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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются конституционно-правовые основы охраны прав и свобод человека и гражданина в Азербайджанской 

Республике в контексте международных стандартов. С целью совершенствования правового статуса личности в Азербайд-
жанской Республике предлагается изменить фундаментальные принципы, на которых основан подход к правам и свободам 
человека, в частности: подход к правам и свободам человека и гражданина как к цели; права и свободы человека и гражданина 
должны являться содержанием деятельности государственных властей.
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SUMMARY
The article examines the constitutional and legal basis for the protection of human and civil rights and freedoms in the Republic of 

Azerbaijan in the context of international standards. In order to improve the legal status of the individual in the Republic of Azerbaijan, 
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Постановка проблемы. Прини-
мая нормы права и закрепляя некие 
правила общеобязательного поведе-
ния, государство фиксирует суще-
ствующий порядок вещей исходя из 
достигнутого уровня развития обще-
ственных отношений, понимания 
роли и места человека, государства 
и его органов, целей и задач разви-
тия общества и методов управления 
общественными процессами. Не 
являются исключением и конститу-
ционно-правовые нормы, в которых 
государство через уполномоченные 
органы в установленном поряд-
ке закрепляет механизм правово-
го регулирования основных сфер 
общественных отношений. Вместе 
с тем в области охраны прав чело-
века в современном мире существу-
ют некие минимальные стандарты, 
с которыми отдельные страны согла-
суют свои «внутренние» конституци-
онные нормы.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается особенной важ-
ностью проблематики закрепления 
и реализации конституционно-право-
вых основ охраны прав и свобод чело-
века и гражданина. Особенно острой 
в связи с этим выглядит необходимость 
внедрения современных международ-
ных стандартов прав, в том числе пра-
вовых средств их обеспечения.

Состояние исследования. 
К настоящему времени работ, в кото-
рых комплексно и всесторонне иссле-
довались вопросы конституционно-
правовых основ охраны прав и свобод 
человека и гражданина в Азербайд-
жанской Республике, нет. Отдельные 
же аспекты указанной темы исследо-
вались такими учёными, как А. Аби-
лов, Э. Азимова, К. Макили-Алиев, 
Э. Мирбашироглы, А. Мустафаева, 
А.  Рустамадзе, Э. Рагимов и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение и изучение консти-

туционно-правовых основ охраны 
прав и свобод человека и гражданина 
в Азербайджанской Республике в кон-
тексте международных стандартов, 
а также варианты усовершенствова-
ния таких конституционно-правовых 
основ.

Изложение основного матери-
ала. Термин стандарт прав чело-
века, несмотря на его достаточно 
широкое употребление в научной 
литературе, к сегодняшнему дню не 
нашёл чёткого понимания и являет-
ся весьма неоднозначным понятием. 
В словарях по юридической лите-
ратуре слово «стандарт» определя-
ется как: «эталон, модель, норма», 
которая служит образцом при срав-
нении с другими однопорядковыми 
явлениями» [1]. Большой толковый 
словарь определяет стандарт как 
«типовой образец, которому долж-
ны удовлетворять вещи, предметы, 
явления по размерам, форме, каче-
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ству» [2]. В контексте нашей работы 
«стандарты прав человека» следует 
рассматривать в свете их примене-
ния и толкования в международном 
сообществе и прежде всего в доку-
ментах ООН.

Понятие «стандарты прав чело-
века» получило нормативное закре-
пление в 1990-х гг. в докумен-
тах Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
касающихся человеческого изме-
рения. Целью их внедрения было 
использование указанного термина 
с целью, чтобы не создавать принци-
пиально новых положений в системе 
международного и европейского пра-
ва. Практически в содержание дан-
ного термина включаются не только 
закрепленные положения, содержа-
щиеся в международных договорах, 
но и общепризнанные нормы, как 
нормы, признанные «достаточно 
представительным большинством 
государств». Выражаясь в указанных 
актах, такие нормы по своей приро-
де имеют универсальный характер 
и составляют основу международно-
го правопорядка в области прав чело-
века.

