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Енгибарян, Р. Первая половина XXI века: исламский вызов / Р. 
Енгибарян // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 3-14.  

Перед человечеством сегодня стоят две важнейшие проблемы: его 
чрезмерный численный рост и ухудшающаяся экология. Притом первая 
проблема ускоряет и усугубляет вторую. В статье рассмотрены актуальные 
проблемы современной цивилизации: радикализацию исламских государств, 
противостояние христианства и ислама, вопросы миграции и др.  

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

 
Малько, А. В. Исключения в праве и правовые фикции: технико-

юридический аспект / А. В. Малько, Е. А. Роман // Право и управление. 
ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 15-19.  

В статье анализируется соотношение исключений из правил в сфере 
правового регулирования и правовых фикций. Оба названных феномена 
являются приемами юридической техники, активно использующимися в 
правотворчестве. Актуальным вопросом как теоретического, так и 
практического плана является определение того, могут ли быть исключения из 
фикций.  

Авторы: Малько Александр Васильевич, директор Саратовского 
филиала Института государства и права Российской академии наук, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,  

Роман Елена Алексеевна, директор Ханты-Мансийского филиала 
Уральского института коммерции и права. 

 
Павлов, Е. Особенности конституционно-правового статуса 

президента Чешской Республики / Е. Павлов // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 4. – С. 20-27.  

Статья посвящена исследованию места и роли Президента ЧР в 
организации и функционировании государственного механизма Чешской 
Республики и особенностям правового статуса главы государства в данной 
стране. Рассматриваются правовые основы его деятельности, а также 
полномочия Президента ЧР в отношении других высших государственных 
органов. Автор показывает, что положение Президента ЧР в системе 
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государственных органов не типично для государства с парламентской формой 
правления и акцентирует внимание на особенностях правового статуса и 
фактического положения главы государства в системе государственных 
органов ЧР.  

Автор: Павлов Евгений Яковлевич, заведующий кафедрой 
конституционного права МГИМО МИД России, доктор юридических наук, 
профессор. 

 
Половченко, К. Генезис сербского конституционализма: истоки / К. 

Половченко // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 28-32.  

К началу XVIII века сербский народ более 350 лет находился под 
тройным гнетом: национальным, социально-экономическим и религиозным. 
Поэтому национально-освободительное восстание 1804-1813 годов под 
предводительством Карагеоргия фактически совпало с началом буржуазно-
демократической революции в Сербии. Закономерным ее итогом стало 
зарождение конституционного процесса на освобожденных территориях. В 
статье представлен анализ начального этапа становления сербского 
конституционализма. Автором исследуются как нереализованный проект, так и 
первые конституционные акты Сербии, принятые в ходе восстания 1804-1813 
годов.  

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

 
Глаголев, В. Правовая культура в системе национальных ценностей / 

В. Глаголев // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 33-38.  
Статья исследует значение нравственных аксиологических основ 

культуры в деятельности юриста и управленца. Подобное соотнесение имеет 
глубокие исторические корни и развернуто представлено как в социально-
исторической памяти, так и в художественных образах и бытовых 
представлениях об особенностях профессиональной деятельности в данных 
сферах. Позитивные и негативные черты, связанные с этой деятельностью 
опираются на такой фундамент, как совесть. Указанная категория не поддается, 
как известно, исчерпывающей и однозначной терминологизации в силу своего 
интимно-психологического нравственного содержания. 

Автор: Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии МГИМО МИД России. 

 
Малиновская, В. Понятие и источники административного права 

Италии / В. Малиновская // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – 
С. 39-45.  
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В статье рассматривается место административного права в правовой 
системе Италии. Автор дает понятие отрасли административного права Италии. 
При этом автор выделяет сферу административного права Италии – сферу 
организации и функционирования публичной администрации. В статье 
раскрывается система источников административного права Италии и 
анализируются различные виды источников административного права. 
Ключевые слова: административное право Италии, публичная администрация 
Италии, административное законодательство Италии, Административно-
процессуальный кодекс Италии. 

Автор: Малиновская Виктория Михайловна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры административного и финансового права МГИМО МИД 
России. 

 
Добросоцкий, В. Государственно-частное партнерство в социальной 

сфере как инструмент антикризисной политики государства / В. 
Добросоцкий, К. Ратников // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – 
С. 46-55.  

