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Введение 

         Предлагаемый студентам практикум является второй частью документальных 

материалов, посвященных процессу формирования внешней политики Азербайджанской 

Республики (АР). Если в первой части акцент был сделан на концептуальные документы 

(доктрины, стратегии, концепции и прочее), то в настоящем издании авторы уделяют 

внимание институтам. Ключевые внешнеполитические институты выполняют, реализуют, 

осуществляют идеи, заложенные в различных концептуальных документах, имеющих 

отношение к внешней политике, обороне и национальной безопасности. 

         В Азербайджанской Республике таковыми институтами выступают: Президент            

АР и Администрация Президента, Милли Меджлис (парламент), Министерство 

иностранных дел, Министерство обороны, Агентство Азербайджанской Республики по 

международному развитию,  Государственный комитет Азербайджанской Республики по 

работе с азербайджанской диаспорой. Особую роль играют специальные службы и прочие 

правительственные ведомства. В частности, авторы решили включить в состав ключевых 

учреждений Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, 

которое поддерживает масштабные отношения с зарубежными партнерами в области 

экспортно-импортных операций, НИОКР и организации мероприятий в области военно-

технического сотрудничества. При анализе ПФВП профессиональные международники и 

регионоведы обращаются также к деятельности экспертно-аналитических учреждений, 

разрабатывающих стратегические идеи и рекомендации для группы по принятию 

решений. Текст данного практикума представляет основные документы, отражающие 

работу Центра стратегических исследований при Президенте АР, Каспийского центра 

энергетики и окружающей среды (Университет «Дипломатическая академия МИД 

Азербайджанской Республики) и Центра за социальное и экономическое развитие                  

(г. Баку).  

       Объединенные общим политическим руководством и документами стратегического 

характера, названные учреждения образуют внешнеполитический комплекс страны, 

который функционирует  в государственных интересах Азербайджана.  

        Документы, публикуемые в практикуме, раскрывают на русском и английском 

языках структуру и функции, внешнеполитические задачи, сообщают биографические 

данные о лицах, принимающих критические решения в области международных 

отношений современного Азербайджана.   

        Текст практикума состоит из тематических разделов, которые завершаются 

контрольными вопросами. Студентам предлагается список литературы для 

дополнительного изучения и углубленного понимания проблематики  ПФВП.        
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Раздел 1. Президент и Администрация Президента Азербайджанской Республики 

Документ № 1 

Полномочия Президента Азербайджанской Республики: 

(Конституция Азербайджанской Республики) 

 

Статья 109. Полномочия Президента Азербайджанской Республики 

Президент Азербайджанской Республики: 

1) назначает выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики; 

2)представляет на утверждение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

государственный бюджет Азербайджанской Республики; 

3)утверждает государственные экономические и социальные программы; 

4)по согласованию с Милли Меджлисом Азербайджанской Республики назначает на 

должность 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)создает 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, Кабинета Министров Нахичеванской Автономной Республики, акты 

центральных и местных органов исполнительной власти; 

9)вносит предложение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о назначении на 

должность судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики, Верховного 

Суда Азербайджанской Республики и Апелляционного суда Азербайджанской 

Республики; назначает на должность судей других судов Азербайджанской Республики; 

по согласованию с Милли Меджлисом Азербайджанской Республики назначает и 

освобождает от должности Генерального прокурора Азербайджанской Республики; 

10)вносит предложение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о назначении на 

должность и освобождении от должности членов Правления Национального Банка 

Азербайджанской Республики; 

11)вносит 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; 
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13)формирует Администрацию Президента Азербайджанской Республики и назначает его 

руководителя; 

14)вносит предложение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о выборе 

уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики; 

15) вносит предложение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики об учреждении 

дипломатических представительств Азербайджанской Республики в иностранных 

государствах и 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 межгосударственные и межправительственные договоры, представляет в 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики для ратификации и денонсации 

межгосударственные договоры, подписывает указы об утверждении международных 

договоров; 

18)назначает референдум; 

19)подписывает и издает законы; 

20)решает вопросы гражданства; 

21)решает вопросы о представлении политического убежища; 

22)принимает акты о помиловании; 

23)присуждает государственные награды; 

24)присваивает высшие воинские и высшие специальные звания; 

25)объявляет общую или частичную мобилизацию, а также демобилизацию; 

26)принимает решение о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную 

военную службу и 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 

обязанностей не связанных с их основным 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 

государственным бюджетом Азербайджанской Республики; 
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32)в исполнительном порядке решает другие вопросы, не отнесенные настоящей 

Конституцией к ведению Милли Меджлиса и судебных органов Азербайджанской 

Республики. 

Выборы: 

Статья 100. Требования к кандидатам в Президенты Азербайджанской Республики 

Президентом Азербайджанской Республики может быть избран гражданин 

Азербайджанской Республики, не моложе 35-ти лет, постоянно проживающий на 

территории Азербайджанской Республики свыше 10-ти 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 путем всеобщих 

прямых и равных выборов при свободном, личном и тайном голосовании. 

II. Президент Азербайджанской Республики избирается большинством более половины 

участвующих в голосовании. 

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

проводится во второй воскресный день после первого голосования. Во втором туре 

голосования участвуют лишь два кандидата, набравшие больше всех голосов в первом 

туре, либо два кандидата, идущие после кандидатов, набравших больше всех голосов и 

отозвавших свои кандидатуры. 

IV. Кандидат, набравший во втором туре простое 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. 

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. 

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 
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Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать 

суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу". 

II. Президент Азербайджанской Республики считается приступившим к выполнению 

своих обязанностей со дня принесения присяги. 

Статья 106. Неприкосновенность Президента Азербайджанской Республики 

I. Президент Азербайджанской Республики обладает правом неприкосновенности. 

II. Честь и достоинство Президента Азербайджанской Республики охраняются законом. 

 

Президентская власть/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев // Режим 

доступа:   http://ru.president.az/president/power 

 

Документ № 2   

Биография Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Гейдар оглы Алиева 

       Ильхам  Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. С 1967 по 

1977 годы -  учился в средней школе города Баку. В 1977 году поступил в Московский 

Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО). По окончании 

МГИМО, в 1982 году поступил в аспирантуру Московского Государственного Института 

Международных Отношений. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень 

кандидата исторических наук. С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском 

Государственном Институте Международных Отношений. 

      С 1991 по 1994 годы Президент АР Ильхам Алиев работал в сфере частного бизнеса. 

Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий. С 1994 по 2003 годы был 

вице-президентом, затем первым вице-президентом государственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики (ГНКАР). Принимал активное участие в осуществлении 

"нефтяной стратегии Гейдара Алиева". 

     Является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам 

нефтяной политики суверенного Азербайджана. Доктор политических наук. 

     Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис (Парламент) 

Азербайджанской Республики. В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с 

назначением на должность Премьер-министра Азербайджанской Республики. 

     С 1997 года по настоящее время является Президентом Национального Олимпийского 

Комитета Азербайджана. За большой вклад в дело развития спорта и Олимпийского 

http://ru.president.az/president/power
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движения награжден высшим орденом Международного Олимпийского Комитета.                 

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя,          

а в 2005 году председателем правящей партии "Ени Азербайджан". 

      С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса (Парламента) 

Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).                     

В январе 2003 года избран заместителем Председателя Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы и членом бюро ПАСЕ.  

       4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом (Парламентом) был 

назначен Премьер-министром Азербайджанской Республики. 

       15 октября 2003 года был избран Президентом Азербайджанской Республики. На 

президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76% избирателей. 

Вступил в должность 31 октября 2003 года.  

       В апреле 2004 года за активное участие в работе ПАСЕ и приверженность 

европейским идеалам был награжден дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью ПАСЕ. 

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов 

избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост Президента 

Азербайджанской Республики. Вступил в должность 24 октября 2008 года. 

       На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был переизбран 

большинством голосов на пост Президента Азербайджанской Республики. За него отдали 

свои голоса 84.54% проголосовавших избирателей. Вступил в должность с 19 октября 

2013 года. 

       В совершенстве владеет азербайджанским, русским, английским, французским и 

турецким языками. 

      Женат. Имеет троих детей и четырех внуков. 

      Ордена и звания, которые были присуждены Президенту Алиеву: Орден Гейдара 

Алиева (Азербайджанская Республика), Премия Ихсана Дограмачи за мир и 

международные отношения (Турция), Орден «Звезда Румынии» (Румыния), Орден короля 

Абдулазиза (Королевство Саудовской Аравии), Орден Славы (Грузия), Большой Крест 

Почетного Легиона (Франция), Орден Шейхульислама (Азербайджанская Республика), 

Орден первой степени Преподобного Сергия Радонежского Русской Православной 

Церкви, Орден Славы «Великой Кордон» (Международный Военно-Спортивный Совет), 

Орден Славы Международной Конфедерации Спортивных Организаций стран СНГ, 

высший орден Зала Почета ФИЛА «Легенда Спорта», «Большой крест ордена за заслуги 

Республики Польша» (Польша), Орден Князя Ярослава Мудрого І степени (Украина), 

Орден «Мубарак аль-Кабир» (Государство Кувейт), Золотая медаль парламента Греции 
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(Греция), Знак Почета Европейского движения справедливых игр, Степень «Кавалера 

Большого креста» ордена «Три звезды» (Латвийская Республика), Большой крест 

Национального румынского ордена «За верную службу» (Румыния), орден «Исмоили 

Сомони» (Таджикистан), Орден Турецкой Республики (Турция). 

     Почетный доктор Университета Линкольна (США), Почетный доктор Московского 

Государственного Университета Международных Отношений, Почетный профессор 

Евразийского Национального Университета имени Л.Н.Гумилева (Казахстан), Почетный 

доктор Билькентского Университета (Турция), Почетный доктор Национальной 

Налоговой Академии (Украина), Почетный доктор Плостского Университета Нефти и 

Газа (Румыния), Почетный профессор Университета Национальной и Мировой 

Экономики (Болгария), Почетный доктор Кьюнг Хи Университета (Южная Корея), 

Почетный доктор Иорданского Университета (Иордания), Почетный доктор 

общественных наук Университета Корвинус (Венгрия), Почетный профессор 

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова (Российская 

Федерация), Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко (Украина), Почетный профессор Туркменского Государственного 

Университета имени Махтумкули (Туркменистан), Почетный доктор Бакинского 

Государственного Университета (Азербайджан), Почетный профессор Белорусского 

Государственного Университета (Беларусь), Почетный доктор Анкарского Университета 

(Турция), Почетный доктор Университета Чукурова (Турция). 

 

Президент. Биография / Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев // Режим 

доступа: http://ru.president.az/president/biography   

 

Документ № 3  

Администрация Президента Азербайджанской Республики 

Структура: 

 Служба Государственного советника по вопросам экономической политики -

 Государственный советник Вахид Ахундов; 

 Служба государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам 

мультикультурализма и религии - Государственный советник Кямал Абдуллаев; 

 Помощник Президента Азербайджанской Республики  по общественно-

политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим 

вопросам - Али Гасанов; 

http://ru.president.az/president/biography
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 Помощник Президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам 

- Натиг Амиров; 

 Помощник Президента по экономическим вопросам, заместитель руководителя 

Администрации -  Али Асадов; 

 Помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам обороны, 

заместитель руководителя Администрации  -  Вахид Алиев; 

 Помощник Президента Азербайджанской Республики – Джамиля Аббасова; 

  Помощник Президента Азербайджанской Республики – Тариэль Агаев; 

 Секретариат Президента Азербайджанской Республики - Начальник Секретариата - 

помощник Президента Диляра Сеидзаде; 

  Служба пресс-секретаря Президента Азербайджанской Республики - пресс-

секретарь Президента Азер Гасымов; 

 Служба протокола Президента  Азербайджанской Республики - начальник 

службы Эльчин Багиров; 

 Отдел внешних связей - заведующий отделом, заместитель руководителя 

Администрации  Новруз Мамедов; 

 Отдел по работе с органами регионального управления и местного 

самоуправления - заведующий отделом, заместитель руководителя 

Администрации  Зейнал Нагдалиев; 

  Отдел государственного контроля - заведующий отделом Эльдар Нуриев; 

 Отдел по вопросам гуманитарной политики – заведующий отделом Фатма 

Абдуллазаде; 

 Отдел по работе с правоохранительными органами - заведующий отделом Фуад 

Алескеров; 

 Отдел по кадровым вопросам - заведующий отделом Талят Меджидов; 

 Отдел по вопросам законодательства и юридической экспертизы - заведующий 

отделом Шахин Алиев; 

 Отдел по работе с документами и обращениями граждан - заведующий 

отделом Сулейман Исмаилов; 

 Отдел политического анализа и информационного обеспечения -

 заведующий отделом Саадат Юсифова; 

  Отдел по вопросам аграрной политики - заведующий отделом Азер Амирасланов; 
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 Отдел вопросов экономической политики Службы Государственного советника 

Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики – 

заведующий отделом Маил Рагимов; 

 Отдел вопросов обороны Службы помощника Президента Азербайджанской 

Республики по вопросам обороны – заведующий отделом Магеррам Алиев;      

 Управление Делами Президента Азербайджанской Республики - Управляющий 

делами Президента Огтай Шахбазов. 

 

Администрация. Структура / Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев // 

Режим доступа: http://ru.president.az/administration/structure    

 

Документ  № 4 

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики 

Meхтиев Рамиз Энвер оглы  

 

Место рождения: город Баку; 

Образование: высшее, доктор философских наук, академик; 

Название учебного заведения: Азербайджанский государственный университет; 

Квалификационная степень государственной службы: Действительный государственный 

советник; 

Трудовая деятельность: 

07.05.1957 - 16.08.1962, Управление «Хазарденизнефть»; 

28.12.1965 - 26.01.1968, ЦК ЛКСМ Азербайджана, инструктор; 

26.01.1968 - 10.03.1969, Нахчыванский областной комитет ЛКСМ Азербайджана, второй 

секретарь; 

28.11.1970 - 30.12.1971, Факультет философии Московского государственного универси- 

тета, Младший научный сотрудник, аспирант; 

01.01.1972-20.05.1974, Кафедра научного коммунизма Азербайджанского государствен- 

ного университета, преподаватель; 

21.05.1974 - 12.12.1978, Отдел пропаганды и агитации, отдел науки и образования ЦК КП 

Азербайджана, лектор, заместитель заведующего отделом; 

12.12.1978 - 15.07.1980, Комитет партии района имени 26 бакинских комиссаров, первый 

секретарь; 

http://ru.president.az/administration/structure
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15.07.1980 - 08.12.1983, Отдел науки и образования, организационно-партийный отдел ЦК 

КП Азербайджана, заведующий; 

08.12.1983 - 31.05.1988, ЦК КП Азербайджана, секретарь; 

01.06.1988 - 04.02.1994, Институт общественно-политических исследований и информа- 

ции Академии наук Азербайджана, заведующий отделом; 

04.02.1994 - 07.02.1995, Общий отдел Администрации Президента Азербайджанской 

Республики, заведующий; 

07.02.1995 - н/в, Служба руководителя Администрации Президента Азербайджанской 

Республики, руководитель Администрации. 

