджанской Республики, принятый 29 июня 2004 года. Кон-
цепция национальной безопасности от 23 мая 2007 года, Военная доктрина Азер-
байджанской Республики от 23 мая 2007 года. 
Отмечается, что согласно этим правовым базам Азербайджан проводит политику 
обеспечения защиты своих территорий в рамках международно-правовых норм и на 
основе принципов добрососедства и равноправного сотрудничества. Однако упомя-
нутый конфликт усложняет процесс всестороннего развития как нашего государ-
ства, так и стран региона. Национальная безопасность Азербайджана не может 
быть обеспечена в полном объеме, когда имеется нерешенный конфликт и нет воз-
можности создать систему региональной безопасности в контексте международ-
ной системы безопасности. Азербайджанская Республика сотрудничает с между-
народными организациями и поддерживает практически все программы и проекты, 
направленные на обеспечение международной безопасности.
В выводах автор констатирует, что обеспечение национальной безопасности Азер-
байджанской Республики и защита ее национальных интересов, в первую очередь, за-
висит от положения безопасности государственных границ. Поскольку территориаль-
ные границы Азербайджана включают морские и сухопутные пространства, политика 
национальной безопасности исходит именно из этих основополагающих позиций.
Ключевые слова: Азербайджан, национальная безопасность, государство, границы, 
защита, нормы международного права, международные отношения, международные 
организации, политическая независимость, государственный суверенитет.
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Целью и задачей данного исследования явля-
ется  изучение  национальной  законодательной 
базы,  на  которой  основана  политика  националь-
ной  безопасности  Азербайджанской  Республики, 
и  вопроса  защиты  государственных  границ 
в  современных условиях развития региональных 
и международных отношений. 

Метод наблюдения и  сбора фактов позволяет 
представить политику национальной безопасности 
нашего  государства  на  основании  имеющейся 
правовой базы и регулирования данной проблемы 
в  рамках  принятых  законов  и  международных 
документов. 

Анализ  указанных  в  статье  документов  спо-
собствует  обоснованию  внешней  политики  Азер-
байджанской Республики в современных условиях 
и объясняет сложность процесса создания регио-
нальной и международной системы безопасности.

Защита границ государства в современных 
условиях. Отмечая нынешние условия, в которых 
развиваются  страны  и  международные  отноше-
ния,  защита  государственных  границ,  на  наш 
взгляд, должна решаться все-таки в сугубо право-
вом порядке и на основании подписанных государ-
ствами международных договоров и соглашений, 
имеющих  историческую  базу,  юридическую  силу 
которых  никто  не  отменял.  Но,  справедливости 
ради, необходимо учитывать также, что некоторые 
исторические документы сохраняют, мягко говоря, 
принцип несправедливости (фактически агрессия, 
сопровождающаяся  аннексией  исконных  терри-
торий),  который  пытаются  сегодня  восстановить 
народы,  земли  которых  стали  объектом  дележа 
и  были  потеряны.  Однако  территориальные 
конфликты  и  поведение  ведущих  держав  дает 
основание утверждать, что международное право 
не  в  состоянии  обеспечить  неприкосновенность 
территориальных границ, принцип которой закре-
плен в Уставе ООН, и его никто не отменял: «Все 
Члены  Организации  Объединенных  Наций  воз-
держиваются  в  их  международных  отношениях 
от  угрозы  силой  или  ее  применения  как  против 
территориальной  неприкосновенности  или  поли-
тической независимости любого  государства,  так 
и  каким-либо  другим  образом,  несовместимым 
с Целями Объединенных Наций» [10].

Современное государство и его границы нахо-
дятся  на  пороге  очень  опасной  трансформации. 
К  таким  территориям,  претерпевающим  на  себе 
административные  изменения,  относится  регион 
Ближнего  Востока,  Восточная  Европа  и  другие. 
Причиной  тому  являются,  как  было  отмечено 
выше,  внешняя  политика  ведущих  держав  и  их 
желание  сохранить  лидерство  на  интересующих 
их территориях. В таких условиях сохранить поли-
тическую  независимость  и  обеспечить  безопас-
ность государственных границ становится крайне 
сложным.  Государство,  территория  которого 

становится  объектом  борьбы  за  овладение  ею, 
обращается  к  правовым нормам и авторитетным 
международным  организациям,  каковыми  явля-
ются ООН, НАТО… Однако не следует забывать, 
что  ведущие  державы,  претендующие  на  те 
или иные территории, являются членами и прак-
тически  спонсорами  этих  организаций,  что,  воз-
можно,  и  объясняет  неисполнение  принятых 
резолюций  и  отсутствие  санкций  по  отношению 
к  агрессорам  –  инициаторам  территориальных 
конфликтов. 

