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КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

26 сентября 2016 года в Азербайджане состоялся референдум по вне-

сению поправок в конституцию страны. Согласно Основному закону, по-

правки в конституцию должны вноситься по итогам всенародного голосова-

ния, а затем утверждаться парламентом. При минимальной необходимой яв-

ке 25% в референдуме, по данным ЦИК, приняли участие 67,9% граждан 

Азербайджана. Все поправки и новые статьи (каждая голосовалась отдель-

но) были приняты. За них высказалось от 83% до 91% принявших участие в 

референдуме.1 

Отмечается, что референдум прошел без видимых нарушений. Впро-

чем, по признанию главы ЦИК М.Панахова, единичные случаи массового 

вброса бюллетеней, а также повторного голосования избирателей все-таки 

имели место, однако все факты нарушений будут расследованы, и если они 

подтвердятся, результаты голосования на этих участках будут аннулирова-

ны. 

Не нашли особых нарушений и 117 международных наблюдателей, 

представлявших 35 стран ПАСЕ и наблюдательную миссию Парламентской 

ассамблеи СНГ. Так, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы едино-

гласно утвердило меморандум, подготовленный руководителем оценочной 

миссии ПАСЕ А.Николоски, в котором говорится, что состоявшийся в Азер-

байджане референдум соответствовал законодательству и Конституции рес-

публики и является законным.2 

Следует отметить, что это уже третий референдум за постсоветскую 

историю Азербайджана, на котором граждане республики вносят изменения 

в Основной закон. Нынешняя Конституция Азербайджана была принята в 

результате всенародного голосования 12 ноября 1995 года еще при Гейдаре 

Алиеве. При  нем же 24 августа 2002 года состоялся первый конституцион-

ный референдум, на котором были приняты 24 изменения в Основной закон. 

Заявленная бакинскими властями цель корректировки конституции состояла 

в улучшении механизма защиты прав и свобод граждан и в совершенствова-

нии государственного управления страны.  

Многие изменения тогда носили технический характер (некоторые 

статьи были отредактированы во избежание неверной или двоякой трактов-

                                                           

1http://www.regionplus.az/ru/articles/veiw/6033 
2 Независимая газета. 11.10.2016. 
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ки), но были и серьезные поправки. Так, с 2002 года каждый гражданин был 

наделен правом обращаться в Конституционный суд для восстановления 

своих нарушенных прав и свобод. Кроме того, были расширены полномочия 

парламента (избрание Омбудсмена и решение вопросов амнистии), добавлен 

перечень вопросов, по которым референдум не может быть проведен (во-

просы налогов и государственного бюджета, амнистии и помилования и 

т.д.), разрешена замена военной службы альтернативной невоенной. 

Однако наибольший резонанс в обществе вызвала тогда поправка, по 

которой устанавливалось, что в случае отставки Президента пост главы гос-

ударства временно, до выборов замещает не спикер парламента, как было 

ранее, а премьер-министр. В скором времени пост премьера занял сын Гей-

дара Алиева Ильхам. Это был сигнал, что в случае невозможности Прези-

дентом исполнять свои обязанности, власть в стране перейдет к его сыну.  

Здоровье президента к тому времени сильно пошатнулось. Однако, 

несмотря на серьезные проблемы с сердцем, он был намерен продолжать 

руководить Азербайджаном, и на выборах 2003 года его кандидатура была 

выдвинута на пост президента. Одновременно с ним на этот же пост балло-

тировался и его сын Ильхам. В процессе избирательной кампании отец отка-

зался от дальнейшей борьбы за власть в пользу сына. Таким образом, 

И.Алиев находится во главе Азербайджана с 2003 года. Его отец был прези-

дентом страны 10 лет. 

Еще более кардинальной правке конституция Азербайджана подверг-

лась в 2009 году, когда на референдуме 18 марта население проголосовало 

за более чем 50 изменений и дополнений в Основной закон. Это было время 

высоких цен на нефть. За 5 лет правления И.Алиева бюджет страны увели-

чился в 10 раз. Высокие темпы роста экономики позволили руководству 

страны заняться обеспечением социальных прав граждан. Соответственно, 

власти поспешили отразить в конституции социальный характер проводи-

мой в Азербайджане внутренней политики.  

