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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 

Закон, 2015, № 5 
 

Содействие реализации миссии права в глобальном контексте – 
важнейшая задача Форума : интервью министра юстиции Российской 
Федерации А. В. Коновалова // Закон. – 2015. – № 5. – С. 11-21. 

 
Форум-2015. Ожидания и тенденции // Закон. – 2015. – № 5. – С. 22-30. 
Редакция журнала обратилась с традиционными вопросами к активным 

участникам Петербургского Международного Юридического Форума – 
модераторам и спикерам круглых столов : каковы ожидания от Форума-2015? 
Какие темы для обсуждения Вы считаете наиболее интересными? 

 
Предварительная программа V Петербургского Международного 

Юридического Форума // Закон. – 2015. – № 5. – С. 32-37. 
 
Капустин, А. Я. Международное право, суверенитет и 

надгосударственность в современных международных отношениях / А. Я. 
Капустин // Закон. – 2015. – № 5. – С. 38-47. 

Одним из важнейших понятий, характеризующих предмет 
международного права, является концепция международного сообщества, 
получившая отклик как в научной литературе, так и в международных 
договорах и решениях международных судов и международных организаций. В 
статье подробно анализируются подходы отечественной науки к данной 
концепции, а также взгляды зарубежных исследователей о различных 
интерпретациях ее содержания. В числе последних рассматривается весьма 
редуцированная концепция международного сообщества, предложенная 
либеральной международно-правовой теорией. Автор критично оценивает 
значение последней не только с чисто эпистемологических позиций, но и с 
точки зрения международного права и его роли в международном сообществе 
государств. Проанализированы основные элементы понятия «суверенитет 
государства» и их значение для современного международного права, а также 
некоторые вызовы и угрозы, с которыми данная концепция сталкивается на 
современном этапе мирового развития. Рассмотрена потенциальная 
применимость и границы понимания концепции наднациональности в 
отношении Евразийского экономического союза – новой международной 
организации экономической интеграции. 

 
Шарова, С. Н. Антикоррупционное регулирование в России и США / 

С. Н. Шарова, К. С. Универ, Г. Р. Бренгман // Закон. - 2015. - № 5. - С. 48-57. 
Противодействие коррупции является одной из глобальных и вместе с 

тем национальных целей во многих странах. Данная статья выделяет 
особенности российского и американского законодательства о противодействии 
коррупции с точки зрения сложившейся в последнее время практики его 
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применения. Несмотря на то, что в обеих юрисдикциях антикоррупционное 
законодательство сосредоточено на запрете дачи и получения взяток, 
национальные особенности и сложившаяся практика приводят к формированию 
в каждом случае уникальной системы правовых норм, регулирующих 
противодействие коррупции. 

 
Иванов, А. А. Проблема примитивизации гражданского права России 

/ А. А. Иванов // Закон. – 2015. – № 5. – С. 58-64. 
Реформе гражданского законодательства в России посвящен не один 

круглый стол на Петербургском Международном Юридическом Форуме – 2015, 
и это не случайно. Именно 2015 г. может стать началом нового этапа развития 
гражданского права в России, когда заработает большинство поправок, долгое 
время разрабатывавшихся виднейшими цивилистами страны и обсуждавшихся 
с представителями бизнес-сообщества. Поправок, которые рассчитаны на 
применение в условиях развитого гражданского оборота. Остается открытым 
вопрос, насколько востребованными окажутся эти новеллы на практике. Автор 
делится своими опасениями на сей счет, одновременно выделяя предпосылки, 
при которых ситуация может измениться в лучшую сторону. 

 
Варуп, П. Средства правовой защиты от неисполнения обязательств / 

П. Варуп // Закон. – 2015. – № 5. – С. 65-69. 
Статья посвящена одной из тем, планируемых к обсуждению на 

дискуссионных площадках по частному праву ПМЮФ-2015: проблемам 
имплементации системы средств правовой защиты при нарушении договорных 
обязательств, создание которой занимало центральное место при разработке 
модельных законов, унифицирующих принципы частного права на 
международном уровне, таких как DCFR, PECL и PICC. 

