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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

Право и управление, 2015, № 2 

Енгибарян, Р. Время выбирает нас, мы – свои цивилизационные 
приоритеты / Р. Енгибарян // Право и управление. – 2015. – № 2. – С. 3-10.  

Интервью с Робертом Енгибаряном, директором Международного 
института управления МГИМО(У) МИД России, заслуженным деятелем науки 
России, доктор юридических наук, профессор, автор многочисленных 
монографий и учебников. 

 
Амплеева, Т. Ю. Правосудие в России: тернистый путь его 

становления… / Т. Амплеева // Право и управление. ХХI век. – 2015. - № 2. 
– С. 11-15. 

В статье рассматривается исторический аспект формирования понятия 
правосудия в России, проводится анализ тех конкретных исторических условий 
и тенденций, на основе которых развивается и функционирует социум, 
складывается система отношений общества и власти, а также делается попытка 
определить, что ждет от правосудия современное российское общество и 
государство. 

Автор: Амплеева Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, 
доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения 
управленческой деятельности МГИМО(У) МИД России. 

 
Прокошин, В. А. Правовая интеграция (конвергенция) в управлении 

как средство сплочения народов / В. Прокошин // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 2. – С. 16-22. 

Формирование конституционно-консолидирующего управления на 
основе правовой интеграции (конвергенции) включает в себя разнообразные 
аспекты правовой жизни человека, народа и общества. В статье речь идет о 
познании консенсусного и управленческого права, которое позволяет 
юридической науке иметь новые результаты, охватывающие широкий круг 
управленческих проблем в масштабах отдельной страны, государства, 
международного сообщества. Анализ правовой интеграции в управлении 
касается деятельности России, Украины, государств Европейского Союза, 
Евразийского экономического союза и других. 

Автор: Прокошин Василий Алексеевич, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист России, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации. 
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Иншакова, А. О. Формы защиты интеллектуальной собственности в 
условиях экономико-правовой модернизации и инновационного развития 
России / А. Иншакова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 
23-29. 

Статья посвящена обновленному гражданскому законодательству РФ и 
адекватности его новых положений об охране и защите интеллектуальной 
собственности в условиях национального членства в ВТО, инновационного 
развития государства и связанной с этим модернизации его правовой системы. 
Особый акцент делается на правовое обеспечение и формы защиты 
промышленной собственности. Делается вывод, что часть четвертая ГК РФ в ее 
нынешнем виде представляет собой кодекс интеллектуальной собственности в 
ГК РФ и не отвечает современным мировым тенденциям развития 
исследуемого правового института. 

Автор: Иншакова Агнесса Олеговна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой гражданского и международного частного 
права (базовой кафедры ЮНЦ РАН) Волгоградского государственного 
университета. 

 
Ракитская, И. А. Избирательные споры и порядок их рассмотрения в 

странах Северной Европы / И. Ракитская // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 2. – С. 30-35. 

Статья посвящена особенностям рассмотрения избирательных споров в 
странах Северной Европы. В ней рассматриваются основания для 
возникновения избирательных споров, органы, правомочные разрешать 
подобные споры, а также непосредственно процедура их рассмотрения в 
указанных странах. Автор выявляет различия в институте избирательных 
споров пяти североевропейских стран. Статья подготовлена на основе анализа 
действующего нормативного материала стран указанного региона.  

Автор: Ракитская Инна Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права МГИМО(У) МИД России. 

 
Вершинина, Е. В. Причины расторжения брака в России и во 

Франции: сравнительно-правовой анализ / Е. Вершинина // 2015. – № 2. – 
С. 30-35. 

Настоящая статья посвящена анализу причин расторжения брака, а также 
особенностям их классификации в России и Франции. 

Автор: Вершинина Елена Валерьевна, доцент кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО(У) МИД России, 
член Российской Ассоциации международного права, член Ассоциации 
юристов России. 
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Карпенко, К. В. О юридической ответственности президента 
Франции /К. В. Карпенко // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – 
С. 42-48. 

В статье рассматривается проблема неприкосновенности Президента 
Франции, в соответствии с конституционной реформой 2007 г. Автор подробно 
анализирует новую процедуру привлечения его к ответственности, а также 
новое основание её возникновения, и приходит к выводу, что она является 
юридической. Современное французское законодательство освобождает главу 
государства от ответственности на всё время пребывания в должности и лишь 
за действия, связанные с его полномочиями. Все прочие поступки Президента 
Республики, совершённые им как частным лицом, являются уголовно 
наказуемыми. По мнению автора, этот функциональный дуализм находит своё 
обоснование в средневековой теории «двух тел короля», которая продолжает 
быть актуальной в V-ой Республике. 

