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Енгибарян, Р. Международные исламские организации / Р. 

Енгибарян // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 3-12.  
После окончания Второй мировой войны одна за другой возникли 

международные исламские неправительственные организации: Лига 
исламского мира (ЛИМ), Всемирный исламский конгресс (ВИК). Особняком 
стоит созданная в 1945 году и объединяющая 20 арабских стран Лига арабских 
государств со штаб-квартирой в Каире. В этих организациях исламские страны 
представлены не политическими или светскими деятелями, а национальными 
духовными лидерами. Главная идеологическая концепция этих организаций – 
«мусульманское неприсоединение», в реальности предполагающая не 
допускать сближение с другим, чужим миром, развиваться с ним параллельно, 
черпая оттуда всю необходимую техническую, гуманитарную, научную, 
медицинскую и другую помощь, оставаясь при этом закрытым обществом, с 
послушным (сам ислам означает «покорность») населением, живущим по 
законам средневековья.  

Автор: Енгибарян Роберт Вачаганович, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор 
Международного института управления МГИМО МИД России. 

 
Колесников, Ю. О совершенствовании российского законодательства 

в области защиты прав потребителей финансовых услуг / Ю. Колесников // 
Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 13-18.  

Статья посвящена рассмотрению экономико-правовых аспектов 
ситуации, сложившейся в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. 
Автор производит краткий обзор ситуации на финансовом рынке современной 
России. Рассмотрены изменения законодательства, имевших место в последние 
2 года в области защиты прав потребителей финансовых услуг. Особое 
внимание уделяется рассмотрению нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг и 
минимизацию их рисков, в которую вошли Законы «О потребительском 
кредите (займе)», «О защите прав потребителей», «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации», «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  

Автор: Колесников Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, 
доцент юридического факультета Южного Федерального Университета, г. 
Ростов-на-Дону, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ 
по финансовому рынку. 
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Левакин, И. Конституционный строй как Modus Operandi субъектов 
государственного управления в России / И. Левакин // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 19-23.  

Специфика государственного управления состоит в том, что оно 
детерминировано конституционными нормами. Основы конституционного 
строя не могут подвергаться фактической или скрытой ревизии со стороны 
системы государственного управления, ее органов или должностных лиц. 
Несмотря на любые кризисные явления, должна быть найдена парадигма 
реформирования системы государственного управления в рамках действующей 
Конституции Российской Федерации.  

Автор: Левакин Игорь Вячеславович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры правовых основ управления МГИМО МИД России. 

 
 Краснов, Ю. Поворот России в отношении к решениям 

международных судов. Несправедливые решения выполнять не будем / Ю. 
Краснов // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 24-31.  

Статья посвящена анализу соотношения международного и 
национального права, возникающих в этой сфере коллизий и путей их решения. 
В этой связи рассматриваются концепции соотношения международного и 
национального права в теории международного права. Особое внимание 
уделено решениям Европейского суда по правам человека в отношении 
российских граждан, а также отношение к решениям этого суда органов 
государственной власти Российской Федерации. Специально исследуется 
позиция по этим вопросам российских парламентариев, а также 
Конституционного суда Российской Федерации.  

Автор: Краснов Юрий Константинович, профессор кафедры правовых 
основ управления МГИМО МИД России. 

 
Абросимова, Е. Ограничение ответственности в договоре 

международной купли-продажи товаров: сохранение баланса интересов 
сторон / Е. Абросимова // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 
32-37.  

В статье рассматриваются особенности ограничителей объема и размера 
ответственности по Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 года. Автор исходит из идеи о том, что большая часть 
этих ограничителей отвечает не стремлению получить одномоментно 
наибольшую коммерческую выгоду, а принципу сохранения баланса интересов 
сторон. В особенности это заметно на примере критерия предвидимости. Автор 
предлагает классификацию таких ограничителей, исходя из преследуемых ими 
целей, и подробно рассматривает каждый из них с точки зрения практических 
ситуаций.  
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Автор: Абросимова Екатерина Андреевна, преподаватель кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, 
ответственный секретарь Информационного центра Гаагской конференции в 
Москве. 

 
Коломиец, А. Презумпция действительности арбитражных 

соглашений: международный опыт / А. Коломиец // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 38-43.  

Статья посвящена проблеме предполагаемой (презюмируемой) 
действительности арбитражного соглашения. В частности, автором 
рассматриваются стадии, на которых такой вопрос может быть поставлен перед 
самим арбитражем или государственным судом.  

Автор: Коломиец Анна Ивановна, преподаватель кафедры 
Международного частного и гражданского права Московского 
государственного института международных отношений (Университет) МИД 
России. 

 
Гребнев, Р. К вопросу о принципах системного построения судебных 

органов в Российской Федерации / Р. Гребнев // Право и управление. ХХI 
век. – 2016. – № 1. - С. 44-50.  

