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В НОМЕРЕ
ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ

СУДЕБНЫЙ ДИСКУРС, ИННОВАЦИИ И СВОБОДА СЛОВА

Армен Джагарян, Наталья Джагарян
ДИАЛОГ И ЯЗЫК НЕВЫСЛУШАННЫХ:
ЦЕННОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ
Свобода собраний является признанной основой современной демократии, но ее реализация связана с вызовами, которые не всегда легко
принять. Реалии таковы, что ценность общественного диалога в современных условиях, включая геополитический контекст, подвержена
серьезным испытаниям, и манифестационная активность как в нашей
стране, так и за рубежом воспринимается скорее с недоверием. Авторы, будучи приверженцами представлений о свободе собраний как
самоценности, раскрывают ее участие в конституционном механизме
одновременно политической и неполитической самоорганизации
граждан, ее значение как источника социального капитала. В свете
этого критически оценивается действующее национальное регулирование свободы собраний, не способствующее развитию гражданского
активизма, лежащего в основе институционального доверия во взаимоотношениях с публичной властью. В концептуальном плане отстаиваются презумпция добросовестного конституционного правопользования и меры, направленные на дифференциацию порядка и условий
проведения публичных акций в зависимости от порождаемого внешнего эффекта.
Ключевые слова: свобода собраний; демократия; общественный диалог; политическая и неполитическая самоорганизация; пределы и ограничения основных прав
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Андраш Шайо, Клэр Райан
СУДЕЙСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ РАМОК, НОВИЗНА,
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*
На протяжении долгого времени суды и судьи старались изменить
существующие правовые системы в условиях развивающихся технологий. В данной статье рассматривается процесс создания и изменения правовых рамок судьями и судами под влиянием неоднозначных
проблем, поставленных Интернетом. Сначала рассматривается, как
судьи разрабатывают аналогии, метафоры и новые концепты для того,
чтобы можно было придать нормативный характер регулированию
новых технологий. В статье ставится вопрос о том, насколько существующие правовые рамки адекватно функционируют в современном
мире, особенно в отношении социальных последствий опыта общения
в Интернете в XXI веке. В статье демонстрируется, как на индивидуальные права и Интернет влияет процесс изменения существующих
правовых рамок. В контексте данных изменений некоторые ученые и
даже законодатели начали отрицать традиционные подходы к правам
человека, например к свободе слова. Статья иллюстрирует, как происходящие изменения подрывают фундаментальную основу, на которой
базируется свобода слова, таким образом создавая фундамент для
еще более жесткой цензуры.
Ключевые слова: регулирование Интернета; свобода слова; свобода выражения мнения; ограничения прав человека; судейское обоснование
Андраш Шайо – судья Европейского Суда по правам человека и профессор Центрально-Европейского университета.
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НОВАЯ ФОРМАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ: БЕЛЬГИЯ

Ангелика Нуссбергер
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ
«НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА»?
Сугубо мирская, в отличие от предыдущих моделей ценностей, система защиты прав человека смогла стать после Второй мировой войны
«навигационной системой» для европейских обществ. Даже невзирая
на то, что спустя более чем 60-летний опыт успешного правоприменения стали очевидны пределы этой новой системы, в частности, в вопросах сохранения мира и достижения социальной справедливости.
Также стало понятно, что, несмотря на универсальность новой системы, решающими факторами для определения справедливости в конкретном случае являются пространство и время. Хотя Конвенция о
защите прав человека и основных свобод доказала в Европе свою состоятельность, в настоящее время она находится под пристальным
вниманием со стороны политиков и подвергается испытанию.
Ключевые слова: Конвенция о защите прав человека и основных свобод; европейская система ценностей; сохранение
мира; социальная справедливость; культурный релятивизм
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Павел Блохин
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОРОЛЕВСТВЕ
БЕЛЬГИЯ: ОТ КОНСТИТУЦИОННОГО АРБИТРАЖА
К КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВОСУДИЮ
В статье автор исследует эволюцию Арбитражного суда Королевства
Бельгия в полноценный Конституционный суд. В качестве непосредственного объекта для анализа избраны следующие взаимосвязанные
проблемы: расширение возможности защиты гражданами основных
прав, состав и способ формирования Суда и его аппарата (администрации), меры, направленные на увеличение открытости конституционного правосудия и обоснованности судебных решений, взаимоотношения между Конституционным судом и иными государственными
органами и последствия его решений. Параллельно затрагиваются
такие теоретические проблемы, как консоциальная политическая система и делиберативная концепция демократии.
Ключевые слова: Арбитражный суд Бельгии; Конституционный суд; защита основных прав и свобод; консоциализм; делиберативная демократия
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С равнительное К онституционное О бозрение
ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
Андрей Медушевский
ОСНОВНОЙ ЗАКОН ТОТАЛИТАРИЗМА:
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 ГОДА КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
ЧАСТЬ 2

