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ПРОКУРАТУРА В КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

В статье автор отмечает, что нынешняя 
Конституция Азербайджанской Республики 
более точно отражает назначение судов и 
юридическую природу их деятельности – пра-
восудие. При этом, согласно принципу разде-
ления властей, органы прокуратуры никак не 
могут быть отнесены к судебной власти. Да-
лее утверждается, что прокуратура, участву-
ющая в уголовном судопроизводстве как одна из 
сторон, не может быть одновременно отне-
сена и к системе судебной власти. Так как, в 
первую очередь, это противоречит принципу 
разделения властей. Однако, несмотря на все 
это, норма, озаглавленная «Прокуратура Азер-
байджанской Республики», предусматривает-
ся в главе VII Конституции Азербайджанской 
Республики, озаглавленной «Судебная власть». 
Заключается, что было бы целесообразнее пе-
ресмотреть роль и функции прокуратуры, и 
в рамках проводимых правовых реформ – воз-
можность включения прокуратуры в состав 
Министерства юстиции АР.
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восудие и прокурорский надзор». При всем 
том, что нынешняя Конституция АР более 
точно отражает назначение судов и юриди-
ческую природу их деятельности – право-
судие, включение в эту главу прокуратуры 
(ст.133 Конституции), вызывает определен-
ные сомнения (1). Возникает вопрос о том, 
насколько это соответствует функциям про-
куратуры и не ведет ли к необоснованному 
расширению, размыванию содержания по-
нятия «судебная власть».

Согласно принципу разделения вла-
стей, органы прокуратуры никак не могут 
быть отнесены к судебной власти. Посколь-
ку в соответствии со статьей 125-й Консти-
туции АР, правосудие в Азербайджанской 
Республике осуществляется только судом; 
судебная власть реализуется посредст вом 
конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизвод-
ства. Прокуратуру, без достаточных на то 
оснований, объединяют с органами суда. 
Нельзя забывать, что органы правосудия 
разрешают только кон кретные индивиду-
альные дела, они не обеспечивают и не мо-
гут обеспечить постоянного и систематиче-
ского контроля за деятельностью органов 
государст венного управления и должност-
ных лиц. Очевидно, что законность обеспе-
чивается, во-первых, надзором за исполне-
нием законов, а во-вторых, на казанием за 
неисполнение закона. Из этих задач проку-
ратуре отведено лишь осуществление над-
зора, в то время как суд, обеспечивая за-
конность путем рассмотрения уголовных и 

Само название «Судебная власть» в 
Азербайджанской Республике на консти-
туционном уровне появилось впервые.- 
В прежней Конституции Азербайджанской 
ССР, которая, как и конституции всех со-
юзных республик, была во многом, зер-
кальным отражением Конституции СССР, 
соответствующая глава именовалась «Пра-
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гражданских дел, призван решать и вторую 
задачу. Кроме того, включение прокурату-
ры в состав судебной власти, может при-
вести к нарушению основных принципов 
процессуального права (состяза тельности, 
диспозитивности, равноправия сторон).

О месте прокуратуры в системе разделе-
ния власти, существующей в Азербайджан-
ской Республике, следует сказать отдельно. 
В советский период прокуратура Азербайд-
жанской Советской Социалистической Ре-
спублики находилась сначала в составе На-
родного комиссариата юстиции, а позже в 
системе Прокуратуры СССР, что соответ-
ствовало законам СССР того времени. В Со-
ветском государстве прокуратура обладала 
безграничными полномочиями, подменяла 
полномочия судов и даже конституционно-
го суда, выполняя надзор за соответствием 
нормативных актов исполнительной вла-
сти Конституции и законам. Путь развития 
на интеграцию в Европейское сообщество, 
избранный референдумом Азербайджан-
ского народа, не представлялся возможным 
без реформирования правовой системы, в 
том числе органов прокуратуры. Однако 
противодействие консервативных, злоупо-
требляющих обширными полномочиями, 
сил создавало значительные трудности в 
этой paбoтe. В правовом государстве закон-
ность и правопорядок предполагают, что 
всякое действие государственных чиновни-
ков, особенно в сфере борьбы с преступно-
стью, должно быть строго регламентирова-
но полномочиями и подлежать контролю. 
Иными словами, борьба с преступностью 
может вестись только с соблюдением тре-
бований формального судопроизводства, 
установленных правил и в поисках истины 
способствовать справедливому суду (2, 67). 

