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 Програм курсун мяжмусу вя тялябяляр цчцн ясас 
ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Эиришдя курсун мягсяди 
вя юйрянилмясинин ящямиййяти изащ едилир. 

Програм али мяктяблярин «Бейнялхалг мцнасибятляр», 
«Бейнялхалг щцгуг», «Политолоэийа» вя диэяр мцвафиг 
факцлтялярин тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. 

 
ЭИРИШ 

 
Мцасир дцнйа юлкяляри мцхтялиф тябии, жоьрафи, ярази, ящали 

характеристикасына; эцжлц, зяиф игтисади вя технолоъи инкигафына; 
эеосийаси яламятляриня; бейнялхалг мцнасибятлярдя тутдуьу  йеря, 
рола вя с. хцсусиййятляриня эюря тясниф олунур. Дювлятляри бир-
бириндян фяргляндирян буф я йа диэяр яламятляр онларын щям дахили 
вязиййятиня, щям дя харижи алямля мцнасибятляриня жидди тясир 
эюстярир. 

Сон заманлар дцнйа сийасятшцнаслыг мяркязляри вя 
политологлар дювлятлярин сийаси реъимляринин, дювлят идарячилик 
системляринин, щакимиййят институтлары вя ижтимаи-сийаси тяшкилатлар 
арасындакы мцнасибятлярин характерини тядгиг едяряк юлкяляри даща 
бир яламятиня эюря тясниф едирляр. 

Глобаллашманын вя трансмилли демократикляшмянин эетдикжя 
вцсят алдыьы мцасир дцнйада жяряйан едян дювлятдахили вя 
дювлятлярарасы мцнасибятлярдя щяр бир юлкянин сийаси идарячилик 
системинин характериня чох диггят айрылыр. Бир сюзля, явялляр щяр бир 
милли дювлятин дахили идарячилийи, дювлят-вятяндаш, щакимиййят вя 
ижтимаи институтларарасындакы мцнасибятляри онун дахили иши щесаб 
едилирдися, йени дцнйа низамынын бяргярар олдуьу ХХЫ ясрдян 
башлайараг бу сащяляр трансмилли характер олараг бейнялхалг 
алямин диггят мяркязиня чыхарылмышдыр. 

Бу бахымдан али мяктяблярдя «Азярбайжанын вя харижи 
юлкялярин сийаси системляри» курсунун тядриси хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Курсун мягсяди дцнйа дювлятляринин, о жцмлядян 
Азярбайжан Республикасынын сийаси системляри вя идарячилик 
реъимляри, дювлятлярин типии, характери, дахили сийасят вя ижтимаи 
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инстиитутлары. Онларын жямиййят щяйатындакы ролу мясялялярини 
юйрянмякля тялябялярин йцксяк сявиййяли, щяртяряфли билийя малик 
мцтяхяссис кими йетишмясиня кюмяк етмякдян ибарятдир.  

   
Ы Мювзу 

«Сийаси систем» анлайышы вя онун инкишаф динамикасы 

 Сийаси систем вя сийаси щакимиййят. Сийаси реъим.  
Сийаси вя щцгуги мядяниййят. 
 

ЫЫ Мювзу 

Ижтимаи гурулушун конститусийа-щцгуги ясаслары 

Ижтимаи гурулушун мцяййянляшдирилмяси вя структуру. Ижтимаи 
гурулуш вя конститусийа щцгугу. Игтисади мцнасибятляр. Сосиал 
системи, сосиал гурулуш вя сосиал ядалят. Миллятлярарасы 
мцнасибятляр. Еколоэийа, сящиййя вя сосиал тяминат сащясиндя 
дювлят сийасяти. Мядяни-мяняви мцнасибятляр. 

 
ЫЫЫ Мювзу 

Сийаси институтларын конститусийа-щцгуги статусу 

Дювлят анлайышы конститусийа-щцгуги институт кими. Сосиал 
дювлят. Щцгуги дювлят. Демократик дювлят. Дцнйяви дювлят. 
Дювлятин дахили сийасятинин конститусийа принсипляри. Дювлятин 
харижи сийасятинин конститусийа принсипляри. Дювлятин тяшкилинин 
консттитусийа принсипляри. Дювлят аппараты. Дювлят вя юзцнцидаря 
органларынын конститусийа-щцгуги статусу. Сийаси партийалар вя 
партийа системляри. Сосиал-игтисади вя сосиал-мядяни ижтимаи 
бирликляр. Дини тясисатлар. Кцтляви информасийа васитяляри. 
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ЫВ Мювзу 

Харижи юлкялярдя идарячилик формалары вя дювлят реъимляри 

Идарячилик формасынын мцяййянляшдирилмяси вя тяснифаты. 
Дювлят реъими. Монархийа идаря цсулу вя онун тяснифаты. 
Республика идаря цсулу вя онун формалары. Совет республикасы. 

 
В Мювзу 

Ганунверижи, ижраедижи вя мящкямя щакимиййяти.  
Щакимиййятин яразижя тяшкили 

Парламентин сосиал функсийалары вя сялащиййятляри. 
Парламентин структуру вя палаталарын тяшкили. Парламетари статусу. 
Лоббизм. Парламентин иш реъими.  

Ганаунверижилик просеси. Парламентин кюмякчи аппараты. 
Дювлят башчысынын щакимиййят системиндя йери. Дювлят башчысынын 
щцгуги формалары. Щюкумятин формалашмасы вя тяркиби, 
сялащиййятляри. Щюкумят башчысы. Щюкумятин вя онун цзвляринин 
жавабдещлийи. Мящкямя щакимиййятинин структуру, сосиал 
функсийалары. Дювлятин сийаси гурулушу, формалары. Федерасийа иля 
онун субйектляри арасында мцнагишялярин щяллинин конститусийа 
проседурлары. Федерал яразиляр. Асылы яразиляр. Федерасийа 
субйектляриндя вя диэяр мцхтар ващидлярдя дювлят щакимиййятинин 
тяшкили.  

 
ВЫ Мювзу 

Дцнйа дювлятляринин сийаси системляри. 

Президент Республикасы гурулушлу юлкялярин сийаси системляри. 
Парламент Респуликасы гурулушлу юлкялярин сийаси системляри. 
Монархийа типли дювлятляр. Коммунист типли дювлятляр. Теократик 
дювлятляр. 
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ВЫЫ Мювзу 

Азярбайжанын сийаси системи: формалашмасы вя  
ясас характеристикасы 

 
Дювлят гурулушу. Дювлятин типии. Дювлят башчысы. 

Ганунверижилик щакимиййяти. Ижра щакимиййяти. Мящкямя 
щакимиййяти. Дювлятин сийаси ярази гурулушу. Сийаси партийалар вя 
ижтимаи тяшкилатлар.  
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