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В НОМЕРЕ
МОНИТОРИНГ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ
ИЮЛНЬ – АВГУСТ • 2012
«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.
Обзор подготовлен Сергеем Заикиным. Региональные обозреватели:
Наталья Аленкина (Кыргызстан), Павел Блохин (Нидерланды), Ольга Гулина (Австрия, Европейский Союз, Германия), Наталья Крысенкова (Индия), Анаит Манасян (Армения), Андрей Румянцев (Германия, Парагвай).
В ФОКУСЕ: ДИСКУРС МЕЖДУ СУДАМИ
Гадис Гаджиев
ПРИНЦИП ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И РОЛЬ СУДОВ В ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИИ
КАЧЕСТВО ЗАКОНОВ С РОССИЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В статье содержится анализ действия принципа определенности норм
позитивного права. Сама проблема правовой определенности имеет
системный характер, так как в действительности имеют место партикулярная судебная правоприменительная практика и сложности при
достижении единообразия в понимании одних и тех же норм арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Автор рассуждает на
тему дискурсивной судебной демократии – участии судов различных
инстанций и юрисдикций в поиске конституционного духа законов.
Ключевые слова: Правовая определенность; единообразие судебной
практики; конституционный контроль; конституционное толкование; свобода экономической деятельности; дискурсивная судебная демократия.
Гаджиев Гадис Абдуллаевич – судья Конституционного Суда Российской Федерации.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Даниэль Смилов
КОНФЛИКТ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ДЕМОКРАТИИ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАРАДИГМЫ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
В статье рассматривается концепция квазиконституционализма, предполагающая использование широко распространенных, но не имеющих юридически обязывающей силы ограничений власти политического большинства в таких областях, как экономическая политика,
международные отношения, социальная политика и в ряде других. На
основе изучения опыта Болгарии автор показывает, что вступление в ЕС
усилило квазиконституционные ограничения в отношении политического процесса в стране. В отличие от них черты подлинного конституционализма не получили равноценного развития.
Ключевые слова: Конституционализм; квазиконституционализм; парламентаризм; Европейский Союз; демократия; политический режим.
Даниэль Смилов – директор программ Центра либеральных стратегий,
София, доцент кафедры политической теории факультета политологии
Софийского университета, приглашенный профессор сравнительного
конституционного права в Центрально-Европейском университете (Будапешт). Доктор философии (DPhil), доктор права (SJD).
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Андрей Медушевский
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ:
КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ
В РАМКАХ АВТОРИТАРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ*
Переосмысливая стандартную теорию демократического транзита,
автор показывает нестабильный характер среднеазиатских политических режимов. Он характеризует различные стратегии политической
модернизации с целью представить вклад постсоветских конституционных реформ по таким направлениям, как разделение властей, парламентаризм, президентская власть и роль политического лидерства.
Он обсуждает важность конституционного развития в традиционных
обществах переходного типа, констатируя, что посткоммунистическое
конституционное развитие в регионе еще далеко от завершения.
Ключевые слова: Демократический переход; среднеазиатские политические режимы; конституционализм; формы правления; разделение властей; политическое лидерство.
Медушевский Андрей Николаевич – ординарный профессор НИУ
«Высшая школа экономики» (факультет прикладной политологии).
amedushevsky@mail.ru
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Социальные права стоят немного особняком от других субъективных
конституционных прав индивида. При их реализации нужно пройти
между Сциллой пустых деклараций и Харибдой обязательств, от выполнения которых государство не может отказаться ни при каких
обстоятельствах, даже под угрозой неприятных побочных эффектов.
В этих условиях вопрос об определении места социальных прав в системе конституционных прав и гарантий, всесторонне исследованный
в статье, имеет не только академическое значение, но и приводит к
вполне практическим последствиям, в частности, оказывая влияние на
пределы их обеспечения с помощью средств конституционной юстиции. Максимально кратко основной конституционно-политический
призыв авторов можно сформулировать как «жить по средствам».
Возможно, кому-то такой подход покажется односторонним как по
соображениям прагматическим, так и по более абстрактным, связанным с вечным вопросом о характере социальной справедливости.
Предвидя такое восприятие, можно заметить следующее: несмотря на
энциклопедический характер, статья касается одной конкретной области – социальных прав и уже хотя бы в силу этого в большей степени
затрагивает положение социально незащищенных граждан. Однако,
учитывая общий пафос статьи, можно предположить, что призыв авторов к (само)ограничению и соразмерности направлен всему обществу.
Константин Арановский, Сергей Князев, Евгений Хохлов
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ
В статье представлено исследование социальных прав в их соотношении с правами и свободами человека и гражданина. Авторы выясняют
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