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Азербайджане основной проблемой в этой сфере является не отсутствие нормативно-правовых 
актов, а то, что существующие законы работают недостаточно эффективно и не на полную 
мощность. Для решения этой серьезной проблемы необходимо: добиться углубления 
экономических и правовых реформ в стране, повышения эффективности и прозрачности 
деятельности  властных структур, активизировать работу по координации деятельности этих 
структур; необходимо активизировать усилия для обеспечения верховенства закона, проводить 
интенсивную работу, направленную на формирование независимой судебной системы; 
принятие новых и совершенствование старых законов о содействии развитию свободного 
предпринимательства, проводить систематическую работу для устранения имеющихся 
пробелов в законах и противоречий между нормативно-правовыми актами; повышенное 
внимание к вопросам злоупотребления нормативно-правовыми актами и конфликта интересов; 
расширить практику общественного обсуждения законов до их принятия. 

Исходя из этого, необходимо добиться эффективного сочетания государства, бизнеса, 
технологии и общества, формирования условий для предпринимательской деятельности, 
направленной на достижение быстрого и устойчивого развития, развитие человеческого 
потенциала и улучшение качества жизни. 
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В статье рассматривается геополитическое положение Нахчыванской Автономной 

Республики и правовые основы ее энергетической системы. Отмечается, что находясь над 
стратегическими транспортными дорогами, Нахчыванская Автономная Республика, постоянно 
находилась в кругах интересов соседних государств. В то же время, проводится общий анализ 
Конституции и законов Азербайджанской Республики, указов Президента Азербайджанской 
Республики, решений Кабинета Министров Азербайджанской Республики, актов Верховного 
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In article there is considered geostrategic situation of Nakhchivan Autonomous Republic and 

legal basis of its energy system. It is noticed that being over strategic transport roads, the Nakhichevan 
Autonomous Republic, constantly was in circles of interests of the neighbour states. At the same time, 
it is made the general analysis of the Constitution and laws of the Azerbaijan Republic, decrees of the 
President of the Azerbaijan Republic, decisions of the Cabinet of Ministers of the Azerbaijan 
Republic, acts of the Supreme Council, the Cabinet of Ministers and other bodies of the Nakhichevan 
Autonomous Republic on maintenance of power safety of Nakhchivan. 

 
Нахчыванская Автономная Республика, являющаяся исторической территорией 

азербайджанской республики,  всегда играла важную роль в процессе государственного 
строительства. Нахчыван, расположенный на стратегических транспортных маршрутах, 
постоянно был предметом интересов соседних государств. При этом, особо следует отметить 
захватническую деятельность России, направленную на укрепление своих позиций в данном 
регионе после заключения Туркменчайского договора 1828 года, приведшего к разделению 
земель Азербайджана между Россией и Ираном. Укрепление России в регионе сопровождается 
массовым переселением армян в эти области. В связи с основанием в 1836 году Эчмиадзина и 
превращением его в «Армянский Ватикан Кавказа», а затем, в начале ХХ века, созданием 
армянского «государства», Нахчыван, являющийся исторической территорией Азербайджана, 
практически был отделен от него. Территориальное разделение Нахчывана от остальной части 
Азербайджана произошло в 1919 году в результате оккупации Арменией других территорий 
Азербайджана (в частности, Зангезура). Оккупационная политика Армении привела к 
этническим чисткам. Только в начале октября 1919 года были разрушены 110 крупных 
тюркско-мусульманских сёл Зангезура. По данным, приведенным в достоверных источниках, 
число беженцев из Зангезурского уезда достигло 60.000 человек (1, с. 416). 

