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ÑÓÄÅÁÍÎÌÓ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ

В статье проводится широкое исследова-
ние важной роли конституционного контроля 
в период совершенствования судебной правовой 
системы, рассматривается масштаб и после-
довательность дел в конституционном судо-
производстве, а также вопросы рассмотрения 
по существу запросов, обращений и жалоб, и 
особого конституционного производства.
Кроме того, в статье обсуждается важ-

ность доклада судьи-докладчика по существу 
дела в конституционном судопроизводстве, 
широких процессуальных прав председателя за-
седания Конституционного суда, были также 
проанализированы имеющие важное значение 
вопросы привлечения экспертов, свидетелей, 
специалистов и переводчиков для участия в 
конституционном судопроизводстве.
Ключевые слова: конституционное судо-

производство, запросы, обращения и жалобы, 
поданные в конституционный суд, специаль-
ное конституционное производство, судья-до-
кладчик, принятие решения Конституцион-
ным судом. 
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спублики и статьях 32-34 Закона Азербайд-
жанской Республики «О Конституционном 
суде» решение вопроса о принятии к произ-
водству или об отклонении принятия к про-
изводству запросов, обращений или жалоб, 
направляется на заседания палат Конститу-
ционного суда, а решение вопроса обраще-
ния предусмотренного в статье 58.1 Закона 
Азербайджанской Республики «О Консти-
туционном суде», выносится на заседания 
Пленума Конституционного суда.
Стороны (заявители) или заинтересован-

ные субъекты могут быть заранее уведомле-
ны о месте и времени проведения заседаний 
палат и Пленума Конституционного суда о 
принятии к производству запросов, обра-
щений или жалоб. Только судьи соответ-
ствующей палаты могут присутствовать на 
заседаниях палат Конституционного суда, 
по поводу принятия к производству или от-
каза от принятия к производству запросов, 
обращений или жалоб. Судьи палат, пооче-
редно председательствуют на заседаниях 
палат. При необходимости стороны (заяви-
тели), заинтересованные субъекты и другие 
лица могут быть приглашены на заседания 
палат Конституционного суда.
Вопрос о принятии к производству за-

просов, обращений или жалоб по вопросам, 
предусмотренным частью III-VII статьи 130-й 
Конституции Азербайджанской Республи-
ки, решается на заседаниях палат Консти-
туционного суда. А вот заседания палат, в 
свою очередь правомочны, если на них при-
сутствуют как минимум трое судей. В то же 

Следует отметить, что на этапе приня-
тия конституционной жалобы к рассмотре-
нию вначале принимается окончательное 
решение о том, что жалоба заявителя долж-
на быть рассмотрена или же отклонена Кон-
ституционным судом. Согласно статье 12-й 
Внутреннего устава Конституционного суда, 
после завершения подготовительного этапа 
заседаний палат Конституционного суда, 
предусмотренное в статьях III и VII статьи 
130-й Конституции Азербайджанской Ре-
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время вопросы, предусмотренные статьей 
86-й, частью I статьи 88-й, статьей 102-й, ча-
стями II и III статьи 104-й, статьями 107-й 
и 153-й Конституции Азербайджанской Ре-
спублики, непосредственно рассматривают-
ся на заседаниях Пленума Конституционно-
го суда. По обращению, предусмотренному 
в статье 58.1-й Закона Азербайджанской Ре-
спублики «О Конституционном суде», Пле-
нум правомочен в присутствии на его засе-
дании не менее 6-и судей. Пленарное засе-
дание Конституционного суда проводится 
в соответствии с правилами, предусмотрен-
ными в части III статьи 12-й Внутреннего 
устава Конституционного суда.
Палаты и Пленум Конституционного 

суда выносят отдельное определение о до-
пуске или отказе к рассмотрению каждо-
го запроса, обращения или жалобы, и это 
определение находит отражение в протоко-
ле заседания Конституционного суда. Опре-
деления палат и Пленума Конституционно-
го суда по запросу, обращению или жалобе 
– должны быть обоснованы.
В случае отказа от предложения судьи-