Общий принцип разделения властей в 
Азербайджанской Республике нашел своё 
правое обоснование в Конституции Азер-
байджанской Республики, принятой 12 
ноября 1995 года: законодательная, ис-
полнительная и судебная власть находят-
ся во взаимодействии, но при этом явля-
ются самостоятельными в рамках своих 
полномочий. Статус Прокуратуры Азер-
байджанской Республики определен ста-
тьей 133 Конституции Азербайджанской 

Республики, структурирован в системе су-
дебной власти. Прокуратура осуществляет 
свои полномочия в тесной взаимосвязи с 
другими отраслями государственной вла-
сти. В принятом 07 декабря 1999-го года, 
новом Законе Азербайджанской Республи-
ки «О Пpoкypaтype» нашли свое правовое 
обоснование основные цели, принципы и 
направления деятельности прокуратуры, 
связанные с этим полномочия, структура и 
основы их организации, виды и характеры 
прокурорских актов, включая предупреди-
тельные, общие требования к кадрам орга-
нов прокуратуры, правовая и социальная 
защита работников прокуратуры, а также 
другие вопросы деятельности прокуратуры 
(3). Прокуратура Азербайджанской Респу-
блики, осуществляя свою деятельность по 
контролю за соблюдением законности, ру-
ководствуется принципами равенства прав 
каждого перед законом, соблюдения и ува-
жения прав и свобод физических лиц, прав 
юридических лиц, объективности, непред-
взятости и ссылки на факты, политическо-
го нейтралитета; возбуждает уголовные 
дела и ведет предварительное следствие, 
осуществляет процессуальное руководство 
предварительным расследованием по уго-
ловному делу и обеспечивает соблюдение 
законов, осуществляет надзор за исполне-
нием и применением законов в деятельно-
сти органов дознания.

Еще одна характерная качественная 
особенность места прокуратуры в системе 
государственной власти Азербайджанской 
Республики заключается в ее соотношении 
с судебными органами. Как справедливо 
отмечает С.Х.Асланов, несмотря на то, что 
статья Конституции, посвященная проку-
ратуре Азербайджанской Республики, по-
мещена в главе о судебной власти (глава 7, 
статья 133), место прокуратуры в системе 
государственной власти отличается свое- 
образными характерными качественными 
особенностями и обладает чертами, отли-
чающими ее от судебных органов (4, 76). 
Представляется очень важным проанали-
зировать характер и формы отношений 
между прокуратурой и судебными органа-
ми с учетом этих особенностей. Прокурату-
ра Азербайджанской Республики согласно 
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части 4 статьи 125 Конституции Азербайд-
жанской Республики участвует в уголовном 
судопроизводстве в отправлении правосу-
дия, вместе с тем, прокуратура не изолиро-
вана от Конституционного суда и конститу-
ционного производства, а также от граж-
данского судопроизводства.

Основные принципы и условия судеб-
ной власти определены в главе VII Кон-
ституции Азербайджанской Республики. За 
исключением статьи 133 указанной главы, 
все остальные статьи касаются судебной 
системы Азербай джанской Республики, ее 
структуры, деятельности их полномочий и 
т.д., а статья 133 целиком посвящена про-
куратуре Азербайджанской Республики.

По нашему мнению, включение статьи 
133, озаглавленной «Прокуратура Азер-
байджанской Республики», в главу VII Кон-
ституции Азербайджанской Республики, 
озаглавленной «Судебная власть», создает 
путаницу. Так как, прокуратура не явля-
ется органом, осуществляющим судебную 
власть. Поэтому неправильно относить ее к 
судебной власти.

В пункте 3 части III статьи 7 Конститу-
ции Азербайджанской Республики, провоз-
глашающей организация государственной 
власти на основе принципа разделения 
властей, говорится, что судебная власть 
осуществляется судами Азербайджанской 
Республики.

Часть I статьи 125 Конституции Азер-
байджанской Республики конкретно гла-
сит: «судебная власть в Азербайджанской Ре-
спублике осуществляется посредством правосу-
дия только судами» (5).

В части II указанной статьи определя-
ются субъекты, осуществляющие судебную 
власть: «судебную власть осуществляют Кон-
ституционный Суд Азербайджанской Республи-
ки, Верховный Суд Азербайджанской Республи-
ки, апелляционные суды Азербайджанской Ре-
спублики, общие и другие специализи рованные 
суды Азербайджанской Республики».

В части IV той же статьи определяется 
статус прокуратуры в уголовном судопро-
изводстве следующим образом: «в уголов-
ном судопроизводстве участвуют Прокуратура 
Азербайджанской Республики и сторона защи-
ты» (5).

Понятно, что прокуратура, участву-
ющая в уголовном судопроизводстве как 
одна из сторон, не может быть одновремен-
но отнесена и к системе судебной власти. 
Так как, в первую очередь, это противоре-
чит принципу разделения властей. Однако, 
несмотря на все это, норма, озаглавленная 
«Прокуратура Азербайджанской Республи-
ки», предусматривается в главе VII Кон-
ституции Азербайджанской Республики, 
озаглавленной «Судебная власть». Иными 
словами, прокуратура, представляющая 
сторону обвинения в уголовном судопро-
изводстве, относится к системе судебной 
власти, определяются ее функции, устанав-
ливается порядок назначения прокуроров, 
их полномочия и т.д. 

Следует отметить, что включение про-
куратуры в главу о судебной власти Кон-
ституции является проблемой не только 
Азербайджанской Республики из числа 
стран СНГ и Прибалтики. В конституциях 
России, Казахстана, Литвы, Грузии и Арме-
нии прокуратура также указывается в со-
ставе судебной власти. Одобрительно, что 
в конституциях Украины, Туркменистана, 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Беларуси и Молдовы прокуратура не вклю-
чена в состав судебной власти, а предусмо-
трена в отдельной главе, а в конституциях 
Эстонии и Латвии вообще не отведено ме-
сто прокуратуре.

