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В условиях формирования социального 
правового государства в Азербайджанской 
Республике ведущее место в системе 
организации государственной власти при
надлежит институту президентства. Отно
сительная новизна данного института в 
азербайджанской действительности, кото
рой он порожден, предопределяет актуаль
ность выбранной темы. Специфика рас
сматриваемого правового института сос
тоит в том, что его возникновение прохо
дило в характерных условиях на стадии 
перехода от тоталитарного государственно
политического устройства к демократичес
кому. Именно введение института прези
дентства в Азербайджанской Республике 
способствовало решению задач утверж
дения их независимости, ликвидации всев
ластия партийной системы, ускорение 
темпов социально-экономических реформ, 
политической и конституционной стабиль
ности. Эти обстоятельства и обуславливают 
потребность в сравнительном анализе инс
титута президентства в Азербайджанской 
Республике и в ведущих странах мира, а 
также государствах СНГ.

Современный этап развития большин
ства стран мира с республиканской формой 
правления характеризуется ростом влияния 
и власти Президента, занимающего веду
щее положение в системе государственных 
органов. Всестороннее изучение института 
президентства в Азербайджанской Респуб
лике и в первую очередь, соотношения

конституционных норм с реальным объе
мом полномочий, осуществляемых главой 
государства, позволит нам лучше понять 
закономерности процессов, происходящих 
в государственном механизме страны.

Конституционно-правовой институт 
Президента в странах современного мира 
складывается, прежде всего, из норм, опре
деляющих место и роль главы государства 
в государственном механизме и его взаи
моотношения с другими органами госу
дарства; устанавливающих конкретную 
разновидность главы государства; опре
деляющих порядок замещения поста главы 
государства; предусматривающих ответст
венность главы государства за государст
венную измену и нарушение Конституции; 
закрепляющих полномочия главы государ
ства. Данные нормы обычно устанавли
ваются конституциями и конкретизируются 
текущим законодательством.

Конституционно-правовой статус пре
зидента во многом определен объемом 
полномочий, правовым регулированием 
взаимоотношений с парламентом и дру
гими институтами государства. Кроме того, 
характер и элементы правового статуса 
президента во многом предопределены 
сформировавшейся формой правления. То, 
что главой государства является президент, 
еще не позволяет вести речь о прези
дентской форме правления. Поэтому разли
чают парламентарную и президентскую 
формы правления в республиках. Основы
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первой родились в монархической Англии, 
где за голоса избирателей конкурируют 
партии, предлагающие свои программы. 
Партия, победившая на выборах, форми
рует ядро парламента, а затем и прави
тельство. Вторая система утвердилась в 
США.

Именно там в 1787 г. Конституционный 
Конвент в Филадельфии учредил пост 
Президента. За основу Конституции США 
был принят компромиссный план Мэди
сона, согласно которому исполнительная 
власть возлагалась на одно должностное 
лицо - Президента, который наделялся 
существенным объемом полномочий и 
занимал ведущее место в политической 
системе общества. Уникальность поло
жения Президента заключалась в том, что 
он одновременно являлся главой госу
дарства и главой исполнительной власти. В 
Европе первыми странами, где была 
введена должность президента в 1848 году, 
стали Франция и Швейцария (12, с.110- 
111). В настоящее время пост президента 
имеется более чем в 150 странах мира.

Разговор о Президенте требует, прежде 
всего, объяснения причин учреждения 
этого поста в нашей республике. Все нача
лось еще в период существования СССР. 
Сначала был введен пост Президента 
Союза ССР (март 1990), а затем пост Пре
зидента в союзных республиках.

18 мая 1990 г. Верховный Совет Азер
байджанской Республики принял Закон 
«Об учреждении поста Президента Азер
байджанской Республики». В докладе 
Председателя Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской Республики отме
чалось: «...Президиум Верховного Совета 
для более полного обеспечения сувере
нитета Азербайджанской ССР, ее безопас
ности, территориальной целостности, 
эффективного осуществления в республике 
политических и экономических преобра
зований, укрепления конституционного 
строя, законности и правопорядка, охраны 
прав и свобод граждан, гармонизации

межнациональных отношений, улучшения 
взаимодействия высших органов государ
ственной власти и управления Азербай
джанской ССР признал необходимым 
учредить пост Президента Азербайджан
ской ССР» (9).

