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Енгибарян, Р. В. Институт Президентства США И России [Текст] / Р. 
В. Енгибарян, Ю. А. Караулова, В. В. Селезнева // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 3-11.  

В статье проводится сравнительно-правовой анализ институтов 
президентства Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. 
Авторы анализируют различные аспекты указанных институтов, особо обращая 
внимание на особенности осуществления полномочий президентов двух стран. 

Авторы: Енгибарян Роберт Вачаганович, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный 
редактор научно-публицистического журнала «Право и управление. XXI век», 

Караулова Юлия Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры английского языка № 6, 

Селезнева Вера Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английского № 6. 

 
Энтин, М. Л. Востребованность и пределы судебного 

нормотворчества [Текст] / М. Л. Энтин, Е. Г. Энтина // Право и 
управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 12-20.  

В статье исследована актуальная проблема судебного нормотворчества в 
контексте деятельности международных судебных учреждений. В статье 
проведен теоретический и эмпирический анализ основных источников 
международного и европейского права, судебная практика ряда 
международных судебных учреждений, труды отечественных и зарубежных 
ученых, аналитические документы международных организаций.  

Авторы: Энтин Марк Львович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России, 

Энтина Екатерина Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент 
факультета мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского университета Высшая школа экономики. 

 
Краснов, Ю. К. Некоторые теоретические и практические аспекты 

кризиса права в современном мире [Текст] / Ю. К. Краснов // Право и 
управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 21-28.  

Цель данной статьи – обобщить содержащиеся в литературе некоторые 
результаты изучения кризисных явлений в праве, сделать попытку проследить 
их генезис, основные черты, вскрыть их причины и оценить пути и 
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возможности выхода из кризиса. Кризис права рассматривается в статье как 
несоответствие между правовыми нормами и потребностями общественной 
жизни. Он проявляется в том, что право не воспринимается как целое, а 
представляет из себя совокупность норм, объединенных только формально с 
помощью приемов юридической техники. Среди причин кризиса важную роль 
играет размывание монопольной роли государства в правовом регулировании, в 
таких прежде исключительно государственных полномочиях как создание 
права и осуществление правосудия.  

Автор: Краснов Юрий Константинович, доктор юридических наук, 
доктор исторических наук, профессор кафедры правовых основ управления 
МГИМО МИД России. 

 
Митин, А. Н. К вопросу о необходимости принятия решений о 

систематизации законодательства в области информационного 
обеспечения органов государственной власти [Текст] / А. Н. Митин // 
Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 29-37.  

В статье ставится задача исследовать вопросы систематизации 
законодательства в сфере информационного обеспечения органов 
государственной власти и эффективности принимаемых управленческих 
решений. Сформулированы аргументы о необходимости совершенствования 
правового регулирования в ней. Обосновано, что в системе государственного 
управления информация становится правовой основой для создания 
информационного законодательства, а затем и государственной 
информационной политики. В статье анализируются возникшие признаки 
системности по развитию правового регулирования в информационной сфере, 
которые, с одной стороны, вносят упорядоченность, комплексность в систему 
государственного управления, а с другой - вызывают временный диссонанс по 
причине непрерывности нормотворческого процесса в этой сфере.  

Автор: Митин Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и практики управления Уральского 
государственного юридического университета. 

 
Власов, А. А. Внешнеторговый договор купли-продажи в системе 

международного частного права [Текст] / А. А. Власов, В. Н. Коваленко, С. 
Н. Латышев // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 38-45.  

В статье рассмотрены пути усовершенствования разделов 
внешнеторгового договора, который играет ведущую роль в организации 
международного торгового (коммерческого) оборота по праву международной 
торговли. Особое внимание уделено с учетом национального права ключевым 
требованиям, которые покупатель может предъявить продавцу при продаже 
товаров ненадлежащего качества. Сделан вывод, что состояние правового 
регулирования складывающихся на его основе отношений нельзя признать 
отвечающим современным требованиям. Проблемы и сложности в их 
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регламентации связаны с отсутствием единых подходов к решению ряда 
важных вопросов для развития внешнеторговых отношений.  

Авторы: Власов Анатолий Александрович, доктор юридических наук, 
профессор МГИМО МИД России. 

Коваленко Вадим Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры частного права Волгоградского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации. 

Латышев Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой частного права Волгоградского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации. 

 
Шувалова, Н. Н. Правовое регулирование антикоррупционного 

поведения государственных служащих: актуальные проблемы [Текст] / Н. 
Н. Шувалова // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 46-54.  

