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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: Право, как и государство, есть продукт развития общества на 

определенных этапах. Оно тесно взаимосвязано с государством, развивается вместе с 

ним. Эта взаимосвязь проявляется в следующем: 

1.  Право без государства не может действовать и развиваться, потому что 

государство, являясь политическим механизмом, формирует право в виде 

обязательных для всех правил (правовых норм) поведения. Закон - результат 

законотворческой деятельности соответствующих полномочных органов 

государства (парламента, правительства и других). 

2.  Государство обеспечивает осуществление правовых норм, защищает право. 

Стоящие на страже права государственная охрана, государственные нормы 

принуждения отличают правовые нормы от существующих в обществе других 

социальных норм (например, обычаи, мораль и т.д.). 

3.  Не только право нуждается в государстве, но и государству необходимо 

право. Не опираясь на право, государство не может нормально и эффективно 

функционировать. Так, деятельность государственного аппарата требует укрепления 

законодательства и права. Речь идет о более предпочтительной организации системы 

государственных органов, об определении их полномочий и основных принципов и 

направлений деятельности. 

 

Ответ 3: «Norma» в переводе с латинского означает «порядок», «пример». В 

каждой норме существуют общие правила поведения, в них, как бы, 

просматривается модель поведения.  Правовая норма определяет: 

•      Кто и когда должен ее исполнять, в каких условиях (гипотеза) 

•      В чем суть этого исполнения (диспозиция) 

•      Какие могут быть последствия невыполнения правовых норм (санкции) 

Официально объявленная (опубликованная) правовая норма носит характер 

государственного принуждения, т.е. ее выполнение обязательно для всех граждан, 

должностных лиц, государственных органов, общественных организаций. 

Наиболее значимые нормы фиксируются в законах. Однако, наряду с 

законами, существуют и другие нормативные документы (указы президента, 

решения правительства и другие). 

Правовые нормы всегда носят общий характер, т.е. они распространяются на 

все аналогичные случаи, предусматривают возможность постоянного применения. 

Нормы направлены на неопределенное количество субъектов права, чтобы они в 

настоящее время или в будущем могли бы быть участниками отношений, 

регулируемых этими нормами. 

Правовые нормы можно классифицировать по различным признакам. В 

зависимости от содержащихся в нормах особенностей, их можно рассматривать как: 

•    Уполномочивающие нормы (нормы-разрешения, что можно делать). 

Например, в статье 26 Конституции Азербайджанской Республики определено, что 

каждый имеет право любыми, не запрещенными законом, способами защищать свои 

права и свободы 



•    Нормы принуждения (что надо делать) определены в IV разделе 

Конституции Азербайджанской Республики 

•    Запретительные нормы (что делать нельзя). Например, согласно статье 6 

Конституции Азербайджанской Республики, никакая часть народа, социальная 

группа, организация или личность не может присвоить себе полномочия власти 

По степени определения указания различают два вида правовых норм: 

1.  диспозитивные нормы (в таких нормах предусматривается возможность 

альтернативного поведения субъекта права). Например, правовые нормы, 

предусматривающие права и свободы человека и гражданина и зафиксированные в 

третьем разделе Конституции Азербайджанской Республики 

2.  Императивные нормы (такие нормы, определяющие единые правила 

поведения, не дают возможности для альтернативного поведения). Например, все 

нормы запретительного характера (статьи 6 и 155 Конституции), а также 

большинство принудительных норм (предусмотренные в IV разделе Конституции). 

Классификация правовых норм может быть осуществлена и по другим 

критериям. 

 

Ответ 4: 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 5: 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 6: 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 7:  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 8: Правонарушение - это виновное поведение праводееспособного лица, 

умышленно или неосторожно нарушающее предписание закона и наносящее вред 

обществу или отдельным гражданам, организациям. 

 Правонарушение характеризуется рядом признаков: 1) социальная вредность; 2) 

противоправность; 3) виновность; 4) наказуемость. Социальная вредность 



заключается в том, что правонарушение причиняет вред интересам личности, 

общества, государства. Противоправность означает, что правонарушение 

представляет собой нарушение действующих норм права. Противоправность деяния 

может проявиться в прямом нарушении правового запрета, в неисполнении 

возложенных обязанностей, в превышении должностных полномочий и др. 

Виновность заключается в наличии вины лица в совершении правонарушения. 

Сущность вины заключается в отрицательном отношении субъекта к охраняемым 

правом интересам общества, которые выражаются в совершении общественно 

вредных деяний. Наказуемость означает, что за совершенное правонарушение к 

виновному лицу будет применена санкция. 

