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Введение
Конституционное судопроизводство, является одним из наиболее специфических и интересных видов процесса функционирования судебной власти
в Азербайджанской Республике. Являясь одним из методов конституционного контроля судебной власти, развитие конституционного судопроизводства представляется одним из фундаментальных процессов государственного
строительства в Азербайджанской Республике.
Следует отметить, что в сравнительно молодом государстве Азербайджана, конституционное судопроизводство уже находится на достаточно
серьезном этапе развития, с устоявшейся юриспруденцией и прогрессивными правовыми нормами. Такое положение дел следует объяснять широким применением богатого конституционно-правового опыта зарубежных
государств, в особенности европейского права1.
В то же время богатый исторический опыт конституционного права
и правотворчества2, также послужил надежным подспорьем к развитию
1

2

XVI Конгресс Конференции европейских конституционных судов, Национальный
доклад: Азербайджанская Республика, http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Azerbaidjan-RU.pdf, 27.12.2013
Е.М. Ковешников, Основы конституционного права зарубежных стран, Москва
2001, с. 131.
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конституционного судопроизводства в Азербайджане, которое несомненно
отражает как исторический опыт, так и особенности социально-политического развития страны.
Конституционное правосудие в Азербайджанской Республике осуществляется Конституционным Судом. Данный орган судебной власти, является
не только высшим органом конституционного контроля в Азербайджане,
но и играет важную роль в системе сдержек и противовесов со стороны
судебной власти, что так важно для развития демократического государства.
Комплексность функций данного органа конституционного судопроизводства и его роль в государственном строительстве и будут рассмотрены далее
в данной статье.

Конституционный Суд
О том, что Конституционный Суд относится в Азербайджанской Республике к судебной власти говориться в статье 125 Конституции Азербайджанской Республики3. Вторая часть данной статьи, перечисляя органы,
осуществляющие судебную власть в государстве, указывает Конституционный Суд Азербайджанской Республики, Верховный Суд Азербайджанской
Республики, апелляционные суды Азербайджанской Республики, общие
и специализированные суды Азербайджанской Республики. Интересно, что
на первое место поставлен именно Конституционный Суд, хотя последней
кассационной инстанцией в Азербайджане является Верховный Суд. Тем
самым законодатель, скорее всего, выделял значимость Конституционного
Суда как специального органа судебной власти.
В тоже время третья часть указанной статьи Конституции Азербайджанской Республики указывает конституционное судопроизводство как
отдельный его вид наряду с гражданским, уголовным и другими видами
судопроизводства, предусмотренными законами в Азербайджане. Таким
образом, Конституционный Суд является частью системы судов Азербайджана и посредством конституционного судопроизводства осуществляет
судебную власть.
Интересным является тот факт, что хотя судебная система Азербайджанской Республики регулируется законом «О судах и судьях», в соответствии со
статьей 1 данного закона, для регулирования конституционного суда существует специальный закон «О Конституционном Суде». Возникает вопрос,
3

Здесь и далее по тексту будут указаны номера статей нормативных актов
Азербайджанской Республики. Для ссылок на данные нормативные акты см. раздел
Библиография в конце текста данной статьи.
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не выпадает ли таким образом данный суд из судебной системы и судебной
власти? Следует отметить, что здесь законодательная логика, скорее всего,
исходила из того, что в связи со спецификой и широтой полномочий Конституционного Суда, предоставленных ему Конституцией, законодатель специально выделяет регулирование деятельности этого органа в отдельный закон
для удобства нормативного регулирования.
В тоже время не стоит забывать, что Конституционный Суд является
в соответствии со статьей 5 закона «О Конституционном Суде» самостоятельным государственным органом и не зависит с организационной, финансовой, а также любой другой стороны от органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, а также
юридических и физических лиц. Данный момент важно учитывать с точки
зрения того, что данный суд все же играет и политическую роль, которая
будет рассмотрена далее.
Тем не менее, Конституционный Суд двусторонне взаимодействует
с судами общей юрисдикции. Применяемые судами любые нормативно-правовые акты могут стать предметом рассмотрения Конституционного Суда.
В тоже время, в соответствии со статьей 33 закона «О Конституционном
Суде», суды общей юрисдикции могут обращаться в Конституционный Суд
по вопросам толкования Конституции и законов Азербайджанской Республики по вопросам осуществления прав и свобод человека.
Как видно из вышесказанного, Конституционный Суд Азербайджана
отвечает устоявшимся определениям конституционных судов в качестве
политических органов осуществляющих конституционный контроль, будучи
составной частью судебной власти, что подтверждается и некоторыми учеными в европейской доктрине4.
Учитывая специфику полномочий и роль Конституционного Суда
в системе государственных органов Азербайджана, его следует относить
высшим органам власти страны. Этот факт так же подтверждается тем, что
в Конституции Азербайджана полномочия и юридический статус данного
суда подобно раскрываются с соответствующими положениями о Президенте, парламенте (Милли Меджлис) и правительстве (Кабинет министров)
Азербайджана. Более того, Конституционный Суд оказывает серьезное
влияние на деятельность большинства государственных органов, что подтверждается нормами статьи 130 Конституции, которые позволяют Конституционному Суду проверять законы Азербайджанской Республики, указы
4

