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Енгибарян, Р. В. Многоликая демократия – время переоценки 
ценностей [Текст] / Р. В. Енгибарян, Ю. А. Караулова, В. В. Селезнева // 
Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 3-12.  

В статье приводится анализ понятия «демократия» с учетом 
межцивилизационных, политических, социальных и этнокультурных 
трансформаций, происходящих в настоящее время в Европе и Соединенных 
Штатах Америки. Авторы отмечают, что рожденная европейской и 
подтвержденная христианской цивилизацией форма участия индивидуума в 
политической организации государства по ходу развития человечества 
видоизменялась, утратила старые черты и приобрела новые. Но для всех 
государств есть одна общепризнанная форма политической организации 
общества-власти-государства: демократия, определение и ценности которой в 
силу ее многозначной природы в современном обществе нуждаются в 
пересмотре и переоценке.  

Авторы: Енгибарян Роберт Вачаганович, заслуженный деятель науки 
России, доктор юридических наук, профессор, 

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

Селезнева Вера Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой английского языка № 6 МГИМО МИД России. 

 
Камолов, С. Г.Электронное правительство как фактор модернизации и 

повышения эффективности государственного управления [Текст] / С. Г. 
Камолов, А. Н. Константинова // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 
1. – С. 13-21. – Ст. на англ. яз. 

Статья посвящена проблеме модернизации государственного управления 
посредством формирования и интеграции электронного правительства в 
систему государственного управления Российской Федерации. 
Рассматриваются концептуальные и правовые основы электронного 
правительства, ключевые области для модернизации и повышения 
эффективности государственного управления с использованием механизмов 
информационных технологий и инфраструктуры электронного правительства в 
рамках системы государственного управления. Опыт внедрения электронного 
правительства в Российской Федерации за последнее десятилетие показывает, 
что принципы западной модели не могут быть полностью применены в стране. 

Авторы: Камолов Сергей Георгиевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственного управления и права МГИМО МИД России, 
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научный руководитель магистерской программы «Государственное и 
муниципальное управление», 

Константинова Алена Николаевна, магистр государственного и 
муниципального управления, МГИМО МИД России. 

 
Ракитская, И. А. Регионализация в Дании в свете политических 

трансформаций в Европе (на примере изменений правового статуса 
автономий Гренландии и Фарерских островов) [Текст] / И. А. Ракитская // 
Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 22-30. – Ст. на англ. яз.  

Из всех стран Северной Европы только Дания и Финляндия имеют в своем 
составе национально-территориальные автономии. В других странах этого 
региона существуют внетерриториальные национальные автономии саамов, 
которым предоставлено право формировать свои собственные 
представительные органы (саметинги).  

Автор: Ракитская Инна Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД России. 

 
Шашкова, А. В. Возникновение и эволюция понятия «независимого 

юридического лица» [Текст] / А. В. Шашкова // Право и управление. ХХI 
век. – 2017. – № 1. – С. 31-36. – Ст. на англ. яз.  

Целью настоящей статьи является анализ возникновения и эволюции понятия 
«независимого юридического лица» в контексте тенденция политических и 
экономических преобразований в Европе. 

Автор: Шашкова Анна Владиславовна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД России, адвокат, 
почетный консул Сан Винсента и Гренадин. 

 
Волгин, О. С. О наднациональной демократии [Текст] / О. С. Волгин // 

Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 37-43. – Ст. на англ. яз.  
В настоящее время Европейский Союз переживает сложный и драматический 

период в своей истории. Его будущее, еще недавно казавшееся вполне ясным, 
сегодня представляется не столь  безоблачным. За последние несколько лет 
тенденция к разобщению внутри ЕС проявляется все сильнее. Что должны 
делать европейцы, чтобы предотвратить движение к расколу, как укрепить 
единство Союза, – таковы центральные вопросы данной статьи. 

Автор: Волгин Олег Степанович, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры государственного, муниципального управления и 
социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 
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Карсанова, Е. С. Евроскептицизм по-швейцарски [Текст] / Е. С. 
Карсанова // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 44-50. – Ст. на 
англ. яз.  

Статья посвящена анализу причин противодействия европейской интеграции, 
а также сложному формату взаимодействия Швейцарии с Европейским 
Союзом. 

Автор: Карсанова Елена Созрикоевна, доктор политических наук, 
профессор кафедры государственного, муниципального управления и 
социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

 
Малиновская, В. М. Особенности развития науки 

административного права в Германии [Текст] / В. М. Малиновская // 
Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 51-58.  

В статье рассматриваются особенности становления и развития науки 
административного права в Германии. Согласно немецкой правовой доктрине 
автор раскрывает понятие публичного управления и понятие немецкого 
административного права. Дается характеристика системы органов публичной 
администрации, осуществляющих публичное управление в Германии. Также 
автор анализирует некоторые современные проблемы науки 
административного права Германии.  

Автор: Малиновская Виктория Михайловна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД 
России. 

 
Кочкин, М. В. Вопросы корпоративного управления в 

законодательстве Турции в свете действия нового торгового кодекса 2011 
года [Текст] / М. В. Кочкин // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – 
С. 59-65.  

В статье анализируется система корпоративного управления в Турецкой 
Республике, возникшая после вступления в силу нового Торгового кодекса в 
2011 году.  

Автор: Кочкин Михаил Валерьевич, младший научный сотрудник Центра 
востоковедных исследований, международных отношений и публичной 
дипломатии. 

 
Осокина, Е. Б. Предпосылки и основные положения реформы 

правового регулирования банковской деятельности в ЕС [Текст] / Е. Б. 
Осокина // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 66-74.  

В статье рассмотрены предпосылки, причины и основные положения 
реформы правового регулирования банковского сектора в Европейском союзе, 
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цель которой заключается в углублении европейской интеграции посредством 
построения в рамках ЕС Банковского союза.  

Автор: Осокина Елена Борисовна, аспирант кафедры европейского права 
МГИМО МИД России. 

 
Шугаев, А. А. Производственные советы в России и развитых 

странах Европейского союза [Текст] / А. А. Шугаев // Право и управление. 
ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 75-84.  

В статье рассматриваются достаточно актуальные проблемы, связанные с 
правовым регулированием деятельности производственных советов с 
Российской Федерации и некоторых развитых странах Европейского Союза.  

Автор: Шугаев Андрей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры адвокатуры Международно-правового факультета МГИМО МИД РФ, 
главный научный сотрудник Института государства и права РАН, Почетный 
адвокат России. 

 
Лапшин М. И. Антиконфликтология [Текст] / М. И. Лапшин // Право и 

управление. ХХI век. – 2017. – № 1. – С. 85-87. 
Автор: Лапшин М. И., кандидат экономических наук, Член Союза 

писателей России, член Академии российской литературы 
Рецензия на книгу С. Г. Камолова «Антиконфликтология: Вопросы 

преподавания управленческой конфликтологии в вузах» / С.Г. Камолов. – М. : 
«Изд. дом «Международные отношения», 2016. – 127 с. 
 