Решающую роль в территориальном разделении Нахчывана от остальной части 
Азербайджана сыграла прямая поддержка Армении со стороны России, США, Франции и 
других государств. С другой стороны, несмотря на определенные успехи вооруженных сил 
Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в Зангезуре, достигнутые в конце 
октября 1919 года, в дипломатическом направлении правительство АДР потерпело неудач, что 
также стало почвой для нынешнего положения Нахчывана. Армения давно мечтает о том, как 
завладеть Нахчываном. С другой стороны, население Нахчывана, оказавшееся за пределами 
остальной территории Азербайджана, в разное время вело напряженную борьбу во имя 
сохранения своей политической независимости, государственного строительства и 
самообороны (1, с. 409-417).  

После того, как в соответствии с Мудросским соглашением турецкие войска были 
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выведены из Азербайджана, в том числе из Нахчывана, Карабаха и Зангезура, территориальная 
целостность Азербайджана и судьба его населения вновь оказались под угрозой. Когда войска 
Турции покинули регион, у Азербайджана  не было ни сильных государственных институтов, 
ни регулярных воинских частей, чтобы защитить себя и свою землю. В условиях двойственной 
политики, проводимой в регионе иностранными союзниками, особенно англичанами, 
правительство Азербайджана и национально-патриотические политические силы, известные и 
влиятельные представители Нахчывана, Карабаха и Зангезура предпринимали определенные 
меры против тирании армян, направленные на защиту территориальной целостности 
Азербайджана. Эти меры, несмотря на их локальный характер, в определенной степени 
соответствовали сложившимся условиям. С этой точки зрения, следует особо отметить важное 
значение Аразо-Тюркской Республики, созданной в Нахчыванском регионе. Как видно из 
письма Министерства Иностранных Дел от 17 июня 1919 года, адресованного председателю 
Совета Министров Азербайджанской Республики, письма главы внешнеполитического 
ведомства Азербайджанской Республики от 8 января 1919 года, адресованного командующему 
союзных войск, и других документов того времени, Аразо-Тюркская Республика была создана 
в ноябре 1918 года и просуществовала до марта 1919 года. Территория Аразо-Тюрксой 
Республики охватывала Нахчыванский, Ордубадский, Шеруро-Дерелеязский уезды, а также 
Сардарабад, Улуханлы, Ведибасар, Гамарли, Мегри и другие регионы, а центром республики 
был город Нахчыван (5).  

Несмотря на все это, христианской атмосфера в политической среде того времени 
приводит к тому, что часть азербайджанских земель была присоединена к Армении, а 
Нахчыван практически был разделен от остальной территории Азербайджана. После 
оккупации Азербайджана советской Россией этот процесс продолжается еще сильнее. Если в 
период Азербайджанской Демократической Республики ради сохранения Нахчывана и 
Зангезура пришлось вынужденно уступить Эривань и Эчмиадзин Армении (1, с. 417), то в 
период советского Азербайджана в результате шовинистической политики русской империи 
возникает «проблема Нагорного Карабаха» (2, с. 199-200), а Зангезур передается Армении. 
Таким образом, историческая этно-географическая часть нашей Родины - Нахчыван оказался 
физически отделенным от основной территории Азербайджана. Подобное «разделение» 
практически было направлено против политической независимости азербайджанского народа. 
Таким образом, азербайджанский народ, этнически сформировавшийся из турецкого, 
мусульманского населения, оказывается физически отделенным от своего ближайшего этно-
политического собрата - Турции. Тем самым, в дальнейшем выход Азербайджанской 
Республики на Запад оказывается в зависимости от России, от Ирана, неоднократно 
выступавшего против признания зависимости Азербайджанской Республики, а также от 
Армении. Несомненно, подобная ситуация не могло не влиять на политическое, экономическое 
и социальное положение самой Нахчыванской Автономной Республики. 

В начале 1921 года в Нахчыванской Республике был проведен опрос по вопросу 
вхождения Нахчыванской Республики в состав Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики. В результате опроса, 90% населения выступает за оставление 
Нахчывана в составе Азербайджанской ССР. Нахчыванская Автономная Советская 
Социалистическая Республика была создана 9 февраля 1924 года (3, с. 467). 

