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Проблема модернизации правовой систе-
мы в рамках государственного управления во 
все времена беспокоила многих исследовате-
лей в различных областях гуманитарных наук. 
сложность и многоаспектность данного соци-
ального явления объясняется тем, что вокруг 
него всегда ведутся бурные дискуссии. Про-
блеме модернизации правовой системы со-
временного азербайджанского общества уде-
ляют особое внимание юристы, политологи, 
социологи, а также философы.

Реформы, направленные на модернизацию 
правовой системы государственного управ-
ления в современном Азербайджане, реали-
зованы в рамках естественных эволюцион-
ных процессов. Данный путь сопровождался 
сложностями и различными препятствиями. 
На процесс модернизации правовой системы 
государственного управления в Азербайджане 
повлияло большое количество факторов, кото-

рые можно разделить на объективные и субъ-
ективные.

Объективные факторы 
К первому объективному фактору можно 

отнести протекающие в современном азер-
байджанском обществе политические, эконо-
мические и правовые изменения, а также про-
цессы глобализации в мире в целом. Разви-
тие современного мира идет по пути, который 
проложен европейской цивилизацией. Миро-
вая политика и экономика выстраиваются на 
принципах, заложенных европейским обще-
ством, его ценностями и культурой. Западные 
политические идеи являются неким маяком, 
который направляет многие государства на 
путь социального благополучия. сложившая-
ся в XX веке мировая политико-экономиче-
ская система принудительно сбивает со сво-
его пути страны, идущие альтернативным пу-
тем государственного и общественного разви-
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тия. Таким  образом, чтобы войти в эту систему, 
возникает необходимость вольно или неволь-
но принимать эти условия, что претворяется 
в жизнь только посредством модернизации 
правовой системы общества. В данном случае 
Азербайджан не является исключением. отно-
шение к данному объективному фактору мо-
жет быть абсолютно разным, но независимо 
от того, принимается данный факт или нет, не 
принимать его во внимание невозможно.

Вторым объективным фактором, влияю-
щим на модернизацию правовой системы 
азербайджанского общества, являются вну-
тренние процессы, которые протекали и про-
текают в азербайджанском обществе на эта-
пах перестройки и постперестроечного пери-
ода. Падение политической и экономической 
систем советского государства требовало 
выбора новой модели организации государ-
ственного и общественного строя. Выстраи-
вание рыночной экономики выявило потреб-
ность в создании новых социальных институ-
тов, основанных на свободе личности, полити-
ческих и демократических нормах.

Субъективные факторы 
В качестве одного из субъективных фак-

торов хотелось бы выделить влияние мнения 
определенной части общества, и, прежде все-
го, прозападной политической и культурной 
элиты, а также определенной части научного 
сообщества. Посредством сМИ, через произ-
ведения искусства, а также при помощи на-
учной и учебной литературы представители 
названных социальных групп выражали свое 
отношение к приоритетным идеям модерниза-
ции. Таким образом, вопросы о правах и сво-
бодах человека, ценностях гражданского об-
щества становились поводом для обсуждения 
среди обычных людей.  

Активная гражданская позиция элиты ока-
зала значительное влияние на обществен-
ное мнение и позицию субъекта относительно 
установления прав и свобод человека и граж-
данина, а также актуализации модернизации, 
которая направлена на создание правового 
государства.

Проводя анализ правовой, политической, 
экономической и социальной среды совре-
менного Азербайджана, можно выделить ряд 
факторов, которые оказывают влияние на 

модернизацию правовой системы Азербайд-
жана.

В первую очередь необходимо обратить 
внимание на деятельных реформаторов. Исто-
рически в Азербайджане такими деятельными 
реформаторами были государственные пра-
вители и главы государств. Подобное явление 
можно назвать государственной монополией 
на модернизацию. Таким образом, в качестве 
первоочередного фактора модернизации пра-
вовой системы Азербайджана можно назвать 
государственную монополию на проведение 
модернизации. Как и любая система, государ-
ственный аппарат стремится к самозащите 
и воссозданию.

