
 

 

 

По данным азербайджанских властей в стране зарегистрировано около 4000 

НПО, из которых реально функционирует меньше половины.  

С 2014 года в Азербайджане началось ужесточение законодательной базы в 

области неправительственных организаций. В целом, стоит отметить, что 

деятельность в данной сферы регулируется законом «о неправительственных 

организациях» от 13 июня 2000 года, законом «о государственной регистрации и 

государственном реестре юридических лиц» от 12 декабря 2003 года, законом 

«об общественном участии» от 16 января 2014 года и законом «о гранте» от 17 

апреля 1998 года (ключевые правки были внесены в 2014 году). 

На данный момент любая деятельность национальных и зарубежных НПО 

на территории Азербайджана возможно только после прохождения процедуры 

государственной регистрации в министерстве юстиции республики и получения 

статуса юридического лица. Гранты могут получать только те иностранные 

организации, которые получили право от органов исполнительной власти 

выступать в качестве доноров в Азербайджане, и чьи филиалы и 

представительства прошли регистрацию. Все пожертвования должны проходить 

только через счета НПО.  

Регулирование НПО в религиозной сфере осуществляет государственный 

комитет по работе  с религиозными образованиями. Любая деятельность 

незарегистрированных религиозных организаций строго запрещена. 

Деятельность неправительственных и некоммерческих организаций в 

Азербайджане координируется советом государственной поддержки НПО при 

президенте Азербайджана. В 2019 году из государственного бюджета на 

деятельность совета было выделено 1 млн. долл. США. При совете существует 

фонд государственного финансирования НПО. 

В стране функционируют около 100 представительств международных 

организаций и филиалов иностранных НПО.  Согласно законодательству на 

территории Азербайджана зарубежное НПО имеет право учреждать не более 

одного представительства или филиала. Власти страны уделяют этим 



 

 

организациям повышенный интерес. Существует практика отзыва регистрации у 

НПО за деятельность, не соответствующую мандатам.  

Диппредставительства США, Великобритании и ряда других западных 

стран оказывают поддержку и финансирование экономическим, гуманитарным 

и правозащитным проектам национальных НПО. 

В настоящее время сектор НПО в Азербайджане приведен в полное 

соответствие интересам власти. Более 90% организаций являются 

проправительственными, а также управляются и получают финансирование от 

правящей элиты. На начальном этапе особо активно ощущалось давление со 

стороны западных правозащитных организаций и институтов. В последнее время 

в стране проходит кампания по созданию имиджа «открытости» Азербайджана 

для деятельности НПО. Однако стоит отметить, что количество официально 

зарегистрированных НПО сократилось. Одной из основных причин  сокращения 

остается ликвидация ввиду отсутствия фактической деятельности и трудности в 

регистрации новых организаций. 

Первой российской общественной организацией в Азербайджане стал 

филиал фонда развития «Институт евразийских исследований», который был 

зарегистрирован в 2007 году. Основной целью филиала является развитие и 

продвижение двустороннего межрегионального сотрудничества. 

В последнее время наблюдается активизация взаимодействия 

представителей российских и азербайджанских НПО на экспертном уровне. На 

этом направлении наибольшую активность проявляет российский 

политологический центр «Север-Юг». 

В 2013 году в Баку состоялась презентация сайта «Центра Льва Гумилева - 

Азербайджан», однако на этом его деятельность закончилась. За последнее время 

центр не отметился в республике значимыми мероприятиями. 

В Азербайджане также зарегистрировано 8 общественных организаций 

российских соотечественников, которые входят в Координационный совет.  



 

 

Азербайджан в основном использует диаспоральные организации в России 

для осуществления проектов информационно-пропагандистского характера. 

Наибольшую деятельность можно наблюдать в Татарстане, Сибири и Москве. 

Стоит отметить, что активных и заинтересованных в регулярной работе 

российских НПО в Азербайджане нет. Общественные организации 

соотечественников не участвуют в пропаганде российских интересов, а также 

полностью находятся под контролем властей Азербайджана. К положительным 

моментам можно отнести деятельность российских политологических центров 

на экспертном уровне, но данное взаимодействие, как и все сотрудничество 

российских и азербайджанских НПО, носит эпизодический характер, которого 

явно не достаточно. 

Исходя из выше сказанного, было бы целесообразно усилить присутствие 

российских НПО в Азербайджане. Прослеживается явная нехватка реальных 

общественных организаций, которые бы пропагандировали российскую 

позицию, а также на регулярной основе отмечались бы сотрудничеством с 

азербайджанскими НПО. Реанимация существующих или создание новых НПО 

как в России, так и Азербайджане поспособствовала бы в перспективе созданию 

инструмента «мягкой силы» для осуществления российского влияния. Основной 

акцент работы НПО может быть нацелен на приграничные территории, 

молодежь, студенческие организации, образование, русский язык, культурные 

проекты, журналистские форумы и сотрудничество в области экономики и 

альтернативной энергетики. Проекты НПО не должны заканчиваться только 

большими мероприятиями, а должны постоянно «пронизывать» 

азербайджанское общество изнутри и быть на слуху в масс-медиа. Требуется 

оптимизировать и систематизировать работу с организациями 

соотечественников, при необходимости произвести рокировку среди их глав. 
 


