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Ответ 1: Право - свод правил (норм) поведения, определенных или 

санкционированных государством, защищаемых его силой и обязательных для всех. 

При этом следует иметь в виду, что в юридической науке понятие «право» 

используется в двух смыслах: 

•   Объективное право или право в объективном смысле. Употребляемое в 

системе юридических норм право, как обязательный для всех свод правил 

поведения, относится к объективному праву 

•   Субъективное право или право в субъективном смысле. Субъективное право 

или другими словами «право субъекта» - это право, принадлежащее конкретной 

личности (например, имущественное право на определенный предмет). Субъек-

тивное право с юридической точки зрения обеспечивает свободу личности, 

возможность того или иного поведения и проявление инициативы. Например, 

имеющееся у каждого гражданина Азербайджанской Республики право на труд 

означает возможность, по отношению к труду, свободно использовать свои 

способности, выбирать ту или иную профессию, область деятельности,   заниматься   

предпринимательской   деятельностью или работать по найму. Большинство ученых 

считают, что главное в субъективном праве - возможность свободно осуществлять 

деятельность, свободно выбирать тип личного поведения и его пределы. Наряду с 

этим, некоторые исследователи считают, что в эту характеристику субъективного 

права следует внести дополнения. Например, они отмечают возможность 

использования определенных социальных благ, возможность требовать от других 

лиц соответствующего поведения, а также возможности применения разрешенных 

тем или иным законом мер для воздействия на государственные органы. Однако эти 

дополнения учитывают главные признаки, характеризующие субъективное право 

(возможность действовать в рамках закона, выбирать тип и пределы своего 

поведения). 

Если субъективное право определяет возможность выбора того или иного 

соответствующего закону поведения, то возлагаемые на гражданина 

законодательством и обеспечиваемые со стороны государства правовые 

обязательства подразумевают необходимое поведение. 

 

 

Ответ 2: Для того чтобы правила поведения стали правовыми нормами, им 

следует придать определенную юридическую форму. В юридической литературе в 

качестве источника права обычно выступает внешняя форма государственной 

законодательной деятельности, т.е. подразумеваются акты полномочных 

государственных органов. 



К этим органам относятся, например, Милли Меджлис Азербайджанской 

Республики, Президент, Кабинет Министров и некоторые другие. 

Особо следует отметить, что не всякий государственный акт может быть 

правовым источником. Лишь акты, отражающие правовые нормы, общие правила 

поведения, одним словом, нормативные акты считаются источником права. К при-

меру, распоряжения президента о присвоении различных почетных званий деятелям  

науки, культуры и другим не яв- 

ляются источником права, хотя их государственно-правовой характер налицо. 

Они могут выступать в качестве источника права потому, что в них нет общих 

правил, правовых норм. существуют и другие формы выражения правил 

поведения. В ряде стран (например, Великобритания) к источникам права относятся 

не только нормативные акты, но и правовые обычаи, судебные и юридические 

прецеденты. Правовой обычай (право обычая) следует понимать так, что он нашел 

место независимо от государства и в сознании членов общества приобрел суть 

обязательного. Там, где закон молчит, начинается влияние права обычая. 

Судебный прецедент считается источником права, если принятое по 

конкретному делу судебное решение может в дальнейшем служить общим правилом 

при рассмотрении похожих дел в суде. В этих случаях судебное решение, по сути, 

становится правовой нормой, и на него можно ссылаться, как на общеобязательное 

правило. Судебный прецедент широко распространен в Великобритании. 

В Азербайджанской Республике правовые источники состоят из нормативно-

правовых актов. 

1.  В нашей стране к правовым источникам относятся, прежде всего, законы. 

Закон - нормативно-правовой акт, принимаемый высшим представительным органом 

государства и обладающий высшей юридической силой. В Азербайджанской 

Республике законы принимаются, в соответствии с Конституцией, парламентом 

страны - Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. Закон может быть 

принят и народом путем референдума (всенародного голосования). Так, высший 

государственный закон Азербайджанской Республики - Конституция была принята 

12 ноября 1995 года всенародным голосованием 

В Азербайджане законы, по своей юридической значимости, делятся на 

следующие: 

•   Конституция Азербайджанской Республики (согласно статье 156 

Конституции, принимаемые Милли Меджлисом конституционные законы считаются 

составной частью Конституции, их юридическая сила приравнивается к 

юридической силе Конституции, в связи с чем они не входят в законодательную 

систему как отдельные категории законов) 

•   Законы, принимаемые путем референдумов 

•   Законы, принимаемые Милли Меджлисом по вопросам, предусмотренным в 

статье 94, часть первая Конституции Азербайджанской Республики 

2.  Среди актов как правовых источников, имеющих силу закона, важное место 

принадлежит указам Президента Азербайджанской Республики. Источником права 



являются те указы Президента, которые носят нормативный характер и служат 

регулированию общественных отношений. 

Международные договора, к которым присоединилась Азербайджанская  

Республика,  считаются  составной  частью 

законодательной системы и являются правовым источником, в соответствии со 

статьей 148 Конституции Азербайджанской Республики. 

 

Ответ 3: Закон - нормативно-правовой акт, принимаемый высшим 

представительным органом государства и обладающий высшей юридической силой 

. В Азербайджанской Республике законы принимаются, в соответствии с 

Конституцией, парламентом страны - Милли Меджлисом Азербайджанской 

Республики. Закон может быть принят и народом путем референдума (всенародного 

голосования). Так, высший государственный закон Азербайджанской Республики - 

Конституция была принята 12 ноября 1995 года всенародным голосованием 

В Азербайджане законы, по своей юридической значимости, делятся на 

следующие: 

•   Конституция Азербайджанской Республики (согласно статье 156 

Конституции, принимаемые Милли Меджлисом конституционные законы считаются 

составной частью Конституции, их юридическая сила приравнивается к 

юридической силе Конституции, в связи с чем они не входят в законодательную 

систему как отдельные категории законов) 

•   Законы, принимаемые путем референдумов 

•   Законы, принимаемые Милли Меджлисом по вопросам, предусмотренным в 

статье 94, часть первая Конституции Азербайджанской Республики 

2.  Среди актов как правовых источников, имеющих силу закона, важное место 

принадлежит указам Президента Азербайджанской Республики. Источником права 

являются те указы Президента, которые носят нормативный характер и служат 

регулированию общественных отношений. 

 

Ответ 4: Правовая система подразделяется на большие составные части - 

отрасли права. В основе этого деления лежит разнообразие общественных 

отношений, что является предметом правового регулирования. Несмотря на разницу 

между составляющими правовых отраслей - правовыми нормами, они пересекаются 

друг с другом, тесно взаимосвязаны и составляют единую систему. 

В зависимости от предмета упорядочения (характера общественных 

отношений) определенный вид общественных отношений (власть, управление, 

имущество, труд и другие) регулируется сгруппированными в правовых отраслях 

соответствующими правовыми нормами. 

Отрасль права - это свод взаимосвязанных норм, регулирующих имеющиеся в 

определенных областях общественной жизни и близкие по характеру однородные 

общественные отношения. 

Таким образом, отрасли права различают прежде всего по предмету 

упорядочения. 



В каждой отрасли существует своеобразие предмета упорядочения, т.е. 

определенного вида общественных отношений, что, в свою очередь, устанавливает 

правовые особенности этих отношений. 

Правовая система объединяет следующие основные отрасли: конституционное 

право, административное право, финансовое право, аграрное право, гражданское 

право, семейное право, трудовое право, уголовное право, гражданско-процес-

суальное право, уголовно-процессуальное право и другие. 

 

Ответ 5:  Люди на протяжении всей жизни вступают в различные 

общественные отношения, подавляющую часть которых составляют регулируемые 

правовыми нормами правовые отношения. В результате проведения в жизнь общест-

венных отношений посредством норм права, состоящих из общих правил поведения, 

возникают правовые отношения. Нормы права реализуются именно с помощью 

правовых отношений. 

Для правовых отношений характерно наличие субъективных прав и 

обязанностей их участников (субъектов). Правовые нормы определяют взаимные 

права и обязанности субъектов отношений. Поэтому правовые отношения можно 

рассматривать как правовые связи между личностями, отраженные в их взаимных 

правах и обязанностях. При отсутствии взаимных прав и обязанностей не может 

быть и правовых отношений. 

Права и обязанности участников правовых отношений составляет правовое 

содержание этих отношений. 

В юридической науке используется термин «состав правовых отношений», 

элементами которого являются: 

•   Субъект права 

•   Содержание правовых отношений 

•   Объект правовых отношений 

Участники правовых отношений - в основном, физические и ю. лица. 

Физические лица - проживающие на территории конкретного государства его 

граждане, иностранцы и лица без гражданства. 

К юридическим лицам относятся государство в целом, его органы, 

общественные структуры, хозяйственные объединения и другие. Для того чтобы 

стать участником правовых отношений, важно наличие определенных правовых 

качеств. Речь идет о правомочии, т.е. наличии права и способности быть носителем 

определенных правовых обязанностей, а также о дееспособности или, другими 

словами, о приобретении и реализации в результате своих действий прав и 

выполнении правовых обязанностей. У юридических лиц правовая способность и 

дееспособность возникают с момента их создания. 

Правовая способность физических лиц появляется с рождения, а 

дееспособность - по достижении определенного возраста. Дееспособность людей 

тесно связана и с их психическим состоянием, т.е. для обретения этого правового 

качества необходимо быть психически здоровым человеком. В соответствии с 

законодательством, дееспособность начинается, в основном, с 18-ти лет. 



Возникновение, изменение и прекращение правоотношений связано не только 

с правовыми условиями, но и с правовыми фактами. 

Правовой факт - это жизненный случай или деяние, служащее основанием для 

возникновения (а также для изменения и прекращения) предусмотренных законом 

конкретных правовых отношений. 

В зависимости от связи с человеческой волей, правовые факты можно разбить 

на две группы: случаи и действия (с ними закон связывает правовые результаты). 

