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Капели, Л. Качество и обновление государственного управления: 
Комплексное управление качеством и европейская модель общих 
рамочных правил оценки / Л. Капелли, Ф. Д’Ашенцо, Р. Руджери / Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 3-9. – Ст. на англ. яз.  

Для внедрения принципов КУК в государственное управление 
используется модель общих рамочных правил оценки (ОРПО, англ. CAF). 
Данные правила оценки – это управленческий инструмент для организаций, 
который специально нацелен на продвижение культуры качества, применение 
инструментов, связанных с КУК, и распространением процедур 
самостоятельной оценки деятельности в органах государственного управления 
ЕС. По форме и содержанию ОРПО вытекают из Европейских основ 
управления качеством (ЕОУК, англ. EFQM), модели действий для достижения 
совершенства. Когда разрабатывались ОРПО, данная модель действия уже 
широко и повсеместно использовалась европейским бизнесом. Исходя из 
достоверных оценок, мы может подтвердить, что ОРПО представляют модель 
ЕОУК, адаптированную для органов государственного управления. Италия – 
одна из европейских стран, где ОРПО пользуются гораздо большим вниманием 
и шире распространены. Цель данной статьи представить модель ОРПО, 
описать ее структуру и принципы и показать ее адекватность для 
удовлетворения потребностей органов государственного управления в 
повышении качества. Использование модели ОРПО в государственном 
управлении Италии может, таким образом, рассматриваться как эталон 
действий для органов госуправления других стран. 

Авторы: Лучо Каппелли, профессор, направление – комплексное 
управление качеством, Университет Кассино и Южного Лацио, Италия;  

Фабрицио Д’Ашенцо, профессор, направление – управление 
технологиями, Университет Ла Сапиенца, Рим, Италия; 

Роберто Руджери, приглашенный профессор, направление - комплексное 
управление качеством, Римский университет, Италия. 

 
Соколов, В. Социальные реформы и фундаментальные ценности 

россиян / В. Соколов // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 10-
16.  

В статье рассматривается следующий основной вопрос: в какой мере (и 
через какие механизмы) следует учитывать в государственной политике и 
государственном управлении, особенно в процессе осуществления 
кардинальных социальных реформ, фундаментальные ценности народа, 
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специфику его менталитета. Автор анализирует реформаторскую деятельность 
Петра Аркадьевича Столыпина и дает ей нестандартную оценку. 

Автор: Соколов Владимир Михайлович, профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор философских наук, заслуженный деятель науки 
РФ. 

 
Блинова, Н. Институционализация национальной инновационной 

системы на муниципальном уровне / Н. Блинова, Д. Знаменский // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 15-21.  

В статье рассмотрены процесс институционализации национальной 
инновационной системы на местном уровне в рамках реализации 
государственной инновационной политики. В институциональном разрезе 
анализируются содержание и направления муниципальной инновационной 
политики, а также формы участия и взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти в сфере развития инноваций 
и стимулировании инновационной деятельности на конкретных территориях. 

Авторы: Блинова Наталья Владимировна, кандидат политических 
наук, доцент кафедры государственного управления и политических 
технологий Государственного университета управления. 

Знаменский Дмитрий Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой государственного управления и 
политических технологий Государственного университета управления. 

 
Краснов, Ю. Сокращение срока полномочий депутатов 

государственной думы не противоречит конституции / Ю. Краснов // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 22-27.  

В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с решением 
Государственной Думы провести следующие выборы депутатов 18 сентября 
2016 года вместо 4 декабря. Этот закон вызвал возражения депутатов КПРФ и 
некоторых других политиков и депутатов, которые посчитали такое решение 
нарушающим Конституцию РФ. В статье излагаются аргументы за и против 
сокращения полномочий и проведения досрочных парламентских выборов, 
обновленная правовая основа выборов депутатов Государственной Думы, 
принятая в 2014 году и позиция Конституционного суда по поводу сокращения 
полномочий депутатского корпуса.  

Автор: Краснов Юрий Константинович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности 
МГИМО МИД России. 

