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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Гадис Гаджиев
О судебной доктрине верховенства права
Автор прослеживает основные моменты выкристаллизовывания понятия «верховенство права» в ее правовом и общефилософском аспектах.
Далее автор переходит к характеристике доктрины верховенства права
в современной России: ее истории в современном российском конституционализме, описанию ее существа именно как судебной доктрины и
выявлению проблем ее становления. В завершении статьи представлен
взгляд на верховенство права с точки зрения конституционной экономики.
Ключевые слова: верховенство права; правовое государство; судебное
правотворчество; конституционная экономика.
Гаджиев Гадис Абдуллаевич – судья Конституционного Суда Российской Федерации.
ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ
Мария Попова
Эволюция конституционно-правового статуса
британской Палаты лордов
В представленной статье автор выделяет четыре этапа в хронологии
реформ статуса британской Палаты лордов. Особое внимание уделено
рассмотрению правительственного законопроекта, предполагавшего
введение принципа избираемости членов верхней палаты, исследуются
последствия принятия билля для политической системы Соединенного
Королевства.
Ключевые слова: теория парламентского верховенства; Палата лордов;
законодательный процесс; доктрина Солсбери-Эддисона; коалиционное соглашение; правительственный
билль.
Попова Мария Александровна – помощник депутата Государственной Думы РФ.
Дмитрий Соловьев
Конституционный Трибунал Польши на страже
конституционного принципа разделения властей:
опыт одного парламентского расследования
В статье рассматривается проблема реализации конституционного
принципа разделения властей в Республике Польша через призму решения Конституционного Трибунала о праве Сейма расследовать деятельность Президента и Национального банка Республики Польша. На
основе анализа действующего законодательства, позиции Конституционного Трибунала и взглядов современной доктрины автор делает выводы о том, что Конституционный Трибунал выступил в роли «Hünter
der Verfassung» и своим решением восполнил существенные пробелы
позитивного права в вопросах пределов парламентского контроля.
Ключевые слова: сравнительное правоведение; государственное устройство Польши; разделение властей; Конституционный Трибунал; Президент; Сейм; Национальный банк
Польши; парламентский контроль; парламентское
расследование; сеймовая следственная комиссия.

Соловьев Дмитрий Владимирович – помощник заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
София Афанасьева
Существо клаузулы public use
как основной гарантии института
публичных изъятий земельных участков
в Соединенных Штатах Америки
Статья рассматривает эволюцию концепции «публичного использования» (Пятая поправка к Конституции США); как определенный подход
находил отражение в судебной и законодательной практике и, соответственно, в общей картине регулирования института изъятия частной
собственности в публичных целях в конституционном праве Соединенных Штатов Америки.
Ключевые слова: клаузула о публичном использовании; институт изъятия частной собственности в публичных целях; Пятая
поправка к Конституции США; концепция государства ограниченной власти; концепция государства всеобщего благосостояния; доктрина законодательного
усмотрения
Афанасьева София Дмитриевна – аспирант кафедры конституционного и муниципального права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
ФОРУМ:
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО
Войцех Садурский
Конституционный контроль в Европе и США:
влияние, парадоксы и сближение
В статье говорится о двух различных моделях конституционного контроля: американской и европейской. Автор прослеживает исторические
пути воздействия первой на вторую, выделяет их различия и причины
существования этих различий, акцентирует внимание на обнаружившихся в ходе анализа парадоксах и в завершении намечает определенные направления сближения этих двух систем.
Ключевые слова: конституционный контроль; децентрализованный
конкретный нормоконтроль; централизованный абстрактный нормоконтроль; предварительный контроль; последующий контроль.
Войцех Садурский – профессор права Университета Сиднея, Австралия.
Кирилл Коротеев
Место Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в аргументации
решений Конституционного Суда РФ:
от переезда в Санкт-Петербург
до дела Константина Маркина
Статья рассматривает практику Конституционного Суда РФ использования ссылок на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
в период с момента его переезда в Санкт-Петербург до рассмотрения
Европейским Судом по правам человека дела Константина Маркина.
Утверждается, что значительное большинство ссылок на Конвенцию
ограничивается кратким упоминанием статьи, более или менее уместным. Исследуется и подробная конвенционная аргументация Конституционного Суда. Он упоминает Конвенцию для определения значения
и условий применимости норм Конституции РФ и для изменения собственной практики. Своими постановлениями Конституционный Суд РФ
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не только участвует в исполнении решений Европейского Суда, но и
сводит более широкие конституционные права граждан до более узких
конвенционных. Наибольшее беспокойство вызывает практика Конституционного Суда РФ, в которой он со ссылками на Конвенцию и решения Европейского Суда по правам человека пытается обосновать такие ограничения прав человека, которые невозможно так обосновать.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ; Европейский Суд по правам
человека; Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод; конституционная юстиция;
контроль конвенционности.
Коротеев Кирилл Николаевич – старший юрист ПЦ «Мемориал».
Мартин Горский
Уже лучше, но все еще недостаточно хорошо:
опыт применения Европейской конвенции
в практике Конституционного Трибунала
Республики Польша
В фокусе настоящего исследования находится проблема применения
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в
судебной практике Конституционного Трибунала Республики Польша.
В первой части работы представлены основные сферы компетенции Трибунала. Вторая глава посвящена соотношению между польской Конституцией и Европейской конвенцией. Третья иллюстрирует использование
Конвенции Трибуналом в его постановлениях. Наконец, в заключении
содержатся некоторые выводы. В настоящей статье автор исходит из
предположения о том, что нынешняя практика применения Конвенции
Трибуналом является непоследовательной, требует определенного структурирования и систематизации.
Ключевые слова: Конституционный Трибунал Республики Польша; Европейская конвенция; Европейский Суд по правам человека; конституционная жалоба; пределы юрисдикции.
Мартин Горский – доктор права, адъюнкт Лодзинского университета,
кафедра европейского конституционного права, адвокат.
В ФОКУСЕ:
РЕФОРМА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ
Олег Тарасов
Новый проект Кодекса административного
судопроизводства: особенности и значение
для административной юстиции в России
В статье рассматриваются конституционные основы и законодательные
предпосылки создания нового проекта Кодекса административного
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