Государственно-частное партнерство воспринимается большинством 
теоретиков управления как любая форма взаимодействия государства и 
частного бизнеса общественной направленности, осуществляемая на 
взаимовыгодной основе. Сегодня в России государственно-частное партнерство 
действует практически во всех регионах страны, в том числе в таких 
социальных сферах, как строительство школ, клиник, дорог, объектов ЖКХ, 
медицины, социальной инфраструктуры, водоочистки и мусоропереработки и 
других. В статье анализируются актуальные проблемы государственно-
частного партнерства в социальной сфере.  

Авторы: Добросоцкий Виктор Иванович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой государственного управления и права 
МГИМО МИД России,  

Ратников Кирилл Юрьевич, доцент кафедры государственного 
управления и права МГИМО МИД России, магистр права (Йельский 
университет). 

 
Силантьева, М. Понятия «власть» и «управление» в различных 

временных контекстах: историко-культурологический этюд / М. 
Силантьева // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. - С. 56-60.  

В статье рассматривается проблема соотношения понятий «власть» и 
«управление» в контексте историко-культурологического и философско-
культурологического исследования. В качестве отправной точки избрана 
определяющая для европейского мировоззрения периода Нового времени идея 
разделения властей (в данном случае, на законодательную и исполнительную), 
воплощенная в художественных образах выдающегося испанского живописца 
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Диего Веласкеса. Исследуются различия его трактовок власти и управления на 
анализе портретов Филиппа IV Испанского и графа-герцога Оливареса.  

Автор: Силантьева Маргарита Вениаминовна, доктор философских 
наук, профессор кафедры философии МГИМО МИД России. 

 
Раицкая, Л. Проблемное поле экологической психологии: 

направления научных исследований для эффективного управления / Л. 
Раицкая // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 61-66.  

В статье анализируются современные представления о содержании и 
предметной области сравнительно новой науки, выделяются феномены и 
проблемы, которые стали предметом изучения психологов в течение более 40 
лет развития экологической психологии, включая виды социальных сред, 
экологическую компетентность и экологическое мировоззрение. Автор 
выделяет самые важные области для дальнейшего исследования, определяет 
актуальные направления исследований. В статье прослежено появление новых, 
развивающих экологическую психологию научных областей, включая 
экологическую психологию образования, экопедагогику, экоакмеологию, 
психодидактику.  

Автор: Раицкая Лилия Климентовна, доктор педагогических наук, 
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой английского языка № 5 
МГИМО МИД России. 

 
Дементьева, А. Российский корпоративный сектор: современное 

состояние и перспективы развития / А. Дементьева, Н. Загребельная // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 67-75.  

В статье исследуется состояние и развитие российского корпоративного 
сектора в современных условиях. Особое внимание уделяется современным 
особенностям российских акционерных компаний. Анализируются проблемы 
регулирования корпоративного сектора в России на современном этапе, 
рассматриваются возможные варианты и перспективы его развития.  

Авторы: Дементьева Алла Геннадиевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента, маркетинга и ВЭД МГИМО МИД России, 
Загребельная Наталья Станиславовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента, маркетинга и ВЭД МГИМО МИД России. 

 
Копылов, С. Стратегия ООН по выработке международной 

экологической политики / С. Копылов, М. С. Мохаммад Анвар // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 76-81.  

В статье доказывается, что в условиях отсутствия специализированной 
универсальной межправительственной экологической организации сегодня 
роль центра по выработке экологических стратегий, программ и норм 
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международного экологического права выполняет ООН как универсальная 
международная организация, наделенная наиболее широким кругом 
полномочий, распространяющихся среди прочего и на сферу охраны 
окружающей среды. Для этого системно исследуются экологические 
полномочия главных органов ООН и таких вспомогательных органов как 
ЮНЕП и КУР. 

Авторы: Копылов Станислав Михайлович, кандидат юридических 
наук доцент кафедры международного права юридического института 
Российского университета дружбы народов. 
Мохаммад Сарвар Мохаммад Анвар, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и практики Института иностранных языков Российского 
университета дружбы народов. 

 
Шишлова, Е. Психолого-педагогический подход в управлении 

современными государственными и бизнес-организациями / Е. Шишлова // 
Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 82-87.  

В статье раскрывается сущность психолого-педагогического подхода в 
управлении современными как государственными так и бизнес-организациями. 
Понимание организации как социально-психологической системы и живого 
организма позволяет определить основные принципы и оценить тенденции ее 
развития независимо от ее типа. В результате анализа психологической 
структуры организации автор выявляет необходимые условия для развития 
потенциала сотрудников в процессе управленческой деятельности. 
Подчеркивается роль психологического подхода в гармонизации взаимных 
ожиданий личности и организации. Раскрывается структура человеческого 
потенциала как основного ресурса повышения эффективности современной 
организации.  