Турция, учитывая угрозы со стороны дашнаков, поддерживаемых различными 
государствами, еще в то время стала принимать меры для обеспечения безопасности 
Нахчывана на базе международного права. Так, благодаря Договору о дружбе между Турцией 
и РСФСР, подписанному 16 марта 1921 года в Москве, во многом был положен конец 
провокациям армянских дашнаков, поддерживаемых империалистами. 
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В соответствии со статьей III с третьим пунктом этого Договора, на территории бывшего 
Нахчыванского уезда образовалась автономия «под протекторатом Азербайджана, при 
условии, что Азербайджан не уступит сего протектората третьему государству» (6, с. 598-599). 
Статус Нахчывана в качестве «автономной территории под протекторатом Азербайджана» был 
закреплен в Договоре о дружбе между Азербайджаном, Грузией, Арменией и Турцией, 
состоящем из 20 статей и подписанном в Карсе 13 октября 1921 года с участием РСФСР. 

Закрепление статуса Нахчывана в качестве автономного государства в 1921 году, в 
условиях очень сложных и напряженных политических противоречий следует рассматривать 
как факт большого политического значения как в тогдашних, так и в нынешних условиях (4). 
Статус Нахчывана был закреплен конституциях Азербайджанской ССР и самого Нахчывана. 
Таким образом, в составе Азербайджанской ССР была создана Автономная Советская 
Республика со своими высшими законодательными и исполнительными органами - 
Нахчыванская Автономная Республика. 

Создание Нахчыванской автономии было связано с уникальным географическим 
положением региона, граничащего на севере и востоке - с Арменией, на юге и юго-западе - с 
Ираном и Турцией. 

Таким образом, энергетическая система Нахчывана, вопросы его энергетической 
безопасности следует рассматривать с с учетом и геополитических аспектов и экономической 
ситуации в масштабе всей республики. 

После распада Советского Союза Нахчыванская Автономная Республика, оказавшаяся в 
блокаде со стороны Армении, столкнулась с очень серьезными проблемами в области 
энергетики. Однако, значительные политические и экономические успехи, достигнутые в 
Азербайджанской Республике в течение последних лет, распространяются и на эту сферу. При 
этом следует особо отметить широкомасштабные меры по газификации и электрификации 
республики. Работы по полной газификации автономной республики были запланированы и 
осуществлены в 3 этапа. На первом этапе были газифицированы город Нахчыван и районные 
центры автономной республики, на втором этапе – все населенные пункты, в которых ранее 
существовали газопроводные линии, а на последнем этапе – те населенные пункты, где ранее 
не существовали газопроводные линии. 

В 2008 году завершены работы по газификации, все населенные пункты автономной 
республики оснащены природным газом. Таким образом, меры по газификации автономной 
республики, возобновленные с конца 2005 года, после 13-летнего перерыва, завершены в 
результате налаживания поставок природного газа путем обмена из Исламской Республики 
Иран. 

Основы отношений между Исламской Республикой Иран и Нахчыванской Автономной 
Республикой были заложены в 1992 году «Протоколом о сотрудничестве между Исламской 
Республикой Иран и Нахчыванской Автономной Республикой» от 24 августа 1992 года, 
подписанным в ходе визита в Исламскую Республику Иран председателя Верховного 
Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейдара Алиева по приглашению Исламской Республики Иран. 

Во исполнение «Договора об обмене природного газа» между правительствами 
Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран, подписанного в августе 2004 
года для удовлетворения нужд Нахчыванской Автономной Республики в природном газе, с 
ноября 2005 года осуществляются поставки природного газа из Исламской Республики Иран в 
Нахчыванскую Автономную Республику. 

В августе 2007 года между Правительством Азербайджанской Республики и 
Правительством Исламской Республики Иран был подписан протокол о строительстве ГЭС 
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«Ордубад» и начались работы по строительству ГЭС. Кроме того, подписан контракт с 
турецкими компаниями о строительстве ГЭС «Тиви» в Ордубадском районе. 

