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АННОТАЦИИ

Васильев И. А. Православное духовенство во II Государственной думе Российской 
империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 3–8.

В настоящей статье рассматриваются состав и активное участие депутатов ― православ-
ных священников в законодательной деятельности II Государственной думы Российской 
империи.

Ключевые слова: государственное устройство Российской империи; II Государственная 
Дума Российской империи; депутатский корпус; законодательная деятельность; православ-
ное духовенство.

Федулова О. И. Историческое формирование системы регистрации прав на недви-
жимое имущество в России и Германии  // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. 
С. 9–11.

В статье раскрыто поэтапное историческое формирование регистрации прав на недвижи-
мое имущество в сравнении России и Германии. Рассмотрены исторические аспекты передачи 
права собственности на недвижимое имущество, а также формирования и укрепления.

Ключевые слова: недвижимое имущество, регистрация прав на недвижимое имущество, 
сравнение, исторический анализ.

Гаврилова Т. В. Доверительное управление входящей в состав наследства долей в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью, учреждаемое нотариусом: во-
просы теории и практики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 12–19.

В статье рассматриваются особенности доверительного управления входящих в состав на-
следства долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а также про-
блемы, с которыми при учреждении доверительного управления сталкиваются нотариусы.

Ключевые слова: доверительное управление, наследственное имущество, доля в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, нотариус.

Губаева А. К. Некоторые современные тенденции развития института деликтной от-
ветственности (сравнительно-правовой аспект)  // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. 
Вып. 4. С. 20–31.

В данной статье исследуются тенденции современного развития института гражданской 
ответственности в странах Европейского Сообщества и России. Институт деликтной ответ-
ственности рассматривается как комплексная система норм, регулирующих возмещение при-
чиненного вреда и направленных на его предотвращение. Так, особое место в системе норм, 
регулирующих деликтную ответственность, занимают нормы об ответственности публич-
ных образований за причинение вреда. Одним из важных достижений развития института 
явилась повышенная защита личных прав и интересов граждан.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, деликтная ответственность, от-
ветственность государства, деликтное обязательство, причинение вреда, моральный вред.

Чж. Ли. Уникальность принципа вины в российском деликтном праве  // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 32–41.

Главная цель статьи — выявить особенности принципа вины в российском деликтном 
праве. Для этого проводится сравнительно-правовой анализ принципа вины сквозь при-
зму основных правовых систем. Вопреки распространенному мнению романо-германское 
деликтное право в применении принципа вины разделяет гораздо больше схожих черт 
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с общим правом, нежели с российским. Последнее отличается тем, что только в нем презюми-
руется виновность правонарушителя. Утверждение этого подхода является результатом осо-
бого правового мышления, характерного для советской эпохи. Рассмотрение историко-пра-
вовых аспектов показывает, что классово-идеологические начала оказали большое влияние 
на изменение в подходе к вине в советский период по сравнению с прежней позицией в до-
революционном российском праве, которая имела много общего с континентальным правом.

Ключевые слова: деликтное право, континентальное право, общее право, гражданско-
правовая ответственность, презумпция виновности, принцип вины, принцип причинения, 
классово-идеологический подход.

Костикова А. В. Принцип справедливости при толковании предпринимательского 
договора // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 42–52.

Автор статьи утверждает, что принцип справедливости является одним из основопола-
гающих принципов толкования предпринимательского договора и должен рассматривать-
ся через призму специфики предпринимательской деятельности. Статья содержит анализ 
современного российского и зарубежного законодательства и доктрины по проблемам вы-
явления критериев справедливости. Автором предложены правила применения принципа 
справедливости. 

Ключевые слова: Справедливость, принцип толкования, баланс интересов, фактор конт-
роля, риск, злоупотребление правом, договор, ответственность, двусмысленность.

Петров Д. А. Право саморегулирования как комплексная отрасль права и законо-
дательства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 53–62.

В статье обосновывается необходимость выделения права саморегулирования как ком-
плексной отрасли права и комплексной отрасли законодательства. К предмету права само-
регулирования можно отнести корпоративные, имущественные, организационные и пуб-
лично-правовые отношения. 

Ключевые слова: саморегулирование, комплексная отрасль права, комплексная отрасль 
законодательства.

