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АННОТАЦИИ

Павлова С. В. Культурологический подход в отечественной науке: Н. Я. Данилев ский // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 3–9.

Статья посвящена методологии юридической науки. Автор обосновывает необхо-
димость применения культурологического (цивилизационного) подхода как универ-
сального способа исследования политико-правовых явлений. Автор согласует свою по-
зицию с понятием культурно-исторического типа, предложенным Н. Я. Данилевским, 
в целях учета влияния духовных факторов на исторические процессы. 

Ключевые слова: культура, религия, право, государство, типология, методология.

Иванова Т. Г. Некоторые особенности правового статуса намывной территории в со-
временных условиях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 10–17.

В статье рассматриваются проблемы неопределенности правового статуса намыв-
ных территорий, предназначенных для застройки в городах. Различается правовой ста-
тус намывных земельных участков, искусственных островов и искусственно созданных 
земельных участков. Намывная территория является природно-антропогенным объ-
ектом, созданным в результате целенаправленной деятельности человека. Деятельность 
по созданию намывных территорий можно рассматривать как комплексное природо-
пользование. 

Ключевые слова: намывные территории в городах, намывные земельные участки, 
комплексное природопользование, водопользование, землепользование.

Туршук Л. Д. Современные проблемы гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный повреждением здоровья или смертью гражданина // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 18–32.

В статье рассматриваются современные проблемы гражданско-правовой ответ-
ственности за вред, причиненный повреждением здоровья или смертью гражданина, 
и пути их решения. Указывается на необходимость нового осмысления правовых кате-
горий в этой сфере в соответствии с современным периодом развития права. Предлага-
ются новые гарантии защиты жизни и здоровья граждан. 

Ключевые слова: деликт, жизнь и здоровье гражданина, ответственность за вред, при-
чиненный повреждением здоровья или смертью гражданина, потерпевший, регресс.

Курочкин С. А. Гражданский процесс — системное исследование // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 33–42.

В статье гражданский процесс представлен в качестве системы, организованного це-
лостного образования, обладающего интегративными свойствами, не присущими его 
элементам в отдельности. Выделены и проанализированы элементы системы, ее цель, 
системные связи, качества эмерджентности и целостности, а также признаки системы 
гражданского процесса. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что граж-
данский процесс отвечает основным признакам, которые позволяют рассматривать его 
в качестве системы.
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Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское процессуальное право, систе-
ма, целостность, системный подход. 

Митина М. А. Способы регулирования международной подсудности в российском 
праве // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 43–53.

Статья посвящена актуальной проблеме методологии современного института меж-
дународной подсудности — исследованию эффективности способов разграничения 
компетенции судов различных государств по делам с иностранным элементом. На ос-
нове исторического и сравнительно-правового анализа и оценки правоприменитель-
ной практики автором проведена систематизация известных российскому праву спо-
собов регулирования международной подсудности в рамках общего территориального 
принципа. Критической оценке при этом подвергнуто регулирование АПК РФ, которое 
вводит вспомогательный способ регулирования международной подсудности путем 
установления наиболее тесной связи спорного правоотношения с территорией госу-
дарства суда и при этом не снабжает его никакими ограничительными условиями. 

Ключевые слова: международная подсудность, метод регулирования международ-
ной подсудности, способы регулирования международной подсудности, системы опре-
деления международной подсудности, внутренняя территориальная подсудность, меж-
дународные стандарты правосудия, территориальный принцип, принцип наиболее 
тесной связи. 

Слепченко Е. В. Проверка судебных актов по гражданским делам в порядке надзора // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 54–60.

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

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, проверка судебных 
актов, вышестоящий суд.

Беглова О. А. Любой ли экстремизм противоправен? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 
2011. Вып. 4. С. 61–69.

