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Аргентина, Венесуэла, Германия, Гондурас, Израиль,
Индия, Никарагуа, Россия, Хорватия, Швеция
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Даце Шулмане, Полина Шевчук
Легиспруденция – новый подход
к вопросу о законотворчестве
Отношения между правом и политикой – одна из самых актуальных
тем в дискурсе ученых о возможностях развития современных демократических стран. Цель статьи – раскрыть значение термина «легиспруденция», появившегося в 70-х годах XX века в Германии и Швейцарии как новый поворот в юридическом исследовании. Термин «легиспруденция» – латинского происхождения, означает изучение проблем законодательного процесса в контексте теории права. Получив
широкое распространение в Европе, он практически не используется в
Российской Федерации. Несмотря на это, авторы статьи доказывают,
что легиспруденция частично уже применяется в теории права России.
Ключевые слова: легиспруденция; теория законодательства; легислативная юриспруденция; авторитет законодателя; право и политика
Шевчук Полина Павловна – преподаватель кафедры административного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Даце Шулмане – доктор юридических наук, Латвийский университет.
В ФОКУСЕ: КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ:
ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ
Диалог Тамары Морщаковой и Евгения Ясина
«Я думаю, мы имеем дело с последним
авторитарным режимом в российской истории»
Предметом диалога стали двадцатилетняя история и перспективы
развития российского конституционализма в аспекте его теоретической обусловленности и практической реализации. Рассуждая об особенностях самой Конституции Российской Федерации и общественнополитическом фоне ее создания и принятия, Евгений Григорьевич
вспоминает и о своем участии в разработке и проведении экономических реформ в качестве руководителя рабочей группы при Председателе Правительства РФ и министра экономики РФ. Непростые пути
конституционного развития страны обсуждаются как с точки зрения
актуальных правовых и экономических задач, так и в контексте специфики исторического становления российского общества, какой ее видят
участники беседы.
Ключевые слова: верховенство права; конституционализм; права и свободы человека как конституционная ценность; горизонтальные и вертикальные взаимодействия в системе общественных отношений; минимальный пакет

либеральной демократии; дефектная демократия;
протесты против фальсификаций на выборах
Морщакова Тамара Георгиевна – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, судья Конституционного Суда РФ (1991–
2002).
Ясин Евгений Григорьевич – министр экономики РФ (1994–1997),
российский экономист и общественный деятель, научный руководитель
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Диалог Михаила Краснова и Георгия Сатарова
«Когда отсутствует воля граждан,
никакие конституции не помогут»
В данной беседе обсуждаются проблемы реализации положений Конституции на практике. Вспоминая различные события конституционной практики России последних 20 лет, участники беседы пытаются
выделить общие тенденции, как современные, так и имевшие место
в 90-е годы прошлого столетия. Сравнивая эти исторические периоды,
они делают определенные выводы о перспективах российского конституционализма.
Ключевые слова: конституционализм; выборность губернаторов; история создания Конституции РФ; горизонтальные и вертикальные взаимодействия в системе общественных
отношений; отклонения практики от конституционной
модели
Краснов Михаил Александрович – доктор юридических наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Сатаров Георгий Александрович – российский политический и общественный деятель, профессор РАНХиГС, президент Фонда прикладных
политических исследований «ИНДЕМ».
Андрей Медушевский
Конституционный мониторинг: программа
и результаты экспертного опроса в России
В статье на основе материалов проекта Института права и публичной
политики представлен анализ важнейших конституционных принципов, меняющийся характер их реализации по основным зонам конституционных практик – в законодательстве, конституционном правосудии, в деятельности органов государственной власти, а также неформальных практиках, раскрывается сравнительный уровень конституционных отклонений в каждой из них. Важными достижениями
этого анализа являются новая концепция и методология конституционного мониторинга и рекомендации в ключевых областях конституционного и политического устройства.
Ключевые слова: Российская Конституция; конституционные принципы;
законодательство; правосудие; администрация; формальные и неформальные практики; конституционные реформы
Медушевский Андрей Николаевич – ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

4  С равнительное К онституционное О бозрение
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ:
разные механизмы – одна цель?

Региональная конституционная
юстиция в России

Андраш Шайо
Высшие суды как представители, или
Представительство без представителей
Наличие у судебной власти полномочий по конституционному нормоконтролю порождает вопросы о том, насколько высшие суды легитимны с точки зрения выражения народной воли, поскольку они не
избираются населением путем прямых выборов. Автор в данной статье обосновывает идею о том, что деятельность верховных судов по
контролю над законодательством адекватно отражает сущность представительной демократии. Осуществляя судебный контроль над решениями выборных ветвей власти, суды играют важную роль в республиканском правлении, уясняя действительную волю народа путем
толкования конституционных положений.
Ключевые слова: конституционное правосудие; представительство; репрезентативность законодательства; представительная демократия
Андраш Шайо – судья Европейского Суда по правам человека.

Павел Блохин
Введение
Блохин Павел Дмитриевич – главный консультант аппарата судьи Конституционного Суда РФ, преподаватель юридического факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербургский филиал).

