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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 
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Оганесян, А. «Точечный халифат» в Европе / А. Оганесян // Право и 

управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 3-6.  
Копирование американской модели «плавильного котла» дорого 

обходится Европе. Сегодня очевидно, что, хотя Европа и принадлежит к 
западному миру, ей присуща некая самобытность, которая проявляется в 
особой энергетике притяжения и отталкивания иных культур и цивилизаций. 
Тем не менее, «разброд и шатание» в высших эшелонах власти в Европе по 
вопросам миграции – серьезная угроза единству Европейского союза 

Автор: Оганесян Армен Гарникович, главный редактор журнала 
«Международная жизнь». 

 
Енгибарян, Р. ХХI век: исламский вызов – российское измерение / Р. 

Енгибарян, Ю. Караулова, В. Селезнева // Право и управление. ХХI век. – 
2016. – № 2. – С. 7-20.  

В статье рассматривается так называемая «исламская проблема», которая 
является не только проблемой цивилизационного, политического или иного 
плана. Речь идет о будущем существовании российского государства и 
общества.  

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

Караулова Юлия Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры английского языка, заместитель директора Международного 
института управления МГИМО МИД России, 

Селезнева Вера Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой английского языка МГИМО МИД России 

 
Дудыкина, И. Управление природоохранным развитием Арктики (по 

материалам зарубежных международно-правовых исследований) / И. 
Дудыкина // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 21-27.  

Международно-правовые исследования за рубежом нормативных и 
институциональных основ охраны окружающей среды в Арктике, особенно в 
целях обеспечения ее устойчивости, несомненно представляют интерес для 
России. В таком плане в настоящей статье исследуются зарубежные доктрины 
востребованного управления природоохранным развитием Арктического 
региона.  
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Автор: Дудыкина Инна Петровна, кандидат юридических наук, эксперт 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 

 
Богданова, Э. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду и 

принцип предосторожности: международно-правовые аспекты / Э. Ю. 
Богданова // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 28-33.  

В статье анализируется генезис принципа предосторожности в 
международном праве в рамках ООН, ОЭСР и ИКАО, раскрывается 
юридическое содержание. Приводятся примеры международных экологических 
соглашений, в которых закреплён принцип предосторожности, а также 
рассматриваются соответствующие положения актов «мягкого» права. 
Анализируется доктрина международного экологического права 
применительно к развитию принципа предосторожности. Дается оценка 
значения решений Международного Суда ООН и Органа по разрешению 
споров ВТО.  

Автор: Богданова Элла Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и процесса Института права Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Державина. 

 
Смолина, О. Понятие доказательства в арбитражном процессе / О. 

Смолина // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 34-29.  
В статье рассматривается проблема сущности доказательств в 

арбитражном процессе. Автор развивает представление о сущности 
доказательства как о диалектическом единстве содержания доказательства и его 
формы. Для формирования судом системы доказательств по делу как целостной 
совокупности элементов существенное значение имеет не только внешняя 
форма доказательства (процессуальный элемент), но и внутренняя форма 
доказательства (содержательный элемент). Также важно взаимодействие 
элементов внутри системы доказательств. Обосновывается, что 
содержательный элемент доказательства включает сведения о фактах, связи, 
существующие между фактами и характер этой связи. Особенности этих 
элементов доказательства рассматриваются на примере налоговых споров.  

Автор: Смолина Ольга Сергеевна, заместитель начальника отдела 
судебной и судебно-аналитической работы Правового департамента 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 
класса, советник юстиции 3 класса. 

 
Хайруллин, Т. Ислам, Партия арабского социалистического 

возрождения и сирийские конституции 1973 и 2012 гг. / Т. Хайруллин, А. 
Коротаев // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 40-46.  
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Статья посвящена анализу норм Конституции Сирийской Арабской 
Республики 2012 года, касающихся шариата и ислама в целом. С этой целью 
проводится сравнительный анализ действующей Конституции Сирийской 
Арабской Республики с предыдущей Конституцией 1973 года. Показано, что в 
Конституции 1973 и 2012 гг. шариату и исламу не было отведено никакого 
существенного места. Одной из основополагающих причин является 
нахождение у власти Партии арабского социалистического возрождения 
(«Баас»), для которой характерна националистическая социалистическая 
идеология. 

