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Мелкевик, Б. Юридическая эпистемология и «уже право» / Б. 
Мелкевик // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 6-49.  

В статье автор исследует актуальные проблемы современной теории 
права с позиций юридической эпистемологии.  

Автор: Мелкевик Бьярн, профессор Университета Лаваля, Квебек, 
Канада, E-mail: bjarne.melkevik@fd.ulavat.ca. 

 
Честнов, И. Л. Практическое измерение коммуникативной теории 

права / И. Л. Честнов // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 
50-58.  

В статье автор рассматривает научную новизну коммуникативной теории 
права А. В. Полякова, где коммуникация является универсальной 
характеристикой права.  

Автор: Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 
юридического института Академии прокуратуры РФ, заслуженный юрист РФ, , 
E-mail : ichestnov@gmail.com. 

 
Немытина, М. В. Трехмерная коммуникативная модель 

правообразования / М. В. Немытина // Известия вузов. Правоведение. – 
2015. – № 4. – С. 59-70.  

В статье рассматривается коммуникативная модель правообразования в 
современном обществе на основе идентификации интересов субъектов 
правового общения и трансляции их в публичное пространство 
институциональными и нормативными средствами.  

Автор: Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой теории и истории государства и права 
Российского университета дружбы народов, , E-mail: kafedra-teoria@yndex.ru. 

 
Павлов, В. И. К вопросу об антропологическом типе правопонимания 

/ В. И. Павлов // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 71-97.  
В статье предпринята попытка обоснования методологической 

программы антропологической концепции права на основе разработки 
антропологического типа правопонимания как постклассического направления 
правовых исследований. Предлагается рассмотреть возможность создания 
альтернативного догматике языка права на недогматическом - 
антропологическом основании.  

Автор: Павлов Вадим Иванович, кандидат юридических наук, доцент, 
начальник кафедры теории и истории государства и права учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», , 
E-mail: vadim_pavlov@tut.by. 
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Трунин, А. А. Добросовестность как предпонимание (на примере 
толкования договора) / А. А. Трунин // Известия вузов. Правоведение. – 
2015. – № 4. – С. 98-117.  

В статье обосновывается подход к добросовестности как предпониманию. 
Автор делает вывод о том, что основой добросовестности является действие в 
соответствии со знанием, как имеющимся, так и «долженствующим или 
могущим быть».  

Автор: Трунин Александр Александрович, LL.V (Гамбург), соискатель 
кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ, E-mail: 
aa_trunin@mail.ru. 

 
Лонская, С. В. Судопроизводство как правовая коммуникативная 

среда интерактивных ритуалов (к постановке проблемы) / С. В. Лонская // 
Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 118-123.  

В статье ставится проблема междисциплинарного исследования 
судопроизводства на основе феноменолого-коммуникативной теории права как 
общеметодологического подхода и теории интерактивных ритуалов как 
аналитического инструмента познания социально-правовой реальности.  

Автор: Лонская Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права Балтийского 
федерального университета им. И. Канта, , E-mail: SLonskaya@kantiana.ru. 

 
Савинский, А. В. К юридической природе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния / А. В. Савинский // Известия вузов. 
Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 124-136.  

Статья посвящена обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 
которые призваны стимулировать социально полезные и целесообразные 
действия граждан, направленные на устранения возникающих угроз 
правоохраняемым интересам.  

Автор: Савинский Александр Васильевич, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Северного (Арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломоносова, , E-mail: 
av_salinskiy@mail.ru. 

 
Тонков, Д. Е. Американский правовой реализм: правовая 

определенность с позиции нормоскептиков / Д. Е. Тонков// Известия вузов. 
Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 137-153.  

В статье рассматривается проблема правовой определенности с точки 
зрения сторонников умеренного направления американского правового 
реализма, «нормоскептиков», основными представителями которого являются 
К. Н. Ллевеллин, А. Мур и Г. Олифант.  

Автор: Тонков Дмитрий Евгеньевич, студент магистерской программы 
«Теория и история права и государства, история правовых учений» СПбГУ, , E-
mail: dmitrii.tonkov@gmail.com. 
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Ллевеллин, К. Н. Реалистическая юриспруденция – следующий шаг / 
К. Н. Ллевеллин // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 4. - С. 154-
191.  

В статье исследуются механизмы организованного контроля в конкретное 
время и в конкретном месте. Критически рассматриваются развитие понятий 
«правовые нормы» и «права» с последующим выделением «реальных норм», 
ценность которых заключается в определении того, что судьям следует делать 
на практике.  

Автор: Ллевеллин Карл Никерсон, американский правовед, 
представитель школы права Колумбийского университета. 

 
Петражицкий, Л. И. О старой школе и новых течениях в науке права. 

По поводу книги проф. А. Пиленко «Очерки по систематике частного 
международного права». 1911 г. / Л. И. Петражицкий // Известия вузов. 
Правоведение. – 2015. - № 4. – С. 192-216. 

Представлен критический обзор книги российского правоведа, 
специалиста по международному праву А. А. Пиленко (1873-1956) Очерки по 
систематике частного международного права». 1911 г., за которую ученому 
была присуждена докторская степень Санкт-Петербургского императорского 
университета. 

Автор: Петражицкий Лев Иосифович (1867-1931), правовед, автор 
психологической теории права, профессор Санкт-Петербургского 
императорского и Варшавского университетов. 

 
Антонов, М. В. Рецензия на книгу : Richard Nobles. David Schiff. Law, 

society and community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell. – 
Farnham : Ashgate, 2014. – 361 p. 

Автор: Антонов Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории права и государства юридического 
факультета НИУ ВШЭ, E-mail: mich.antonov@gmail.com. 
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