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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Зарубежные исследования права,
применимого к отграничению (delineation)
и разграничению (delimitation) арктического
шельфа
Вылегжанин А.Н.*
Молодцова Е.С.**
Дудыкина И.П.***
В статье анализируются изданные за рубежом современные
научные труды о соотношении: – норм международного права об
отграничении континентального шельфа от международного района
морского дна, с одной стороны; – и, с другой, юридических норм о
делимитации между соседними государствами континентального
шельфа. Учитывается предложенное в таких трудах толкование
международного права, применимого к континентальному шельфу в
Северном Ледовитом океане.
Ключевые слова: зарубежные исследования международного
права; арктический шельф; отграничение континентального шельфа;
де- лимитация континентального шельфа.
Вылегжанин Александр Николаевич – докт.юр.наук, профессор, заведующий кафедрой
международного права МГИМО (У) МИД России. Ilc48@mail.ru.
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Молодцова Елена Степановна – докт.юр.наук.
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Дудыкина Инна Петровна – канд.юр.наук
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К 170-летию со дня рождения профессора
Ф.Ф. Мартенса (1845–1909)
Воронин Е.Р.*
Русская школа международного права сыграла важнейшую роль
в становлении международного правопорядка и науки современного
международного права. Недооценка роли доктрины международного
права профессора Ф.Ф. Мартенса сопровождала историю
международных отношений и международно-правовых оснований
современного мира. Наследие школы профессора Ф.Ф. Мартенса,
величайшего юриста и талантливого дипломата России, может
рассматриваться как правовой инструмент противодействия
нынешним процессам фрагментации международного права,
правовому нигилизму и маргинализации роли международноправовых норм в международных отношениях.
Ключевые слова: международное право; Ф.Ф. Мартенс; русская
школа международного права; Гаагская конференция мира 1899 г.;
принцип невмешательства; международное правосудие; теория
международного общения Мартенса; идея права как определяющая
идея международного права; Конвенция о мирном разрешении
международных столкновений.
*
Воронин Евгений Ростиславович – Чрезвычайный и полномочный посол, профессор
кафедры международного права МГИМО (У) МИД России. Ilc48@mail.ru.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Международно-правовые аспекты
деятельности органов внутренних дел
России
Котляров И.И.*
Пузырева Ю.В.**
В статье анализируются международные договоры, применяемые
органами внутренних дел Российской Федерации в своей
профессиональной деятельности по обеспечению прав человека,
противодействию преступности, подготовке кадров для зарубежных
государств и в других сферах.
Ключевые слова: международный договор; органы внутренних дел
Российской Федерации; права человека; подготовка полицейских
кадров; международная преступность; миротворческие операции;
вооруженный конфликт.
Котляров Иван Иванович − доктор юридических наук, профессор кафедры прав
человека и международного права Московского университета МВД России им. В.Я.
Кикотя. ikotlyarov@mail.ru.
**
Пузырева Юлия Владимировна − кандидат юридических наук, доцент кафедры
прав человека и междунароодного права Московского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя. yuliya_dugina@mail.ru.
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К вопросу о принятии Конвенции
о преступлениях против человечности:
материалы работы Комиссии
международного права ООН
Скуратова А.Ю.*
В статье проводится анализ принятых Комиссией международного
права в августе 2015 г. проектов статей о преступлениях против
человечности; исследуется нормативно-правовое развитие концепции
данных преступлений как в рамках КМП, так и в рамках
учредительных актов органов международной уголовной юстиции.
Рассматривается практика международных судебных органов в
отношении толкования элементов состава преступлений против
человечности, уточнения их квалифицирующих признаков.
Ключевые слова: преступления против человечности; Комиссия
международного права; кодификация; проект статей.
Скуратова Александра Юрьевна − к.ю.н., доцент кафедры международного права
МГИМО (У) МИД России. askuratova@mail.ru.

