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ФУНКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД

В статье исследуется место администра-
тивных судов Азербайджанской Республики в 
судебной системе страны. Принимается во 
внимание, что хотя в сфере защиты прав 
и свобод человека, а также нарушенных ин-
тересов действуют различные учреждения и 
структуры, но они не так эффективны, как 
суды.

В то же время системно изучается за-
конный надзор за деятельностью адми-
нистративного органа посредством ад-
министративного производства, а также 
исключительная роль суда в восстановлении 
нарушенных прав. Утверждается, что судеб-
ный надзор за деятельностью администра-
тивных органов воплощается в восстановле-
нии нарушенных прав и интересов граждан.
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кон, административное производство, над-
зор, процедурный порядок, права и свободы, 
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ну, формировании правосознания, культу-
ры. 

Именно это является причиной указа-
ния того, что суды осуществляют одну из ос-
новных функций государства по поддержа-
нию дисциплины, порядка и мира в обще-
стве, обеспечению законности, стабильного 
разрешения споров (1, с.8).

Присмотревшись к опыту каждой раз-
витой страны, которая ставит приоритетом 
построение демократического, правового, 
светского государства и рассматривает за-
щиту прав и свобод человека как ключевой 
фактор построения сильного государства, 
при этом руководствуясь повышением бла-
госостояния народа, как основного источ-
ника власти, возможно убедиться в том, что 
суды считаются отдельной ветвью власти 
обладающей важным значением.

По мнению некоторых ученых, право-
вое государство отражает не только фор-
мальную законность, которая обеспечивает 
периодичность и последовательность в уста-
новлении и поддержании демократическо-
го порядка, но и справедливость, основан-
ную на признании и уважении прав и сво-
бод человека (2, с.40).

Следует принять во внимание, что хотя 
в сфере защиты прав и свобод человека, а 
также нарушенных интересов действуют 
различные учреждения и структуры, но они 
не так эффективны, как суды.

По этой причине в юридической лите-
ратуре делается вывод о том, что хотя суд и 
не является лучшим средством разрешения 

В круг полномочий судов, осуществляю-
щих правосудие, входит как регулирование 
споров разного рода, так и разрешение по 
существу споров между людьми, государ-
ственными и негосударственными органа-
ми, и установление наиболее оптимального 
законного решения. Неоспоримый факт, 
что правосудие играет неоценимую роль в 
системной организации механизма государ-
ственного управления соответствующего за-
конопорядку, в обеспечении стабильности, 
общественного порядка, следованию зако-
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конфликтов, но, к сожалению, человечество 
еще не знает более совершенного механиз-
ма для этого (3).

После обретения независимости, Азер-
байджанская Республика провела эконо-
мические, социальные, политические и 
правовые реформы, в которых постоянно 
придавалось особое значение человеку, 
его правам и свободам, здоровью и личной 
жизни. Конституция Азербайджанской Ре-
спублики, принятая 12 ноября 1995 года, 
провозглашая высшей целью государства 
защиту прав и свобод человека и граждани-
на, и обеспечение достойного уровня жиз-
ни граждан Азербайджанской Республики, 
определила вектор проведения правовых 
реформ различной направленности для не-
уклонного соблюдения законности и право-
порядка всеми без исключения.

Государственная власть в Азербайджан-
ской Республике организована на основе 
принципа разделения властей. Хотя каж-
дой ветвью власти в демократических го-
сударствах осуществляется определенная 
функция, но в отличие от других ветвей 
власти, роль и миссия судебной власти, за-
ключается в обеспечении верховенства пра-
ва по различным правовым спорам, как это 
и предусмотрено в Конституции, законах, 
подзаконных актах, а также международ-
ных договорах. Из этого делается вывод, 
что судебная власть обеспечивает защиту 
прав, справедливости, равноправия в обще-
стве, а также граждан, от противоправных 
посягательств и произвола.

Одна из основных целей судебной ре-
формы в стране, проводимой Указом от 1 
декабря 1998 года о применении Закона «О 
судах и судьях», принятого для регулирова-
ния деятельности судов в Азербайджанской 
Республике – обеспечение верховенства за-
конов в целях установления справедливо-
сти, наличие особого места судебной вла-
сти в правосудии, принятие и защита прав 
и свобод человека как высшей ценности и 
создание для этого грамотного, профессио-
нального корпуса судей и др. (4).

Исторический обзор показывает: хотя 
и есть в определенном смысле некоторые 
различия между традиционным админи-
стративным правом и современным адми-

нистративным правом, в литературе можно 
рассмотреть, что правовое государство тес-
но связано с административным правом и 
что они взаимоохватывают друг друга.

Как уже выше упоминалось, Закон «Об 
административном производстве» был при-
нят 21 октября 2005 года в Азербайджан-
ской Республике для обеспечения админи-
стративными органами реализации прав и 
свобод человека, разрешения конфликтов 
между административными органами и 
гражданами на правовом уровне и обеспе-
чения соблюдения законов. Поскольку дей-
ствующий Закон был принят для разреше-
ния споров особых категорий, для обеспе-
чения исполнения этого закона необходи-
мо было создать специализированный суд 
в этой сфере. Как результат этого, Указом 
Президента Азербайджанской Республи-
ки от 15 июля 2010 года были образованы 
новые суды с целью совершенствования су-
дебной системы в нашей стране. Одной из 
созданных новых судебных систем стали ор-
ганизованные на основе Местных Экономи-
ческих судов Административно-Экономиче-
ские суды (ныне Административные суды и 
Коммерческие суды).

