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Введение. В введение указываем площадь государства, язык, территорию, 

население. То есть указываем основную часть о государстве. 

 

 

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 июня 2019 года 

увеличилась на 31 676 человек, или на 0,3%, достигнув 10 миллионов 13 

тысяч 133 человека. Об этом в среду, 17 июля, передает азербайджанское 

агентство Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике. 

52,8 процента от общей численности населения проживает в городах, 47,2 

процента — в селах. 

Согласно источнику, 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента — 

женщины. 

Азербайджанская Республика считает использование азербайджанского 

языка как государственного одним из важнейших признаков своей 

независимой государственности, проявляет заботу о его применении, 

защите и развитии, создает почву для обеспечения азербайджанцами 

мира своих потребностей в национально-культурном самовыражении, 

связанных с азербайджанским языком. 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Азербайджанской 

Республики регулирует правовой статус азербайджанского языка как 

государственного в Азербайджанской Республике. 



Азербайджан по площади — самая крупная из республик Закавказья 

(заявленная площадь — около 86,6 тыс. кв. км, фактически 

контролируемая — около 75 тыс. кв. км). Территория АР с севера на юг на 

400 км, а с запада на восток — на 500 км. Крайние точки: северная — гора 

Гутон (3648 м), южная — река Астара, восточная — Нефтяные Камни, 

западная — озеро Джандаргель. 

Климатические зоны Азербайджана разнообразны — от тёплых 

и влажных субтропиков Ленкоранской низменности и Талыша до снежных 

высокогорий Кавказа. Многочисленные реки обладают значительными 

энергетическими ресурсами, что создаёт благоприятные условия для 

строительства гидростанций с водохранилищами и системами 

искусственного орошения. Главная река — Кура. Оросительные каналы: 

Верхнекарабахский, Верхнеширванский и другие, важным является 

Мингечаурское водохранилище. 

 

1 глава -"Глава государства"-. Порядок избирания, компетенция. 

 

Президент Азербайджана — глава Республики Азербайджан, который, 

согласно Конституции, представляет Азербайджанское государство внутри 

страны и во внешних сношениях, воплощает единство народа Азербайджана 

и обеспечивает преемственность азербайджанской государственности, 

является гарантом независимости и территориальной целостности 

Азербайджанского государства, соблюдения международных соглашений и 

договоров Азербайджанской Республики, гарантом независимости судебной 

власти, Верховным Главнокомандующим Вооружённых сил 

Азербайджанской Республики. 

Согласно Конституции Азербайджана один и тот же человек может 

находиться на посту Президента неограниченное количество сроков. 
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Основная статья: Выборы и референдумы в Азербайджане 

§ Президентские выборы 

Президентом может быть избран кандидат, который: 

 является гражданином АР; 

 обладает избирательным правом; 

 больше 10 лет проживает в Азербайджане; 

 имеет высшее образование; 

 не имеет двойного гражданства и обязательств перед другими 

государствами; 

 не был судим за тяжкое преступление. 

Согласно Конституции Азербайджанской республики, президент избирается 

на 7-летний срок на основе прямого, равного и всеобщего избирательного 

права, при личном, свободном и тайном голосовании. Президентом 

назначается кандидат, набравший больше половины голосов участвовавших 

на выборах избирателей. В случае военного положения, если условия 

непригодны для проведения выборов, то мандат президента продлевается до 

окончания военных операций. 

Итоги президентских выборов официально объявляются в течение 14 дней 

после дня проведения голосования Конституционным Судом Азербайджана. 

Государственный строй Азербайджана определяется Конституцией 

Азербайджанской Республики. Согласно конституции принятой 12 

ноября 1995 



года Азербайджан является демократической, светской, унитарной 

республикой. В Азербайджанской Республике государственная 

власть основывается на принципе разделения властей.  

Государственная власть в Азербайджане организована на основе разделения 

власти, соответственно исполнительная власть принадлежит Президенту 

Республики, законодательная – Национальному Собранию (Милли 

Меджлис) , судебная – судам. Кабинет Министров является высшим органом 

исполнительной власти Президента Азербайджанской Республики. Органами 

местного самоуправления являются муниципалитеты.  

