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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Андрей Медушевский
ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Следует ли законопослушному гражданину повиноваться несправедливым законам? Как вообще соотносятся позитивное право и справедливость в условиях быстрых социальных изменений и каковы научные критерии их оценки? Что думают по этому поводу не только профессиональные юристы, но и сторонники консервативных, левых и
либеральных течений? Констатируя нерешенность этих вопросов и
растущее напряжение между позитивным правом и представлениями о справедливости в постсоветской России, автор демонстрирует
конкуренцию и вариативность стратегий юридического конструирования реальности по таким ключевым параметрам, как отношения
собственности, национальная идентичность и государственное и политическое устройство. Он выдвигает собственное видение рационального соотношения легитимности, законности и эффективности юридических решений, призванное преодолеть конфликт права и справедливости, политического разума и общественного идеала.
Ключевые слова: Разум; право; справедливость; собственность;
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Важной частью федеративных отношений является их экономическая
составляющая, ведь при декларировании тех или иных принципов
федерализма их реальное воплощение на практике может быть совершенно иным. В данной статье рассматривается ряд важных и актуальных, с точки зрения автора, аспектов экономических отношений
центра и регионов, характеризующих сложившуюся в России модель
федерализма.
Ключевые слова: Реформа федеративных отношений; бюджетный
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ОПТИМИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ
В КОНТЕКСТЕ ДОКТРИНЫ СУБСИДИАРНОСТИ
В статье рассмотрены проблемы деградации федерализма в России в
период после принятия Конституции РФ 1993 года в условиях несовершенства российской модели разграничения предметов ведения и
полномочий. Автором отмечается, что в отличие от европейских государств федеративное развитие России не основывается на ключевом
принципе – субсидиарности. Как следствие, происходит необоснованная централизация, снижается уровень материально-финансовой
обеспеченности полномочий субъектов Российской Федерации и эффективности государственной власти. С этих позиций подвергается
критике действующее федеральное законодательство Российской Федерации, вносятся предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: Федерализм; модель разграничения предметов
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анализа решения Европейского Суда по правам человека по делу
«Константин Маркин против России» рассматривается вопрос о соотношении юридической силы Конституции Российской Федерации и
европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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В статье рассказывается об опыте юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ-ВШЭ по написанию курсовых работ в контексте компетентностного подхода к преподаванию конституционно-правовых дисциплин. Данный опыт связан с сочетанием в каждой курсовой работе анализа правового института и касающегося его судебного
решения. Рассматриваются критерии оценки таких курсовых работ.
Также выражается позиция автора по таким проблемам как соотношение лекционных и семинарских занятий, введение учебных судебных процессов в качестве обязательной составляющей подготовки
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юридического образования. В статье представлена авторская концепция научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы
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В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ПЕРУ
В статье представлен обзор двух принятых в 2002 и 2003 годах знаковых решений Конституционного суда Перу, в которых этот высший
судебный орган использовал теорию права для разрешения политических проблем, доказав, что всеобъемлющие конституционные реформы всегда должны проводиться, исходя из норм, предусмотренных на этот счет в самой Конституции. Данные решения стали частью
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органов конституционного контроля, освещаются основные организационно-функциональные особенности конституционных советов
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КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТИВИЗМА
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье, посвященной анализу деятельности Конституционного Суда РФ,
оценивается характер и способы аргументации его решений с помощью обращения к социальным ценностям. Такая аргументация,
оцениваемая автором как судебный активизм российского Конституционного Суда, подвергается критике как не отвечающая принципам
деятельности Суда, его предназначению и месту в системе государственных органов. Ценностная аргументация решений Конституционного Суда РФ неоправданно замещает необходимое для судебного органа рационально-логическое обоснование.
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