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Наталья Алёнкина
Суд аксакалов: вне(не)государственный орган
по рассмотрению споров

Возможны ли параллели с третейским и товарищеским судом?

Суды аксакалов (суды старейшин) представляют негосударственную
систему правосудия в Кыргызской Республике. Они рассматривают дела
по преступлениям небольшой тяжести, административные проступки,
имущественные и семейные споры граждан. Суды аксакалов в своей
деятельности руководствуются совестью, личными убеждениями членов суда, нормами морали и нравственности, исторически сложившимися из обычаев и традиций народов Кыргызстана и не противоречащими законодательству Кыргызской Республики. Настоящая статья
посвящена анализу природы этого института и поиску параллелей с
другими общественными органами по разрешению споров – третейскими и товарищескими судами.
Ключевые слова: неформальная юстиция; народная юстиция; суд аксакалов; товарищеский суд; третейский суд
Алёнкина Наталья Борисовна – доцент Американского университета
в Центральной Азии.
Мария Проскурякова
Конституционно-правовые основы защиты
персональных данных в России и Германии
в истолковании органов конституционного
правосудия
Тема защиты персональных данных рассматривается в статье в малоизученном, сравнительно новом для отечественной юридической науки
конституционно-правовом аспекте. В статье анализируется содержание положений Конституции РФ и Основного закона Германии в части
обеспечения ими защиты персональных данных; исследуются практика Федерального конституционного суда Германии по защите персональных данных и отдельные решения Конституционного Суда РФ, в
которых нашли отражение некоторые вопросы защиты персональных
данных в России. Автор приходит к выводу о необходимости разработки
отечественной модели конституционно-правовой защиты персональных данных и формулирует отдельные предложения по ее возможному
оформлению, в том числе с учетом немецкого опыта конституционноправовой защиты персональных данных.
Ключевые слова:	Конституция РФ; Основной закон Германии; персональные данные; право на информационное самоопределение; Конституционный Суд РФ; Федеральный
конституционный суд Германии
Проскурякова Мария Ивановна – аспирант кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного университета.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: ПРАВО И ПСИХОЛОГИЯ
Андраш Шайо
Эмоциональные манипуляции:
тонкая сущность конституционных институтов
Законы и судебные решения – это результаты когнитивного процесса,
в котором эмоции играют ключевую роль. Конституционные институты – это плоды социальных (общественных) эмоций, на формирова-

ние которых влияют интересы и другие социальные факторы, включающие более или менее рациональные размышления. При этом даже
здравый смысл находится под влиянием этих эмоций. В настоящей
статье представлена воссозданная с точки зрения современной науки об
эмоциях история формирования конституционных институтов, включающих основные права, разделение властей и верховенство права.
Ключевые слова: эмоции; конституционное устройство; управление
эмоциями; Конституция США; французская Декларация прав человека и гражданина
Андраш Шайо – судья Европейского Суда по правам человека
В ФОКУСЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В СРАВНИТЕЛЬНОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Кристоф Мёллерс, Ханна Биркенкёттер
На пути к новому теоретическому мышлению
в сравнительном конституционном праве, или
Возрождение традиции немецкого
учебника (Lehrbuch)
В данной статье предлагается переосмысление роли теоретического
мышления в сравнительном конституционном правоведении. В то
время как реалистический подход достиг поразительного успеха как в
сравнительном конституционном правоведении, так и в других сферах,
нарастает тревога по поводу того, что такой подход может не охватывать существенных аспектов при рассмотрении правовых явлений.
Эмпирическое исследование едва ли возможно без теории. И в слу
чаях, когда граница между эмпирическим и нормативным размыта,
именно понятия могут служить в качестве инструментов для обеспечения альтернативного описания реальности, не будучи сами по себе
суждениями о ней. Правильное определение роли понятий влияет на
форму, через которую и представлены правовые знания: для сравнительного конституционного правоведения это означает, что диалог
должен включать в себя не только содержание, но и форму, непосредственно через которую и осуществляется сравнение. Статья заканчивается небольшим размышлением о современном состоянии сравнительного конституционного правоведения, его формах и методологических вызовах, которые его ожидают.
Ключевые слова: юридическая практика; правовой реализм; правовые
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Преодоление инерции: правовые пути
Ирина Алебастрова
Гендерное равноправие
и гендерные привилегии: цели и средства
В статье проводится исследование последних тенденций развития юридических механизмов обеспечения равных возможностей мужчин и
женщин: равноправия мужчин и женщин, а также отступлений от него
в виде предоставления женщинам льгот для занятия ими топ-позиций
во всех трех секторах социума. Автор считает данные отступления социально полезными в той мере, в какой указанная юридическая
асимметрия способна скорректировать асимметрию фактическую.

