
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД АДР 
 
 

Законодательная деятельность АДР. 

Первым юридическим документом Азербайджанской Республики, 

обладающим статусом конституционного акта была Декларация о 

независимости (Мисаги-Милли) от 28 мая 1918 года. В этом юридическом (а 

также политическом) документе было объявлено о создании 

Азербайджанского государства в форме демократической республики, были 

определены границы территорий включенных в его власть, а также нашли 

свое отражение основные принципы деятельности государства.  

В декларации было объявлено приверженности к идее свободного, 

демократического государства, народовластия, обеспечении гражданских и 

политических прав граждан, создании условий для свободного развития всех 

независимо от национальности, религии, класса, пола и наконец, было 

объявлено о таких принципах государственного устройства как разделение 

властей.  

Политико-правовая сущность декларации о независимости состояла в 

том, что она устанавливала политические основы национальной 

государственности в Азербайджане в форме парламентской республики с 

демократическим политическим режимом, системой ответственности 

органов исполнительной власти перед законодательной властью, основы 

внутренней и внешней политики, основы правового статуса населения.  

Но этот документ не мог полностью заменить конституцию, и поэтому 

предполагалось принятие Конституции Азербайджанской Республики со 

стороны верховного органа государства – Учредительного Собрания.  

17 июня 1918 года, из-за определенных причин, Азербайджанское 

правительство, принимая на себя законодательные функции Национального 

Совета, наряду с созданием структуры государственной власти, начало 

проводить в жизнь процесс законотворчества. В первую очередь началось 

принятие законов по основным вопросам внутренней и внешней политики 



государства. Самым важным среди них были правительственные законы о 

государственном флаге от 24 июня и 9 сентября 1918 года; о 

государственном статусе азербайджанского языка от 27 июня 1918 года; о 

ликвидации национальных комитетов от 21 июня 1918 года, об учреждении 

азербайджанской таможни от 10 августа 1918 года, о призыве на 

азербайджанскую армию от 11 августа; о национализации школ от 28 августа 

и т.д. 

В течение короткого времени азербайджанское правительство, с целью 

поддержания правовых основ общественной и государственной жизни и 

режима законности в стране, 23 июня 1918 года приняло решение «О 

временном оставлении в силе законов России и Закавказья». Согласно 

решению, действовавшие до создания республики во всех отраслях 

управления и суда прежние законы сохраняли свою силу до их изменения 

или же отмены.  

Азербайджанское правительство в 1918 году приняло некоторые 

нормативные акты по различным отраслям права. В основном они касались 

вопросов государственного управления, финансов, землеустройства, 

судебной системы. 20 октября 1918 года в составе Совета Министров была 

учреждена законодательная комиссия. Среди нормативно-правовых актов,  

принятых правительством были такие как положения «О подданстве 

Азербайджанской Республики» и «О судебной палате Азербайджанской 

Республики», которые по своему содержанию обладали силой закона. 

Согласно решению Совета Министров республики «О правилах 

опубликования решений и распоряжений правительства» от 18 января 1919 

года, эти решения и распоряжения должны были публиковаться в 

официальном сборнике постановлений правительства Азербайджана. В 

данном нормативном акте предусматривались также правила не только актов 

Совета Министров, но и отдельных министерств и ведомств. Каждое из 

министерств в рамках своих полномочий, обладало правом принимать 

решения и приказы. Эти нормативные акты принимались по разрешению 



Совета Министров и касались различных вопросов и вместе с этим 

приравнивались к решениям Совета Министров. 

После начала деятельности парламента процесс законотворчества 

получил широкий размах. Деятельность верховного законодательного органа  

в этой области строилась в двух направлениях: 1) принятие новых законов; 2) 

усовершенствование существующих путем внесения в них поправок в 

соответствии с интересами общества и государства.  Предполагалось также 

заменить старые законы на новые нормативно-правовые акты.  

В общем, процесс законотворчества в Азербайджане обладая 

специфическими особенностями. В составе различные министерств 

действовали комиссии по подготовке законопроектов. В некоторых 

министерствах эти комиссии делились на несколько вспомогательных 

комиссий. Например, по решению министерства юстиции от 11 февраля 1919 

года, созданная в составе министерства комиссия по подготовке 

законопроектов в области судоустройства Азербайджанской Республики, 

состояла из пяти вспомогательных комиссий: 1) по учреждению Верховного 

суда; 2) по местным судам; 3) по привлечению общества к участию в 

осуществлении правосудия; 4) по рассмотрению некоторых положений 

законов уголовного права и уголовного процесса; 5) по рассмотрению 

некоторых положений законов гражданского права и гражданского процесса. 

Подготовка законопроектов начиналось с выявления потребностей по 

поводу принятия нового или поправок существующих законов. Все 

законопроекты сопровождались так называемыми объяснительными 

записками, обосновывающими потребность в принятии данного проекта.  

В целом, в деятельности парламента процесс принятия закона 

осуществлялся в специальном порядке и состоял из нескольких этапов. Как и 

современный период, этот процесс состоял из следующих этапов: 1) 

выдвижение законопроекта или законодательная инициатива; 2) обсуждение 

законопроекта; 3) принятие закона; 4) опубликование закона.  



Для дачи заключения законопроекты, подготовленные в главных и 

вспомогательных комиссиях, направлялись в Совет Министров и вместе с его 

заключением представлялись на обсуждение парламента. Обсуждение 

проекта этих законов продолжалось в соответствующих комиссиях 

парламента. Одобренные там законопроекты представлялись на 

рассмотрение собрания парламента.  

Опубликование принятых законопроектов и точный порядок придания 

им юридической силы в начальные периоды деятельности парламента не 

были конкретно определены. Так с точки зрения несоблюдения 

последовательности опубликованных в государственных органах печали 

законодательных актов, принятые в период с 14 сентября 1918 года по 19 

июля 1919 года (19 июля 1919 года было начато последовательное 

опубликование законов в журнале «Известия правительства 

Азербайджанской Республики») предполагалось вступление всех законов в 

силу независимо от того, когда и где они были опубликованы с момента их 

принятия. В связи с этим,  20 марта 1920 года в представленном на 

обсуждение законопроекте «Об опубликовании законов и придании им 

юридической силы» по своему юридическому содержанию играли важную 

роль два вопроса – обнародование законов и придание им юридической 

силы. При составлении норм посвященных этим вопросам были изучены 

соответствующие правила из законодательства таких государств Европы как 

Великобритания, Франция, Россия и Германия.  

