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ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ
Гульнара Искакова
Роспуск парламента в Кыргызской Республике:
конституционные нормы
и политическая реальность
Разные редакции действующей Конституции Кыргызской Республики
предусматривали множество оснований роспуска парламента. Однако на практике основанием роспуска высшего законодательного органа стали не сами нормы действующей Конституции. В статье анализируется конституционное регулирование роспуска парламента и особенности осуществления этой процедуры в Кыргызстане.
Ключевые слова: парламент; президент; конституционные изменения;
роспуск парламента.
Искакова Гульнара Тентиевна – Чрезвычайный и Полномочный Посол
Кыргызской Республики в Швейцарии, кандидат юридических наук, доцент.
Анаит Манасян
Стабильность конституции
как важнейшая предпосылка укрепления
конституционализма в современных государствах
В статье раскрывается понятие «стабильность конституции». Автор
обосновывает позицию, в соответствии с которой «стабильность» и
«изменяемость» или «развитие» основного закона не являются взаимоисключающими понятиями, и то, что обсуждаемое свойство не
должно рассматриваться как неизменяемость конституционно-правового регулирования. При этом подчеркивается, что в данном контексте речь не о статической, а о динамической стабильности, когда
фундаментальным изменениям не подвергается ядро, суть основного
закона, однако конституция сама в состоянии адаптироваться к развивающимся общественным отношениям, быть стимулом их развития. Это, в свою очередь, предполагает, что основной закон должен
быть самодостаточным, конституционные нормы должны составлять
взаимосвязанную, систематизированную общность, регулировать не
только существующие общественные отношения, но также выдвигать
обусловливающие их развитие цели, к которым должно стремиться
данное общество, а конституция в результате должна быть в состоянии осуществлять свои функции.
Ключевые слова: стабильность конституции; развитие конституции; динамическая стабильность; самодостаточность конституции; политика.
Манасян Анаит Артемовна – советник Председателя Конституционного Суда Республики Армения, кандидат юридических наук.
В ФОКУСЕ:
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТРАНФОРМАЦИИ: ВЕНГРИЯ
Петер Смук
Конституционные изменения
и конституционная реальность в Венгрии
За последние три года венгерская конституционная система подверглась существенным преобразованиям за последние три года. Хотя
такие изменения трудно было назвать «системными» в сравнении с
теми, что имели место в конце 1980-х и начале 1990-х годов, тем не
менее происходящие процессы неоднократно становились объектом
критики не только в Венгрии, но и в Европе. «Реформами» уже заинтересовались в Европейском Союзе, в Совете Европы, также международное сообщество также пристально следит за этими изменениями.
Эта статья представляет последние изменения в венгерском конституционном праве, предваряя их описание небольшим историческим
обзором (1990–2010). Анализируются позиции Евросоюза и Совета
Европы по данному вопросу. Кроме того, автор обращает особое внимание на правовой статус государственных органов и на четвертый

