
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.В. Пужаев «ПРАВО КАК ФЕНОМЕН 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ВЕРЫ: КОНЦЕПЦИЯ ЭММАНУЭЛЯ ЛЕВИ» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка 

показателя по 

пятибалльной 

шкале  

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)  в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 
3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

Автором проанализированы правовые идеи французского юриста первой 

половины XX века Эммануэля Леви, связанные с осмыслением природы права и 

обнаружением тех истоков, из которых право возникает.  

Отмечается, что Леви проповедовал своеобразное «фидеистское» 

понимание права, поскольку в его учении провозглашается, что всякое право 

основывается на коллективных верованиях социальных групп.  

Даётся подробная характеристика воззрений Леви по поводу существа 

коллективных верований, способных порождать право. Эти верования, с точки 

зрения Леви, являются: сверхинтеллектуальными (алогическими или 

мистическими);  творческими (активными и преобразующими социальный 

порядок); измеримыми (поскольку право рождается, когда алогические верования 

измерены в горниле разума, пропущены сквозь фильтр строгой рассудочной 

деятельности, где основные измерители, которыми оперируют верификаторы 

верований – судьи, суть время и деньги).  

Леви обозначает фактическую основу, которая обуславливает 



возможность преобразования права во времени, служит элементом, 

обеспечивающим эволюцию права. 

Сформулирован ряд выводов относительно роли и значения правовых идей 

Эммануэля Леви в общей теории и философии права. 

 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Безусловно, к сильным сторонам рецензируемой статьи относится 

комплексное исследование, проведённое автором.   

Проанализирована концепция права-верования Леви, позволившая показать 

причины дисконтинуальной природы права.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после 

переработки статьи и нового рецензирования 

  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений    

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 

 

 