Случаи - это правозна-чимые факты, происходящие, как правило, независимо от 

человеческой воли. К примеру, смерть человека служит причиной возникновения 

правоотношений в связи с наследством. Действия - непосредственно связанные с 

волей людей правовые факты. Действия подразделяются на законные, т.е. не 

нарушающие закон, его требования (например, договор купли-продажи) и про-

тивозаконные, противоречащие, не соответствующие закону (административные, 

уголовные правонарушения) 

 

Ответ 6: Правонарушение - основание юридической ответственности. 

Ответственность - это наступление для нарушителя неблагоприятных последствий, 

предусмотренных санкцией правовой нормы. 

Признаки юридической ответственности: 

1) опирается на государственное принуждение; 

 2) наступает за совершение правонарушений; 

 3) связана с осуждением поведения правонарушителя со стороны общества и 

государства; 

 4) осуш.ествляется компетентными органами в строгом соответствии с законом; 

 5) выражается в обязанности лица претерпеть определенные лишения. 

 Выделяют:  уголовную, гражданско-правовую, административную, 

дисциплинарную, материальную, хозяйственно-правовую ответственность. 

 Уголовная ответственность наступает при совершении гражданином уголовного 

преступления. Конкретная характеристика составов преступлений и 

предусмотренные за их совершение уголовные наказания содержатся в Уголовном 

кодексе Азербайджана. Уголовные наказания применяются только по приговору 

судебных органов. Мерами уголовной ответственности являются: лишение свободы, 

штраф, исправительные работы без лишения свободы, конфискация имущества и др. 

Гражданско -правовая и хозяйственно-правовая ответственность за нарушения 

гражданского или хозяйственного законодательства, невыполнение договорных 

обязательств, причинение вреда. Мерами  гражданско-правовой и хозяйственно-

правовой ответственности являются выплата неустоек, штрафов, пени, а также 

возмещение причиненных убытков.  

Административная ответственность наступает при совершении 

административного проступка. Виды и характеристика проступков, а также меры 

ответственности за их совершение содержаться в Кодексе Азербайджана об 

административных правонарушениях. Основными видами административных 

взысканий являются: предупреждение, штрафы, лишение специального права, 



конфискация, административный арест и др. Дела об административных 

правонарушениях рассматривают административные комиссии при исполкомах 

местных Советов народных депутатов, судьи, должностные лица органов 

внутренних дел, государственных инспекций и других органов. 

 Дисциплинарная ответственность наступает при совершении работником 

дисциплинарных проступков. За нарушение трудовой дисциплины собственник 

предприятия или уполномоченный им орган вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. Кодексом законов о труде Азербайджана 

предусмотрены следующие меры дисциплинарных взыскании: выговор и 

увольнение. 

 Материальная ответственность возникает в случае причинения работником 

прямого действительного ущерба предприятию, учреждению, организации, с 

которыми данный работник состоит в трудовых правоотноитениях. В зависимости 

от условий причинения ущерба ответственность работника может носить 

ограниченный или полный размер удержаний из его заработной платы.  

 

Ответ 7: Форма государства - это способ организации государственной власти,  

взаимосвязанной с основными - сущностными признаками государства как особой 

политической, структурной и территориальной организацией общества. В 

юридической науке традиционно в форме государства принято выделять три 

взаимосвязанных блока: форма правления, территориального (государственного) 

устройства и политический режим. Совокупность этих трех элементов раскрывает 

форму государства. 

 Под формой правления понимают порядок образования и организацию верховной 

государственной власти. Различают монархическую и республиканскую форму 

правления. 

 Монархия - это преимущественно единоличное осуществление государственной 

власти, передаваемои, как правило, по наследству. Основные признаки монархии: 

 1) бессрочное (пожизненное) пользование властью; 

 2) занятие трона по наследству или по праву родства; 

 3) представительство во внешних сношениях не по поручительству, а по 

собственному желанию; 

 4) безответственность главы государства (за исключением Швеции, где монарх 

несет ответственность по гражданским делам). Монархия бывает: абсолютной 

(Саудовская Аравия, Бахрейн) и конституционной (Испания, Швеция, Япония). 

Конституционная монархия в свою очередь делится на дуалистическую и 

парламентарную. 

Республика - такая форма правления, при которой верховная государственная 

власть осуществляется выборными на определенный срок органами власти. 

Специфические черты, которые присущи этой форме государственного правления: 

 1) коллективное правление;  

2) отношения стоятся по принципу разделения властей (парламент принимает 

законы, правительство и его органы исполняют законы, судебные органы 



осуществляют контроль за исполнением законов и привлекают к ответственности за 

их нарушения); 

 3) все высшие органы государственной власти избираются народом либо 

формируются общенациональным представительным учреждением; 

4) органы государственной власти избираются на определенный срок;  

5) принцип ответственности. 

Республики бывают: президентские, парламентские и так называемая смешанная 

форма республики. 

 Президентская республика - это форма правления, при которой президент либо 

совмещаея полномочия главы государства и главы правительства в одном лице 

(Аргентина, Бразилия, Мексика, США), либо непосредственно участвует в 

формировании состава правительства и назначает его главу. 

 Парламентская республика - это форма правления, при которой значительная 

роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту (Индия, 

Турция, Финляндия, ФРГ и др.)  

В некоторых странах (например, во Франции, Украине, Польше) иногда встречаются 

смешанные формы правления, которые сочетают в себе признаки и президентской и 

парламентской систем республиканского правления. 

Форма государственного устройства представляет собой административно-

территориальную и национально-государственную организацию государственной 

власти, раскрывающую взаимоотношения между отдельными частями государства, в 

частности, между центральными и местными органами. Основными видами 

государственного устройства являются: унитарное (простое) государство, 

федеративное государство и конфедерация. 

Унитарное государство - единое, цельное государственное образование, состоящее 

из административно-территориальных единиц, которые подчиняются центральным 

органам власти и признаками государственного суверенитета не обладают. К числу 

унитарных государств можно отнести: Великобританию, Японию, Нидерланды, 

Швецию, Украину. 

Тоталитарный - это политический режим, основанный на стремлении руководства 

страны подчинить уклад жизни людей одной, безраздельно господствующей идее и 

организовать политическую систему власти так, чтобы она помогала реализации 

этой идеи. 

 Авторитаризм - это такой политический режим, который основан на личной или 

классовой диктатуре, государственная власть сконцентрирована в руках одного 

человека (группы лиц) или в одном государственном органе при снижении роли 

других (прежде всего представительных) институтов государства.  

Демократический режим - это такая форма правления, которая основана на 

возможности управления делами общества и государства путем прямого или 

опосредованного волеизъявления народа. Демократический режим является одной из 

разновидностей либерального режима, под которым I/ понимают политические 

методы и способы осуществления власти, основанные на системе наиболее 

демократических и гуманистических принципов. 



 

Ответ 8 :Азербайджанская Республика имеет определенный конституционный 

статус - совокупность его прав - определяющий место в мировом сообществе. В ч. 1 

7-ой ст. Конституции Азербайджанской Республики говорится: «Азербайджанское 

государство - демократическая, правовая, светская, унитарная республика».  

Как демократическоегосударство в Азербайджанской Республике: народ, 

будучи источником власти, прямо и непосредственно формирует представительные 

органы власти, активно участвует в управлении обществом, контролирует 

деятельность исполнительного аппарата; управление общественными делами 

осуществляется на основе принципа разделения властей. 

Правовое государство - это организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а 

также для наиболее последовательного связывания с помощью права 

государственной власти в целях недопущения злоупотреблений.  

Светское государство - такая характеристика показывает то, что религия 

отделена от государства. Ст. 18 Конституции Азербайджанской Республики гласит: 

«В Азербайджанской Республике религия отделена от государства. Все 

вероисповедания равны перед законом. Государственная система образования носит 

светский характер».  

     Конституция Азербайджанской Республики (ст. 7) по форме 

государственного устройства характеризует Азербайджанскую Республику как 

унитарное государство. Унитарное государство представляет собой единое, 

цельное, слитное государство, имеющее единую конституцию и законодательство, 

единое гражданство и единую систему государственных органов. Частями 

унитарного государства являются административно-территориальные единицы, не 

имеющие признаков государственности.  

Унитарное (от латинского - единство) - это государство, в составе которого нет 

других государств либо государственных образований, а на его территории созданы 

административно-территориальные единицы. При этом унитарные государства 

могут иметь в своем составе автономные, т.е. самоуправляющиеся образования. 

Автономия означает предоставление какой-либо части государства самоуправления 

(самостоятельности) для решения вопросов, требующих учета местной специфики. 

      Нахичеванская Автономная Республика является автономным государством в 

составе Азербайджанской Республики. Статус Нахичеванской Автономной 

Республики определяется Конституцией Азербайджанской Республики 1995 г. 

Нахичеванская Автономная Республика является неотъемлемой частью 

Азербайджанской Республики. 

Ответ 9: Правовой статус представляет собой совокупность прав, свобод, 

обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых 

государством. Слово «статус» в переводе с латинского означает положение, 

состояние кого-либо или чего-либо. В данном случае речь идет о статусе личности, 

человека, гражданина.  

  Различают следующие виды правового статуса:  



1. общий, или конституционный статус гражданина;  

2. специальный, или родовой статус определенных категорий граждан;  

3. индивидуальный статус;  

4. статус физических и юридических лиц;  

5. статус иностранцев, лиц без гражданства или с двойным гражданством, 

беженцев;  

6. статус азербайджанских граждан, находящихся за рубежом;  

7. отраслевые статусы: гражданско-правовой, административно-правовой и т.д.;  

8. профессиональные и должностные статусы (статус депутата, министра, судьи, 

прокурора);  

9. статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или 

особых регионах страны (оборонных объектов, секретных производств).  

Набор правовых статусов велик, но в теоретическом плане наиболее 

существенное значение имеют первые три вида.  