*

Международные стандарты ФАТФ
2012 года
Шашкова А.В.*
Настоящая статья посвящена анализу Международных стандартов
по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения
2012 года, являющихся переработанными Рекомендациями Группы
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
2003 года. В настоящей статье производится сравнительный анализ
этих документов. Третий и на сегодняшний день последний раунд
оценки России на соответствие Рекомендациям ФАТФ был проведен
в 2008 году. Автор оценивает соответствие России данным
Международным стандартам ФАТФ 2012 года, если бы оценка
соответствия была произведена сегодня на основании рискориентированного подхода. В статье также оценивается влияние
применяемого рискового подхода на Россию и шаги,
предпринимаемые РФ для достижения полного соответствия
Международным стандартам ФАТФ.
Ключевые слова: международные стандарты; ФАТФ; оружие
массового уничтожения; финансирование терроризма
*
Шашкова Анна Владиславовна − кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного права МГИМО (У) МИД России, адвокат, почетный консул Сан
Винсент и Гренадин. ashashkova@inbox.ru.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Консультативные заключения
Международного Суда ООН в механизме
обеспечения выполнения международных
договорных обязательств
Симонова Н.С.*
В статье освещается значение консультативных заключений
Международного суда ООН для обеспечения выполнения
обязательств по международным договорам. Акцентируется
внимание на проблемах субъектов права обращения в суд и
юридической природы выносимых консультативных заключений. На
основе анализа консультативной практики Международного суда ООН
делается вывод о его заключениях как о res judicata и о возможности
использования консультативных заключений для обеспечения
выполнения договорных обязательств.
Ключевые слова: консультативное заключение; Международный
суд; международный договор; международное обязательство.
Наталья Сергеевна Симонова – к.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России, соискатель
кафедры прав человека и международного права Московского университета МВД
России, член Российской ассоциации международного права. nns@mail.ru..
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МЕЖДУНАРОДНОЕ И
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

Исполнение в США решений
международных инвестиционных
арбитражей МЦУИС
Рачков И.В.*
В статье анализируется практика рассмотрения судами США
дел о признании и приведении в исполнение решений
международного инвестиционного арбитража (на примере МЦУИС),
вынесенных против того или иного государства в пользу инвестора, а
также приводится актуальный (на 2015 г.) обзор судебной практики
по рассмотрению таких дел без уведомления другой стороны –
государства. В результате проведенного исследования автор делает
вывод о том, что на настоящий момент в судебной практике США
сложилось два диаметрально различных подхода, породивших
вопрос: допустимо ли применять порядок признания решения суда
другого штата без извещения другой стороны – государства к
признанию и исполнению решений МЦУИС? При этом для России,
как для государства – активного участника различных
международных договоров, предусматривающих разрешение споров
с инвесторами арбитражем МЦУИС, решение данного вопроса
также является актуальным.
Ключевые слова: иностранные инвестиции; двусторонние
инвестиционные
договоры;
Международный
центр
по
урегулированию инвестиционных споров – МЦУИС; Вашингтонская
Конвенция 1965 г.; уведомление сторон.
Рачков Илья Витальевич – к.ю.н., магистр права (LL.M.), доцент кафедры
международного права МГИМО (У) МИД России. irachkov@kslaw.com.
*

Международно-правовые аспекты участия
Тайваня в восточноазиатской интеграции
с позиций национального права Тайваня
Балакин В.И.*
Проблема тайваньской государственности приобрела в отношениях
Пекина и Тайбэя не только теоретический, но и практический характер.
В значительной степени от этого зависит успех или неуспех
продвижения в Восточной Азии региональной интеграционной
модели, предлагаемой КНР. Восточноазиатский интеграционный
процесс развивается сегодня в направлении создания странами
региона реальных условий устойчивого роста, который позволит в
обозримой перспективе сформировать реальный китаецентричный
«вектор силы». Технологический и финансовый потенциал Тайваня
оказался нужен Китаю сам по себе, а не из-за какого-то желания
инкорпорироваться в глобальную систему высокотехнологичного
производства
на
предлагаемых
Западом
условиях,
предусматривающих крупные иностранные инвестиции и
впечатляющие темпы экономического роста, но при этом
гарантированную полную открытость внутреннего китайского рынка
для проведения социальных реформ либеральной направленности.
Если в отношениях с Западом китайское правительство
последовательно придерживается весьма осторожного, хотя и
поступательного подхода в осуществлении преобразований, то на
тайваньском направлении Пекин старается полностью исключить
шаги, могущие привести к внутренней политической или
экономической нестабильности в стране.
Ключевые слова: Китай; Тайвань; Восточная Азия; интеграция;
китайская государственность.
Балакин Вячеслав Иванович – кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник Центра стратегических проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока
РАН. viacheslavbalakin@rambler.ru .
*