 

Администрация. Руководитель Администрации / Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев // Режим доступа: http://ru.president.az/administration/head  

 

Документ № 5 

 

Комиссии и советы, созданные при Президенте Азербайджанской Республики 

Название Комиссии или Совета 
Дата 

Создания 
Председатель 

Национальная Комиссия по ЮНЕСКО при Президенте 

Азербайджанской Республики 
21.02.1994 Эльмар Мамедъяров 

Комиссия по Правовым Реформам при Президенте 

Азербайджанской Республики 
21.02.1996 

Президент 

Азербайджанской 

Республики 

Межведомственная Комиссия по Охране Государственной 

Тайны при Президенте Азербайджанской Республики 
17.01.1997 Ягуб Эюбов 

Совет Безопасности при Президенте Азербайджанской 

Республики 
10.04.1997 

Президент 

Азербайджанской 

Республики 

Комиссия по сотрудничеству с НАТО при Президенте 

Азербайджанской Республики 
14.11.1997 Ягуб Эюбов 

Комиссия по реализации Комплекса Мероприятий по 

Совершенствованию Работы Следственных Изоляторов и 

Исправительно-трудовых Учреждений при Президенте 

11.02.1999 Артур Расизаде 

http://ru.president.az/administration/head
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Азербайджанской Республики 

Комиссия по Вопросам Гражданства при Президенте 

Азербайджанской Республики 
12.03.1999 Рамиз Мехтиев 

Комиссия по Помилованию при Президенте 

Азербайджанской Республики 
19.06.2001 Рамиз Мехтиев 

Совет Предпринимателей при Президенте Азербайджанской 

Республики 
27.08.2002 Шахин Мустафаев 

Геральдический Совет при Президенте Азербайджанской 

Республики 
07.02.2006 Рамиз Мехтиев 

 

 

Комиссии и советы, созданные при Президенте Азербайджанской Республики / Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев// Режим доступа: http://ru.president.az/admin 

istration/commissions  

 

Документ № 6  

 

Совет Безопасности  при Президенте Азербайджанской Республики 

 

       Совет Безопасности является совещательным органом при Президенте и формируется 

им в соответствии со статьей 109 (пункт 27) Конституции Азербайджанской Республики. 

Совет Безопасности обеспечивает условия для реализации Президентом его 

конституционных полномочий по защите прав и свобод граждан, охране независимости и 

территориальной целостности Азербайджанской Республики. 

       Совет Безопасности создан 10 апреля 1997 года Указом Президента. Согласно Указу, 

в состав Совета назначены следующие должностные лица: 

 Председатель Милли Меджлиса; 

 Премьер-министр; 

 Руководитель Администрации Президента; 

 Государственный советник по вопросам внешней политики; 

 Государственный советник по военным вопросам; 

 Генеральный прокурор; 

http://ru.president.az/admin%20istration/commissions
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 Министр иностранных дел; 

 Министр обороны; 

 Министр национальной безопасности; 

 Министр внутренних дел. 

      На заседаниях Совета Безопасности председательствует Президент Азербайджанской 

Республики. Обязанности Секретаря Совета Безопасности исполняет Руководитель 

Администрации Президента. Руководитель Администрации обеспечивает деятельность 

Совета Безопасности, руководит подготовкой его заседаний. Повестка дня и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях Совета Безопасности определяет Президент по 

представлению руководителя Администрации. 

 

 Совет Безопасности при Президенте Азербайджанской Республики/ Президент 

Азербайджанской Республики  Ильхам Алиев // Режим доступа: http://ru.president.az  

 

 

Вопросы к разделу 1: 

 

1. Назовите полномочия Президента в формировании и руководстве внешней 

политикой АР. 

2. Каковы структура и функции Администрации Президента АР?  

3. Охарактеризуйте роль Совета Безопасности, комиссий и советов при Президенте АР. 

4. Каков состав Совета Безопасности АР?   

5. Какие особенности жизненного пути Президента АР Ильхама Алиева оказывают 

влияние на процесс формирования внешней политики страны?  

6. Оцените степень политического опыта руководителя Администрации Президента 

Рамиза  Мехтиева.  

7. Нарисуйте схему взаимодействия структурных подразделений Администрации 

Президента АР в сфере внешней политики.  

 

 

 

 

http://ru.president.az/
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Раздел 2. Парламент Азербайджанской Республики 

Документ № 7                          

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики и его полномочия 

(Конституция АР) 

 

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. 

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.  

 

Статья 85. Требования к кандидатам в депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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.  

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. 
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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.  

 

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; 
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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; 

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. 
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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; 
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15)назначение на должность и освобождение от должности членов Правления 

Центрального банка Азербайджанской Республики по представлению Президента 

Азербайджанской Республики; 

16)дача согласия на привлечение Вооруженных Сил Азербайджанской Республики к 

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

Азербайджанской Республики; 

17)дача согласия на 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. 

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 

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. 



 

24 
 

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.  

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. 

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. 

 

Структура Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

Руководство Милли Меджлиса: 

1. Председатель Милли Меджлиса; 

2. Первый заместитель председателя Милли Меджлиса; 

3. Заместитель председателя Милли Меджлиса; 

4. Заместитель председателя Милли Меджлиса. 
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Постоянные Комиссии Милли Меджлиса: 

1. Вопросы Государственного строительства и правовой Политики; 

2. Вопросы Безопасности и обороны; 

3. Аграрная политика; 

4. Международные отношения и межпарламентские связи; 

5. Вопросы Науки и образования; 

6. Экономическая политика; 

7. Права человека; 

8. Вопросы культуры; 

9. Региональные вопросы; 

10. Социальная политика; 

11. Вопросы природных ресурсов, энергетики и экологии. 

Депутаты, избранные по партийным спискам: 

1. Партия Новый Азербайджан; 

2. Партия Азербайджанского Народного фронта; 

3.  Партия Гражданской Солидарности; 

4. Коммунистическая Партия Азербайджана. 

Руководитель Аппарата Милли Меджлиса АР  - Мирзоев Сафа Аббас оглы. 

Управляющий Делами Милли Меджлиса АР   - Гаджиев Фиридун Сулейман оглы. 

 

 

Конституция Азербайджанской Республики // Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев // Режим доступа: http://ru.president.az/azerbaijan/constitution# 

 

 

 

Вопросы к разделу 2:  

 

1. Какова роль парламента в политических процессах АР?  

2. Какие законопроекты в области внешней политики имеет право выдвигать Милли 

Меджлис АР?  

3. Дайте характеристику структуре азербайджанского парламента.  

4. Какие вопросы внешней политики страны Милли Меджлис имеет право обсуждать и 

решать?  

5. Какие правила работы государственных учреждений парламент современного 

Азербайджана правомочен устанавливать?   

 

 

 

http://ru.president.az/azerbaijan/constitution
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Раздел 3. Ведомства исполнительной власти, участвующие в формировании и 

осуществлении внешней политики Азербайджанской Республики  

 

Документ № 8  

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики:  

задачи и функции  

 

Неофициальный перевод 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 29 января 2004 года №16 

Об утверждении Положения о Министерстве иностранных дел Азербайджанской 

Республики 

(В редакции Указов Президента Азербайджанской Республики от 10.10.2005 г. №301, 

11.11.2008 г. №14, 06.02.2009 г. №46, 20.07.2009 г. №129, 21.12.2009 г. №195, 02.11.2010 г. 

№348, 15.02.2011 г. №381, 07.06.2011 г. №438) 

1.Утвердить Положение о Министерстве иностранных дел Азербайджанской 

Республики (прилагается). 

2.Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 

  

Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ 

Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 января 2004 года 

№16 

Положение о Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики 

I. Общие положения 

1.Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (далее - Министерство) 

является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешнюю 

политику Азербайджанской Республики. 

2.Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Азербайджанской 

Республики, законами Азербайджанской Республики, указами и распоряжениями 

Президента Азербайджанской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета 

министров Азербайджанской Республики, а также настоящим Положением. 

3.Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики, в том 

числе представительства Азербайджанской Республики при международных организациях 

(далее - представительства), а также через находящиеся в его подчинении организации и 

другие структуры. 

4.Министерство имеет самостоятельный баланс, находящийся в государственной 

собственности имущество на правах оперативного управления, соответствующие 

банковские счета, печать с изображением Государственного герба Азербайджанской 

Республики и своего названия, соответствующие штампы и бланки. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52020
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2618
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5.Финансирование работы Министерства осуществляется за счет государственного 

бюджета Азербайджанской Республики. 

6.Министерство размещается в городе Баку. 

II. Основные задачи Министерства 

7.К основным задачам Министерства относятся: 

7.1.подготовка и представление Президенту Азербайджанской Республики предложений 

по концепции и основным направлениям внешней политики Азербайджанской 

Республики; 

7.2.обеспечение осуществления внешней политики Азербайджанской Республики; 

7.3.подготовка и представление Президенту Азербайджанской Республики предложений 

об обеспечении согласованного взаимодействия государственных органов в области 

внешней политики; 

7.4.оказание содействия дипломатическими методами и средствами защите 

международного мира и безопасности; 

7.5.обеспечение дипломатическими методами и средствами суверенитета, безопасности, 

территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджанской 

Республики, ее политических, экономических и других интересов; 

7.6.защита прав и интересов Азербайджанской Республики, ее граждан и юридических 

лиц за рубежом; 

7.7.обеспечение дипломатических и консульских связей Азербайджанской Республики с 

другими государствами и международными организациями; 

7.8.обеспечение государственного протокола Азербайджанской Республики; 

7.9.координирование деятельности других органов исполнительной власти в целях 

обеспечения осуществления единого политического курса Азербайджанской Республики в 

отношениях с другими государствами и международными организациями; 

7.9.1.обеспечение информирования населения о своей деятельности, создания интернет-

сайта, размещения на этом сайте имеющейся и подлежащей огласке общественной 

информации, перечень которой установлен законодательством, и постоянного обновления 

этой информации; 

7.10.координирование и дипломатические обеспечение международных политических, 

экономических, научно-технических, культурных, гуманитарных отношений 

Азербайджанской Республики и ее отдельных государственных органов. 

III. Функции Министерства 

8.Министерство в соответствии с установленными настоящим Положением задачами 

выполняет следующие функции: 

8.1.представляет Азербайджанскую Республику в отношениях с другими государствами и 

международными организациями; 

8.2.осуществляет руководство единой системой органов дипломатической службы 

Азербайджанской Республики; 

8.3.обеспечивает распространение за рубежом через дипломатические представительства 

Азербайджанской Республики информации о внешней и внутренней политике 

Азербайджанской Республики, экономической, социальной и культурной жизни страны; 
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8.4.на основе изучения данных по всему комплексу двусторонних, многосторонних и 

международных проблем подготавливает и в установленном порядке представляет 

Президенту Азербайджанской Республики предложения по вопросам отношений 

Азербайджанской Республики с иностранными государствами и международными 

организациями; 

8.5.подготавливает проекты международных договоров Азербайджанской Республики, 

подготавливает и в соответствии с Правилами внесения центральными органами 

исполнительной власти и принадлежащими государству предприятиями предложений о 

заключении или денонсации международных договоров Азербайджанской Республики, 

утвержденные Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 января 2011 года 

№373 для рассмотрения предложения о заключении, исполнении, расторжении и 

приостановлении силы договоров; 

(В пункт 8.5. внесены изменения в соответствии с Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 07.06.2011 г. №438) 

(см. предыдущую редакцию) 

8.5.1.Дает отзывы по предложениям о заключении или денонсации международных 

договоров Азербайджанской Республики и текстах данных договоров, утверждает 

соответствие перевода текста на государственном языке тексту на иностранном языке; 

(Пункт 8.5-1. введен в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики 

от 07.06.2011 г. №438) 

8.6.организует проведение переговоров Азербайджанской Республики с другими 

государствами и международными организациями; 

8.7.осуществляет общее наблюдение за исполнением международных договоров 

Азербайджанской Республики, принимает участие в подготовке предложений о 

приведении национального законодательства в соответствие с международно-правовыми 

обязательствами Азербайджанской Республики; 

8.8.оказывает содействие развитию сотрудничества Азербайджанской Республики с 

другими государствами и международными организациями в экономической, социальной, 

научно-технической, культурной и других сферах; 

8.9.дипломатическими средствами осуществляет усилия Азербайджанской Республики в 

области обеспечения международного мира и безопасности; 

8.10.обеспечивает участие Азербайджанской Республики в работе международных 

организаций, конференций, форумов, прикладывает усилия по активизации роли 

Азербайджанской Республики, как члена международного сообщества, в решении 

глобальных и региональных международных проблем; 

8.11.принимает участие в организации международных конференций, форумов и других 

мероприятий и церемоний государственного уровня; 

8.12.осуществляет протокольное обеспечение межгосударственных обменов на высоком 

государственном и правительственном уровне; 

8.13.информирует Президента Азербайджанской Республики об отдельных направлениях 

внешнеполитической деятельности органов государственной власти; 

8.14.оказывает содействие деятельности дипломатических представительств и консульств 

иностранных государств в Азербайджанской Республике, в рамках своих полномочий 

осуществляет контроль за деятельностью обслуживающих их организаций; 

8.14.1.ведет регистрацию сотрудников действующих в Азербайджанской Республике 

дипломатических представительств и консульств зарубежных стран, а также 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52020
http://base.spinform.ru/show_red.fwx?rid=8079#B3II0VR41U
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52020
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представительств международных организаций, лиц, входящих в состав их 