Гнатик, Е. Основные направления деятельности Европейского союза 
в области здравоохранения / Е. Гнатик, Е. Сокова // Право и управление. 
ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 28-32.  
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Статья посвящена исследованию деятельности Европейского Союза в 
сфере здравоохранения. Авторы рассматривают такие вопросы, как 
разграничение компетенции Союза и государств-членов в области 
общественного здравоохранения, выработка здравоохранительной политики 
интеграционного объединения, закрепление на законодательном уровне 
понятия «право на здоровье». Анализируются различные типы моделей 
здравоохранения, распространенные в государствах-членах ЕС, а также 
источники медицинского права Союза.  

Авторы: Гнатик Екатерина Николаевна, доктор философских наук, 
профессор кафедры онтологии и теории познания Российского университета 
дружбы народов,  

Сокова Евгения Александровна, студентка кафедры Международного 
права Российского университета дружбы народов. 

 
Кибакин, М. Функционирование института судоприменения в 

современном российском социуме / М. Кибакин // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 3. – С. 33-38.  

В статье раскрываются возможности институтов социального контроля и 
социального порядка на примере судоприменения по гражданским делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Выявлены проблемы и 
определены некоторые перспективы развития института судоприменения в 
сложном российском социуме. Приведены данные из анализа субъектных 
характеристик акторов института судоприменения по их социальным 
характеристикам, используемым средством защиты своих интересов. Выявлены 
темпоральные различия в социальной практике обоснования судебных 
решений.  

Автор: Кибакин Михаил Викторович, доктор социологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник военной академии Генерального штаба 
вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Иванов, В. Развитие внутрикорпоративного политического PR-

менеджмента в современной России / В. Иванов, Е. Гаганова // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 39-44.  

Статья посвящена осмыслению путей развития внутрикорпоративного 
политического PR-менеджмента в современной России. Переориентация 
частного политического PR-менеджмента на клиентов из бизнес-сектора в 
современной России обусловлено, по мнению авторов статьи, усилением роли 
внутрикорпоративных политических консультантов. Руководство 
отечественных политических партий и органов государственной власти стало 
все больше отдавать предпочтение внутрикорпоративным политическим 
консультантам.  
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Авторы: Иванов Владимир Константинович, кандидат политических 
наук, доцент кафедры государственного управления и политических 
технологий Государственного университета управления,  

Гаганова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры государственного управления и политических технологий 
Государственного университета управления. 

 
Романова, Е. Концептуальные основания управления 

информационно-образовательной средой вуза / Е. Романова // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 45-49.  

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные c пониманием 
современной информационно-образовательной среды. Приводятся некоторые 
концептуальные основания, необходимые для построения и управления 
информационно-образовательной средой вуза. Основное внимание уделяется 
рассмотрению базовых психолого-педагогических принципов построения 
образовательного процесса в рамках информационно-образовательной среды. 

Автор: Романова Екатерина Александровна, кандидат 
психологических наук, доцент, старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии МГИМО МИД России. 

 
Шувалова, Н. Нравственность как императив успешного управления 

в кризисной ситуации / Н. Шувалова // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 3. – С. 50-55.  

В статье анализируются итоги реализации положений нормативных 
правовых актов минувшего десятилетия, направленных на преодоление 
«дефицита нравственности» государственных служащих, и причины 
неэффективности деятельности органов государственной власти по 
обеспечению соблюдения государственными служащими требований к 
служебному поведению как одного из важнейших условий противодействия 
коррупции в стране и повышения доверия населения к власти. 

Автор: Шувалова Наталия Николаевна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

 
Иванов, О. Формирование институциональной среды как фактор 

развития государственно-частного партнерства (международный опыт) / 
О. Иванов // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 56-61.  

В статье анализируются некоторые аспекты международного опыта 
государственного управления развитием государственно-частного партнёрства 
(ГЧП). Особое внимание уделено вопросам формирования институциональной 
среды ГЧП – комплексу политических, экономических, правовых и 
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организационных условий, формирующих стимулы к его развитию. Делается 
вывод о том, что рациональные элементы зарубежного опыта при 
соответствующей адаптации могут быть использованы для повышения 
эффективности работы механизмов ГЧП в российских условиях.  

Автор: Иванов Олег Васильевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономической политики и государственно-частного 
партнерства МГИМО МИД России. 

 
Вылегжанин, А. Международно-правовые начала управления 

трансграничными трубопроводами / А. Вылегжанин, У. Москва // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 62-69.  