 Правонарушения в зависимости от степени социальной опасности делят на:  

преступления - общественно опасные деяния, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность: проступки - это разновидность правонарушений, наносящие 

незначительный вред личности, обществу, государству. В зависимости от того, в 

какой области общественных отношений проступки совершены, различают 

административные, дисциплинарные проступки и др. 

 В состав правонарушения входят следующие элементы: 1) субъект - 

деликтоспособное лицо, совершившее правонарушение; 2) объект - определенное 

благо или отношения, защищенные государством;3) объективная сторона - 

противоправное деяние, вредноносный результат и причинная связь между деянием 

и результатом;4) субъективная сторона - раскрывает психическое отношение 

субъекта к совершенному деянию и его последствиям, направленность воли. К 

признакам субъективной стороны относятся вина, мотив,цель.  

 

Ответ 9: 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.  

 

Т Е М А 2 

 

Ответ 10: 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 11: Государственная власть - это способ руководства (управления) 

обществом для которого характерна опора на специальный аппарат принуждения 

(авторитет силы). 

Государственная власть: 

-является властью публичной ( официально управляет делами всего общества в 

целом) и политической, т.е. она регулирует отношения между большими и малыми 

социальными группами и, будучи относительно обособлена от общества (социально 

неоднородного в лице классов, этносов, наций, национальных меньшинств и т.п.), 

руководит им в интересах той его части, большей или меньшей, которая овладела 

этой властью (служит инструментом реализации воли политических сил, стоящих у 

власти); 

-является суверенной властью, т.е. в сфере государственных дел обладает 

верховенством, самостоятельностью и независимостью по отношению к какой-либо 

иной власти как внутри государства ,так и за его пределами; 

-осуществляется на постоянной основе специальным аппаратом власти 

(государственным аппаратом); 

-обладает монопольным правом применять принуждение на территории своего 

действия (территории государства); 

-обладает монопольным правом налогообложения определенных лиц, находящихся 

на территории государства ( для формирования бюджета - казны государства ); 

-распространяется на всех лиц (физических, юридических),находящихся на 

территории государства (исключение: например, иностранные дипломаты); 

-издает нормативно-правовые акты. 

Государственную власть и государство нельзя отождествлять, это не одно и то 

же ( в литературе термин «публичная власть» иногда используется как синоним 

«государства»).Государственная власть - это способ руководства (управления) 

обществом, а государство - способ (форма) организации общества. Государственная 

власть - это атрибутивный признак государства, его необходимый элемент как 

системного образования, поскольку фундаментальные признаки государственно 



организованного общества (государства): государственная власть (управленческая 

основа государства), государственный народ (социальная основа государства), 

государственная территория (материальная основа государства).Государство - это 

организация общества как единого целого, управляемого специальным аппаратом 

власти, распространяющейся на все население страны и ее территорию. 

 

Ответ 12: Власть это отношение господства и подчинения, при которых воля и 

действия одних лиц (властвующих) доминирует над волей и действиями других лиц 

(подвластных). 

Говоря очень коротко, власть - это возможность оказывать решающее воздействие 

на поведение, чувства, позиции людей. По словам автора Толкового словаря В.И. 

Даля, власть есть право, сила и воля над чем-то, свобода действий и распоряжений. 

Определяющая черта власти - возможность одних людей, организаций 

господствовать над другими людьми, организациями, над их волей и действиями, 

возможность властвующих повелевать. Отсюда потенциально негативные стороны 

власти - возможность злоупотребления ею, и произвольного ее использования, 

борьба за власть. 

Власть призвана служить обществу, обеспечивать его целостность, 

организованность, надлежащее функционирование, в демократическом гражданском 

обществе служить личности, обеспечивать и охранять права и свободы граждан. 

Вместе с тем власть может приобретать значение самостоятельной силы, 

становиться самодовлеющем фактором, предметом острой борьбы и столкновений 

людей, организаций, слоев и классов. 

В демократичном обществе власть играет огромную роль, она осуществляется на 

основе правовых норм, а преступное своеволие преследуется по закону. 

Кроме того, это власть, подкрепленная силой закона: через законы и иные 

юридические механизмы она способна проводить государственные веления во всем 

обществе, делать их обязательными для всего населения, а в силу этого реально 

контролировать состояние дел, фактически осуществлять управление на территории 

страны. 

Поэтому власть пользуется авторитетом, уважением, влиянием. Люди подчиняются 

такой власти не из страха, а по совести, т.е. из внутреннего согласия с ней. 

Искусство управления государством издавна именуют греческим словом политика. 

Власть, с помощью которой управляют страной, называется политической. 

Государство является орудием этой власти, организация политической власти, а 

анархия - безвластие, беспорядок, отсутствие всякого, прежде всего, 

государственного управления. 