Авторы: Хайруллин Тимур Радикович, магистрант факультета права 
Национального Исследовательского Университета «Высшая школа 
экономики», 

Коротаев Андрей Витальевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-политической 
дестабилизации НИУ ВШЭ. 

 
Караулова, Ю. Правовая природа, виды и содержание договора 

залога в английском праве / Ю. Караулова // Право и управление. ХХI век. 
– 2016. – № 2. – С. 48-51.  

В статье рассматриваются правовая природа договора залога по 
английскому праву, его виды и содержание существенных условий, а также 
различные обеспечительные права, возникающие по такому договору при 
заключении сделок кредитования. Кроме того, в статье содержится анализ 
структуры типового договора залога по английскому праву, а также статей, 
предусматривающих установление права залога, обращение взыскания на 
заложенное имущество и прекращение права залога.  

Автор: Караулова Юлия Анатольевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры английского языка, заместитель директора Международного 
института управления МГИМО МИД России по научной работе. 

 
Робер-Алигер, К. Возражения по договору в английском и 

французском законодательстве : ст. на англ. яз. / К. Робер-Алигер // Право 
и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 52-54. 

В статье содержится сравнительно-правовой анализ понятия «возражение 
по договору» в рамках английской и французской правовых систем с учетом 
правоприменительной практики и конкретных прецедентов. В результате 
исследования автор приходит к выводу о том, что, несмотря на различные 
правовые подходы, существующие в общем и гражданском праве, целью 
возражений по договору является обеспечение защиты свободного 
волеизъявления контрагентов и сохранение обязательной и исковой силы 
самого договора. 
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Автор: Кэролайн Робер-Алигер, студентка бакалавриата Сеанс По 
(Франция). 

 
Метелкина, Е. Договор авторского заказа по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации / Е. Метелкина // Право и управление. ХХI век. – 
2016. – № 2. – С. 55-57.  

Данная статья посвящена договору авторского заказа в российском 
законодательстве, его составляющим, а также преимуществам заключения 
такого договора автором и заказчиком. В статье рассматриваются общие 
положения данного договора, ответственность и обязательства сторон по 
договору авторского заказа, равно как и право автора на отчуждение оригинала 
произведения. В качестве вывода приводятся положительные и отрицательные 
аспекты такого договора.  

Автор: Метелкина Екатерина, студентка четвертого курса 
Международного института управления МГИМО МИД России. 

 
Лавочкина, А. Арбитражная оговорка: ключевые положения и 

правоприменительная практика / А. Лавочкина // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 58-59.  

В статье рассматриваются понятие и правовая природа арбитражной 
оговорки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», ее 
ключевые положения, соответствующая правоприменительная практика, а 
также дается сравнительный анализ арбитражной оговорки в контексте 
российского и англо-американского права.  

Автор: Лавочкина Александра, студентка третьего курса 
Международного института управления МГИМО МИД России. 

 
Сумарокова, К. Брачный договор в системе американского права / К. 

Сумарокова // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 60-61.  
В статье рассматриваются понятие брачного договора в рамках 

законодательства США с точки зрения исторического развития и современной 
правоприменительной практики, основные положения этого документа, а также 
правовые последствия его заключения. 

Автор: Сумарокова Кристина, студентка третьего курса 
Международного института управления МГИМО МИД России. 

 
Якубова, С. Основания и способы приобретения гражданства 

республики Таджикистан по новому законодательству / С. Якубова // 
Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 62-67.  
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ нового 
Конституционного закона Республики Таджикистан «О гражданстве 
Республики Таджикистан» с законами других государств СНГ.  

Автор: Якубова Сабохат Нарзуллоевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права юридического факультета 
Таджикского Национального Университета. 

 
Азизов, Т. К правовым основам толкования чрезвычайной 

экологической ситуации / Т. Азизов // Право и управление. ХХI век. – 2016. 
- № 2. – С. 68-73.  