Вслед за этим актом последовало 
принятие Верховным Советом Азербай
джанской Республики 26 июня 1991 г. 
Закона «О выборах Президента». Согласно 
ст. 15 упомянутого закона, Президентом 
становилось лицо, которое по результатам 
выборов набирало более половины голосов 
избирателей (3).

Важнейшим событием в истории азер
байджанской государственности стало 
принятие Верховным Советом 18 октября 
1991 г. Конституционного акта «О Госу
дарственной Независимости Азербайджан
ской Республики» (6). В декабре 1991 г. в 
результате всенародного референдума о 
государственной независимости Азербай
джанской Республики Конституционный 
акт о Государственной Независимости 
(18.Х. 1991) был утвержден. После обре
тения государственной независимости 
Азербайджанская Республика столкнулась 
с большими трудностями, которые в значи
тельной мере осложнялись армянской 
агрессией в Нагорном Карабахе и проар- 
мянской позицией правительства России. В 
этих условиях Азербайджанская Респуб
лика делала первые шаги на пути меж
дународного признания. В конце 1991 года 
Азербайджан был признан Турцией, Румы
нией, Пакистаном, США, а в марте 1992 
года вступил в ООН.

3 октября 1993 г. азербайджанский 
народ избрал Гейдара Алиева Президентом 
Азербайджанской Республики. Под руко
водством Г.Алиева была создана комиссия 
по подготовке новой Конституции Азербай
джанской Республики. И в ходе всенарод
ного референдума, проведенного 12 ноября 
1995 г., новая Конституция была принята.

Принятие Конституции АР стало собы
тием величайшего значения в истории нашей

■ 186 ■ ■ Yanvar - Fevral - Mart ■



■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■

республики. Конституция Азербайджанской 
Республики состоит из 5 разделов, 12 глав и 
158 статей. Согласно Конституции Азер
байджанской Республики, высшим олицет
ворением исполнительной власти нашего 
государства, что зафиксировано в главе VI 
(«Исполнительная власть») Конституции 
Азербайджанской Республики 1995 г., 
выступает Президент Азербайджанской 
Республики. Он является высшим долж
ностным лицом Азербайджана и главой 
исполнительной власти республики (7, с.40).

Казалось бы, все предельно ясно. 
Однако принципиально важно сконцентри
ровать внимание на самых концептуальных 
положениях, что характеризует фигуру 
президента, да и сам институт президента, 
т.е. на то, что Президент, согласно Консти
туционной формуле, - «глава исполни
тельной власти». Что касается более 
широкого употребления в политологии 
выражения «высшее должностное лицо», 
то это не совсем правильно. Прежде всего, 
данный термин полностью заменяется 
первым («глава исполнительной власти»), 
так как означает наличие у данной инстан
ции правомочия по изданию юридически 
обязательных актов, адресуемых подчи
ненным объектам и лицам. Но это ведь и есть 
прерогатива главы исполнительной власти. 
Кроме того, следует учесть и то 
обстоятельство, что до сих пор не существует 
единообразного понимания термина 
«должностное лицо». В этой связи вводить в 
конституционный оборот еще одну, причем 
спорную в теоретическом отношении, 
инструкцию было бы неправильным (5, с. 4).

Термин же «глава исполнительной влас
ти» достаточно четко очерчивает границы 
императивности полномочий Президента 
Республики. В Конституции Азербайджан
ской Республики Президент охарактери
зован как глава государства, которому 
принадлежит исполнительная власть. Такая 
роль Президента присуща любой современ
ной демократической республике, имею
щей этот пост, даже если в Конституции об

этом прямо не говорится. Например, в 
Конституции США президент охаракте
ризован как должностное лицо, осущест
вляющее исполнительную власть - исполни
тельная власть осуществляется президентом 
Соединенных Штатов Америки. Он состоит 
в своей должности в продолжение 
четырехлетнего срока (11, с. 144). Однако 
практически он выполняет функцию главы 
государства. В том же качестве действовал и 
Президент Азербайджанской Республики до 
принятия ныне действующей Конституции.

