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Введение  

 

      Темой данного практикума выступают российско-азербайджанские отношения, 

которые приобрели положительную динамику особенно в период президентов                 

В.В. Путина и И.Г. Алиева. Традиционная «двусторонка» - термин, который часто 

используют дипломаты, применительно к отношениям Азербайджанской Республики        

и Российской Федерации включает не только такие сферы, как: политический диалог, 

торгово-экономическое сотрудничество, культурные программы и проекты, военно-

техническое сотрудничество.  

      Отношения двух стран и народов не останавливаются исключительно на поддержании 

формальных связей. Как и в случае с другими постсоветскими государствами, российско-

азербайджанские отношения испытывают влияние азербайджанской диаспоры на 

территории Российской Федерации и в то же время сами влияют на положение и 

активность азербайджанских соотечественников в России. Как показывают документы 

практикума, отношения РФ и АР благоприятным образом влияют на продвижение 

Каспийского диалога. Результатом, в том числе конструктивного вклада России и 

Азербайджана, стало подписание в 2018 году конвенции о правовом статусе            

Каспийского моря.   

      Практикум адресован студентам ННГУ им. Н.И. Лобачевского, обучающимся по 

направлению «Зарубежное регионоведение», хотя может быть полезным в учебном 

процессе и при подготовке бакалавров и магистров других направлений, связанных с 

международными отношениями и мировой политикой. В практикуме публикуются 

базовые документы, то есть, те согласованные двумя странами договоренности, которые 

определяют вектор и глубину долгосрочного российско-азербайджанского партнерства. 

Документы представляют разнообразие жанров исторических источников: справка, 

договор, декларация, соглашение, заявления президентов, интервью, статья. Каждый 

документ снабжен контрольными вопросами, ответы на которые способствуют 

оптимальному усвоению обучающимися пройденного материала. Практикум содержит 

список литературы для самостоятельного изучения.   
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Документ № 1.  

РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Справка МИД РФ о развитии двусторонних отношений  

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 

1992 г. Российское посольство в Баку официально приступило к выполнению своих 

функций 25 сентября 1992 г. 

Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 г.) и Декларация о дружбе и 

стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой от 3 июля 2008 г. 

Основу сотрудничества России и Азербайджана составляют межгосударственные и 

межправительственные договоры и соглашения (всего около 140), а также 

межведомственные и межрегиональные соглашения. 

В 2017 г. президенты РФ и АР встречались четырежды. 13 июня 2018 г. состоялся рабочий 

визит Президента Азербайджана И.Г.Алиева в Москву, в ходе которого И.Г.Алиев был 

принят Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 14 июня 2018 г. Президент 

Азербайджанской Республики принял участие в церемонии открытия в Москве XXI 

чемпионата мира по футболу.  12 августа 2018 г. президенты России и Азербайджана 

приняли участие в работе Пятого каспийского саммита в Актау (Казахстан). 

Двусторонние контакты в 2018 г. 

7 февраля 2018 г. в рамках празднования 25-летия установления дипотношений между 

Россией и Азербайджаном в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялась историко-документальная выставка, в открытии которой принял 

участие Председатель Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджанской Республики           

О.С. Асадов. 

9 апреля 2018 г. в Баку состоялась встреча Начальника Генштаба России В.В. Герасимова 

с главкомом объединенных ВС НАТО К. Скапаротти. 22-23 апреля 2018 г. Баку с рабочим 

визитом посетил Министр экономического развития Российской Федерации М.С. 

Орешкин. 

9-11 мая 2018 г. для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию со 

дня рождения Г.Алиева, в Баку находилась российская делегация в составе И.М. 

Умаханова, Г.Б. Карасина и В.А. Чернова. 

24-25 июня 2018 г. состоялся официальный визит Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володина в Баку. 19-21 июля 2018 г. 

Баку посетил Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев.  
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24 июля 2018 г. состоялся рабочий визит Министра экономики Азербайджанской 

Республики Ш.А. Мустафаева в Москву. 

Торгово-экономическое сотрудничество 

В 2014 г. товарооборот достиг «рекордной» отметки в 4 млрд. долл. США. В 2016 г. - 

1953,5 млн. долл. США. По итогам 2017 г. российско-азербайджанский товарооборот 

составил 2627,2 млн. долл. США. Экспорт составил 1935,1 млн. долл. США, импорт – 

692,1 млн. долл. США. 

В январе-мае 2018 г. российско-азербайджанский товарооборот составил 957,1 млн. долл. 

США (+8,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., с учетом корректировки на 

временно ввезенные/вывезенные для ремонта в 2017 году суда, лодки и плавучие средства 

рост товарооборота составил 16,1 %). Экспорт составил 672,1 млн. долл. США (+4,9 %), 

импорт – 284,9 млн. долл. США (+18,3 %). Физический объем товарооборота России с 

Азербайджаном в отчетном периоде составил 1685,5 тыс. тонн и увеличился на 2,9 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,5 млрд. долл. США. 

На азербайджанском рынке работают более 600 совместных компаний, в т.ч. около 200          

со стопроцентным российским капиталом и свыше 400 – в формате СП. 

Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних 

отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству (МПК). В мае 2018 г. Министр экономического развития 

Российской Федерации М.С. Орешкин назначен председателем российской части МПК. 

16 декабря 2016 г. в Баку состоялось XVI заседание Комиссии. 

Военное и военно-техническое сотрудничество 

27 февраля 2003 г. в Баку подписано межправительственное соглашение о военно-

техническом сотрудничестве. На регулярной основе осуществляется обмен визитами 

руководителей оборонных ведомств обеих стран. На предстоящий период определены 

перспективные направления военно-технического сотрудничества. 

28 июля-11 августа 2018 г. в Баку состоялись Международные армейские игры. 

С подписанием 3 сентября 2010 г. Договора между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой о государственной границе была завершена работа 

по делимитации государственной границы с Азербайджаном. В настоящее время 

проводится работа по демаркации границы. 

Прямые связи с Азербайджанской Республикой развивают субъекты Российской 

Федерации. Во внешнеторговой деятельности с Азербайджаном участвуют предприятия, 

компании и фирмы 70 российских регионов, экспортирующих свыше тысячи 

наименований товарной номенклатуры. 17 субъектов Российской Федерации подписали 
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соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

с азербайджанскими партнерами. 

28 сентября 2017 г. в Ставрополе состоялся VIII межрегиональный форум. В мероприятии 

приняли участие представители центральных и региональных властей двух стран,              

а также парламентарии, представители различных отраслей бизнеса. 

Гуманитарное сотрудничество 

Поступательно развиваются российско-азербайджанские связи в области культуры и 

образования. Российско-азербайджанское сотрудничество в гуманитарной сфере 

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития двусторонних 

связей наших стран. Российско-азербайджанские отношения в области культуры 

регулируются межправительственным соглашением о культурном и научном 

сотрудничестве, практическая реализация осуществляется в соответствии с подписанной  

в декабре 2016 г. в ходе V Санкт-Петербургского международного культурного форума 

Программой сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации            

и Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики на 2017-2019 гг. 

С 2008 г. в Азербайджане функционирует Бакинский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, 

на 6 факультетах которого (химический, физический, экономический, филологический, 

психологии и прикладной математики) обучается более 400 человек.                                           

С 2015 г. – филиал Первого московского медицинского института им И.М.Сеченова. 

Ежегодно порядка 200 граждан Азербайджана зачисляется в российские вузы на 

бюджетной основе по квоте Министерства образования и науки России. 

По состоянию на февраль 2018 г. численность состоящих на консульском учете граждан 

России в Азербайджане составляет 13675 чел. (постоянно проживающих – 10327 чел., 

временно находящихся, в т.ч. по линии государственных учреждений Российской 

Федерации – 3348 тыс.). 

Министерство иностранных дел Российской Федерации// Режим доступа:  http://www.mid. 

ru/ru/maps/az?currentpage=main-country  (Дата обращения: 18.01.2021.)  

 

Вопросы к документу № 1. 

1. Назовите приоритетные сферы российско-азербайджанского сотрудничества.  

2. Определите основные этапы отношений двух стран.  

3. Когда были подписаны два основополагающих документа в области двустороннего 

сотрудничества?  

4. Сколько документов подписано между двумя странами?  

5. Дайте характеристику развития гуманитарного сотрудничества.  
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Документ № 2.  

ДОГОВОР 

о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые 

Высокими Договаривающимися Сторонами,  

опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и 

традиции доброго общения между их народами,  

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, 

добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечает коренным 

интересам народов обоих государств и служит делу мира и безопасности,  

преисполненные решимости построить на своих территориях демократические 

правовые государства,  

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,  

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных международных 

стандартов в области прав человека,  

укрепляя договорно-правовую основу двусторонних отношений,  

стремясь поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как 

дружественные, равноправные и суверенные государства на основе доверия, 

стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. Они обязуются неуклонно 

руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного суверенитета        

и независимости, равноправия невмешательства во внутренние дела друг друга, 

неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 

уважения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств,           

а также другими общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в целях 

укрепления мира, повышения стабильности и безопасности, как в глобальном, так и в 

региональном масштабе. Они будут способствовать продолжению процесса разоружения, 

созданию и укреплению международных систем коллективной безопасности, а также 

становлению структур и институтов, содействующих усилению миротворческой роли 

ООН и ОВСЕ, повышению эффективности региональных механизмов. Они будут также 

прилагать усилия для содействия  урегулированию региональных конфликтов на основе 

общепризнанных норм международного права и прежде всего соблюдения и обеспечения 

суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств.  

В этих целях Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить на 

регулярной основе консультации по проблемам, представляющим взаимный интерес. 
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Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая недопустимость применения 

силы или угрозы ее применения в межгосударственных отношениях, не признают 

насильственного изменения международно признанных границ государств.  

Они будут сотрудничать, и поддерживать взаимные усилия, направленные на 

обеспечение их территориальной целостности и неприкосновенности границ. 

Статья 4 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон, угрозу миру, нарушение мира или нарушающей 

существенные интересы ее безопасности, каждая из Сторон может обратиться к другой 

Стороне с просьбой о проведении безотлагательных консультаций. Высокие 

Договаривающиеся Стороны, будут обмениваться соответствующей информацией, и 

стремиться к согласованию подходящих мер для преодоления такой ситуации. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуждают сепаратизм во всех его 

проявлениях и обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают 

и пресекают создание и деятельность на своей территории организаций и групп, 

деятельность отдельных лиц, направленные против государственного суверенитета, 

независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся 

Стороны.  

Высокие Договаривающиеся Стороны на основе отдельных соглашений будут 

взаимодействовать в сфере охраны государственных границ. 

Статья 6 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не участвовать в каких-

либо действиях или мероприятиях военного, экономического и финансового характера,  в 

том числе и через третьи страны, направленных против другой Высокой 

Договаривающейся Стороны, и не допускать, чтобы ее территория была использована в 

целях агрессии или иных насильственных действий против другой Высокой 

Договаривающейся Стороны. 

Статья 7 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон признает и уважает право другой 

Стороны самостоятельно определять и осуществлять комплекс мер, направленных на 

защиту своего суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и 

обороноспособности. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны, самостоятельно решая вопросы 

обеспечения национальной безопасности и оборонного строительства, будут 

осуществлять в этих целях тесное сотрудничество и практическое взаимодействие. Формы 

и порядок взаимодействия в данной области будут регулироваться отдельным 

соглашением. 

Статья 9 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон предоставляет проживающим на 

ее территории гражданам другой Стороны имущественные и личные неимущественные 

права, право на отдых, на охрану здоровья, на социальное обеспечение, на получение 

жилища, на образование, на пользование достижениями культуры, на участие в 
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общественных организациях, а также личные права и свободы на тех же основаниях и в 

таком же объеме, как и своим собственным гражданам. Граждане другой Стороны 

пользуются на территории каждой из Высоких Договаривающихся Сторон теми же 

правами и несут те же обязанности в трудовых отношениях, что и ее собственные 

граждане, исключая назначение на такие должности или занятие такой деятельностью, 

которая связана с принадлежностью к гражданству данной Стороны. 

Граждане другой Стороны на территории каждой из Высоких Договаривающихся 

Сторон имеют право на обращение в суд и иные государственные органы для защиты их 

прав и пользуются теми же процессуальными правами, что и собственные граждане 

данной Стороны.  

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон защищает права своих граждан, 

проживающих на территории другой Стороны, оказывает им покровительство и 

поддержку в соответствии с общепризнанными нормами международного права.  

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения, 

необходимые для обеспечения защиты прав своих граждан, проживающих на территории 

другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав 

человека является существенным фактором мира, справедливости, стабильности и 

демократии в Российской Федерации и Азербайджанской Республике.  

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права 

человека и основные свободы и пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в 

условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, 

принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и 

развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и 

поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь каким-либо 

попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей 

территории и создают условия для поощрения этой самобытности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать эффективные меры, 

включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и 

пресечения любых действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию 

против лиц или групп, основанное на национальной, расовой, этнической или 

религиозной дискриминации, враждебности или ненависти.  

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принять эффективные меры для 

защиты лиц или групп, которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам 

насилия, дискриминации или враждебности по причинам их этнической, языковой, 

культурной или религиозной самобытности, и для защиты их собственности.  
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Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в 

целях обеспечения прав лиц, принадлежащих к этническим, языковым, культурным и 

религиозным меньшинствам. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их 

территории, в соответствии с их свободным волеизъявлением, право сохранить 

гражданство государства проживания или приобрести гражданство другой Стороны в 

соответствии с законодательством Сторон о гражданстве.  

Проблемы, могущие возникать в случае коллизии законодательства по вопросам 

гражданства Высоких Договаривающихся Сторон, будут решаться на основе отдельного 

соглашения. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и 

взаимовыгодное сотрудничество в области политики, экономики, культуры, 

здравоохранения, энергетики, экологии, науки, техники, торговли, гуманитарной и других 

сферах, содействовать широкому информационному обмену.  

           Приоритетными направлениями их сотрудничества будут, в частности, 

координация действий, включая осуществление согласованных инициатив, в 

различных международных организациях; обеспечение прав человека в соответствии с 

основополагающими международными документами, действующими в этой области; 

координация управления системами энергетики, транспорта и связи; сотрудничество в 

области охраны окружающей среды; сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом и наркобизнесом. 

           Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о 

сотрудничестве по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 13 

Правовой режим государственного имущества и имущества юридических лиц и 

граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны, находящегося на территории 

другой Высокой Договаривающейся Стороны, регулируется законодательством Стороны 

места нахождения имущества, если иное не предусмотрено соглашением между 

Сторонами.  

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей 

находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на 

которое предъявляют претензии третьи лица или государства, то другая Сторона обязана 

принять все необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до 

окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать его кому-

либо без определенно выраженного согласия первой Стороны.  

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких 

Договаривающихся Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать развитие 

экономических, торговых, научно-технических отношений на уровнях: 

 

         -органов государственной власти и управления; 

         -банков и финансовой системы; 



 

12 
 

         -органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 

         -предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

         -совместных предприятий и организаций; 

         - индивидуальных предпринимателей.  

 

         Стороны будут содействовать созданию на своей территории благоприятных 

экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской и иной 

хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций.  

         Стороны будут взаимодействовать в различных международных экономических, 

финансовых и других организациях и институтах, оказывая поддержку друг другу в 

участии или вступлении в те международные организации, членом которых является одна 

из Сторон.  

         Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических 

решениях, которые могут затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

           Статья 15 

          Стороны продолжат взаимодействие в рамках Содружества Независимых 

Государств с целью повышения его эффективности, необходимой для действенного 

использования возможностей экономического сотрудничества в условиях рыночной 

экономики и вхождения в мировой рынок. 