Опубликование нормативных актов Азербайджанской Республики и 

придание им законной силы предполагалось в следующем порядке: 

1) принятые законы в определенном порядке обнародуются со стороны 

управления делами правительства и их применение до объявления 

запрещается; 

2) опубликование законов в «Собраниях Законов и Распоряжений 

Правительства Азербайджанской Республики» рассматривалось как их 

объявление в официальном порядке; 



3) с момента объявления закона, или с момента наступления срока, 

непосредственно указанного в нем, или после истечения семи дней с момента 

его опубликования в официальных органах печати – «Известиях 

Правительства Азербайджанской Республики», закон обладает юридической 

силой. В то же время в самом опубликованном законе указывается время его 

объявления, также может быть указано осуществление времени посредством 

специальных лиц или же путем телеграфа; 

4) юридическая сила любого закона, кроме случаев, указанных в самом 

законе, то есть обратная сила закона или же утверждение только в     

Государственное и административное право.  

Центральные органы власти: 

1) Азербайджанский Национальный совет – создан из депутатов 

мусульманской фракции Закавказского Сейма 27 мая 1918 года. Действовал 

до 16 июня 1918 года, когда в результате июньского кризиса передал всю 

полноту власти вновь сформированному правительству Ф. Хойского, но 

возобновил свою деятельность 16 ноября 1918 года. Состав – 44 члена. По 

своему статусу являлся высшим органом государственной власти и 

управления, принимал законы, формировал правительство и осуществлял 

контроль за его деятельностью. 19 ноября 1918 года им был принят закон 

«Об образовании парламента Азербайджанской Республики». Полагалось, 

что парламент, как и Национальный Совет будет временным 

законодательным органом, вплоть до созыва Учредительного Собрания 

Азербайджана и принятия новой конституции страны. Состав парламента 

образовывался из числа 44 членов Национального Совета, которым 

присоединялись еще 76 новых народных избранников. Итого общая 

численность депутатского корпуса АДР составляла 120 человек.  

Первое заседание парламента прошло 7 декабря 1918 года. В 

полномочия парламента, помимо принятия законов, входило также 

утверждение бюджета страны, формирование правительства и контроль над 

его деятельностью, выражение вопроса доверия к правительству и т.д. 



2) исполнительная власть – 

а) Совет Министров (правительство) АДР – возглавлял систему 

органов исполнительной власти. Всего за период существования АДР с мая 

1918 года по апрель 1920 года было создано 6 правительств: 

- I правительство – с 28 мая по 17 июня 1918 года (председатель Ф. 

Хойский); 

- II правительство – с 17 июня по 7 декабря 1918 года (председатель Ф. 

Хойский); 

- III правительство – с 7 декабря 1918 года по март 1919 года 

(председатель Ф. Хойский); 

- IV правительство – с 14 апреля по 24 декабря 1919 года (председатель 

Н. Юсифбейли); 

- V правительство – с 24 декабря 1919 года по апрель 1920 года 

(председатель Н. Юсифбейли); 

- VI правительство – апрель 1920 года (председатель М.Г. 

Гаджинский). 

Полномочия Совета Министров – возглавляет всю систему органов 

исполнительной власти страны, руководит деятельностью всех министерств 

и других центральных ведомств, назначает и контролирует деятельность 

генерал-губернаторов, предварительно рассматривает все законопроекты и 

проекты решений, направляемых отдельными министерствами и 

ведомствами в парламент, сам выступает с законодательной инициативой 

перед парламентом, участвует в формировании судебно-прокуроских органв 

республики и т.д. 

 Состав правительства – министры: 

- с портфелями (те, которым поручено управлять определенным 

государственным ведомством, например, министр юстиции, возглавляющий 

министерство юстиции); 

- без портфелей (те, которые не руководят каким-либо 

государственным ведомством, а просто являются членом правительства;  



б) министерства – центральные органы государства, ведающие 

конкретной областью государственного управления. Были образованы в 

первые же дни создания АДР. Возглавлялись членами правительства, 

портфельными министрами. 

Местные органы власти. Административно-территориальное 

устройство осталось таким же как и в Российской империи; территория 

страны делится на губернии (всего было 3 губерний: Бакинская, 

Гянджинская и Закатальская), уезды (в Закатальской губернии уездов не 

было и она непосредственно делилась на полицейские участки), полицейские 

участки (нахийе) и сельские общины. 

Существовали также особые административные единицы – 

Карабахское генерал-губернаторство и генерал-губернаторство юго-

западного Азербайджана (Нахичеванское генерал-губернаторство). 

Карабахское генерал-губернаторство было образовано 15 января 1919 года, а 

Нахичеванское 28 февраля 1919 года решением правительства. 

Возглавлялись они генерал-губернаторами. Они имели двух заместителей: по 

военной и по гражданской части. При генерал-губернаторах существовал 

также Совет из 7 членов. 

Губернии возглавлялись губернатором, который также назначался 

правительством. Функции губернатора: исполнение решений правительства, 

обеспечение охраны территории губерний, объявление военного положения 

и принятие всех необходимых мер для поддержания общественного порядка 

в губернии, надзор за народным просвещением, здравоохранением и 

торговлей. Губернатор осуществляет назначение всех нижестоящих 

должностных лиц, в том числе и участкового начальника, который 

одновременно управляет уездными центрами (городами). Города, 

являющиеся губернскими центрами управлялись полицмейстером. И 

уездные, и губернские города делятся на полицейские участки, управляемые 

приставами. Все они назначаются губернаторами.          

Гражданское законодательство. 



Основное место в системе гражданско-правового регулирования в 

период существования АДР составляли вопросы собственности. Здесь 

существовала государственная, частная, муниципальная и коллективные 

формы собственности.  

В области регулирования отношений собственности в первую очередь 

были ликвидированы декреты и решения Бакинской Коммуны, касающиеся 

национализации промышленных объектов. 14 июня 1918 года по 

предложению министра торговли и промышленности было создана 

ликвидационная комиссия  по делам основного органа национализации 

Бакинской Коммуны – Бакинского Совета Народного Хозяйства. На основе 

всестороннего изучения деятельности Совета комиссией были внесены  

определенные предложения для их принятия правительством. В частности 22 

сентября 1918 года комиссия внесла предложение о необходимости принятии 

декрета об отмене национализации нефтяной промышленности.   На основе 

этого предложения Правительство АДР 1 октября 1918 года приняло 

решение «Об отмене национализации предприятий нефтяной 

промышленности и возвращении предприятий прежним владельцам». 

