
 1 

А. Н. Медушевский. Резюме 

 

Медушевский Андрей Николаевич (1960 г.р.) - российский правовед, социолог, 

политолог, историк,  доктор философских наук, профессор, академик РАЕН.  

В 1985 г. защитил диссертацию по проблемам российского абсолютизма XVIII в. 

(Институт российской истории РАН), в 1994 г. - докторскую диссертацию по 

политической философии российского конституционализма (МГУ).  

Проф. Медушевский имеет 30-летний стаж преподавательской работы в 

центральных российских университетах (НИУ-ВШЭ, РГГУ, МГУ и других 

университетах). С 1995 г. - является профессором, а с 2009 г. – ординарным профессором  

Высшей школы экономики. В настоящее время – ординарный профессор факультета 

социальных наук НИУ- ВШЭ (Департамент политических наук). В разное время читал 

курсы  философии права, социологии, теории государства и права, сравнительного 

конституционного права, истории политических и правовых учений. Является автором 

ряда известных  учебников, энциклопедических изданий и документальных публикаций 

по философии права, теории политики, истории политических учений, конституционных 

и административных реформ. 

По этим проблемам был приглашенным профессором, выступал с лекциями и 

докладами на десятках международных научных конференций в университетах США, 

Германии, Франции, Англии, Испании, Португалии, Швеции, Норвегии, Италии, Израиля, 

Индии, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Мексики, Аргентины,  а также практически всех 

стран Центральной и Восточной Европы.  В настоящее время является ведущим 

экспертом международного Института права и публичной политики (ранее Центра 

конституционных исследований), участником и организатором ряда международных 

программ. В качестве аналитика и эксперта участвовал  в программах  по 

конституционным процессам и реформам в России, странах Центральной и Восточной 

Европы, Средней Азии  и вообще постсоветского региона.  

Экспертная деятельность А.Н.Медушевского включает сотрудничество с 

Венецианской комиссией, российскими аналитическими центрами – фондами 

«Либеральная миссия»,  «Стратегия»,  «Полития», «Горбачев-Фонд», «Фонд Гайдара», 

«Открытая Россия», «Мемориал», рядом других научных и консалтинговых центров, где 

он выступал с докладами по вопросам конституционных, федеративных, земельных,  

административных и судебных  реформ, вызвавших дискуссионные отклики в российской 

и иностранной печати. Он является постоянным участником «Муромцевских чтений», 

посвященных проблемам теории и истории российского либерализма, а также выступает с 

публичными лекциями по программе «Школа гражданских лидеров». В 2013-2014 гг. в 

связи с конституционным юбилеем им был прочитан цикл публичных лекций по теории и 

практике российского конституционализма в Совете Федерации РФ, а также во многих 

центральных и региональных российских университетах. Экспертные оценки 

Медушевского были использованы при проведении  ряда политических реформ и 

модернизации  высшего образования постсоветских стран.  Все они получили освещение в 

многочисленных интервью ученого в средствах массовой информации, на радио и 

телевидении.  

На протяжении ряда лет А.Н.Медушевский входит в научные (диссертационные) 

советы НИУ-ВШЭ, Институтов  социологии и истории РАН и др.,  редакционные 

коллегии ряда научных изданий, в частности - «Конституционное право: 
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Восточноевропейское обозрение», «Сравнительное конституционное обозрение»; 

«Вестник Европы»,  «Мир Росси», «Гражданское общество в России и за рубежом» и ряд 

других. В 2007-2012 гг. являлся главным редактором журнала «Российская история» РАН.  

Является автором более 20 книг и  500 научных трудов, опубликованных в разных 

странах мира, включая монографии - "Политическая социология и история" 

(Новосибирск, 1991), "Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое 

исследование" (М.,1994), "История русской социологии" (М.,1993), "Демократия и 

авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе" (М.,1998); 

«Сравнительное конституционное право и политические институты» (М., 2002); «Теория 

конституционных циклов» (М., 2005); «Проекты аграрных реформ в России XVIII- начала 

XXI в.» (М., 2005). «Социология права» (М., 2006); «Russian Constitutionalism: Historical 

and Contemporary Development. London and New-York, 2006); «Размышления о 

современном российском конституционализме» (М., 2007); «Диалог со временем: 

российские конституционалисты конца XIX – начала XX вв.» (М. 2010); 

«Конституционные проекты в России XVIII-XX вв.» (М., 2010); «Ключевые проблемы 

российской модернизации» (М.,2014); «Российская правовая традиция – опора или 

преграда?» (М., 2014).   

Выступал руководителем экспертных групп, ответственным редактором и автором  

ряда обобщающих трудов, в частности: «Основы конституционного строя России: 

двадцать лет развития» (М., 2013); «Конституционный мониторинг: концепция, методика 

и итоги экспертного опроса в России в марте 2013 года» (М., 2014; «Конституционные 

принципы и пути их реализации: российский контекст. Аналитический доклад» (М., 

2014).   

Вклад А.Н.Медушевского был отмечен присуждением ему в 2005 г.  первой 

премии им. Н.М.Карамзина «за труды, новаторски развивающие философию и 

социологию российского и мирового конституционализма, дающие основу для понимания 

долговременных политических периодов, за фундаментальную книгу «Теория 

конституционных циклов»; Дипломом победителя Президентского центра Б.Н.Ельцина 

(2014 г.) и Почетной грамотой «За вклад в развитие Высшей школы экономики» (2013 г.).  

Сфера научных интересов –  сравнительное конституционное право, политическая 

социология, история правовой и политической мысли, российский политический процесс 

нового и новейшего времени. Применил методы политической социологии к анализу 

переходных процессов от авторитаризма к демократии; российского политического 

процесса; сформулировал концепцию российской государственности и раскрыл ее 

специфические черты в сравнительной перспективе, изучив формирование абсолютизма в 

России, процесс реформ и контрреформ нового времени, проанализировав становление  

институтов гражданского общества и правового государства на современном этапе. 

Систематически разрабатывал проблематику теории и истории российского либерализма. 

Переосмыслил с этих позиций явление  конституционализма нового и новейшего времени, 

формирование конституционных принципов и пути их реализации. 

 А.Н. Медушевский выдвинул  ряд известных концепций в российской 

политологии – теории когнитивного правоведения, права и справедливости,  правового 

конфликта, конституционных циклов, реального, номинального и мнимого 

конституционализма, конституционного мониторинга, актуальных политических 

преобразований, а также активно участвует в текущих публичных дискуссиях о 

модернизации российского конституционного и политического строя.  