Правительство Азербайджана состоит из министров и председателей 

государственных комитетов, а возглавляется премьер-министром 

Республики.  

 

2 глава -"Законодательный орган"- Порядок избирания, компетенция. 

Милли Меджлис (Национальное собрание) - однопалатный парламент 

Азербайджанской Республики. Это орган, осуществляющий 

законодательную власть в Азербайджанской Республике. Парламент состоит 

из 125 депутатов. Национальное собрание созывается каждые 5 лет, состав 

которого определяется на основе всеобщего голосования. Выборы 

проводятся каждые 5 лет, в первое воскресенье ноября. 

Дважды в год проводятся очередные сессии Национального Собрания: 

весенняя и осенняя. Внеочередные сессии созываются председателем 

Национального Собрания по требованию Президента Азербайджанской 

Республики или не менее 42 депутатов Национального Собрания. 

Кандидатом в депутаты Национального Собрания может стать любой 

гражданин Азербайджанской Республики, обладающий правом участия на 

выборах, не имеющий двойного гражданства и обязательства перед другими 

государствами, не работающий в исполнительной или судебной власти 



страны, религиозный деятели, лица, занимающиеся оплачиваемой 

деятельностью, за исключением научной, педагогической и творческой 

деятельности, осужденные за тяжкие преступления и лица, недееспособность 

которых подтверждается судом. 

Депутаты могут лишиться своего мандата при выходе из гражданства или 

принятии второго гражданства, при осуждении судом за тяжкое 

преступление, став религиозным деятелем или начав деятельность в 

государственных органов и по собственному желанию. Депутаты 

Национального Собрания обладают правом неприкосновенности в течение 

срока своих полномочий. Неприкосновенность депутата может быть 

прекращена решением Национального Собрания на основе предложения 

Генерального Прокурора Азербайджанской Республики. 

Национальное Собрание Азербайджанской Республики решает вопросы, 

которые касаются организации деятельности Национального Собрания, 

создания дипломатических представительств по предложению Президента, 

административно-территориального деления страны, утверждения 

государственного бюджета по предложению Президента Азербайджанской 

Республики и контроль за его исполнением, утверждения военной доктрины 

по предложению Президента Азербайджанской Республики, согласия на 

назначение кандидата на должность премьер-министра по предложению 

Президента Азербайджанской Республики,  назначение и отстранение судей 

по предложению Президента Азербайджанской Республики, согласия 

назначение на должность и отстранения от должности Генерального 

Прокурора по предложению Президента Азербайджанской Республики, 

согласия на объявление войны и заключения мира по предложению 

Президента Азербайджанской Республики, назначения референдума и 

амнистии.  

Вице-президент Азербайджана – это группа должностей, следующих после 

президента Азербайджанской Республики. Президент сам назначает и 



освобождает от должности первого вице-президента и вице-президентов. 

При досрочной отставки президента, в течение 60 дней, пока будут 

организованы новые выборы, полномочия президента исполняются Первым 

вице-президентом Азербайджана. Первый вице-президент Азербайджана 

обладает неприкосновенностью;  не может быть задержан, привлечен к 

уголовной ответственности, за исключением случаев задержания на месте 

преступления, не может подвергаться обыску или личному досмотру. 

Вице-президентом Азербайджана может стать любой гражданин 

Азербайджанской Республики с высшим образованием, который обладает 

избирательным правом и не имеет обязанностей перед другими 

государствами.  Вице-президенты обладают правом неприкосновенности.  

 

3 глава-"Исполнительная власть"- Порядок избирания, компетенция. 

 

Исполнительная власть в Азербайджанской Республике принадлежит 

Президенту Азербайджанской Республики. 