Согласно данному решению все декреты и решения, изданные Бакинским 

Советом Народных Комиссаров и касающиеся предприятий нефтяной и 

связанной с нею отраслей промышленности, а также предприятий торгового 

флота, были отменены. Изготовленные до издания данного решения 

правительства материалы и продукция, произведенные прежде заготовки 

должны были находиться в собственности государства. 

Вместе с тем правительством были приняты специальные правила, 

регулирующие вопросы приобретения прав собственности на некоторые 

категории имущества. Так, согласно решению правительства от 31 октября 

1918 года на каждый факт приобретения права собственности или владения 

относительно нефтяных промыслов, земель, где находятся нефтяные 

месторождения, предприятий и мастерских по бурению нефтяных скважин, 

механических заводов, а также кораблей, плавающих на Каспийском море, 



должно было быть получено предварительное разрешение Министра 

торговли и промышленности.  Затем после получения такого разрешения 

сделка по передаче прав собственности или владения должна была 

зарегистрирована в нотариальном порядке. Все сделки заключенные с 

нарушением указанного порядка признались недействительными. 

Первоначально правительство АДР вынуждено было пойти на 

ограничение оборота внутри страны, а также вывоза ряда товаров 

стратегического назначения с целью обеспечения населения предметами 

первой необходимости. Однако уже 27 августа 1918 года решением 

правительства на территории республики была разрешена свободная купля-

продажа всех товаров, сырья и готовой продукции. Только на вывоз товаров 

за пределы республики требовалось согласие Министра торговли и 

промышленности.  

Хотя в  дальнейшем эти ограничения вновь были восстановлены, но 

уже к 16 мая 1919 года свободная торговля была снова разрешена. Однако 

принимая во внимание сложную обстановку в соседних странах, внешняя 

торговля не была либерализована. Для урегулирования данного вопроса 

парламентом АДР 11 декабря 1919 года был принят Закон «Об условиях 

вывода сырья из  пределов Азербайджана». Согласно закону свободный 

вывоз сырья – хлопка, шерсти, шелка, шелка-сырца, кожи разрешалось 

только в том случае, если вывозящие их лица и предприятия 25 % своего 

товара безвозмездно передавали в собственность государству.     

Несмотря на наличие разногласий среди ведущих политических партий 

по земельному вопросу, в рассматриваемый период было принято ряд 

нормативных актов, регулирующих правовой режим земельной 

собственности. Прежде всего, было принято решение о передаче в 

государственную собственность земель, покинутых своими владельцами в 

результате войны, анархии и межнациональных столкновений. Все эти земли 

включались в государственный фонд. Управление ими вверялось 

специальных комиссий из представителей Министерств земледелия, 



внутренних дел и финансов. Этими комиссиями осуществлялась выдача 

земельных участков нуждающимся деревням или отдельным крестьянам на 

условиях аренды, которые закреплялись специальными договорами. В 

результате большая часть безземельных или малоземельных крестьян 

получили участок на правах аренды. Это было признано временным 

мероприятием до окончательного проведения земельной реформы. 

Меры правительства по обеспечению всех нуждающихся крестьян 

землей, преимущественно были встречены сильным сопротивлением 

крупных землевладельцев. Поэтому до конца осуществить программу 

правительства в этой области не удалось. В феврале-марте 1920 года 

парламентской фракцией «Мусават» и аграрным отделом Министерства 

земледелия были подготовлены два самостоятельных проекта закона. 

Несмотря на наличие определенных различий, все эти проекты 

предусматривали обеспечение малоземельных и безземельных крестьян 

земельным участком. Кроме того, был составлен специальный законопроект 

о передаче всех лесов из частной в государственную собственность.   

Однако крушение республики не позволило принять данные 

законопроекты и провести необходимые реформы. 

 Уголовное законодательство. 

Первым нормативным актом, принятым в области уголовного права 

является решение Министерства внутренних дел от 23 июня 1918 года «Об 

изъятии ряда уголовных дел их общегражданских судов». Согласно этому 

решению за совершение таких деяний как распространение ложных 

сведений, разжигающих национальную или классовую вражду, а также 

ложных сведений, касающихся деятельности и распоряжений правительства, 

проводимых боевых операций, сведений касающихся общественных 

бедствий, а также проведение без разрешения правительства 

многочисленных митингов и собраний, хранение и сокрытие огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (кроме военнослужащих), 

торговлю ими назначалось наказание в размере административного штрафа 



до 10.000 рублей, ареста сроком на 6 месяцев, или же высылкой за пределы 

республики. 

Аналогичное решение было принято Государственным Комитетом 

Обороны от11 июня 1919 года.  В связи с объявлением военного положения и 

с целью охраны общественного порядка местным представителям власти 

разрешалось применять к нарушителям порядка наказание в размере штрафа 

до 10.000 рублей или ареста сроком на 3 месяца. 

12 августа 1918 года решением правительства за некоторые категории 

тяжких (государственных и военных преступлений) временно было 

восстановлено применение смертной казни, отмененное в свое время еще 

Временным правительством в 1917 году.    

Законодательные акты в сфере уголовного права были направлены на 

обеспечения борьбы с анархическими элементами, национальной рознью 

фактами злоупотребления должностными лицами своими полномочиями, 

обеспечения политических прав и свобод граждан, их личной и 

имущественной безопасности.  

13 октября 1919 года парламентом был принят закон «Об установлении 

ответственности за мятеж, а также об изменении ряда положений, 

касающихся ответственности за совершение беспорядков и деяний, 

посягающих на правосудие». Этим законом вносились изменения в 

продолжающую действовать на территории Азербайджана 3-ю главу 

Уголовного Уложения Российской империи, ужесточалась ответственность 

за умышленное участие в деяниях против государства, подготовку и 

совершение мятежа, препятствие проведению заседаний парламента и за 

совершение других государственных преступлений. Квалифицирующими 

признаками этих преступных деяний выступали приобретение и хранение 

вооружений и боеприпасов, взрывчатых веществ. Кроме того, наказывалось 

также неудавшееся покушение на совершения указанных деяний. 

29 сентября 1919 года был принят закон «Об усилении наказаний за 

вымогательство, мошенничество и взяточничество», который внес изменения 



в статьи 372, 373 и 378 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

Российской империи. Были установлены суровые санкции. Этим законом 

уточняется классификация должностных преступлений, дал квалификацию 

таким преступления как злоупотребления должностью и взяточничество. 

С открытием очередного заседания парламента в январе 1919 года был 

принят закон о политической амнистии, на основе которого была обявлена 

амнистия. Согласно этому закону, статьей 5 Уголовного Уложения, статьей 

36 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и статьей 13 

Положения о наказаниях, налагаемых мировыми судами лица, осужденные за 

предусмотренные деяния, освобождались от наказания. С целью 

недопущения вмешательства в при проведении в жизнь амнистии, 

предполагалось немедленное освобождение лиц, лишенных свободы по 

политическим мотивам. Последующие акты амнистии применялись также и к 

иностранцам. 