Автор исследует вопросы российского судоустройства. Обосновывается, 
что одним из способов повышения эффективности права в России является 
совершенствование законодательства и законодательной техники, другим 
способом является развитие специальных процедур внесудебного 
регулирования споров, которые активно включают граждан в эти процессы. 
Еще одним способом является повышение профессионального уровня 
судебного корпуса и юридического образования в целом. Этого можно 
добиться путем усиления роли общественной аккредитации со стороны 
профессиональных корпораций.  

Автор: Гребнев Руслан Дмитриевич, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной 
деятельности, заместитель директора Юридического института РУДН. 

 
Рыжкова, Е. Истоки налогового права стран Арабского Востока / Е. 

Рыжкова // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 51-57.  
Становление и развитие современного налогового права стран Арабского 

Востока проходило под влиянием мусульманской и западной правовой мысли. 
Фундаментальные основы ислама, принцип справедливости налогообложения и 
налоговая дискриминация в отношении немусульман остаются ключевыми 
характеристиками налогового права мусульманских государств, несмотря на 
значительное влияние западного права на развитие светского финансового 
законодательства арабских стран.  
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Автор: Рыжкова Екатерина Александровна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры административного и финансового права МГИМО МИД 
России. 

 
Дворянсков, И. Проблемы уголовно-правовой регламентации 

принудительных работ / И. Дворянсков, Д. Иванов // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 58-61.  

Статья посвящена исследованию проблем правовой регламентации и 
применения уголовного наказания в виде принудительных работ. В настоящее 
время в Уголовном кодексе Российской Федерации наблюдается противоречие. 
В Общей части это наказание рассматривается только как альтернатива 
лишению свободы. Однако в санкциях Особенной части УК РФ оно 
предусмотрено как назначаемое самостоятельно. Проблема рассматривается на 
примере статьи 313 УК РФ.  

Авторы: Дворянсков Иван Владимирович, доктор юридических наук, 
доцент, главный научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ «НИИ ФСИН России»,  

Иванов Дмитрий Иванович, начальник Лобненского отдела Управления 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской Федерации по Московской области. 

 
Арсеньев, И. Проблемы отношений, касающихся прав человека в 

деятельности корпораций / И. Арсеньев // Право и управление. ХХI век. – 
2016. – № 1. – С. 62-67.  

В статье рассматриваются вопросы правосубъектности в отношениях, 
касающихся прав человека в международном и национальном праве, 
исчерпываются ли данные отношения взаимодействием государства и 
личности, сферы противоречий между транснациональными корпорациями и 
личностью по поводу прав человека. На примере действий компаний VISA и 
MasterCard против ряда российских банков и физических лиц показано, как 
частные компании могут нарушать права человека.  

Автор: Арсеньев Игорь Андреевич, аспирант кафедры европейского 
права МГИМО МИД России. 

 
Левин, Ю. Концептуальные основы формирования нового 

технологического уклада в России / Ю. Левин // Право и управление. ХХI 
век. – 2016. – № 1. – С. 68-72.  

В статье показывается, что важнейшей характеристикой современного 
этапа мирового социально-экономического развития является формирование 
нового технологического уклада в сфере естественных и технических наук по 
основным «прорывным» направлениям. Дается оценка готовности России к 
восприятию нового уклада с дифференциацией по отраслям. Приводятся меры 
государственной политики, которые необходимо реализовать для создания 
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национальной инновационной системы, отвечающей новым требованиям к 
экономике России. Представлены концептуальные основы стратегии развития 
инновационного воспроизводства в России на базе технологического прорыва.  

Автор: Левин Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры государственного, муниципального управления и 
социальных процессов Филиала МГИМО МИД России в Московской области. 

 
Степанова, К. Привлечение третьего лица к участию в 

международном коммерческом арбитраже / К. Степанова // Право и 
управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 73-79.  

Статья посвящена анализу положений регламентов ведущих 
арбитражных институтов, регулирующих привлечение третьего лица к участию 
в арбитражном разбирательстве. В ней проводится сравнение данных 
положений по следующим основаниям: (1) требуется ли согласие спорящих 
сторон на привлечение третьего лица, а также согласие самого привлекаемого 
лица; (2) кто обладает компетенцией по привлечению третьего лица; (3) каков 
срок для привлечения третьего лица.  

Автор: Степанова Ксения Станиславовна, аспирант кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России. 

 
Эрак, Л. Особенности избирательного права в арабских монархиях 

на примере Иордании и Марокко / Л. Эрак // Право и управление. ХХI век. 
– 2016. – № 1. – С. 80-86.  

В статье дается краткий анализ избирательного права двух государств 
при учете их национально-религиозных особенностей. Дальнейшие 
конституционно-правовые преобразования в сфере избирательного права и 
избирательной системы Иордании и Марокко также не смогут не учитывать 
национальных, религиозных и демографических (в Иордании) особенностей 
данных государств, в том числе специфических правовых традиций, связанных 
с исламской правовой школой.  

Автор: Эрак Леонид Павлович, соискатель кафедры конституционного 
права МГИМО МИД России. 