Статья 16 

Придавая необходимое значение участию в региональном сотрудничестве, 

Стороны будут координировать деятельность, направленную на продвижение своих 

возможных совместных и односторонних инициатив в рамках Черноморского 

Экономического Сотрудничества. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать грузовые и 

пассажирские перевозки через собственные морские, речные и воздушные порты, 

железнодорожную и автомобильную сеть и трубопроводы, заключат отдельные 

соглашения об урегулировании на основе предоставления режима наибольшего 

благоприятствования вопросов транзита грузов и пассажиров через свои территории. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сохранять и развивать сотрудничество 

в области переработки, использования и экспорта нефти и природного газа, сельского 

хозяйства и продовольственного обеспечения, а также в области сейсмологии. 

Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области 

науки и техники, поощряя прямые связи между научно-исследовательскими центрами и 

осуществление совместных программ и разработок, в особенности, в области передовых 

технологий. Стороны будут взаимодействовать в подготовке кадров, а также поощрять 

обмены учеными, стажерами и практикантами, заключат соглашение о признании 

дипломов об образовании и ученых степеней. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать развитию 

экономических, культурных, этнических и гуманитарных связей, развивать обмены в 

области образования, туризма и содействовать свободным информационным обменам. 
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Стороны заключат отдельные соглашения по этим вопросам.  

Они будут поощрять изучение и распространение русского языка в Азербайджане 

и азербайджанского языка в Российской Федерации. 

Они будут поощрять сотрудничество в этих областях, в том числе между 

правительствами и неправительственными организациями и учреждениями, частными 

организациями и лицами в осуществлении совместных проектов, деятельности 

культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат соглашение об 

открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию 

сотрудничества в области управления системами энергетики, транспорта, информатики и 

связи, включая спутниковую связь и телекоммуникации, способствуя сохранению и 

развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области 

охраны окружающей среды, способствуя согласованным действиям в этой области на 

региональном и глобальном уровне, стремясь к созданию всеобъемлющей международной 

системы экологической безопасности и взаимодействию, в частности, в защите и 

восстановлении экологической системы Каспия. 

Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут активно сотрудничать в мероприятиях 

по борьбе с организованной и международной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, терроризмом, незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства и гражданской авиации, незаконным вывозом культурных 

ценностей.  

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о 

сотрудничестве по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию 

контактов и сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 25 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких 

Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, 

участниками которых они являются. 

Статья 26 

Вопросы координации обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из 

статей 9, 10 и II настоящего Договора, возлагаются Высокими Договаривающимися 

Сторонами на Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. 

Статья 27 

Споры относительно толкования и выполнения настоящего Договора подлежат 

разрешению путем консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися 

Сторонами. 
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Статья 28 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в 

день обмена ратификационными грамотами*. 

Статья 29 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании денонсировать его путем 

письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны не менее, чем за 

шесть месяцев до истечения соответствующего срока.  

Положения настоящего Договора могут быть дополнены или изменены по 

взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон. 

Совершено в Москве " 03 " июля 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском 

и азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

За  Российскую Федерацию.                             За  Азербайджанскую Республику  

                      Б.Ельцин                                                                      Г.Алиев 

 

 

Ратифицирован Федеральным Собранием (Федеральный закон от 9 февраля 1998 г. 

N 24 - ФЗ - "Бюллетень международных договоров" N 4 за 1998 год) 

____________________________________ 

* Договор вступил в силу 29 июля 1998 г. 

 

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации/ Двусторонние договоры/ 

Правовой Департамент МИД России. Перечень двусторонних международных договоров 

Российской Федерации// Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/international 

_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47333 (Дата обращения: 18.01.2021.) 

 

 

Вопросы к документу № 2: 

1. Какой смысл заключен в термине «дружба», используемом в тексте Договора?  

2. Почему в Договор внесена статья, посвященная проблематике этнических 

меньшинств и этноконфессиональным отношениям?  

3. Почему в текст Договора включена статья об изучении и сохранении русского и 

азербайджанского языков на территории двух стран?  

4. Охарактеризуйте сферу сотрудничества России и Азербайджана в области 

безопасности. 

5. Назовите основные направления научно-технической кооперации двух стран.  

 

 

 

 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international%20_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47333
http://www.mid.ru/foreign_policy/international%20_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47333
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Документ № 3.   

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики 

о военно-техническом сотрудничестве 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской 

Республики, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 

1997 г., 

принимая во внимание Бакинскую Декларацию Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики от 9 января 2001 г., 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического 

сотрудничества, которое отвечает интересам обеспечения безопасности двух стран, не 

направлено против третьих государств и не противоречит международным обязательствам 

Российской Федерации и Азербайджанской Республики, 

выражая твердую приверженность принципам суверенитета, территориальной 

целостности и нерушимости границ, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны принимают меры к осуществлению взаимовыгодного двустороннего 

военно-технического сотрудничества путем: 

осуществления взаимных поставок продукции военного назначения и материально-

технических средств для нужд обороны и безопасности государств Сторон; 

предоставления услуг военно-технического назначения; 

сохранения и развития сложившихся кооперационных связей при разработке и 

производстве продукции военного назначения. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии с законодательством своего 

государства будет содействовать созданию необходимых организационных, правовых и 

иных условий для заключения уполномоченными субъектами военно-технического 

сотрудничества внешнеторговых контрактов по указанным направлениям военно-

технического сотрудничества. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения 

являются: 

с Российской Стороны - Комитет Российской Федерации по военно-техническому 

сотрудничеству с иностранными государствами; 

с Азербайджанской Стороны - Министерство обороны Азербайджанской 

Республики. 

Статья 3 

Совместные разработки, производство, поставки вооружения и военной техники, 

боеприпасов, запасных частей, учебного и вспомогательного имущества, предоставление 

услуг военно-технического назначения осуществляются на основе межправительственных 
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соглашений, а также контрактов, заключаемых уполномоченными субъектами военно-

технического сотрудничества государств Сторон. 

Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения и 

предоставления услуг военно-технического назначения, условия и форма расчетов, 

соответствующие принятой международной практике, будут определяться указанными 

межправительственными соглашениями, контрактами и другими договорными 

документами, подписываемыми на основе данных соглашений. 

Статья 4 

Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласования 

продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и/или 

юридическим лицам, а также международным организациям, вооружение и военную 

технику, техническую документацию на их производство, а также сведения, полученные 

или приобретенные в ходе военно-технического сотрудничества и реализации контрактов, 

предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или 

являющаяся результатом его выполнения, рассматривается Сторонами как 

конфиденциальная. 

Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обеспечивает ее защиту и 

обращается с ней в соответствии с законодательством своего государства. Эта 

информация не может быть раскрыта или передана какой-либо третьей стороне без 

письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Вопросы взаимной передачи и защиты сведений, составляющих государственную 

тайну Российской Федерации и Азербайджанской Республики, регулируются отдельным 

межправительственным соглашением. 

Статья 5 

Стороны обязуются не применять полученные друг от друга вооружение и 

военную технику против третьих государств в целях, несовместимых с Уставом 

Организации Объединенных Наций. 

Статья 6 

        В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих 

договоренностей в области военно-технического сотрудничества Стороны создадут 

совместный рабочий орган по военно-техническому сотрудничеству. 

Статья 7 

        Стороны признают, что продукция военного назначения, полученная или создаваемая 

в ходе реализации настоящего Соглашения, а также полученная до вступления его в силу, 

содержит результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектом 

интеллектуальной собственности Стороны, передавшей такую продукцию и/или 

участвующей в ее создании. 

       Стороны обеспечивают охрану интеллектуальной собственности, переданной или 

созданной в рамках настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 

военно-технического сотрудничества, и принимают меры по исключению ее 

несанкционированного использования в соответствии с законодательством государств 

Сторон, а также в соответствии с международными договорами, участниками которых они 

являются. 
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      Порядок использования, правовая охрана и защита переданных и/или полученных в 

ходе военно-технического сотрудничества Сторон результатов интеллектуальной 

деятельности являются предметом отдельного межправительственного соглашения. 

Статья 8 

         Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении 

настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического 

сотрудничества, разрешаются путем консультаций и переговоров. 

Положения настоящего Соглашения не влияют на обязательства Сторон по другим 

международным договорам и соглашениям и не направлены против какой-либо третьей 

стороны. 

Статья 9 

По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее Соглашение 

изменения и дополнения, оформляемые протоколами, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. Протоколы вступают в силу в соответствии со статьей         

10 настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в 

силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет автоматически 

продлеваться на каждый последующий 5-летний период, если ни одна из Сторон не 

уведомит в письменной форме другую Сторону не позднее, чем за 6 месяцев до истечения 

соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения 

действующих контрактов и других соглашений, заключенных во исполнение настоящего 

Соглашения во время его действия, если Стороны не договорились об ином. 

          В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статей 4, 5 и            

7 остаются в силе. 

           Совершено в г. Баку “ 27 ” февраля 2003 г. в двух экземплярах, каждый на русском 

и азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

           За  Российскую Федерацию.                                 За  Азербайджанскую Республику  

                                                                                        

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Двусторонние договоры/ Режим 

доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/ 

bilateral/page-177/46220 (Дата обращения: 18.01.2021.) 

 

Вопросы к документу № 3:  

 

1. Назовите институты, уполномоченные осуществлять данное соглашение. 

2. Каков предмет и области применения настоящего Соглашения? 

3. Каким образом Соглашение решает вопросы передачи/не передачи технологий 

военного назначения третьим сторонам?  

4. Какая информация определяется текстом Соглашения как «конфиденциальная»?   

5. Каковы сроки действия и продления действия данного Соглашения?  

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/
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Документ № 4.  

 

Декларация о дружбе и стратегическом партнёрстве  

между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией 

 

3 июля 2008 года 

          Принята Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 

и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку 3 июля 

2008 года. 

Президент Азербайджанской Республики и Президент Российской Федерации, 

обсудив состояние и перспективы двусторонних отношений, а также 

представляющие взаимный интерес международные проблемы, 

исходя из традиционных отношений дружбы и добрососедства между народами 

двух стран, основанных на уважении, доверии и стремлении к взаимному сближению, 

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 

между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанном 3 июля 

1997 года, Бакинской декларации от 9 января 2001 года, Московской декларации 

от 6 февраля 2004 года и Совместном заявлении Президента Российской Федерации 

и Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 2006 года, 

стремясь содействовать формированию справедливого мирового порядка 

и развитию межгосударственных отношений на основе всестороннего сотрудничества 

и взаимного уважения национальных интересов, 

выражая уверенность в том, что укрепление доверия и стратегического партнёрства 

между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будет способствовать 

миру и стабильности в регионе, 

принимая во внимание важную роль двух стран в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности, 

выражая особую озабоченность наличием в регионе неурегулированных 

конфликтов, препятствующих нормальному развитию стран, всестороннему 

сотрудничеству между ними, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава ООН, другим 

общепризнанным нормам международного права и прежде всего принципам уважения 

суверенного равенства, независимости, территориальной целостности и нерушимости 

границ государств, неприменения силы или угрозы силы в качестве основы поддержания 

и укрепления международного правопорядка, 

заявляя свое намерение способствовать интеграционным процессам в рамках 

Содружества Независимых Государств, а также взаимодействию Российской Федерации 

и Азербайджанской Республики в международных организациях, членами которых они 

являются, 

подчёркивая необходимость увеличения и диверсификации торговых, 

экономических и инвестиционных связей между Азербайджанской Республикой 

и Российской Федерацией, а также активизации сотрудничества в высокотехнологичных 

сферах как важного фактора в процессе углубления и расширения двустороннего 

сотрудничества, 
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выражая уверенность в том, что настоящий визит Президента Российской 

Федерации в Азербайджанскую Республику будет способствовать дальнейшему 

углублению и расширению отношений дружбы и стратегического партнёрства, 

заявляют о следующем: 

 

I 

Стороны будут продолжать всестороннее развитие равноправных, взаимовыгодных 

и конструктивных двусторонних отношений, которые носят стратегический характер; 

Стороны будут углублять, и расширять политический диалог на различных 

уровнях по всему спектру двусторонних отношений, международных и региональных 

проблем, представляющих взаимный интерес; 

Стороны будут содействовать развитию прямых межпарламентских связей 

и сотрудничеству в международных парламентских организациях в соответствии 

с положениями Соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации 

от 9 января 2001 года; 

Стороны подчёркивают важность дальнейшего развития договорно-правовой базы 

двусторонних отношений с учётом новых политических, экономических и социальных 

реалий в обеих странах; 

Стороны отмечают важное значение расширения сотрудничества между 

Азербайджанской Республикой и субъектами Российской Федерации; 

Стороны выражают готовность к принятию мер по укреплению атмосферы 

дружбы, добрососедства, межнационального согласия, мира и стабильности 

в приграничных регионах и продолжению взаимодействия по пресечению деятельности 

на своей территории организаций, групп и отдельных лиц, направленной против 

государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга; 

Стороны, выражая удовлетворение работой комиссии по делимитации 

государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской 

Федерацией, высказываются за скорейшее завершение переговорного процесса с целью 

подписания соответствующего межгосударственного документа; 

Стороны заявляют о своем намерении укреплять и расширять военное и военно-

техническое сотрудничество; 

Каждая из Сторон не будет допускать на территории другой Стороны 

осуществления своими учреждениями, организациями, компаниями и другими 

хозяйствующими субъектами деятельности, которая могла бы нанести ущерб суверенным 

правам и интересам этой другой Стороны. 

 

II 

Стороны, отмечая важность обеспечения безопасности в Европе и в мире в целом, 

подтверждая неприемлемость насильственного изменения международно-признанных 

границ, заявляют о своей готовности укреплять сотрудничество в деле обеспечения 

безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе; 

Стороны подчёркивают значение, которое они придают принятию 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в том числе Российской Федерацией, 
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дальнейших усилий по содействию скорейшему мирному урегулированию нагорно-

карабахского конфликта; 

Стороны подчёркивают важность скорейшего урегулирования нагорно-

карабахского конфликта на основе общепризнанных норм и принципов международного 

права и прежде всего соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной 

целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций 

Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ; 

Стороны будут способствовать скорейшему добровольному и безопасному 

возвращению беженцев и перемещенных вследствие конфликтов лиц. 

 

III 

Стороны отмечают приоритетность задачи укрепления центральной роли 

Организации Объединенных Наций в международных делах, эффективного 

использования её потенциала против новых угроз и вызовов международному 

правопорядку; 

Стороны заявляют о готовности к совместным действиям на двусторонней основе 

и в рамках ООН по противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, 

незаконному обороту наркотиков и трансграничной преступности; 

Стороны, занимая совпадающие или близкие позиции по актуальным 

международным проблемам, заявляют о своем намерении укреплять взаимодействие 

в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других организаций и форумов универсального 

и регионального характера; 

Стороны продолжат тесное сотрудничество на мировой арене в интересах 

формирования более демократичного и справедливого миропорядка, основанного 

на коллективных и правовых началах; 

Стороны будут способствовать расширению и углублению взаимовыгодного 

всестороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, 

повышению эффективности СНГ как инструмента решения актуальных общих проблем 

и задач, стоящих перед государствами-участниками; 

Стороны будут поддерживать на международном и региональном уровнях усилия 

обоих государств по наращиванию и углублению диалога между цивилизациями 

и религиями. 

 

IV 

Стороны с удовлетворением отмечают эффективную деятельность 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как направляющего 

механизма развития и совершенствования двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества; 

Стороны примут дополнительные меры по реализации Программы долгосрочного 

экономического сотрудничества между двумя странами на период до 2010 г. 