Что же касается государственного управления, то была внесена одна 

очень важная поправка. Отменялась статья, предусматривающая ограниче-

ние срока президентства одного лица двумя сроками. Теперь один и тот же 

кандидат мог избираться на пост президента любое число раз. В реалиях 

Азербайджана такой фигурой мог быть только один человек – И.Алиев. Уже 

тогда эксперты заговорили о династическом характере правления в Азер-

байджане. Новые поправки в конституцию в значительной степени под-

тверждают этот тезис. 

На референдум от 26 сентября 2016 года было внесено 29 поправок в 

Основной закон. Наиболее важные из них касаются государственного 

управления и, прежде всего, расширения полномочий президента. Так, 
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предполагается увеличить срок пребывания на посту президента с пяти до 

семи лет. Таким образом, если очередные выборы пройдут в срок, а именно 

в 2018 году, то И.Алиев останется главой Азербайджана по крайней мере до 

2025 года. 

Президенту предоставляются также полномочия объявлять внеоче-

редные выборы главы государства. Кроме того, предполагается устранить 

минимальный возрастной ценз для кандидата на пост президента (в настоя-

щее время он составляет 35 лет). Это же касается и парламента. Теперь де-

путатом может быть избран любой гражданин  республики, начиная с 18-

летнего возраста. Правда, законодательством Азербайджана предусмотрен 

ряд требований, например наличие высшего образования, которые ограни-

чивают возможности избрания или назначения граждан моложе 20-22 лет на 

высшие государственные должности.  

Еще одна важная поправка связана с введением двух новых должно-

стей – первого вице-президента и вице-президента. Причем назначение на 

эти посты будет производить сам глава государства. Более того, если прези-

дент оказывается не в состоянии исполнять свои обязанности, то его полно-

мочия переходят к первому вице-президенту, а не к премьер-министру, как 

было указано в тексте предыдущей редакции Конституции. При этом, если 

кандидатуру премьер-министра утверждает парламент, то первого вице-

президента глава государства назначает сам, единолично и без чьего-либо 

одобрения. 

Новая редакция Основного закона наделяет президента правом ро-

спуска парламента, чего прежде ни в одной из прежних редакций не было. 

Роспуск парламента возможен в следующих случаях: если Милли меджлис в 

течение одного года дважды вынесет вотум недоверия Кабинету министров 

или дважды не утвердит после представления президентом членов Консти-

туционного суда, Верховного суда, правления Центрального банка. 

Следует отметить, что более 60% поправок касаются прав и свобод 

граждан. Так, к ст.24, где говорится об основных правах человека, предлага-

ется добавить выражение «человеческое достоинство защищается, и к нему 

относятся с уважением». Одновременно сделано важное дополнение о недо-

пустимости злоупотребления правами. 

Некоторые изменения претерпела и статья, касающаяся права граж-

дан на равенство. В ней предложено заменить слово «национальность» сло-

вом «этническая принадлежность», и во всей статье поменять слово «нацио-

нальный» на «этнический». Кроме того, что весьма важно, к этой же статье 

предлагается добавить пункт, касающийся людей с ограниченными ум-

ственными и физическими возможностями. Теперь они обладают всеми пра-

вами, предусмотренными Конституцией Азербайджана, за исключением 
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прав и свобод, реализация которых затруднительна для них из-за их ограни-

ченных возможностей. 

Резонансная поправка была внесена в статью, касающуюся права 

собственности. Она связана с ограничением права собственности на землю. 

К ст.29 предложено добавить: «частная собственность подразумевает соци-

альные обязательства. Права частной собственности на землю могут быть 

ограничены в целях социальной справедливости и эффективного использо-

вания земли». Это положение, как уверяют разработчики новой редакции, 

никак не умаляет положений Европейской Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод, поскольку конвенция предполагает право государства 

обеспечивать выполнение законов, необходимых для осуществления кон-

троля за использованием собственности в соответствии с общими интереса-

ми или для обеспечения уплаты налогов или других сборов и штрафов.3 

Еще одна поправка относительно прав человека связана с правом на 

неприкосновенность личности. Теперь, за исключением случаев, предусмот-

ренных законом, не допускается вмешательство в информационные ресурсы 

на электронных носителях и бумаге с целью получения информации о тре-

тьих лицах. Также не допускается использование информационных техноло-

гий для раскрытия сведений о личной жизни граждан, в том числе, касаю-

щихся убеждений, религиозной и этнической принадлежности, за исключе-

нием случаев личного согласия соответствующего лица.  