Некоторые нормы, определяющие уголовную ответсвенность за 

нарушение политических прав и свобод, нашли свое отражение в Положении 

«О выборах в Учредительное собрание». В IX главе, которая именовалась как 

«Об охране свободы и правильности выборов» встречались некоторые 

составы преступлений. Среди них  можно отметить распространение 

фальшивых списков кандидатов и избирателей, попытки вмешательства в в 

проведение предвыборных собраний, насильное вмешательство в дела 

избирательных комиссий, нарушение общественного порядка путем угрозы 

или же злоупотреблением властью, предвыборная агитация в мечетях или же 

в местах, предназначенных для религиозных мероприятий, самовольное 

изъятие, уничтожение или же изменение избирательных приглашений, 

информаций или же списков, самовольное вторжение в здание, которое 

предназначалось для предвыборной агитации или же уничтожение 

литературы, предназначенной для предвыборной агитации,  применение 

насильственных действий, угроз в отношении лиц, действовавших от имени 

избирательных групп, уничтожение избирательных списков, примечаний и 



урны путем совершения насильственных действий, угроз, совершение 

беспорядков,  создание препятствий для проведения выборов в здании 

избирательных комиссий, путем насилия над личностью членов 

избирательных комиссий, распространение ложных информаций в 

отношении личности кандидата, фальсификация документов о соглашении 

кандидата, осуществление предвыборной агитации в здании, где проводятся 

выборы, нарушение общественной безопасности во время проведения 

выборов, подстрекательство к голосованию избирателя путем обещаний или 

предоставления имущества и личных выгод, заведомое участие лиц, не 

обладавших избирательным правом или лишенных такого права, голосование 

вместо других лиц, незаконное распространение тайного голосования, 

умышленная фальсификация результатов голосования. 

Лицо, признанное виновным в совершении перечисленных 

преступлений приговаривался судом к лишению права на участие в выборах 

законодательного органа и органов местного самоуправления сроком на 5 

лет, денежному штрафу в размере не более 3 тысяч рублей и отстранению от 

должности. 

Решением Государственного Комитета Обороны от 13 января 1920 года 

была установлена уголовная ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Лицо, признанное виновным за такого рода нарушения, 

наказывалось лишением свободы сроком на 3 месяца или штрафом в размере 

10 тысяч манатов.  

В целом, в период республики важными принципами уголовно 

отвественности были принцип законности и неотвратимости наказания.  

Представление законопроекта «Об ответственности родственников 

дезертиров за их сокрытие» подготовленного в марте 1920 года, на 

обсуждение парламента стало невозможным. Этот законопроект имел важное 

значение, с точки зрения безопасности государства, территория которгого 

постоянно подвергалась нападениям, предполагал привлечение к 

ответсвенности родственников, включая родственников 4-1 степени, 



проживавших в одном населенном пункте с дезертирами, должностных лиц 

сельсткой управы за несвоевременную явку призывников на военные 

призывные пункты, за сокрытие дезертиров и способствованию их уклонения 

от воинской службы, а также за несообщение об этих дезертирах. 

В случае унесения дезертирами вооружения и боеприпасов, а также 

одержы, принадлежащей воинской части, их пвреждение, лица, виновные в 

сокрытии дезертиров, вособенности родственники, оплачивали стоимость 

вооружения, боеприпасов и одежды в двукратном размере. В случае если 

родственники не могли оплатить эту стоимость, то выплата возлагалась на 

население села, к которому относился дезертир или же в котором он 

скрывался.         

Финансовое и налоговое право. Ввиду того, что вопросы 

утверждения государственного бюджета и контроля за его расходованием 

были отнесены к полномочиям парламента, около 82 проектов нормативных 

актов регулирующих финансовые вопросы были представлены на его 

рассмотрение.  

Так, законы «О временном изменении норм тарифа на железных 

дорогах Азербайджана» от 8 марта 1919 года, «О повышении стоимости 

акцизных патентов» от 6 марта 1919 года, «О повышении патентного 

накопления» от 11 марта 1919 года, «О минимальном повышении жизненных 

доходов, не привлеченных к налоговым доходам государства» от 23 июня 

1919 года, «Об определении сборов в пользу города за каждый провозимый 

пуд груза» от 27 июля 1919 года, «О ликвидации налогов, взимаемых с лиц, 

освобожденных от воинской обязанности» от 2 октября 1919 года, «Об 

определении акцизов в нефтяной промышленности» от 9 февраля 1920 года, 

«О применении временного таможенного тарифа на товары, выводимые за 

пределы Азербайджанской Республики» от 9 февраля 1920 года, закон «О 

списке государственных расходов Азербайджанской Республики», 

представленный на рассмотрение парламента в октябре 1919 года, 

представленный 27 июня 1919 года для обсуждения в парламенте Положение 



«О промысловом налоге» были частью нормативных актов, принятых 

парламентом.  

Создание 11 сентября 1919 года Государственного банка играло 

важную роль в регулировании денежного оборота страны. 

Банк не должен был быть только кратковременным кредитным 

учреждением, а также с привлечением всех свободных средств с помощью 

своих подразделений, сберегательных касс,  ссудных вкладов и кредитного 

общества, должен был регулировать денежный оборот в стране, а также 

играть ведущую роль в решении вопросов финансов, валюты и в 

определении правильного расчетного баланса. 11 октября того же года были 

учреждены Государственные сберегательные кассы. Целью их создания были 

с одной стороны развитие навыков достаточности населения страны, с 

другой стороны с привлечение денежных излишков в государственные 

банки. В связи с поступлением в оборот новых денежных знаков были 

приняты некоторые важные решения. 

Одним из нормативно-правовых актов, сыгравших важную роль в 

формировании налоговой политики государства был закон «Об отсрочке 

погашения налога на капитал и изменении тарифных показателей» принятый 

15 мая 1919 года. Этот закон, состоящий из двух пунктов, устанавливал 

точно определенное время непостоянных налогов и их тарифные показатели. 

Налог с капитала оплачивался в начале (не позднее 1 февраля) в размере 30 

манат с каждых 100 манатов, налог с дохода же в конце года, после того как 

оказывается известной сумма дохода. 