административно-технических служб, и членов их семей, а также иностранцев, 

прибывающих в Азербайджанскую Республику с дипломатической миссией либо со 

специальной миссией в случаях, предусмотренных международными договорами, 

участницей которых является Азербайджанская Республика; 

8.15.информирует государственные органы и средства массовой информации 

Азербайджанской Республики о международном положении и внешней политике 

Азербайджанской Республики; 

8.16.в установленном порядке представляет Президенту Азербайджанской Республики 

предложения по совершенствованию законодательства Азербайджанской Республики о 

внешней политике и международных отношениях, а также о дипломатической службе; 

8.17.осуществляет контроль за соблюдением дипломатических и консульских привилегий 

и иммунитетов; 

8.18.содействует осуществлению межпарламентских и других внешних связей Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики; 

8.19.оказывает государственным органам содействие в связях с аккредитованными в 

Азербайджанской Республике дипломатическими и консульскими представительствами 

иностранных государств; 

8.20.оказывает содействие связям государственных органов с государственными органами 

и должностными лицами иностранных государств, с международными организациями; 

8.21.обеспечивает деятельность единой государственной системы регистрации, учета и 

хранения международных договоров, участником которых является Азербайджанская 

Республика, и издание их сборников; 

8.22.осуществляет функции депозитария заключенных Азербайджанской Республикой 

международных договоров, обеспечивает хранение подлинников международных 

договоров (их утвержденных экземпляров, официальных переводов), учет и 

использование находящихся на хранении в Министерстве документов; 

8.23.в рамках своих полномочий осуществляет кадровое обеспечение аппарата 

Министерства, представительств за рубежом, находящихся в его подчинении 

организаций, организует подготовку, и дополнительное образование кадров 

дипломатической службы; 

8.24.консульскую работу на территории Азербайджанской Республики и за рубежом; 

8.25.оказывает содействие развитию связей и сотрудничества с соотечественниками, 

живущими за рубежом; 

8.26. в установленном порядке оформляет паспортно-визовые документы; 

8.27. в установленном порядке осуществляет дипломатическую курьерскую связь; 

8.28.в рамках своих полномочий принимает участие в рассмотрении вопросов 

гражданства Азербайджанской Республики; 

8.29.в установленном порядке представляет Президенту Азербайджанской Республики 

предложения о назначении и отзыве послов и консулов Азербайджанской Республики в 

иностранных государствах и представителей Азербайджанской Республики в 

международных организациях, о составе государственных и правительственных 

делегаций; 

8.30.представляет Президенту Азербайджанской Республики предложения о присвоении 

дипломатических рангов Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и 

Полномочного Посланника 1-го и 2-го класса; 
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8.31.в пределах своих полномочий устанавливает правила присвоения дипломатических 

рангов; 

8.32.в установленном порядке осуществляет капитальное строительство и реконструкцию 

на территории Азербайджанской Республики и за рубежом зданий находящихся в его 

подчинении организаций, зарубежных представительств, в пределах выделенных средств 

осуществляет централизованное финансирование, материально-техническое обеспечение 

зарубежных представительств; 

8.33.обеспечивает необходимые условия для деятельности зарубежных представительств 

и входящих в систему Министерства организаций, в установленном порядке готовит 

связанные с их деятельностью предложения по организационным, финансовым и другим 

вопросам; 

8.34.в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики выполняет 

возложенные на Министерство другие функции. 

IV. Права Министерства 

9.Министерство для осуществления своих задач и функций имеет право: 

9.1.в пределах своих полномочий требовать в установленном порядке у центральных и 

местных органов исполнительной власти, муниципальных органов, физических и 

юридических лиц справки и сведения; 

9.2. исключен в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 

07.06.2011 г. №438  

(см. предыдущую редакцию) 

9.3.в пределах своих полномочий принимать решения, обязательные для исполнения 

центральными и местными органами исполнительной власти, муниципальными органами 

Азербайджанской Республики, физическими и юридическими лицами; 

9.3.1.рассматривать дела по предусмотренным законодательством соответствующим 

административным проступкам; 

9.4.в целях выполнения своих задач создавать, реорганизовывать и ликвидировать в 

установленном законодательством порядке соответствующие структуры, находящиеся в 

его подчинении; 

9.5.в целях проведения консультаций для изучения и решения проблем в области внешних 

связей привлекать специалистов из государственных органов, учреждений, организаций и 

предприятий, в том числе иностранных ученых и специалистов, международные и 

иностранные научно-исследовательские и другие учреждения; 

9.6.при необходимости создавать с участием государственных органов, учреждений, 

организаций и предприятий рабочие группы по вопросам, касающимся полномочий 

Министерства, а также проводить совещания; 

9.7.в пределах своих полномочий принимать в установленном порядке нормативно-

правовые акты; 

9.8.в установленном законодательством порядке учреждать орган периодической печати, 

выпускать специальные бюллетени и другие сборники; 

9.9.организовывать курсы повышения квалификации и учебные курсы; 

9.10.осуществлять предусмотренные законодательством другие права. 

 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52020
http://base.spinform.ru/show_red.fwx?rid=8079#B3II0VTL2B
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V. Организация деятельности Министерства 

10.Деятельностью Министерства руководит министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики. 

11.Министр лично отвечает за выполнение возложенных на Министерство задач и 

осуществление его функций. 

11.1.Структуру Министерства устанавливает Президент Азербайджанской Республики. 

Перечень не входящих в структуру Министерства подведомственных структур 

(юридических лиц, организаций и пр.) утверждает Кабинет министров Азербайджанской 

Республики. 

12.У министра есть заместители, назначаемые на должность и освобождаемые от 

должности Президентом Азербайджанской Республики. 

13.Министр: 

13.1.организует деятельность Министерства и руководит ею; 

13.2.ведет распределение обязанностей между заместителями министра; 

13.3.в пределах установленной структуры, фонда заработной платы и лимита численности 

работников утверждает структуру, штатное расписание аппарата, местных и других 

структур Министерства и в пределах выделенных бюджетных ассигнований их смету 

расходов; 

13.4.утверждает положения структурных подразделений аппарата и подведомственных 

структур Министерства, а уставы подведомственных юридических лиц в установленном 

порядке представляет на утверждение; 

13.5.в пределах своих полномочий издает обязательные для исполнения приказы, 

распоряжения, указания относительно работы аппарата Министерства и находящихся в 

его подчинении структур, осуществляет контроль за их исполнением; 

13.6.представляет Азербайджанскую Республику на двусторонних и многосторонних 

переговорах, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 

подписывает международные договоры Азербайджанской Республики; 

13.7.представляет Министерство во взаимоотношениях с государственными органами 

Азербайджанской Республики, органами государственной власти иностранных 

государств, а также международными организациями; 

13.7.1. по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики назначает на 

должность и освобождает от должности начальников управления Министерства; 

13.8. в рамках своих полномочий в установленном порядке назначает на должность и 

освобождает от должности работников аппарата Министерства и зарубежных 

представительств, а также других работников системы Министерства; 

13.9. в пределах своих полномочий присваивает дипломатические ранги; 

13.10. исключен; 

13.11.в установленном порядке осуществляет ротацию сотрудников зарубежных 

представительств; 

13.12.утверждает график комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

зарубежных представительств; 

13.13.в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики осуществляет 

другие полномочия. 
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14.В Министерстве создается Коллегия в составе министра (председатель Коллегии), его 

заместителей, а также других руководящих работников Министерства. 

15.Численность и личный состав членов коллегии утверждаются Кабинетом министров 

Азербайджанской Республики. 

16.Коллегия Министерства на своих заседаниях обсуждает вопросы, связанные с работой 

Министерства, и принимает по ним соответствующие решения. 

17.Заседания Коллегии полномочны при участии более половины членов Коллегии. 

18.Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов ее членов. Решения 

Коллегии оформляются протоколами и, как правило, осуществляются приказами 

министра. 

19.При необходимости для участия в заседаниях Коллегии могут приглашаться 

представители органов исполнительной власти, учреждений, предприятий и организаций, 

непосредственно связанных с обсуждаемыми вопросами. 

20.В Министерстве создается аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия 

обсуждает кадровое обеспечение аппарата Министерства, зарубежных представительств, 

вопросы подготовки, и дополнительного образования кадров дипломатической службы. 

21.Для подготовки научно обоснованных предложений по вопросам внешней политики в 

Министерстве могут быть созданы научно-консультативный, методический и экспертный 

советы. Состав и положения советов утверждаются министром. Организационно-

техническое обеспечение работы советов осуществляет аппарат Министерства. 

 

 Законодательство стран СНГ WEB-версия // http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=          

27642    

 

Документ № 9.    

Министерство обороны Азербайджанской Республики 

 и его полномочия 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики (МО) – центральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий управление Вооруженными Силами 

Азербайджанской Республики и местными органами военного управления, участвующий 

в формировании и реализации государственной политики в области обороны, 

координирующий деятельность центральных и местных органов управления в области 

обороны, а также осуществляющий полномочия в области обороны, предусмотренные 

законодательством Азербайджанской Республики. 

Основными задачи Минобороны являются участие в осуществлении военной 

доктрины Азербайджанской Республики; участие в разработке долгосрочных 

государственных программ, годовых рабочих планов, проектов оборонных расходов 

государственного бюджета, разработка предложений по формированию государственного 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2027642
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2027642
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оборонного заказа; предотвращение вооруженного нападения и отражение агрессии, 

направленной против Азербайджанской Республики, планирование выполнения задач, 

вытекающих из международных договоров Азербайджанской Республики, во 

взаимодействии с центральными и местными органами исполнительной власти 

Вооруженных Сил, а также с другими военными соединениями и органами, созданными в 

соответствии с законодательством Азербайджанской Республики; взаимодействие с 

военными структурами иностранных государств и международными организациями; 

организация и осуществление оперативной, боевой и мобилизационной подготовки 

Вооруженных Сил; обеспечение снабжения Вооруженных Сил оружием, военной 

техникой, боевым снаряжением, финансовыми и другими средствами; обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных Сил; осуществление 

мер социальной и правовой защиты военнослужащих, гражданского состава 

Вооруженных Сил, лиц, демобилизованных из армии, и членов их семей и других задач, 

определенных законодательством. 

Минобороны участвует в разработке проектов законодательных актов по вопросам 

обороны и деятельности Вооруженных Сил, принимает нормативно-правовые акты в 

рамках своих полномочий; осуществляет в пределах своей компетенции правомочия 

собственника имущества, закрепленного за Минобороны; планирует годовые финансовые 

затраты в связи с военной подготовкой, материально-техническим обеспечением и 

поддержанием Вооруженных Сил и представляет предложения по расходам на оборону, 

предусматриваемым в проектах бюджета. 

Аппарат Минобороны и подведомственные Минобороны главное управление, 

управленческие, служебные и другие органы представляют собой единую систему 

министерства. Минобороны осуществляет свою деятельность напрямую и через эти 

органы. 

Минобороны осуществляет свою деятельность на основе обеспечения принципов 

уважения законности, прав и свобод человека и гражданина, регулярной армии, 

смешанной комплектации, централизованного и единого управления, высокой воинской 

дисциплины, поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности, 

социально-правовой защиты военнослужащих. 

Правовую основу деятельности Минобороны составляют Конституция 

Азербайджанской Республики, законов Азербайджанской Республики, указы и 

распоряжения президента Азербайджанской Республики, приказы и директивы 

Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, 

постановления Кабинета Министров, международные договоры Азербайджанской 
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Республики, Положение о Министерстве обороны и другие нормативно-правовые акты 

министерства. 

Министерство обороны возглавляет министр обороны Азербайджанской 

Республики, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом 

Азербайджанской Республики. Министр осуществляет свою деятельность на основе 

единоначалия, несет персональную ответственность за решение задач и реализацию 

полномочий, возложенных на Минобороны. Заместители министра исполняют 

обязанности, возложенные на них министром, и несут за это персональную 

ответственность. 

Вооруженные Силы 

 

Задачи Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, условия и характер 

воинской службы утверждены «Законом Азербайджанской Республики о Вооруженных 

Силах». Согласно закону, Вооруженные Силы предназначены для военной защиты 

суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, интересов 

Азербайджанской Республики, отражения агрессии. Вооруженные Силы 

Азербайджанской Республики могут привлекаться к выполнению задач, не связанных с       

их назначением, только решением Милли Меджлиса по представлению президента 

республики. 

Президент Азербайджанской Республики является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Азербайджанской Республики: Сухопутные войска, 

Военно-воздушные и Военно-морские силы. Вооруженные Силы состоят из центральных 

органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей, военных 

организаций и военных образовательных учреждений. Общая структура и численность 

Вооруженных Сил утверждается президентом Азербайджанской Республики. Содержание 

Вооруженных Сил производится за счет бюджетных средств. 

Объединения, соединения и части родов войск Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики выполняют поставленные стратегические задачи в тесном 

взаимодействии между собой, применяя присущие им средства вооруженной борьбы, 

формы и способы ведения военных действий. 

Сухопутные войска являются многочисленным и разносторонним видом 

Вооруженных Сил. Они обладают большой огневой мощью и ударной силой, высокой 

маневренностью. Мотострелковые части являются самым массовым родом Сухопутных 

войск и имеют на вооружении автоматическое стрелковое оружие (автоматы, пулеметы), 
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артиллерию, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, зенитные и 

артиллерийские комплексы, предназначенные для поражения наземных и воздушных 

целей врага. В организационном отношении они состоят из объединений, соединений, 

частей и подразделений. 

Военно-воздушные силы предназначены для защиты населения, административно-

политических и экономических центров страны, вооруженных сил и группировок и 

важных объектов армии, также для оказания авиационной поддержки Сухопутным 

войскам и Военно-морскому флоту, уничтожения авиации врага, ведения воздушного 

наблюдения. Выполняют свою задачу путем уничтожения в воздухе средств, 

направленных непосредственно на защищаемые объекты, на близком и дальнем 

расстоянии. 

Военно-морские силы предназначены для выполнения оперативных и 

стратегических задач в районе морской военной операции, уничтожения важных 

наземных объектов, разгрома сил флотилии, разрушения средств морской связи врага, 

оказания поддержки сухопутным войскам при проведении операций на приморских 

направлениях и других операциях. 