Общий правовой статус - это статус лица как гражданина государства, члена 

общества. Он определяется конституцией и не зависит от различных текущих 

обстоятельств (перемещений по службе, семейного положения, должности), является 

единым и одинаковым для всех. Содержание такого статуса составляют те права и 

обязанности, которые предоставлены и гарантированы всем и каждому Основным 

Законом страны. Изменение этого содержания зависит от воли законодателя, а не от 

каждого отдельного лица.  

Специальный, или родовой статус отражает особенности положения 

определенных категорий граждан (например, пенсионеров, студентов, 

военнослужащих, инвалидов, участников войны). Указанные слои, группы, 

базируясь на общем конституционном статусе гражданина, могут иметь свою 

специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим 

законодательством.  

Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного лица (пол, возраст, 

семейное положение, выполняемая работа и т.д.). Он представляет собой 

совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина. Твердое 

знание каждым своего личного статуса, своих прав, обязанностей, ответственности, 

возможностей - признак правовой культуры, юридической грамотности.Твердое 

знание каждым своего личного статуса, своих прав, обязанностей, ответственности, 

возможностей - признак правовой культуры, юридической грамотности. 

 

 

Ответ 10: Положение человека, его права, свободы являются центральным 

объектом конституционного регулирования в Азербайджанской Республике, 

предметом охраны и защиты иных законов - источников конституционного права.  

   В конституции решаются наиболее принципиальные, основополагающие 

вопросы, определяется суть отношения государства к человеку, его правам и 

свободам, определяются перечень этих прав и механизмы их защиты.  



Совокупность конституционных норм, закрепляющих положение человека и 

гражданина в обществе и государстве, объем его прав и свобод, а также 

обязанностей, образует конституционный статус личности.  

      Вся совокупность прав человека и гражданина Азербайджанской 

Республики может быть подразделена на три большие группы.  

Первую, самую многочисленную, образуют гражданские (личные) 

конституционные права и свободы (право на жизнь; право на свободу; право на 

безопасное проживание; право на личную неприкосновенность; право на 

неприкосновенность жилища; право на заключение брака; право на жилище; право 

на национальную принадлежность; право пользования родным языком; право на 

защиту чести и достоинства; свобода мысли и слова; свобода совести, 

вероисповедания; свобода информации).  

К этой же группе можно отнести блок прав человека в сфере правосудия. В их 

числе право на судебную защиту прав и свобод; право на получение юридической 

помощи; право на рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно относится; 

право на презумпцию невиновности; право повторного обращения в суд; право не 

свидетельствовать против самого себя или близких родственников; право на 

возмещение ущерба.  

Гражданские (личные) конституционные свободы являются правами человека. 

Они гарантируют реализацию важнейших индивидуальных жизненных 

потребностей человека и в своей основе осуществляются самостоятельно.  

Вторую группу конституционных прав и свобод образуют политические права 

и свободы. В своем большинстве они принадлежат лишь гражданам 

Азербайджанской Республики. К указанной группе можно отнести: гарантия права 

на гражданство; право на участие в политической жизни общества и государства; 

право на участие в управлении государством; избирательное право; право на 

обращение.  

Основное назначение политических прав и свобод - обеспечить участие 

граждан в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, без чего невозможно обеспечить демократизм государственной 

власти.  

Третью группу прав и свобод человека и гражданина образуют социально-

экономические и культурные права. К их числу можно отнести: право 

собственности; право на труд; право на отдых; право на социальное обеспечение; 

право на культуру; право на охрану здоровья; право на образование; право на 

жилище; право жить в здоровой окружающей среде; право на свободу 

предпринимательства.  

Основное назначение этого блока прав человека и гражданина - обеспечить 

достойные социально-экономические условия жизни человека и гражданина, 

реализовать его интеллектуальные возможности в трудовой, иных видах социально 

полезной деятельности, оказать поддержку малоимущим и престарелым лицам со 

стороны государства.  

 



 

Ответ 11:  В науке и законодательной практике под гражданством понимается 

прочная, устойчивая правовая связь лица с государством, в силу которой на него в 

полном объеме распространяются конституционные права, свободы и обязанности.  

Гражданство в конституционном праве - это не только правовая связь 

человека и государства, но и правовой институт - совокупность взаимосвязанных 

юридических норм, регулирующих приобретение, восстановление и утрату 

гражданства. Основу этого института составляют конституционные нормы, 

посвященные гражданству. Большая часть вопросов гражданства регулируется 

Законом о гражданстве Азербайджанской Республики от 3 сентября 1998 г.  

В Азербайджанской Республике установлено единое гражданство. Лица, 

обладающие гражданством Азербайджанской Республики, пользуются равными 

правами на всей территории республики.  

Конституция Азербайджанской Республики исходит из того, что право на 

гражданство — одно из естественных и неотъемлемых прав человека. В конституции 

закреплена норма, что гражданин Азербайджанской Республики не может быть 

лишен своего гражданства или права изменить его.  

Гражданин Азербайджанской Республики, ни при каких обстоятельствах не 

может быть изгнан из Азербайджанской Республики или выдан иностранному 

государству (ст. 53 Конституции Аз.Респ.)  В соответствии с законом о гражданстве 

Азербайджанской Республики гражданство приобретается:  

1) порождению;  

2) в результате приема в гражданство;  

3) по основаниям, предусмотренным международными договорами.  

Главным основанием является приобретение гражданства по рождению. Ст. 52 

Конституции Азербайджанской Республики гласит: - Лицо, рожденное на 

территории Азербайджанской Республики или от граждан Азербайджанской 

Республики, является гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, одним из 

родителей которого является гражданин Азербайджанской Республики, является 

гражданином Азербайджанской Республики.  

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть по их ходатайству 

приняты в гражданство Азербайджанской Республики, независимо от расовой и 

национальной принадлежности.  

       Гражданство утрачивается:  

1) если лицо, постоянно проживающее за границей не встало на 

консульский учет без уважительных причин в течении 5 лет;  

2) если гражданство приобретается в результате предоставления заведомо 

ложных сведений или фальшивых документов.  

Лишение гражданства может иметь место в исключительном случае, в 

отношении лица, если оно совершило действия, наносящие существенный ущерб 

государственным интересам или государственной безопасности Азербайджанской 

Республики.  



Лишение лица гражданства Азербайджанской Республики не влечет изменения 

гражданства его супруга и детей. Решение о лишении гражданства принимает 

Президент Азербайджанской Республики.  

 

Ответ12: 

 

 Законодательную власть в Азербайджанской Республике осуществляет Милли 

Меджлис Азербайджанской Республики, который состоит из 125 депутатов. 

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики избираются на основе 

мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов при 

свободном, личном и тайном голосовании. 

 Срок полномочий каждого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики - 

5 лет. Выборы каждого созыва Милли Меджлиса проводятся через каждые пять лет в 

первое воскресенье ноября. 

Полномочия депутатов Милли Меджлиса завершаются в день первого заседания 

Милли Меджлиса нового созыва. Милли Меджлис правомочен при признании 

полномочий 83 его депутатов. 

 Милли Меджлис каждый год собирается на две очередные - весеннюю и осеннюю 

сессии. 

 Внеочередные сессии Милли Меджлиса созываются председателем Милли 

Меджлиса по требованию Президента Азербайджанской Республики или 42 

депутатов Милли Меджлиса. Повестку дня внеочередной сессии соответственно 

определяют требующие ее созыва. После рассмотрения вопросов повестки дня 

работа внеочередной сессии завершается. 

Милли Меджлис принимает конституционные законы, законы и постановления по 

вопросам, относящимся к его ведению. Право голосования депутаты осуществляют 

лично. В законах и постановлениях Милли Меджлиса не могут быть предусмотрены 

конкретные поручения органам исполнительной власти и судам. 

К ведению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики относится решение 

следующих вопросов: 

 1. организация работы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики; 

 2. учреждение дипломатических представительств Азербайджанской Республики по 

представлению Президента Азербайджанской Республики; 

 3. административно-территориальное деление; 

 4. ратификация и денонсация  международных договоров;  

 5. утверждение государственного бюджета Азербайджанской Республики по 

представлению Президента Азербайджанской Республики и контроль за его 

исполнением; 

 6. избрание уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики по 

представлению Президента Азербайджанской Республики; 

 7. утверждение военной доктрины Азербайджанской Республики по представлению 

Президента Азербайджанской Республики; 



 8. утверждение указов Президента Азербайджанской Республики в случаях, 

предусмотренных конституцией; 

 9. дача согласия на назначение Премьер-министра Азербайджанской Республики по 

представлению Президента Азербайджанской Республики; 

 10. назначение судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики, 

Верховного Суда Азербайджанской Республики, апелляционных судов 

Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской 

Республики; 

 11.дача согласия на назначение на должность и освобождение от должности 

Генерального прокурора Азербайджанской Республики согласно представлению 

Президента Азербайджанской Республики; 

 12.отстранение от должности в порядке импичмента Президента Азербайджанской 

Республики по представлению Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики; 

 13. отстранение от должности судей по представлению Президента 

Азербайджанской Республики; 

 14.решение вопроса о доверии  Кабинета Министров Азербайджанской Республики; 

 15. назначение на должность и освобождение от должности членов Правления 

Центрального  Банка Азербайджанской Республики по представлению Президента 

Азербайджанской Республики; 

 16.дача согласия на привлечение Вооруженных Сил Азербайджанской Республики к 

выполнению задач, не связанных с их назначением, по представлению Президента 

Азербайджанской Республики; 

 17.дача согласия на объявления войны и заключение мира на основании обращения 

Президента Азербайджанской Республики; 

 18. назначение референдума;  

19. амнистия. 

 

Ответ 13: Законодательный процесс состоит из нескольких последовательных 

стадий. Эти стадии обладают логической последовательностью. Можно не ошибаясь 

охарактеризовать законодательный процесс как процедуру принятия правовых 

актов. Так как законодательная деятельность Милли Меджлиса (далее - ММ) 

Азербайджанской Республики обладает важным значением, потому она точно 

регулируется и парламент осуществляет свою деятельность в рамках указанной 

процедуры. Законодательный процесс также как и другие правовые процессы имеет 

следующие стадии: 

1) выдвижение проекта или предложения закона (законодательная инициатива); 

2) обсуждение проекта закона в комиссиях парламента; 

3) принятие закона; 

4) санкционирование, промульгация и опубликование закона. 