  

Президентом Азербайджанской Республики может быть избран гражданин 

Азербайджанской Республики, не моложе 35-ти лет, постоянно 

проживающий на территории Азербайджанской Республики свыше 10-ти 

лет, обладающий избирательным правом, в том числе, не судимый за тяжкое 

преступление, не имеющий обязательств перед другими государствами, 

имеющий высшее образование, не имеющий двойного гражданства. 

  

Президент Азербайджанской Республики избирается на 5 летний срок путем 

всеобщих прямых и равных выборов при свободном, личном и тайном 

голосовании. 

  



Президент Азербайджанской Республики избирается большинством более 

половины участвующих в голосовании. Никто не может быть избран 

Президентом Азербайджанской Республики повторно свыше двух раз. 

  

Президент Азербайджанской Республики является Верховным 

главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджанской Республики. 

  

С целью создания условий для осуществления конституционных полномочий 

Президент формирует Исполнительный аппарат и назначает его 

руководителя. 

  

Исполнительный аппарат Президента подготавливает законопроекты, 

представляемые в Милли Меджлис, указы, распоряжения, поручения и 

обращения Президента, а также проекты иных документов. 

Исполнительный аппарат контролирует и проверяет исполнение указов, 

распоряжений и поручений Президента, представляет соответствующие 

доклады главе государства. 

  

Общее руководство Исполнительным аппаратом осуществляет Президент. 

  

Обеспечением материально-технической и финансовой стороны 

деятельности Президента и Исполнительного аппарата занимается 

Управление делами Президента. Управление делами Президента не входит в 

состав Исполнительного аппарата. 

  

С целью организации осуществления исполнительных полномочий Президент 

Азербайджанской Республики создает Кабинет Министров. Кабинет 

Министров является вышестоящим исполнительным органом Президента, 

подчиняется Президенту и ему подотчетен. 

  



В состав Кабинета министров входят Премьер-министр, его заместители и 

другие руководители центральных исполнительных органов власти. 

  

В Азербайджанской Республике действует 20 министерств: 

Исполнительная власть — один из видов самостоятельной и 

независимой публичной власти в государстве, представляющий собой 

совокупность полномочий по управлению государственными делами, такими 

как подзаконодательное регулирование, внешнеполитическое 

представительство, осуществление административного управления. Таким 

образом, исполнительная власть представляет собой систему 

государственных органов, осуществляющих эти полномочия. Основное 

назначение исполнительной власти — организация практического 

исполнения Конституции АР и законов Российской Федерации в процессе 

управленческой деятельности, направленной на удовлетворение 

общественных интересов, запросов и нужд населения. Она осуществляется 

путем реализации государственно-властных полномочий методами и 

средствами публичного, преимущественно административного права. 

Структура исполнительной власти: 

 органы исполнительной власти; 

 государственные служащие; 

 юридическая (правовая) структура — система норм, определяющая 

степень компетенции органов власти и должностных лиц; 

Признаки исполнительной власти: 

 является органичной и относительно самостоятельной ветвью 

государственной власти; 

 является проводником государственной политики в жизнь; 

 подзаконна по своему характеру и задачам; 



 объективирована в виде хорошо организованной системы органов 

исполнительной власти; 

 её деятельность является исполнительно-распорядительной и носит 

постоянный, непрерывный во времени характер; 

 является исключительным обладателем материальных ресурсов и 

властных полномочий принудительного характера. 

Функции исполнительной власти: 

 подзаконодательное регулирование; 

 осуществление управленческой деятельности, направленной на 

исполнение законов и реализацию государственной политики в 

различных сферах жизни общества; 

 административное правоприменение; 

 осуществление политики государства по лицензированию, регистрации 

и сертификации; 

 административный контроль за соблюдением правовых норм и 

общеобязательных правил; 

 охрана правопорядка, т.е. непосредственное обеспечение безопасности 

граждан и общества; 

 информационное обеспечение органов государственной власти; 

 

4 глава-"Судебная власть"- Порядок избирания, компетенция. 

