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Аппиа, К. Э. Право и честь / К. Э. Аппиа ; пер. с англ. Ю. В. Хижняк 
// Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 6-25.  

Автор рассматривает некоторые вызовы праву, обусловленные 
ситуацией, когда существует несоответствие между правовыми нормами и 
нормами чести и предлагает пути противодействия некоторым из этих вызовов. 
В статье рассматриваются некоторые социальные практики, демонстрирующие 
подобное несоответствие.  

Автор: Аппиа Кваме Энтони, профессор философии и права факультета 
философии школы права Нью-Йоркского университета, США, e-mail: 
anthony.appiah@gmail.com.  

 
Химма, К. Э. Эта догма ещё кусается: аналитичность, 

концептуальный анализ и натуралистический поворот в философии права 
Оглезнева, В. А. Суровцева / К. Э. Химма ; пер. с англ. В. В. // Известия 
вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 26-45.  

В статье дан критический анализ статьи У. В. О Куайна «Две догмы 
эмпиризма», посвященной традиционному концептуальному анализу в 
философии права. Автор рассматривает самые важные позиции против 
традиционного концептуального анализа: отрицание различий между 
аналитическими и синтетическими истинами; ошибочность современного 
представления об обычных интуициях; возможность того, что любое 
утверждение можно пересмотреть, столкнувшись в противодействующим 
опытом; любые, даже потенциально концептуальные утверждения по сути 
условны.  

Автор: Химма Кеннет Эйнар, профессор юридического факультета 
Вашингтонского университета, США. 

 
Поляков, А. В. Права человека в контексте «Петражицкианской 

перспективы» / А. В. Поляков // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 
1. – С. 46-61.  

В статье раскрывается понятие прав человека с позиций 
коммуникативной теории права и в сравнении с концепцией Э. Фиттипальди. 
По мнению автора статьи, право возможно только как связь между субъектами, 
основанная на их взаимодействии, обусловленном одинаковым пониманием 
нормативных, легитимированных и институциональных текстах.  
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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. 

 
Честнов, Н. Л. Постклассическая модель государственности / Н. Л. 

Честнов // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 62-79.  
В статье рассматривается постклассическая модель государства. По 

мнению автора статьи, государство - сложное, многогранное явление, Оно не 
имеет единственно верное описания и объяснения. Исторически государство в 
массовом правосознании социума отождествляется с государственной властью. 
Содержанием связи государства и права выступает правовая политика, которая 
в постклассическом измерении – процесс и результат дискурсивной борьбы 
социальных групп за право официальной номинации, классификации, 
категоризации и квалификации некоторых социальных явлений как наиболее 
значимых.  

Автор: Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербурского юридического института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, e-mail: ichestnov@gmail.com. 

 
 
Рулан, Н. Полевые исследования в юридической антропологии : / Н. 

Рулан ;пер. с фр. В. А. Токарева // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – 
№ 1. – С. 80-89.  

Статья посвящена проблеме полевых исследований в юридической 
антропологии. Анализируя историю юридической антропологии, автор 
приходит к выводу о том, что полевое исследование всегда следует одному 
принципу - конкретного наблюдения за поведением.  

Автор: Рулан Норбер, доктор права, профессор Университета Экс-
Марсель (Франция), консультант ЮНЕСКО по вопросам социальной и 
юридической антропологии, e-mail: norbert.rouland@wanadoo.fr. 

 
Суханов, Е. А. Об итогах реформы Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Е. А. Суханов // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – 
С. 90-100.  

В статье критически оцениваются итоги реформирования Гражданского 
кодекса РФ, осуществленного отдельными федеральными законами в 2012-2015 
гг., отмечаются его основные недостатки и противоречия, а также 
констатируется необходимость их научного осмысления.  

Автор: Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
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гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: civil@law.msu.ru. 

 
Краснова, Т. С. Основные характеристики индустриального 

сервитута в российском праве / Т. С. Краснова // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 101-109.  

В статье изучается правовая природа сервитутов, устанавливаемых в 
публично-частном порядке. На основании анализа законодательных, 
правоприменительных и доктринальных положений, автор приходит к выводу, 
что индустриальные сервитуты являются новыми самостоятельными видами 
сервитутов в российском праве  

Автор: Краснова Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры гражданского 
права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, старший юрист компании «Pen end Paper», e-mail: 
fedotova_tatyana@rambler.ru. 