Автор: Шишлова Екатерина Эдуардовна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии, заведующая социологической 
лабораторией МГИМО МИД России. 

 
Климович, Н. Развитие мотивационного потенциала вуза и 

образовательный менеджмент / Н. Климович // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 4. – С. 88-93.  

Развитие мотивационного потенциала вуза является одним из 
центральных направлений образовательного менеджмента. Мотивационный 
потенциал вуза представлен в статье как комплекс целенаправленно 
формируемых возможностей, предоставляемых вузом молодежи для 
удовлетворения потребностей духовно-нравственного развития, получения 
профессионального образования, художественно-эстетического и физического 
воспитания. Мотивационный потенциал вуза - это главный компонент 
образовательного маркетинга, который формирует бренд вуза, его 
репутационный и образовательно-ценностный профиль.  
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Автор: Климович Николай Иванович, кандидат филологических наук, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор 
кафедры английского языка № 6 МГИМО МИД России. 

 

Касаткин, П. «Гражданская религия» США и отражение её ценностей 
в американском законодательстве / П. Касаткин, К. Ибрагимова // Право и 
управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 94-99.  

Изучение такого феномена как «гражданская религия» (civil religion) 
позволяет пролить свет на многие социальные и политические процессы, 
происходящие сегодня в различных регионах мира, особенно там, где общество 
сталкивается с серьёзными угрозами и вызовами. В современных обществах 
элементы религиозного культа и политической идеологии всё теснее 
переплетаются, что зачастую находит отражение в законодательных 
источниках. В данной статье были проанализированы основные 
законодательные источники США, в которых запечатлелись основы 
«гражданской религии».  

Авторы: Касаткин Пётр Игоревич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры мировых политических процессов, начальник управления 
научной политики МГИМО МИД России,  

Ибрагимова Ксения Александровна, ведущий эксперт бюро ученого 
секретаря МГИМО, аспирантка кафедры интеграционных процессов 
Европейского учебного института МГИМО МИД России. 

 
Колегова, О. Общая стратегия ШОС по основным направлениям 

межгосударственного сотрудничества / О. Колегова // Право и управление. 
ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 100-104.  

Статья посвящена анализу стратегии ШОС по основным направлениям 
межгосударственного сотрудничества на современном этапе. Рассматриваются 
цели создания организации, ее вес и влияние на международные политические 
процессы, а также основные проблемы регионального сотрудничества стран, 
входящих в зону влияния ШОС.  

Автор: Колегова Оксана Юрьевна, аспирант, старший преподаватель 
кафедры английского языка № 5 МГИМО МИД России. 

 
Иванова, М. Наднациональная элита Европейского союза: от 

«вечной войны» к «вечному миру» / М. Иванова // Право и управление. 
ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 105-111.  

Концепция объединения европейских государств берет свое начало 
задолго до образования самого Европейского союза. Процесс построения 
консолидированного аппарата управления в рамках ЕС выделил в европейском 
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политическом авангарде сторонников «соединенных штатов Европы» и правых 
евроскептиков, в связи с чем политической элите Европы становится сложнее 
находить общие точки соприкосновения. В статье рассмотрены основные этапы 
построения Европейского Союза, его институты, модели управления и 
появление нового типа политического объединения и управления в виде 
наднациональной элиты.  

Автор: Иванова Мария Игоревна, преподаватель кафедры 
государственного управления и права МГИМО МИД России. 

 
Райнхардт, Р. К вопросу о терминологии в исследованиях 

экономической дипломатии / Р. Райнхардт // Право и управление. ХХI век. 
– 2015. – № 4. – С. 112-117.  

На основе анализа имеющихся концепций и теоретико-методологических 
наработок в статье приведена трактовка экономической дипломатии с позиций 
теории дипломатии. Проведено уточнение и разграничение понятий макро- и 
микроэкономической дипломатии, а также коммерческой дипломатии. 
Проанализирована состоятельность терминов и рассмотрены особенности 
использования указанных категорий в отечественном и зарубежном научном 
обороте.  

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

 
Егиазарова, М. Особенности регулирования труда иностранных 

граждан в Испании и России / М. Егиазарова // Право и управление. ХХI 
век. – 2015. – № 4. – С. 118-122.  

