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УДК 342(09) 

 

Е.В. САФРОНОВА, Е.С. КРАВЧЕНКО  

 

А.Л. БЛОК: К ИСТОРИИ ПОТЕРЯННОЙ РУКОПИСИ 
 

Статья представляет собой попытку реконструкции потерянной рукописи доктор-

ской диссертации Александра Львовича Блока (1852-1909) - талантливого ученого-

государствоведа, профессора и декана юридического факультета Императорского Варшав-

ского университета. Статья написана на основе анализа воспоминаний современников А.Л. 

Блока (учеников и коллег), эпистолярного наследия и архивных материалов, многие из которых 

впервые вводятся в научный оборот. 

Ключевые слова: Александр Львович Блок, государствовед, Варшавский университет, 

докторская диссертация, классификация наук. 
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E.V. SAFRONOVA, E.S. KRAVChENKO 

 

A.L. BLOCK: TO THE HISTORY OF THE LOST MANUSCRIPT 

 
Clause represents attempt of reconstruction of the lost manuscript of the thesis for a doctor's 

degree of Alexander Lvovich Blok (1852-1909) - the talented scientist, the expert in sphere of the state 

law, the professor and the dean of a faculty of law of Imperial Warsaw university. Clause is written on 

the basis of the analysis of memoirs of contemporaries of A.L.Block (pupils and colleagues), an epis-

tolary heritage and archival materials, many of which for the first time are entered into a scientific 

turn. 

Keywords: Alexander Lvovich Blok, the state law, the Warsaw university, the thesis for a 

doctor's degree, classification of sciences. 

    ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  

  

 

mailto:elena_safronova_2010@mail.ru
mailto:repiahovka@yandex.ru


Исторические основы государства и права 

_______________________________________________________________________ № 3 (8) 2012 4 

 
BIBLIOGRAPHY 

 

1. Berezark I.B. Otec Aleksandra Bloka // Russkaja literatura. 1977. № 3.  

2. Spektorskij E.V. Aleksandr L'vovich Blok, gosudarstvoved i filosof. Varshava, 1911.  

3. Kareev N.I. Prozhitoe i perezhitoe. Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 1990.  

4. Shelomova S.B. Pis'ma Bloka k E.V. Spektorskomu // Literaturnoe nasledstvo. Aleksandr Blok. Novye ma-

terialy i issledovanija. T.92. Kn. 2. M.: «Nauka», 1981. S. 302.   

5. Slonimskij M. Blok A.L. // Vengerov S.A. Kritiko-biograficheskij slovar' russkih pisatelej i uchenyh: (Ot 

nachala russk. obrazovannosti do nashih dnej). T. III. SPb., 1891. 

 
Safronovа Elena Viktorovna 
NIU «BSU» 

Doctor of legal Sciences 

Professor of the Department of theory and history of state and law 

Tel.: 8 (4722) 78-40-26. 

E-mail: elena_safronova_2010@mail.ru. 

 

Kravchenko Ekaterina Sergeevna 

NIU «BSU» 

Post-graduate student of the Department of theory and history of state and law 

Tel.: 89205712669. 

E-mail: repiahovka@yandex.ru. 

 

 

mailto:elena_safronova_2010@mail.ru
mailto:repiahovka@yandex.ru


Современное общество и право 

№ 3 (8) 2012 _______________________________________________________________________ 5 

УДК94 (47=57) «1912» 

Р.Х. МАКУЕВ  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА: ГИБЕЛЬНЫЙ ПОХОД  

НАПОЛЕОНА ОТ НЕМАНА К НЕМАНУ 

Причиной противоречий, охвативших мир на границе двух веков (конец XVIII в и нача-

ло XIX в), как всегда или почти как всегда, были экономические интересы, все больше усугуб-

ляемые неумеренными аппетитами участников мировой политики. Автор считает, что не 

только континентальная блокада была причиной того, что Великая армия Наполеона в июне 

1812 г. подошла к Неману и ждала сигнала к вторжению в Россию. Противоречия и обуслов-

ленные ими причины имели более давнее прошлое, глубокие корни и более широкий диапазон, 

нежели недовольство и раздоры сторон вокруг режима соблюдения договоренностей по обес-

печению континентальной блокады. Фактически речь шла о противоборстве старого, уходя-

щего, но не желающего терять надежды на будущее, нередко все еще демонстрирующего мо-

лодой задор в лице своих императоров и их окружения, и неумолимо разрастающимся и рас-

цветающим капиталистическим новым. 