В регулировании торговых отношений с ионстранными государствами, 

особенно с соседними странами важную роль играл закон «Об условиях 

вывоза сырья за пределы Азербайджанской Республики». Согласно закону 

физические и юридические лица, желающие вывозить из Азербайджана такое 

сырье как хлопок, шелк, кокон, необработанные кожаные изделия или 

полуфабрикаты из них,  должны были безвозмездно передавать в доход 

государству 25% вывозимой продукции. Налоги на эти товары, список 



которых был строго определен законом, исчислялись конкретными цифрами 

из расчета на каждый пуд чистого веса товара. 

Принятые 9 октября 1919 года 2 закона – «О тарифах таможенной 

пошлины, которая применяется к спиртным напиткам и вывозимым спирт за 

пределы страны» и «О вывозе рыбы заграницу и новых таможенных 

пошлинах, которые применяются к рыбным промыслам», которые служиди 

установлению верной политики в финансово-экономической области страны. 

Законом, принятым в феврале 1920 года было определено установление 

двойного акцизного налога на вывозимый заграницу мазут и сырую нефть. 

Трудовое право. Одним из важных шагов в усовершенствовании 

трудового законодательства являлось решение, принятое с целью улучшения 

материального положения железнодорожных работников, отправленных на 

командировку Советом Министров республики 17 августа 1918 года. Этим 

решеним было установлена ежедневная выплата работникам железной 

дороги в размере 5 манатов. 1 октября 1918 года правительство приняло 

решение о приведении в порядок заработной платы рабочих. В соответствии 

с этим решением в учреждениях и организациях, фабриках, заводах, 

находящихся в пределах города Баку с 1 октября 1919 года предполагалась 

выплата дополнения к заработной плате от 300 до 530 манатов, в 

зависимости от суммы зарплаты. В других частях республики повышение 

заработной платы планировалось осуществить с  октября 1918 года и 

предполагалось выплатить в дополнение к зарплате от 200 до 325 манатов в 

зависимости от суммы зарплаты работников.  

Согласно правилам о трудовых отношений с рабочими в 

предприятиях нефтяной промышленности и в предприятиях по бурении 

скважин принятие на робу и увольнение с нее, переход на другую работу 

рабочих осуществлялось юридическими владельцами предприятий, что 

ограничивало права рабочих комитетов. Но в этих правилах также 

устанавливался 8-часовой рабочий день и это правило относительно рабочего 

времени считалось окончательным. Данное положение играло важную роль. 



Из-за отсутствия нормы, регулирующей выдач пособия государством 

рабочим и служащим в связи с их отстранением от работы, Бакинская 

городская дума 24 октября 1918 года приняла решение о выдаче 

полумесячного пособия лицам, отстраненным от работы.  

На первом собрании парламента, проведенном 7 декабря 1918 года 

было принято решение «По делам о рабочих». В статье 1 этого решение 

устанавливался 8 часовой рабочий день во всех учреждениях, организациях, 

фабриках и заводах, а во 2-й статье было закреплено право каждого рабочего 

на отдых один раз в неделю.  Согласно решению были запрещены ночные 

работы, привлечение на работу лиц, не достигших 16 лет, был определен 6 

часовой рабочий день для лиц, в возрасте от 16 до 18 лет. В данном 

нормативном акте, включавшем в себя многочисленные трудовые нормы, 

предполагалось принятие на работу женщин только на тех участках, где нет 

вреда их здоровью, создание на предприятиях, где пользовались трудом 

женщин, домов для грудных детей, создание за счет налогов, собираемых с 

капиталистов, особых фондов и в случае полной или частичной утраты 

трудоспособности рабочими, предоставление им социальной страховки и 

проведение в жизнь других важных социальных мероприятий.  

На первом собрании парламента было принято решение «О создании 

трудовой биржи». В соответствии с этим решением Трудовая биржа 

проводила мероприятия, связанные с обеспечением граждан работой. В 

начале своей деятельности  каждый день, а затем периодически через газету 

«Азербайджан» биржа объявлял о вакантных местах работы. Здесь 

публиковались также сведения «о пребывании служащих» в этих или же 

других специальностях, сведения об обеспечении работой рабочих и 

служащих.  

Одним из важных мероприятий, проведенных в жизнь правительством 

в области регулирования отношений между предпринимателями и рабочими, 

стало решение Министра труда от 26 января 1919 года о восстановлении 

силы соглашения принятого 2 октября 1917 года. Согласно этому решению, 



все нормы коллективного соглашения, за исключением правил о принятии на 

работу и увольнении с работы рабочих, восстанавливали свою силу. Этим 

соглашением также устанавливалось сокращение рабочего времени и 

установление 8 часового рабочего дня. 

Права предпринимателей в сфере принятия на работу и увольнения с 

нее ограничивались нижеследующими исключениями: 

а) при приеме на работу членам профсоюзов, при прочих равных 

условиях предоставлялось преимущество;  

б) лица, избранны со стороны коллектива рабочих предприятия в 

качестве представителей на рабочих конференциях, собраниях, члены 

фабрично-заводских комитетов могли  отстраняться от работы по 

разрешению специального органа Министерства труда республики;  

в) массовые увольнения рабочих (более 10 человек) и ликвидация 

штатов происходило только по специальному разрешению Министерства 

труда;  

г) принадлежность какой-либо партии или организации, признанная 

государственной властью не является основанием для отстранения их от 

работы. 

В решении, принятом парламентом 4 февраля 1919 года, в связи с 

подорожанием работникам, наряду с зарплатой предлагалось предоставление 

по определенным нормам хлеба, мяса и других продуктов. Согласно этому 

решению, лица, нарушившие трудовую дисциплину, не вышедшие в течение 

3-х дней на работу по неуважительной причине, отстранялись от работы.  

В решении, принятом правительством 12 февраля того же года, 

председателю Совета министров для выдачи служащим пособий из средств, 

установленных распоряжением правительства, предоставлялось право 

выделения 20 млн. манатов. 

Институт принятия на работу и увольнения с работы рабочих и 

служащих нашел свое отражение в правилах Министерства труда от 19 июня 

1919 года, регулирующих отношения между предпринимателями нефтяной 



отрасли и их помощниками в Бакинском промышленном отделении с одной 

стороны и рабочими, служащими этих предприятий. Согласно этим 

правилам, принятие рабочих и служащих на работу в зависимости от срока 

было определено в нижеследующем порядке: 1) на определенный срок; 2) на 

неопределенный срок; 3) временное привлечение на работу, в течение 

занятия каким-либо делом.  

 В правилах нашли свое отражение обстоятельства, связанные с 

требованием ликвидации трудового соглашения и освобождения от работы 

по инициативе работодателя, а также по инициативе рабочих и служащих. В 

случае несогласия рабочего и служащего со своим увольнением, в течение 

одного месяца имели право обратиться в суд. 