Таким образом, как правильно 
отмечает Н.  Ермишина, указанные 
категории можно соотнести между 
собой как нормативное обоснование 
и систему требований, сформиро-
вавшуюся на его основе [3, с. 11–34]. 
Кроме того, иногда общепризнан-
ные нормы называют основными 
принципами международного права. 
Такие нормы, представляющие собой 
нормативную основу всей системы 
международного права, служат его 
фундаментом, отражают основопола-
гающие интересы государств и наро-
дов. В силу этого они наделены свой-
ством императивности, означающей, 
что отклонение от этих норм призна-
ется международным сообществом 
государств недопустимым, посколь-
ку может привести к причинению 
ущерба интересам всех государств 
[4, с. 14–16]. Некоторые авторы в этом 
контексте обращают внимание, что 
международные стандарты в области 
прав человека расширяют границы 
универсальных принципов, создавая 
тем самым более высокий порог сте-
пени защиты личности и ограждая 
сферу её интересов от бесконтроль-

ного вмешательства со стороны госу-
дарства [5, с. 210].

Некоторые авторы рассматривают 
международные стандарты в области 
прав человека как «правила, выра-
женные в виде общепризнанных 
принципов и норм международного 
права в сфере прав человека, которые 
юридически обязывают государства 
создавать правовой, политический 
и социальный режим обеспечения 
прав человека» [6, с. 330]. В этом 
отношении правильно, на наш взгляд, 
отмечает А.  Ковалёв, что целью соз-
дания международных стандартов 
в области прав человека является 
не унификация национальных зако-
нодательств в указанной области, 
а создание типовых моделей, которые 
используются государствами для раз-
работки своих собственных законода-
тельств [7, с. 330].

Таким образом, следует сделать 
вывод, что международные стандар-
ты прав человека являются собира-
тельным понятием, которое по свое-
му содержанию охватывает не только 
общие ценности современных госу-
дарств и народов в отношении чело-
века, его прав и свобод, но и отноше-
ние общества к праву как регулятору 
общественных отношений и демокра-
тии в целом.

Стандарты можно условно разде-
лить на такие, которые признаны во 
всём мире и имеют универсальный, 
всеобщий характер и стандарты, име-
ющие региональный характер. В пер-
вом случае речь идёт прежде всего 
о стандартах, вытекающих из актов 
ООН, например, Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г. [8]: свобода 
и равенство всех людей в достоин-
стве и правах (ст. 1); право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 3); равенство перед законом 
(ст. 7); право на эффективное восста-
новление в правах национальными 
судами (ст. 8) и т.д.

В случае с региональными стан-
дартами прав человека их содержание 
определяется региональными актами, 
ратифицированными соответствую-
щими государствами региона либо 
сообществами (Совет Европы, ЕС, 
СНГ и т.д.). Особенностью регио-
нальных стандартов является то, что 
в силу действия такого их свойства, 
как эластичность, они часто имеют 

более конкретный, детализирован-
ный характер либо связывают дей-
ствие нормы с конкретными неблаго-
приятными последствиями в случае 
её нарушения, т.е. устанавливают 
меры ответственности в рамках соот-
ветствующего межгосударственного 
объединения. Такую природу имеет, 
например, Европейская конвенция 
по защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. [9].

Касательно региональных систем 
защиты прав человека следует отме-
тить, что в целом страны на современ-
ной карте мира можно распределить 
по шести региональным системам 
защиты прав человека, рамки кото-
рых условны, изменчивы и налага-
ются друг на друга. Это обусловлено 
рядом исторических, политических 
и социальных причин. Вместе с тем, 
несмотря на относительную терри-
ториальную обособленность, некото-
рым из них свойственны общие цен-
ности. Например, межамериканскую 
и европейскую системы защиты прав 
человека объединяет провозглашение 
демократии в качестве наилучшего 
политического режима и акцент на 
значимости человеческой личности, 
в отличие от африканской и азиатско-
тихоокеанской, где акцент смещен 
в сторону коллективных прав наро-
дов, а права человека как такового 
трактуются через призму его принад-
лежности к этнической или нацио-
нальной общности.

