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АННОТАЦИИ

Орлова С. А. Сенаторские ревизии А. М. Кузминского и Е. Ф. Турау (1905 год) // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 3–15.

В статье дается анализ материалов малоизученных сенаторских ревизий А. М. Кузмин-
ского и Е. Ф. Турау, назначенных императором в марте и ноябре 1905 г. с целью выявления 
причин и последствий армяно-азербайджанских столкновений 6–10 февраля 1905 г. в Баку 
и еврейских погромов в Киеве и Одессе 18–22 октября 1905 г.

Ключевые слова: Сенат, сенаторские ревизии, армяно-азербайджанские столкновения, 
еврейские погромы, А. М. Кузминский, Е. Ф. Турау.

Кропотов Л. Г. Очерк истории правового регулирования инвестиционной дея-
тельности в России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 16–23.

Автор освещает правовое регулирование инвестиционной деятельности в России в его 
историческом аспекте. В статье проводится анализ правового регулирования инвестици-
онной деятельности в дореволюционной России, в советское время и на современном этапе 
развития законодательства в Российской Федерации. На его основе осуществляется попыт-
ка определить исторические доминанты в правовом регулировании инвестиций в России.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, история инвестиций.

Дунаева Н. В. «Коронный» сектор российского землевладения и реформа 1861 г. // Вес-
тн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 24–31.

Статья освещает содержание неизвестного законопроекта реформы для удельных 
кресть ян от 27 октября 1861 г., подготовленного под руководством видного государственно-
го дея теля эпохи Александра II Михаила Николаевича Муравьева (1796–1866). Непредвзя-
тый анализ законодательных предложений М. Н. Муравьева 1858–1861 гг., в первую очередь 
по проблемам выкупа крестьянами земли в собственность и организации местного управ-
ления в пореформенной крестьянской стране, позволяет глубже оценить многие стороны 
глобальной крестьянской реформы 1861–1866 гг. и ее послед ствия для правового развития 
России.

Ключевые слова: законопроект, крестьянская реформа 1861–1866 гг., удельные крестья-
не, частная собственность на землю, выкуп земли, государственные дея тели, Александр II, 
М. Н. Муравьев.

Петров Д. А. Проблемы конкурсного отбора перевозчиков при организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 32–38.

В соответствии с правовой доктриной различаются договоры об организации пере-
возок и договоры перевозки. Необходимость организации транспортного обслуживания 
населения вызывает потребность заключения не предусматриваемого ГК РФ договора, что 
нередко порождает неопределенность у правоприменителей.

Ключевые слова: договор перевозки, конкуренция, государственный (муниципальный) 
контракт, государственный заказ.

Рябинчук П. Г. Понятие, существенные элементы и существенные условия строитель-
ного контракта по праву Великобритании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 3. 2011. 
С. 39–48.

Публикация посвящена правовому регулированию и правовой природе строительно-
го контракта по праву Великобритании. Автор статьи на основе анализа дей ствующего за-
конодательства и судебной практики Великобритании показывает, что английское право 
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понимает под строительным контрактом, исследует особенности формирования и заклю-
чения строительного контракта, существенные условия и существенные элементы строи-
тельного контракта, являющиеся необходимыми для заключения дей ствительного строи-
тельного контракта, а также рассматривает вопросы, касающиеся формы строительного 
контракта по праву Великобритании. В статье проводится сравнительный анализ норм 
английского и российского права о строительных контрактах и договоре строительного 
подряда соответственно. 

Ключевые слова: строительный контракт, договор строительного подряда, строи-
тельное право Англии, договорное право Англии, существенные условия строительного 
контракта.

Коновалов А. И. Актуальность национализации имущества  // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 49–53.

Национализация имущества предпринимателей имеет не только экономическую, пра-
вовую, но и политическую составляющую. Ни один из имеющихся проектов закона о нацио-
нализации не отвечает задачам модернизации экономики. Автор предлагает новую концеп-
цию национализации имущества предпринимателей.

