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АННОТАЦИИ
Петикян С. Г. Правовое регулирование санада по Судебнику астраханских армян
XVIII века // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 3–7.
В статье рассматривается правовое регулирование долгового документа — санада в Судебнике астраханских армян XVIII в., указываются институты, получившие отражение в нем, а также правовое положение кредитора и должника. Сделан вывод о том, что санад — ценная бумага.
Ключевые слова: долговой документ, долговые обязательства, кредитор, должник.

Михайлов И. О. Законодательство об инвестиционных соглашениях // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 8–17.
Статья посвящена обзору законодательства об инвестиционных соглашениях, рассматриваются проблемы правильной квалификации инвестиционных правоотношений в рамках существующей нормативно-правовой базы.
Автор предлагает с целью упорядочения инвестиционных отношений классификацию законодательства об инвестиционных соглашениях. В частности, рассматривается классификация
нормативно-правовых актов для регулирования инвестиционной деятельности по принципу
классификации инвестиционных соглашений на акты: гражданско-правового, публичного,
комплексного (смешанного), международного (международного частного и международного
публичного) характера. Такое деление, с точки зрения автора, значительно упростит правоприменение как в теории, так и на практике.
Также предлагается модернизация инвестиционного законодательства в форме принятия
основополагающего нормативно-правового акта, включающего основные принципы, понятия
инвестиционной деятельности и обладающего большей юридической силой по отношению
к иным нормативно-правовым актам. Наличие основополагающего инвестиционного нормативно-правового акта (например, Инвестиционного кодекса) существенным образом сократит
коллизии и пробелы в действующем инвестиционном законодательстве.
Ключевые слова: инвестиционное соглашение, законодательство об инвестиционных соглашениях, Инвестиционный кодекс, гражданско-правовая конструкция.

Петров Д. А. Понятие и виды государственного регулирующего воздействия на общественно-экономические отношения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 18–26.
Статья посвящена обоснованию саморегулирования как самостоятельного способа государственного регулирующего воздействия на общественно-экономические отношения. Саморегулирование применяется наряду с другими способами: прямым государственным регулированием, квазирегулированием, совместным регулированием.
Ключевые слова: прямое государственное регулирование, квазирегулирование, саморегулирование, совместное регулирование, саморегулируемые организации, общественный интерес.
Раднаев Б. В. К вопросу о соотношении понятий «концессия» и «концессионное соглашение» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 27–32.
В настоящей статье проведен анализ существующих научных взглядов на понятия «концессия» и «концессионное соглашение» в целях внесения терминологической и смысловой четкости и выработки единообразия в их понимании для решения практических проблем, связанных с использованием концессионного механизма. Для ответа на поставленные вопросы в статье представлена краткая история возникновения понятия «концессия» посредством анализа
трудов зарубежных правоведов по причине отсутствия легальной дефиниции в действующем
законодательстве, в результате чего сформулирован вывод о том, что концессией правильно
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называть акт публично-правового образования о предоставлении имущества, находящегося
в публичной собственности, в хозяйственное использование частных лиц в целях общественной
пользы. Автор считает, что концессией применительно к закону о концессионных соглашениях следует считать решение о заключении концессионного соглашения. В этом смысле концессия с точки зрения своих свойств есть ненормативный правовой акт, тогда как концессионное
соглашение в силу буквального толкования закона о концессионных соглашениях — договор.
Названное различие между понятиями «концессия» и «концессионное соглашение» позволяет
заключить, по меньшей мере, о некорректности отождествления разных понятий. В дополнение к изложенному в работе рассмотрены современные научные модели соотношения понятий
«концессия» и «концессионное соглашение», дан критический анализ каждой из них.
Ключевые слова: концессия, концессионное соглашение, разрешение.

Мизинова В. С. Правовая природа исполнительного производства // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 33–39.
Статья посвящена анализу правовой природы исполнительного производства. Автор, опираясь на международные нормативные акты, Конституцию Российской Федерации и основные
положения гражданского процесса, определяет правовую природу исполнительного производства как стадию гражданского процесса.
Ключевые слова: исполнительное производство, процессуальное право, правосудие.