L. Favore, L. Philip, Les grandes decisions du Conseil Constitutionel, Paris 1984, с. 30;
Мнение о том, что Конституционный Суд является и судом и политическим органом
см. T. Koopmans, Courts and political institutions: a comparative view, Cambridge 2003,
с. 322.
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и распоряжения Президента, решения Милли Меджлиса, решения и распоряжения Кабинета Министров, нормативно-правовые акта центральных
органов исполнительной власти Азербайджана на соответствие Конституции, а также на соответствие вышестоящим нормативным актам. В тоже
время Конституционный Суд имеет полномочия по толкованию Конституции
и законов Азербайджана.
При всей широте своих полномочий данный орган государственной
власти по сути и определению не стоит выше каких-либо других соответствующих органов. Статья 1.2 закона «О Конституционном Суде» четко
определяет, что обеспечение верховенства Конституции Азербайджанской
Республики и защита основных прав и свобод каждого составляют основные
цели Конституционного Суда. Статья же 1.1 того же закона характеризует
Конституционный Суд в качестве высшего органа конституционного правосудия по вопросам, отнесенным Конституцией Азербайджанской Республики
к его полномочиям.
При этом, стоит согласиться с мнением о том, что при осуществлении конституционного судопроизводства и конституционного контроля конституционный суд должен проводить в жизнь свою деятельность с соблюдением всех
процессуальных правил и норм лишь в форме судебного разбирательства5.
Именно в такой форме Конституционный Суд Азербайджанской Республики и осуществляет свою деятельность, даже в тех случаях когда ему
приходится осуществлять специальные функции. Например, к таким функциям относится, предоставленные суду четвертой частью статьи 130 Конституции полномочия. В данной статье отмечается, что Конституционный
Суд дает толкование Конституции и законов Азербайджанской Республики
по запросам Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики, Кабинета Министров Азербайджанской
Республики, Верховного Суда Азербайджанской Республики, Прокуратуры
Азербайджанской Республики и Али Меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики. Следует отметить, что толкование законов и Конституции включено в полномочия лишь Конституционного Суда. Это конечно не значит,
что другие государственные органы не дают своего толкования этим высшим государственным нормативно-правовым актам, однако официальное
толкование дает лишь Конституционным Суд и оно считается юридически
обязательным к применению. Совершенно очевидна, важность толкования
Конституции и законов для построения нормального правового государства.