Как известно, национальные интересы форми-
руются в соответствии с геополитическими пара-
метрами,  ресурсными  возможностями  государ-
ства,  уровнем  экономического  развития  страны, 
ее места в мировом сообществе и национально-
культурными  традициями.  Конец  ХХ  века  озна-
меновал собой изменение геополитики. И в таких 
условиях защита государственных границ ослож-
нилась  и  стала  еще  более  актуальной.  Отсут-
ствие  международной  политической  стабиль-
ности и системы международной и коллективной 
безопасности  вынуждает  современные  государ-
ства  обеспечивать  безопасность  своих  границ 
самостоятельно, без надежды и упования на все-
мирно принятые нормы международного права. И 
в этом вопросе они сталкиваются с множеством 
других проблем (политическое давление, инфор-
мационная блокада, дезинформация, антипропа-
ганда). 

Сегодня  процесс  развития  международных 
отношений  фактически  регулируют  и  контр-
олируют  США.  Они  являются  ведущей  мировой 
экономикой  и  военной  силой.  На  политической 
карте  мира  нет  практически  ни  одного  геополи-
тического процесса, в котором не задействованы 
Соединённые Штаты Америки. Они влияют на ход 
этих  событий,  что  объясняется  ее  нежеланием 
разделять  свои  интересы  с  другими  силами, 
способными составить ей конкуренцию. Главными 
оппонентами  Соединенных  Штатов  в  мировой 
политике  являются  Россия  и  Китай.  И  вполне 
естественно,  что  США  не  желает  их  усиления 
и всячески старается натравить их друг на друга 
по принципу «разделяй и властвуй». Этой борьбой 
за лидерство объясняются многие военные стол-
кновения и экономические кризисы, наблюдающи-
еся сегодня в мировом развитии. 

Новая геополитика по убеждениям США пред-
усматривает расширение Ближневосточного реги-
она, в состав которого включаются бывшие совет-
ские  республики  Закавказья,  страны  Северной 
Африки,  Афганистан  и  Пакистан.  Авторами  дан-
ной концепции являются Г. Киссинджер, Г. Допрет, 
Д.  Рамсфельд,  Д.  Чейни,  К.  Райс,  Р.  Перл, 
П.  Вулфовиц, М.  Гроссман.  Сущность  этого  про-
екта  заключается  в  изменении  и  расширении 
Ближнего  Востока  на  юго-запад  и  северо-восток 
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для  формирования  нового  сообщества,  которое 
будет  отвечать  национальным  интересам  США 
и их стратегического партнера Израиля.

Учитывая  вышеизложенные  цели  США,  впо-
лне естественно, что имеются и противники этих 
планов, каковыми стали представители арабского 
мира  (Президент  Сирии  Б.Асад,  лидер  Ливий-
ской  Джамахирии  М.Каддафи,  премьер-министр 
Кувейта  шейх  С.  ас-Сабах  и  другие  арабские 
лидеры),  которые  вполне  логично  оценили  эту 
идею  как  политику  обеспечения  интересов  США 
и  Израиля  в  ущерб  странам  Арабского  Востока, 
то есть установление ими геополитического контр-
оля над регионом и геоэкономического господства 
над энергетическими и транспортными ресурсами 
арабских  стран.  Лишним  доказательством  поли-
тики США в этом направлении является подписа-
ние Дональдом Трампом указа о признании Голан-
ских  высот  частью  территории  Израиля.  Многие 
эксперты и политологи считают, что отныне тема 
возвращения  Голанских  высот  Сирии,  похоже, 
выходит  из  повестки  дня  переговоров  по  урегу-
лированию  проблем  между  Израилем  и  Сирией. 
Годом  раньше  он  признал  Иерусалим  столицей 
Израиля.  В  1981  году  эта  территория  –  в  отли-
чие  от  также  контролируемого  Западного  берега 
реки Иордан – была провозглашена израильскими 
законодателями частью их государства, т.е. аннек-
сирована вопреки международному праву. 

