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Коннов, В. А. Особенности международно-правового обеспечения 

современных механизмов поддержания финансово-экономической 
стабильности / В. А. Коннов // Междунар. публичное и частное право. - 
2015. – № 2. – С. 3-5. 

В статье сформулирован авторский взгляд на международно-правовое 
обеспечение функционирования механизмов поддержания финансово-
экономической стабильности на универсальном и региональном уровнях. В 
частности, обосновывается ведущая роль институциональной составляющей в 
правовом обеспечении международного сотрудничества в сфере поддержания 
финансово-экономической стабильности, связь антикризисных мер с 
договорным ограничением государственного суверенитета/ 

 
Филимонов, Г. Ю. Роль украинского кризиса в переформатировании 

мироустройства: взгляд из России / Г. Ю. Филимонов, Н. С. Данюк // 
Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 2. – С. 5-9. 

Cтатья посвящена анализу проблем, связанных с переформатированием 
системы международных отношений, формированием нового мирового порядка 
при помощи инструментов «мягкой силы». Проблемы трансформации системы 
международных отношений, а также роль и место России в этих процессах 
приобретают чрезвычайную остроту и актуальность в современных условиях. 
Это связано с тем, что события на Украине при детальном рассмотрении стали 
еще одним тектоническим сдвигом в глобальной политической парадигме, 
который приближает окончательное оформление нового мирового порядка. 

Симонова, Н. С. Влияние консультативной юрисдикции 
международных региональных судебных органов на обеспечение 
выполнения обязательств по международным договорам / Н. С. Симонова  
// Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 2. – С. 9-12. 

Статья освещает особенности консультативной юрисдикции 
Межамериканского и Африканского судов по правам человека. Автор отмечает, 
что кроме положительного влияния на выполнимость договорных обязательств 
консультативная юрисдикция имеет и противоположный эффект, связанный с 
конкуренцией юрисдикций и толкований международных судебных органов. 

 
Петросян, О. Ш. О некоторых вопросах международно-правового 

обеспечения получения квалифицированной юридической помощи в 
Вооруженных силах / О. Ш. Петросян // Междунар. публичное и частное 
право. – 2015. – № 2. – С. 12-15. 
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В статье рассматриваются вопросы юридической помощи военнослужащим в 
зарубежных странах. Авторами анализируются международные правовые акты, 
регулирующие вопросы юридической помощи военнослужащим, и основные 
институты, оказывающие данный вид помощи. При этом авторами отмечается 
важнейшая роль военной юстиции в данной сфере. 

 
Грачев, О. В. Организационно-правовое обеспечение таможенной 

безопасности Евразийского экономического союза / О. В. Грачев, Ю. В. 
Трунцевский, Н. А. Шулепов // Междунар. публичное и частное право. – 
2015. – № 2. – С. 19-25. 

Обосновывается роль уголовного права в формировании теории 
таможенной безопасности ЕАЭС. Сравнительный анализ источников 
уголовного права государств – членов ТС показал незавершенность процесса их 
конвергенции – составы таможенных преступлений в уголовных кодексах 
государств – членов ТС не идентичны, имеются существенные отличия, что в 
условиях нового уровня интеграции неприемлемо. Авторами обосновывается 
необходимость введения в научный оборот понятия «таможенная 
безопасность», которую предлагается признать самостоятельной структурной 
единицей категории «национальная безопасность», а вопросы уголовно-
правового обеспечения таможенной безопасности ЕАЭС – новым направлением 
в науке уголовного права. 

 
Рязанова, М. А. Европейское сотрудничество в области 

использования и охраны от загрязнения трансграничных водотоков / М. А. 
Рязанова // Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 2. – С. 25-29. 

В статье проводится анализ природоохранных конвенций, разработанных 
в рамках Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций, регулирующих различные аспекты водопользования. Подчеркивается 
значимость нарастающего глобального охвата инструментов ЕЭК ООН, 
обеспечивающих правовую основу для успешного трансграничного водного 
сотрудничества, основанного на модели, которая доказала свою эффективность, 
поскольку многие крупные бассейны рек и озер являются общими для 
государств ЕЭК ООН и для государств, не являющихся членами этой 
организации. Проанализированы наиболее важные характерные черты для 
рассматриваемых конвенций, а также общая нормативная основа, 
базирующаяся на ряде ключевых принципов. Отмечено влияние европейского 
опыта трансграничного водного сотрудничества на российскую практику 
международных договоров при регулировании вопросов управления, 
рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов. 