История возникновения Вооруженных Сил восходит к периоду существования 

первой на Востоке демократической республики – Азербайджанской Демократической 

Республики. Руководство АДР, учитывая внутреннюю и внешнюю ситуацию, с первых 

дней заложило основу строительства национальной армии. Созданный 11 декабря 1917 

года Мусульманский Корпус 26 июня 1918 решением правительства АДР был 

преобразован в «Особый Азербайджанский Корпус». В ноябре 1918 года начался новый 

этап в истории формирования армии в Азербайджане. После того, как турецкие войска 

покинули Азербайджан, защита независимости республики целиком легла на плечи 

государственных органов. Формирование сильной армии, способной защитить страну от 

врага, имело историческое значение. С целью оживления процесса создания армии, 

повышения ее до существующего на том историческом этапе уровня 23 октября 1918 года 

на заседании республиканского правительства было принято решение о воссоздании 

Военного Министерства. 7 ноября 1918 года согласно решению Совета Министров было 

учреждено Военное Министерство. Председатель Совета Министров Ф.Х.Хойский взял на 

себя исполнение обязанностей министра. Заместителем министра был назначен 

работающий в государственных органах с октября 1918 года генерал артиллерии           

Самед бек Мехмандаров, которому было поручено формирование Военного 

Министерства. Сформированные за короткий срок части молодой армии осуществили 

несколько важных операций в 1919 году. 
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Многовековая история народа, в том числе история строительства армии, была 

обречена на то, чтобы быть стертой из исторической памяти в период существования 

Советского Союза. После восстановления независимости Азербайджана в 1991 году по 

вине пришедших к власти политиков силовая структура молодой республики потерпела 

моральное фиаско еще до своего образования. Военные части, в которых царил произвол 

и беспорядок, не были в состоянии выполнять свой конституционный долг – защищать 

территорию страны от армянских агрессоров. Появление на политической арене 

сепаратистских сил, стремившихся развалить республику, вело страну к катастрофе. 

Только с приходом к власти во второй раз Гейдара Алиева в 1993 году началась новая эра 

в истории Азербайджанского государства и строительстве новой армии; формирование 

вооруженных сил проходило с учетом национальных особенностей, истории народа, 

культурных и военных традиций, экономического потенциала республики, а также 

передовой практики ведущих стран мира. Гейдару Алиеву принадлежат исключительные 

заслуги в возрождении национального самосознания народа, восстановлении утраченной 

веры в армию. Верховный Главнокомандующий часто бывал на передовой, вел беседу с 

солдатами, интересовался их заботами и нуждами. Его высказывания о воинской службе, 

воинской профессии, безопасности государства, любви к Родине и земле, озвученные на 

различных мероприятиях, вернули утраченный смысл этим понятиям. 

Приведение Вооруженных Сил в соответствие со стандартами НАТО, создание 

централизованной материально-технической базы, реформы, направленные на создание 

системы военного образования на основе новых принципов превратили азербайджанскую 

армию в одну из сильнейших силовых структур в регионе. Частые визиты в Азербайджан 

офицеров высокого ранга, представляющих различные международные организации, 

налаживание взаимоотношений с близкими и далекими странами демонстрируют 

значительное повышение авторитета и мощи Вооруженных Сил Азербайджана. В Баку 

время от времени проводятся международные военные мероприятия, командно-штабные 

учения с участием военнослужащих крупных государств, научные конференции. 

Подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, принимающие активное участие в 

программе НАТО «Партнерство во имя мира», с высоким профессионализмом исполняют 

служебные обязанности в ходе международных миротворческих операций. 

          Предпринятые Гейдаром Алиевым еще в советские годы меры в области военного 

строительства, в частности, в заложении основ военного образования – создание 

специализированной школы (ныне военный лицей) имени Джамшида Нахчыванского 

(1971), увеличение численности азербайджанской молодежи, отправляемой на учебу в 

высшие военные школы СССР на льготных основаниях, были рассчитаны на будущее 
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республики. Традиции, начатые в 1918 году, были продолжены Гейдаром Алиевым в 

новых исторических условиях. Стратегическое значение имеет образование Военной 

академии Вооруженных Сил в 1999 году и Фонда помощи Вооруженным Силам в         

2002 году, созданных с целью подготовки командиров с высшим военным образованием и 

штабных офицеров, военно-научных кадров для Вооруженных Сил Азербайджанской 

Республики, повышения их квалификации, ведения научных исследований в области 

военного дела, изучения высокопоставленными лицами военно-стратегических, военно-

экономических и военно-политических вопросов обороны страны. В настоящее время в 

Азербайджане сложилась военная образовательная система с крепкой материально-

технической базой, основанная на современных методах обучения. 

Подготовка военных кадров для Вооруженных Сил проводится в Азербайджанской 

высшей военной школе имени Гейдара Алиева, Азербайджанской высшей военно-

морской школе, Высшей военной летной школе и Военном лицее имени Гейдара Алиева. 

С целью подготовки офицерских кадров запаса и высококвалифицированных военных 

врачей Министерством обороны организованы курсы подготовки офицеров запаса и при 

Азербайджанском медицинском университете – военно-медицинский факультет. Центр 

обучения и образования Вооруженных Сил Азербайджана, призванный вести подготовку 

не только офицерских кадров и прапорщиков, но и солдат, способных в короткие сроки 

освоить боевую технику и эффективно применять в повседневной воинской службе, 

относится к военным образовательным предприятиям. 

Основную правовую базу формирования Вооруженных Сил Азербайджанской 

Республики составляют Конституция Азербайджанской Республики, законы 

Азербайджанской Республики «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики» 

(1991), «О статусе военнослужащих» (1991), «О чрезвычайном положении» (1992), «Об 

основах призыва на воинскую службу Азербайджанской Республики» (1992), «О воинской 

службе» (1992), «Об обороне» (1993), «О военном положении» (1994), «О трудовой 

пенсии» (2006) и другие законодательные акты. 

Законом Азербайджанской Республики «Об основах призыва на воинскую службу 

Азербайджанской Республики» закрепляются правила и условия призыва на воинскую 

службу, определение оснований военной обязанности, порядок подготовки молодежи к 

воинской службе, порядок воинского учета военнообязанных и призывников, оснований 

призыва по мобилизации и увольнения по демобилизации, а также подготовка кадров для 

Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и поддержание постоянной боевой и 

мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Каждый гражданин Азербайджанской 
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Республики мужского пола, достигший 18 лет и годный к воинской службе по состоянию 

здоровья, обязан пройти действительную воинскую службу. 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики и его полномочия/ Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев // Режим доступа: http://azerbaijan.az/portal/ 

StatePower/Ministers/ministersCabinet_r.html  

 

Документ № 10  

 

Агентство Азербайджанской Республики по международному развитию 

Azerbaijan International Development Agency (AIDA) 

Azerbaijan International Development Agency (AIDA) was established on 14 September 

2011 under the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. The main purpose in 

establishing the Azerbaijani aid agency was to support the efforts of international community in 

addressing social problems around the world. At the same time bearing in mind the latest 

developments in the Azerbaijan ’s economy and steadily increasing number of aid applications 

from foreign countries, the timely and coordinated provision of international aid by the Republic 

of Azerbaijan has been identified as a primary responsibility of AIDA.  

Since its establishment, AIDA in delivering aid to foreign countries is relying on the 

principles of cooperation, efficiency, transparency and equality of rights, and is organizing its 

activities in two directions: humanitarian aid and international development assistance. Guided 

by the “Millennium Development Goals” and based on the bilateral and multilateral cooperation, 

AIDA is supporting the developing countries with poverty reduction, development of science, 

culture and health sectors, wider application of information-communication technologies, 

efficient use of energy resources, various scholarship programs, as well as with implementation 

other humanitarian and development programs. More than 20 countries have so far benefited 

from these programs and with their further development the number of beneficiaries will be 

increasing.  

AIDA closely cooperates with the United Nations Development Program (UNDP), 

Organization of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Development Bank (IDB), Colombian 

Presidential Agency of International Cooperation (APC Colombia) and other donor agencies and 

through implementation of joint projects expands its partnership relations with those 

international organizations and agencies. 

http://azerbaijan.az/portal/%20StatePower/Ministers/ministersCabinet_r.html
http://azerbaijan.az/portal/%20StatePower/Ministers/ministersCabinet_r.html
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While providing the aid of the people of Azerbaijan to foreign countries for the purpose 

of strengthening international cooperation in the political, economic, cultural and other areas, 

AIDA serves the ensuring of peace and security in the world and the implementation of foreign 

policy priorities of the Republic of Azerbaijan. 

 

About Us/ Azerbaijan International Development Agency (AIDA)// Режим доступа: http://aida. 

az/?options=content&id=1   

 

Документ № 11  

Государственный комитет Азербайджанской Республики  

по работе с диаспорой 

 

История комитета. После восстановления государственной независимости страны 

одним из основных задач государственного строительства стало обеспечение 

национального единства, объединение азербайджанцев мира вокруг национальных 

интересов. 

В государстве, только что вступившем на путь независимости, достижение этой 

цели было связано с решением многих идеологических, политических, социально-

экономических вопросов. Однако, мобилизовав в мировом масштабе национальный 

потенциал и направив его на решение единой задачи - защиты и развития 

государственности, удалось за короткий промежуток времени проделать огромную, 

чрезвычайной важности работу. Формирование проживающих в различных странах       

мира азербайджанцев в организованную диаспору, налаживание лоббизма превратились        

в одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджанской Республики.  

А это в реальности означало совпадение проводимой в стране государственной политики 

с общенациональными интересами. Азербайджанцы мира восприняли Азербайджанскую 

Республику как результат национально-исторической эволюции, символ национальной 

гордости, историческую Родину. 

Единство государственных и национальных интересов стало в общественном 

сознании постсоветского периода революционном событием и качественно новым этапом 

в национальной эволюции. Главной предпосылкой этому явился непререкаемый авторитет 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева среди 

азербайджанцев мира, восприятие его как творца методологии национальной 

государственности и национальной идеологии. Именно его воля предопределила, что             
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впервые же годы независимости Азербайджанская Республика официально объявила себя 

гарантом интересов азербайджанцев мира и начала проводить на государственном уровне 

системную работу с азербайджанцами, проживающими за рубежом. В ходе 

многочисленных зарубежных визитов, сыгравших большую роль в интеграции 

Азербайджанской Республики в мировое сообщество, культурно-экономическом развитии 

страны, реальном закреплении независимости государства, общенациональный лидер 

азербайджанского народа Гейдар Алиев проводил встречи с соотечественниками, 

интересовался их проблемами, давал ценные советы, привлекал посольства к решению 

вопросов, приглашал соотечественников к активному участию в общественной, 

экономической, культурной жизни страны. 

Идея азербайджанства, составляющая идеологическую основу национального 

единства, была сформирована гениальным руководителем Гейдаром Алиевым. 

Важнейшие положения этой идеологии, обеспечивающие духовное и идейное единство 

азербайджанцев мира, их привязанность к исторической Родине, нашли свое 

концептуальное воплощение в "Обращении к азербайджанскому народу в связи с 

наступлением нового 2001 года, нового века и третьего тысячелетия". Этот исторический 

документ, где дается концептуальная оценка историческому прошлому, обобщены 

духовные ценности, отражены национальные идеалы, наряду с другими важными 

особенностями, представляет собой план перспективной работы с азербайджанцами мира. 

В этом обращении великого политика и  других его выступлениях историческая 

память и сохранение преемственности, развитие родного языка и расширение сферы        

его применения, сбережение культурной самобытности, этнографических особенностей и 

национальной морали и духовности, преданность соотечественников общенациональным 

идеалам, обеспечение социально-экономических интересов, необходимость интеграции         

в мировое сообщество, сохранение национальной самобытности и культуры закреплены         

в качестве фундаментальных принципов национального единства. 

Уже впервые годы независимости вопрос "как организовать азербайджанцев?" 

стал, в первую очередь проблемой, несущей в себе идеологическое и историческое 

значение. Для достижения этой цели требовалось создание идейно-политических основ 

азербайджанского государства, формирование сильной веры в его экономическую мощь    

и политический авторитет. Именно учитывая эти факторы, Гейдар Алиев приступил               

к процессу реализации этой задачи. Формирование исторических традиций 

азербайджанского государства и закрепление его политических основ как составной части 

совершенной идеологической системы сыграли исключительную роль в возникновении 

идеологии национальной государственности. Осознание национальной государственности 
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как незыблемой идеологической концепции самоутвердилось в конце XX и начале XXI 

века. Объединение азербайджанцев мира основывалось именно на эту идеологию, 

неоспоримым автором которого является Гейдар Алиев. Азербайджанское государство, 

ставшее на ноги ценою большой самоотверженности общенационального лидера, стала 

исторической и политической надеждой, опорой азербайджанцев мира. 

Указ Президента Гейдара Алиева от 23 мая 2001 года о проведении «I Съезда 

азербайджанцев мира» учел необходимость обсуждения вопросов, связанных с 

укреплением связей проживающих за рубежом соотечественников с Азербайджанской 

Республикой, обеспечением единства и солидарности между азербайджанцами мира, а 

также усиления и координации деятельности азербайджанских объединений. 

Проведенный 9 - 10 ноября 2001 года  в Баку «I Съезд азербайджанцев мира» 

вошел в историю Азербайджана как начало большого процесса. «I Съезд азербайджанцев 

мира» стал первым крупным шагом, приведшим к существенному перелому процесса 

объединения соотечественников в диаспорских организациях. Несомненно, реализовав  

это историческое событие, Гейдар Алиев заложил фундамент более организованной и 

динамичной деятельности азербайджанской диаспоры. 

Одним из важных моментов является то, что каждое такого рода мероприятие, 

проведенное азербайджанским государством, служит более активному участию 

соотечественников, проживающих за рубежом, в реализации национальных интересов. 

Сегодня с гордостью можно сказать, что начался процесс консолидации азербайджанцев 

мира вокруг общенациональных идей азербайджанства, независимой государственности  

и национально-духовных ценностей. 

На «I Съезде азербайджанцев мира» Гейдар Алиев отметил, что для консолидации 

азербайджанцев вокруг диаспорских организаций необходимо решение многих задач. 

Выдвигая идею создания отдельного государственного органа для координации 

деятельности азербайджанских общин, он тем самым определил конкретные пути 

успешного осуществления этой исторической миссии. 