 
Нестеренко, А. К. Лидерство правового департамента как результат 

внедрения инноваций / А. К. Нестеренко, И. В. Майданник // Закон. – 2015. 
– № 5. – С. 70-77. 

В статье описаны яркие примеры внедрения инновационных технологий в 
работу юридического департамента, которые будут обсуждаться в рамках 
круглого стола НП «ОКЮР» «Юридический департамент в цифровой век» на V 
Петербургском Международном Юридическом Форуме. Главные юристы 
крупнейших российских и международных компаний в банковской и нефтяной 
сфере, в области телекома и производства товаров потребления (FMCG) 
покажут, как использование новейших технологий привело возглавляемые ими 
правовые подразделения к лидерству в компании и повысило эффективность 
правовой функции. Реализуя проект «Юристы и бизнес», ОКЮР развивает 
юридическую профессию, организуя обмен лучшими практиками между 
своими членами и обучая их современным управленческим навыкам. 

 
Шабельников, Д. Б. Глобализация pro bono: извне и изнутри / Д. Б. 

Шабельников // Закон. – 2015. – № 5. - С. 78-86. 
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Статья представляет собой попытку ответить на вопрос, остается ли на 
сегодняшний день институционализированная практика pro bono чисто 
англосаксонской, в основном американской, традицией или можно говорить о 
том, что она стала универсальным явлением. Автор рассматривает 
глобализацию pro bono в двух аспектах: оказание юридической помощи pro 
bono глобальными фирмами за пределами США и Великобритании (в тех 
странах, где у них есть офисы, и в тех странах и регионах, где наблюдается 
нехватка юристов в целом) и возрастающая в последнее время популярность 
pro bono среди юристов и национальных юридических фирм там, где эта 
практика никогда не была распространенной. 

 
Хвалей, В. В. Куда уйдут российские споры? / В. В. Хвалей // Закон. - 

2015. – № 5. – С. 87-94. 
Статья посвящена проблематике рассмотрения споров с участием 

российских сторон в западно-европейских арбитражных институтах в ситуации 
неопределенности с антироссийскими санкциями. Автор рассматривает 
деятельность международных арбитражных центров Гонконга (HKIAC), 
Сингапура (SIAC) и Дубая (DIAC) в качестве альтернативы арбитражным 
институтам Западной Европы, а также освещает особенности рассмотрения 
споров в МКАС при ТПП РФ. 

 
Гассий, М. В. Управление водными объектами: пути развития. 

Правовой аспект / М. В. Гассий // Закон. – 2015. – № 5. – С. 95-100. 
Статья посвящена проблеме формирования системы интегрированного 

управления водными ресурсами и возможности применения ее элементов при 
управлении трансграничными водными объектами. Автор рассматривает 
вопросы о месте права в составе такой системы управления и о возможных 
проблемах, которые могут возникнуть на пути ее создания и 
функционирования. Данная тема будет обсуждаться в ходе работы круглого 
стола, в рамках которого планируется затронуть проблемы трансграничного 
сотрудничества в области защиты окружающей среды. 

 
Бинда, О. А. Операция «Захват». Рейдерство ХХI в.: юридические и 

PR-инструменты / О. А. Бинда // Закон. – 2015. – № 5. – С. 102-107. 
Рейдерство в России становится все более острой проблемой, являясь 

прямой угрозой инвестиционной привлекательности России и влияя на 
перспективы успешного экономического развития страны. В сфере 
экономической преступности возрастает количество корпоративных 
конфликтов, усиливается криминализация корпоративных отношений и 
распространение рейдерских поглощений бизнеса. Автор статьи анализирует 
PR- и юридические инструменты, которые использовали в своих «баталиях» 
рейдеры, на примерах известного завершенного и пока еще рассматриваемого 
дел («СМАРТС» против «Сигмы», «Тольяттиазот» против „Уралхима“»). 
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Савельев, А. И. Односторонние экономические санкции США: 
взгляд со стороны американского и российского права / А. И. Савельев // 
Закон. – 2015. – № 5. – С. 108-131. 