Республика Азербайджан взяла 
курс на приверженность европей-
ским демократическим ценностям. 
В частности, в преамбуле Конститу-
ции Азербайджанской Республики 
провозглашается, что народ Азер-
байджана, продолжая многовековые 
традиции своей государственности, 
руководствуясь принципами, отра-
жёнными в Конституционном Акте 
«О Государственной Независимо-
сти Азербайджанской Республики», 
желая обеспечить благополучие всех 
и каждого, утвердить справедли-
вость, свободу и безопасность, осоз-
навая свою ответственность перед 
прошлым, нынешним и будущим 
поколениями, используя своё суве-
ренное право, торжественно заявля-
ет о следующих своих намерениях: 
гарантировать в рамках Конститу-
ции демократический строй; достичь 
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утверждения гражданского обще-
ства; построить правовое, светское 
государство, обеспечивающее верхо-
венство законов как выражение воли 
народа; обеспечить всем достой-
ный уровень жизни в соответствии 
со справедливым экономическим 
и социальным порядком; сохраняя 
приверженность общечеловеческим 
ценностям, жить в условиях дружбы, 
мира и безопасности с другими наро-
дами и в этих целях осуществлять 
взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме этого, анализ договоров, 
подписанных со стороны Азербайд-
жанской республики в рамках дея-
тельности Совета Европы, свиде-
тельствует, что именно европейская 
система стандартов защиты прав 
человека избрана страною как наи-
более отвечающая целям и устрем-
лениям народа Азербайджана. Ведь 
по состоянию на сентябрь 2019 года 
Азербайджанской Республикой рати-
фицированы Устав Совета Европы, 
Генеральное соглашение о привиле-
гиях и иммунитетах Совета Евро-
пы и Протокол к нему, Конвенция о 
защите прав человека и основных 
свобод и Протоколы к ней, Европей-
ская конвенция о выдаче и Допол-
нительный протокол к ней, Европей-
ская конвенция о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам, Евро-
пейская конвенция о предупреждении 
пыток и бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или 
наказания и Протоколы к ней, Евро-
пейская социальная хартия и другие 
документы.

Во исполнение требований ука-
занных документов в 2002 г. был 
принят Конституционный закон 
«О регулировании осуществления 
прав и свобод человека в Азербайд-
жанской Республике», в преамбуле 
которого прямо указывается, что он 
принимается в целях приведения 
осуществления прав и свобод чело-
века в Азербайджанской Республи-
ке в соответствии с Конвенцией 
«О защите прав и основных свобод 
человека» [10]. Среди основных 
положений упомянутого Конституци-
онного закона следует назвать фунда-
ментальные положения, касающиеся 
основных условий осуществления 
прав и свобод человека в Азербайд-
жанской Республике. В частности, 

норма о том, что ни одно положе-
ние Конституции Азербайджанской 
Республики и настоящего Конститу-
ционного закона не может истолковы-
ваться или пониматься государствен-
ными органами, организациями или 
отдельными лицами как положение, 
создающее правовую основу для дея-
тельности или действий, направлен-
ных на ликвидацию прав и свобод 
человека и гражданина или ограниче-
ние их в большей степени, чем пред-
усмотрено Конституцией Азербайд-
жанской Республики и настоящим 
Конституционным законом. Никто не 
должен злоупотреблять своими пра-
вами и свободами. Кроме того, ряд 
положений касается невозможности 
ограничения прав человека.

Также в 2011 г. была утверждена 
Национальная программа действий 
по повышению эффективности защи-
ты прав и свобод человека в Азер-
байджанской Республике, согласно 
которой среди прочего определены 
следующие цели: «1.1. При подготов-
ке проектов законов Азербайджанской 
Республики руководствоваться в каче-
стве основного критерия правами 
и свободами человека, закреплённы-
ми Конституцией Азербайджанской 
Республики и международными дого-
ворами, участником которых являет-
ся Азербайджанская Республика; 1.2. 
Осуществление обязательств, вытека-
ющих из международных договоров о 
правах и свободах человека, участ-
ником которых является Азербайд-
жанская Республика, и обеспечение 
соответствия нормативно-правовых 
актов Азербайджанской Республи-
ки международным юридическим 
документам; 1.3. Продолжение мер, 
связанных с присоединением Азер-
байджанской Республики к междуна-
родным договорам в области защиты 
прав человека» [11].

