
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  
 

Известия вузов. Правоведение, 2015, № 6 
 

Паттаро, Э. Действительность, нормы как верования и их 
эффективность / Э. Паттаро // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 6. 
– С. 6-56.  

Автор статьи предлагает и детально прорабатывает новые 
концептуализации феноменов, к которым традиционно обращаются 
юриспруденция, философия права и социология права: действительность, 
норма, эффективность и т. д.  

Автор: Энрико Паттаро, профессор философии права Болонского 
университета, Президент итальянской ассоциации правовой и политической 
философии, почетный президент Международной ассоциации философии права 
и социальной философии (IVR), E-mail: enriko.pattaro@unibo.it. 

 
Поляков, А. В. Признание права и принцип формального равенства / 

А. В. Поляков // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 57-76.  

Автор статьи, исходя из концепции коммуникативного правопонимания, 
обосновывает неразрывную связь между признанием права и принципов 
формального правового равенства, анализируется принцип формального 
равенства в интерпретации В. С. Нерсесянца и В. В. Лапаевой. , 
аргументируется необходимость отнесения ортодоксальной либертарной 
теории права к естественно-правовому направлению, аналогичному школе 
«возрожденного естественного права» начала ХХ в.  

Автор: Поляков Андрей Васильевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУ, главный 
редактор журнала «Правоведение», E-mail: polyakov2008@gmail.com. 

 
Филиппова, С. Ю. Коммуникативная теория права и 

инструментальный подход: является ли право магией? / С. Ю. Филиппова 
// Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 77-90.  

В статье сопоставляются основные положения инструментального 
подхода и коммуникативной теории. Отмечается, что инструментализм в 
современной юридической науке рассматривается по-разному: как подход к 
пониманию права в качестве инструмента решения проблем и как подход к 
оценке результатов юридической практики с позиции их полезности для 
достижения целей субъектов и государства. Сделан вывод о сходстве 
методологической основы м постулатов при разнице целей и эвристических 
возможностей.  
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Автор: Филиппова Софья Юрьевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М. В. 
Ломоносова, E-mail: filippovasy@yandex.ru. 

 
Вовк, Д. А. Верховенство права и религиозная свобода: проблемы 

равенства / Д. А. Вовк, С. П. Погребняк, Е. А. Уварова // Известия вузов. 
Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 91-112.  

В статье рассматриваются конфликты между юридическим равенством, 
являющимся важным элементом верховенством права и свободой религии. 
Затрагиваются вопросы законности и светскости в аспекте осуществления 
религиозной свободы. Авторы исходят из того, что верховенство права и 
религиозная свобода концептуально связаны между собой. Исследуются 
вопросы, насколько религиозная свобода может выступать основанием для 
исключения из принципов равенства в правах и обязанностях, перед запретами, 
в возможности получить привилегию и перед законом, и перед судом.  

Авторы: Вовк Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории государства и права Национального юридического 
университета им. Ярослава Мудрого, Украина, E-mail: dmtr.vovk@gmail.com, 

Погребняк Станислав Петрович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории государства и права Национального юридического 
университета им. Ярослава Мудрого, Украина, E-mail: staz_poqrebnjak@mail.ru, 

Уварова Елена Александровна, кандидат юридических наук, ассистент 
кафедры теории государства и права Национального юридического 
университета им. Ярослава Мудрого, Украина, E-mail: uvarova.info@gmail.com. 

 
Дворкин, Р. Религиозная свобода / Р. Дворкин // Известия вузов. 

Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 113-132.  

В представленной главе из книги «Религия без бога» Рональд Дворкин 
(1931-2013), профессор права и философии Университете Нью-Йорка, 
рассматривает проблемы религиозной свободы.  

 
Финнис, Дж. Почему религиозная свобода является особым, важным 

и ограниченным правом / Дж. Финнис // Известия вузов. Правоведение. – 
2015. – № 6. – С. 133-150.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией свободы 
религии в современном демократическом обществе. Особое внимание уделено 
вопросам о пределах права на религиозную свободу.  

Автор: Джон Финнис, профессор права и правовой философии 
Оксфордского университета, E-mail: jonn.finnis@law.ox.as.uk. 
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Энгель, К. Право как необходимое условие религиозной свободы / К. 
Энгель // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 151-172.  

Автор статьи рассматривает религиозную толерантность как 
необходимый элемент конституционного государства. В статье подчеркивается, 
что свобода вероисповедания представляет собой дилемму: она выступает 
угрозой и для религий и для государства, поскольку предполагает 
предоставление защиты для отдельных лиц и организаций, которые могут быть 
не склонны к тому, чтобы в ответ на это вести себя терпимо по отношению к 
конкурирующим религиям или по отношению к государству. Смягчить этот 
«парадокс толерантности» может только право, и потому оно становится 
непременным условием религиозной свободы.  

Автор: Кристоф Энгель, профессор права, директор Института изучения 
коллективных благ Общества Макса Планка, Германия, E-mail: 
engel@coll.mpg.de. 

 
Цукка, Л. Право versus религия / Л. Цука // Известия вузов. 

Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 173-195.  

Автор статьи исследует разновидности практических конфликтов между 
правом и религией, отталкиваясь от основной идеи о том, что сердцевина таких 
конфликтов заключается в конфликте обязанностей, вытекающих из 
юридических и религиозных норм. Выделены внутренние и внешние 
конфликты.  

Автор: Лоренцо Цукка, преподаватель юриспруденции в Лондонском 
королевском колледже, E-mail: lorenzo.zucca@ksl.as.uk. 

 
Шиманец, П. Разные культуры и справедливость: идея 

справедливости А. Сена в контексте современной правовой философии / П. 
Шиманец // Известия вузов. Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 196-210.  

Целью данной статья является ответ на вопрос о том, можно ли 
концепцию известного экономиста А. Сена, представленную в книге «Идея 
справедливости», отнести к сфере философии права. Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, автор в начале статьи дает краткую характеристику 
современных подходов к проблеме справедливости в философии права.  

Автор: Петр Шиманец, доктор юридических наук, заместитель 
директора Института социально-юридических наук Высшей школы 
профессионального образования им. Ангелюса Силезиуса (Польша), E-mail: 
pszymaniec@poczta.jnet.pl. 
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Максимов, С. И. Право, разум и эмоции: ХХVII Всемирный конгресс 
по философии права и социальной философии / С. И. Максимов // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 211-219. 

Данная статья посвящена обзору ХХVII Всемирного конгресса по 
философии права и социальной философии, который состоялся летом 2015 г. в 
Вашингтоне.  

Автор: Максимов Сергей Иванович, доктор юридических наук, член-
корреспондент национальной академии правовых наук Украины, профессор 
кафедры философии Национального юридического университета им. Ярослава 
Мудрого, Украина, E-mail: s_maximov@ukr.net. 

 
Антонов, М. В. Рецензия на книгу: Bjarne Melkevik. Philosophie du 

droit. Volume 2. – Quebec : Presses de L`Universitete Laval. 2014. – 592 p. / М. 
В. Антонов // Известия вузов. Правоведение. – 2015. –№ 6. – С. 220-229. 

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

 