 
Лапаева, В. В. Возможности развития человекоцентристского 

потенциала Конституции РФ (на примере толкования ч. 3. ст. 32) / В. В. 
Лапаева // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 110-125.  

В статье предложен подход к толкованию Конституции РФ, позволяющий 
полнее раскрыть её человекоцентристский потенциал. В основе предложенной 
юридической конструкции лежит различение таких понятий как «ограничение 
права» и «лишение права». Автор утверждает, что в Российской Федерации 
лишение избирательного права распространяется только на те категории лиц, 
которые перечислены в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ и перечень этих категорий 
не может быть расширен за счет оснований для ограничения прав, 
закрепленных в ч. 3. ст. 55.  

Автор: Лапаева Валентина Викторовна, доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник ИГП РАН, e-mail: lapaeva07@mal.ru. 

 
Данильцев, М. А. Права и юрисдикции прибрежного государства в 

отношении искусственных островов, установок и сооружений в 
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе / М. 
А. Данильцев // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 126-138.  

В статье рассматриваются проблемы прав и юрисдикции прибрежного 
государства в отношении искусственных островов, установок и сооружений в 
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.  

Автор: Данильцев Михаил Алексеевич, начальник отдела правовой 
экспертизы ОАО «Росгеология», e-mail: dnmike@yandex.ru. 
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Тариканов, Д. В. Конкуренция требований покупателя в случае 
предоставления ему товара ненадлежащего качества во французском 
гражданском праве / Д. В. Тариканов // Известия вузов. Правоведение. – 
2016. – № 1. – С. 139-149.  

В статье рассматриваются критерии разграничения требований 
покупателя в случае предоставления ему товара ненадлежащего качества во 
французской судебной практике и научной литературе: концептуальный, 
функциональный и хронологический.  

Автор: Тариканов Дмитрий Викторович, референдар при Земельном 
суде Ингольштадт (ФРГ), кандидат юридических наук, e-mail: 
a103184@smail.uni-koeln.de. 

 
Назмутдинов, Б. В. От «нормы» к «порядку»: эволюция 

правопонимания Карла Шмитта / Б. В. Назмутдинов // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 150-165.  

Автор статьи рассматривает эволюцию правовых взглядов К. Шмитта 
(1888-1985), работы которого повлияли на развитии теории государства и 
философии права.  

Автор: Назмутдинов Булат Венерович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: ethemerr@gmail.ru. 

 
Касаткин, С. Н. «Злоупотребление логикой» в судебной 

аргументации: критика формализма и реализма в очерке Г. Л. Харта 
«Позитивизм и разделение права и нравов» (1958) / С. Н. Касаткин // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 166-181.  

Статья посвящена концепции судебного решения, предложенной 
британским философом права Гербертом Хартом (на примере его очерка 
«Позитивизм и разделение права и нравов» (1958), оценке автором места и роли 
логики в судебной аргументации.  

Автор: Касаткин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права Самарского 
юридического института ФСИН РФ , e-mail: kasatka_s@bk.ru. 

 
Антонов, М. В. Коллективно-психологическая реальность права Н. 

С. Тимашева / М. В. Антонов // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 
1. – С. 182-188.  

Статья является вводной к публикации работы русско-американского 
социолога и правоведа Н. С. Тимашева «Право как коллективно-
психологическая реальность» (1922). В настоящей статье сделан акцент на 
преемственность воззрений и научного проекта Н. С. Тимашева в контексте 
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развития школы философии права, образовавшейся в начале ХХ в. вокруг Л. И. 
Петражицкого.  

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

 
Тимашев, Н. С. Право как коллективно-психологическая реальность 

/ Н. С. Тимашев // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 189-
209.  

В статье, вышедшей в Германии в 1922 г. изложены основные идеи 
социолого-правовой концепции известного российско-американского 
правоведа Н. С. Тимашева (1886-1970.)  

Автор: Тимашев Николай Сергеевич, русско-американский социолог и 
правовед, публицист, общественный деятель (1886-1970). 

 
Ромашев, Р. А. Преступность – юридическое воплощение 

человеческого зла / Р. А. Ромашев // Известия вузов. Правоведение. - 2016. - 
№ 1. - С. 210-218. – Рец. на кн.: Александров, А. И. Философия зла и 
философия преступления :вопросы философии права, уголовной политики 
и уголовного процесса) : монография / А. А. Александров. – СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2013. – 598 с. 

Автор: Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, заслуженный 
деятель науки РФ, e-mail: romashov_tgo@mail.ru. 
 