В политико-правовом плане правомер
ность титула главы государства для Прези
дента обеспечена. Политическая необхо
димость этой фигуры вытекает, прежде 
всего, из потребности обеспечить устойчи
вость сложной системы управления госу
дарственными делами. Институт власти, 
даже при наличии развитой правовой 
системы, не может оставаться без авто
ритетного арбитра, который, хотя и не 
состоит с этими институтами в прямых 
отношениях власти и подчинения, тем не 
менее, обеспечивает согласованное их 
функционирование, способен оперативно 
выводить государственную систему из 
возможных тупиковых ситуаций, не всегда 
имеющих форму правового спора. Тем 
самым Президент обеспечивает необхо
димое единство власти, сохраняя при этом 
разделение властей. «Само существование 
нескольких властей, - замечает по этому 
поводу российский политолог В.Е. Чиркин, 
- порождает не только их взаимные 
ограничения, но и различия - одну из форм 
противоречий, а эти противоречия нужно 
разрешать демократическим путем и на 
основе закона, используя в том числе 
переговоры. Президент, действующий 
таким путём, отнюдь не умаляет, а 
укрепляет свою власть, делая ее наиболее 
легитимной в представлении населения» 
(13, с. 66). Иными словами, институт прези
дентства призван обеспечить, прежде всего, 
устойчивость механизма властвования.
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Определенное сходство институт прези
дентства в Азербайджанской Республике 
имеет с моделью президентской власти во 
Франции. Однако в Азербайджанской Рес
публике в силу политической и эконо
мической специфики президентская власть 
была более влиятельна. Это обусловлено, 
прежде всего, необходимостью проводить 
комплекс реформ, призванных изменить 
социально-экономическую жизнь Азербай
джанской Республики, повысить ее между
народный авторитет. Эти факторы в 
значительной степени определяют решаю
щее значение института президентства для 
развития страны.

В соответствии с изменениями и 
дополнениями, принятыми референдумом, 
который состоялся 26 сентября 2016 года, 
была принята следующая редакция ст. 100 
(«Требования кандидатам в президенты 
Азербайджанской республики») Конституции 
Азербайджанской республики:

«Президентом Азербайджанской Рес
публики может быть избран гражданин 
Азербайджанской Республики, проживаю
щий на территории Азербайджанской Рес
публики свыше 10 лет, обладающий изби
рательным правом, в том числе не судимый 
за тяжкое преступление, не имеющий обя
зательств перед другими государствами, 
имеющий высшее образование, не имею
щий двойного гражданства» (7, с. 40).

Президентом может быть избран только 
гражданин Азербайджанской Республики, 
постоянно проживающий в Азербайджане 
не менее 10 лет. Конституция допускает 
избрание лица, получившего гражданство 
Азербайджанской Республики, как по рож
дению, так и по натурализации (т.е. получив
шего гражданство по его заявлению или 
ходатайству при соблюдении определенных 
условий). Во многих зарубежных странах, 
например, в США «натурализованный 
гражданин» не может быть избран прези
дентом.

Схожие нормы есть и в ряде других 
конституций (например, в США срок

постоянного проживания составляет 14 
лет). «Постоянно проживающий» означает, 
что кандидат должен постоянно жить в 
Азербайджанской Республике не менее 
указанного срока, причем речь не идет о 
проживании непосредственно перед выдви
жением на пост президента (4, с. 462). Для 
функционирования механизма исполни
тельной власти немаловажное значение 
имеет срок полномочий главы государства, 
порядок его переизбрания и прекращения 
полномочий. Так, срок президентских 
полномочий обычно составляет три (Лат
вия), четыре (США, Венгрия, Румыния), 
пять (Германия, Греция, Франция и др.) лет. 
Переизбрание на следующий срок в одних 
странах (Италия, Египет) допустимо без 
каких-либо ограничений, в других (США, 
Греция, Польша) - лишь на два года, в 
третьих (Мексика, Колумбия, Республика 
Южная Корея) президент не может быть 
переизбран на данную должность.

В 2018 году в Азербайджане будут 
проведены очередные выборы президента. 
Согласно изменениям, принятым на 
вышеуказанном референдуме, срок пол
номочий Президента увеличен с 5 до 7 лет. 
Президент Азербайджанской Республики, 
также вправе объявить внеочередные 
выборы президента Азербайджанской 
Республики (с. 101) действующей Конституции 
(7, с. 40).

В период, предшествовавший введению 
института Президента Азербайджанской 
Республики и принятию Конституции 
Азербайджанской Республики в 1995 г., 
органы государственного управления нахо
дились в жесткой зависимости от предста
вительных органов государственной 
власти. Верхние звенья этих органов (Совет 
Министров, министерства, исполкомы 
местных Советов) образовывались и 
управлялись представительными органами, 
были подот- четным и подконтрольным им 
исполнительным аппаратом.

