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Сардарян, Г. Религиозный фактор в мировой политике / Г. Сардарян 
// Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 3-5. 

Притеснения христиан на Ближнем Востоке и уничтожение культурного 
наследия местной общины являются логическим следствием более глобальной 
несовместимости демократических ценностей с исламским миром. 
Современные демократические ценности, являющиеся политической 
надстройкой к христианскому мировоззрению, подвергаются угрозе по мере 
того, как европейские государства оказываются не в состоянии противостоять 
радикальной исламизации как у своих внешних границ, так и внутри 
собственных обществ. 

Автор: Сардарян Генри Тигранович, Заместитель директора 
Международного института управления МГИМО(У) МИД России. 

 
Жудро, И. Роль международных обычаев в управлении Арктикой / И. 

Жудро // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 6-13. 
В статье рассматриваются особенности современного международно-

правового режима Северного Ледовитого океана, его структура, значение 
обычных норм международного права (международных обычаев) в 
формировании этого режима; на основе сравнительного анализа существующих 
подходов к правовому регулированию ответственным управлением 
Арктическим регионом сделан вывод о ключевой роли в этом процессе 
международных обычаев; о том, что пересмотр сложившегося международно-
правового режима Арктики, а равно занижение лежащих в его основе правовых 
обычаев невыгодно арктическим государствам и, прежде всего, самому 
крупному из них – Российской Федерации. 

Автор: Жудро Иван Сергеевич, кандидат юридических наук, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, Член Научно-экспертного совета 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, Администрация 
Президента Российской Федерации. 

 
Беспалько, В. Библейская история появления уголовного закона и 

первого преступления / В. Беспалько // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 1. – С. 14-21. 

В статье на основании древних текстов книги Бытие Ветхого Завета и их 
толкований, содержащихся в богословской и юридической литературе, 
рассматривается библейская версия божественного происхождения уголовного 
права, исследуются форма и содержание первой нормы уголовного закона. 
Автор сквозь призму категорий современной доктрины уголовного права 
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анализирует содержание противоправности и характер наказуемости первого в 
библейской истории человечества преступления – грехопадения Адама и Евы. 
Показано значение грехопадения, с точки зрения христианской концепции 
уголовного права, а также его соотношение как архетипа уголовно наказуемого 
деяния с другими преступлениями. Отмечается богатство содержащегося в 
первой книге Священного Писания нормативного и исторического материала 
для правовых исследований древних истоков многих уголовно-правовых норм 
и институтов. 

Автор: Беспалько Виктор Геннадиевич, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской 
таможенной академии. 

 
Кирсанов, А. Реформа корпоративных моделей в России: 

доктринальные и законодательные особенности / А. Кирсанов // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 22-27. 

В статье рассматриваются вопросы продолжающейся реформы 
корпоративного права и различных проблем, возникающих в процессе ее 
осуществления. 

Автор: Кирсанов Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой земельного и экологического права Российского 
университета дружбы народов. 

 
Боклан, Д. Международно-правовые основы финансовых механизмов 

охраны окружающей среды / Д. Боклан // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 1. – С. 28-34. 

Статья посвящена анализу международно-правовых основ финансовых 
механизмов охраны окружающей среды. В последние десятилетия 
международные финансовые организации активно содействуют охране 
окружающей среды. Механизмы финансирования охраны окружающей среды, 
такие как ГЭФ Всемирного банка, МФМП и другие становятся составной 
частью международной финансовой системы. 

Автор: Боклан Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли. 

 
Лукоянов, Н. Корпоративные бездокументарные ценные бумаги в 

праве Российской Федерации / Н. Лукоянов // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 1. – С. 35-40. 

Статья рассматривает основы правового регулирования корпоративных 
бездокументарных ценных бумаг в праве Российской Федерации. Особое 
внимание уделено понятию «корпоративный», которое используется в 
российской правовой науке в узком и широком смыслах. Автор приходит к 
выводу, что это понятие в сочетании «корпоративные бездокументарные 
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ценные бумаги» используется в широком смысле. Юридические лица с целью 
привлечения корпоративного финансирования прибегают к эмиссии 
предусмотренных законодательством Российской Федерации как 
традиционных (акции, облигации), так и новых ценных бумаг (опцион 
эмитента, российские депозитарные расписки). Они отличаются эмитентами, 
условиями эмиссии, закрепляемыми правами и режимом обращения на 
организованных рынках. 

