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В ФОКУСЕ: МОДЕЛИ ФИСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Кристиан Вальдхофф
Финансовое выравнивание
в Федеративной Республике Германии
и его реформа
В статье анализируются основные аспекты фискального федерализма в
Германии: регулирование налогообложения, система финансового выравнивания между землями, с одной стороны, и между Федерацией и
землями – с другой, а также аспекты реформирования этой системы,
которое, по причинам конституционного характера, будет реализовано
к 2019 году. Немецкая система налогообложения является особенной в
том плане, что полномочия по взиманию налогов принадлежат в основном Федерации, в то время как доходы от федеральных налогов,
согласно конституционному регулированию, распределяются между
Федерацией и землями, что в определенной степени нейтрализует избыток федеральных полномочий в сфере взимания налогов. Система
финансового выравнивания основана на идее солидарности всех членов Федерации, справедливость которой неоднократно оспаривалась в
Федеральном конституционном суде. Реформа системы выравнивания
должна привести к большей финансовой ответственности земель, а
также к демократической подотчетности перед избирателями соответствующих земель.
Ключевые слова: бюджетный федерализм; налоговые полномочия; распределение налогов между Федерацией и землями;
система финансового выравнивания; демократическая подотчетность в сфере налогообложения.
Кристиан Вальдхофф – профессор публичного и финансового права,
заведующий кафедрой и декан факультета права Университета им. Гумбольдта (Берлин).
Александр Бланкенагель
Распределение бремени расходов
в германском федеративном государстве
В статье анализируется жизненно важный аспект бюджетного федерализма в Германии – так называемое «бремя расходов», которое означает распределение затрат между федерацией и землями в соответствии
с конституцией. Основной закон связывает бремя расходов с распределением компетенции: если субъект федерации наделен определенными
полномочиями, то он и должен финансировать их реализацию. Проблемы возникают из-за напряжения в регулировании налоговых полномочий (преимущественно федеральные) и того факта, что практически
все федеральные законы исполняются землями в их собственном праве
(исполнительный федерализм), в том числе и те, которые подразумевают трату денег; в статье анализируются решения этих проблем. Кроме
того, статья затрагивает актуальный вопрос ограничения федерального
финансирования функций земель, другими словами, конституционные
барьеры против покупки федерацией полномочий земель.
Ключевые слова: бремя расходов; налоговые полномочия; расходы, связанные с исполнением федеральных законов; меры
защиты от федерального финансирования функций
земель.
Александр Бланкенагель – профессор кафедры российского права,
публичного права и сравнительного правоведения Университета им. Гумбольдта (Берлин).

Наталья Шевелёва
Бюджетное выравнивание в России
как способ гармонизации
межбюджетных отношений
(2000–2015)
В статье исследуются проблемы бюджетного федерализма в России,
действующая система распределения источников доходов бюджетов и
расходных обязательств между Российской Федерацией, ее субъектами
и муниципальными образованиями. Анализируется проблема дополнительных расходных обязательств, которые вправе принимать к исполнению и исполнять субъекты Российской Федерации, муниципальные районы, городские округа и поселения. Приводятся примеры решений судов, неоднозначно воспринимающих полномочия субъектов
Российской Федерации в вопросе дополнительных расходных обязательств. Дается оценка российской модели бюджетного выравнивания,
ее изменениям в период 2000–2015 годов.
Ключевые слова: налоговые источники доходов; расходные полномочия; расходные обязательства; собственные доходы
бюджетов; дополнительные расходные обязательства;
межбюджетные трансферты; бюджетное выравнивание.
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В МИРЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
Александра Троицкая
Пределы прав и абсолютные права:
за рамками принципа пропорциональности?

Теоретические вопросы и практика Конституционного Суда РФ

Современные конституции закрепляют не только впечатляющие перечни прав, но и возможности их ограничения. В такой ситуации проблемой, требующей обсуждения и решения, является не возможность
ограничения прав как таковая, а пределы вводимых ограничений, призванные защитить права от полного их выхолащивания. Многие органы конституционного контроля используют принцип пропорциональности как содержательное требование к ограничениям. В данной статье значение и рамки использования принципа пропорциональности
будут рассмотрены в свете установления на уровне конституции пределов прав, характеризующих элементы, не попадающие в сферу защиты
конституционных прав, а также логики выделения абсолютных прав, то
есть прав, реализация которых не может быть поставлена в зависимость от результатов балансирования их с аналогичными или другими
социальными благами. Особое внимание будет уделено вопросу о том,
на основе каких соображений могут быть выделены пределы прав и
абсолютные права, и действительно ли это происходит независимо от
применения принципа пропорциональности.
Ключевые слова: принцип пропорциональности; пределы и ограничения прав; абсолютные права; Конституционный Суд РФ.
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Дмитрий Шустров
Ограничительная оговорка
и тест на пропорциональность
в практике Верховного суда Израиля
Настоящая статья посвящена анализу ограничительной оговорки и
теста на пропорциональность в конституционном праве Израиля. На

