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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 
 

Известия вузов. Правоведение, 2016, № 5 

 
Мальман, М. Разум и права: нейрология, философия и основы 

правовой справедливости [Текст] / М. Мальман : пер. с англ. Ю. С. 
Разметаевой, А. Ю. Зазекало // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 
5. – С. 6-67.  

В статье рассматривается вопрос о том, какова в действительности связь 
между человеческим мышлением, его структурой и проявлениями 
функционирования и идеей прав человека, которая является одним из наиболее 
важных продуктов человеческого мышления.  

Автор: Мальман Маттиас, заведующий кафедрой философии и теории 
права, юридической социологии и международного публичного права 
юридического факультета Университета Цюриха, e-mail:  

Попондопуло, В. Ф. Объект и предмет юридической науки [Текст] / В. 
Ф. Попондопуло // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 68-85.  

В статье рассматриваются вопросы понятия и содержания юридической 
науки, её предмета и объекта.  

Автор: Попондопуло Владимир Федорович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой коммерческого права СПбГУ, заслуженный 
деятель науки РФ, e-mail: Hjhjndopulo.V@jurfak.spb.ru. . 

 
Риччуто, В. Кауза и договорная справедливость [Текст] / В. Риччуто : 

пер. с итал. О. А. Мельниченко // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – 
№ 5. – С. 86-94.  

В статье рассматривается институт каузы, который является главным и 
наиболее действенными из известных правопорядку Инталии инструментов, 
позволяющих поставить норму договора под контроль для проверки её 
соответствия целям социального характера.  

Автор: Риччуто Винченцо, ординарный профессор гражданского права 
Университета Рима Тор Вергата, e-mail: vincento.piccuto@uniroma3.it. 

 
Шаповалов, И. А. Предмет доказывания и основание иска в 

аргументации судебного решения по гражданскому делу: опыт 
функционального анализа [Текст] / И. А. Шаповалов // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 95-113.  
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В статье предпринята попытка определить функциональное назначение и 
роль доказывания и основания риска в аргументации судебного решения по 
гражданскому делу. Установлено, что предмет доказывания и основание иска 
обладают самостоятельным значением как функциональные элементы 
интеракции в судебном процессе.  

Автор: Шаповалов Иван Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории права Национального исследовательского 
института «Высшая школа экономики», e-mail: ishapovalov@hse.ru. 

 
Алексеева, Т. А. Замещение поста главы испанского государства: 

эволюция конституционного оформления [Текст] / Т. А. Алексеева // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 114-143.  

В статье анализируются четыре периода конституционного оформления 
правил замещения поста главы государства в Испании. Подчеркивается, что 
они имеют своим источником средневековые обычаи и законы Кастилии и 
Арагона. Особое внимание уделено значению введения в Испании в начале 
ХVIII в. «салического закона», действовавшего во Франции.  

Автор: Алексеева Татьяна Анатольевна, , кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры теории и истории права и государства 
юридического факультета Национального исследовательского института 
«Высшая школа экономики», e-mail: ta_al@mail.ru. 

 
Поляков, А. В. Психологическая теория права Л. Петражицкого в 

свете коммуникативного подхода [Текст] / А. В. Поляков // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 144-154.  

В статье рассматриваются достоинства и недостатки психологической 
теории права Л. Петражицкого.  

Автор: Поляков Андрей Васильевич, доктор юридических наук, 
профессор СПбГУ, e-mail: polyakov2008@gmail.com. 

 

Нефёдов, Д. В. Ученый, педагог, практик: к 75-летию Константина 
Константиновича Лебедева [Текст] / Д. В. Нефёдов // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 156-212. 

В статье дается аналитический обзор основных направлений научной и 
практической деятельности известного санкт-петербургского ученого-юриста 
К. К.Лебедева, который работает на юридическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета уже более 45 лет; 
охарактеризованы его работы по различным вопросам гражданского и 
предпринимательского (коммерческого) права, опубликованные за эти годы в 
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печати. Отмечается его вклад в становление науки предпринимательского и 
коммерческого права современной России. 

Автор: Нефёдов Дмитрий Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор, заведующий кафедрой финансового права юридического 
факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в Санкт-Петербурге. e-mail: 007dnef@gmail.com. 

Поляков, Ю. А. О романтизме в арбитражном процессе. Очерк о 
Константине Константиновиче Лебедеве в связи с его юбилеем [Текст] / Ю. 
А. Поляков // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 213-224. 

В октябре 2016 г. отметил свой юбилей – 75-летие со дня рождения – 
коренной ленинградец, преподаватель кафедры коммерческого права СПбГУ, 
доцент, кандидат юридических наук Константин Константинович Лебедев. 
Широко известный в нашей стране ученый, автор большого количества 
научных публикаций К. К.Лебедев направил значительную часть своих 
научных изысканий на углубление и развитие предпринимательских 
отношений, приняв активное творческое и практическое участие в их 
становлении и развитии в пореформенное время. 

Автор: Поляков Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук, 
адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов, e-mail: polur57@mail.ru. 

 
Юбилей Виктора Алексеевича Козлова [Текст] // Известия вузов. 

Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 225-227. 
Статья посвящена 80-летию доцента В.А.Козлова и освещает его 

профессиональный путь. С 1969 г. жизнь В.А.Козлова связана с 
Ленинградским, ныне Санкт-Петербургским, государственным университетом. 
С 1972 г. началась его преподавательская деятельность на кафедре теории и 
истории государства и права. Среди разработанных и успешно прочитанных им 
курсы лекций по «Теории государства и права», «Проблемам теории 
государства и права», «Истории и методологии юридической науки». В 1979 г. 
В.А.Козлову присвоено ученое звание доцента. Областью научных интересов 
для него является методология юридической науки. Особую известность среди 
теоретиков права В.А.Козлову принесла новаторская для своего времени и не 
потерявшая актуальности сегодня монография «Проблемы предмета и 
методологии общей теории права», вышедшая в свет в 1989 г. За заслуги в 
подготовке высококвалифицированных специалистов он награжден знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации». 

 
Карцов, А. С. Рецензия на монографию И. А. Исаева «Мифологемы 

закона. Право и литература». – М. : Проспект, 2016 [Текст] / А. С. Карцов // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 228-231. 
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Новая работа профессора И.А.Исаева посвящена изучению взаимосвязей 
Права и Литературы. Крупнейшему представителю метафизической школы 
интересен надпозитивный контекст, лежащий в основе юридических понятий и 
в целом правовых явлений. С опорой на уникальный эмпирический материал 
литературных и философских текстов автор доказывает: художественные 
образы и эстетические категории, с которыми было связано восприятие 
правовых реалий в пору их зарождения и становления, не утратили 
жизненности и в наши дни. Помогая выявлению не только исторических, но и 
онтологических истоков права, предлагаемый подход, в частности, раскрывает 
с неожиданной стороны феномены «мононорма» и «синкретизм». 

Автор: Карцов Алексей Сергеевич, ведущий советник 
Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, e-
mail: kartsov@gmail.ru. 