Ключевые слова: вопросы войны и мира; агрессия; внешняя политика. 
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R.Kh. MAKUEV 

 

THE PATRIOTIC WAR OF 1812: A DISASTROUS CAMPAIGN  

NAPOLEON FROM THE NEMAN TO THE NEMAN RIVER 

 
The reason of the contradictions which have captured the world on border of two centuries (the end 

XVIII in and the beginning XIX), as always or nearly so as always, were the economic interests more in-

creasing aggravated by unlimited appetites of participants of world politics. The author considers, that not 

only continental blockade caused that Great army of Napoleon in June 1812. Has approached to Neman and 

waited for a signal to intrusion into Russia. Contradictions and the reasons caused by them had older past, 

deep roots and wider range, rather than discontent and contentions of the parties around of a mode of obser-

vance of arrangements on maintenance of continental blockade. Actually it was a question of an antagonism 

old, leaving, but doing not wish to lose hopes for the future, quite often still showing young enthusiasm on 

behalf of the emperors and their environments, both inevitably expanding and blossoming capitalist new. 

Keywords: questions of war and peace; aggression; foreign policy. 
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УДК343.25 (470+571) 

М.И. ЛАВИЦКАЯ 

 

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ВОСПРИЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы восприятия проблемы применения смертной 

казни в России. Автором выделены политические,  идеологические, общественные  факторы, в 

рамках которых  формируются государственно-общественные противоречия по исследуемой 

проблематике. В работе проводится мысль, что восприятие проблемы применения смертной 

казни выступает в качестве индикатора, определяющего зрелость государства и общества 

на пути построения демократического правового государства. По мнению автора, оконча-

тельное решение по этому вопросу, имеющему большую социальную значимость, может 

быть принято только путем прямого народного волеизъявления, что и будет примером под-

линной демократичности российского общества. 

Ключевые слова: смертная казнь; права человека; правовое государство; демокра-

тия; гражданское общество. 
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In clause questions of perception of a problem of application of a death penalty in Russia are 

considered. The author allocates political, ideological, public factors within the limits of which state-

public contradictions on an investigated problematics are formed. In work the idea is spent, that the 

perception of a problem of application of a death penalty represents itself as the indicator defining a 

maturity of the state and a society on a way of construction of a democratic lawful state. In opinion of 

the author, the final decision on this question having greater social importance, can be accepted only 

by a referendum, as will be an example of original democratic character of the Russian society. 
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А.Е. ЧЕРНИКОВ 

 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП К НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена исследованию субъективного права граждан на доступ к нотари-

альной деятельности. Данное право не закреплено в Конституции РФ, однако предполагается 

по общему смыслу основного закона страны и развивающих Конституцию РФ нормативных 

правовых актов. Ссылаясь на нормы ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, автор анализирует меха-

низм обеспечения и реализации рассматриваемого субъективного права, вносит предложения 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики 

Ключевые слова: права и свобод человека и гражданина; ограничения прав; нарушения 

прав; обеспечение прав. 
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of the Constitution of the Russian Federation and laws. Referring to norms of subitem 3 of item 55 of 

the Constitution of the Russian Federation, the author analyzes the mechanism of maintenance and 

realization of the considered subjective right, makes offers on perfection of the legislation and prac-

tice of courts. 

Keywords: the rights and freedom of the person and the citizen; restrictions of the rights; in-

fringements of the rights; maintenance of the rights. 
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М.В. АЛЕКСЕЕВА 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТУП 

К ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы практической реализа-

ции права на информацию. Автором исследуется нормативная база, закрепляющая правомо-

чия, составляющие содержание права на информацию и делаются выводы о необходимости 

совершенствования правового регулирования данного института. 