В статье исследуется правовое содержание понятия «экстремизм» как особой фор-
мы противоправной деятельности. Анализируя российское законодательство и право-
применительную практику в сфере противодействия экстремизму, автор делает вывод 
о неопределенности данного понятия и необходимости установления общего критерия 
экстремизма, позволяющего отграничить его от других деяний. В качестве такового 
автором предлагается наличие в деяниях экстремистского характера реальной угрозы 
государственной и общественной безопасности.

Ключевые слова: экстремизм (экстремистская деятельность), критерии экстремизма, 
правовая неопределенность, угроза государственной и общественной безопасности, 
применение мер ответственности за экстремистскую деятельность.

Борисенко П. И. К вопросу о гарантиях иностранным инвесторам при национали-
зации принадлежащего им имущества // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. 
С. 70–73.

Настоящая статья посвящена такому важному для российского инвестицион-
ного законодательства вопросу, как гарантии прав иностранных инвесторов при 
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национализации принадлежащего им имущества. В рамках настоящей статьи указы-
вается на недостатки текущей редакции ст. 8 Федерального закона «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ, посвященной во-
просам национализации имущества иностранных инвесторов, по сравнению с тем, как 
соответствующие положения о национализации были сформулированы в предыдущем 
законе об иностранных инвестициях. Автором настоящей статьи акцентируется вни-
мание и на таких вопросах, как компенсация упущенной выгоды при национализации 
и скрытая (ползучая) национализация. 

Ключевые слова: национализация, иностранные инвестиции, иностранные инвесторы.

Данильцев М. А. Международно-правовой статус плавучих буровых установок // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 74–83.

Морские плавучие буровые установки конструктивно и юридически являются мор-
скими судами, и это нашло отражение в ряде международных договоров. Однако, рас-
полагаясь и выполняя работы на континентальном шельфе, они приобретают статус 
искусственных островов, установок, сооружений. В то же время смена юрисдикции, 
вызванная таким изменением статуса, не влияет на правовую природу морских плаву-
чих буровых установок как судов. 

Ключевые слова: континентальный шельф, морские плавучие буровые установки, 
искусственные острова, установки, сооружения, права прибрежного государства на 
континентальном шельфе.

Кропотов Л. Г. Понятие «инвестиции» в международном праве // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 84–97.

Автор обращается к понятию «инвестиции» в международном праве. В статье про-
водится анализ международного правового регулирования, посвященного инвестици-
ям, в части определения понятия «инвестиции». Автор также рассматривает теорети-
ческие подходы к понятию «инвестиции» в отечественной и иностранной литературе, 
освещает практику международных арбитражных судов в понимании инвестиций. На 
основе проведенного анализа делаются выводы о тенденциях в понимании понятия 
«инвестиции» в международном праве и осуществляется попытка найти объяснение 
таким тенденциям.

Ключевые слова: инвестиции, понятие инвестиций, международное инвестицион-
ное право.

Будницкий Д. М. О некоторых правовых проблемах реализации принципа платности 
природопользования и возмещения вреда окружающей среде применительно к водным 
объектам // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 98–111.

В настоящее время законодательство об охране водных ресурсов не в полной мере 
соответствует существующим реалиям. Так, сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты через системы коммунальной канализации не признается негативным воз-
действием на окружающую среду. В то же время сооружения по очистке сточных вод 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства предназначены для приема 
бытовых сточных вод и не предназначены для приема загрязненных промышленными 
отходами сточных вод. Для удаления загрязняющих веществ, содержащихся в сточных 
водах промышленных предприятий, на этих предприятиях должна быть предусмотрена 
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локальная очистка с удалением загрязнений, характерных для данного производства. 
Необходимо, чтобы промышленные предприятия и другие абоненты организаций во-
допроводно-канализационного хозяйства были признаны самостоятельными загрязни-
телями водных объектов и плательщиками платы за негативное воздействие на водные 
объекты. Изменения законодательства должны быть ориентированы на предотвраще-
ние загрязнения окружающей среды, выявление первопричин загрязнения и истинных 
виновных. Кроме того, необходимо защищать плату за сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты от «растворения» ее в бюджете, гарантировать целевое использование 
этих средств на финансирование мероприятий по охране водных объектов. Реализация 
данных предложений возможна в том числе в рамках реализации государственной (Фе-
деральной целевой) программы «Чистая вода». 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, водные объекты, системы коммунальной 
канализации, организации водопроводно-канализационного хозяйства, негативное 
воздействие на окружающую среду, локальная очистка, федеральный экологический 
фонд, государственная программа «Чистая вода». 

