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Декларация о независимости Азербайджана 1918 г.
28 мая 1918 года в Тифлисе, в бывшем дворце наместника Кавказа собрались 26 из 44-х
членов Национального Совета Азербайджана и «после детального и всестороннего обсуждения
вопроса» приняли «Декларацию о независимости Азербайджана». Это был первый программный
документ с высоким символическим смыслом. Мусульманский Национальный Совет
Азербайджана объявил, что «отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных
прав и Азербайджан... полноправным независимым государством» в форме демократической
республики, и, что эта республика «стремится установить добрососедские отношения со всеми
членами международного общения, а в особенности с сопредельными народами и государствами».
Первая Азербайджанская Республика гарантировала «гражданские и политические права всем
гражданам без различия национальности, вероисповеданий, социального положения и пола».
«Декларация» была написана на азербайджанском и русском языках.
Азербайджанская Республика, обладая на своей территории всей полнотой государственной
власти, проводила самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Были созданы и
функционировали присущие самостоятельному государству институты - парламент,
правительство, армия, финансовая система Азербайджанской Республики.
Азербайджанское правительство по определенным причинам взяв на себя законодательные
функции Национального Совета Азербайджана начало претворять в жизнь процесс создания
законов. В первую очередь стали принимать законы охватывающие внутреннюю и внешнюю
политику нового государства. Среди них, самые важные, такие как постановления о
государственном флаге от 21 июня и от 9 сентября 1918-го года, о государственном языке от 27
июня, об отмене национальных комитетов от 21 июня, об учреждении Азербайджанской таможни
от 10 августа, о созыве в Азербайджанскую армию от 11 августа, о национализации школ от 28
августа и др.
Были объявлены конкурсы на составление проектов государственных герба, печати и
орденов. Правительство и парламент выступали с воззваниями по поводу знаменательных дат - по
поводу окончания мировой войны (в ноябре 1918 года), Российской революции (в марте 1919 и
1920-х годов), годовщины независимости (в мае 1919 года), признания Антантой независимости
Азербайджана де-факто (в январе 1920 года), проводили юбилейные торжества.
Согласно
постановлению
Временного
Правительства
Азербайджана от 21 июня 1918-го года флаг красного цвета с
изображением белого полумесяца и белой восьмигранной звезды был
принят как государственный флаг Азербайджанской Демократической
Республики. 9-го ноября 1918-го года
Совет министров Азербайджанской
Демократической Республики принял
постановление
об
установлении
нового
трехцветного
национального флага на основе доклада главы правительства
Фатали Хана Хойского - состоящего из зеленого, красного и
голубого цветов с белым полумесяцем и восьмигранной звездой.
Несмотря на то, что проект Государственного герба Независимой Азербайджанской
Республики был подготовлен в период Азербайджанской Демократической Республики
действующей в 1918-1920-х годах, утвердить и принять этот проект на уровне законодательства в
те годы не удалось.
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АКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
(28 мая 1918 года)
Акт о независимости провозглашал о создании демократической республиканской формы
устройства - парламентской республики впервые во всем тюркско-мусульманском мире, во всем
Востоке. В Акте о независимости Национального Совета Азербайджана говорилось:
1. Отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав и Азербайджан,
охватывающий Восточное и Южное Закавказье, полноправным независимым государством.
2. Формой политического устройства независимого Азербайджана
Демократическая Республика.

устанавливается

3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские
отношения со всеми членами международного общения, и в особенности с сопредельными
народами и государствами.
4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах
гражданские и политические права всем гражданам без различия национальности,
вероисповеданий, социального положения и пола.
5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим ее
территорию, предоставит широкий простор для свободного развития.
6. До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит
Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство,
ответственное перед Национальным собранием.
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Конституция 1921 г.
6-мая 1921-го года Первый Всеазербайджанский съезд Советов единодушно принял
Конституцию Азербайджанской ССР.
Конституция Азербайджана была основана на тех же принципах, что и Конституция РСФСР
1918-го года.
Конституция состояла из 5 разделов, 15 глав и 104 статей. В разделах были отражены
положения о политическом строе государства, порядок организации советской власти, порядок и
принципы проведения выборов в органы советской власти, основные положения бюджетного
права, описания государственных символов (герба и флага) Азербайджанской ССР.
Кроме того в Конституции 1921-го года говорилось о свободе слова и печати, о свободе
митингов, уличных шествий, о свободе совести, равноправии независимо от национальной,
расовой и религиозной принадлежности, о праве на бесплатное общее и обязательное образование.
Наряду с предоставлением широких прав и свобод и обеспечением их осуществления
Конституция возлагала на граждан определенные обязанности.
Были упразднены все избирательные ограничения для женщин, молодежи, военнослужащих,
лиц, не обладающих собственностью и цензом оседлости. Наряду с этим Конституция лишила
избирательных прав лиц определенных категорий. Ст.81 Конституции 1921-го года к этой
категории относила лиц, "прибегающих к наемному труду с целью извлечения прибыли, живущие
на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с
имущества,.. частные торговцы, торговые и коммерческие посредники,.. монахи и духовные
служители церкви и религиозных культов,.. служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса
жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшей династии.."
Конституция Азербайджанской ССР 1921-го года установила следующую систему высших
органов государственной власти республики: Азербайджанский Съезд Советов, Азербайджанский
Центральный Исполнительный Комитет и Президиум Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета.
Глава XV Конституции была посвящена государственным символам
(гербу и флагу) Азербайджанской ССР. В 103-ей статье было дано
нижеследующее описание Государственного герба:
"Герб АССР состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца
золотых серпа и молота, помещенных крест накрест, рукоятками книзу и
полумесяца с пятиконечной звездой, окруженных венцом из колосьев, с
надписью:
а) Азербайджанская Социалистическая Советская Республика и
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь! "
В статье 104 Конституции был описан Государственный флаг:
"Торговый,
морской
и
военный
флаг
Азербайджанской
Социалистической
Советской
Республики состоит из полотнища красного (алого)
цвета, в левом углу которого, у древка наверху на зеленом
поле помещены золотые буквы "А. С. С. Р." или надпись
"Азербайджанская
Социалистическая
Советская
Республика"("Azərbaycan İctimai Şuralar Cümhuriyyəti").
В Конституции 1921-го года нет статьи о Государственном
гимне.
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
Азербайджанской
Социалистической Советской
Республики

1921

Утверждена 1-ым Всеазербайджанским с′ездом
Советов 19 мая 1921 г.
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РАЗДЕЛ I.
Общие положения Конституции А. С. С. Р.
Глава I.
1. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный период .Конституции АССР
заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего
крестьянства в виде мощной Советской власти в целях полного подавления буржуазии,
уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет
ни деления на классы, ни государственной власти.
2. Азербайджанская Республика есть свободное социалистическое общество всех
трудящихся Азербайджана. Вся власть в пределах АССР принадлежит всему трудящемуся
населению страны, соединенному в городских и сельских Советах.
3. Верховная власть АССР принадлежит Азербайджанскому С'езду Советов, а в период
между С'ездами - Азербайджанскому Центральному Исполнительному Комитету.
4. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь
отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения мнений, АССР
уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и
крестьянской бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и
всех других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, АССР,
признавая право граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия
и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для
устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союза, АССР, сломив
экономическую и политическую власть имущих классов и этим устранив все препятствия,
которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой
организации и действий, оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое содействие,
материальное и иное, для их объединения и организации.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, АССР ставит
своей задачей предоставить рабочим, беднейшим крестьянам и всем трудящим ся полное и
всестороннее бесплатное образование.
9. АССР признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «не
трудящийся, да не ест!».
10. В целях всемерной охраны завоеваний великой рабоче-крестьянской революции, АССР
признает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического отечества и
устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием
в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возлагается отправление
иных военных обязанностей.
11. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, АССР предоставляет все политические
права Азербайджанских граждан иностранцам, проживающим на территории Азербайджанской
Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу или к непользующемуся
чужим трудом крестьянству, и признает за местными Советами право предоставлять таким
иностранцам, без всяких затруднительных формальностей, права Азербайджанского гражданства.
12. АССР предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся
преследованию за политические или религиозные преступления.
13. АССР, признавая равные права за гражданами, независимо от их религии, расовой и
национальной принадлежности, об'являет противоречащим основным законам Республики
установление или допущение каких либо привилегий или преимуществ на этом основании, а
равно какое бы то не было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия.
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14. Руководствуясь интересами рабочего класса и крестьянства в целом, АССР лишает
отдельных лиц и отдельные группы прав, которые пользуются ими в ущерб интересам
социалистической революции.

РАЗДЕЛ II.
Конструкция Советской власти.
А. Организация Центральной власти.
Глава II
Об Азербайджанском С'езде Советов.
15. Азербайджанский С’езд Советов является высшей властью Азербайджанской
Социалистической Советской Республики.
16. Азербайджанский С'езд Советов составляется из представителей всех городских Советов,
по расчету один депутат на 1000 избирателей и из представителей всех уездных С'ездов Советов,
по расчету один депутат на 5000 жителей.
17. Азербайджанский С'езд Советов, созывается Азербайджанским Центральным
Исполнительным Комитетом не реже двух раз в год.
18. Чрезвычайный Азербайджанский С'езд Советов созывается Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом по собственному почину или по требованию Советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения Республики.
19. Азербайджанский С'езд Советов избирает Азербайджанский Центральный
Исполнительный Комитет в числе не свыше 75 членов и 25 кандидатов.
20. АзЦИК всецело ответствен перед Азербайджанским С'ездом Советов.
21. В период между С'ездами, высшей властью в Республике является Азербайджанский
Центральный Исполнительный Комитет.

Глава III.
Об Азербайджанском Центральном Исполнительном Комитете.
22. АзЦИК является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим
органом АССР.
23. АзЦИК дает общее направление деятельности рабоче-крестьянского Правительства и
всех органов Советской власти в стране, об'единяет и согласует работу по законодательству и
управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской конституции и постановлений
Азербайджанских С'ездов Советов и Центральных органов Советской власти.
24. АзЦИК рассматривает и утверждает проекты декретов и иные предложения, вносимые
Советом Народных Комиссаров или отдельными ведомствами, а также издает собственные
декреты и распоряжения.
25. АзЦИК созывает Азербайджанский С'езд Советов, которому представляет отчет о своей
деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам.
26. АзЦИК образует Совет Народных Комиссаров для общего управления делами АССР и
Отделы (Народные Комиссариаты) для руководства отдельными отраслями управления.
27. Члены АзЦИК'а работают в Отделах (Народных Комиссариатах) и выполняют особые
поручения АзЦИК'а.
28. АзЦИК созывается Президиумом АЗЦИК'а каждые два месяца на сессионные заседания.
Чрезвычайные заседания АзЦИК'а созываются по инициативе Президиума, по предложению
Совета Народных Комиссаров или по требованию одной трети членов АзЦИК'а.

Глава IV.
О Президиуме АзЦИК.
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29. Прездидум АзЦИК'а: а) руководит заседаниями АзЦИК'а и подготовляет для них
материалы, б) вносит проекты декретов на рассмотрение Пленума АзЦИК'а, в) наблюдает за
исполнением постановлений АзЦИК'а, г) ведет сношения от имени АзЦИК'а, д) является
руководящим центром по инструктированию всей работы, как в центре, так и на местах, е)
рассматривает ходатайства о помиловании, утверждает награждения орденами и разрешает другие
вопросы в порядке управления.
30. Между заседаниями АзЦИК'а Президиум имеет право утверждать постановления Совета
Народных Комиссаров, также приостанавливать его постановления, перенося их на разрешение
ближайшего Пленума АзЦИК'а.
31. Президиум АзЦИК'а по представлению Совета Народных: Комиссаров назначает
отдельных Народных Комиссаров, а также Членов Коллегии Наркоматов.

Глава V.
О предметах ведения Азербайджанского С'езда Советов и АзЦИК'а Советов.
32. Ведению Азербайджанского С'езда Советов и АзЦИК'а подлежат все вопросы
общегосударственного значения, как то:
а) утверждение, изменения и дополнения Конституции АССР;
б) общее руководство всей внешней и внутренней политикой. АССР;
в) установление и изменение границ, а равно отчуждение территории АССР, или
принадлежащих ей прав;
г) общее административное разделение территории АССР;
д) установление и изменение системы мер, весов и денег на территории Республики;
е) сношение с иностранными государствами, об'явление войны, заключение мира;
ж) заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно финансовых соглашений;
з) установление основ общего плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на
территории Республики.
и) утверждение бюджета;
к) установление общегосударственных налогов и повинностей;
л) установление основ организации вооруженных сил;
м) общегосударственное законодательство, судоустройство и судопроизводство,
гражданское и уголовное законодательство и пр.
н) назначение и смещение, как отдельных членов Совета Народных Комиссаров, так и всего
Совета Народных Комиссаров, а также утверждение Председателя Совета Народных Комиссаров;
о) издание общих постановлений о приобретении и утрате прав Азербайджанского
гражданства и о правах иностранцев на территории Республики;
п) право амнистии общей и частичной.
Сверх перечисленных вопросов, ведению Азербайджанского С'езда Советов и АзЦИК'а
подлежат все вопросы, которые они признают подлежащими их разрешению.
33. Исключительному ведению Азербайджанского С'езда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение основных начал Советской конституции;
б) ратификация мирных договоров.
34. Разрешение вопросов, указанных в пунктах «в» и «е» ст. 32 предоставляется АзЦИК'у
лишь при невозможности созыва Азербайджанского С'езда Советов.

Глава VI.
О Совете Народных Комиссаров.
35. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами АССР.
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36. В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров издает декреты,
распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для правильного и
быстрого течения государственной жизни.
37. О всех своих постановлениях и разрешениях Совет Народных Комиссаров немедленно
сообщает АзЦИК'у.
38. АзЦИК вправе отменить или приостановить всякое постановление или решение Совета
Народных Комиссаров.
39. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров, имеющие крупное общеполитическое значение представляются на рассмотрение и утверждение АзЦИК'а.
Примечание: Мероприятия, требующие неотложно го выполнения, могут быть осуществлены
Советом Народных Комиссаров непосредственно.

40. Члены Советов Народных Комиссаров стоят во главе отдельных Народных
Комиссариатов.
41. Народных Комиссариатов образуется 17, а именно:
а) По Иностранным Делам, б) По Военным и Морским Делам, в) По Внутренним Делам, г)
Юстиции, д) Труда, е) Социального Обеспечения, ж) Просвещения, з) Почт и Телеграфа, и)
Финансов, к) Путей Сообщения, л) Земледелия, м) Внешней Торговли, н) Продовольствия, о)
Совет Народного Хозяйства, п) Здравоохранения, р) Рабоче-Крестьянской Инспекции, с)
Нефтеком,
42. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством, образуется Коллегия,
члены которой назначаются. Советом Народных Комиссаров и утверждаются Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом.
43. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам,
подлежащим ведению соответствующего Народного Комиссариата, доводить о них до сведения
Коллегии. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением Комиссара, Коллегия не приостанавливая исполнения решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или
Президиум АзЦИК'а. То же право обжалования принадлежит и отдельным членам Коллегии.
44. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Азербайджанским С'ездом
Советов и АзЦИК.
45. Народные Комиссары и Коллегии при Народных Комиссариатах всецело ответственны
перед Советом Народных Комиссаров и перед АзЦИК'ом.
46. Народные Комиссариаты делают свои подведомственные распоряжения
соответствующим Отделам уездных и участковых Исполкомов, имея право непосредственного с
ними сношения, причем распоряжения, имеющие особо важное значение, одновременно
сообщаются ими соответствующему, а также промежуточному Исполкому, которые следят за
правильным и своевременным исполнением этих распоряжений.

Б. Организация власти на местах.
Глава VII.
О С’ездах Советов.
47. С'езды Советов составляются следующим образом:
а) уездные - из представителей сельских Советов уезда, избираемых на участковом С'езде. из
представителей городских Советов уезда и из представителей городов уезда, не имеющих Совета,
- по расчету: от сельских Советов один депутат на 500 жителей, от городских Советов, от
фабрично-заводских поселков, фабрик и заводов, лежащих вне села и от населения городов, не
имеющих Совета, - один депутат на 100 избирателей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд.
б) участковые из представителей всех сельских Советов участка, по расчету один депутат на
каждые 10 членов Совета.
Примечание 1 : Сельские Советы местностей, насчитывающих менее 500 человек населения, для
избирания депутатов на уездный С'езд об'единяю тся.
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Примечание 2: Сельские Советы, насчитывающие менее 10 членов, посылают на участковый С'езд
по одному представителю.
Примечание 3: В тех поселениях, фабриках и заводах, где вопросы управления, согласно пункту „в"
ст. 52 разрешаются на общих собраниях избирателей, депутаты на С'езды Советов избираются на этих
общих собраниях.
Примечание 4: Выборы депу татов на С'езд от городов, не имеющих Совета, произво дятся тем же
порядком, что и выборы в городские Советы.

48. С'езды Советов созываются соответствующими по территории Исполнительными
органами Советской Власти (Исполнительными Комитетами, уездными и участковыми) по
усмотрению последних или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3
всего населения данного района, но во всяком случае, не реже одного раза в шесть месяцев, как по
уездам, так и по участкам.
49. С'езд Советов (уездный, участковый) избирает на срок не свыше 6 месяцев свой
исполнительный орган - Исполнительный Комитет число членов которого не должно превышать
для уездного 15−21, а для участкового 5-ти. Исполнительный Комитет всецело ответствен перед
избравшим его С'ездом Советов.
50. В границах своего владения С'езд Советов (уездный, участковый) есть высшая, в
пределах данной территории, власть, в период же между С'ездами, такой властью является
Исполнительный Комитет С'езда Советов.

Глава VIII.
О Советах Депутатов.
51. Советы Рабочих, Крестьянских, Красноармейских (Аскерских) и Матросских Депутатов
образуются:
а) городские в гор. Баку с его районами и в проч. городах Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, имеющих значительное рабочее население, при общем
числе всего населения данного города не менее 10.000 человек, по расчету один депутат на
каждые 500 человек населения, но в числе не менее 50-ти и не более 800 депутатов и
б) сельские - в селениях (в деревнях, селах, аулах, хуторах и пр.) имеющих не менее 300
жителей, по расчету один депутат на каждые 25 человек населения, но не более 50-ти депутатов на
каждое селение.
Примечание 1: В городах, не соответствующих условиям, указанным в пункте а) настоящей статьи,
Советов не образуется; на эти города, распространяется власть соответственного Уезда С'езда Советов
и уездного Исполкома.
Примечание 2: Перечень городов, в коих образуются городские Советы, у тверждается АзЦИК'ом по
представлению Народно го Комиссариата Вну тренних Дел.
Примечание 3: В селениях, состоящих из нескольких близко расположенных поселков, образуется
один Сельский Совет.

52. В селениях, имеющих менее 300 жителей, отдельные сельские Советы не образуются.
Трудящиеся таких селений осуществляют свое право управления:
а) участвуя в выборах сельского Совета соседнего селения, имеющего право на избрание
самостоятельного Совета или
б) об'единяясь с соседними селениями для выбора общего для всех, этих населенных
пунктов сельского Совета или
в) решая вопросы управления на общих собраниях избирателей.
53. Советские Хозяйства и фабрики, лежащие вне села рассматриваются как отдельные
селения и население их принимает участие в выборах сельского Совета на общих основаниях,
указанных в статьях 51 и 52 Конституции.
54. Совет депутатов избирается сроком на 6 месяцев.
55. Для текущей работы Совет Депутатов избирает из своей среды на срок не свыше 6
месяцев исполнительный орган - Исполнительный Комитет Совета, в количестве 3-х человек в
селениях, а в гор. Баку с его районами в количестве 40 человек. Городские Советы прочих городов
особого Исполнительного Комитета не избирают. Исполнительным органом этих советов является
Уездный Исполком и его Отделы, президиумом - Президиум Уездного С'езда Советов.
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56. В тех небольших селениях, фабриках и заводах, лежащих вне села и Советских
Хозяйствах, где вопросы управления решаются на общем собрании избирателей, собрание
избирает на срок не свыше 6 месяцев Президиум общего собрания в количестве 3-х, который и является его Исполнительным органом.
57. Исполнительный Комитет Советов (в случаях, указанных в 56 ст. - Президиум Общего
Собрания) является ответственным за всю работу Совета и за исполнение постановлений органов
Советской власти перед избравшим его Советом или Общим собранием избирателей и перед
высшими органами Советской власти.
58. Совет депутатов созывается Исполнительным Комитетом по усмотрению последнего или
по требованию не менее ½ членов Совета, но не реже 2-х раз в месяц в селениях и в городах.
59. В границах своего ведения Совет, а в случае, предусмотренном в пункте «в» 52 ст.
Конституции, - общее собрание избирателей - есть высшая, в пределах данной территории, власть,
постановления коей обязательны для всего населения данной местности.
60. Все члены Советов обязаны давать отчеты своим избирателям не реже двух раз в месяц.

Глава IX.
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ.
61. Исполнительные Комитеты всецело ответственны перед избравшим их органом
Советской власти (Советом, С'ездом Советов) и подчинены вышестоящему Исполнительному
Комитету, Совету Народных Комиссаров и Азербайджанскому Центральному Исполнительному
Комитету.
62. В период между уездными С'ездами Советов, Уездный Исполком в своей деятельности
руководится и контролируется городским Советом Уездного города, которому в этот период
Уездный Исполком делает доклады, представляет отчеты и т. д.
63. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти и для проведения в
жизнь постановлений избравших его органов Советской власти (Советов, С'ездов Советов),
вышестоящих Исполнительных комитетов и Центральной власти, Исполнительный Комитет
Бакинского Городскою Совета, Уездные и Участковые Исполнительные комитеты образуют
отделы. При Сельских Исполкомах Отделы не образуются.
64. При Исполнительном комитете Бакинского Городского Совета образуются отделы с
санкции Пленума Совета.
65. При уездных Исполнительных комитетах образуются отделы: 1) Управления, 2)
Военный, 3) Земельный, 4) Продовольственный, 5) Финансовый, 6) Народного Образования , 7)
Труда, 8) Социального Обеспечения, 9) Здравоохранения, 10) Рабоче-крестьянской инспекции, 11)
Совет Народного Хозяйства, 12) Коммунальный и 13) Юстиции.
66. При участковых Исполнительных комитетах образуются отделы:
1) Управления, 2) Военный, 3) Земельный, 4) Народного Образования и 5)
Продовольственный.
Примечание : На Отдел Управления участкового Исполкома возлагаются помимо задач Отделов
Управления, определяемых Положением о них, - все дела, не вхо дящие в круг ведения прочих,
имеющихся при участковом Исполнительном Комитете Отделов.

67. Закрытие существующих Отделов и образование новых производится Уездными или
Участковыми Исполнительными Комитетами не иначе, как по соглашению с соответствующим
Народным Комиссариатом и с разрешения АзЦИК'а.
68. Для непосредственного руководства и контроля всех работ своих отделов, а также
нижестоящих Исполнительных комитетов, Уездные Исполкомы и Бакинский Городской
Исполком избирают из своей среды Президиум: Уездные в количестве 3-5 членов, Бакинский в
количестве 7-10 членов, из коих один председатель, один заместитель председателя и один
секретарь.
69. Члены Исполкомов распределяют между собой обязанности по ведению текущей работы
и по руководству Отделами. До перевыборов Члены Исполкомов не вправе оставить свой пост без
разрешения Исполнительного Комитета.
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Примечание 1: Председатель Участкового Исполкома является о дновременно заведывающим
отделом Управления.
Примечание 2: Для заведывания отделами с правом совещательного голоса в заседаниях, Исполкомы
могут избирать лиц, не вхо дящих и состав Испо лкома причем соответствующий Народный Комиссар
вправе заявить о тво д заведывающего отделом. Разногласия по поводу отвода заведывающего
отделами уездных Исполкомов разрешается Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом.

70. За деятельность отделов, за точность и своевременность выполнения распоряжений
Центральной Власти и вышестоящих Исполкомов ответственность возлагается, как на
заведывающего отделом, так и на Исполкомы в целом.
71. Все крупные мероприятия Отделов, как принципиальной, так и практической важности,
равно как и сметы Отделов (до представления их в Центр) должны вноситься Отделами на
утверждение Исполкома.
72. Отделы Исполнительного комитета состоят в подчинении местного Исполнительного
комитета и обязаны исполнять все предписания и распоряжения последнего, а равно
существующего отдела вышестоящего Исполнительного комитета и соответствующего Народного
Комиссариата.
73. В том случае, когда отдел Исполнительного комитета находит почему-либо
невыполнимым распоряжение Народного комиссариата или вышестоящего Исполнительного
комитета, либо его отдела, он обязан немедленно поставить об этом в известность свой
Исполнительный комитет или его Президиум, который, не приостанавливая проведения в жизнь
данного распоряжения, свои соображения о необходимости отмены его представляет: участковый
- в уездный Исполнительный комитет, а уездный - в Совет Народных Комиссаров или в
Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет.
74. Народные Комиссариаты и отделы вышестоящих Исполнительных комитетов делают
свои подведомственные распоряжения соответствующим отделам нижестоящих Исполнительных
комитетов, причем:
а) все распоряжения, имеющие особо важное значение, одновременно сообщаются ими
Исполнительному комитету, который следит за правильным и своевременным исполнением
распоряжений,
б) в случае сношения с нижестоящим органом власти, минуя промежуточные инстанции, они обязаны одновременно уведомить эти инстанции.
75. Исполнительные комитеты и их отделы сносятся с высшими Исполнительными
комитетами и их отделами, а равно с Народными комиссариатами через соответствующие
промежуточные инстанции, но не лишены права в случаях, когда это будет вызвано
необходимостью, непосредственно сноситься с вышестоящими органами, минуя промежуточные
инстанции и лишь уведомляя последние.
76. Слияние Местных Исполнительных комитетов допускается по решению избравших их
местных органов Советской власти в каждом отдельном случае не иначе, как с утверждения
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.

Глава X.
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ.
77. Местные органы Советской власти, уездные и участковые С'езды Советов, а также
городские и сельские Советы депутатов имеют предметом своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений Центра и соответствующих высших органов
Советской власти,
б) принятие всех мер к поднятию данной территории и ее населения в культурном и
хозяйственном отношении,
в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение,
г) об'единение всей Советской деятельности в пределах данной территории.
Примечание: Предметы ведения каждого местного органа Советской власти по дробно излагаются в
особых Положениях, утверждаемых Азербайджанским Центральным Испо лнительным Комитетом.
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78. С'ездам Советов и их Исполнительным Комитетам принадлежит право контроля над
деятельностью местных Советов (уездным - над деятельностью всех Советов уезда, участковым над деятельностью всех Советов участка), а уездным С'ездам и их Исполнительным Ком итетам кроме того и право отмены решений действующих в их уезде Советов с извещением об этом в
важнейших случаях Центральной Советской власти.
Примечание: Деятельность городских Советов контролируется то лько уездными С'ездами, а не
Исполнительными Комитетами.
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РАЗДЕЛ III.
О выборах в органы Советской власти.
Глава XI.
Активное и пассивное избирательное право.
79. Правом избирать и быть избранным в Советы и на их С'езды пользуются независимо от
вероисповедания, национальности, оседлости и т. п. следующие обоего пола граждане
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось
18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а
также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность
производительного труда, как-то: рабочие, служащие всех видов и категорий, занятых в
промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и земледельцы, не
пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли,
б) солдаты Советской Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи,
потерявшие в какой либо мере трудоспособность.
Примечание 1: Местные Советы могут, с утверждения Центральной Власти, понижать
установленную в настоящей статье возрастную норму.
Примечание 2 : Из лиц, не состоящих в числе Азербайджанских граждан, по льзуются активным и
пассивным избирательным правом также лица, указанные в II статье Конституции.

80. Не избирают и не могут быть избранными, если они входят хотя-бы в одну из
перечисленных в предыдущей (79) статье категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церкви и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений,
а также члены царствовавшей династии;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно больными и умалишенными, а равно
лица, состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный
законом или судебным приговором.