В целом модернизацию правовой систе-
мы условно можно разбить на два элемен-
та: модернизатор (правящая элита, стремя-
щаяся к стабилизации своего положения 
и пытающая ся укрепить свои позиции в буду-
щем) и модернизированные области (все про-
чее: предприниматели, общество, все его ин-
ституты, нравы и обычаи, мораль и т. д.).

обращая внимание на главные характери-
стики социальных изменений в перестроеч-
ный период, российский политолог и философ 
А. с. Панарин отмечал, что чем пассивнее не-
обходимый для перемен «социальный матери-
ал», тем лучше для реформатора [11, с. 78].

Принятие путем всенародного голосования 
12 ноября 1995 г. первой Конституции неза-
висимой Азербайджанской Республики ста-
ло основой правовой модернизации государ-
ственного управления в Азербайджане. На 
базе Конституции Азербайджанской Республи-
ки была заложена основа главных реформ мо-
дернизации правовой системы [1].

24 августа 2002 г., 18 марта 2009 г., а так-
же 26 сентября 2016 г. в Конституцию Азер-
байджанской Республики посредством все-
народного голосования были внесены зна-
чительные изменения и дополнения, которые 
представляли собой логическое продолжение 
правовых реформ, проводимых в сфере мо-
дернизации правовой системы в рамках демо-
кратического государственного управления. 

одним из важнейших дополнений конститу-
ционной реформы от 26 сентября 2016 г. стало 
создание института вице-президентства, что 
стало новым и очень важным событием в об-
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ласти государственного управления в Азер-
байджане [12].

В целях дальнейшего развития системы го-
сударственного управления в Азербайджане 
поправки и дополнения к конституции направ-
лены на реализацию намерений и принципов, 
отраженных в преамбуле конституции страны. 

Процесс модернизации судебно-право-
вой системы прошел четыре этапа развития. 
с принятием Конституции Азербайджанской 
Респуб лики были заложены основы перво-
го этапа модернизации правовой системы. 
Под руководством общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева в Азербайджанской Рес-
публике с существующим демократическим 
управлением были заложены прочные осно-
вы правового государства и гражданского об-
щества. За годы независимости страны были 
реализованы многочисленные реформы, на-
правленные на установление правового госу-
дарства и гражданского общества. В рамках 
проведенных реформ особо необходимо выде-
лить реформы в области судебно-правовой си-
стемы. основополагающими целями реформ 
в области судебно-правовой системы являют-
ся: обес печение функционирования незави-
симой судебной системы в правовом государ-
стве; обес печение удовлетворенности граж-
дан справедливыми судебными решения ми; 
реализация прав граждан на обжалование су-
дебных решений.

В результате судебно-правовой реформы 
унаследованная от советского администра-
тивного аппарата судебная система Азербайд-
жана начала заново выстраиваться на осно-
ве демократических принципов. В 1993 году 
был наложен мораторий на смертную казнь, 
а в 1998 году смертная казнь была отменена. 
отмена смертной казни явилась одной из важ-
нейших правовых реформ, направленных на 
обеспечение прав и свобод человека.

В целях реализации правовых реформ 
в области модернизации правовой системы, 
в 1996 году была создана Комиссия по право-
вым реформам при Президенте Азербайджан-
ской Республики. Комиссия по правовым ре-
формам определила направления правовых 
реформ, проводимых на первом этапе, и, пол-
ностью изменив унаследованную от советско-
го правительства тоталитарную правовую сис-

тему, начала работу по внедрению совершен-
но новой демократической правовой сис темы. 
Проводимые правовые реформы основыва-
лись на универсальных демократических прин-
ципах, на верховенстве закона, защите прав 
человека и принципах социальной справедли-
вости. В сущности, правовые реформы вклю-
чали в себя разработку законов и иных норма-
тивно-правовых актов, расширение правовой 
информационной системы, реформирование 
судебной и правоохранительной систем. с це-
лью проведения правовых реформ и интегра-
ции Азербайджана в европейские демократи-
ческие институты 8 июня 1996 г. была приня-
та программа сотрудничества совета Европы 
и Азербайджанской Республики.  