Ногина О. А. Правовая природа расходных обязательств публичных субъектов и государственных внебюджетных фондов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 40–48.
Рассматриваются вопросы правового характера расходного обязательства публичного субъекта и расходного обязательства государственного внебюджетного фонда, их соотношение, приводится научная классификация и анализируются правовые основания возникновения расходных обязательств государственных внебюджетных фондов, а также вопросы финансовой ответственности государства по обязательствам государственных внебюджетных фондов.
Ключевые слова: государственный внебюджетный фонд, бюджетная система, принципы
бюджетной системы, Пенсионный фонд, Фонд обязательного социального страхования, фонды
обязательного медицинского страхования.

Щепельков В. Ф., Пряхина Н. И. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: новый привилегированный состав?! // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 49–54.
В статье рассматриваются вопросы обоснованности включения в УК РФ нормы о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Авторы на основе сравнения текстов действующего закона и законопроекта, санкции норм, предусмотренных в ст. 159 и 159.4 УК РФ,
проверки криминологической обоснованности последней приходят к выводу о необходимости
изменения ст. 159.4 УК РФ.
Ключевые слова: уголовный закон, мошенничество, квалификация преступлений, криминологическая обоснованность нормы.

Сидорченко В. Ф., Скворцов А. И. Роль капитана морской буровой платформы при защите от аварии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 55–59.
В данной статье достаточно подробно рассматривается вопрос, касающийся аварии морской
буровой платформы «Дип Вотер Хорисон» в Мексиканском заливе вследствие ошибок капитана
платформы.
Ключевые слова: правовое регулирование, применение морского права, деликтная ответственность.

109

14-4-2013.indd 109

16.12.2013 12:59:50

Бахин С. В. К истокам международного права (о статье профессора М. И. Ростовцева
«Международные отношения и международное право в Древнем мире») // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 60–66.
Материал представляет собой развернутые комментарии к статье профессора М. И. Ростовцева (1870–1952) «К истокам международного права», опубликованной в Париже в 1921 г., в которой автор оспаривает сложившееся в юридической науке убеждение, что международное право
зародилось в Средние века. По мнению М. И. Ростовцева, в области международных отношений
и международного права нет таких форм или руководящих идей, которые не встречались бы
уже в античные времена. Следует согласиться с подобной постановкой вопроса, ибо возникшие
в глубокой древности международные связи не могли осуществляться без их нормативной регламентации. Открытым остается лишь вопрос о том, с какого времени разрозненные правила
относительно трансграничных отношений можно именовать международным правом в подлинном смысле слова.
Ключевые слова: международно-правовая литература русского зарубежья, международное
право, международное частное право, профессор М. И. Ростовцев, история международных отношений, история международного права, Древний мир, Средние века, барон М. А. Таубе, профессор А. Н. Мандельштам, руководящие идеи международного права, античность, Древняя
Греция, Древний Рим, правовое положение иностранцев, профессор Г. С. Стародубцев, «прообраз», «предтеча», «первые ростки», или «зачатки», международного права.

Ростовцев М. Международные отношения и международное право в Древнем мире //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 67–84.
Автор оспаривает тезис, согласно которому современный мир родился из Средних веков. По
его мнению, всякая грань между классическим и современным миром является искусственной и
нереальной. Современная государственность, право, религия и культура восходят в своих основах к классическому миру, и вся наша ментальность, все ее развитие были бы совершеннейшей
загадкой, если бы мы не знали, что основы ее созданы были в классическую эпоху.
Ключевые слова: международное право, международное частное право, история международных отношений, история международного права, Древний мир, Средние века, руководящие
идеи международного права, античность, Древняя Греция, Древний Рим, правовое положение
иностранцев, «прообраз», «предтеча», «первые ростки», или «зачатки», международного права.