Автор: Карпенко Константин Викторович, кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры конституционного права МГИМО(У) 
МИД России. 

 
Половченко, К. А. Особенности правового статуса президента в 

системе органов государственной власти Республики Сербия /К. А. 
Половченко // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 49-54. 

В статье представлен анализ правового статуса Президента в системе 
органов государственной власти Сербии. Исследуя содержание компетенции 
Президента Республики Сербия, автор приходит к выводу о том, что Президент 
занимает особое положение в системе разделения властей: будучи главой 
государства, Президент выражает государственное единство Республики 
Сербия. Он является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил. 
Кроме того, Президент осуществляет часть полномочий исполнительной 
власти. Немаловажную роль играет тот факт, что он избирается прямыми 
выборами. С другой стороны, участие Президента в принятии наиболее важных 
для конституционной системы Сербии решений ограничивается как с точки 
зрения объема, так и содержания его полномочий. Таким образом, Президент 
Республики Сербия имеет полномочия шире, чем глава государства в 
классических парламентских системах, однако синергия их использования во 
многом зависит от личности самого Президента. 

Автор: Половченко Константин Анатольевич, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного права МГИМО(У) МИД России. 

 
Дементьева, Н. А. Проблемы реформирования современной 

налоговой системы и налогового федерализма в Испании / Н. А. 
Дементьева // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 55-60. 

В статье рассматриваются основные аспекты современной налоговой 
системы и налогового федерализма Испании. Цель новой налоговой реформы, 
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разработанной Экспертной Комиссией в 2014 г., – содействовать тому, чтобы 
Испания обрела более сбалансированную, эффективную, прозрачную и 
справедливую налоговую систему как средство выхода из кризиса последних 
лет. 

Автор: Дементьева Надежда Алексеевна ,аспирант кафедры 
административного и финансового права МГИМО(У) МИД России. 

 
Панков, А. Н. Верховный суд республики Филиппины в системе 

высших органов государственной власти / А. Н. Панков // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 61-66. 

В статье проанализированы особенности правового статуса Верховного 
суда Республики Филиппины на основе Конституции страны 1987 года, 
рассмотрены главные направления его деятельности, взаимоотношения с 
другими ветвями власти и вопросы конституционного контроля. 

Автор: Панков Артур Нодарович, соискатель кафедры 
конституционного права МГИМО(У) МИД России, третий секретарь 
Посольства России в Ирландии. 

 
Калашников, М. И. Уголовная ответственность юридических лиц по 

законодательству США / М. И. Калашников  // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 2. – С. 67-72. 

В статье рассмотрены основные положения законодательства США об 
уголовной ответственности юридических лиц, примеры привлечения к 
уголовной ответственности по резонансным уголовным делам, связанных с 
мошенничеством в сфере недвижимости.  

Автор: Калашников Максим Игоревич, аспирант кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД России. 

 
 
Михеев, А. А. Социальные проблемы урбанизации и сити-

менеджмент на этапе постмодерна / А. А. Михеев, Е. А. Шутикова // Право 
и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 73-78. 

В статье рассматривается урбанизация как закономерный процесс 
развития современной цивилизации, который в условиях своей недостаточной 
управляемости может иметь серьезные негативные социальные последствия. 
Проводится анализ социальных проблем, порождаемых неэффективным 
управлением процессами урбанизации. Решение таких проблем находится не 
только в плоскости проведения государством социальных реформ. Необходимы 
новые механизмы устранения таких последствий, одним из которых может 
стать модель сити-менеджмента, заключающаяся в организационном единении 
власти, научной мысли и капитала для решения социальных проблем 
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конкретного города, вызванных неуправляемостью роста проживающего на его 
территории населения и необходимостью развития инфраструктуры. 
Организационно-правовой формой такого единения может быть 
некоммерческое партнерство администрации города и мобилизованных ею 
представителей науки и предпринимательских кругов. 