и повышению уровня торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 

между двумя странами в соответствии с потенциалом быстро и динамично 

развивающихся экономик обеих стран; 
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Стороны будут оказывать необходимое содействие налаживанию и углублению 

взаимодействия хозяйствующих субъектов Сторон, включая институты и организации 

сферы бизнеса и науки двух государств; 

Стороны намерены углублять взаимовыгодное сотрудничество 

и производственную кооперацию в различных отраслях экономики, прежде всего 

в топливно-энергетическом и промышленном комплексе, цветной металлургии, 

строительстве, связи и информатизации, легкой промышленности, сельском хозяйстве 

и туризме; 

Стороны будут уделять приоритетное внимание регулированию деятельности 

кредитных организаций, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию 

совместных предприятий, в том числе финансово-промышленных групп, предприятий 

и других организационно-хозяйственных структур с учётом складывающихся в мировой 

экономике тенденций к интеграции; 

Стороны будут и впредь развивать двусторонние экономические, торговые, 

инвестиционные, научные и технические связи, с учетом национальных приоритетов 

в области диверсификации своих экономик и перевода их на новую технологическую 

основу, и создавать для этого благоприятные правовые, финансовые и экономические 

условия; 

Стороны, учитывая важную роль инновационного фактора в мировой экономике, 

будут поощрять сотрудничество в вопросах перехода национальных экономик 

на инновационную модель развития путем активизации сотрудничества между 

соответствующими правительственными и научными учреждениями двух стран, включая 

реализацию совместных инновационных проектов, с учетом накопленного Сторонами 

опыта; 

Стороны, признавая важное значение активизации сотрудничества в области 

высоких технологий и нанотехнологий, рассмотрят вопрос о создании в рамках 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству рабочей группы 

для интенсификации сотрудничества в данных областях; 

Стороны выражают готовность к сотрудничеству в целях осуществления 

совместных инвестиционных проектов на рынках третьих стран и более активной 

интеграции двух стран в мировой рынок капиталов; 

Стороны, учитывая негативные последствия быстрого роста мировых цен 

на продовольствие для национальных экономик и мировой продовольственной 

безопасности, будут поощрять прямые контакты, диалог и сотрудничество между 

соответствующими правительственными и научными учреждениями двух стран с целью 

формирования более эффективной архитектуры мировой продовольственной политики 

и торговли, выработки действенных антикризисных программ в этих сферах; 

Стороны будут расширять сотрудничество в сфере производства, переработки 

и продвижения на рынки обеих стран сельскохозяйственной продукции, углубления 

всесторонних связей между научными организациями аграрного сектора. 

 

V 

Стороны высоко оценивают итоговую декларацию Второго каспийского саммита, 

подписанную президентами пяти прикаспийских государств в Тегеране 16 октября         

2007 г., а также достигнутые на саммите договоренности о проведении встречи экспертов 
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по вопросам безопасности на Каспийском море и Каспийской межправительственной 

экономической конференции. Они будут последовательно реализовывать эти 

договоренности в целях скорейшего достижения всеобъемлющего урегулирования 

правового статуса Каспийского моря и развития сотрудничества прикаспийских 

государств; 

Стороны подтверждают свою приверженность сложившемуся и действующему 

международно-правовому порядку на Каспийском море, в том числе подписанным между 

Азербайджаном, Россией и Казахстаном соглашениям по разграничению дна Каспийского 

моря в целях недропользования. Они призывают другие прикаспийские государства 

к заключению аналогичных взаимоприемлемых договоренностей; 

Стороны выражают глубокое удовлетворение в связи с вступлением в силу 

Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и заявляют о своем 

намерении способствовать скорейшему завершению работы над протоколами к этой 

Конвенции в целях решительного улучшения экологической ситуации на Каспии. Они 

также будут способствовать разработке и заключению соглашений о сотрудничестве 

в отдельных сферах деятельности на Каспии, в том числе в области судоходства 

и рыболовства. 

 

VI 

Стороны высказываются за дальнейшее расширение и совершенствование 

сотрудничества в области культуры и искусства, науки и образования, информации 

и молодежной политики на основе Программы сотрудничества в гуманитарной сфере 

на 2007–2009 годы; 

Стороны будут содействовать укреплению всесторонних связей между 

молодёжными и студенческими организациями, деятелями науки и культуры обеих стран; 

Стороны придают особое значение функционированию филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Баку и филиала Азербайджанского государственного экономического 

университета в г. Дербенте; 

Стороны будут способствовать обеспечению благоприятных условий для 

сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности 

крупной азербайджанской и российской диаспор, соответственно, в России 

и в Азербайджане, учитывая особую роль обеих общин в сближении народов двух 

дружественных стран; 

Стороны заявляют о своем намерении рассмотреть вопрос об открытии в одном 

или нескольких крупных российских вузах соответствующего профиля – при поддержке 

азербайджанской стороны – кафедр азербайджанского языка, литературы, истории, 

искусства, что станет символом стремления к большему пониманию и взаимодействию 

между двумя странами и народами; 

Стороны примут неотложные меры к завершению процедуры согласования проекта 

Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством 

Российской Федерации об условиях размещения и обслуживания дипломатических 

представительств в обеих странах, в том числе с целью оформления прав собственности. 

Азербайджанская Республика и Российская Федерация выражают уверенность 

в том, что настоящая Декларация послужит интенсификации и углублению всестороннего 

развития двусторонних отношений между двумя странами. 
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Президент Российской Федерации //Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/250 

(Дата обращения: 19.01.2021.)  

 

Вопросы к документу № 4: 

1. Раскройте содержание политического диалога двух стран, согласно документу.  

2. Какие принципы международных отношений Россия и Азербайджан 

поддерживают в регионе Южного Кавказа и Каспия?  

3. Дайте характеристику намерений двух стран развивать торгово-экономические и 

инновационные связи.  

4. Почему стороны декларации подчеркнули необходимость уважения и сохранения 

международно-признанных границ в регионе Закавказья?  

5. Почему Декларация обращается к вопросу жизни и развития диаспор и сохранения 

родного языка на территории двух стран?   
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Документ № 5.  

 

ДОГОВОР 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

о государственной границе 

  

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

а также положениями хельсинкского Заключительного акта, в частности, принципами 

территориальной целостности и нерушимости границ, 

основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 

1997 года, 

желая обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития и укрепления 

дружественных, добрососедских отношений между народами России и Азербайджана, 

в целях международно-правового определения российско-азербайджанской 

государственной границы, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Договоре под термином «государственная граница между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой» (далее - «государственная граница») 

понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, разделяющие 

территории (сушу, воды, недра и воздушное пространство) Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики. 

Статья 2 

Государственная граница от начальной точки - точки стыка государственных 

границ Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Грузии, проходит до 

конечной точки с координатами 41° 50,5' северной широты и 48° 35,6' восточной долготы, 

расположенной на ее выходе к урезу воды Каспийского моря. 

Координаты конечной точки определены Соглашением между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков 

дна Каспийского моря от 23 сентября 20,02 года, 

Местоположение точки стыка государственных границ Российской Федерации, 

Азербайджанской Республики и Грузии определяется отдельным трехсторонним 

договором. 

Статья 3 

Государственная граница от начальной точки до конечной точки проходит так, как 

это указано в Описании прохождения линии государственной границы между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой (Приложение 1) и изображено сплошной 

линией красного цвета на Карте государственной границы между Российской Федерацией 

и Азербайджанской Республикой (Приложение 2). 

Приложения 1 и 2 составляют неотъемлемые части настоящего Договора. 

В случае обнаружения расхождений между Описанием прохождения линии 

государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской 
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Республикой и Картой государственной границы между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой Стороны руководствуются Описанием.  

Статья 4 

Любые естественные изменения, которые могут происходить на местности, не 

меняют положения государственной границы, определенной настоящим Договором, если 

Стороны не договорятся об ином. 

Статья 5 

Для установления и обозначения в соответствии с настоящим Договором 

государственной границы на местности, составления соответствующих документов 

демаркации Стороны в возможно короткий срок образуют на паритетных началах 

Совместную российско-азербайджанскую демаркационную комиссию. 

Статья 6 

Вопросы, связанные с эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и 

других объектов инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или 

проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использования биологических 

ресурсов, водопользования и охраны природной среды регулируются отдельными 

соглашениями между Сторонами. 

Статья 7 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена 

ратификационными грамотами. 

  

Совершено в Баку «03» сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском 

и азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

                   ЗА                                                          ЗА 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ         АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Договору между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой о 

государственной границе 

  

ОПИСАНИЕ 

прохождения линии государственной границы между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

  

Линия государственной границы между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой (далее - граница) от точки стыка границ Российской 

Федерации, Азербайджанской Республики и Грузии идет по водоразделу Главного 

Кавказского хребта в общем юго-восточном направлении до точки № 1. 

От точки № 1, расположенной в 0,1 км к востоко-юго-востоку от перевала 

Мачхалросо, в 1,6 км к западо-юго-западу  от вершины горы Тиновросо с отметкой 

3374,0, находящейся на территории Российской Федерации, в 1,65 км к северо-северо-

западу от высоты с отметкой 3043,0, находящейся на территории Азербайджанской 

Республики, граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу    

Главного Кавказского хребта (далее - по водоразделу) на вершину безымянной высоты, 

расположенной в 1,2 км к юго-западу от вершины горы Тиновросо с отметкой 3374,0, 

находящейся на территории Российской Федерации, в 1,4 км к северу от высоты с 

отметкой 3043,0, в 3,2 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой 2854,0, 

находящихся на территории Азербайджанской Республики, и далее идет по водоразделу 

до точки № 2. Эта точка расположена на линии бровки скалистого обрыва (далее - линия 

бровки обрыва) в 1,0 км к югу от вершины горы Кекросо с отметкой 3164,0, находящейся 

на территории Российской Федерации, в 2,15 км к северо-северо-востоку от           

вершины горы Чугак с отметкой 2765,1 и в 2,7 км к востоку от высоты с отметкой         

2854,0, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Общая протяженность           

участка - 5,5 км. 

От точки № 2 граница идет в общем северо-восточном направлении сначала по 

прямой к точке пересечения тропы и скалистой гряды, находящейся в 0,85 км к югу            

от вершины горы Кекросо с отметкой 3164,0, затем по тропе, далее по линии             

бровки обрыва до точки № 3. Эта точка расположена на перевале Херакова в 2,9 км к 

северо-северо-востоку от высоты с отметкой 2191,0, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики, в 0,6 км к западу от высоты с отметкой 2970,8 и в 3,5 км             

к югу от высоты с отметкой 2516,0, находящихся на территории Российской Федерации. 

Общая протяженность участка - 3,0 км. 

От точки № 3 граница идет в общем юго-восточном направлении сначала по тропе 

на протяжении 1,75 км, затем по водоразделу, далее по линии бровки обрыва до точки      

№ 4. Эта точка расположена на высоте с отметкой 2790,5 в 1,2 км к юго-юго-востоку от 

вершины горы Кацмалдаг с отметкой 2618,5 и в 4,1 км к западу от вершины горы 

Цумбеганабгу с отметкой 3251,2, находящихся на территории Российской Федерации, в 

2,2 км к востоко-северо-востоку от высоты с отметкой 2139,2, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики. Общая протяженность участка -5,0 км. 
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          От точки № 4 граница идет в южном направлении по водоразделу на вершину горы 

Хачалкемеэр с отметкой 2888,4, отсюда следует на юг на протяжении 1,5 км, 

поворачивает, идет на восток на протяжении 0,8 км через два безымянных перевала, 

поворачивает на юг и идет на протяжении 2,6 км, далее идет в общем юго-восточном 

направлении через перевал Горида, вершину горы Горида с отметкой 3007,2 до точки         

№ 5. Эта точка расположена на вершине безымянной высоты в 1,65 км к северо-северо-

западу от высоты с отметкой 2668,3, в 6,2 км к востоко-юго-востоку от вершины горы 

Ахкиман с отметкой 1993,0, находящихся на территории Азербайджанской Республики и 

в 3,9 км к юго-западу от высоты с отметкой 3344,2, находящейся на территории 

Российской Федерации. Общая протяженность участка - 9,0 км. 

           От точки № 5 граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу 

до точки № 6. Эта точка расположена на гребне скалистой гряды в 0,6 км к юго-востоку от 

высоты с отметкой 3308,7 ив 1,4 км к востоко-северо-востоку от высоты с отметкой 

3344,2, находящихся на территории Российской Федерации, в 2,2 км к северо-северо-

западу от высоты с отметкой 2668,5, находящейся на территории Азербайджанской 

Республики. Общая протяженность участка - 6,0 км. 

          От точки № 6 граница идет в общем восточном направлении по водоразделу на 

протяжении 9,0 км, затем поворачивает на северо-северо-запад и по гребню скалистой 

гряды идет до точки № 7. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3329,4 в 2,3 км к 

юго-юго-востоку от высоты с отметкой 3106,7 и в 3,85 км к востоку от высоты с отметкой 

3252,4, находящихся на территории Российской Федерации, в 3,0 км к северо-северо-

востоку от высоты с отметкой 2942,0, находящейся на территории Азербайджанской 

Республики. Общая протяженность участка -10,5 км. 

           От точки № 7 граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу 

до точки № 8. Эта точка расположена на вершине горы Гутон с отметкой 3648,6 в 1,3 км к 

востоко-юго-востоку от высоты с отметкой 3416,8 ив 1,6 км к юго-юго-западу от вершины 

горы Аинсим с отметкой 3635,6, находящихся на территории Российской Федерации,           

в 7,9 км к северу от высоты с отметкой 2670,3, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики. Общая протяженность участка - 5,0 км. 

          От точки № 8 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по 

водоразделу до высоты с отметкой 3264,0 и далее - по водоразделу в общем юго-западном 

направлении до точки № 9. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3327,7 в 1,5 км к 

северо-востоку от высоты с отметкой 2670,3, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики, в 3,6 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой 

3412,5 и в 4,8 км к западо-юго-западу от высоты с отметкой 3499,4, находящихся на 

территории Российской Федерации. Общая протяженность участка - 8,5 км. 

          От точки № 9 граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу 

через вершину горы Гудурдаг с отметкой 3401,9, перевал Гудурдаг и далее по водоразделу 

до точки № 10. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3155,8 в 2,4 км к             

северо-северо-востоку от высоты с отметкой 2323,2, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики, в 3,0 км к югу от высоты с отметкой 3412,5 и в 3,1 км к 

западо-юго-западу от высоты с отметкой 3404,0, находящихся на территории Российской 

Федерации. Общая протяженность участка - 5,5 км. 

            От точки № 10 граница идет в восточном направлении по линии бровки осыпи на 

протяжении 2,2 км, поворачивает на юг и по линии бровки осыпи следует на высоту с 
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отметкой 3153,4, отсюда граница идет в общем юго-восточном направлении по линии 

бровки осыпи, затем по водоразделу до точки № 11. Эта точка расположена на высоте с 

отметкой 3240,4 в 2,1 км к юго-юго-западу от высоты с отметкой 3203,4, находящейся на 

территории Российской Федерации, в 1,2 км к северо-северо-востоку от высоты с 

отметкой 2950,2 и в 3,2 км к северо-западу от вершины горы Малый Самалит с отметкой 

3216,4, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Общая протяженность 

участка - 8,0 км. 

От точки № 11 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по 

водоразделу через вершину горы Большой Самалит с отметкой 3456,3, высоту с отметкой 

3466,1 до точки № 12. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3431,1 в 3,3 км к 

северу от вершины горы Малый Самалит с отметкой 3216,4, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики, в 2,2 км к юго-юго-западу от высоты с отметкой 3416,7 и в 

2,3 км к востоко-юго-востоку от высоты с отметкой 3203,4, находящихся на территории 

Российской Федерации. Общая протяженность участка - 3,5 км. 