Референдум в Швеции: особенности
организации и правила проведения
Ракитская И.А.*
Настоящая статья посвящена институту референдума в Швеции.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями
нормативно-правового регулирования этого института в Швеции,
процедурой
организации,
последствиям
проведения
как
общенациональных, так и местных (коммунальных) референдумов.
Отдельное внимание уделяется автором анализу проведенных в этой
Скандинавской стране референдумов.
Ключевые слова: Швеция, референдум, избирательное право,
избирательная система, прямая демократия.
*
Ракитская Инна Александровна – к.ю.н., доцент кафедры конституционного права
МГИМО (У) МИД России. inna_rakitskaya@hotmail.com.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ТРУДОВОЕ ПРАВО

Трудовой договор с иностранным
гражданином: новации российского
законодательства
Иванчак А.И.*
Статья посвящена новациям трудового законодательства,
касающимся вопросов труда иностранных граждан. В частности,
проводится анализ положений Федерального закона № 309-ФЗ от
01.12.2014 г. «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации
и статью 13 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» изменений,
связанных с особенностями регулирования труда работников,
являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства». Трудовой кодекс РФ дополнен новой главой 50.1 ТК РФ
«Особенности регулирования труда работников, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства».
Вновь введенные положения, вступившие в силу 13 декабря 2014
г., восполняют пробел российского права в сфере регулирования
трудовых отношений, стороной которых выступает иностранный
гражданин. В работе исследуются предложенные законодателем
правовые режимы заключения, изменения и прекращения трудового
договора, заключаемого с названным субъектом.
Ключевые слова: иностранный работник; трудовой договор с
иностранным гражданином; заключение трудового договора с
иностранным гражданином; изменение и прекращение трудового
договора с иностранным работником; отстранение от работы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ВОЗДУШНОЕ ПРАВО

Система международной частноправовой
унификации режима воздушных перевозок
и её применение
Остроумов Н.Н.**
Настоящая статья посвящена анализу существующих проблем
регулирования международных воздушных перевозок в России. В
статье даётся научно-практический комментарий и сравнительный
анализ вопросов применения Монреальской конвенции для
унификации некоторых правил международных воздушных
перевозок 1999 г. и Варшавской конвенции для унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных
перевозок 1929 г.
Автор рассматривает проблемы применения источников правового
регулирования международных воздушных перевозок, юридическую
природу договора перевозки. Основное внимание в статье уделяется
проблеме присоединения России к Монреальской конвенции 1999 г.
и негативным последствиям её нерешённости. Рассматриваются
также вопросы предъявления требований к перевозчику, страхования
его ответственности.
Ключевые слова: международная воздушная перевозка; договор;
унификация; Монреальской конвенции 1999 г.; Варшавской конвенции
1929 г.; применение; пассажир; груз; пункт назначения.
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ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Актуальные аспекты правовой защиты
персональных данных в Европейском союзе,
США и России
Бирюков М.М.*
В Европейском союзе высокие стандарты в сфере защиты
персональных данных были установлены два десятка лет назад. В
дальнейшем в целом ряде европейских правовых источников эти
стандарты развивались и дополнялись, и в настоящее время защита
персональных данных в соответствии с правом ЕС входит в число
основных прав человека. В Евросоюзе доминирует тенденция
универсального подхода к защите персональных данных,
гармонизации и унификации соответствующих норм права ЕС для
всех 28 государств-членов. В сравнении с этим в США принимаются
акты, ограничивающие использование персональных данных в
отдельных узких сферах (в медицинских документах, кредитных
отчетах, видеозаписях и т.д.). В России в области защиты
персональных данных выработана обширная правовая база с учетом
принципов Конвенции Совета Европы №108 от 28.01.1981 г. В связи
с обострившейся во всем мире проблемой терроризма во многих
странах
усиливаются меры
безопасности,
увеличивающие
возможности правоохранительных органов получать доступ к
персональной информации без уведомления пользователей.
Ключевые слова: персональные данные; право ЕС (ДЕС, ДФЕС);
США (USA Patriot Act, Акт о свободе США 2015 г., Safe Harbor
Privacy Principles); право «на цифровое забвение» в Интернете;
Россия – Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.
2006 г. с изменениями 01.09.2015 г.
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Инструменты международного финансового
рынка для малых и средних предприятий
Касьянов Р.А.*
Когда в августе 2015 г. серьезно снизились китайские фондовые
индексы, стало понятно, что Китай не сможет вытянуть мировую
экономику из кризисного состояния, которое мы наблюдаем в
последние годы. Слабый экономический рост, закредитованность
предприятий и правительств, высокая безработица ̶ этим проблемам
пытаются противостоять практически все государства, а с учетом
высокой волатильности на финансовых и товарных рынках картина
становится совсем безрадостной. В подобных условиях найти какиелибо эффективные средства решения всех перечисленных проблем
трудно, но можно, и одно их них – поддержка малых и средних
предприятий. Осознавая это, Европейский союз решил сделать
европейские финансовые рынки более доступными для малых и
средних предприятий, предоставив последним дополнительные
возможности финансирования. Решение этой задачи практически
ничего не стоит, так как речь не идет о выделении крупных сумм (в
отличие от кредитования системно значимых банков еврозоны или
предоставления субсидий компаниям). Речь идет только о создании
для европейских предпринимателей благоприятных условий на
европейских финансовых рынках.
Ключевые слова: Европейский союз; европейские финансовые
рынки; Директива о рынках финансовых инструментов;
многосторонние торговые площадки; малые и средние предприятия.
Касьянов Рустам Альбертович – к.ю.н., PhD in EU Law (FRANCE), доцент кафедры
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Торговая политика Европейского союза
по поддержке доступа товаров и услуг
на зарубежные рынки
Турланов Д.А.*
Европейский союз входит в число ведущих мировых экспортеров
товаров наряду с Китаем, США, Японией и другими странами.
Составляющими успеха в развитии экспорта ЕС являются не только
конкурентоспособность европейской продукции, но и комплекс мер
по поддержке ее доступа на рынки третьих стран.
В России в последнее время уделяется пристальное внимание
развитию экспорта. В Основных направлениях развития экспорта на
период до 2030 года поставлена амбициозная задача – достижение
Россией ведущих позиций в мировом экспорте.
Представляется, что механизмы ЕС по поддержке доступа своей
продукции на зарубежные рынки, в том числе с использованием
международно-правовых средств, могут представлять полезный
инструментарий в достижении Россией указанной задачи. Кроме
того, внешнеторговый опыт ЕС, как наднациональный структуры,
представляет собой особую актуальность в связи с передачей
Россией полномочий в области внешней торговли Евразийскому
экономическому союзу.
Ключевые слова: поддержка экспорта; Европейский союз;
торговля; доступ; рынок.
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ГОЛОСА МОЛОДЫХ

