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LIBER AMICORUM
Тамара Георгиевна Морщакова:
камертон справедливости
25 лет назад Тамара Георгиевна Морщакова
была избрана судьей Конституционного Суда
России. За ее плечами уже были почти тридцать лет научной и педагогической карьеры,
две диссертации по праву – кандидатская
(1966) и докторская (1988). Но избрание
судьей было признанием ее заслуг не только
на этой стезе. К тому моменту Тамара Георгиевна уже была в самой гуще перемен, которые переживала страна, и ее знания, равно
как и опыт осмысления новых социально-политических процессов были в обществе весьма востребованы. Как сама она говорила впоследствии, уже тогда ею владело понимание
«непреложности для цивилизованного развития стандартов справедливого правосудия...».
На юридический факультет Тамару Георгиевну буквально привела судьба, хотя сначала,
по собственному признанию, она хотела быть
журналистом. Позже она поняла, насколько
точно юридическая профессия совпала с ее
внутренними потребностями. А от склонности
к журналистике остались любовь к образному слову, широкий кругозор и зоркий взгляд
на окружающий мир.
В годы «оттепели» Тамара Георгиевна закончила аспирантуру в Институте государства и права, защитив кандидатскую диссертацию под научным руководством знаменитого
процессуалиста М. С. Строговича, труды которого еще в ходе обучения произвели на нее
глубочайшее впечатление и во многом определили ее дальнейшее увлечение вопросами
уголовного судопроизводства.
После Института государства и права Тамара Георгиевна трудилась во ВНИИ советского государственного строительства и законодательства, совмещая позже научную
работу с педагогической в Московской государственной юридической академии.
Заняв в 1991 году должность судьи Конституционного Суда, Тамара Георгиевна через
неполные пять лет была избрана заместителем председателя Суда, и пробыла в этой дол-

жности до апреля 2002 года. В эти годы она
была членом Конституционного совещания и
участвовала в подготовке новой Конституции
и закона о Конституционном Суде, в разработке концепции судебной реформы в России, а затем в разработке проектов законов о
статусе судей, об обжаловании в суд действий
и решений государственных органов и должностных лиц. После ухода в отставку с поста
судьи Тамара Георгиевна вернулась в научную
и академическую сферу, долгие годы сохраняя
позицию советника Конституционного Суда.
Ординарный профессор Морщакова ведет насыщенную преподавательскую деятельность, возглавляя кафедру судебной власти в
НИУ «Высшая школа экономики». Горизонт
ее научных интересов необъятен, но сфокусирован: судебное право, социология и психология правосудия, уголовный процесс, и,
конечно, конституционное судопроизводство.
Из-под ее пера вышло более 100 научных
трудов – книг, статей, комментариев. Темы ее
работ разнообразны – от вопросов организации судебной деятельности до социологических методов изучения эффективности правосудия, от судебной защиты прав человека
до взаимодействия в этой сфере национальных и наднациональных органов правосудия.
Она понимает и чувствует суть самых разных
общественных и этических проблем, по которым многократно высказывалась и в научной
печати, и в массовых средствах информации.
Тамара Георгиевна Морщакова активно
участвует в общественной и правозащитной
деятельности в России – как член Совета по
правам человека при Президенте России,
эксперт Совета Европы, член Международной комиссии юристов и других организаций.
Ее деятельность удостоена почетных званий заслуженного юриста и заслуженного
деятеля науки России. В 2005 году она была
награждена неправительственной организацией «Германо-Российский Форум» премией
имени доктора Фридриха Йозефа Гааза.