Что касается права на труд, то новая редакция вводит запрет на лока-

ут, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Изменения ограничительного характера в первую очередь коснулись 

прав граждан на собрания и объединения. Свобода собраний гарантируется, 

но лишь  при условии «не нарушения общественного порядка и обществен-

ной морали». А первым пунктом ст. 59 Основного закона, посвященной пра-

ву на объединения, теперь будет следующее: «Запрещаются объединения, 

преследующие цель насильственно свергнуть законную государственную 

власть, преследующие другие цели, считающиеся преступлением, или поль-

зующиеся преступными методами по всей территории страны или в какой-

либо ее части». 

Вносятся некоторые изменения в механизм защиты прав и свобод 

граждан. Теперь каждому гарантирована административная и судебная за-

щита прав и свобод, беспристрастный подход и рассмотрение дел в разум-

ные сроки. Все имеют право быть услышанными в суде. Кроме того, теперь 

все могут обратиться в суд по вопросам деятельности или бездеятельности 

                                                           

3http://www.echo.az/article.php?aid=103410 
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государственных органов, политических партий, юридических лиц, муници-

палитетов и чиновников. 

Помимо этого в Конституцию вносится положение, гарантирующее 

гражданам право на добросовестное отношение со стороны государствен-

ных органов, исключающее произвол. Более того, государство теперь вместе 

с государственными служащими несет гражданскую ответственность за 

ущерб, причиненный правам и свободам человека, и за нарушения в обеспе-

чении ими, вызванные действиями или бездействием государственных слу-

жащих. 

Результаты референдума по-разному оцениваются в Азербайджане. 

Если власти считают принятые поправки торжеством демократии, то оппо-

зиция, наоборот, расценивает их как реакционные и направленные на сохра-

нение власти клана Алиевых. Помощник президента Азербайджана по об-

щественно-политическим вопросам А.Гасанов в интервью ТАСС заявил, что 

необходимость внесения поправок в конституцию возникла в связи «с ко-

ренными изменениями в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни страны за последние 7 лет, а также  по-

литическими и экономическими процессами, протекающими в регионе и 

мире».4 

Помощник президента считает, что особое внимание авторы попра-

вок уделили соблюдению и обеспечению основных прав и свобод человека. 

Что же касается учреждения института вице-президента, это продиктовано 

необходимостью совершенствования президентской формы правления, ее 

адекватности современным вызовам, оптимальной функциональности меха-

низма государственного управления в форс-мажорных ситуациях.   

Ему вторит исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азер-

байджан», одновременно являющийся и вице-премьером,  А.Ахмедов, кото-

рый считает, что современные мировые проблемы (революции и войны в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке, принявший огромные масштабы 

мировой терроризм) ставят республику перед серьезными вызовами: «Рес-

публика интегрирована в мировую экономику и не застрахована от влияния 

негативных процессов, тем более, что географически она расположена вбли-

зи регионов, переживающих большие потрясения». Поэтому изменения 

Конституции Ахмедов оценивает как «своевременный шаг, поскольку в его 

сути заложено создание современных экономических и политических меха-

низмов, способных защитить государственные интересы Азербайджана».5 

                                                           

4http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3650802 
5http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/12/1549264.html 
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Представители оппозиции и гражданского общества, наоборот, счи-

тают поправки, внесенные в конституцию, реакционными и направленными 

на усиление авторитаризма в стране. Координационный совет Национально-

го совета демократических сил видит в результатах референдума очередной 

шаг к дальнейшей узурпации власти в Азербайджане и еще большему 

ослаблению демократических институтов.  