Конституция Азербайджанской Респуб
лики (1995 г.) существенно изменила ситуа
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цию. Ослаблено прямое организационно
распорядительное влияние представитель
ной власти на органы исполнительной 
власти. В своем большинстве они форми
руются при решающем участии Президента 
Азербайджанской Республики и уполно
моченных субъектов исполнительной 
власти, не подотчетны и не подконтрольны 
органам представительской власти.

Президент Азербайджанской Республики 
вступает в должность с момента торжест
венной присяги и не прекращает осу
ществления своих полномочий в обычных 
условиях с истечением срока, на который он 
был избран, в момент принесения присяги 
вновь избранным Президентом (1). Согласно 
же ст. 209 действующего Избирательного 
Кодекса Азербайджанской Республики от 29 
мая 2003 г., лицо, избранное Президентом в 
течение 3 дней, начиная со дня официаль
ного сообщения об итогах выборов со 
стороны Конституционного суда, приносит 
присягу (2, с. 178).

Юридическое значение присяги сос
тоит: во-первых, в том, что нарушение 
присяги Президентом является основанием 
для отрешения его от должности (8, с. 482). 
Во-вторых, с момента принесения присяги 
Президент, вступая в должность, начинает 
осуществлять принадлежащие ему пол
номочия и несет ответственность в качестве 
президента.

Произнося присягу, Президент Азербай
джанской Республики клянется при осу
ществлении своих полномочий уважать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина, Конституцию, суверенитет и 
целостность государства, достойно слу
жить народу (ст. 103). Часть II ст. 103 
Конституции Азербайджанской Респуб
лики устанавливает момент начала испол
нения Президентом своих полномочий. Это 
день принесения присяги.

Полномочия, представленные консти
туциями президентам, весьма обширны. 
Прежде всего, президент является пред
ставителем государства вовне и внутри

страны. В качестве первого он назначает 
дипломатических представителей, при нем 
аккредитуются иностранные дипломатичес
кие представители, заключает международные 
договоры, в ряде стран ратифи-цирует (само
стоятельно или по уполно- мочию парламента) 
международные соглашения и т.д. Как 
представитель государства внутри страны, он 
выступает с согласительными процедурами 
при разногласиях некоторых государственных 
органов; от имени государства награждает 
государственными наградами, присваивает 
почетные звания.

Президент обладает полномочиями, 
относящимися к деятельности органов 
законодательной власти. Он назначает дату 
выборов в парламент, созывает его на 
сессию, может досрочно распустить пар
ламент с обязательным назначением новых 
выборов, обладает правом вето - возвра
щения закона на вторичное рассмотрение 
парламента.

Это право является одним из элементов 
системы сдержек и противовесов, реали
зацией принципа разделения властей. Оно 
дает возможность внести в закон коррек
тивы, которые глава государства считает 
важными, или даже вновь вернуться к 
вопросу о целесообразности закона. В пе
риод формирования новой экономической 
и правовой системы, когда масштабы и 
темпы законодательства возрастают (что не 
может не сказаться на его уровне), значи
мость права вето очевидна.

В системе законодательства Азербай
джанской Республики приказы и распо
ряжения Президента Азербайджанской 
Республики занимают важное место. По
средством этих актов Президент коренным 
образом изменил многие существенные сто
роны общественных отношений в стране.

Обязательность актов Президента для 
исполнения на всей территории Респуб
лики обеспечивает управляемость госу
дарством, дает в руки Президента рычаги 
сохранения единства и целостности Азер
байджанской Республики.
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Неприкосновенность Президента выс
тупает как правовая гарантия его деятель
ности на посту главы государства. Эта 
гарантия выходит за рамки общих прин
ципов неприкосновенности личности, уста
новленных Конституцией, носит публич
но-правовой характер и призвана обеспечить 
повышенную охрану личности Президента, 
и не ограничивается личной неприкосно
венностью. Она распространяется на зани
маемые им жилые и служебные поме
щения, используемые личные и служебные 
транспортные средства, принадлежащие 
ему документы, вещи.

По итогам прошедшего в сентябре 2016 
года референдума в Конституцию Азер
байджанской Республики были внесены 
изменения (была принята новая статья 103), 
предусматривающие учреждение инсти
тута первого вице-президента и вице- 
президентов республики. Эти поправки 
дают президенту право назначать и осво
бождать от должности первого вице- 
президента и вице-президентов. Первый 
вице-президент становится исполняющим 
обязанности президента, если последний 
уходит в отставку или становится неде
еспособным.

