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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 
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Фитипальди, Э. В защиту «строгого петражицкианства» [Текст] / Э. 

Фитипальди ; пер. с англ. И. И. Осветимской // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 6-73 

В своей работе «Права человека в контексте петражицкианской 
перспективы» профессор А. Поляков критикует «строгое петражицкианство» 
профессора Фиттипальди. В данной статье Фиттипальди отвечает на критику 
профессора А. Полякова и таким образом защищает свое восприятие 
петражицкианства. 

Автор: Фиттипальди Эдоардо, доктор социологии права, штатный 
исследователь, профессор права Государственного университета Милана, e-
mail: edoardo.fittipaldi@gmail.com. 

 
Цепов, Г. В. В чьих интересах должны действовать менеджеры 

коммерческих корпораций [Текст] / Г. В. Цепов // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 74-93.  

В статье рассматривается проблема соотношения частных и публичных 
интересов во внутренней деятельности коммерческих корпораций. 

Автор: Цепов Георгий Викторович, кандидат юридических наук, адвокат, -
mail: georgi_tsepov@tvm-partners.com. 

 
Сафаров, Н. А. Предупреждение и наказание преступлений против 

человечности: проблемы разработки международной конвенции (обзор 
работы комиссии международного права ООН) [Текст] / Н. А. Сафаров, Ф. 
Н. Сафаров // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 94-133. 

В статье рассматриваются важнейшие проблемы деятельности Комиссии 
международного права ООН (КМП) в связи с разработкой проекта новой 
Конвенции о предупреждении и наказании преступлений против человечности. 

Авторы: Сафаров Низами Абдуллаевич, доктор юридических наук, 
руководитель Юридического отдела аппарата Национального Собрания 
(Парламента) Азербайджанской Республики, эксперт подразделения по 
предупреждению терроризма Управления ООН по контролю за наркотиками и 
преступностью, член Римской исследовательской группы по проблемам 
Международного уголовного суда, e-mail: nizami.s@rambler.ru, 

Сафаров Фахри Низамиевич, сотрудник Главного управления по борьбе с 
коррупцией при Генеральной Прокуратуре Азербайджанской Республики, e-
mail: fahrisafarov@gmail.com. 
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Бурлаков, В. Н. Закон о профилактике правонарушений [Текст] / В. Н. 

Бурлаков, В. И. Полудняков // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. 
– С. 134-150. 

Назрела необходимость в кодификации законодательства о предупреждении 
преступлений и правонарушений либо в форме отдельного кодекса, либо в 
форме федерального закона. Этот нормативный акт должен регламентировать в 
целом систему предупреждения преступлений и правонарушений. В статье 
рассматривается история принятия в России такого специального закона. 

Авторы: Бурлаков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, e-mail: Burlakov.V@jurfak.spb.ru, 

Полудняков Владимир Иванович, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, e-mail: lap42@mail.ru. 

 
Толочко, О. Н. Институт защиты конкуренции в национальном и 

международном праве: опыт, проблемы, перспективы [Текст] / О. Н. 
Толочко // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 151-163. 

Статья посвящена проблеме общей концепции правового регулирования и 
защиты конкуренции. 

Автор: Толочко Ольга Николаевна, доктор юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой международного права Частного учреждения 
образования «БИП-Институт правоведения», e-mail: o.tolochko@mail.ru. 

 
Берлявский, Л. Г. Книжная полка Л. Д. Брандайза: историография 

жизни и деятельности судьи Верховного суда США [Текст] / Л. Г. 
Берлявский // Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 164-183. 

Статья посвящена историографии жизни и деятельности Л. Д. Брандайза – 
одной из самых ярких фигур американского конституционного правосудия. 

Автор: Берлявский Леонид Гарриевич, доктор исторических наук, 
кандидат исторических наук, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), e-mail: 
berlg@yandex.ru. 

 
Быстров, А. А. Политико-правовые взгляды Алексея Алексеевича 

Борового (анархо-гуманизм) [Текст] / А. А. Быстров // Известия вузов. 
Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 184-211. 

В статье анализируются политико-правовые взгляды видного теоретика 
российского анархизма начала XX в. А. А. Борового. Его концепция, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

представляющая собой оригинальную систему воззрений на проблемы 
общественного устройства, рассматривается в контексте имеющихся 
классификаций анархистских течений с учетом историко-культурной 
динамики. Автором раскрываются предпосылки и генезис его специфического 
учения, которые в свою очередь позволяют сделать вывод о том, что, несмотря 
на близость к индивидуалистическому крылу анархизма, его учение не 
поддается однозначной «научной маркировке». Раскрывая содержание взглядов 
А. А. Борового, автор подробно останавливается на самокритике анархизма, 
поскольку изложение взглядов преимущественно основано на 
противопоставлении современных ему господствующих антиэтатистских 
концепций. 

Автор: Быстров Андрей Сергеевич, ассистент, аспирант кафедры теории и 
истории права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: bystrov.andrew@gmail.com. 

 
Билалутдинов, М. Д. Эрих Юнг о национал-социалистической 

концепции источников права [Текст] / М. Д. Билалутдинов // Известия 
вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 212-223. 

Исследуются воззрения Э. Юнга, одного из видных немецких юристов 
периода Третьего рейха, на судебное правоприменение, справедливость, 
позитивный закон, обычаи как источники права. Анализируется критика 
Юнгом исторической школы права, естественного права, позитивистского 
правопонимания, школы свободного судейского усмотрения, общего права. 

Автор: Билалутдинов Марат Дамирович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории и истории права и государства Западно-Сибирского 
филиала Российской академии правосудия, доцент кафедры гуманитарного 
образования и иностранных языков Юргинского технологического института 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, 
e-mail: ranke34@sibmail.com. 

 
Стовба, А. В. Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Рецензия 

на коллективную монографию [Текст] / А. В. Стовба, Н. И. Сатохина // 
Известия вузов. Правоведение. – 2016. – № 6. – С. 224-231. – Рец. на кн.: 
Юридическая герменевтика в XXI веке : монография / под общ. ред. Е. Н. 
Тонкова, Ю. Ю. Ветютнева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 440 с.  

Представлена критическая рецензия на коллективную монографию, которая 
по замыслу редакторов, призвана была обобщить достижения современной 
юридической герменевтики. 

Авторы: Стовба Алексей Вячеславович, кандидат юридических наук, 
докторант кафедры философии Национального юридического университета им. 
Ярослава Мудрого, e-mail: stovba34@mail.ru, 
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Cатохина Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, ассистент 
кафедры философии Национального юридического университета им. Ярослава 
Мудрого, e-mail: satokhina@mail.ru. 
 