Указ  о  признании  Голанских  высот  тер-
риторией  Израиля  еще  раз  подтверждает, 
что  государственные  границы  перекраиваются 
посредством  силы  и  политического  давления 
во имя интересов мировых сил и непосредственно 
личных интересов их лидеров (поддержка лобби, 
дополнительные  голоса  на  очередных  выборах, 
финансовые  дивиденды).  Этот  указ  стал  преце-
дентом и может быть использован также и другими 
государствами,  которые  будут  аргументировать 
свои  действия жизненной  необходимостью  обес-
печения безопасности государственных границ. 

Американский  аналитический  центр  Stratfor 
пишет:  «Эти  факторы  будут  поощрять  большие 
и  малые  государства  к  тому,  чтобы  рассматри-
вать  военную  силу  как  потенциальное  сред-
ство  для  корректировки  собственных  границ, 
оправдывая свои действия стратегическими сооб-
ражениями.  Государства,  которые  поддерживали 
принципиальную оппозицию российской аннексии 
Крыма, теперь могут посчитать аргументы Москвы 
более привлекательными» [11].

Подобные  аргументы  с  1992  года  приводит 
и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, 
оккупировавшая  семь  азербайджанских  районов, 
не  входящих  в  состав  Нагорного  Карабаха.  Эти 
территории  и  в  Армении  называются  «поясом 
безопасности», Азербайджан и ПАСЕ считают их 
оккупированными.

Концепция национальной безопасности 
Азербайджанской Республики и защита 
государственных границ. Восстановив  свою 
независимость  в  1991  году,  Азербайджан  опред-
елил ряд приоритетных вопросов, среди которых 
первоочередным  стала  защита  государственных 
границ.  В  этом  вопросе  был  принят  ряд  зако-
нов,  направленных  на  обеспечение  защиты 
территориальных границ Азербайджанской Респу-
блики. К ним относится Конституция Азербайджан-
ской Республики,  принятая  12  ноября  1995  года, 
Закон «О государственной границе Азербайджан-
ской Республики» от 9 декабря 1991  года, Закон 
«О  национальной  безопасности»  Азербайджан-
ской  Республики,  принятый  29  июня  2004  года. 
Концепция национальной безопасности от 23 мая 
2007  года,  Военная  доктрина  Азербайджанской 
Республики от 23 мая 2007 года. 

В Концепции национальной безопасности Азер-
байджанской  Республики  указано,  что  «наличие 
таких угроз для обстановки безопасности в Азер-
байджанской  Республике,  как  международный 
терроризм,  незаконная  миграция,  транснацио-
нальная  организованная  преступность,  торговля 
людьми,  контрабанда  наркотических  средств 
и  распространение  оружия  массового  уничтоже-
ния,  ставит  перед  государством  определенные 
задачи» [5]. В связи с этим в Концепции закреплены 
национальные  интересы  нашей  страны,  вклю-
чающие  в  себя  «защиту  независимости  и  терри-
ториальной  целостности  государства,  обеспече-
ние  неприкосновенности  его  границ,  признанных 
на международном уровне» [5].

Главной  угрозой  национальной  безопас-
ности  Азербайджанской  Республики,  указанной 
в Концепции,  являются «посягательства на неза-
висимость, суверенитет, территориальную целост-
ность и конституционный строй Азербайджанской 
Республики» [5]. 

В  целях  обеспечения  целей  и  задач, 
утверждённых  в  вышеуказанных  нормативных 
документах,  были  созданы  структурные  право- 
охранительные  органы  защиты  государственных 
границ. 