Уже повторно, в связи с возникшей необ-
ходимостью, в судебной системе были про-
ведены новые реформы и Распоряжением 
Президента Азербайджанской Республики 
от 19 июля 2019 года по применению Зако-
на Азербайджанской Республики от 9 июля 
2019 года за № 1632-VQD «О внесении изме-
нений в Закон Азербайджанской Республи-
ки «О судах и судьях», в нашей стране вме-
сто Административно-Экономических судов 
был создан ряд новых отдельных Админи-
стративных судов и Коммерческих судов. 
Действующее Распоряжение оказало поло-
жительное влияние на дальнейшую специ-
ализацию судей в сфере их юрисдикции, 
на особое внимание в подходах к судебным 
разбирательствам, находящимся в их про-
изводстве и другим подобным случаям. Ре-
гулирующий для административных судов 
процедурный порядок административного 
судопроизводства – Административно-Про-
цессуальный Кодекс Азербайджанской Ре-
спублики, был принят Законом Азербайд-
жанской Республики от 30 июня 2009 года 
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«Об утверждении Административно-Про-
цессуального Кодекса Азербайджанской Ре-
спублики».

Взяв за основу осуществление деятель-
ности административного судопроизвод-
ства, оно может оцениваться как своего рода 
надзор за деятельностью некоторых адми-
нистративных органов, а также как деятель-
ность органа, препятствующего нарушению 
административными органами граждан-
ских прав. К надзорной функции админи-
стративного суда в юридической литературе 
существуют различные подходы ученых. По 
мнению Н.Г. Салишевой, административ-
ная юстиция – это система внешнего кон-
троля за действиями административных ор-
ганов и их должностных лиц по отношению 
к гражданам (5, с.78).

В настоящее время в Азербайджанской 
Республике в порядке административно-
го судопроизводства рассматриваются раз-
личные иски, куда можно отнести: иски по 
оспариванию (отмене или изменению) ад-
министративного акта, принятого админи-
стративным органом в связи с правами и 
обязанностями лица (иск об оспаривании); 
исковые требования о возложении на ад-
министративный орган соответствующего 
обязательства в связи с принятием адми-
нистративного акта либо иска о защите от 
бездействия административного органа 
(иск о принудительном исполнении ); иски 
о совершении административным органом 
определенных действий, не связанных с 
принятием административного акта (иск об 
исполнении обязательства); и др. (6, с.18).

В случае необходимости по вышеуказан-
ным искам, при соблюдении процедурных 
правил возможно обратиться в суд по под-
ведомственности, и тогда спор может найти 
разрешение в порядке административного 
судопроизводства. Судебный надзор за за-
конностью деятельности административ-
ных органов обеспечивает возможность 
гражданскому обществу быть услышанным, 
не соглашаться с действиями, не отвечаю-
щими его интересам, и оспаривать админи-
стративные акты (административная юсти-
ция) (7).

Специфический признак, характеризи-
рующий данный вид надзора, выражается в 

проверке органами правосудия законности 
действий органов власти (8, с.269).

Принимаемые административными ор-
ганами определенные административные 
акты являются одними из подразумеваемых 
обстоятельств, могущих стать причиной на-
рушения прав. Во избежание таких случа-
ев, в административном судопроизводстве 
предусмотрено приостановление испол-
нения принятого административного акта 
до окончания рассмотрения спора в суде 
и принятия заключительного акта, при-
нятия мер защиты временного характера, 
а также наложения на административный 
орган штрафа в установленном законода-
тельством порядке. Тот факт, что админи-
стративный суд находит законное решение 
спора, предоставленные ему полномочия 
по восстановлению справедливости и сами 
вышеперечисленные нюансы, указывают на 
наличие судебного надзора за деятельно-
стью административных органов. Судебный 
надзор за деятельностью административ-
ных органов воплощается в восстановлении 
нарушенных прав и интересов граждан. 
Такие характеристики, как превосходящие 
полномочия административных органов, их 
публичная сила, а иногда и их способность 
действовать в ограниченных масштабах, по 
сравнению с субъектами частного права, яв-
ляются важными основаниями для выделе-
ния административного судопроизводства в 
качестве независимого вида судебного про-
изводства (9, с.20).

Административный суд, в период нахож-
дения дела в судебном производстве, созда-
ет условия для выполнения административ-
ным органом своих обязанностей, приня-
тия необходимого административного акта 
либо обеспечения его изменения, отмены 
до окончания судебного разбирательства. 
Эта функция создает благодатную почву для 
разрешения дела в короткие сроки, устра-
нения коллизий, противоречий, возмож-
ность экономии времени, предотвращения 
волокиты и принятия законных мер против 
административного органа, допустившего 
ошибку.

В качестве заключения можно утверж-
дать, что административный суд, будучи 
государственным органом, выполняющим 
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посредством судебного производства своего 
рода миссию судебного надзора над админи-
стративными органами, является специаль-
ным институтом, который создает условия 
для обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан, обеспечения адекватных 
требований закона в отсутствии дискрими-
нации и устанавливающим ответственность 
в случаях, установленных законодатель-
ством.
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FUNCTION OF ADMINISTRATIVE 

COURTS IN THE PROTECTION OF 
RIGHTS AND FREEDOMS

The article examines the place of the 
administrative courts of the Republic of 
Azerbaijan in the judicial system of the country. 
It is taken into account that, although various 
institutions and structures operate in the field 
of protecting human rights and freedoms, 
as well as violated interests, they are not as 
effective as the courts.

At the same time, the legal supervision 
of the activities of the administrative body 
through administrative proceedings, as well as 
the exclusive role of the court in the restoration 
of violated rights, are systematically studied. 
It is argued that judicial supervision over the 
activities of administrative bodies is embodied 
in the restoration of violated rights and interests 
of citizens.
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