С равнительное К онституционное О бозрение
основе изучения решений Верховного суда Израиля и основных теоретических подходов к проблеме, автор анализирует механизмы ограничения прав человека, стадии конституционного контроля закона,
вводящего ограничения, распределение бремени доказывания, различение между пределами и ограничениями прав человека, проблему
производных прав, абсолютных прав и ограничения de minimis, содержание ограничительной оговорки и ее четырех элементов, включая
тест на пропорциональность и его компоненты (подтесты уместности и
разумной связи между средством и целью; необходимости и средств
ограничения, причиняющих наименьший ущерб; пропорциональности
stricto sensu и взвешивания), а также пределы действия ограничительной оговорки, включая оговорку о действительности законов и отменительную оговорку «несмотря на…».
Ключевые слова: пределы и ограничения прав; пропорциональность;
принцип и тест на пропорциональность; взвешивание;
баланс; Основные законы Израиля.
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НОВАЯ ФОРМАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ: Украина
Александр Евсеев
Судебная власть в Украине:
между правом и политикой
В настоящей статье раскрываются основные этапы судебной реформы,
идущей в Украине с 2010 года. Выделяются черты, позволяющие отнести Украину к странам с переходной (транзитивной) юстицией. Анализируются конкретные инициативы, направленные на совершенствование механизма отправления правосудия, которые были воплощены в
жизнь после победы Евромайдана. Отмечается нарастание кризисных
тенденций в сфере судебной власти в Украине.
Ключевые слова: транзитивное правосудие; «политическая юстиция»;
судебная система Украины; судебно-правовая реформа; Евромайдан; Международный уголовный суд; Конституционный Суд Украины; комиссии по установлению
истины.
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ПРАВО И РЕЛИГИЯ: опыт отдельных стран
Анастасия Шашкова
Эволюция правового положения религиозных
организаций в Португалии в XIX – начале XXI века
В статье рассматриваются особенности конституционно-правового положения религиозных организаций в Португалии на современном этапе и в исторической перспективе. Автор исследует основные положения действующего португальского законодательства в данной сфере, а
также основные проблемы правового регулирования. Кроме того, сделан акцент на особенности правового положения Католической церкви
в стране.
Ключевые слова: свобода совести; свобода вероисповедания; религиозные организации; конкордат; Католическая церковь;
Португалия.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
Андрей Медушевский
Конституция 1924 года: как и где
были заложены причины крушения СССР?
Часть 2

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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РЕЦЕНЗИИ
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Конституция в судебной перспективе
Рецензия на книгу

Кененова И. П., Троицкая А. А., Шустров Д. Г.
Сравнительное конституционное право в доктрине
и судебных решениях : учебное пособие.
М. : URSS; КРАСАНД, 2015. 720 с.

В рецензии авторы положительно характеризуют появившееся недавно научно-практическое учебное пособие по сравнительному конституционному праву, отмечая его ключевые достоинства: актуальность
предлагаемого материала, стремление преодолеть «отвлеченную дедуктивность», свойственную порой юридической науке, необычную
для российского читателя форму систематизации и подачи материала.
Одновременно авторы данной статьи одобрительно высказываются о
конкретных правовых проблемах, поднятых в работе (содержание понятия «человеческое достоинство», роль «принципа пропорциональности» как универсальной судебно-аналитической модели и др.). В
итоге авторы приходят к заключению о том, что комментируемая работа непременно должна найти свое место в программе дисциплин
конституционно-правового цикла.
Ключевые слова: сравнительное конституционное право; судебная практика; кейсбук.
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В статье представлена рецензия на книгу судьи Верховного суда США
в отставке Дж. П. Стивенса, посвященную вопросам реформирования
Конституции США. Автором статьи излагается суть поправок к Консти-

туции, предлагаемых судьей Стивенсом, а также проводится их комплексный анализ с учетом сложившейся политической культуры и
конституционной истории США. В заключение делается вывод о перспективах развития американской Конституции.
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