Глава XII.
О производстве выборов.
81. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами.
82. Выборы производятся в присутствии избирательной Комиссии и представителя местного
Совета.
83. В тех случаях, когда присутствие представителя Центральной власти оказывается
технически невозможным, его заменяет Председатель Избирательной Комиссии, а за отсутствием
такового - Председатель Избирательного Собрания.
84. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов Избирательной
Комиссии и представителя Совета.
85. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них профессиональных и
иных рабочих организаций определяется местными Советами, согласно инструкциям
Азербайджанского Центрального Комитета.
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Глава XIII.
О проверке выборов и об отзыве депутатов.
86. Весь материал по производству выборов поступает в соответственный Совет.
87. Совет для проверки выборов назначает Мандатную Комиссию.
88. О результатах проверки Мандатная Комиссия докладывает Совету.
89. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов.
90. В случае не утверждения того или иного кандидата, Совет назначает новые выборы.
91. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается
высшим по порядку органом Советской власти.
92. Последней инстанцией по кассации Советских выборов является Азербайджанский
Центральный Исполнительный Комитет.
93. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его,
причем новые выборы производятся согласно общему Положению.
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РАЗДЕЛ IV
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО.
Глава XIV.
94. Финансовая политика АССР, в настоящий переходный момент диктатуры трудящихся,
способствует основной цели - экспроприации буржуазии и подготовления условий для всеобщего
равенства граждан Республики в области производства и распределения богатств. В этих целях
она ставит себе задачею предоставить в распоряжение органов Советской власти все необходимые
средства для удовлетворения общегосударственных и местных нужд Советской Республики, не
останавливаясь перед вторжением в права частной собственности.
95. Все доходы и расходы Азербайджанской Социалистической Советской Республики, как
общегосударственные, так и местные об'единяются в общегосударственном бюджете.
96. Азербайджанский С'езд Советов или Азербайджанский Центральный Исполнительный
Комитет устанавливают формы, размер и порядок обложения.
97. Все доходы, как общегосударственные, так и местные поступают в государственное
казначейство и общегосударственный фонд.
98. Ни один расход из средств государственного казначейства не может быть произведен без
представления на него кредита, помещенного в росписи государственных доходов и расходов, или
путем издания особого постановления Центральной власти.
99. На удовлетворение всех потребностей, имеющих как общегосударственное, так и
местное значение в распоряжение местных Советов предоставляются подлежащими Народными
Комиссариатами необходимые кредиты из средств государственного казначейства.
100. Все предоставленные Советам кредиты из средств государственного казначейства
расходуются ими в пределах сметных подразделений (параграфы и статьи) по прямому
назначению и не могут быть обращаемы на удовлетворение каких либо потребностей без особого
постановления Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.
101. Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы доходов и расходов, как
общегосударственных, так и местных. Сметы городских и уездных Исполкомов утверждаются
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров,
сметы сельских и городских Советов утверждаются соответственными уездными С'ездами
Советов и их Исполнительными Комитетами.
102. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае, недостаточности сметных
назначений, дополнительные кредиты Советы испрашивают у подлежащих Народных
Комиссариатов.
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РАЗДЕЛ V.
О гербе и флаге Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
Глава XV.
103. Герб АССР состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и
молота, помещенных крест накрест, рукоятками книзу и полумесяца с пятиконечной звездой,
окруженных венцом из колосьев, с надписью:
а) Азербайджанская Социалистическая Советская Республика и
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
104. Торговый, и морской и военный флаг АССР состоит из полотнища красного (алого)
цвета, в левом углу которого у древка наверху на зеленом поле помещены золотые буквы АССР
или надпись: Азербайджанская Социалистическая Советская Республика.
Члены Президиума АзЦИК'а.
1.ГАДЖИЕВ МУХТАР
2.АГАМАЛИ ОГЛИ САМЕД АГА
3. ГУСЕЙНОВ ТЕЙМУР
4. КАСУМОВ МИР БАШИР
5. НАРИМАНОВ НАРИМАН
6. КАРАЕВ АЛИ ГЕЙДАР
7. ПЛЕШАКОВ М.
8. КОНУШКИН И.
9. ШАХБАЗОВ ТАГИ
1. АНДРЕЕВ
2. МАМЕД‛ЯРОВ М.
3. ФАТАЛИ ЗАДЕ СУМБАТ

Председатель
Зам. Пред.
Секретарь

Члены.

Кандидаты.
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Конституция 1927 г.
30 декабря 1922 года на прошедшем в Москве I Общесоюзном съезде Советов было принято
решение о создании СССР. Это решение окончательно положило конец независимости
Азербайджана. В марте 1927 года V съезд Советского Азербайджана принял II Конституцию
Азербайджанской ССР, которая была подготовлена на основе Конституции России. Принятие
новой Конституции на IX Чрезвычайном съезде Советского Азербайджана заложило основу
деятельности нового законодательного органа.
Согласно новой Конституции, законодательный орган был создан в новом формате –
Верховный Совет Азербайджана. Однако это была только формальная замена названия.
Конституция Азербайджанской ССР 1927-го года состояла из 5 разделов, 9 глав и 101 статей.
Первый раздел был посвящен общим положениям. Здесь были отражены юридическое
положение Азербайджана в составе ЗСФСР И СССР, органы высшей власти, права граждан. В
следующем разделе говорилось о сфере полномочий съезда Советов и АзЦИКа, отмечалось, что
решения высших органов ЗСФСР обладают принудительной силой в Азербайджане. Третий
раздел состоял из пяти глав и охватывал многочисленные положения о центральной власти, о
высшем суде Азербайджана, о Нахичеванской АССР и НКАР, местной власти, о выборах в
советы. Конституция характеризовала АзЦИК как законодательный, распорядительный и
контролирующий орган.
В четвертом разделе говорилось о бюджетном праве, и наконец, последний раздел был
посвящен гербу и флагу республики. В статье 99 Конституции 1927-го года было изложено
описание Государственного герба:
Герб Азербайджанской Социалистической Советской Республики
состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и
молота, помещенных крест-накрест, рукоятками книзу и полумесяца с
пятиконечной звездой, окруженных венцом из колосьев, с надписью:
а) Азербайджанская Социалистическая Советская Республика.
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Государственный
флаг
Азербайджана был описан в статье 104
Конституции:
Государственный
флаг
Азербайджанской Социалистической Советской Республики
состоит из полотнища красного (алого) цвета с отношением
длины к ширине, как 2:1, в левом верхнем углу которого, у
древка золотые серп и молот, радиусом в 1 /6 ширины флага; над
ними золотой месяц, обращенный концами направо, с красной пятиконечной звездой,
обрамленной золотой каймой; диаметр полумесяца равен 1 /10 ширины флага; с правой стороны
серпа и молота надпись на новом и старом тюркском алфавите.
В Конституции 1927-го года нет статьи о Государственном гимне.
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
Азербайджанской
Социалистической Советской
Республики

1927

Утверждена Всеазербайджанским
С’ездом Советов
V созыва 26-го марта 1927 года.
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РАЗДЕЛ I.
Общие положения.
Глава I.
1. Конституция Азербайджанской Социалистической Советской Республики имеет своей
задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения
эксплоатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления
на классы, ни государственной власти.
2. Азербайджанская Республика есть социалистическое государство всех трудящихся
Азербайджана. Вся власть в пределах Азербайджанской Социалистической Советской Республики
принадлежит Cоветам рабочих, крестьянских и красноармейских (красноаскерских) депутатов.
Примечание: В состав Азербайджанской Социалистической Советской Республики вхо дят
Автономная Область Нагорного Карабаха и Нахичеванская Социалистическая Советская Республика.

3. Согласно воле трудящихся Азербайджана, принявших решение на втором и третьем
Всеазербайджанском С’езде Советов об образовании Федерации Закавказских Социалистических
Советских Республик, Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, об’единившись
с Социалистическими Советскими Республиками Грузии и Армении в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, входит через нее в Союз Социалистических
Советских Республик и заявляет о своей готовности войти в состав Единой Международной
Социалистической Советской Республики, как только создадутся условия для ее возникновения.
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика есть суверенное государство.
Передавая Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике и Союзу
Социалистических Советских Республик полномочия, отнесенные в соответствии со ст. 1
основных законов Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Социалистических Советских Республик к ведению верховных органов этих государственных
образований, вне указанных пределов, Азербайджанская Социалистическая Советская Республика
осуществляет свою государственную власть самостоятельно.
Входя в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, как
договорная республика, на указанных выше основаниях, Азербайджанская Социалистическая
Советская Республика сохраняет за собой право свободного выхода из Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
4. Граждане Азербайджанской Социалистической Советской Республики, сохраняя
республиканское гражданство, являются вместе с тем гражданами Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики на основании ст. 6 Конституции ЗСФСР
и Союза Социалистических Советских Республик на основании ст. 7 Основного Закона Союза
ССР.
5. Носителем верховной власти в Азербайджанской Социалистической Советской
Республике является Азербайджанский С’езд Советов, а в период между С’ездами —
Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет Советов.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь (дин)
отделяется от государства и школа — от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения мнений,
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика уничтожает зависимость печати от
капитала и предоставляет рабочему классу и крестьянству пользование всеми имеющимися в
распоряжении Республики средствами к изданию газет, брошюр, книг и всяких других
произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний,
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, признавая право граждан устраивать
собрания, митинги, шествия и проч., предоставляет в распоряжение рабочего класса и
крестьянства все пригодные для устройства народных собраний помещения.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих
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классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе
рабочим и крестьянам пользоваться свободой организации и действий, оказывает рабочим и
крестьянам содействие для их об’единения и организации.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию,
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей предоставить им
полное всестороннее и бесплатное образование.
11. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью
всех граждан Республики.
12. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-крестьянской Революции,
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан
Республики защиту социалистического отечества и устанавливает всеобщую воинскую
повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только
трудящимся, на нетрудовые же элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
13. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика предоставляет все права,
устанавливаемые Конституцией и законодательством Республики для граждан Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, также и пребывающим на территории
Азербайджанской Социалистической Советской Республики гражданам других союзных
советских республик. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика предоставляет все политические права азербайджанских
граждан иностранцам, проживающим на территории Азербайджанской Социалистической
Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу, а равно к
непользующемуся чужим трудом крестьянству на основе постановлений верховных органов
Союза ССР и ЗСФСР.
14. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика предоставляет право
убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или
за религиозные убеждения.
15. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, исходя из равенства прав
граждан, независимо от их расовой и национальной принадлежности, об’являет совершенно
несовместимым с основными законами Республики установление или допущение каких бы то ни
было (прямых или косвенных) преимуществ для отдельных национальностей и тем более какое-бы
то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия, и признает
право за отдельными национальностями на выделение, по решению их С’ездов Советов, с
утверждения верховных органов Азербайджанской Социалистической Советской Республики, в
Автономные Социалистические Советские Республики и области.
За гражданами Азербайджанской Социалистической Советской Республики признается
право свободного пользования родным языком на c’ездах, в суде, управлении и общественной
жизни. Национальным меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
16. Руководствуясь интересами трудящихся, Азербайджанская Социалистическая Советская
Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб
интересам Социалистической Революции.
17. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт и средства связи составляют собственность рабоче-крестьянского
государства на основах, определяемых законами Союза Социалистических Советских Республик и
ЗСФСР и верховными органами Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
__________
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РАЗДЕЛ II.
Глава II.
О предметах ведения Азербайджанского С’езда Советов и Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета.
18. Исключительному ведению Азербайджанского С’езда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение основных начал Конституции (Основного Закона)
Азербайджанской Социалистической Советской Республики и окончательное утверждение
частичных изменений в Конституции Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, принятых сессиями Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета в
период между Азербайджанскими С’ездами Советов;
б) окончательное утверждение Конституции Нахичеванской Социалистической Советской
Республики.
19. Ведению Азербайджанского С’езда Советов и Азербайджанского Центрального
Исполнительного Комитета Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, както:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Азербайджанской
Социалистической Советской Республики;
б) установление границ Нахичеванской Социалистической Советской Республики и
Автономной Области Нагорного Карабаха, утверждение Конституции Нахичеванской
Социалистической Советской Республики и Положения об Автономной области Нагорного
Карабаха, а также разрешение споров, могущих возникнуть, как между ними, так и между ними и
другими частями Республики;
в) рассмотрение вопроса об изменении границ Азербайджанской Социалистической
Советской Республики в порядке, предусмотренном основными законами Союза Советских
Социалистических Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики;
г) общее административное разделение территории Азербайджанской Социалистической
Советской Республики;
д) установление в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских
Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики плана всего
народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Азербайджанской
Социалистической Советской Республики;
е) утверждение бюджета Азербайджанской Социалистической Советской Республики, как
части единого государственного бюджета Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик;
ж) установление в соответствии с конституциями и законодательством Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских
Республик государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также
заключение внешних и внутренних займов Азербайджанской Социалистической Советской
Республики;
з)
верховный контроль
над
государственными доходами Азербайджанской
Социалистической Советской Республики;
и) утверждение кодексов законов Азербайджанской Социалистической Советской
Республики в соответствии с Конституциями Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик;
к) право амнистии, общей и частичной, на территории Азербайджанской Социалистической
Советской Республики;
л) законодательство об Азербайджанском гражданстве в соответствии с законодательством
Союза Социалистических Советских Республик и Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики о союзном и федеративном гражданстве;

22

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
м) отмена постановлений С’езда Советов Нахичеванской Социалистической Советской
Республики и Автономной Области Нагорного Карабаха, нарушающих настоящую Конституцию
или постановления верховных органов Азербайджанской Социалистической Советской
Республики.
20. Сверх перечисленных вопросов ведению Азербайджанского С’езда Советов и
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета подлежат и другие вопросы в
соответствии с Конституциями Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики и Союза Социалистических Советских Республик.
21. На территории АССР имеют обязательную силу постановления верховных органов
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических
Советских Республик в пределах, указанных в Конституциях (Основных Законах) ЗСФСР и Союза
ССР и по предметам, отнесенным к компетенции ЗСФСР и СССР. Помимо вышеизложенного,
никакие органы, кроме Азербайджанского С’езда Советов, Азербайджанского Центрального
Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров, не имеют права
издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории Азербайджа нской
Социалистической Советской Республики.
___________
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РАЗДЕЛ III.
Об устройстве Советской власти.
Глава III.
О центральной власти.
А. Об Азербайджанском С’езде Советов.
22. Азербайджанский С’езд Советов составляется из представителей Бакинского Совета по
расчету: от г. Баку и его районов — один депутат на 1000 избирателей и от селений Бакуезда —
один делегат на 5000 жителей и всех городских Cоветов по расчету один депутат на тысячу
избирателей и из представителей всех уездных С’ездов Советов по расчету один делегат на пять
тысяч жителей.
23. Азербайджанский С’езд Советов избирает Азербайджанский Центральный
Исполнительный Комитет Советов в количестве членов, определяемом С’ездом Советов.
24. Азербайджанский С’езд Советов созывается Азербайджанским Центральным
Исполнительным Комитетом один раз в год.
25. Чрезвычайный Азербайджанский С’езд Советов созывается Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом как по собственному почину, так и по требованию
Советов и С’ездов Советов местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения
АССР.
Б. Об Азербайджанском Центральном Исполнительном
Комитете Советов.
26. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет в пределах, указанных в ст. 5,
9, 20 настоящей Конституции, является верховным законодательным, распорядительным и
контролирующим органом Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
27. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет издает кодексы, декреты и
постановления в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает
законопроекты, внесенные Советом Народных Комиссаров и отдельными ведомствами.
28. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и
экономической жизни Азербайджанской Социалистической Советской Республики, а также
вносящие коренные изменения в сущствующую практику государственных органов
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, обязательно подлежат рассмотрению
и утверждению Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.
29. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление
деятельности рабоче-крестьянского правительства и всех органов Советской власти
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, об’единяет работу по
законодательству и управлению, определяет круг деятельности Президиума Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров и наблюдает за
проведением в жизнь Конституции Азербайджанской Социалистической Советской Республики,
исполнением всех постановлений Азербайджанских С’ездов Советов и верховных органов Союза
Социалистических Советских Республик и Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
30. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет созывается Президиумом
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета на сессии не реже одного раза в три
месяца. Чрезвычайные сессии, созываются по инициативе Президиума Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета, по предложению Совета Народных Комиссаров или по
требованию одной трети членов Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.
31. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет образует Президиум и Совет
Народных Кмиссаров для общего управления Азербайджанской Социалистической Советской
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Республикой и народные комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления,
назначает и смещает как отдельных членов Совета Народных Комиссаров, так и весь состав
Совета Народных Комиссаров в целом, а также назначает Председателя Совета Народных
Комиссаров и его заместителя.
32. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет ответственен перед
Азербайджанским С’ездом Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклад
по общей политике и по отдельным вопросам.
В. О Президиуме Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.
33. В период между сессиями Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета
Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета является высшим
законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти Азербайджанской
Социалистической Советской Республики.
34. Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета имеет право
как утверждать постановления Совета Народных Комиссаров, так и приостанавливать и отменять
таковые, а равно издавать декреты и постановления, с последующим внесением этих декретов и
постановлений на рассмотрение и утверждение очередных сессий Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета, рассматривает ходатайства о помиловании, утверждает
награждение орденом Трудового Знамени, присуждает и представляет на утверждение орден
Красного Знамени.
35. Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета, по
представлению Совета Народных Комиссаров, назначает отдельных Народных Комиссаров.
36. Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета имеет право
приостанавливать постановления С’ездов Советов автономных республик и областей, с
последующим внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета, а равно имеет право отменять постановления
Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров автономных
республик и областей, и местных Исполнительных Комитетов.
Г. О Совете Народных Комиссаров.
37. В состав Совета Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской
Республики входят на правах его членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, его
заместитель и народные комиссары, указанные в ст. 44 Конституции Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, а также с правом совещательного или решающего
голоса, по постановлению Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета или его
Президиума уполномоченные соответствующих Закавказских Народных Комиссариатов.
Примечание: На заседаниях Совета Народных Комиссаров участвуют с правом решающего голоса
Председатель Государственного По литического Управления А ССР, Председатель Государственной
Плановой Комиссии, Председатель Бакинского Совета и Председатель Правления Государственного
Об’единения Азербайджанской Нефтяной Промышленности (Азнефть). Кроме того, с правом решающего
голоса участвуют председатели Совета Народных Комиссаров Нахичеванской Советской Социалистической
Республики и Автономной Области Нагорного Карабаха.

38. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Азербайджанской
Социалистической Советской Республикой.
39. Совет Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, в осуществление этой задачи и в пределах предоставленных ему Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом прав и на основании положения о Совете Народных
Комиссаров, издаваемого в развитие настоящей статьи, издает декреты и постановления,
обязательные к исполнению на всей территории Азербайджанской Социалистической Советской
Республики.
40. При Совете Народных Комиссаров образуется Экономическое Совещание, как орган
направляющий экономическую политику Азербайджанской Социалистической Советской
Республики и руководящий работой хозяйственных органов Республики.
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41. Совет Народных Комиссаров ответственен перед Азербайджанским С’ездом Советов и
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
42. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров сообщает
Азербайджанскому Центральному Исполнительному Комитету.
43. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет вправе отменить или
приостановить всякое постановление или решение Совета Народных Комиссаров.
О Народных Комиссариатах Азербайджанской
Советской Социалистической Республики.
44. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного
управления, входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, образуется 11 Народных Комиссариатов, а именно: 1)
по Внутренним Делам, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здравоохранения; 5) Земледелия, 6)
Социального обеспечения, 7) Финансов, 8) Высший Совет Народного хозяйства, 9) Рабоче Крестьянской Инспекции, 10) Труда и 11) Азербайджанское Центральное Статистическое
Управление.
45. Народный Комиссариат Труда, Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Народный Комиссариат Финансов, Высший Совет Народного Хозяйства и Азербайджанское
Центральное Статистическое Управление, подчиняясь Азербайджанскому Центральному
Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров, осуществляют в
своей деятельности директивы соответственных Народных Комиссариатов Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских
Республик.
46. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных
Комиссаров — народные комиссары.
47. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам,
подлежащим ведению соответствующего Народного Комиссариата, доводя о них до сведения
коллегии. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением народного комиссара,
коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или
в Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета. То же право
обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии,
48. Народные комиссары и Коллегии при Народных Комиссариатах всецело ответственны
перед Советом Народных Комиссаров и перед Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом и его Президиумом.
49. Распоряжения Народных Комиссариатов Азербайджанской Социалистической Советской
Республики могут быть отменяемы Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической
Советской Республики, распоряжения же общефедеративных Народных Комиссариатов могут
быть приостанавливаемы Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом, с сообщением о приостановлении Совету Народных Комиссаров Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики или соответствующему Народному
Комиссариату.
____________
Глава IV.
О Верховном Суде Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
50. В целях утверждения революционной законности, на территории Азербайджанской
Социалистической Советской Республики учреждается Верховный Суд Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, входящий в систему единого Народного Суда.
51. Верховный Суд Азербайджанской Социалистической Советской Республики является
органом судебного контроля над всеми без исключения судебными местами Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, рассматривает в кассационном порядке дела, решенные
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Народными окружными судами, в порядке надзора все дела, разрешенные любым судом
республики и в качестве первой инстанции — уголовные и гражданские дела особой
государственной важности.
____________
Глава V.
О Нахичеванской Социалистической Советской Республике и Автономной Области
Нагорного Карабаха.
52. Нахичеванская Социалистическая Советская Республика является составной частью
Азербайджанской Социалистической Советской Республики и состоит под ее протекторатом.
Взаимоотношения Нахичеванской Социалистической Советской Республики с Азербайджанской
Социалистической Советской Республикой определяются настоящей Конституцией.
53. Основной Закон (Конституция) Нахичеванской Социалистической Советской
Республики принимается С’ездом Советов Нахичеванской Социалистической Советской
Республики, представляется на утверждение Азербайджанского Центрального Исполнительного
Комитета и вносится на окончательное утверждение С’езда Советов Азербайджанской
Социалистической Советской Республики.
54. Высшим органом государственной власти в Нахичеванской Социалистической
Советской Республике является С’езд Советов Нахичеванской Социалистической Советской
Республики, а в период между С’ездами — избираемый им Нахичеванский Центральный
Исполнительный Комитет, права которого определяются Конституцией Нахичеванской
Социалистической Советской Республики.
55. Автономная Область Нагорного Карабаха является составной частью Азербайджанской
Социалистической Советской Республики.
56. Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха принимается С’ездом Советов
Автономной Области Нагорного Карабаха и утверждается Азербайджанским Центральным
Исполнительным Комитетом.
57. Высшим органом государственной власти в Автономной Области Нагорного Карабаха
является Областной С’езд Советов, а в период между С’ездами — Центральный Исполнительный
Комитет.
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_____________
Глава VI.
О местной власти.
А. О С’ездах Советов.
58. Высшей в пределах данной территории — уезда и района властью, в границах своего
ведения, является С’езд Советов,
59. В С’ездах Советов: уездных и районных принимают участие представители всех
Советов, находящихся на территории данной административной единицы.
60. С’езды Советов составляются, в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, и издаваемыми в развитие последней
особыми Положениями, следующим образом:
а) Уездные из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных на территории уезда, и сельских Советов,—от Советов городов по расчету: 1
депутат на 100 избирателей, и от дайра (районных)С’ездов Советов — 1 депутат на 1000 человек
населения.
б) Дайра (районные) — из представителей всех Советов, находящихся на территории дайра,
по расчету 1 депутат на каждые 125 человек населения.
61. С’езды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные С’езды Советов
созываются один раз в год; внеочередные С’езды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих С’ездов Советов или их Исполнительных Комитетов; б)
соответствующими на их территории исполнительными органами Советской власти
(Исполнительными комитетами), как по почину последних, так и по требованию Советов,
насчитывающих не менее одной трети населения данного района.
62. С’езды Советов избирают свои исполнительные органы — Исполнительные комитеты,
число членов которых для С’ездов Советов каждой административной территориальной единицы
определяется постановлениями Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета или
его Президиума,
Б. Об Исполнительных Комитетах.
63. Исполнительные комитеты избираются С’ездами Советов и являются в период между
С’ездами высшим органом Советской власти на соответствующей территории, ответственны
перед избравшими их С’ездами и подчинены вышестоящему Исполнительному комитету,
Азербайджанскому Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров
Азербайджанской Социалистической Советской Республики,
64. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и
проведению в жизнь постановлений и декретов центральной власти, Уездные Исполнительные
комитеты избирают Президиумы, число членов которых определяется Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом, а Районные Исполнительные комитеты —
Председателя.
65. В период между заседаниями Исполнительных комитетов, Президиумы Исполнительных
комитетов пользуются правами последних и ответственны перед Исполнительными комитетами.
66. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в
жизнь постановлений вышестоящих Исполнительных комитетов и центральной власти Уездные
Исполнительные комитеты образуют отделы на основаниях, определяемых Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов Исполнительных комитетов, а равно
образование новых отделов производится постановлением Совета Народных Комиссаров
Азербайджанской Социалистической Советской Республики и утверждается Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
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67. Отделы Исполнительных комитетов находятся в подчинении Исполнительных комитетов
и их Президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания Исполнительного комитета и
его Президиума, а также предписания и задания соответствующих Народных Комиссариатов
Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
В. О Советах Депутатов.
68. Советы рабочих, крестьянских, красноармейских (красно-аскерских) и матросских
депутатов образуются:
а) Бакинский Совет в г. Баку с его районами и уездом согласно Положения о Бакинском
Совете рабочих, крестьянских, красноармейских и матросских депутатов и городские в прочих
городах Азербайджанской Социалистической Советской Республики, имеющих значительное
рабочее население, при общем числе всего населения данного города не менее 10.000 человек, по
расчету один депутат на каждые 300 человек населения.
б) Сельские — в селениях (деревнях, селах, аулах, хуторах и проч. имеющих не менее 250
жителей) — по расчету 1 депутат на каждые 25 человек населения, но в числе не более 40
депутатов.
Примечание: 1. Изменение нормы представительства, установленной настоящей статьей,
производится постановлениями Азербайджанского Центрального Испо лнительного Комитета, в
зависимости о т местных условий.
Примечание: 2. В городах, несоответствующих условиям, указанным в п. „а” настоящей статьи,
Советов не образуется; на эти города распространяется власть соответственного Уездно го С’езда Советов и
Уездного Испо лнительного комитета.
Азербайджанскому Центральному Исполнительному Комитету предоставляется право образовывать
городские Советы и в тех городах, которые не соответствуют условиям, указанным в п „а” настоящей
статьи, в зависимости о т местных условий.
Примечание: 3. Перечень городов, в коих образуются городские Советы, утверждается
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
Примечание: 4. В селениях, состоящих из неско льких б лизко расположенных поселков, образуется
один сельский Совет.

69. В селениях, имеющих менее 250 жителей, отдельные сельские Советы не образуются.
Трудящиеся таких селений осуществляют свое право управления:
а) участвуя в выборах сельского Совета соседнего селения, имеющего право на избрание
самостоятельного Совета или
б) об’единяясь с соседними селениями для выбора общего для всех этих населенных пунктов
сельского Совета.
70. Советские хозяйства и фабрики, лежащие вне села, рассматриваются как отдельные
селения и население их принимает участие в выборах сельского Совета на общих основаниях,
указанных в ст. 68 и 69 Конституции.
71. Совет депутатов избирается сроком на один год.
72. Для текущей работы Совет депутатов в г. Баку избирает из своей среды на срок не свыше
одного года Исполнительный орган — Исполнительный Комитет Совета. В остальных городах где
есть городские Советы, особые Исполнительные комитеты не избираются. Исполнительным
органом этих Советов является Уездный Исполнительный комитет.
73. Исполнительный Комитет Советов является ответственным за всю работу Совета и за
исполнение постановлений органов Советской власти перед избравшим его Советом и перед
высшими органами Советской власти.
74. Совет депутатов созывается Исполнительным Комитетом или Председателем Совета, как
по собственному почину, так и по требованию не менее 1 /3 членов Совета.
75. В границах своего ведения Совет есть высшая в пределах данной территории власть,
постановления коей обязательны для всего населения данной местности.
76. Все члены Советов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти.
77. Уездные, районные и сельские органы Советской власти, Исполнительные Комитеты и
их Президиумы, а также Советы депутатов имеют своей задачей.
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а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) об’единение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение, в пределах данной территории, революционной законности и охрана
государственного порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и
по предложению вышестоящих Исполнительных Комитетов.
78. С’езды Советов и их Исполнительные Комитеты осуществляют контроль над
деятельностью нижестоящих Советов и их исполнительных органов.
Постановления местных С’ездов могут быть отменяемы лишь вышестоящими С’ездами и их
Исполнительными Комитетами, Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом или
его Президиумом.
Постановления Исполнительных Комитетов и их Президиумов могут быть отменяемы
избравшими их С’ездами, а также вышестоящими С’ездами, Исполнительными Комитетами, их
Президиумами, Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и
Советом Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
79. Уездные Исполнительные Комитеты или их Президиумы вправе приостановить под
своей ответственностью проведение в жизнь распоряжений Народных комиссариатов
Азербайджанской Социалистической Советской Республики лишь в исключительных случаях, в
порядке, определяемом Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
_____________
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Глава VII.
О выборах в Советы
А. Об активном и пассивном избирательном праве.
80. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от пола,
вероисповедания, расы, национальности, оседлости и т. п. следующие граждане Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а
также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность
производительного труда;
б) красноармейцы (красноаскерцы) и краснофлотцы Рабоче-крестьянских Красной Армии и
Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п. п. „а” и „б” настоящей статьи,
потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.
Примечание: Из лиц не вступивших в число граждан Азербайджанской Социалистической Советской
Республики пользуются активным и пассивным избирательным правом лица, указанные в ст. 13 настоящей
Конституции.

81. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из
перечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для
которых это занятие является профессией;
д) служители и агенты быв. полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений,
члены цаствовавшего дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом
или судебным приговором срок.
Б. О производстве выборов.
82. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их
Исполнительными комитетами.
83. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной
комиссии.
84. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и
иных рабочих организаций, определяется Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом, или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов.
85. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а
проверка правильности полномочий делегатов избираемых на С’езды Советов — мандатными
комиссиями.
86. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается
высшим по порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов
является Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум.
87. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и
произвести новые выборы.
____________
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РАЗДЕЛ IV-й
Глава VIII.
О бюджетном праве.
88. Все государственные доходы и расходы Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, включая сюда доходы и расходы входящих в нее Нахичеванской Социалистической
Советской Республики и Автономной Области Нагорного Карабаха, об’единяются в
общегосударственном бюджете.
89. Бюджет Азербайджанской Социалистической Советской Республики входит, как
составная часть, в государственный бюджет Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики и через нее в единый государственный бюджет Союза Социалистических
Советских Республик, в соответствии с Конституциями Союза Социалистических Советских
Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, и
издаваемыми в порядке общесоюзного, федеративного и республиканского законодательства
правилами.
90. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, на расходы и доходы вносимые в общесоюзную
роспись, в роспись Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и в
роспись Азербайджанской Социалистической Советской Республики, устанавливается также в
порядке законодательства Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Союза Социалистических Советских Республик.
91. Бюджет Азербайджанской Социалистической Советской Республики рассматривается
Советом Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики,
утверждается Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом и направляется в
законодательные органы Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
для включения, в порядке Конституций Закавказской Социалистической Федеративно й Советской
Республики и Союза Социалистических Советских Республик, в единый государственный бюджет
Союза Социалистических Советских Республик.
92. Государственные доходы и расходы Нахичеванской Социалистической Советской
Республики и Автономной Области Нагорного Карабаха, после принятия их местными Советами
народных комиссаров и центральными исполнительными комитетами и рассмотрения Советом
Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики,
утверждаются Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом в качестве составных
частей бюджета Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
93. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без
установления на него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания
особого на то постановления законодательных органов.
94. Все расходы по росписи Азербайджанской Социалистической Советской Республики
расходуются в пределах сметных подразделений по их прямому назначению.
95. Все местные доходы и расходы об’единяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного, общефедеративного и республиканского законодательства.
96. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными с’ездами
Советов или в подлежащих случаях, исполнительными комитетами под общим контролем
соответствующих уездных исполнительных комитетов и центральных органов Азербайджанской
Социалистической Советской Республики.
97. Отчет по исполнению бюджета Азербайджанской Социалистической Советской
Республики утверждается Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
98. В порядке законодательства Союза Социалистических Советских Республик,
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Азербайджанской
Социалистической Советской Республики для покрытия расходов, отнесенных по этим
законодательствам на местные средства, местным бюджетам предоставляются доходные
источники: налоговые и неналоговые. ____________
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РАЗДЕЛ V
Глава IX.
О гербе и флаге Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
99. Герб Азербайджанской Социалистической Советской Республики состоит из
изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест накрест, рукоятками книзу и полумесяца с пятиконечной звездой, окруженных венцом из
колосьев, с надписью:
а) Азербайджанская Социалистическая Советская Республика.
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
100. Государственный флаг Азербайджанской Социалистической Советской Республики
состоит из полотнища красного (алого) цвета с отношением длины к ширине, как 2:1, в левом
верхнем углу которого, у древка золотые серп и молот, радиусом в 1 /6 ширины флага; над ними
золотой месяц, обращенный концами направо, с красной пятиконечной звездой, обрамленной
золотой каймой; диаметр полумесяца равен 1 /10 ширины флага; с правой стороны серпа и молота
надпись на новом и старом тюркском алфавите.
101. Местопребыванием правительства Азербайджанской Социалистической Советской
Республики является город Баку.
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Конституция 1937 г.
В 1937-м году была принята новая Конституция Азербайджанской ССР. В отличии от
прежних конституций, в конституцию 1937-го года были внесены новые главы такие как "
общественный строй", "основные права и обязанности граждан", "органы высшей
государственной власти Нахичеванской АССР", "органы государственной власти НКАР", "суд и
прокуратура".
Новая конституция состояла из 14 глав и 155 статей.
I-я глава конституции была посвящена общественному строю Азербайджанской ССР, II-я
глава - государственному строю, III-я глава - органам высшей государственной власти
Азербайджана, IV-я глава - органам государственного управления, V-я глава посвящена органам
высшей государственной власти Нахичеванской АССР, VI-я глава органам государственного
управления Нахичеванской АССР, VII-я органам государственной власти НКАР, VIII-я глава
местным органам государственной власти, IX-я - бюджету Азербайджана, X-я – суду и
прокуратуре, XI-я – основным правам и обязанностям граждан, XII-я глава посвящена
избирательной системе, XIII-я - государственным символам – языку, гербу, флагу, столице и
наконец XIV-я глава конституции посвящена порядку изменения конституции.
В статье 151 Конституции 1937-го года было изложено
описание Государственного герба:
"Государственный
герб
Азербайджанской
Советской
Социалистической Республики состоит из серпа и молота,
изображения нефтяной вышки на переднем плане, изображенных на
фоне восходящего солнца и обрамленных венцом из хлопка и
колосьев, с надписью на азербайджанском и русском языках:
«Азербайджанская Советская Социалистическая Республика» и
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На верху герба имеется
пятиконечная звезда."
Государственный флаг Азербайджана был описан в статье
152 Конституции: "Государственный флаг Азербайджанской
Советской Социалистической Республики представляет собой полотнище, состоящее из двух
горизонтально расположенных цветных полос: верхней красного
цвета, составляющей три четверти ширины, и нижней синего
цвета, составляющей одну четверть ширины флага, с
изображением в верхнем левом углу красной полосы, у древка,
золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды,
обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2".
В Конституции 1927-го года нет статьи о Государственном
гимне.
17 сентября 1937- м году X Чрезвычайный съезд Советов Нахичеванской АССР принял
новую конституцию Автономной республики, которая была подготовлена на основе Конституции
Азербайджанской ССР и отражала ее основные принципы.
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КОНСТИТУЦИЯ
ОСНОВНОЙ ЗАКОН
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1937

С изменениями и дополнениями, принятыми
на I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII сессиях
Верховного Совета Азербайджанской ССР
седьмого созыва
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
IX ВСЕАЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
СЪЕЗДА СОВЕТОВ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА)
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Чрезвычайный IX Всеазербайджанский Съезд Советов постановляет:
Проект Конституции (Основного Закона) Азербайджанской Советской Социалистической
Республики в редакции, представленной Редакционной Комиссией Съезда, утвердить.
ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА
Баку, 14 марта 1937 г.
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ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 1. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика – есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
СТАТЬЯ 2. Политическую основу Азербайджанской ССР составляют Советы депутатов
трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов,
завоевания диктатуры пролетариата, освобождения азербайджанского народа от национального
гнета царизма и русской империалистической буржуазии и разгрома националистической
контрреволюции.
СТАТЬЯ 3. Вся власть в Азербайджанской ССР принадлежит трудящимся города и деревни
в лице Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 4. Экономическую основу Азербайджанской ССР составляют социалистическая
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства,
утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной
собственности на орудия и средства производства и уничтожения, эксплуатации человека
человеком.
СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в Азербайджанской ССР имеет либо форму
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной
собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники,
железнодорожный, водный и. воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные
государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные
станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и
промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным
достоянием.
СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их
живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными? организациями
продукция, равно как их общественные постройки, составляют общественную, социалистическую
собственность колхозов и кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства,
имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности—
подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктив ный скот, птицу и мелкий
сельскохозяйственный инвентарь – согласно Уставу сельскохозяйственной артели.
СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное
пользование, то есть навечно.
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей
формой хозяйства в - Азербайджанской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство
единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию
чужого труда.
СТАТЬЯ 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на
жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на
предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности
граждан, – охраняются законом.
СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь Азербайджанской ССР определяется и направляется
государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного
богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления
независимости социалистического государства и усиления его обороноспособности.
СТАТЬЯ 12. Труд в Азербайджанской ССР является обязанностью и делом чести каждого
способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Азербайджанской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его
способностям, каждому – по его труду».
ГЛАВА II
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и
политической, равно как и по линии обороны, Азербайджанская Советская Социалистическая
Республика добровольно объединилась с равноправными Советскими Социалистическими
Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской
ССР, Грузинской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР,
Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР в союзное государство –
Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Азербайджанская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов
государственной власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14
Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР Азербайджанская ССР осуществляет
государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
СТАТЬЯ 13-а. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика устанавливает
свое административно-территориальное устройство.
СТАТЬЯ 14. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика состоит из
Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики; Нагорно-Карабахской
автономной области; районов: Агдамского, Агдашского, Агджабединского, Апшеронского,
Астаринского, Ахсуинского, Бардинского, Белоканского, Варташенского, Геокчайского,
Дашкесанского, Джалилабадского, Джебраильского, Дивичийского, Евлахского, Ждановского,
Закатальского, Зангеланского, Зардобского, Имишлинского, Исмаиллинского, Казахского, Касум Исмайловского, Кахского, Кедабекского, Кельбаджарского, Кубатлинского, Кубинского,
Кусарского, Куткашенского, Кюрдамирского, Лачинского, Ленкоранского, Лерикского,
Масаллинского, Мир-Баширского, Пушкинского, Саатлинского, Сабирабадского, Сальянского,
Таузского,
Уджарского,
Физулинского,
Ханларского,
Хачмасского,
Шамхорского,
Шаумяновского, Шекинского, Шемахинского, Ярдымлинского; городов республиканского
подчинения: Али-Байрамлы, Баку, Евлах, Кировабад, Мингечаур, Нафталан, Сумгаит и Шеки.
СТАТЬЯ 15. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой
право свободного выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
СТАТЬЯ 16. Территория Азербайджанской ССР не может быть изменена без согласия
Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 16-а. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика имеет право
вступать в непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними
соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями.
СТАТЬЯ 16-б. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика имеет свои
республиканские войсковые формирования.
СТАТЬЯ 17. Законы СССР обязательны на территории Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 18. Каждый гражданин Азербайджанской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Азербайджанской ССР
одинаковыми правами с гражданами Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 19. Ведению Азербайджанской Советской Социалистической Республики в лице
ее высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Азербайджанской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) утверждение Конституции Нахичеванской АССР;
в) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных
республик и автономных областей в составе Азербайджанской ССР;
г) утверждение границ и районного деления Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской
автономной области;
д) установление районного деления и границ районов Азербайджанской ССР, а также
образование сельских, поселковых и городских Советов и установление их границ;
е) законодательство Азербайджанской ССР;
ж) охрана государственного порядка и прав граждан;
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з) утверждение народнохозяйственного плана Азербайджанской ССР; утверждение
государственного бюджета Азербайджанской ССР и отчета о его исполнении; руководство делом
народнохозяйственного учета;
и) исключен;
к) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
л) руководство осуществлением бюджетов Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской
автономной области и местных бюджетов районов и городов;
м) руководство страховым и сберегательным делом;
н) управление промышленностью и строительством союзно-республиканского подчинения,
управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
о) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
п) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
р) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
с) управление транспортом и связью республиканского значения; дорожное строительство;
т) законодательство о труде;
у) руководство делом здравоохранения;
ф) руководства делом социального обеспечения; х) руководство делом начального, среднего
и высшего образования;
ц) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
Азербайджанской ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и
учреждениями общереспубликанского значения;
ч) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ш) законодательство о судоустройстве и судопроизводстве; гражданское, уголовное и
исправительно-трудовое законодательство;
щ) предоставление прав гражданства Азербайджанской ССР;
э) законодательство о браке и семье;
ю) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Азербайджанской
ССР;
я) установление представительства Азербайджанской ССР в международных сношениях;
я¹) установление порядка образования войсковых формирований Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 20. Нахичеванская АССР имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
Нахичеванской АССР и построенную в полном соответствии с Конституцией Азербайджанской
ССР и Конституцией СССР.
СТАТЬЯ 21: Законы Азербайджанской ССР обязательны на территории Нахичеванской
АССР. В случае расхождения закона Нахичеванской АССР с законом Азербайджанской ССР,
действует закон Азербайджанской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 22. Высшим органом государственной власти Азербайджанской ССР является
Верховный Совет Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 23. Верховный Совет Азербайджанской ССР осуществляет все права, присвоенные
Азербайджанской ССР согласно статьям 13 и 19 Конституции Азербайджанской ССР, поскольку
они не входят в силу Конституции в компетенцию подотчетных Верховному Совету
Азербайджанской ССР органов Азербайджанской ССР: Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР и Министерств
Азербайджанской ССР.
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СТАТЬЯ 24. Верховный Совет Азербайджанской ССР является единственным
законодательным органом Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 25. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирается гражданами
Азербайджанской ССР по избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 12
500 человек населения.
СТАТЬЯ 26. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом
Азербайджанской ССР простым большинством голосов.
СТАТЬЯ 27. Законы, принятые Верховным Советом Азербайджанской ССР, публикуются за
подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 28. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Председателя Верховного
Совета Азербайджанской ССР и четырех его заместителей.
СТАТЬЯ 29. Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР руководит
заседаниями Верховного Совета Азербайджанской ССР и ведает его внутренним распорядком.
СТАТЬЯ 30. Сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР созываются Президиумом
Верховного Совета Азербайджанской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР
по его усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
СТАТЬЯ 31. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Президиум Верховного
Совета Азербайджанской ССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР, трех заместителей Председателя, два из которых избираются по числу
автономных республик и автономных областей, Секретаря Президиума и десяти членов
Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 32. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР подотчетен Верховному
Совету Азербайджанской ССР во всей своей деятельности.
СТАТЬЯ 33. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих законов Азербайджанской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР,
Совета Министров Нахичеванской АССР, а также решения и распоряжении Совета депутатов
трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Азербайджанской ССР освобождает от
должности и назначает отдельных Министров Азербайджанской ССР по представлению
Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР с последующим вынесением на
утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР;
ж) устанавливает почетные звания Азербайджанской ССР;
з) присваивает почетные звания Азербайджанской ССР;
и) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами
Азербайджанской ССР;
к) назначает и отзывает дипломатических представителей Азербайджанской ССР в
иностранных государствах;
л) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
СТАТЬЯ 34. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Мандатную комиссию,
которая проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР.
По представлению Мандатной комиссии Верховный Совет Азербайджанской ССР решает
либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
СТАТЬЯ 35. Верховный Совет Азербайджанской ССР назначает, когда он сочтет
необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и
представлять им необходимые материалы и документы.
СТАТЬЯ 36. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР не может быть привлечен к
судебной ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР,
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а в период между сессиями Верховного Совета Азербайджанской ССР – без согласия Президиума
Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 37. По истечении полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР
Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до
образования вновь избранным Верховным Советом Азербайджанской ССР нового Президиума
Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 38. По истечении полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР
Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР назначает новые выборы в срок не более
двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 39. Вновь избранный Верховный Совет Азербайджанской ССР созывается
Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР прежнего созыва не позже как через три
месяца после выборов.
СТАТЬЯ 40. Верховный Совет Азербайджанской ССР образует Правительство
Азербайджанской ССР – Совет Министров Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 41. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР, постановления и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР
публикуются на азербайджанском, русском и армянском языках.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 42. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной
власти Азербайджанской ССР является Совет Министров Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 43. Совет Министров Азербайджанской ССР ответствен перед Верховным
Советом Азербайджанской ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета
Азербайджанской ССР – перед Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР,
которому подотчетен.
СТАТЬЯ 44. Совет Министров Азербайджанской ССР издает постановления и
распоряжения на основе и во исполнение законов СССР и Азербайджанской ССР, постановлений
и распоряжений Совета Министров СССР и проверяет их исполнение.
СТАТЬЯ 45. Постановления и распоряжения Совета, Министров Азербайджанской ССР
обязательны к исполнению на всей территории Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 46. Совет Министров Азербайджанской ССР:
а) объединяет и направляет работу союзно-республиканских и республиканских
Министерств Азербайджанской ССР, Государственных комитетов Совета Министров
Азербайджанской ССР. и других подведомственных ему учреждений;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана Азербайджанской ССР;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджета
Азербайджанской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и
охране прав граждан;
д) направляет и проверяет работу Совета Министров Нахичеванской АССР, руководит и
проверяет работу исполнительных комитетов Нагорно-Карабахской автономной области,
районных и городских Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные управления при
Совете Министров Азербайджанской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Азербайджанской ССР с иностранными
государствами, исходя из общего, установленного Союзом ССР, порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 47. Совет Министров Азербайджанской ССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской
автономной области, районных и городских Советов депутатов трудящихся и приостанавливать
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постановления и распоряжения Совета Министров Нахичеванской АССР и решения и
распоряжения Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области, районных
и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров Азербайджанской ССР имеет право отменять приказы и инструкции
Министров Азербайджанской ССР, а также акты других подведомственных ему учреждений.
СТАТЬЯ 48. Совет Министров Азербайджанской ССР образуется Верховным Советом
Азербайджанской ССР в составе:
Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР;
Министров Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного планового комитета Совета Министров Азербайджанской
ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
делам строительства;
Председателя Комитета народного контроля Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
профессионально-техническому образованию;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
использованию трудовых ресурсов;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров
Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного производственного комитета Совета Министров
Азербайджанской ССР по овощеводству и плодоводству;
Председателя Государственного производственного комитета Совета Министров
Азербайджанской ССР по виноградарству и виноделию;
Председателя Государственного производственного комитета Совета Министров
Азербайджанской ССР по водоснабжению, охране и использованию водных ресурсов;
Председателя Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров
Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
охране природы;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
телевидению и радиовещанию;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
кинематографии;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
печати;
Председателя Государственного комитета цен Совета Министров Азербайджанской ССР;
Начальника Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по
материально-техническому снабжению;
Начальника Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по
строительству магистральных водоводов для водоснабжения Апшеронского полуострова
(«Главводопроводстрой»);
Начальника Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по заготовкам,
переработке и реализации овощей и плодов («Азербконсервплодоовощ»);
Начальника Управления Совета Министров Азербайджанской ССР по монтажным и
специальным строительным работам;
Начальника Управления Совета Министров Азербайджанской ССР по геологии;
Председателя Республиканского объединения Совета Министров Азербайджанской ССР по
продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других
материально-технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и
совхозах («Азерсельхозтехника»);
Начальника Объединения Совета Министров Азербайджанской ССР по цветной
металлургии;
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Начальника Центрального статистического управления при Совете Министров
Азербайджанской ССР;
В состав Совета Министров Азербайджанской ССР входит Председатель Совета Министров
Нахичеванской 'ССР по должности.
СТАТЬЯ 49. Правительство Азербайджанской ССР или Министр Азербайджанской ССР, к
которым обращен запрос депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР, обязаны не более
чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в Верховном Совете
Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 50. Министры Азербайджанской ССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 51. Министры Азербайджанской ССР издают в пределах компетенции
соответствующих Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР и Азербайджанской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и.
Совета Министров Азербайджанской ССР, приказов и инструкций союзно-республиканских
Министерств СССР и проверяют их исполнение.
СТАТЬЯ 52. Министерства Азербайджанской ССР являются или союзнореспубликанскими, или республиканскими.
СТАТЬЯ 53. Союзно-республиканские Министерства Азербайджанской ССР руководят
порученными им отраслями государственного управления Азербайджанской ССР, подчиняясь как
Совету Министров Азербайджанской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским
Министерствам СССР.
СТАТЬЯ 54. Республиканские Министерства Азербайджанской ССР руководят
порученными им отраслями государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету
Министров Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 55. К союзно-республиканским Министерствам Азербайджанской ССР относятся
Министерства Азербайджанской ССР:
Внутренних дел;
Высшего и среднего специального образования;
Заготовок;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной и деревообрабатывающей промышленности;
Мелиорации и водного хозяйства;
Мясной и молочной промышленности;
Нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;
Обороны;
Пищевой промышленности;
Промышленного строительства;
Промышленности строительных материалов;
Просвещения;
Связи;
Сельского строительства;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
СТАТЬЯ 56. К республиканским Министерствам Азербайджанской ССР относятся
Министерства Азербайджанской ССР:
Автомобильного транспорта;
Бытового обслуживания населения;
Коммунального хозяйства;
Местной промышленности;
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Социального обеспечения.
СТАТЬЯ 56-а. И с к л ю ч е н а .
СТАТЬЯ 56-6. И с к л ю ч е н а .
ГЛАВА V
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 57. Высшим органом государственной власти Нахичеванской АССР является
Верховный Совет Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 58. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирается гражданами республики
сроком на 4 года по нормам представительства, устанавливаемым Конституцией Нахичеванской
АССР.
СТАТЬЯ 59. Верховный Совет Нахичеванской АССР является единственным
законодательным органом Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 60. Верховный Совет Нахичеванской АССР:
а) принимает Конституцию Нахичеванской АССР и выносит ее на утверждение Верховного
Совета Азербайджанской ССР;
б) устанавливает районное деление Нахичеванской АССР и границы районов и городов и
выносит на утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР;
в) утверждает народнохозяйственный план Нахичеванской АССР;
г) утверждает государственный бюджет Нахичеванской АССР и отчет о его исполнении;
д) устанавливает Почетные звания Нахичеванской АССР;
е) присваивает почетные звания Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 61. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Президиум Верховного
Совета Нахичеванской АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета
Нахичеванской АССР, заместителя Председателя, Секретаря Президиума и членов Президиума
Верховного. Совета Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 62. Президиум Верховного Совета Нахичеванской АССР подотчетен Верховному
Совету Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 63. Полномочия Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР
определяются Конституцией Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 64. Для ведения заседаний Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает
Председателя Верховного Совета Нахичеванской АССР и его заместителей.
СТАТЬЯ 65. Верховный Совет Нахичеванской АССР образует Правительство
Нахичеванской АССР — Совет Министров Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 66. Законы, принятые Верховным Советом Нахичеванской АССР, постановления и
распоряжения Совета Министров Нахичеванской АССР публикуются на азербайджанском и
армянском языках.
ГЛАВА VI
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАХИЧЕВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 67. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной
власти Нахичеванской АССР' является Совет Министров Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 68. Совет Министров Нахичеванской АССР ответствен перед Верховным Советом
Нахичеванской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета
Нахичеванской АССР – перед Президиумом Верховного Совета Нахичеванской АССР, которому
подотчетен.

44

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
СТАТЬЯ 69. Совет Министров Нахичеванской АССР издает постановления и распоряжения
на основе и во исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР,
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Азербайджанской
ССР и проверяет их исполнение.
СТАТЬЯ 70. Совет Министров Нахичеванской АССР имеет право отменять приказы и
инструкции Министров Нахичеванской АССР, решения и распоряжения исполнительных
комитетов районных и городских Советов- депутатов трудящихся, а также приостанавливать
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 71. Совет Министров Нахичеванской АССР образуется Верховным Советом
Нахичеванской АССР в составе:
Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР;
Министров Нахичеванской АССР;
Председателей государственных комитетов, комиссий и руководителей других ведомств
Советов Министров, образуемых Верховным Советом Нахичеванской АССР в соответствии с
Конституцией Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 72. Министры Нахичеванской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Нахичеванской АССР, согласно Конституций
Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 73. Министры Нахичеванской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров Азербайджанской ССР и Совета Министров Нахичеванской
АССР, приказов и инструкций Министров Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 74. Министерства Нахичеванской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Министров Нахичеванской АССР, так и
соответствующим Министерствам Азербайджанской ССР.
ГЛАВА VII
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
СТАТЬЯ 75. Органом государственной власти Нагорно-Карабахской автономной области
является Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области.
СТАТЬЯ 76. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
избирается гражданами Нагорно-Карабахской автономной области сроком на два года.
СТАТЬЯ 77. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
руководит культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории,
утверждает областной бюджет и областной народнохозяйственный план, руководит
деятельностью подчиненных ему органов управления, обеспечивает охрану государственного
порядка, содействует усилению обороноспособности страны, обеспечивает соблюдение законов и
охрану прав граждан.
СТАТЬЯ 78. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
принимает решения и дает распоряжения в пределах прав, предоставленных ему законами СССР и
Азербайджанской ССР.
Решения и распоряжения Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной
области публикуются на армянском и азербайджанском языках.
СТАТЬЯ 79. Исполнительным и распорядительным органом Совета депутатов трудящихся
Нагорно-Карабахской автономной области является исполнительный комитет Совета депутатов
трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области, избираемый Советом депутатов
трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области в составе: председателя, двух заместителей
председателя, секретаря и 9 членов исполнительного комитета.
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СТАТЬЯ 80. Для руководства отдельными отраслями государственного управления Совет
депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области, с утверждения Совета
Министров Азербайджанской ССР, образует отделы и управления исполнительного комитета.
СТАТЬЯ 81. Отделы и управления исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
Нагорно-Карабахской автономной области подчиняются в своей деятельности как Совету
депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области и его исполнительному
комитету, так и соответствующим Министерствам Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 82. Сессии Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной
области созываются его исполнительным комитетом не реже четырех раз в год.
СТАТЬЯ 83. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
избирает на время своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
СТАТЬЯ 84. Районные, городские, поселковые и сельские органы государственной власти в
Нагорно-Карабахской автономной области образуются на основах главы VIII настоящей
Конституции.
СТАТЬЯ 85. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
представляет на утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР «Положение о НагорноКарабахской автономной области», учитывающее национальные особенности автономной
области.
ГЛАВА VIII
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СТАТЬЯ 86. Органами государственной власти в Нагорно-Карабахской автономной
области, районах, городах, поселках, селах являются Советы депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 87. Районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы
депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района города, поселка, села
сроком на два года.
СТАТЬЯ 88. Советы депутатов трудящихся (района города, поселка, села) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают
местный бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления обеспечивают
охрану государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны,
обеспечивают соблюдение законов и охрану прав граждан.
СТАТЬЯ 89. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в
пределах прав, предоставленных им законами СССР, Азербайджанское ССР, а в Нахичеванской
АССР и законами автономной республики.
СТАТЬЯ 90. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских,
поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов
исполнительного комитета.
СТАТЬЯ 91. И с к л ю ч е н а .
СТАТЬЯ 92. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города,
поселка, села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным
строительством на своей территории на основе решений соответствующих Советов депутатов
трудящихся и вышестоящих государственных органов.
СТАТЬЯ 93. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными комитетами не реже шести раз в год.
СТАТЬЯ 94. Сессии городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов
депутатов трудящихся созываются их исполнительными комитетами не реже шести раз в год, а
сессии городских Советов депутатов трудящихся в городах с районным делением – не реже
четырех раз в год.
СТАТЬЯ 95. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся
избирают на время своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
СТАТЬЯ 96. И с к л ю ч е н а .
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СТАТЬЯ 97. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно
подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу
вышестоящего Совета депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 98. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся
имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и
приостанавливать решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 99. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 100. По истечении полномочий Советов депутатов трудящихся их исполнительные
и распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь
избранными Советами новых исполнительных и распорядительных органов.
СТАТЬЯ 101. Районные Советы депутатов трудящихся в соответствии с условиями и
особенностями хозяйства района, с утверждения Совета Министров Азербайджанской ССР,
образуют отделы исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 102. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему Министерству Азербайджанской ССР, а в
Нагорно-Карабахской автономной области – соответствующему отделу областного Совета
депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 103. Городские Советы депутатов трудящихся в соответствии с условиями и
особенностями хозяйства города, с утверждения Совета Министров Азербайджанской ССР,
образуют отделы и управления исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 104. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как соответствующему городскому Совету депутатов
трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу районного Совета
депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 105. Отделы исполнительных комитетов Али-Байрамлинского, Бакинского,
Евлахского, Кировабадского, Мингечаурского, Нафталанского, Сумгаитского и Шекинского
городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как АлиБайрамлинскому, Бакинскому, Евлахскому, Кировабадскому, Мингечаурскому, Нафталанскому,
Сумгаитскому и Шекинскому городским Советам депутатов трудящихся и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим Министерствам Азербайджанской ССР непосредственно.
ГЛАВА IX
БЮДЖЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 106. Государственный бюджет Азербайджанской ССР составляется Советом
Министров Азербайджанской ССР и выносится им на утверждение Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Азербайджанской ССР государственный бюджет
Азербайджанской ССР публикуется во всеобщее сведение.
СТАТЬЯ 107. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Бюджетную комиссию,
которая докладывает Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету
Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 108. Отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджанской ССР
утверждается Верховным Советом Азербайджанской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
СТАТЬЯ 109. В бюджет Нахичеванской АССР, а также в бюджеты Нагорно-Карабахской
автономной области, районных, городских, поселковых и сельских Советов включаются доходы
от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территорию государственных доходов, а
также поступления от местных налогов и сборов, в размерах, устанавливаемых законодательством
СССР и Азербайджанской ССР.
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ГЛАВА X
СУД И ПРОКУРАТУРА
СТАТЬЯ 110. Правосудие в Азербайджанской ССР осуществляется Верховным судом
Азербайджанской ССР, Верховным судом Нахичеванской АССР, областным судом НагорноКарабахской автономной области, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению
Верховного Совета СССР, народными судами.
СТАТЬЯ 111. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных
заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом.
СТАТЬЯ 112. Верховный суд Азербайджанской ССР является высшим судебным органом
Азербайджанской ССР. На Верховный суд Азербайджанской ССР возлагается надзор за судебной
деятельностью всех судебных органов Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и НагорноКарабахской автономной области.
СТАТЬЯ 113. Верховный суд Азербайджанской ССР избирается Верховным Советом
Азербайджанской ССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 114. Верховный суд Нахичеванской АССР избирается Верховным Советом
Нахичеванской АССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 115. Областной суд Нагорно-Карабахской автономной области избирается
Советом депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области сроком на пять лет,
СТАТЬЯ 116. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются
гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при
тайном голосовании, сроком на пять лет.
Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих
собраниях рабочих, служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военнослужащих —
по воинским частям, сроком на два года.
СТАТЬЯ 117. Судопроизводство в Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР ведется
на азербайджанском языке, в Нагорно-Карабахской автономной области на армянском языке, а в
районах с большинством армянского или русского населения соответственно на армянском или
русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с
материалом дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
СТАТЬЯ 118. Разбирательство дел во всех судах Азербайджанской ССР открытое,
поскольку законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
СТАТЬЯ 119. Судьи независимы и подчиняются только закону.
СТАТЬЯ 120. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также
гражданами на территории Азербайджанской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором
СССР непосредственно, так и через Прокурора Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 121. Прокурор Азербайджанской ССР назначается Генеральным Прокурором
СССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 122. Прокуроры Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной
области назначаются Генеральным Прокурором СССР' сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 123. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором
Азербайджанской ССР с утверждения Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 124. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то
ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА XI
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
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СТАТЬЯ 125. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на труд, то есть право на
получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и
качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства,
неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности
хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.
СТАТЬЯ 126. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих семичасового
рабочего дня и сокращением рабочего дня до шести часов для ряда профессий с тяжелыми
условиями работы и до четырех часов – в цехах с особо тяжелыми условиями работы;
установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы;
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
СТАТЬЯ 127. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на материальное обеспечение в
старости, а также — в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и
служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением
в пользование трудящимся широкой сети курортов.
СТАТЬЯ 128. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным восьмилетним образованием, широким
развитием среднего общего политехнического образования, профессионально-технического
образования, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с
производством, всемерным развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех
видов образования, системой государственных стипендий, обучением в школах на родном языке,
организацией на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного производственного, технического и
агрономического обучения трудящихся.
СТАТЬЯ 129. Женщине в Азербайджанской ССР предоставляются равные права с
мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественнополитической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине
равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование,
государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и
одиноким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
СТАТЬЯ 130. Равноправие граждан Азербайджанской ССР, независимо от их
национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и
общественно-политической жизни является непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление
прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной
принадлежности, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или
ненависти и пренебрежения, – караются законом.
СТАТЬЯ 131. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в
Азербайджанской ССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления
религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами.
СТАТЬЯ 132. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления
социалистического строя гражданам Азербайджанской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям
типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных
условий, необходимых для их осуществления.
СТАТЬЯ 133. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития
организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам
Азербайджанской ССР обеспечивается право объединения в общественные организации:
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профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и
оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее .активные и
сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции
добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и
представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и
государственных.
СТАТЬЯ 134. Гражданам Азербайджанской ССР обеспечивается неприкосновенность
личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с
санкции прокурора.
СТАТЬЯ 135. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются
законом.
СТАТЬЯ 136. Азербайджанская ССР предоставляет право убежища иностранным
гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или
национально-освободительную борьбу.
СТАТЬЯ 137. Каждый гражданин Азербайджанской ССР обязан соблюдать Конституцию
Азербайджанской Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила
социалистического общежития.
СТАТЬЯ 138. Каждый гражданин Азербайджанской ССР обязан беречь и укреплять
общественную, социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу
советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и
культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются
врагами народа.
СТАТЬЯ 139. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность
граждан Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 140. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина
Азербайджанской ССР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение
ущерба военной мощи государства, шпионаж – караются по всей строгости закона, как самое
тяжкое злодеяние.
ГЛАВА XII
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТАТЬЯ 141. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет
Азербайджанской ССР, Верховный Совет Нахичеванской АССР, Совет депутатов трудящихся
Нагорно-Карабахской автономной области, районные, городские, поселковые и сельские Советы
депутатов трудящихся – производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
СТАТЬЯ 142. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Азербайджанской
ССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола,
вероисповедания,
образовательного
ценза, оседлости, социального
происхождения,
имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах
депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными.
Каждый гражданин Азербайджанской ССР, независимо от расовой и национальной
принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального
происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеет право быть
избранным депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР по достижении 21 года,
депутатом местного Совета – по достижении 18 лет.
СТАТЬЯ 143. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос,
все граждане участвуют в выборах на равных основаниях.
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СТАТЬЯ 144. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с
мужчинами.
СТАТЬЯ 145. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом
избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами.
СТАТЬЯ 146. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов
трудящихся, начиная от сельского, поселкового и городского Совета депутатов трудящихся
вплоть до Верховного Совета Азербайджанской ССР, производятся гражданами непосредственно
путем прямых выборов.
СТАТЬЯ 147. Голосование при выборах депутатов является тайным.
СТАТЬЯ 148. Выборы в областной (Нагорно-Карабахской автономной области), районные,
городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Азербайджанской ССР
производятся по избирательным округам по нормам, устанавливаемым «Положением о выборах в
областной (Нагорно-Карабахской автономной области), районные, городские, сельские и
поселковые Советы депутатов трудящихся Азербайджанской ССР».
СТАТЬЯ 149. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и
обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными
союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами.
СТАТЬЯ 150. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в
работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
ГЛАВА XIII
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК, ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
СТАТЬЯ 151. Государственным языком Азербайджанской ССР является азербайджанский
язык.
Национальным меньшинствам, населяющим территорию Азербайджанской ССР,
обеспечивается право свободного развития и употребления родного языка как в своих культурных,
так и в государственных учреждениях.
СТАТЬЯ 152. Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической
Республики состоит из серпа и молота, изображения нефтяной вышки на переднем плане,
изображенных на фоне восходящего солнца и обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с
надписью на азербайджанском и русском языках: «Азербайджанская Советская Социалистическая
Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На верху герба имеется пятиконечная
звезда.
СТАТЬЯ 153. Государственный флаг Азербайджанской Советской Социалистической
Республики представляет собой полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных
цветных полос: верхней красного цвета, составляющей три четверти ширины, и нижней синего
цвета, составляющей одну четверть ширины флага, с изображением в верхнем левом углу красной
полосы, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной
золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2.
СТАТЬЯ 154. Столицей Азербайджанской Советской Социалистической Республики
является город Баку.
ГЛАВА XIV
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
СТАТЬЯ 155. Изменение Конституции Азербайджанской ССР производится лишь по
решению Верховного Совета Азербайджанской ССР, принятому большинством, не менее двух
третей, голосов Верховного Совета.
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Конституция 1978 г.
В конце 60-х годов XX-го века идея ускоренного перехода в коммунистическое общество
постепенно стала терпеть крах, в начале 70-х появилась необходимость разработки нового
Основного закона для общества «развитого социализма». После долгих разработок над проектом
новой, третьей по счету конституции Советского Союза, 7-го октября 1977-го года эта
конституция была принята.
21 апреля 1978-го года на внеочередной 7-ой сессии Верховного Совета республики была
принята четвертая по счету Конституция Азербайджана. Новая конституция состояла из 11
разделов 22 глав и 185 статей.
Впервые в Конституции Азербайджана были отражены такие главы как политическая
система, социальное развитие и культура, деятельность внешней политики и защита
социалистической родины, статус народного депутата..
Новая конституция внесла определенные изменения в организацию и деятельность высшей
государственной власти и органов управления.
X-й раздел Конституции 1978-го года был посвящен Государственным символам гербу,
флагу и гимну. В статье 180 этого раздела было изложено описание Государственного герба:
Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической Республики
представляет собой изображение серпа и молота, нефтяной вышки на фоне восходящего солнца,
обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском
языке: «Азəрбаjҹан Совет Сосиалист Республикасы», «Бүтүн өлкəлəрин
пролетарлары, бирлəшин!» и на русском языке: «Азербайджанская Советская
Социалистическая Республика», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В
верхней части герба — пятиконечная звезда.
Государственный флаг Азербайджана
был описан в 181-й статье Конституции:
Государственный флаг Азербайджанской
Советской Социалистической Республики представляет собой
прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально
расположенных цветных полос: верхней, красного цвета,
составляющей три четверти ширины; и нижней, синего цвета, составляющей одну четвертую
ширины флага, с изображением в верхнем левом углу красной полосы, у древка, золотых серпа и
молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение
ширины флага к его длине 1:2.
Закрепленное конституцией описание флага Азербайджанской ССР было принято 7 октября
1952-го года.
Согласно 182-й статье Конституции Государственный гимн Азербайджанской Советской
Социалистической Республики утверждался Президиумом Верховного Совета Азербайджанской
ССР. Авторы текста в последнем варианте гимна - Сулейман Рустам, Самед Вургун и Гусейн
Ариф. Музыка гимна принадлежала Узеиру Гаджибекову.
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КОНСТИТУЦИЯ
ОСНОВНОЙ ЗАКОН
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Принята на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета Азербайджанский ССР
девятого созыва 21 апреля 1978 года