В статье приводится обзор введенных США в отношении России санкций 
в связи с событиями на Украине. Раскрываются такие их черты, как 
экстерриториальный характер, широкий охват по кругу лиц и перечню сделок, 
а также жесткая ответственность за их нарушение, которые в совокупности 
делают соблюдение требований санкций de facto обязательным для любой 
компании, подпадающей под юрисдикцию США или зависящей от доступа к 
американским технологиям или финансовым рынкам. Автор анализирует 
иностранные санкции через призму российского договорного права и делает 
вывод о невозможности по общему правилу отнесения их к обстоятельствам 
непреодолимой силы либо квалификации в качестве оснований для 
прекращения обязательства в связи с невозможностью его исполнения. 
Несмотря на то, что статья сосредоточена на анализе санкций, введенных США, 
многие ее выводы актуальны и в отношении санкций, введенных иными 
государствами (странами ЕС, Канадой, Японией и т.д.). 

 
Головко, Л. В. Уголовная ответственность юридических лиц для 

России: социальная потребность или институциональная глобализация? / 
Л. В. Головко // Закон. – 2015. –№ 5. – С. 132-142. 

Дискуссия вокруг необходимости введения в России уголовной 
ответственности юридических лиц важна не только по своей сущности, но и 
методологически. Через ее призму можно понять фундаментальное для 
развития современного права противоречие между реальной потребностью 
государств в тех или иных правовых формах реакции на социально-
экономические процессы и глобальными инициативами, которые от этих 
процессов вынуждены абстрагироваться. Дифференциация потребностей 
(национальный уровень) сталкивается с унификацией правовых инструментов 
(глобальный уровень), что приводит к очевидному институциональному 
кризису. В статье эта проблема рассматривается на примере уголовной 
ответственности юридических лиц, которая навязывается России внешними 
глобальными регуляторами, хотя внутренней институциональной потребности 
в ней нет. 

 
Куделич, Е. А. Трансграничное исполнение судебных решений в 

России: в плену устоявшихся стереотипов или поступательное движение 
вперед? / Е. А. Куделич // Закон. – 2015. – № 5. – С. 143-157. 

Трансграничное исполнение судебных решений в сфере 
предпринимательской деятельности – многофакторный процесс, в рамках 
которого переплетаются как сугубо юридическая проблематика, так и вопросы 
международной политики и экономики. Между тем прагматический подход к 
построению эффективного и удобного режима исполнения решений 
иностранных судов является важным условием для ведения международного 
бизнеса. В настоящей статье автор на примере наиболее актуальных и важных 
прецедентов определяет вектор развития судебной практики, обозначающий 
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переход от устаревшей закрытой системы выдачи экзекватуры на решения 
иностранных судов к открытой, которая при большей сложности позволяет 
создать современный правовой режим экстерриториального применения 
судебных актов. 

 
Кайсин, Д. В. Иммунитет государства и защита иностранных 

государственных капиталовложений в России / Д. В. Кайсин // Закон. – 
2015. – № 5. – С. 158-163. 

Статья посвящена теории иммунитета иностранного государства и 
реализации ее отдельных положений в российском правопорядке. Автором 
анализируется практика Европейского суда по правам человека по данному 
вопросу и отмечается современная мировая тенденция к реализации доктрины 
ограниченного иммунитета во внутреннем законодательстве большинства 
государств. В то же время некоторые виды имущества, например средства 
иностранных центральных банков и суверенных фондов, подлежат, по мнению 
автора, абсолютной защите от взыскания. С целью развития Москвы как 
финансового центра автор призывает принять отдельный закон о судебном 
иммунитете иностранного государства, взяв за основу Конвенцию ООН 2004 г. 

 
Верещагин, А. Н. Ф. Ф. Мартенс в романе и в жизни: заметки на 

полях книги Я. Кросса / А. Н. Верещагин // Закон. – 2015. – № 5. – С. 164-
171. 

Статья представляет собой попытку раскрыть живой облик знаменитого 
правоведа, специалиста по международному праву Ф.Ф. Мартенса (1845–1909). 
Беря в качестве отправной точки малоизвестный среди юристов роман Я. 
Кросса, главным героем которого является Мартенс, автор статьи показывает, 
какое значение имела для Мартенса идея верховенства права в международном 
общении и как она сочеталась с его лояльностью своей стране — Российской 
империи. 

 