Согласно  ст.  27  Закона  Азербайджанской 
Республики  «О  государственной  границе  Азер-
байджанской  Республики»  «охрана  государ-
ственной  границы  Азербайджанской  Респу-
блики  –  неотъемлемая  составная  часть  системы 
обеспечения  национальной  безопасности  Азер-
байджанской  Республики.  Охрана  государствен-
ной  границы  Азербайджанской  Республики 
обеспечивается  осуществлением  политических, 
правовых, экономических, военных, оперативных, 
организационных,  технических,  экологических, 
санитарных и других мер, направленных на пред-
отвращение незаконного изменения государствен-
ной границы, соблюдение режима государственной  
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границы,  пограничного  режима,  режима  в  пунк-
тах  пропуска  через  государственную  границу, 
защиту  иных  жизненных  интересов  государства, 
общества и личности на государственной границе 
от внешних и внутренних угроз» [3]

Руководствуясь  целями  и  задачами, 
определенными  в  указанных  законах,  Азербай-
джан,  осуществляя  внешнюю  политику,  руковод-
ствуется и принципами, указанными в Уставе ООН, 
а также и другими международными документами, 
отражающими принципы защиты государственных 
границ, такими как Декларация ООН о недопусти-
мости интервенции и вмешательства во внутрен-
ние дела государств от 9 декабря 1981 года и др. 

Защита  государственных  границ  суве-
ренного  Азербайджана  сегодня  осложняется 
неурегулированным  Армяно-азербайджанским 
Нагорно-карабахским  конфликтом.  Оккупиро-
ванность  20%  государственных  территорий 
ограничивает  возможности  Азербайджанского 
государства  использовать  весь  политический 
и экономический потенциал республики, а также 
мешает  созданию  системы  региональной  без-
опасности на Кавказе. 

Значимым  вопросом  в  сфере  защиты 
государственных  границ  Азербайджана  следует 
отметить  долгожданное  решение  правового  ста-
туса  Каспийского  моря,  которое  затягивалось 
многие годы и тем самым препятствовало созда-
нию  всеобщей  системы  безопасности  как  для 
Азербайджана, так и других прикаспийских стран. 
12  августа  2018  года  на  V  Каспийском  саммите, 
после двадцати двух лет систематических перего-
воров, была подписана Конвенция о статусе Кас-
пийского моря, считающаяся своеобразной «Кон-
ституцией  Каспия».  Исторический  документ  был 
подписан главами прикаспийских государств. 

Согласно принятой Конвенции площадь водной 
поверхности Каспийского моря остается в общем 
пользовании сторон, а дно и недра делятся сосед-
ними государствами на участки по договоренности 
между ними на основе международного права. Этот 
факт  еще  раз  доказывает  приверженность Азер-
байджана  решению  территориальных  проблем 
мирным  путем  и  на  основании  международных 
правовых норм. 

Согласно  Конвенции  добыча  нефти  и  газа, 
их  транспортировка,  в  какой  бы  части  Каспия 
не происходили, должны иметь открытый характер 
и  гарантироваться  экологической  безопасностью 
моря  и  прибрежных  территорий.  А  судоходство, 
рыболовство, прокладка трубопроводов осущест-
вляться по правилам, согласованным с соседней 
страной.

Важное значение в данном вопросе имел также 
учет геополитических, военных вопросов. Одними 
из основных пунктов принятой Конвенции вполне 
оправданно  и  целесообразно  считается  положе-

ние о недопустимости присутствия в Каспийском 
море вооруженных сил третьих стран.

Необходимо  отметить,  что  именно  Азербай-
джан  в  свое  время  был  инициатором  определе-
ния  правового  статуса  Каспийского  моря.  Зна-
чение  этой  Конвенции,  ее  роль  в  безопасном, 
взаимовыгодном,  совместном  освоении  Каспия 
были обоснованы еще общенациональным лиде-
ром азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. 
Его  идеи  и  установки  послужили  основой  азер-
байджанской позиции при разработке Конвенции. 
Не  вызывает  сомнений,  что  соблюдение  дан-
ной  Конвенции  принесет  народам  прикаспийских 
стран  мир  и  благополучие,  а  также  обеспечит 
экологическую безопасность моря, что в условиях 
обострения  глобальной  экологической  проблемы 
является  также  одним  из  направлений  в  поли-
тике национальной безопасности и приоритетным 
вопросом  во  внешней  политике  нашего  государ-
ства.

