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XVI Конгресс Конференции Европейских Конституционных Судов
Конституционные суды между конституционным правом и
европейским правом
РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА
(Азербайджанская Республика)
Конституция Азербайджанской Республики осуществляет связь
национальной правовой системы с современным международным правом.
Конституционные
принципы
государственного
суверенитета,
независимости и самостоятельности государства в осуществлении
внутренней и внешней политики
остаются главными приоритетами
современного государства.
В представленном Докладе, в первую очередь, отмечено правовое
обязательство Конституционного Суда Азербайджанской Республики в
соответствии с которым, Конституционному Суду при осуществлении
конституционного надзора необходимо учитывать Европейское право, а в
частности,
статью
2
Закона
Азербайджанской
Республики
«О Конституционном Суде» на основании которой, международные
договоры участником которых является Азербайджанская Республика,
являются правовой основой деятельности суда. Также приведены примеры
ссылок на международные источники права и изложены положения
конституционного права, юридически обязывающие к учету решений
Европейского Суда по правам человека.
В докладе была отмечена роль судебной практики европейских судов и
ее влияние на судебную практику Конституционного Суда.
Были отмечены несколько постановлений, где Конституционный Суд в
своей судебной практике ссылается на решения Европейского Суда по
Правам Человека, указывающих на то, что не только сама Европейская
Конвенция, но и судебная практика Европейского Суда в настоящее время в
определенной мере уже становится одним из компонентов правовой системы
Азербайджанской Республики.
Конституционный Суд Азербайджанской Республики, принимая
постановления, предпринимает все возможные меры во избежание
противоречий с решениями Европейского Суда по Правам Человека по
схожим вопросам. Однако, единственным исключением, при котором может
возникнуть противоречие это ситуация, когда расхождения во мнении
Европейского и Конституционного судов будут вызваны непосредственно
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положениями Конституции, которая обладает приматом в отношении
международного договора.
В докладе приведены примеры взаимодействия конституционного и
европейского правосудия, учет Европейским Судом практики органов
конституционного контроля в своей деятельности, что обусловлено
различными факторами, в том числе с прямой необходимостью обращения к
решениям органов конституционного контроля для разрешения конкретного
дела или с целью аргументации своих выводов.
Анализ практики Пленума Конституционного Суда показывает также,
что Конституционный Суд Азербайджанской Республики в мотивировочной
части своих постановлений обращался к практике не только Европейского
Суда по Правам Человека, но и зарубежных судов в области публичного,
уголовного и налогового права. Обзор решений зарубежных органов
конституционной юстиции позволяет констатировать, что в ряде случаев
постановления Пленума Конституционного Судапрямо или косвенно
принимаются во внимание в решениях некоторых судов восточноевропейских стран.
Немаловажным
фактом
является
то,
что
фундаментом
взаимоотношений Азербайджанской Республики с Европейским Союзом
служит Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве.
Азербайджан не является членом данной международной организации,
а Суд Европейского Союза обладает обязательной юрисдикцией в отношении
лишь государств-членов ЕС. В связи с этим, практика Суда Европейского
Союза и Конституционного Суда Азербайджанской Республики не
оказывают какого-либо значительного влияния друг на друга.
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