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Актуальность исследования: определена нами ввиду сложившейся на
сегодняшний день ситуации, которую можно наблюдать на Юго-Востоке
Кавказа. На указанной территории представители большого количества
исламских течений отклоняются от нормы и традиции, установленных в
исламе. В это же время мусульманское население все чаще склоняется к
несоблюдению

конфессиональных

и

государственных

установленных

законов, аппелируя при этом идеологическим обоснованием форм и методов
этой борьбы, складывающихся на фундаменте основных принципов и догм,
присущих раннему исламу. При такой проблеме искажается содержание
религии, как и вклад, внесенный ею в социо-культурное и историческое
развитие народов региона.
Цель исследования: наиболее полное исследование государственноконфессиональных отношений в современном Азербайджане.
Задачи исследования: 1. Выявление причин и условий выбора
Азербайджанской республикой модели ГКО;
2. Выявление духовно-ценностных и этико-нормативных основ
государственности в Азербайджане;
3. Конституционно-правовое исследование особенностей и динамики
формирования и развития ГКО в современной Азербайджанской республике;
4. Исследование проблем взаимодействия государства и религиозных
объединений в современном Азербайджане;

5. Анализ влияния процессов глобализации на формирование ГКО в
Азербайджане;
6. Выявление тенденций и направлений дальнейшего развития ГКО в
современной Азербайджанской республике.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

Практическое значение данной работы заключено в раскрытии вопросов, до
сегодняшнего дня не изученных в полной мере. Среди них наибольший
интерес представлен конфессиональным влиянием на общество и его быт на
территориях

Азербайджана,

конституционно-правовым

регулированием

отношений государства и религиозных объединений в Азербайджане.
Практическая значимость приобретается для научных исследований в
дальнейшем в Азербайджанской

республике и

рассмотрение

опыт

исламизации

через

государственно-конфессиональных

в России, так

Азербайджана

отношений,

как

и

реализация

учитывая

близость

цивилизации АР и РФ, может позволить выделить и исследовать как
неурегулированные, так и недостаточно урегулированные проблемы,
возникающие в ходе реализации законодательства в религиозной сфере.
Также важно отметить выработку направления в совершенствовании
законодательства в широком смысле, что преследуется целью повышения
защиты интересов национальной безопасности страны и интересов прав и
свобод человека, наполнения их реальным смыслом и значением.
Выводы

и

материалы

настоящего

исследования

могут

быть

использованы в деятельности органов государственной власти, в том числе в
практике

законотворческой

и

правоприменительной,

в

научно-

исследовательской деятельности, в разработке лекционного материала для
преподавания в вузах конституционного права, теории права и государства,
иных дисциплин.
Результаты исследования: будут полезны при использовании в
историко-религиоведческих,
исследованиях

а

также

в

социально-гуманитарных

государственно-конфессиональных

отношений

в

Азербайджане.

Однако наряду с возрастающей ролью традиционных

религий в общественной жизни сегодня наблюдается и повышенный интерес
со стороны государства к конфессиональным объединениям.
Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер,
материалы

исследования

информационного

могу

материала

быть
о

использованы

при

подготовке

государственно-конфессиональных

отношениях, касающихся современного Азербайджана. А также для
разработки соответствующего курса лекций для занятий в школах и ВУЗах
при чтении спецкурсов связанных с данной тематикой.

