ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В последнем номере журнала за 2013 г., как
всегда, хочется вспомнить прошедшие знаковые
события, имевшие последствия для юридической
науки, но еще не упомянутые в предыдущих номерах журнала. К таким событиям относится очередной, XXVI Всемирный конгресс по философии
права и социальной философии, который прошел
под эгидой IVR 1 в Бразилии, в г. Белу-Оризонте с 21 по 26 июля 2013 г. К сожалению, СанктПетербургский университет впервые за много лет
не смог выделить деньги для командировки своих
представителей на конгресс, что помешало мне
и моим коллегам принять участие в этом знаковом мероприятии. К счастью, в других вузах таких
проблем не возникло, поэтому сотрудникам редколлегии М. В. Антонову (Россия) и С. И. Максимову (Украина) удалось поехать в Бразилию, и у читателей есть возможность
ознакомиться с их научным отчетом о данной поездке (статья «Права человека,
демократия, верховенство права и современные социальные вызовы в сложных обществах»).
Помимо обзора событий, происходивших на Всемирном конгрессе по
философии права и социальной философии, в этом же разделе журнала («Концепция права») помещены и переводы двух пленарных докладов участников
данного международного форума — австралийского правоведа Т. Кэмпбелла
«Права человека: демократический путь» и австрийского ученого С. Кирсте
«Право человека на демократию как краеугольный камень права». Как видим,
права человека по-прежнему находятся в центре внимания мирового научного
сообщества. Т. Кэмпбелл, обращаясь к этой проблематике, во главу угла ставит
проблему предпочтения политических или судебных функций прав человека.
Специфика авторского подхода заключается, в частности, в том, что он решает
данный вопрос с позиции «этического правового позитивизма». Не меньший
интерес представляет статья С. Кирсте «Право человека на демократию как
краеугольный камень права». Демократия рассматривается автором не как
эпифеномен политической и правовой системы, а как необходимая предпосылка самого существования права. Кирсте находит убедительные аргументы
в пользу вывода о том, что право и демократия (в определенном ракурсе) оказываются неразрывно связанными между собой.
В этом же разделе «Концепция права» мы представляем рубрику «К 80-летию профессора В. Кравица». Профессор Кравиц является одним из наиболее
известных ученых в области философии и социологии права не только в Германии, но и в мире. Его юбилей в декабре 2013 г. широко отмечался научной
общественностью.2 В рубрике представлены статьи, подготовленные на основе
1
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (нем.) — Международная ассоциация философии права и социальной философии; основана в 1909 г.
(подробнее см.: Уэллман К. Интернационализация Международной ассоциации философии права и социальной философии (IVR) // Правоведение. 2011. № 4. С. 211–220).
2
См., напр.: Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts. Festschrift für
Werner Krawietz zum 80. Geburstag / Herausgegeben von A. Aarnio, T. Hoeren, S. L. Paulson,
M. Schulte, D. Wyduckel. Berlin, 2013. — В этом издании приняли участие и российские
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ежегодного симпозиума, организованного и проведенного проф. Кравицем
в СПбГУ в 2012 г. В центре внимания участников находились проблемы правовой коммуникации. В. Кравиц и его ученики А. Громицарис и К. Федделер
продолжили рассмотрение особенностей правовой коммуникации в контексте
современной правовой системы («Правовая коммуникация в современной правовой системе»). Интересы российских участников симпозиума (М. В. Антонова, А. В. Полякова, И. Л. Честнова) были сосредоточены на анализе специфики
российского понимания проблем правовой коммуникации и ее исторических
корнях («Коммуникативный подход и российская теория права»).
В рубрике «Актуальные вопросы частного права» можно ознакомиться со
статьей О. А. Городова «О нетрадиционных объектах гражданских прав». В ней
автор ставит проблему некорректного использования философских и физических понятий в некоторых цивилистических юридических конструкциях и говорит о необходимости поиска эквивалентов этих понятий, адекватных своему
предмету, предлагая собственный вариант решения.
Интересный материал, посвященный 20-летию российской Конституции,
читатели найдут в разделе «Актуальные вопросы публичного права». Это стенограмма международного круглого стола под названием «Прямое действие
Конституции: 20 лет российского опыта», который состоялся 20–21 сентября
2013 г. в Санкт-Петербурге (СПбГУ). В этом представительном собрании приняли участие судьи, в том числе судьи Конституционного Суда РФ, известные
российские и зарубежные ученые-конституционалисты — эксперты в области
российского права и российской Конституции. Обращает на себя внимание
выявленная некоторыми участниками конференции в действиях политической
власти страны тенденция отхода от базовых принципов, заложенных в Конституции РФ.
В разделе «История правовой мысли» помещен перевод статьи немецкого
философа права А. Кауфманна «Предварительные замечания по поводу правовой логики и онтологии отношений. Основы правовой теории, базирующейся
на понятии персоны». Предисловие к этой публикации написал известный украинский специалист А. В. Стовба. Данная работа немецкого мыслителя является
ключом к пониманию многих современных постклассических концепций права.
Несомненный интерес для читателей представляет и обзор международной конференции под названием «Эффективность права в условиях современной правовой реальности: проблемы методологии, теории, практики» (раздел
«Academia», авторы В. И. Павлов и А. Л. Савенок). Стоит отметить, что это было
уже 2-е заседание в рамках постоянно действующего ежегодного международного научного семинара «Классическая и постклассическая методология
юридической науки», который был организован в 2012 г. на базе учреждения
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
В работе семинара приняли участие ученые из Беларуси, России и Украины,
многие из которых являются постоянными авторами нашего журнала.
В номере также помещены библиографические материалы и заметка
о юбилее В. Кравица. Желаю всем интересного чтения! Наши организационные
проблемы удалось хотя бы отчасти разрешить, и это позволяет надеяться на
то, что новый 2014 год мы встретим с обновленной редакцией и обновленным
редакционным советом, а значит, и с новыми идеями, новыми интересными
материалами и публикациями. С наступающим Новым годом!
А. В. Поляков
авторы (М. В. Антонов, В. Г. Графский, С. В. Королев, А. Г. Лисицын-Светланов, Е. А. Лукашева, Л. С. Мамут, А. В. Поляков, Н. Ю. Хаманева).
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