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Изменения и 
дополнения в 
Конституцию 

Азербайджана 
  
 Сегодняшние обсуждения посвящены 
верховенству закона. Законы должны 
служить правам человека и 
стабильности государства. Каждая 
страна пытается регулировать свои 
законы таким образом, чтобы ее 
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граждане имели возможность жить 
свободно, в стабильной и мирной 
обстановке, чтобы была создана 
законодательная база, которая отвечала 
бы требованиям времени и глобальным 
вызовам. 
 В общем, законодательная база 
представляет собой систему, которая 
постоянно обновляется законами, 
становясь все более эффективней. 
Неизменным на протяжении 
тысячелетий остается 
лишь ниспосланный Богом на землю 
Священный Коран. Все остальные 
законы постоянно нуждаются в 
обновлении. Я хочу сегодняшнее 
 выступление посвятить референдуму, 
который будет проходить в 
Азербайджане. Как вы знаете, через 3 
дня, 26 сентября, будет проходить 
референдум по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию 
Азербайджана. 



 Как юрист, я могу сказать, что 
предлагается внести изменения в 
Конституцию по 29 пунктам. Эти 
изменения в первую очередь должны 
поднять на более высокий уровень права 
человека, отношения между 
государством и гражданами, они 
ориентированы на создание более 
мощного государства. Приведу 
конкретные примеры. По сегодняшним 
обсуждениям я вижу, что у вас очень 
мало информации о референдуме в 
Азербайджане. 
 Итак, какие же предусмотрены 
дополнения и поправки к Конституции?   
 Защищается равноправие всех 
граждан перед законом независимо от 
религиозной, национальной, расовой, 
половой принадлежности, 
обеспечивается юридическое право 
граждан в обращении к судебным и 
административным органам.  
На конституционный  уровень поднята 



защита от произвола чиновников и 
должностных лиц и государственных 
структур. 
 Также предлагаются поправки для 
эффективной работы муниципалитетов.   
 Ущерб, нанесенный чиновниками 
гражданам будет возмещаться со 
стороны государства.  
 Будет снят возрастной барьер для 
участия в выборах в выборные органы  и 
это откроет возможности для молодежи.  
 Откроются новые горизонты для 
свободного предпринимательства. 
 Я могу расширить этот список. Все 
эти изменения направлены на благо 
народа и государства. Некоторые 
коллеги тут говорят о продлении срока 
президентства от пяти до семи лет с 
учетом предложенных поправок к 
Конституции. Я хочу вспомнить 
статистику. В Азербайджане проводится 
три большие выборы в течение 5 лет. 
Эта атмосфера окутывает всю страну. 



Как будто жизнь останавливается, 
замирают все крупные проекты в стране, 
нарастает напряжение. Иностранные 
силы используют это напряжение в 
своих интересах. 
 Я думаю, изменение срока  до 7 лет, 
ничего не меняет. Тем не менее, выборы 
проводятся, кандидаты, выдвигают свои 
кандидатуры, делятся с народом свои 
политические взгляды, народ следит за 
всем этим, анализирует и делает свой 
выбор. Азербайджан идет на эти 
необходимые изменения к Конституции 
для того, чтобы отвечать велению 
времени, чтобы постоянно обновляться, 
становиться все сильнее. Самой 
демократической страной в мире 
считаются США, где на протяжении всей 
истории постоянно делались поправка к 
конституции. Это нормально и 
естественно. Законы должны 
обновляться и отвечать требованиям. 