21 февраля 2017 года указом Президен
та Азербайджанской Республики Ильха
ма Алиева, Мехрибан Алиева - азербай
джанский общественный и политический 
деятель, депутат Милли Меджлиса Азер
байджана, руководитель рабочей группы по 
азербайджано-французским межпарламентс
ким связям, президент Фонда Гейдара 
Алиева и Фонда друзей культуры Азер
байджана, посол доброй воли ЮНЕСКО, 
ООН, ОИК и ИСЕСКО была назначена 
первым вице-президентом Азербайджа
на.) 10)

Учреждение поста Вице-президента 
Азербайджанской Республики ещё раз 
доказывает, что усиление в республике 
исполнительной власти диктуется не только 
сложностью общественно-политической 
обстановки, радикальными преобразова- 
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ниями в экономике республики, но и необ
ходимостью последовательной реализации 
Декларации о государственном суверени
тете Азербайджанской Республики.

Вышеизложенное позволит нам сделать 
ряд следующих выводов:

- институт президента в самом общем 
виде можно определить как совокупность 
конституционно-правовых норм, регули
рующих формирование и деятельность пре
зидентской власти. Элементами института 
президентства выступают порядок избра
ния президента, положение президента в 
системе государственных органов, функ
ции, полномочия, ответственность и непри
косновенность президента;

- институт президентства в Азербай
джанской Республике относится к числу 
наиболее молодых.

Введение института президента связано 
с общим процессом демократизации, про
ходившем в бывшем СССР в конце 80-х - 
90-х гг. XX века, отказом от советской сис
темы организации государственной власти, 
признанием принципа разделения властей. 
На современном этапе в условиях 
переходного периода институт прези
дентства выступает необходимым элемен
том государственного механизма, как 
гарант защиты государственного сувере
нитета. В настоящее время, когда идет 
становление государственности в Азербай
джанской Республике в условиях экономи
ческой нестабильности необходим автори
тетный глава государства, способный про
водить реформы, определяющий политику 
Азербайджанской Республики, ответст
венный за судьбу страны. Президент 
является связующим звеном между орга
нами законодательной, исполнительной, 
судебной власти, обеспечивает устой
чивость единой государственной власти и 
взаимодействие её ветвей. Мировая 
практика содержит достаточно примеров, 
подтверждающих, что институт прези
дентства не несет с собой ослабление дру
гих государственных структур, а наоборот,
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он вписывается в них, выполняя важную 
интегрирующую и консолидирующую 
функцию.

Именно Президент призван укреплять 
государственную власть, обеспечивать 
конституционным путем разрешение всех 
кризисов и конфликтов между органами 
государственной власти, особенно в усло
виях переходного периода и становление 
гражданского общества. Поэтому институт 
президентства без преувеличения можно 
назвать оплотом государственной власти, 
призванным обеспечивать стабильность 
политической системы и гарантировать 
демократические пути развития страны; 
одним из важнейших элементов института 
президентства является порядок избрания 
президента.

Избрание президента прямыми выбо
рами - наиболее демократичный способ, 
поскольку осуществляется на основе не
посредственной демократии - с участием 
всех избирателей на основе равного, пря
мого избирательного права при тайном го
лосовании, является выражением суве
ренной воли народа. Президент избирается 
народом, следовательно, его полномочия 
производны от народа - единственного ис
точника государственной власти, который 
доверяет главе государства временное 
исполнение высших государственных 
функций.

В настоящее время происходит реаль
ное становление системы органов госу
дарственной власти в Азербайджанской 
Республике на основе принципа разделения 
властей. Ценность данного принципа в том, 
что он позволяет распределить функции и 
полномочия между ветвями власти, способ
ствует демократическому управлению госу
дарством, а посредством системы сдержек 
и противовесов препятствует установле
нию авторитарной власти. Вместе с тем для 
нормального функционирования всей госу
дарственной системы необходимы относи
тельная организационная обособленность, 
сотрудничество и взаимодействие властей.

