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Вест, Р. Правовые эмоции / Р. Вест // Известия вузов. Правоведение. – 
2016. – № 3. – С. 6-33.  

В статье рассматриваются основные вопросы правовых эмоций. Право 
вызывает эмоции страха, тревожности, надежды, разочарования, мести, гнева. 
Автор рассматривает вопросы, способствует ли право эмоциональному 
благополучию, а также зависит ли от него способность к моральной 
взаимосвязи с другими, для которой эмоциональное благополучие является 
важным. 

Автор: Робин Вест, профессор права и философии Правового центра 
Джорджтаунского университета, Вашингтон, США, e-mail: 
west@law.georgetown.edu. 

 
Ульмер-Байтеева, М. В. Онтологические регионы права / М. В. 

Ульмер-Байтеева // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 34-69.  
Классические исследования концептуальных и теоретических проблем 

права концентрируются на изучении «общего» и «универсального» для 
правовых систем. Основные вопросы рассматриваются теорией через 
понятийный аппарат, который представляет право в «общих» логических и 
«универсальных» языковых формах. Между тем язык права никогда не бывает 
нейтральным к тому, что он представляет, и влияет на существование права в 
качестве предмета. Автор следует постклассическим взглядам на то, что язык 
не только метод называния (дефинирования) предметов, но и способ их 
понимания человеком. По мнению автора, ключевым моментом 
постклассического правопонимания выступает вопрос о том, что лежит в 
основе бытия права как «предмета» – язык, мысли, индивидуальный опыт, 
действия или социальная практика. Этот подход требует рассмотрения права 
через перспективу дифференцированной онтологии, где право принадлежит 
различным видам реальности. 

Автор: Ульмер-Байтеева Марина Владимировна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Казанского юридического института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), e-mail: 
mbayteeva@yahoo.de. 

 
Войниканис, Е. А. Право быть забытым / Е. А. Войниканис // 

Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 70-89.  

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2767093
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В статье дан анализ философско-теоретических и культурно-
исторических предпосылок, которые получили закрепление в конституционных 
принципах и послужили основой для формирования и последующего развития 
определенного подхода к регулированию права на забвение. 

Автор: Войниканис Елена Анатольевна, кандидат философских наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ - 
Сколково, e-mail: voinikanis@gmail.com. 

 
Белов, А. А. Принципы действующего договорного права 

Европейского союза (Принципы Акьюз (ACQP)-2000): вводный 
комментарий, научно-практическое значение, русский перевод 
(окончание) / А. А. Белов // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – 
С. 90-129.  

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 права юридического факультета  МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: vadim.belov@severstal.com. 

 
Токарев, В. А. К вопросу о понятии «обладатель суверенитета» 

(сравнительно-правовой аспект) / В. А. Токарев // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 130-139.  

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с понятием 
«обладатель суверенитета», поставленные современными английскими и 
французскими специалистами по конституционному праву и общей теории 
государства. Прослеживается эволюция этого понятия от его первого появления 
в научной литературе до нашего времени, а также поднимается вопрос о 
наиболее адекватной методологии его исследования. 

Автор: Токарев Василий Алексеевич, кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой истории государства и права Самарской 
государственной областной академии (Наяновой), докторант Университета 
Париж Х-Нантер (Франция), e-mail: basiletok@gmail.com. 

 
Тропер, М. Обладатель суверенитета / М. Тропер // Известия вузов. 

Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 140-155.  
В статье анализируется ключевое для конституционного права и теории 

государства понятие «обладатель суверенитета». Особое внимание автор 
обращает на особенности методологии исследования связанной с этим 
понятием проблематики теоретического и практического характера. 
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Автор: Тропер Мишель, доктор права, почетный профессор 
Университета Париж Х-Нантер (Франция), член Университетского института 
Франции, e-mail: michel.troper@gmail.com. 

 
Барбер, Н. В. Загробная жизнь парламентского суверенитета / Н. В. 

Барбер // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 156-171.  
В статье рассматривается сущность парламентского суверенитета. 