1978
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Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами
России под руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, положила начало
новой эры в истории человечества, ознаменовала коренной поворот в судьбах народов нашей
многонациональной страны.
Под знаменем Великого Октября рабочий класс и трудовое крестьянство Азербайджана
свергли власть помещиков и капиталистов, разбили оковы угнетения, установили диктатуру
пролетариата и впервые в истории создали свое советское государство — Азербайджанскую
Советскую Социалистическую Республику.
Азербайджанская ССР, выражая волю азербайджанского народа, объединилась с другими
равноправными советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик —
единое союзное государство. Образование СССР преумножило силы и возможности народов
страны в строительстве социализма.
В прочном союзе братских советских республик, благодаря великим историческим
преимуществам социалистического общественного строя, последовательному осуществлению
ленинской национальной политики КПСС, трудящиеся Азербайджанской ССР добились
выдающихся успехов во всех областях экономической, политической и социально-культурной
жизни.
В результате созидательной деятельности советского народа под руководством
Коммунистической партии в СССР построено развитое социалистическое общество — общество
подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы,
утвердились зрелые социалистические общественные отношения, неуклонно повышаются
благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса, колхозного
крестьянства и народной интеллигенции.
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в
составе Союза ССР, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Азербайджанской Советской Социалистической Республики, сознавая себя
неотъемлемой частью советского народа, руководствуясь идеями научного коммунизма и
соблюдая верность своим революционным и интернациональным традициям, сохраняя
преемственность идей и принципов Конституции Азербайджанской ССР 1921 года, Конституции
Азербайджанской ССР 1925 года, Конституции Азербайджанской ССР 1937 года и в соответствии
с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и
политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и
цели социалистического общенародного государства, принимает и провозглашает настоящую
Конституцию.
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I
ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 1
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья I. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции,
трудящихся всех национальностей республики.
Статья 2. Вся власть в Азербайджанской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов,
составляющие политическую основу Азербайджанской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных
депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с
принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти
снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для
нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и
творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и
должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической
законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать
Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное
обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет
генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР,
руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный,
научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими
уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в
решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и
общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и
расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и
учреждениями, улучшения условий труда и быта, использования средств, предназначенных для
развития производства, а также на социально-культурные мероприятия и материальное
поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют
распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают
своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической
сознательности, культуры и профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества
является дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие
граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного
аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля,
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укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности,
постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы Азербайджанской ССР составляет
социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общена родной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных
общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность к создает условия для ее
преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в
других корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа,
основная форма социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса.
Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством
торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также
другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений
являются средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных
задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению
с государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю,
бережно относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Азербайджанской ССР составляют
трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного
потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения.
Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном
законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы),
садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане
обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки. Государство и
колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно
служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого
советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого— по способностям, каждому—по
труду» государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер
налога на доходы, подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе.
Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое
отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого
советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование,
достижения научно-технического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства
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экономикой, государство обеспечивает рост производительности труда, повышение
эффективности производства и качества работы, динамичное, планомерное и пропорциональное
развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Азербайджанской ССР является составной частью единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства,
распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов
экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов,
при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и
инициативой предприятий, объединений и других организаций. При этом активно используются
хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Азербайджанской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная
трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового
обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на
личном труде граждан и членов их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую
деятельность, обеспечивая ее использование в интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Азербайджанской ССР
принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального
использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и
улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Азербайджанской ССР составляет нерушимый союз
рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию
классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и
физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом. «Свободное развитие каждого
есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных
возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для
всестороннего развития личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной
организации, о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на
основе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях
народного хозяйства.
Статья 22. В Азербайджанской ССР последовательно претворяется в жизнь программа
превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в
сельской местности сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения,
торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства;
преобразования сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет
курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются
общественные фонды потребления. Государство при широком участии общественных
организаций и трудовых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение этих
фондов.
Статья 24. В Азербайджанской ССР действуют и развиваются государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства.
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Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во
всех сферах обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры
и спорта.
Статья 25. В Азербайджанской ССР существует и совершенствуется единая система
народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную
подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому
развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает
планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов
научных исследований в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании
духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения
их культурного уровня.
В Азербайджанской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и
народного художественного творчества.
Глава 4
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Статья 28. Азербайджанская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется
целями, задачами и принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Азербайджанской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества
относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа,
суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и
установлена всеобщая воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое
Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому
агрессору.
Статья 30. Азербайджанская ССР участвует в обеспечении безопасности и
обороноспособности страны, оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и
граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности
определяются законодательством Союза ССР.
II
Глава 5
ГРАЖДАНСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством
каждый гражданин Азербайджанской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом
о гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Азербайджанской ССР
одинаковыми правами с гражданами Азербайджанской ССР.
Граждане Азербайджанской ССР за границей пользуются защитой и покровительством
Советского государства.
Статья 32. Граждане Азербайджанской ССР равны перед законом независимо от
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной
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принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религ ии, рода и характера занятий, места
жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Азербайджанской ССР обеспечивается во всех областях
экономической, политической, социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Азербайджанской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении
за него и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а
также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий,
позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и
моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и
других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени
женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Азербайджанской ССР различных рас и национальностей имеют
равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения
всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и
социалистического интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками
других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая
проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения—
наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Азербайджанской ССР
гарантируются предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд
и иные государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных,
семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Азербайджанской ССР иностранные граждане и лица без
гражданства обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и
соблюдать советские законы.
Статья 36. Азербайджанская ССР предоставляет право убежища иностранцам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и
национально-освободительном движении, за прогрессивную общественно-политическую,
научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 37. Граждане Азербайджанской ССР обладают всей полнотой социальноэкономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых
Конституцией СССР, Конституцией Азербайджанской ССР и советскими законами.
Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение
условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и
государства, правам других граждан.
Статья 38. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой,
образованием и с учетом общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением
трудовой

59

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной
ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не
превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств,
сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурнопросветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической
культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и
других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью,
оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений
для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием техник и
безопасности и производственной санитарии; проведением широких профилактических
мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой о здоровье
подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и
трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на
предупреждение и снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни
граждан.
Статья 41. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на материальное обеспечение в
старости в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери
кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников,
пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по
возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично
утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими
формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Азербайджанской ССР имеют права на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного
жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству,
справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой
по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой
платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане Азербайджанской ССР должны бережно
относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением
всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью,
с производством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных
стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников;
возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на пользование достижениями
культуры. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой
культуры, находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным
размещением культурно-просветительных учреждений на территории республики; развитием
телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных
библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными государствами.
Статья 45. Гражданам Азербайджанской ССР в соответствии с целями коммунистического
строительства гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она
обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и
рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает
необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным обществам и
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творческим союзам, организует внедрение изобретений и рационализаторских предложений в
народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Азербайджанской ССР имеют право участвовать в управлении
государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных
депутатов и другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных
обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе государственных органов,
общественных организаций и органов общественной самодеятельности, в собраниях трудовых
коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Азербайджанской ССР имеет право вносить в
государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их
деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления
граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития
социалистического строя гражданам Азербайджанской ССР гарантируются свободы: слова,
печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и
их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением
информации, возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане
Азербайджанской ССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие
развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных
интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих
уставных задач.
Статья 50. Гражданам Азербайджанской ССР гарантируется свобода совести, то есть право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или
вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными
верованиями запрещается.
Мечеть и церковь в Азербайджанской ССР отделены от государства и школа — от мечети и
церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью
равноправны в семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских
учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты
пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а
также других видов пособники помоши семье.
Статья 52. Гражданам Азербайджанской ССР гарантируется" неприкосновенность
личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или
с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Азербайджанской ССР гарантируется неприкосновенность жилища.
Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем
лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и
телеграфных сообщений охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех
государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Азербайджанской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на
честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
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Статья 56. Граждане Азербайджанской ССР имеют право обжаловать действия
должностных лиц, государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены
в порядке и в сроки, установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением
полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке
обжалованы в суд.
Граждане Азербайджанской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного
незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных
лиц при исполнении ими служебных обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих
обязанностей.
Гражданин Азербайджанской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию
Азербайджанской ССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высокое звание советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина
Азербайджанской ССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной
деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда
несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 59. Гражданин Азербайджанской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую
собственность. Долг гражданина Азербайджанской ССР бороться с хищениями и
расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к
народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Азербайджанской ССР обязан оберегать интересы Советского
государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина
Азербайджанской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность
граждан Азербайджанской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Азербайджанской ССР — уважать национальное
достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского
многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Азербайджанской ССР обязан уважать права и законные интересы
других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране
общественного порядка.
Статья 64. Граждане Азербайджанской ССР обязаны заботиться о воспитании детей,
готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического
общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Азербайджанской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей
— долг и обязанность граждан Азербайджанской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Азербайджанской ССР — содействовать
развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению
всеобщего мира.

III
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 7
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР — СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР
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Статья 68. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика — суверенное
советское социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического
общества, укрепления экономического и политического единства, обеспечения безопасности и
обороны страны Азербайджанская Советская Социалистическая Республика в результате
свободного самоопределения ее народа на основе добровольности и равноправия вместе с
Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой, Белорусской Советской
Социалистической Республикой, Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской Советской Социалистической Республикой, Грузинской Советской Социалистической
Республикой, Литовской Советской Социалистической Республикой, Молдавской Советской
Социалистической Республикой, Латвийской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской
Советской
Социалистической
Республикой,
Таджикской
Советской
Социалистической Республикой, Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской
Советской
Социалистической
Республикой,
Эстонской
Советской
Социалистической Республикой объединилась в Союз Советских Социалистических Республик
— единое союзное многонациональное государство.
Исходя из этого, Азербайджанская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших
органов государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Констит уции
СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Азербайджанская ССР
самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории.
Статья 69. Азербайджанская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Территория Азербайджанской ССР не может быть изменена без ее согласия.
Границы между Азербайджанской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по
взаимному соглашению с соответствующими республиками, которое подлежит утверждению
Союзом ССР.
Статья 71. Азербайджанская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению
Союза ССР, в Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве
СССР и других органах Союза ССР.
Азербайджанская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на
своей территории, способствует осуществлению полномочий Союза ССР на этой территории,
проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Азербайджанская ССР координирует и
контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 72. Ведению Азербайджанской Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Азербайджанской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Азербайджанской ССР и обеспечение
соответствия Конституции Нахичеванской АССР Конституции Азербайджанской ССР;
3) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных
республик и автономных областей в составе Азербайджанской ССР;
4) законодательство Азербайджанской ССР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
6) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
7) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой
Азербайджанской ССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление
мероприятий по рациональному использованию и охране природных ресурсов;
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального
развития Азербайджанской ССР, государственного бюджета Азербайджанской ССР и
утверждение отчетов об их выполнении; руководство осуществлением государственного бюджета
Нахичеванской АССР, бюджетов Нагорно-Карабахской автономной области, районов и городов
республиканского подчинения;
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9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Азербайджанской ССР;
10) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и
республиканского подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана
окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным
питанием, бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством
городов и других населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и
учреждениями Азербайджанской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом,
социальным обеспечением; охрана памятников истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Азербайджанской ССР;
15) представительство Азербайджанской ССР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 73. Государственным языком Азербайджанской Советской Социалистической
Республики является азербайджанский язык.
Азербайджанская ССР обеспечивает употребление в государственных и общественных
органах, учреждениях культуры, просвещения и других азербайджанского языка и осуществляет
государственную заботу о всемерном его развитии.
В Азербайджанской ССР на основе равноправия обеспечивается свободное употребление во
всех этих органах и учреждениях русского языка, а также других языков населения, которыми оно
пользуется.
Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех или ины х языков не
допускаются.
Статья 74. Азербайджанская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными
государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими
представителями, участвовать в деятельности международных организаций.
Статья 75. Законы СССР обязательны на территории Азербайджанской ССР.
Статья 76. Суверенные права Азербайджанской ССР в соответствии с Конституцией СССР
охраняются Союзом ССР.
Статья 77. Азербайджанская ССР определяет свое районное деление и решает иные
вопросы административно-территориального устройства.
Статья 78. В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоят
Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика и Нагорно-Карабахская
автономная область.
В Азербайджанской ССР имеются районы: Агдамский, Агдашский, Агджабединский,
Апшеронский, Астаринский, Ах-суинский, Бардинский, Белоканский, Варташенский,
Геокчайский, Дашкесанский, Джалилабадский, Джебраильский, Дивичинский, Евлахский,
Ждановский, Закатальский, Занге-ланский, Зардобский, Имишлинский, Исмаиллинский,
Казахский, Касум-Исмаиловский, Кахский, Кедабекский, Кельбаджарский, Кубатлинский,
Кубинский, Кусарский, Куткашенский, Кюрдамирский, Лачинский, Ленкоранский, Лерикский,
Масаллинский, Мир-Баширский, Нефтечалинский, Пушкинский, Саатлинский, Сабирабадский,
Сальянский, Таузский, Уджарский, Физулинский, Ханларский, Хачмасский, Шамхорский,
Шаумяновский (сельский), Шекинский, Шемахинский, Ярдымлинский; города республиканского
подчинения: Али-Байрамлы, Баку, Евлах, Кировабад, Ленкорань, Мингечаур, Нафталан, Сумгаит,
Шеки.
Глава 8
НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Статья 79. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
советское социалистическое государство, находящееся в составе Азербайджанской Советской
Социалистической Республики.

64

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Нахичеванская АССР вне пределов прав Союза ССР и Азербайджанской ССР
самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению.
Нахичеванская АССР имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и
Конституции Азербайджанской ССР и учитывающую особенности Нахичеванской АССР.
Статья 80. Нахичеванская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению
Азербайджанской ССР и Союза ССР, через высшие органы государственной власти и управления
соответственно Азербайджанской ССР и Союза ССР.
Нахичеванская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на
своей территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и
Азербайджанской ССР, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и
управления СССР и Азербайджанской ССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Нахичеванская АССР координирует и
контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (Азербайджанской ССР) подчинения.
Статья 81. Территория Нахичеванской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 82. Законы Азербайджанской ССР обязательны на территории Нахичеванской
АССР. В случае расхождения закона Нахичеванской АССР с законом Азербайджанской ССР
действует закон Азербайджанской ССР.
Глава 9
НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Статья 83. Нагорно-Карабахская автономная область находится в составе Азербайджанской
Советской Социалистической Республики.
Статья 84. Закон о Нагорно-Карабахской автономной области принимается Верховным
Советом Азербайджанской ССР по представлению Совета народных депутатов НагорноКарабахской автономной области.
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IV
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 10
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 85. Советы народных депутатов — Верховный Совет Азербайджанской ССР,
Верховный Совет Нахичеванской АССР, Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской
автономной области, районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы
народных депутатов — составляют единую систему органов государственной власти.
Статья 86. Срок полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного
Совета Нахичеванской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов— два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до
истечения срока полномочий соответствующих Советов.
Статья 87. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов
народных депутатов, рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 88. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах,
учреждениях и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий;
ведут борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества,
ведомственного подхода к делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и
бюрократизмом; способствуют совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 89. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы
руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного
строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за
проведением решений в жизнь.
Статья 90. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного,
свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности
исполнительных и распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед
Советами и населением, широкого привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют
население о своей работе и принятых решениях.
Глава 11
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 91. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 92. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Азербайджанской ССР,
достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных
в установленном законом порядке умалишенными.
Статья 93. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все
избиратели участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 94. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных
депутатов избираются гражданами непосредственно.
Статья 95. Голосование при выбор ах депутатов является тайным: контроль за
волеизъявлением избирателен не допускается.
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Статья 96. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям
Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным
организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Азербайджанской ССР и общественным организациям гарантируется свободное
и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а
также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за
счет государства.
Статья 97. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по
избирательным округам.
Гражданин Азербайджанской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два
Совета народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются
из представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний
военнослужащих по воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза
ССР, Азербайджанской ССР, а в Нахичеванской АССР — также законами Нахичеванской АССР.
Статья 98. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей,
учитывают их при разработке планов экономического и социального развития и составлении
бюджета, организуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 12
Народный депутат
Статья 99. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных
депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и
социально-культурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь,
осуществляют контроль за работой государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами,
учитывает запросы населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов
избирателей.
Статья 100. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или
служебной деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других
случаях, предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или
служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 101. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и
должностным лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия,
учреждения, организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в
рассмотрении поставленных им вопросов. Руководители соответствующих государственных и
общественных органов, предприятий, учреждений и организаций обязаны безотлагательно
принимать депутата и рассматривать его предложения в установленные сроки.
Статья 102. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности
устанавливаются Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР,
законодательными актами Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
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Статья 103. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед
избирателями, а также перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его
кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по
решению большинства избирателей в установленном законом порядке.
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V
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 13
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 104. Высшим органом государственной власти Азербайджанской ССР является
Верховный Совет Азербайджанской ССР.
Верховный Совет Азербайджанской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные
Конституцией СССР и настоящей Конституцией к ведению Азербайджанской ССР.
Принятие Конституции Азербайджанской ССР, внесение в нее изменений; представление на
утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных республик и автономных
областей в составе Азербайджанской ССР; утверждение государственных планов экономического
и социального развития Азербайджанской ССР, государственного бюджета Азербайджанской ССР
и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются
исключительно Верховным Советом Азербайджанской ССР.
Законы Азербайджанской ССР принимаются Верховным Советом Азербайджанской ССР
или всенародным голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
Законы Азербайджанской ССР обязательны на всей территории Азербайджанской ССР.
Статья 105. Верховный Совет Азербайджанской ССР состоит из 450 депутатов, избираемых
по избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Азербайджанской ССР по представлению избираемой им мандатной
комиссии принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения
законодательства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 106. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Председателя Верховного
Совета Азербайджанской ССР и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР руководит заседаниями Верховного
Совета Азербайджанской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 107. Сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР
по его инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
Сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР состоит из его заседаний, а также
проводимых в период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
Статья 108. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Азербайджанской
ССР принадлежит Президиуму Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совету Министров
Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР в лице ее высших органов государственной власти,
постоянным и иным комиссиям Верховного Совета Азербайджанской ССР, депутатам Верховного
Совета Азербайджанской ССР, Верховному Суду Азербайджанской ССР, Прокурору
Азербайджанской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 109. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного
Совета Азербайджанской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект
закона либо соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или
дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы Азербайджанской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета
Азербайджанской ССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного
Совета Азербайджанской ССР.
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Проекты законов Азербайджанской ССР и другие важные вопросы государственной жизни
республики решением Верховного Совета Азербайджанской ССР либо Президиума Верховного
Совета Азербайджанской ССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 110. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР имеет право обратиться с
запросом к Совету Министров Азербайджанской ССР, к министрам и руководителям других
органов, образуемых Верховным Советом Азербайджанской ССР, а также к руководителям
расположенных на территории Азербайджанской ССР предприятий, учреждений и организаций
союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Азербайджанской ССР. Совет
Министров Азербайджанской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны
дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 111. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР не может быть привлечен к
уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания,
налагаемым в судебном порядке, без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР, а в
период между его сессиями — без согласия Президиума Верховного Совета Азербайджанской
ССР.
Статья 112. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Президиум Верховного
Совета Азербайджанской ССР — постоянно действующий орган Верховного Совета
Азербайджанской ССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и осуществляющий в
пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа государственной
власти Азербайджанской ССР в период между его сессиями.
Статья 113. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР избирается из числа
депутатов в составе Председателя Президиума Верховного Совета, трех заместителей
Председателя, в том числе по одному от Нахичеванской АССР и от Нагорно-Карабахской
автономной области, Секретаря Президиума и шестнадцати членов Президиума Верховного
Совета Азербайджанской ССР.
Статья 114. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Азербайджанской ССР и местные Советы народных
депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Азербайджанской
ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Азербайджанской ССР;
обеспечивает соответствие Конституции и законов Нахичеванской АССР Конституции и законам
Азербайджанской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Азербайджанской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства
Азербайджанской ССР; устанавливает и изменяет границы и районное деление НагорноКарабахской автономной области; образует районы, города, районы в городах и поселки;
устанавливает подчиненность городов; производит переименования районов, городов и районов в
городах, поселков и других населенных пунктов;
9) утверждает районное деление, образование городов, изменение подчиненности городов,
наименование и переименование районов, городов, а также переименование иных населенных
пунктов Нахичеванской АССР;
10) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР,
Совета Министров Нахичеванской АССР, решения Совета народных депутатов НагорноКарабахской автономной области, районных и городских (районов и городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их закону;
11) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР;
устанавливает и присваивает почетные звания Азербайджанской ССР;
12) принимает в гражданство Азербайджанской ССР; решает вопрос о предоставлении
убежища;
13) издает республиканские акты об амнистии и осуществляет помилование граждан,
осужденных судами Азербайджанской ССР;
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14) ратифицирует и денонсирует международные договоры Азербайджанской ССР;
15) назначает и отзывает дипломатических представителей Азербайджанской ССР в
иностранных государствах и при международных организациях;
16) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем
дипломатических представителей иностранных государств;
17) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами
Азербайджанской ССР.
Статья 115. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР в период между
сессиями Верховного Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной
сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты
Азербайджанской ССР;
2) утверждает изменения границ Нахичеванской АССР; образует районы и города
республиканского подчинения;
3) по предложению Совета Министров Азербайджанской ССР образует и упраздняет
министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР освобождает
от должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Азербайджанской
ССР.
Статья 116. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР издает указы и
принимает постановления.
Статья 117. Законы Азербайджанской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета
Азербайджанской ССР публикуются на азербайджанском, русском и армянском языках за
подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 118. По истечении полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР
Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до
образования вновь избранным Верховным Советом Азербайджанской ССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Азербайджанской ССР созывается Президиумом
Верховного Совета Азербайджанской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после
выборов.
Статья 119. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает из числа депутатов
постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
ведению Верховного Совета Азербайджанской ССР, а также для содействия проведению в жизнь
законов Азербайджанской ССР и иных решений Верховного Совета
Азербайджанской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных
органов и организаций.
Верховный Совет Азербайджанской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны
выполнять требования комиссий Верховного Совета Азербайджанской ССР, представлять им
необходимые материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и
общественными органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о
принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 120. Верховный Совет Азербайджанской ССР осуществляет контроль за
деятельностью всех подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Азербайджанской ССР образует Комитет народного контроля
Азербайджанской ССР, возглавляющий систему органов народного контроля Азербайджанской
ССР.
Статья 121. Порядок деятельности Верховного Совета Азербайджанской ССР и его органов
определяется Регламентом Верховного Совета Азербайджанской ССР и другими законами
Азербайджанской ССР, издаваемыми на основе Конституции Азербайджанской ССР.
Глава 14
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Совет Министров Азербайджанской ССР
Статья 122. Совет Министров Азербайджанской ССР — Правительство Азербайджанской
ССР — является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
Азербайджанской ССР.
Статья 123. Совет Министров Азербайджанской ССР образуется Верховным Советом
Азербайджанской ССР в составе Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР,
Первого заместителя и заместителей Председателя министров Азербайджанской ССР,
председателей государственных комитетов Азербайджанской ССР.
В состав Совета Министров Азербайджанской ССР входит по должности Председатель
Совета Министров Нахичеванской АССР.
По представлению Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР Верховный
Совет Азербайджанской ССР может включить в состав Правительства Азербайджанской ССР
руководителей других органов и организаций Азербайджанской ССР.
Совет Министров Азербайджанской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным
Верховным Советом Азербайджанской ССР на его первой сессии.
Статья 124. Совет Министров Азербайджанской ССР ответствен перед Верховным Советом
Азербайджанской ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета
Азербайджанской ССР — перед Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР,
которому подотчетен.
Совет Министров Азербайджанской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед
Верховным Советом Азербайджанской ССР.
Статья 125. Совет Министров Азербайджанской ССР правомочен решать все вопросы
государственного управления, отнесенные к ведению Азербайджанской ССР, поскольку они не
входят, согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета Азербайджанской ССР и
Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Азербайджанской ССР:
1) обеспечивает руководство
народным хозяйством
и социально-культурным
строительством; разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и
культуры народа, по развитию науки и техники, рациональному использованию и охране
природных ресурсов; способствует осуществлению мер по укреплению денежной и
кредитной системы, по организации государственного страхования и единой системы учета и
статистики;
участвует
в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения; организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными
организациями и учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Азербайджанской ССР текущие и
перспективные государственные планы экономического и социального развития Азербайджанской
ССР, государственный бюджет Азербайджанской ССР, принимает меры по осуществлению
государственных планов и бюджета, по обеспечению комплексного экономического и
социального развития Азербайджанской ССР; координирует и контролирует деятельность
предприятий и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению
Азербайджанской ССР; представляет Верховному Совету Азербайджанской ССР отчеты о
выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической
собственности и общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению
государственной безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Азербайджанской ССР с иностранным и
государствами и международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при
Совете Министров Азербайджанской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного
строительства;
7) направляет и проверяет работу Совета Министров Нахичеванской АССР, осуществляет
руководство деятельностью исполнительных комитетов Совета народных депутатов Нагорно-
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Карабахской автономной области, районных и городских (районов и городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов Азербайджанской ССР.
Статья 126. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным
хозяйством, и других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа
Совета Министров Азербайджанской ССР действует Президиум Совета Министров
Азербайджанской ССР в составе Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР,
Первого заместителя и заместителей Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров
Азербайджанской ССР.
Статья 127. Совет Министров Азербайджанской ССР издает постановления и распоряжения
на основе и во исполнение законодательных актов СССР и Азербайджанской ССР, постановлений
и распоряжений Совета Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления
и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР обязательны к исполнению на всей
территории Азербайджанской ССР.
Статья 128. Совет Министров Азербайджанской ССР в пределах своей компетенции имеет
право приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Совета Министров
Нахичеванской АССР, а также отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов
Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, районных и городских
(районов и городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Азербайджанской ССР имеет право отменять акты министерств,
государственных комитетов Азербайджанской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 129. Совет Министров Азербайджанской ССР объединяет и направляет работу
союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов
Азербайджанской ССР, других подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР
руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Азербайджанской ССР, так и соответствующему союзнореспубликанскому министерству или государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР
руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь Совету Министров Азербайджанской ССР.
Министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР несут ответственность за
состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают
акты на основе и во исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и иных решений
Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Азербайджанской ССР и его
Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров
Азербайджанской ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР,
организуют и проверяют их исполнение.
Статья 130. Компетенция Совета Министров Азербайджанской ССР и его Президиума,
порядок их деятельности, отношения Совета Министров Азербайджанской ССР с другими
государственными органами, а также перечень союзно-республиканских и республиканских
министерств и государственных комитетов Азербайджанской ССР определяются на основе
Конституции Законом о Совете Министров Азербайджанской ССР.
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VI
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Глава 15
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 131. Высшим органом государственной власти Нахичеванской АССР является
Верховный Совет Нахичеванской АССР.
Верховный Совет Нахичеванской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к
ведению Нахичеванской АССР Конституцией СССР, Конституцией Азербайджанской ССР и
Конституцией Нахичеванской АССР.
Принятие Конституции Нахичеванской АССР, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития, государственного бюджета
Нахичеванской АССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов
осуществляются исключительно Верховным Советом Нахичеванской АССР.
Законы Нахичеванской АССР принимаются Верховным Советом Нахичеванской АССР.
Статья 132. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Президиум Верховного
Совета — постоянно действующий орган Верховного Совета Нахичеванской АССР, подотчетный
ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией,
функции высшего органа государственной власти Нахичеванской АССР в период между его
сессиями.
Состав и полномочия Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР определяются
Конституцией Нахичеванской АССР.
Глава 16
СОВЕТ МИНИСТРОВ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 133. Совет Министров Нахичеванской АССР — Правительство Нахичеванской
АССР — высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти
Нахичеванской АССР образуется Верховным Советом Нахичеванской АССР.
Совет Министров Нахичеванской АССР ответствен перед Верховным Советом
Нахичеванской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета
Нахичеванской АССР — перед Президиумом Верховного Совета Нахичеванской АССР, которому
подотчетен.
Статья 134. Совет Министров Нахичеванской АССР издает постановления и распоряжения
на основе и во исполнение законодательных актов СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской
АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров
Азербайджанской ССР, организует и проверяет их исполнение.
Статья 135. Совет Министров Нахичеванской АССР в пределах своей компетенции имеет
право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских
(городов республиканского (АССР) подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Нахичеванской АССР имеет право отменять акты министерств,
государственных комитетов Нахичеванской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 136. Совет Министров Нахичеванской АССР объединяет и направляет работу
министерств, государственных комитетов, других подведомственных ему органов.
Министерства и государственные комитеты Нахичеванской АССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Нахичеванской АССР, так и соответствующему министерству и государственному
комитету Азербайджанской ССР.
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VII
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 17
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 137. Органами государственной власти в Нагорно-Карабахской автономной области,
районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются
соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 138. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения,
исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории
Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, руководят
деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов
республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным,
хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и
социального развития, местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство
подчиненными им государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями;
обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав
граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 139. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов
обеспечивают комплексное экономическое и социальное развитие на их территории;
осуществляют контроль за соблюдением законодательства расположенными на этой территории
предприятиями, учреждениями и организациями вышестоящего подчинения; координируют и
контролируют их деятельность в области землепользования, охраны природы, строительства,
использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, социальнокультурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 140. Сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области,
районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются их
исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их
исполнительными комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях
любые вопросы, отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР
и Нахичеванской АССР. Перечень вопросов, которые решаются исключительно на сессиях,
устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 141. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах
полномочий, предоставленных им законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР, а в
Нахичеванской АССР и законами Нахичеванской АССР.
Решения местных Советов народных депутатов обязательны для исполнения всеми
расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и организациями, а также
должностными лицами и гражданами.
Статья 142. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия
этих актов законодательству.
Статья 143. Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области,
районные, городские, районные в городах, поселковые, сельские Советы народных депутатов
избирают из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и
подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также для содействия
проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
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Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному
рассмотрению
соответствующими
государственными
и
общественными
органами,
предприятиями, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых
мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 144. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в
тесной связи с общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее
важные вопросы на обсуждение граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий,
исполнительных комитетов и других подотчетных Советам органов, содействуют работе местных
добровольных обществ и развивают общественную самодеятельность населения.
Глава 18
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 145. Исполнительными и распорядительными органами Совета народных депутатов
Нагорно-Карабахской автономной области, районных, городских, районных в городах,
поселковых и сельских Советов народных депутатов являются избираемые ими из числа
депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей председателя,
секретаря и членов. Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед
избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства
граждан.
Статья 146. Исполнительные комитеты местных Советов - народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории
соответствующих Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов
государственной власти и управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все
вопросы, отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только
на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных
комиссий Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют
выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов
избирателей; руководят подчиненными им органами управления.
Статья 147. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах
своей компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 148. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 149. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их
исполнительные комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных
депутатов нового созыва исполнительных комитетов.
Статья 150. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
непосредственно подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному
и распорядительному органу.
Статья 151. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются Советом
народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, районными, городскими,
районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам
государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов и порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР,
Азербайджанской ССР, а для местных Советов Нахичеванской АССР также законодательством
Нахичеванской АССР.