От точки № 12 граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу 

до точки № 13. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3101,5 в 2,8 км к северо-

востоку от вершины горы Малый Самалит с отметкой 3216,4, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики, в 2,0 км к юго-юго-западу от высоты с отметкой 3331,9 и в 

3,4 км к северо-западу от высоты с отметкой 2885,6, находящихся на территории 

Российской Федерации. Общая протяженность участка - 2,5 км. 

От точки № 13 граница идет в общем южном направлении по водоразделу, через 

безымянный перевал на высоту с отметкой 3192,0 и далее по линии бровки осыпи до 

точки № 14. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3086,0 в 2,8 км к юго-востоку от 

вершины горы Малый Самалит с отметкой 3216,4, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики, в 3,2 км к юго-западу от высоты с отметкой 2885,6 и в       

5,2 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой 2743,5, находящихся на территории 

Российской Федерации. Общая протяженность участка - 4,0 км. 

От точки № 14 граница сначала идет в юго-юго-восточном направлении по линии 

бровки обрыва на протяжении 1,2 км, после чего идет в общем восточном направлении, 

пересекает ручей в точке, расположенной в 3,15 км к юго-юго-западу от высоты с 

отметкой 2885,6, находящейся на территории Российской Федерации, затем идет на 

высоту с отметкой 2292,8, далее граница идет в общем юго-восточном направлении по 

водоразделу через вершину горы Коледж с отметкой 2976,7, перевал Коледж, высоту с 

отметкой 2854,3, высоту с отметкой 3017,5 и далее до точки № 15. Эта точка расположена 

на перевале Добалт в 1,3 км к востоку от высоты с отметкой 2952,8, находящейся на 

территории Азербайджанской Республики, в 2,2 км к югу от высоты с отметкой 2878,0 и в 

1,85 км к западо-юго-западу от вершины горы Хачхач с отметкой 3249,1, находящихся на 

территории Российской Федерации. Общая протяженность участка - 10,0 км. 

От точки № 15 граница идет в общем юго-юго-западном направлении по 

водоразделу до точки № 16. Эта точка расположена в 2,0 км к востоко-северо-востоку от 

вершины горы Хутор с отметкой 2844,0 и в 3,7 км к югу от высоты с отметкой 2952,6, 

находящихся на территории Азербайджанской Республики, в 2,1 км к западо-юго-западу 

от высоты с отметкой 3192,0, находящейся на территории Российской Федерации.             

Общая протяженность участка - 4,0 км. 



 

29 
 

От точки № 16 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по 

водоразделу на высоту с отметкой 2625,0, далее следует на восток на протяжении 1,4 км, 

после чего поворачивает в южном направлении и идет по линии бровки осыпи до точки    

№ 17. Эта точка расположена на развилке троп в 1,3 км к востоко-северо-востоку от        

высоты с отметкой 2469,0 ив 1,6 км к северу от вершины горы Парсадан с отметкой 

2838,4, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в 5,6 км к югу от 

высоты с отметкой 3192,0, находящейся на территории Российской Федерации. Общая 

протяженность участка - 6,5 км. 

От точки № 17 граница идет в общем северо-восточном направлении по тропе на 

протяжении 1,8 км, затем поворачивает на юго-восток и по тропе на протяжении 1,0 км 

следует на перевал Гюнахай с отметкой 2657,7, далее идет в общем юго-восточном 

направлении на протяжении 1,0 км по водоразделу до перевала Аттагайский и далее по 

водоразделу на протяжении 1,9 км, после чего поворачивает в северном направлении и 

идет до точки № 18. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3061,9 в 6,0 км к юго-

востоку от высоты с отметкой 3192,0, находящейся на территории Российской Федерации, 

в 1,8 км к северо-западу от высоты с отметкой 2646,0 и в 5,2 км к северо-востоку от 

вершины горы Парсадан с отметкой 2838,4, находящихся на территории Азербайджанской 

Республики. Общая протяженность участка - 7,0 км. 

           От точки № 18 граница идет в общем северо-восточном направлении по 

водоразделу через высоту с отметкой 2930,6 до точки № 19. Эта точка расположена на 

вершине горы Ахвай с отметкой 3481,1 в 2,2 км к северо-западу от вершины горы Хурай   

с отметкой 3187,0 и 2,4 км к юго-западу от высоты с отметкой 3182,0, находящихся на 

территории Российской Федерации, в 5,0 км к северо-северо-востоку от высоты с 

отметкой 2646,0, находящейся на территории Азербайджанской Республики. Общая 

протяженность участка - 5,0 км. 

          От точки № 19 граница идет сначала на юг на протяжении 0,9 км к линии бровки 

осыпи, проходит по ней на протяжении 0,2 км, поворачивает на восток и идет на 

протяжении 1,0 км до вершины безымянной высоты. Отсюда граница идет на юго-юго-

запад по водоразделу до высоты с отметкой 2709,0, здесь поворачивает и идет через 

высоту с отметкой 3091,0, перевал Хурайский и далее до точки № 20. Эта точка 

расположена на вершине горы Аджукана с отметкой 3316,3 в 5,4 км к северо-востоку от 

высоты с отметкой 2976,0,-находящейся на территории Азербайджанской Республики, в 

2,75 км к западо-юго-западу от высоты с отметкой 2702,0 и 2,8 км к юго-востоку от 

вершины горы Кацманя с отметкой 3293,3, находящихся на территории Российской 

Федерации. Общая протяженность участка -11,0 км. 

          От точки № 20 граница идет в общем юго-юго-западном направлении по линии 

бровки осыпи через высоту с отметкой 3220,0 до точки № 21. Эта точка расположена на 

высоте с отметкой 3258,0 в 2,9 км к востоко-северо-востоку от высоты с отметкой       

2976,0 и в 2,95 км к северу от высоты с отметкой 2953,0, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, в 2,45 км к западу от высоты с отметкой 3453,6, 

находящейся на территории Российской Федерации. Общая протяженность участка -          

3,0 км. 

           От точки № 21 граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу 

на протяжении 2,5 км до высоты с отметкой 3412,0, отсюда граница идет в юго-восточном 

направлении, затем меняет направление сначала на северо-восточное, затем на юго-юго-
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восточное, идет по гребню скалистой гряды на протяжении 4,0 км до вершины горы 

Каракая с отметкой 3465,7 и далее по водоразделу в общем юго-восточном направлении 

через высоту с отметкой 2957,0 до точки № 22. Эта точка расположена в 3,85 км к 

востоко-юго-востоку от высоты с отметкой 2863,0 и в 4,0 км к северо-востоку от высоты с 

отметкой 1744,0, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в 3,8 км к 

югу от вершины горы Сюлюг с отметкой 3409,0, находящейся на территории Российской 

Федерации. Общая протяженность участка - 10,0 км. 

От точки № 22 граница идет в общем восточном направлении по линии бровки 

обрыва на протяжении 2,3 км, поворачивает на юго-юго-запад и идет в южном 

направлении по линии бровки обрыва через высоту с отметкой 3061,0 и перевал Давянны, 

до высоты с отметкой 3048,4. От высоты с отметкой 3048,4 граница следует на 

протяжении 1,4 км в общем юго-юго-западном направлении, затем огибает с юго-запада 

на расстоянии в 0,25 км перевал Салаватский и следует до точки № 23. Эта точка 

расположена на линии бровки осыпи в 3,6 км к юго-западу от высоты с отметкой        

3100,9, находящейся на территории Российской Федерации, в 2,95 км к северо-северо-

западу от высоты с отметкой 2537,0 и в 3,9 км к северо-востоку от высоты с отметкой                 

2336,0, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Общая протяженность  

участка - 8,5 км. 

От точки № 23 граница идет в общем восточном направлении по линии бровки 

обрыва через высоту с отметкой 3115,4, затем в общем южном направлении по 

водоразделу через высоты с отметками 3038,8 и 3636,0, вершину горы Сейтюрт с 

отметкой 3689,8 и далее по водоразделу до точки № 24. Эта точка расположена на 

безымянном перевале с отметкой 3437,4 в 4,2 км к юго-юго-востоку от высоты с отметкой 

2537,0 и в 4,8 км к востоку от высоты с отметкой 2836,0, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, в 2,9 км к юго-западу от высоты с отметкой 3445,0, 

находящейся на территории Российской Федерации. Общая протяженность участка -         

10,5 км. 

От точки № 24 граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу 

через вершину горы Ноур с отметкой 3633,6 и далее по водоразделу до точки № 25.          

Эта точка расположена на вершине горы Чхотурмас с отметкой 3561,ОвЗ,15 км к востоко-

северо-востоку от вершины горы Шоватар с отметкой 2694,9 и в 4,2 км к востоко-юго-

востоку от высоты с отметкой 2784,0, находящихся на территории Азербайджанской 

Республики, в 2,7 км к юго-западу от высоты с отметкой 3444,0, находящейся на 

территории Российской Федерации. Общая протяженность участка - 6,0 км. 

          От точки № 25 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по 

водоразделу через высоту с отметкой 3482,0, вершину горы Цайлахан с отметкой 3546,1 

до перевала Гдымский с отметкой 2906,9 и далее в общем северо-восточном направлении 

по линии бровки обрыва до точки № 26. Эта точка расположена на вершине горы Ханахул 

с отметкой 3209,0 в 3,5 км к юго-юго-западу от высоты с отметкой 2538,7 и в 4,9 км к      

юго-востоку от вершины горы Мечитдаг с отметкой 3561,9, находящихся на территории 

Российской Федерации, в 3,1 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой                  

2581,2, находящейся на территории  Азербайджанской Республики. Общая протяженность 

участка - 14,0 км. 

         От точки № 26 граница идет в юго-восточном направлении по линии бровки обрыва 

на протяжении 2,7 км, затем поворачивает на востоко-северо-восток и идет по линии 
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бровки обрыва до точки № 27. Эта точка расположена на линии бровки обрыва в 1,75 км к 

востоко-северо-востоку от высоты с отметкой 3227,9 и в 3,7 км к юго-юго-востоку от 

высоты с отметкой 2538,7, находящихся на территории Российской Федерации, в 3,8 км к 

северо-востоку от высоты с отметкой 2581,2, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики. Общая протяженность участка - 5,0 км. 

От точки № 27 граница идет в общем южном направлении по линии бровки обрыва 

на протяжении 2,0 км, затем по водоразделу через высоту с отметкой 3405,4 до точки № 

28. Эта точка расположена на вершине безымянной высоты в 2,75 км к западо-северо-

западу от высоты с отметкой 3324,2 и в 2,8 км к юго-западу от высоты с отметкой           

3208,8, находящихся на территории Российской Федерации, в 1,7 км к северо-востоку от 

высоты с отметкой 2673,8, находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

Общая протяженность участка - 4,0 км. 

От точки № 28 граница идет в общем юго-восточном направлении по линии 

бровки обрыва на протяжении 4,0 км через высоту с отметкой 3502,8 до высоты с 

отметкой 3463,2, затем по водоразделу через высоту с отметкой 3273,8 до точки № 29. Эта 

точка расположена на перевале Фийский в 4,2 км к северу от высоты с отметкой 2164,0 и в 

2,0 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой 2553,4, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, в 2,5 км к юго-юго-востоку от высоты с отметкой             

3266,6, находящейся на территории Российской Федерации. Общая протяженность 

участка - 7,0 км. 

От точки № 29 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по 

водоразделу на протяжении 1,4 км, затем по линии бровки обрыва до точки № 30. Эта 

точка расположена на высоте с отметкой 3429,4 в 3,4 км к востоко-юго-востоку от высоты 

с отметкой 3142,1 и в 4,0 км к югу от высоты с отметкой 3229,1, находящихся на 

территории Российской Федерации, в 2,9 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой 

2553,4, находящейся на территории Азербайджанской Республики. Общая протяженность 

участка - 2,5 км. 

От точки № 30 граница идет в общем восточном направлении по водоразделу на 

протяжении 0,8 км, затем по линии бровки обрыва, проходя в 0,2 км к югу от высоты с 

отметкой 3455,0 и далее по линии бройки обрыва до точки №31. Эта точка расположена 

на вершине высоты с отметкой 3348,4 в 2,9 км к юго-юго-востоку от высоты с отметкой 

3424,3, находящейся на территории Российской Федерации, в 3,3 км к северо-востоку от 

высоты с отметкой 2553,4 и в 4,8 км к западу от высоты с отметкой 3106,1, находящихся 

на территории Азербайджанской Республики. Общая протяженность участка - 3,0 км. 

          От точки № 31 граница идет в общем северном направлении по линии бровки 

обрыва на протяжении 1,2 км до высоты с отметкой 3695,0, затем по водоразделу до точки 

№ 32. Эта точка расположена на вершине горы Малкамуд с отметкой 3879,6 в 3,55 км к 

востоко-юго-востоку от высоты с отметкой 3229,1 и в 3,85 км к юго-юго-западу от высоты 

с отметкой 3383,2, находящихся на территории Российской Федерации, в 5,85 км к северо-

западу от высоты с отметкой 2516,6, находящейся на территории Азербайджанской 

Республики. Общая протяженность участка - 2,5 км. 

От точки № 32 граница идет в общем восточном направлении по водоразделу через 

высоту с отметкой 3381,8, безымянный перевал, высоты с отметками 3530,0 и 3706,7 до 

точки № 33. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3854,6 в 3,3 км к западо-юго-

западу от высоты с отметкой 3802,3 и в 3,55 км к югу от вершины горы Чохолсу с 
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отметкой  3914,2, находящихся на территории Российской Федерации, в 4,25 км к северо-

востоку от высоты с отметкой 2516,6, находящейся на территории Азербайджанской 

Республики. Общая протяженность участка - 7,5 км. 

От точки № 33 граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу 

на протяжении 3,5 км до вершины горы Чарундаг с отметкой 4079,5, затем по линии 

бровки обрыва на протяжении 1,3 км в южном направлении и далее по водоразделу в 

востоко-юго-восточном направлении до точки № 34. Эта точка расположена на 

безымянной высоте в 2,-9 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой 3005,7 и в 4,2 

км к северо-востоку от вершины горы Чалдаш с отметкой 3468,3, находящихся на 

территории Азербайджанской Республики, в 5,2 км к югу от высоты с отметкой              

3802,3, находящейся на территории Российской Федерации. Общая протяженность 

участка - 7,0 км. 

От точки № 34 граница идет в северо-восточном направлении по водоразделу на 

протяжении 1,0 км до вершины горы Рагдан с отметкой 4020,2, затем по водоразделу в 

общем востоко-юго-восточном направлении до точки № 35. Эта точка расположена на 

высоте с отметкой 3511,1 в 1,85 км к северу от высоты с отметкой 3102,2 и в 7,25 км                

к востоко-северо-востоку от вершины горы Сулух с отметкой 3236,0, находящихся              

на территории Азербайджанской Республики, в 3,95 км к юго-юго-востоку от высоты              

с отметкой 3832,3, находящейся на территории Российской Федерации. Общая 

протяженность участка - 4,0 км. 

От точки № 35 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по 

водоразделу через вершину горы Несен с отметкой 3811,3 до высоты с отметкой 3928,3, 

далее на северо-восток по прямой на протяжении 1,0 км до точки № 36. Эта точка 

расположена на вершине безымянной высоты в 4,3 км к востоку от высоты с отметкой 

3832,3 и в 4,4 км к юго-юго-западу от высоты с отметкой 2689,5, находящихся на 

территории Российской Федерации, в 6,5 км к северо-северо-востоку от высоты с 

отметкой 3102,2, находящейся на территории Азербайджанской Республики. Общая 

протяженность участка - 5,0 км. 

