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РЕФЕРАТЫ
М а к а р о в а О. А. Генезис предпринимательских объединений: от корпорации к корпорации? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 4–15.
Рассматривается генезис предпринимательских объединений от персональных объединений до капитальных и делается вывод, что только капитальные объединения, которыми являются акционерные общества, можно называть корпорациями.
Ключевые слова: персональные объединения, капитальные объединения, акционерные общества, корпорация.

Л а п те в а А. М. Соотношение предприятия как имущественного комплекса и иных «коммерческих» имущественных комплексов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 16–21.
Данная статья посвящена исследованию такого вопроса, как соотношение предприятия как
имущественного комплекса с иными «коммерческими» имущественными комплексами. В ней
выделяются отличительные черты предприятия, не позволяющие сводить его к иным «коммерческим» имущественным комплексам.
Ключевые слова: имущественный комплекс, коммерческий имущественный комплекс, предприятие.

В ы ш е с л а в ц е в а Д. В. О возможности заключения предварительного договора залога //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 22–25.
Предметом рассмотрения в настоящей статье является возможность заключения предварительного договора залога. Автором рассмотрены доктринальные подходы указанной возможности, произведен анализ судебной практики.
Ключевые слова: предварительный договор, залог, акцессорный характер, основной договор,
кредитор, залоговое право.

Г о р о д о в О. А. К понятию энергетического права // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010.
С. 26–38.
В статье осуществлен системный анализ понятия энергетического права как комплексной
отрасли права, самостоятельного направления юридической науки и учебной дисциплины.
Ключевые слова: энергетика, энергетические ресурсы, электроэнергетика, теплоснабжение,
газовая промышленность, угольная промышленность, нефтяная промышленность, энергосбережение.

П е т р о в Д. А. Правовые основы антимонопольного контроля в ходе организации и проведения торгов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 39–51.
В статье состязательность рассматривается как основа организации и проведения торгов.
Действительность торгов непосредственно связана с необходимостью соблюдения требований,
установленных не только гражданским законодательством, но и антимонопольным.
Ключевые слова: торги, конкуренция.

Р о м а н о в а В. В. Источники правового регулирования строительства и модернизации энергетических объектов в электроэнергетике // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 52–59.
В настоящей статье автор анализирует источники правового регулирования строительства
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и модернизации энергетических объектов в электроэнергетике, повышенный интерес к которым вызван активизацией строительства, а также расширенной модернизацией основных производственных фондов в соответствии с утвержденной Правительством РФ Энергетической
стратегией России на период до 2030 года. В статье рассматриваются различные источники
права с учетом специфики регулируемых отношений, имеющейся нормативно-правовой базы
и обычаев делового оборота.
Ключевые слова: источники права, закон, нормативный акт, правовой обычай, прецедент.

З а в г о р о д н и й А. В. Возникновение трудовых правоотношений научно-педагогических
работников в вузе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 60–75.
Замещению должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники), а также переводу их на иную научно-педагогическую должность в высшем учебном заведении предшествует избрание по конкурсу. Исключение составляют выборные должности декана факультета и заведующего кафедрой. Конкурс на замещение
должности научно-педагогического работника, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет.
Таким образом, правовой формой реализации трудовых прав научно-педагогических работников вузов является трудовой договор. Однако трудовые отношения этой категории работников возникают на основании не только одного трудового договора. Само основание возникновения их трудовых правоотношений значительно шире. Оно включает в качестве обязательного
отношения конкурсное правоотношение, в которое лицо, изъявившее желание заключить трудовой договор, должно вступить с вузом, объявившим конкурс на соответствующую должность.
Ключевые слова: конкурс, трудовой договор, трудовое правоотношение, условия трудового
договора, совместительство.

