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Стельмах, Е. Старые и новые интерпретации юридического 
натурализма [Электронный ресурс] / Е. Стельмах // Известия вузов. 
Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 6-19. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161326. 

В первой части статьи представлены замечания, относящиеся к понятию 
натурализма, его интерпретации и способам классификации. Далее рассмотрено 
понятие юридического натурализма, в частности пять возможных направлений 
развития юридического натурализма: философское, психологическое, 
нейронаучное (neuroscience), экономическое и философско-догматично-
правовое. 

Автор: Стельмах Ежи, Ягеллонский университет (Краков), E-mail: 
kfpep@cicero.law.uj.edu.pl. 

 
Станек, Ю. Право и нейронаука – точки пересечения [Электронный 

ресурс] / Ю. Станек // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – №4. – С. 20-
37. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161327. 

В статье рассматривается одна из возможностей натурализации права 
с использованием результатов исследований в области нейронауки 
(neuroscience). В контексте права понятие «натурализация» неоднозначно; чаще 
всего под ним скрываются различного рода попытки применить для решения 
юридических вопросов результаты исследований таких наук, как социология, 
психология или нейробиология. 

Автор: Станек Юлия, доктор права, Ягеллонский университет (Краков), 
E-mail: jhowczak@gmail.com. 

 
Ковкель, Н. Ф. Семиотика права: проблемы определения основных 

концептов и выбора парадигмы [Электронный ресурс] // Известия вузов. 
Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 38-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161328. 

В статье анализируется уровень развития современной семиотики права и 
констатируется отсутствие в ней общепризнанных научных концептов и единой 
парадигмы. Вводятся и определяются следующие основные концепты 
семиотики права: правовой знак, правовая знаковая система, базисный знак 
правовой знаковой системы, правовая семиосфера и правовой семиозис. 
Проводится классификация правовых знаков и знаковых систем, основанная на 
критерии абстрактности их базисного знака. С целью прагматического 
исследования правового семиозиса разрабатывается общая семиотическая 
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модель правовой коммуникации, на основании которой могут быть построены 
и иные семиотические конструкции правовой деятельности: правотворческие, 
правосистематизационные, правоинтерпретационные, правоприменительные и 
др. 

Автор:  Ковкель Наталья Францевна, кандидат юридических наук, 
доцент, Белорусский государственный экономический университет, E-mail: 
natfrkov@mail.ru. 

 
Мелкевик, Б. Коммуникативная модель Ю. Хабермаса в 

юридической науке [Электронный ресурс] / Б. Мелкевик // Известия вузов. 
Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 60-73 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161329.  

Автор статьи предлагает анализ коммуникативной модели немецкого 
философа Юргена Хабермаса в перспективе ее применения к юридическим 
наукам. автор рассматривает понятия рациональности и методологии. 
Коммуникативная модель Хабермаса не рассматривает вопрос разума и 
рациональности в соответствии с перспективой, унаследованной от 
Просвещения, т. е. как установление абсолютной причины, по отношению к 
которой мы должны вести себя дедуктивным или индуктивным способом.  

Автор: Мелкевик Бьярн, профессор Университета Лаваля (Канада),  
 
Лепешко, А. Б. Коммуникативный подход к формированию правовой 

политики в России и Беларуси: методологический аспект [Электронный 
ресурс] / А. Б. Лепешко // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 
74-87. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161330.  

В статье осуществлен компаративный анализ ряда важнейших 
методологических идей, разрабатываемых юристами России и Беларуси на 
основе коммуникативного подхода применительно к национальной правовой 
политике. Сопоставлены основные теоретические положения 
коммуникативного и инструментального подходов, иных новаций 
методологического характера, позволяющих определить новые возможности в 
процессе совершенствования национального законодательства. Подчеркнуто и 
различие в подходах.  

Автор: Лепешко Александр Борисович, Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина, E-mail: a.b.lepeshko@gmail.com. 

 
Стовба, А. В. Об особенностях философско-правовой методологии 

[Электронный ресурс] / А. В. Стовба // Известия вузов. Правоведение. – 
2017. – №4. – С. 88-101. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161331. 

Статья представляет собой ответ на критику О. В. Мартышина по поводу 
неклассических подходов к праву на постсоветском пространстве.  
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Автор: Стовба Алексей Вячеславович, кандидат юридических наук, 
Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (Харьков, 
Украина), raine), E-mail: stovba34@mail.ru. 

 
Филиппова, С. Ю. Функции науки гражданского права 

[Электронный ресурс] / С. Ю. Филиппова // Известия вузов. Правоведение. 
– 2017. – № 4. – С. 102-136. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161332.  