От точки № 36 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по 

водоразделу до точки № 37. Эта точка расположена на линии бровки обрыва в 5,1 км к 

югу от высоты с отметкой 2689,2, находящейся на территории Российской Федерации, в 

3,05 км к северо-западу от высоты с отметкой 3455,2 и в 7,1 км к северо-востоку от 

высоты с отметкой 3102,2, находящихся на территории Азербайджанской Республики 

(здесь граница уходит с водораздела Главного Кавказского хребта на водораздел его 

северного отрога). Общая протяженность участка - 2,5 км. 

От точки № 37 граница сначала идет в северо-восточном направлении по 

водоразделу на протяжении 1,0 км до вершины горы Базардюзи с отметкой 4466,1, далее 

по водоразделу в восточном направлении на протяжении 2,2 км, затем поворачивает на 

север и по линии бровки обрыва следует до точки № 38. Эта точка расположена на высоте 

с отметкой 3996,8 в 3,95 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой 3045,9 и в 3,95 

км к северо-северо-востоку от высоты с отметкой 3455,2, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, в 4,15 км к югу от вершины горы Сельди с отметкой 

3664,2, находящейся на территории Российской Федерации. Общая протяженность 

участка - 5,0 км. 
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От точки № 38 граница идет в общем северном направлении по линии бровки 

обрыва на протяжении 1,0 км, затем по водоразделу через безымянные перевалы с 

отметками 3745,0 и 3146,0 и далее по водоразделу до точки № 39. Эта точка расположена 

в 0,5 км к северо-западу от высоты с отметкой 3923,3 и в 2,3 км к западо-юго-            

западу от вершины горы Ярудаг с отметкой 4116,2, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, в 1,9 км к северо-востоку от вершины горы Сельды с 

отметкой 3664,2, находящейся на территории Российской Федерации. Общая 

протяженность участка - 6,5 км. 

От точки № 39 граница идет в общем северо-западном направлении по 

водоразделу на протяжении 0,5 км на вершину горы Ерыдаг с отметкой 3925,2 затем по 

водоразделу на протяжении 1,2 км до точки на линии бровки обрыва, отстоящей на 

расстоянии в 2,25 км к северу от вершины горы Сельды с отметкой 3664,2, находящейся 

на территории Российской Федерации, далее граница идет в общем в северо-северо 

восточном направлении по водоразделу на протяжении 1,5 км до точки № 40. Эта точка 

расположена на вершине безымянной высоты в 2,8 км к северо-северо-западу от высоты с 

отметкой 3923,3, находящейся на территории Азербайджанской Республики, в 2,7 км к 

юго-юго-западу от высоты с отметкой 2249,8 и в 4,6 км к северо-востоку от высоты с 

отметкой 2660,2, находящихся на территории Российской Федерации. Общая 

протяженность участка - 3,0 км. 

От точки № 40 граница идет в общем вбстоко-северо-восточном направлении по 

линии бровки обрыва на протяжении 4,0 км через высоту с отметкой 3860,3 до высоты с 

отметкой 3421,3, и далее по водоразделу на протяжении 1,0 км до высоты с отметкой 

3389,1, затем по линии бровки обрыва, по водоразделу, поворачивает на север и идет до 

точки №41. Эта точка расположена на высоте с отметкой 3063,0 в 5,2 км к востоку от 

высоты с отметкой 2249,8, находящейся на территории Российской Федерации, в 4,7 км к 

северо-северо-западу от высоты с отметкой 3600,1 и в 5,0 км к северо-северо-востоку от 

вершины горы Ярудаг с отметкой 4116,2, находящихся на территории Азербайджанской 

Республики. Общая протяженность участка -7,0 км. 

От точки № 41 граница идет в северо-западном направлении по водоразделу на 

протяжении 0,5 км, затем по линии бровки обрыва на протяжении 2,5 км, далее огибает с 

запада на удалении в 0,1 км родник, далее следует в общем северо-восточном 

направлении по водоразделу до точки № 42. Эта точка расположена на вершине горы 

Острая с отметкой 2914,0 в 4,3 км к востоку от высоты с отметкой 1545,9 и в 4,5 км к юго-

западу от высоты с отметкой 2040,2, находящихся на территории Российской Федерации, 

в 8,7 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой 3600,1, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики. Общая протяженность участка -5,0 км. 

От точки № 42 граница идет в востоко-юго-восточном направлении по водоразделу 

на протяжении 2,0 км до высоты с отметкой 2809,2, отсюда граница идет в северном 

направлении по линии бровки обрыва на протяжении 0,8 км, поворачивает на северо-

восток и идет по промоине на протяжении 1,0 км к роднику, являющемуся истоком 

безымянного ручья, далее идет по середине этого ручья вниз по течению до точки № 43. 

Эта точка расположена на середине ручья в месте его впадения в реку Кругчай в 2,2 км к 

юго-востоку от высоты с отметкой 2040,2 и в 4,6 км к востоку от высоты- с отметкой 

2605,2, находящихся на территории Российской Федерации, в 2,85 км к юго-юго-западу от 
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высоты с отметкой 2324,0, находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

Общая протяженность участка - 5,5 км. 

От точки № 43 граница идет в северном направлении на протяжении 5,0 км, 

поднимается на водораздел и идет по водоразделу до вершины горы Кызылкая с отметкой 

2312,6, отсюда идет по водоразделу в общем северо-северо-восточном направлении до 

точки № 44. Эта точка расположена на вершине безымянной высоты в 2,3 км к востоко-

северо-востоку от высоты с отметкой 1794,2 и в 3,7 км к югу от высоты с отметкой 1006,0, 

находящихся на территории Российской Федерации, в 3,6 км к северу от высоты с 

отметкой 2324,0, находящейся на территории Азербайджанской Республики. Общая 

протяженность участка - 7,0 км. 

От точки № 44 граница идет в восточном направлении по водоразделу на 

протяжении 1,0 км до вершины горы Кушкала с отметкой 2053,0, отсюда следует на 

северо-восток через высоту с отметкой 1554,0 и далее по водоразделу до точки № 45. Эта 

точка расположена на высоте с отметкой 1447,8 в 3,15 км к юго-юго-востоку от развилки 

дорог на северной окраине российского населенного пункта Гарах, в 3,9 км к северо-

западу от высоты с отметкой 1366,0 и в 5,0 км к западо-юго-западу от высоты с отметкой 

1222,8, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Общая протяженность 

участка - 5,0 км. 

От точки № 45 граница идет в северном направлении к истоку безымянного ручья, 

затем по середине ручья вниз по его течению до точки пересечения этого ручья с осевой 

линией автомобильной дороги между азербайджанским населенным пунктом Зухул и 

российским населенным пунктом Гарах. От точки пересечения граница идет на запад по 

осевой линии автодороги Зухул - Гарах до точки № 46. Эта точка расположена на 

пересечении осевых линий дорог, ведущих в населенный пункт Гарах, в 2,75 км к юго-

востоку от высоты с отметкой 976,5 и в 4,65 км к юго-западу от высоты с отметкой 1117,6, 

находящихся на территории Российской Федерации, в 5,1 км к западо-северо-западу от 

высоты с отметкой 1222,8, находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

Общая протяженность участка - 4,0 км. 

От точки № 46 граница идет в северо-западном направлении по прямой на 

протяжении 0,8 км до точки № 47. Эта точка расположена в русле реки Самур, в 1,9 км к 

юго-востоку от высоты с отметкой 976,5, в 1,85 км к юго-западу от высоты с отметкой 

933,8, находящихся на территории Российской Федерации, и в 1,8 км к западо-северо-

западу от развилки дорог в азербайджанском населенном пункте Зухул. 

От точки № 47 граница идет вниз по течению реки Самур по прямой на 

протяжении 2,0 км до точки Я° 48. Эта точка расположена в русле реки Самур в 0,9 км к 

западо-северо-западу от северной оконечности железобетонного моста через реку Самур, 

в 1,0 км к юго-востоку от высоты с отметкой 933,8, находящихся на территории 

Российской Федерации, и в 1,5 км к северу от развилки дорог в азербайджанском 

населенном пункте Зухул. 

От точки № 48 граница идет вниз по течению реки Самур, по прямой на 

протяжении 0,9 км до точки № 49. Эта точка расположена на южной оконечности 

железобетонного моста через реку Самур в 2,0 км к юго-востоку от высоты с отметкой 

933,8, в 2,7 км к юго-западу от высоты с отметкой 1117,6, находящихся на территории 

Российской Федерации, ив 1,0 км к северо-востоку от развилки дорог в азербайджанском 

населенном пункте Зухул. 
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От точки № 49 граница идет вниз по течению реки Самур на протяжении 1,2 км до 

точки № 50. Эта точка расположена в русле реки в месте впадения реки Таирджал, в 0,6 

км к северу от брода через реку Таирджал, в 2,85 км к северо-северо-западу от высоты с 

отметкой 1222,8, находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 2,8 км к 

югу от высоты с отметкой 1117,6, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 50 граница идет вниз по течению реки Самур на протяжении 6,3 км до 

точки № 51. Эта точка расположена в русле реки Самур в 0,4 км к югу от поворота дороги 

на южной окраине населенного пункта Мугерган, в 2,7 км к западо-юго-западу от высоты 

с отметкой 554,0, находящихся на территории Российской Федерации, и в 3,6 км к северо-

востоку от высоты с отметкой 841,0, находящейся на территории Азербайджанской 

Республики. 

От точки № 51 граница идет вниз по течению реки Самур на протяжении 2,3 км до 

точки № 52. Эта точка расположена в русле реки Самур в 1,95 км к югу от высоты с 

отметкой 554,0, в 4,15 км к юго-востоку от высоты с отметкой 764,0, находящихся на 

территории Российской Федерации, и в 2,95 км к северо-западу от высоты с отметкой 

846,5, находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 52 граница идет вниз по течению реки Самур на протяжении 2,0 км до 

точки № 53. Эта точка расположена в русле реки Самур в 2,4 км к юго-востоку от высоты 

с отметкой 554,0, в 3,5 км к юго-западу от высоты с отметкой 488,0, находящихся на 

территории Российской Федерации, и в 2,3 км к северу от высоты с отметкой 846,5, 

находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 53 граница идет вниз по течению реки Самур на протяжении 2,4 км до 

точки № 54. Эта точка расположена в русле реки Самур в 1,2 км к северо-северо-востоку 

от брода через реку Генерчай, в 1,75 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой 

625,6, находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 1,65 км к югу от 

высоты с отметкой 488,0, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 54 граница идет вниз по течению реки Самур на протяжении 4,1 км до 

точки № 55. Эта точка расположена в русле реки Самур в 2,25 км к северо-северо-востоку 

от высоты с отметкой 503,5, в 3,4 км к северо-северо-западу от высоты с отметкой 681,0, 

находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 2,0 км к юго-западу от 

высоты с отметкой 456,6, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки №55 граница идет вниз по течению реки Самур по прямой на протяжении 

2,4 км до точки № 56. Эта точка расположена в русле реки Самур в 0,6 км к востоку от 

высоты с отметкой 456,6, в 3,25 км к югу от высоты с отметкой 470,3, находящихся на 

территории Российской Федерации, ив 1,65 км к западу от высоты с отметкой 412,4, 

находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 56 граница идет вниз по течению реки Самур по прямой на 

протяжении 2,0 км до точки № 57. Эта точка расположена в русле реки Самур в 2,55 км к 

востоко-северо-востоку от высоты с отметкой 456,6, в 3,4 км к юго-западу от высоты с 

отметкой 377,0, находящихся на территории Российской Федерации, и в 1,15 км к северу 

от высоты с отметкой 412,4, находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 57 граница идет вниз по течению по середине главного рукава реки 

Самур на протяжении 1,5 км до точки № 58. Эта точка расположена на середине главного 

рукава реки Самур в 2,4 км к юго-юго-западу от высоты с отметкой 377,0, находящейся на 

территории Российской Федерации, в 2,15 км к северо-востоку от высоты с отметкой 
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412,4 и в 3,5 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой 490,4, находящихся на 

территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 58 граница идет по прямой на протяжении 2,2 км до точки №59. Эта 

точка расположена на середине главного рукава реки Самур в 2,0 км к юго-востоку от 

высоты с отметкой 377,0, находящейся на территории Российской Федерации, и в 2,0 км к 

северо-западу от высоты с отметкой 490,4, в 4,2 км к востоко-северо-востоку от высоты с 

отметкой 412,4, находящихся на территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 59 граница идет по прямой на протяжении 1,15 км до точки № 60. Эта 

точка расположена на середине главного рукава реки Самур в 1,7 км к северо-северо-

западу от высоты с отметкой 490,4, в 3,6 км к западо-юго-западу от высоты с отметкой 

430,3, находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 2,55 км к востоко-

юго-востоку от высоты с отметкой 377,0, находящейся на территории Российской 

Федерации. 

От точки № 60 граница идет по прямой на протяжении 1,2 км до точки №61. Эта 

точка расположена на середине главного рукава реки Самур в 1,9 км к северо-северо-

западу от высоты с отметкой 407,0, в 2,55 км к западу от высоты с отметкой 430,3, 

находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 3,2 км к востоку от высоты 

с отметкой 377,0, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 61 граница идет по прямой на протяжении 1,3 км до-точки № 62. Эта 

точка расположена на середине главного рукава реки Самур в 1,95 км к западо-северо-

западу от высоты с отметкой 430,3, в 2,6 км к северу от высоты с отметкой 407,0, 

находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 4,1 км к востоку от высоты 

с отметкой 377,0, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 62 граница идет по прямой на протяжении 1,1 км до точки № 63. Эта 

точка расположена на середине главного рукава реки Самур в 3,35 км к западу от высоты 

с отметкой 383,0, в 3,6 км к северу от высоты с отметкой 407,0, находящихся на 

территории Азербайджанской Республики, и в 5,9 км к востоко-юго-востоку от высоты с 

отметкой 452,9, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 63 граница идет по прямой на протяжении 1,45 км до точки № 64. Эта 

точка расположена на середине главного рукава реки Самур в 2,45 км к западу от высоты 

с отметкой 321,2, в 3,0 км к северу от высоты с отметкой 430,3, находящихся на 

территории Азербайджанской Республики, и в 0,5 км к юго-востоку от высоты с отметкой 

309,0, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 64 граница идет по прямой на протяжении 0,82 км до точки № 65. Эта 

точка расположена в 0,75 км к востоко-северо-востоку от высоты с отметкой 309,0, 

расположенной на территории Российской Федерации, в 2,0 км к западу от высоты с 

отметкой 321,2 и в 3,6 км к северу от высоты с отметкой 430,3, находящихся на 

территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 65 граница идет вниз по течению реки Самур по середине русла до 

точки № 66, расположенной на середине моста через реку Самур. 

От точки № 66 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении до 

точки № 67, расположенной у поворота канала в 0,75 км от точки № 66, в 2,65 км к северо-

западу от высоты с отметкой 321,2, в 5,4 км к заиадо-юго-западу от высоты с отметкой 

217,6, находящихся на территории Азербайджанской Республики, и в 4,1 км к юго-            
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юго-востоку от развилки дорог на южной окраине российского населенного пункта 

Новогапцах. 

От точки № 67 граница идет в северо-северо-восточном направлении по прямой на 

протяжении 2,1 км до точки № 68, расположенной на середине оросительного канала в 4,4 

км к востоку от развилки дорог на южной окраине российского населенного пункта 

Новогапцах, в 1,35 км к западу от здания школы в населенном пункте Новый Тагирджал и 

в 2,45 км к северу от высоты с отметкой 324,3, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики. 