Автор: Лукоянов Никита Викторович, преподаватель кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО(У) МИД России, 
преподаватель военной кафедры МГИМО(У) МИД России. 

 
Атаманчук, Г. Идейно-нравственный потенциал в предупреждении 

кризисов и повышении эффективности государственного управления / Г. 
Атаманчук // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 41-46. 

В статье анализируется история и содержание сознания (мышления, 
ориентаций и ценностей) персонала государственного аппарата, особенно его 
руководящего звена. Раскрыта зависимость общественных явлений, отношений 
и процессов от этого сознания, опирающегося на государственную власть. 
Обращено внимание на традиционную ограниченность, неразвитость, слабую 
профессиональную подготовленность российских управленческих кадров. 

Автор: Атаманчук Григорий Васильевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 
Захаров, А. Совершенствование механизма правового регулирования 

как фактор эффективного антикризисного государственного управления / 
А. Захаров // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 47-50. 

Статья посвящена рассмотрению деятельности по повышению 
эффективности механизма правового регулирования как основного средства 
антикризисного государственного управления. Автором сделана попытка 
исследовать взаимосвязь кризисов правового регулирования и 
государственного управления с обоснованием причинно-следственной связи, в 
том числе в историческом аспекте. Предложен ряд способов 
совершенствования рассматриваемого механизма на примере современной 
России. Подчеркивается, что правовое регулирование должно отвечать 
потребностям общества в конкретный исторический период. Если этого не 
происходит, правовая система деградирует, в этом случае антикризисное 
государственное управление выражается в создании современного и 
эффективного механизма правового регулирования. 

Автор: Захаров Артем Алексеевич, соискатель кафедры 
государственного управления и права МГИМО(У) МИД России. 
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Косенко, О. Профессиональное образование в современной России: 
состояние и перспективы, проблемы и решения / О. Косенко // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 53-58. 

Автор статьи анализирует сущность российской системы 
профессионального образования и основные направления ее проявления. 
Особое внимание уделяется рассмотрению актуальных проблем и приоритетов 
в российской системе профессионального образования. 

Автор: Косенко Олег Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
руководитель Центра теории социального государства Академии труда и 
социальных отношений. 

 
Волгин, О. «Бюджет для граждан» на муниципальном уровне: 

проблемы и перспективы развития / О. Волгин, Е. Пашкова // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 59-64. 

В статье авторы анализируют российскую и международную практику 
развития нормативно-правовой базы, а также конкретные мероприятия на 
федеральном и муниципальном уровне, цель которых обеспечить прозрачность 
исполнения государственного и муниципального бюджетов, приводят опыт 
предоставления данных о бюджете в доступной для граждан форме, дают 
рекомендации по формированию «Бюджета для граждан» на местном уровне. 

Авторы: Волгин Олег Степанович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления АНОО 
ВО «Одинцовский гуманитарный университет»,  

Пашкова Елена Сергеевна, магистр государственного и муниципального 
управления, заместитель начальника отдела обеспечения бюджетного процесса 
и электронного документооборота финансово-казначейского управления 
администрации Одинцовского муниципального района. 

 
Сульдина, Г. Конституционно-правовые основы формирования 

государственной социальной политики в первой половине ХХ века / Г. 
Сульдина, К. Доренко // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 
65-71. 

В статье рассматривается генезис государственной социальной политики 
на примере ряда иностранных государств и в России. С точки зрения развития 
конституционализма в России и мире предложена классификация этапов 
становления и развития конституционно-правовых основ социальной политики. 
Значительное внимание уделено политико-правовым принципам социальной 
государственности, вопросам конституционного утверждения социальных 
норм. Проанализирована роль европейских конституций, конституции РСФСР, 
нормативных актов США в развитии социальных конституционных идей в 
первой половине XX столетия.  
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Авторы: Сульдина Галина Алексеевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственного управления и права Международного 
института управления Московского государственного института 
(Университета) международных отношений МИД России, 

Доренко Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
государственного управления и права Международного института управления 
Московского государственного института (Университета) международных 
отношений МИД России. 

