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В ФОКУСЕ:
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
МЕЖДУ ОПТИМИЗАЦИЕЙ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЕЙ
Елена Гриценко
Введение
Гриценко Елена Владимировна – доктор юридических наук, редактор
рубрики.
Елена Гриценко
В поисках утраченных идеалов:
российская муниципальная реформа
и опыт Германии
В статье проводится сравнительный анализ германской и российской
моделей местного самоуправления. Через раскрытие исторических,
доктринальных и правовых основ становления и развития национальных муниципальных систем в Германии и России выявляются общие
черты и особенности понимания природы института местного самоуправления, его конституционной гарантии, субъектов права местного самоуправления и их статуса. Автор приходит к выводу о принципиальном сходстве декларируемых целей территориальных и функциональных муниципальных реформ в обеих странах и о различиях в
предлагаемых способах их достижения. При этом делается акцент на
проблемах и противоречиях российской муниципальной реформы,
формулируются предложения по их преодолению с учетом творческой
адаптации немецкого опыта в российской национальной системе.
Ключевые слова: местное самоуправление в Российской Федерации;
коммунальное самоуправление в Германии; право на
самоуправление; муниципальное образование; община и объединение общин; муниципальные территориальные и функциональные реформы; местная демократия
Гриценко Елена Владимировна – профессор кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук.
Антье Химмельрайх
Муниципалитет как гарант
жизнеобеспечения населения и участник рынка
в соответствии с законодательством Германии*
Одним из традиционных способов выполнения коммунами, то есть муниципальными образованиями в Германии, публичных задач в сфере
жизнеобеспечения населения является хозяйственная деятельность.
Однако, помимо этого, в последние годы муниципалитеты открыли
для себя новые сферы деятельности, в частности телекоммуникационную отрасль. Публичные предприятия действуют, как правило, в
следующих организационно-правовых формах: предприятия без собственной правосубъектности (без образования юридического лица),
правоспособные учреждения публичного права (в Баварии: муниципальные предприятия), хозяйственные общества (ООО и АО) со стопроцентным участием муниципалитета или со смешанным капита-

лом. Во всех организационных формах муниципалитет сохраняет за
собой значительное влияние в отношении предприятия. Правовые
рамки для хозяйственной деятельности коммун и, в частности, общин
как первичного уровня коммунального (местного) самоуправления
Германии устанавливаются специальными нормами муниципального
права, которые в свою очередь порой вступают в конфликт с принципами европейского права в части развития конкуренции и внутреннего рынка. Кроме того, хозяйственная деятельность муниципалитетов
представляет собой серьезный конкурентный вызов для частных хозяйствующих субъектов, которые, при соблюдении определенных условий, вправе обращаться в суд за защитой своих прав.
Ключевые слова: муниципальные предприятия; хозяйственная деятельность муниципалитетов; публично-правовые и частноправовые организационные формы; жизнеобеспечение; участие муниципалитетов в рыночных отношениях; правовая защита частных конкурентов
Антье Химмельрайх – руководитель отдела права России, Украины
и стран СНГ Института восточноевропейского права (Мюнхен/Регенс
бург).
Наталья Джагарян
Местное самоуправление и бюрократия:
конституционные аспекты соотношения
и взаимовлияния
Необходимость преодоления современного кризиса традиционных
отношений власти связана с поиском новых моделей бюрократии,
обеспечивающих ее приверженность конституционным ценностям и
адекватность активизирующей, партнерской роли государства. Особенности постсоциалистических обществ накладывают на этот процесс свой отпечаток. Развитие местного самоуправления нередко
рассматривается как важный фактор демократизации административно-бюрократической системы, повышения качества государства.
Однако соотношение местного самоуправления и бюрократии не сводится к двоичной схеме, а характеризуется их сложным взаимовлиянием, взаимопроникновением. Выявление конституционных аспектов
такого соотношения, пределов бюрократизации муниципальной власти
и направлений формирования самоуправленческой, представительной
бюрократии приобретает особую актуальность в условиях очередной
муниципальной реформы, усиливающейся тенденции огосударствления местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление; бюрократия; муниципальная служба; народное представительство; демократический контроль
Джагарян Наталья Владимировна – доцент кафедры муниципального права и природоохранного законодательства Южного федерального университета, кандидат юридических наук.
ФОРУМ:
ОТБОР, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ СУДЕЙ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Тамара Морщакова
Введение
Морщакова Тамара Георгиевна – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель
науки Российской Федерации; член Международной комиссии юристов.

