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О РУССКОЙ КОНСТИТУЦИОННОСТИ В XXI ВЕКЕ
И «ПОТЕРЯННОМ» ДЕСЯТИЛЕТИИ
В статье рассматриваются изменения, произошедшие в течение последних 10 лет в конституционном законодательстве России. Автор
приходит к выводу о том, что в результате этих метаморфоз, на основе
действующей Конституции сформировался режим личной (олигархической) власти. Итогом государственного строительства в первом десятилетии XXI века оказался вопиющий разрыв между внешним образом
конституционных институтов и реальными отношениями в государстве. Речь идет об искусственно созданных ограничениях партийной и
избирательной систем, а также о механизмах контроля главы государства (правящей группы) за губернаторами, высшими судами и Счетной палатой. Автор убежден, что данный политический режим должен
быть демонтирован.
Ключевые слова: Конституционность, Конституция, Президент, политический режим, партийная система
Шаблинский Илья Георгиевич – доктор юридических наук.
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Ilya Shablinsky
ON RUSSIAN CONSTITUTIONALISM IN THE XXI CENTURY
AND THE “LOST” DECADE
The article discusses the changes that occurred in Russian constitutional
law in the last 10 years. The author comes to the conclusion that as a result
of these metamorphoses under the working Constitution the personal rule
(oligarchic) regime has been formed. State-building in the first decade of
the XXI century resulted in a glaring rift between externally constitutional
institutes and real internal relations. Artificial restrictions of party and electoral systems are concerned in the article as well as the mechanism of the
head’s of state (the ruling group’s) checks on governors, superior courts and
the Accounts Chamber. The author is convinced that the political regime in
question has to be ceased.
Key words: constitutionalism; constitution; president; political regime; party
system.
Ilya Shablinsky – Doctor of Law.
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FEATURE:
CONSTITUTIONAL PROCESSES IN KYRGYZSTAN

Кирилл Коротеев
КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ:
СИЗИФОВ ТРУД?
В статье критически рассматриваются конституционные реформы последних лет в Кыргызской Республике, прежде всего обещание революционеров 2010 года создать парламентскую форму правления. Проводится юридический анализ Конституции Кыргызской Республики,
принятой в 2010 году, который приводит к выводу о том, что если
парламентский режим существует де-факто, то благодаря чрезвычайно раздробленному составу Жогорку Кенеша, а не конституционным
положениям. Выдвигается гипотеза, что с выборами Президента Кыргызской Республики будет происходить консолидация в законодательной и исполнительной власти, которая еще больше поставит под вопрос парламентаризм в Кыргызстане. При этом указывается, что никаких сдержек и противовесов Президенту, поддерживаемому парламентом, создано не было. Именно в этом контексте рассматриваются
как до сих пор неудавшиеся попытки создать новую форму конституционного правосудия – Конституционную палату Верховного суда
Кыргызской Республики, так и отказ от создания правосудия переход-

Kirill Koroteev
CONSTITUTIONAL REFORMS IN KYRGYZSTAN:
A SISYPHEAN TASK?
This paper critically assesses the recent constitutional reforms in the Kyrgyz
Republic, and most of all the promise of the revolutionaries of April 2010 to
introduce the parliamentary form of government. Drawing upon the legal
analysis of the 2010 Constitution the paper concludes that if parliamentary
regime exists, this is due to a hung parliament and not to the constitutional
framework. The paper suggests that the presidential elections would be
followed by the reinforcement of the executive power, which would further
undermine parliamentarism in Kyrgyzstan. It is further argued that no check
and balances were created to limit the power of the President supported by
a stable parliamentary majority. In particular, the paper deplores the failure
to restore constitutional review after the dissolution of the Constitutional
Court and the transfer of its powers to the Constitutional Division of the
Supreme Court. In the same vein, the authorities eventually refused to create
a mechanism of transitional justice to try those responsible for the events of
June 2010 in South Kyrgyzstan, despite the findings of the International
Commission of Inquiry that crimes against humanity were committed there.