Первыми реформами, проведенными 
в Азербайджанской Республике в области су-
дебно-правовой системы, явились созданные 
Комиссией по правовым реформам на основе 
положений «Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод» законы 
Азербайджанской Республики от 10.06.1997 
№ 310-IQ  «о судах и судьях» [2], от 23.12.2003 
№ 561-IIQ «о Конституционном суде» [3]. 

Регламентированный в Конституции Азер-
байджанской Республики принцип независи-
мости судебной власти, закрепленный в зако-
не «о судах и судьях», заложил основу незави-
симого функционирования судебной системы 
страны. Данный закон, устанавливая новую су-
дебную систему и ее организационную основу, 
был направлен на обеспечение независимо-
сти судей и судов, обеспечение судебной защи-
ты прав и свобод каждого человека, на уста-
новление деятельности судов и статуса судей 
в соответствии с международными стандарта-
ми. Унаследованные от советской тоталитар-
ной правовой системы негативные аспекты 
были устранены. В соответствии с указанным 
законом произошел абсолютный отказ от со-
ветской судебной системы, и были заложены 
основы новой судебной системы, отвечающей 
международным правовым нормам. 

По результатам проведенных фундамен-
тальных судебно-правовых реформ была пол-
ностью упразднена старая советская судеб-
ная система, и в 2000 году была создана но-
вая трехуровневая независимая судебная 
система, достоинство которой заключается 
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в том, что она гарантирует: судебную защиту 
прав и свобод каждого, а также право обжа-
лования судебных решений; рассмотрение дел 
в первой инстанции, право проверки фактов 
в апелляционном порядке, а затем пересмотр 
судебных решений в кассационном порядке 
в соответствии с законом.

Наряду с отправлением правосудия, в Азер-
байджанской Республике суды также наделе-
ны новыми полномочиями, которые реализу-
ются посредством судебного контроля. В соот-
ветствии с законодательством судебный кон-
троль охватывает: реализацию права каждого 
гражданина на свободу и личную неприкосно-
венность; действия, ограничивающие право 
на личную тайну, а также действия по прину-
дительному производству следственных дей-
ствий в отношении сведений, содержащих го-
сударственную, профессиональную и коммер-
ческую тайну; применение мер процессуаль-
ного принуждения или проведение розыскных 
мероприятий, а также судебный контроль за 
процессуальными действиями или решениями 
органа, ведущего уголовный процесс.

18 июня 1998 г. распоряжением Президен-
та Азербайджанской Республики была утверж-
дена «Государственная программа по защите 
прав человека» [6], которая предусматривала 
приведение национального законодательства 
в сфере прав человека в соответствие с меж-
дународно-правовыми обязательствами. 

Таким образом, под руководством Гейдара 
Алиева на первом этапе судебно-правовой ре-
формы, проводимой в рамках модернизации 
государственного управления в целях установ-
ления правовых основ, была выстрое на  новая 
трехуровневая судебная система, основанная 
на принципах демократического и гуманисти-
ческого правосудия, создана си стема консти-
туционного контроля, внедрен институт уполно-
моченного по правам человека (омбудсмен), 
совершенствована деятельность правоохрани-
тельных органов, расширена деятельность не-
правительственных организаций и сМИ, сфор-
мированы эффективные механизмы управле-
ния в сфере защиты прав человека.

В декабре 2004 г. начался второй этап пра-
вовых реформ с целью большего расшире-
ния проводимых реформ в судебной системе, 
а также в целях повышения эффективности 

правосудия. Начался качественно новый этап 
в развитии правосудия. Успешно продолжился 
процесс построения демократического госу-
дарства, основанного на верховенстве закона 
и гражданском обществе. стремительное со-
циально-экономическое развитие Азербайд-
жана потребовало более глубокой интегра-
ции с Западом с политической, экономической 
и правовой точек зрения, а также создало по-
требность в судебно-правовой системе, кото-
рая может отвечать требованиям развития де-
мократии. 