Лелётина А. В. Проблемы прямого действия и применения норм соглашений Всемирной торговой организации в сфере охраны интеллектуальной собственности и российская
правовая система // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 85–100.
Статья посвящена актуальной и очень дискуссионной проблеме прямого действия и применения норм соглашений Всемирной торговой организации, в частности норм, регулирующих
сферу охраны интеллектуальной собственности, в национальных правовых системах государств-членов. Детально рассмотрена возможность такого действия и применения в Российской
Федерации. Уделено внимание освещению опыта некоторых других государств — членов ВТО.
В статье обосновывается возможность прямого действия и применения отдельных норм Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и представляется авторское видение условий, необходимых для этого.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), Соглашение по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), интеллектуальная собственность, имплементация международных обязательств, прямое действие и применение международных договоров, самоисполнимые нормы.
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К. Амату ччи. Новые особые полномочия итальянского государства (Закон № 56/2012)
в сфере охраны находящихся в собственности энергетических компаний «стратегических
активов», транспортных средств и коммуникаций: роль государственных фондов и политика ЕС // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. Вып. 4. С. 101–107.
Статья посвящена особым полномочиям итальянского правительства для защиты «стратегических активов», энергетики, транспорта и коммуникационных компаний. Автор анализирует предыдущие правила итальянского правила о «золотой акции» — специальных полномочиях
в приватизированных компаний, а также решение Европейского суда, согласно которому некоторые положения законодательства противоречили принципам Договора о свободном перемещении капитала.
Ключевые слова: суверенные фонды накопления богатства, финансовая либерализация, «золотая акция», национальная безопасность, специальные полномочия правительства Италии,
корпоративное право вето.
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ABSTRACTS
Petikyan S. G. Legal Regulation of a Sanad according to the Law Book of the Armenian community of Astrakhan in the XVIIIth century // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 3–7.
Petikyan Siranush Garnikovna — candidate of legal sciences, associate professor of the Department of Civil Law and
Procedure of the Nizhny Novgorod Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration; e-mail: spg86@mail.ru

The article examines the legal regulation of a debt certificate — a sanad — according to the Law Book
of the Armenian community of Astrakhan in the XVIIIth century and points out the institutes reflected
in this Law Book, as well as the legal status of a creditor and a debtor. In conclusion it is noted that the
sanad is a security.
Keywords: debt certificate, debt obligations, creditor, debtor.

Mikhailov I. O. Legislation regarding Investment Agreements // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 8–17.
Mikhailov Igor Olegovich — degree-seeking student of the Department of Commercial Law of the Law Faculty,
St. Petersburg State University; e-mail: 9250220@gmail.com

The article provides an overview of the legislation regarding investment agreements, examines the problems
connected with the proper qualification of investment legal relations within the existing legal framework.
To regulate investment relations, the author proposes a classification of the legislation regarding
investment agreements. In particular, he examines the classification of laws to regulate investment activity according to the division of investment agreements into acts: of civil, public, integrated (mixed),
international (international private and international public) character. In the author’s opinion, such
division will substantially simplify law enforcement both in theory and in practice.
The author also proposes to improve the investment legislation by adopting a fundamental legal act
which will include basic principles and concepts of investment activity and which will be the higher law
in relation to other legal acts. The existence of the fundamental investment legal act (e.g., Investment
Code) will significantly reduce collisions and gaps in the applicable investment legislation.
Keywords: investment agreement, legislation regarding investment agreements, Investment Code,
civil law construction.

Petrov D. A. Concept and Types of State Regulatory Impact on Social and Economic Relations //
Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 18–26.
Petrov Dmitry Anatolievich — candidate of legal sciences, associate professor, associate professor of the Department of
Commercial Law of the Law Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: Petrov.D@jurfak.spb.ru

The article substantiates self-regulation as an independent method of state regulatory impact on
social and economic relations. Self-regulation is applied together with other methods: direct state regulation, quasi-regulation, co-regulation.
Keywords: direct state regulation, quasi-regulation, self-regulation, co-regulation, self-regulated organizations, public interest.