Анализ вышеперечисленных 
актов позволяет сделать вывод, что 
к настоящему моменту в Азербайд-
жанской Республике создана надле-
жащая основа для механизма реализа-
ции провозглашённых Конституцией 
Азербайджанской Республики прав 
и свобод человека. Вместе с тем под-
лежит детальному исследованию 
вопрос об основоположном принципе 
обеспечения реализации таких прав 
и свобод, поскольку само по себе 

декларирование прав и свобод и/или 
порядка их осуществления без обе-
спечения механизма внедрения таких 
прав может значительно влиять на 
конституционно-правовые возможно-
сти человека.

Как правило, правовой статус 
основывается на определённых базо-
вых принципах, лежащих в основе 
конституционно-правового статуса 
человека. Статья в общей части Кон-
ституции Азербайджанской Респу-
блики, в которой упоминаются права 
и свободы, это ст. 11. Именно в ней 
содержится основной принцип, лежа-
щий в основе конституционно-право-
вого статуса личности в Азербайд-
жанской Республике. В частности, 
в ней предусматривается следую-
щее: «1. Обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, достойного 
уровня жизни гражданам Азербайд-
жанской Республики – высшая цель 
государства. 2. Права и свободы 
человека и гражданина, перечислен-
ные в настоящей Конституции, при-
меняются в соответствии с между-
народными договорами, участницей 
которых является Азербайджанская 
Республика».

В приведённой статье сформули-
рован базовый принцип, в котором 
заложена сущность государственно-
сти Республики Азербайджан, цель 
её существования и которая выраже-
на через формулу «обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина» 
+ «обеспечение достойного уровня 
жизни гражданам Азербайджанской 
Республики». Как видно из при-
ведённых норм, целью государства 
является «обеспечение…». Слово 
«обеспечение» касается процесса 
и обозначает определённое действие 
либо процесс, направленный на обе-
спечение чего-либо необходимыми 
ресурсами, материалами, действиями 
и т.д. Согласно Большому академиче-
скому словарю «обеспечение» – это 
термин, который указывает на дей-
ствие по глаголу «обеспечивать» [12].

Использование формулировки 
«обеспечение достойного уровня 
жизни» является не совсем уместным 
в приведённой статье, так как обыч-
но реализация этой цели достигается 
через закрепление соответствующего 
конституционного права человека, 
гарантий его реализации и минималь-
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ных стандартов такого «достойного 
уровня жизни». Без соответствующе-
го права и обязанностей со стороны 
государства – это всего лишь декла-
рация. А коль скоро это субъективное 
право, то нет потребности выделять 
отдельно взятое субъективное право 
в общей части Конституции, так как 
этим нарушается система закреплён-
ных конституционных прав человека. 
Однако следует отметить, что в Кон-
ституции Азербайджанской Респу-
блики, несмотря на закреплённую 
в ст. 12 Конституции цель – «обеспе-
чение достойного уровня жизни», всё 
же отдельного субъективного права – 
«Право на достойный уровень жиз-
ни» и соответствующих гарантий его 
реализации мы не найдём.

Выводы. Представляется, что 
с целью совершенствования право-
вого статуса личности в Азербайд-
жанской Республике в Конституции 
следует изменить фундаментальные 
принципы, на которых основан под-
ход к правам и свободам человека. 
В частности, подлежит изменению: 
1) подход к правам и свободам чело-
века и гражданина как к цели, а не как 
к «процессу их обеспечения»; 2) пра-
ва и свободы человека и гражданина 
должны являться содержанием дея-
тельности государственных властей; 
3) важным фактором является место 
основоположного принципа консти-
туционно-правового статуса лично-
сти в перечне статей Конституции, 
ведь в настоящее время он находится 
лишь в ст. 12 раздела «Основы госу-
дарства».

В связи с этим предлагаем внести 
изменения в ч. 1 ст. 12 Конституции 
Азербайджанской Республики, изло-
жив её в следующей редакции: «Пра-
ва и свободы человека и гражданина, 
гарантии их обеспечения определяют 
содержание и направленность дея-
тельности государственной власти. 
Утверждение и обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина явля-
ется обязанностью органов государ-
ственной власти».

Указанные изменения как раз 
и будут тем основанием дальнейше-
го совершенствования прав и свобод, 
которые приведут к развитию граж-
данского общества, задекларирован-
ного в преамбуле Конституции Азер-
байджанской республики.
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