Ключевые слова: право на информацию, право на доступ к информации, способы 

обеспечения доступа к информации, информационная деятельность. 
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In clause some problem questions of practical realization of the right to the information are considered. The au-

thor investigates the normative base fixing competences, the rights making the maintenance to the information and con-

clusions about necessity of perfection of legal regulation of the given institute are done. 

Keywords: the right to the information, the right to access to the information, ways of providing of access to the 

information, an information work. 
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Ю.Н. МАКЕЕВ 

 

СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО И ДОГОВОРНОГО  

СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  

ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Статья посвящена исследованию ряда актуальных проблем федеративных отношений в со-

временной России. Автор полагает, что сама по себе идея договорных отношений подчеркивает 

равноправное, партнерское отношение между участниками подобных связей. Однако Федерацию и 

субъектов Федерации нельзя расценивать как лиц, находящихся исключительно в отношении субор-

динации. Несмотря на то, что государственным суверенитетом обладает лишь Российская Феде-

рация, формой выражения этого суверенитета служит Конституция Российской Федерации; все 

другие формы выражения государственного суверенитета должны соответствовать основному за-

кону страны. Сама же Конституция закрепила механизм разграничения предметов ведения, при ко-

тором субъекты Федерации вне предметов исключительного ведения Федерации и ее полномочий по 

предметам совместного ведения обладают всей полнотой государственной власти. Это дает дос-

таточные политико-правовые основания для возникновения, изменения и прекращения договорных 

правоотношений между Федерацией и ее субъектами, если это не противоречит Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: федерализм; разграничение предметов ведения и полномочий; договорная 

федерация. 
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Clause is devoted to research of some actual problems of federal attitudes in modern Russia. The 

author believes, that the in itself idea of contractual attitudes emphasizes the equal in rights, partner attitude 
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between participants of similar communications. However the Federation and cannot be regarded subjects of 
Federation as the persons who are being exclusively concerning a subordination. In spite of the fact that the 
state sovereignty the Russian Federation possesses only, as the form of expression of this sovereignty the 
Constitution of the Russian Federation serves; all other forms of expression of the state sovereignty should 
correspond to the organic law of the country. The Constitution has fixed the mechanism of differentiation of 
subjects of conducting at which subjects of Federation outside of subjects of exclusive conducting Federation 
and its powers in subjects of joint conducting possess all completeness of the government. It gives the suffi-
cient bases for occurrence, changes and the terminations of contractual attitudes between Federation and its 
subjects if it does not contradict the Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: federalism; differentiation of subjects of conducting and powers; contractual federation. 
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УДК 342.571 (470+571) 

Т.Н. МОДНИКОВА 

 

ИНСТИТУТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Статья посвящена исследованию актуальных проблем непосредственного осуществ-

ления гражданами местного самоуправления, решения ими вопросов муниципального значения. 

В отличие от представительной демократии, прямое народовластие имеет ряд сравнитель-

ных преимуществ, которые систематизируются автором применительно к современным ус-

ловиям России. Автором обосновывается, что, в отличие от органов местного самоуправле-

ния, реализация непосредственно населением вопросов местного значения не влечет за собой 

какой-либо ответственности граждан в ретроспективном («негативном») смысле этого сло-

ва. Позитивная юридическая ответственность населения муниципального образования выра-

жается в обязанности действовать в рамках закона, учитывать интересы многонациональ-

ного народа России, государства, субъектов Федерации, других муниципальных образований, 

не нарушать международные стандарты прав человека, гуманитарные требования Консти-

туции Российской Федерации и законов. 