Процесс  обеспечения  национальной  без-
опасности  и  защиты  государственных  границ 
затрагивает  работу  спецслужб  Азербайджан-
ской  Республики  в  этом  направлении.  «Сегодня 
спецслужбы  осуществляют  успешную  деятель-
ность  в  области  обеспечения  национальных 
интересов  Азербайджана,  защиты  конституци-
онного  строя,  осуществления  информацион-
ного  обеспечения  государственных  решений, 
а  также  борьбы  с  терроризмом,  сепаратизмом, 
религиозным  экстремизмом,  транснациональ-
ной  организованной  преступностью  и  в  других 
сферах.  Угрозы,  создаваемые  происходящими 
в мире  и  регионе  процессами для мира  и  безо-
пасности, еще больше повышают значение меж-
дународного  сотрудничества. Наши  спецслужбы 
наладили  с  партнерскими  структурами  многих 
иностранных  государств  связи,  носящие  страте-
гический  характер,  и  в  результате  этого  плодо-
творного  сотрудничества  вносят  ценный  вклад 
в  обеспечение  региональной  и  международной 
безопасности.  Мы  высоко  оцениваем  данное 
партнерство и заинтересованы в его дальнейшем 
углублении» [8].

Отмечая  значение  работы  спецслужб,  Пре-
зидент  Азербайджанской  Республики  Ильхам 
Алиев  в  своем  обращении  к  личному  составу 
служб  государственной  безопасности  и  внешней 
разведки  отметил,  что  «угрозы,  создаваемые 
происходящими  в  мире  и  регионе  процессами 
для мира и безопасности, еще больше повышают 
значение международного сотрудничества. Наши 
спецслужбы  наладили  с  партнерскими  структу-
рами многих иностранных государств связи, нося-
щие стратегический характер, и в результате этого 
плодотворного  сотрудничества  вносят  ценный 
вклад в обеспечение региональной и международ-
ной безопасности. Мы высоко оцениваем данное 
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партнерство и заинтересованы в его дальнейшем 
углублении» [8].

Территория  современного  Азербайджана  явля-
ется сегодня стратегически важным объектом в силу 
реализации  международных  экономических  проек-
тов.  Региональные  страны,  а  также  и  государства 
других  регионов  заинтересованы  в  сотрудниче-
стве с Азербайджаном посредством участия в этих 
проектах.  В  связи  с  этим  защита  государственных 
границ  для  нашей  страны  –  самый  приоритетный 
и  актуальный  вопрос.  За  годы  независимости 
Азербайджан  превратился  в  транспортный  узел 
Евразии:  восстановлен  Великий  Шелковый  путь, 
транспортный коридор Баку-Тбилиси-Карс соединил 
Европу  с  Азией,  транспортный  коридор  Север-Юг 
соединил  Северную  Европу  с  Южной  Азией.  Эти 
и другие проекты международного значения ставят 
перед Азербайджаном новые задачи, направленные 
на защиту своих территорий и государственных гра-
ниц. Поэтому политика национальной безопасности 
является для нашего государства важным аспектом 
независимого развития и основополагающей базой 
для защиты национальных интересов в новых усло-
виях мирового развития.

Выводы.  В  своих  выступлениях  на  меро-
приятиях  международного  и  регионального  зна-
чения  главой  азербайджанского  государства 
неоднократно  отмечалась  важность  политики 
национальной  безопасности  и  обеспечение 
национальных  интересов  в  международно-
правовых  рамках  и  на  основе  принципов  равно-
правного  взаимовыгодного  сотрудничества  [1]. 
Нефтяной  и  энергетический  потенциал  Азербай-
джана  стал  объектом международного  интереса. 
Однако  территориальный  фактор  во  внешней 
политике  нашего  государства  был  и  остается 
приоритетным  направлением.  Нерешенность 
армяно-азербайджанского  Нагорно-Карабахского 
конфликта  требует  как  можно  скорейшего  реше-
ния, так как он затрагивает интересы как Азербай-
джана, так и региона. Международная обществен-
ность  осудила  оккупацию  и  признала  законную 
и  историческую  принадлежность  захваченных 
территорий  Азербайджану.  Однако  отстранение 
определенной территории от всеобщего развития 
отражается  на  выполнении  поставленных  целей 
и  задач,  направленных  на  благо  процветания 
международных отношений. 