Авторы: Михеев Алексей Александрович, доктор экономических наук, 
доцент кафедры государственного управления и права МГИМО(У) МИД 
России, заместитель руководителя Комитета Экспертно-консультационного 
совета при Росимуществе, 

Шутикова Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления Академии 
социального управления 

 
Копылов, М. Н. Концепция устойчивого развития в формате 

ЭКОВАС / М. Н. Копылов, Менса Коку Мариус // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 2. – С. 79-84. 

Авторы: Копылов Михаил Николаевич, профессор, доктор 
юридических наук, профессор кафедры международного права юридического 
факультета Российского университета дружбы народов,  

Менса Коку Мариус, аспирант кафедры международного права 
Российского Университета Дружбы Народов. 

В статье анализируются положения Лагосского договора 1975 г. и 
Котонского договора 1993 г., являющихся учредительными документами 
Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), с целью 
выяснения экологической компетенции как самой этой Организации, так и ее 
руководящих органов. Если в начале своего существования с точки зрения 
общей теории права международных организаций ЭКОВАС обладала 
экологической компетенцией, которую можно квалифицировать как 
подразумеваемую и специальную, то начиная с 1993 г. эта компетенция стала 
прямой и основной. Отдельное внимание в статье уделено раскрытию 
юридического содержания понятия «устойчивое использование», которое все 
чаще и чаще употребляется в действующих международных договорах и в 
разного рода проектах для характеристики обращения с природными 
ресурсами. Такая необходимость возникла в связи с тем, что даже в VI Разделе 
Котонского договора, специально посвященном охране окружающей среды и 
природным ресурсам, это понятие ни разу не используется. 

 
Ермаков, В. В. Управленческие и правовые новации в 

межбюджетных отношениях / В. В. Ермаков // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 2. – С. 85-91. 

В статье в рамках изменения вектора межбюджетных отношений автором 
обосновывается необходимость проведения правотворческих и управленческих 
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реформ в сфере общественных (государственных и муниципальных) финансов 
в части межбюджетных трансфертов. Автором проведен правовой анализ 
действующего бюджетного законодательства, выявлены существующие 
противоречия в указанной сфере и предлагаются пути их решения. 

Автор: Ермаков Владимир Владимирович, аспирант Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. 

 
Загребельная, Н. С. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности по управлению рисками инвестиционных проектов- Н. С. 
Загребельная, А. В. Шевелева // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 
2. – С. 92-101. 

В статье дается обзор основных международных и национальных 
стандартов как основных документов нормативно-правового регулирования 
деятельности по управлению рисками инвестиционных проектов. Авторы 
подробно разбирают перечень инструментов управления рисками на основе 
стандартов «Руководство к Своду Знаний по управлению проектами» (The 
Guide to the PMBOK®), AS/NZS 4360 – Управление риском; ГОСТ Р 51897-
2011 – Менеджмент риска. Термины и определения; COSO, FERMA, ISO 31000. 
Знание нормативно-правового регулирования деятельности по управлению 
рисками инвестиционных проектов позволит выработать более эффективную 
систему риск-менеджмента. 

Авторы: Загребельная Наталья Станиславовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО(У) 
МИД России,  

Шевелева Анастасия Викторовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры управления ВЭД МГИМО(У) МИД России. 

 
Бойко, А. А. Международные аспекты управления атомной 

энергетикой в Южной Азии / А. А. Бойко // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 2. – С. 102-106. 

В современном мире более 11% произведенной энергии приходится на 
«мирный атом». Развитие атомной энергетики и становление международного 
рынка ее ресурсов является динамичным процессом, который отмечен не 
только экономической, но и политической конкуренцией. Неоднозначность 
реалий и перспектив атомной энергетики наглядно демонстрирует опыт двух 
крупнейших стран Южной Азии: Индии и Пакистана, которые нуждаются в 
эффективных, экологичных и коммерчески привлекательных источниках 
энергии, но пока находятся на начальной стадии расширения сети атомных 
электростанций и наращивания их мощности. Таким образом, при 
формировании рынка ядерной энергетики Южной Азии (ЮА) происходит 
интенсификация как сотрудничества, так и конкурентной борьбы. Высокие 
шансы России стать отраслевым лидером в регионе не должны быть упущены. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

Автор: Бойко Александр Александрович, аспирант кафедры мировых 
политических процессов МГИМО(У) МИД России. 

 
Касаткин, П. И. «Мягкая сила» во внешнеполитической стратегии 

России: от теории к практике / П. И. Касаткин, Н. В. Ивкина // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 107-112. 