Иногда, санкционирование, промульгация и опубликование закона сами делятся 

на две стадии: 

а) санкционирование главой государства (подписание) 



б) промульгация официальным опубликованием.. 

В юридической литературе законодательный процесс рассматривается как 

процесс официального прохождения проекта нормативного акта в законодательном 

органе. Поэтому, во многих учебниках и монографиях к стадиям законодательного 

процесса относят законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, его 

принятие и опубликование.  

Нами выше были перечислены стадии законодательного процесса и отмечено, 

что среди этих стадий первое место принадлежит законодательной инициативе. 

Следует отметить, что законодательная инициатива - это официальное 

выдвижение уполномоченным субъектом законопроекта или предложения закона в 

уполномоченный орган парламента. Право законодательной инициативы - это 

вынесение на обсуждение парламентом - органа государственной власти, 

уполномоченного по принятию постановления по определенным вопросам в 

отношении какого-либо правового акта Право законодательной инициативы в АР 

принадлежит депутатам ММ, Президенту, Верховному Суду, Прокуратуре АР и 

Верховному Меджлису Нахичеванской Автономной Республики. Об этом прямо 

говорится в первой части статьи 96 Конституции АР. Кроме субъектов, 

предусмотренных в Конституции, согласно статье 1.5 Закона АР «Об 

Уполномоченном по правам человека (омбудсмене)», Уполномоченный может 

представить ММ АР предложения о принятии или пересмотре законов с целью 

обеспечения прав и свобод человека. 

 

 

Ответ 14: Судебную власть в Азербайджанской Республике осуществляют 

посредством правосудия только суды. Судебную власть осуществляют 

Конституционный Суд Азербайджанской Республики,Верховный суд Аз.Респ., 

апелляционные суды Азербайджанской Республики, общие и специализированные 

суды Азербайджанской Республики. 

 

 Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского и 

уголовного судопроизводства и других форм, предусмотреннx законом. 

 В уголовном судопроизводстве участвуют Прокуратура Азербайджанской 

Республики и защита. 

 Судьями могут быть граждане Азербайджанской Республики в возрасте не моложе 

30 лет, обладающие избирательным правом, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет 

 Судьи независимы, подчиняются только Конституции и законам Азербайджанской 

Республики, несменяемы в течение срока своих полномочий. Они рассматривают 

дела беспристрастно, справедливо, соблюдая равноправие сторон, на основе фактов 

и в соответствии с законом. 

 Прямое или косвенное ограничение судопроизводства с чьей-либо стороны и по 

какой-либо причине, незаконное воздействие, угроза и вмешательство недопустимы.  



Правосудие осуществляется на основе равноправия граждан перед законом и судом. 

Производство дел во всех судах производится гласно. 

Судьи неприкосновенны. Они могут быть привлечены к уголовной ответственности 

только в предусмотренном законом порядке. Полномочия судей могут быть 

прекращены только в соответствии с основаниями и правилами, предусмотренными 

в законе. При совершении судьями преступлений Президент Азербайджанской 

Республики на основе заключения Верховного Суда Азербайджанской Республики 

может выступить перед Милли Меджлисом Азербайджанской Республики с 

инициативой отрешения от должности. Соответствующее заключение Верховного 

Суда Азербайджанской Республики должно быть представлено Президенту 

Азербайджанской Республики в течение 30 дней после внесения им запроса. 

Суды выносят решения от имени государства, исполнение которых обязательно.  

 

Ответ 15: . Судебную власть осуществляют Конституционный Суд 

Азербайджанской Республики,Верховный суд Аз.Респ., апелляционные суды 

Азербайджанской Республики, общие и специализированные суды Азербайджанской 

Республики. 

 Конституционный Суд Азербайджанской Республики состоит из 9 судей. Судьи 

Конституционного Суда Азербайджанской Республики назначаются Милли 

Меджлисом Азербайджанской Республики по представлению  

ПрезидентаАзербайджанской Республики. 

Верховный Суд Азербайджанской Республики является высшим судебным органом 

по гражданским, уголовным и другим делам, отнесенным к производству общих и 

специализированыx судов, он осуществляет правосудие в кассационном порядке, 

дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 Судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики назначаются Милли 

Меджлисом Азербайджанской Республики по представлению Президента 

Азербайджанской Республики. 

 

 Апелляционные суды Азербайджанской Республики являются судами вышестоящей 

инстанции по делам, отнесенным законам к их ведению. Судьи апелляционных 

судов Азербайджанской Республики назначаются Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской 

Республики. 

Экономический суд является вышестоящим судебным органом по рассмотрению 

экономических споров. Он осуществляет в установленном законом порядке надзор 

за работой соответствующих специализированных судов. 

 

Ответ 16: Прокуратура Азербайджанской Республики осуществляет  в 

предусмотренном законом порядке и случаях надзор за исполнением н применением 

законов; в предусмотреныx законом случаях возбуждает уголовные дела и ведет 

следствие; поддерживает в суде государственное обвинение; возбуждает в суде иск; 

приносит протесты на решения суда. 



 Прокуратура Азербайджанской Республики является единым централизованным 

органом, основанным на подчинении территориальных и специализированных 

прокуроров Генеральному прокурору Азербайджанской Республики. 

 Генеральный прокурор Азербайджанской Республики назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Азербайджанской Республики по 

согласованию с Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. 

 Заместители Генерального прокурора Азербайджанской Республики, прокуроры, 

осуществляющие руководство специализированными республиканскими 

прокурорами, прокурор Нахичеванской Автономной Республики назначаются на 

должность и освобождаются от должности Президентом Азербайджанской 

Республики по представлению Генерального прокурора Азербайджанской 

Республики.  

Территориальные и специализированные прокуроры назначаются на должность и 

освобождаются от должности Генеральным прокурором Азербайджанской 

Республики по согласованию с Президентом   Азербайджанской Республики.  

 

17. Понятие гражданского права 

Гражданское право, будучи важной отраслью национального права, регули-

рует товарно-денежные и другие имущественные отношения, а также связанные с 

ними личные неимущественные отношения. Эти отношения составляют предмет 

гражданско-правового регулирования. 

Сфера применения гражданского права очень широкая. Она регулирует не 

только денежно-кредитные отношения, но и имущественные отношения, договорные 

отношения участников оборота по купле-продаже, аренде имущества, долгам, 

подряду, а также комиссии, поручению, хранению и другие. Сюда также относятся 

отношения, связанные с возмещением нанесенного вреда, интеллектуальной 

собственностью, наследством. Все это на данный период перехода к рыночной 

экономике способствует еще большему увеличению роли гражданского права. 

Отличие гражданского права (включая его предмет) от других отраслей права 

обуславливается следующими особенностями этого метода: 

1.  равенство сторон; 

2.  свобода сторон в определении содержания отношений (диспозитивизм); 

3.  инициативность сторон; 

4.  защита отношений, как правило, в исковом порядке; 

5.  имущественная ответственность сторон. 

 

18. Гражданское законодательство 

Совокупность актов, отражающих нормы гражданского права, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, называют гражданским 

законодательством. 

Согласно статье 2 Гражданского Кодекса, гражданское законодательство 

Азербайджанской Республики основывается на Конституции Азербайджанской 



Республики и состоит из этого Кодекса, других законов и принимаемых на их основе 

нормативно-правовых актов. 

После Конституции, среди источников гражданского права главное место 

занимает Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики, вступивший в силу с 1 

сентября 2000 года. В общей части (статьи 1-566) этого Кодекса, состоящего из 74-х 

разделов и 1325-ти статей, закреплены общие и принципиальные положения 

гражданского права, а в специальной части (с 567 по 1325 статью) даются в 

последовательном порядке все виды обязательственного права, систематизируются 

нормы, регулирующие общую и специальную часть наследственного права. 

Основная цель этого Кодекса, задача которого состоит в регулировании 

имущественных и личных неимущественных отношений субъектов гражданского 

права, в защите их прав и законных интересов, в защите права на охрану личной 

неприкосновенности и жизни, в обеспечении гражданского оборота, поддержании 

предпринимательской деятельности и в создании условий для развития свободной 

рыночной экономики, обеспечении свободы гражданского оборота на основе 

равенства его участников, без нанесения ущерба правам третьих лиц. 

К источникам гражданского права также относятся решения и постановления 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики.  

 

19. Понятие гражданского  правоотношения 

Входящие в различные нормативные акты имущественные и личные 

неимущественные общественные отношения, регулируемые гражданско-правовыми 

нормами, составляют предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии меха-

низма гражданско-правового регулирования общественных отношений играет 

понятие гражданских правоотношений. 

 Существуют следующие специфические особенности, отличающие 

гражданские правоотношения от общественных: 

1.Множество субъектов гражданских правоотношений и равенство их во 

взаимоотношениях друг с другом; 

2. Свобода субъектов гражданских правоотношений в определении содержания 

отношений; 

3.  Множество объектов гражданских правоотношений; 

4.  Многообразие оснований возникновения гражданских правоотношений; 

5. Имущественный характер ответственности в результате нарушения 

гражданских правоотношений; 

6.  Защита гражданских правоотношений, как правило, в исковом порядке. 

Таким образом, объединяя все эти особенности, можно дать следующее 

широкое определение гражданским правоотношениям: совокупность 

имущественных и личных неимущественных отношений, субъекты которых 

находятся во взаимосвязи друг с другом в правах и обязанностях, опирающаяся на 

равенство, свободу и ответственность участников, в случае нарушения, как правило, 

защищаемая в исковом порядке и выражающаяся в торгово-денежной форме, 

называется гражданскими правоотношениями. 



