
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

Международное публичное и частное право, 2015, № 3 
 

Торреальба, А. А. Основные формы реализации дипломатии в 
доколумбовой эпохе в Южной Америке / А. А. Торреальба // Междунар. 
публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 3-6. 

Статья посвящена рассмотрению феномена первых форм дипломатии, 
которые были в доколумбовой эпохе в Южной Америке. 

Автор: Торреальба А. А., аспирант факультета гуманитарных и 
социальных наук кафедры теории и истории международных отношений 
Российского университета дружбы народов «РУДН». 

 
Кабанова, Н. А. Правовые аспекты влияния экологической 

безопасности России на ее экономическую безопасность в системе ВТО / Н. 
А. Кабанова, Н. Н. Чаленко // Междунар. публичное и частное право. – 
2015. – № 3. – С. 6-9. 

Цели данной статьи – проанализировать влияние экологической 
безопасности на международные экономические отношения России как члена 
ВТО, выявить правовые аспекты данной проблемы. Рассмотрены методы 
регулирования угроз, сопряженные с экологической безопасностью. 

Автор: Кабанова Н. А., доцент кафедры анализа рисков и экономической 
безопасности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва), кандидат экономических наук. 

 
Романова, В. В. Правовые основы развития международного 

энергетического правопорядка / В. В. Романова // Междунар. публичное и 
частное право. – 2015. – № 3. – С. 9-12. 

В настоящей статье автор проводит правовой анализ основ развития 
международного энергетического правопорядка, который является важнейшей 
составляющей мирового экономического правопорядка, обращает внимание на 
проблемные аспекты функционирования международного энергетического 
правопорядка, тенденции его развития. 

Автор: Романова В. В., заведующая кафедрой энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующая сектором 
энергетического права Института государства и права Российской академии 
наук, доктор юридических наук. 

 
Фоков, А. П. Современные условия оптимизации административно-

правового регулирования национальной системы стандартизации в 
условиях ВТО / А. П. Фоков, Е. Н. Щербак, В. В. Уткин // Междунар. 
публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 13-16. 

Авторы статьи считают, что вступление России в ВТО в условиях 
оптимизации и совершенствования структуры национальной системы 
стандартизации потребует обеспечения современного административно–
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правового регулирования и приведения его в соответствие с международными 
соглашениями и нормативными документами наднационального уровня. 

Авторы: Фоков А. П., доктор юридических наук, профессор, 
Щербак Е. Н., доктор юридических наук, профессор, 
Уткин В. В., аспирант кафедры административного и финансового права 

Гуманитарно-экономического института им. В. С. Черномырдина, 
Университета машиностроения (МАМИ). 

 
Рязанова, М. А. Вступление в силу Конвенции ООН о праве 

несудоходных видов использования международных водотоков 1997 г. как 
новый этап кодификации международного права водных ресурсов / М. А. 
Рязанова // Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 17-20. 

В статье проводится анализ положений недавно вступившей в силу 
Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков 1997 г. – единственного универсального международного договора, 
комплексно регулирующего основные аспекты охраны и использования 
трансграничных водотоков. Особое внимание уделено сравнительному анализу 
международно-правовых обязательств участников Конвенции 1997 г. и 
Хельсинской конвенции. Проведена оценка влияния положений Конвенции 
1997 г. о необходимости уведомления о планируемых мерах на рассмотрение 
возможности присоединения России к данному международному договору. 

Автор: Рязанова М. А. заочная аспирантка кафедры международного 
права Дипломатической академии МИД России. 

 
Беликова, К. М. Становление и развитие законодательства об 

арбитраже в Бразилии / К. М. Беликова, Ц. А. Бегджиева // Междунар. 
публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 21-25. 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития 
законодательства об арбитраже в Бразилии. Внимание уделяется сходствам и 
различиям действующего Закона об Арбитраже Бразилии 1996 г. с Типовым 
законом ЮНСИТРАЛ, а также его основным характеристикам. 

Авторы: Беликова К. М., профессор кафедры гражданского и трудового 
права ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), доктор 
юридических наук, доцент, 

Бегджиева Ц. А., бакалавр юриспруденции ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» (РУДН). 

