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В ФОКУСЕ:
Евразийский правопорядок
Алексей Исполинов
Требуются прагматики: Конституционный Суд России
и евразийский правопорядок
В настоящей статье автор рассматривает роль, которую могут играть в
процессе евразийской интеграции конституционные суды государств –
членов будущего Евразийского экономического союза и в первую
очередь Конституционный Суд Российской Федерации. К активному
формулированию своей позиции их будто подталкивают очевидные
пробелы нормативных актов на евразийском уровне в части защиты
конституционных прав человека, а также особенности юрисдикции
будущего Суда Союза. Автор отмечает, что в поиске необходимых аргументов для конституционных судов неоценимую помощь может оказать обращение к опыту конституционных судов государств – членов
Европейского Союза, особенно к практике Федерального конституционного суда ФРГ.
Ключевые слова: Таможенный союз; Евразийский экономический союз;
Суд ЕврАзЭС; конституционный суд; права человека;
евразийский правопорядок
Исполинов Алексей Станиславович – доцент, заведующий кафедрой
международного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
Оксана Пименова
Наднациональная правовая интеграция
на евразийском пространстве: анализ реалий
и оценка возможностей использования
опыта Европейского Союза
В статье предпринята попытка проанализировать сложившиеся в Евразийском экономическом сообществе и созданном в его рамках Таможенном союзе подходы к правовому регулированию интеграционных отношений (на примере технических регламентов). Отдельное
внимание в статье уделяется исследованию накопленного Европейским Союзом опыта успешного использования правового механизма
наднациональной интеграции. На основе полученных наблюдений
делается вывод, что для эффективного регулирования интеграционных отношений на евразийском пространстве, прежде всего в рамках
реализации Евразийского экономического союза, важно, чтобы взаимовлияние и взаимопроникновение национальных правовых систем
интегрирующихся государств пошло по пути наднациональной правовой интеграции. Именно благодаря правовому механизму наднациональной интеграции, основанному на использовании нормативных
правовых актов, имеющих прямое применение и обязательную силу
для граждан интегрирующихся государств и обладающих приоритетом перед актами национальных законодательств, Европейскому Союзу удалось в сравнительно короткий по историческим меркам срок
обеспечить полноценное открытие границ не только в экономической,
но и в других областях.

Ключевые слова: Таможенный союз; Евразийское экономическое сообщество; Европейский Союз; Евразийский экономический союз; Евразийская экономическая комиссия; интеграция; коммунитарный; конвенционный; наднациональный
Пименова Оксана Игорьевна – начальник отдела Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук, магистр
права по программе «Право Европейского Союза».
КОНСТИТУЦИОННЫЕ СУДЫ В МИРЕ
Алексей Антонов
Особенности организации и функционирования
Конституционного суда Боснии и Герцеговины
В статье приводится подробное описание организации, структуры и
порядка судопроизводства Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Одной из особенностей Суда является порядок формирования –
присутствие в составе иностранных судей, назначаемых Председателем
Европейского Суда по правам человека. Это позволяет Суду преодолеть этническую поляризацию голосов национальных судей. В качестве
другой важной особенности выделяется прямое действие Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к
ней. Основывая свою деятельность на имплементации стандартов
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Конституционный суд устанавливает минимальные стандарты защиты
прав всех граждан и часто вступает в конфронтацию с национальными
судами. В заключении делается вывод о значительной роли Суда в
укреплении законности в государстве и защите прав человека в Боснии и Герцеговине.
Ключевые слова: Конституционный суд Боснии и Герцеговины; конституционное судопроизводство; защита прав человека
Антонов Алексей Владиславович – Советник управления Конституционного Суда Российской Федерации.
СУД: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Уве Кишель
Партия, папа и политика? Назначение судей
Конституционного суда Германии:
сравнительно-правовая перспектива
В статье, задуманной как образец немецкой правовой традиции, автор исследует правовую и общественную дискуссию о предложениях
по реформированию процедуры назначения судей Федерального конституционного суда Германии. Описывая существующую процедуру и
сопоставляя ее с предложениями сторонников реформирования и
зарубежной практикой в свете проблематики взаимодействия различных ветвей власти и демократии, автор приходит к выводу об оптимальности существующей системы назначения судей Федерального
конституционного суда, отвечающей потребностям правопорядка
Германии и соответствующей немецкой правовой культуре.
Ключевые слова: компаративистика; конституционные суды; Федеральный конституционный суд ФРГ; Верховный суд США
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С равнительное К онституционное О бозрение
Pro et contra:
изменение статуса Крыма

