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В НОМЕРЕ
Мониторинг конституционных новостей
ДЕКАБРЬ • 2012 – ЯНВАРЬ • 2013
«Мониторинг конституционных новостей» – это уникальная подборка
коротких новостных сообщений о наиболее интересных и важных
с конституционно-правовой точки зрения событиях и решениях в различных странах мира.
(Египет, Израиль, Индия, Россия, США, Узбекистан, Чехия, Южная Корея,
Япония)
Обзор подготовлен Сергеем Заикиным, Натальей Крысенковой,
Георгием Манчхашвили, Ольгой Подоплеловой,
Андреем Румянцевым, Алимом Ульбашевым.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ирина Кененова
Кризис западной традиции права
и российская традиция власти в ракурсе
конституционной компаративистики
В статье рассматриваются особенности современного кризиса западной правовой традиции (и конституционализма в том числе), которые
важны для определения перспектив развития отечественного конституционного права и российской традиции публичной власти. Показана
связь между постановкой проблемы эффективности конституционноправовых средств и спецификой отдельных циклов развития конституционно-правового знания. Делается вывод о том, что для отечественного конституционализма полезными могут оказаться те методики
оценки эффективности и защитные механизмы права, которые стали
«ответом» западного конституционализма на вызов кризиса. Показаны обучающие возможности «виртуального диалога» между доктринами и позициями высших судов стран западной правовой традиции
и другие методы формирования и воспитания нового поколения российской властной элиты.
Ключевые слова: конституционализм; компаративистика; конституционная традиция; кризис права; конституционные
циклы; эффективность права; российская власть.
Кененова Ирина Павловна – доцент кафедры конституционного и
муниципального права юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
В ФОКУСЕ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
НА ПЕРЕКРЕСТКе ПРАВА И ПОЛИТИКИ
Андрей Медушевский
Конституционные принципы 1993 года:
формирование, итоги и перспективы реализации
В статье представлен проблемно ориентированный анализ феномена
Российской конституции 1993 года, показывающий, каким образом
основные конституционные принципы были разработаны, приняты и
трансформированы в течение двадцатилетия их применения. На основе когнитивного метода автор характеризует различные подходы к
конституционализму в политической мысли, институциональном конструировании и политической практике, выясняя как смещался нестабильный баланс между либеральной демократией и авторитаризмом.
Используя современную документацию, автор представляет панорамную реконструкцию основных конституционных стратегий, законодательных поправок и возможных технологий их реализации в будущем.

Ключевые слова: конституционализм; Конституция РФ 1993 года; конституционные принципы и ценности; верховенство
права; разделение властей; федерализм; конституционная реформа; законодательные поправки; политические технологии.
Медушевский Андрей Николаевич – ординарный профессор НИУ
«Высшая школа экономики».
Николай Бондарь
Конституционное правосудие и политика:
попытка конституционного анализа
без политизации
В соответствии с методологией философско-правового, мировоззренческого плюрализма в статье дано обоснование политико-правовой
природы органов конституционного правосудия и принимаемых ими
решений, анализируется роль Конституционного Суда Российской Федерации в подчинении политических институтов власти требованиям
верховенства права, обосновывается необходимость усиления юридических гарантий недопустимости политизации конституционного
правосудия.
Ключевые слова: конституционное правосудие; органы конституционного правосудия; политика; право; Конституционный
Суд Российской Федерации; конституционализм.
Бондарь Николай Семенович – судья Конституционного Суда Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской
Федерации.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
ЗАЩИТА, ОГРАНИЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ
Александра Троицкая
Основные права: происхождение,
юридическая природа и пределы защиты
Что такое основные права? К этому вопросу неоднократно обращались
различные ученые, и тем не менее он не теряет своей актуальности. В
данной статье вопрос о содержании и пределах защиты основных
прав рассматривается комплексно, с учетом их происхождения и особенностей. В частности, обосновывается идея отнесения к основным
субъективным правам группы социальных прав.
Ключевые слова: основные права; юридическая природа прав; пределы
прав.
Троицкая Александра Алексеевна – ассистент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
Михаил Краснов
Некоторые аспекты проблемы
ограничения конституционных прав
(на примере экономических прав)
В статье анализируются разные виды ограничений основных экономических прав. На основе этого подвергаются критике конструкции
части 3 статьи 55 и части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации, предлагаются иные формулы возможного нормативно-правового регулирования ограничений основных прав и свобод человека и
гражданина.