Валеева Л. Р. Система специальных правил назначения наказания: структурно-функ-
циональные аспекты // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 63–68.

Специальные правила назначения наказания рассматриваются как целостная система, 
полифункциональная, состоящая из тесно взаимосвязанных элементов. Автор детально 
раскрывает механизм соотношения компонентов одной из подсистем, параметры их коор-
динации и субординации.

Ключевые слова: специальные правила назначения наказания, система, структура, коор-
динация, субординация, иерархия системы.

Даньшин К. Ю. Понятие противодействия предварительному расследованию // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 69–76.

Статья посвящена анализу содержания понятия противодействия расследованию и ха-
рактеристике его основных признаков. 

В статье приведен комплексный анализ понятия «противодействие расследованию» 
(с  точки зрения психологии, криминалистики и науки уголовного процесса). В результа-
те автором предложено собственное определение противодействия расследования и дана 
характеристика его основных признаков: целей и субъектов противодействия; причин его 
возникновения; субъективной стороны и содержания действий по противодействию.
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Ключевые слова: противодействие, предварительное расследование, понятие, анализ, 
общение, субъекты противодействия, сокрытие преступлений, доказательственная инфор-
мация, конфликт, умышленно, преодоление, следователь, уголовное  судопроизводство, со-
бытие преступления, правоохранительные органы, криминально значимое событие.

 
Пилюгина Т. В. Девиантная социализация как форма криминализации общества // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 77–79.
Рассмотрены вопросы концептуализацию процесса социализации личности, выдвинув 

в  качестве ведущей идеи  девиантную подсистему социализации. Сегодня сращивание пре-
ступных элементов с должностными лицами поражает все системы социального управления, 
причем не только в «публичной», но и в негосударственной сфере, ослабляя роли государства, 
подрывая экономическую и политическую стабильности социума. При этом происходит раз-
растание, структурное усложнение, диверсификация деятельности криминальных формиро-
ваний в российских регионах по модели, которую сейчас называют «кущевской», нечто сходное 
и в других местах — в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном, Березовске. Процесс интен-
сивной криминализации общества коррелирует с не менее интенсивным торможением возве-
дения в ранг преступлений, совершаемых политической, экономической и правящей элитой.

Ключевые слова: личность, девиация, сращивание преступных элементов с должностны-
ми лицами, криминализация  общество, государство.

Килинкарова Е. В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам на-
логообложения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 80–89.

В настоящей статье систематизированы и прокомментированы ключевые правовые по-
зиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам общей части налогово-
го права, сформулированные за первые 20 лет деятельности Суда (1991–2011).

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, правовая позиция, на-
логообложение, налог.

Комиссарова Я. В. Дискуссионные аспекты регулирования экспертной деятельности 
на современном этапе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 90–96.

В статье автор обосновывает свою позицию в поддержку ранее высказанных в литерату-
ре предложений о включении экспертизы в число консультационных услуг и о лицензиро-
вании судебно-экспертной деятельности юридических лиц с учетом того, что процессуаль-
ная деятельность эксперта не может быть объектом лицензирования.

Ключевые слова: судебная экспертиза, экспертная деятельность, информационная услу-
га, консультационная услуга, лицензирование.

Сидорченко В. Ф. Действия в состоянии крайней необходимости при угрозе морских 
аварий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 4. С. 97–103.

Автор пишет о создании на территории Этолии профессиональной специализирован-
ной военной, пиратской и корсарской организации — Этолийского союза, имевшего дво-
якую организационно-правовую форму: во-первых, конфедерация различных племен, 
которые проживали в Этолии в небольших городах и сельских районах, имевших полную 
автономию по всем вопросам, кроме войны и внешней политики; во-вторых, организация 
профессионалов: воинов, пиратов и корсаров, которая организовывала их деятельность на 
суше и на море, заключала от их имени договоры на оказание военных, пиратских и корсар-
ских услуг и определяла размер платежей за такие услуги.

Ключевые слова: Этолийский Союз, военные, корсарские и пиратские услуги, грабеж, ра-
боторговля, кабальные соглашения.
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ABSTRACTS

Vasiliev I. A. Orthodox Clergy in the Second State Duma of the Russian Empire // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 3–8.