5

Б.С. Эбзеев, Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд, Москва
1997, с. 129.
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Ведь содержащиеся в них нормы часто должны быть конкретизированы, их
содержание раскрыто и развито, а пробелы и коллизии устранены.
Как видно из вышесказанного, хотя и имеются основания полагать, что
широта полномочий и некоторые виды деятельности Конституционного Суда
лежат в политической плоскости, данный орган все же институционально
остается органом правосудия и для недопущения его излишней политизации
в законодательстве имеется ряд механизмов, таких как например указанные
нормы статьи 1 закона «О Конституционном Суде». Помимо этих норм,
указанные закон также определяет в статье 4, что деятельность Конституционного Суда строится на основе принципов верховенства Конституции
Азербайджанской Республики, независимости, коллегиальности и гласности,
а статья 5 четко определяет, что ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики за введение каким-либо лицом по
какой-либо причине прямо или косвенно ограничения на конституционное
производство, оказание на него воздействия, создание угрозы и вмешательство в него, а также проявление к суду неуважения, признавая такие действия недопустимыми.
Отправление конституционного правосудия (т.е. конституционное
судопроизводство) и соответствующие процедуры связывают с наличием
специальных конституционных норм6. Тоже самое, характерно и для Конституции Азербайджанской Республики, которая устанавливает подобные
нормы в статье 130 посвященной Конституционному Суду. В частности
в статье отмечается, что в состав Конституционного Суда входят 9 судей
которые назначаются Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по
представлению Президента Азербайджанской Республики. Таким образом
в назначении судей участвуют высшие органы как исполнительной, так
и законодательной власти, что является элементом балансирования. Более
того, решения Конституционного Суда Азербайджанской Республики имеют
обязательную силу на всей территории Азербайджана и подлежат обязательному опубликованию.
Более подробное раскрытие, данные нормы получают в законе «О Конституционном Суде». В статье 6 данного закона предусматривается, что Конституционный Суд рассматривает дела в заседаниях палат и Пленума. При
этом указывается, что все судьи входят в состав Пленума Конституционного
Суда, а его заседания созываются, как правило, председателем Конституционного Суда и проводятся в порядке, установленном соответствующим
и Внутренним уставом Конституционного Суда. Также отмечается что,
6

Т.Г. Морщакова, Принципы и общие правила конституционного правосудия, [в:]
Российское правосудие в контексте судебной реформы, Москва 2004, с. 66.
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в заседаниях Пленума Конституционного Суда председательствует председатель Конституционного Суда или замещающее его лицо. Далее закон четко
устанавливает, что заседание Пленума полномочно при участии не менее 6
судей, если законодательством не устанавливается иное.
В отличие от Пленума состав палат устанавливается председателем
Конституционного Суда, а правила их организации, созыва и проведения
заседаний устанавливаются Внутренним уставом суда. Закон отмечает, что
заседания палат полномочны при участии не менее 3 судей. Для того чтобы
разделить административные полномочия устанавливается, что председатель
Конституционного Суда и его заместитель не могут одновременно входить
в состав одной и той же палаты. При этом в заседаниях палат, судьи Конституционного Суда председательствуют поочередно, и данная очередность
председательства устанавливается в заседаниях палат.
Независимость и беспристрастность исполнения судом своих полномочий зависит также и от норм обеспечивающих независимость судей. Статья
15 указанного выше закона, императивной нормой провозглашает независимость судей Конституционного Суда и их подчинение лишь Конституции и законам Азербайджанской Республики. Статья 14 же в свою очередь
устанавливает фиксированный срок полномочий судей в 15 лет. При этом
судья Конституционного Суда не может быть повторно назначен на свою
должность. Более того, несмотря на то, что существуют должности председателя суда и его заместителя (в основном для исполнения административных функций), судьи Конституционного Суда являются равноправными при
решении всех вопросов, касающихся полномочий Конституционного Суда,
а председатель и заместитель председателя пользуются всеми правами, принадлежащими судье Конституционного Суда, и несут те же обязанности.
При этом судьи Конституционного Суда обладают определенными гарантиями после завершения срока своих полномочий. Например, статья 24 закона
«О Конституционном Суде» устанавливает, что судья Конституционного
Суда в отставке не может быть привлечен к правовой ответственности за
деятельность в период осуществления полномочий судьи данного суда, за
голосование и высказанное в данный период мнение, при этом у него не
могут быть потребованы разъяснения и показания.
Следует также отметить, что помимо указанных выше полномочий конституционного контроля и взаимодействия с высшими органами власти,
Конституционный Суд, также принимает и обращения граждан. Пятая часть
статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики гласит, что: «Каждый
вправе в установленном законом порядке обжаловать в Конституционный Суд
Азербайджанской Республики нормативные акты органов законодательной
и исполнительной власти, акты муниципалитетов и судов, нарушающие его
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права и свободы, для решения Конституционным Судом Азербайджанской
Республики вопросов, указанных в пунктах 1–7 части III настоящей статьи,
в целях восстановления нарушенных прав и свобод человека»7. Как видно из
текста статьи, физические лица также могут обжаловать любой нормативноправовой акт, нарушающий их права из-за несоответствия Конституции или
любым другим вышестоящим нормативно правовым актам. При этом жалоба
в Конституционный Суд может быть подана лишь после вступления в силу
решения Верховного Суда Азербайджана как последней судебной инстанции для обжалования судебного акта и именно поэтому Конституционный
Суд считается последней ступенью правовой защиты, которую необходимо
пройти до подачи дела в Европейский Суд по Правам Человека8.