ОТ ЛЕГАЛЬНОСТИ К ЛЕГИТИМНОСТИ
ЧЕРЕЗ ПРИНЦИП ДОВЕРИЯ

Кристиан Марксен
Крымский кризис с позиции международного права
В статье предпринята попытка правовой квалификации вхождения
Крыма в состав России с точки зрения релевантных международноправовых институтов и прецедентов. Автор показывает, что в отношении Украины Россией был нарушен принцип уважения территориальной целостности и что отделение Крыма и его присоединение к России
не может быть легитимировано через право народов на самоопределение, поскольку его реализация в конкретном случае (в том числе
путем проведения референдума) нарушила запрет на применение
силы или угрозу ее применения.
Ключевые слова: международное право; Украина; Крым; Российская Федерация; референдум; право на самоопределение; легитимность; территориальная целостность; конфликт
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Конституционный принцип доверия в практике
Конституционного Суда Российской Федерации
В статье дано определение доверия как одного из проявлений веры,
понимаемой максимально широко, включая ее нерелигиозные формы. Раскрыто значение механизма доверия в жизни общества, прежде всего в отношениях граждан и публичной власти. Основанные на
доверии отношения нуждаются в правовом регулировании. Конституционный Суд РФ, выведя принцип доверия из Конституции России,
использует разные его смысловые значения для введения в конституционное судопроизводство широкого социально-психологического
контекста оценки проверяемого регулирования.
Ключевые слова: доверие; недоверие; Конституционный Суд РФ; конституционный принцип; социально-психологический
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Владислав Толстых
Право на самоопределение как юридическое
основание воссоединения Крыма с Россией
В статье рассматривается право наций на самоопределение как основание воссоединения Крыма с Россией. Автор доказывает, что при определении содержания принципа самоопределения должна учитываться
идея общей воли. Делается вывод о том, что государственный переворот
на Украине привел к исключению населения Крыма из политического
общения, что, в свою очередь, послужило предпосылкой формирования
общей воли, направленной на воссоединение с Россией. Принцип невмешательства рассматривается как распространяющийся на ситуации,
в которых иностранное государство вторгается в процесс формирования
общей воли. В этом контексте поведение западных государств на Украине
зимой 2013/14 года квалифицируется как нарушение данного принципа. Делается вывод о действительности крымского референдума; выраженная на нем общая воля была сформирована с полным осознанием
всех существенных обстоятельств и в отсутствие обмана или принуждения. Рассматриваются правовые и политические перспективы урегулирования украинского кризиса и его культурологическое измерение.
Ключевые слова: принцип права наций на самоопределение; государство; суверенитет; общая воля; права человека; невмешательство
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Владимир Кряжков
Крымский прецедент:
конституционно-правовое осмысление
В статье анализируются конституционно-правовые вопросы, актуализированные крымскими событиями. В этом контексте осмысливается
право народов на самоопределение, использование Вооруженных
Сил РФ за пределами территории Российской Федерации, роль Конституционного Суда РФ при включении Республики Крым в состав России,
а также государственно-правовое обустройство крымских татар в Российской Федерации.
Ключевые слова: право народов на самоопределение; использование
Вооруженных Сил РФ; Конституционный Суд РФ; статус
крымско-татарского народа в России
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ПРАВОСУДИЕ:
В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА
Сергей Заикин
Высший Арбитражный Суд: данные удалены
Упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ еще долго будет оставаться в центре внимания российской юридической общественности.
В настоящем материале продолжается анализ аргументов Обоснования к Закону о поправке к Конституции РФ, а именно необходимость
исключения возможности отказа в судебной защите в случае спора о
подведомственности дела. Рассматриваются конкретные примеры,
когда возникала неясность относительно подведомственности спора,
и как эти случаи разрешались высшими судами. Также оцениваются
порядок и фактическая процедура отбора судей в новый состав Верховного Суда на предмет их соответствия Конституции. Разбирается
решение Конституционного Суда РФ, фактически подтвердившее конституционность упразднения Высшего Арбитражного Суда РФ.
(Окончание следует).
Ключевые слова: подведомственность; отбор кандидатов; Специальная
квалификационная комиссия; Специальная экзаменационная комиссия; право на своего судью; компетентность; принцип несменяемости судей
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университета (МГЮА) имени О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук.
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ
Обзор постановлений, вынесенных
Конституционным Судом Российской Федерации
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Артем Маркин
О некоторых аспектах трансформации
юридической природы определений
Конституционного Суда Российской Федерации
с позитивным содержанием
Статья нацелена на конституционно-правовое осмысление юридической природы определений Конституционного Суда Российской Федерации с позитивным содержанием, трансформации ее содержания в
связи с последними этапами реформирования конституционного законодательства. Кроме того, исследуется и обосновывается прецедентный характер таких конституционно-судебных актов. Отдельное
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внимание уделяется значению правовых позиций Конституционного
Суда на современном этапе, которые наделяют решения, в том числе
определения с позитивным содержанием, в которых они содержаться, соответствующей юридической силой.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ; определения Конституционного Суда РФ с позитивным содержанием; правовая
позиция; изменения законодательства о Конституционном Суде РФ 2014 года; прецедентный характер решений Конституционного Суда РФ
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Glossarium
Термины практически всегда являются узлами сети ассоциативных
связей, и выбор слова может влиять на выполнение термином его
функции. Учитывая важное значение подбора слов-терминов, мы открываем новую рубрику «Glossarium», которая будет нацелена на прояснение и обоснование выбора того или иного понятия для обозначения ключевых идей и элементов конституционного права и политики.
Андрей Румянцев
VerhältnismäSSigkeit – proportionality –
соразмерность
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