Ключевые слова: национализация, предприятие, федеральная собственность, выкупная 
цена имущества, реприватизация.

Завгородний А. В. Фактические составы как основания прекращения трудовых пра-
воотношений // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 54–71.

Фактический состав как юридический факт характеризуется по крайней мере двумя 
моментами: во-первых, только все составляющие его элементы в единстве могут служить 
основанием возникновения правоотношения, для которого он определен; во-вторых, каж-
дый из элементов может служить основанием возникновения своего самостоятельного 
правоотношения.

С точки зрения субъекта, по волеизъявлению которого расторгается трудовой договор, 
все юридические факты, служащие основаниями прекращения трудовых правоотношений, 
можно разделить на три группы. Первая группа объединяет те юридические факты, кото-
рые представлены взаимным волеизъявлением сторон трудового договора. Вторая группа 
охватывает юридические факты, которые образованы односторонним волеизъявлением 
одной из сторон трудового договора либо в которых такое волеизъявление играет роль од-
ного из элементов сложного юридического факта. Третья группа включает в свой состав 
юридические факты, вызванные к жизни волеизъявлением субъекта, иного по отношению 
к сторонам трудового договора.

Ключевые слова: прекращение трудового договора, трудовые правоотношения, факти-
ческий состав, сложный фактический состав, аннулирование трудового договора.

Васильева С. В., Заикин С. С., Лебедев А. О., Чаплинский А. В. Саморегулирование как 
основание передачи публично-властных полномочий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 
2011. Вып. 3. С. 72–80.

В статье исследуются проблемные вопросы передачи публично-властных полномочий 
саморегулируемым организациям: публично-властные полномочия, возможные для пере-
дачи, сферы государственного управления, в которых передача полномочий не допускает-
ся, оправданность контроля за реализацией переданных полномочий во всех случаях по-
добной передачи и ответственность государства за деяния частных лиц, осуществляющих 
публично-властные полномочия.  

Ключевые слова: саморегулирование, организация, власть, полномочие, передача, конт-
роль.

Васильева А. Ф. Осуществление субъектами частного права государственно-власт-
ных полномочий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 81–88.

В настоящей статье рассматриваются два основных блока вопросов: механизм переда-
чи публичных функций с государственно-властными полномочиями субъектам частного 
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права и реализация переданных властных полномочий субъектами частного права. Пер-
вый блок включает в себя вопросы, затрагивающие существо государственно-властных 
полномочий и порядок их передачи субъектам частного права; второй блок — отношения 
между государством и субъектом частного права, реализующим государственно-властное 
полномочие, и отношения между субъектом частного права, реализующим переданные 
полномочия, и гражданином.

Ключевые слова: власть, полномочия, передача, субъект, реализация, контроль. 

Городов О. А. Организационные формы инновационной деятельности по законода-
тельству Российской Федерации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 89–96.

В статье дается краткий обзор организационных форм инновационной деятельности, 
признаваемых в настоящее время российским законодательством в качестве оптимальных 
моделей взаимодействия науки с производством.

Ключевые слова: инновационная деятельность, наукоград, инновационный центр, тех-
нико-внедренческая экономическая зона, технополис, хозяйственное общество.

Слепченко Е. В. Проверка судебных актов по гражданским делам в кассационном по-
рядке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 3. С. 97–102.

В статье рассматриваются вопросы совершенствования проверки судебных актов по 
гражданским делам в кассационном порядке.

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, проверка судебных ак-
тов, апелляционный порядок.
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ABSTRACTS

Orlova S. A. Senatorial Inspections of Kuzminsky A. M. and Turau E. F. (1905) // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 3–15.

Th e article presents the analysis of little-studied senatorial inspections of Kuzminsky A. M. and 
Turau E. F. prescribed by the Emperor in march and November 1905 for the purpose of fi nding out 
the reasons and consequences of Armenian-Azerbaijani clashes on February 6–10, 1905 in Baku 
and Jewish pogroms in Kiev and Odessa on October 18-22, 1905.