В статье осуществлена попытка лингвистического анализа текстов 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы формирования 
нравственной культуры и антикоррупционного поведения государственных 
служащих как очень важного, но до сих пор не задействованного фактора 
профилактики коррупционных и иных правонарушений на государственной 
службе и противодействия коррупции в стране в целом.  

Автор: Шувалова Наталья Николаевна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики ИГСУ 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

 
Суровцев, С. И. Российский закон о лоббизме: первые шаги на пути 

правовой регламентации лоббистской деятельности в России [Текст] / С. 
И. Суровцев // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 55-62.  

В статье рассматриваются особенности развития лоббизма в Российской 
Федерации, проводится анализ попыток законодательного урегулирования 
лоббистской деятельности. В работе подробно характеризуются законопроекты, 
регламентирующие порядок и формы осуществления лоббистской 
деятельности, рассматриваются особенности их исторического развития.  

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. 

 
Байков, А. А. Восточноазиатская региональная среда и глобальные 

приоритеты России [Текст] / А. А. Байков // Право и управление. ХХI век. 
– 2016. – № 3. – С. 63-70.  
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В статье рассматривается восточноазиатская региональная среда и её 
влияние на приоритеты внешней политики России. Автор анализирует 
различные аспекты деятельности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
контексте становления в нем экономико-политических объединений и 
формирования режима макрорегионального управления. 

Автор: Байков Андрей Анатольевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры прикладного анализа международных проблем (ПАМП) 
МГИМО МИД России. 

Барабанова, П. С. Особенности применения специального 
законодательства о туризме в Англии [Текст] / П. С. Барабанова // Право и 
управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 71-78.  

Статья посвящена особенностям основного акта специального 
законодательства, регулирующего гражданско-правовые отношения в сфере 
туризма в Англии, – так называемого «Регламента о комплексном туризме, 
комплексном отдыхе и комплексных турах», в оригинале поименованного 
«Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (SI 
1992/3288)». Автором исследованы вопросы, связанные с разграничением 
правоотношений, относящихся к сфере его регулирования, и правоотношений, 
регулируемых общими нормами Англии об обязательствах. Для этого автором 
проанализировано содержание понятия «package» как ключевой дефиниции, 
определяющей границы применения данного нормативного акта.  

Автор: Барабанова Полина Сергеевна, соискатель кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, 
директор по организации юридического обслуживания ООО «Би Эл Эс 
КУСТОС ГРУП». 

 
Макаренко, А. К. Регулирование инвестиционной деятельности в 

соглашениях Европейского союза о свободной торговле [Текст] / А. К. 
Макаренко // Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 78-86.  

В статье представлен обзор регулирования инвестиционной деятельности 
в соглашениях Европейского Союза о свободной торговле. Автор 
рассматривает, какие режимы и гарантии могут предусматриваться 
Европейским Союзом в таких соглашениях в отношении внешних инвесторов и 
инвестиций. В статье приведен анализ инвестиционных положений в 
нескольких соглашениях ЕС, заключенных им с третьими странами. Кроме 
того, автор уделяет внимание вопросу разрешения споров между инвесторами и 
государствами в соглашениях ЕС о свободной торговле, в частности, новому 
механизму в контексте двух торговых соглашений Европейского Союза: 
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с США и 
Всеобъемлющего торгового-экономического соглашения с Канадой.  

Автор: Макаренко Анастасия Кирилловна, аспирантка кафедры 
европейского права МГИМО МИД России. 
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Мкоян, А. А. Государственная стратегия противодействия 
коррупции: отечественный и зарубежный опыт[Текст] / А. А. Мкоян // 
Право и управление. ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 87-95. 

Автор: Мкоян Агван Алексанович, студент магистратуры по 
направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Дан обзор материалов  заседания «за круглым столом», тема которого 
«Государственная стратегия противодействия коррупции: отечественный и 
зарубежный опыт». Состоявшееся научное мероприятие стало органическим 
продолжением предыдущей научной дискуссии, посвященной более широкой 
проблеме – нравственным основам государственной службы и 
государственного управления.  

 
Субочев, В. В. Два полюса современной цивилизации: 

невыносимость толерантности или рецензия на книгу Р. В. Енгибаряна: 
«XXI век: исламский вызов» [Текст] / В. В. Субочев // Право и управление. 
ХХI век. – 2016. – № 3. – С. 96-99. 

Рецензия посвящена выходу в свет очередной книги доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации Р. В. Енгибяряна  «XXI век: исламский вызов». 

Автор: Субочев Виталий Викторович, доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры государственного управления и права МГИМО 
МИД России. 
 