Th e present article examines the composition and active participation of deputies — orthodox 
priests – in the legislative activity of the Second State Duma of the Russian Empire. 

Keywords: State structure of the Russian Empire, the Second State Duma of the Russian Empire, 
deputy corps, legislative activity, orthodox clergy. 

Fedulova O. I. Historical Formation of the System of Registration of Rights to Real Estate in 
Russia and in Germany // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 9–11. 

Th e article reveals a gradual historical formation of the registration of rights to real estate in 
Russia and in Germany. Th e author examines historical aspects of transfer of ownership to real 
estate, as well as formation and enhancement. 

Keywords: real estate, registration of rights to real estate, comparison, historic analysis. 

Gavrilova T. V. Established by a Notary Trust Management of a Share in the Authorized 
Share Capital of the Limited Liability Company as a Part of the Inheritance: Issues of Th eory 
and Practice // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 12–19.

Th is article studies the peculiarities of trust management of a share in the authorized share 
capital of the limited liability company as a part of the inheritance, as well as the problems faced by 
notaries when establishing the trust management. 

Keywords: trust management, inherited property, share in the authorized share capital of the 
limited liability company, notary. 

Gubaeva A. K. Some Current Trends of Development of the Tort Liability Institute (Compara-
tive and Legal Aspect) // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 20–31.

Th is article studies the trends of current development of the civil liability institute in the 
countries of the European Community and in Russia. Th e tort liability institute is regarded as 
a complex system of rules which govern compensation for the damaged caused and which are 
aimed at preventing damages. Th us, the rules on public entities’ liability for the damaged caused 
are of particular importance in the system of rules which govern the tort liability. One of the main 
achievements of the institute’s development is an enhanced protection of personal rights and 
interests of citizens. 

Keywords: civil liability, tort liability, liability of the state, tort obligation, causing damage, 
moral damage. 

Lee J. Th e Uniqueness of the Fault Principle in Russian Tort Law // Vestnik St.  Petersburg 
University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 32–41. 

Th e paper examines the unique nature of Russian tort law by conducting a comparative legal 
analysis. Surprisingly, the study reveals that with regard to the meaning of fault in delictual 
liability, romano-germanic tort law shares more similarities with Common law than with Russian 
tort law. Th e latter diff ers from other legal systems in that the tortfeasor's fault is presumed, unless 
the contrary can be proved. Such an approach may be considered to be the result of Soviet legal 
thinking in the past. An overview of certain aspects of legal history shows that the principle of 
class ideology played an important role in bringing about a shift  from the former approach of pre-
revolutionary Russian law, which shared many common features with continental law. 
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Keywords: tort law, russian law, continental law, common law, civil liability, presumption of 
fault, the fault principle, strict liability, the principle of class-ideology. 

Kostikova A. V. Principle of Justice in the Interpretation of an Entrepreneurial Contract // 
Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 42–52. 

Th e author states that the principle of justice is one of the fundamental principles in the 
interpretation of the entrepreneurial contract and it shall be considered in the light of the specifi c 
character of the entrepreneurial activity. Th e article contains the analysis of current Russian and 
foreign legislation and doctrine relating to the problems of identifying the criteria of justice. Th e 
author proposes the rules for the application of the principle of justice. 

Keywords: Justice, interpretation principle, balance of interests, control factor, risk, abuse of the 
right, contract, liability, ambiguity. 

Petrov D. A. Self-regulation Law as a Complex Branch of Law and Legislation // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 53–62. 

Th e article substantiates the necessity to separate the self-regulation law as a complex branch of 
law and a complex branch of legislation. Th e subject matter of the self-regulation law may include 
corporate, property, organizational, as well as public-legal relations. 

Keywords: self-regulation, complex branch of law, complex branch of legislation. 

Valeeva L. R. Th e System of Special Sentencing Rules: Structural and Functional Aspects // 
Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 63–68.

Special sentencing rules are regarded as an integral, multifunctional system which consists of 
closely interconnected elements. Th e author reveals in detail the mechanism of correlation between 
the components of one of the subsystems, parameters of their coordination and subordination. 

Keywords: special sentencing rules, system, structure, coordination, subordination, system 
hierarchy. 

Danshin K. Yu. Th e Notion of Counteraction to the Preliminary Investigation // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 69–76.