Волкова С. В., Малышева Н. И. Международная научно-практическая конферен-
ция «Правовая система общества: проблемы теории и практики» // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 112–146.

Статья посвящена ставшей уже традиционной ежегодной конференции «Правовая 
система общества». В ноябре 2010 года участники конференции обсуждали актуальные 
вопросы теории и практики правовой системы. На заседании выступили ведущие уче-
ные СПбГУ и гости из других вузов и городов. Бесспорной особенностью предложенной 
для обсуждения темы является ее способность объединять ученых с разнообразными 
научными интересами, она одинаково важна и для «теоретиков», и для «отраслевиков», 
и для практиков. Широкий спектр представленных в докладах тем позволил участни-
кам последовательно обсудить как наиболее общие, так и частные проблемы полити-
ческой системы общества.

Ключевые слова: политическая система общества, теория права, методология, юри-
дическая технология, правовая культура, социальное государство.

Обзор круглого стола кафедры государственного и административного права 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
на тему: «Судебный (“живой”) конституционализм: доктрина и практика» (Санкт-
Петербург, 5 марта 2011 г.) // Вестн.С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2011. Вып. 4. С. 147–154.

Поводом к проведению и центром внимания участников круглого стола стала мо-
нография профессора Н. С. Бондаря «Судебный конституционализм в России в свете 
конституционного правосудия». Данный круглый стол стал положительным примером 
проведения внешней публичной экспертизы академических работ. В монографии рас-
сматриваются вопросы верховенства права, соотношения естественного права, закона, 
Конституции, преобразования Конституции, соотношения конституционности и целе-
сообразности в деятельности Конституционного Суда, прецедентного права и некото-
рые другие.

Ключевые слова: судебный конституционализм, Н. С. Бондарь, публичное и частное 
право, преобразовательная функция Конституционного Суда.
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ABSTRACTS 

S. V. Pavlova Cultural approach in Russian science: N. Yа. Danilevsky // Vestnik St. Pe-
tersburg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 3–9.

Th e article primarily focuses on the methodology of jurisprudence. Th e essential argument 
of the article rests on introducing the cultural approach as a universal approach in jurispru-
dence that comprises infl uence of cultural factors on historical events and mainly based on the 
concept of cultural-historical type developed by N.Y. Denilevsky.  

Keywords: culture, religion, law, state, typology, methodology. 

T. G. Ivanova Th e present legal status of alluvial terrace // Vestnik St. Petersburg Univer-
sity. Series 14. 2011. Issue 4. P. 10–17.

Th e main concern of the article is to consider the uncertain legal status of alluvial terrace 
allocated for development sites. To make the situation clear it determines the legal status of al-
luvial terrace, artifi cial islands and artifi cial land plot. Hence alluvial terrace can be defi ned as 
both natural and man-made feature that has been constructed by people for certain purposes. 
Th e process of constructing the alluvial terrace can be regarded as integrated environmental 
management. 

Keywords: urban alluvial terrace, alluvial land plot, integrated environmental management, 
water management, land management. 

L. D. Turshuk Today s̀ problems of civil liability for injury or death // Vestnik St. Peters-
burg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 18–32.

Th e article focuses on current problems of civil liability for injury or death and the methods 
to tackle them. It proves the need for a new approach to the legal categories in this sphere that 
would conform to the today s̀ theory of law. In addition, it suggests new legal safeguards of life 
and health protection. 