Radnaev B. V. To the Issue of Correlation between the Concepts “Concession” and “Concession
Agreement” // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 27–32.
Radnaev Bair Vladimirovich — post-graduate student of the Law Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: www.
bair-radnaev@mail.ru

The article analyses the existing scientific opinions on such concepts as “concession” and “concession agreement” in order to provide both terminological and conceptual clearance and to elaborate their
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uniform understanding necessary to solve practical problems connected with the usage of concessionary arrangements. To answer the raised questions the article presents a brief history of emergence of the
concept “concession” by analyzing the works of foreign legal scholars due to the lack of a legal definition
in the applicable legislation. As a result, the conclusion is made that concession should be understood
as an act of a public-law entity assigning the public property for the practical use of private persons for
the purposes of social benefit. In the author’s opinion, concession in terms of the law on concession
agreements should be understood as a decision to conclude a concession agreement. In this meaning
concession, as regards its characteristics, is a non-regulatory act, while a concession agreement by virtue
of literal interpretation of the law on concession agreements is a contract. The said difference between
the concepts “concession” and “concession agreement” enables to conclude that it is at least not correct
to equate such different concepts. In addition, the paper examines modern scientific patterns of correlation between the concepts “concession” and “concession agreement” and critically reviews each of them.
Keywords: concession, concession agreement, permission.

Mizinova V. S. Legal Nature of Enforcement Proceedings // Vestnik St. Petersburg University.
Series 14. Issue 4. P. 33–39.
Mizinova Vasilisa Sergeevna — post-graduate student of the Law Faculty, St. Petersburg State University; e-mail:
vasilisa19@rambler.ru

The article analyses the legal nature of the enforcement proceedings. Based on the international legal
acts, the Constitution of the Russian Federation, as well as on the fundamental provisions of the civil
procedure, the author defines the nature of the enforcement proceedings as a stage of the civil procedure.
Keywords: enforcement proceedings, procedural law, justice.

Nogina O. A. Legal Nature of the Expenditure Commitments of Public Entities and State NonBudgetary Funds // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 40–48.
Nogina Oksana Arkadievna — candidate of legal science, associate professor of the Department of State and Administrative
Law of the Law Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: oksana_nogina1@mail.ru

The article examines the issues connected with the legal nature of an expenditure commitment of
public entities and of an expenditure commitment of a state non-budgetary fund and their correlation.
The article also provides a scientific classification and analyses the legal grounds for emergence
of expenditure commitments of state non-budgetary funds, as well as the issue of the state’s fiscal
responsibility for the commitments of state non-budgetary funds.
Keywords: state non-budgetary fund, budgetary system, principles of the budgetary system, Pension
Fund, Compulsory Social Insurance Fund, compulsory medical insurance funds.
Schepelkov V. F., Pryakhina N. I. Fraud in the Sphere of Entrepreneurial Activity: new
preferential constituent elements?! // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 49–54.
Schepelkov Vladislav Fyodorovich — doctor of legal sciences, professor of the Department of Criminal Law of the Law
Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: volga0@yandex.ru
Pryakhina Nadezhda Ivanovna — candidate of legal sciences, associate professor of the Department of Criminal Law of the
Law Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: Pry-Nadezhda@yandex.ru

The article examines, whether it is justified to include the norm regarding fraud in the sphere of
entrepreneurial activity in the Criminal Code of the Russian Federation. The authors compare the texts
of the applicable law and the draft law, as well as the sanction of legal norms stipulated in articles 159
and 159.4 of the Criminal Code of the Russian Federation and verify the criminological justification of
the latter. They make a conclusion about the necessity to amend article 159.4 of the Criminal Code of
the Russian Federation.
Keywords: criminal law, fraud, classification of crimes, criminological justification of the norm.
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Sidorchenko V. F., Skvortsov A. I. The Role of a Captain of an Offshore Drilling Rig in
Protection from Accidents // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 55–59.
Sidorchenko Viktor Fyodorovich — doctor of legal sciences, professor of the Department of International Law of the Law
Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: info@lawpress.ru
Skvortsov Aleksei Igorevich — candidate of legal sciences; e-mail: info@lawpress.ru

The article views in detail the issue regarding the accident with the offshore drilling rig “Deepwater
Horizon” in the Gulf of Mexico following the mistakes of the rig’s captain.
Keywords: legal regulation, application of the maritime law, tort liability.

