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Енгибарян, Р. В. Возвращаясь к 100-летию Октябрьского 
переворота... [Текст] / Р. В. Енгибарян // Право и управление. ХХI век. – 
2017. – № 2. – С. 3-7.  

Старшему поколению многое знакомо не понаслышке, а людям молодым 
может показаться, что события, о которых речь идет, произошли в 
позапрошлом веке - да и были ли они на самом деле? А ведь по историческим 
меркам все случилось совсем недавно, более того, в определенном смысле 
повторяется и сегодня. Человеческая ментальность, традиции и особенно 
государственно-правовая практика удивительно живучи.  

Автор: Енгибарян Роберт Вачаганович, научный руководитель 
факультета управления и политики МГИМО МИД России, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, e-
mail: igu-mgimo@yandex.ru. 

 
Шушканов, П. А. Особенности развития российского гражданского 

законодательства и формирование частного права стран СНГ и Балтии 
[Текст] / П. А. Шушканов // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – 
С. 8-14.  

В статье рассматриваются вопросы формирования современной системы 
частного права на постсоветском пространстве и влияние на эти процессы 
гражданского права России и гражданского права СССР. Автор рассматривает 
вопросы взаимовлияния частного права на постсоветском пространстве на 
примере нескольких среднеазиатских республик, России, Украины, Белоруссии 
и Литвы.  

Автор: Шушканов Павел Александрович, кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Брянского 
государственного университета им. академика И. Г. Петровского, e-mail: 
izekkil@yandex.ru. 

 
Иванчак, А. И. Работа иностранных граждан по гражданско-

правовому договору [Текст] / А. И. Иванчак, О. В. Кравченко // Право и 
управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 15-21.  

В настоящем исследовании предпринята попытка обосновать 
необходимость разработки института найма иностранных граждан в рамках 
гражданско-правового регулирования. В этой связи проводится анализ 
правовой природы подрядного договора, его отличий от трудового договора, а 
также оснований возникновения подрядных отношений с иностранным 
гражданином.  
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Авторы: Иванчак Анна Ивановна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры международного частного и гражданского права МГИМО 
МИД России, e-mail: ivanchak@mail.ru, 

Кравченко Оксана Владимировна, магистрант кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, e-mail: 
oksana.kravchenko95@gmail.com. 

 
Смыкалин, А. С. Правовая система Российской Федерации в 

переходный период (1991-2000 годы) [Текст] / А. С. Смыкалин // Право и 
управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 22-31.  

В статье рассматриваются изменения, которые произошли в правовой 
системе РФ в 1991-2000-х гг., так называемый в исторической и историко-
правовой литературе «переходный период». Отмечается, что новые 
политические и экономические условия потребовали кардинального изменения 
всех отраслей права, что впоследствии было закреплено в новых кодексах и 
самой Конституции РФ 1993 г. Автором последовательно рассматриваются 
новации в уголовном, гражданском, административном, трудовом, налоговом и 
других видах законодательства.  

Автор: Смыкалин Александр Сергеевич, доктор юридических наук, 
профессор, академик военно-исторических наук, заведующий кафедрой 
истории государства и права Уральского государственного юридического 
университета, e-mail:nich@usla.ru. 

 
Константинов, К. Б. Трансформация понятия «цитирование» как 

категории авторского права в контексте актуальной судебной практики 
[Текст] / К. Б. Константинов // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. 
– С. 32-37.  

В статье анализируется изменение подхода к пониманию категории 
«цитирование» в авторском праве на основе определения Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Так, в рассматриваемом 
определении подтверждается возможность применения норм о цитировании не 
только в отношении литературных произведений, но и в отношении 
фотографий.  

Автор: Константинов Кирилл Борисович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, e-mail: kirry11@mail.ru. 

 
Низамова, Е. А. О понятии иностранного работника в российском 

законодательстве [Текст] / Е. А. Низамова // Право и управление. ХХI век. 
– 2017. – № 2. – С. 38-47.  
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Автором представлен обзор научных подходов иностранных и 
российских исследователей к определению дефиниции «лицо, осуществляющее 
трудовую деятельность на территории государства, гражданином которого оно 
не является». Проанализированы легальные определения смежных понятий, 
содержащиеся в универсальных и региональных международных актах, 
двусторонних соглашениях государств и нормативных актах национального 
законодательства. Рассмотрены подходы отечественного правоприменителя к 
квалификации отношений с участием иностранного работника. В результате, 
выявлены различия в объеме и содержании критериев, определяющих 
категорию иностранного работника как в юридической доктрине, так и в 
международных актах и актах отечественного законодательства.  