В статье дан анализ влияния российской «мягкой силы», публичной и 
культурной дипломатии на внешнеполитический курс страны. Для сравнения 
приведен анализ восприятия «мягкой силы» в США и Канаде. Приведены 
выводы, которые показывают разницу между подходами к понятиям «мягкая» и 
«жесткая» сила в Российской Федерации и других странах мира. 
Проанализировано влияние исторического наследия, Российской Православной 
Церкви, образовательных учреждений, русского языка на образ России за 
рубежом. 

Авторы: Касаткин Петр Игоревич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО(У) МИД России,  

Ивкина Наталья Викторовна, студентка 2 курса магистратуры кафедры 
теории и истории международных отношений РУДН. 

 
Хохлова, Н. И. Индонезия как стратегический партнер Белоруссии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе / Н. И. Хохлова, А. И. Трусов // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 113-117. 

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

Трусов Андрей Игоревич, студент 4 курса факультета международных 
отношений МГИМО(У) МИД России. 

Индонезия и Белоруссия – страны, находящиеся на разных континентах, 
не так давно проявили взаимный интерес к сотрудничеству. Несмотря на более 
чем 20 летнюю историю дипломатических отношений представительские 
учреждения открываются только сейчас. Тем не менее, стороны уже подписали 
большое количество соглашений о наращивании сотрудничества сразу в 
нескольких областях: в экономике, научно-технической сфере. Анализ 
внешнеполитических условий сближения двух стран показывает, что 
Белоруссия выбрала Индонезию в качестве одного из своих основных 
партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе не случайно. Именно эта страна 
имеет наиболее благоприятные экономические показатели в условиях текущего 
мирового финансового кризиса. В то же время накопление ряда политических 
проблем в отношениях с традиционными партнерами Белоруссии требует 
выхода на новые географические регионы.  

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

Иванова, М. И. Лидерство и политическая элита в философско-
социологической мысли / М. И. Иванова // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 2. – С. 118-122. 

Политическая элита носит персонифицированный характер. 
Соответственно деятельность государств и различных структур 
персонифицируется в конкретных людях – лидерах. Статья посвящена 
концепциям лидерства в трудах отечественных и зарубежных философов и 
социологов. Также рассмотрен феномен лидерства в России и США в контексте 
сравнительного исторического анализа. 

Автор: Иванова Мария Игоревна, аспирант кафедры социологии 
МГИМО(У) МИД России. 

 
Салиев, А. Л. Попытки инкорпорации традиционных судов 

Туркестана в систему судопроизводства Российской империи / А. Л. 
Салиев // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 123-128. 

Присоединение к российской империи новых земель в Туркестане 
поставило перед новой администрацией проблему сохранения местной 
судебной системы в соответствии с имперскими законами. Высочайше 
утвержденное Временное Положение об управлении Туркестанской областью 
от 6 августа 1865 г. заложило основу практики взаимоотношений царской 
власти и народных судов Туркестана. Сохранение традиционного 
судопроизводства кочевников, наведение порядка в системе выборов местных 
судей, введение прокурорского надзора, позволило царской администрации, не 
нарушая сложившуюся систему судопроизводства, обеспечить 
функционирование судебной ветви власти в Туркестанском крае. 

Автор: Салиев Акылбек Ленбаевич, кандидат политических наук, 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник, член Научно-экспертного совета 
ОДКБ, директор Института стратегического анализа и прогноза при 
Кыргызско-Российском Славянском университете. 

 
Стоногина, Ю. Б. Менеджмент совместных российско-японских 

бизнес-проектов в свете разницы культурных измерений / Ю. Б. 
Стоногина // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 129-134. 

В статье рассматриваются вопросы менеджмента международных 
проектов, в частности российско-японских. Разница культурных измерений 
деловых партнеров ярко проявляется в деловой практике, сказываясь в 
планировании проектов, управлении временем, коммуникации и даже 
неформальном общении. Несовпадение культурных измерений в процессе 
менеджмента совместных проектов приводит сначала к непониманию, а затем и 
к глубоким конфликтам, чреватым разрывом контрактов и судебным 
противостоянием. Новое направление – бизнес-культурология – помогает 
культурному пониманию иностранного партнера, качественному улучшению 
коммуникации и деловой эффективности. В статье широко используется 
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прямая речь старших менеджеров российских и японских компаний, выводы 
статьи опираются на примеры (бизнес-кейсы) из российско-японской деловой 
практики. 