 
Безденежных, А. В. Развитие международной стандартизации в 

области риск-менеджмента / А. В. Безденежных // Междунар. публичное и 
частное право. – 2015. – № 2. – С. 29-31.  
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Статья рассматривает вопросы унификации терминологии и содержания 
международных стандартов риск-менеджмента. Показаны возможности 
применения международного опыта в сфере разработки стандартов риск- 
менеджмента в хозяйственной деятельности в России. 

 
Сухаренко, А. Н. Международное сотрудничество России в сфере 

противодействия коррупции / А. Н. Сухаренко // Междунар. публичное и 
частное право. – 2015. – № 2. – С. 32-34. 

В статье содержится краткий анализ состояния и тенденций развития 
международного правоохранительного сотрудничества России в сфере 
противодействия коррупции. 

 
Трубачева, К. И. Отдельные правовые аспекты построения 

взаимоотношений между Европейским союзом и Республикой Беларусь / 
К. И. Трубачева // Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 2. – С. 
34-37. 

Европейская политика добрососедства представляет собой особую 
систему построения международных взаимоотношений между Европейским 
союзом (ЕС) и третьими странами, что в настоящее время является 
неотъемлемой частью проводимой ЕС внешней политики. Правовую базу же 
европейской политики добрососедства составляют так называемые 
«смешанные соглашения», с одной стороны заключаемые Европейским союзом 
и третьей страной с другой. В свою очередь подобные заключенные 
«смешанные соглашения» оказывают непосредственное влияние на правовою 
систему как самого ЕС, так и заключившего его государства. Именно исходя из 
этого суд Европейского союза признал их «неотъемлемой частью» всей 
правовой системы ЕС. 

 
Габричидзе, Б. Н. О некоторых вопросах противодействия коррупции 

и обеспечения собственной безопасности в полиции зарубежных стран 
(Франция, Германия) / Б. Н. Габричидзе // Междунар. публичное и частное 
право. – 2015. – № 2. – С. 38-40. 

В статье анализируются зарубежные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие меры противодействия коррупции в полиции Франции и 
Германии. При этом авторами отмечается, что, помимо уголовно-правовых мер, 
широко применяются и административно-правовые способы противодействия 
коррупции. Данные меры отличаются многогранностью и иерархичностью и 
направлены на различные сферы деятельности правоохранительных органов 
Франции и Германии. 

 
Гриб, В. Г. Особенности противодействия совершению тайных 

хищений автотранспортных средств в некоторых зарубежных странах / В. 
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Г. Гриб, Р. Э. Адамян // Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 
2. – С. 41-43. 

В работе рассмотрены актуальные проблемы совершения хищений и 
угонов автомобильного транспорта. Сделаны выводы о дальнейших 
перспективах и тенденции в устранении существующей неточности в 
понимании завладения и угона транспортного средства, при этом следует 
прибегнуть к частичному заимствованию положительного опыта зарубежных 
стран. 

Карпов, Е. А. О некоторых вопросах реализации имущественных 
прав собственника в гражданском праве романо-германской правовой 
семьи (сравнительное исследование) // Междунар. публичное и частное 
право. – 2015. – № 2. – С. 44-46 

В данной статье автор рассматривает возможность реализации 
имущественных прав собственника. При этом автором анализируются 
современные доктрины о праве собственности в зарубежном и российском 
законодательстве, а также зарубежное гражданское законодательство. В ходе 
исследования автор приходит к выводу о взаимодействии иностранного и 
российского законодательства и логической обусловленности реализации 
имущественных прав собственника в российском законодательстве. 

 
Шмыгановский, А. В.Дуализм исполнительной власти Французской 

Республики как признак наличия политической конкуренции // Междунар. 
публичное и частное право. – 2015. – № 2. – С.С. 46-48. 

Политическая конкуренция – это прежде всего соперничество между 
различными политическими институтами. Зачастую борьба за власть 
происходит между партиями и между различными ветвями власти. Однако 
Французская Республика является замечательным примером того, как может 
происходить эта борьба за власть в рамках одной исполнительной ветви власти. 
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