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Честнов, Л. Философия права в эпоху постметафизикии [Текст] / Л. 
Честнов // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 8-27.  

Автор анализирует состояние современной философии, которое можно 
назвать постметафизическим. Это новый тип рациональности, ситуационность 
разума, лингвистический поворот и примат повседневности. Кризис 
современной философии обусловлен признанием ограниченности 
человеческого разума и отказом от метанарративов. В результате формируется 
постклассический тип рациональности, новый вариант философского дискурса, 
философии права.  

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. 

 
Пантыкина, М. И. Дискурс-анализ в исследовании индивидуального 

правосознания [Текст] / М. И. Пантыкина // Известия вузов. Правоведение. 
– 2017. – № 1. – С. 28-51.  

В статье представлен опыт дискурс-анализа как метода феноменолого-
лингвистической интерпретации правового дискурса, в текстовой форме 
которого объективированы феномены индивидуального правосознания. В 
статье предлагаются обоснование теоретико-методологических особенностей и 
сравнительный анализ основных направлений развития дискурс-анализа, 
выявляются сложности изучения индивидуального правосознания. В работе 
показано, что именно интенции индивидуальных правосознаний определяют 
содержание и форму дискурса, позиции его участников. В статье сравниваются 
юридический и неинституализированный (обыденный) правовой дискурсы, что 
помогло выявить общие для них субъективированные компоненты: аттитюды, 
идентичность и компетентность.  

Автор: Пантыкина Марина Ивановна, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры истории и философии Тольяттинского государственного 
университета, e-mail: pantikina@tltsu.ru. 

 
Рувинский, Р. З. Право, исключение, кризис: диалектика 

взаимосвязей [Текст] / Р. З. Рувинский // Известия вузов. Правоведение. – 
2017. – № 1. – С. 52-69.  
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В статье рассматриваются диалектические взаимосвязи права и 
исключительных ситуаций различного рода, правопорядка и социальных 
кризисов. Выделяются два аспекта нормализации как основного модуса 
действия права: с одной стороны, зависимость права от регулярности 
социальных взаимоотношений, с другой стороны - обозначение правом границ 
поведения субъектов и установление последствий выхода за эти границы. 
Сделан вывод о том, что право неразрывным образом связано с нормальной, 
ожидаемой социальной ситуацией, являясь вместе с тем инструментом 
реагирования на определенные нежелательные для общества явления.  

Автор: Рувинский Роман Зиновьевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса Нижегородского института 
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
rouvinsky@gmail.com.  

 
Величко, В. Е. Французская модель договорных преимущественных 

прав: традиция, развитие, перспективы рецепции в России [Текст] / В. Е. 
Величко, Е. С. Терди // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 
70-93.  

В России преимущественные права регулируются императивно посредством 
исчерпывающего определения законом оснований их возникновения. Тем 
самым создается иллюзия недопустимости предоставления прав-преимуществ 
договором. Развеять ее можно, руководствуясь Согласно принципами свободы 
договора и экономической эффективности права необходимость установления 
преимущественных прав должна определяться наличием интереса участников 
гражданского оборота. Поэтому договор является наиболее удобным способом 
регулирования преимущественных прав. В статье анализируются правовая 
природа этого договора как предварительного, специфика защиты 
устанавливаемых им преимущественных прав (например, возможность 
признания договора, заключенного с нарушением права-преимущества, 
недействительным) и такая новелла Кодекса Наполеона, как институт запросов, 
позволяющий обеспечить действие договорных преимущественных прав 
против третьих лиц. 

Авторы: Величко Вероника Евгеньевна, выпускница юридического 
института Национального исследовательского томского государственного 
университета; студентка Российской школы частного права 
Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: velichko.ver@gmail.com, 

Терди Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экономики природных ресурсов Института природных ресурсов 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, 
e-mail: e.terdi@mail.ru.  
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Ференс-Сороцкий, А. А. Проблемы брачного права Православной 
церкви [Текст] / А. А. Ференс-Сороцкий // Известия вузов. Правоведение. – 
2017. – № 1. – С. 94-117.  

В статье рассматриваются проблемные вопросы понятия брака и условий 
вступления в брак в православном каноническом (церковном) праве. Эти 
вопросы раскрываются в историческом аспекте, а также анализируются 
современные проблемы церковного брачного права в данной области. В 
частности, в статье исследуются следующие проблемы: отношение 
Христианской церкви к христианскому браку, гомосексуальному союзу и 
перемене пола; пороки воли, угроза, заблуждение и принуждение как 
основание недействительности брака и др.  

Автор: Ференс-Сороцкий Андрей Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского процесса юридического 
факультета СПбГУ. e-mail: gr_process@jurfak.spb.ru. 