4  С равнительное К онституционное О бозрение
Ключевые слова: основные права; экономические права; свобода экономической деятельности; ограничения основных
прав; имманентные пределы основных прав; минимальный стандарт безопасности основных прав.
Краснов Михаил Александрович – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор юридических наук.
Алексей Автономов, Ирина Гаврилова
Методологические аспекты оценки прав человека
в связи с их судебной защитой
Статья посвящена проблеме разработки методологии оценки прав
человека; предлагается решение проблемы формализации критериев
прав человека с тем, чтобы данные критерии были представлены в
численном выражении, что позволяет измерять их точнее и в меньшей степени зависеть исключительно от мнения эксперта.
Ключевые слова: методология оценки прав человека; Конституция РФ;
мониторинг; шкала оценки прав человека; судебная
защита прав человека.
Автономов Алексей Станиславович – главный научный сотрудник
Института государства и права РАН, главный редактор журнала «Государство и право», председатель Комитета ООН по ликвидации расовой
дискриминации, директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая
школа экономики», профессор, доктор юридических наук.
Гаврилова Ирина Николаевна – главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор исторических наук.
ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ ПО-ПОЛЬСКИ
Анна Следзинская-Симон, Адам Боднар
Избирательные гендерные квоты в Польше:
теория и практика гендерного равноправия
В Польше закон об избирательной квоте для женщин появился как
гражданская инициатива, разработанная Конгрессом женщин – новым женским общественным движением. В статье анализируются
факторы, приведшие к успеху этой инициативы. В отличие от других
стран, польский закон шел, что называется, снизу вверх, и обладает
сильной демократической легитимностью. Хотя закон не смог значительно повлиять на уровень представительства женщин в парламенте,
он задал направление обсуждению гендерных вопросов в обществе.
Ключевые слова: гендерная квота; гендерное равноправие; гражданская инициатива; избирательные права.
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Яцек Залесны
Финансирование парламентской
збирательной кампании в ПольшЕ
Предметом данной работы является исследование финансирования
избирательной кампании в Сейм и Сенат Республики Польша. Благодаря тому значению, которое финансовые средства, расходуемые в
ходе избирательных кампаний, имеют для их проведения, и тому вли-

янию, которое они оказывают на формирование поведения избирателей, законодательная власть Республики Польша детально регулирует
все аспекты финансирования избирательной кампании. Изучение данного вопроса приводит к выводу, что формула финансирования избирательной парламентской кампании, несмотря на многие годы ее совершенствования, не приняла пока еще своего окончательного облика.
Хотя основополагающие ее принципы (гласность, контроль, финансирование из государственного бюджета) артикулированы вполне твердо, отдельные положения регулирования использования финансовых
средств требуют некоторой модификации. Кроме того, сама по себе
законодательная идея, проект самого закона, требует определенного
эмпирического обоснования. Регулярные избирательные кампании
позволяют участникам политического процесса лучше понять характер налагаемых обязательств и на этой основе приспособить к ним
свои действия. Действительность явным образом демонстрирует, что
во многих случаях сложность применяемого регулирования делает невозможным правильное выполнение обязательств. Законодатель требует от адресатов регулирования навыков, которые можно получить
только в практике применения юридических норм в ходе регулярно
проводимых избирательных кампаний.
Ключевые слова: Польша; финансирование избирательной кампании;
парламент; политические партии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОББИЗМА В РОССИИ
Светлана Васильева
Правовой институт лоббизма в России:
оценка законодательства
и перспектив формирования
В статье анализируется правовая основа продвижения интересов коммерческих и некоммерческих организаций в деятельности органов
власти. Рассматриваются политико-правовые традиции влияния организаций на власть и установленные в настоящее время механизмы
лоббирования. Предлагается формировать лоббизм путем развития
права на информацию, совершенствования общественной экспертизы
и поощрения различных форм консультаций между властью и организациями. Обосновывается тезис о том, что лоббизм в России – это не
средство, а следствие преодоления коррупции.
Ключевые слова: лоббизм; право на информацию; экспертиза; открытое правительство; право на обращение; общественные обсуждения; оценка регулирующего воздействия; коррупция
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