С равнительное К онституционное О бозрение
ного периода, несмотря на выводы о имевших место преступлениях
против человечности на юге Кыргызстана в июне 2010 года, сделанные Международной Комиссией по расследованию тех событий.
Ключевые слова: Кыргызская Республика; конституционная реформа;
парламентаризм; конституционное правосудие; правосудие переходного периода
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
В КЫРГЫЗСТАНЕ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ПОСТНАЦИОНАЛИЗАЦИОННЫХ МЕР
В статье дается обзор процесса национализации имущества, произошедшей в Кыргызстане после событий 2010 года: анализируются коллизии правового регулирования и спорные вопросы правоприменения.
Автор предпринял попытку оценить принимаемые государством меры
для устранения ошибок, допущенных в процессе национализации с позиции эффективности конституционных гарантий защиты прав человека.
Ключевые слова: Национализация; изъятие собственности; компенсация; декрет; Временное правительство; аукцион
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Natalia Alenkina
LEGALIZATION OF NATIONALIZATION RESULTS
IN KYRGYZSTAN: ANALYSIS AND ASSESSMENT
OF POST-NATIONALIZATION MEASURES
The article make a survey of nationalization process that occurred after
2010 year events: collisions of legal regulation and questionable issues of
law enforcement are analyzed. The author also has made an attempt to estimate measures taken by the state for elimination of the errors that made
during nationalization from a position of efficiency of the constitutional
guarantees of protection of human rights.
Key words: nationalization; taking of property; compensation; decree; Provisional Government; auction.
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КОНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Stephen Holmes
CONSTITUTIONS AND CONSTITUTIONALISM
The article is an attempt to view constitution not as a purely legal phenomenon, but puts its development in a broader social context and views it as a
tool which elites – consciously or not – use to ensure their interests. Conventional democratic theory usually defines a constitution as a ‘higher law’
that cannot be changed through normal lawmaking procedures in a representative assembly and so is excepted from the regular parliamentary controls of ordinary legislation. A constitutional text is supposed to shape the
form of government, its limits and the goals for which the government is
empowered to act. But constitution does not seem shaped by majoritarian
will of the people. In contrary, compact political elites appear to have a preconstitutional capacity to create, influence and enforce constitutional rules
that favour their interests. Indeed, constitutions emerge and survive with a
help from judicial community which serves the interests of the most organized and powerful social forces. When the powerful discover the advantages they can benefit from making their own behavior predictable, they
voluntarily submit to constitutional constraints. With non-elites gaining
leverage, elites respond opportunistically by granting legal protections and
participatory rights in exchange for cooperation indispensable to elite projects. What we appreciate as democratic constitutions, emerge and survive
as a result of wisdom and actions of best organized and powerful social
forces, as their tool to promote effectively their own interests by simultaneously promoting the interests of, and sharing political influence with less
powerful (but not utterly powerless) groups of the population.
Key words: constitutionalism; constitution; constitutional limitations; elites
and none-elites; forms of government; interests; judicial constitutional review.
Stephen Holmes – Walter E. Meyer Professor of Law at New York University School of Law.
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(ГЛАВА ВОСЬМАЯ ИЗ КНИГИ «ОКСФОРДСКИЙ СПРАВОЧНИК
ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ»)

Статья представляет собой попытку рассматривать конституцию не как
чисто правовое явление, а понять ее возникновение и развитие в более
широком социальном контексте. Конституция рассматривается здесь
как объективный инструмент, который социальные элиты, сознательно
или нет, используют для обеспечения своих интересов. Теория демократии обычно определяет конституцию как некий «высший закон», который не может быть изменен с помощью обычных процедур законотворчества в представительном собрании. Конституция определяет форму
правления, ее границы и цели, ради которых правительство уполномочено действовать. Но конституция отнюдь не представляется творением
воли народного большинства. Напротив, это скорее результат деятельности политической элиты, у которой есть потенциал для создания и
введения конституционных норм, которые выражают их интересы. Конституции действительно сохраняются во многом благодаря усилиям судейского корпуса, однако и сами судьи служат интересам именно самых
организованных и мощных общественных сил. Когда те, кто обладают
господством в обществе, обнаруживают преимущества, которые они
могут извлечь, сделав собственное поведение предсказуемым, они
добровольно налагают на себя конституционные ограничения. Элиты
предоставляют неэлитам правовую защиту и права на участие в политической жизни в обмен на сотрудничество, необходимое для обеспечения интересов элит. То, что мы считаем демократическими конституциями, – это, по существу, инструмент наиболее организованных социальных групп для продвижения собственных интересов.
Ключевые слова: Конституционализм; конституции; конституционные
ограничения; элиты и неэлиты; формы правления;
интересы; конституционный судебный контроль
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ТРАСФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ

TRANSFORMATION OF RUSSIAN FEDERALISM

Иван Лексин
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В статье представлены соображения по ряду проблем современной
территориальной организации России, оценивается ее фактическое
состояние и степень соответствия провозглашенным принципам, излагаются рекомендации, направленные на решение поставленных
практических и теоретических проблем.
Ключевые слова: Федерация; государство; субъект федерации; территориальное (государственное) устройство; разграничение компетенции; уровень государственной власти
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Ivan Leksin
RUSSIAN STATE STRUCTURE:
SOME ISSUES OF LEGAL THEORY AND PRACTICE
The author presents his observations on several issues of contemporary territorial structure of Russia. He assesses its actual condition and its compliance with the proclaimed principles, and states his recommendations on
solution of the designated problems.
Key words: federation; state; subnational entity; state (territorial) structure;
division of competence; order of government.
Ivan Leksin – Associate Professor of Public Administration Department of
the Lomonosov Moscow State University, Candidate of Law, Candidate of
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Александр Чертков
ФЕДЕРАЛИЗМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
Статья посвящена проблемам обеспечения единства государственной
власти Российской Федерации в условиях реализации принципов федерализма. Анализируются реформы порядка формирования и взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной
власти преимущественно в территориальном аспекте, осмысляется
природа государственной власти и пути ее эффективного осуществления в Российской Федерации.
Ключевые слова: Право; государство; государственная власть; федерализм; органы государственной власти; территория; взаимодействие; полномочие
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Alexander Chertkov
FEDERALISM AND ENSURING OF UNITY OF THE GOVERNMENT:
CERTAIN ASPECTS
Article is devoted to problems of ensuring unity of the government of the
Russian Federation in the conditions of realization of principles of federalism. Reforms of an order of formation and interaction of federal and regional executive authorities mainly in territorial aspect are analyzed, the
nature of the government and a way of its effective implementation in the
Russian Federation is comprehended.
Key words: law; state; state power; federalism; public authorities; territory;
interaction; power.
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Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the
Russian Federation, Candidate of Law.
const@izak.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Армен Джагарян, Наталья Джагарян
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
И ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Развитие конституционного государства в постиндустриальную эпоху
связано с качественным расширением форм демократического представительства, созданием наряду с чисто государственными институтами общественных органов представительной демократии. Особое
значение это имеет на уровне местного самоуправления, где цели
обеспечения широкого и непосредственного общественного участия
являются определяющими. Авторы анализируют теоретико-правовые
и конституционные проблемы понимания современной представительной демократии, предлагают собственное видение институтов
общественного представительства. Отдельное внимание уделяется
изучению состояния и проблем развития в России общественных органов представительной демократии на местах.
Ключевые слова: Народовластие; представительная демократия; общественное представительство; местное самоуправление
schtiller@yandex.ru

Armen Dzhagaryan, Natalia Dzhagaryan
SOCIAL INSTITUTIONS OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY
AND THE PLACE THEREOF IN CONTEMPORARY SYSTEM
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA
The development of constitutional state in the post-industrial era is connected with the elaboration of forms of democratic representation and
creation of social institutions of representative democracy in parallel with
the same state bodies. This is especially important at the level of local selfgovernment, where the purposes of ensuring a wide and direct public participation are important. The authors analyze the theoretical and constitutional problems of understanding of the modern representative democracy,
provide their own vision on institutes of public representation. Special attention is paid to the consideration of issues of development of public bodies of representative democracy at the local level in Russia.
Key words: people’s power; representative democracy; public representation; local self-government.
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С равнительное К онституционное О бозрение
СТАНДАРТЫ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ

STANDARDS OF THE UNITED EUROPE

Ксения Аристова
СУДЕЙСКИЙ АКТИВИЗМ: БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
Европейский Суд по правам человека в своей деятельности основывается на принципе субсидиарности, в ходе реализации которого возник
комплекс проблем, связанных с понятием судейского активизма. Проявлением судейского активизма являются случаи, при которых судьи
выступают с радикальными позициями, выходящими за пределы действующего закона. По существу, происходит смешение законодательной
и судебной власти, что в принципе недопустимо и выходит за рамки
действия принципа субсидиарности.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека; Конвенция
о защите прав человека и основных свобод
1950 года; правовые позиции; судейское усмотрение;
концепция сдержанности; толкование; правотворчество; принцип субсидиарности; судейский активизм
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Ksenia Aristova
JUDICIAL ACTIVISM: GOOD OR EVIL?
European Court of Human Rights in its activity is based on the principle of
subsidiarity, in the process of implementation of which a complex of problems connected with judicial activism was appeared. Judicial activism is a
situation when a judge states with radical positions out of the law in force.
In fact there is a confusion between legislative and judicial branches of
power that, in principle, is inadmissible and is out of the principle’s of subsidiarity action.
Key words: European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms; legal positions; judicial discretion; restrain concept; interpretation; law-making;
principle of subsidiarity; judicial activism.
Ksenia Aristova – Postgraduate student at the Chair of European Law of
the Russian Academy of Justice.
ksenia@aristova.ru