 

20. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 

Юридические  факты,  создающие  право,  способствуют созданию 

гражданских правоотношений. Пример этому - договор купли-продажи. Здесь у 

покупателя создается право собственности по отношению к приобретаемой вещи. 

Обычно в этих юридических фактах право обретается субъектом впервые. 

Изменяющими право называют такие юридические факты, которые 

обязательно способствуют изменению правоотношений. Примером этих фактов 

являются льготы при требовании долга или переадресация его другому лицу. 

Изменение гражданских правоотношений проявляется не только в субъективном 

содержании этих отношений, но и в изменении содержания объектов. Например, 

согласно договору найма имущества, если наемщик (арендатор) потеряет вещь, он 

обязан возместить его цену. 

Прекращающие юридические факты - это такие факты, которые отменяют 

гражданские правоотношения на основе действующих правовых норм. Прекращение 

гражданских правоотношений бывает различным в зависимости от ситуации. 

Например, ликвидация объекта права собственности, выход из строя, смерть одного 

из участников правоотношения, оплата долга должником и другие. 

 

21 Субъекты гражданского права 

Участники гражданских правоотношений называются субъектами этих 

отношений. К ним относятся физические и юридические лица, государственные и 

административно-территориальные организации. Как и любые общественные 

отношения, гражданские правоотношения возникают между людьми. Люди в этих 

правоотношениях выступают как отдельные индивидуумы и как организованные 

коллективы. В гражданском законодательстве отдельных индивидуумов называют 

физическими лицами. 

Правовая субъективность отражает социально-правовую возможность лица 

(субъекта) быть участником правоотношений. Для обладания лицом правовой 

субъективностью необходимо материальное и правовое обеспечение. 

Правовую субъективность составляет совокупность правоспособности и 

дееспособности. Под правоспособностью понимается способность субъекта обладать 

гражданскими правами и нести гражданско-правовые обязанности. Дееспособность 

является способностью субъекта своими действиями обретать и осуществлять 

гражданские права, создавать и для себя исполнять гражданские 

обязанности.Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения 

и прекращается со смертью. Для выступления физического лица в качестве субъекта 

гражданского права необходимо обладание, помимо гражданской правоспособности, 

дееспособностью. 

Субъектами гражданских правоотношений являются не только физические 

лица, но и организации, управления и предприятия. В гражданском законодательстве 

управления, предприятия и организации, в отличие от физических, называются 

юридическими лицами.Юридическое лицо с момента государственной регистрации 



обладает гражданскими правами и несет гражданские обязанности.В отличие от 

физического лица, дееспособность юридического лица возникает одновременно с 

правоспособностью.  

 

22. Правоспособность физических лиц 

Характерный признак гражданской правоспособности в республике состоит в 

том, что она признается для всех физических лиц одинаково и обеспечивается 

реально. 

Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и 

прекращается со смертью. Некоторые нормы предусматривают защиту прав еще не 

родившегося ребенка. Так, согласно статье 25.3 Гражданского Кодекса, право стать 

наследником возникает с момента оплодотворения, а осуществление этого права 

возможно только после рождения. В содержание гражданской правоспособности 

физического лица входят: обладание частной собственностью, выбор места жи-

тельства, право быть автором произведений науки, литературы, искусства, на 

открытие и рационализаторские предложения, в целом передвигаться на территории 

республики по своему желанию и другие случаи. 

Согласно законодательству республики, лишение физического лица 

правоспособности недопустимо. 

23. Дееспособность физических лиц 

Все граждане не могут обладать дееспособностью в равной степени. Закон 

определяет разные степени дееспособности, учитывая интеллектуальный, волевой 

уровень и степень совершеннолетия  человека,  способность  понимать  им  свои 

действия и руководить ими. Разница в дееспособности физического лица в 

законодательстве определяется возрастом и медицинскими основаниями. 

Гражданская дееспособность физического лица обретается полностью с 

достижением возраста совершеннолетия, т.е. 18-ти лет. Такие лица независимы в 

обретении и осуществлении прав, возложении на себя соответствующих 

обязанностей и их исполнении, а также несении ответственности за свои действия. 

Обладание лицом полной дееспособности зависит от нескольких социальных и 

психологических моментов. 

Дееспособностью не обладают несовершеннолетние (малолетние) до 7 лет. 

Несовершеннолетние с 7 до 18 лет обладают ограниченной дееспособностью. 

Гражданское законодательство разделяет лиц этого возраста на следующие группы: 

1.    лица с ограниченной дееспособностью от 7-ми до 14-ти лет; 

2.    лица с ограниченной дееспособностью от 14-ти до 18-ти лет. 

Согласно статье 29 Гражданского Кодекса, за исключением мелких бытовых 

сделок, за лиц, не достигших возраста 14-ти лет, сделки заключают только их 

родители, усыновители и опекуны. 

За ущерб, нанесенный несовершеннолетними, не достигшими 14-ти лет, 

ответственность несут родители, опекуны или попечители. У несовершеннолетних с 

14-ти до 18-ти лет есть право независимо распоряжаться своими заработками, 

стипендиями и другими доходами. 



 

24. Государство как субъект гражданского права 

Государство, как участник гражданских правоотношений, обладает правовой 

субъективностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью. Однако, в отличие от 

других субъектов, у этой правоспособности есть своеобразные особенности. Это 

объясняется тем, что государство, как основной субъект общего права, является 

носителем власти, что, в свою очередь, выражается в его суверенитете. 

Суверенитет имеет внутреннее и внешнее выражение. В пределах своей 

территории государство олицетворяет самую высшую власть. Никто не может 

вмешиваться во внутренние дела государства. Суверенные особенности государства 

превращают его в специальный субъект гражданского права. В этом смысле: 

•   государство самостоятельно принимает обязательные для всех других 

субъектов гражданско-правовые законы; 

•   государство, вне зависимости от воли другой стороны, принимает 

административные акты, создающие гражданские правоотношения; 

•   государство, даже участвуя в гражданских правоотношениях на основе 

равенства, сохраняет властные функции; 

•   государство использует иммунитет.  

Несмотря на это, государство, как и другие субъекты, своей деятельностью 

обретает и осуществляет гражданские права, а также создает и исполняет 

гражданские обязанности. В гражданском обороте от имени государства выступают 

всегда или государственные органы, считающиеся юридическими лицами, или 

должностные лица, действующие в определенных пределах. Именно их сознание и 

воля создают возможность для государства действовать в качестве субъекта права. 

Как субъект государственного права собственности, оно обладает всеми правами 

собственника - владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 

имуществом. 

25. Сделки 

Сделки являются одним из самых распространенных видов юридических 

фактов, которым в статье 324.1 Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики 

дается следующее понятие: 

«Сделками признаются одно-, двух- или многостороннее волеизъявление, 

направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правовых 

отношений». 

Они характеризуются следующими признаками: 

1. сделка, будучи волевым актом, заключает в себе действия людей; 

2. сделка является действием, соответствующим закону; 

3. сделка является действием, специально направляемым на создание, 

изменение и прекращение гражданских правоотношений; 

4. сделка является действием, приводящим к определенным правовым 

результатам 

Каждая сделка, как волевой акт, связана с несколькими психологическими 

моментами. Для ее заключения, прежде всего, необходимо желание и интерес 



сторон. В гражданском праве это называется внутренней волей. Однако наличия 

только внутренней воли недостаточно для заключения сделки. Для этого нужно 

также доведение до сведения и объявление внутренней воли другим людям. Это 

называется выражением воли. Значит, сделка объединяет в себе и субъективный 

элемент -волю, и объективный - выражение воли. Правовые результаты связаны с 

выражением воли, благодаря чему сделки проясняются и уточняются. 

26. Исковая давность 

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено и который может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов. 

Право на иск – обеспечиваемая законом возможность заинтересованного лица 

обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-

правового спора в целях нарушенного или оспариваемого права или охраняемого 

законом интереса. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом 

независимо от того, истек срок исковой давности или нет. 

Сроки и порядок исчисления исковой давности не могут быть изменены 

соглашением сторон. Течение сроков исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении своего права. Исключение 

составляют обязательства с определенным сроком исполнения – течение исковой 

давности здесь начинается по окончании срока исполнения. Если срок исполнения 

обязательства не определен или определен моментом востребования, то течение 

исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право 

предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику 

предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление 

исковой давности начинается по окончании указанного срока. 

 

27. Право собственности 

Под собственностью в экономическом смысле понимаются экономические 

отношения между людьми, сложившимися на протяжении истории по поводу 

присвоения владения, пользования и распоряжения материальными ценностями, 

прежде всего, средствами производства. 

Согласно статье 152.1 Гражданского Кодекса, право собственности - это 

признаваемое и защищаемое государством право субъекта на владение, пользование 

и распоряжение по своему усмотрению принадлежащим емуимуществом (вещью). 

Под объективным смыслом право собственности понимается совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения собственности, а под субъективным - 

право владения, пользования и распоряжения собственником определенным 

имуществом по своему усмотрению, независимо ни от кого и в пределах, определен-

ных законом. Таким образом, содержание права собственности составляет 

совокупность прав собственника на владение, пользование и распоряжение 

имуществом. 

Право владения" - является юридически обеспеченной возможностью 

осуществления фактического владения имуществом (вещью). 



Право пользования является обеспеченной, с правовой точки зрения, 

возможностью добычи полезных естественных свойств имущества (вещи), а также 

получения пользы от него. 

Право на распоряжение - обеспеченная, с правовой точки зрения, возможность 

определять правовую участь имущества (вещи). 

28.Право владения 

Право владения" - является юридически обеспеченной возможностью 

осуществления фактического владения имуществом (вещью). Если речь идет о 

фактическом владении, то это не означает наличие непосредственного контакта 

собственника с вещью. Например, лицо, находящееся в долгосрочном отпуске, 

остается собственником имущества, находящегося в его доме. Значит, фактическое 

владение вещью, по сущности, не отменяет владение вещью при временной 

отстраненности или беспомощности. 

