
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

Известия вузов. Правоведение, 2015, № 5 
 

Поляков, А. В. Возможно ли возрождение естественного права в 
России? / А. В. Поляков // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 
6-16.  

В статье рассматриваются два варианта теоретического обоснования 
возрожденного естественного права: либертарный и коммуникативный. 
Рассматриваются проблемные места либертарно-юридического обоснования 
правового идеала. 

Автор: Поляков Андрей Васильевич, доктор юридических наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, E-mail: 
polyakov2008@gmail.com. 

 
Булыгин, Е. В. Мое видение рациональности права / Е. В. Булыгин 

// Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 17-23.  
В статье изложена авторская концепция рациональности права.  
Автор: Булыгин Евгений Викторович, почетный профессор 

Университета Буэнос-Айреса, Аргентина, E-mail: ebuldygin@gmail.com. 
 
Фиттипальди, Э. Противоречия как эмпирические несовместимости 

в психологии этических эмоций и правовой (и не только) догматике: 
радикально-эмпирический подход / Э. Фиттипальди // Известия вузов. 
Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 24-39.  

Автор ставит свой целью соединение психологии этических эмоций и 
догматико-правового мышления в области противоречий. Общей правовой 
основой исследования является учение, созданное Л. И. Петражицким и его 
учениками.  

Автор: Эдоардо Фиттипальди, доктор социологии права, доцент, 
профессор права Государственного университета Милана, E-mail: 
edoardo.fittipaldi@gmail.com. 

 
Петров, А. А. К вопросу о легитимации иерархии в праве / А. А. 

Петров // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 40-47.  
Автор предпринимает попытку ответить на актуальные вопросы 

современной правовой теории: почему легитимации иерархии в праве 
представляется возможной и каким образом она может быть осуществима.  
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Автор: Петров Александр Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства и права Сибирского федерального 
университета, E-mail: stu-pravo@yandex.ru. 

 
Разуваев, Н. В. Право: социально-конструктивистский подход / Н. В. 

Разуваев // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 48-98.  
В работе представлен критический обзор некоторых подходов к 

пониманию права, существующих в российской юридической науке, и 
сформулированы основные положения авторской концепции.  

Автор: Разуваев Николай Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, E-mail: nrasuvaev@yandex.ru. 

 
Купцова, О. Б. Рефлексы права в системе правовой коммуникации / 

О. Б. Купцова// Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 99-105.  
В статье анализируется один из аспектов коммуникативной концепции 

правопонимания. Раскрывается и обосновывается утверждение о том, что в 
процессе правовой коммуникации необходимо учитывать влияние всей 
совокупности составляющих этой деятельности, в том числе случайного 
рефлексивного характера.  

 Автор: Купцова Ольга Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД 
России, E-mail: olga.kuptsova@mail.ru. 

 
Малышева, Н. И. О потенциале коммуникативного подхода в 

исследовании политических и правовых учений / Н. И. Малышева // 
Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 106-117.  

В статье рассматриваются методологические перспективы 
коммуникативного подхода (в авторской трактовке А. В. Полякова) для 
исследования политических и правовых учений. Проиллюстрированы 
некоторые методологические возможности коммуникативного подхода в 
интерпретации концепции правоведов прошлого.  

Автор: Малышева Наталия Ивановна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 
государственного университета, E-mail:  nmal160@list.ru. 

 
Торкин, Д. А. Предвидимость и причинная связь как критерии 

возмещения договорных убытков / Д. А. Торкин // Известия вузов. 
Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 118-133.  

В статье рассматриваются вопросы соотношения предвидимости и 
причинной связи при возмещении договорных убытков. Автор придерживается 
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мнения о том, что установление причинной связи между нарушением договора 
и убытками должно происходить с использованием концепции предвидимости.  

Автор: Торкин Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права и процесса Тюменской государственной 
академии мировой экономики, управления и права, E-mail: dtorkin@yandex.ru. 

 
Пошер, Р. Теория призрака – безрезультатный поиск теорией 

принципов своего предмета / Р. Пошер // Известия вузов. Правоведение. – 
2015. – № 5. – С. 134-157.  

В статье рассматриваются методологические аспекты теории правовых 
принципов, сформулированной Р. Алекси. Автор изучает внутренне строение 
данной теории, критически исследует учение Р. Алекси об идеальном 
долженствовании в праве и концепцию оптимизирующего взвешивания.  

Автор: Ральф Пошер, профессор Университета им. Альберта Людвига, 
Фрейбург, Германия, E-mail: Ralf.Roscher@jura.uni-freiburg.de. 

 
Нефёдов, Д. В. Юридический анализ банковского мультипликатора / 

Д. В. Нефёдов // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 158-177.  
Автор статьи придерживается принципов свободной банковской 

деятельности и подвергает сомнению постулат об опасности банковского 
денежного мультипликатора. Он доказывает, что единственным источником 
инфляции является денежная эмиссия, проводимая государством.  

Автор: Нефёдов Дмитрий Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор, заведующий кафедрой финансового права юридического 
факультета НИУ ВШЭ, E-mail: 007dnef@gmail.com. 

 
Оглезнев, В. В. Аналитическая философия права: юридический язык 

как предмет исследования / В. В. Оглезнев, В. А. Суровцев // Известия 
вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 178-193.  

Авторы статьи, опираясь на статью британского философа права 
Герберта Харта «Философия права и юриспруденция в Великобритании (1945-
1952)», попытались собрать отдельные фрагменты, дополнив их новыми 
размышлениями, в единую картину и показать место и значение юридического 
языка в аналитической философии права.  

Авторы: Оглезнев Виталий Васильевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры социальных коммуникаций Института социально-
гуманитарных технологий Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, профессор кафедры истории философии и 
логики философского факультета Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, E-mail: oqleznev82@mail.ru, 
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Суровцев Валерий Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории философии и логики философского 
факультета Национального исследовательского Томского политехнического 
университета, E-mail: surovtsev1964@mail.ru. 

 
Харт, Г. Л. А. Философия права и юриспруденция в Великобритании 

(1945-1952) / Г. Л. А. Харт // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – 
С. 194-205.  

В статье рассматриваются главные особенности английской 
юриспруденции и философии права послевоенного периода 1945-1952 гг. и 
перспективы их дальнейшего развития как учебных дисциплин, так и 
отраслевой юридической науки.  

Автор: Харт Герберт Лайонел Адольфус (1907-1992), английский 
философ права, профессор Оксфордского университета. 

 
Павлов, В. И. Новое исследование теории квалификации 

преступления в контексте феноменолого-герменевтической методологии / 
В. И. Павлов, Н. А. Бабий // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – 
С. 206-217. – Рец. на кн.: Марчук, В. В. Теория квалификации 
преступлений / В. В. Марчук. – Минск, 2014. – 339 с. 

Авторы: 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, 

Бабий Николай Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель директора государственного учреждения «Научно-практический 
центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь», E-mail: babiy55@mail.ru. 

 
 
Антонов, М. В. Рецензия на книгу : Carel Stolker. Rethinking the law 

school. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – 454 p. / М. В. 
Антонов // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 218-224. 

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

 