 

Современный этап развития российского государства, строящего 

демократический общественный строй, характеризуется 

фундаментальными социально-экономическими преобразованиями, в 

ходе которых наблюдаются последовательные и существенные 

изменения основных общественных институтов. Формирование 

правового государства, установление стабильности и порядка в 



социальных отношениях и связях, четкое научно-обоснованное 

определение социальных ориентиров и ценностей требует правовой 

упорядоченности, чего невозможно достичь, не имея хорошо 

отлаженной национальной судебно-правовой системы, отвечающей 

потребностям сегодняшнего этапа общественно-исторического 

развития в России. Совершенствование судебной деятельности и 

государственное строительство в рамках судебной реформы 

немыслимы без выявления общих закономерностей и тенденций 

развития зарубежных судебных систем, в том числе. Бывших советских 

республик. Особый интерес для научного исследования представляет 

национальная судебная система Азербайджана, которая, с одной 

стороны, имеет много общего с российский, что объясняется 

вхождением Азербайджана в состав СССР, а с другой стороны уже 

продолжительным периодом независимости и самостоятельного 

развития системы судов. Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью комплексного изучения особенностей судебной 

системы Азербайджана, выявления общих закономерностей ее 

развития. Целью настоящей работы является комплексное 

теоретическое исследование судебной системы Азербайджана. Для 

достижения указанной цели поставлены следующие задачи: -

рассмотреть возникновение судебной системы Азербайджана; -

провести ретроспективный анализ становления судебной системы 

Азербайджана; -выявить нормативную основу деятельности судов 

Азербайджана; -охарактеризовать структуру судов Азербайджана; -

выявить особенности деятельности судов общей юрисдикции 

рассмотрение уголовных дел ; -проанализировать проблемы судебной 

системы Азербайджана; -обозначить перспективы развития судебной 

системы Азербайджана. Предметом исследования является судебная 

система Азербайджана. Теоретической основой работы послужили 

научные публикации, посвященные выбранной теме исследования. 



Методологическую базу исследования составили диалектико-

материалистический метод познания государственно-правовой 

действительности, общие и частно-научные методы и логические 

приемы, такие как: сравнительного правоведения, толкования, 

индукции, синтеза в сочетании с системным анализом. Структурно 

работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

 

Заключение 

 