Конституционное судопроизводство
Конституционный Суд в пределах своих конституционных полномочий
осуществляет конституционное судопроизводство в соответствии с нормами
представленными в законе Азербайджанской Республики «О Конституционном Суде». Глава шестая данного закона целиком посвящена конституционному производству и в начальной статье 40 выделяет два его вида: 1) конституционное судопроизводство и 2) особое конституционное производство.
Как будет видно далее, два вида производства законодательно необходимы
для того, чтобы отделить судебную функцию конституционного контроля
Конституционного Суда от его функций в политической плоскости.
Таким образом, статья 40.2 развивая нормативные положения статьи 40,
устанавливает, что конституционное судопроизводство Конституционный
Суд осуществляет в двух видах: 1) по делам в связи с запросами или жалобами, поданными для разрешения вопросов, предусмотренных пунктами 1–7
части III, частями V и VII статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики (т.е., о проверке нормативно-правовых актов на соответствие Конституции и вышестоящим таким актам, а также на нарушение ими прав
и свобод человека) и 2) по делам из запросов в связи со спорами, связанными с разделением полномочий между законодательной, исполнительной
и судебной властями. Как видно данные виды конституционного произ-

7
8

Конституция Азербайджанской Республики 1995 г., http://ru.president.az/azerbaijan/
constitution, 28.12.2013, статья 130(V).
XVI Конгресс Конференции европейских конституционных судов, Национальный
доклад: Азербайджанская Республика, http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Azerbaidjan-RU.pdf, 27.12.2013, с. 10–11.
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водства органично укладываются в судебную функцию конституционного
контроля, осуществляемого Конституционным Судом.
Политический же аспект деятельности Конституционного Суда также
связан с предоставленными ему конституционными полномочиями и потому
особое конституционное производство, также разделено на несколько видов,
которые указаны в статье 40.3 закона «О Конституционном Суде». Данная
статья устанавливает, что особое конституционно производство бывает по:
1) делам в связи с продлением срока полномочий созыва Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики в военный период;
2) делам в связи с проверкой и утверждением результатов выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;
3) делам в связи с назначением времени проведения первого заседания
вновь избранного Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;
4) делам производство дел в связи с продлением срока полномочий Президента Азербайджанской Республики;
5) делам в связи с официальным объявлением результатов выборов Президента Азербайджанской Республики;
6) делам в связи с рассмотрением заявления Президента Азербайджанской
Республики об отставке;
7) делам в связи с обращением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики для выяснения информации о полной утрате Президентом Азербайджанской Республики по состоянию здоровья способности исполнять
свои полномочия;
8) делам в связи с вопросом отстранения Президента Азербайджанской
Республики от должности;
9) делам в связи с запросами и обращениями, поданными для толкования
Конституции и законов Азербайджанской Республики;
10) делам в связи с вынесением заключения Конституционного Суда по
предложениям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики или
Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в текст
Конституции Азербайджанской Республики.
Как видно из указанного выше, Конституционный Суд обладает очень
серьезным перечнем полномочий политического характера, что определяет
его роль в системе государственных органов. В тоже время будучи судебным
органом, осуществляющим правосудие, он является отличным связующим
звеном политического участия судебной власти в системе сдержек и противовесов при разделении властей в государстве. При этом в азербайджанской
доктрине придерживаются мнения, что специфика Конституционного Суда
как раз и заключается в том, что хотя для осуществления конституционного
производства может потребоваться специальный орган, его процесс также
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попадает под понятия судопроизводства и отправления правосудия, а его
функции конституционного контроля (например, толкование) зачастую также
имеют серьезные политические последствия9.
При этом судебная составляющая процесса конституционного производства подразумевает применение всех принципов правосудия регламентированных Конституцией Азербайджанской Республики и международным
правом. Закрепление данных принципов применительно к производству
в Конституционном Суде нашло свое отражением в четвертой главе отмеченного выше закона. В соответствии с положениями данной главы, отмечаются
и закрепляются такие принципы как:
1) беспристрастность и справедливость;
2) равенство каждого перед законом и Конституционным Судом;
3) гласность (кроме случаев государственной, профессиональной и коммерческой тайны и необходимости сохранения тайны личной или семейной
жизни граждан);
4) равноправие и состязательность сторон;
5) ведение производства на государственном языке, но с предоставлением
услуг переводчика при необходимости.
Конституционное судопроизводство естественно подразумевает судебный процесс, который должен обладать такими элементами, как например
стороны процесса. Статья 41 закона «О Конституционном Суде» устанавливает, что сторонами конституционного судопроизводства являются лица,
обратившиеся с запросом, и ответчики. В тоже время данная статья отмечает,
что органы государственной власти указанные в частях III и VII статьи 130
Конституции Азербайджанской Республики, могут являться в конституционном судопроизводстве лицами, подающими запрос. Не обходит статья и возможность граждан по обращению в Конституционны Суд по защите своих
прав, устанавливая, что лица, указанные в части V статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, именуются в качестве сторон в конституционном судопроизводстве «заявителями». Далее в качестве ответчиков данная
статья выделяет:
1) соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления, принявший оспариваемый нормативно-правовой, судебный или
муниципальный акт;
2) должностное лицо, подписавшее не вступивший в силу оспариваемый
межгосударственный договор Азербайджанской Республики или межправительственный договор Азербайджанской Республики или;
9