Th e article analyses the content of the notion of counteraction to the investigation and 
characterizes its main features. Th e author provides a complex analysis of the notion “counteraction 
to the investigation” (in terms of psychology, criminalistics and the science of criminal procedure). 
As a result, the author proposes his own defi nition of counteraction to the investigation and 
characterizes its main features: purposes and subjects of counteraction; reasons for its emergence; 
a subjective aspect and the content of actions relating to the counteraction. 

Keywords: counteraction, preliminary investigation, notion, analysis, communication, 
subjects of counteraction, concealment of crimes, evidentiary information, confl ict, intentionally, 
overcoming, crime investigator, criminal proceedings, event of crime, law enforcement agencies, 
criminally signifi cant event. 

Pilyugina T. V. Deviant socialization as a form of criminalization of the society // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 77–79.

Th e author considers the issues connected with the conceptualization of a personality’s 
socialization process having put forward a deviant subsystem of socialization as a leading idea. 
Today the merger of criminal elements with offi  cials aff ects all systems of social management not 
only in the “public”, but also in the private sphere, weakening the role of a state, undermining 
economic and political stability of the society. Th is process is accompanied by enlargement, 
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structural sophistication, and diversifi cation of the criminal groups’ activities in the Russian 
regions, according to the model which is now called "Kushchevskaya”. Similar processes can be 
observed in other regions – in Novosibirsk, Engels, Gus-Khrustalny, Berezovsk. Th e process of 
intensive criminalization of the society correlates with not less intensive slowdown in relation to 
recognition of crimes committed by the political, economic and ruling elite.

Keywords: personality, deviation, merger of criminal elements with offi  cials, criminalization 
of the society, state.

Kilinkarova E. V. Legal Positions of the Constitutional Court of the Russian Federation on 
Taxation Issues // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 80–89.

Th is article classifi es and comments key legal positions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation on the issues relating to the general part of the tax law which have been formulated 
during the fi rst 20 years of the Court’s activity (1991-2011). 

Keywords: Th e Constitutional Court of the Russian Federation, legal position, taxation, tax. 

Komissarova Ya. V.  Debatable Aspects of Current Expert Activity Regulation // Vestnik 
St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 90–96. 

Th e author of the article substantiates her position in support of the earlier made proposals to 
include expert examination in the number of consultancy services and to license forensic activity 
of legal entities, taking into account the fact that procedural activity of an expert cannot be subject 
to licensing. 

Keywords: forensic examination, expert activity, information service, consultancy service, 
licensing. 

Sidorchenko V. F. Actions in the State of Extreme Necessity under the Th reat of Marine 
Accidents // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 4. P. 97–103. 

Th e author discusses the creation of a professional specialized military, pirate and corsair 
organization on the territory of Aetolia – the Aetolian League which had a two-fold organizational 
and legal form. On the one hand, it was a confederation of diff erent tribes which lived in Aetolia 
in small towns and rural districts and had a full autonomy in all issues, excluding war and foreign 
policy. On the other hand, it constituted an organization of professionals – warriors, pirates and 
corsairs – which organized their activity ashore and afl oat, concluded contracts on provision of 
war, pirate and corsair services on their behalf, as well as specifi ed the amount of payment for such 
services. 

Keywords: the Aetolian League, war, pirate and corsair services, robbery, slave trade, enslaving 
agreements. 

Вестник-14-4_2012.indd   109Вестник-14-4_2012.indd   109 29.01.2013   18:17:1829.01.2013   18:17:18



110

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

В 2012 ГОДУ

СЕРИЯ 14. ПРАВО

ИСТОРИЯ ПРАВА Вып. Стр.