В статье, на основе анализа применимых международных договоров и 
иных источников международного права, выявляются составляющие 
международно-правового режима трансграничных трубопроводов, с учетом 
того, что их роль в поддержании энергетической безопасности государств 
возрастает в настоящее время. Предложено толкование положений о 
трубопроводах, предусмотренных в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
Показано, что при наличии универсальных договорных правил о 
трансграничных трубопроводах, правовой режим всякого конкретного 
трансграничного трубопровода – монотипичный.  

Авторы: Вылегжанин Александр Николаевич, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой международного права МГИМО МИД 
России,  

Москва Уршуля, аспирантка кафедры международного права МГИМО 
МИД России. 

 
 
Субочев, В. Гражданское общество и государство: опыт 

деструктивного диалога / В. Субочев // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 3. – С. 70-78.  

Статья посвящена исследованию проблемных аспектов взаимодействия 
гражданского общества и государства в современном мире. Через призму 
наиболее ярких и масштабных политических событий последних лет 
анализируются деструктивные противоречия между достаточно 
традиционными институтами гражданского общества и органами публичной 
власти, которые приводят к серьезному дисбалансу в общественных 
отношениях. Продолжающимся политическим противостояниям на Украине, в 
Тунисе, Египте, Йемене, Ливии и Сирии дается политико-правовая оценка 
посредством изучения активности отдельных институтов зарождавшегося в 
этих странах гражданского общества, которая, к сожалению, была направлена в 
заведомо неверное русло.  
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Автор: Субочев Виталий Викторович, доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения управленческой 
деятельности МГИМО МИД России. 

 
Понкин, И. Проблема деструктивного лидера в государственном 

управлении / И. Понкин // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 
79-83.  

Статья посвящена исследованию понятия и содержания резильентности 
системы государственного управления. Автор выделяет ряд угроз, 
резильентность по отношению к которым весьма важна для системы 
государственного управления. В статье даны определения основных понятий в 
рамках заявленной темы. Исследован юридико-психологический аспект 
токсичности лидера на средних уровнях системы государственного управления.  

Автор: Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры государственного и муниципального управления Института 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор. 

 
Иванчак, А. Правовое регулирование труда работников-мигрантов 

стран ЕАЭС / А. Иванчак // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – 
С. 84-91.  

В статье проводится анализ международно-правовых норм, 
устанавливающих статус граждан стран ЕАЭС, осуществляющих временную 
трудовую деятельность на территории государств-членов Союза. Раскрывается 
специфика положения названных субъектов; указывается на необходимость их 
обособления от других трудящихся-мигрантов; выявляются проблемы, которые 
могут стать препятствием в процессе унификации права, регламентирующего 
труд мигрантов из стран ЕАЭС. 

Автор: Иванчак Анна Ивановна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД 
России. 

 
Вершинина, Е. Процедура примирения в делах о расторжении брака 

в России и Франции: сравнительно- правовой анализ / Е. Вершинина // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 92-98.  

Статья посвящена анализу процедуры примирения в делах о расторжении 
брака. В статье рассматриваются основания применения в бракоразводном 
процессе России и Франции процедуры примирения, а также правовые 
последствия ее применения.  

Автор: Вершинина Елена Валерьевна, доцент кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, член 
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Российской Ассоциации международного права, член Ассоциации юристов 
России. 

 
Шашкова, А. Особенности взаимодействия государства и 

корпораций на этапе постиндустриального общества / А. Шашкова // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 99-103.  

Статья посвящена анализу взаимодействия государства и корпораций на 
современном этапе развития постиндустриального общества. Автор 
останавливается на отличиях постиндустриального общества от 
индустриального в контексте взаимодействия государства и корпораций. В 
статье приводится исследование места работника относительно корпорации в 
постиндустриальном обществе. Статья содержит анализ места России в таком 
обществе, а также приводит рекомендации.  

Автор: Шашкова Анна Владиславовна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД России, адвокат, 
почетный консул Сан Винсент и Гренадин. 

 
Касьянов, Р. Реформа правовых основ Европейского союза в области 

регулирования рынков финансовых инструментов / Р. Касьянов // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 104-108.  

Реформа Директивы Европейского парламента и Совета «О рынках 
финансовых инструментов»началась в 2009 г. и завершилась в середине 2014 г., 
когда были приняты два новых правовых акта: Директива № 2014/65/ЕС «О 
рынках финансовых инструментов», которая В статье рассматриваются итоги 
обсуждения представляет собой результат серьезной переработки Директивы 
MiFID и Регламент «О рынках финансовых инструментов». В статье 
рассматриваются итоги обсуждения этих документов.  