В демократическом правовом государ
стве он действует в соответствии с конс
титуционным принципом разделения 
властей. Президент, не входя ни в одну из 
трех классических ветвей, выступая в 
качестве интегрирующего начала, связую
щего звена в конституционном строе, обла
дает самостоятельной формой власти - 
президентской. Он выведен из системы 
разделения властей, но не образует самос
тоятельной ветви власти. Конституция 
утверждает, что Президент занимает само
стоятельное и главенствующее место в 
системе высших государственных органов. 
Глава государства является общенацио
нальным лидером, ключевым элементом 
институтов государственной власти, играет 
первостепенную роль в функционировании 
и развитии конституционного строя.
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Dövlət idarəçilik Akademiyasının 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA PREZİDENTLİK İNSTİTUTUNUN 
FƏALİYYƏTİNİN SİYASİ-HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalədə müasir siyasi elmin nailiyyətləri və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
əsasında prezidentliyin hüququ nəzərdən keçirilir və konkretləşdirilir, prezidentlik institutunun yeri 
və rolu araşdırılaraq, bu vəzifənin qurulması, onun formalaşması və inkişafı ilə bağlı nəzəri və 
elmi-praktiki mövqelər təhlil olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin statusu 
müəyyənləşdirilir, ölkənin ictimai-siyasi vəziyyəti geniş mənbələrə əsasən qiymətləndirilir. 
Prezidentin Konstitusiya-hüquqi statusu müzakirə olunur, Milli Məclis və digər dövlət qurumları 
ilə hüquqi münasibətlər təhlil edilir.

Qeyd edilir ki, Azərbaycanda Respublikasında prezidentlik institutunun siyasi və hüquqi 
aspektlərinin təkmilləşdirilməsi XXI əsrin əvvəlində suveren dövlətin idarə edilməsi üçün ən uyğun 
forma hesab olunur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Konstitusiyasının, insan hüquq və 
azadlıqlarının təminatçısıdır. O, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilmiş 
qaydada ölkənin suverenliyinin, müstəqilliyinin və dövlətin bütövlüyünün qorunması üçün tədbirlər 
görür, dövlət hakimiyyəti orqanlarının əlaqələndirilmiş şəkildə işləməsini və qarşılıqlı fəaliyyətini 
təmin edir.

26 sentyabr 2016-cı il tarixində Azərbaycanda keçirilmiş referendumun nəticələrinə görə 
prezidentin statusuna aid Konstitusiya edilmiş düzəlişlər və dəyişikliklər, ölkədə birinci vitse- 
prezident vəzifəsi tətbiq edilmişdir. Məqalədə birinci vitse-prezident institutunun ölkəmizin 
inkişafında mühüm rol oynayacağı və onun əsas məqsədlərinin uğurla yerinə yetirəcək bir qurum 
olacağı qeyd olunur.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, prezidentlik institutu, hakimiyyət bölgüsü prinsipi, 
Konstitusiya, Prezidentin statusu, vitse-prezident
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Under the President of the Republic of Azerbaijan

POLITICO-LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE PRESIDENT’S 
INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

SUMMARY

The legal foundations of the presidency are examined in this article on the basis of the 
Constitution of the Azerbaijan Republic, certified in 1996. Based on a wide range of sources, the 
socio-political situation in the republic was assessed, which led to the establishment of the status 
of the President of the Azerbaijan Republic.The article reveals the Constitutional and legal status 
of the president defined by a wide scope of powers, legal relations with the parliament and other 
institutions of the state.

The place and role of the President's institution are examined; the theoretical and scientific- 
practical positions, connected with the prerequisites for the establishment, formation and 
development of this post, are analyzed.

The article emphasizes that in Azerbaijan the institution of the President, improving its political 
and legal aspects, is the form of government most suitable for governance of a sovereign state in 
the conditions of the beginning of XXIst century.

The President of the Republic of Azerbaijan is the guarantor of the Constitution of Azerbaijan, 
human rights and freedoms. In the order established by the Constitution of the Republic of 
Azerbaijan, he takes measures to protect the sovereignty of the country, its independence and state 
integrity, ensures coordinated functioning and interaction of state authorities.

According to amendments and changes, made in the constitution following the results of the 
referendum held in Azerbaijan on September 26, 2016, the post of first vice-president was 
introduced in the country. The Institute of the First Vice-President, the article notes, will play an 
important role in the development of our country and will be a structure that successfully 
implements its main goals.

Key words: Azerbaijan Republic, the Presidential Institute, the principle of powers sharing, 
Constitution, the status of the President, vice-president
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