В 2007 году председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 
Республики принял руководителей совместной инициативной группы компаний «AYDİŞ İnşaat 
və Ticarət LTD» и «Çelikler İnşaat Anonim Şirkəti» из Турецкой Республики, которым предстоит 
осуществлять проект строительства ГЭС канального типа «Билав» и «Тиви» на реке Гиланчай в 
Ордубадском районе. В ходе встречи председатель Верховного Меджлиса дал свои поручения 
и рекомендации по строительству ГЭС, было подписано соответствующее соглашение. 

Немаловажная роль в формировании регионального (международного) характера 
энергетической системы Нахчыванской Автономной Республики принадлежит также братской 
Турции. В частности, 8 августа 2009 года делегация Министерства энергетики и природных 
ресурсов Турецкой Республики совершила визит в Нахчыван. В состав делегации Турецкой 
Республики входили, в том числе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики 
в Азербайджанской Республике, а также генеральный директор турецкой компании «BOTAŞ». 
В ходе визита делегация встретилась с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики. В рамках очередного раунда переговоров между Азербайджанской 
Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и турецкой компанией 
«BOTAŞ» по вопросу об объеме и цене на азербайджанский природный газ, продаваемый 
Турции, был подписан протоколом о намерениях в связи с обменом энергией в Нахчыване. В 
целом, поставка природного газа в автономную республику обусловила строительство и ввод в 
эксплуатацию новых электростанций. В результате перехода в Нахчыванской газотурбинной 
электростанции в режим работы турбин на основе природного газа появилась возможность 
производить энергию. В соответствии с Государственной программой по использованию 
альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике, 
учитывая отсутствие связи между энергосистемой Нахчыванской Автономной Республики и 
основной энергосистемой страны, признано целесообразным строительство средних, малых и 
микро ГЭС в первую очередь, в Нахчыванской Автономной Республике. Для поощрения этих 
мер необходимо налаживать производство технологического оборудования для производства 
возобновляемых источников энергии в самой Нахчыванской Автономной Республике. 

За очень короткий срок в Автономной Республике построена и сдана в эксплуатацию 
электростанция, состоящая из 10 модулей с возможностью производить 87 мегаватт 
электроэнергии. Кроме того, на территории автономной республики продолжаются меры, 
направленные на использование существующих альтернативных источников энергии. 

В 2004 году представители руководства совместной компании «Cengiz-Aksoy», 
действующей в Турецкой Республике, совершили визит в Нахчыван. В рамках визита 
состоялась встреча с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 
Республики, было подписано соглашение между совместной компанией «Cengiz-Aksoy» и 
правительством Нахчыванской Автономной Республики на строительство на водохранилище 
Гейдара Алиева ГЭС с общей мощностью 4,5 МВт. Отметим, что ГЭС на водохранилище 
Гейдара Алиева с общей мощностью 4,5 МВт построена и сдана в эксплуатацию. В октябре 
2010 года завершено строительство ГЭС Билав среднегодовой выработкой электроэнергии 80 
млн. кВтч.  

В течение 2012 года в электросети автономной республики поступило 789.558.824 кВтч 
электроэнергии. Из них 12.875.860 кВтч приобретено из Турецкой Республики, 60.307.000 кВтч  
- из Исламской Республики Иран, 77.229.600 кВтч произведено на Аразской ГЭС, 560.521.000 
кВтч – на Нахчыванской модульной электростанции, 18.333.263 кВтч - на Нахчыванской 
газотурбинной электростанции, 11.752.701 кВтч – на ГЭС на водохранилище Г.Алиева, 
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48.539.400 кВтч – на ГЭС «Билав». В свою очередь, 277.434.930 кВтч электроэнергии была 
переправлена в Турецкую Республику, 61.768.000 кВтч  - в Исламскую Республику Иран. 

В 2012 году на электростанциях автономной республики произведено и передано в 
электросети 716.375.964 кВтч электроэнергии, из них 137.521.701 кВтч или 19,2% было 
произведено на гидроэлектростанциях. 