Подведем итоги настоящего исследования. 1. Процесс становления 

суда в Азербайджане протекал в различные исторические периоды, 

когда в обществе господствовали традиции и обычаи зороастризма (IV 

век до н.э.- VII век н.э.), ислама (с VII до ХVIII вв.), христианства (с III 

до начала VII и с ХVIII до начала Хх вв.) и коммунистической 

идеологии (с 1920 по 1991 гг.). 2. Азербайджан почти сто лет 

находился в составе Российской империи и свыше 70 лет - СССР, в 

силу чего его судебная система была основана, главным образом, на 

ценностях русской и советской моделей правосудия, влияние которых 

сохраняется и сейчас. 3. В настоящее время нормативную сынову 

деятельности судов Азербайджана составляет Конституция 

Азербайджана, УПК И ГПК, законы «О конституционном суде», «О 

судах и судьях» и другие. 4. В качестве суда первой инстанции 

функционируют районные (городские) суда, осуществляющие свою 

деятельность по территориальной юрисдикции военные, местные 

административно-экономические суды и суды по тяжким 

преступлениям. 5. Судами второй инстанции являют апелляционные 

суды, третьей – кассационные. 6. Уголовное судопроизводство в 

Азербайджане строится на общепризнанных принципах уголовного 

процесса. 7. Законодательство Азербайджана в основном отвечает 



стандартам обеспечения независимости судов. Главная проблема 

заключается в исполнении законодательства. В общей сложности, в 

стране существуют серьезные проблемы в области исполнения закона, 

это касается и законодательства, регулирующего деятельность 

судебной власти Таким образом, налицо проблема низкого уровня 

независимости судей, и она требует скорейшего решения. 8. Учитывая 

комплексный характер проблем реформы судебной системы 

Азербайджанской Республики в свете международно-правовых 

стандартов и рекомендаций Совета Европы, считаем, должно быть 

проведено исследование на концептуальном, законодательном, 

сравнительно-правовом и организационно-правовом уровнях. На 

концептуальном уровне задача видится в том, чтобы в стратегию 

судебно-правовой реформы заложить идеи: - о дальнейшем укреплении 

на законодательном и организационном уровнях судебной власти с 

тем, чтобы минимизировать вмешательства в деятельность судов; - об 

упрощении процессуальных форм судебного производства по 

отдельным категориям уголовных дел с тем, чтобы сделать судебный 

процесс менее длительным и более эффективным; - о возможности 

создания ювенального суда с широкими дискреционными 

полномочиями, допуская при этом по делам несовершеннолетних 

принципа патернализма, основанного на доктрине parents patrae 

(государство-родитель); - о целесообразности возложения на органы 

прокуратуры не только функций уголовного преследования и 

обеспечения соблюдения законов в ходе предварительного 

расследования, но и наделения их более широкими полномочиями в 

осуществлении контроля за исполнением наказаний и иных мер 

принудительного характера. На законодательном уровне необходимо 

будет ввести комплекс научно обоснованных предложений, 

направленных на: - создание в стране оптимальной модели системы 

судоустройства и судопроизводства, обеспечивающей широкий доступ 



граждан к правосудию и надлежащую охрану их прав и свобод; - 

законодательное уточнение конституционных основ деятельности 

судебной власти и соответствующих норм Конституции 

Азербайджанской Республики, касающихся расширения 

неприкосновенности судей; - совершенствование процедуры 

отправления правосудия в Азербайджане, ее адаптацию к 

международно-правовым стандартам и рекомендациям Совета Европы 

в этой области; - совершенствование Закона "О судах и судьях" в части, 

касающейся процедуры замены председателей судов, их заместителей, 

председателей коллегий и судей судов всех инстанций, а также порядка 

работы президиумов апелляционных судов и Пленума Верховного суда 

страны; - расширение подсудности и полномочий общих судов первой 

инстанции; - подготовку основных направлений концепции Этического 

кодекса судей. На сравнительно-правовом уровне будет целесообразно 

изучить положительный законодательный и правоприменительный 

опыт зарубежных стран, в том числе государств - членов Совета 

Европы и СНГ, по организации и деятельности судебной системы и 

разработать комплекс предложений по его реализации в судебной 

системе Азербайджанской Республики. На организационно-правовом 

уровне представляется важным рассмотреть круг вопросов 

относительно: - целесообразности сохранения в системе судов 

Азербайджанской Республики военных судов; - создания региональных 

судов по делам о тяжких преступлениях; - разработки правовых 

механизмов, способных оградить судей от вмешательства в их 

профессиональную деятельность, обеспечить безопасность судей и 

членов их семей, регулирующих процедуру оценки деятельности судей 

и продвижения их по службе, привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности и т.д.; - доведения штатной численности судей страны 

до среднеевропейских норм; - необходимости создания в 

Азербайджане школы судей и государственных обвинителей, в которой 



судьи и государственные обвинители не только повышали бы свою 

квалификацию, но и проходили первоначальную профессиональную 

переподготовку, будучи еще кандидатами на должность судьи и 

государственного обвинителя, на основе специально разработанного 

учебно-тематического плана, охватывающего широкий спектр 

дисциплин правового (в т.ч. международно-правового), социально-

экономического и медико-психологического цикла. Как видно из 

сформулированных выше задач, объектом исследования должны 

выступать международно-правовые стандарты в сфере организации и 

отправления правосудия, в частности правовые основы организации и 

деятельности судебной системы Азербайджанской Республики, 

проблемы их адаптации к общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Изложенное свидетельствует о том, что 

комплексное исследование широкого круга фундаментальных и 

прикладных проблем судебно-правовой реформы, определение 

основных направлений концепции такой реформы, разработка 

нормативных правовых основ для качественно обновленной судебной 

системы страны актуальны для азербайджанской правовой науки. 
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