 
Борков, В. Н. Методологическое значение признания осуществления 

функций государства объектом должностных преступлений [Текст] / В. Н. 
Борков // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 118-134.  

Представление об объекте должностных преступлений как о 
государственной власти и интересах государственной службы не отражает 
реальной сферы общественных отношений, которым причиняется вред. 
Ограничение объекта интересами власти и службы оставляет за его границами 
благополучие личности и общества, не в полной мере учитывает содержание 
механизма государства. Уголовно-правовой интерес состоит в деятельности 
государства по обеспечению правопорядка и справедливости, которая 
представляет собой осуществление всеми уполномоченными субъектами 
государственных функций. Эволюция функций государства обусловливает 
модификацию его управляющего воздействия.  

Автор: Борков Виктор Николаевич, доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры уголовного права Омской академии МВД России, e-mail: 
borkovv@mail.ru. 

 
Шлаг, П. Спамовая юриспруденция, право из воздуха и беспокойство о 

рейтингах в связи с тем, что ничего не происходит [Текст] / П. Шлаг; пер. с 
англ. Е. Г. Самохиной // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 
135-173.  

В статье критически анализируется современное состояние американской 
правовой науки. Беспокойство о рейтингах оказалось господствующим 
эпистемологическим принципом на юридических факультетах США в начале 
XXI века. Автор анализирует различные аспекты современной американской 
академической юриспруденции и приходит к выводу, что темные стороны 
современной правовой науки – наличие большого количества управленцев, 
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желающих повысить репутацию своих факультетов, отсутствие интереса у 
профессорско-преподавательского состава к научной деятельности, 
посредственность, погоня за рейтингами, состояние неуверенности молодых 
членов факультетов – скорее всего, приведут только к ухудшению ситуации.  

Автор: Пьер Шлаг, почетный профессор Университета Колорадо США и 
именной профессор юриспруденции права (им. Байрона Уайта), e-mail: 
Schlag@colorado.edu. 

 
Нематов, А. Р. Духовно-культурные аспекты развития государственно-

правовой системы Таджикистана: постановка вопроса [Текст] / А. Р. 
Нематов // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 174-184. 

Центральная идея настоящей статьи состоит в том, что должны сохраняться 
основы светской сущности современного таджикского государства на базе 
восстановления и развития его культурно-духовных ценностей. Современные 
политические, экономические, культурно-духовные явления, протекающие в 
мире, угрожают именно светской сущности восточных государств и 
способствуют уничтожению их национального кода.  

Автор: Нематов Акмал Рауфджонович, доктор юридических наук, доцент, 
заведующий отделом теоретических проблем современного государства и права 
Института философии, политологии и права Академии наук Республики 
Таджикистан, e-mail: anematov@rambler.ru. 

 
Автор: Куницын Александр Степанович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Филиала НОУ ВПО 
«Московский институт государственного управления и права» в Курской 
области, e-mail: kunitsin-law@mail.ru, 

 
Мотыка, К. Лев Петражицкий, Санкт-Петербургская школа и 

польская теория и социология права [Текст] / К. Мотыка // Известия вузов. 
Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 205-221.  

Статья посвящена творчеству выдающегося российского и польского 
ученого, правоведа, социолога, философа, атакже депутата первой 
Государственной думы Российской империи Льва Иосифовича Петражицкого. 
Автор рассматривает творчество Л. Петражицкого с точки зрения польской 
юридической мысли и позиционирует его как самую важную и самую 
узнаваемую фигуру в истории польской юридической науки Анализируется 
историческая перспектива, изучаются роль, влияние и место теории Л. 
Петражицкого в системе польской теории права.  

Автор: Мотыка Кшиштоф, профессор Католического университета 
люблина (KUL), магистр наук, доктор философии (заведующий кафедрой), e-
mail: kmotyka@kul.lublin.pl. 
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Скворцов, О. Ю. Рецензия на учебное пособие: Курочкин С. А. 

Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. 
М.: Статут, 2017. –288 с. [Текст] / О. Ю. Скворцов // Известия вузов. 
Правоведение. – 2017. – № 1. – С. 222-226. 

В рецензии дается характеристика учебного пособия С. А.Курочкина 
«Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж». 
Отмечается, что автор пособия стремится выработать интегрированный подход 
к указанным феноменам. Подчеркивается, что рецензируемая книга 
подготовлена после завершения реформы арбитража, что делает ее актуальной. 
Указывается, что учебное пособие уделяет внимание как теоретическим, так и 
практическим аспектам этого правового института.  

Автор: Скворцов Олег Юрьевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры коммерческого права СПбГУ, советник международной юридической 
фирмы DLA Piper, e-mail: oleg.skvortsov@mail.ru. 
 