В этом смысле, Указ Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева         

"О создании Государственного комитета по делам азербайджанцев, проживающих за 

рубежом" от 5 июля 2002 года стал важным историческим документом исключительного 

значения с точки зрения более организованного координирования деятельности 

азербайджанской диаспоры и обеспечения политического и идеологического единства 

азербайджанцев мира. Необходимо отметить, что создание «Государственного комитета 

по делам азербайджанцев, проживающих за рубежом», позволило сделать важные шаги по 
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устранению проблем в этой сфере и централизации деятельности азербайджанской 

диаспоры в деле реализации национальных интересов. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев умел точно оценивать условия, 

диктуемые существующей общественно-политической ситуацией, возникшей логикой 

исторических процессов и рассматривал создание национального единства 

азербайджанцев как важнейшую задачу. Достижения в этой области за прошедший  

период наглядно подтверждают то, какое мудрое решение было в то время принято 

Гейдаром Алиевым. Одной из важнейших задач диаспорского строительства является 

подготовка и осуществление государственной политики в этой сфере. 

Целенаправленная деятельность Гейдара Алиева реализовала эту политику на 

длительный период. В этом смысле принятый 27 декабря 2002 года Закон 

Азербайджанской Республики "О государственной политике в отношении 

азербайджанцев, проживающих за рубежом" открывает широкие перспективы перед 

соотечественниками, проживающими за рубежом, и предусматривает их более тесное 

сплочение вокруг национальных интересов страны. Этот закон установил правовые 

принципы, позволяющие решить такие важные вопросы как подготовка единой стратегии, 

направленной на увеличение государственной поддержки развития азербайджанской 

диаспоры и достижения более серьезных успехов в этой области.  Закон Азербайджанской 

Республики "О государственной политике в отношении азербайджанцев, проживающих за 

рубежом" еще раз подтверждает, что гарантом национального единства и прогресса 

азербайджанцев мира является Азербайджанская Республика.  

Основные обязанности комитета 

Толкование целей и обязанностей Государственного комитета закреплено в 

«Уставе Государственного комитета по работе с диаспорой», утвержденном Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 14 мая 2009 года. Согласно Уставу, 

Государственный комитет является центральным исполнительным органом, 

обеспечивающим осуществление государственной политики в области работы с 

азербайджанцами, проживающими за рубежом, расширения и развития связей с ними, 

координацию деятельности государственных органов и неправительственных организаций 

в этом направлении. 

Согласно уставу Государственного комитета основные обязанности комитета 

состоят в следующем: 

- оказать проживающим за рубежом азербайджанцам поддержку в налаживании 

связей организаций, созданных ими, средств массовой информации с исторической 
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Родиной в рамках международных правовых норм, усвоении родного языка, национально-

нравственных ценностей, их охране и развитии, а также установлении прочных связей        

с дружественными диаспорами, оказании организационной, информационной, 

материальной  и моральной помощи с целью изучения их опыта; 

- информировать соотечественников, проживающих за рубежом, а также другие 

дружественные диаспоры о независимом, правовом и светском государственном, 

демократическом общественном строительстве, социально-экономическом, общественно-

политическом и культурном развитии в Азербайджанской Республике; 

- обеспечить в рамках своих полномочий реализацию государственных программ и 

концепций развития; 

- координировать деятельность прочих органов государственного управления, 

связанных с диаспорой; 

- обеспечить в рамках своих полномочий реализацию международных договоров,        

к которым присоединилась Азербайджанская Республика; 

- систематизировать общенациональные идеи и национально-духовные ценности, 

служащие духовному единству и солидарности азербайджанцев мира, обеспечить их 

распространение среди граждан Азербайджанской Республики и проживающих за 

рубежом азербайджанцев; 

- оказывать совместно с другими государственными органами помощь культурным 

центрам, культурно-просветительским организациям, библиотекам, архивам, музеям, 

театрам, музыкальным ансамблям и творческим коллективам азербайджанцев, 

проживающих за рубежом; 

- активно привлекать соотечественников к участию в экономических реформах, 

осуществляемых в Азербайджанской Республике, создавать благоприятные условия для 

свободной деятельности в пределах страны и вложения ими инвестиций в экономику 

Азербайджана; 

- оказать проживающим за рубежом азербайджанцам поддержку в налаживании 

взаимных связей, организационном становлении, помогать создаваемым общественным, 

культурным и другим объединениям установить связи с Азербайджанской Республикой; 

- в соответствии с закрепленными в международных документах принципами 

защиты прав человека оказать поддержку проживающим за рубежом азербайджанцам в 

деятельности по обеспечению своих национальных и гражданских прав, оказать помощь в 

решении проблем, создавать с этой целью механизм эффективной работы с 

соответствующими структурами государств, где компактно проживают азербайджанцы; 
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- оказать помощь в обеспечении участия представителей соответствующих 

госструктур и неправительственных организаций Азербайджанской Республики в важных 

мероприятиях, проводимых азербайджанцами, проживающими за рубежом; 

- использовать возможности диаспор, традиционно благожелательно относящихся 

к Азербайджану, в деле пропаганды и защиты интересов Азербайджанской Республики         

на международной арене; 

- обеспечить эффективное использование по назначению бюджетных средств, 

кредитов, грантов и других финансовых средств, выделяемых для работы с диаспорой; 

- проводить необходимые меры для охраны государственной тайны и режима 

секретности, а также предпринимать меры безопасности в соответствии с направлением 

деятельности; 

- обеспечить население информацией о своей деятельности; 

- обеспечить подготовку кадров в сфере организации диаспорской деятельности; 

- осуществлять мероприятия в области совершенствования структуры и 

деятельности комитета в рамках своих полномочий; 

- рассматривать заявления и жалобы в связи с деятельностью комитета и принятия 

мер в установленном законодательством порядке; 

- оказать помощь формированию азербайджанской диаспоры в зарубежных 

странах, укреплению организованности, представлению азербайджанцев в различных 

международных организациях, усилению лоббистской деятельности, расширению связей 

с диаспорами народов, дружественных Азербайджану; 

- проводить круглые столы, семинары и конференции в связи с проблемами 

азербайджанцев, проживающими за рубежом, а также с деятельностью азербайджанских 

диаспорских организаций; 

- осуществлять мероприятия, направленные на защиту национальных и 

гражданских прав азербайджанцев, проживающих за рубежом, изучение их социально-

экономических, общественно-политических, культурно-нравственных проблем и        

вносить предложения по поводу их решения перед иностранными государствами 

посредством госструктур, а также Министерства иностранных дел Азербайджана; 

- обеспечить открытие и функционирование школ на родном языке и культурных 

центров Азербайджана в странах и регионах компактного проживания азербайджанцев 

совместно с дипломатическими представительствами Азербайджанской Республики; 

- организовать и направлять по назначению материальную, моральную и 

гуманитарную помощь азербайджанскому государству и его гражданам, оказываемую 
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азербайджанцами, проживающими за рубежом, а также диаспорскими 

представительствами народов, дружественных Азербайджану; 

- оказать помощь азербайджанцам, проживающим за рубежом, их общественным 

организациям, а также при необходимости дружественным диаспорским структурам         

для участия в мероприятиях республиканского и международного значения; 

- оказать помощь азербайджанцам, проживающим за рубежом, в получении 

образования в учебных учреждениях Азербайджанской Республики, научной и другой 

творческой деятельности; 

- участвовать в подготовке учебников по родному языку, соответствующих 

учебных программ и пособий для азербайджанцев, проживающих за рубежом, школьных 

и других центров; 

- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством согласно 

направлениям деятельности. 

Права комитета 

 Подготовить и участвовать в разработке проектов законодательных актов, 

относящихся к сфере работы с диаспорой; 

 Выдвигать инициативу о присоединении Азербайджанской Республики к 

международным договорам, касающимся сферы работы с диаспорой; 

 Посылать запросы о необходимых данных (документах) в области работы с 

диаспорой в государственные и местные органы самоуправления, физическим и 

юридическим лицам и получать от них ответ (документ) на соответствующий 

запрос; 

 С целью обеспечения защиты прав живущих за рубежом азербайджанцев 

сотрудничать с международными организациями, соответствующими 

государственными органами (структурами) иностранных государств в 

установленном законодательством порядке; 

 Изучать опыт иностранных государств в организации и ведении работы с 

диаспорой, обобщать и обеспечивать претворение передового опыта в жизнь; 

 Высказывать отзыв по направлениям деятельности, проводить анализы и 

обобщения, готовить аналитические материалы, проводить исследования, 

выдвигать предложения; 
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 Выдвигать представления о работниках, назначенных Министерством 

иностранных дел Азербайджанской Республики для дипломатических 

представительств с целью ведения работы с диаспорой; 

 Создавать комиссии, координационные и экспертные советы, рабочие группы        

для работы с проживающими за рубежом азербайджанцами, учрежденными ими 

диаспорскими организациями, а также с другими дружественными диаспорами; 

 Привлекать независимых экспертов и специалистов к своей деятельности в 

установленном законодательством порядке; 

 В соответствии с направлениями деятельности осуществлять иные права в 

установленном законодательством порядке. 

 

Международные связи комитета 

 

 Согласно Уставу Государственного комитета по работе с диаспорой, не предусмотрено 

открытие представительств комитета в зарубежных странах. 

 

Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой/ 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев // Режим доступа http://www. 

azerbaijan.az/portal/State Power/Committee/committeeConcern_06_r.html  
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Документ № 12  

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев  

Азербайджанской Республики  

 

История комитета 

 

          Создан как "Государственный комитет Азербайджанской ССР по делам лиц, 

вынужденных покинуть постоянное местожительство" Указом Президиума Верховного 

Совета Азербайджанской ССР от 19 сентября 1989 года с целью решения вопросов, 

связанных с принятием и размещением лиц, вынужденных покинуть постоянные места 

проживания и координации деятельности в этой области советских, хозяйственных, 

административных и общественных организаций республики. 

         Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 января 1993 года № 369 

структура была переименована в «Государственный комитет по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев АР». 

 

Обязанности комитета 

 

          Согласно Положению, утвержденному Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 1 февраля 2005 года №187, основной обязанностью комитета является 

участие в формировании государственной политики по осуществлению целенаправленной 

деятельности с соответствующими государственными, международными и 

неправительственными организациями по временному размещению, репатриации, 

социальной защиты беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, намеревающихся 

получить статус "беженца" (ищущих убежище), улучшению их социальных и жилищно-

бытовых условий, повышению занятости и сокращению бедности на освобожденных от 

оккупации территориях, созданию условий для возвращения беженцев и вынужденных 

переселенцев на покинутые земли, а также решение проблем в сфере выполнения для них 

работ по ремонту и строительству жилья и социальных объектов, обеспечения 

строительных объектов соответствующими проектно-сметными документациями и др. 

 

Права комитета 

 

         Комитет имеет право давать предложения соответствующим госорганам и ставить 

перед ними вопросы по разрешению проблем беженцев, вынужденных переселенцев и 
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лиц, намеревающихся получить статус "беженца" (ищущие убежище), совместно с 

государственными и неправительственными организациями принимать соответствующие 

меры по миграции этих лиц, разработать и представить в соответствующие 

государственные органы проекты законодательных актов по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета, контролировать адресную доставку вынужденным переселенцам 

ежемесячного пособия на питание, в порядке, установленном законодательством, 

подготовить и по согласованию с соответствующими государственными органами 

утвердить инструкции, правила и другие нормативные акты для решения вопросов и т.д. 

 

Международные связи комитета 

 

С целью решения социальных проблем вынужденных переселенцев, улучшения 

инфраструктуры, открытия новых рабочих мест Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 6 декабря 1999 года был учрежден «Фонд социальной защиты 

вынужденных переселенцев». За счет льготного кредита в размере 10 млн. долларов 

США, выделенного стране Всемирным Банком, Фондом выполнено 153 различных 

микропроектов, выгоду от которых получили в общей сложности более 150 тыс. 

вынужденных переселенцев. Кроме того, более 6 тыс. вынужденных переселенцев в 

качестве физического лица получили микрокредиты. В настоящее время, учитывая 

важность продолжения вышеуказанной деятельности, с Всемирным Банком, Азиатским 

Банком Развития и Исламским Банком Развития проводится определенная работа по 

дальнейшему выделению льготных финансовых средств. 

В настоящее время в стране действуют 60 международных, 22 местных 

гуманитарных и 13 учрежденных ими организаций развития, занимающихся решением 

проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Осуществленные в последние годы 

этими организациями проекты имеют в основном социальную направленность, в 

подавляющем большинстве составлены и претворены в жизнь непосредственно самими 

этими организациями. 

Для свободной, независимой и прозрачной деятельности этих организаций в стране 

созданы образцовые условия. К примеру, постановлением Милли Меджлиса от 3 декабря 

2004 года внесено изменение в Закон Азербайджанской Республики "О социальном 

страховании". Согласно изменению, международные, гуманитарные и учрежденные ими 

организации развития освобождены от уплаты взноса обязательного государственного 

социального страхования, начисленного на фонд заработной платы, который формируется 
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за счет средств, выделенных донорами - странами, организациями и частными 

компаниями  в рамках гуманитарных программ. 

           Следствием эффективной работы является то, что в период с 1993 по 2004 г. со 

стороны отдельных государств, финансовых структур, международных гуманитарных 

организаций и организаций развития в рамках различных проектов беженцам, 

вынужденным переселенцам и малоимущим слоям населения Азербайджана была оказана 

помощь в размере более 640 млн. долларов США. 

На основе обращения в 1996 году Президента Гейдара Алиева в штаб-квартиру 

организации "Всемирной продовольственной программы" ООН срок деятельности этой 

организации в Азербайджане в виде исключения был продлен до 2005 года. 

В ходе визита в 1997 году Президента Азербайджанской Республики Гейдара 

Алиева в Италию было достигнуто соглашение о выделении компанией "ENI" грантовых 

средств в размере 2.2 млн. долларов для реализации программ в рамках проекта     

"Беженцы и вынужденные переселенцы в Азербайджане". На основе соглашений между 

правительством Азербайджана, итальянской компанией "ENI", партнерской компанией 

"ACIP Azerbaycan" и Верховным Комиссариатом ООН по делам беженцев на эти  средства 

было построено 253 дома и социальных объектов для 234 семей вынужденных 

переселенцев в Ханларском районе, 124 дома и социальных объектов для 110 семей           

в Бейлаганском районе, а также проведен водопровод для 5600 человек на 35 зимних 

пастбищах (местечко Тахта Керпу) на территории Агджабединского района. 