Здесь также нашли свое отражение правила, относительно временного 

принятия рабочих и служащих на работу. Так, последний срок временных 

работ не должен был быть более 7 дней. Рабочие и служащие принимались 

на работу также с испытательным сроком. Если результаты испытательного 

срока были неудовлетворительными, то дирекция или же владелец 

предприятия могли освободить рабочих и служащих от работы.  

Несмотря на некоторые недостатки, правила, установленные в сфере 

принятия на работу, увольнения с работы и перехода на другую работу  

играли очень важную роль для своего времени. Так, лицо, приобрело право 

на добровольное освобождение от работы, трудовое соглашение стало 

правовой формой для принятия рабочих и служащих на работу и стало 

основой для регулирования трудовых правоотношений. Всем рабочим и 

служащим, в зависимости от желания, было предоставлено право выбирать 

место работы и право работать. 

В «Правилах» от 19 июня 1919 года были отражены также нормы, 

связанные со временем работы и отдыха, а вернее были внесены изменения в 

нормы, принятые в данной сфере. В этих правилах для рабочих и служащих в 

течение рабочего дня был установлен обеденный перерыв от одного до 

полутора часов. Обеденный перерыв не касался рабочего времени. В 



некоторых сферах был установлен 6 или же 7 часовой беспрерывный 

рабочий день, а перед днем отдыха и перед праздничными днями, для 

работников в сменных работах был установлен 6-часовой рабочий день. В 

«Правилах» всем рабочим и служащим, работающим в сменном и 

внеочередном рабочем режиме, было закреплено предоставление один раз в 

неделю дня отдыха. Каждому из служащих за беспрерывную службу 

предлагалось вычисление зарплаты, предоставление в год двухнедельного 

отпуска, а рабочим и мастерам предполагалось предоставление месячного 

отпуска без выплаты заработной платы. Если рабочие и служащие не 

пользовались отпуском, то на следующий год им предоставлялся двойной 

отпуск.  

В «Правилах» от 19 июня 1919 года работникам, откомандированным 

из одного региона в другой, находящийся на расстоянии более 2 км от своего 

места работы, предполагалась выплата командировочных расходов в размере 

30% от получаемой ими заработной платы. 

Вопросы охраны труда также нашли свое отражение в «Правилах». 

Так, в них предполагалось обеспечение рабочих квартирой и домашними 

принадлежностями, предоставление перчаток, очков работникам, 

работающим сфере, связанном с отоплением. Для лечения работников, 

получивших травмы во время работы, обязанность выдачи пособий и 

предоставления других льгот возлагалась на работодателей. В связи с этими 

вопросами, министр труда принял решение 1 июня 1919 года. В нем 

указывалась обязанность руководителей и собственников предприятий 

исполнять требования профсоюзов в сфере трудовой охраны, проведение в 

жизнь предложений, направленных на улучшение трудовых условий. 

Согласно этому решению, полномочия по защите прав всех работников, 

независимо от их принадлежности какому-либо профсоюзу и представлению 

их интересов поручалось профсоюзам. 

Со стороны парламента и правительства Азербайджана были приняты 

многочисленные решения, связанные с регулированием трудовой 



деятельности служащих – от членов парламента и государственных 

служащих, до работников образования, медицины, определением размеров 

их заработной платы, рабочего времени и времени отдыха, вопросов 

трудовой охраны. 

Для рассмотрения трудовых споров были созданы специальные 

судебные органы. С августа 1918 года до конца апреля 1920 года трудовые 

споры рассматривались в трудовых комиссиях, организованных в составе 

Министерства труда, а также в комиссиях по примирению, арбитражных 

судах, специальных совещаниях. В комиссиях по примирению и 

арбитражных судах рассматривались трудовые споры между сторонами, 

связанные с заключением коллективных соглашений и тарифных сделок, 

споры, возникающие в связи с индивидуальными трудовыми соглашениями. 

Комиссия по примирению организовывалась, согласно требованию сторон 

или же трудового инспектора (ревизора), из представителей, равных 

количеству спорящих сторон. Дела, рассмотренные в этой комиссии, на 

основе взаимного соглашения могли предоставляться в арбитражный суд. 

Для этого стороны должны были заключить специальное соглашение и по 

этому соглашению каждая из сторон обязана была подчиниться решениям 

арбитражного суда, исполнить решение, принятое главным арбитром. При 

неисполнении принятого решения, оно посредством трудового инспектора 

отправлялось министру труда. Он в течение одного дня должен был издать 

приказ об исполнении этого решения в обязательном порядке.  

28 февраля 1919 года Министерством труда было принято решение и 

Инструкция «О временном арбитражном органе при Министерстве труда 

Азербайджанской Республики». В Инструкции указывалось, что до создания 

промысловых судов для рассмотрения споров, возникающих между 

рабочими, служащими и собственниками предприятий или работодателями 

создавался арбитражный орган. Как было отмечено в этом документе, 

независимо от суммы исков, все споры, возникающие из коллективных 

соглашений или других письменных сделок, споры по поводу заработной 



платы, увольнения рабочих и служащих рассматривались в арбитражном 

органе. 

Предоставление этому органу только права на рассмотрение трудовых 

споров, возникающих в сфере промышленности, стало причиной неполного 

обеспечения защиты трудовых прав рабочих и служащих, работавших в 

других сферах.  

Во время рассмотрения трудовых дел, с целью прекращения нарушения 

трудового законодательства 1 октября 1919 года со стороны Министерства 

труда для руководства деятельностью трудового инспектора был создан  

отдел по конфликтам. Этому отделу было поручено разрешение более 

сложных споров. В случае недовольства сторон решением, вынесенным по 

трудовым спорам, министр труда в качестве последней инстанции мог 

рассмотреть данный спор. 

Если министр считал обязательным, то рассмотрение трудовых споров 

отправлялось к мировым судьям или же в окружной суд.  

  Аграрное законодательство.  В решении правительства 

Азербайджана, принятом 22 июня 1918 года временное приостановление до 

созыва Учредительного собрания законов Закавказского сейма, принятых в 

аграрной сфере. Это решение, предусматривавшее возвращение отобранных 

до того времени земель частных лиц, государствнных владений, 

устанавливало также необходимость неотложного сбора материалов по 

земельному вопросу; пркедоставление доклада о выплате выкупа, о 

повторном создании и порядке ликвидации в ближайшее время земельных 

комитетов, было связано с необходимостью недопущения спешки в 

регулировании земельных отношений. 