За  годы  своей  независимости,  «не  входя 
в военно-политические блоки, Азербайджан сфор-
мировал  атмосферу  «мягкой»  безопасности, 
выступая в роли не «потребителя», а «производи-
теля» и гаранта безопасности в регионе, и сегодня 
воспринимается как достойный и надежный парт-
нер» [7]. В связи с этим защита государственных 
границ  представляется  для  нашего  государства 
основополагающим аспектом внешней и внутрен-
ней политики. 

Таким  образом,  необходимо  констатировать, 
что обеспечение национальной безопасности Азер-
байджанской Республики и защита ее национальных 
интересов, в первую очередь, зависит от положения 
безопасности  государственных  границ.  Поскольку 
территориальные  границы  Азербайджана  вклю-
чают морские и сухопутные пространства, политика 
национальной безопасности исходит именно из этих 
основополагающих позиций.

ЛИТЕРАТУРА:
1.  Prezident  İlham  Əliyev  regional  təhlükəsizlik 

haqqında.  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 
administrasiyası.Bakı. 2010. 50səh.

2.  Военная  доктрина  Азербайджанской  Рес-
публики//утверждена  Распоряжением  Президента 
Азербайджанской  Республики  от  23  мая  2007  года, 
№ 2198; Постановлением Милли Меджлиса Азербай-
джанской Республики от 8 июня 2010 года № 1029-
IIIQR  об  утверждении  Военной  доктрины  Азербай-
джанской Республики.

3.  Закон  «О  государственной  границе  Азер-
байджанской  Республики»  от  9  декабря  1991  года. 
«Ведомости Верховного Совета Азербайджанской 
Республики» (15 января 1992 года, № 1 (854), ст. 1); 
(«Vnesh Expert Service» LLC). С изменениями от 20 
июня 1995 года № 1066; 23 июня 1998 года № 509-IQ; 
30 декабря 2003 года № 568-IIQD; 5 марта 2004 года 
№  597-IIQD;  2  октября  2008  года  №  694-IIIQD;  21 
декабря 2010 года № 38-IVQD.

4.  Закон «О национальной безопасности» Азер-
байджанской  Республики  от  29  июня  2004  года,  
№ 712-IIГ. Азербайджан. 6 августа 2004 года. № 181.

5.  Концепция  национальной  безопасности 
Азербайджанской  Республики  от  23  мая  2007  года,  
№ 2198. Азербайджан. 24 мая 2007 года. № 112.

6.  Конвенция  о  правовом  статусе  Каспийского 
моря 12 августа 2018 года.

7.  Мамедъяров Э.М. Внешнеполитическая стра-
тегия  Азербайджана  основана  на  национальных 
интересах  и  соответствует  вызовам  времени.  
İRS-Наследие. ПОЛИТИКА. № 5(89). 2017. С. 16–25. 

8.  Обращение  Президента  Азербайджанской 
Республики к «Личному составу служб государствен-
ной  безопасности  и  внешней  разведки  Азербай-
джанской  Республики»  28  марта  2019  года.  URL  :  
ru.president.az.

9.  Распоряжение Президента  Азербайджанской 
Республики  «Об  утверждении  Концепции  нацио-
нальной безопасности Азербайджанской Республики 
от 23 мая 2007 года, № 2198». Азербайджан. 24 мая 
2007 года. № 112.

10. Устав ООН. URL : www.un.org.
11.  URL : www.novayagazeta.ru.
12. URL : www.un.org/ru.

REFERENCES:
1.  President  Ilham  Aliyev  on  regional  security.// 

Administration  of  the  President  of  the  Republic  of 
Azerbaijan.Bak.2010.-50 p. [in azerbaijanian….].

2.  Military  doctrine  of  the  Republic  of 
Azerbaijan // approved by Order of the President of the 
Republic of Azerbaijan dated May 23, 2007, No. 2198; 



НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

92 Випуск 4. 2019

By  the Resolution of  the Milli Majlis of  the Republic of 
Azerbaijan  dated  June  8,  2010  No.  1029-IIIQR  On 
approval  of  the  Military  Doctrine  of  the  Republic  of 
Azerbaijan. [in russian].