 
Охотский, Е. Выбор модели светского государства как проблема 

цивилизационного самоопределения России / Е. Охотский // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 72-78. 

В статье исследуются проблемы современного светского государства 
демократической модели, его сущностные характеристики, основные 
направления конфессиональной политики, ее влияния на цивилизационный 
выбор современного российского общества. Особое внимание обращается на 
приоритеты и функции такого государства, проблемы и формы взаимодействия 
властей и институтов гражданского общества с религиозными организациями, 
основные направления и приоритеты механизма светского российского 
государства.  

Автор: Охотский Евгений Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор кафедры государственного управления и права МГИМО(У) МИД 
России. 

 
Шандыбина, М. Функции и дисфункции светского государства в 

методологических координатах структурного функционализма Роберта 
Мертона / М. Шандыбина // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – 
С. 79-85. 

В статье анализируется светское демократическое государство через 
призму функционального анализа Р. Мертона. Светское государство 
представляется комплексным явлением, рассматривать которое необходимо с 
точки зрения его явных и латентных функций, а также его дисфункций. Автор 
обращает особое внимание на тесную взаимосвязь функций и дисфункций, 
когда полноценное раскрытие функций минимизирует влияние дисфункций на 
общество и, соответственно, наоборот, когда заметное проявление дисфункций 
может сигнализировать о неравномерной реализации функций. 

Автор: Шандыбина Мария Олеговна, аспирантка кафедры социологии 
МГИМО(У) МИД России. 

 
Лебедева, О. Многосторонняя дипломатия в современных 

международных отношениях / О. Лебедева // Право и управление. ХХI век. 
– 2015. – № 1. – С. 86-91. 
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В статье анализируется роль многосторонней дипломатии в современной 
системе международных отношений. Многосторонняя дипломатия возникла в 
древности, однако особенно широкое развитие получила во второй половине 
ХХ и начале ХХI века, когда международные отношения стали приобретать 
общемировой, глобальный характер. Это проявилось в создании ООН и многих 
других международных организаций, которые занимались проблемами, 
затрагивающими все страны мира. В этот период чаще стали собираться 
конференции мирового значения. Возросла взаимозависимость всех стран 
перед лицом новых, глобальных угроз и вызовов. 

Автор: Лебедева Ольга Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент, доцент кафедры дипломатии МГИМО(У) МИД России, 
заместитель декана факультета международных отношений МГИМО(У) МИД 
России. 

 
Дрякин, А. Внешнеполитическая стратегия России на современном 

этапе: нормативно-правовая база / А. Дрякин // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 1. – С. 92-96. 

В статье анализируются основные нормативные документы, 
регламентирующие направления развития внешней политики Российской 
Федерации, начиная с 2000 года. Особое внимание уделено анализу Концепций 
внешней политики 2000, 2008 и 2013 гг., эволюции внешнеполитического курса 
государства. Выделяются основные направления внешнеполитического курса, 
просматриваются его изменения, приводятся реальные шаги, предпринятые 
государством для реализации целей, прописанных в Концепциях. 

Автор: Дрякин Андрей Борисович, заведующий консульским отделом 
Посольства Российской Федерации в Ямайке. 

 
Королева, А. Стратегия «мягкой силы» в формировании внешнего 

имиджа России и Испании / А. Королева // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 1. – С. 97-103. 

В статье рассматривается использование потенциала «мягкой силы» 
России и Испании в контексте деятельности соответствующих 
государственных и некоммерческих структур по продвижению имиджа 
государства за рубежом. 

Автор: Королева Алина Алексеевна, аспирант кафедры связей с 
общественностью МГИМО (У) МИД России. 

 
Райнхардт, Р. Эволюция понятия «экономическая дипломатия» в 

российских научных трудах / Р. Райнхард // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 1. – С. 104-109. 

В статье приведен краткий обзор отечественной и зарубежной 
специализированной литературы, посвященной проблематике экономической 
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дипломатии. Проведен сравнительный анализ различных трактовок и 
дефиниций данного понятия ведущими исследователями соответствующей 
тематики. Рассмотрены возможность и состоятельность классификации и 
группировки имеющихся теоретико-методологических подходов, выявлена 
эволюционная природа развития концепции, описаны основные этапы ее 
генезиса. 