Законопроекты «О земельном обеспечении населения 

Азербайджанской Республики», «О преобразовании частных лесов в 

государственную собственность» в августе 1919 года были представлены на 

рассмотрение парламента. 



В первом законопроекте, состоящем из 28 статей, предполагалась 

передача государственных и частных земель безземельным и малоземельным 

крестьянам, занимающимся сельским хозяйство, а также городскому 

населению. В этот период в деревнях было установлено оставление в 

собственности отдельных 100-500 десятин, в городе – 5-7 десятин земель и 

запрещение обирания земель у мюлькядара (землевладельца). 

Передача лесов, пастбищ, земель мечетей и церквей, земель, 

принадлежащих определенным учреждениям, больницам, школам, 

исторических и археологических участков населению запрещалось. 

Частные земли, подвергаясь конфискации, должны были передаваться 

в государственный земельный фонд, земельные комиссии должны были 

определять их стоимость и оплачивать землевладельцу. Согласно закону, 

осуществление земельной реформы возлагалось на Министерства земледелия 

и государственного имущества и прежде всего, на их местных отделений – 

уездный и районных комиссий.  

В полномочия земельных комиссий входили: проверка земель, 

входивших в собственность сельской общины; установление числа лиц, 

обеспеченных землей; определение земельной нормы в соответствии с 

потребностью для каждой сельской общины; проведение отчета 

государственных и частных земель.   

В законопроекте на каждого человека в садоводческом районе 

определялось 1,5 десятин, в зерноводческом хозяйстве – 3 десятин, 

животноводстве – 8 десятин земельных участков. Если размер земельного 

участка был меньше указанной нормы, то определялась передача 

дополнительного земельного участка.  

Законопроект предполагал также отмену закона, принятого 

Закавказским комиссариатом от 16 декабря 1917 года и законов, принятых 

Закавказским сеймом 7 марта 1918 года и связанных с земельной реформой. 



22 мая 199 года законопроект «О повышении срока сбора и земельной 

смете» и 28 июня законопроект «О повышении кабального налога» были 

представлены на обсуждение парламента.  

В начале марта 1920 года законопроект «О передаче частных земель в 

государственный земельный фонд и обеспечении населения 

Азербайджанской Республики землей» был представлен на рассмотрение 

аграрной комиссии. Этот проект предполагал отобрание всех земель у 

правовых владельцев – частных лиц, а также вакуфных земель, участков 

государственной территории, не входивших в городскую собственность у 

собственников и их передачу в государственный земельный фонд. Размер 

земельных участков, находящихся с собственности у этих владельцев, 

определялся в соответствии с условиями хозяйствования тех мест: для 

растениеводческих районов – 7-10 десятин, зерноводческих – 15-20 десятин, 

скотоводческих – 40-50 десятин, в городах соответственно – 1,5-3 десятин, 3-

5 десятин, 10-12 десятин. Имущество и сады собственников были включены 

в этот список.  

Для решения социально-экономических проблем в деревнях 

планировалось создание малых кредитных учреждений. Законом «О мелких 

кредитах», принятым парламентом от 15 января 1920 года, предполагалось 

создание специального учреждения по мелким кредитам и посредством 

мелкого кредитования оказание помощи сельским собственникам, 

промышленникам и их артелям, компаниям в получении инвентаря, скота, 

семян и обеспечение их денежными средствами. С этой целью, в фонд, 

находящийся в распоряжении управления по доверительным кассам и мелкм 

кредитным делам Азербайджана, было выделено ассигнование в размере 2 

манатов государственного дохода.  

Процессуальное законодательство.   

Судоустройство и сдопроизводство осуществлялось по законам 

Российской империи (в частности по прежним судебным уставам), законам 

Временного правительства, если они не были отменены парламентом или 



правительством и наконец, законами АДР, постановлениями и 

распоряжениями, инструкциями и циркулярами Совета Министров и 

министетсва юстиции республики.  

Суды делятся на обычные (общегражданские) и военные. 

1) обычные суды: 

а) Азербайджанская Судебная палата – апелляционная инстанция по 

всем нижестоящим судам республики; суд первой инстанции по особо 

важным уголовным делам (по всем государственным и должностным 

преступлениям); создан 14 ноября 1918 года; состоит из двух департаментов: 

гражданского и уголовного; один из председателей департамента назначался 

генеральным председателем; состав суда – генеральный председатель; 

председатели департаментов и 8 членов суда. Все они назначались 

правительством;   

б) окружные суды – Бакинский и Гянджинский; 

в) городские и уездные мировые отделения окружных судов; 

2) военные суды – 

а) «Суд корпуса» - создан в результате переименования основного 

воинского подразделения республики – «мусульманского корпуса» на 

«Азербайджанский корпус» 15 июля 1918 года; подчиняется командованию 

корпуса, который утверждает или отменяет все приговоры суда, а также 

имеет право на смягчение наказаний по этим приговорам; первоначально 

подсудность была расширена за счет обычных судов; в нчале 1919 года, в 

связи с созданием новых частей азербайджанской армии, был издан новый 

закон о военных судах от 14 апреля 1919 года; согласно этому закону при 

каждой воинской части на территории республики создаются полковые суды, 

а для всех воинских частей Военный суд Азербайджана. Последний 

подчиняется военному министру и состоит из постоянных и временных 

членов.  Постоянные члены – председатель (назначается Советом Министров 

по представлению военного министра из числа лиц, являющихся либо 

прокурором военно-судебных ведомств, либо постоянным членом одного из 



военных судов) и два рядовых члена военного суда (назначаются приказом 

военного министра); временные члены суда назначаются специальным 

приказом военного министра сроком на 6 месяцев из числа личного состава 

соответствующей воинской части (2штабных обер-офицера и 2 обер-офицера 

от подразделений воинской части). 

Приговоры военных судов подлежали обжалованию и опротестованию 

только военному министру (это считалось временным явлением, вплоть до 

учреждения кассационного суда по военным делам – Верховного Военного 

суда).    

При судебных органах организовывалась система прокурорских 

органов. Поэтому эти органы, так же как и судебные, делятся на 

общегражданскую и военную прокуратуру. Единственная функция 

прокурорских органов – поддержание обвинения в соответствующем суде и 

надзор за соблюдением законов судебной властью. 

Военная прокуратура подчиняется военному министру, в частности 

военный прокурор республики назначается самими министром и 

осуществляет свою деятельность при Военном суде республики. 