докладчика – принятия к производству за-
проса, обращения или жалобы, он на ос-
новании обсуждений подготавливает текст 
решения Конституционного суда – об отка-
зе в принятии к производству запроса, об-
ращения или жалобы. Если основания для 
отказа в принятии к производству запроса, 
обращения или жалобы не вполне ясны су-
дье-докладчику, то судьи, проголосовавшие 
за это определение, судье-докладчику пред-
ставляют свои аргументы в письменном 
виде.
В случаях, предусмотренных статья-

ми 37.0.1, 37.0.2 и 37.0.5 Закона Азербайд-
жанской Республики «О Конституционном 
суде», после вынесения определения об 
отказе принятия к производству жалобы 
в Конституционный суд, жалоба поданная 
тем же заявителем в сроки, указанные в 
статьях 34.4.1 и 34.4.2 Закона, передается 
в палату Конституционного суда Азербайд-
жанской Республики. Если заявитель не из-
меняет оснований новой жалобы, поданной 
по тому же предмету, Конституционный 
суд Азербайджанской Республики выносит 
определение об отказе принятия жалобы 

к производству в Конституционный суд, и 
после этого переписка с заявителем прекра-
щается.
Определения палат и Пленума Кон-

ституционного суда о принятии или об от-
казе от принятия к производству Консти-
туционном судом запроса или жалобы на-
правляются не позднее, чем по истечении 
семи дней со дня его принятия – сторонам 
(заявителям) или заинтересованным субъ-
ектам, а вот определение о рассмотрении 
обращения Милли Меджлиса Азербайд-
жанской Республики по выяснению ин-
формации – о полной утрате Президентом 
Азербайджанской Республики по состоя-
нию здоровья способности исполнять свои 
полномочия, направляется в тот же день. 
Вместе с определениями о принятии к про-
изводству запроса, обращения или жалобы 
в Конституционный суд, направлением 
сторонам – запроса или жалобы, а заинте-
ресованным субъектам документов другого 
вида, их просят представить в Конститу-
ционный суд свои письменные мнения по 
этому вопросу.
После предварительного рассмотрения 

жалобы Конституционный суд на заседа-
нии одной из палат может вынести одно 
из возможных определений: принятие жа-
лобы к производству; отказ от принятия к 
производству. По мнению В.О.Лучина и 
О.Н.Дорониной, важность принятия этого 
решения на расширенном заседании исхо-
дит из того, что распределение дел, при-
нятых к разбирательству между палатами и 
Пленумом суда, следует проводить именно 
при широком обсуждении. С другой сторо-
ны, они отмечают, что эта процедура зна-
чительно замедляет ход конституционного 
судопроизводства по жалобе, и считают, 
что целесообразным было бы закрепление 
в законе возможности палате вынесения 
определений о принятии к производству 
или отклонении жалобы, а распределение 
дел, принятых к производству, возложить 
на председателя Конституционного суда (8, 
с.86).
Невозможность рассмотрения жалобы 

Конституционным судом является основа-
нием для отказа в принятии к производству 
жалобы. 
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Конституционный суд Азербайджанской 
Республики может принять решение об от-
казе в принятии к производству жалобы в 
нижеследующих случаях:

1) при несоответствии составления за-
проса, обращения или жалобы требованиям 
настоящего Закона;

2) в случае, если вопрос не относится к
полномочиям Конституционного суда;

3) при подаче запроса, обращения или
жалобы органом или лицом, не обладаю-
щим таким правом;

4) в случае подачи запроса или обраще-
ния при отсутствии на заседании коллеги-
ального органа, принявшего решение о его 
подаче в Конституционный суд, кворума и 
необходимого большинства голосов;

5) в случае, если не представлены доку-
менты, подтверждающие полное использо-
вание права обжалования судебного акта 
или нарушение права обращения в суд;