Борисенко П. И. Особенности применения «дедушкиной» оговорки 
по российскому законодательству

1 7–11

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
(КОММЕРЧЕСКОЕ) ПРАВО

Антонова Е. Г. Особенности основания ответственности за наруше-
ние обязательств в сфере предпринимательства

3 9–13

Гаврилова Т. В. Доверительное управление входящей в состав на-
следства долей в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью, учреждаемое нотариусом: вопросы теории и практики

4 12–19

Гриценко Е. В. Пределы нормотворчества Конституционного Суда 
России

2 24–33

Губаева А. К. Некоторые современные тенденции развития института 
деликтной ответственности (сравнительно-правовой аспект)

4 20–31

Егорова М. А. Правовое регулирование деятельности некоммерче-
ских организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов товар-
ных рынков

1 12–24

Емельянова Е. А. Понятия инсайдерской информации и манипули-
рования рынком в российском и зарубежном законодательствах: 
сравнительно-правовой аспект

3 14–30

Кислицын Р. А. Способы защиты нарушенных прав кредиторов при 
реорганизации хозяйственных обществ

1 25–35

Костикова А. В. Принцип справедливости при толковании предпри-
нимательского договора

4 42–52

Мансуров Г. З. Проблемы коллизионного регулирования эмиссии и 
обращения ценных бумаг: de lege lata et de lege ferenda

3 31–35

Маринчев Н. В. О комплексном подходе к изучению права Древней 
Индии

1 3–6

Петров Д. А. Государственно-частное партнерство: понятие и 
правовые формы реализации

2 34–47

Петров Д. А. Координация экономической деятельности как функ-
ция саморегулирования

3 45–57

Петров Д. А. Право саморегулирования как комплексная отрасль 
права и законодательства

4 53–62

Пырх А. И. Удержание как способ самозащиты прав предпринимателя 2 55–61

Вестник-14-4_2012.indd   110Вестник-14-4_2012.indd   110 29.01.2013   18:17:1829.01.2013   18:17:18



111

Романова В. В. Особенности методов государственного регулирова-
ния и контроля в сфере строительства и модернизации энергетиче-
ских объектов

1 36–44

Романова В. В. Особенности правового статуса энергетического объ-
екта в электроэнергетике по законодательству Российской Федерации

2 48–54

Романова В. В. Понятие строительства и модернизации энергетиче-
ских объектов: правовые пробелы и способы их восполнения

3 36–44

Федорова О. А. Распоряжение бывшими супругами имуществом, 
находящимся в их общей совместной собственности

1 45–53

Чж. Ли. Уникальность принципа вины в российском деликтном праве 4 32–41
Шалевая А. В. Особенности правового статуса квалифицированного 
инвестора

1 54–58

Швабауэр А. В. О государственной регистрации обременений прав на 
недвижимое имущество

2 62–68

Ясус М. В. О роли центрального контрагента в эффективном функци-
онировании инфраструктуры рынка ценных бумаг

1 59–68

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Слепченко Е. В. Возбуждение производства по гражданским делам 1 69–73

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Слепченко Е. В. Подготовка гражданских дел к судебному разбира-
тельству

2 69–75

Ярышев С. Н. Единство и конфликтность приграничной экономики 
(международно-правовые вопросы) 

1 86–95

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Городов О. А. Рецензия на книгу Петрова Д. А. «Антимонопольное 
законодательство: теория и практика применения» 

3 94–96

Городов О. А., Романова В. В. Рецензия на книгу «Энергетическое 
право России и Германии: сравнительно-правовое исследование» 
под ред. П. Г. Лахно, Ф. Ю. Зеккера

2 108–111

Килинкарова Е. В. Российско-германский симпозиум «Межбюджет-
ные отношения и финансовое выравнивание в России и Германии» 
(8–9 апреля 2011 г., Санкт-Петербург)

1 96–101

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАВА

Васильев И. А. Православное духовенство в I Государственной Думе 
Российской империи

2 3–8

Легостаева В. В. Правовая социализация личности и позитивная 
юридическая ответственность

2 9–12

Вестник-14-4_2012.indd   111Вестник-14-4_2012.indd   111 29.01.2013   18:17:1829.01.2013   18:17:18



112

Нефёдов Д. В. Противоречия теории юридического лица публичного 
права

2 13–23

АДВОКАТУРА

Стойко Н. Г., Богданова И. С. О практике представительства адвока-
тов от региональных органов законодательной власти в квалифика-
ционных комиссиях региональных адвокатских палат

2 76–82

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Фёдорова О. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 146 УК РФ

2 83–88

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

Кудилинский М. Н., Емельянова Е. А. Использование дохода от 
целевого капитала бюджетного учреждения

2 89–100

ЗАРУБЕЖНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Мушкет С. И. Ответственность третьих лиц за нарушения авторского 
права по законодательству США