Keywords: delict, life and health of a citizen, liability for health and death, injures person, 
regress. 

S. A. Kurochkin Civil process — a systematic investigation // Vestnik St. Petersburg 
University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 33–42.

Th e article approaches civil process as a system, an interconnecting and complex network 
characterized by its own integral features that are not the sum up of its constituent elements.  
Th e article reveals its target, its constituent elements, interrelations between them, its emergence 
and complexity as well as the features of civil process approached as a system. Th e research 
draws the conclusion that civil process correspond to the core features that can distinguish it 
as a system. 

Keywords: civil process, civil procedural law, system, complexity, systematic approach. 

M. A. Mitina Rules regulating the universal jurisdiction in Russian law // Vestnik
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 43–53.

Th e main concern of the article is a universal jurisdiction and the scope of responsibilities 
of the courts of diff erent states in terms of the transnational prosecution of the international 
crimes. Based on the historical, comparative legal analysis and assessment of the law enforce-
ment practice it systematizes the national rules in Russian law of universal jurisdiction within 
the territory principle. In addition, it assesses the APC of the RF, which suggests an additional 

-4_2011.indd   159-4_2011.indd   159 22/11/2011   15:42:3722/11/2011   15:42:37



160

rule in regulating the universal jurisdiction to establish its legal relation with the court of the 
prosecuting country without any restrictions. 

Keywords: universal jurisdiction, rules regulating the universal jurisdiction, the systems 
to defi ne the universal jurisdiction, internal territorial jurisdiction, international standards of 
justice, territorial principle, principle of the close legal relation. 

E. V. Slepchenko Review of the juridical acts by way of judicial supervision // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 54–60.

Th e article focuses on the problems to improve the procedure of reviewing the juridical acts 
by the way of judicial supervision. 

Keywords: civil process, arbitral process, review of the juridical acts, superior court. 

O. A. Beglova Is any form of extremism against the law? // Vestnik St. Petersburg Univer-
sity. Series 14. 2011. Issue 4. P. 61–69.

Th e article is concerned with the concept of extremism approached from the legal perspec-
tive as an illegal activity. Based on the analysis of Russian legislation and law enforcement 
practices to oppose extremism it discovers that this concept is fraught with ambiguity and at-
tempts to set criteria to distinguish extremism from any other activities. Among the criteria is 
that extremism poses a threat to state and public safety. 

Keywords: extremis (extremist activities), criteria to determine extremism, legal ambiguity, 
threat to state and public safety, to take on responsibilities of extremist activities. 

P. I. Borisenko On the problems of norms and guarantees of foreign investors to nation-
alize their assets // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 70–73.

Th e article is concerned with one of the urgent problems of foreign investment legislation in the 
RF, namely providing the guarantees to the foreign investors to nationalize their assets. It points 
out essential drawbacks of the current edition of the Article 8 of the Federal law dd. 09.07.1999 No, 
160-FL «On foreign investments in the Russian Federation» considering the nationalization of the 
assets owned by the foreign investors in comparison with the norms and guarantees as laid out in 
the previous law on the foreign investments. In addition, it highlights the norms that regulate the 
reimbursement of losses incurred to the foreign investors and hidden nationalization. 

Keywords: nationalization, foreign investments, foreign investors. 

M. A. Daniltsev International legal status of the fl oating drill rigs // Vestnik St. Peters-
burg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 74–83.

In terms of the construction and legal status the fl oating drill rigs are considered to be 
marine vessels as stated in the international treaties and agreements. However, being built and 
operating on the continental shelf they acquire the legal status of artifi cial islands, structures. 
Nevertheless, the changes in the legal status lead to change in jurisdiction but does not aff ect 
the legal status of the fl oating drilling rigs as marine vessels. 