Строительство новых электростанций продолжается. В 2011 году на территории 
Шерурского района началось строительство Арпачайской ГЭС деривационного типа 
мощностью 20,5 МВт. Строительно-монтажные работы этой ГЭС с использованием воды 
Арпачайского водохранилища началось до 150 млн. м3, в основном, завершены. Ожидается, 
что на этой электростанции будет произведено до 50 миллионов кВтч электроэнергии в год. На 
реке Араз продолжается строительство Ордубадской гидроэлектростанции деривационного 
типа мощностью 36 мегаватт. На этой гидроэлектростанции планируется установка 3 
гидроагрегатов каждая мощностью 12 МВт, строительство 110-киловольтной линии 
электропередачи длиной 80 км, а также строительство трансформаторной подстанции 
соответствующей силы. 

На крупнейшей в автономной республике Ордубадской гидроэлектростанция ежегодно 
будет производиться 190 миллионов киловатт-часов электроэнергии. 

Природно-климатические условия автономной республики весьма благоприятны для 
строительства ветряных и солнечных электростанций, построенных. В частности, признано 
целесообразным строительство солнечной электростанции на территории Бабекского района, в 
холмистой местности напротив Халхальского леса, а также строительство ветряной 
электростанции на территории Джульфинского района на участке между железной дорогой и 
рекой Араз. В Азербайджанской Республике эти работы ведутся под эгидой Государственной 
компанией возобновляемых и альтернативных источников энергии. Соответствующее 
измерительное оборудование уже отправлено компанией в Нахчыван. 

Перечисленные выше меры, осуществляемые в сфере электроэнергетики, являются 
важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана, в том числе 
Нахчыванской Автономной Республики, устойчивое энергоснабжение промышленности и 
сферы услуг. Функции управления энергосистемой автономной республики возложены на 
Государственного агентства Нахчыванской Автономной Республики по энергетике. Агентство 
осуществляет свои функции в соответствии с Положением, утвержденным Указом 
председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 2006 года. 
Агентство является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственную политику и регулирование в сферах производства, передачи, поставки и 
продажи электроэнергии. 

В своей деятельности Агентство руководствуется Конституциями Азербайджанской 
Республики и Нахчыванской Автономной Республики, законами Азербайджанской Республики 
и Нахчыванской Автономной Республики, указами и распоряжениями Президент 
Азербайджанской Республики и Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики и Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики, 
международными договорами Азербайджанской Республики соглашениями Положением об 
Агентстве. 

В соответствии с установленными направлениями деятельности, Агентство 
осуществляет следующие функции: 

- в случаях, определенных законодательством и в рамках своих полномочий 
осуществлять нормативное регулирование в соответствующей области; 
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- осуществлять государственную политику в сфере производства электроэнергии и 
электроснабжения; 

- осуществлять контроль за распределением и рациональным использованием 
электрической энергии, поступившей в автономную республику; 

- принять участие в привлечении инвестиций, в том числе иностранных инвестиций в 
сфере электроэнергетики, принять соответствующие меры в этой сфере;  

-осуществлять контроль за рациональным и эффективным использованием 
электроэнергии юридическими и физическими лицами; 

- в пределах своих полномочий обеспечить реализацию международных договоров 
Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.  

В 1991 году, когда в Азербайджанской Республике началась борьбы за независимость, 
Нахчыван тоже был в первых рядах этой борьбы. 