Keywords: Senate, senatorial inspections, Armenian-Azerbaijani clashes, Jewish pogroms, 
Kuzminsky A. M., Turau E. F.

Kropotov L. G. Outline of the History of Legal Regulation of Investment Activity in Russia // Vest-
nik St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 16–23. 

Th e author deals with legal regulation of investment activity in Russia in its historical aspect. Th e 
article carries out the analysis of legal regulation of investment activity in pre-revolutionary Russia, 
in Soviet time and in the modern period of legislative development in the Russian Federation. On 
its basis the author makes an attempt to ascertain the historical dominants in legal regulation of 
investments in Russia.

Keywords: investments, investment activity, history of investments.

Dunaeva N. Crown (state) sector of the Russian landed property and reform 1861 // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 24–31. 

Th is article is focused on the unknown bill of reform for appanage peasants by 27 October 1861, 
elaborated by head of Mikhail Nikolayevich Muravyov (1796–1866), a prominent statesman who 
lived in the time of Alexander II. Mikhail N. Muravyov made numerous legislative proposals in the 
period from 1858 to 1861. In the fi rst place, they were related to land redemption for ownership by 
peasants and establishment of public administration in the peasant country that was undergoing 
reforms. An unbiased analysis of all these facts allows us a deeper insight into the multifaceted 
peasants reform of 1861–1866 and its consequences for the legal development of Russia.

Keywords: bill, peasants reform of 1861–1866, appanage peasants, land ownership, land redemp-
tion, statesmenеn, Alexander II, M. N. Muravyov.

Petrov D. A. Problems of Competitive Selection of Carriers when Organizing Transportation Ser-
vices of Population with Motor Transport // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. 
P. 32–38. 

According to the doctrine of law there is diff erence between contracts for organizing carriage 
and contracts of carriage. Th e necessity to organize transportation service of the population engen-
ders the need to conclude a contract not provided for by the RF CC, which oft en causes the doubt 
of law enforcers.

Keywords: contract of carriage, competition, government (municipal) contract, state order.

Ryabinchuk P. G. Concept, Essential Elements and Essential Conditions of Building Contract 
under Law of Great Britain // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 39–48. 

Th e present publication is devoted to legal regulation and legal nature of the building contract 
under law of Great Britain. On the basis of the analysis of the current legislation and judicial practice 
of Great Britain the author of the article shows what English laws means by the building contract, 
examines the peculiarities of formation and conclusion of the building contract, essential conditions 
and essential elements of the building contract indispensable to conclude a valid building contract, 
and considers issues concerning the form of the building contract under law of Great Britain. Th e 
article gives a comparative analysis of the norms of English and Russian law on building contracts 
and the contract for construction work, respectively.

Keywords: building contract, contract for construction work, building law of England, contract 
law of England, essential conditions of the building contract.
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Konovalov A. I. Topicality of Property Nationalization // Vestnik St. Petersburg University. Se-
ries 14. 2011. Issue 3. P. 49–53. 

Nationalization of property of entrepreneurs has not only an economic and legal but also 
a political constituent. Not a single draft  law on nationalization does answer the tasks of the 
modernization of economy. Th e author off ers a new conception of nationalization of property of 
entrepreneurs.

Keywords: nationalization, enterprise, federal property, redemption price of property, 
reprivatization.

Zavgorodny A. V. Factual Constitutions as Grounds for Termination of Labor Relations // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 54–71. 

Factual constitution as a legal fact is characterized by at least two things: fi rst, only all its 
constituent elements in unity can be the ground for the rise of the legal relationship it is assigned 
to; second, each element can be the ground for the rise of its independent legal relation.