VIII
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 152. Государственный план экономического и социального развития
Азербайджанской ССР является составной частью государственного плана экономического и
социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития
Азербайджанской ССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального
развития на территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями
экономического и социального развития СССР.
Статья 153. Государственные планы экономического и социального развития
Азербайджанской ССР определяют задачи в области экономики и социально-культурного
строительства, содержат целевые комплексные программы, планы развития отраслей народного
хозяйства и экономических районов на территории Азербайджанской ССР, включают в себя
планы экономического и социального развития Нахичеванской АССР, Нагорно-Карабахской
автономной области, районов и городов республиканского подчинения.
Статья 154. Государственный план экономического и социального развития
Азербайджанской ССР разрабатывается Советом Министров Азербайджанской ССР, исходя из
государственного плана экономического и социального развитие? СССР, на основе проектов
планов министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Азербайджанской ССР, Совета Министров Нахичеванской АССР, местных Советов народных
депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Азербайджанской ССР
включаются основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного
подчинения, находящихся на территории Азербайджанской ССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом
предложений коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных
организаций.
Статья 155. Совет Министров Азербайджанской ССР вносит государственный план
экономического и социального развития Азербайджанской ССР на рассмотрение Верховного
Совета Азербайджанской ССР.
Верховный Совет Азербайджанской ССР по докладу Совета Министров Азербайджанской
ССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета
Азербайджанской ССР обсуждает и утверждает государственный план экономического и
социального развития Азербайджанской ССР.
Статья 156. Совет Министров Азербайджанской ССР организует выполнение
государственного плана экономического и социального развития Азербайджанской ССР и
принимает необходимые меры по укреплению плановой дисциплины.
Статья 157. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального
развития Азербайджанской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом
Азербайджанской ССР. Общие показатели выполнения планов публикуются для всеобщего
сведения.
Глава 20
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 158. Государственный бюджет Азербайджанской ССР является составной частью
единого государственного бюджета СССР.
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Статья 159. Государственный бюджет Азербайджанской ССР объединяет республиканский
бюджет Азербайджанской ССР, государственный бюджет Нахичеванской АССР и местные
бюджеты Нагорно-Карабахской автономной области, районов и городов республиканского
подчинения.
Статья 160. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета
Азербайджанской ССР между республиканским бюджетом Азербайджанской ССР,
государственным бюджетом Нахичеванской АССР, местными бюджетами Нагорно-Карабахской
автономной области, районов и городов республики определяется Законом Азербайджанской ССР
о бюджетных правах Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и местных Советов народных
депутатов.
Статья 161. Государственный бюджет Азербайджанской ССР разрабатывается Советом
Министров Азербайджанской ССР на основе государственных планов экономического и
социального развития СССР и Азербайджанской ССР, государственного бюджета СССР и
утверждается Верховным Советом Азербайджанской ССР по докладу Совета Министров
Азербайджанской ССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий
Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 162. Отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджанской ССР
утверждается Верховным Советом Азербайджанской ССР. Общие показатели исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
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IX
ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 21
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 163. Правосудие в Азербайджанской ССР осуществляется только судом.
Судами Азербайджанской ССР являются Верховный Суд Азербайджанской ССР, Верховный
Суд Нахичеванской АССР, Бакинский городской суд, областной суд Нагорно-Карабахской
автономной области, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Азербайджанской ССР определяются законами
Союза ССР и Азербайджанской ССР.
Статья 164. Все суды Азербайджанской ССР образуются на началах выборности судей и
народных заседателей.
Народные судьи районных (городских) народных судов, избираются гражданами района
(города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на
собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на два с
половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком
на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их
органами, отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом
порядке.
Статья 165. Верховный Суд Азербайджанской ССР является высшим судебным органом
Азербайджанской ССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Азербайджанской
ССР.
Верховный Суд Азербайджанской ССР избирается Верховным Советом Азербайджанской
ССР в составе Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей. В состав
Верховного Суда Азербайджанской ССР входят по должности председатели Верховного Суда
Нахичеванской АССР, и областного суда Нагорно-Карабахской автономной области.
Статья 166. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется
коллегиально; в суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели
при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 167. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 168. Правосудие в Азербайджанской ССР осуществляется на началах равенства
граждан перед законом и судом.
Статья 169. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом
заседании суда допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом
всех правил судопроизводства.
Статья 170. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 171. Судопроизводство в Азербайджанской ССР ведется на азербайджанском языке
или на языке автономной республики, автономной области, или на языке большинства населения
данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 172. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 173. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действует
коллегия адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь
гражданам оказывается бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза
ССР и Азербайджанской ССР.
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Статья 174. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 175. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и
организациями осуществляется органами государственного арбитража в пределах их
компетенции.
Глава 22
ПРОКУРАТУРА
Статья 176. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми
министерствами, государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями н
организациями, исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных
депутатов, колхозами, кооперативными и иными общественными организациями, должностными
лицами, а также гражданами на территории Азербайджанской ССР осуществляется Генеральным
прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором Азербайджанской ССР и нижестоящими
прокурорами.
Статья 177. Прокурор Азербайджанской ССР, прокуроры Нахичеванской АССР и НагорноКарабахской автономной области назначаются Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Азербайджанской ССР и
утверждаются Генеральным прокурором СССР.
Статья 178. Срок полномочий Прокурора Азербайджанской ССР и всех нижестоящих
прокуроров — пять лет.
Статья 179. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы
то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
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X
ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 180. Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической
Республики представляет собой изображение серпа и молота, нефтяной вышки на фоне
восходящего солнца, обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском
языке: «Азəрбаjҹан Совет Сосиалист Республикасы», «Бүтүн өлкəлəрин пролетарлары,
бирлəшин!» и на русском языке: «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика»,
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 181. Государственный флаг Азербайджанской Советской Социалистической
Республики представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально
расположенных цветных полос: верхней, красного цвета, составляющей три четверти ширины; и
нижней, синего цвета, составляющей одну четвертую ширины флага, с изображением в верхнем
левом углу красной полосы, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной
звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1:2.
Статья 182. Государственный гимн Азербайджанской Советской Социалистической
Республики утверждается Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 183. Столицей Азербайджанской Советской Социалистической Республики является
город Баку.
XI
ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 184. Все законы и иные акты государственных органов Азербайджанской ССР
издаются на основе и в соответствии с Конституцией Азербайджанской ССР.
Статья 185. Изменение Конституции Азербайджанской ССР производится решением
Верховного Совета Азербайджанской ССР, принятым большинством не менее двух третей от
общего числа депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР.
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Декларация 1991 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Азербайджанской Республики,
- руководствуясь высшими государственными интересами народа Азербайджана и выражая
его волю,
- отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджанская Республика существовала как
независимое, признанное со стороны, международного сообщества, государство,
- основываясь на Конституции Азербайджанской Республики, конституционных законах о
суверенитете Азербайджанской Республики и об основах экономической самостоятельности
Азербайджанской Республики;
- осознавая свою ответственность за судьбу и обеспечение свободного развития народа
Азербайджана,
- гарантируя предусмотренные международными актами права и основные свободы человека
всем гражданам Азербайджанской Республики независимо от национальной принадлежности и
вероисповедания,
- стремясь предотвратить угрозу суверенитету и территориальной целостности
Азербайджанской Республики,
- руководствуясь священным долгам обеспечить безопасность и неприкосновенность
- государственных границ Азербайджанской Республики,
- осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил республики,
- признавая международные пакты, конвенции и другие документы, не противоречащие
интересам Азербайджанской Республики и ее народа,
- желая поддерживать и впредь дружеские отношения со всеми входящими в Союз ССР
республиками,
- выражая готовность установить равноправные отношения с государствами — членами
международного сообщества,
- надеясь на признание государственной независимости Азербайджанской Республики
государствами — членами международного сообщества и Организацией Объединенных Наций в
соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций,
другими международно-правовыми пактами и конвенциями,
ПРОВОЗГЛАШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Декларация принята 30 августа 1991 года (на внеочередной сессии Верховного Совета
Азербайджанской Республики).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ДЕКЛАРАЦИИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет:
Принять Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской
Республики.
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики
г. Баку, 30 августа 1991 года.
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Конституционный Акт 1991 г.
Конституционный Акт Азербайджанской Республики
О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики
28 мая 1918 года Национальный Совет Азербайджана принял Декларацию о независимости,
возобновив тем самым многовековые традиции государственности азербайджанского народа.
Азербайджанская Республика, обладая на своей территории всей полнотой государст венной
власти, проводила самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Были созданы и
функционировали присущие самостоятельному государству институты - парламент,
правительство, армия, финансовая система Азербайджанской Республики. Азербайджанская
Республика была признана многими иностранными государствами и установила с ними
дипломатические отношения. Но 27-28 апреля 1920 года РСФСР, грубо поправ международные
правовые нормы, без объявления войны ввела в Азербайджан части своих вооруженных Сил,
оккупировала территорию суверенной Азербайджанской Республики, насильственно свергла
законно избранные органы власти и положила конец независимости, достигнутой ценой огромных
жертв азербайджанского народа.
Вслед за этим Азербайджан, так же как и в 1806-1828 годах, вновь аннексирован Россией.
Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года был призван закрепить эту аннексию.
В дальнейшем, на протяжении 70-ти лет против Азербайджанской Республики проводилась
политика колониализма, беспощадно эксплуатировались природные ресурсы Азербайджана и
растаскивались его национальные богатства, азербайджанский народ подвергался преследованиям
и репрессиям, попиралось его национальное достоинство. Несмотря на это, азербайджанский
народ продолжал свою борьбу за государственную независимость.
Ее итогом стало принятие Верховным Советом Азербайджанской Республики 30 августа
1991 года Декларации "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской
Республики".
Верховный Совет Азербайджанской Республики, основываясь на Декларации о
независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, на
преемственности демократических принципов и традиций Азербайджанской Республики и
руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991
года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики",
принимает настоящий Конституционный Акт и учреждает основы государственного,
политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.
1. Общие положения
Статья 1.
Вторжение 27-28 апреля 1920 года 11 армией РСФСР в Азербайджан, аннексия территории
республики, свержение Азербайджанской Демократической Республики - субъекта
международного права являются оккупацией Россией независимого Азербайджана.
Статья 2.
Азербайджанская Республика является преемницей существовавшей с 28 мая 1918 года по
28 апреля 1920 года Азербайджанской Республики.
Статья 3.
Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. является недействительным с момента
подписания в части, относящиеся к Азербайджану.
Все вытекающие вопросы взаимоотношений с входившими в состав бывшего Союза ССР
суверенными государствами подлежат урегулированию на основе договоров и соглашений.
Статья 4.
Конституция Азербайджанской Республики 1978 г. действует постольку, поскольку не
противоречит положениям настоящего Конституционного Акта.
В Азербайджанской Республике сохраняют юридическую силу все акты Азербайджанской
Республики, действовавшие до провозглашения Азербайджанской Республикой восстановления
государственной независимости, которые не противоречат суверенитету Азербайджанской
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Республики и ее территориальной целостности, не направлены на изменение ее национальногосударственного устройства.
Впредь до принятия соответствующих законов Азербайджанской Республики на территории
Азербайджанской Республики сохраняют юридическую силу законы СССР, перечень которых
устанавливается парламентом Азербайджанской Республики.
Статья 5.
Любые действия, направленные против независимости Азербайджанской Республики,
являются вмешательством во внутренние дела суверенного государства и влекут за собой
ответные действия в соответствии с нормами международного права.
Статья 6.
К Азербайджанской Республике может перейти только та часть государственного долга
СССР, которая образовалась в результате хозяйственной деятельности на территории республики
и возникла в связи с имуществом СССР, перешедшим к Азербайджанской Республике.
Статья 7.
Вся движимая и недвижимая собственность СССР на территории Азербайджанской
Республики является государственной собственностью Азербайджанской Республики.
Исключение составляет та часть движимой собственности СССР, которая может быть передана
другим государствам - бывшим субъектам СССР в соответствии с международным правом по
договору.
Имущество СССР, которое находится за пределами Азербайджанской Республики, но
которое образовалась за счет национального дохода Азербайджана, его природных и иных
ресурсов в период нахождения Азербайджана в составе СССР, переходит по договору
Азербайджанской Республике в части, соответствующей вкладу Азербайджана в образование
этого имущества.
2. Народ Азербайджана
Статья 8.
Народ Азербайджана образуют все граждане Азербайджанской Республики, проживающие в
пределах территории Азербайджанской Республики и вне ее, рассматривающиеся как подвластные
Азербайджанскому государству и его законам, что не исключает норм, установленных
международным правом.
Статья 9.
Народ Азербайджана обладает неотъемлемым правом выбирать свою собственную форму
правления, определять свои отношения с другими народами и развивать свою политическую,
экономическую и культурную жизнь в соответствии со своими историческими и национальными
традициями, общечеловеческими ценностями.
Статья 10.
Суверенная власть в Азербайджанской Республике принадлежит народу Азербайджана. Ни
одна часть народа Азербайджана, ни одна личность не может присвоить себе полномочия по ее
осуществлению.
Народ Азербайджана осуществляет суверенную власть непосредственно путем референдума
и через своих представителей в парламенте Азербайджанской Республики, избранных всеобщим,
равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании.
Статья 11.
Народ Азербайджана гарантирует демократический строй Азербайджанской Республики и
верховенство закона как выражение воли народа.
3. Азербайджанское Государство
Статья 12.
Народ Азербайджана образует независимое, светское, демократическое, унитарное
государство, суверенная власть которого во внутренних вопросах ограничена лишь правом, а во
внешних - только положениями, вытекающими из договоров и с оглашений, на которые народ
Азербайджана свободно изъявил свое согласие.
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Суверенитет Азербайджанской Республики неделим и распространяется на всю ее
территорию.
Азербайджанская Республика не отчуждает в какой бы то ни было форме тех суверенных
прав, которые она осуществляет на своей территории, другим государствам или союзам
государств.
Статья 13.
Государственная власть в Азербайджанской Республике основывается на принципе
разделения властей.
Законодательная власть осуществляется парламентом Азербайджанской Республики.
Высшая исполнительная власть принадлежит Президенту Азербайджанской Республики главе Азербайджанского государства.
Судебная власть осуществляется независимыми судами и в высшей инстанции Конституционным судом Азербайджанской Республики, Верховным судом Азербайджанской
Республики и Высшим арбитражным судом Азербайджанской Республики - каждым в пределах
своих полномочий.
Статья 14.
Территория
Азербайджанской
Республики
едина,
неделима,
неотчуждаема.
Азербайджанская Республика не отчуждает в какой бы то ни было форме какую-либо часть своей
территории; уточнение ее границ может быть проведено только с согласия народа Азербайджана
путем проводимого по решению парламента Азербайджанской Республики народного
голосования (референдума) среди всего населения республики.
Никакая часть территории Азербайджанской Республики не может быть продана или
передана другому государству или юридическому лицу другого государства.
Статья 15.
На территории Азербайджанской Республики действуют исключительно Конституция
Азербайджанской Республики и законы Азербайджанской Республики.
Законодательная власть ограничивается Конституцией Азербайджанской Республики,
исполнительная и судебная власть - Конституцией Азербайджанской Республики, законом и
правом.
Конституция Азербайджанской Республики принимается путем народного голосования
(референдума), проводимого по решению парламента Азербайджанской Республики среди всего
населения республики.
Статья 16.
Азербайджанская Республика в соответствии с общепризнанными нормами международного
права строит свои отношения с другими государствами на основе принципов суверенного
равенства государств, неприменения силы или угрозы применения силы, неприкосновенности
государственных границ, урегулирования споров мирными средствами, невмешательства во
внутренние дела других государств, уважения к правам и основным свободам человека, равенства
народов и их права на самоопределение, сотрудничества государств, добросовестного выполнения
международных правовых обязательств.
Статья 17.
Азербайджанская Республика обязана:
1. Обеспечить единство народа Азербайджана и установить правовой порядок, определяя и
обеспечивая уважение прав и свобод, вытекающих из закона, в интересах отдельной личности,
семьи, общественных объединений и других коллективов.
2. Поощрять и координировать все виды социальной активности, обеспечивая основанную
на законе гармонию интересов всех граждан, создавать равные условия для свободного развития
каждой личности.
3. Оказать поддержку гражданам Азербайджанской Республики в получении и постоянном
пользовании благоустроенным жилым помещением в домах государственного или общественного
жилого фонда, в индивидуальном жилищном строительстве.
4. Заботиться об улучшении положения и социальной защите групп населения, находящихс я
в наиболее неблагоприятных условиях, стремясь обеспечить им уровень жизни, соответствующий
человеческому достоинству, обеспечивать социальную защиту нуждающихся.
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5. Обеспечивать защиту граждан Азербайджанской Республики от посягательств на жизнь,
здоровье, личную свободу и безопасность.
6. Охранять здоровье граждан Азербайджанской Республики, способствовать сохранению
здоровой экологической среды, покровительствовать семье - первичной и естественной ячейке
государства, а также материнству и детству.
Статья 18.
В Азербайджанской Республике устанавливается единое гражданство Азербайджанской
Республики.
Азербайджанская Республика несет установленные законом обязанности перед своими
гражданами, граждане Азербайджанской Республики несут установленные законом обязанности
перед Азербайджанской Республикой.
Никто не может быть лишен гражданства или права на изменение гражданства. Каждому
гражданину Азербайджанской Республики, находящемуся за пределами Азербайджанской
Республики, гарантируется правовая защита.
Статья 19.
Все граждане Азербайджанской Республики равны перед законом. Азербайджанская
Республика, присоединяясь ко Всеобщей декларации прав человека, Заключительному акту
Хельсинского совещания и другим общепризнанным международно-правовым документам,
обеспечивает соблюдение и беспрепятственное осуществление всех предусмотренных ими прав и
свобод, независимо от пола, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания,
социального происхождения, политических убеждений и иных обстоятельств.
Права и свободы граждан Азербайджанской Республики не могут быть ограничены в какойлибо форме, за исключением особых случаев, предусмотренных законом.
4. Экономические отношения
Статья 20.
Все природные ресурсы принадлежат Азербайджанской Республике без ущерба для прав
собственности и интересов каких-либо лиц или организаций.
Статья 21.
Все доходы Азербайджанской Республики, из какого бы источника они ни исходили,
составляют единые ресурсы, предназначенные для использования в определенных законом целях
и в установленном им порядке с соблюдением требований и обязательств, определенных законом.
Статья 22.
Собственность может быть государственной, частной и коллективной собственностью.
Частная и коллективная собственность признаются и гарантируются законом, который
определяет способы их приобретения и пользования ими и границы их действия.
Частная и коллективная собственность не могут быть принудительно отчуждены. В
предусмотренных законом случаях частная и коллективная собственность могут быть отчуждаемы
в интересах Азербайджанской Республики при условиях возмещения убытков.
Полная конфискация движимого и недвижимого имущества не допускается.
Статья 23.
Всякая экономическая деятельность в Азербайджанской Республике основывается на
рыночных отношениях и свободе предпринимательства.
Статья 24.
Азербайджанская Республика поощряет кооперирование и создает необходимые условия для
развития различных кооперативных организаций и иных объединений в соответствии с законом.
Статья 25.
Азербайджанская Республика охраняет труд во всех его формах. Трудящийся имеет право на
вознаграждение, соответствующее количеству и качеству его труда и достаточное для
обеспечения свободного и достойного существования.
Принудительный труд, за исключением случаев, установленных законом, запрещается.
Каждый гражданин, неспособный к труду и лишенный необходимых средств к
существованию, имеет право на поддержку и помощь государства.
Учреждение профессиональных союзов трудящихся свободно.
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Право забастовок осуществляется трудящимися в рамках законов, регулирующих это право.
5. Политические отношения
Статья 26.
Избирательным правом пользуются граждане Азербайджанской Республики, достигшие
совершеннолетия.
Голосование является личным, равным свободным и тайным.
Право на голосование не может быть ограничено иначе как в силу гражданской
неправоспособности или вступившего в силу приговора суда.
Статья 27.
Все граждане Азербайджанской Республики имеют право свободно объединяться в
политические партии и другие общественные объединения, чтобы демократическим путем
содействовать определению политики Азербайджанской Республики.
Статья 28.
Политические партии в соответствии с принципами политического плюрализма участвуют в
формировании и выражении общественного мнения и являются основным элементом
политической деятельности. Их создание и деятельность являются свободными в рамках
Конституции и законов Азербайджанской Республики.
Статья 29.
Защита Азербайджанской Республики - священный долг гражданина Азербайджанской
Республики.
Военная служба обязательна в пределах и видах, установленных законом.
Статья 30.
Все граждане Азербайджанской Республики обязаны участвовать в государственных
расходах сообразно своим доходам.
Налоговая система основывается на началах прогрессивности.
Статья 31.
Все граждане обязаны сохранять верность Азербайджанской Республике, должны соблюдать
Конституцию и законы Азербайджанской Республики.
6. Заключительные положения
Статья 32.
Настоящий Конституционный Акт служит основой для разработки новой Конституции
Азербайджанской Республики.
Президент Азербайджанской Республики.
г. Баку, 18 октября 1991г.
№ 222- XII
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Конституция 1995 г.
После обретения Азербайджаном независимости возникла необходимость в подготовке
новой Конституции. Для этого, под руководством президента Гейдара Алиева была создана
специальная комиссия, проект документа вынесен на всенародное обсуждение. После одобрения в
ходе референдума 12 ноября 1995 года была принята первая Конституция независимого
Азербайджана.
Народ Азербайджана, продолжая многовековые традиции своей государственности, заявил о
своих намерениях защищать Азербайджанскую республику, гарантировать демократический
строй, достичь утверждения гражданского общества и жить в условиях дружбы, мира и
безопасности с другими народами.
С того дня 12 ноября в Азербайджане отмечается как День Конституции.
Первая Конституция независимого Азербайджана заложила основу государственного
строительства Азербайджанской Республики. Конституция Азербайджана состоит из пяти
разделов, 12 глав и 158 статей.
В соответствии с принципом деления властей новая Конституция закрепляет
законодательную власть за Милли Меджлисом, исполнительная власть принадлежит Президенту,
судебная власть претворяется в жизнь со стороны судов. Милли Меджлис представляющий
законодательную власть – однопалатный парламент.
Президентское учреждение в Азербайджане обладает свойством двойного права, то есть
Президент представляет исполнительную власть и в то же время выполняет функцию главы
государства.
23 статья Конституции посвящена государственным символам. Здесь говорится, что
«Государственными символами Азербайджанской Республики являются: Государственный флаг
Азербайджанской Республики, Государственный герб Азербайджанской Республики и
Государственный гимн Азербайджанской Республики».
В этой статье дается нижеследующие описание Государственного флага:
«Государственный флаг Азербайджанской Республики состоит из трех равных по ширине
горизонтальных полос. Верхняя полоса - голубого, средняя полоса - красного, нижняя полоса зеленого цветов, в середине красной полосы на обеих сторонах флага изображены белого цвета
полумесяц с восьмиконечной звездой. Ширина флага соотносится с его длиной как 1:2.»
Далее в этой же статье говорится «Изображение государственного флага
Азербайджанской Республики и Государственного герба Азербайджанской Республики,
музыка и текст Государственного гимна Азербайджанской Республики определяются
Конституционным законом Азербайджанской Республики» .
Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены в ходе референдума 24
августа 2002 года - 31 дополнение и изменение в 22 статьи Конституции.
18-го марта в 2009 году в ходе всенародного голосования в Конституцию Азербайджанской
республики были внесены новые дополнения и изменения - 41 дополнение и изменение в 29
статей Конституции.
Географические особенности Нахичеванской Автономной Республики требовали
учреждения Автономной системы управления для этого региона. Поэтому Азербайджанская
Конституция дала статус автономного государства Нахичеванской АР в составе Азербайджана. 28го апреля в 1998-м году Верховным Меджлисом автономной республики была принята новая
Конституция Нахичеванской АР, подготовленная на основе Азербайджанской Конституции и в
том же году, 29-го декабря была утверждена Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.
Четвертая по счету конституция Автономной Республики состоит из 5 глав и 50 статей.
Государственными символами Нахичеванской АР являются Государственный флаг, герб и
Государственный гимн Азербайджана.
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Конституция
Азербайджанской
Республики
1995