F. с. Abdullayev, Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya İcraatının Nəzəri və Praktiki
Problemləri, Bakı 2009, с. 104–105.
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3) соответствующий государственный орган, допустивший предполагаемое
нарушение в связи с разделением полномочий между законодательной,
исполнительной и судебной властями. Также указывается, что в конституционном судопроизводстве лиц, обращающихся с запросом (заявителей), и ответчиков могут представлять их представители.
Интересен тот факт, что для особого конституционного производства не
указываются стороны. Вместо них указанный закон в статье 42 предусматривает субъектов заинтересованных в особом конституционном производства.
В соответствии с положениями данной статьи заинтересованными субъектами особого конституционного производства являются органы, подавшие
в Конституционный Суд запрос или обращение в связи с обстоятельствами,
подпадающими под юрисдикцию особого конституционного производства
на основании соответствующих статей Конституции Азербайджанской
Республики, а также органы и лица, интересы которых затрагиваются на
основании таких запросов или обращений. Для этой формы производства
также есть возможность представительства.
Такое положение дел связано с тем, что в особом конституционном производстве, в отличие от конституционного судопроизводства отсутствует
необходимость в состязательности. Здесь главной целью является сохранение верховенства конституционных норм и применения принципов законности и справедливости.
Следует отметить, что главным результатом деятельности Конституционного Суда в процессе конституционного судопроизводства, являются
принимаемые им акты. Фактически, данные акты и являются основанием
для нормативного влияния и политического вклада Конституционного Суда
в государственное строительство в Азербайджанской Республике. В российской доктрине существует мнение, что подобные акты даже относятся
к второстепенным источникам права, наряду с первичными – такими как
законы10.
Актам Конституционного Суда посвящается глава восьмая закона «О Конституционном Суде». Закон устанавливает, что суд может в заседаниях палат
Конституционного Суда принимать определения, а в заседаниях Пленума –
решения и определения. При этом отмечается, что решение Пленума Конституционного Суда отражает вывод, к которому Конституционный Суд пришел
в результате рассмотрения конституционного дела по существу, и является
письменным документом, принимаемым на заседаниях Пленума Конститу10