 Владение имуществом может быть законным и незаконным. Если есть какая-

либо правовая основа владения вещью, 

то такое владение называют законным или титульным владением. Владение 

без правовых основ называется незаконным или безтитульным. Имущество 

находится в общем владении тех людей, у которых есть для этого те или иные права. 

В таких случаях, спорные вопросы рассматриваются посредством презумпции 

законности фактического владения. Другими словами, владельцем признается 

фактически владеющий имуществом, если не будет доказано обратное 

Лишение и нарушение права владения против воли владельца считается 

запрещенным самоуправством и каждый владелец вправе применять силу для 

защиты. 

Незаконное владение делится, в свою очередь, на 2 части: владение 

добросовестное и недобросовестное 

Владелец, знающий или обязанный знать об отсутствии права владения, 

является недобросовестным владельцем.   

 

29.Право пользования 

Право пользования является обеспеченной, с правовой точки зрения, 

возможностью добычи полезных естественных свойств имущества (вещи), а также 

получения пользы от него. Бывает так, что иногда вещь используется и для личных, 

и для хозяйственных целей. Например, швейной машиной можно сшить одежду не 

только для членов семьи, но и с оплатой стоимости для других лиц. Право 

пользования обычно опирается на право владения. Однако пользоваться вещью 

можно и без владения. Это осуществляется на основе договора или закона. 

Например, по договору аренды имущества арендатор считается не только 

временным владельцем вещи, а также и пользователем имущества. 

В право пользования входит возможность лица не использовать свою вещь. 

Если применение вещи или ее служение посягает на общественные устои, то могут 

быть определены обязанности по использованию или обслуживанию и хранению. В 

этом случае на собственника может быть возложена обязанность исполнять эти 



функции самостоятельно или на платной основе отдать вещь в пользование других 

лиц. 

Как и владение, пользование тоже бывает законным и незаконным. 

 

30. Право распоряжения 

Право на распоряжение - обеспеченная, с правовой точки зрения, 

возможность определять правовую участь имущества (вещи). Собственник, по своим 

соображениям, принимает решение о продаже имущества, сдаче его в аренду, под 

залог и дарении. Как правило, распоряжение имуществом присуще собственнику, а 

несобственник имеет такую возможность только в случаях, предусмотренных 

законом. Это проявляется в принудительной продаже кредитором имущества соб-

ственника с целью покрытия долга и в других случаях. Например, граждане сдают в 

ломбард принадлежащее им то или иное имущество с целью получения ссуды. Если 

в течение определенного времени они не вернут деньги, то ломбард продаст 

заложенное имущество. Затем изымается взятая ссуда, оставшаяся часть передается 

собственнику. При пользовании определенным имуществом, оно теряет свою 

ценность, исчезает, в связи с чем прекращается право собственности. Значит, 

уничтожение собственности владельцем тоже считается распоряжением. Однако 

достаточно трудно правоупорядочить деятельность собственника, уничтожающего 

имущество. Если собственник уничтожает или выбрасывает имущество, он 

осуществляет распоряжение имуществом путем совершения сделки в одностороннем 

порядке, и в этом случае воля собственника направляется на прекращение или 

отмену права собственности, но если право собственности прекращается одно-

разовым использованием имущества (например, поедание фрукта и др.), тогда воля 

владельца направляется не на прекращение права собственности, а на извлечение 

полезных свойств имущества. В приведенном примере происходит осуществление 

не права распоряжения, а права пользования. 

 

31. Право  государственной  собственности 

Согласно статье 155.1 Гражданского Кодекса, государственной 

собственностью является имущество, принадлежащее Азербайджанской Республике 

на праве собственности.Под государственной собственностью понимается оп-

ределяемое законом право владения, пользования и распоряжения принадлежащим 

государству имуществом. 

В статье 155.2 Гражданского Кодекса отмечается, что земля и другие 

природные ресурсы, не находящиеся в собственности физических, юридических лиц 

либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Ши-

рокий круг этих объектов указан в Законе Азербайджанской Республики «О 

собственности в Азербайджанской Республике» от 9 ноября 1991 года. В законе 

говорится, что земля, недра, внутренние и территориальные воды, материковый 

шельф, мир флоры и фауны, воздушное пространство в пределах территории 

республики является исключительно собственностью Азербайджанской Республики, 

которая может передавать землю в частную собственность своим гражданам. 



Азербайджанская Республика обладает правом владения, пользования и 

распоряжения ресурсами экономической зоны Каспийского моря в пределах, 

утвержденных международным правом. 

К государственной собственности Азербайджанской Республики относятся все 

предприятия хозяйственной отрасли на территории страны, энергетические, 

транспортные сети и системы связи, государственный жилищный фонд, имущество 

государственных управлений, культурные богатства и исторические памятники, 

объекты инфраструктуры и другое имущество для осуществления обязанностей, 

стоящих перед республикой, как суверенным государством. Государственной 

собственностью Азербайджанской Республики считаются также предприятия или их 

филиалы на территории других государств, созданные за счет государственных 

финансовых запасов Азербайджанской Республики. 

 

 

32. Право частной  собственности 

Понятие права частной собственности было дано в Законе Азербайджанской 

Республики «О собственности в Азербайджанской Республике». Согласно этому 

закону, право частной собственности является совокупностью прав отдельных лиц, 

охраняемых законом, на производственные средства, предметы непроизводственнош 

пользования и ресурсы, денежные средства и ценные бумаги, владение результатами 

от пользования и распоряжения ими. В соответствии с законодательством 

республики, право частной собственности, в свою очередь, делится на право 

собственности граждан и юридических лиц. 

Право частной собственности граждан является институтом, закрепляющим 

индивидуальную принадлежность материальных благ. 

В понятие права частной собственности входят полномочия собственника по 

владению, пользованию имуществом и распоряжению результатами его 

использования по своему усмотрению. Каждое их них обеспечивает конкретные 

возможности собственнику в правоотношениях с третьими лицами. 

Гражданское законодательство для объектов права частной собственности 

определило общий и специальный режим. Если в законе или другом нормативном 

акте не предусмотрен специальный режим в отношении объектов, находящихся в 

частной собственности граждан, то такие объекты подпадают под общий режим. 

 

33.  Приобретение права собственности 

Право собственности относится к таким субъективным правам, которые 

обретаются при наличии определенных юридических фактов или при их 

совокупности. Такие юридические факты называются основаниями (способами) 

приобретения права собственности, которые, в свою очередь, делятся на первичные 

и производные. 

Обретение имущества первичным способом означает то, что право 

собственности на вещь раньше никому не принадлежало и приобретается впервые. К 

первичным способам относятся: приобретение права собственности над новой 



приготовленной вещью; переработка; приобретение имущества, которое может 

собрать каждый; право собственности над бесхозным имуществом; находка; 

бесхозные животные; клад; приобретательская давность; приобретение права 

собственности над постройкой, возведенной самовольно (без разрешения)и другие. 

К производным способам приобретения права собственности относятся: 

национализация; приватизация; приобретение права собственности на имущество 

юридического лица во время его ликвидации или реорганизации; реквизиция и кон-

фискация; приобретение права собственности на основе наследственного права. 

Есть такие способы приобретения права собственности, которые выступают и 

как первичные, и как производные. Например, право собственности на плоды и 

доход и др. 

 

34.Утрата права собственности  

Согласно гражданскому законодательству, выделяются следующие виды 

утраты (прекращения) права собственности: 

1.  ликвидация регистрационной записи в государственном реестре 

недвижимого имущества, а также полное уничтожение недвижимого имущества; 

2.  отказ собственником от права собственности на движимое имущество, 

уничтожение вещи или приобретение права собственности на эту вещь впоследствии 

каким-либо другимлицом; 

3.  обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

4.  отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу; 

5.  отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка; 

6.  выкуп   бесхозяйственно   содержащихся   культурных 

ценностей; 

7. реквизиция; 

8. конфискация. 

Имущество, находящееся в собственности государства, в порядке, 

предусмотренном в законодательстве о приватизации, отчуждается в собственность 

физического и юридического лица. Отчуждение имущества, находящегося в 

собственности физического и юридического лица для нужд государства и общества, 

может допускаться только с условием предварительной справедливой оплаты его 

стоимости. 

 

35.  Защита права собственности 

Под защитой права собственности и других вещных прав понимается 

совокупность предусмотренных в гражданском законодательстве средств, 

направленных на предотвращение нарушения прав, восстановление и защиту этих 

прав. Эти способы по своей правовой природе делятся на несколько групп. 

Среди них прежде всего следует отметить вещные правовые иски. Это способы, 

которые не связаны с конкретными обязанностями, а должны либо восстановить 



владение, пользование  и распоряжение  вещью  собственником, устранить 

препятствия или сомнения при осуществлении этих полномочий. 

Вторую группу гражданско-правовых способов защиты права собственности 

составляют средства обязательственно-правового характера. К ним относятся, 

например, иски о возмещении нанесенного собственнику ущерба, о возвращении 

безосновательно  приобретенного  имущества  и  другие. 

Третью группу гражданско-правовых способов защиты права собственности 

средства не носят ни вещ-но-правового, ни обязательственно-правового характера, а 

происходят из различных институтов гражданского права. К ним относятся защита 

имущества без вести пропавшего лица, защита интересов сторон в сделках, не 

соответствующих требованиям закона. 

К четвертой группе относятся способы, направленные на защиту интересов 

собственника при прекращении права собственности в порядке, определяемым в 

законе. 

Как способ гражданско-правовой защиты права собственности можно указать 

истребование собственником имущества, незаконно принадлежащего другому лицу - 

иск виндикации. 

Под иском виндикации (с латинского Vimdicere - предупреждение о применении 

силы) понимается внедоговорное требование возвращения имущества в натуре 

собственником, не владеющим им, от фактического владельца. 
 

36. Понятие трудового права 

Трудовое право, как одна из самостоятельных отраслей национального права, 

представляет собой совокупность правовых норм, упорядочивающих трудовые, а 

также тесно связанные с ними другие производные отношения. 