В свою очередь в оппозиционной партии «Мусават» полагают, что 

принятые поправки отбросят страну на десятки лет назад и в результате 

установится по сути «средневековая деспотия». В заявлении говорится: «Вот 

уже многие годы власти регулярно вносят изменения в Конституцию, кото-

рые преследуют одну цель – еще больше ужесточить контроль над обще-

ством, не допустить демократического управления страной».6 

Действительно, семья Алиевых находится у власти уже 23 года. Как 

уже отмечалось, Ильхам Алиев практически унаследовал управление стра-

ной от своего отца Гейдара в 2003 году, и пока нет никаких оснований пола-

гать, что в 2018 году на очередных президентских выборах он вновь не зай-

мет этот пост – теперь уже до 2025 года. К тому времени его сыну, назван-

ному в честь деда Гейдаром, будет 26 лет. Он будет еще очень молод, но, по 

новой Конституции, это не является помехой для занятия высших должно-

стей в государстве. Хотя представители власти утверждают, что у них и 

планов таких нет, тем не менее, по данным Би-би-си, в Баку распространено 

мнение, что пост первого вице-президента предназначен для жены Алиева 

Мехрибан.7 

Некоторые политологи полагают, что действующий президент дает 

понять, что ни сейчас, ни в перспективе семья не намерена отдавать власть в 

стране, и роспуск парламента также является определенным сигналом для 

депутатов, чтобы они помнили о реальности угрозы утраты полномочий.8 

Иными словами, И.Алиев все больше укрепляет свою власть без 

оглядки на оппонентов. В сегодняшнем Азербайджане нет политических 

сил, которые могли бы сейчас или в ближайшее время стать реальной угро-

зой для правящего режима. Политических партий в республике много, но 

лишь малое число из них обладает хоть каким-то влиянием на общество. 

Оппозиционные партии так и не выработали программ, которые позволили 

бы им завоевать поддержку широкого круга избирателей. Как правило, оп-

позиция реагирует на правительственную политику, организуя акции проте-

                                                           

6https://eadaily.com/ru/news/2016/07/21/torzhestvo-demokratii-ili-s... 
7http://www.panorama.am/ru/news/2016/09/27/Мировые-СМИ-Ко... 
8http://novostink.ru/azerbaijan/175166-ekspert-neomonarhistskie-i... 
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ста, однако не выдвигает при этом альтернативных конструктивных пред-

ложений. К тому же азербайджанская оппозиция отнюдь не едина, более то-

го – она глубоко погружена в междоусобную борьбу. 

Однако не только светская оппозиция может встать во главе про-

тестного движения. Такой силой способен стать радикальный исламизм, по-

этому в Азербайджане с ним борются самыми жесткими мерами. Впрочем, и 

исламисты в республике разрознены, представляя собой различные, порой 

конфликтующие друг с другом течения, что пока позволяет власти контро-

лировать и сдерживать их активность. Однако эксперты задаются вопросом: 

как долго репрессивная религиозная политика может гарантировать ста-

бильность в стране в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке? 

Азербайджанские власти объясняют внесение поправок в Конститу-

цию необходимостью сохранения и укрепления внутриполитической ста-

бильности. Но откуда может исходить угроза для правящего режима, если 

светская и религиозная оппозиция практически полностью нейтрализована? 

Дело в том, что в настоящий момент Азербайджан переживает непростые 

времена. Касается это в первую очередь экономического положения страны. 

Падение цен на энергоносители (а республика является третьим по величине 

нефтедобывающим государством  СНГ после России и Казахстана) негатив-

но сказалось на доходной части национального бюджета, которая, по оцен-

кам, на 75-80% зависит от экспорта углеводородов. Более того, в 2015 году 

отмечалось сокращение суточной добычи нефти в республике. 

Вслед за ценами на нефть упал и всегда считавшийся достаточно 

устойчивой денежной единицей азербайджанский манат. В течение 2015 го-

да курс национальной валюты по отношению к доллару снизился почти на 

100%. Все это влечет за собой серьезные экономические риски, тем более, 

что Азербайджан в настоящее время явно испытывает дефицит финансовых 

средств.  

В сложившейся ситуации, как считает российский политолог 

С.Маркедонов, велика опасность «разброда и шатаний» внутри элит, по-

скольку в отсутствие публичной политики конкуренция переходит на бюро-

кратическое поле. И в данном контексте кампания по организации референ-

дума и принятие новых поправок, с одной стороны, является хорошей про-

веркой на лояльность, а с другой – инструментом для сплочения различных 

групп влияния. Президент Алиев в условиях, когда дефицит денег ограни-

чивает возможность финансово поддерживать лояльность, не очень доверяет 

своему окружению. Поэтому элитам послан ясный сигнал, что в условиях 

эскалации внешних и внутренних вызовов, когда «сытые времена» остались 
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позади, госаппарат должен сплотиться вокруг фигуры национального лидера 