Keywords: continental shelf, off shore fl oating drilling rigs, artifi cial islands, rights, jurisdic-
tion and duties of the coastal State in the continental shelf. 

L. G. Kropotov Th e concept of investments in the international law // Vestnik St. Peters-
burg University. Series 14. 2011. Issue 4. P. 84–97.

Th e article addresses the concept of the investments in the international law and analyzes 
international investment regulation. In addition, it sheds the light on diff erent approaches de-
veloped by Russian and foreign scholars and considers the experience of International Courts 
of Arbitration in terms of investment activities. Based on this analysis it suggests new tenden-
cies in approaching the investment in the international law and presents an attempt to explain 
these tendencies. 

Keywords: investments, the concept of investments, international investment law. 
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D. M. Budnitsky On the legal problems occurring when implementing the principle 
of use of natural resources against interest payments and compensation for environmen-
tal damage as applied to water objects // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2011. 
Issue 4. P. 98–111.

Th e current water conservation legislation fails to correspond to the present-day situation. 
For example, wastewater pollution through sewage collection system is not considered to be a 
negative factor aff ecting the environment. Meanwhile sewage treatment facilities provided by 
the Water and Waste Water Services are to collect and treat domestic wastewater rather than 
industrial wastewater. In terms of industrial wastewater these facilities should cover the mech-
anisms and process specially designed to treat the waste within the production process. It is 
necessary to claim the industrial factories and other users of the wastewater treatment services 
as environmental contaminants and to charge them for the damage to the water objects. Th e 
changes in the legislation should aim to prevent environmental pollution, to reveal its ultimate 
reasons and guilty party. Besides, it is necessary to protect the charges for wastewater pollution 
from «dissipation» in the budget, to guarantee the use of the funds for intended purpose to 
fi nance the activities to protect the water objects. Implementation of these principles is possible 
within the Federal special purpose program «Clean water». 

Keywords: pollutants, water objects, sewage treatment facilities provided by the Water and 
Waste Water Services, negative infl uence on the environment, wastewater treatment within the 
production process, federal ecological fund, federal program «Clean water».

Volkova S. V., Malysheva N. I. International scientifi c and practical conference «Legal 
system of the society: problems of theory and practice» / Vestnik St. Petersburg University. 
Series 14. 2011. Issue 4. P. 112–146.

Th e article is devoted to the traditional annual conference «Legal system of the society» 
In November 2010 the participants discussed urgent theoretical and practical issues of the 
legal system. Leading scientists of St. Petersburg State University, as well as guests from other 
universities and cities, took part in the panel discussion. A certain peculiarity of the sug-
gested topic is its capability of uniting scientists with diff erent scientifi c interests. Th is topic 
is equally important for «theoreticians», for scientists specializing in a particular branch of 
law, and for practitioners. Th e wide range of topics covered by the reports enabled the par-
ticipants to discuss more general as well as specifi c problems of the political system of the 
society.

Keywords: political system of the society, theory of law; methodology; legal technology; 
legal culture; social state.  

Review of the panel discussion in the Department of State and Administrative Law of 
Law Faculty of St. Petersburg State University: «Judicial (“live”) constitutionalism: doc-
trine and practice» (St. Petersburg, March 5, 2011) / Vestnik St. Petersburg University. Se-
ries 14. 2011. Issue 4. P. 147–154.

Th e reason to hold this panel discussion and the focus of participants was the mono-
graph: «Judicial Constitutionalism in Russia in the light of constitutional justice» by professor 
N. S. Bondar’. Th is panel discussion is a good example of external public review of scientifi c 
works. Th e monograph covers the issues of the rule of law, relations of the natural law, a statute, 
the Constitution, Constitution’s reformation, the correlation between constitutionality and ex-
pediency in the activity of the Constitutional Court, case law and other issues. 

Keywords: Judicial Constitutionalism, N. S. Bondar’, public and private law, reforming 
function of the Constitutional Court.   
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