Т а р а с о в О. И. О разграничении частных и публичных правоотношений с участием юридических лиц публичного права // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 76–83.
Cоотношение и разграничение частного и публичного права является одной из основополагающих проблем в теории и практике российской юриспруденции. В статье анализируются возможные критерии разграничения частноправовых и публично-правовых отношений на
примере правоотношений с участием юридических лиц публичного права, которые, с одной
стороны, могут от своего имени участвовать в гражданском обороте, а с другой — непосредственно приобретают и осуществляют свойственные органам управления публично-правовые
полномочия.
Ключевые слова: частное правоотношение, публичное правоотношение, юридическое лицо
публичного права.
К и р и л л о в а Н. П. Некоторые проблемы реализации уголовно-правовых норм, регулирующих освобождение от уголовной ответственности и наказания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14.
2010. С. 84–93.
В статье рассматриваются уголовно-правовые основания освобождения лиц, совершивших
преступления, от уголовной ответственности и от отбывания наказания, их применение на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. Анализируются недостатки действующего
законодательства, регламентирующего прекращение уголовного преследования и вынесения
обвинительных приговоров с назначением наказания и освобождением от его отбывания, обвинительных приговоров без назначения наказания. Предлагаются пути совершенствования
уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания.
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В а с и л ь е в И. А. Ординарная и экстраординарная духовно-военная служба в Российской
Империи 1900–1917 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 94–97.
В настоящей статье рассмотрено многоаспектное взаимодействие представителей православного духовенства и военного ведомства в период поздней Российской Империи.
Ключевые слова: военное духовенство; военная служба; должности священнослужителей;
ординарная государственная служба; экстраординарная государственная служба.
П р и м а к о в Д. Я. Особенности еврейской правовой системы на примере сравнения еврейского и мусульманского права // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2010. С. 98–108.
Особенности еврейской правовой системы в Средние века рассматриваются в сопоставлении с классической мусульманской юридической доктриной. Проведенный анализ еврейских
источников и сравнение их с мусульманской юридической доктриной показывают существенное сходство талмудической раввинистической мысли с мусульманской юридической доктриной. Однако влияния на уровне терминов и некоторых идей только подчеркивают, оттеняют
своеобразие, идеографичность каждой из правовых систем. Таким образом, особенности еврейской правовой системы, которые были рассмотрены в этой работе на примере трех принципов,
сформировали ее идентичность, отличие от других нормативных структур теологического типа
и в первую очередь отличия от мусульманского средневекового права.
Ключевые слова: еврейское право, мусульманская доктрина, сравнение правовых систем,
Средние века.
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ABSTRACTS

M a k a r o v a O. A. The Genesis of Entrepreneurial Associations: from Corporation to Corporation?
The author considers genesis of entrepreneurial associations from personal associations to capital
ones and makes the conclusion that only capital associations which are joint-stock companies, may be
referred to as corporations.
Keywords: personal associations, capital associations, joint-stock companies, corporation.

L a p t e v a A. M. Correlation of an Enterprise as a Property Complex and Other «Commercial»
Property Complexes.
The present article is devoted to the research of such issue as the correlation of an enterprise as a
property complex and other «commercial» property complexes. It singles out specialities of an enterprise
which do not allow to reduce it to other «commercial» property complexes.
Keywords: property complex, commercial property complex, enterprise.

V y s h e s l a v t s e v a D. V. On the Possibility of the Conclusion of a Preliminary Contract of
Pledge.
The subject of consideration in the present article is the possibility of conclusion of a preliminary
contract of pledge. The author considers doctrinal approaches of the possibility mentioned and analyses
court practice.
Keywords: preliminary contract, pledge, accessory character, basic contract, creditor, charging lien.

G o r o d o v O. A. On the Concept of Energy Law.
The article carries out a systems analysis of the concept of energy law as a complex branch of law,
independent area of legal science and an academic discipline.
Keywords: energy, energy resources, electric power, heat supply, gas industry, coal industry, petroleum
industry, energy saving.

P e t r o v D. A. Legal Bases of Antimonopoly Control in the Course of Organization and Holding
Tenders.
The present article considers competitiveness as the basis of organization and holding tenders. The
validity of tenders is directly connected with the necessity to observe the requirements prescribed not
only by civil but also by antimonopoly law.
Keywords: tenders, competition.

