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Судебная власть в системе разделения властей 

 в Азербайджанской Республике 

 

Judicial power in the system of separation of powers 

 in the Republic of Azerbaijan 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы судебной 

власти как независимой и самостоятельной власти в системе разделении 

властей в Азербайджанской Республике. Автор статьи, исходя из правового 

анализа норм Конституции Азербайджанской Республики, определяет 

взаимодействие судебной власти с законодательной и исполнительной 

властью. В данной статье также рассматриваются цели судебной власти. 

Автор подчеркивает, что на законодательном уровне цели судебной власти 

не установлены, что препятствует полностью ее пониманию.  
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Summary. This article discusses the issues of the judiciary as an 

independent and independent power in the system of separation of powers in the 

Republic of Azerbaijan. Based on the legal analysis of the norms of the 

Constitution of the Republic of Azerbaijan, the author of the article determines the 

interaction of the judiciary with the legislative and executive authorities. And also 

this article discusses the goals of the judiciary. The author emphasizes that at the 

legislative level the goals of the judiciary are not established, which prevents its 

full understanding. 
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До сегодняшнего дня в науке конституционного права Азербайджана 

вопросы судебной власти и ее место в системе государственной власти не 

являлись предметом комплексного исследования. А также, очевиден и тот 

факт, что в зарубежной научной литературе некоторые аспекты, касающиеся 

судебной власти, до сих пор остаются дискуссионными и являются 

неисчерпанными. Все сказанное, на наш взгляд, требует всестороннего 

исследования некоторых вопросов судебной власти на основе 



законодательства Азербайджанской Республики, а также осуществления 

всестороннего и комплексного изучения некоторых вопросов судебной 

власти, являющихся на сегодняшний день проблемными и дискуссионными, 

вследствие чего выразить авторскую позицию. 

Так, согласно с ч.3. ст. 7 Конституции Азербайджанской Республики, 

«Государственная власть в Азербайджанской Республике организуется на 

основе принципа разделения властей: законодательную власть осуществляет 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики; исполнительная власть 

принадлежит Президенту Азербайджанской Республики; судебную власть 

осуществляют суды Азербайджанской Республики.  

Из изложенного положения Основного Закона можно прийти к выводу 

о том, что судебная власть в Азербайджанской Республике является 

самостоятельным видом государственной власти, и как отмечается в ч. 4. ст.7 

Конституции АР, законодательная, исполнительная и судебная власти 

взаимодействуют в соответствии с положениями настоящей Конституции и 

независимы в рамках своих полномочий. 

На сегодняшний день в научно-правовой литературе вопрос о природе 

судебной власти до сих пор остается актуальным, так как, по результатам 

анализа некоторых публикаций можно встретить ряд позиций авторов, 

которые рассматривают природу судебной власти с разных научных позиций. 

Например, М. В. Баглай, рассматривая судебную власть в двух контекстах, 

пишет: «Судебная власть приобретает подлинно универсальный характер, 

ибо становится участником осуществления всех функций государства, она в 

то же время имеет независимость по отношению к другим ветвям власти»[1].  

Совсем иной позиции придерживается Н. А. Колоколов, по мнению 

которого, «судебная власть – это особые общественные отношения, 

возникновение и существование которых обусловлено способностью 

социума при необходимости генерировать механизм разрешения конфликтов 

на основе норм права, обеспечиваемый мощью государства»[2].  Точка 

зрения же Н.А. Михайловской более близка к позиции Конституции 

Азербайджанской Республики. По ее мнению: «Судебная власть, охраняя 

права и свободы человека, защищая законные интересы государства, 

становится, по существу, участником осуществления всех функций 

государства[3]. Такой подход разделяет и В. Е. Чиркин, который 

рассматривает судебную власть как особую ветвь государственной власти, 

отличную от законодательной и исполнительной. И далее, автор отмечает: 

«Суд не изолирован от других ветвей власти: он применяет законы, изданные 

парламентом, другие нормативные акты органов государства…»[4]. Этим 

автор выражает ту идею, которая отображена в Конституции 

Азербайджанской Республики, а именно: «Законодательная, исполнительная 

и судебная власти взаимодействуют в соответствии с положениями 

настоящей Конституции и независимы в рамках своих полномочий» (ч.4. 

ст.7).  

Некоторые авторы рассматривают судебную власть как 

«специфическую независимую ветвь государственной власти, 



осуществляемую путем гласного, состязательного, как правило, 

коллегиального рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях споров о 

праве»[5]. В правовой литературе встречается мнение о том, что судебная 

власть может рассматриваться в качестве обеспечения исполнения 

приговоров, других судебных актов и т. д.[6].  

По нашему мнению, с изложенными умозаключениями авторов трудно 

будет согласиться, так как данная позиция еще больше сужает деятельность 

судебной власти. Как ранее было отмечено нами, судебная власть 

независимая, но одновременно взаимодействует с законодательной и 

исполнительной властями. Судебная власть не только обеспечивает 

исполнение приговоров и других судебных актов, также, она обеспечивает 

верховенство Конституции Азербайджанской Республики, а также, путем 

осуществления правосудия обеспечивает права и законные интересы граждан 

и содействует им в реализации своих законных прав.  

Весьма интересна позиция В.А. Яблокова и С.А. Шейфера, которые 

предложили определять судебную власть как принадлежащее судам, 

формирующим единую государственную судебную систему, исключительное 

полномочие по решению возникающих в юридической сфере общественных 

отношений социальных конфликтов с использованием регламентированной 

законом процедуры и реализуемое в конституционной, гражданской, 

уголовной, административной и арбитражной форме судопроизводства[7]. 