От точки № 68 граница идет в общем северо-восточном направлении по середине 

оросительного канала вниз по его течению (местное название Деликуба), идущего к 

западу вдоль автодороги между азербайджанскими населенными пунктами Новый 

Тагирджал и Ширвановка, пересекает урочище Мочергон (местное название Мугерган), 

пересекает автодорогу между российским населенным пунктом Филя и азербайджанским 

населенным пунктом Ширвановка (над трубой), проходит вдоль западной окраины 

азербайджанского населенного пункта Зухул, продолжает следовать по середине 

восточного безымянного канала вдоль северо-западной окраины полевого стана, и далее 

выходит на середину водяной мельницы. От водяной мельницы граница идет на 

протяжении 0,5 км по середине канала вниз по течению до точки № 69. Эта точка 

расположена на середине канала в 0,2 км к юго-западу от высоты с отметкой 122,1, в 2,7 

км к западо-северо-западу от высоты с отметкой 109,1, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, ив 1,4 км к югу от высоты с отметкой 107,9, находящейся 

на территории Российской Федерации. 

От точки № 69 граница поднимается на северный берег канала, идет в общем 

северо-восточном направлении к линии бровки обрыва, следует по ней на протяжении 4,8 

км до его северо-восточной оконечности, идет по полевой дороге на протяжении 0,5 км, 

затем поворачивает к северу, пересекает железную дорогу (над трубой), автодорогу между 

азербайджанским населенным пунктом Ортаоба и российским населенным пунктом Хтун-

Казмаляр и идет до точки № 70. Эта точка расположена в 0,4 км к северо-западу от репера 

с отметкой 57,8, в 2,9 км к западу от высоты с отметкой 30,8, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики, и в 2,2 км к юго-востоку от вершины кургана с отметкой 

61,5, находящейся на территории Российской Федерации. 

От точки № 70 граница идет на северо-северо-запад по прямой на протяжении 0,3 

км, выходя на линию бровки обрыва, следует по ней в общем северном направлении до 

северной оконечности этого обрыва, затем идет в северо-северо-восточном направлении 

по прямой на протяжении 1,15 км, выходя на лесную дорогу, здесь граница поворачивает 

на восток и идет по прямой на протяжении 0,47 км до точки №71. Эта точка расположена 

в 1,35 км к востоку от высоты с отметкой 39,0, в 1,5 км к юго-западу от высоты с отметкой 

9,8, находящихся на территории Российской Федерации, ив 1,4 км к западу от высоты с 

отметкой 18,8, находящейся на территории Азербайджанской Республики. 

От точки № 71 граница идет в северо-восточном направлении по прямой на 

протяжении 2,0 км, выходя на бывшую лесоустроительную просеку, до точки № 72, 

расположенной на середине безымянного ручья в 0,75 км к востоку от высоты с отметкой 

9,8, находящейся на территории Российской Федерации, в 136 км к северо-северо-западу 

от высоты с отметкой 18,8 и в 3,7 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой -              

8,4, находящихся на территории Азербайджанской Республики. 
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От точки № 12 граница идет в общем северо-северо-западном направлении по 

середине ручья вниз по течению на протяжении 0,73 км, затем по прямой в 

вышеупомянутом направлении на протяжении 0,3 км до точки № 73, расположенной в 

месте слияния двух ручьев в 1,2 км к северо-северо-востоку от высоты с отметкой 9,8 и в 

1,85 км к югу от точки поворота линии электропередачи на юго-западной окраине 

населенного пункта Приморский, находящихся на территории Российской Федерации, в 

4,1 км к западо-северо-западу от высоты с отметкой -8,4, находящейся на территории 

Азербайджанской Республики. 

От точки № 73 граница идет по середине безымянного ручья вниз по течению до 

начальной точки линии разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, расположенной на 

середине устья этого ручья при его впадении в Каспийское море. 

Настоящее Описание доставлено по топографическим картам масштаба 1:100 000 

на русском и азербайджанском языках и является приложением к Договору между 

Российской, федерацией и Азербайджанской Республикой о государственной границе. 

Все направления, расстояния, указанные в Описании, определены с графической 

точностью по упомянутым картам, изданным в системе координат 1942 года. 

 

  

           За Российскую Федерацию                                  За Азербайджанскую Республику                                                          

                             

 

Двусторонние документы/ Правовой департамент МИД России. Перечень двусторонних 

международных договоров  Российской Федерации/ Министерство иностранных дел 

Российской Федерации// Режим доступа:  http://www.mid.ru/foreign_policy/interna tional_ 

contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-91/45113(Дата обращения:  19.01.2021) 

 

 

Вопросы к документу № 5:   

1. Зачем отношениям РФ и АР необходим Договор о государственной границе? 

2. По какой причине стороны уточняют место прохождения границы в районе 

Каспийского моря?    

3. Поясните смысл термина «Любые естественные изменения» (статья 4).  

4. Какое значение в развитии двусторонних отношений имеет река Самур?  

5. Почему за основу определения участков границы взяты карты, изданные в системе 

координат 1942 года?  

 

 

 

 

 

http://www.mid.ru/foreign_policy/interna%20tional_%20contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-91/45113
http://www.mid.ru/foreign_policy/interna%20tional_%20contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-91/45113
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Документ № 6.  

Соглашение о сотрудничестве  

между Министерством внутренних дел Российской Федерации и  

Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики  

 

(Баку, 28 июня 2011 года) 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство внутренних 

дел Азербайджанской Республики, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

придавая важное значение развитию международного сотрудничества в сфере 

борьбы с преступностью и охраны правопорядка, обеспечению защиты прав и свобод 

человека, 

исходя из обоюдного желания укреплять взаимодействие Сторон, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Основы сотрудничества 

 

Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего Соглашения, 

действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и 

международных обязательств государств Сторон. 

 

Статья 2 

Направления сотрудничества 

 

1. Стороны осуществляют взаимодействие в предупреждении, выявлении, 

пресечении и раскрытии преступлений, в том числе совершенных организованной 

группой или преступным сообществом (преступной организацией), прежде всего: 

насильственных преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности; 

экстремистской деятельности, в том числе террористических актов, а также 

финансирования терроризма; 

преступлений против собственности; 

коррупции; 

преступлений в сфере экономики, в том числе легализации доходов, полученных 

преступным путем; 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми; 

незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, 

сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, а также ядерных материалов; 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, документов, ценных бумаг, а 

также кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; 

преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности; 
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преступлений, связанных с хищением и контрабандой предметов, имеющих 

культурную (историческую, научную, художественную) ценность; 

преступлений на транспорте; 

преступлений в сфере информационных технологий; 

преступлений, связанных с незаконной миграцией. 

2. Стороны также будут взаимодействовать по следующим направлениям: 

идентификация лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 

данные о своей личности, а также неопознанных трупов; 

материально-техническое обеспечение деятельности Сторон; 

научно-исследовательская деятельность, развитие информационных систем, 

специальных средств, техники и оборудования; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

развитие спортивных и культурных связей; 

оказание содействия на договорной основе в лечении и санаторно-курортном 

оздоровлении своих сотрудников и членов их семей. 

 

Статья 3 

Формы сотрудничества 

 

1. В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения Стороны 

осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных 

преступлениях и причастных к ним лицах; 

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, 

а также лиц, без вести пропавших; 

обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, 

появившихся в незаконном обороте, о технологиях изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также о новых методах исследования и 

идентификации наркотических средств и психотропных веществ; 

розыск и возвращение в установленном порядке предметов (вещей), имеющих 

номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспортных 

средств и огнестрельного оружия, а также ценных бумаг и паспортов (удостоверений 

личности); 

обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, 

семинаров и конференций; 

обмен законодательными и иными нормативно-правовыми актами; 

обмен на взаимовыгодной основе научно-технической литературой и информацией 

по вопросам деятельности Сторон; 

обмен информацией о проведении мероприятий по обеспечению охраны 

общественного порядка при чрезвычайных ситуациях (карантины, массовые беспорядки, 

стихийные бедствия). 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным делам. 
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Статья 4 

Развитие сотрудничества 

 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 

взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества с учетом условий, определенных 

в статье 1 настоящего Соглашения. 

 

Статья 5 

Запросы об оказании содействия 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании 

запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, 

предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через 

3 суток они должны быть подтверждены письменно, в том числе с использованием 

технических средств передачи текста. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть 

запрошено дополнительное подтверждение. 

3. Запрос об оказании содействия должен содержать: 

наименования органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого органа, если 

он известен; 

изложение существа дела; 

указание цели и обоснование запроса; 

описание содержания запрашиваемого содействия; 

любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего 

исполнения запроса. 

4. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной 

форме, подписывается руководителем запрашивающего органа или его заместителем и 

удостоверяется печатью запрашивающего органа. 

 

Статья 6 

Отказ в оказании содействия 

 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается полностью 

или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может 

нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим 

существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или 

международным обязательствам ее государства. 

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с которым 

поступил запрос, не является преступлением по законодательству государства 

запрашиваемой Стороны. 

3. При возможности запрашиваемая Сторона до вынесения решения об отказе в 

оказании содействия на основании пунктов 1 и 2 настоящей статьи проводит 

консультации с запрашивающей Стороной для рассмотрения вопроса о том, может ли 
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содействие быть оказано при соблюдении тех условий, которые запрашиваемая Сторона 

считает необходимыми. Запрашивающая Сторона соблюдает условия, на основе которых 

ей оказывается содействие. 

4. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе 

в исполнении запроса с указанием причин отказа. 

 

Статья 7 

Исполнение запроса 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения 

неукоснительного и возможно более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемой Стороны, она 

незамедлительно уведомляет об этом запрашивающую Сторону и по ее просьбе передает 

его компетентному органу. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по ее мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны. 

5. Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное исполнение запроса 

может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому 

в ее государстве, она может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с 

соблюдением условий, определенных в качестве необходимых, после консультаций с 

запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей 

содействия на предложенных условиях, она должна соблюдать эти условия. 

6. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает 

необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, 

содержания этого запроса и сопровождающих его документов, а также факта оказания 

содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности 

запрашиваемая Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, 

следует ли исполнять запрос на таких условиях. 

7. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 8 

Ограничения использования полученной информации и документов 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, 

полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер или если передающая 

Сторона считает нежелательным их разглашение. Конфиденциальность такой 

информации и документов определяется передающей Стороной. 



 

43 
 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть использованы в 

иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной на 

основании настоящего Соглашения, требуется предварительное согласие Стороны, 

предоставившей эти сведения. 

 

Статья 9 

Расходы 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 

согласован иной порядок. 

 

Статья 10 

Языки 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества на основании настоящего Соглашения 

пользуются русским и азербайджанским языками. 

 

Статья 11 

Координация сотрудничества 

 

1. Координация мероприятий по сотрудничеству Сторон в рамках настоящего 

Соглашения возлагается с Российской Стороны на Договорно-правовой департамент 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, с Азербайджанской Стороны - на 

Управление международного сотрудничества Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики. 

2. При необходимости Стороны определят свои специализированные оперативные 

подразделения, которые могут устанавливать непосредственные контакты во исполнение 

положений настоящего Соглашения, и каналы связи между ними. 

 

Статья 12 

Рабочие встречи и консультации 

 

Представители Сторон при необходимости проводят рабочие встречи и 

консультации в целях рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффективности 

сотрудничества на основании настоящего Соглашения. 

 

Статья 13 

Разрешение разногласий 

 

       Разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров. 
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Статья 14 

Отношение к другим международным договорам 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются 

государства Сторон. 

 

Статья 15 

Заключительные положения 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет 

действовать до истечения шести месяцев со дня получения по дипломатическим каналам 

одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить 

его действие. 

2. С письменного согласия Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие 

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики от 19 апреля 

1996 года. 

Совершено в городе Баку 28 июня 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском 

и азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации// Режим доступа: https://мвд.рф/ 

userfiles/28_06_2011_azerbaydzhan.doc   (Дата обращения: 20.01.2021.) 

 

 

Вопросы к документу № 6.  

 

1. Назовите главные направления взаимодействия России и Азербайджана в области 

борьбы с преступностью. 

2. Перечислите основные формы двустороннего сотрудничества. 

3. Найдите и прокомментируйте статьи соглашения, посвященные борьбе с 

экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом.  

4. Какие причины могут привести к отказу одной из сторон оказать содействие 

другой стороне Соглашения?  

5. Каков механизм координации деятельности МВД двух стран?  

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=SVB021;n=9;fld=134
https://мвд.рф/%20userfiles/28_06_2011_azerbaydzhan.doc
https://мвд.рф/%20userfiles/28_06_2011_azerbaydzhan.doc
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Документ № 7.  

Заявления для прессы по итогам переговоров с                                                         

 Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 

 

  По итогам переговоров Владимир Путин и Ильхам Алиев сделали заявления для прессы. 

1 сентября 2018 года. 13:50. Сочи. 

 

В. Путин: Уважаемые дамы и господа! 

Как вы помните, в середине августа мы вместе с Президентом Азербайджана 

Ильхамом Гейдаровичем Алиевым участвовали в Каспийском саммите, по итогам 

которого была подписана важнейшая конвенция о правовом статусе Каспийского моря. 

Сегодня мы с большим удовольствием принимаем Президента Азербайджанской 

Республики с визитом в нашей стране. 

Только что завершились переговоры, которые прошли в конструктивной и деловой 

атмосфере. Подчеркну, что Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы 

и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнёрский и взаимовыгодный 

характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга. 

Убеждён, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители 

ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс 

дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей. Именно 

на это нацелено подписанное с Президентом Азербайджана совместное заявление, а также 

солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений. 

          Прежде всего, отмечу План действий по развитию ключевых направлений 

сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые дорожные 

карты по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, 

создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, 

в том числе культурных и туристических обменов. 

Что касается двусторонних экономических связей, то они развиваются весьма 

активно. Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти 

на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России 

в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действует 

около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом. 

Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе 

по линии малого и среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только 

в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более 

450 миллионов долларов. В Азербайджане успешно работают многие российские 

энергетические компании – это и «Газпром», и «Транснефть», и «Лукойл». Вообще, 

энергосистема России и Азербайджана функционирует в интегрированном режиме. 

Углубляется кооперация в промышленной сфере. Упомяну несколько успешных 

совместных проектов, которые мы обсуждали с Ильхамом Гейдаровичем. 

Например, КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное 

обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания «Р-Фарм» 

вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия 

по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. Газпромбанк 
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участвует в развитии Сумгаитского химико-промышленного парка, инвестиции 

составляют порядка 750 миллионов долларов. 

Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание международного 

транспортного коридора «Север–Юг», который соединит западноевропейские рынки 

с азиатскими производителями. Это позволит значительно ускорить грузоперевозки 

из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяжённость этой 

артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, 

паромное и автомобильное сообщение. При этом существенная часть коридора «Север–

Юг» пойдёт по территориям России и Азербайджана. Подчеркну, что работа 

по отдельным участкам маршрута уже ведётся. В будущем году наши страны намерены 

завершить строительство моста через пограничную реку Самур. 

Обсудили и тематику межрегионального сотрудничества. Более 70 субъектов 

Российской Федерации поддерживают экономические связи с Азербайджаном, при этом 

17 из них заключили рамочные соглашения о торгово-экономическом и научно-

техническом сотрудничестве. В октябре текущего года состоится очередное 

межрегиональное собрание, очередной межрегиональный форум, мы сейчас обсуждали, 

планировали в городе Гянджи, но, может быть, наши друзья организуют это в Баку. 

С удовлетворением отметили насыщенность двусторонних контактов в области 

культуры и образования. В России обучается более 11 тысяч азербайджанских студентов, 

из них около тысячи за счёт федерального бюджета Российской Федерации. Ежегодно 

гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот стипендий. На регулярной 

основе проходят заседания созданного по инициативе президентов России 

и Азербайджана Бакинского международного гуманитарного форума. Ожидается, что 

в конце года на очередное, шестое заседание форума в Баку приедет более 

500 участников. 

