Главная тема номера:
Современные проблемы российского и зарубежного права
DOI : 10.18572/1812-3929-2019-1-58-63

Международная гармонизация
и унификация в отраслях
национального публичного права


ШОХИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
профессор Московского государственного института
международных отношений (Университета) Министерства
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России),
заслуженный юрист Российской Федерации,
академик Российской академии естественных наук (РАЕН),
доктор юридических наук
doctorsos07@rambler.ru

Шохин С.О.
Международная гармонизация и унификация в отраслях национального публичного права
В статье автор рассматривает влияние процесса глобализации на развитие отдельных отраслей
российского публичного права, в частности таможенного права и правового регулирования государственного финансового контроля. Выдвигается тезис о высокой степени гармонизации и унификации законодательства в этих сферах на базе международных стандартов, особо подчеркивается роль
международных организаций таможенных органов и высших органов государственного контроля
в продвижении этих процессов.
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International Harmonization and Unification in National Public Law Branches
In the article, the author explores the impact of globalization on the development of specific branches of
the Russian public law, in particular the customs law and the legal regulation of the State financial control.
Put forward the idea of a high degree of harmonization and unification of legislation in these areas on the
basis of international standards, particularly stressed the role of international organizations of customs
authorities and the Supreme bodies of State control in advancing these processes.
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