 

 

Ответ 13: Термин «конституция» происходит от латинского слова 

«constitutio», что означает установление, учреждение, построение и первоначально 

использовался для обозначения правовых актов римских императоров.  



Под конституцией в любой стране понимается Основной Закон государства, 

имеющий высшую юридическую силу и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения: объем прав и свобод человека и гражданина, устройство 

общества и государства, механизм осуществления государственной власти и 

местного самоуправления.  

        Конституция Азербайджанской Республики имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории республики. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Азербайджанской Республике не должны 

противоречить Конституции Азербайджанской Республики. Высшая сила 

конституционных норм означает, что в случае расхождения их с нормами обычных 

законов действуют конституционные нормы. Принципы Конституции 

Азербайджанской Республики наиболее концентрированно закреплены в ее 1-ом 

разделе, которая называется «Общее положения». По сути, эти принципы и 

выступают в качестве основ конституционного строя Азербайджанской Республики   

                                                                                                                   

Ответ 14: Под конституцией в любой стране понимается Основной Закон 

государства, имеющий высшую юридическую силу и регулирующий наиболее 

важные общественные отношения: объем прав и свобод человека и гражданина, 

устройство общества и государства, механизм осуществления государственной 

власти и местного самоуправления.  

Одним из ключевых принципов конституции является приоритет прав и свобод 

человека над иными ценностями общества и государства. Конституция 

Азербайджанской Республики 1995-го года закрепила максимально широкий 

перечень прав и свобод личности в самых различных сферах общественной жизни 

(экономика, политика, социальная защищенность, правосудие, сфера личной 

свободы). В этой конституции четко подразделяются права человека и права 

гражданина. Первые носят универсальный характер, распространяющийся на всех 

лиц, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Вторые 

предоставляются только гражданам Азербайджанской Республики, отражают 

специфику нашего государства, степень социальной поддержки им своего 

населения. Объем прав человека и гражданина, закрепленный Конституцией 

Азербайджанской Республики, отвечает международным пактам о гражданских и 

политических правах, социальных и экономических правах, другим общепринятым 

мировым стандартам в области прав человека.  

Другим принципом конституции является экономическая свобода, многообразие 

форм собственности. Основной закон Азербайджанской Республики признает и 

защищает равным образом частную, государственную, муниципальную 

собственности. Экономическая свобода выражается в возможности человека 

использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной, не 

запрещенной законом деятельности.  

 

 



Ответ 15: В Азербайджане фундамент Конституции был заложен еще в 

советское время. В период правления Советской власти в Азербайджане 

Конституция была принята четырежды: в 1921,1925,1937 и 1978 годах. Первая 

Конституция независимого Азербайджана считает высшей целью государства 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  

     Утративший в начале XIX века государственную независимость наш народ, 

вновь обрел ее 28 мая 1918 года, провозгласив на Востоке первую демократическую 

Республику.  

После оккупации Азербайджана 28 апреля 1920 года Советской Россией весь 

порядок общественного и государственного строительства в Азербайджане был 

ликвидирован, и началось формирование нового советского режима. По завершении 

советизации Азербайджана 6 мая 1921 года в Баку был проведен первый Съезд 

рабочих, крестьян, солдат и матросов Азербайджанской ССР. На повестке дня съезда 

было обсуждение проекта первой Конституции. 19 мая 1921 года 1-ый съезд Советов 

принял первую Конституцию Азербайджанской ССР.  

14 марта 1925 года IV Общеазербайджанский съезд Советов утвердил новую 

Конституцию Азербайджанской ССР. Статья 2 Конституции подтверждала, что 

Нахчыванская АССР и НКАО входят в состав Азербайджанской ССР. Таким 

образом, в состав унитарной Азербайджанской ССР были включены два автономных 

образования. Согласно Статье 3 Конституции 1925-го года, Азербайджанская ССР 

являлась суверенной республикой. В 1927 и 1931 годах в Конституцию 1925-го года 

были внесены дополнения и изменения.  

  14 марта 1937 года на IX чрезвычайном съезде Советов Азербайджана была 

утверждена новая Конституция Азербайджанской ССР. Согласно Статье 3 

Конституции, власть в Азербайджанской ССР, принадлежащая совету трудящихся 

депутатов, составляла политическую основу республики. Согласно Статье 3 

Конституции, власть в Азербайджанской ССР, принадлежащая совету трудящихся 

депутатов, составляла политическую основу республики.   