Трудовое право определяет порядок приема на работу, перевода на другую 

работу и увольнения, систему и нормы оплаты труда, поощрение за достижения в 

труде, правила применения мер административного наказания за нарушение дис-

циплины и рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Нормативные правовые акты, отражающие трудовые правовые нормы, 

называют источниками трудового права. 

 

37. Источники трудового права 

 

Основное место среди источников трудового права занимает Конституция 

Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 года. После Конституции, в системе 

источников трудового права основополагающее место занимает Трудовой Кодекс 

Азербайджанской Республики. Утвержденный законом Азербайджанской 

Республики от 1 февраля 1999 года и вступивший в силу с 1 июля 1999 года, этот 

кодекс состоит из 13 -ти разделов, 48-ми глав и 317-ти статей. 

Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики является законодательным 

актом, объединяющим и систематизирующим правовые нормы, упорядочивающие 

трудовые отношения на территории республики. Первый раздел Трудового Кодекса, 



названный «Общие нормы» (статьи 1-21, первая и вторая главы) относится к общей 

части трудового права. Другая часть Кодекса состоит из соответствующей 

последовательности всех институтов специального раздела трудового права. 

Среди источников трудового права особое место занимают законы, указы и 

распоряжения Президента Азербайджанской Республики, постановления и 

распоряжения Кабинета Министров, нормативные акты Министерства Труда и 

Социальной Защиты Азербайджанской Республики, а также других министерств, 

главных управлений, комитетов. 

  38.Трудовой договор: понятие и стороны 

Труд в Азербайджанской Республике свободен. Каждый гражданин при 

осуществлении способности к труду свободен в выборе вида деятельности и 

профессии. Запрет на принудительный труд - основное достижение. Это отражено в 

статье 35 Конституции Азербайджанской Республики. 

В республике граждане могут осуществлять трудовые права в следующих 

формах: 

а) заключением трудового договора; 

б) избранием на выборную должность; 

в) направлением на работу по назначению молодых специалистов после 

окончания соответствующего образовательного учреждения; 

г) собственной и частной предпринимательской деятельностью. 

Основной формой осуществления трудовых прав граждан считается трудовой 

договор. 

 Трудовой договор - это письменный договор, заключаемый в индивидуальном 

порядке между работодателем и работником и отражающий основные условия 

трудовых отношений, права и обязанности сторон. 

В соответствии со статьей 42 Трудового Кодекса, любое лицо, достигшее 

возраста 15-ти лет, может стать стороной трудового договора.  

Выступающий второй стороной трудового договора работодатель - это 

собственник или назначенный (уполномоченный) им руководитель предприятия, 

полномочный орган, а также физическое лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, обладающие полной 

дееспособностью и правом заключать трудовой договор (контракт) с работниками 

либо правом его расторжения или изменения его условий. 

 

 

39. Основания  расторжения  трудового договора 

Основания расторжения трудового договора можно классифицировать на общие 

и дополнительные. 

Общие основания расторжения трудового договора нашли свое отражение в 

статье 68 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики: 

а) инициатива одной из сторон; 

б) истечение срока трудового договора; 

в) изменение условий труда; 



г) смена собственника предприятия; 

д) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

е)  обстоятельства, установленные сторонами в трудовом договоре. 

Работник может расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за один календарный месяц (статья 69). 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем по следующим 

основаниям: 

а) при ликвидации предприятия; 

б) при сокращении числа или штата работников; 

в)  в случае принятия компетентным органом соответствующего решения о 

несоответствии работника занимаемой должности вследствие недостаточного 

профессионального уровня, квалификации (профессии); 

г)  при невыполнении работником своей трудовой функции или обязательств по 

трудовому договору либо при грубом нарушении своих трудовых обязанностей 

Трудовой договор может быть расторгнут независимо от воли и желания 

сторон. Основания такого расторжения перечисляются в статье 74 Трудового 

Кодекса: 

а)  призыв работника на военную или альтернативную службу; 

б)  наличие вступившего в законную силу постановления (решения) суда о 

восстановлении на работе (в должности) работника, ранее работавшего на 

соответствующей работе (должности); 

в)    невозможность выполнения работником трудовой функции в связи с 

полной потерей трудоспособности более 6-ти месяцев подряд, если 

законодательством не установлен более длительный срок; 

г)  вступление в законную силу приговора суда об осуждении работника к 

наказанию в виде лишения права управления транспортным средством, лишения 

права занимать определенную должность или заниматься определенной дея-

тельностью, лишения свободы на определенный срок или пожизненного лишения 

свободы; 

д)   установление недееспособности работника вступившим в законную силу 

решением суда; 

е) в случае смерти работника. 

 

40. Рабочее время и виды 

Рабочее время - период, установленный для выполнения работником трудовой 

функции в течение недельных и ежедневных рабочих часов, продолжительность 

которого предусмотрена законом. 

Законодательство устанавливает 3 вида рабочего времени. 

К первому виду относится нормальное рабочее время, предусматривающее 40 

часовое еженедельное рабочее время на предприятии, управлении, организации, ко 

второму виду - сокращенное рабочее время, к третьему - неполное рабочее время. 



Сокращенное рабочее время - может устанавливаться условиями трудового 

договора для отдельных категорий работников с учетом их возраста, здоровья, 

условий труда, особенностей трудовой функции и других обстоятельств.     

Неполное рабочее время - устанавливается при заключении трудового 

договора, а также в процессе трудовых отношений по взаимному соглашению 

работника с работодателем.Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее 

время работнику, которому, в соответствии с медицинским заключением, по 

состоянию здоровья и физиологическому состоянию (беременность, инвалидность), 

а также состоянию здоровья ребенка, имеющего хроническое заболевание, и другого 

члена семьи необходимо выполнение трудовой функции в течение неполного 

времени, а также женщинам, имеющим детей до 14-ти лет или ребенка-инвалида до 

16-ти лет - по их заявлению. 

 

41. Трудовая дисциплина 

Под трудовой дисциплиной понимается совокупность определенных правил 

поведения участников трудовых отношений. Она обеспечивает создание 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

эффективной работы. 

Работники должны выполнять свою трудовую функцию на высоком 

профессиональном уровне и следовать дисциплинарным правилам внутри 

предприятия. Согласно Трудовому Кодексу Азербайджанской Республики, в целях 

осуществления на предприятиях контроля над выполнением обязательств сторон по 

трудовым договорам, а также заключенным коллективным договорам, соблюдения 

требований трудового законодательства и обеспечения трудовой дисциплины, могут 

приниматься правила внутреннего распорядка предприятия. 

В области трудовой дисциплины конкретные обязательства возлагаются и на 

работодателя, который должен правильно организовывать труд работников, 

создавать условия для повышения производительности труда, организовывать 

трудовую и производственную дисциплину, следовать правилам трудового 

законодательства и охраны труда, внимательно относиться к потребностям и 

обращениям работников, поддерживать улучшение не только их рабочих, но также и 

бытовых условий. 

42. Понятие уголовного права 

Особенности уголовного права, как независимой отрасли права, определяются 

его собственным предметом и методом. Предмет регулирования уголовного права 

составляют только общественные отношения, связанные с происхождением пре-

ступления. В уголовном праве в качестве субъекта правонарушения выступает лицо, 

совершающее преступление, а в качестве правоприменительных органов - 

государство. 

Метод регулирования общественных отношений уголовного права состоит в 

определении деяний, признаваемых законом преступлениями, и наказаний, 

применяемых за их совершение. 



Уголовное право, как отрасль права, является совокупностью правовых норм, 

закрепляемых высшими органами власти, определяющих опасные для 

существующей системы общественных отношений деяния, как преступление и 

наказание, а также уголовную ответственность и освобождение от нее. 

43. Уголовный закон 

Уголовный закон - это принимаемый верховным законодательным органом 

(Милли Меджлисом) акт, состоящий из правовых норм, определяющих принципы и 

основания уголовной ответственности, какие деяния являются преступными, и 

наказания, применяемые в отношении обвиняемых в их совершении лиц, условия 

освобождения от ответственности и наказания. 

Особенности уголовного права состоят в том, что только уголовный закон 

определяет уголовно-правовые нормы: является ли деяние преступным и 

наказуемым, основания уголовной ответственности, систему наказаний, условия и 

порядок их назначения, а также освобождения от уголовной ответственности и 

наказания и другие нормы. Уголовный закон является единым и единственным 

источником уголовного права. Никакие другие юридические акты или решения суда 

не могут устанавливать уголовно-правовые нормы. 

Основу уголовного законодательства в Азербайджанской Республике 

составляет принятый 30 декабря 1999 года и вступивший в силу 1 сентября 2000 

года Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики. 

Уголовный Кодекс является систематизированным выражением уголовно-

правовых норм. Он состоит из двух частей: общей и специальной. В общей части 

разъясняются руководящие принципы и общие положения уголовного права, а в 

особенной - конкретные преступления, виды и пределы наказаний. Общая и 

особенная часть находятся во взаимосвязи и составляют единое целое: невозможно 

применение норм особенной части без обращения к общей части. 

Общая и Специальная части Уголовного Кодекса делятся на разделы или на 

параграфы, которые, в свою очередь, по содержанию состоят из статей (353 статьи), 

составляющих уголовно-правовые нормы. Статьи Общей части Уголовного Кодекса, 

будучи нормами назначения, определяют и закрепляют принципы и основания 

уголовной ответственности, а также условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. В отличие от Общей части, нормы Особенной части по 

структуре состоят из двух частей: диспозиции (норма, предусматривающая признаки 

определенного рода преступлений) и санкции (норма, предусматривающая вид и 

пределы наказания за определенный род преступлений). 

В Общей части Уголовного Кодекса регулируется действие уголовного закона в 

пространстве и во времени. 

Действие уголовного закона в пространстве основывается на принципах 

территориальности, гражданства, реальности, универсальности и выдачи 

преступника. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния (действия или 

бездействия), усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение 



лица, совершившего преступление, обратной силы не имеет (статья 10.4 Уголовного 

Кодекса). 