С изменениями и дополнениями,
принятыми референдумом
24 августа 2002 года и
18 марта 2009 года
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КОНСТИТУЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Народ Азербайджана, продолжая многовековые традиции своей государственности,
руководствуясь принципами, отраженными в Конституционном Акте "О Государственной
Независимости Азербайджанской Республики", желая обеспечить благополучие всех и каждого,
утвердить справедливость, свободу и безопасность, осознавая свою ответственность перед
прошлым, нынешним и будущим поколениями, используя свое суверенное право, торжественно
заявляет о следующих своих намерениях:
- защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской
Республики;
- гарантировать в рамках Конституции демократический строй;
- достичь утверждения гражданского общества;
- построить правовое, светское государство, обеспечивающее верховенство законов как
выражение воли народа;
- обеспечить всем достойный уровень жизни в соответствии со справедливым
экономическим и социальным порядком;
- сохраняя приверженность общечеловеческим ценностям, жить в условиях дружбы, мира и
безопасности с другими народами и в этих целях осуществлять взаимовыгодное сотрудничество.
Во имя перечисленных выше высоких намерений путем всенародного голосования референдума принимается настоящая Конституция.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I.
ВЛАСТЬ НАРОДА
Статья 1. Источник власти
I. В Азербайджанской Республике единственным источником государственной власти
является народ Азербайджана.
II. Народ Азербайджана состоит из граждан Азербайджанской Республики, проживающих на
территории Азербайджанской Республики и за ее пределами, рассматривающихся как
подвластные Азербайджанскому государству и его законам, что не исключает нормы,
установленные международным правом.
Статья 2. Суверенитет народа
I. Свободно и независимо определять свою судьбу и учреждать свою форму правления
является суверенным правом народа Азербайджана.
II. Народ Азербайджана осуществляет свое суверенное право непосредственно путем
всенародного голосования - референдума и посредством своих представителей, избранных на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем свободного, тайного и личного
голосования.
Статья 3. Вопросы, решаемые путем всенародного голосования - референдума.
I. Народ Азербайджана путем референдума может решить любой вопрос, затрагивающий его
права и интересы
II. Нижеперечисленные вопросы могут решаться только путем референдума:
1. принятие Конституции Азербайджанской Республики и внесение в нее изменений;
2. изменение государственных границ Азербайджанской Республики.
III. Референдум не может проводиться по следующим вопросам:
1. налоги и государственный бюджет;
2. амнистия и помилование;
3. избрание, назначение или утверждение должностных лиц, избрание, назначение или
утверждение которых отнесено соответственно к полномочиям органов законодательной и
(или) исполнительной власти. (1)
Статья 4. Право представлять народ
Никто, кроме избранных народом полномочных представителей, не обладает правом
представлять народ, говорить от имени народа и выступать с обращениями от имени народа.
Статья 5. Единство народа
I. Народ Азербайджана един.
II. Единство народа Азербайджана составляет основу Азербайджанского государства.
Азербайджанская Республика является общей и неделимой родиной всех граждан
Азербайджанской Республики.
Статья 6. Недопустимость присвоения власти
I. Никакая часть народа Азербайджана, никакая социальная группа или организация, никакое
лицо не может присвоить полномочие по осуществлению власти.
II. Присвоение власти является тягчайшим преступлением против народа.
Глава II.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА
Статья 7. Азербайджанское государство
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I. Азербайджанское государство - демократическая, правовая, светская, унитарная
республика.
II. В Азербайджанской Республике государственная власть ограничивается во внутренних
вопросах только правом, во внешних вопросах - только положениями, вытекающими из
международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика.
III. Государственная власть в Азербайджанской Республике организуется на основе
принципа разделения властей:
· законодательную власть осуществляет Милли Меджлис Азербайджанской Республики;
· исполнительная власть принадлежит Президенту Азербайджанской Республики;
· судебную власть осуществляют суды Азербайджанской Республики.
IV. В соответствии с положениями настоящей Конституции законодательная,
исполнительная и судебная власти взаимодействуют и независимы в рамках своих полномочий.
Статья 8. Глава Азербайджанского государства
I. Главой Азербайджанского государства является Президент Азербайджанской Республики.
Он представляет Азербайджанское государство внутри страны и во внешних отношениях.
II. Президент Азербайджанской Республики воплощает единство народа Азербайджана и
обеспечивает преемственность Азербайджанской государственности.
III. Президент Азербайджанской Республики является гарантом независимости и
территориальной целостности Азербайджанского государства, соблюдения международных
договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика.
IV. Президент Азербайджанской Республики является гарантом независимости судебной
власти.
Статья 9. Вооруженные Силы
I. Азербайджанская Республика с целью обеспечения своей безопасности создает
Вооруженные Силы и другие вооруженные формирования.
II. Азербайджанская Республика отвергает войну как средство посягательства на
независимость других государств и как способ решения международных конфликтов.
III. Президент Азербайджанской Республики является Верховным Главнокомандующим
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.
Статья 10. Принципы международных отношений
Азербайджанская Республика строит свои отношения с другими государствами на основе
принципов, предусмотренных в общепризнанных международно-правовых нормах.
Статья 11. Территория
I. Территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима.
II. Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской
Республике сектор Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской
Республикой - составные части территории Азербайджанской Республики.
III. Территория Азербайджанской Республики неотчуждаема. Азербайджанская Республика
никому ни в какой части и ни в каком виде не передает свою территорию; государственные
границы могут изменяться только путем референдума, проводимого по решению Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики среди всего населения Азербайджана, на основе
волеизъявления народа Азербайджана.
Статья 12. Высшая цель государства
I. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, достойного уровня жизни гражданам
Азербайджанской Республики — высшая цель государства.
II. Права и свободы человека и гражданина, перечисленные в настоящей Конституции,
применяются в соответствии с международными договорами, участницей которых является
Азербайджанская Республика. (2)
Статья 13. Собственность
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I. В Азербайджанской Республике собственность неприкосновенна и охраняется
государством.
II. Собственность может быть государственной, частной и муниципальной.
III. Собственность не может быть использована для ущемления прав и свобод человека и
гражданина, интересов общества и государства, достоинства личности.
Статья 14. Природные ресурсы
Без ущерба для прав и интересов каких-либо физических и юридических лиц природные
ресурсы принадлежат Азербайджанской Республике.
Статья 15. Экономическое развитие и государство
I. В Азербайджанской Республике развитие экономики социальной направленности,
основанной на различных видах собственности, служит повышению благосостояния народа.
II. Азербайджанское государство на основе рыночных отношений создает условия для
развития экономики, гарантирует свободу предпринимательства, не допускает монополизма и
недобросовестной конкуренции в экономических отношениях. (2)
Статья 16. Социальное развитие и государство
I. Азербайджанское государство заботится о повышении благосостояния народа и каждого
гражданина, его социальной защите и достойном уровне жизни.
II. Азербайджанское государство оказывает содействие развитию культуры, образования,
здравоохранения, науки, искусства, охраняет природу, историческое, материальное и духовное
наследие народа.
Статья 17. Семья и государство
I. Семья как основная ячейка общества находится под особой опекой государства.
II. Забота о детях и их воспитание являются долгом родителей. Государство осуществляет
контроль за выполнением этого долга.
III. Дети, не имеющие родителей или опекунов, лишенные родительской заботы, находятся
на попечении государства.
IV. Запрещается привлекать детей к деятельности, могущей представлять угрозу их жизни,
здоровью или нравственности.
V. Дети, не достигшие 15-летнего возраста, не могут быть приняты на работу.
VI. Государство контролирует осуществление прав ребенка. (2)
Статья 18. Религия и государство
I. В Азербайджанской Республике религия отделена от государства. Все вероисповедания
равны перед законом.
II. Запрещается распространение и пропаганда религий (религиозных течений), унижающих
достоинство личности и противоречащих принципам человечности.
III. Государственная система образования носит светский характер. (2)
Статья 19. Денежная единица
I. Денежной единицей Азербайджанской Республики является манат.
II. Право выпуска в обращение и изъятия из обращения денежных знаков принадлежит
только Центральному банку. Центральный банк Азербайджанской Республики находится в
исключительной собственности государства.
III. Использование на территории Азербайджанской Республики в качестве средства оплаты
помимо маната других денежных единиц запрещается. (2)
Статья 20. Ограничения, налагаемые на государственные долги
Долги, сделанные с целью содействия мятежу против Азербайджанского государства или
государственному перевороту, не могут приниматься Азербайджанской Республикой как
обязательство и оплачиваться Азербайджанской Республикой.
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Статья 21. Государственный язык
I. Государственным языком Азербайджанской Республики является Азербайджанский язык.
Азербайджанская Республика обеспечивает развитие Азербайджанского языка.
II. Азербайджанская Республика обеспечивает свободное использование и развитие других
языков, на которых говорит население.
Статья 22. Столица
Столицей Азербайджанской Республики является город Баку.
Статья 23. Символы Азербайджанского государства
I. Государственными символами Азербайджанской Республики являются: Государственный
флаг Азербайджанской Республики, Государственный герб Азербайджанской Республики и
Государственный гимн Азербайджанской Республики.
II. Государственный флаг Азербайджанской Республики состоит из трех равных по ширине
горизонтальных полос. Верхняя полоса - голубого, средняя полоса - красного, нижняя полоса зеленого цветов, в середине красной полосы на обеих сторонах флага изображены белого цвета
полумесяц с восьмиконечной звездой. Ширина флага соотносится с его длиной как 1:2.
III. Изображение государственного флага Азербайджанской Республики и Государственного
герба Азербайджанской Республики, музыка и текст Государственного гимна Азербайджанской
Республики определяются Конституционным законом Азербайджанской Республики.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ
И ОБЯЗАННОСТИ
Глава III.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 24. Основной принцип прав и свобод человека и гражданина
I. Каждый с момента рождения обладает неприкосновенными, ненарушаемыми и
неотчуждаемыми правами и свободами.
II. Права и свободы охватывают также ответственность и обязанности каждого перед
обществом и другими лицами.
Статья 25. Право на равенство
I. Все равны перед законом и судом.
II. Мужчины и женщины обладают равными правами и свободами.
III. Государство гарантирует равенство прав и свобод каждого независимо от расы,
национальности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного положения, служебного
положения, убеждений, принадлежности к политическим партиям, профсоюзным и другим
общественным объединениям. Запрещается ограничивать в правах и свободах человека и
гражданина, исходя из расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности,
принадлежности к полу, происхождения, убеждений, политической и социальной
принадлежности.
IV. Никому не может быть нанесен ущерб, предоставлены льготы или привилегии либо
отказано в предоставлении льгот или привилегий по вышеуказанным основаниям.
V. Каждому обеспечиваются равные права в отношениях с государственными орган ами и
носителями полномочий государственной власти, принимающими решения, связанные с правами и
обязанностями. (2)
Статья 26. Защита прав и свобод человека и гражданина
I. Каждый обладает правом защищать не запрещенными законом способами и средствами
свои права и свободы.
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II. Государство гарантирует защиту прав и свобод каждого.
Статья 27. Право на жизнь
I. Каждый обладает правом на жизнь.
II. За исключением уничтожения вражеских солдат во время вооруженного нападения на
государство, применения смертной казни на основании вступившего в законную силу приговора
суда и предусмотренных законом других случаев, право любого лица на жизнь неприкосновенно.
III. В качестве исключительной меры наказания смертная казнь вплоть до ее полной отмены
может устанавливаться законом только за особо тяжкие преступления против государства, против
жизни и здоровья человека.
IV. Исключая, предусмотренные законом случаи необходимой обороны, крайней
необходимости, поимки и задержания преступника, предотвращения бегства заключенного из
мест заключения, предотвращения мятежа против государства или государственного переворота,
вооруженного нападения на страну, не допускается применение оружия против человека. (1)
Статья 28. Право на свободу
I. Каждый обладает правом на свободу.
II. Право на свободу может быть ограничено только в предусмотренном законом порядке
путем задержания, ареста или лишения свободы.
III. Каждый, законно находящийся на территории Азербайджанской Республики, может
свободно передвигаться, выбирать себе место жительства и выезжать за пределы
Азербайджанской Республики.
IV. Гражданин Азербайджанской Республики обладает правом в любое время
беспрепятственно возвратиться в свою страну.
Статья 29. Право собственности
I. Каждый обладает правом собственности.
II. Ни один вид собственности не обладает преимуществом. Право собственности, в том
числе право частной собственности, охраняется законом.
III. У каждого в собственности может находиться движимое и недвижимое имущество.
Право собственности включает в себя право собственника самому или совместно с другими
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.
IV. Никто без решения суда не может быть лишен своей собственности. Полная
конфискация имущества не допускается. Отчуждение собственности для государственных может
допускаться только при условии справедливого предварительного возмещения его стоимости.
V. Государство гарантирует права наследования. (2)
Статья 30. Право на интеллектуальную собственность
I. Каждый обладает правом на интеллектуальную собственность.
II. Право на авторство, право на изобретение и другие виды права интеллектуальной
собственности охраняются законом.
Статья 31. Право на безопасное проживание
I. Каждый обладает правом на безопасное проживание.
II. Запрещается, исключая случаи, предусмотренные законом, посягать на жизнь лица, его
физическое и духовное здоровье, собственность, жилье, применять в отношении него насилие.
Статья 32. Право на личную неприкосновенность
I. Каждый имеет право на личную неприкосновенность.
II. Каждый имеет право хранить тайну личной и семейной жизни. Кроме случаев,
предусмотренных законом, вмешательство в личную и семейную жизнь запрещается. Каждый
обладает правом на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.
III. Сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо частной жизни
без его согласия не допускаются. За исключением случаев, установленных законом, никто не
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может без его ведома и вопреки возражениям подвергнуться слежению, видео- и фотосъемкам,
записи голоса и другим подобным действиям, за исключением установленных законом случаев.
IV. Государство гарантирует каждому право на сохранение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими средствами
связи. Это право в предусмотренном законом порядке может быть ограничено для
предотвращения преступления или для выявления истины при расследовании уголовного дела.
V. За исключением случаев, установленных законом, каждый может ознакомиться с
собранными о нем сведениями. Каждый обладает правом потребовать исправления или изъятия
(ликвидации) собранных о нем сведений, не соответствующих действительности, неполных, а
также полученных с нарушением требований закона. (2)
Статья 33. Право на неприкосновенность жилья
I. Каждый обладает правом на неприкосновенность жилья.
II. За исключением случаев, установленных законом, или вынесения судебного решения,
никто не может войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 34. Право на брак
I. Каждый обладает правом на создание семьи по достижении указанного в законе возраста.
II. Брак заключается на основе добровольного согласия. Никто не может быть принужден к
заключению брака.
III. Семья и брак находятся под опекой государства. Материнство, отцовство, детство
охраняется законом. Государство оказывает помощь многодетным семьям.
IV. Права супругов равны. Заботиться о детях, воспитывать их является как правом, так и
долгом родителей.
V. Уважать родителей, заботиться о них является долгом детей. Трудоспособные дети,
достигшие 18 лет, обязаны содержать нетрудоспособных родителей.
Статья 35. Право на труд
I. Труд является основой личного и общественного благосостояния.
II. Каждый обладает правом свободно выбирать себе на основе своей способности к труду
вид деятельности, профессию, занятие и место работы.
III. Никто не может быть принужден к труду.
IV. Трудовые договоры заключаются свободно. Никто не может быть принужден заключить
трудовой договор.
V. На основе судебного решения допускаются случаи привлечения к принудительному
труду, условия и сроки которого предусмотрены законом, допускается принуждение к труду в
связи с исполнением приказов полномочных лиц во время военной службы, принуждение граждан
выполнять определенные работы во время чрезвычайного или военного положения.
IV. Каждый обладает правом трудиться в безопасных и здоровых условиях, получать
вознаграждение за свой труд без какой-либо дискриминации не меньше минимального размера
заработной платы, установленного государством.
VII. У безработных есть право на получение социального пособия от государства.
VIII. Государство использует все свои возможности для устранения безработицы.
Статья 36. Право на забастовку
I. Каждый имеет право бастовать самостоятельно или совместно с другими.
II. Право на забастовку работающих на основе трудового договора может быть ограничено
только в случаях, предусмотренных законом.
Не могут бастовать военнослужащие и гражданские лица, служащие в Вооруженных Силах
и других вооруженных формированиях Азербайджанской Республики.
III. Индивидуальные и коллективные трудовые споры разрешаются в порядке,
установленном законом.
Статья 37. Право на отдых
I. Каждый обладает правом на отдых.
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II. Работающим по трудовому договору гарантируется установленный законом, но не
превышающий 8 часов ежедневно рабочий день, дни отдыха и праздничные дни, предоставление
не менее одного раза в год оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 21 календарного
дня.
Статья 38. Право на социальное обеспечение
I. Каждый обладает правом на социальное обеспечение.
II. Оказание помощи нуждающимся является в первую очередь долгом членов их семей.
III. Каждый имеет право на социальное обеспечение по достижении возраста,
установленного законом, по болезни, инвалидности, за потерю кормильца, потерю
трудоспособности, по безработице и в других случаях, предусмотренных законом.
IV. Минимальная сумма пенсий и социальных пособий устанавливается законом.
V. Государство создает возможности для развития благотворительной деятельности,
добровольного социального страхования и других форм социального обеспечения.
Статья 39. Право жить в здоровой окружающей среде
I. Каждый имеет право жить в условиях здоровой окружающей среды.
II. Каждый имеет право на сбор информации о подлинном состоянии окружающей среды и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим
правонарушением.
III. Никто не может представлять угрозу или наносить ущерб окружающей среде,
природным ресурсам сверх пределов, установленных законом.
IV. Государство гарантирует сохранение экологического баланса, защиту определенных
законом видов дикорастущих растений и диких животных. (2)
Статья 40. Право на культуру
I. Каждый обладает правом участвовать в культурной жизни, использовать культурные
учреждения и культурные ценности.
II. Каждый должен с уважением относиться к историческому, культурному и духовному
наследию, заботиться о нем, охранять памятники истории и культуры.
Статья 41. Право на охрану здоровья
I. Каждый обладает правом на охрану здоровья и получение медицинской помощи.
II. Государство принимает необходимые меры для развития всех видов здравоохранения,
действующего на основе различных видов собственности, гарантирует санитарноэпидемиологическое благополучие, создает возможности для различных форм медицинского
страхования.
III. Должностные лица, скрывающие факты и случаи, которые создают опасность для жизни
и здоровья людей, привлекаются к ответственности на основе закона.
Статья 42. Право на образование
I. Каждый гражданин обладает правом на получение образования.
II. Государство гарантирует обязательное бесплатное общее среднее образование.
III. Система образования контролируется государством.
IV. Государство гарантирует продолжение образования для талантливых лиц независимо от
их материального положения.
V. Государство устанавливает минимальные стандарты образования.
Статья 43. Право на жилище
I. Никто не может быть незаконно лишен своего жилища.
II. Государство содействует строительству жилья, принимает специальные меры для
реализации права на жилище.
Статья 44. Право на национальную принадлежность
I. Каждый обладает правом сохранять свою национальную принадлежность.
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II. Никто не может быть принужден изменить свою национальную принадлежность.
Статья 45. Право пользования родным языком
I. Каждый обладает правом пользоваться родным языком. Каждый обладает правом
получить воспитание, образование и заниматься творчеством на любом языке по своему желанию.
II. Никто не может быть лишен права пользования родным языком.
Статья 46. Право на защиту чести и достоинства
I. Каждый обладает правом защищать свои честь и достоинство.
II. Достоинство личности охраняется государством. Никакое обстоятельство не может
служить основанием для унижения достоинства личности.
III. Никто не может быть подвергнут пыткам и истязаниям, никто не может быть подвергнут
обращению или наказанию, унижающему человеческое достоинство. Ни над кем без его согласия
не могут проводиться медицинские, научные и другие опыты.
Статья 47. Свобода мысли и слова
I. Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
II. Никого нельзя принудить обнародовать свои мысли и убеждения или отказаться от своих
мыслей и убеждений.
III. Не допускаются агитация и пропаганда, возбуждающие расовую, национальную,
религиозную и социальную рознь и вражду.
Статья 48. Свобода совести
I. Каждый обладает свободой совести.
II. Каждый обладает правом свободно определить свое отношение к религии,
самостоятельно или совместно с другими исповедовать какую-либо религию или не исповедовать
никакую религию, выражать и распространять свои убеждения, связанные с отношением к
религии.
III. Выполнение религиозных обрядов свободно, если не нарушает общественный порядок и
не противоречит общественной нравственности.
IV. Вероисповедание и религиозные убеждения не оправдывают правонарушения.
V. Никто не может принуждаться к выражению (демонстрации) религиозного верования и
убеждения, совершению религиозных обрядов или участию в них. (2)
Статья 49. Свобода собраний
I. Каждый обладает правом на свободу собраний.
II. Каждый имеет право, заблаговременно оповестив соответствующие государственные
органы, совместно с другими мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги,
демонстрации, уличные шествия, устанавливать пикеты.
Статья 50. Свобода информации
I. Каждый обладает свободой законным путем искать, приобретать, передавать, составлять и
распространять информацию.
II. Гарантируется свобода массовой информации. Запрещается государственная цензура в
средствах массовой информации, в том числе в печати.
III. Каждому гарантируется право опровергать опубликованную в средствах массовой
информации информацию, нарушающую его права или наносящую ущерб его интересам, либо
отвечать на нее. (2)
Статья 51. Свобода творчества
I. Каждый обладает свободой творчества.
II. Государство гарантирует свободное осуществление литературно-художественного,
научно-технического и других видов творчества.
Статья 52. Право на гражданство
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Лицо, имеющее с Азербайджанской Республикой политическую и правовую связь, а также
взаимные права и обязанности, является гражданином Азербайджанской Республики. Лицо,
рожденное на территории Азербайджанской Республики или от гражданина Азербайджанской
Республики, является гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, одним из родителей
которого является гражданин Азербайджанской Республики, является гражданином
Азербайджанской Республики.
Статья 53. Гарантия права на гражданство
I. Гражданин Азербайджанской Республики, ни при каких обстоятельствах не может быть
лишен гражданства Азербайджанской Республики.
II. Гражданин Азербайджанской Республики, ни при каких обстоятельствах не может быть
изгнан из Азербайджанской Республики или выдан иностранному государству.
III. Азербайджанская Республика гарантирует правовую защиту и покровительствует
гражданам Азербайджанской Республики, временно или постоянно проживающим за ее
пределами.
Статья 54. Право на участие в политической жизни общества и государства
I. Граждане Азербайджанской Республики обладают правом беспрепятственно участвовать в
политической жизни общества и государства.
II. Самостоятельно оказывать сопротивление попытке мятежа против государства или
государственного переворота является правом каждого гражданина Азербайджанской Республики.
Статья 55. Право на участие в управлении государством
I. Граждане Азербайджанской Республики обладают правом участвовать в управлении
государством. Это право они могут осуществлять непосредственно или через своих
представителей.
II. Граждане Азербайджанской Республики имеют право служить в государственных
органах. Должностные лица государственных органов назначаются из числа граждан
Азербайджанской Республики. Иностранцы и лица без гражданства могут приниматься на
государственную службу в установленном законом порядке.
Статья 56. Избирательное право
I. Граждане Азербайджанской Республики обладают правом избирать и быть избранными в
государственные органы, а также участвовать в референдуме.
II. Не обладают правом участвовать в выборах, а также участвовать в референдуме лица,
недееспособность которых установлена решением суда.
III. Право участвовать в выборах военнослужащих, судей, государственных служащих,
религиозных деятелей, лиц, лишенных свободы по вступившему в законную силу приговору суда,
других лиц, указанных в настоящей Конституции и законе, может ограничиваться законом.
Статья 57. Право на обращение
I. Граждане Азербайджанской Республики обладают правом лично обращаться, а также
направлять индивидуальные и коллективные письменные обращения в государственные органы.
На каждое обращение должен быть дан ответ в установленном законом порядке и сроки.
II. Граждане Азербайджанской Республики обладают правом критиковать деятельность или
работу государственных органов, их должностных лиц, политических партий, профессиональных
союзов, других общественных объединений, а также деятельность или работу отдельных граждан.
Преследование за критику запрещается. Оскорбление или клевета не могут считаться критикой.
Статья 58. Право на объединение
I. Каждый обладает правом свободно объединяться с другими.
II. Каждый обладает правом создавать любое объединение, в том числе политическую
партию, профессиональный союз и другое общественное объединение, или вступать в уже
существующее объединение. Свободная деятельность всех объединений гарантируется.
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III. Никто не может быть принужден вступать в какое-либо объединение или оставаться его
членом.
IV. Запрещаются объединения, преследующие цель насильственно свергнуть законную
государственную власть на всей территории Азербайджанской Республики или в какой-либо ее
части. Деятельность объединений, нарушающих Конституцию и законы, может быть прекращена
только в судебном порядке.
Статья 59. Право на свободу предпринимательства
Каждый может в установленном законом порядке, свободно используя свои возможности,
способности и имущество, самостоятельно или совместно с другими заниматься
предпринимательской деятельностью или не запрещенным законом другим видом экономической
деятельности.
Статья 60. Судебная гарантия прав и свобод
I. Гарантируется защита прав и свобод каждого в суде.
II. Каждый может обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) государственных
органов, политических партий, профессиональных союзов, других общественных объединений и
должностных лиц.
Статья 61. Право на получение правовой помощи
I. Каждый обладает правом на получение квалифицированной правовой помощи.
II. В предусмотренных законом случаях правовая помощь оказывается бесплатно, за счет
государства.
III. У каждого лица с момента задержания, ареста, предъявления обвинения в совершении
преступления со стороны компетентных государственных органов есть право пользоваться
помощью защитника.
Статья 62. Недопущение изменения судебной юрисдикции
Каждый обладает правом на рассмотрение его дела в установленном законом суде. Не
допускается рассмотрение дела лица в другом суде без его согласия.
Статья 63. Презумпция невиновности
I. Каждый обладает правом на презумпцию невиновности. Каждый, кто обвиняется в
совершении преступления, до тех пор пока его вина не доказана в установленном законом порядке
и нет в связи с этим приговора суда, вступившего в силу, считается невиновным.
II. Если есть обоснованные подозрения в виновности лица, то признание его виновным не
допускается.
III. Лицо, которое обвиняется в совершении преступления, не обязано доказывать свою
невиновность.
IV. Не могут быть использованы при осуществлении правосудия доказательства, добытые с
нарушением закона.
V. Без приговора суда никто не может считаться виновным в совершении преступления.
Статья 64. Недопущение повторного осуждения за одно и то же преступление
Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
Статья 65. Право повторного обращения в суд
У каждого лица, осужденного судом, есть право обратиться в установленном законом
порядке в вышестоящий суд по поводу пересмотра приговора, вынесенного в его отношении, а
также по поводу помилования и смягчения наказания.
Статья 66. Недопущение принуждения свидетельствовать против родственников
Никто не может быть принужден свидетельствовать против себя, жены (мужа), детей,
родителей, брата, сестры. Полный перечень родственников, дача показаний против которых не
является обязательной, определяется законом.
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Статья 67. Права задержанных, арестованных и обвиняемых в совершении
преступления
I. Каждому лицу, задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому компетентными
государственными органами в совершении преступления, немедленно разъясняются его права и
причины задержания, заключения под стражу, а также привлечения к уголовной ответственности.
II. Каждый обвиняемый в совершении преступления должен быть выслушанным до
осуждения. (2)
Статья 68. Право требовать возмещения ущерба
I. Права лица, пострадавшего от преступления, а также от злоупотребления властью,
охраняются законом. Пострадавшее лицо обладает правом участвовать в осуществлении
правосудия и требовать возмещения нанесенного ему ущерба.
II. Каждый обладает правом на возмещение государством ущерба, нанесенного в результате
незаконных действий или бездействия государственных органов либо их должностных лиц.
Статья 69. Права иностранцев и лиц без гражданства
I. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Азербайджанской Р еспублике, могут
пользоваться всеми правами и должны выполнять все обязанности наравне с гражданами
Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено законом или международным
договором, стороной которого является Азербайджанская Республика.
II. Права и свободы иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих или
временно находящихся на территории Азербайджанской Республики, могут быть ограничены
только в соответствии с международными правовыми нормами и законами Азербайджанской
Республики.
Статья 70. Право на политическое убежище
I. В соответствии с общепризнанными международными правовыми нормами
Азербайджанская Республика предоставляет политическое убежище иностранцам и лицам без
гражданства.
II. Не допускается выдача другому государству лиц, преследуемых за свои политические
убеждения, а также за деяние, не считающееся преступлением в Азербайджанской Республике.
Статья 71. Защита прав и свобод человека и гражданина
I. Соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, закрепленные в
Конституции, является обязанностью органов законодательной, исполнительной и судебной
властей.
II. Никто не может ограничить осуществление прав и свобод человека и гражданина. Права и
свободы каждого ограничиваются основаниями, установленными в настоящей Конституции и
законах, а также правами и свободами других.
III. При объявлении войны, военного и чрезвычайного положения, а также мобилизации,
осуществление прав и свобод человека и гражданина может быть частично и временно ограничено
с учетом международных обязательств Азербайджанской Республики. О правах и свободах,
осуществление которых ограничено, заблаговременно извещается население.
IV. Никто ни при каких обстоятельствах не может быть принужден к выражению своих
религиозных и иных убеждений, мыслей и преследоваться за них.
V. Ни одно положение Конституции не может истолковываться как направленное на
упразднение прав и свобод человека и гражданина.
VI. На территории Азербайджанской Республики права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими.
VII. Споры, связанные с нарушением прав и свобод человека и гражданина, разрешаются
судами.
VIII. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент совершения не
признавалось правонарушением. Если законом, принятым после совершения правонарушения,
ответственность за такие действия устранена или смягчена, то применяется новый закон.
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IX. Каждый может совершать действия, не запрещенные законом, и никто не может
принуждаться к совершению действий, не предусмотренных законом.
Х. Государственные органы могут осуществлять деятельность лишь на основании
настоящей Конституции, в порядке и пределах, установленных законом. (1,2)