В рамках проекта "Помощь вынужденным переселенцам, размещенным в городе 

Мингячевире", финансируемого за счет средств Японского фонда по сокращению 

бедности посредством Азиатского банка развития, в Мингячевире построен новый 

поселок для 412 семей вынужденных переселенцев. 

           Необходимо отметить, что ввиду того, что в результате неконструктивной позиции 

Армении, бездействия и разностороннего подхода международных организаций к 

карабахской проблеме, процесс мирного урегулирования конфликта задерживается, 

многие доноры из года в год значительно сокращают объем выделяемых инвестиций,           

а некоторые международные организации покидают республику. Это также связано и с 

вступлением Азербайджана в последние годы на путь широкого экономического развития, 

значительным сокращением бедности и улучшением благосостояния населения страны. 

          Если в 1994-1995 гг. на проекты, осуществляемые международными и местными 

гуманитарными и учрежденными ими организациями развития, израсходовались средства 

в размере 70-75 млн. долларов США за год, то в 2004 году объем затраченных средств 

составил примерно 34 млн. долларов. Однако, с учетом средств, выделенных из 
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Государственного нефтяного фонда Азербайджана, расходы правительства в этой сфере 

составили 120 млн. долларов США. 

В 2001 году программа оказания международными организациями 

продовольственной помощи беженцам, вынужденным переселенцам и малоимущим слоям 

населения была приостановлена. Эта пустота устранена с соответствующими 

распоряжениями руководителя страны и в настоящее время 146 тыс. вынужденных 

переселенцев обеспечивается месячным продовольствием за счет бюджетных средств. 

Единственной структурой, продолжавшей оказывать ежемесячную 

продовольственную помощь 135 тыс. вынужденным переселенцам, временно 

размещенным в 23 районах Азербайджана, была международная гуманитарная 

организация "Всемирная продовольственная программа" ООН, которая также в связи          

с нехваткой донорских средств приостановила распределение помощи. Решение и этой 

проблемы государство взяло на себя. 

Из-за высокого уровня бедности и тяжелого гуманитарного положения беженцев и 

вынужденных переселенцев, разрешение этой проблемы, без сомнения, невозможно без 

поддержки международной общественности, стран-доноров и финансовых структур. 

В стране также предпринимаются определенные меры в связи решением 

социальных проблем лиц, намеревающихся получить статус "беженца" (лица из третьих 

стран, ищущие убежище). 

Так, с мая 2000 года за счет средств Верховного Комиссариата ООН по делам 

беженцев действует клиника международной гуманитарной организации "Аmkor" (США) 

и там оказываются медицинские услуги лицам, намеревающимся получить статус 

"беженца" (ищущие убежище). 

С целью соответствующего урегулирования законных прав этой категории лиц в 

2001 году совместно с Верховным Комиссариатом ООН по делам беженцев при 

Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев был создан 

Департамент по установлению статуса беженца. 

Одновременно, совместно с Верховным Комиссариатом ООН по делам беженцев и 

соответствующими госорганами проводится необходимая работа по предоставлению 

статуса беженца лицам, намеривающимся получить этот статус, решаются их социальные 

проблемы, в т.ч. возможность получения образования детьми школьного возраста. 

С целью оперативного решения вопросов, связанных с этими лицами, создана 

рабочая группа, состоящая из представителей Отдела по проблемам беженцев и 

вынужденных переселенцев, миграции и работы с международными организациями 

Аппарата кабинета министров Азербайджанской Республики, Министерств иностранных 
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и внутренних дел, Национальной безопасности, Труда и социальной защиты населения, 

Государственной пограничной службы, Государственного комитета по делам беженцев            

и вынужденных переселенцев. 

 

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев 

Азербайджанской Республики / Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

//Режим доступа http://www.azerbaijan.az/portal/State Power/Committee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azerbaijan.az/portal/State%20Power/Committee/
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Документ № 13  

 

 Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики  и  

Служба внешней разведки Азербайджанской Республики 

 

14  декабря  2015 г. 

 

Указ Президента Азербайджанской Республики  

«О создании Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и 

Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» 

 

Руководствуясь п. 7 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях 

повышения эффективности деятельности органов спецслужб в Азербайджанской 

Республике и усовершенствования структуры государственного управления 

постановляю:  

1.На базе Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики 

создать Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службу 

внешней разведки Азербайджанской Республики; 

2.Поручить Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики и 

Службе внешней разведки Азербайджанской Республики в месячный срок представить 

Президенту Азербайджанской Республики проекты положений, предложения о структуре 

и численном составе работников; 

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики: 

3.1.в государственных бюджетах Азербайджанской Республики на 2015 и 2016 годы в 

рамках средств, предусмотренных для Министерства национальной безопасности 

Азербайджанской Республики, обеспечить финансирование деятельности Службы 

государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службы внешней 

разведки Азербайджанской Республики в 2015 и 2016 годах; 

3.2.решить вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением, для 

организации деятельности Службы государственной безопасности Азербайджанской 

Республики и Службы внешней разведки Азербайджанской Республики; 

3.3.в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, 

связанные с приведением актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие 

с настоящим Указом; 

3.4.в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и 

проинформировать Президента Азербайджанской Республики; 

3.5.проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов 

исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок 

проинформировать об исполнении Президента Азербайджанской Республики; 
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3.6.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа; 

4.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение 

нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в        

соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет Министров 

Азербайджанской Республики. 

 

Ильхам Алиев 

Президент  Азербайджанской  Республики 

город Баку, 14 декабря 2015 года. 

 

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики и Служба внешней 

разведки Азербайджанской Республики // Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев // Режим доступа http://www.azerbaijan.az/portal/State Power/ 

 

Документ № 14  

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики:  

параметры международного сотрудничества  

 

State Security Service of Republic of Azerbaijan was instituted by the Decree № 706 of 

President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, dated December 14 2015.  

The Constitution of the Republic of Azerbaijan, the laws of the Republic of Azerbaijan “On 

national security”, “On intelligence and counter – intelligence activities”, “On operational – 

investigation activities”, “On state secret”, “On combating terrorism” and other legislative acts, 

the statute of State Security Service of the Republic of Azerbaijan, decrees and instructions of 

the President of the Republic of Azerbaijan, resolutions and instructions of Cabinet of Ministers 

of the Republic of Azerbaijan, normative legal acts of central executive bodies on the activities 

adopted under the legislation, also international agreements to which the Republic of Azerbaijan 

is a signatory in the framework of laws of the Republic of Azerbaijan form up the legal basis of 

the activities of State Security Service of the Republic of Azerbaijan. These activities are 

realized by observing the human and civic rights and freedom, humanism, the principle of 

responsibility for the state and society.  

International cooperation activity of State Security Service is carried out in the format of 

information and experience exchange with special services of foreign countries, security and law 

enforcement bodies, expert meetings, participation in international arrangements, realization of 

signing agreements, contracts and minutes. In realization of international cooperation State 

Security Service assumes national legislation of the Republic of Azerbaijan as a basis.  

http://www.azerbaijan.az/portal/State%20Power/
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At present State Security Service has bilateral and multi-lateral cooperation with special services 

and law enforcement bodies of more than 50 countries of the world. Multi-lateral cooperation 

mechanisms, first of all, mean the system of ties in the framework of separate international 

organizations. State Security Service has useful multi-lateral cooperation ties with Conference of 

special services of Turkic-speaking countries, with consultation of intelligence service and 

security agencies authorities of CIS member states and in the framework of other international 

organizations. 

 

State Security Service of the Republic of Azerbaijan// Режим доступа: http://www.dtx.gov.az/ 

en/haqqimizda2.php;http://www.dtx.gov.az/en/articles1.php  

 

Документ № 15 

   

Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики 

и его международные задачи  

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики                                                             

«О создании Министерства обороной промышленности Азербайджанской Республики» 

 

     В целях усовершенствования структуры государственного управления в 

Азербайджанской Республике и руководствуясь п. 7 статьи 109 Конституции 

Азербайджанской Республики, постановляю:  

1.Упразднить Государственный комитет Азербайджанской Республики по специальному 

машиностроению и конверсии и на его базе создать Министерство оборонной 

промышленности Азербайджанской Республики.  

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок:  

2.1.подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект 

Положения Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, 

предложения о структуре, смете расходов министерства и численном составе работников;  

2.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения; 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Ильхам Алиев,  

Президент Азербайджанской Республики. 

Баку, 16 декабря 2005 года 

№ 1181 

http://www.dtx.gov.az/%20en/haqqimizda2.php
http://www.dtx.gov.az/%20en/haqqimizda2.php
http://www.dtx.gov.az/en/articles1.php
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Обязанности Министерства 

1.В соответствии с установленными настоящим Положением направлениями 

деятельности Министерство выполняет следующие обязанности: 

1.1.осуществляет в пределах своей компетенции нормативное регулирование в сфере 

оборонной промышленности;  

1.2.на основании утвержденной Государственной программы по оборонному заказу в 

пределах своей компетенции проводит согласно действующему законодательству тендеры 

(конкурсы) по закупке продукции оборонного значения, размещению заказов (выполнение 

работ, оказание услуг, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, создание, производство и регулирование продукции), заключает договоры;  

1.3.осуществляет в порядке, предусмотренном законодательством, импорт-экспорт 

товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), используемых в 

оборонной промышленности, в том числе товаров (работ, услуг) двойного назначения, 

сырья, материалов, оборудования и научно-технической информации;  

1.4. координирует деятельность других органов исполнительной власти в связи со сферой 

оборонной промышленности;  

1.5.обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление международных 

договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика;  

1.6.осуществляет государственный контроль в сфере оборонной промышленности по 

вопросам, отнесенным к его полномочиям;  

1.7.выдает в случаях и порядке, предусматриваемых законодательством, специальные 

разрешения (лицензии) либо специальное согласие, в том числе правоустанавливающие 

документы, на соответствующие виды деятельности;  

1.8.обеспечивает использование прогрессивных технологий для организации производства 

продукции, соответствующей стандартам в сфере оборонной промышленности, создание 

современной научно-исследовательской базы, модернизации парка оборудования 

предприятий и подготовку соответствующих кадров для развития отрасли;  

1.9.обеспечивает рациональное использование по назначению выделенных других 

бюджетных средств, кредитов, грантов, предназначенных для осуществления 

Государственной программы по оборонному заказу и для сферы оборонной 

промышленности;  

1.10.реализует в соответствии с законодательством необходимые мероприятия по 

сохранению государственной тайны и режима секретности, а также соответствующие 

направлениям деятельности меры безопасности;  



 

56 
 

 

1.11.обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление человеческих и 

гражданских прав и свобод и пресекает их нарушение; 

1.12.в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия в направлении 

усовершенствования деятельности и структуры Министерства;  

1.13.рассматривает предложения, заявления и жалобы, поступающие в связи с 

деятельностью Министерства и организаций и предприятий, находящихся в его 

подчинении, и осуществляет мероприятия в порядке, определенном законодательством;  

1.14.в соответствии с направлениями деятельности выполнять иные предусмотренные 

законодательством обязанности. 

 

Права Министерства 

2.Для выполнения своих обязанностей Министерство имеет следующие права:  

2.1.подготавливать проекты законодательных актов, относящихся к сфере оборонной 

промышленности, либо принимать участие в их подготовке;  

2.2.выступать с инициативой о присоединении Азербайджанской Республики к 

международным договорам в сфере оборонной промышленности;  

2.3.для формирования и осуществления Государственной программы по оборонному 

заказу и других проектов в сфере оборонной промышленности подавать запросы 

государственным органам и органам местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам о необходимых сведениях (документах) и получать от них данные 

сведения (документы);  

2.4.в установленном законодательством порядке сотрудничать с соответствующими 

международными организациями, соответствующими органами (структурами) 

иностранных государств, изучать соответствующий опыт иностранных государств;  

2.5. делать заключения, анализы и обобщения, подготавливать аналитические материалы с 

учетом направлений деятельности, проводить исследования, вносить предложения по 

сфере оборонной промышленности;  

2.6.осуществлять мероприятия по подготовке специалистов в сфере оборонной 

промышленности и повышению их квалификации;  

2.7.в установленном законодательством порядке привлекать к своей деятельности 

независимых экспертов и специалистов;  

2.8.в установленном законодательством порядке выпускать специальные бюллетени и 

иные издания, создавать и использовать Интернет-сайт;  
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2.9.обращаться с предложениями в Кабинет министров Азербайджанской Республики о 

создании и ликвидации предприятий и организаций, находящихся в подчинении; 

 2.10. в установленном законодательством порядке контролировать производственную, 

финансовую, хозяйственную, информационную безопасность предприятий и организаций, 

находящихся в подчинении, и их деятельность по сохранению имущества;  

2.11. в соответствии с направлениями деятельности осуществлять иные предусмотренные 

законодательством права. 

 

Направления деятельности 

     Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики создано 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики №1181 от 16 декабря 2005 года 

на базе Государственного комитета по специальному машиностроению и конверсии. 

Предприятия Министерства оборонной промышленности по выпускаемой номенклатуре 

относятся к следующим отраслям промышленности: 

 НПП «Иглим», завод «Авиа-Агрегат», НПП «Сенайеджихаз» («Промприбор»), 

НПП «Далга» и завод «Алов» являются крупнейшими предприятиями, 

производящими продукцию для авиации и судостроения; 

 Заводы «Радиогурашдырма», "Азон", "Пейк" и "ЭВМ" производят продукцию для 

средств связи и радиоэлектронной промышленности; 

 НПП "Нефтьгазавтомат", завод "Телемеханика" и Бакинский завод 

«Джихазгайырма» («Приборостроение») выпускают приборы и средства 

автоматизированного управления технологическими процессами для предприятий 

нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической отраслей 

промышленности; 

 НПП «Автоматические линии» выпускает нестандартное оборудование, 

электротехническую и машиностроительную продукцию. 

 

Сотрудничество 

 Предприятия Министерства оборонной промышленности сотрудничают с предприятиями 

многих зарубежных стран. 

      Сотрудничество осуществляется в следующих основных направлениях: 

 Авиация; 

 Нефтяная промышленность;  

 Приборостроение ; 
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 Навигация. 

