
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 

 

Международное публичное и частное право, 2015, № 1 
 
Александрова, Е. С. Эволюция демократического права на сецессию: 

современный этап / Е. С. Александрова // Междунар. публичное и частное 
право. - 2015. - № 1. - С. 3-6. 

В статье автор рассматривает тенденцию образования современных 
государств путем сецессии, отстаивая демократические основы этого способа, и 
предлагает закрепить на международно-правовом уровне новые критерии 
осуществления права народов на самоопределение. 

 
Дегтярев, Д. А.Применение компьютерных моделей для 

согласования количественных параметров международных соглашений / 
Д. А. Дегтярев // Междунар. публичное и частное право. - 2015. - № 1. - С. 6-
9э 

По мере распостранения в международном праве принципа «общей, но 
дифференцированной ответственности», в первую очередь в рамках 
международных экологических соглашений, увеличивается значение 
компьютерных моделей для согласования количественных параметров 
международных соглашений. В статье показано применение такого рода 
моделей на примере Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., 
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., 
Монреальского протокола 1987 г. и Киотского протокола 1997 г. 

 
Байльдинов, Е. Т. Устойчивый глобальный правопорядок: к вопросу 

о сущности / Е. Т. Байльдинов // Междунар. публичное и частное право. - 
2015. - № 1. - С. 9-12. 

В статье рассматривается авторское видение сущности устойчивого 
глобального правопорядка, основных факторов его формирования, а также роль 
международного права в этом процессе. Сделан вывод о том, что формирование 
устойчивого глобального правопорядка основано на тесном взаимодействии 
общечеловеческой морали и права на всех уровнях глобальной правовой 
системы, которое возможно лишь при единообразном понимании права 
(международного права) как продукта общечеловеческой морали. 

 
Мещерякова, О. М. Лиссабонский договор (Договор о реформе) и 

проблема структуры Европейского союза / О. М. Мещерякова // Междунар. 
публичное и частное право. - 2015. - № 1. - С. 12-16. 
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Статья посвящена Лиссабонскому договору (Договору о реформе). На 
примере анализа его норм рассмотрены вопросы структуры Европейского 
союза. 

 
Якубовская, Н. А. Феномен дуализма норм в современном 

международном праве / Н. А. Якубовская // Междунар. публичное и 
частное право. - 2015. - № 1. - С. 16-20. 

В статье анализируется феномен дуализма международно-правовых норм, 
проявляющийся в диверсификации обязательств государств. Приведены 
примеры международных соглашений, предоставляющих развивающимся 
странам преимущества, которыми не вправе воспользоваться развитые 
государства. Сделан вывод о том, что феномен дуализма норм в современном 
международном праве проявляется в существовании двух отдельных правовых 
режимов: общего, основанного на принципе взаимности и не предполагающего 
ассиметрии в обязательствах государств, и преференциального, базирующегося 
на предоставлении развивающимся странам в одностороннем порядке льгот и 
послаблений в том, что касается условий исполнения международных 
обязательств. 

 
Власов, А. А. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

нормами международного частного права / А. А. Власов, В. Н. Коваленко // 
Междунар. публичное и частное право. - 2015. - № 1. - С. 20-24. 

В статье рассматривается концепция международного частного права и 
его роль в регулировании внешнеэкономической деятельности. 

 
Кутафин, Д. О. Некоторые особенности правового регулирования 

Северного морского пути / Д. О. Кутафин // Междунар. публичное и 
частное право. - 2015. - № 1. - С. 24-28. 

В статье анализируются способы регулирования транспортных операций 
в индустрии морских грузоперевозок Северного морского пути. По мнению 
автора, международные договоры являются способом объединения 
осуществляющих морскую торговлю государств. В статье приводятся анализ 
проблемных аспектов создания интегрированной регуляторной системы в этой 
области. Рассмотрены деятельность Международной морской организации, 
касающейся разработки рекомендаций для судов, эксплуатируемых в полярных 
водах. 

 
Вагонова, А. С. Сравнительная характеристика понятия 

потребительского кредита по законодательству Великобритании и России / 
А. С. Вагонова // Междунар. публичное и частное право. - 2015. - № 1. - С. 
29-31. 
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Статья посвящена сравнительно-правовому анализу понятия 
потребительского кредита, его признаков по законодательству России и 
Великобритании, подходов, выработанных судебной практикой. 

 
Ифраимов, В. Ю. Особенности правового регулирования 

деятельности акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью в Азербайджанской Республике / В. Ю. Ифраимов // 
Междунар. публичное и частное право. - 2015. - № 1. - С. 32-36. 

Рассмотрены особенности правового регулирования деятельности 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью в 
Азербайджанской Республике. Автор отмечает, что азербайджанское право 
имеет ряд особенностей, которые говорят о специфике построения института 
юридических лиц в данном государстве. Данное исследование проведено 
посредством анализа положений законодательства, нормативно-правовых актов 
органов исполнительной власти, судебной практики и правовой доктрины 
Азербайджанской Республик. 

 
Жерновой, М. В. Законодательное обеспечение противодействия 

коррупции в Украине / М. В. Жерновой// Междунар. публичное и частное 
право. - 2015. - № 1. - С. 36-39. 

В статье содержится краткий анализ состояния коррупции на Украине, а 
также новых положений законодательства по борьбе с ней.  

 
Трунцевский, Ю. В. Понятие и характеристика экономической 

преступности (внутригосударственный и транснациональный аспекты) / 
Ю. В. Трунцевский, А. И. Жукова // Междунар. публичное и частное право. 
- 2015. - № 1. - С. 40-45. 

В статье рассматривается эволюция экономической преступности в мире 
и как совокупности экономических преступлений – форм незаконной 
деятельности различных субъектов рынка, осуществляемой с целью получения 
прибыли нелегально. На основе анализа экономической преступности в 
зарубежных странах выделены признаки экономической преступности, указаны 
причины и условия расширяющихся форм преступной экономической 
деятельности (развитие компьютерных, в том числе Интернет-технологий). 
Приведен криминологический анализ преступлений, расцениваемых как 
экономические, увеличивающих количество экономических преступлений – 
международный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
оружия и боеприпасов, контрабанда людьми и проституция, коррупция, 
распространяемая во всех сферах экономики. 

 
Фоков, А. П. О роли судебной власти в развитии гражданского 

законодательства в условиях интенсификации международного 
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сотрудничества России и Китая / А. П. Фоков // Междунар. публичное и 
частное право. - 2015. - № 1. - С. 45-48. 

Статья посвящена анализу научных представлений о роли судебной 
власти в России и Китае в развитии и унификации гражданского 
законодательства в условиях интенсификации международного сотрудничества 
стран. 
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