44.  Понятие преступления 

Понятие преступления является одним из основных в уголовном праве. Оно 

отвечает на вопросы: какие деяния людей считаются преступлением и почему они 

запрещаются законом и другие. 

Умышленное совершение общественно-опасных деяний, т.е. действий и 

бездействий, запрещенных уголовным законом под угрозой наказания, считается 

преступлением. В юридической литературе преступление характеризуется как 

общественно-опасное, противоправное, виновное, наказуемое и аморальное деяние. 

Основной признак преступления, отличающий его от других правонарушений - 

в наличии особой общественной опасности. 

Второй признак преступления - противоправность деяния, что проявляется в его 

противоречии конкретной норме уголовного   законодательства.   Общественно-

опасное   деяниесчитается преступлением тогда, когда оно предусмотрено в той или 

иной статье Уголовного Кодекса. 

Виновность является очередным значимым признаком преступления. 

Признание деяния преступлением связано не только с его общественной 

опасностью и противоправностью, но и виновным совершением, т.е. в форме умысла 

или по неосторожности. 

Аморальность преступления - в противоречии его существующим в обществе 

нормам морали и господствующим моральным ценностям. 

Таким образом, преступлением является предусмотренное уголовным законом 

общественно-опасное, противоправное, виновное, наказуемое и аморальное деяние, 

наносящее существенный вред охраняемым законом общественным отношениям или 

создающие угрозу нанесения вреда. 

45. Понятие уголовной ответственности 

Государственное принуждение, применяемое в отношении лиц, обвиняемых в 

нарушении правовых норм, выражается в различных формах юридической 

ответственности. Одной из них является уголовная ответственность, отличающаяся 

от других форм юридической ответственности особой тяжестью, что выражается в 

виде приговора по уголовным делам, выносимого всегда от имени государства. 

Уголовная ответственность осуществляется (создается, реализуется, 

прекращается) в пределах уголовных правоотношений, т.е. регулируемые законом 

отношения между лицами, совершившими преступление, и государством. 

Уголовные правоотношения создаются в момент совершения преступления. Именно 

в это время появляются права и обязанности лиц, совершивших преступление, и 

органов правосудия, представляющих государство: возникает право государства по 

применению в отношении обвиняемых лиц принудительных мер, составляющих 

уголовную ответственность. 

Уголовная ответственность фактически начинается с привлечения лиц в ка-

честве обвиняемых на стадии предварительного расследования. Эта ответственность 

продолжается в период вынесения предварительного приговора при судебном 



рассмотрении дела, а также существует на этапе реального исполнения назначенного 

судом наказания. Ответственность прекращается в следующих случаях 

предотвращения уголовных правоотношений: окончание отбывания наказания, 

освобождение от уголовной ответственности, акт об амнистии или помиловании. 

 

46. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Действующее законодательство (статьи 84-92 Уголовного Кодекса), учитывая 

особенности возраста несовершеннолетних, определяет применяемую в их 

отношении уголовную ответственность и особые правила смягчения и ограничения 

ее. 

В уголовном законодательстве определен конкретный возрастной предел 

несовершеннолетних. Так, лицо, совершившее преступление в 14 лет и более, но не 

достигшее 18-ти лет, считается несовершеннолетним. При совершении преступления 

этими лицами в их отношении могут назначаться наказания или принудительные 

меры воспитательного характера. 

Согласно статье 85 Уголовного Кодекса несовершеннолетним назначаются 

следующие виды наказаний: 

1.  штраф; 

2.  общественные работы; 

3.  исправительные работы; 

4.  лишение свободы на определенный срок. 

Если суд приходит к мнению, что перевоспитание и исправление 

несовершеннолетнего невозможно без отлучения от общества, то в отношении его 

применяется лишение свободы. Назначаемое судом это наказание не может быть 

свыше десяти лет. Несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в 

следующих воспитательных учреждениях: 

1.  несовершеннолетние женского пола, а также несовершеннолетние 

мужского пола, осужденные впервые к лишению свободы, — в воспитательных 

учреждениях общего режима; 

2.  несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие наказание в виде 

лишения свободы, — в воспитательных учреждениях усиленного режима. 

Если несовершеннолетний впервые совершает преступление, не 

представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое, будет 

возможно его исправить, применяя принудительные меры воспитательного 

характера, и это лицо освобождается от уголовной ответственности. 

Согласно статье 88.2 Уголовного Кодекса, к несовершеннолетним могут быть 

применены следующие принудительные меры воспитательного воздействия: 

1.  предупреждение; 

2.  передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

соответствующего государственного органа; 

3.  возложение обязанности возместить причиненный вред; 

4.  ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 



Законодательство разрешает в отношении таких лиц применение 

одновременно нескольких принудительных мер воспитательного характера. 

 

47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Бывают такие обстоятельства, когда то или иное действие лица внешне похоже 

на преступление, но в действительности у него нет состава преступления. Эти 

действия, ввиду того, что совершаются для защиты личных и общественных интере-

сов конкретных граждан и других гражданских прав от преступных посягательств, 

не только не признаются преступлением, наоборот, всегда охраняются законом, как 

общественно-полезное деяние. 

Во многих источниках уголовно-правовой литературы схожие случаи 

характеризуются, как обстоятельства, исключающие и предотвращающие 

общественную опасность и противоправность деяния, а в действующем Уголовном 

Кодексе Азербайджанской Республики они закреплены под названием 

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния». К этим обстоятельствам, 

охваченным статьями 36-40 Уголовного Кодекса, относятся необходимая оборона, 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необ-

ходимость, обоснованный риск и невыполнение приказа или распоряжения. 

 

48.  Соучастие в преступлении 

Согласно статье 31 Уголовного Кодекса, соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. 

Соучастие двух или более лиц в преступлении предусматривает, что все эти 

лица достигли возраста, определенного законом для привлечения к уголовной 

ответственности, а также в момент совершения были вменяемыми. Поэтому 

соучастие не создается невменяемыми лицами или несовершеннолетними при 

совместном совершении общественно-опасного деяния. 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении 

совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в его совершении совместно участвовали два или более лица, заранее 

договорившиеся об этом. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой, состоящей из двух или более лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

В статье 32 Уголовного Кодекса выделяют виды соучастия в зависимости от 

характера участия в преступлении - исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(со исполнительство), а также лицо, совершившее преступление посредством 



использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

обстоятельств, предусмотренных Уголовным законом. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления 

или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее 

ими. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления, либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

 

49. Понятие и цель наказания 

В статье 41.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики дается понятие 

наказания. Согласно этой статье, наказание есть мера уголовно-правового характера, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления и заключается в создании установленных 

настоящим Кодексом лишений или ограничений прав и свобод этого лица. 

Наказание отличается от других мер государственного принуждения 

(административных, гражданско-правовых) следующими значительными 

признаками: 

1.    наказание определяется только уголовным законом; 

2.    наказание, согласно уголовному закону, применяется только на основе 

обвинительного приговора суда; 

3.    если административные, дисциплинарные и гражданско-правовые санкции 

применяются от имени органов власти, управления или должностного лица, то 

наказание применяется только от имени государства со стороны суда. Это придает 

наказанию общественный характер; 

4.    наказание является взысканием за совершение преступления; 

5.  наказание образует судимость; другие государственные принудительные 

меры такие результаты не создают; 

6.  наказание является юридическим последствием совершенного преступления. 

Наказание без взыскания потеряло бы смысл и не считалось бы при-

нудительным средством борьбы с преступностью. Цель наказания, в соответствии со 

статьей 41.2 Уголовного Кодекса, состоит в восстановлении социальной 

справедливости, исправлении осужденного и предупреждении совершения новых 

преступлений осужденными и другими лицами. 

Наказание не несет цель унижения достоинства или физического мучения 

человека. 



Сущность наказания, будучи в тесной связи с понятиями исправления и 

перевоспитания, отражает усилия государства в направлении изменения негативно 

настроенной ориентации подсознания преступника и принуждения его к 

соблюдению требований права. 

В теории уголовного права выделяются специальная и общая 

предупредительная цель наказания. 

Специальное предупреждение является таким средством воздействия на 

преступника, в результате которого преступник в будущем новые преступления не 

совершает. 

Общее предупреждение - воздействие наказанием с целью воздержания от 

совершения преступных деяний неустойчивыми (нестабильными), с общественной 

стороны, лицами. 

 

50. Система и виды наказания 

Система наказаний - окончательный перечень видов наказаний, применяемых 

к лицам, обвиняемым в совершении преступления, расположенных в зависимости от 

тяжести в порядке, определяемым законом, обязательный для судов. 

Согласно статье 42 Уголовного Кодекса, существуют следующие виды 

наказаний: 

1.  штраф; 

2.  лишение права управлять транспортным средством; 

3.  лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

4.  общественные работы; 

5.  лишение специального, воинского или почетного звания и государственных 

наград; 

6.  исправительные работы; 

7.  ограничение по военной службе; 

8.  конфискация имущества; 

9.  принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики; 

10.   ограничение свободы; 

11.   содержание в дисциплинарной воинской части; 

12.  лишение свободы на определенный срок; 

13.  пожизненное лишение свободы. 

Все эти предусматриваемые в уголовном законодательстве виды наказаний 

разделяются на 3 группы: основные наказания, дополнительные наказания, основные 

и дополнительные наказания. 

К видам наказания, которые применяются только как основные, относятся: 

общественные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение свободы, лишение сво-

боды на определенный срок, пожизненное лишение свободы. Они применяются 

независимо и не присоединяются к какому-либо виду наказаний. 



Наказания, которые независимо не применяются, а только присоединяются к 

основным, считаются дополнительными. К носящим вспомогательный характер 

обеспечения цели наказания относятся: лишение специального, воинского или 

почетного звания и государственных наград, лишение права управлять 

транспортным средством, конфискация имущества, принудительное выдворение за 

пределы Азербайджанской Республики. 
 

 