 

Предприятия 

 НПП «ИГЛИМ»; 

 Завод ЭВМ; 

 Гянджинский Машиностроительный Завод; 

 Тертерский Электромеханический Завод; 

 Завод «Aвиа-Aгрегат»; 

 Завод «АРАЗ»; 

 Завод «ТЕЛЕМЕХАНИКА»; 

 НПП «СЕНАЙЕДЖИХАЗ»; 

 Бакинский Завод «ДЖИХАЗГАЙЫРМА»; 

 Завод «AЗОН»; 

 Завод «РАДИОГУРАШДЫРМА»; 

 НПП «ДАЛГА»; 

 НПП «НЕФТЬГАЗАВТОМАТ»; 

 Завод «ПЕЙК»; 

 Завод «АЛОВ»; 

 НПП «АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ»; 

 Научно-Исследовательский Институт (НИИ МОП); 

 Национальное Аэрокосмическое Агентство (НАКА). 

 

Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики и его 

международные задачи / Президент Азербайджанской Республики  Ильхам Алиев // 

Режим доступа: http://azerbaijan.az/portal/State Power/Ministers/ministersCabinet_r.html  

 

Вопросы к разделу 3: 

 

1. Определите права, полномочия и основные задачи Министерства иностранных дел 

АР. 

2. Какое место (структура и функции) в процессе формирования внешней политики 

страны занимает Министерство обороны АР?  

3. Каково участие Агентство Азербайджана по международному развитию принимает в 

формировании политики? 

4. Какие направления внешней политики поддерживают Государственные комитеты  

по работе с диаспорой и по вопросам беженцев АР и Министерство оборонной 

промышленности АР?  

5. Назовите приоритетные задачи Службы государственной безопасности АР. 

http://azerbaijan.az/portal/State%20Power/Ministers/ministersCabinet_r.html
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Раздел 4. Экспертно-аналитические учреждения Азербайджанской Республики 

в области внешней политики 

 

Документ № 16   

Центр стратегических исследований при Президенте   

Азербайджанской Республики (г. Баку) 

 

Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan 

 

Purpose 

    SAM is Azerbaijan’s government funded, non-profit think tank founded on November 12, 

2007 by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev. Its 

headquarters is located in Baku, Azerbaijan. 

    SAM was established with the purpose of implementing the coordination of strategic studies 

carried out in the Republic of Azerbaijan and also providing scientific-analytical information to 

high-ranking public administrative bodies within the Government of Azerbaijan. The objective 

of SAM is to produce the most up-to-date and accurate analyses in the fields of politics, 

economics and security; and to inform policy makers and the public on political, economic, 

security and development challenges.  

 
 

Mission 

     SAM's main purpose is to provide the highest state bodies of the Republic of Azerbaijan with 

a scientific research, forecasting and policy advice in the areas of geopolitics, security, state-

building, regional development and others.  

  

     SAM, in pursuit of its main goals and in accordance with the present Charter, shall perform 

the following duties:  

 to provide strategic policy advice on international issues, to identify strategic interests in 

domestic and foreign policy of the Republic of Azerbaijan; 

 to develop new approaches in building and expanding relations with foreign countries in 

accordance with strategic interests of the Republic of Azerbaijan; 

 to provide analysis on development strategy of the Republic of Azerbaijan in line with 

the contemporary global challenges (new technologies, energy security, terrorism, 

international financial and economic systems, demography, health, etc.); 
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 to create and maintain a positive image of the Republic of Azerbaijan abroad, including 

distribution of mass media materials; 

 to monitor current political and socio-economic developments inside and outside the 

country, to conduct a scientific analysis in the field of culture, religion and spirituality, to 

forecast potential changes and risks associated with them in the neighbouring countries; 

 to examine regional issues, to conduct a research on the state of bilateral relations with 

the border states; 

 to analyze the state of democratic institutions and civil society and the process of political 

elite formation in the Republic of Azerbaijan; 

 to examine developments in the relations between the government of the Republic of 

Azerbaijan and the society; 

 to conduct public opinion polls on domestic and foreign policies of the Republic of 

Azerbaijan to learn about the views of different population groups in the country; 

 to present research results in accordance with the procedure established by the Executive 

Office of the President of the Republic of Azerbaijan; 

 to provide scientific expertise and proposals with the purpose of resolving various 

challenges, including the Nagorno-Karabakh conflict, its political, legal and economic 

aspects; 

 to examine interreligious relations inside and outside the Republic of Azerbaijan, to make 

expert assessments and predictions in the field of religion; 

 to examine the level of religious and ethnic tolerance inside the Republic of Azerbaijan, 

to analyze and to prepare proposals on various aspects of life of the Azerbaijani diaspora; 

 to prepare normative acts and scientific reviews, to organize propaganda based on the 

achievements accomplished in domestic and foreign policy of the Republic of 

Azerbaijan;  

 to engage young people in research and innovations related events;  

 to perform other duties as assigned by law. 

 

Research Focus 

      The main activities of SAM are to observe and analyze the most important directions of 

domestic and foreign policy, examine geopolitical events and international problems, make 

forecasts on future developments and research the factors which could influence relevant 

processes. Through publications, brainstorming meetings, conferences and policy 

recommendations, SAM conducts rigorous research with a forward-looking policy orientation, 
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thus bringing new perspectives to strategic discussions and contributing to the informed decision 

making mechanisms in Azerbaijan. Taking account of all these duties, SAM prepares various 

programs, theories and doctrines corresponding to Azerbaijan’s state interests and national 

security. 

 

Departments 

 

Domestic Policy Analysis Department 
The Department carries out academic and conceptual research concerning the internal political 

course of the country, the mechanisms of its realization, the existing problems in this sphere and 

their possible solution. The Center carries out academic research for defining, guaranteeing and 

protecting the social interests of the Republic of Azerbaijan and also specifies the important 

aspects of fundamental reforms inside the country, examining the behavioral trajectory of 

internal political forces and the possible effect of these processes on the development of the 

country. 

 

Foreign Policy Analysis Department 

 

The Department is engaged in the research of important aspects of the fundamental 

transformations taking place within the international relations system, observing the trajectory of 

political behavior within the regional and political context and determining possible influences 

of these processes on the Republic of Azerbaijan. The Department is also engaged in scientific-

theoretical research concerning the country’s foreign political course, the mechanisms for its 

realization and existing problems in this area. 

 

 

Economic Analysis and Global Affairs Department 

 

The main activity of the Department is to watch all events and tendencies in the Azerbaijani and 

the world economy, conduct thorough research, analyze and give recommendations on the basis 

of research conclusions. Research activities of the Department are formed along several lines. 

These include: observing and analyzing the economic processes in the Republic of Azerbaijan 

and in the world as well as the factors which contribute to the country’s and world’s economic 

development. The purpose of the Department is to research the factors that could have an impact 

upon economic processes and on the basis of this research prepare various programs, theories 

and analytical documents. 

 

Finance-Administrative Departmen 

Director 

Farhad Mammadov 

 

     Farhad Mammadov was born in Baku on 2 July, 1981. In 1997, he graduated from school 

N53 with distinction and entered faculty of history of Baku State University. In 2001 he 

graduated bachelors and in 2003 masters of the same faculty with distinction. During studies, he 
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wrote 2 final works on social-political processes in Azerbaijan SSR during 20-50th years of XX 

century.  

     In December 2003 he studied PhD in Philosophy, Sociology and Law Institute of National 

Academy of Sciences and in 2006 graduated from there. His PhD thesis was on "Moral ethics of 

globalization and their understanding in Azerbaijan philosophical ethics”.  In 2011 he received 

the academic degree of Doctor of Philosophy in Philosophy by the Supreme Attestation 

Commission under the President of the Republic of Azerbaijan.  

     He published 20 scientific publications and up to 130 articles during education, social action 

and public service.  He is also co-author of the book published in both: English and Azerbaijani 

languages "Political parties in Azerbaijan: from election to election". 

     In 2000 he began his career with consulting group "Impulse". His duty consisted of 

organizing political and sociological research and local election campaigns. 2001 - 2003 he 

worked as external relations manager of "Caspian-3" LLC. 

     In 2004 he was founder and executive director of the non-governmental organization 

"National Strategic Initiative Center”.  During his activities in National Strategic Initiative 

Center, he organized debates between the political structures, created web resource dedicated to 

the Nagorno-Karabakh conflict, has participated in television debates on current issues in the 

political life of Azerbaijan.  

      In 2005, he was one of the 6 co-founders of "IRELİ" public union. In 2007- he started 

working as an adviser at the ministry of Youth and Tourism.  On 8 February, 2008 he was hired 

as chief adviser of Political Analyses and Information Department of the Presidential 

Administration of Azerbaijan. On 1 June, 2011he was appointed as head of analysis and 

forecasting sector. 

      He knows Russian and English languages. 

      He is married, has one child.  

 

 

Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan (SAM) // Режим 

доступа: http://sam.az/articles/view/mqsd-1/en ; http://sam.az/articles/view/missiya-1/en; http: 

//sam.az/articles/view/tdqiqatlarmzn-istiqamtlri-1/en; http://sam.az/articles/view/blr-1/en; http:// 

sam.az/articles/view/direktor-1/en; http://sam.az/articles/category/publications/en . 

 

 

 

http://sam.az/articles/view/mqsd-1/en
http://sam.az/articles/view/missiya-1/en
http://sam.az/articles/view/blr-1/en
http://sam.az/articles/category/publications/en
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Документ № 17 

Каспийский центр энергетики и окружающей среды,  

Университет «Дипломатическая академия МИД Азербайджанской Республики» 

 

Caspian Center for Energy and Environment (CCEE) of the ADA University is a core 

institution providing policy relevant and academic research, teaching and training, as well as 

variety of outreach activities in the sphere of energy and environment in the wider Caspian 

region. 

The CCEE is the offspring of the strong belief that there is a need for a forum in energy 

dialogue in one of the most consequential energy regions of the world – in the wider Caspian 

Basin. Critical sources of inspiration have been the geographical location and functional 

specialization of ADA University, two features endowing the institution with a unique capacity 

to meet the challenge.  

Azerbaijan, the cradle of oil industry, has historically been one of the most important 

centers of learning in energy issues. ADA University, on the other hand, has become not only the 

best regional university in its category, but also a forum for the most lively debates related to the 

social, economic and political developments of the Caspian and Black Sea Basins in the global 

context.  

Thanks to the generous support by and a close cooperation with the State Oil Company of 

Azerbaijan (SOCAR), CCEE combines the academic assets of ADA University with the 

practical expertise of one of the biggest energy companies in the region. Projecting this 

exemplary cooperation to the global level, CCEE continuously develops global knowledge 

networks uniting governmental and non-governmental actors, ranging from think-tanks to 

university departments to governmental agencies and corporate actors with a stake in the wider 

Caspian Basin.  

CCEE studies energy and environmental issues in a comprehensive and integrated 

manner, guiding effective and pragmatic policies to address regional and global energy issues. It 

strictly adheres to the values of rigorous ethic of objectivity, critical awareness, and civic 

engagement.  

CCEE 

 Organizes: Dialogues, debates, conferences and simulations; 

 Gathers and Analyzes: Information on energy developments concerning the region; 

 Produces: Policy relevant proposals for the actors involved in the region; 
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 Disseminates: The accumulated knowledge through media outlets, degree and certificate 

programs. 

Research 

 

Caspian Center for Energy and Environment of ADA University conducts research 

focusing on the major technological, economic, social, political and regulatory trends influencing 

the energy and environmental issues in the wider Caspian region.  

The geographical scope of the research covers the Caspian littoral states, the actual and 

potential transit countries with a role in the transportation of the energy resources to the global 

markets, the main destination countries of the Caspian oil and gas, as well as other regions 

having impact on the dynamics of the global energy markets and policies.  

The central aim is producing policy relevant works, while turning the center into a hub of 

electronic resources, books, periodicals and relevant databases on energy and environment. The 

end products of the research are three publications: Policy Briefs, Working Papers and Weekly 

News Review. 

 
 

Caspian Center for Energy and Environment (CCEE) of the ADA University// Режим доступа: 

http://ccee.ada.edu.az/about_us.htm ; http://ccee.ada.edu.az/research/ . 
 

 

Документ № 18  

 

Центр за социальное и экономическое развитие (г. Баку) 

 

The Center for Economic and Social Development (CESD), top think tank in Azerbaijan, 

has been set up to promote research and analysis into domestic economic and social issues for 

the purpose to positively influence the public policy decision-making processes. The Center is a 

leading Azerbaijani think tank specialized in economic and social policy issues working with and 

establishing bridge between the government and the various representatives of civil society. At 

the same time, as leading NGO in Azerbaijan, the Center positions itself in the center of the civil 

society having tight relationships with media, 24 communities spread around Azerbaijan, NGOs 

providing services at the grass-root level, international think-tanks, financial institutions and 

donors, and virtually all the other think tanks functioning in Azerbaijan. CESD is one of top 

think tanks in the world. CESD is a global think tank. 

 

http://ccee.ada.edu.az/about_us.htm
http://ccee.ada.edu.az/research/
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CESD is the first think tank in Azerbaijan. 

CESD is the top think tank in Caucasus and Central Asia and one of the top domestic 

economic think tanks in the world according to University of Pennsylvania (USA). 

CESD has leading think tank position in Public Finance Reforms in Azerbaijan. Public 

Finance Policy and Management (PFPM) is one of main areas CESD works.  Four policy 

recommendations on Public Finance Policy and Management in Azerbaijan prepared by CESD 

were approved by the Government of Azerbaijan in 2011.  CESD experts also teach Public 

Finance, Public Finance in Azerbaijan and Public Finance Policy and Management (PFPM) 

courses. 

Thanks to its reputation, CESD is a global think tank. 

Public finance management is central to many CESD activities and has large room for 

improvement including the areas like efficient and transparent practices in public investment 

programming and budgeting, expenditure control and oil revenue management. The latter is 

important for Azerbaijan, expecting the continuation of the revenues from the resource export 

over the short-term and require long-term approach and development of political conditions and 

institutional capacity along with the necessary legal and regulatory framework. The economic 

life of Azerbaijan is closely tied to the oil, and we regard this first of all, in the macroeconomic 

policy context, the important dimension of CESD activities since the beginning of its activity. 

Azerbaijan’s economy is among the fastest-growing, with in 2011 GDP growth estimated only at 

o,2%. Although Net exports, fuelled by substantial new oil and gas production, remained the 

major driver of growth also the non-oil sector also the non-oil sector recorded a positive growth. 