С равнительное К онституционное О бозрение
Последняя заключается в реальном неравенстве возможностей женщин и мужчин занимать высокие позиции в управленческой сфере.
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Дмитрий Шустров
Конституционная революция
и возникновение принципа пропорциональности
в конституционном праве Израиля
В настоящей статье анализируется принцип пропорциональности в
конституционном праве Израиля. На основе изучения решений Верховного суда Израиля и основных теоретических подходов к проблеме
автор анализирует произошедшую в Израиле в начале 1990-х годов
конституционную революцию, появление судебного конституционного контроля законодательства Кнессета, возникновение доктрин взвешивания, разумности и пропорциональности.
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AMICUS CURIAE: НОВАЯ ФИГУРА
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Павел Блохин
О спорных моментах в понимании
института amicus curiae и его возможного облика
в российском конституционном судопроизводстве
В настоящей статье автор предлагает читателю обратиться к проблеме
понимания института amicus curiae («друга суда») в российском конституционном судопроизводстве. С тем чтобы создать условия для
дальнейшей дискуссии, автор сознательно акцентирует внимание на
наиболее спорных вопросах, оставляя открытыми ответы на них. В числе таких вопросов: роль «друга суда» в судебном процессе и цели, преследуемые им (независимая экспертиза, общественное воздействие на
суд и т. д.); категории дел, в которых его участие наиболее целесообразно; психологические особенности, связанные с его участием в процессе;
содержание подготовленного «другом суда» заключения (юридические
или специально-научные сведения), а также возможность придания
таким заключениям свойства судебного доказательства. В обоснование своих доводов автор ссылается на труды зарубежных ученых.
Ключевые слова: amicus curiae, «друг суда»; экспертное заключение;
конституционное правосудие; доказательства;
судебная аргументация
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Конституция 1924 года: как и где
были заложены причины крушения СССР?
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германская юридическая методология

Часть 1

На основе методов когнитивной юриспруденции автор реконструирует основные особенности советского псевдофедерализма, представленные в Конституции СССР 1924 года. Он анализирует такие ключевые аспекты этой оригинальной системы, как теоретические основы
интеграционного проекта, правовая структура и институциональная
динамика бикамерализма, конфликтные конституционные стратегии,
конструкция законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в перспективе их создания, роли в крушении СССР, а также влияния
на постсоветское конституционное развитие. Один из важных выводов
статьи состоит в том, что переосмысление советского конституционного эксперимента может оказаться чрезвычайно полезным во избежание неправильных интерпретаций и ошибок на пути формирования
полноценного федерализма в будущем.
Ключевые слова: создание и крушение СССР; советский конституционализм; федерализм; бикамерализм; разделение властей; конституционные поправки
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Принцип соразмерности
В настоящей работе Председателя Федерального конституционного суда
Германии в краткой форме освещается содержание принципа соразмерности, его конкретизация в отдельных правовых нормах. Статья
носит сугубо учебно-методический характер и изначально адресована
студентам, которые изучают курс государственного права в немецких
вузах. Поэтому в работе даются рекомендации студентам к практическим задачам, в которых может потребоваться применение принципа
соразмерности.
Ключевые слова: государственное право Германии; соразмерность;
юридическая методология обучению праву
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