В статье рассматривается понятие чрезвычайной экологической ситуации 
как правовой категории. Дается определение понятия «чрезвычайная 
экологическая ситуация» и анализируется его отличие от понятия 
«чрезвычайная ситуация». В статье конкретизируются отдельные положения, 
уточняющие рассматриваемые правовые категории; в частности, чрезвычайные 
экологические ситуации будут считаться правовой категорией, если событие 
признается как юридический факт, т.е. в них непременно включается такой 
элемент, как «объявление зоной».  

Автор: Азизов Тухтамиш Азамович, юрисконсульт, Самаркандский 
государственный институт иностранных языков, аспирант кафедры правовой 
охраны окружающий среды юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

 
Суровцев, С. Особенности правового регулирования лоббистской 

деятельности в Германии и США: сравнительно-правовой анализ / С. 
Суровцев// Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 74-81.  

В статье исследуются особенности правового регулирования института 
лоббизма по праву Германии и США, проводится их сравнительно-правовой 
анализ. Подробно характеризуются правовые акты, регламентирующие порядок 
и формы осуществления лоббистской деятельности, рассматриваются 
особенности их развития в историческом контексте. Особое внимание уделено 
существующей в Германии и США системе контроля исполнения правовых 
предписаний, устанавливающих правовой режим лоббистской деятельности, 
методам обеспечения эффективности ее функционирования. Автор анализирует 
проблемы, возникающие в сфере регулирования лоббистских отношений, 
устанавливает причины возникновения указанных проблем, возможные пути их 
решения.  

Автор: Суровцев Станислав Игоревич, аспирант кафедры 
конституционного права МГИМО МИД России, начальник управления по 
воспитательной работе МГИМО МИД России, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Молодова, И. О влиянии международных акторов на развитие 
государственно-политических институтов Украины / И. Молодова // Право 
и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 82-87.  

В статье рассмотрена особая роль внешнеполитического фактора в 
развитии государственности и государственного управления Украины. По 
мнению автора, этот факт во многом обусловлен нестабильностью центральной 
власти, характером поведения политической элиты украинского общества и 
влиянием заинтересованных государств.  

Автор: Молодова Ирина Юрьевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственного, муниципального управления и социальных 
процессов Филиала МГИМО МИД России в Московской области. 

 
Сергеева, Н. Влияние «патентного обвала» на деятельность 

инновационных фармацевтических компаний (на примере NOVARTIS) / 
Н. Сергеева // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 88-94.  

Одним из ключевых факторов научного прогресса в фармацевтической 
отрасли служит патентная система защиты изобретения. В начале 2010-х гг. на 
мировом фармацевтическом рынке произошёл «патентный обвал», в основе 
которого лежал факт истечения патентной защиты ключевых медицинских 
препаратов, которые составляли основную часть доходов фармацевтических 
гигантов. Лидеры фармацевтического рынка, стремясь избежать обвала 
финансовых показателей в связи с потерей монополии над определённым 
препаратом, разрабатывают некоторые программы по продлению срока 
действия патента и вносят коррективы в стратегию развития.  

Автор: Сергеева Надежда Андреевна, соискатель кафедры 
менеджмента, маркетинга и ВЭД МГИМО МИД России. 

 
Никитина, В. Обязанности сторон по договору найма жилого 

помещения в праве Германии / В. Никитина // Право и управление. ХХI 
век. - 2016. – № 2. – С. 95-99.  

В статье рассматриваются основные обязанности сторон по договору 
найма жилого помещения, закреплённые в законодательстве Германии. Особое 
внимание уделено обширной судебной практике по данному вопросу. 
Исследуемые обязанности регулируются большим, в ряде случаев, возможно, 
избыточным количеством норм. Однако основные обязанности сторон можно 
обобщить и свести лишь к нескольким. Изучение законодательства и его 
практического применения позволяет сделать вывод о том, что при 
возникновении неурегулированных ситуаций, германские суды, как правило, 
встают на сторону нанимателя.  