А.А. Белкин, Вопросы юридической силы решений Конституционного Суда
Российской Федерации, „Вестник Конституционного Суда РФ” 1997, № 2, с. 20;
А.А. Петров, Решения Конституционного Суда Российской Федерации в механизме
правового регулирования, Иркутск 2007, с. 120–121.
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ционного Суда. Такие решения, как правило, принимаются большинством
в 5 голосов судей, если Конституцией Азербайджанской Республики или
законом не предусматриваются иные правила. Решения, принятые Пленумом
Конституционного Суда, выносятся именем Азербайджанской Республики
и являются окончательными, а потому не могут быть отменены, изменены
или официально истолкованы каким-либо органом или лицом. Судья, председательствующий в заседании Пленума, подписывает решения, принятые
Пленумом, и, как правило, в течение 15 дней объявляет их в заседании Конституционного Суда. В отношении же определений в законе отмечается, что
Палаты Конституционного Суда выносят определения о принятии запроса,
обращения или жалобы для рассмотрения, а Пленум Конституционного Суда
– для решения вопросов, возникающих в заседаниях Пленума, и в других
случаях, предусмотренных законом. Следует отметить, что определения Пленума Конституционного Суда выносятся большинством голосов не менее чем
5 судей, а определения палат – простым большинством голосов. Определения,
принятые при рассмотрении конституционного дела, вносятся в протокол заседания Конституционного Суда и председательствующий судья подписывает
соответственно определения палат и Пленума Конституционного Суда и, как
правило, в течение 5 дней объявляет их в заседаниях Конституционного Суда.
Таким образом, можно отметить, что определения в отличие от решений
конституционного суда являются процессуальными актами для администрирования процесса конституционного судопроизводства. Решения же Конституционного Суда и есть результат деятельности данного органа в системе
государственных органов Азербайджана. Именно поэтому статья 66 закона
«О Конституционном Суде» подтверждает конституционные положения
о том, что решения Конституционного Суда имеют обязательную силу на
территории Азербайджанской Республики и после вступления в силу должны
безоговорочно исполняться. При этом должностные лица, не исполняющие
решения Конституционного Суда, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

Заключение
Процесс конституционного судопроизводства является одним из механизмов, влияющих на процесс государственного строительства в Азербайджанской Республике. Любое демократическое государство с четкой системой
разделения властей нуждается в равном балансе сдержек и противовесов
проходящем между тремя ветвями власти. Вклад каждой ветви власти в процессе своей деятельности в развитие государства и укрепление его демокра-
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тических институтов способствует нормальному процессу государственного
строительства и формирования эффективной системы государственного
управления.
Со стороны судебной власти в Азербайджане таким органом выступает
Конституционный Суд. Как было показано выше, Конституционный Суд
является органом, отправляющим конституционное судопроизводство, что
позволяет ему с помощью средств конституционного контроля проверять
соответствие всех нормативно-правовых актов принимаемых государственными органами, как вышестоящим актам, так и Конституции, а также осуществлять их толкование для ликвидации коллизий. В тоже время в политической плоскости Конституционный Суд обладает большим количеством
полномочий, которые необходимы для эффективного участия судебной власти в системе сдержек и противовесов в государстве.
Таким образом, Конституционный Суд, осуществляя два вида конституционного производства, постоянно вносит весомый вклад в процесс
государственного строительства в Азербайджанской Республике. Развивая
и конкретизируя нормативную базу и осуществляя правозащитную деятельность, в тоже время, участвуя в обеспечении политического баланса власти
в стране, Конституционный Суд способствует демократическому становлению и развитию государства.

РЕЗЮМЕ
Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике осуществляется
специальным органом судебной власти – Конституционным Судом. Данный
орган осуществляет не только конституционный контроль, но и является одним
из механизмов системы сдержек и противовесов со стороны судебной власти,
что является императивным для каждого демократического государства. Своей
деятельностью Конституционный Суд оказывает значительное влияние на процессы
государственного строительства в Азербайджанской Республике.

Kamal Makili-Aliyev
CONSTITUTIONAL LEGAL PROCEEDINGS

IN
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OF

AZERBAIJAN

Constitutional legal proceedings in the Republic of Azerbaijan are carried out by the
special body of judicial power – Constitutional Court. This court is not only the body of
constitutional control, but also one of the main mechanisms of the system of checks and
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balances from the judicial power that is imperative for any democratic state. Through
its functions the Constitutional Court generates a lot of influence on the state-building
processes in the Republic of Azerbaijan.
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