Павел Ултургашев
Особые мнения судей
в сравнительно-правовом контексте
В статье проводится сравнительно-правовой анализ института особых
мнений судей (прежде всего органов судебного конституционного
контроля) в англосаксонской и континентальной правовой традиции,
а также в наднациональных судебных органах. Выявлены их сходство
и различия. Освещаются исторические аспекты, современное нормативно-правовое регулирование и практика представления особых
мнений судей. Выделяются существенные признаки особых мнений
судей, предпринимается попытка дать данному явлению общее определение.
Ключевые слова: особое мнение судьи; мнение судьи; судебный конституционный контроль; Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный суд США; Федеральный конституционный суд ФРГ
Ултургашев Павел Юрьевич – ведущий советник отдела Аппарата
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации.
Артем Маркин
Письменное производство в деятельности
органов конституционной юстиции
в России и зарубежных странах
Статья посвящена анализу новой формы осуществления конституционного контроля в Российской Федерации – разрешению дел без проведения публичных слушаний, введенной в 2010 году. Задачами настоящего исследования являются изучение истории возникновения
идеи легализации данной процедуры, причин введения, а также механизма ее отражения в законодательстве о Конституционном Суде
Российской Федерации. Кроме того, проводится сравнительный анализ формы разрешения дел без проведения слушаний в различных
зарубежных странах.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; конституционный контроль; разрешение дел без проведения
публичных слушаний; сравнительный анализ
Маркин Артем Андреевич – студент 5-го курса юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
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Виктор Демидов
Социальная ценность региональной
конституционной (уставной) юстиции:
пример Конституционного суда Татарстана
В статье анализируются особенности защиты прав и свобод человека
и гражданина органами региональной конституционной (уставной)
юстиции. На примерах из практики Конституционного суда Республики Татарстан показывается механизм данной защиты, категории восстанавливаемых прав, влияние итоговых решений Суда на совершенствование регионального законодательства.
Ключевые слова: конституция; права и свободы человека и гражданина; конституционное (уставное) правосудие в субъектах Российской Федерации; Конституционный суд
Республики Татарстан
Демидов Виктор Николаевич – Председатель Конституционного суда
Республики Татарстан, заместитель Председателя Консультативного совета председателей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, член Совета судей Российской Федерации.
PRAXIS
Армен Джагарян
Основания и пределы
воинствующей демократии в свете ограничения
избираемости лиц с криминальным прошлым
Комментарий к Постановлению Конституционного Суда РФ
от 10 октября 2013 года № 20-П
Современная демократия стоит перед серьезными вызовами, среди
которых проблемы противодействия влиянию криминальных структур на деятельность публичной власти относятся к числу наиболее
актуальных. Особое значение это имеет для находящихся в условиях
конституционной модернизации постсоциалистических стран с характерными для них процессами взаимопроникновения власти и собственности, отсутствием устоявшихся форм обеспечения верховенства
права, а также развитого гражданского общества. Предметом анализа
статьи является одно из недавних постановлений Конституционного
Суда РФ, касающееся оценки возможностей законодателя в целях защиты представительного правления от угроз подрыва легитимности и
криминализации власти вводить изъятия из всеобщности пассивного
избирательного права для лиц, конфликтующих с уголовным законом. В свете этого постановления анализируются основания и пределы
применения доктрины воинствующей демократии, направленной на
предотвращение использования демократических институтов к ущербу для их предназначения.
Конституционное правосудие; воинствующая демократия; ограничение
основных прав и свобод; пассивное избирательное
право; баланс конституционных ценностей
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ
Обзор дел, рассмотренных
Конституционным Судом Российской Федерации
ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ • 2013
РЕЦЕНЗИИ
Стивен Холмс
Какая от этого польза Обаме?
Mazzetti M. The CIA, a Secret Army and a War at the Ends
of the Earth. New York: The Penguin Press, 2013. 381 p.
Настоящая статья посвящена животрепещущей теме использования
США беспилотных летательных аппаратов (так называемых дронов,
БПЛА) в войне против терроризма. Обращаясь к материалам книги
Марка Мацетти «ЦРУ: тайная армия и войны на краю света», автор
дает развернутый анализ проблем внешнеполитического и правового
характера, возникающих в ходе контртеррористических операций. Он
рассматривает возможные аргументы, которые имеет в виду Президент Обама, проводя тактику уничтожения подозреваемых в терроризме лиц вместо традиционных задержаний и допросов, а также делает
весьма однозначный вывод относительно перспектив завершения
этой войны.
Ключевые слова: право военных действий; национальная безопасность;
война с терроризмом; jus ad bellum; беспилотные летательные аппараты
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Юрий Батурин
Карта лабиринта, ведущего
к конституционному согласию
Шахрай С. М. О Конституции: Основной закон как
инструмент правовых и социально-политических
преобразований. М.: Наука, 2013. 919 с.
Анализируется монография известного юриста-конституционалиста,
принимавшего серьезное участие в подготовке проекта действующей
Конституции Российской Федерации 1993 года. Показывается оригинальная структура книги, похожая на юридическую «карту» истории
Конституции, на которой оказались проложенными не только пути, по
которым четверть века шла страна, но и не использованные тропинки, а
также дороги, по которым предстоит еще пройти. Самостоятельной
ценностью обладает двухсотстраничное приложение, содержащее как
избранные выступления и доклады автора монографии, посвященные
практическим вопросам конституционного процесса, так и весьма удобную для использования таблицу, наглядно показывающую, как происходила реализация норм Конституции РФ в федеральном законодательстве на протяжении полутора десятилетий после ее принятия.
Ключевые слова: Российская Федерация; Конституция; разработка проекта; хронологические таблицы
Батурин Юрий Михайлович – член-корреспондент РАН.