2 101–107

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

Яицкий С. В. Совершенствование разграничения полномочий и 
предметов ведения в сфере природопользования между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации

3 3–8

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Завгородний А. В. Особенности расторжения трудового договора с 
работниками без указания причин увольнения

3 58–73

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Карташов М. А. Деликтная ответственность директора ООО в 
российском и германском праве

3 74–83

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Вестник-14-4_2012.indd   112Вестник-14-4_2012.indd   112 29.01.2013   18:17:1829.01.2013   18:17:18



113

Кравченко П. В. Актуальные вопросы выдела земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в счет долей в праве 
общей собственности

3 84–87

МОРСКОЕ ПРАВО

Сидорченко В. Ф. Действия в состоянии крайней необходимости при 
угрозе морских аварий

4 97–103

Сидорченко В. Ф. Тайны морских судов, покинутых экипажем 3 88–93

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Васильев И. А. Православное духовенство во II Государственной 
Думе Российской империи

4 3–8

Федулова О. И. Историческое формирование системы регистрации 
прав на недвижимое имущество в России и Германии

4 9–11

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Брестер А. А. Цель уголовного процесса и ее значение для определения 
метода уголовно-процессуальной деятельности

1 74–81

Валеева Л. Р. Система специальных правил назначения наказания: 
структурно-функциональные аспекты

4 63–68

Вешняков Д. Ю. Эволюция законодательства об уголовной ответ-
ственности за нарушения правил охраны труда

1 82–85

Даньшин К. Ю. Понятие противодействия предварительному 
расследованию

4 69–76

Пилюгина Т. В. Девиантная социализация как форма криминализации 
общества 

4 77–79

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Килинкарова Е. В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по 
вопросам налогообложения

4 80–89

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комиссарова Я. В. Дискуссионные аспекты регулирования экспертной 
деятельности на современном этапе

4 90–96

Вестник-14-4_2012.indd   113Вестник-14-4_2012.indd   113 29.01.2013   18:17:1829.01.2013   18:17:18



114

CONTENTS

HISTORY OF STATE AND LAW

Vasiliev I. A. Orthodox Clergy in the Second State Duma of the Russian Empire  ...........  3
Fedulova O. I. Historical Formation of the System of Registration of Rights to Real 

Estate in Russia and in Germany  ..................................................................................  9

CIVIL AND ENTREPRENEURIAL (COMMERCIAL) LAW 
 
Gavrilova T. V. Established by a Notary Trust Management of a Share in the Authorized 

Share Capital of the Limited Liability Company as a Part of the Inheritance: Issues 
of Th eory and Practice  ....................................................................................................  12

Gubaeva A. K. Some Current Trends of Development of the Tort Liability Institute 
(Comparative and Legal Aspect) ...................................................................................  20

Lee J. Th e Uniqueness of the Fault Principle in Russian Tort Law  ......................................  32
Kostikova A. V. Principle of Justice in the Interpretation of an Entrepreneurial Contract ......  42
Petrov D. A. Self-regulation Law as a Complex Branch of Law and Legislation  ................  53

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE 

Valeeva L. R. Th e System of Special Sentencing Rules: Structural and Functional Aspects   63
Danshin K. Yu. Th e Notion of Counteraction to the Preliminary Investigation  ...............  69
Pilyugina T. V. Deviant socialization as a form of criminalization of the society  .....................  77

TAX LAW

Kilinkarova E. V. Legal Positions of the Constitutional Court of the Russian Federation
 on Taxation Issues  ..........................................................................................................  80

LEGAL REGULATION OF EXPERT ACTIVITY 

Komissarova Ya. V. Debatable Aspects of Current Expert Activity Regulation  ................  90
 
LAW OF SEA

Sidorchenko V. F. Actions in the State of Extreme Necessity under the Th reat of Marine 
Accidents  ...........................................................................................................................  97

Abstracts  .......................................................................................................................................  104
List of articles  ..............................................................................................................................................  110
Contents.........................................................................................................................................  114

Вестник-14-4_2012.indd   114Вестник-14-4_2012.indd   114 29.01.2013   18:17:1829.01.2013   18:17:18


	Страницы из Вестник-14-4_2012-последний
	Страницы из Вестник-14-4_2012-последний-2

