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Енгибарян, Р. Новолиберализм и глобализм - родные сестры [Текст] / 

Р. Енгибарян, Ю. Караулова, В. Селезнева // Право и управление. ХХI век. 
– 2017. – № 2. – С. 3-13.  

Статья представляет собой исследование института демократии на 
современном историческом этапе под воздействием идеологии неолиберализма 
и глобализма, которую проводят правительства стран Европейского Союза, а 
также с учетом влияния миграционного и цивилизационного факторов. 
Обосновывается необходимость пересмотра основных критериев института 
демократии с учетом политических, экономических, социальных и 
демографических трансформациий последнего времени, а также важность 
цивилизационного и конфессионального факторов в ходе демократических 
процессов в странах Европы, Азии, Африки и Америки.  

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, 
заведующий кафедрой английского языка № 6 МГИМО МИД России. 

 
Капто, А. С. Взаимодействие культуры мира и культуры демократии 

как ключевая проблема обновляющегося миропорядка [Текст] / А. С. 
Капто // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 14-24.  

В статье исследуется демократия как индикатор «качества» культуры 
мира, концептуальные основы которой определены в документах ООН и 
ЮНЕСКО. Раскрывается внутренняя органичность, взаимозависимость и 
взаимообусловленность культуры мира и демократии. Рассмотрение мира, 
развития и демократии не в автономном плане, а в качестве составных частей 
единого целого обеспечивает целостный подход к концепции «культуры мира».  

Автор: Капто Александр Семенович, доктор философских наук, 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам, 
заведующий отделом политического анализа и стратегических оценок 
Института социально-политических исследований РАН. 

 
Амплеева, Т. Ю. Парадигма правопонимания в первые годы 

советской власти [Текст] / Т. Ю. Амплеева // Право и управление. ХХI век. 
– 2017. – № 2. – С. 25-36.  
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Автор анализирует факторы смены парадигмы правопонимания в ходе 
революционных событий первых десятилетий XX века. На основании широкого 
круга источников, разнообразных по своему происхождению и направленности, 
устанавливается вектор развития нового правопонимания и выявляются 
детерминированные этим процессом дефекты правосознания. Обосновано, что 
в условиях гражданской войны В. И. Лениным была сформирована новая 
концепция – концепция пролетарского (советского) права и революционной 
законности, в рамках которой юридическое содержание права подменялось 
идеологическим.  

Автор: Амплеева Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, доктор 
юридических наук, профессор кафедры правовых основ управления МГИМО 
МИД России. 

 
Кутафин, Д. О. Договор к Энергетической хартии как 

международный правовой инструмент развития энергетических отраслей 
[Текст] / Д. О. Кутафин // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 
37-44.  

В статье представлен анализ энергетической политики, ее правовой 
основы, в частности Договора к Энергетической хартии 1994 г. Автор подробно 
раскрыл финансирование и возможные риски при вложении средств в данную 
отрасль, отметил вышедшие из него иные многосторонние соглашения, такие 
как ГАТТ/ВТО, «Римский Договор», Соглашение о Североамериканской зоне 
свободной торговли, МЕРКОСУР и т.п. В статье поднимается вопрос важности 
подписания международных многосторонних договоров и рассматриваются 
способы их принятия. В статье также указывается возможность перехода к 
возобновляемым источникам энергии.  

Автор: Кутафин Дмитрий Олегович, кандидат юридических наук, 
проректор по международному сотрудничеству Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Петрынина, Н. И. О некоторых аспектах развития российского 

административного права на современном этапе [Текст] / Н. И. Петрынина 
// Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 45-53.  

В статье исследована проблема совершенствования административного 
права в условиях политических и социальных изменений российского 
государства. Проведен анализ развития российского административного права 
в контексте политических, экономических и социальных изменений и влияния 
этих изменений на предмет регулирования административного права.  

Автор: Петрыкина Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного и финансового права МГИМО МИД 
России. 
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Малышев, Е. А. Способы защиты национального рынка труда 
[Текст] / Е. А. Малышев // Право и управление. ХХI век. – 2017. – № 2. – С. 
54-60.  

Рост миграционных потоков требует от государств применения 
эффективных способов защиты национального рынка труда. Их использование 
строится на основе принципа приоритетного трудоустройства собственных 
граждан страны приема мигрантов. В этой связи государствами применяются 
различные методы, позволяющие координировать потоки трудовых мигрантов 
количественно и качественно. Сравнительное исследование методов 
регулирования миграционных потоков в России, Англии и США позволило 
выявить их общие черты, основанные на единстве задач, решаемых 
государствами приема трудящихся-мигрантов, а также их особенности, 
позволяющие оценить эффективность того или иного способа защиты 
национального рынка труда.  

Автор: Малышев Евгений Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент, начальник кафедры уголовного процесса Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 

 
Маслова, Е. А. Конституционная реформа Маттео Ренци: сущность и 

возможные последствия [Текст] / Е. А. Маслова // Право и управление. ХХI 
век. – 2017. – № 2. – С. 61-66.  

Статья посвящена важному событию итальянской политической жизни - 
конституционному референдуму, состоявшемуся в декабре 2016 г. 
Инициатором проведения референдума выступило правительство Маттео 
Ренци (Демократическая партия). Выдвинутая реформа является наиболее 
масштабной за всю республиканскую историю страны - не только по 
количеству вносимых поправок в Конституцию, но и в части качественных 
изменений (в т.ч. касающихся изменения полномочий Сената). В статье 
представлен теоретический анализ основных положений конституционной 
реформы М. Ренци, возможных последствий от вносимых изменений, а также 
причин провала референдума М. Ренци.  

Автор: Маслова Елена Александровна, кандидат политических наук, 
старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД 
России, старший научный сотрудник Института Европы РАН. 

 
 