 
Варфоломеев, А. А. Современное пиратство с позиций 

международного и российского права: проблема определений / А. А. 
Варфоломеев // Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 
25-29. 

Статья посвящена проблемам определения пиратства по национальному и 
международному праву. Анализируется существующая диспозиция в 
Уголовном кодексе Российской Федерации и делаются выводы о 
необходимости его совершенствования на основе международно-правовых 
норм. 
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Автор: Варфоломеев А. А., доцент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород, кандидат 
политических наук. 

 
Мосашвили, В. В. Имплементация основных положений третьего 

энергетического пакета Европейского союза на примере Венгрии / В. В. 
Мосашвили // Междунар. публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 29-
32. 

В работе рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникшие в 
результате имплементации странами-членами ЕС положений третьего 
энергетического пакета Европейского Союза на примере Венгрии. 
Представлена неоднозначность решений и действий, предпринимаемых 
руководством Венгрии с целью соблюдения норм третьего энергопакета и в то 
же время защиты экономических интересов страны. 

Автор: Мосашвили В. В., ведущий специалист-эксперт (юрист) 
Торгового представительства Российской Федерации в Венгрии, кандидат 
юридических наук. 

 
Пыхтин, С. В. Принципы добросовестной практики деятельности 

коллекторских агентств в Великобритании / С. В. Пыхтин // Междунар. 
публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 33-36. 

Статья посвящена опыту регулирования деятельности коллекторских 
агентств в Великобритании. Автор приходит к выводу, что ряд ограничений и 
запретов, установленных в иностранном правопорядке, целесообразно 
использовать при разработке Проекта Федерального закона «О деятельности по 
взысканию просроченной задолженности физических лиц». 

Автор: Пыхтин С. В., доцент кафедры банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

 
Трощинский, П. В. Развитие китайского законодательства в 

последние годы / П. В. Трощинский // Междунар. публичное и частное 
право. – 2015. – № 3. – С. 36-40. 

Статья посвящена исследованию основных направлений эволюции 
законодательства КНР в период с 2010 г. (формирование правовой системы с 
китайской спецификой) по первый квартал 2015 г. (мартовская сессии 
парламента). Дана характеристика содержания принятых нормативных 
правовых актов, изучаются особенности правотворческой работы законодателя 
в государственно-правовой, уголовной, гражданской и административной 
сферах. Указывается перечень актов правотворчества, которые появятся в 
правовой системе КНР в ближайшие годы. К наиболее важным из них 
относятся: Закон КНР «О борьбе с терроризмом», Закон КНР «О борьбе с 
коррупцией», Закон КНР «О борьбе с насилием в семье», Закон КНР «Об 
иностранных инвестициях». Особое внимание уделяется вопросам смягчения 
института смертной казни по целому ряду экономических преступлений. 

Автор: Трощинский П. В., ведущий научный сотрудник Института 
Дальнего Востока Российской академии наук, кандидат юридических наук. 
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Трунцевский, Ю. В. Корпоративные коррупционные риски (опыт 

Великобритании) / Ю. В. Трунцевский // Междунар. публичное и частное 
право. – 2015. – № 3. – С. 41-44. 

В статье автором рассматриваются корпоративные коррупционные риски 
на примере английской практики и новелл российского законодательства. 

Автор: Трунцевский Ю. В., доктор юридических наук, профессор 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 
Тимошков, С. Г. Гуманитарная интервенция и современное 

международное право / С. Г. Тимошков // Междунар. публичное и частное 
право. – 2015. – № 3. – С. 44-48. 

Данная статья позволяет раскрыть сущность понятия гуманитарная 
интервенция, ее соотношения с такими основными признаками 
государственности, как суверенитет и нерушимость государственных границ, а 
также выяснить ее роль в разрешении внутренних конфликтов государства, 
которые несут опасность для мирного населения своей и соседних стран. 

Автор: Тимошков С. Г., ассистент кафедры международного права 
юридического факультета Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ). 

 
 
 
 

 