Автор: Касьянов Рустам Альбертович, кандидат юридических наук, 
Phd in eu law (FRANCE), доцент кафедры европейского права МГИМО МИД 
России. 

 
Кирсанов, А. Модели инвестиционных обществ в правопорядке 

Швейцарии / А. Кирсанов // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – 
С. 109-112.  

В статье рассматриваются вопросы продолжающейся реформы 
корпоративного права в Швейцарии 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. 
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Щербаков, А. Истребование вещи у опосредованного владельца в 
гражданском праве Германии и России / А. Щербаков // Право и 
управление. ХХI век.– 2015. – № 3. – С. 113-117.  

В статье при помощи методов сравнительного правоведения и системного 
анализа производится изучение новой для отечественного правопорядка 
конструкции двойного владения, перспективы ее внедрения в ходе реформы 
Гражданского кодекса РФ. Особое внимание уделяется соотношению интересов 
собственника, непосредственного и опосредованного владельцев для наиболее 
справедливого и сбалансированного с точки зрения правового положения 
каждого из участников анализируемых отношений. Анализируется как внешняя 
сторона их отношений, так и субъективный элемент, а также возможность 
преобразования вещных требований в обязательственные и наоборот.  

Автор: Щербаков Александр Александрович, аспирант кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, 
преподаватель кафедры правового обеспечения управленческой деятельности 
МГИМО МИД России. 

 
Лебедева, Е. Юридические поощрения в стимулирующей функции 

права / Е. Лебедева // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 118-
123.  

В статье рассматриваются юридические поощрения в 
правостимулирующей функции права. Философский смысл правового 
регулирования изначально строится на возможностях, дозволениях, свободах, а 
не на обязанностях. Эти категории понимаются как теоретическая основа 
правостимулирующей функции права. Взаимодействие рассмотрено через 
определения, признаки, сущность названных категорий. Исследована 
последовательность их работы друг с другом. Изучена научная полемика по 
представленным вопросам.  

Автор: Лебедева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории государства и права Саратовской государственной 
юридической академии. 

 
Марасанова, В. Опыт городского общественного управления 1870 – 

1890-х годов в России: от законодательства к правоприменительной 
практике / В. Марасанова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – 
С. 124-129.  

В статье рассматривается реализация «Городовых положений» 1872 и 
1890 годов в России. Введение органов городского общественного управления 
было ответом на практические потребности и городов, и коронной власти. Во 
второй половине XIX века в России была предпринята первая попытка создания 
всесословной модели городского управления, шли поиски оптимальной 
структуры городских учреждений, в очередной раз менялось количество и 
статус поселений.  
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Автор: Марасанова Виктория Михайловна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью 
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. 

 
Чапчиков, С. Правовая политика современной России в условиях 

кризиса / С. Чапчиков // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 
130-135.  

Статья посвящена анализу возникновения и развития категории правовой 
политики в праве. В ней исследуются содержание и формы правовой политики, 
ее особенные черты на различных этапах исторического развития России в ХХ 
– начале ХХI вв. В статье показано, что правовая регламентация содержания 
правовой политики определяется особенностями исторического этапа развития 
страны.  

Автор: Чапчиков Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, 
сотрудник правоохранительных органов. 

 
Костюхин, А. Некоторые тенденции формирования и развития 

юридической терминологии в турецком языке / А. Костюхин, М. Баталова 
// Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 136-141.  

Статья представляет собой исследование основных проблем юридической 
терминологии в турецком языке в ходе её становления и развития.  

Авторы: Костюхин Александр Александрович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры языков ближнего и Среднего востока МГИМО МИД 
России,  

Баталова Марьяна Рашитовна, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры международного публичного и частного права 
факультета права национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 

 
Зиновьева, Е. Опыт республики Корея в области инновационного 

развития / Е. Зиновьева, Н. Мулловский // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 3. – С. 142-147.  