Автор: Стоногина Юлия Борисовна, руководитель направления по 
сотрудничеству со странами Северо-Восточной Азии Международной 
Ассоциации бизнес-коммуникаторов (НКО IABC/Russia). 

 
Арсеньев, И. А. Права и обязанности человека на примере казуса 

«Тангейзера» / И. А. Арсеньев // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 
2. – С. 135-138. 

В статье рассматривается вопрос соотношения прав и обязанностей 
личности в международном и национальном праве, правовое закрепление прав 
человека и соответствующих им обязанностей личности и других субъектов 
отношений по поводу прав человека. Методологическая основа исследования – 
общая теория государства и права и нормативно-правовой методы 
юридического анализа. На примере казуса постановки оперы «Тангейзер» в 
Новосибирском театре оперы и балета в 2015 г. анализируется соотношение 
права на свободу слова, на свободу творчества с обязанностью по 
недопущению оскорбления чувств верующих людей и нарушению иных 
смежных норм права. 

Автор: Арсеньев Игорь Андреевич, аспирант кафедры европейского 
права, Директор Ассоциации выпускников МГИМО(У) МИД России. 

 
Соловьёва-Опошнянская, А. Ю. Видеонаблюдение как механизм 

обеспечения безопасности личности / А. Ю. Соловьёва-Опошнянская // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 140-143. 

Статья посвящена исследованию актуальных вопросов использования 
современных технологий, в частности городских камер видеонаблюдения, и 
соответствия их применения для обеспечения безопасности граждан 
соблюдению гражданских прав и свобод, прописанных в Конституции. На 
примере столиц России и Франции автор анализирует использование системы 
контроля за правопорядком на улицах. 

Автор: Соловьёва-Опошнянская Анна Юрьевна, преподаватель 
кафедры государственного управления и права МГИМО (У) МИД России. 

 
Власов, А. В. Инвестиционный анализ и алгоритм управления 

международными нефтегазодобывающими проектами /А. В. Власов // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 144-150. 

В статье проведен анализ поступления прямых иностранных инвестиций 
на территорию России. Анализ показал, что, несмотря на санкции западных 
стран, наиболее инвестиционно привлекательной отраслью экономики в стране 
является нефтегазодобывающая отрасль. Выявлено, что наиболее 
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приоритетным способом управления инвестиционными проектами среди 
зарубежных инвесторов является проектный метод управления. На основе 
анализа и практического опыта управления инвестиционными проектами, 
реализованными на территории России, разработан авторский алгоритм 
управления международными нефтегазодобывающими проектами, который 
может быть использован зарубежными компаниями в практической 
деятельности при управлении проектами по разработке нефтегазоконденсатных 
месторождений. 

Автор: Власов Алексей Валерьевич, аспирант кафедры менеджмента и 
маркетинга МГИМО (У) МИД России. 

 
Трифонова, Д. Г. Нравственность как философско-этическое и 

правовое понятие / Д. Г. Трифонова // Право и управление. ХХI век. – 2015. 
– № 2. – С. 151-155. 

Понятие нравственности получило закрепление в действующей 
Конституции Российской Федерации. Однако содержание данного понятия не 
раскрыто ни на конституционном уровне, ни на уровне федерального 
законодательства. Автор статьи считает, что эффективная реализация правовых 
норм невозможна без опоры на нравственные ценности. Современный 
духовный кризис общества требует нового осмысления категории 
нравственность как конституционной ценности. Автор анализирует данную 
категорию в контексте философско-этического подхода мыслителей 
античности; рассматривает существующие современные точки зрения к 
пониманию данной категории. 

Автор: Трифонова Дарья Георгиевна, аспирантка кафедры правового 
обеспечения управленческой деятельности МГИМО(У) МИД России. 

 
Фаткина, Е. В. Совершение операций и сделок с криптовалютами: 

тенденции правового регулирования / Е. В. Фаткина // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 156-162. 

В связи с набирающим обороты на протяжении последних нескольких лет 
распространением криптовалют или «виртуальных валют» (в первую очередь – 
биткойна), интерес к использованию которых постоянно растет и приобретает 
глобальный характер, необходимо рассмотреть ряд вопросов, связанных 
прежде всего с законностью осуществления операций и сделок с их 
использованием, в том числе на территории Российской Федерации, изучить 
тенденции правового регулирования этой финансово-технологической 
инновации в международной сфере, а также проанализировать возможность 
применения к отношениям, складывающимся в процессе использования 
криптовалют, положений действующего законодательства. 