Автор: Низамова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, e-mail: nizamovaea@list.ru. 

 
Неверова, Е. В. Курс на совместное освоение Южно-Курильских 

островов: международно-правовой комментарий [Текст] / Е. В. Неверова // 
Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 48-57.  

Статья посвящена предварительному исследованию российско-японской 
договоренности о совместном освоении Южно-Курильских островов в 
контексте территориальных разногласий об их принадлежности и цели по 
заключению мирного договора с точки зрения международного права.  

Автор: Неверова Евгения Владимировна, аспирантка кафедры 
международного права МГИМО МИД России, e-mail: serra90@mail.ru.  

 
Сысоев, В. Д. Андрей Артамонович Матвеев - глава первого 

российского представительства за рубежом (Голландия) [Текст] / В. Д. 
Сысоев // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 58-67.  

Данная статья посвящена Андрею Артамоновичу Матвееву - 
государственному деятелю времён Петра I, главе первого российского 
представительства за рубежом (Голландия), сыну известного политического 
деятеля и сподвижника отца Петра I – Алексея Михайловича Романова. Также в 
статье анализируются неофициальные дипломатические поручения Петра I, 
которые А. А. Матвеев выполнял во Франции и Англии. Большое место в 
работе уделяется деятельности графа Матвеева на посту президента Юстиц-
коллегии. Автор раскрывает причины, послужившие основаниями для 
проведения коллегиальной реформы Петра I. На посту президента Юстиц-
коллегии Андрей Матвеев прилагал немало усилий для того, чтобы обеспечить 
независимость судей от местных органов управления, не раз обращал внимание 
губернаторов на необходимость содействия судам и на недопустимость 
вмешательства в судебные дела.  
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Автор: Сысоев Вячеслав Дмитриевич, преподаватель кафедры 
адвокатуры МГИМО МИД России, Сопредседатель Союза литераторов РФ, 
Почетный адвокат России, e-mail: advocat@mgimo.ru. 

 
Володин, В. М. «Мягкая сила» в мировом сообществе и внешней 

политике России [Текст] / В. М. Володин, Л. В. Рожкова, О. В. Сальникова 
// Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 68-80.  

В статье рассмотрены основные подходы к пониманию «мягкой силы», 
представленные в трудах зарубежных и отечественных исследователей; 
проведен анализ основных компонентов, источников политики «мягкой силы»; 
выявлены рейтинги страновых брендов как инструмент измерения «мягкой 
силы»; выявлены концепции использования «мягкой силы» России.  

Авторы: Володин Виктор Михайлович, доктор экономических наук, 
профессор, декан факультета экономики и управления Пензенского 
государственного университета, e-mail: ieu@pnzgu.ru, 

Рожкова Лилия Валерьевна, доктор социологических наук, доцент, 
профессор кафедры «Экономическая теория и международные отношения» 
Пензенского государственного университета, e-mail: econm@pnzgu.ru, 

Сальникова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 
«Экономическая теория и международные отношения» Пензенского 
государственного университета, e-mail: econm@pnzgu.ru. 

 
Меньшиков, П. В. Коммуникация как управленческая функция 

современного государства [Текст] / П. В. Меньшиков // Право и 
управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 81-90.  

В статье анализируется эволюция и современное состояние теории 
политических коммуникаций как одной из функций государственного 
управления в России и странах Запада. Основной акцент делается на специфике 
приоритетов регулирования государственной информационной политики в 
России в условиях новой политической реальности, сложившейся после 2014 г. 
Рассматриваются основные направления совершенствования информационного 
законодательства, формы и методы осуществления коммуникации власти и 
общества.  

Автор: Меньшиков Петр Витальевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных комплексных исследований Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России, e-mail: menshikov-petr@hotmail.com. 

 
Новикова, В. М. Научно-образовательный комплекс Европейского 

союза и Евразийского экономического союза: сравнительный аспект 
[Текст] / В. М. Новикова // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 
91-97.  
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Статья представляет собой сравнительное исследование формирования и 
функционирования системы науки и высшего образования в Европейском 
союзе и Евразийском экономическом союзе с выделением критериев сравнения.  

Автор: Новикова Вероника Михайловна, соискатель кафедры мировых 
политических процессов МГИМО МИД России, третий секретарь МИД России, 
e-mail: photii@yandex.ru. 
 