В современных условиях успешное развитие государства, обеспечение 
его безопасности невозможно без опоры на науку и технологии. При этом 
обострение отношений России с Западными странами, которые ввели 
технологические санкции против России, а также поставленная задача 
обеспечить импортозамещение в области высоких технологий диктуют 
необходимость перехода на инновационный путь развития. Актуализируется 
задача исследования передового опыта государственной политики в сфере 
науки и технологий, оценка его применимости в России при учете 
национальной специфики.  
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Авторы: Зиновьева Елена Сергеевна, кандидат политических наук, 
доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России0 

Мулловский Никита Васильевич, атташе МИД России.  
 
Лошкарёв, И. К вопросу об агентах этнического лоббизма во внешней 

политике США / И. Лошкарёв // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 
3. – С. 148-152.  

В статье дан анализ подходов к понятию этнического лоббизма, отмечены 
специфические особенности лоббизма во внешнеполитической сфере США. 
Обоснована важность использования институционального подхода к 
рассмотрению данного явления. Представлено определение агентов 
этнического лоббизма, рассмотрены смежные понятия и критерии их 
различения.  

Автор: Лошкарёв Иван Дмитриевич, аспирант кафедры мировых 
политических процессов МГИМО МИД России. 

 
Хохлова, Н. Эволюция внешнеполитической стратегии Индонезии в 

период независимости / Н. Хохлова, Р. Гришанов // Право и управление. 
ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 153-158.  

В статье рассматриваются основные направления внешнеполитической 
стратегии Индонезии на современном этапе.  

Авторы: Хохлова Наталья Ивановна, кандидат исторических наук, 
начальник отдела докторантуры и аспирантуры МГИМО МИД России,  

Гришанов Роман Сергеевич, студент российско-китайской 
магистерской программы двойного диплома с Университетом Международного 
бизнеса и экономики (г. Пекин) по направлению «Экономика». 

 
Алексанян, А. Новые образовательные инициативы международных 

неправительственных организаций (на примере программы «Teach for 
all») / А. Алексанян, М. Иноземцев, Е. Маслова // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 3. – С. 159-163.  

В статье рассматривается роль образования в реализации концепции 
устойчивого развития, обосновывается связь между образовательными 
инициативами и «мягкой силой». Анализируется составляющая программы 
«Teach for all», получившая старт в России в сентябре 2015 года. Предлагается 
инициация подобных программ в рамках Евразийского интеграционного 
проекта.  

Авторы: Алексанян Арсен Гарегинович, аспирант кафедры мировых 
политических процессов МГИМО МИД России,  

Иноземцев Максим Игоревич, заместитель начальника отдела 
докторантуры и аспирантуры Управления научной политики, преподаватель 
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кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД 
России,  

Маслова Елена Александровна, кандидат политических наук, старший 
преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России. 

 
Водопьянов, К. Факторы устойчивости кабинета Синдзо Абэ и 

трансформация внешней политики Японии / К. Водопьянов // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 164-169.  

В статье рассматриваются особенности проводимой Синдзо Абэ 
внутренней политики, включая изменения законодательства в сфере оборонной 
политики и политики безопасности. Дается обзор внутриполитических причин, 
по которым подобные изменения стали возможны. Кроме того, анализируются 
новые моменты во внешней политике Японии в контексте трансформации 
мирополитической среды и повышения потенциала конфликтности в Северо-
Восточной Азии.  

Автор: Водопьянов Константин Геннадиевич, аспирант кафедры 
востоковедения МГИМО МИД России. 

 
Тихова, В. Регулирование внешнеполитической деятельности 

Европейского союза: от Маастрихта до Лиссабона / В. Тихова // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 170-175.  

В статье рассматриваются основные договоры, регулирующие 
деятельность Общей внешней политики и политики безопасности Европейского 
союза (ОВПБ). Подробно изложены Масстрихтский, Амстердамский, Ниццкий 
и Лиссабонские договоры относительно части, касающейся ОВПБ. Сделан 
вывод о том, что Лиссабонский договор подвел некие итоги деятельности ЕС в 
области внешней политики с момента подписания Маастрихтского договора и 
придал новый импульс для развития политики в данной области. 

Автор: Тихова Владлена Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России. 

 
Зонова, Т. Цифровая дипломатия в дипломатической и консульской 

службе / Т. Зонова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 176-
183.  

