ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Одним из значимых событий 2013 г. будет
очередной Международный юридический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15
по 18 мая. Как следует из информации, размещенной на сайте Форума, он задуман организаторами (Минюстом РФ) в качестве «постоянной
площадки самого высокого международного
уровня для диалога политиков, юристов, представителей бизнеса и науки». В работе этого
представительного собрания всегда принимают участие высшие должностные лица России
и зарубежных государств, ведущие мировые
эксперты в сфере экономики, права и международных отношений, руководители юридических
подразделений крупнейших мировых компаний,
представители международного юридического
сообщества. Участники мероприятия планируют рассмотреть актуальные
юридические вопросы в контексте глобальных социально-экономических
задач. Основная миссия Форума — продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений.1
Такого рода модернизация не может не иметь философского, мировоззренческого фундамента. Одним из центральных мероприятий предстоящего съезда будет проведение круглого стола на тему «Идеи права
и справедливости в европейской традиции». Мы обращаем особое внимание на эту проблематику потому, что она касается не только публичного
права и идеи верховенства права (под эгидой которых будет проводиться
круглый стол), но в той или иной степени затрагивает всю правовую идеологию, лежащую в основе планируемых правовых реформ. В целях информационного обеспечения грядущего Форума и для привлечения к обсуждению этих вопросов наиболее широкой аудитории редакция журнала
предусмотрела в настоящем специальном выпуске ряд разделов, посвященных анализу соотношения понятий права и справедливости в истории
правовой мысли и в современной гуманитарной науке.
Так, в разделе «Концепция права» под рубрикой «Право и справедливость» читатели найдут ряд статей, посвященных обсуждению этой ключевой проблемы современной юриспруденции. Ученые, представившие
нам свои статьи, относятся к различным научным школам, что позволяет
сравнить научные подходы и выявить как объединяющие исследователей
идеи, так и основания для критики представленных концепций. Среди
авторов — М. В. Байтеева («Между понятием и смыслом справедливости»), В. М. Сырых («Материалистическое понимание права и справедливости»), И. Л. Честнов («Концепт справедливости в постклассическом
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правопонимании»), А. И. Экимов («Право в контексте справедливости: к
методологии исследования»). По жанру к этим материалам примыкает небольшое эссе И. Д. Невважая «Право на право как матрица европейской
традиции права» в рубрике «Varia»).
В свою очередь в разделе «Актуальные вопросы публичного права»
в рубрике «Право и правосудие» размещены материалы, анализирующие
проблему справедливости применительно к судебной практике. И здесь
можно найти различные идейные подходы к поиску справедливости в праве. В этом можно убедиться, ознакомившись со статьями М. Ван Хука
(«Конституционные суды и делиберативная демократия»), В. А. Токарева
(«Современная модель правосудия: преодоление насилия над субъектом
права»), Б. Мелкевика («Ответственность перед лицом смерти. Дело Сью
Родригез, рассмотренное Верховным судом Канады») и Ю. Е. Пермякова
(«Экзистенциальный и юридический смысл правосудия: извлечение европейского опыта»).
Наконец, в разделе «История правовой мысли» можно обнаружить
никогда ранее не переводившиеся на русский язык работы по рассматриваемой тематике таких известных зарубежных авторов, как Х. Перельман
(«Три аспекта справедливости») и Г. Kельзен («Право, государство и справедливость в чистом учении о праве»). Здесь же можно найти и близкую
по содержанию статью В. В. Лапаевой «Соотношение права и морали в
правовой концепции Л. Фуллера», написанную с позиций либертарно-юридической школы.
Тематика номера, разумеется, не ограничивается только вопросами
соотношения права и справедливости — во всех традиционных разделах журнала публикуются материалы различной научной направленности
и специализации. В частности, в разделе «Актуальные вопросы частного
права» размещена статья В. Ф. Попондопуло о правовых формах реализации инвестиционных соглашений с участием публично-правового образования, а также материалы российского (В. В. Архипова) и американских
ученых о виртуальном праве, исследования которого претендуют на признание в качестве нового научного направления. Заинтересованный читатель найдет в номере статьи и по уголовного праву («Право на имущество
как предмет хищения в доктрине уголовного права и судебной практике»
В. В. Хилюты), и по уголовно-процессуальной политике России («Институт
показаний в свете современной уголовно-процессуальной политики России: тенденции развития и актуальные проблемы» С. А. Новикова). Присутствует также статья по феноменологическому анализу власти и права
(«Власть в правовой жизни: феноменологический опыт преодоления семантической неопределенности понятий» М. И. Пантыкиной), что позволяет говорить и о жанровом разнообразии научных публикаций.
Редакция журнала «Правоведение» приветствует как участников Форума, так и всех наших читателей и надеется, что представленный номер
внесет свою лепту в общее дело правовой модернизации отечественного
правосознания и самоопределения нашей юридической науки в рамках
мирового сообщества.
А. В. Поляков
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