Анализируются подходы к пониманию суверенитета, существовавшие до 1991 
г.; утверждается, что правило о нём утратило свою силу в ключевом процессе 
по делу Factortaim. Хотя парламентский суверенитет не является частью 
Конституции Соединенного Королевства, суверенитет Парламента продолжает 
привлекать внимание ученых, которые сознательно или неосознанно 
применяют этот ярлык к новым конституционным явлениям. Статья 
завершается размышлениями автора над проблемами, возникающими 
вследствие этого. 

Автор: Барбер Николас В., ассоциированный профессор, 
действительный член ученого общества, преподаватель права в Тринити-
колледже, Оксфорд, e-mail: nick.barber@trinity.ox.uk. 

 
Егорова, Н. А. Уголовно-правовые гарантии в механизме уголовно-

правового воздействия / Н. А. Егорова // Известия вузов. Правоведение. – 
2016. – № 3. – С. 172-195.  

Статья посвящена исследованию такого малоизученного явления, как 
уголовно-правовые гарантии. Они рассматриваются как составная часть 
механизма уголовно-правового воздействия. Автор приходит к выводу, что 
уголовно-правовое воздействие есть специально-отраслевое, т. е. 
осуществляемое через уголовно-правовые нормы и уголовно-правовые 
отношения в чистом виде и иное (через нормы других отраслей права и иные 
социальные нормы и отношения, а также правосознание) воздействие 
уголовного права на всю совокупность общественных отношений. 

Автор: Егорова Наталья Александровна, доктор юридических наук, 
доцент, профессор Волгоградской академии МВД, e-mail: nutego.ucoz.com. 

 
Архипов, В. В. Интеллектуальная собственность в инновационной 

деятельности российского университета: вопросы правового 
регулирования / В. В. Архипов, В. В. Лукьянов, В. Б. Наумов // Известия 
вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 196-212.  

В статье приведен общий обзор правовых проблем, связанных с 
регулированием интеллектуальной собственности (ИС) и управлением ею в 
инновационной деятельности российского университета. В статье затронуты 
проблемы регулирования государственной ИС и предложен общий подход к 
построению процессов управления ИС. Авторы заключают, что развитие 
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стратегических подходов в сфере инновационной деятельности российского 
университета должно, среди прочего, быть основано на балансе интересов, 
включая как потребности, связанные с коммерциализацией результатов 
интеллектуальной деятельности, так и приоритеты свободного 
информационного обмена, необходимого для реализации задач образования. 

Авторы: Архипов Владислав Владимирович, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, советник 
российской практики по интеллектуальной собственности международной 
юридической фирмы Denton, e-mail: vladislav.arhipov@gmail.com, 

Лукьянов Владимир Викторович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, e-mail: lukjyanov@jurfak.spb.ru, 

Наумов Виктор Борисович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, ведущий научный1 сотрудник Центра 
экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте РФ, 
руководитель российской практики по интеллектуальной собственности 
международной юридической фирмы Denton, e-mail: naumov@russoanlaw.net. 

 
Баев, В. Г. Свет и тени закона. Размышления над монографией 

профессора И. А. Исаева «Теневая сторона закона. Иррациональное в 
праве» (Москва : Проспект, 2015, 308 с.)/ В. Г. Баев, В. В. Крамской // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 213-217. – Рец. на кн. : 
Исаев, И. А. Теневая сторона закона. Иррациональное в праве. – Москва : 
Проспект, 2015. – 308 с. 

Авторы: Баев Валерий Григорьевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права 
Юридического института Тамбовского государственного технического 
университета, e-mail: baev@nnn.tstu.ru, 

Крамской Вадим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса Тамбовского филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail:vkramskoy@mail.ru. 

Стовба, А. В. Философия М. Хайдеггера и правовое мышление 
(Ремарки на рецензию проф. Н. В. Разуваева на статью А. В. Стовбы 
«Нуждается ли теория права в идеях М. Хайдеггера?» / А. В. Стовба // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 218-231. 

Автор: Стовба Алексей Вячеславович, кандидат юридических наук, 
докторант кафедры философии Национального юридического университета им. 
Я. Мудрого, Харьков, Украина, e-mail: stovba34@mail.ru. 
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