блок поправок к Основному закону Венгрии, принятый в марте
2013 года. В современной Венгрии особенно остро ощущается не
только проблема реинтерпретации традиционных европейских стандартов и конституционных принципов, но также остается спорной
концепция суверенитета в рамках европейской интеграции.
Ключевые слова: разработка конституции; Основной закон Венгрии;
конституционные ценности; разделение властей; конституционный контроль; конституционный закон; судейское сообщество.
Петер Смук – PhD, профессор Университета Св. Иштвана, Венгрия.
Герберт Кюппер
Конституционное развитие в Венгрии
в 2011–2013 годах: конец демократии
все еще за горами, но горы стали чуть ниже
Статья содержит обзор конституционных изменений в Венгрии, произошедших после последних парламентских выборов 2010 года. Критически рассматривается новая венгерская конституция, а также другие
новации, инициированные правительством. В частности, критике
подвергается односторонняя идеологизированность конституционного текста и его слишком частое изменение. Вместе с тем автор приходит к выводу, что в общем и целом новая конституция находится
внутри спектра регулирований, допустимых с точки зрения соблюдения принципов демократии и правовой государственности.
Ключевые слова: конституционные реформы; идеологизированность
конституции; «Фидес»; купированный парламентаризм; этнонация; кардинальные законы.
Герберт Кюппер – профессор, директор Института восточно-европейского права (Мюнхен/Регенсбург, Германия).
Павел Блохин
Реформа судебной власти в Венгрии
и европейские стандарты
справедливого правосудия
В настоящей статье автором подробно рассматриваются преобразования в сфере судебной власти Венгрии, проведенные в результате масштабной конституционной реформы. Эти преобразования оцениваются как с точки зрения их потенциальной эффективности, так и с точки
зрения соответствия европейским стандартам справедливого правосудия. Для этого анализируются действующие нормы судебного законодательства страны в их системном единстве, критические заключения Венецианской комиссии и иных экспертных и правозащитных учреждений, публикации в научной литературе и СМИ. Автор останавливается на трех проблемах: механизме изменения территориальной
подсудности дела; участии судебных секретарей в отправлении правосудия; прямой конституционной жалобе.
Ключевые слова: конституционная реформа в Венгрии; судебная власть;
территориальная подсудность; судебные секретари;
конституционная жалоба; европейские стандарты
справедливого судебного разбирательства.
Блохин Павел Дмитриевич – преподаватель юридического факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (Санкт-Петербургский филиал), помощник судьи Конституционного Суда РФ.
Экономические методы в праве
Татьяна Храмова
Свободы слова и собраний
в интерпретации экономической теории
В статье представлен обзор различных экономических подходов к пониманию свободы слова и свободы собраний, а также их значения в
современном демократическом обществе. Используя методологию
экономического анализа права, автор доказывает, что признание и за-
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щита данных свобод способствуют эффективному распределению политического ресурса. Кроме того, делается вывод, что установление
соразмерных ограничений свобод слова и собраний оправдано логикой экономической эффективности.
Ключевые слова: свобода слова; свобода собраний; рынок идей; ограничение прав и свобод; неблагоприятный отбор; общественное благо; негативные экстерналии; теория
общественного выбора.
Храмова Татьяна Михайловна – аспирант НИУ «Высшая школа экономики», кафедра конституционного и муниципального права.
Владимир Мазаев
Национализация как конституционный фантом
В статье характеризуется понятие национализации, отмечается его
правовая неопределенность, выделяются конституционно-правовые
аспекты национализации, отмечаются фактические проявления национализации в России, анализируются проблемы принятия закона о национализации. Также обосновываются необходимость принятия закона
о национализации и предложения по его концепции.
Ключевые слова: национализация; приватизация; обращение в государственную собственность; изъятие имущества для государственных нужд; предварительное и справедливое
возмещение; право частной собственности; суверенные права государства; общественное благо; публичная собственность.
Мазаев Владимир Дмитриевич – доктор юридических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики».
PRAXIS
Александр Бланкенагель, Илья Левин
Остатки свободы собраний
перед Конституционным Судом России

Комментарий к Постановлению Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 4-П

В статье анализируется постановление Конституционного Суда РФ от
14 февраля 2013 года. Основное внимание уделяется процедурным и
материальным аспектам решения. В то время как в отношении процедуры принятия закона Суд проявляет определенную близорукость в
аспекте норм права, в вопросах материального права Судом игнорируется современная правоприменительная практика при согласовании и роспуске массовых собраний.
Ключевые слова: свобода собраний; Конституционный Суд РФ.
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Право граждан на обжалование
итогов выборов – необходимая мера защиты
и (или) вызов демократии

Комментарий к Постановлению Конституционного Суда РФ
от 22 апреля 2013 года № 8-П

Устойчивое и эффективное становление и развитие российской конституционной государственности требуют в современных условиях особого
внимания к обеспечению высокого уровня взаимного доверия во взаимоотношениях личности и публичной власти. Важнейшей предпосылкой этого является контроль гражданского общества над избирательным процессом. Тем не менее контроль подобного рода должен
иметь нормативные пределы, выход за границы которых может по-

рождать ощутимые угрозы стабильности представительной системы,
нести опасность в отношении соблюдения обязательности итогов выборов. Авторы исследуют коллизию данных фундаментальных конституционных ценностей на основе проблемного анализа материалов
одного из недавних резонансных Постановлений Конституционного
Суда Российской Федерации, касающегося права самих граждан обжаловать в судебном порядке итоги выборов, раскрывают вытекающие
из этого Постановления подходы к разрешению данной коллизии в
развивающемся российском праве.
Ключевые слова: Конституционный Суд; демократия; выборы; избирательные права граждан; гражданский контроль над
выборами; взаимное доверие личности и власти.
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Дело «Дэниелс против Канады»:
шаг к обеспечению конституционного
равенства коренных народов
В статье анализируются конституционно-правовые основы статуса
коренных народов Канады. Указывается на особенности правового
нормирования положения метисов и так называемых «нестатусных»
индейцев в законодательстве Канады. Сформулированы предположения о влиянии решения федерального суда Канады по делу «Дэниелс
против Канады» («Дэниелс») с точки зрения его применения в качестве правовой основы обеспечения конституционного равенства коренных народов.
Ключевые слова: хартия; конституционный акт; коренные народы; метисы; «нестатусные» индейцы.
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В рецензии Гюнтера Франкенберга на книгу Тома Гинсбурга «Сравнительный конституционный дизайн» затрагивается проблема допустимости использования термина «дизайн» к процессу разработки конституции. Через анализ очерков различных авторов, опубликованных
в книге, Гюнтер Франкенберг рассматривает конституционный дизайн
как процесс и институциональный механизм, а также подробно раскрывает некоторые подходы к регулированию определенных общественных отношений в конституции.
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