Booming oil exports increasing prices and the contractual shift in the profit-sharing ratio of the 

oil consortium in favor of the government in 2011, have all contributed to a major strengthening 

in the external position and to the accumulation of substantial foreign assets. Global financial 

crisis has also important implications for the oil revenue management and overall 

macroeconomic policy. The global financial crisis has affected Azerbaijan’s economy mainly 

through the fall in oil prices and decline in external demand. The financial sector has so far 

remained relatively unscathed because of limited exposure to the international credit markets, 

although credit growth has recently slowed. 

CESD is closely working with volunteers. 64 volunteers are actively involved in current 

activities of the Center, and we expect the figure to get larger by several times in the summer 

session, and the base of active volunteers involved change regularly when they get promoted 

more into economic research or studies abroad. In addition, the Center attracts interns (locals and 

long-term internships for Fulbright Scholars from US) to research and other activities during 

their academic breaks, and is planning to further develop this practice. CESD is also actively 
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cooperating with Peace Corps (USA) volunteers, particularly in the regions. CESD very actively 

support volunteerism work in Azerbaijan. 

CESD Consulting is a part of CESD network. CESD provides consulting services to local 

and international organizations. CESD Consulting is one of leading consulting companies in 

Azerbaijan. CESD provides consulting on business, taxation, economic assessment, social 

policy, marketing, sectoral assessment and other directions. As a consulting company in 

Azerbaijan, CESD offers various services to local and international organizations. 

The Center has produced anti-crisis strategy first in the country in April, 2009 and 

addressing multiple subsectors in the real and financial sectors, including the fiscal and monetary 

strategies (http:// www.cesd.az/crisisproposal.doc). The strategy recommendations were largely 

discussed in the media and among stakeholders and adopted by the Government of Azerbaijan. 

 Several studies by the Center claim that possessing oil can spoil if the resources are spent to 

satisfy the short-term interests, but it may also become an advantage, if managed wisely, through 

proper defining and keeping in mind the long-term interests of the entire society owning the 

resources. The manner by which the country will continue to exploit, transport, and use its oil 

and gas and derived wealth will influence the outcome of the above mentioned national “work in 

progress”. Much of the work of economists and political scientists suggest, almost axiomatically, 

that for developing and transitional nations abundant natural resources seem more often a curse 

than a blessing, and therefore, multidimensional approach for research and advocacy for policy, 

regulatory and institutional reforms, including civil society development is highly needed. The 

limited scholarship tends to address the sustainable economic, social, environmental and 

geopolitical aspects and relations to resource extraction and distribution, with less attention to 

the more micro-level questions concerning accountability and transparency, civil society 

development, participation and social capital accumulation during resource-driven economic 

development. Civil society development and the accrual of social capital can reinforce the 

civil/social networks to make the corruption difficult and expensive, and bring about the 

fulfillment of moral obligations as standard. 

 CESD, therefore on the one hand, works with the government towards the reforms and 

capacity building and provides the necessary research, memo, training and discussions within the 

Center’s greater focus of bringing more of the efficient and accountable practices in overall 

public finance management. On the other hand, the Center produces studies focused on 

enhancing civic participation, an important engine for rule of law and government 

accountability, building the “bridge” between the two important actors – the government and the 

civil society – and provide necessary advocacy along with other stakeholders to strengthen these 

activities. Through focus on the interconnected and evolving network of civil society actors and 
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their initiatives, the Center seeks to suggest an alternative local politics that continues to evolve 

in reaction to and despite the “resource curse” scenario suggested by a variety of political 

scientists and economists. The main challenge for Azerbaijan is to develop the non-oil sector to 

ensure that the economy continues to grow on a sustainable path after the oil boom, meeting both 

short-term expectations and longer-term demands, however, the efficiency gap in the 

management of oil money in Azerbaijan is enormous. The improvements need to be 

implemented in the oil money accumulation, saving and spending processes to make the short-

term national resource to better serve the long-term development needs of the nation. The 

necessary changes include the Oil Fund redefining and streamlining, in parallel with 

improvements in the budgetary and public investment work. 

 Economic policies and practices, including rates and mechanisms for subsidies, taxes, 

tariffs and credits are important in sustainable economic development. It is important that such 

policy and practices support entrepreneurship, another important focus area along with the 

support of the development of market economy. This includes research and other activities to 

improve the business enabling climate and identification the role of the government in different 

sectors. E.g. existing subsidies in agriculture are input subsidies:  subsidies given per hectare, 

given for fuel and motor oil, for seed, irrigation water and fertilizers, services that use machinery 

(tractor and etc.) provided by the government entity at subsidized price (that also removed the 

private service providers indeed) and low-interest credits. These are likely to distort the 

entrepreneur behavior through providing drives for them to become resource/input-oriented, 

rather than value-adding and output-oriented. The Center has worked on best practices that are 

effective, market economy oriented and easy to administer. 

 CESD is also trying to promote good governance in Azerbaijan. Good governance 

depends on transparency, accountability and it has 8 major characteristics. It is participatory, 

consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and 

inclusive and follows the rule of law. It is also responsive to the present and future needs of 

society. We keep these principles and key priorities in mind in our research, policy and 

institutional, structural and regulatory reform advocacy and capacity building. We refer to and 

best international practices approaches, but also target the enhancement of transparency 

separately in different sectors including health, education, banking, water supply, electricity, 

investments and recurrent public expenditure and etc. 

 One of the approaches used in our recent researches and memos addressing the reforms 

in the public sector includes analyzing the institutional incentives through identifying the 

potential stakeholders around the issue, which include more parties than mere participants and 

actors, and modeling their behaviors.  Modeling the behaviors provides the basis for 
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understanding the institutional set-up and drives, and allows drawing the relevant policy 

recommendations for better transparency along with motivating the parties towards the better 

outcomes. E.g. in the secondary education, we identify the stakeholders as school staff, students, 

parents, community members, the ministry and other government and civil society 

representatives each having different priorities, expectations, roles, dependencies and the levels 

of influence that largely determine their behavior in given situation and possibilities. 

The Center is the only Azeri think tank that closely works with communities to assist 

them to track public expenditures. E.g. we explain the end beneficiaries how government 

appropriates and distributes funds to provide health care services to residents in rural areas and 

provide rural population with the necessary information and tools to hold local officials 

accountable for public expenditure decisions and activities. The Center also focuses on the 

following year’s public investment program and overall budget and work with stakeholders, such 

as NGOs, community members, municipalities, local government and etc., to increase citizen 

participation in and improve the quality of budgeting. We recognize the social effects of 

transparency (including the possibilities of more effective welfare programs, the development of 

moral standards through demonstration effect, and therefore the effects on labor market quality 

and social capital accumulation) and therefore, in our activities attach high importance to 

informing and participation apart from above described accountability dimension that is heavily 

top-down practice. We try to improve horizontal and vertical ties in the society through public 

discussion and to decrease stratification of the society in order to reduce rentier behavior in the 

society. E.g. we are working to improve vertical ties between communities and local 

governments, academic think tanks, NGOs, and we support horizontal ties between NGOs, think 

tanks to gather them together to discuss different issues. 

The Center works closely with entrepreneurs on improving domestic business climate and 

particularly on foreign trade, through identifying unnecessary documents and procedures for 

start-ups, importers and exporters.  Azeri government has signed the Partnership and 

Cooperation Agreement with EU, and is included in EU European Neighborhood Policy (ENP) 

and Eastern Partnership programs. These provide high opportunities for integration into 

European market, and require WTO accession discussed below. The EU programs could bring 

substantial efficiency and welfare gains to neighboring countries, via liberalized access to the 

EU’s single market. Legal changes in the areas of customs and financial services should promote 

trade facilitation and business creation. Convergence toward EU regulatory standards may not 

matter much if the ENP does not significantly improve the new neighbors’ access to the single 

market. The CESD experts have worked extensively in legal approximation possibilities with EU 

legislation and impact analysis of expected regulatory changes. In addition, the Center’s experts 
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developed the recommendation paper identifying possible EU assistance including expected 

outputs and activities. Azerbaijan is negotiating with WTO for getting accession. The local 

entrepreneurs (especially rural) do not receive necessary information regularly. In this case most 

of them turn to be against the accession. Therefore there is a demand for publishing information 

on Principles and guidelines of WTO, brochures, the bilateral relations and the negotiations 

between the Azeri government and WTO and its possible effects on the economic atmosphere, 

the advantages and disadvantages of accession to WTO for local entrepreneurs. WTO accession 

is another are the Center has worked extensively with local and international organizations since 

its inception. New program on supporting Azerbaijan’s Accession to the WTO are expected to 

start by the center later this year with support of World Bank. 

CESD is also working on increase women’s participation in the decision-making process 

and has conducted several studies concentrated on gender issues and keep the gender dimension 

in the focus of other researches. Now, women’s participation is held back by the enduring 

strength of tradition, and the legacy of political indifference added with domestic problems 

including the high number of refugees and economic difficulties of the transition period. All 

these burdened women with new worries about maintenance and security of their families along 

with the remnant difficulties of the shame society. Women’s participation in the decision-making 

process at the political, legislative and executive levels, their access to social security, health 

care, medical services, education, literacy development programs and social welfare and 

providing them with enough time and opportunities for self-development are predicated on their 

involvement in social, economic and political activity and are among the most important ways to 

improve not only equity but often also the efficiency and effectiveness of development policy 

and programs. 

As Azeri think tank, CESD however, has a more integrated approach on all public policy 

issues, and try to analyze the issues interchangeably, provide a more conceptual and inclusive 

approach to economic policy, identify and analyze not only the operational efficiencies of 

projects and policy issues within different sectors or regions, but also as independent think tank 

in Azerbaijan, the center seek the added value from analyzing them together and looking at 

allocative efficiencies among sectors or projects, and have a longer-term and wider-coverage 

approach. 

  

Center for Economic and Social Development. About // Режим доступа: http://cesd.az/new/? 

page_id=9   

 

 

http://cesd.az/new/?%20page_id=9
http://cesd.az/new/?%20page_id=9
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Вопросы к разделу 4:  

 

1. Определите основные задачи деятельности Центра стратегических исследований при 

Президенте АР. 

2. Какова структура Центра стратегических исследований? 

3. В чем состоит специфика внешнеполитической экспертизы Каспийского центра 

энергетики и окружающей среды при Дипломатической академии МИД АР?  

4. Какие акценты Центр за социальное и экономическое развитие (г. Баку) делает в 

своей научно-аналитической работе?  

5. Какое из экспертно-аналитических учреждений оказывает наибольшее воздействие 

на ПФВП?   
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Заключение  

 

Документы практикума позволяют составить достаточно объемное представление о 

системе выработки и осуществления внешнеполитического курса Азербайджанской 

Республики. На основе прочтения документов, опубликованных в практикуме, следует 

назвать следующие константы ПФВП Азербайджана в институциональном измерении. 

В центре процесса находится Президент государства Ильхам Алиев, который 

использует координирующие и совещательные органы, такие как: Совет Безопасности 

страны, комиссии и советы, созданные при Президенте, а также аппарат 

профессиональных президентских советников и помощников. Администрация Президента 

остается главным институтом власти, определяющим стратегию и основные направления 

внешней политики и политики национальной безопасности страны.  

Вторым звеном сложного и динамичного процесса формирования внешней 

политики является Парламент АР – Милли Меджлис. Благодаря работе профильных 

комитетов в области международных отношений и экспертов парламентского аппарата 

Милли Меджлису удается поддерживать законодательное обеспечение ПФВП и 

контролировать деятельность внешнеполитических правительственных ведомств. К 

сожалению, деятельность парламента АР на доступных Интернет-ресурсах представлена 

главным образом документами и материалами на азербайджанском языке. Веб-страницы 

Милли Меджлиса, таким образом, представляют трудность для студента, изучающего 

дисциплину ПФВП и не владеющего азербайджанским языком. 

Корпус правительственных ведомств АР включает традиционные министерства. 

Однако к министерствам обороны, иностранных дел, оборонной промышленности, к 

специальным службам в Азербайджане прибавляется  ряд специфических учреждений. 

Например, это Госкомитет по работе с диаспорой (соотечественниками-азербайджанцами 

за рубежом) и Государственный комитет по делам беженцев и переселенцев, возникший          

в структуре правительства как следствие Нагорно-Карабахского конфликта. 

Азербайджанская диаспора как самобытный этнокультурный феномен международных 

отношений и регионального развития на пространстве СНГ, в государствах Запада и 

Востока является очень перспективным направлением исследований ПФВП 

Азербайджана.      

Четвертым устойчивым элементом процесса формирования внешней политики в 

Баку выступают различные экспертно-аналитические учреждения. Наибольшее влияние 

на формирование внешнеполитических идей и приоритетных проектов оказывает, на наш 

взгляд, бакинский Центр стратегических исследований при Президенте. Именно этот 
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центр Указом Президента Ильхама Алиева уполномочен выполнять самый широкий 

спектр научно-аналитических услуг и направлять политические рекомендации 

учреждениям законодательной и исполнительной власти. Для того, чтобы глубже 

понимать внешнеполитические мероприятия Азербайджанской Республики регионоведы 

обязаны регулярно читать и критически анализировать материалы названного центра.  

К числу слабоизученных вопросов относятся структура, функции и важные 

внешнеполитические операции специальных служб Азербайджанской Республики. 

Деятельность разведки и контрразведки любой страны является крайне закрытой,               

и Азербайджан в этом смысле не является исключением из правила. Однако 

исследователю, стремящемуся определить какие-либо параметры воздействия 

специальных служб АР на ПФВП, приходится обращаться к открытым материалам          

СМИ, которые требуют, безусловно, самой серьезной верификации содержания 

репортажей, статей и аналитики журналов, газет и блогосферы.    

Малоизученным вопросом ПФВП Азербайджана остается также влияние 

негосударственных или неполитических акторов, в первую очередь, крупного капитала 

этой страны и зарубежных стран. Успешное развитие энергетической отрасли в АР ставит 

вопрос о том, каким образом государственные и частные, в т.ч. международные,  

нефтегазовые корпорации воздействуют на стратегические приоритеты, на военно-

политические и дипломатические инициативы азербайджанской политической элиты и на 

институциональное разнообразие того, что специалисты называют «внешнеполитический 

комплекс» страны.   
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