Работа посвящена выявлению особенностей правового регулирования 
труда иностранцев в Испании и России. В ней проводится сравнение 
источников правового регулирования трудовых отношений с иностранным 
элементом – национального законодательства Испании и России, а также норм 
европейского права. Особое внимание уделяется изучению коллизионных норм 
в сфере международного труда. Комплексный анализ материальных и 
коллизионных норм, регламентирующих трудовые отношения с участием 
иностранцев дал возможность обобщить основные подходы к определению 
применимого права и выявить требующие доработки пробелы в российском 
законодательстве.  

Автор: Егиазарова Маргарита Владимировна, аспирант кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России. 

 
Хрисанфов, В. «Английские голоса за английские законы» 

(изменения законодательной процедуры в британском парламенте) / В. 
Хрисанфов // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 123-128.  
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В статье проводится анализ изменений законодательной процедуры 
Палаты общин британского парламента, целью которых является установление 
нового порядка рассмотрения законопроектов, затрагивающих Англию или 
Англию и Уэльс. Необходимость таких изменений связана с асимметричным 
характером осуществляемой в Великобритании деволюции – делегирования 
полномочий региональным властям. Население Англии, не имеющей 
собственного представительного органа, до последнего времени находилось в 
ситуации, когда избираемые им депутаты парламента не влияли на принятие 
решений, затрагивающих Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс в рамках 
переданных полномочий, в то время как парламентарии от этих регионов могли 
оказывать влияние на судьбу законопроектов, касающихся Англии. Новая 
законодательная процедура, получившая название «английские голоса за 
английские законы», призвана восполнить данный конституционно-правовой 
пробел.  

Автор: Хрисанфов Владимир Владимирович, аспирант кафедры 
конституционного права Московского государственного института 
международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. 

 
Чупрова, И. «Имидж» и «образ» страны: проблема демаркации 

понятий / И. Чупрова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 
129-133.  

В статье рассматривается проблема демаркации понятий «имидж» и 
«образ», анализируется специфический дискурс, выстраивающий корреляцию 
между данными понятиями. Исследуются различия смыслового наполнения и 
толкования «имиджа» и «образа» страны с точки зрения философии культуры.  

Автор: Чупрова Ирина Александровна, аспирант кафедры философии 
МГИМО МИД России. 

 
Гасратова, Ф. Законодательная и исполнительная власть в России: 

проблемы легитимности / Ф. Гасратова // Право и управление. ХХI век. – 
2015. – № 4. – С. 134-138.  

В статье изучены отношение и уровень доверия населения России к 
исполнительной и законодательной властям. Рассмотрены возможные пути 
повышения доверия населения правительству, парламенту страны, а также 
политическим партиям.  

Автор: Гасратова Фарида Мурадалиевна, аспирант кафедры 
государственного управления и политических технологий Государственного 
университета управления. 

 
Зилов, А. Счетная палата как субъект финансового контроля / А. 

Зилов // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – С. 139-144.  
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В статье исследуются порядок, проблемы и пути совершенствования 
организации финансового регулирования. В статье рассматривается 
актуальность темы, а также необходимость контроля за указанным процессом. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль реализуется при 
помощи создаваемой государством системы органов государственного и 
муниципального финансового контроля. Она представляет собой элемент 
общей структуры контрольных органов государства (муниципальных 
образований) и, вместе с тем, выступает как важнейшая часть того финансового 
механизма, с помощью которого государство (муниципальные образования) 
реализует свою финансовую политику. Автор: Зилов Александр Федорович, 
аспирант МГИМО МИД России. 

 
Тихонова, Е. Психология игры в управлении образовательной 

интеракцией / Е. Тихонова // Право и управление. ХХI век. – 2015. – № 4. – 
С. 145-149.  

В статье исследуется феномен геймификации, актуализируется его 
потенциал в социальном менеджменте вообще, и в образовании - в частности. 
Исходя из психологии геймификации как феномена, в статье рассматриваются 
принципы, способствующие качественной трансформации образования как 
социального института сквозь их призму. Автор отмечает, что использование 
элементов геймификации не способно привести к качественному скачку в 
области образовательной интеракции, поскольку лишь коренная его 
перестройка способна активизировать все психологические «бонусы» игры в 
новой образовательной интерпретации.  

Автор: Тихонова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры иностранных языков факультета физико-математических и 
естественных наук Российского университета дружбы народов. 

 
 