С равнительное К онституционное О бозрение
Органы судейского сообщества
в России и зарубежных странах:
сравнительно-правовой анализ
Елена Бурдина
В сравнительно-правовом аспекте рассматриваются вопросы регулирования организации и функционирования органов судейского сообщества в Российской Федерации и зарубежных странах. Анализ структурных свойств органов судейского сообщества и характеристик их
деятельности позволил выделить их организационные и функциональные типы. Сделан вывод о том, что в Российской Федерации сформирован самостоятельный их тип, сопоставимый с иными зарубежными
моделями лишь по отдельным признакам. Совершенствование квалификационных коллегий судей должно осуществляться в рамках системы органов судейского сообщества.
Ключевые слова: судебная власть; органы судейского сообщества; типы
органов судейского сообщества; квалификационные
коллегии судей; отбор кандидатов в судьи.
Бурдина Елена Владимировна – доцент кафедры гражданского права
и процесса Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, кандидат юридических наук.
Азар Качалия, Джолин Шуккинг,
Видар Штрёмме, Роушин Пиллей
Отбор, назначение и продвижение судей:
зарубежный опыт и международные стандарты
Национальные системы регулирования процедур отбора, назначения
и продвижения судей, хотя и подчиняются общим международным
стандартам, существенно различаются между собой. Настоящий обзор демонстрирует широкий спектр моделей правовой регламентации соответствующих процедур на примере таких государств, как
Южно-Африканская Республика, Нидерланды и Норвегия. Вниманию
читателя представлен также краткий обзор международных стандартов назначения и продвижения судей, следование которым призвано
гарантировать право на справедливое судебное разбирательство,
принципы верховенства права и независимости судебной власти.
Ключевые слова: отбор судей; назначение судей; продвижение судей;
независимость судебной власти; судебная система;
международные стандарты.
Азар Качалия – судья Высшего Апелляционного Суда Южно-Африканской Республики.
Джолин Шуккинг – судья Высокого административного торгово-промышленного суда в Гааге.
Видар Штрёмме – адвокат и партнер норвежской юридической компании «Schjødt», председатель секции Международной комиссии юристов в Норвегии.
Роушин Пиллей – директор программы Международной комиссии
юристов по Европе (г. Женева, Швейцария).
ПРАВОСУДИЕ: В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА
Сергей Заикин
Высший Арбитражный Суд: данные удалены
В завершающем материале о конституционной поправке, упразднившей Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, рассматриваются конкретные вопросы юридической техники и законодательного
процесса, возникающие в процессе ее анализа. Кроме того, происходит обращение к историческому опыту России и законодательству зарубежных стран в сфере регулирования системы институтов, разрешающих экономические споры.
Ключевые слова: Высший Арбитражный Суд; упразднение; юридическая техника; законодательная тактика; коммерческие
суды; Устав судопроизводства торгового; государственный арбитраж; экономический спор.

Заикин Сергей Сергеевич – преподаватель кафедры конституционного
и муниципального права Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О. Е. Кутафина, кандидат юридических
наук.
PRAXIS
Ольга Кряжкова
Новый раунд борьбы
за права сексуальных меньшинств: комментарий
к Постановлению Конституционного Суда России
от 23 сентября 2014 года № 24-П
Настоящая статья посвящена Постановлению Конституционного Суда
Российской Федерации по делу о «запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Данная
тема является конфликтной в российском общественном дискурсе и
политизированной. Это не могло не повлиять на содержание итогового вывода судебного органа конституционного контроля, а также на
характер и способы его аргументации. Вместе с тем отдельные положения Постановления, как и сам факт его появления, обладают правовой и социальной ценностью.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; дискриминация; сексуальные меньшинства; пропаганда;
публичные мероприятия.
Ольга Николаевна Кряжкова – доцент кафедры конституционного
права имени Н. В. Витрука Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук, доцент.
Дмитрий Бартенев, Ксения Кириченко
Запрет пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений
в оценке Конституционного Суда России:
предрассудки снова победили право
Авторы анализируют правовые позиции Конституционного Суда России относительно закона о запрете «пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Делается вывод
о том, что Постановление от 23 сентября 2014 года не содержит убедительного объяснения конституционности данного запрета. Это связано с тем, что избранный Конституционным Судом подход к анализу
понятия «сексуальная ориентация» основывается на его упрощенном
и стереотипном понимании, а абстрактный анализ конституционноправового содержания «запрещенной пропаганды», без учета негативных последствий этого запрета в отношении людей, имеющих отличную от большинства сексуальную ориентацию, способствует усилению дискриминации и стигматизации указанной социальной группы.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ; сексуальная ориентация;
свобода слова; запрет дискриминации; интересы детей; ограничения конституционных прав.
Бартенев Дмитрий Геннадиевич – адвокат, преподаватель юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета,
кандидат юридических наук.
Ксения Алексеевна Кириченко – старший преподаватель кафедры
правового обеспечения рыночной экономики экономического факультета Новосибирского национального исследовательского государственного университета.
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ
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