И конечно, мы обменялись мнениями по международной, региональной 

проблематике, в частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. 

В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать всё возможное 

содействие мирному урегулированию этого конфликта. 

И в заключение я хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана, всех наших 

азербайджанских друзей, коллег за содержательные и результативные переговоры. 

Убеждён, что достигнутые договорённости послужат дальнейшему укреплению 

российско-азербайджанской дружбы, будут способствовать развитию взаимовыгодного 

сотрудничества на благо наших стран и народов. 

Благодарю вас за внимание. 

И. Алиев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые дамы и господа! 

В первую очередь, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить 

за приглашение посетить Россию, за гостеприимство, тёплый приём. Как Вы отметили, 

наши встречи носят регулярный характер. Мы встречались за последние три месяца три 

раза: в июне в Москве накануне чемпионата мира по футболу, в августе – в Казахстане, 

сегодня – в Сочи. Хотел бы использовать возможность ещё раз поздравить Россию 

с успешным проведением глобального международного события, российскую сборную – 

с блестящим выступлением на чемпионате мира. 

Регулярные контакты между главами государств наших стран придают динамизм 

нашим отношениям – отношениям, которые основаны на очень прочной базе. 
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Отношения между Россией и Азербайджаном – это отношения стратегических 

партнёров. Они охватывают все сферы нашей жизни. И сегодня во время моего визита мы 

очень подробно обсудили многие аспекты наших двусторонних отношений, 

международную проблематику. Владимир Владимирович очень подробно об этом сегодня 

сказал. 

Хотел бы отметить, что среди вопросов, которые мы обсуждали, важное место 

занимают вопросы региональной безопасности, в первую очередь урегулирование армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который длится очень долго 

и который привёл к большим страданиям для азербайджанского народа. 

Долгие годы международно признанная территория Азербайджана находится под 

армянской оккупацией, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренними 

переселенцами в результате этого конфликта. Скорейшее урегулирование конфликта 

позволит нашим гражданам вернуться на свои исторические земли, а также принесёт мир, 

стабильность и сотрудничество в наш регион. 

Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся 

урегулированием конфликта, играет важную роль в деле урегулирования. Россия является 

нашим соседом, нашим историческим партнёром и другом. И мы рассчитываем на то, что 

усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены. 

Мы подробно остановились на экономической проблематике и с удовлетворением 

отмечаем рост товарооборота, большие перспективы на будущее. То, что сегодня было 

обсуждено и согласовано, а именно «дорожные карты» по разным направлениям 

экономического сотрудничества, позволит ещё больше увеличить товарооборот между 

нашими странами, который и так отличается большим динамизмом. И в этом году, 

несмотря на бурный рост в прошлом году, товарооборот тоже вырос.  

Россия для Азербайджана является партнёром номер один по импорту и находится 

на первом месте для азербайджанских экспортов нефтяной сферы. То есть это уже само 

по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами. 

Очень много инвестиционных проектов, о которых Владимир Владимирович 

сказал, осуществляются и имеют перспективу на будущее. В целом в торгово-

экономической сфере мы ожидаем увеличение товарооборота, укрепление 

интеграционных связей и создание ещё лучших предпосылок для сотрудничества между 

нашими компаниями. 

Конечно, немаловажную роль в этом играют транспортные проекты. Россия 

и Азербайджан – соседи, нас объединяют и железные дороги, и автомобильные дороги, 

воздушное сообщение очень активное и пассажирское, и грузовое, и мы подробно 

обсуждали дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших 

стран, а также для наших соседей. 

Владимир Владимирович отметил важность реализации проекта «Север–Юг». 

Азербайджан со своей стороны на территории Азербайджана осуществил уже все важные 

инфраструктурные проекты в этом направлении. И в этом году по сравнению с прошлым 

годом по транспортному коридору «Север–Юг» транспортировано грузов в сто раз 

больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный 

проект будет охватывать страны и континенты, и тем самым транзитные возможности 

наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест. 
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Сегодня подписаны важные документы в сфере сотрудничества в нефтегазовой 

сфере, это традиционная сфера нашего сотрудничества, очень здесь хороший потенциал, 

перспективы. 

Владимир Владимирович отметил активное участие российских банков 

в осуществлении многих важных транспортных, инфраструктурных, промышленных 

проектов в Азербайджане. Мы это очень приветствуем. 

Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-

технического сотрудничества, оно имеет уже большие традиции. Контракты, 

реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, 

закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет 

тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооружённых сил, 

а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной 

продукции на международные рынки. 

Особое место в нашей дискуссии заняло сотрудничество в гуманитарной сфере. 

В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, к русскому языку, ко всему 

тому, что объединяет наши народы и объединяло на протяжении веков. В Азербайджане 

действует более 340 школ с обучением на русском языке, существует два филиала 

ведущих российских университетов.  

Мы сегодня обсуждали дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества 

в гуманитарной сфере, в сфере образования, в сфере культуры, и документы, которые 

были подписаны, в том числе и в сфере спорта, будут ещё больше сближать наши страны 

и народы. Иными словами, отношения между нашими странами полноценные, 

партнёрские, дружественные, добрососедские, такие, какими они должны быть между 

добрыми друзьями и соседями. 

Я ещё раз хочу выразить благодарность, Владимир Владимирович, за приглашение, 

за состоявшийся обмен мнениями и хотел бы в свою очередь пригласить Вас совершить 

визит в Азербайджан в любое удобное для Вас время. Спасибо. 

В. Путин: Спасибо большое.  

 

Президент России // Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/58436  

(Дата обращения: 20.01.2021.) 

 

Вопросы к документу № 7:  

 

1. Какую характеристику дал Президент России В.В. Путин отношениям России с 

Азербайджаном? 

2. В каких категориях Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев оценивает 

развитие двусторонних связей?  

3. Назовите главные достижения двустороннего сотрудничества в торгово-

экономической сфере.  

4. Существуют ли проблемы в продвижении партнерства России и Азербайджана?  

5. Почему президент И.Г. Алиев в своем заявлении выделил военно-техническое 

сотрудничество с Россией? 

http://kremlin.ru/events/president/news/58436
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Документ № 8.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации  

в Азербайджанской Республике Михаил Николаевич Бочарников.  

РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН – 25 ЛЕТ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

 

25-летний период отношений России и Азербайджана как самостоятельных 

государств по историческим меркам является, конечно, небольшим, но, тем не менее, в 

нем накоплен интересный и поучительный опыт. 

Для понимания этого опыта надо начать, как говорится, с самого начала. Почти 200 

лет две страны жили в одном государстве. Сначала оно называлось Российская империя, 

потом Советский Союз. За это время мы в буквальном смысле слова срослись в единое 

экономическое, политическое, социальное и культурное пространство. Заводы и в России, 

и в Азербайджане производили продукцию по планам, разработанным в едином центре. 

Молодые люди служили в одной и той же армии. Вузы были открыты для всех. Люди 

создавали смешанные семьи, заводили детей, намечали и осуществляли жизненные планы 

вне зависимости от того, кто они были по национальности и в какой точке той огромной 

страны проживали.  

И все это в одночасье рухнуло. Каждый стал жить сам по себе. Вопрос о том, как 

строить отношения друг с другом в новых условиях, стал одним из самых серьезных 

среди тех, на которые надо было отвечать появившимся на политической карте 

новообразованиям.  

Сегодня, спустя 25 лет, можно с удовлетворением констатировать, что Россия и 

Азербайджан нашли должный ответ на этот вопрос. Двум странам удалось выстроить 

модель взаимоотношений, в полной мере отвечающую их новым национальным 

интересам, а также служащую делу международной и региональной безопасности. И с 

историческим наследием мы «разобрались» достойно. Удалось не только минимизировать 

негативные последствия развала единой некогда родины, но и сберечь все ценное, что 

родилось в годы совместного проживания.  

Прошлое не разделяет Россию и Азербайджан (как это имеет место, к сожалению, 

между некоторыми другими постсоветскими странами), а, наоборот, объединяет. И чем 

больше проходит времени, тем лучше мы понимаем значимость этого достижения.  

Путь к взаимопониманию был непростым. В первые годы в Баку у власти 

находилось правительство «Народного фронта», для которого отношения с Москвой, 

мягко говоря, не были приоритетными. Москву это настраивало на соответствующий лад.  

Вернувшийся с 1993 г. к власти общенациональный лидер Гейдар Алиев с присущей ему 

мудростью понял, что невозможно построить азербайджанскую государственность на 

конфронтации с соседом на Севере и перечеркивании совместного прошлого. Но позиция 

и жесты Г.Алиева не всегда должным образом воспринимались в Москве. Она тогда 

столкнулась с немалыми собственными сложностями на Кавказе. 

И только в 2001 году ставшие во главе своих государств Г.Алиев и В.Путин нашли 

взаимопонимание и выработали новые принципы взаимных отношений. Их можно 

суммировать следующим образом: первое – абсолютное уважение суверенитета и 
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независимости друг друга, второе – понимание интересов друг друга и выстраивание 

сотрудничества на основе разумного и взаимоприемлемого баланса этих интересов; третье 

– прагматизм и реализм в оценках взаимных возможностей, принятие друг друга такими, 

какими мы есть, при дружеской заинтересованности в успехах друг друга.  

Эти принципы работали и работают. За 25 лет Азербайджан превратился для 

России в стратегического партнера. Его значение определяется такими факторами, как 

близость к российскому Северному Кавказу, статус прикаспийского государства, 

экономический потенциал, уникальная роль в энергетических делах, а также искреннее 

стремление к взаимопониманию с Россией. За годы работы в Баку я убедился, что и Баку 

научился адекватно оценивать Россию и важность добрососедских отношений с Москвой 

для своего стабильного и независимого развития. 

Сотрудничество России с Азербайджаном охватывает весь спектр вопросов 

политического, торгово-экономического и гуманитарного характера. По объему торгово-

экономических отношений Россия входит в число ведущих зарубежных партнеров 

Азербайджана, а в нефтяном секторе она вообще его партнер номер один. Этот тренд 

хорошо корреспондируется с курсом руководства Азербайджана на диверсификацию 

экономики страны, способствует созданию рабочих мест, отражается на материальном 

положении десятков, а может быть и сотен тысяч людей. 

Россия и Азербайджан активно сотрудничают в военно-технической области, 

поддерживают военные связи. Нас сближает общность стремления сделать Каспий морем 

мира и дружеского взаимодействия. Большой интерес к Азербайджану проявляют 

регионы России, и Баку отвечает на этот интерес взаимностью. О российско-

азербайджанских гуманитарных, культурных связях можно уже писать диссертации.  

Некоторые из постсоветских государств начали свою новую историю с 

демонстративного отказа от русского языка, когда-то служившего надежным средством 

межнационального общения. Так новые политики думали утвердить свою самобытность и 

заработать очки у зарубежных партнеров. Последствия оказались губительными.  

А вот в Азербайджане не испугались русского языка. Здесь задались правильным 

вопросом: если 200 лет русский язык оставался для Азербайджана окном в мир, то зачем 

же захлопывать его в новых условиях? И ответ на этот вопрос тоже был правильным.  

В результате Азербайджан, являясь органичной частью мусульманской и тюркской 

культуры, сохранил сопричастность с русским языком и русским культурным ареалом, 

обеспечил возможность получения всеми желающими информации, образования и 

культурной продукции на русском языке. Факты, характеризующие положение в этой 

области хорошо известны, и нет необходимости их повторять. Главное заключается в том, 

что благодаря разумной политике руководства Азербайджана русский язык работает на 

благо страны и служит интересам миллионов ее граждан. Это также и фактор укрепления 

дружественной атмосферы российско-азербайджанских отношений, стимулирующий нас, 

русских, способствовать распространению азербайджанского языка и культуры в России. 

И мы делаем это с большим удовольствием. 

А сейчас, может быть, о самом важном. Россия и Азербайджан проявили высокую 

степень ответственности за сохранение человеческих и гуманитарных контактов. Ведь 

наши отношения – это не только набор договоров и соглашений. Эти отношения 

затрагивают судьбы миллионов людей. В Азербайджане нет, пожалуй, ни одной семьи, у 

которой не было бы близких или дальних родственников, или, по крайней мере, друзей на 
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моей Родине. В России работает огромная «армия» азербайджанцев, денежные 

поступления от которой имеют немаловажное значение для укрепления материального 

благополучия многих семей в республике. В Азербайджане в свою очередь живет самая 

большая русскоязычная община на Кавказе. Создание режима двусторонних отношений, 

который позволяет людям чувствовать себя комфортно на территории друг друга и в 

полной мере реализовывать свой потенциал в новых геополитических условиях – не 

меньшая ценность в наших отношениях, чем объемы взаимной торговли или масштабы 

официальных мероприятий.  

Безусловное уважение суверенитета друг друга позволяет двум странам играть 

каждому свою роль на международной арене. Россия осознает все нюансы 

самостоятельной политики Азербайджана и относится к Баку с полным пониманием. Мы 

не отчитываемся друг перед другом, будучи при этом уверенными в правильном 

понимании друг друга. На этой основе можно сотрудничать в тех областях, где наши 

интересы совпадают, а там, где этого совпадения нет, спокойно вести диалог. В решении 

нагорно-карабахской проблемы Россия играла и продолжает играть роль активного 

посредника. Мы понимаем свою ответственность и свои возможности. Надеюсь, что в 

Азербайджане правильно понимают позицию России в этом вопросе. В нынешней 

турбулентной международной обстановке понимание партнера и уверенность в его 

предсказуемости дорогого стоит.  

25 лет – это не конец, а начало истории. Перед Азербайджаном открываются новые 

возможности, но появляются и новые вызовы. Россия заинтересована в том, чтобы 

Азербайджан развивался как стабильное, независимое и сильное государство. У нас нет 

большего интереса, чем иметь на своих южных рубежах именно такого соседа». 

 

Статья Посла России в Азербайджане в сборнике «25-летие независимого Азербайджана – 

глазами послов»/ Официальный сайт Посольства Российской Федерации в 

Азербайджанской Республике// Режим доступа:  https://azerbaijan.mid.ru/-/stat-a-posla-

rossii-v-azerbajdzane-v-sbornike-25-letie-nezavisimogo-azerbajdzana-glazami-poslov-

?inheritRedirect=true&redirect=%2Fob-ustanovlenii-diplomaticeskih-otnosenij-mezdu-

rossijskoj-federaciej-i-azerbajdzanskoj-respublikoj (Дата обращения: 21.01.2021.)  

 

Вопросы к документу № 8: 

 

1. Какие проблемы в развитии отношений двух стран возникли на начальном этапе?  

2. Почему посол большое внимание уделяет политике АР в отношении сохранения 

русского языка?  

3. Какую роль играют диаспоры в поддержании дружественных отношений двух 

народов?  

4. О каких  новых принципах во взаимоотношениях стран и народов в период 

президентов  Г.Алиева и В.Путина размышляет посол?  

5. Поясните слова «Надеюсь, что в Азербайджане правильно понимают позицию 

России в этом вопросе» (имеется ввиду Нагорно-Карабахское урегулирование)?  