Автор: Фаткина Елена Валерьевна, аспирант кафедры банковского 
права Московского государственного юридического университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА). 
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Айба, Б. А. Становление посольского приказа и профессиональной 

дипломатической службы в России / Б. А. Айба // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 2. – С. 163-167. 

Статья посвящена процессу становления Посольского приказа – первого 
внешнеполитического ведомства, набирающего силу Московского 
централизованного государства. Особое внимание уделено структуре 
Посольского приказа, его статусу, организации работы. 

Автор: Айба Батал Александрович, соискатель кафедры правового 
обеспечения управленческой деятельности МГИМО(У) МИД России. 

 
Варенцова, О. Б. Режим Уго Чавеса в Венесуэле: факторы 

формирования / О. Б. Варенцова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – 
№ 2. – С. 168-172. 

В данной статье анализируются факторы формирования современного 
режима в Венесуэле (с 1998 г.), для чего используется структурно-агентский 
подход, согласно которому исследуются факторы макро- и микроуровня. Среди 
макроэкономических и институциональных факторов автор выделяет падение 
цен на нефть в начале 1980-х гг., а также реформы, связанные с 
децентрализацией власти и переходом к смешанной избирательной системе. 
Субъективными факторами автор считает стратегические решения 
венесуэльской политической элиты о проведении в стране неолиберальных 
реформ, а также выход на авансцену политической жизни У. Чавеса и его 
единомышленников, взгляды которых оказались созвучны настроениям 
миллионов жителей Венесуэлы. 

Автор: Варенцова Ольга Борисовна, аспирант кафедры сравнительной 
политологии МГИМО (У) МИД России. 

 
Попова, И. Ю. Смешанные договоры как правовой инструмент 

«обхода закона» / И. Ю. Попова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 
2. – С. 173-176. 

В статье рассматриваются вопросы правовой квалификации смешанных 
договоров как формы «обхода закона». Автор констатирует, что «обход закона» 
при помощи комбинации условий из различных видов договоров нельзя 
однозначно отнести к противоправным действиям. Однако следует исключить 
возможность расширительного толкования принципа свободы договора. В 
таком случае использование легитимных возможностей обхода закона 
существенно снизится. Исследователь делает вывод о том, что в российской 
гражданской практике «обход закона» при помощи смешанных договоров 
является распространенным явлением. 

Автор: Попова Ирина Юрьевна, стажер кафедры гражданского и 
трудового права юридического института РУДН. 
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Васина, Е. В. Регулирование рынка ПФИ в ЕС и США: общее и 

отличия / Е. В. Васина // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 2. – С. 
177-182. 

В статье автор рассматривает меры, направленные на повышение 
прозрачности рынка внебиржевых ПФИ и устранение системных рисков, 
которые были приняты после финансового кризиса 2007–2008 гг. лидерами 
стран Группы двадцати. Большое внимание в работе уделено изменениям в 
регулировании рынка ПФИ, внесенным США и ЕС, рассматриваются цели 
США и ЕС, подходы к регулированию рынка внебиржевых ПФИ и его 
результаты. Ознакомившись с публикацией, читатель получит четкое 
представление о том, какие изменения были внесены в регулирование рынка 
ПФИ в США и ЕС после кризиса 2007–2008 гг. 

Автор: Васина Евгения Валерьевна, аспирантка кафедры фондового 
рынка Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России. 

 
Репина, М. И. Организационная культура университета как ресурс 

развития: опыт МГИМО / М. И. Репина // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 2. – С. 183-188. 

В статье предлагается анализ деятельности университета как системного 
образования, сочетающего набор различных функций, основными среди 
которых являются образовательная, научно-исследовательская и 
инновационная. Управление системой такого рода требует нахождения 
компромисса между стабильностью и эволюцией, целями развития и 
приоритетом устойчивости. Примером модели такого рода является 
организационная культура МГИМО. В статье анализируется стратегия 
адаптации университета к быстро меняющимся условиям российского 
вузовского сектора. 

Автор: Репина Маргарита Ильинична, аспирант кафедры философии 
МГИМО (У) МИД России. 
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