В международных соглашениях Азербайджанской Республики, заключенных после 
провозглашения политической независимости,  вопросам социально-экономического развития 
Нахчыванской Автономной Республики в законодательном порядке уделяется особое 
внимание. В Конституции Азербайджанской Республики, разработанной и принятой в 1995 
году под руководством общенационального лидера, закреплен статус Нахчыванской 
Автономной Республики. Глава VIII Конституции Азербайджанской Республики полностью 
посвящена Нахчыванской Автономной Республике был. Часть III статьи 134 Конституции 
гласит, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью 
Азербайджанской Республики. Эта статья означает, что проблемы энергетической 
безопасности, составляющие объект нашего исследования, в том числе энергосистема 
Нахчывана также является неотъемлемой частью энергосистемы Азербайджанской 
Республики, а законодательную основу этой системы составляют Конституция и другие 
законодательные акты Азербайджанской Республики. Поскольку статус Нахчыванской 
Автономной Республики устанавливается Конституцией Азербайджанской Республики 
(ст.134.II), пункт IV статьи 134 Конституции Азербайджанской Республики гласит, что 
Конституция Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики, указы 
Президента Азербайджанской Республики и постановления Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики обладают обязательной силой на территории Нахчыванской 
Автономной Республики. 

Отдельную категорию актов, имеющих важное значение для Нахчыванской Автономной 
Республики составляют международные договоры Азербайджанской Республики. В частности, 
к договорам такого рода относятся международные договоры по вопросам энергетической 
безопасности Нахчыванской Автономной Республики, заключенные Азербайджанской 
Республикой с соседними странами (Иран, Турция, Россия, Грузия и др.). 

Немаловажную роль в развитии энергетического комплекса Нахчыванской Автономной 
Республики играют акты, принятые государственными органами Нахчыванской Автономной 
Республики Общие направления энергетической безопасности Нахчыванской определятся 
положениями и принципами законодательных актов   Азербайджанской Республики. В то же 
время, вопросы обеспечения и направления развития энергетической безопасности Нахчывана 
отражены  в конкретных статьях соответствующего законодательства. В качестве примера 
можно отметить Государственную программу развития топливно-энергетического комплекса 
Азербайджанской Республики (2005-2015 годы). Вместе с тем, в Государственной программе 
по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской 
Республике уделяется особое внимание на геоэкономическое положение НАР (2.3). Как мы уже 
говорили ранее, наряду актами высшей центральной исполнительной власти и высшего 
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законодательного органа Азербайджанской Республики, органами власти Нахчыванской 
Автономной Республики также принимаются соответствующие акты, осуществляются меры, 
направленные на обеспечение Автономной Республики. Эти акты носят локальный характер и 
не должны противоречить Конституции и законам Азербайджанской Республики; в 
соответствии с пунктом  V Конституции Азербайджанской Республики, постановления, 
принятые Кабинетом Министров Нахчыванской Автономной Республики не должны 
противоречить Конституции и законам Азербайджанской Республики, указам Президента 
Азербайджанской Республики и постановлениям Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики. 

Акты Верховного Меджлиса, Кабинета Министров и других органов Нахчыванской 
Автономной Республики по обеспечению энергетической безопасности Нахчывана 
принимаются, в основном, во исполнение общих законодательных актов. Например, 
постановление Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики об утверждении 
«Правил использования электроэнергии в Нахчыванской Автономной Республике» гласит, что 
Кабинетом Министров Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 4 Закона 
Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения исполнения 5-го 
абзаца пункта 3 Указа Президента Азербайджанской Республики №597 от 7 ноября 2001 года 
«Об утверждении «Договора на право управления акционерным обществом 
"Бакыэлектрикшебеке"», принимая во внимание предложения соответствующих министерств, 
своим постановлением №18 от 2 февраля 2005 года утвердил «Правила использования 
электроэнергии». 

В  «Правилах использования электроэнергии» от 2005 года отмечается, что настоящие 
Правила составлены в соответствии с законами Азербайджанской Республики «Об 
использования энергоресурсов», «Об электроэнергетике» и иными законодательными актами 
Азербайджанской Республики и определяют взаимоотношения между Департаментом 
энергетики и потребителями электрической энергии. Исполнение настоящих Правил является 
обязательным для Департамента энергетики и всех потребителей электрической энергии, 
независимо от их ведомственного подчинения, формы собственности и источника 
финансирования. 
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