В статье описаны перспективы развития цифровой дипломатии, которые 
можно рассматривать на двух уровнях: ежедневной практики дипломатической 
службы и трансформации самих дипломатических институтов в процессе 
повышения роли высоких технологий. В обстановке глобализации и 
возрастания взаимозависимости традиционная грань между политикой внешней 
и внутренней постепенно стирается. Все большее значение приобретает 
публичная дипломатия, использующая новейшие технологии и социальные 
сети.  
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Автор: Зонова Татьяна Владимировна, доктор политических наук, 
профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России. 

 
Коломейцева, А. Влияние санкций на российскую энергетику / А. 

Коломейцева // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 184-190.  
Статья посвящена актуальным вопросам взаимоотношений России, США 

и стран ЕС в сфере энергетики. Рассматривается влияние экономических 
санкций вышеуказанных стран на российскую нефтегазовую отрасль. 
Исследуются процессы инвестиционного сотрудничества, а также реализации 
совместных проектов в данной отрасли. В заключении автором выявляется 
степень экономических потерь в случае дальнейшего ужесточения 
экономических санкций.  

Автор: Коломейцева Ангелина Александровна, аспирант кафедры 
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 
МГИМО МИД России. 

 
Копосова, Е. К вопросу о мирополитических составляющих кризиса в 

Ливии / Е. Копосова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 191-
195.  

В статье рассматривается влияние внешних факторов на эскалацию 
конфликта в Ливии с позиций неореализма и концепции секьюритизации. 
Именно международная ситуация и внешнее влияние спровоцировали 
внутриполитический кризис в Ливии. Кризис в Ливии в очередной раз 
продемонстрировал, что абсолютизация военной силы не устраняет 
политических проблем, а, напротив, отодвигает их решение по времени. 
Практически везде, где США и НАТО применяют военную силу, проблемы, а 
именно развал государственности, политический хаос в стране и увеличение 
жертв среди мирного населения обостряются.  

Автор: Копосова Екатерина Николаевна, аспирант кафедры мировых 
политических процессов МГИМО МИД России. 

 
Левакин, И. Гармонизация законодательства России и Беларуси для 

противодействия коррупции / И. Левакин // Право и управление. ХХI век. 
– 2015. – № 3. – С. 196-199.  

27-28 мая 2015 года в Минске состоялось сорок первое заседание 
постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, в 
котором приняли участие известные российские и белорусские юристы - как 
теоретики, так и практики. В статье приведены основные положения доклада 
автора.  
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Автор: Левакин Игорь Вячеславович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности 
МГИМО МИД России. 

 
Путовитенко, С. Б. Государственная служба – профессия особая / С. Б. 

Пустовитенко // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 200-204. 
Одно из занятий по курсу «Государственный служащий: статус, 

профессия, призвание» в магистратуре МИУ МГИМО МИД России в 
расширенном составе было проведено в форме научной дискуссии «за круглым 
столом», целью которого было выявление особенностей государственной 
службы, как особого элемента и инструмента управления государством. 
Дискуссия стала важнейшей составляющей системы прохождения научно-
исследовательской практики, которая предусмотрена учебным планом 
обучения в магистратуре Университета по направлению 38.04.04 - 
государственное и муниципальное управление. 

Автор: Пустовитенко Сергей Борисович, студент 2 курса магистратуры 
МГИМО МИУ по направлению «Государственное и муниципальное 
управление». 

 
Мезеяев, А. Достойный вклад в российскую африканистику Монография 

доктора юридических наук профессора М. Н . Копылова и кандидата 
юридических наук К. М. Менса «ЭКОВАС: экология, природопользование и 
международное право». – Саарбрюккен , 2015. / А. Мезяев // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 3. – С. 205-208. 

Статья представляет собой рецензию на монографию М. Н. Копылова и 
К. М. Менса «ЭКОВАС: экология, природопользование и международное 
право», в которой с международно-правовой позиции анализируется 
экологическая ситуация в субрегионе Западной Африки в контексте 
специального природопользования, глобального изменения климата, 
обеспечения права на питание и борьбы с морским пиратством в рамках 
Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС). 
Впервые на примере субрегиональной международной организации 
африканского континента глубоко и всесторонне анализируются те 
экологические проблемы и задачи, которые успешно решаются и не в 
состоянии быть решены силами ЭКОВАС. 

Автор: Мезяев Александр Борисович, доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой конституционного и международного права 
юридического факультета Университета управления «ТИСБИ». 
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