Министр юстиции по совместительству являлся генеральным 

прокурором республики. Его кандидатура представлялась Советом 

министров на утверждение парламента. Генеральный прокурор формирует 

органы прокурорского надзора окружных судов. А прокурорский надзор при 

Азербайджанской судебной палате (состоял из прокурора палаты и двух его 

заместителей), формируется непосредственно самим Советом министров.  

При судебных органах учреждается также следственная часть, которая 

составляет так называемые общие следственные органы республики и 

состоят из: а) следственной части Азербайджанской судебной палаты 

(следователи по особо важным уголовным делам); б) следственной части 

окружных судов – подчинялась следственной части Азербайджанской 

судебной палаты и состояла из следователей по особо важным делам; в) 



следственной части Бакинской городской и уездных мировых судов – 

аподчинялись следственным отделам окружных судов.      

23 июня 1918 года в связи с военным положением такие преступления 

как выступление против государственной власти, государственная измена, 

требование путем угрозы, убийство, разбой, грабеж, вооруженное 

сопротивление против власти, похищение женщин и изнасилование, 

сожжение мест проживания и зерна, нанесение ущерба железным дорогам и 

телефонным линиям были выведены из юрисдикции общих судов и лицо, 

признанное виновным в совершении этих деяний осуждалось по законам 

военного времени. 

11 июня 1919 года были сделаны аналогичные шаги с этом 

направлении и наряду с вышеперечисленными тяжкими преступлениями в 

введение военных судов были направлены покушение на представителей 

парламента и правительства, на жизнь членов правительства, нападение на 

воинские части, покушение на жизнь должностных лиц.  

В соответствии с временным положением «Об организации судебной 

части в Азербайджанской Республике» основаниями для возбуждения дела 

со стороны военных следователей были следующие: а) сообщения военного 

руководства; б) предложение военного прокурора; в) сообщения судебных и 

административных должностных лиц; г) жалобы и заявления 

военнослужащих и специальных лиц; д) явка с повинной.  

Законом были ликвидированы исключительные права военного 

руководства на возбуждение уголовного дела против военнослужащих.  

Согласно закону в виду отсутствия Верховного военного суда, до 

учреждения Кассационного суда, который должен был рассматривать 

жалобы и протесты на решения судей военных окружных судов, реализация 

права на обжалование в кассационном порядке приговоров военных 

окружных судов была временно приостановлена. Однако, прокурор, 

обвиняемый и его защитник, а также гражданский истец, при нарушении 

материальных и процессуальных норм со стороны суда, обладали правом 



обращения с жалобой военному министру. Дознание преступлений, 

совершенных военными осуществляли военачальники, а дознание по 

должностным преступлениям осуществляло вышестоящее руководство на 

основе подчинения.  

Для проверки обстоятельств злоупотреблений и преступных деяний в 

различных органах и управлениях, законом, предполагавшим организацию 

специальной Ревизионно-следственной комиссии, были отражены 

полномочия этого органа по разбирательству отдельных дел и 

осуществлению уголовного преследования. В эти полномочия входили все 

правительственные учреждения, требование важной информации от 

должностных лиц и общественных организаций, обеспечение явки 

необходимых лиц во время их вызова, начало уголовного преследования 

против определенных лиц, отстранение от  должности во время следствия, 

право на осмотр почтово-телеграфной переписки и наложение ареста на них. 

Для того, чтобы не причинить вреда независимости судебной власти, в 

случае наличия состава преступления в делах должностных лиц, работающих 

в судах – судьи, прокурора, судебного следователя, главного нотариуса и 

возбуждения уголовного дела в отношении этих лиц, передача их суду 

должна была осуществляться по решению Совета Министров. 

Закон «Об организации следственной части и ее усилении» 

предполагал порядок решения вопросов только по важным делам, связанным 

с созданием обычных судебно-следственных штатов, а также с 

производством по делам, связанным с их деятельностью, осуществлением 

указаний во время следствия.  

В законопроекте «Об учреждении суда присяжных заседателей 

Азербайджана», подготовленном 20 февраля 1919 года, вспомогательной 

комиссией Министерства юстиции «По привлечению общества к участию в 

осуществлении правосудия» предполагалось участие присяжных заседателей 

не только в решении вопросов осуждения обвиняемого, но и в решении 

вопросов назначения ему наказания. Подготовленный 19 июля 1919 года и 



отражающий в себе вопросы организации второй судебной инстанции в 

кассационном порядке по разрешению споров, возникающих из 

административно-правовых отношений законопроекты «Об учреждении 

кассационного административного суда Азербайджана», «Об организации 

специального суда для лиц, не достигших совершеннолетия, совершивших 

преступления», подготовленные в марте 1920 года были направлены на 

усовершенствование судоустройства и судопроизводства.  

С целью усовершенствования структуры и деятельности местных судов 

был принят еще один законопроект. Согласно этому проекту предполагалась 

организация двух категорий гражданских судов – мировых 

(примирительных) судов в городах и народных судов в иных местах.  

Мировые суды действовали в составе одного судьи, а народные суды – 

трех судей. В качестве апелляционной инстанции для обоих судов 

необходимо было учреждение съезда городских и народных судей, 

возглавляемого, соответственно, председателем одного из мировых и 

председателем одного из народных судов. В качестве кассационной 

инстанции должен был выступать департамент Сената. 

Законом «О расширении судебных прав мировых судов по уголовным 

делам, усилению их власти и изменении наказаний за некоторые преступные 

деяния против чужой собственности» от 18 августа 1919 года за такие 

преступления как присвоение, растрата, мошенничество и иное хищение 

чужого имущества было определено повышение штрафа, взимание которого 

было отнесено к ведению мировых судей, от 300 манатов до 10 тысяч 

манатов.  

Наряду с этим, рассмотрение некоторых преступных деяний, 

относящихся к юрисдикции окружных судов и не представлявших особой 

общественной опасности, было передано мировым судам. 

Для внесения многочисленных изменений и дополнений в 

кодифицированные акты, особенно в положения о судопроизводстве, на 

рассмотрение парламента были внесены несколько законопроектов: 



законопроек «О некоторых изменениях в правила проведения 

разбирательства по уголовным делам, предварительного следствия и 

судебного рассмотрения», подготовленным вспомогательной комиссией «По 

рассмотрению некоторых положений уголовного права и уголовного 

процесса» 29 декабря 1919 года; законопроект «О судопроизводстве по 

должностным преступлениям», представленным на обсуждение парламента 

21 декабря 1919 года; законопроект «О канцелярских пошлинах по 

уголовным делам», представленным на обсуждение парламента в марте 1920 

года; законопроект «О внесении изменений в правила допроса свидетелей по 

уголовным делам», представленным на обсуждение парламента 13 октября 

1919 года.    