Конституция 1936 года ознаменовала переломный пункт в формировании личной диктатуры Сталина. Являясь полностью номинальной в
отношении реальных конституционных прав и гарантий, Основой закон
«победившего социализма» сыграл определяющую роль в установлении принципиально новой формы тирании, легитимируя массовый
террор и новые формы социальной мобилизации. На основе новых
архивных документов, автор реконструирует процесс разработки Конституционного акта 1936 года – намерения, мотивы и ожидания его
разработчиков в отношении общей институциональной архитектуры,
селекции норм и их политической интерпретации, равно как и персональную роль диктатора в их конструировании. Исследование вносит
вклад в общую теорию макиавеллистических технологий конституционной инженерии.
Ключевые слова: Конституция 1936 года; номинальный конституционализм; советское государство; федерализм; бикамерализм; Конституционная комиссия; ВКП(б); террор; сталинская диктатура; макиавеллистические технологии
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ
Диалог Андрея Медушевского и Геннадия Бурбулиса
О ПРИЧИНАХ КРУШЕНИЯ СССР
И СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ РОССИИ
Предметом диалога стали проблемы политического и конституционного развития СССР и России за последние 30 лет, начиная с перестройки М. С. Горбачева (1985), включая принятие Конституции 1993 года
и формирование современной российской политической системы.
Центральная проблема – установить, каким образом распад СССР в
1991 году и позднесоветская модель государственного устройства
определили логику переходного периода, принятие ключевых решений в международной и внутренней политике, а главное, оценить полученный результат – современный российский политический режим
и тенденции его развития. Нашим собеседником выступает Геннадий
Бурбулис – влиятельный государственный деятель и участник событий
данной эпохи, ближайший соратник первого Президента России Бориса
Ельцина, Государственный секретарь и первый заместитель Председателя Правительства России (1991–1992), соавтор многих программных
документов становления новой российской государственности, разработчик стратегии правительства реформ Ельцина – Гайдара, активный
участник конституционного процесса (1989–1992), участник Конституционного совещания в 1993 году, ныне – заведующий кафедрой
политософии и философских наук Международного университета в
Москве, создатель интегрального учения «Политософия жизнетворчества», основатель Школы политософии «Достоинство».
Ключевые слова: империя; перестройка; распад СССР; Беловежские соглашения; ново-огаревский процесс; августовский
путч; ГКЧП; Конституция 1993 года; постсоветские
реформы; международные отношения; российский
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PRAXIS
Татьяна Храмова
ИЛЛЮЗИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗБИРАЕМЫХ СУДЕЙ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА США ПО ДЕЛУ «УИЛЬЯМС-ЮЛИ
ПРОТИВ АССОЦИАЦИИ АДВОКАТОВ ФЛОРИДЫ»
Вниманию читателя представлен комментарий к резонансному решению Верховного суда США по вопросу о конституционности запрета на
личное привлечение средств для финансирования избирательных
кампаний кандидатами на должности судей. Решение Верховного
суда подтолкнуло автора к размышлениям о проблеме независимости
судей, избираемых населением, и о поиске правовых механизмов
укрепления доверия общества к суду. Анализируемое решение также
интересно с точки зрения трансформации подхода Суда к оценке допустимости ограничений свободы слова.
Ключевые слова: выборы судей; независимость судей; свобода слова;
Верховный суд США
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ
ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Александра Ивлиева
[НЕ] ДВАЖДЫ ЗА ОДНО: ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ОТ 2 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 12-П

В статье анализируется Постановление Конституционного Суда РФ от
2 июня 2015 года № 12-П по делу о проверке конституционности ряда
положений экологического законодательства, которые устанавливают
порядок определения размера ущерба, подлежащего компенсации в
случаях причинения вреда окружающей среде. Приветствуя решение
в пользу заявителя, автор вместе с тем указывает на недостатки в аргументации и недостаточную четкость выводов Суда по данному делу.
Ключевые слова: Конституционный Суд; экологическая ответственность;
возмещение вреда окружающей среде; таксовый метод; политико-правовой анализ
Александра Григорьевна Ивлиева – аспирантка кафедры экологического и земельного права Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
aleksandra.ivlieva@yandex.ru