6) при наличии решения Конституцион-
ного суда по вопросу.
В юридической литературе существуют 

различные мнения по поводу возврата жа-
лобы Аппаратом Конституционного суда и 
уведомлении заявителя о том, что жалоба 
не была составлена в соответствии с требо-
ваниями закона. По мнению некоторых ав-
торов, Аппарат Конституционного суда мо-
жет отказать в рассмотрении дела (4, с. 130), 
в то время как другие авторы отмечают, что 
Аппарат не может отказать в принятии об-
ращения заявителя, он может только уве-
домлять, проверять наличие оснований для 
рассмотрения дела в Конституционном суде, 
а эти основания выявляются уже в ходе раз-
бирательства, и только сам суд имеет такое 
право (право отказа от рассмотрения дела) 
(9, с.188-192).
Меры, осуществляемые для предвари-

тельного рассмотрения жалобы на первом 
этапе конституционного судебного процес-
са, имеют особое значение для принятия 
решения о том, принять ли ее к производ-
ству для рассмотрения в Конституционном 
суде.
Специалисты Аппарата Конституцион-

ного суда определяют соответствие жалобы 
следующим предварительным условиям, 
для ее принятия к производству:

- подсудность жалобы полномочиям суда 
в соответствии со статьей 130 Конституции 
Азербайджанской Республики и статьей 3 
Закона Азербайджанской Республики «О 
Конституционном суде»;

- соответствие жалобы установленной за-
коном форме;

- субъектность заявителя.
Если одно из этих требований не обе-

спечивается, Аппарат Конституционного 
суда уведомляет заявителя о том, что его 
обращение не соответствует требованиям 
закона. Целью отправки такой информации 
является не только информирование заяви-
теля, но и прекращение всех действий, свя-
занных с его обращением.
Практика показывает, что большинство 

жалоб, поступивших в Конституционный 
суд, фактически не относится к его полно-
мочиям. В этих жалобах ставятся вопросы 
пересмотра или отмены судебных пригово-
ров и решений, запроса документов, наказа-
ние должностных лиц, проведение рассле-
дования, обеспечение исполнения тех или 
иных правовых актов, помощь в получении 
или разделении квартиры, разъяснения 
по сущности законов и судебных решений. 
Аппарат Конституционного суда может на-
править такие обращения по адресу полно-
мочного государственного органа и об этом 
должен уведомить заявителя. В целом, дея-
тельность Аппарата служит для облегчения 
последующей работы судей Конституцион-
ного суда по изучению обращений граждан.
Основания для возврата Аппаратом жа-

лобы частично совпадают с основаниями 
отказа палаты в принятии жалобы к произ-
водству, предусмотренными в статье 37.0.1 
Закона «О Конституционном суде» (при не-
соответствии составления жалобы требова-
ниям настоящего Закона).
Одной из особенностей конституцион-

ного производства выступает институт от-
зыва запросов, обращений и жалоб. Соглас-
но статье 38-й Закона «О Конституционном 
суде», при отзыве запроса, обращения или 
жалобы, поданных в Конституционный суд, 
до принятия их к производству Конститу-
ционного суда, данные запрос, обращение 
или жалоба не рассматриваются в Конститу-
ционном суде. Конституционный суд Азер-
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байджанской Республики не требует указа-
ния причин отзыва запроса, обращения или 
жалобы.
Таким образом, решение вопросов, обя-

зательных для данного этапа, – установле-
ние подсудности дела Конституционным 
судом, изучение материалов дела и под-
готовка заключения по его итогам, при от-
сутствии оснований для отказа о принятии 
жалобы к производству – завершается выне-
сением определения о его принятии к про-
изводству.
После принятия решения о принятии 

обращения к рассмотрению в Конституци-
онном суде, производство дела переходит 
к этапу его назначения для рассмотрения 
на Пленуме Конституционного суда. По 
мнению В.А.Кряжкова и Л.В.Лазарева, с 
момента назначения дела к рассмотрению 
и до соответствующих заседаний, осущест-
вляются действия следующей направлен-
ности:

- установление обстоятельств, обладаю-
щих значением для правильного разреше-
ния дела;

- установление руководящих конститу-
ционных и иных правовых положений;

- решение вопроса, связанного с соста-
вом лиц, участвующих в деле;

- установление доказательств, которые 
должны быть получены от сторон и других 
лиц (7, с.207).
Х.Б. Шейнин отмечает, что назначение 

дела к рассмотрению является важным эта-
пом конституционного судопроизводства, и 
в ходе него решаются как минимум три во-
проса:

1) установление уровня подготовки ма-
териалов дела к рассмотрению в судебном 
заседании;

2) установление последовательности рас-
смотрения отдельных дел;

3) установление состава суда для рассмо-
трения дела (на заседании Пленума или в 
одной из палат) (6, с.163).
Принятие запроса, обращения или жа-

лобы для рассмотрения, ставит перед Кон-
ституционным судом обязательство совер-
шить подготовительные дела. Н.В.Витрук 
указывает, что подготовительный этап име-
ет целью обеспечение всех необходимых 

условий для оперативного и эффективного 
рассмотрения дела (5, с. 235).
В соответствии со статьей 15-й Внутрен-

него устава Конституционного суда, время и 
дата рассмотрения конституционного дела 
Пленумом Конституционного суда назна-
чаются Председателем Конституционного 
суда.
Порядок установления очередности рас-

смотрения конституционных дел Пленумом 
Конституционного суда определен во вто-
рой части статьи 15-й Внутреннего устава. 
Там указывается, что Председатель Кон-
ституционного суда при определении по-
рядка рассмотрения конституционных дел 
на Пленуме Конституционного суда должен 
учитывать последовательность поступления 
запросов, обращения и жалоб. В неотлож-
ных случаях председатель Конституционно-
го суда может изменить порядок очередно-
сти рассмотрения дел. Однако разные сроки 
изучения судьями обращений, различный 
объем дел в палатах, замена судьи-доклад-
чика и т.п. случаи, могут обусловить рассмо-
трение некоторых дел за более короткий 
период времени и продление сроков рас-
смотрения других дел (2, с. 213-214).
Закон «О Конституционном суде», в за-

висимости от вида производства, после при-
нятия дела к рассмотрению, устанавливает 
различные сроки рассмотрения его по су-
ществу. Например, для запросов и жалоб, 
связанных с вопросами, предусмотренными 
в пунктах 1-7 части III статьи 130-й, частях 
V и VII Конституции Азербайджанской Ре-
спублики, а также для запросов и обраще-
ний по толкованию Конституции и законов, 
–этот период должен составлять не позднее
60 дней с даты их принятия к производству; 
не позднее 30 дней в связи со спорами о раз-
делении полномочий (статьи 52, 53 и 60-я 
Закона «О Конституционном суде»). Однако 
по усмотрению Конституционного суда, эти 
сроки могут быть продлены при необходи-
мости и наличии реальных оснований.
В юридической литературе, при при-

нятии решения о назначении конституци-
онного дела для рассмотрения на Пленуме 
Конституционного суда, предлагается ука-
зывать порядок очередности рассмотрения 
этого дела (6, с.163). Это позволяет, с одной 
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стороны, учитывать с объективной стороны 
подготовленность дела к рассмотрению, а 
с другой стороны, исключает возможность 
неоправданного продления или, наоборот, 
ускорения рассмотрения дела. 
Как известно, предметом рассмотрения 

