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Анотація

В книге на материалах практики Конституционного суда Азербайджанской
Республики и Европейского суда по правам человека проанализирована
сущность и содержание таких важнейших конституционных принципов прав
человека, как принципы верховенство права, правовой определенности,
надлежащей правовой процедуры, равенства, пропорциональности
(соразмерности).
Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами современного
конституционализма, защиты прав человека, практики конституционного
правосудия.
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Предисловие
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Раздел 1.
Конституционные принципы
Азербайджанской Республики
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[понятие конституционного принципа; понятие конституционной
ценности; соотношение между принципом и ценностью;
нормативное закрепления конституционных принципов ]

Раздел 2.
Конституционный принцип
верховенства права

35

[возникновение идеи верховенства права; содержание принципа
верховенства права; соотношение понятий «верховенство права»
«верховенство закона» «верховенство Конституции»;
верховенства права в решениях органа конституционного контроля;
верховенство права в решениях ЕСПЧ]

Раздел 3.
Конституционный принцип
правовой определенности
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[ППО как элемент верховенства права; содержание ППО;
ППО и справедливость; качество закона с позиции ППО;
ППО в решениях ЕСПЧ «справедливое судебное разбирательство»;
ППО с позиции норм международного права; ППО и доступ
к правосудию; ППО в правовой системе Азербайджана;
правовые позиции Конституционного суда Азербайджана
по защите ППО]

Раздел 4.
Конституционный принцип
надлежащей правовой процедуры
(due process of law)
[ПНПП как позитивная гарантия прав человека;
ПНПП и судебный контроль; ПНПП и эффективность
расследования; ПНПП в решениях ЕСПЧ]
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Раздел 5.
Конституционный принцип равенства

175

[понятие равенства; принцип равенства в правовой системе
Азербайджана; сущность и содержание принципа равенства;
«формальное равенство» и «фактическое неравенство»;
принцип равенства и равноправие; судебно-конституционный
контроль при обеспечении принципа равенства;
принцип равенства в решениях ЕСПЧ]

Раздел 6.
Конституционный
принцип пропорциональности (соразмерности)
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[значение принципа пропорциональности; сущность и содержание
принципа пропорциональности; нормативность принципа
пропорциональности; принцип пропорциональности как критерий
теста при конституционном контроле; принцип пропорциональности
в решениях ЕСПЧ]
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