Для того, чтобы внести ясность в понимание сущности природы 

судебной власти, считаем целесообразным рассмотреть цели судебной 

власти. При этом в Законе Азербайджанской Республики «О судах и судьях» 

от 10 июня 1997 года № 310-IQ, несмотря на наличие одноименной главы 

«Судебная власть», перечень и содержание целей судебной власти не 

прослеживаются. Аналогичный подход прослеживается и в Конституции 

Азербайджанской Республики. Однако, согласно ч. 2 ст. 1 Закона 

Азербайджанской Республики «О Конституционном суде» от 23 декабря 

2003 года № 561-IIQ, основные цели Конституционного суда заключаются в 

обеспечении верховенства Конституции Азербайджанской Республики, 

защите основных прав и свобод каждого. 

В отличие от законодательства в правовой литературе сформировались 

несколько позиций о целях судебной власти. Сторонники первой позиции  

считают, что целью судебной власти является содействие гражданам, их 

объединениям, включая экономические образования, государственным и 

общественным институтам в реализации законных прав[8]. Вторая позиция 

заключается в том, что, какой бы ни была модель отправления правосудия, 

основной целью судебной власти остается устранение правового 

конфликта[9]. Сторонники третьей позиции считают, что главным 

назначением судебной власти является разрешение политических, 

социальных, экономических и прочих видов конфликтов[10]. И, наконец, 

авторы четвертой позиции рассматривают цель судебной власти через цель 

правосудия, определяя, что целью правосудия является защита субъективных 

прав. Такой позиции придерживаются  Л.А. Баталова, А.П. Вершинин[11]. 



Проведя научно-правовой анализ позиций авторов, можно прийти к 

выводу о том, что во всех подходах основным ядром является осуществление 

правосудия. Именно через осуществление правосудия реализуются и 

защищаются законные и субъективные права, разрешаются и устраняются 

правовые, политические, социальные, экономические и прочие виды 

конфликтов. 

А также, из анализа норм Конституции Азербайджанской Республики, 

можно прийти к выводу о том, что судебная власть в Азербайджанской 

Республике независимая, но одновременно она взаимодействует с другими 

ветвями государственной власти. Термин «взаимодействие» можно встретить 

и в Конституции Азербайджанской Республики. И тут возникает вопрос: В 

чем же выражается взаимодействие судебной власти с исполнительной и 

законодательной властью? Во-первых, как нам известно, судебную власть в 

Азербайджанской Республике осуществляют посредством правосудия только 

суды и на основе процессуальных законодательств. А процессуальные 

законодательства, которые были приняты законодательным органом, 

определяют порядок рассмотрения споров. Во-вторых, согласно п. 10. ч. 1. 

ст. 95 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики, являющийся законодательным органом, по 

представлению Президента Азербайджанской Республики назначает судей 

Конституционного Суда Азербайджанской Республики, Верховного Суда 

Азербайджанской Республики и апелляционных судов Азербайджанской 

Республики. В-третьих, в соответствии с п.9. ст. 109 Конституции 

Азербайджанской Республики, Президент Азербайджанской Республики 

назначает судей других судов Азербайджанской Республики, то есть, судей 

первой инстанции, вследствие чего, можно сделать вывод о том, что как 

независимый вид государственной власти судебная власть, в рамках своих 

полномочий,  взаимодействует с законодательной и исполнительной 

властью. Исходя из анализа законодательства, мы  можем отметить, что 

суды, которые посредством правосудия осуществляют судебную власть, на 

законодательном уровне наделены только этими полномочиями, в то время, 

как государственные органы, в том числе, исполнительной и 

законодательной власти, не имеют подобных полномочий, что говорит об 

исключительности осуществления правосудие именно судами. 

В заключении процитируем Т.Г. Морщакову, которая справедливо 

отмечает, что самостоятельная и независимая судебная власть, исполняя роль 

баланса во взаимоотношениях органов законодательной и исполнительной 

власти, должна обеспечивать непосредственное действие Конституции РФ во 

всех сферах законодательной и правоприменительной деятельности, и, 

прежде всего, гарантировать судебную защиту прав и свобод человека и 

гражданина[12]. Сущность этой мысли является неоспоримой, поскольку 

отражает восприятие судьбоносной функции судебной власти – создание 

паритета для существования двух иных форм проявления государственной 

власти в современном обществе. 



Изложенное предоставляет возможность сделать следующие выводы о 

сущности судебной власти в системе разделения властей в Азербайджанской 

Республике. Судебная власть в Азербайджанской Республике является 

самостоятельным видом государственной власти, которая реализуется на 

взаимодействии с иными проявлениями последней – законодательной и 

исполнительной. Главенствующей чертой судебной власти является то, что 

она не только обеспечивает исполнение приговоров и других судебных 

актов, также она обеспечивает верховенство Конституции Азербайджанской 

Республики, а также путем осуществления правосудия обеспечивает права и 

законные интересы граждан и содействует им в реализации своих законных 

прав. Среди целей судебной власти, в соотношении с иными ветвями 

государственной власти, выделено: осуществление правосудия через 

содействие гражданам, их объединениям, включая экономические 

образования, государственным и общественным институтам в реализации 

законных прав или устранение правового конфликта. Определено формы и 

содержание взаимодействия судебной, законодательной и исполнительной 

власти. При этом выделено полномочие осуществления правосудия как 

исключительная особенность именно судебной власти. Именно через 

реализацию указанного полномочия судебная власть проявляет свою 

судьбоносную функцию – создание паритета для существования двух иных 

форм проявления государственной власти в современном обществе. 
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