From the point of view of the subject, by whose will the labor contract is abrogated, all legal facts 
which are the grounds for termination of labor legal relations can be divided into three groups. Th e 
fi rst group unites those legal facts which are presented by mutual will of the parties to the labor 
contract. Th e second group covers legal facts which are formed by a unilateral will of one of the 
parties to the labor contract or in which such a will plays the role of one of the elements of a complex 
legal fact. Th e third group includes in its constitution legal facts aroused by a will of the subject other 
than the parties of the labor contract.

Keywords: termination of the labor contract, labor legal relations, factual constitution, complex 
factual constitution, abrogation of the labor contract.

Vasilieva S. V., Zaikin S. S., Lebedev A. O., Chaplinsky A. V. Self-Regulation as the Ground for 
Delegation of Public Powers of Authority // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. 
P. 72–80. 

Th e article examines the problems of delegation of public powers of authority to self-regulated 
organizations: public powers of authority which may be delegated, spheres of state administration, 
where delegation of powers is not allowed, validity of control over realization of delegated powers 
in all cases of such delegation and responsibility of the state for the acts of private persons who 
exercise public powers of authority.

Keywords: self-regulation, organization, authority, power, delegation, control.

Vasilieva A. F. Exercise of State Powers of Authority by Subjects of Private Law // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 81–88. 

Th e present article considers two principal sets of questions: the mechanism of delegation of 
public functions with state powers of authority to the subjects of private law and realization of 
delegated powers of authority by the subjects of private law. Th e fi rst set includes the questions 
concerning the essence of state powers of authority and the procedure of their delegation to the 
subjects of private law; the second set includes the relations between the state and the subject 
of private law realizing state power of authority and relations between the subject of private law 
realizing delegated powers and the citizen.

Keywords: authority, powers, delegation, subject, realization, control.

Gorodov O. A. Organizational Forms of Innovation Activity under the Laws of the Russian 
Federation // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 89–96. 

Th e article is the brief review of organizational forms of innovation activity, allowed at present 
by Russian legislation as optimal models of interaction of science and production.

Keywords: innovation activity, science-town, innovation centre, techno-implementation 
economic zone, technology town, economic society.

Slepchenko E. V. Examination of Judicial Acts in Civil Cases by Way of Cassation // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 3. P. 97–102. 

Th e article considers the issues of improvement of examination of judicial acts in civil cases by 
way of cassation.

Keywords: civil procedure, arbitration procedure, examination of judicial acts, appellate 
procedure.

-3_2011.indd   107-3_2011.indd   107 14/09/2011   12:56:1714/09/2011   12:56:17



108

CONTENTS

History of law
Orlova S. A. Senatorial inspections of Kuzminsky A. M. and Turau E. F. (1905)  .............  3
Kropotov L. G. Outline of the history of legal regulation of investment activity in Russia  16 
Dunaeva N. V. Crown (state) sector of the Russian landed property and reform 1861  ....  24

Civil law
Petrov D. A. Problems of competitive selection of carriers when organizing transporta-

tion services of population with motor transport  ......................................................  32
Ryabinchuk P. G. Concept, essential elements and essential conditions of building cont-

ract under law of Great Britain  .....................................................................................  39
Konovalov A. I. Topicality of property nationalization  .........................................................  49

Labor law

Zavgorodny A. V. Factual constitutions as grounds for termination of labor relations  ...  54

Private law and public powers
Vasilieva S. V., Zaikin S. S., Lebedev A. O., Chaplinsky A. V. Self-regulation as the ground 

for delegation of public powers of authority  ...............................................................  72
Vasilieva A. F. Exercise of state powers of authority by subjects of private law  .................  81

Innovation law
Gorodov O. A. Organizational forms of innovation activity under the laws of the Russian 

Federation  .........................................................................................................................  89

Civil procedure
Slepchenko E. V. Examination of judicial acts in civil cases by way of cassation  ..............  97

Abstracts  ......................................................................................................................................  103

-3_2011.indd   108-3_2011.indd   108 14/09/2011   12:56:1714/09/2011   12:56:17


	Страницы из 14-3-2011
	Страницы из 14-3-2011-2