Продолжением модернизации судебно-пра-
вовой системы стал Указ Президента Азер-
байджанской Республики от 19.01.2006 № 352 
«о модернизации судебной системы Азербайд-
жанской Республики и внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Азербайджанской Республики» [7]. Дан-
ный указ положил начало третьему этапу прово-
димых реформ и стал важным шагом в модер-
низации и развитии судебной системы.

Главной целью третьего этапа модерниза-
ции судебной системы явилось создание но-
вых апелляционных и экономических судов 
в целях удовлетворения потребности населе-
ния в юридических учреждениях и правовой 
помощи в рамках социально-экономического 
развития регионов.

В связи с тем, что гражданское общество 
и верховенство закона в Азербайджане требу-
ют продолжения последовательных правовых 
реформ в области защиты прав человека и по-
строения демократического правового госу-
дарства, был подписан Указ Президента Азер-
байджанской Республики от 03.04.2019 «об 
углублении реформ в судебно-правовой систе-
ме» [8], что стало началом нового четвертого 
этапа реформ в судебно-правовой системе. 

отмечая необходимость проводимой модер-
низации и реформ в сфере государственного 
управления, Президент Ильхам Алиев в сво-
ем поздравительном послании к народу Азер-
байджана по случаю праздника Новруз в марте 
2019 г. отметил: «Тот факт, что Азербайджан, до-
стигший значительных успехов на пути устойчи-
вого развития, вступает в следующий этап ре-
форм, укрепляет нашу решимость развиваться 
в гармонии с обновленным духом весны. Этот 
этап направлен на дальнейшее повышение 



50 Вестник БИСТ  /  № 2 (51), 2021

благосостояния граждан страны в  различных 
проектах, реализуемых в едином потоке с по-
стоянными тенденциями модернизации в раз-
личных сферах нашей жизни» [9].  

Затем Ильхам Алиев выделил важность мо-
дернизации посредством проводимых реформ: 
«Реформы будут расширены. Реформам нет дру-
гой альтернативы. Политические реформы, эко-
номические реформы, реформы в социальной 
сфере, реформы в судебно-правовой систе-
ме, — уже даны соответствующие поручения 
и готовится необходимый пакет документов, — 
Азербайджан вступил в новую эру в области об-
разования, здравоохранения и других сферах. 
Азербайджан обновляется, Азербайджан ста-
новится сильнее и модернизируется» [10].

одной из важных правовых реформ, прово-
димых в целях повышения качества государ-
ственного управления в Азербайджанской Рес-
публике, является создание нового правового 
института — Конституционного суда — впервые 
в истории государственности, что не характерно 
для судебной системы Азербайджана.

одним из главных и важных условий право-
вой основы модернизации государственного 
управления является правильное и объектив-
ное регулирование взаимоотношений государ-
ства и гражданина с юридической точки зре-
ния. Главной юридической основой правово-
го регулирования отношений между государ-

ством и гражданином является Закон Азер-
байджанской Республики от 12.11.2015 «об 
обращениях граждан» [5]. 

В соответствии со ст. 57 и п. 1 ч. I ст. 94 Кон-
ституции Азербайджанской Республики, дан-
ный Закон регулирует отношения, связанные 
с реализацией права граждан Азербайджан-
ской Республики на обращение, определяет 
порядок рассмотрения обращения официаль-
ных лиц [4].

Правовой основой повышения качества го-
сударственного управления Азербайджанской 
Республики являются Конституция Азербайд-
жанской Республики и нормативно-правовые 
акты, подготовленные в соответствии с Кон-
ституцией.

Таким образом, стремительное социально-
экономическое развитие Азербайджана, его 
вступление в европейское пространство, тес-
ное и близкое сотрудничество с советом Ев-
ропы и влиятельными мировыми международ-
ными организациями, внесение значительных 
изменений и дополнений в Конституцию стра-
ны и другие законодательные акты, принятие 
новых законов в области прав и свобод че-
ловека, создание новых институтов в сфере 
управления, а также другие нововведения де-
монстрируют правильность выбранного стра-
ной курса и потребность в продолжении про-
водимых правовых реформ.
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