Romanova V. V. Sources of Legal Regulation of Construction and Modernization of Power Objects in Power Industry.
In this article the author analyses the sources of legal regulation of construction and modernization of
power objects in power industry the heightened interest to which is caused by the activization of construction and the extensive program of construction and extended modernization of basic production assets in
accordance with the Power Strategy of Russia for the period up till 2030 approved by the Government of
the Russian Federation. The article deals with different sources of law taking into account specific character of the regulated relations, existing normative and legal base and business turnover customs.
Keywords: sources of law, law, normative act, legal custom, precedent.

112

-1_2010.indd 112

26/08/2010 14:43:19

Z a v g o r o d n i y A. V. The Origin of Labor Relations of Scientific and Pedagogical Staff in
a Higher Education Establishment.
Filling research and teaching positions (teaching staff, scientists) as well as their transfer to some
other research and teaching position at a higher education establishment are preceded by selection on the
basis of a competition. The elective positions of. faculty dean and department head are an exception. The
competition to fi ll the positions of research and teaching employees with whom an employment contract
is concluded for an uncertain term is held once every five years.
Thus, an employment contract is a legal form of realization of labor rights of scientific and pedagogical staff in an institution of a higher education establishment. The employment relations of this category
of employees, however, arise not only on the basis of employment contract. The very basis of the origin
of their employment relations is much wider. It includes as obligatory competitive legal relations that the
person willing to conclude an employment contract is to enter with the higher education establishment
announcing the competition.
Keywords: competition, employment contract, employment legal relations, terms of employment
contract, secondary jobs.

T a r a s o v O. I. On the Distinction of Private Law and Public Law Relations with the Participation
of Legal Entities of Public Law.
The correlation and distinction of private law and public law is one of the fundamental issues in
theory and practice of Russian jurisprudence. The article analyses possible criteria for distinction of
private law and public law relations by example of legal relations with the participation of legal entities
of public law which, on the one hand, may participate in civil circulation in their own name and, on the
other hand, directly acquire and carry out public law authorities, inherent in government bodies.
Keywords: private legal relations, public law relations, legal entities of public law.

K i r i l l o v a N. P. Some Problems of Realization of Criminal-Law Norms Regulating Relief from
Criminal Responsibility and Punishment.
The article deals with the criminal-law grounds for relief of persons who committed a crime from
criminal responsibility and serving punishment, their application in pretrial and trial stages of criminal
proceedings. The author analyzes shortcomings of the current legislation regulating termination of
prosecution and rendering judgement of guilt with assignment of punishment and relief from serving
it, judgement of guilt without assignment of punishment. The ways to improve criminal and criminalprocedural legislation are offered.
Keywords: relief from criminal responsibility, relief from punishment.

V a s i l j e v I. A. Ordinary and Extraordinary Religious Military Service in the Russian Empire
1900–1917.
The present article examines multiple-aspect interaction of representatives of orthodox clergy and
military department in period of the late Russian Empire.
Keywords: military clergy, military service, positions of priests, ordinary government service,
extraordinary government service.

P r i m a k o v D. Ya. Peculiarities of Jewish Legal System: Comparison by Example of Jewish and
Muslim Law.
The present article considers the peculiarities of Jewish legal system in the Middle Ages in comparison
with the classical Muslim legal doctrine. The carried out analysis of Jewish sources and their comparison
with the Muslim legal doctrine show substantial similarity of Talmudic rabbinical thought with the
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Muslim legal doctrine. However the influence on the level of terms and some ideas only emphasizes,
sets off the peculiarity, ideographic character of every legal system. Thus, the peculiarities of Jewish
legal system which were examined in this article by example of three principles have formed its identity,
distinction from other normative structures of theological type and in the first place the distinction
from Muslim medieval law.
Keywords: Jewish law, Muslim doctrine, Middle Ages, comparative study of legal systems.
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