 

 

 

https://azerbaijan.mid.ru/-/stat-a-posla-rossii-v-azerbajdzane-v-sbornike-25-letie-nezavisimogo-azerbajdzana-glazami-poslov-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fob-ustanovlenii-diplomaticeskih-otnosenij-mezdu-rossijskoj-federaciej-i-azerbajdzanskoj-respublikoj
https://azerbaijan.mid.ru/-/stat-a-posla-rossii-v-azerbajdzane-v-sbornike-25-letie-nezavisimogo-azerbajdzana-glazami-poslov-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fob-ustanovlenii-diplomaticeskih-otnosenij-mezdu-rossijskoj-federaciej-i-azerbajdzanskoj-respublikoj
https://azerbaijan.mid.ru/-/stat-a-posla-rossii-v-azerbajdzane-v-sbornike-25-letie-nezavisimogo-azerbajdzana-glazami-poslov-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fob-ustanovlenii-diplomaticeskih-otnosenij-mezdu-rossijskoj-federaciej-i-azerbajdzanskoj-respublikoj
https://azerbaijan.mid.ru/-/stat-a-posla-rossii-v-azerbajdzane-v-sbornike-25-letie-nezavisimogo-azerbajdzana-glazami-poslov-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fob-ustanovlenii-diplomaticeskih-otnosenij-mezdu-rossijskoj-federaciej-i-azerbajdzanskoj-respublikoj
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Документ № 9.  

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана  

Полада Бюльбюль оглы информационному агентству России ТАСС 

 

2017-07-03 

 

    3 июля исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве 

и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой. В интервью ТАСС Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Азербайджана Полад Бюльбюль оглы рассказал об исторической ценности этого 

документа, о динамике двусторонних отношений с Россией и своих шансах стать 

гендиректором ЮНЕСКО. 

     В свете прошедших лет и сложившейся сегодня политической ситуации как бы 

вы оценили историческую значимость подписанного 20 лет назад Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и Азербайджаном? 

     Пользуясь, случаем, прежде всего, хотел бы отметить верность ТАСС лучшим 

традициям информационной журналистики, способность вычленять в колоссальном 

потоке событий и поводов те, которым следует уделить более пристальное внимание. 

Подписание 3 июля 1997 года Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, 

безусловно, относится к таковым. Это базовый договор, постулирующий политические 

основы наших двусторонних отношений. Исходя из его положений, мы на протяжении вот 

уже двух десятков лет развиваем сотрудничество в различных сферах. 

     Основной посыл этого ключевого документа — стремление Высоких 

Договаривающихся Сторон к взаимовыгодной кооперации на равноправной основе 

в интересах обеих стран и их народов. Отражены в нем и вопросы поддержания мира 

и безопасности, четко очерчены международно-правовые рамки взаимных обязательств 

в данном направлении. Так, в частности, в статье 5 Договора осуждается сепаратизм 

во всех его проявлениях и содержится положение о пресечении деятельности групп или 

отдельных лиц, направленной против государственного суверенитета, независимости 

и территориальной целостности Сторон. И, конечно же, нельзя не отметить, что этот 

исторический договор был подписан в рамках официального визита в Российскую 

Федерацию архитектора современной Азербайджанской государственности, незабвенного 

лидера Гейдара Алиева. 

     Что изменилось в двусторонних отношениях России и Азербайджана за эти 20 

лет? Как, по вашему мнению, на это повлияла личность руководителя республики? 

     20 лет в современном мире — довольно серьезный срок. За это время произошли 

большие изменения практически во всех регионах. Ну а постсоветское пространство, где 

развернулись исторические процессы развития национальной государственности, 

претерпело и вовсе разительные изменения. Здесь, по сути, сменили друг друга несколько 

этапов. Конечно, Азербайджан 1990-х годов, да и Россия того периода — это далеко не то, 

что мы видим сейчас. За минувшие годы обе наши страны прошли большой путь развития 

от преодоления кризисных последствий распада СССР до выработки новых моделей 

развития, ориентированных в будущее. На этом пути мы не раз находили успешные 

формы сопряжения наших интересов, оказывали друг другу поистине добрососедскую 
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поддержку. Так, например, Азербайджан не поддержал санкционную политику 

по отношению к России и внес весомый вклад в обеспечение российских потребителей 

свежими овощами и фруктами, хотя это привело к некоторому росту цен на внутреннем 

рынке. 

       Безусловно, в столь непростом регионе, в условиях постоянно меняющейся 

конъюнктуры определяющая роль в выстраивании политического курса принадлежит 

главам государств. Сегодня Азербайджаном руководит высокопрофессиональный 

и обладающий программно-стратегическим видением лидер Ильхам Алиев. 

На протяжении вот уже без малого пятнадцати лет он демонстрирует мастерство 

управления и принятия верных решений. Зачастую лишь по истечении некоторого 

времени все убеждаются в их обоснованности. Но господин президент в полной мере 

предвидит последствия и тем самым добивается лучших результатов. Распространяется 

это и на развитие наших отношений с Россией, которые являются одним из приоритетных 

направлений внешней политики Азербайджана. 

         19 июня Баку посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выполняющей 

посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта. По итогам 

встреч с руководством Азербайджана международные посредники выступили 

с заявлением, в котором призвали Баку и Ереван продемонстрировать 

политическую волю и возобновить переговоры по разрешению конфликта. 

Насколько, по вашему мнению, подобный формат эффективен? Какие пути 

урегулирования конфликта видит азербайджанская сторона? 

        Сам по себе формат, включающий трех постоянных членов Совета Безопасности 

ООН, выглядит весьма серьезным. Ведь именно эти страны обладают огромным 

политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями, если 

не веками активности их национальных дипломатий. А Россия, например, является 

не только географически близкой региону Южного Кавказа, но и связанной с ним 

тесными историческими узами.  

        Однако, как мы видим, институт тройного сопредседательства Минской группы 

ОБСЕ, действующий с 1997 года, до сих пор не привел к искомому итогу — началу 

процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения. 

Как постоянно подчеркивается азербайджанской стороной, время, когда 

необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало. 

Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией 

территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств — 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009−2013 годов. То есть 

ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров 

с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. 

Подчеркну еще раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот 

случай, когда важен результат, а не процесс. 

     Известна ли уже дата саммита Прикаспийских государств, на котором должна 

быть принята Конвенция по правовому статусу Каспия? Большинство положений 

будущей Конвенции уже согласовано, удовлетворена ли ими азербайджанская 

сторона? 
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     Вопрос выработки нового правового статуса Каспия был обусловлен изменением 

политической географии региона после распада СССР, когда на смену двум пришли пять 

прикаспийских государств. С этой целью создана Специальная рабочая группа на уровне 

заместителей министров иностранных дел (СРГ). До сего дня проведено уже 49 заседаний 

СРГ, в ходе которых проделана огромная работа по согласованию позиций и выработке 

общих подходов. В ходе состоявшихся четырех Саммитов глав прикаспийских государств 

зафиксирован серьезный прогресс, заключены важные соглашения, регулирующие 

сохранение экологической среды и биоресурсов Каспия, предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. Между рядом стран, к которым относятся 

и Азербайджан, Казахстан и Россия, достигнуто довольно детальное согласование 

подавляющего большинства моментов. Идет активная работа по окончательной 

гармонизации позиций всех пяти государств. И в этом направлении достигнуты рабочие 

результаты, позволяющие говорить о целесообразности проведения встречи заместителей 

министров, а затем и министров иностранных дел прикаспийских стран с тем, чтобы 

выйти с согласованными предложениями на 5-й Саммит глав государств, который должен 

состояться в этом году в Казахстане. 

     Какие экономические перспективы в строительстве Международного 

транспортного коридора (МТК) "Север — Юг" видит для себя Азербайджан? 

     Азербайджан исторически располагался на пересечении путей, соединяющих Восток 

и Запад, Север и Юг. Это во многом обусловило наше развитие и формирование 

азербайджанской идентичности, сочетающей в себе элементы различных цивилизаций. 

Сегодня наша страна также рассматривает крупные коммуникационные проекты как 

возможность развивать собственную экономику, при этом способствуя развитию 

экономик стран-партнеров. В этой связи МТК "Север — Юг" вызывает большой интерес в 

Азербайджане. На нашей территории выполнены все работы, необходимые для 

соединения железнодорожных сетей России, Азербайджана и Ирана. Идет расширение 

автодорожной инфраструктуры, обслуживающей этот вектор. Президент 

Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев уделяет личное внимание 

вопросам МТК "Север — Юг". Достаточно отметить, что 8 августа 2016 года по его 

инициативе в Баку состоялась встреча президентов Азербайджана, Ирана и России, где 

были намечены основные направления реализации стратегии данного коридора 

и выражено стремление раскрыть его богатый потенциал. 

     Как вы оцениваете свои шансы стать гендиректором ЮНЕСКО? 

       Я бы сказал, что высоко оцениваю способность Азербайджана и себя как его 

представителя внести деятельный вклад в решение тех острых проблем и вызовов, 

относящихся к сфере компетенции ЮНЕСКО, с которыми мы сталкиваемся 

на глобальном уровне. Возглавляя Министерство культуры своей страны на протяжении 

18 лет в период краха советской модели администрирования и всеобщего структурного 

кризиса, резкой нехватки, а зачастую практически полного отсутствия финансирования, 

я тем не менее сумел найти такие формы работы, которые позволили нам не потерять 

ни одного учреждения культуры. Не был закрыт ни один музей, театр, музыкальная 

школа, библиотека. Более того, мне удалось найти удачные форматы международного 

сотрудничества как в рамках Международной организации тюркской культуры 

"ТЮРКСОЙ", первым Генеральным директором которой я был с 1994 по 2008 год, так 



 

55 
 

и в СНГ, где я с 2002 по 2004 год возглавлял Совет по культурному сотрудничеству 

(на уровне министров культуры). 

        Затем, став послом Азербайджана в России, я продолжил уделять большое внимание 

гуманитарному сотрудничеству, принял участие в ряде важных проектов и инициатив 

в области "культурной дипломатии", как председатель правления Международного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС). Так, например, в 

2010 году нам удалось организовать концерты Молодежного симфонического оркестра 

СНГ под управлением маэстро Спивакова, где вместе играли молодые музыканты 

Азербайджана и Армении — и в Баку, и Ереване. 

Таким образом, я приобрел ценный опыт кризисного менеджера, а также инициатора 

и воплотителя гуманитарных инициатив в условиях конфликтов. Полагаю, что подобная 

совокупность опыта и навыков позволяют считать меня кандидатом, который может 

оказаться полезен для ЮНЕСКО. 

Ну а шансы — они есть у всех достойных претендентов. Так что дождемся выборов. 

       Что, по вашему мнению, стоило бы изменить в работе этой организации? 

         Основным вызовом, с которым должна справиться ЮНЕСКО, является повышение 

эффективности ее деятельности в условиях дефицита финансирования. Это весьма 

сложная и комплексная задача. Привнесение же в жизнь крупнейшей международной 

структуры, ответственной за образование, науку и культуру, избыточной политизации 

некоторых вопросов чрезвычайно осложняет решение этой задачи. Думаю, что прежде 

всего мы должны постараться в полной мере восстановить в ЮНЕСКО дух гуманитарной 

повестки дня, максимально отстранившись от политической полемики. Для обсуждения 

сугубо политических вопросов существуют иные институты, прежде всего Совет 

Безопасности ООН и ее Генеральный секретарь, от которых ЮНЕСКО и должна получать 

ориентирующие указания по политическим вопросам. 

           Вместе с тем в своей деятельности ЮНЕСКО должна придерживаться приоритетов, 

заложенных в ее мандате. Наверное, можно было бы рассмотреть и вопрос оптимизации 

сети региональных бюро и представительств. Во многих случаях, наверное, целесообразно 

было бы кооперировать свою активность в рамках ооновских кластеров в тех или иных 

регионах. Однако вместе с тем данная оптимизация не должна вестись наскоком, простым 

секвестированием и урезанием средств. Нужна выработка взвешенного подхода, для чего 

на первом этапе я бы привлек специалистов в конкретных областях.  

       Важным является и использование потенциала авторитетных фигур, обладающих 

большим опытом и знаниями. Таким образом, совместными усилиями мы смогли бы 

прийти к общему сбалансированному видению и решительно приступить к реализации 

поставленных задач. Организация, по-моему, обладает необходимыми компетенциями, 

чтобы служить интеллектуальным штабом и экспертным центром, продвигающим 

культурную повестку. 

        Планируются ли какие-либо совместные культурные проекты Азербайджана 

и России? 

          Культурные связи между Азербайджаном и Россией не прерывались никогда. Иначе 

и быть не может, учитывая нашу общую историю и степень близости межличностных, 

человеческих контактов, которые связывают наши страны и народы. Но, безусловно, 

на государственном уровне также ведется работа по развитию этих связей, 
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их дальнейшему обогащению. Так, между министерствами культуры Азербайджана 

и России постоянно обновляется программа сотрудничества на трехлетний период.  

        Нынешний документ распространяется на 2017−2019 годы. В Баку и регионах 

Азербайджана с большим успехом выступают артисты и коллективы из России. Так, 

недавно в дни весеннего праздника Новруз прошли торжества по случаю придания 

Гяндже статуса Культурной столицы Содружества Независимых Государств 2017 года. 

В рамках программы года прошли и еще планируются новые интересные культурные 

события. Ну а через месяц в Баку стартует музыкальный фестиваль "Жара", уже ставший 

традиционным и снискавший большую популярность, как у зрителей, так и звезд 

российской эстрады, охотно принимающих в нем участие.  

        В ведущих музеях Москвы и других городов России проходят выставки 

азербайджанских художников, гастролируют наши театры. Так что по улице культурного 

сотрудничества между Азербайджаном и Россией идет активное двустороннее движение. 

А разве может быть иначе между соседями? 

 

Беседовала Сабина Алиева. 

 

Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации//Режим доступа: 

http://moscow.mfa.gov.az/news/45/3113 (Дата обращения: 21.01.2021.) 

 

Вопросы к документу № 9: 

 

1. Какова общая оценка послом развития отношений Азербайджана с Россией?  

2. Какую оценку формату Минской группы ОБСЕ дает Посол Азербайджана в 

Москве: 

3. Какое значение для двусторонних отношений имеет кооперация РФ и АР в 

реализации проектов коридора «Север – Юг»?  

4. Назовите основные программы культурного сотрудничества России и 

Азербайджана. 

5. Почему Посол Азербайджана упоминает Международную организацию тюркской 

культуры "ТЮРКСОЙ" в контексте отношений с Россией? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moscow.mfa.gov.az/news/45/3113
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Заключение 

 

Опубликованные документы указывают на долгосрочный характер российско-

азербайджанских отношений. Глубина сотрудничества имеет многолетнюю историческую 

основу: по признанию президентов и дипломатов двух стран, отношения народов и 

государств имеют прочные традиции дружбы и взаимопонимания. Партнерство России       

и Азербайджана носит взаимовыгодный характер, основываются на принципах 

добрососедства, уважения и понимания интересов друг друга.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечает, что торгово-

экономическое сотрудничество динамично развивается не только на межгосударственном 

уровне, оно включает целый ряд российских и азербайджанских регионов и предприятий 

регионального значения. Среди достижений в сфере двусторонних отношений следует 

назвать регулярный Бакинский международный гуманитарный форум, созданный по 

инициативе президентов России и Азербайджана.  

           С точки зрения президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева, отношения 

между РФ и АР – это отношения стратегических партнёров, которые охватывают все 

сферы жизни. Заметную роль играют транспортные проекты, поскольку Россию и 

 Азербайджан объединяют железные, автомобильные дороги, активное воздушное 

сообщение. Две страны активно развивают сотрудничество в рамках транспортного 

коридора  «Север – Юг». Россию и Азербайджан связывают также крупные нефтегазовые 

проекты и масштабные военно-технические контракты.  

          Президент И.Г. Алиев неизменно подчеркивает особый интерес руководства             

АР к сохранению на территории страны школ с изучением русского языка. 

В Азербайджане действует более 340 школ с обучением на русском языке, существует  

два филиала ведущих российских университетов. Министерства культуры России и 

Азербайджана постоянно обновляют программы сотрудничества. 
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