Соглашения о международной подсудности:
правовые аспекты
Петрова А.В.*
В настоящей статье рассматриваются проблемы правового регулирования соглашений о международной подсудности на основе анализа
международно-правовых актов, а также законодательства и судебной
практики России и Франции. По мнению автора, существующие проблемы правового регулирования обусловлены непониманием особой
правовой природы sui generis соглашений о международной подсудности. На основе результатов исследования определяются сферы российского законодательства, нуждающиеся в дополнении и совершенствовании, а также делаются предложения о возможных изменениях в АПК
РФ и ГПК РФ в связи с соглашениями о международной подсудности.
Ключевые слова: природа sui generis соглашений о международной подсудности; проблемы правового регулирования соглашений о международной подсудности; наднациональные и национальные аспекты
правового регулирования соглашений о международной подсудности.
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Общий закон о корпорациях штата
Делавэр: порядок проведения слияний
и присоединений
Кузьмин C.Е.*
Изучение и анализ законодательства США о слияниях и
поглощениях компаний (корпораций) с позиций сравнительноправового исследования позволяет точнее и глубже представить
состояние современного зарубежного законодательства в сфере
корпоративного регулирования, выявить особенности такого
регулирования, дать анализ перспектив его развития и возможностей
воздействия на российские субъекты внешнеэкономической
деятельности.
Поскольку наиболее популярной юрисдикцией для регистрации
корпораций в США является штат Делавэр, в настоящей статье
вопросы регулирования порядка слияния (присоединения) корпораций
будут рассмотрены на примере Общего закона о корпорациях этого
штата. Образцу регулирования порядка проведения слияний и
присоединений
штата
Делавэр
следуют
во
многих
североамериканских штатах.
Ключевые cлoвa: cлияния и приcoединения; кoрпoрaции; общее
собрание акционеров; совет директоров; дочерняя корпорация.
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