или его преемника.9 

С мнением российского политолога согласен и главный редактор из-

дающейся во Франции оппозиционной газеты «Азадлыг» Г.Захид, который 

также считает, что больше всего президенту Алиеву следует опасаться свое-

го ближайшего окружения. «Референдум необходим для него именно из-за 

этих соображений. Денег у него, как раньше, нет. Приходится отбирать у 

приближенных к нему людей все, что накопилось за коррупционные годы. К 

тому же он хочет увековечить свою власть, передать ее сыну, или жене, или 

дочерям».10 

Многие эксперты полагают, что результаты референдума могут стать 

основанием для проведения внеочередных выборов главы государства. Как 

отмечает азербайджанский политолог Э.Шахиноглу, вполне возможно, что 

сразу после референдума президент инициирует реорганизацию правитель-

ства, поскольку этого требуют непростые экономические условия. По про-

гнозам, наиболее тяжелым окажется именно 2018 год, поэтому, возможно, 

Алиев не станет дожидаться ухудшения ситуации в стране и назначит выбо-

ры на 2017 год.11 

Внешние партнеры Азербайджана по-разному отреагировали на про-

ведение референдума. Россия, а также Иран посчитали это внутренним де-

лом республики. Они вполне удовлетворены политикой Алиева, до сих пор 

обеспечивавшего стабильность и спокойствие в стране и на границах с со-

предельными государствами.  

Другое дело – Западная Европа и США. В последнее время отноше-

ния между ними и Азербайджаном ухудшились из-за резкой критики Запа-

дом нарушений прав и свобод человека в этой закавказской республике. По-

этому к изменениям Конституции в пользу правящей семьи Азербайджана 

ни в ЕС, ни в США не могли остаться равнодушными. Так, Венецианская 

комиссия Совета Европы в предварительном заключении подвергла критике 

вынесенные на референдум поправки в конституцию. По мнению комиссии, 

они нарушают баланс между ветвями власти. 

Эксперты Совета Европы считают, что продление президентского 

срока до семи лет еще более усилит исполнительную власть в стране, а пол-

номочия президента по роспуску парламента ограничат независимость пар-

ламента и судебной системы, поскольку именно парламент назначает судей. 

                                                           

9http://politcom.ru/php?id=21567 
10http://www.panorama.am/ru/news/2016/09/27/Мировые-СМИ-Ко... 
11htpp://novostink.ru.azerbaijan/175166-ekspert-ntomonarhistskie-i… 
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У Венецианской комиссии также вызывает беспокойство введение должно-

стей никем не избираемых вице-президентов, которые при определенных 

условиях могут управлять страной, а также предоставление главе государ-

ства полномочий объявлять досрочные президентские выборы. К тому же, 

как полагают эксперты Комиссии, слишком мало времени было отведено на 

подготовку референдума, а предложенные поправки не обсуждались в пар-

ламенте и среди общественности. 

В то же время в Венецианской комиссии позитивно оценили новые 

формулировки о защите и уважении человеческого достоинства и о праве на 

защиту от произвола. Однако там не согласны с поправками, которые преду-

сматривают ограничения на публичные собрания по соображениям «защиты 

общественного порядка и морали», поскольку эти положения допускают 

чрезмерно широкое толкование. 

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International в заяв-

лении, опубликованном за несколько дней до референдума, отметила, что 

«угрозы, аресты и преследования тех, кто выступил с критикой предложен-

ных поправок к конституции, были определяющей чертой подготовительной 

кампании властей в преддверии референдума».12 

Впрочем, и ЕС, и США также заинтересованы в сохранении стабиль-

ности Азербайджана, который является крупным альтернативным России 

поставщиком энергоносителей в Европу. Запад, безусловно, еще больше бу-

дет укорять Алиева в усилении авторитарного режима, но сильно «давить» 

на президента не станет из-за опасений, что в этом случае нынешний азер-

байджанский режим еще больше сблизится с Россией или, что еще опаснее, 

с Ираном. К тому же, время проведения референдума было выбрано азер-

байджанскими властями весьма удачно. В конце сентября ни у США, нахо-

дившихся на пороге президентских выборов, ни у ЕС, столкнувшегося с 

проблемами брекзита и иммиграции, не было времени, чтобы проявлять ак-

тивность на этом направлении. 

Что касается азербайджанского общества, то оно вряд ли довольно 

происходящим в стране, однако и отказываться от стабильности «по-

алиевски» не готово. Для человека с восточным менталитетом авторитарная 

власть, передаваемая от отца к сыну, не является чем-то необычным. Впро-

чем, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, а уровень 

жизни, и без того невысокий в Азербайджане, упадет еще ниже, тогда мас-

совое сознание может отреагировать очень быстро. Видимо это понимает и 

                                                           

12http://www.bbc.com/russian/features-37456338 
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руководство страны, стремясь всеми способами укрепить личную власть 

президента и поставить под более жесткий контроль общество.  

 

                                                                                                  

И.Федоровская 

 
 

 