Проводится анализ изменения научного результата цивилистических 
исследований на протяжении их развития; на основании таких результатов 
выделяются функции нормальной науки гражданского права. В статье по- 
казано значение функций для постановки научной проблемы, получения и 
оценки научного результата. Рассматриваются идеологическая, воспитательная, 
описательная, объяснительная, критическая, созидательная, прогностическая, 
символическая и регулятивная функции. Автор приходит к выводу о 
необходимости принятия системы мер для усиления воспитательной функции 
науки.  

Автор: Филиппова Софья Юрьевна, кандидат юридических наук, 
доцент, МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: filippovasy@yandex.ru 

 
Семенова, Т. А. Правовое регулирование самозанятости: советский 

опыт и современные реалии [Электронный ресурс] / Т. А. Семенова, И. А. 
Чуднов // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 137-157. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161333.  

Предложенные в статье формализация понятия "самозанятый" с учетом 
российской специфики, актуализация и концептуализация индивидуальной 
трудовой деятельности, нормотворческий алгоритм способны придать импульс 
и системный характер вялотекущему процессу регулирования самозанятости 
как общественно полезного труда.  

Авторы: Семенова Татьяна Александровна,  юрист, Санкт-Петербург, 
E-mail: publikator@mail.ru,  

Чуднов Игорь Александрович, доктор экономических наук, Санкт-
Петербург, E-mail: chudnov.kem@mail.ru. 

 
Куликов, А. С. Истоки условного осуждения в российской науке 

уголовного права до 1917 года [Электронный ресурс] / А. С. Куликов, К. В. 
Чиркин // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 158-175. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161334.  

В статье рассмотрены основные положения проекта Тайного советника 
Ф. И. Гредингера и проекта ученого-правоведа С. К. Гогеля. В ходе их 
сравнительного анализа изучены и приведены точки зрения других авторов по 
различным теоретическим и практическим аспектам применения условного 
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осуждения. Кроме того, проведено сравнение предлагавшихся более 100 лет 
назад новелл и уголовного законодательства в этой части от СССР до наших 
дней. Сделаны выводы о тенденциях развития этого института, его 
положительных и отрицательных сторонах.  

Авторы: Куликов Антон Сергеевич, аспирант Университета им. О. Е. 
Кутафина (МГЮА), E-mail: Annton94@yandex.ru,   

Чиркин Кирилл Вадимович, аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова, E-
mail: chirkin_kirill@mail.ru. 

 
 
Кулаков, Н. А. Суд по интеллектуальным правам как субъект 

административной юрисдикции [Электронный ресурс] / Н. А. Кулаков // 
Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 176-182. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161335.  

В статье коротко отражены результаты исследования правового 
положения Суда по интеллектуальным правам как одного из субъектов 
административно-правовой защиты интеллектуальных прав. В результате 
проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что Суд по 
интеллектуальным правам следует отнести к числу государственных органов, 
реализующих меры административно-правовой защиты интеллектуальных 
прав.  

Автор: Кулаков Николай Андреевич, кандидат юридических наук, 
Санкт-Петербургский университет МВД России, E-mail: 2-kvadrat@mail.ru. 

 
Крашенинникова, Н. А. Уголовный кодекс Индии 1860 года: история 

создания и характерные черты [Электронный ресурс] / Н. А. 
Крашенинникова, Е. Н. Трикоз // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – 
№ 4. – С. 183-206. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161336.  

В статье рассматриваются история уголовно-правовой системы 
Британской Индии в XVIII-XIX вв., значение Правовой комиссии при генерал-
губернаторе и личный вклад ее председателя Т. Б. Маколея в дело кодификации 
уголовного права Индии, источники и особенности структуры Уголовного 
кодекса 1860 г., его доктринальное и практическое значение вплоть до наших 
дней.  

Авторы: Крашенинникова Нина Александровна, доктор юридических 
наук, профессор, МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: history@law.msu.ru, 

Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 
Российский университет дружбы народов; МГИМО (У) МИД России, E-mail: 
alena_trikoz@mail.ru. 
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Попондопуло, В. Ф. Инвестиционная деятельность: понятие, 
правовые формы осуществления и публичная организация [Электронный 
ресурс] / В. Ф. Попондопуло // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 4. 
– С. 207-224. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50161337.  

В статье рассматриваются понятие инвестиционной деятельности, её 
родовые и видовые черты через такие признаки, как предпосылки деятельности, 
цель и средства деятельности, условия деятельности; правовые формы 
осуществления и формы публичной организации; система иных основных 
понятий инвестиционного права и инвестиционного законодательства, таких 
как инвестиции, инвестор, заказчик, исполнитель, пользователь и др. Дается 
характеристика основных правовых форм инвестиционных отношений и в 
особенности инвестиционных соглашений с участием публично-правовых 
образований: специального инвестиционного контракта, соглашения о 
публично-частном партнерстве, концессионного соглашения, соглашения о 
разделе продукции. 

Автор: Попондопуло Владимир Федорович, доктор юридических наук, 
профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, E-mail: 
commlaw@jurfak.spb.ru. 

 
 