 
Захарова, В. Субъекты досудебного производства в уголовном 

процессе КНР: процессуальные полномочия / В. Захарова // Право и 
управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 87-91.  

В статье автором даётся краткая сравнительно-правовая характеристика, 
процессуальный статус органов и должностных лиц Китая и России, 
проводящих расследование уголовных дел. В ходе анализа норм УПК КНР, 
подзаконных актов КНР выявлены некоторые упущения трактовки статуса 
прокурора КНР, широко цитируемые в современном отечественном 
сравнительном правоведении и синологии. Предлагается внести коррективы в 
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некоторые учебные материалы по сравнительному правоведению зарубежных 
стран.  

Автор: Захарова Виктория Константиновна, адъюнкт Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

 
Баган, В. Передача имущества религиозным организациям: анализ 

судебной практики / В. Баган // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. 
– С. 92-97.  

Основной задачей настоящего исследования является практика 
применения ФЗ № 327-ФЗ от 30.11.2010 «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» на примере Решения 
районного суда г. Смоленска. Целью принятия Закона № 327-ФЗ является 
регулирование общественных отношений, возникающих в связи с передачей 
имущества религиозного назначения религиозным организациям. Автор 
отмечает, что Закон № 327-ФЗ создает единый универсальный механизм 
безвозмездной передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, но на практике заявители сталкиваются с массой проблем и 
бюрократических злоупотреблений. В таких случаях они вынуждены 
отстаивать свои права в судебном порядке. 

Автор: Баган Владислав Владимирович, соискатель кафедры  
гражданского и трудового права Российского университета дружбы народов. 

 
Поликарпов, М. Решения Европейского суда по правам человека по 

защите чести, достоинства и деловой репутации в правовой системе 
Российской Федерации / М. Поликарпов // Право и управление. ХХI век. – 
2016. – № 1. – С. 98-101.  

Статья посвящена реализации постановлений ЕСПЧ по защите чести, 
достоинства и деловой репутации в правовой системе Российской Федерации. 
Автор приходит к выводу, что по своему содержанию и влиянию на правовую 
систему они стоят в одном ряду с решениями Конституционного Суда РФ. 
Автор делает вывод, что к практике Европейского Суда по правам человека 
должны обращаться Верховный суд РФ и нижестоящие суды. Это необходимо 
для того, чтобы избежать нарушений прав и свобод человека. Однако в 
настоящее время, для большинства граждан и даже для некоторых судей 
остается неизвестным в полном объеме уровень защиты, предоставляемой 
Конвенцией, и сам порядок предоставления защиты.  

Автор: Поликарпов Марк Владимирович, соискатель кафедры 
гражданского и трудового права Российского университета дружбы народов. 
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Кухливский, В. Пробел в законодательстве как предмет 
конституционной жалобы в государствах-членах СНГ / В. Кухливский // 
Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 102-108.  

В настоящей статье рассматривается вопрос о том, при каких условиях в 
соответствии с российским законодательством и правоприменительной 
практикой пробел в законодательстве может быть предметом конституционной 
жалобы. Также рассматривается опыт государств-членов СНГ по обозначенной 
проблеме.  

Автор: Кухливский Владимир Сергеевич, аспирант кафедры правовых 
основ управления МГИМО МИД России. 

 
Келин, Д. Новеллы гражданского кодекса Российской Федерации о 

корпоративном договоре / Д. Келин // Право и управление. ХХI век. – 2016. 
– № 1. – С. 109-114.  

Статья посвящена изучению института корпоративного договора, 
инкорпорированного в российское законодательство в ходе реформы 
гражданского права. Рассмотрены такие вопросы, как предмет и стороны 
корпоративного договора, раскрытие информации о корпоративном договоре, 
распространение положений корпоративного договора на третьи лица, 
соотношение устава и корпоративного договора, а также признание решения 
общего собрания недействительным в качестве меры ответственности за 
нарушение корпоративного договора. 

Автор: Келин Дмитрий Александрович, магистрант программы 
«Корпоративное право и юридическое сопровождение международных 
проектов», Международный институт управления МГИМО МИД России. 

 
Филатов, С. Попытка «приподнять чадру» / С. Филатов // Право и 

управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 115-121. – Рец. на кн.: Дударев, К. 
Саудовская Аравия. XXI век на родине ислама: от «всемирной 
бензоколонки» к «лаборатории инноваций и совершенства». – М. : ООО 
«Издательский дом Недра», 2015. – 419 с. 

Автор: Филатов Сергей Владимирович, обозреватель журнала 
«Международная жизнь». 

 
Березко, В. Философское осмысление управления государством / В. 

Березко // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 1. – С. 122-125.  – Рец. на кн.: 
Атаманчук, Г. В. Управление: философия, идеология, научное обеспечение 
/ Г. В. Атаманчук. – М., 2015 – 416 с. 

Автор: Березко Владимир Эдуардович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры государственного управления и права МГИМО МИД России. 
 


	Автор: Гребнев Руслан Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности, заместитель директора Юридического института РУДН.