Исходя из места и функций прокура-
туры в системе государственных органов, 
можно выделить четыре группы стран: 

- страны, где прокуратура находится 
в составе министерства юстиции (США, 
Франция, Япония, Польша и т.д.);

- страны, где прокуратура включена в 
состав судейского корпуса (магистратуры) 
и находится при судах (Испания, Италия); 

- страны, где прокуратура выделена в 
отдельную систему и подотчетна парламен-
ту (КНДР);

- страны, где прокуратура вообще отсут-
ствует (Великобритания) (6, 631-632).

Включение в Конституцию АР, также 
как и во многих конституциях государств 
постсоветского пространства прокуратуры 
в раздел судебной власти (судебной систе-
мы), связано с ролью прокуратуры, кото-
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рую играла в СССР. С другой стороны, на 
заре становления новой государственности, 
в унисон с остатками советской идеологии, 
показала себя и недоработка юридической 
техники, которая и отразилась на система-
тизации (структуре) норм Конституции и 
тем самым возвышении статуса прокурату-
ры до ранга конституционно-регулируемо-
го.

В части первой статьи 133 Конституции 
АР говорится, что Прокуратора АР «осу-
ществляет в предусмотренном законом по-
рядке и случаях надзор за исполнением и 
применением законов…» (1). То есть, здесь 
речь идет об общем надзоре. Отметим, что 
в правовых государствах в качестве сред-
ства контроля за чиновничьим аппаратом, 
используется судебная жалоба граждани-
на, права которого оказались нарушенны-
ми. В результате рассмотрения жалобы суд 
не только защищает права граждан, но и 
выявляет нарушения законности в право-
творческой и правоприменительной дея-
тельности органов государства. 

Данные механизмы отражены и в Кон-
ституции АР, а также в Законе Азербайд-
жанской Республики «Об обжаловании в 
суде решений и действий (бездействий), 
нарушающих права и свободы граждан» 
от 11 июня 1999-года, что создает условия 
для пересмотра указанных полномочий и 
функций Прокуратуры АР (7). 

Естественно, в отличие от процессуаль-
но независимого и несменяемого судьи, 
прокурор гораздо ближе к исполнительной 
власти. Немаловажным фактом является и 
то, что прокуратура, являясь правоохра-
нительным органом, ведет следствие, что 
тоже дает основания относить его к органу 
близкому по своей природе к исполнитель-
ной власти. Кроме того, нужно отметить, 
что центральные органы исполнительной 
власти, равно как и вышестоящие органы 
исполнительной обладают необходимым 
аппаратом внутренней проверки своей 
деятельности, а граждане наделены все-
ми правовыми механизмами защиты сво-
их прав и законных интересов. В статье 
26 Конституции АР прямо говорится, что 
каждый вправе защищать не запрещенны-
ми законом способами и средствами свои 

права и свободы и государство гарантиру-
ет защиту прав и свобод каждого. А также 
статья 60 Конституции гласит, что каждому 
гарантируется судебная защита его прав и 
свобод, и что каждый вправе обжаловать в 
суд решения и действия (или бездействие) 
государственных органов, политических 
партий, профессиональных союзов, других 
общественных организаций и должност-
ных лиц.

Хотелось бы отметить, что на современ-
ном этапе развития общества на принципах 
демократии и правового государства, было 
бы целесообразнее в корне пересмотреть 
роль и функции прокуратуры и в рамках 
проводимых правовых реформ, а учитывая 
ее природу, возможность включения ее в 
состав Министерства юстиции. 
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Jamalova Gunay Tagi gizi
PROSECUTOR’S OFFICE IN THE 

CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE 
JUDICIAL POWER OF THE REPUBLIC 

OF AZERBAIJAN

In the article, the author notes that the 
current Constitution of the Republic of Azer-
baijan more accurately reflects the purpose of 
courts and the legal nature of their activities 
- justice. At the same time, according to the 
principle of separation of powers, the pros-
ecution authorities cannot in any way be at-
tributed to the judiciary. It is further argued 
that the prosecutor’s office, which participates 
in criminal proceedings as one of the parties, 
cannot be simultaneously attributed to the sys-
tem of the judiciary.

Since, first of all, this is contrary to the 
principle of separation of powers. However, 
despite all this, the norm entitled “Prosecu-
tor’s Office of the Azerbaijan Republic” is 
provided for in Chapter VII of the Constitu-
tion of the Azerbaijan Republic, entitled “Ju-
dicial Power”. It concludes that it would be 
more expedient to revise the role and func-
tions of the prosecutor’s office, and within 
the framework of ongoing legal reforms - the 
possibility of including the prosecutor’s office 
in the Ministry of Justice of the Republic of 
Azerbaijan.

Keywords: state, judiciary, Constitution, law 
enforcement agencies, prosecution authorities, the 
principle of separation of powers, protection of 
rights and freedoms