Bakhin S. V. To the Origins of International Law (on the Article of Professor M. I. Rostovtsev
“International Relations and International Law in the Ancient World”) // Vestnik St. Petersburg
University. Series 14. Issue 4. P. 60–66.
Bakhin Sergey Vladimirovich — doctor of legal sciences, professor, head of the Department of International Law of the Law
Faculty, St. Petersburg State University; e-mail: bakhin.sergey@yandex.ru

The paper provides detailed comments on the article of professor M. I. Rostovtsev (1870–1952)
“To the Origins of International Law” published in Paris in 1921 where the author contests the belief
established in legal science, according to which the international law originated in the Middle Ages.
According to M.I. Rostovtsev, there are no forms or guiding principles in the sphere of international
relations and international law which could not have been found in the ancient times. One should agree
with such statement of a question because international relations emerged in the extreme antiquity
could not be implemented without their statutory regulation. However, there is still an open question as
to from which period separate rules regarding cross-border relations can be called international law in
its genuine sense.
Keywords: international legal literature of the Russian community abroad, international law,
international private law, professor M.I. Rostovtsev, history of international relations, history of
international law, the Ancient World, the Middle Ages, baron M.A. Taube, professor A.N. Mandelshtam,
guiding principles of international law, antiquity, Ancient Greece, Ancient Rome, legal state of the
foreigners, professor G.S. Starodubtsev, “prototype”, “precursor”, “brairds” or “germs” of international law.

Rostovtsev M. International Relations and International Law in the Ancient World // Vestnik
St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. С. 67–84.
The author disagrees with the notion that the modern world comes from the Middle Ages. In his
view, any barrier between the classic world and the modern one is artificial. Modern state, law, religion
and culture originate in the classic world, and all our mentality with its development would be a complete
mystery for us if we did not know that its origins had been created in the classic era.
Keywords: international law, international private law, history of international relations, history of
international law, the Ancient World, the Middle Ages, guiding principles of international law, antiquity,
Ancient Greece, Ancient Rome, legal state of the foreigners, «prototype», «precursor», «brairds» or
«germs» of international law.

Lelyotina A. V. The Problems of Direct Effect and Application of Provisions of World Trade
Organization Agreements in the Sphere of Intellectual Property Protection and the Russian Legal
System // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 85–100.
Lelyotina Anastasiya Valentinovna — post-graduate student of the Department of International Law of the Law Faculty,
St. Petersburg State University; e-mail: n.lelyotina@mail.ru

The article is devoted to an urgent and a very disputable problem of direct effect and application
of provisions of World Trade Organization agreements, in particular provisions regulating the sphere

114

14-4-2013.indd 114

16.12.2013 12:59:51

of intellectual property protection, in the national legal systems of the member states. The possibility
of such effect and application in the Russian Federation is examined in detail. The author covers the
experience of some other member states of the WTO.
The article substantiates the possibility of direct effect and application of certain provisions of the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and provides the author’s
view on the required conditions.
Keywords: World Trade Organization (WTO), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS), intellectual property, implementation of international obligations, direct
effect and application of international treaties, self-executing provisions.

Amatucci C. New Special Powers of the Italian State (Decree No 56/2012) in the Sphere of
Protection of “Strategic Assets”, Vehicles and Communications Owned by Energy Providers //
Vestnik St. Petersburg University. Series 14. Issue 4. P. 101–107.
Carlo Amatucci — the University of Naples Federico II

The article is devoted to the special powers of the Italian government in the sphere of protection of
“strategic assets”, energy, transport and communications companies. The author analyses the previous
Italian rules on the “golden share”, that is special powers in private companies, as well as the judgment
of the European Court of Justice according to which certain legislative provisions contradicted the
principles of the Treaty on the Free Movement of Capital.
Keywords: sovereign wealth accumulation funds, financial liberalization, “golden share”, national
security, special powers of the Italian government, corporate veto right.
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