Глава IV.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 72. Основы обязанностей граждан
I. Каждый несет перед государством и обществом обязанности непосредственно
вытекающие из его прав и свобод. Обязанности на каждого могут быть возложены лишь
настоящей Конституцией или законом.
II. Каждый должен соблюдать Конституцию и законы Азербайджанской Республики,
уважать права и свободы других лиц, выполнять установленные законом другие обязанности.
III. Незнание закона не освобождает от ответственности. (2)
Статья 73. Налоги и другие государственные сборы
I. Выплачивать установленные законом налоги и другие государственные сборы в полном
объеме и своевременно является долгом каждого.
II. Никто не может быть принужден выплачивать налоги и другие государственные сборы
при отсутствии предусмотренных законом оснований и сверх объема, указанного в законе.
Статья 74. Верность Родине
I. Верность Родине священна.
II. Лица, работающие в органах законодательной, исполнительной или судебной власти
путем избрания или назначения на должность, несут ответственность за точное и добросовестное
выполнение своих обязанностей и в установленном законом случаях приносят присягу.
III. Лицо, работающее в органах законодательной, исполнительной или судебной власти
путем избрания или назначения на должность, принесшее присягу на верность Конституции
Азербайджанской Республики, считается ушедшим с этой должности и впредь не может занимать
эту должность, если оно обвинено в государственном преступлении, в том числе в мятеже против
государства или в государственном перевороте, и осужден на основании этого обвинения.
Статья 75. Уважение к государственным символам
I. Каждый гражданин обязан уважать государственные символы Азербайджанской
Республики — ее флаг, герб и гимн.
II. Демонстрация неуважения к государственным символам влечет установленную законом
ответственность. (2)
Статья 76. Защита Родины
I. Защита Родины - долг каждого гражданина. Граждане проходят воинскую службу в
установленном законом порядке.
II. Если убеждения граждан противоречат прохождению действительной воинской службы,
то в установленных законодательством случаях допускается замена действительной воинской
службы на альтернативную службу. (1)
Статья 77. Охрана памятников истории и культуры
Охранять памятники истории и культуры является долгом каждого лица.
Статья 78. Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды является долгом каждого.
Статья 79. Недопущение исполнения обязанностей, противоречащих закону
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Никто не может быть принужден к исполнению обязанностей,
Конституции и законам Азербайджанской Республики.

противоречащих

Статья 80. Ответственность
Нарушение настоящей Конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе
злоупотребление правами и свободами и невыполнение обязанностей, предусмотренных
настоящей Конституцией и законами Азербайджанской Республики, влечет установленную
законом ответственность.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
Глава V.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 81. Осуществление законодательной власти
Законодательную власть в Азербайджанской Республике осуществляет Милли Меджлис
Азербайджанской Республики.
Статья 82. Количественный состав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики состоит из 125 депутатов.
Статья 83. Основы выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики избираются на основе
мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного,
личного и тайного голосования. (1)
Статья 84. Срок полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
I. Срок полномочий каждого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики — 5
лет. В случае, если ведение военных операций в условиях войны не позволяет провести выборы в
Милли Меджлис Азербайджанской Республики, то срок полномочий созыва Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики продлевается до окончания военных операций. Решение об этом
принимается Конституционным судом Азербайджанской Республики на основании обращения
государственного органа, обеспечивающего проведение выборов (референдума).
II. Выборы каждого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики проводятся
каждые пять лет в первое воскресенье ноября.
III. Срок полномочий депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
ограничивается сроком полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
IV. Если проводятся новые выборы депутатов взамен выбывших депутатов Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики, то срок полномочий вновь избранного депутата
ограничивается оставшимся сроком полномочий выбывшего депутата. (2)
Статья 85. Требования к кандидатам в депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики
I. Каждый гражданин Азербайджанской Республики в возрасте не моложе 25 лет может быть
избран в установленном законом порядке депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики.
II. Не могут быть избраны депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики лица,
имеющие двойное гражданство, имеющие обязательства перед другими государствами,
работающие в системе исполнительной или судебной власти, лица, занимающиеся другой
оплачиваемой деятельностью, исключая научную, педагогическую и творческую деятельность,
религиозные деятели, лица, недееспособность которых подтверждается судом, осужденные за
тяжкие преступления, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда,
вступившему в законную силу.
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Статья 86. Проверка и утверждение результатов выборов депутатов Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
Правильность результатов выборов проверяется и утверждается в установленном законом
порядке Конституционным Судом Азербайджанской Республики.
Статья 87. Завершение полномочий депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики
I. Полномочия депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики завершаются в
день первого заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики нового созыва.
II. Не проводятся выборы вместо выбывших из Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики депутатов, если до завершения полномочий Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики остается менее 120 дней.
III. Милли Меджлис Азербайджанской Республики правомочен при утверждении
полномочий 83 его депутатов.
Статья 88. Сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
I. Милли Меджлис Азербайджанской Республики каждый год собирается на две очередные
весеннюю и осеннюю сессии.
После признания полномочий 83 депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики созывается не позднее одной
недели, начиная с этого дня.
Если после выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики до 10 марта не будут
признаны полномочия 83 депутатов, то дату проведения первого заседания Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики определяет Конституционный Суд Азербайджанской Республики.
II. Внеочередные сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики созываются
председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по требованию Президента
Азербайджанской Республики или 42 депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
III. Повестку дня внеочередной сессии соответственно определяют требующие ее созыва.
После рассмотрения вопросов повестки дня работа внеочередной сессии завершается.
IV. Заседания сессий Милли Меджлиса Азербайджанской Республики проводятся открыто.
По требованию 83 депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики или по
предложению Президента Азербайджанской Республики может быть проведено закрытое
заседание сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. (1,2)
Статья 89. Лишение мандата депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
и утрата полномочий депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
I. Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики лишается своего мандата в
следующих случаях:
1. при выявлении неправильного подсчета голосов во время выборов;
2. при выходе из гражданства Азербайджанской Республики или принятии гражданства
другого государства;
3. при совершении преступления и наличии приговора суда, вступившего в законную силу;
4. при занятии должности в государственных органах, став религиозным деятелем, при
занятии предпринимательской, коммерческой или иной оплачиваемой деятельностью (исключая
научную, педагогическую и творческую деятельность);
5. при отказе по собственному желанию.
Решение о лишении депутатства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
принимается в порядке, установленном законом.
II. При неспособности депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
постоянно исполнять свои полномочия и в других случаях, предусмотренных законом, их
полномочия считаются утраченными. Порядок принятия соответствующего решения
устанавливается законом. (1)
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Статья 90. Неприкосновенность депутата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики
I. Личность депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в течение срока его
полномочий неприкосновенна. Кроме случаев поимки на месте совершения преступления, депутат
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в течение срока его полномочий не может быть
привлечен к уголовной ответственности, задержан, к нему не могут быть применены в судебном
порядке административные меры взыскания, он не может быть подвергнут обыску, личному
досмотру. Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики может быть задержан, если
будет пойман на месте преступления. В этом случае орган, задержавший депутата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики, обязан незамедлительно сообщить об этом
Генеральному прокурору Азербайджанской Республики.
II. Неприкосновенность депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики может
быть прекращена только решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на основании
представления Генерального прокурора Азербайджанской Республики.
Статья 91. Запреты на привлечение депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики к ответственности
Депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики не могут привлекаться к
ответственности за деятельность в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, голосование в
Милли Меджлисе Азербайджанской Республики и высказанные в Милли Меджлисе
Азербайджанской Республики мысли. Без их согласия в связи с этими случаями у них не могут
быть истребованы объяснения и показания.
Статья 92. Организация работы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики устанавливает порядок своей работы и
формирует соответствующие органы Милли Меджлиса, в том числе выбирает своего председателя
и его заместителей, организует комитеты и комиссии, создает Счетную палату. (2)
Статья 93. Акты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
I. Милли Меджлис Азербайджанской Республики по вопросам, относящимся к его ведению,
принимает Конституционные законы, законы и постановления.
II. Конституционные законы, законы и постановления принимаются в Милли Меджлисе
Азербайджанской Республики в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией.
III. Право голосования депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
осуществляют лично.
IV. В законах и постановлениях Милли Меджлиса Азербайджанской Республики не могут
быть предусмотрены конкретные поручения органам исполнительной власти и судам.
Статья 94. Общие правила, устанавливаемые Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики
I. Милли Меджлис Азербайджанской Республики устанавливает общие правила по
следующим вопросам:
1. пользование правами и свободами человека и гражданина, закрепленными в настоящей
Конституции, государственные гарантии этих прав и свобод;
2. выборы Президента Азербайджанской Республики;
3. выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики и статус депутатов Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики;
4. референдум;
5. судебное устройство и статус судей; прокуратура; адвокатура и нотариат;
6. судопроизводство, исполнение судебных решений;
7. выборы в муниципалитеты и статус муниципалитетов;
8. режим чрезвычайного положения; режим военного положения;
9. государственные награды;
10. статус физических и юридических лиц;
11. объекты гражданского права;
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12. сделки, гражданско-правовые договоры, представительство и наследование;
13. право собственности, в том числе правовой режим государственной, частной и
муниципальной собственности, право интеллектуальной собственности; другие имущественные
права; обязательственное право;
14. семейные отношения, в том числе опека и попечительство;
15. основы финансовой деятельности налоги, пошлины и сборы;
16. трудовые отношения и социальное обеспечение;
17. определение преступлений и иных правонарушений; установление ответственности за их
совершение;
18. оборона и воинская служба;
19. государственная служба;
20. основы безопасности;
21. территориальное устройство; режим государственной границы;
22. ратификация и денонсация международных договоров;
23. связь и транспортное дело;
24. статистика, метрология и стандарты;
25. таможенное дело;
26. торговое дело и биржевая деятельность;
27. банковское дело, бухгалтерия, страхование.
II. По вопросам, указанным в пунктах 2, 3, 4 настоящей статьи, законы принимаются
большинством в 83 голоса, по остальным же вопросам - большинством в 63 голоса.
III. Первая часть настоящей статьи может быть дополнена Конституционным законом.
Статья 95. Вопросы, решаемые Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
I. 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 межгосударственных договоров и межправительственных
договоров, предусматривающих нормы, отличные от законов Азербайджанской Республики;
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 настоящей 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 и 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) отрешение от должности в порядке импичмента Президента Азербайджанской
Республики по представлению Конституционного Суда Азербайджанской Республики;
13) отрешение от должности судей по представлению Президента Азербайджанской
Республики;
14) решение вопроса о доверии Кабинету Министров Азербайджанской Республики;
15) назначение на должность и освобождение от должности членов Правления Центрального
банка Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской Республики;
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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 объявление войны и заключение мира на основании обращения
Президента Азербайджанской Республики;
18) назначение референдума;
19) амнистия;
20) заслушивание отчетов муниципалитетов.
II. По вопросам, указанным в пунктах 1-5 настоящей статьи, законы принимаются
большинством в 63 голоса, по остальным же вопросам в том же порядке принимаются
постановления, если настоящей Конституцией не предусмотрен иной порядок.
III. Постановления принимаются также по другим вопросам, отнесенным настоящей
Конституцией к ведению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, по вопросам,
связанным с организацией работы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, и по
вопросам, требующим выражения отношения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
IV. В часть I настоящей статьи могут быть внесены дополнения конституционным законом.
(1,2)
Статья 96. Право законодательной инициативы
I. Право законодательной инициативы в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики
(право вносить на рассмотрение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики законопроекты и
другие вопросы) принадлежит депутатам Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Суду Азербайджанской Республики, 40
тысячам граждан Азербайджанской Республики, обладающих избирательным правом,
Прокуратуре Азербайджанской Республики и Али Меджлису Нахчыванской Автономной
Республики.
II. Проекты законов или постановлений, представленные на рассмотрение Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики в порядке законодательной инициативы Президентом
Азербайджанской Республики, Верховным Судом Азербайджанской Республики, 40 тысячами
граждан Азербайджанской Республики, обладающими избирательным правом, Прокуратурой
Азербайджанской Республики и Али Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики,
выносятся на обсуждение и ставятся на голосование в представленном виде.
III. Изменения в такие проекты законов или постановлений могут вноситься с согласия
субъекта, пользующегося правом законодательной инициативы.
IV. Проекты законов или постановлений, представленные в порядке законодательной
инициативы Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Судом Азербайджанской
Республики, 40 тысячами граждан Азербайджанской Республики, обладающими избирательным
правом, Прокуратурой Азербайджанской Республики или Али Меджлисом Нахчыванской
Автономной Республики, ставятся на голосование в Милли Меджлисе Азербайджанской
Республики в течение двух месяцев.
V. Этот срок составляет 20 дней, если Президентом Азербайджанской Республики,
Верховным Судом Азербайджанской Республики, Прокуратурой Азербайджанской Республики
или Али Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики проект закона или постановления
объявлен срочным.
VI. Порядок использования 40 тысячами граждан Азербайджанской Республики,
обладающих избирательным правом, права законодательной инициативы устанавливается
законом.
VII. Проекты законов и постановлений должны быть обоснованы и указаны цели их
принятия. (1,2)
Статья 97. Сроки представления законов на подпись
I. Законы представляются Президенту Азербайджанской Республики на подпись в течение
14 дней со дня их принятия.
II. Законопроект, объявленный срочным, представляется Президенту Азербайджанской
Республики на подпись в течение 24 часов со дня его принятия.

108

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Статья 98. Вступление в силу актов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Если в самом законе и постановлении Милли Меджлиса Азербайджанской Республики не
предусмотрен иной порядок, закон и постановление вступают в силу со дня опубликования.
Глава VI.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 99. Принадлежность исполнительной власти
В Азербайджанской Республике исполнительная власть принадлежит
Азербайджанской Республики.

Президенту

Статья 100. Требования к кандидатам в Президенты Азербайджанской Республики
Президентом
Азербайджанской Республики может
быть
избран гражданин
Азербайджанской Республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории
Азербайджанской Республики свыше 10 лет, обладающий избирательным правом, в том числе не
судимый за тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед другими государствами,
имеющий высшее образование, не имеющий двойного гражданства.
Статья 101. Основы выборов Президента Азербайджанской Республики
I. Президент Азербайджанской Республики избирается на 5-летний срок на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном
голосовании.
II. Президент Азербайджанской Республики избирается большинством более половины
голосов избирателей, участвующих в голосовании.
III. 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.
IV. Кандидат, набравший во втором туре голосования большинство голосов, считается
избранным Президентом Азербайджанской Республики.
V. В случае, если ведение военных операций в условиях войны не позволяет провести
выборы Президента Азербайджанской Республики, то срок полномочий Президента
Азербайджанской Республики продлевается до окончания военных операций. Решение об этом
принимается Конституционным судом Азербайджанской Республики на основании обращения
государственного органа, обеспечивающего проведение выборов (референдума).
VI. Порядок применения настоящей статьи устанавливается законом. (1,2)
Статья 102. Итоги выборов Президента Азербайджанской Республики
Итоги выборов Президента Азербайджанской Республики официально объявляются
Конституционным Судом Азербайджанской Республики в течение 14 дней после дня голосования.
(1)
Статья 103. Присяга лица, избранного Президентом Азербайджанской Республики
I. Лицо, избранное Президентом Азербайджанской Республики, в течение 3 дней, начиная со
дня объявления итогов выборов Президента Азербайджанской Республики, при участии судей
Конституционного Суда Азербайджанской Республики приносит следующую присягу:
"Осуществляя полномочия Президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать
Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную
целостность государства, достойно служить народу".
II. Президент Азербайджанской Республики считается приступившим к выполнению своих
полномочий со дня принесения присяги.
Статья 104. Неспособность Президента Азербайджанской Республики постоянно
исполнять свои полномочия
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I. Президент Азербайджанской Республики считается досрочно ушедшим с должности при
уходе в отставку, полной утрате по состоянию здоровья способности исполнять свои полномочия,
отстранении от должности в случаях и порядке, предусмотренных настоящей Конституцией.
II. При уходе в отставку Президента Азербайджанской Республики его заявление об отставке
представляется в Конституционный Суд Азербайджанской Республики. Конституционный Суд
Азербайджанской Республики, удостоверившись, что Президент Азербайджанской Республики
лично подал заявление об отставке, принимает решение о принятии отставки Президента
Азербайджанской Республики. С этого момента Президент считается ушедшим с должности в
связи с уходом в отставку.
III. При представлении сообщения о полной утрате Президентом Азербайджанской
Республики по состоянию здоровья способности исполнять свои полномочия Милли Меджлис
Азербайджанской Республики обращается в Конституционный Суд Азербайджанской Республики
для выяснения этого факта. Конституционный Суд Азербайджанской Республики принимает
решение по этому вопросу большинством в 6 голосов. Если Конституционный Суд
Азербайджанской Республики не подтвердит этот факт, то вопрос считается исчерпанным.
Статья 105. Исполнение полномочий Президента Азербайджанской Республики при его
уходе с должности
I. При досрочном уходе Президента с должности в течение трех месяцев проводятся
внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики. В этом случае до избрания
нового Президента Азербайджанской Республики полномочия Президента Азербайджанской
Республики выполняет премьер-министр Азербайджанской Республики.
II. Если в течение этого срока исполняющий полномочия Президента Азербайджанской
Республики - премьер-министр Азербайджанской Республики уходит в отставку, полностью
утрачивает способность по состоянию здоровья исполнять свои полномочия, то полномочия
Президента Азербайджанской Республики исполняет председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики.
III. При невозможности исполнения председателем Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики полномочий Президента Азербайджанской Республики по причинам, указанным во
второй части настоящей статьи, Милли Меджлис Азербайджанской Республики принимает
постановление об исполнении полномочий Президента Азербайджанской Республики иным
должностным лицом. (1)
Статья 106. Неприкосновенность Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики обладает правом неприкосновенности. Честь и
достоинство Президента Азербайджанской Республики охраняются законом.
Статья 107. Отстранение от должности Президента Азербайджанской Республики
I. 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 течение
30 дней заключения Верховного Суда Азербайджанской Республики.
II. Президент Азербайджанской Республики может быть отстранен от должности
постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, принятым большинством в 95
голосов депутатов. Это постановление подписывается председателем Конституционного Суда
Азербайджанской Республики. Если в течение одной недели Конституционный Суд
Азербайджанской Республики не выступит за подписание этого постановления, то постановление
не вступает в силу.
III. Постановление об отстранении Президента Азербайджанской Республики от должности
должно быть принято в течение 2 месяцев со дня обращения Конституционного Суда
Азербайджанской Республики в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Если в течение
этого срока указанное постановление не будет принято, то выдвинутое против Президента
Азербайджанской Республики обвинение считается отвергнутым.
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Статья 108. Обеспечение Президента Азербайджанской Республики
I. Обеспечение Президента Азербайджанской Республики и его семьи осуществляется за
счет государства. Безопасность Президента Азербайджанской Республики и его семьи
обеспечивается специальными службами охраны.
II. Порядок обеспечения лица, ранее избиравшегося Президентом Азербайджанской
Республики, устанавливается Конституционным законом. (2)
Статья 109. Полномочия Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики:
1) назначает выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики;
2) представляет на утверждение Милли Меджлису Азербайджанской Республики
государственный бюджет Азербайджанской Республики;
3) утверждает государственные экономические и социальные программы;
4) назначает с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Премьер-министра
Азербайджанской Республики; освобождает от должности Премьер-министра Азербайджанской
Республики;
5) назначает на должность и освобождает от должности членов Кабинета Министров
Азербайджанской Республики; в необходимых случаях председательствует на заседаниях
Кабинета Министров Азербайджанской Республики;
6) принимает решение об отставке Кабинета Министров Азербайджанской Республики;
7) формирует центральные и местные органы исполнительной власти в пределах расходов,
предусмотренных для исполнительной власти государственным бюджетом Азербайджанской
Республики;
8) отменяет постановления и распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской
Республики и Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики, акты центральных и
местных органов исполнительной власти;
9) вносит представления в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о назначении на
должность судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики, Верховного Суда
Азербайджанской Республики и апелляционных судов Азербайджанской Республики; назначает
судей других судов Азербайджанской Республики; с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики назначает и освобождает от должности Генерального прокурора Азербайджанской
Республики;
10) вносит представления в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о назначении на
должность и освобождении от должности членов Правления Центрального банка
Азербайджанской Республики; из числа членов Правления Центрального банка Азербайджанской
Республики назначает председателя Центрального банка Азербайджанской Республики;
11) представляет на утверждение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики военную
доктрину Азербайджанской Республики;
12) назначает на должность и освобождает от должности высший командный состав
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики;
13) формирует Администрацию Президента Азербайджанской Республики и назначает ее
руководителя;
14) вносит представление в Милли Меджлис Азербайджанской Республики об избрании
Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики;
15) вносит представления в Милли Меджлис Азербайджанской Республики об учреждении
дипломатических представительств Азербайджанской Республики в иностранных государствах и
при международных организациях, назначает и отзывает дипломатических представителей
Азербайджанской Республики в иностранных государствах и при международных организациях;
16) принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей
иностранных государств;
17) заключает межправительственные международные договоры, представляет в Милли
Меджлис Азербайджанской Республики для ратификации и денонсации межгосударственные и
межправительственные договоры, предусматривающие нормы, отличные от законов
Азербайджанской Республики; подписывает ратификационные грамоты;
18) назначает референдум;
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19) подписывает и издает законы;
20) решает вопросы гражданства;
21) решает вопросы предоставления политического убежища;
22) осуществляет помилование;
23) награждает государственными наградами;
24) присваивает высшие воинские и высшие специальные звания;
25) объявляет общую или частичную мобилизацию, а также увольняет призванных по
мобилизации;
26) принимает решения о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную
военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы;
27) создает Совет Безопасности Азербайджанской Республики;
28) вносит представление в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о даче согласия
на привлечение Вооруженных Сил Азербайджанской Республики к выполнению задач, не
связанных с их назначением;
29) объявляет чрезвычайное и военное положение;
30) с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики объявляет войну и заключает
мир;
31) создает специальные службы охраны в пределах расходов, предусмотренных для этих
целей государственным бюджетом Азербайджанской Республики;
32) в исполнительном порядке решает другие вопросы, не отнесенные настоящей
Конституцией к ведению Милли Меджлиса и судебных органов Азербайджанской Республики.
(1,2)
Статья 110. Подписание законов
I. Президент Азербайджанской Республики подписывает законы в течение 56 дней со дня их
представления. Если закон вызывает возражения Президента Азербайджанской Республики, то он,
не подписав закон, в указанный срок может возвратить его вместе со своими возражениями в
Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
II. Если Президент Азербайджанской Республики не подпишет Конституционные законы, то
они не вступают в силу. Если Милли Меджлис Азербайджанской Республики вновь примет
большинством в 95 голосов законы, принятые ранее большинством в 83 голоса, и большинством в
83 голоса законы, принятые ранее большинством в 63 голоса, то эти законы вступают в силу после
повторного голосования.
Статья 111. Объявление военного положения
При фактической оккупации определенной части территории Азербайджанской Республики,
объявлении иностранным государством или же иностранными государствами войны
Азербайджанской Республике, возникновении реальной опасности вооруженного нападения на
Азербайджанскую Республику, блокаде территории Азербайджанской Республики, а также при
наличии реальной угрозы такой блокады Президент Азербайджанской Республики объявляет на
всей территории Азербайджанской Республики или в отдельных ее местностях военное положение
и в течение 24 часов вносит принятый им соответствующий указ на утверждение Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики.
Статья 112. Применение чрезвычайного положения
При природных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, больших экологических и иных
катастрофах, а также совершении действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Азербайджанской Республики, мятеж против государства или государственный
переворот, при массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, при возникновении других
конфликтов, создающих угрозу жизни и безопасности граждан, либо для нормальной
деятельности государственных институтов. Президент Азербайджанской Республики объявляет в
отдельных местностях Азербайджанской Республики чрезвычайное положение и в течение 24
часов вносит принятый им соответствующий указ на утверждение Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики.
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Статья 113. Акты Президента Азербайджанской Республики
I. При установлении общих правил Президент Азербайджанской Республики принимает
указы, а по другим вопросам - распоряжения.
II. Если в указах и распоряжениях Президента Азербайджанской Республики не
предусмотрен иной порядок, то указы и распоряжения вступают в силу со дня их опубликования.
Статья 114. Статус Кабинета Министров Азербайджанской Республики
I. С целью организации осуществления исполнительных полномочий Президент
Азербайджанской Республики создает Кабинет Министров Азербайджанской Республики.
II. Кабинет Министров Азербайджанской Республики является вышестоящим органом
исполнительной власти Президента Азербайджанской Республики.
III. Кабинет Министров Азербайджанской Республики подчиняется Президенту
Азербайджанской Республики и ему подотчетен.
IV. Порядок деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики определяется
Президентом Азербайджанской Республики.
Статья 115. Состав Кабинета Министров Азербайджанской Республики
В состав Кабинета Министров Азербайджанской Республики входят Премьер-министр
Азербайджанской Республики, его заместители, министры и руководители других центральных
органов исполнительной власти.
Статья 116. Отставка Кабинета Министров Азербайджанской Республики
В день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного
Президента Азербайджанской Республики Кабинет Министров Азербайджанской Республики
подает в отставку.
Статья 117. Заседания Кабинета Министров Азербайджанской Республики
На заседаниях Кабинета Министров Азербайджанской Республики, как
председательствует Премьер-министр Азербайджанской Республики.