      Последняя Конституция Азербайджанской ССР была принята 21 апреля 

1978 года на седьмой внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанской 

ССР. Согласно Статье 2 данной Конституции, вся власть в Азербайджанской ССР 

принадлежала народу. Народ осуществляет государственную власть посредством 

советов народных депутатов, составляющих политическую основу Азербайджанской 

ССР    Принятие Конституционного Закона о суверенности Азербайджанской ССР 

от 23 сентября 1989 года привело к тому, что в целый ряд статей Конституции от 

1978 года были внесены основательные изменения.  

19 мая 1990 года решением Верховного Совета Азербайджанской ССР была 

учреждена должность президента Азербайджанской ССР. Набравший на выборах 

больше половины голосов избирателей кандидат избирался на 5-летний срок.  

18 октября 1991 года был принят Конституционный Акт «О государственной 

независимости Азербайджанской Республики». Согласно Конституционному Акту, 

Азербайджанская республика является правопреемницей Азербайджанской 

Народной Республики, существовавшей в период с 28 мая 1918 года по 28 апреля 



1920 года. В Акте была показана недействительность Договора об организации 

СССР от 30 декабря 1922 года по части Азербайджана со дня его подписания.  

Статьи Конституции Азербайджанской ССР от 1978 года, не противоречащие 

положениям Конституционного Акта, оставались в силе. Все остальные 

законодательные Акты, не противоречащие суверенности, территориальной 

целостности Азербайджанской Республики, сохраняли свою юридическую силу.  

Для подготовки проекта первой Конституции независимой Азербайджанской 

Республики была создана комиссия из 33-х человек во главе с общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым. После общенародных обсуждений проект Конституции 

был принят на референдуме Азербайджанской Республики 12 ноября 1995 и вступил 

в силу 27 ноября.  

        

                                                          

     Ответ 16 :           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 демократическое государство 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 17: 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 18: 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 19:  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) по рождению;  

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.  

 

 

Т Е М А 3 

 

Ответ 20:  

 

 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 21: 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 22 

В Азербайджанской Республике исполнительная власть принадлежит Президенту 

Азербайджанской Республики. Президентом Азербайджанской Республики может 

быть избран гражданин Азербайджанской Республики не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий на территории Азербайджанской Республики свьше  10 лет, 



обладающий избирательным правом, в том числе не судимый за тяжкое 

преступление, не имеющий обязательств перед другими государствами, с высшим 

образованием, без двойного гражданства. 

 Президент избирается на 5-ти летний срок на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. 

 

 Президент Азербайджанской Республики избирается большинством, более 

половины голосов избирателей, участвующих в голосовании. 

 Если такое большинство не набрано в первом туре голосования, то второй тур 

проводится во второе воскресенье после первого тура голосования. Во втором туре 

голосования участвуют лишь два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в 

первом туре, либо два кандидата, следующие после кандидатов, набравших 

наибольшее число голосов и отозвавших свои кандидатуры. 

 Кандидат, набравший во втором туре голосования большинства голосов, считается 

избранным Президентом Азербайджанской Республики. 

В случае, если ведение военных операций в условиях войны  не позволяет провести 

выборы Президента ,то срок полномочий Президента продлевается до окончания 

военных операций. Решение об этом принимается Конституционным судом на 

основании обращения государственного органа, обеспечивающего проведение 

выборов. 

 Итоги выборов Президента Азербайджанской Республики официально объявляются 

Конституционным Судом Азербайджанской Республики в течении 14 дней после 

дня голосования. 

Президент Азербайджанской Республики обладает правом неприкосновенности. 

Честь и достоинство Президента Азербайджанской Республики охраняются законом.  

 Вопрос об отстранении Президента Азербайджанской Республики от должности при 

совершении Президентом Азербайджанской Республики тяжкого преступления 

может быть выдвинут перед Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по 

инициативе Конституционного Суда Азербайджанской Республики на основании 

представленного в течении 30 дней заключения Верховного Суда Азербайджанской 

Республики. 

 Президент может быть отстранен от должности постановлением  Милли Меджлиса, 

принятым большинством в 95 голосов депутатов. Это постановление подписывается 

председателем Конституционного Суда Азербайджанской Республики. Если в 

течении одной недели Конституционный Суд не выступит за подписание этого 

постановления, то оно не вступает в силу. 

 Постановление об отстранении Президента Азербайджанской Республики от 

должности должно быть принято в течении 2-х месяцев со дня обращения 

Конституционного Суда Азербайджанской Республики в Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики. Если в течение этого срока указанное решение не 

будет принято, то выдвинутое против Президента Азербайджанской Республики 

обвинение считается отвергнутым. 

 



Ответ 23: 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 24: . 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  Президента 

Азербайджанской 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 25: 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.  

 