Автор: Райнхардт Роман Отмарович, аспирант кафедры дипломатии 
МГИМО(У) МИД России. 

 
Щетинина, К. Специфика страхования гостиничного бизнеса в 

России и за рубежом / К. Щетинина // Право и управление. ХХI век. – 2015. 
– № 1. – С. 110-115. 

В статье дается описание специфических правовых и экономических 
аспектов страхования гостиничных комплексов на примере российской и 
мировой практики, отражена разница в подходах к страхованию нового отеля 
до ввода в эксплуатацию и работающей гостиницы. При этом сфера 
страхования гостиниц в России пока развита слабо, по сравнению с США и 
Европой, где наличие страховых полисов у всех типов отелей считается нормой 
и правилом. Правительством Российской Федерации дано поручение 
подготовить предложения по совершенствованию законодательных основ 
страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в области 
индустрии питания и гостеприимства. 

Автор: Щетинина Ксения Игоревна, аспирантка кафедры менеджмента 
и маркетинга МГИМО(У) России. 

 
Конюхова, А. Конвенции о борьбе с актами незаконного 

вмешательства в деятельность гражданской авиации: проблемы 
юрисдикции / А. Конюхова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – 
С. 116-121. 

В статье проанализированы юрисдикционные положения Конвенции о 
борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 г.) и Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, (Монреаль, 1971 г.); практическая эффективность 
данных документов, а также изменения, внесенные в них в 2010 г. в контексте 
актуальных проблем международного сотрудничества в сфере безопасности 
воздушного транспорта. 

Автор: Конюхова Анастасия Станиславовна, аспирант кафедры 
международного права юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова. 
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Циприс, М. Мигрирующие виды диких животных как 
самостоятельный объект международно-правовой охраны / М. Циприс // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 122-127. 

В статье анализируется и критически оценивается определение 
биологического разнообразия, содержащееся в тексте Конвенции о 
биологическом разнообразии 1992 г. на русском языке, рассматривается 
содержание принципа суверенитета государств над их национальными 
ресурсами как главного принципа использования и охраны биоразнообразия. В 
статье сделан акцент на ценности и значимости сохранения биологического 
разнообразия, признанных международным сообществом. Изучается история 
становления мигрирующих видов диких животных в качестве самостоятельного 
объекта международно-правовой охраны, исследуется охрана и сохранение 
мигрирующих видов диких животных как самостоятельного объекта 
международно-правовой охраны. Определяются место и роль мигрирующих 
видов диких животных в достижении общей цели сохранения биоразнообразия, 
а также анализируется значение сотрудничества Конвенции о биологическом 
разнообразии 1992 г. и Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных 1979 г. 

Автор: Циприс Мария Семёновна, аспирантка кафедры 
международного права Российского университета дружбы народов. 

 
Афанасьев, О. Чрезвычайные полномочия президента Венесуэлы / О. 

Афанасьев // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 1. – С. 128-134. 
В статье анализируются вопросы регулирования введения президентом 

Венесуэлы чрезвычайного положения, показаны формы этого положения. Дана 
оценка осуществления контроля за деятельностью президента в период 
введения чрезвычайного положения со стороны Национальной ассамблеи - 
парламента Венесуэлы и Конституционной палаты Верховного суда страны. 

Автор: Афанасьев Олег Юрьевич, соискатель кафедры 
конституционного права МГИМО(У) МИД России. 

 
Караулова, Ю. Проблемы нравственного выбора в романе Р. 

Енгибаряна «Мужчина и женщина. Цена одной ошибки» / Ю. Караулова // 
Право и управление. – 2015. - № 1. – С. 135-138. 

Статья представляет собой рецензию на роман Р.В. Енгибаряна 
«Мужчина и женщина. Цена одной ошибки», в которой рассматриваются 
проблемы нравственного выбора личности, ответственности за свою судьбу и 
судьбу близких, возмездия за противоправные действия, а также 
взаимоотношения мыслящего индивида-агностика с обществом и государством. 

Автор: Караулова Юлия Анатольевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры английского языка № 6, заместитель директора 
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Международного института управления МГИМО-Университета по научной 
работе. 
 


