Памяти профессора
Габриеле Креспи Регицци

23 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни на 82-м году жизни покинул этот мир член редакционного совета журнала «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» Габриеле Креспи Регицци, ставший
первым после 1917 года иностранным профессором юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета.
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ с 2014 года, он преподавал
на русском языке специальный курс «Международные коммерческие контракты и арбитраж». Габриеле Креспи Регицци был ученым и практиком с мировым
именем, видным специалистом по международному коммерческому арбитражу,
сравнительному правоведению, и в частности — по советскому и российскому праву, автором многочисленных публикаций (книг и статей), посвященных
главным образом праву России, Восточной Европы и Азии; сравнительному праву Востока и Запада (гражданскому и коммерческому); государственным корпорациям в различных правовых системах; праву внешней торговли и инвестиций
и транснациональному арбитражу.
Г. Креспи Регицци закончил с отличием бакалавриат юридического факультета Миланского государственного университета в 1963 году. Затем последовало
изучение советского права в качестве стажера-исследователя на юридическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1966 году он получил степень LLM
юридического факультета Гарвардского университета. Тогда же начинается знакомство молодого юриста с практикой правоприменения в качестве адвоката.
В этом году он принят в состав Ассоциации адвокатов Италии. Позднее, уже
в последнее десятилетие своей жизни, он станет советником миланской юридической фирмы Nunziante Magrone.
Научно-педагогическая деятельность Г. Креспи Регицци началась более полувека назад и не прекращалась до самой смерти. В 1971 году он получил ученую
степень Libera Docenza восточноевропейского права сроком на 5 лет, что в тогдашней системе научно-педагогических званий Италии означало первую
из возможных ступеней академической карьеры универсанта, будучи аналогом
одновременно и ученой степени «кандидат наук», и ученого звания «доцент»
в России. Уже четыре года спустя Г. Креспи Регицци обрел бессрочную Libera
Docenza сравнительного частного права, являвшуюся функциональным аналогом и российской ученой степени «доктор наук», и ученого звания «профессор».
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С 1969 года молодой ученый преподавал право в государственном Университете
Павии в качестве доцента (Professore Incaricato), с 1975 года — в должности ординарного профессора (Professore Ordinario), а в 1982 году стал заведовать кафедрой
сравнительного частного права, где и проработал до 2011 года, специализируясь
в области как сравнительного частного права, так и международного коммерческого права. Параллельно с 1970 по 1980 год профессор преподавал сравнительное правоведение в Миланском государственном университете.
Он получил богатый опыт преподавания и научных исследований как в родной
Италии, так и за рубежом (Восточная Европа, Россия, Грузия, Китай, Индия,
Африка и США), специализируясь в области сравнительного права, международного коммерческого права и арбитража. Он охотно делился своими разносторонними познаниями, не только часто выступая на национальных и международных конференциях, но и консультируя законодателя при разработке
нормативного регулирования рыночной экономики в постсоциалистических
государствах.
В зрелые годы Г. Креспи Регицци часто приглашали для юридических консультаций и правовой помощи при проведении переговоров и подготовке внешнеторговых и инвестиционных контрактов представители международного бизнеса
разных стран.
Он имел богатый опыт в международном арбитраже в различных ролях: председатель, единоличный арбитр, назначенный сторонами арбитр или (реже)
адвокат в более чем семидесяти арбитражных разбирательствах, касающихся
поставок и строительства, внутрикорпоративных споров, M&A, совместных
предприятий, агентирования и дистрибуции, купли-продажи, интеллектуальной собственности, информационных и коммуникационных технологий и инвестиций, инвестиционных споров; место арбитража — в Италии, Франции,
Швейцарии, Англии, Германии, Швеции, Румынии, Индии, России, Китае
и на Украине.
Его внутренний (итальянский) арбитражный опыт также был богат: председатель, арбитр или адвокат во многих делах ad hoc и при разных торговых палатах
(дистрибуция, корпорации, поставки и строительство, купля-продажа и т.д.).
Г. Креспи Регицци являлся аккредитованным или панельным арбитром многих
постоянных арбитражных институтов в Европе, России, Азии и США (МКАС,
CIETAC, SHIAC, ICDR, LCIA, SIAC, KIA, ICA, KLRCA, RCICA, MKIK, SAKIG,
VIAC и т.д.), членом ASA, LCIA и DIS, панельным медиатором Центра медиации
CCPIT. Именно он — представитель Италии в Международном арбитражном
суде МТП с января 2003 года по июнь 2009 года, член Комиссии МТП по вопросам арбитража, Европейской арбитражной группы МАС (бывший комитет «Восток/Запад») и член группы Международного арбитражного суда по арбитражу
с участием государств или государственных органов и Нью-Йоркской конвенции 1958 года.
Профессор Креспи Регицци был удостоен членства Совета по признанию контрактов (Formula One) в Женеве и Клуба арбитров при Миланской торговой па5
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лате, бывшей Комиссии по глобальным юридическим нормам, учрежденной
в 2009 году итальянским Министерством экономики и финансов, Международной академии сравнительного права, совета директоров Итальянского общества
сравнительного правоведения (SIRD), Немецко-китайской ассоциации юристов,
Индийского международного центра и Гималайского клуба, многих редколлегий
научных журналов, посвященных сравнительному правоведению и международному арбитражу, а также являлся членом-корреспондентом Международного
института по унификации частного права (УНИДРУА).
В разные годы Г. Креспи Регицци являлся проректором по международным отношениям в Университете Павии (1985–1990), сопредседателем Итальянско-Китайского делового медиаторского центра (Милан — Пекин, до 2011 года); представителем Италии в Тихоокеанской ассоциации адвокатов (IPBA) (1999–2003);
президентом Итальянской торговой палаты по Юго-Восточной Азии (1996–
1999), членом специальной группы при Европейском сообществе по правовой
реформе в независимых государствах (1991–1993); директором Итальянского
культурного центра и советником по культуре посольства Италии в Нью-Дели
(1980–1981).
Последним крупным проектом в творческой биографии профессора стал изданный в Италии в 2020 году учебник по коммерческому праву Российской Федерации — Diritto Commerciale Russo, подготовленный по его инициативе коллективом авторов из числа преподавателей кафедры коммерческого права и кафедры
гражданского права СПбГУ при участии итальянских коллег под редакцией
В. Ф. Попондопуло и Г. Креспи Регицци.
Память об этом удивительном человеке и замечательном ученом навсегда останется в сердцах всех тех, кому посчастливилось общаться и работать вместе
с ним. Он искренне любил нашу страну, и эта любовь была взаимной. Символично, что он ушел из жизни именно в том году, когда Европа отвернулась
от России.
А. Д. Рудоквас,
профессор кафедры гражданского права СПбГУ,
доктор юридических наук
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