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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  
 

Известия вузов. Правоведение, 2016, № 2 
 
Миндус, П. Гнев разума и благодать чувств: обосновывая эмоции в 

праве / П. Миндус ; пер. с англ. Е. Буряковской (Мандриковой) // Известия 
вузов. Правоведение. – 2016. – № 2. – С. 6-48.  

В статье исследуются некоторые общие описательные (дескриптивные) и 
нормативные требования относительно того, почему правосудие должно быть 
равнодушным к эмоциям и каким образом юриспруденция рассматривает 
эмоции сквозь призму права. Автор статьи рассматривает глубинное значение 
эмоций и освещает некоторые их проблемные аспекты.  

Автор: Патрисия Миндус, доцент кафедры философии Университета г. 
Упсала, e-mail: patricia.mindus@filosofi.uu.se. 

 
Толстых В. Л. Ренессансное понимание достоинства и его влияние на 

современную концепцию прав человека / В. Л. Толстых// Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 2. - С. 48-61.  

В статье рассматривается влияние эпохи Возрождения на развитие 
западной цивилизации в сфере юриспруденции. Среди прочено, оно 
сформулировало новую концепцию достоинства человека, суть которой 
состоит в возможности принятия любого образа. Религиозное происхождение 
достоинства является ключом к пониманию многих важных особенностей прав 
человека.  

Автор: Толстых Владислав Леонидович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой международного права Новосибирского 
государственного университета, e-mail: vit73@mail.ru. 

 
Честнов, И. Л. Конструктивистская парадигма в юриспруденции / И. 

Л. Честнов // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 2. – С. 62-93.  

В статье раскрывается конструктивистская методология права. 
Конструктивизм в юриспруденции - это критика объективирующих правовую 
реальность концепций классической юриспруденции. Конструктивистская 
парадигма призвана преодолевать догматичность и оторванность от 
практических нужд юридической науки. Конструктивизм - новое 
представление о правовой реальности, которое предполагает 
сконструированность правовой системы и её воспроизводство человеком. 
Система права с конструктивистской точки зрения -это деятельность субъекта 
по созданию и воспроизводству правовых норм.  
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Автор: Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, e-
mail: ichestnov@gmail.com. 

 
Родионова, О. В. Современные концепции права в контексте 

динамики научных парадигм / О. В. Родионова // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 2. – С. 94-109.  

В статье предпринята попытка осмысления причин появления и места 
современных концепций права в контексте правовой культуры, которая 
рассматривается как совокупность синхронно существующих субкультур.  

Автор: Родионова Ольга Владимировна, доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права Ивановского 
государственного университета, e-mail: o.rodionova1955@gmail.com. 

 
Разуваев, Н. В. Государство как правовая конструкция / Н. В. 

Разуваев // Известия вузов. Правоведение. – 2016. - № 2. – С. 110-121.  

В статье рассматривается теоретическая категория государства в 
контексте постклассической парадигмы. Автор применяет основные методы 
постклассического познания к теории государства. Для исследования феномена 
государства используется семиотический подход, в соответствии с которым 
государство есть знаковая модель, включающая в себя три аспекта: 
сематический, синтактический и прагматический. В статье раскрываются все 
три аспекта. Автор рассматривает феномен государства как в синхронном 
(статическом), так и в диахронном (динамическом измерении, выделяя 
основные стадии эволюции государства и исследуя закономерности, 
определяющие его эволюционное развитие.  

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

 
Белов, А. А. Принципы действующего договорного права 

Европейского союза (Принципы Акьюз(ACQP)-2000: вводный 
комментарий, научно-практическое значение, русский перевод / А. А. 
Белов // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 2. – С. 122-167.  

В статье представлен русский перевод очередного акта международной 
частноправовой унификации - Принципы действующего договорного права 
Европейского союза- ,подготовленного Исследовательской группой 
европейского частного права (Группа "Акьюз").Автор: Белов Вадим 
Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого 
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права юридического факультета  МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
vadim.belov@severstal.com. 

 
Ганиева, С. Основания приобретения гражданства Турецкой 

Республики / С. Ганиева // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 2. – 
С. 168-197.  

В статье представлен анализ института гражданства Турецкой 
Республики (основания приобретения турецкого гражданства), сделана попытка 
выявить правовые проблемы в этой области с отражением точки зрения автора, 
а также приведены выводы, полученные в результате исследования.  

Автор: С. Ганиева, e-mail: s.ganiyeva@atauni.edu.tr. 
 
Гьяро, Т. От современного soft law к античному soft law / Т. Гьяро: 

пер с пол, С. Я. Сомовой // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 2. – 
С. 198-219.  

В статье рассматривается история понятия «мягкое право»(soft law).  
Автор: Томаш Гьяро, doctor habilis, профессор юридического 

факультета Варшавского университета, e-mail: giro@um.edu.pl. 
 
Карабущенко, П. Л. Политика и право в философско-

элитологическом учении Пифагора / П. Л. Карабущенко // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 2. – С. 220-239.  

В статье раскрываются основные положения правового учения Пифагора 
в контексте его политических воззрений. Акцент сделан на выявлении 
элитологических особенностей рассматриваемого концепта, установлении его 
этических и гносеологических норм, а также влиянии, которое было оказано им 
на развитие дальнейшей философско-правовой мысли.  

Автор: Карабущенко Павел Леонидович, доктор философских наук, 
профессор Астраханского государственного университета, e-mail: 
Pavel_karabushenko@mail.ru. 

 
Придворов, Н. А. Рецензия на книгу : Теория государства и права : 

учеб. пособие / под ред. В. А. Сапуна. – СПБ. : Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 303 
с. / Н. А. Придворов, В. В. Трофимов // Известия вузов. Правоведение. – 
2016. – № 2. – С. 240-241. 

Авторы: Придворов Николай Антонович, доктор юридических наук, 
профессор Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, e-
mail: iptgutv@mail.ru,  
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Трофимов Василий Владиславович, доктор юридических наук, 
профессор Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, e-
mail: iptgutv@mail.ru. 
 
 