3. The Law «On the State Border of  the Azerbaijan 
Republic» dated December 9, 1991  //  «Gazette of  the 
Supreme Council of the Azerbaijan Republic» (January 
15, 1992, No. 1 (854), Article 1); («VneshExpertService» 
LLC). As  amended  on  June  20,  1995 No.  1066;  June 
23, 1998 No. 509-IQ; December 30, 2003 No. 568-IIQD; 
March 5, 2004 No. 597-IIQD; October 2, 2008 No. 694-
IIIQD; December 21, 2010 No. 38-IVQD. [in russian].

4. The Law «On National Security» of the Republic of 
Azerbaijan dated June 29, 2004, No. 712-IIГ // newspaper 
«Azerbaijan» dated August 6, 2004, No. 181. [in russian].

5. The concept of national security of the Republic of 
Azerbaijan dated May 23, 2007, No. 2198 // newspaper 
«Azerbaijan» dated May 24, 2007, No. 112. [in russian]. 

6.  Convention  on  the  Legal  Status  of  the  Caspian 
Sea on August 12, 2018, [in russian]. 

7.  Mamedyarov  E.M.(2017).  Azerbaijan’s  foreign 
policy strategy is based on national interests and meets 
the  challenges  of  the  time  //  İRS-Heritage.  POLICY.  
No. 5 (89), pp. 16-25. [in russian].

8. Appeal of the President of the Republic of Azerbaijan 
to  the  “Personnel  of  the  State  Security  and  Foreign 
Intelligence Services of  the Republic of Azerbaijan” on 
March 28, 2019 // ru.president.az. [in russian].

9.  The  order  of  the  President  of  the  Republic  of 
Azerbaijan On approval of the National Security Concept 
of  the  Republic  of  Azerbaijan  dated  May  23,  2007,  
No. 2198 // “Azerbaijan” newspaper dated May 24, 2007, 
No. 112. [in russian]. 

10. UN Charter // www.un.org
11. www.novayagazeta.ru
12. www.un.org/en

The article discusses some aspects related to the national interests of the states that are 
fundamental to its independent development. It is noted that each sovereign state, defining 
the main priorities in domestic and foreign policy, is trying to ensure its territorial integrity and 
protect borders from the threats and attacks of enemies.
The purpose and objective of this study is to study the national legal framework on which the 
national security policy of the Republic of Azerbaijan is based and the issue of protecting state 
borders in modern conditions of development of regional and international relations.
The method of observation and the collection of facts allows us to present the national 
security policy of our state on the basis of the existing legal framework and regulation of this 
problem within the framework of adopted laws and international documents. The analysis of 
the documents indicated in the article contributes to the justification of the foreign policy of the 
Republic of Azerbaijan in modern conditions and explains the complexity of the process of 
creating a regional and international security system.
Attention is drawn to the fact that over the years of independence and political independence 
in the Republic of Azerbaijan a package of laws has been adopted aimed at protecting land 
and state borders. These include the Constitution of the Republic of Azerbaijan, adopted on 
November 12, 1995, the Law “On the state border of the Republic of Azerbaijan” of December 
9, 1991, the Law “On National Security” of the Republic of Azerbaijan, adopted on June 29, 
2004. National Security Concept of May 23, 2007, Military Doctrine of the Azerbaijan Republic 
of May 23, 2007.
It is noted that according to these legal bases, Azerbaijan pursues a policy of ensuring the 
protection of its territories within the framework of international legal norms and on the basis 
of the principles of good neighborliness and equal cooperation. However, the mentioned 
conflict complicates the process of comprehensive development of both our state and the 
countries of the region. Azerbaijan’s national security cannot be fully ensured when there is 
an unresolved conflict and it is not possible to create a regional security system in the context 
of the international security system. The Republic of Azerbaijan cooperates with international 
organizations and supports almost all programs and projects aimed at ensuring international 
security.
In the final part, the author states that ensuring the national security of the Republic of 
Azerbaijan and protecting its national interests, first of all, depends on the state of security of 
state borders. Since the territorial borders of Azerbaijan include maritime and land spaces, 
the national security policy proceeds precisely from these fundamental positions.
Key words: Azerbaijan, national security, state, borders, protection, norms of international law, 
international relations, international organizations, political independence, state sovereignty.
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