правило,

Статья 118. Порядок назначения Премьер-министра Азербайджанской Республики
I.
Премьер-министр
Азербайджанской
Республики
назначается
Президентом
Азербайджанской Республики с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
II. Предложение о кандидатуре на пост Премьер-министра Азербайджанской Республики
вносится на обсуждение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Президентом
Азербайджанской Республики не позднее одного месяца со дня начала исполнения своих
обязанностей или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабинета Министров
Азербайджанской Республики.
III. Милли Меджлис Азербайджанской Республики принимает решение по кандидатуре на
пост Премьер-министра Азербайджанской Республики не позднее одной недели со дня
представления этой кандидатуры. Если указанный порядок будет нарушен или три раза не будет
дано согласие на назначение на должность Премьер-министра Азербайджанской Республики
кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики, то Президент
Азербайджанской Республики может назначить Премьер-министра Азербайджанской Республики
без согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
Статья 119. Полномочия Кабинета Министров Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики:
· составляет проект государственного бюджета Азербайджанской Республики и представляет
его Президенту Азербайджанской Республики;
· обеспечивает исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики;
· обеспечивает осуществление финансово-кредитной и денежной политики;
· обеспечивает осуществление государственных экономических программ;
· обеспечивает осуществление государственных социальных программ;
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· руководит министерствами и другими центральными органами исполнительной власти,
отменяет их акты;
· решает другие вопросы, отнесенные Президентом Азербайджанской Республики к его
ведению.
Статья 120. Акты Кабинета Министров Азербайджанской Республики
I. При установлении общих правил Кабинет Министров Азербайджанской Республики
принимает постановления, по другим вопросам распоряжения.
II. Если в постановлениях и распоряжениях Кабинета Министров Азербайджанской
Республики не предусмотрен иной порядок, постановления и распоряжения вступают в силу со
дня опубликования.
Статья 121. Требования к кандидатурам членов Кабинета Министров
Азербайджанской Республики
I. На должность Премьер-министра Азербайджанской Республики назначается гражданин
Азербайджанской Республики в возрасте не моложе 30 лет, обладающий избирательным правом,
имеющий высшее образование, не имеющий обязательств перед другим государством.
II. На должность заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики, министра,
руководителя другого центрального органа исполнительной власти назначается гражданин
Азербайджанской Республики в возрасте не моложе 25 лет, обладающий избирательным правом,
имеющий высшее образование, не имеющий обязательств перед другим государством.
Статья 122. Требования к членам Кабинета Министров Азербайджанской Республики
Премьер-министр Азербайджанской Республики, его заместители, министры, руководители
других центральных органов исполнительной власти не могут занимать никакую другую
выборную или назначаемую должность, не могут заниматься предпринимательской,
коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой
деятельности, не могут получать иное вознаграждение, помимо должностного оклада и средств
полученных от научной, педагогической и творческой деятельности.
Статья 123. Неприкосновенность Премьер-министра Азербайджанской Республики
I. В течение срока полномочий личность Премьер-министра Азербайджанской Республики
неприкосновенна.
II. Премьер-министр Азербайджанской Республики не может быть задержан, привлечен к
уголовной ответственности, кроме случаев поимки на месте преступления, в отношении его не
могут быть применены в судебном порядке меры административного взыскания, его не могут
подвергнуть обыску, личному досмотру.
III. Премьер-министр Азербайджанской Республики может быть задержан, если будет
пойман на месте преступления. В этом случае задержавший его орган должен незамедлительно
сообщить об этом Генеральному прокурору Азербайджанской Республики.
IV. Неприкосновенность Премьер-министра Азербайджанской Республики может быть
прекращена Президентом Азербайджанской Республики только на основании представления
Генерального прокурора Азербайджанской Республики.
Статья 124. Исполнительную власть на местах
I. Исполнительную власть на местах осуществляют главы исполнительной власти.
II. Главы исполнительной власти назначаются на должность и освобождаются от должности
Президентом Азербайджанской Республики.
III. Полномочия исполнительной власти на местах определяются Президентом
Азербайджанской Республики.
Глава VII.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 125. Осуществление судебной власти
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I. Судебную власть в Азербайджанской Республике осуществляют посредством правосудия
только суды.
II. Судебную власть осуществляют Конституционный Суд Азербайджанской Республики,
Верховный Суд Азербайджанской Республики, апелляционные суды Азербайджанской
Республики, общие и специализированные суды Азербайджанской Республики.
III. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского и
уголовного судопроизводства и других форм, предусмотренных законом.
IV. В уголовном судопроизводстве участвуют Прокуратура Азербайджанской Республики и
защита.
V. Судоустройство и порядок судопроизводства определяются законом.
VI. Применение не предусмотренных законом правовых средств в целях изменения
полномочий судов и создание чрезвычайных судов запрещаются.
VII. Судопроизводство должно обеспечивать установление истины. (1,2)
Статья 126. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи
I. Судьями могут быть граждане Азербайджанской Республики в возрасте не моложе 30 лет,
обладающие избирательным правом, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической специальности не менее 5 лет.
II. Судьи не могут занимать никакую другую выборную или назначаемую должность, не
могут заниматься предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью,
кроме научной, педагогической и творческой деятельности, не могут заниматься политической
деятельностью и состоять в политических партиях, не могут получать иное вознаграждение, кроме
должностного оклада и средств, полученных за научную, педагогическую и творческую
деятельность.
Статья 127. Независимость судей, основные принципы и условия осуществления
правосудия
I. Судьи независимы, подчиняются только Конституции и законам Азербайджанской
Республики, несменяемы в течение срока своих полномочий.
II. Судьи рассматривают дела беспристрастно, справедливо, соблюдая юридическое
равноправие сторон, на основе фактов и в соответствии с законом.
III. Прямое или косвенное ограничение судопроизводства с чьей-либо стороны и по какойибо причине, незаконное воздействие, угроза и вмешательство недопустимы.
IV. Правосудие осуществляется на основе равноправия граждан перед законом и судом.
V. Судопроизводство во всех судах производится гласно. Слушание дела в закрытом
заседании разрешается только в случае, если суд полагает, что открытое производство может стать
причиной раскрытия государственной, профессиональной или коммерческой тайны, либо
устанавливает необходимость сохранения тайны личной или семейной жизни.
VI. Не разрешается заочное судопроизводство уголовных дел, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
VII. Судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности.
VIII. На любой стадии судопроизводства гарантируется право на защиту каждого.
IX. Правосудие основывается на презумпции невиновности.
X. В Азербайджанской Республике судопроизводство осуществляется на государственном
языке Азербайджанской Республики или на языке населения, составляющего большинство в
соответствующей местности. Лицам - участникам судебного разбирательства, не знающим языка,
на котором осуществляется судопроизводство, гарантируется право полного ознакомления с
материалами дела, участия в суде с помощью переводчика, выступления в суде на родном языке.
Статья 128. Неприкосновенность судей
I. Судьи неприкосновенны.
II. Судья может быть привлечен к уголовной ответственности только в предусмотренном
законом порядке.
III. Полномочия судей могут быть прекращены только в соответствии с основаниями и
правилами, предусмотренными в законе.
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IV. При совершении судьями преступлений Президент Азербайджанской Республики на
основе заключения Верховного Суда Азербайджанской Республики может выступить перед
Милли Меджлисом Азербайджанской Республики с инициативой отстранения судей от
должности. Соответствующее заключение Верховного Суда Азербайджанской Республики должно
быть представлено Президенту Азербайджанской Республики по его запросу в течение 30 дне й
после внесения запроса.
V. Решение об отстранении от должности судей Конституционного Суда Азербайджанской
Республики, Верховного Суда Азербайджанской Республики и апелляционных судов
Азербайджанской Республики принимается Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
большинством в 83 голоса; решение об отстранении от должности иных судей принимается
Милли Меджлисом Азербайджанской Республики большинством в 63 голоса. (1)
Статья 129. Решения суда и их исполнение
I. Суды выносят решения от имени государства, исполнение которых обязательно.
II. Неисполнение решения суда влечет установленную законом ответственность.
III. Решение суда должно основываться на законе и доказательствах. (2)
Статья 130. Конституционный Суд Азербайджанской Республики
I. Конституционный Суд Азербайджанской Республики состоит из 9 судей.
II. Судьи Конституционного Суда Азербайджанской Республики назначаются Милли
Меджлисом Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской
Республики.
III. Конституционный Суд Азербайджанской Республики по запросам Президента
Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Кабинета
Министров Азербайджанской Республики, Верховного Суда Азербайджанской Республики,
Прокуратуры Азербайджанской Республики, Али Меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики решает вопросы:
1) о соответствии законов Азербайджанской Республики, указов и распоряжений Президента
Азербайджанской Республики, постановлений Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
постановлений и распоряжений Кабинета Министров Азербайджанской Республики, нормативных
правовых актов центральных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики
Конституции Азербайджанской Республики;
2) о соответствии указов Президента Азербайджанской Республики, постановлений
Кабинета Министров Азербайджанской Республики, нормативных правовых актов центральных
органов исполнительной власти законам Азербайджанской Республики;
3) о соответствии постановлений Кабинета Министров Азербайджанской Республики и
нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти указам Президента
Азербайджанской Республики;
4) о соответствии в предусмотренных в законе случаях решений Верховного Суда
Азербайджанской Республики Конституции и законам Азербайджанской Республики;
5) о соответствии актов муниципалитетов Конституции Азербайджанской Республики,
законам Азербайджанской Республики, указам Президента Азербайджанской Республики,
постановлениям Кабинета Министров Азербайджанской Республики (в Нахчыванской
Автономной Республике — также Конституции и законам Нахчыванской Автономной Республики
и постановлениям Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики);
6) о соответствии не вступивших в силу межгосударственных договоров Азербайджанской
Республики Конституции Азербайджанской Республики; о соответствии межправительственных
договоров Азербайджанской Республики Конституции и законам Азербайджанской Республики;
7) о соответствии Конституции и законов Нахчыванской Автономной Республики,
постановлений Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, постановлений Кабинета
Министров Нахчыванской Автономной Республики Конституции Азербайджанской Республики; о
соответствии законов Нахчыванской Автономной Республики, постановлений Кабинета
Министров Нахчыванской Автономной Республики законам Азербайджанской Республики; о
соответствии постановлений Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики указам
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Президента Азербайджанской Республики и постановлениям Кабинета Министров
Азербайджанской Республики;
8) о разрешении споров, связанных с разграничением полномочий между законодательной,
исполнительной и судебной властями.
IV. Конституционный Суд Азербайджанской Республики по запросам Президента
Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Кабинета
Министров Азербайджанской Республики, Верховного Суда Азербайджанской Республики,
Прокуратуры Азербайджанской Республики и Али Меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики дает толкование Конституции и законов Азербайджанской Республики.
V. Каждый вправе в установленном законом порядке обжаловать в Конституционный Суд
Азербайджанской Республики нормативные акты органов законодательной и исполнительной
власти, акты муниципалитетов и судов, нарушающие его права и свободы, для решения
Конституционным Судом Азербайджанской Республики вопросов, указанных в пунктах 1-7 части
III настоящей статьи, в целях восстановления нарушенных прав и свобод человека.
VI. Суды могут в установленном законами Азербайджанской Республики порядке
обращаться в Конституционный Суд Азербайджанской Республики о толковании Конституции и
законов Азербайджанской Республики по вопросам осуществления прав и свобод человека.
VII. Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики вправе в связи с
нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти, актами
муниципалитетов и судов, нарушающими права и свободы человека, обратиться в установленном
законом порядке в Конституционный Суд Азербайджанской Республики с запросом для решения
Конституционным Судом Азербайджанской Республики вопросов, указанных в пунктах 1-7 части
III настоящей статьи.
VIII. Конституционный Суд Азербайджанской Республики осуществляет и другие
полномочия, предусмотренные в настоящей Конституции.
IX. Конституционный Суд Азербайджанской Республики принимает решения по вопросам,
отнесенным к его ведению. Решения Конституционного Суда Азербайджанской Республики
имеют обязательную силу на всей территории Азербайджанской Республики. Решения
Конституционного суда Азербайджанской Республики подлежат опубликованию.
X. Законы и другие акты либо их отдельные положения; межправительственные договоры
Азербайджанской Республики утрачивают силу, а межгосударственные договоры
Азербайджанской Республики не вступают в силу в срок, установленный решением
Конституционного Суда Азербайджанской Республики. (1,2)
Статья 131. Верховный Суд Азербайджанской Республики
I. Верховный Суд Азербайджанской Республики является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным и другим делам, отнесенным к производству общих и
специализированных судов; он осуществляет правосудие в кассационном порядке; дает
разъяснения по вопросам судебной практики.
II. Судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики назначаются Милли Меджлисом
Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской Республики.
III. Решения Верховного суда Азербайджанской Республики подлежат опубликованию. (1,2)
Статья 132. Апелляционные Суды Азербайджанской Республики
I. Апелляционные суды Азербайджанской Республики являются судами вышестоящей
инстанции по делам, отнесенным законом к их полномочиям.
II. Судей апелляционных судов Азербайджанской Республики назначает Милли Меджлис
Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской Республики. (1)
Статья 133. Прокуратура Азербайджанской Республики
I. Прокуратура Азербайджанской Республики в порядке и случаях, предусмотренных
законом, осуществляет надзор за исполнением и примечанием закона; в предусмотренных законом
случаях возбуждает уголовные дела и ведет следствие; поддерживает в суде государственное
обвинение; возбуждает в суде иск; приносит протесты на решения суда.
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II. Прокуратура Азербайджанской Республики является единым централизованным органом,
основанном на подчинении территориальных и специализированных прокуроров Генеральному
прокурору Азербайджанской Республики.
III. Генеральный прокурор Азербайджанской Республики назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Азербайджанской Республики с согласия Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики.
IV. Заместители Генерального прокурора Азербайджанской Республики, прокуроры,
осуществляющие руководство специализированными республиканскими прокуратурами,
прокурор Нахичеванской Автономной Республики назначаются на должность и освобождаются от
должности Президентом Азербайджанской Республики по представлению Генерального
прокурора Азербайджанской Республики.
V. Территориальные и специализированные прокуроры назначаются на должность и
освобождаются от должности Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по
согласованию с Президентом Азербайджанской Республики. (1)
Глава VIII.
НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА
Статья 134. Статус Нахичеванской Автономной Республики
I. Нахичеванская Автономная Республика является автономным государством в составе
Азербайджанской Республики.
II. Статус Нахичеванской Автономной Республики устанавливается настоящей
Конституцией.
III. Нахичеванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью
Азербайджанской Республики.
IV. Конституция Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики,
указы Президента Азербайджанской Республики и постановления Кабинета Министров
Азербайджанской Республики обладают обязательной силой на территории Нахичеванской
Автономной Республики.
V. Конституция и законы Нахичеванской Автономной Республики, принятые Али
Меджлисом Нахичеванской Автономной Республики, не должны противоречить соответственно
Конституции и законам Азербайджанской Республики; постановления, принятые Кабинетом
Министров Нахичеванской Автономной Республики - Конституции и законам Азербайджанской
Республики, указам Президента Азербайджанской Республики и постановлениям Кабинета
Министров Азербайджанской Республики.
VI. Конституция Нахчыванской Автономной Республики представляется Милли Меджлису
Азербайджанской Республики Президентом Азербайджанской Республики и утверждается
Конституционным законом. (1)
Статья 135. Разделение властей в Нахичеванской Автономной Республике
I. Законодательную власть в Нахичеванской Автономной Республике осуществляет Али
Меджлис Нахичеванской Автономной Республики, исполнительную власть - Кабинет Министров
Нахичеванской Автономной Республики, судебную власть - суды Нахичеванской Автономной
Республики.
II. Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики самостоятелен в решении
вопросов, отнесенных к его полномочиям Конституцией и законами Азербайджанской
Республики; Кабинет Министров Нахичеванской Автономной Республики самостоятелен в
решении вопросов отнесенных к его полномочиям Конституцией и законами Азербайджанской
Республики, указами Президента Азербайджанской Республики; суды Нахичеванской Автономной
Республики самостоятельны в решении вопросов, отнесенных к их полномочиям Конституцией и
законами Азербайджанской Республики.
Статья 136. Высшее должностное лицо Нахичеванской Автономной Республики
Высшим должностным лицом Нахичеванской Автономной Республики является
председатель Али Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики.
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Статья 137. Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики
I. Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики состоит из 45 членов.
II. Срок полномочий Али Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики 5 лет.
III. Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики избирает председателя Али
Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики и его заместителей, организует постоянные и
другие комиссии.
Статья 138. Общие правила, устанавливаемые Али Меджлисом Нахичеванской
Автономной Республики
I. Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики устанавливает общие правила по
следующим вопросам:
1. выборы в Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики;
2. налоги;
3. направления экономического развития Нахичеванской Автономной Республики;
4. социальное обеспечение;
5. охрана окружающей среды;
6. туризм;
7. здравоохранение, наука, культура.
II. По указанным в настоящей статье вопросам Али Меджлис Нахичеванской Автономной
Республики принимает законы.
Статья 139. Вопросы, решаемые Али Меджлисом Нахичеванской Автономной
Республики
I. Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики решает следующие вопросы:
1. организация работы Али Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики;
2. утверждение бюджета Нахичеванской Автономной Республики;
3. утверждение экономических и социальных программ Нахичеванской Автономной
Республики;
4. назначение на должность и освобождение от должности Премьер-министра
Нахичеванской Автономной Республики;
5. утверждение состава Кабинета Министров Нахичеванской Автономной Республики;
6. доверие Кабинета Министров Нахичеванской Автономной Республики.
II. По указанным в настоящей статье вопросам Али Меджлис Нахичеванской Автономной
Республики принимает постановления.
Статья 140. Кабинет Министров Нахичеванской Автономной Республики
I. Состав Кабинета Министров Нахичеванской Автономной Республики утверждается Али
Меджлисом Нахичеванской Автономной Республики по представлению Премьер-министра
Нахичеванской Автономной Республики.
II. Премьер-министр Нахичеванской Автономной Республики назначается Али Меджлисом
Нахичеванской Автономной Республики на основании представления Президента
Азербайджанской Республики.
III. Кабинет Министров Нахичеванской Автономной Республики:
· составляет проект бюджета автономной республики и представляет его в Али Меджлис
Нахичеванской Автономной Республики;
· исполняет бюджет автономной республики;
· обеспечивает осуществление экономических программ автономной республики;
· обеспечивает осуществление социальных программ автономной республики;
· решает другие вопросы, отнесенные к его ведению Президентом Азербайджанской
Республики.
IV. Кабинет Министров Нахичеванской Автономной Республики принимает постановления
и распоряжения.
Статья 141. Местная исполнительная власть в Нахичеванской Автономной Республике
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В Нахичеванской Автономной Республике главы местной исполнительной власти
назначаются Президентом Азербайджанской Республики по представлению Председателя Али
Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Глава IX. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Статья 142. Организация самоуправления на местах
I. Местное самоуправление осуществляется муниципалитетами.
II. Муниципалитеты формируются на основе выборов.
III. Основы статуса муниципалитетов устанавливаются настоящей Конституцией, а правила
выборов в муниципалитеты - законом. (1)
Статья 143. Организация работы муниципалитета
I. Муниципалитеты осуществляют свою деятельность посредством заседаний, постоянных и
иных комиссий.
II. Заседания муниципалитета созываются председателем муниципалитета.
Статья 144. Полномочия муниципалитетов
I. На заседаниях муниципалитетов решаются следующие вопросы:
1. признание полномочий членов муниципалитета, утеря их полномочий и прекращение их
полномочий в случаях, установленных законом;
2. утверждение регламента муниципалитета;
3. избрание председателя муниципалитета и его заместителей, постоянных и других
комиссий;
4. установление местных налогов и сборов;
5. утверждение местного бюджета и отчетов о его исполнении;
6. владение муниципальной собственностью, пользование этой собственностью и
распоряжение ею;
7. принятие и исполнение местных программ социальной защиты и социального развития;
8. принятие и исполнение местных программ экономического развития;
9. принятие и исполнение местных экономических программ.
II. Муниципалитетам могут быть переданы дополнительные полномочия законодательной и
исполнительной властями. Для осуществления этих полномочий муниципалитетам должны быть
выделены соответствующие финансовые средства.
Осуществление таких полномочий контролируется соответственно законодательной и
исполнительной властями.
Статья 145. Решения муниципалитетов
I. По вопросам рассматриваемым на заседаниях муниципалитета, принимаются решения.
II. Решения муниципалитета принимаются простым большинством голосов членов
муниципалитета.
III. Решения, связанные с местными налогами и сборами, принимаются большинством в две
трети голосов членов муниципалитета.
Статья 146. Гарантия независимости муниципалитетов
I. Муниципалитеты независимы при осуществлении своих полномочий, что не исключает их
ответственности перед гражданами, проживающими на их территории. Случаи и порядок
избрания членов муниципалитета, приостановления или прекращения их полномочий, досрочного
роспуска муниципалитетов устанавливаются законом.
II. Независимое осуществление муниципалитетами своих полномочий не может наносить
ущерб суверенитету Азербайджанского государства.
III. Государство осуществляет контроль за деятельностью муниципалитетов.
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IV. В случаях и порядке, установленных законом, муниципалитеты представляют Милли
Меджлису Азербайджанской Республики отчет о своей деятельности.
V. Гарантируются судебная защита муниципалитетов, возмещение дополнительных
расходов, возникших в результате решений государственных органов. (2)

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
ПРАВО И ЗАКОН
Глава X.
СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 147. Правовая сила Конституции Азербайджанской Республики
I. Конституция Азербайджанской Республики обладает высшей юридической силой.
II. Конституция Азербайджанской Республики обладает непосредственно юридической
силой.
III. Конституция Азербайджанской Республики является основой системы законодательства
Азербайджанской Республики.
Статья 148. Акты, входящие в систему законодательства Азербайджанской Республики
I. Система законодательства состоит из следующих нормативно-правовых актов:
1. Конституция;
2. акты, принятые референдумом;
3. законы;
4. указы;
5. постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики;
6. нормативные акты центральных органов исполнительной власти.
II. Международные договоры, стороной которых является Азербайджанская Республика, неотъемлемая составная часть системы законодательства Азербайджанской Республики.
III. В Нахичеванской Автономной Республике юридической силой обладают также
Конституция и законы Нахичеванской Автономной Республики, постановления Кабинета
Министров Нахичеванской Автономной Республики.
IV. Система законодательства Нахичеванской Автономной Республики должна
соответствовать системе законодательства Азербайджанской Республики.
V. В пределах своих полномочий местные органы исполнительной власти могут принимать
акты нормативного характера, не противоречащие актам, входящим в систему законодательства.
Статья 149. Нормативно-правовые акты
I. Нормативные правовые акты должны основываться на праве и справедливости (равное
отношение к равным интересам).
II. Принятые референдумом акты обязательны для применения и исполнения всеми
гражданами, законодательной, исполнительной и судебной властями, юридическими лицами и
муниципалитетами только при их опубликовании.
III. Законы не должны противоречить Конституции. Только опубликованные законы
обязательны для применения и исполнения всеми гражданами, законодательной, исполнительной
и судебной властями, юридическими лицами и муниципалитетами.
IV. Указы Президента Азербайджанской Республики не должны противоречить
Конституции и законам Азербайджанской Республики. Только опубликованные указы
обязательны для применения и исполнения всеми гражданами, органами исполнительной власти,
юридическими лицами.
V. Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики не должны
противоречить Конституции, законам Азербайджанской Республики и указам Президента
Азербайджанской Республики. Постановления Кабинета Министров Азербайджанской
Республики обязательны для применения и исполнения гражданами, центральными и местными
органами исполнительной власти, юридическими лицами только при их опубликовании.
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VI. Акты центральных органов исполнительной власти не должны противоречить
Конституции, законам Азербайджанской Республики, указам Президента Азербайджанской
Республики, постановлениям Кабинета Министров Азербайджанской Республики.
VII. Нормативные правовые акты, улучшающие правовое положение физических и
юридических лиц, устраняющие или смягчающие их правовую ответственность, обратной силы
имеют. Другие нормативные правовые акты обратной силы не имеют.
VIII. Нормативно-правовые акты подлежат опубликованию. Никто не может принуждаться к
исполнению (соблюдению) неопубликованного нормативно-правового акта и привлекаться к
ответственности за неисполнение (несоблюдение) такого акта. Порядок опубликования
нормативно-правовых
актов
устанавливается
Конституционным
законом.
(1,2)
Статья 150. Акты муниципалитетов
I. Акты, принятые муниципалитетами, должны основываться на праве и справедливости
(равное отношение к равным интересам), не должны противоречить Конституции и законам
Азербайджанской Республики, указам Президента Азербайджанской Республики, постановлениям
Кабинета Министров Азербайджанской Республики (а в Нахичеванской Автономной Республике также Конституции и законам Нахичеванской Автономной Республики, постановлениям Кабинета
Министров Нахичеванской Автономной Республики).
II. Исполнение акта, принятого муниципалитетом, обязательно для граждан, живущих на
этой территории и юридических лиц, расположенных на этой территории.
Статья 151. Юридическая сила международных актов
При возникновении противоречия между нормативно-правовыми актами входящими в
систему
законодательства
Азербайджанской
Республики
(исключая
Конституцию
Азербайджанской Республики и акты, принятые путем референдума), и межгосударственными
договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика, применяются
международные договоры.
Глава XI.
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 152. Порядок принятия изменений в Конституции Азербайджанской
Республики
Изменения в тексте Конституции Азербайджанской Республики принимаются только путем
референдума.
Статья 153. Порядок внесения предложений об изменениях в тексте Конституции
Азербайджанской Республики
Если изменения в тексте Конституции Азербайджанской Республики предлагаются Милли
Меджлисом Азербайджанской Республики или Президентом Азербайджанской Республики, то по
предлагаемым изменениям заранее должно быть получено заключение Конституционного Суда
Азербайджанской Республики.
Статья 154. Ограничение полномочий Конституционного Суда Азербайджанской
Республики
Конституционный Суд Азербайджанской Республики не может принимать решения по
изменениям в тексте Конституции Азербайджанской Республики, принятым путем референдума.
Статья 155. Ограничение инициативы предложения изменений в Конституции
Азербайджанской Республики
Не могут выноситься на референдум предложения о внесении изменений или их отмене в
статьи 1, 2, 6, 7, 8 и 21, отмене прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных в главе III
настоящей Конституции, или об ограничении в более высокой степени, чем предусмотрено
международными договорами, участником которых является Азербайджанская Республика. (1)
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Глава XII.
ДОПОЛНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 156. Порядок принятия дополнений в Конституцию Азербайджанской
Республики
I. Дополнения в Конституцию Азербайджанской Республики принимаются в виде
Конституционных законов в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики большинством в 95
голосов.
II. Конституционные законы о дополнениях в Конституцию Азербайджанской Республики
ставятся на голосование в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики дважды. Второе
голосование проводится через 6 месяцев после первого голосования.
III. Конституционные законы о дополнениях в Конституцию Азербайджанской Республики
представляются на подписание Президенту Азербайджанской Республики в порядке,
предусмотренном настоящей Конституцией для законов, как после первого, так и после второго
голосования.
IV. Конституционные законы о дополнениях в Конституцию Азербайджанской Республики
вступают в силу по подписании их Президентом Азербайджанской Республики после второго
голосования.
V. Конституционные законы являются неотъемлемой частью Конституции Азербайджанской
Республики и не должны противоречить основному тексту Конституции Азербайджанской
Республики.
Статья 157. Инициатива предложения дополнений в Конституцию Азербайджанской
Республики
Дополнения в Конституцию Азербайджанской Республики могут быть предложены
Президентом Азербайджанской Республики или не менее чем 63 депутатами Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики.
Статья 158. Ограничение инициативы предложения внесения дополнений в
Конституцию Азербайджанской Республики
Не может быть предложено внесение дополнений в Конституцию Азербайджанской
Республики в связи с положениями, отраженными в первом разделе настоящей Конституции. (1)

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конституция Азербайджанской Республики вступает в силу после принятия
референдумом со дня официального опубликования. Со дня вступления в силу настоящей
Конституции утрачивает силу Конституция (Основной Закон) Азербайджанской Республики,
принятая 21 апреля 1978 года.
2. Президент Азербайджанской Республики, избранный до вступления в силу настоящей
Конституции Азербайджанской Республики, осуществляет полномочия, отнесенные настоящей
Конституцией к ведению Президента Азербайджанской Республики.
3. Часть 5 статьи 101 настоящей Конституции распространяется на Президента
Азербайджанской Республики, избранного после принятия настоящей Конституции.
4. Полномочия народных депутатов Азербайджанской Республики и Милли Меджлиса,
созданного Верховным Советом Азербайджанской Республики, истекают в день первого
заседания вновь избранного Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
Первое заседание вновь избранного Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
проводится спустя неделю после избрания не менее 83 депутатов Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики. Первая сессия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
продолжается до 31 мая 1996 года.
Статья 85. Закона Азербайджанской Республики "О выборах в Милли Меджлис
Азербайджанской Республики", принятого 15 августа 1995 года, сохраняет силу до истечения
полномочий первого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, избранного на
основе указанного закона.
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5. Кабинет Министров Азербайджанской Республики со дня принятия настоящей
Конституции осуществляет полномочия, установленные настоящей Конституцией.
6. Со дня вступления в силу настоящей Конституции прекращаются полномочия местных
Советов народных депутатов Азербайджанской Республики.
Полномочия, отнесенные законодательством Азербайджанской Республики к ведению
местных Советов народных депутатов Азербайджанской Республики, осуществляются местными
органами исполнительной власти.
7. После вступления в силу настоящей Конституции в течение 2 лет должен быть принят
закон о местном самоуправлении и проведены выборы в муниципалитеты.
8. Законы и другие нормативно-правовые акты, действовавшие до дня принятия настоящей
Конституции на территории Азербайджанской Республики, сохраняют силу в части, не
противоречащей настоящей Конституции.
9. Суды Азербайджанской Республики, действовавшие до вступления в силу настоящей
Конституции, осуществляют правосудие в соответствии с полномочиями и принципами,
установленными настоящей Конституцией.
10. Со дня вступления в силу настоящей Конституции в течение одного года должно быть
принято соответствующее настоящей Конституции законодательство о статусе судей,
судоустройстве и судебной реформе и должны быть заново назначены судьи Азербайджанской
Республики.
До принятия указанного законодательства назначение судей на должность и освобождение
их от должности осуществляются на основе действовавшего до вступления в силу настоящей
Конституции законодательства.
11. Со дня вступления в силу настоящей Конституции в течение одного года должен быть
принят Закон Азербайджанской Республики о Конституционном Суде Азербайджанской
Республики и создан Конституционный Суд Азербайджанской Республики. До создания
Конституционного Суда Азербайджанской Республики предусмотренные настоящей
Конституцией полномочия Конституционного Суда Азербайджанской Республики не
осуществляются. Вопрос, предусмотренный в пункте 7 части 3 статьи 130 настоящей
Конституции, решается Верховным Судом Азербайджанской Республики.
12. Высший Арбитражный Суд Азербайджанской Республики со дня вступления в силу
настоящей Конституции именуется Экономическим Судом Азербайджанской Республики и
осуществляет полномочия, определенные действующим законодательством.

124

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Использованная литература:
Конституция Азербайджанской Социалистической Советской
(Утверждена 1-ым Всеазербайджанским с′ездом Советов 19 мая 1921 г.) Баку, 1921.

Республики.

Конституция (Основной закон) Азербайджанской Социалистической Советской
Республики. (Утвержденная Всеазербайджанским с’ездом советов V созыва 26-го марта 1927
года). Баку, 1927.
Конституция (Основной закон) Азербайджанской Социалистической Советской
Республики. (Утвержденная Всеазербайджанским с’ездом советов IX созыва 14-го марта 1937
года). Баку, 1937.
Конституция (Основной закон) Азербайджанской Социалистической Советской
Республики. (Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета Азербайджанский
ССР девятого созыва 21 апреля 1978 года). Баку, 1978.
Конституция Азербайджанской Республики 1995 г. С изменениями и дополнениями,
принятыми референдумом 24 августа 2002 года и 18 марта 2009 года. Баку, 2009.

www.president.az
www.preslib.az
www.e-qanun.az
www.azertag.com
www.vesconsultancy.com
www.meclis.gov.az/

125