Автор: Никитина Валерия Александровн, аспирант кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России. 
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Марасанов, В. Корпоративный договор как правовое средство 
управления компанией в странах системы континентального права / В. 
Марасанов // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 100-104.  

В статье автор рассматривает особенности корпоративного договора как 
правового средства управления компанией в странах континентального права. 
Анализу также подвергаются причины и условия, препятствующие 
распространению корпоративного договора в корпоративном праве Германии. 
Отмечено, что Германия рассматривает корпоративный договор как 
обязательственно-правовую модель достижения компромисса в компании. В 
отличие от Германии, Швейцария распространяет принцип свободы договора 
по отношению к корпоративному договору, что не мешает использовать его в 
качестве средства управления компанией. Это позволяет сделать вывод о том, 
что в континентальном праве, несмотря на отсутствие единства в 
принципиальных подходах к правовой природе корпоративного договора, он 
может быть использован как правовой инструмент управления компанией.  

Автор: Марасанов Валерий Михайлович, стажер кафедры 
гражданского и трудового права юридического института РУДН. 

 
Скрябина, Л. Нормативно-правовое регулирование охраны здоровья 

авиационного персонала гражданской авиации в Российской Федерации / 
Л. Скрябина // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 105-110.  

В РФ сложилась и успешно функционирует система медицинского 
обеспечения полетов, которая предусматривает не только проведение 
медицинского освидетельствования авиационного персонала ГА во врачебно-
летных экспертных комиссиях с принятием решения о допуске их к 
профессиональной деятельности по состоянию здоровья, но и осуществление 
динамического наблюдения за состоянием здоровья авиационного персонала в 
межкомиссионный период, а также предполетные (послеполетные) 
медицинские осмотры членов экипажей. Нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятельность ГА РФ в области охраны здоровья 
авиационного персонала обширна и не имеет четкой единой структуры. 
Зарубежный опыт показывает актуальность создания единых международных 
норм в этой области ГА и диктует необходимость совершенствования 
российского законодательства в области охраны здоровья авиационного 
персонала ГА.  

Автор: Скрябина Лариса Юрьевна, соискатель кафедры 
международного права МГИМО МИД России. 

 
Райнхард, Р. О. Акторы и агенты экономической дипломатии / Р. О. 

Райнхард // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 111-115. 
В статье проведен анализ, уточнение и разграничение категорий акторов 

и агентов экономической дипломатии. На основе критериев национальной 
принадлежности и институциональной формы рассмотрена типология 
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экономико-дипломатических акторов. Исследован механизм их взаимодействия 
с экономико-дипломатическими агентами в рамках реализации профильных 
мероприятий. 

Автор: Райнхардт Роман Отмарович, преподаватель кафедры 
дипломатии МГИМО МИД России. 

 
Певзнер, А. Новеллы гражданско-правового регулирования 

множественности залогодержателей / А. Певзнер // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 116-119.  

В статье рассматриваются отдельные вопросы регулирования одного из 
основных способов обеспечения обязательств - залога. Проанализированы 
вопросы регулирования правоотношений с участием двух и более 
залогодержателей, а именно: созалога и старшинства залогов, а также 
разграничил эти два вида множественности. Автор также отдельно остановился 
на таком новом институте гражданского права, как управление залогом, и 
раскрыл содержание правоотношений по договору управления залогом.  

Автор: Певзнер Анастасия Алексеевна, студентка 1 курса 
магистратуры МИУ по направлению «Корпоративное право и юридическое 
сопровождение международных сделок» МГИМО МИД России. 

 
Добросоцкий, В. И. Противодействие коррупции: научные подходы и 

практические инструменты / В. И. Добросоцкий // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 2. – С. 120-124. – Рец. на кн.: Противодействие 
коррупции : учебник и практикум для академ. бакалавриата / под общ. 
ред. Е. В. Охотского. – М., 2016. 

Автор: Добросоцкий Виктор Иванович, доктор экономических наук, 
профессор, действительный государственный советник первого класса 
Российской Федерации, заведующий кафедрой государственного управления и 
права Международного института управления МГИМО МИД России. 
 