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

CONSTITUTIONAL JUSTICE

Андреас Фоскуле
АЛЬЯНС ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Судебная защита прав человека осуществляется в Европе тремя независимыми друг от друга судебными системами: национальными (конституционными) судами, Европейским Судом по правам человека
и – в государствах – членах Европейского Союза – Судом ЕС. Характер
их взаимодействия носит динамический характер, а его юстировка
происходит не по единому, согласованному плану, а в ходе разрешения одного и того же вопроса инстанциями, принадлежащими разным системам. В своем докладе Председатель Федерального конституционного суда Германии А. Фоскуле описывает элементы модели
упорядоченного взаимодействия вышеназванных судебных систем.
Ключевые слова: Конституционное правосудие; европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод; Европейский Суд по правам человека; правовая интеграция; конкуренция судебных систем; согласование
судебных практик
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Andreas Voßkuhle
ALLIANCE OF THE EUROPEAN COURTS
AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
The protection of human rights in Europe is carried out by three judicial
systems – by national (constitutional) courts, by European Court of human
rights and, in the states-members of European Union, by the Court of Justice
of the European Union. The cooperation of these institutions is dynamic, and
the adjustment of this cooperation hasn’t got any united and adopted plan.
It is carried out during the process of solving the same question by instances
belonged to different systems. In his report the Chairman of the Federal
Constitutional Court of Germany Andreas Voßkuhle describes the elements of
the model of ordered cooperation of judicial systems mentioned above.
Key words: constitutional justice; European Convention on Human Rights
and Fundamental Freedoms; European Court of Human Rights;
legal integration; competition of judicial systems; coordination
of case laws of a different origin.
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Анаит Манасян
РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА УКРЕПЛЕНИЯ
АРМЯНСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
В статье рассматривается понятие «развитие Конституции», раскрываются его характерные особенности, представляются способы развития основного закона. Автор обосновывает, что официальное толкование является одним из важнейших способов развития Конституции Республики
Армения, а также представляет критерии разграничения случаев, когда
развитие основного закона Республики Армения должно осуществляться
путем внесения изменений в ее текст, и ситуаций, когда достижение обсуждаемой цели возможно посредством толкования.
Ключевые слова: Развитие Конституции; способы развития Конституции; официальное толкование Конституции; Конституционный Суд Республики Армения
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THE DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC
OF ARMENIA AS A FUNDAMENTAL PREREQUISITE FOR
STRENGTHENING THE ARMENIAN CONSTITUTIONALISM
The article considers the term “development of the Constitution”, reveals its
characteristic peculiarities, presents the ways of the development of the
basic law. The author substantiates that the official interpretation is one of
the most important ways of the development of the Constitution of the
Republic of Armenia, as well as presents the criteria for differentiating between the cases when the development of the RA basic law must be performed by making changes to its text and the situations when the achievement of the discussed goal is possible through interpretation.
Key words: development of the Constitution; ways of the development of
the Constitution; official interpretation of the Constitution; Constitutional Court of the Republic of Armenia.
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DECISIONS AND COMMENTS
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Андрей Елинский
КОНСТИТУЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
В статье на основе исследования практики Конституционного Суда Российской Федерации, решений зарубежных органов судебного конституционного контроля и Европейского Суда по правам человека делается попытка сформулировать критерии, на основании которых оценивается конституционность норм уголовного закона. К таким критериям
автор относит: недопустимость произвольности в установлении уголовного запрета, формальная определенность уголовно-правовых
норм, справедливость уголовной ответственности и наказания.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; уголовный закон; критерии конституционности
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Andrey Elinsky
CONSTITUTIONAL DIMENSION OF CRIMINAL LAW
The author made an attempt to analyze deeply the jurisprudence of the
Russian Constitutional Court as well the other bodies of constitutional review and the European Court of Human Rights and extract the exact criteria
applied in constitutional adjudication of criminal laws. as a result of this
research he offers at least three common requirements which should be
followed in any case – prohibition of arbitrary criminal bans, formal certainty of norms of criminal legislation and finally fair trial and punishment.
Key words: Constitutional Court of the Russian Federation; criminal law;
criterias of constitutionality.
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