дела в конституционном производстве вы-
ступает нормативный правовой акт, до-
говор или его часть, оспариваемые полно-
мочия органов государственной власти, 
нормы Конституции или закона, которые 
должны толковаться. Дела по запросам, об-
ращениям и жалобам, касающимся одного 
и того же предмета (например, обращения, 
направленные на проверку соответствия 
конституции одного и того же акта или 
толкование одной и той же нормы (норм) 
Конституции), могут быть объединены в 
едином производстве. Так, в соответствии 
со статьей 17-й Внутреннего устава Кон-
ституционного суда, запросы, обращения 
и жалобы по одному и тому же предмету, 
Конституционный суд может объединять 
в едином производстве. Вопрос же об объ-
единении конституционных дел в единое 
производство решается на заседании Пле-
нума Конституционного суда до рассмотре-
ния дела по существу, и об этом выносится 
определение путем внесения соответству-
ющих отметок в протокол. В соответствии 
со статьей 21.0.7 Закона Азербайджанской 
Республики «О Конституционном Суде», 
Председатель Конституционного суда мо-
жет назначить одного или нескольких су-
дей-докладчиков по данному вопросу.
Дела могут быть объединены в единое 

производство, только если ни по одному 
из них не было начато рассмотрение по 
существу. Если по одному из дел, по тому 
же предмету, уже начато рассмотрение в 
судебном заседании, производство по дру-
гим делам, связанным с этим предметом, 
не должно осуществляться. Орган или 
лица, выступающие в качестве стороны в 
каждом объединенном деле, сохраняют в 
полном объеме свой правовой статус, даже 
после объединения дел в едином произ-
водстве.
Объединение дел в единое производ-

ство должно осуществляться определением 
Конституционного суда. Благодаря объеди-

нению нескольких дел в едином производ-
стве, обеспечивается полное и всестороннее 
расследование всех существенных обстоя-
тельств, имеющих отношение к делу, эко-
номится время и достигается значительное 
сокращение материальных и процедурных 
затрат.
Целью подготовительного этапа засе-

дания Пленума Конституционного суда яв-
ляется сбор доказательств в еще большем 
объеме, по сравнению с гарантированием 
условий рассмотрения дела оперативным 
образом. Анализ практики, связанной с дея-
тельностью Конституционного суда, а также 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих проводимые судьей-докладчиком под-
готовительные действия, дает основание 
для такого вывода. Судья-докладчик опре-
деляет предмет доказывания, встречается 
со сторонами и заявителями (привлекает их 
к сбору доказательств), запрашивает необ-
ходимые документы, организовывает про-
ведение экспертиз, обращается к экспертам 
за экспертным заключением, проводит про-
верки, устанавливает круг лиц вызываемых 
на судебное заседание. Судья-докладчик яв-
ляется профессиональным судьей, поэтому 
у него формируется собственное мнение об 
исходе дела. Это мнение находит свое отра-
жение в проекте решения Конституционно-
го суда.
Все документы, связанные с запросом, 

обращением или жалобой, хранятся у су-
дьи-докладчика. После включения вопроса 
в повестку дня Конституционного суда, пер-
вичные экземпляры запроса, обращения 
или жалобы, все прилагаемые документы, 
заключения, полученные по запросу, обра-
щению или жалобе, копии требований и за-
просов, отправленных судьей-докладчиком, 
ответы, полученные по запросам, эксперт-
ные заключения и мнения специалистов, а 
также документы, дополнительно получен-
ные на подготовительном этапе заседания 
Пленума Конституционного суда, направ-
ляются в соответствующий отдел Аппарата 
Конституционного суда для составления 
конституционного дела и возврата всех до-
кументов судье-докладчику до начала за-
седания Пленума Конституционного Суда. 
Материалы дел, рассматриваемых Консти-
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туционным судом, не передаются в другие 
суды и организации.
Наряду с субъектами, указанными в ста-

тье 130-й Конституции Азербайджанской 
Республики, другие государственные орга-
ны и должностные лица также могут быть 
уведомлены о заседании Пленума Конститу-
ционного суда по делам о толковании Кон-
ституции Азербайджанской Республики. 
Представители этих государственных орга-
нов, должностные лица или их представите-
ли могут быть заслушаны на заседании Пле-
нума Конституционного Суда.
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