Ключевые слова: демократия; прямое народовластие; народное представительство; 

вопросы местного значения. 
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INSTITUTE OF DIRECT SOLUTION OF POPULATION  

THE MUNICIPALITY OF ISSUES OF LOCAL  

VALUES IN MODERN RUSSIA 
 

Clause is devoted to research of actual problems of direct realization by citizens of the local 

government, the decision by them of questions of municipal value. Unlike representative democracy, 

direct democracy has a number of comparative advantages which are systematized by the author with 

reference to modern Russia. The author proves, that, unlike institutions of local government, realiza-

tion by directly population of questions of local value does not entail any responsibility of citizens in 

retrospective («negative») sense of this word. The positive legal responsibility of the population of 

municipality is expressed in a duty to operate within the limits of the law, to consider interests of mul-

tinational people of Russia, the state, subjects of Federation, other municipalities, to not break the in-

ternational standards of human rights, humanitarian requirements of the Constitution of the Russian 

Federation and laws. 
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УДК 342.553 (470+571) 

Д.В. КИРСАНОВ 

 

СУЩНОСТЬ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
В статье обращается внимание на ряд важных проблем муниципального права Рос-

сии, связанных с выделением юридических особенностей уставов муниципальных образований, 

установлением правовой природы и исследованием их конституционно-правовой сущности. С 

одной стороны, устав муниципального образования имеет близкие юридические свойства к 

нормативным правовым актам конституционного характера. С другой – специфика консти-

туционного статуса муниципалитетов определяет их локально-общинный характер и особый 

предмет правового регулирования. 

Ключевые слова: уставное регулирование; источники права; местное самоуправление. 
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D.V. KIRSANOV 
 

LEGAL PROPERTIES OF THE CHARTER  

OF THE MUNICIPAL FORMATION 
 

In clause pays attention to a number of the important problems of the municipal legislation of 

Russia, the legal features of charters of municipalities connected with allocation, an establishment of 

the legal nature and research of their constitutional essence. On the one hand, the charter of munici-

pality has close legal properties to normative legal certificates of the constitutional character. With 

another - specificity of the constitutional status of municipalities defines their locally-communal cha-

racter and a special subject of legal regulation. 

Keywords: the charter; a source of the law; the local government. 
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А.Н. ГУТОРОВА 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УСЛОВИЯХ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

Статья посвящена исследованию проблем развития многопартийности в современной 

России. Не имея достаточных и законодательно закрепленных институциональных возмож-

ностей влияния на органы народного представительства, партии длительное время не могли 

опираться на эффективный конституционно-правовой инструментарий юридической регла-

ментации их организации и деятельности, характерный для большинства стран западной де-

мократии. Мировой опыт показывает, что уровень развития конституционализма, степень 

становления гражданского общества зависят от того, насколько институционализировался 

политический плюрализм. Автор полагает, что по этому пути, в целом, должна следовать и 

современная Россия. 

Ключевые слова: плюрализм; многопартийность; демократия; народное представи-

тельство. 
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A.N. GUTOROVA 

 

THE ACTIVITY OF POLITICAL PARTIES IN THE CONDITIONS OF 

REPRESENTATIVE DEMOCRACY 
 

Clause is devoted to research of problems of development of multi-party system in modern 

Russia. Not having the sufficient and legislatively fixed opportunities of influence on bodies of nation-

al representation, party system long time could not lean on effective constitutional basis, characteris-

tic for the majority of the countries of the western democracy. World experience shows, that the level 

of development of constitutionalism, a degree of becoming of a civil society depend on that, how much 

in the country there is a political pluralism. The author believes, that on this way, as a whole, modern 

Russia also should follow. 

Keywords: pluralism; multi-party system; democracy; national representation. 
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УДК342:328.185] (470+571) 

П.Ю. ГУЦЕВ 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

В статье рассматривается конституционно-правовой аспект противодействия кор-

рупции. Автор полагает, что конституционный механизм регулирования общественных от-

ношений способен в значительной степени оказать противодействие коррупции в публично-

правовом аспекте. Этому способствует режим публичности государственной и муниципаль-

ной деятельности. В условиях недостаточной политической активности с одной стороны и 

запрещенности отдельных видов контроля гражданского общества в отношении государст-

венной власти с другой коррупционные проявления перетекают в теневую сторону политиче-

ской жизни. Кроме того, автор обращает внимание на институциональную организацию пуб-

личной власти, реализующую тезис о взаимном контроле ветвей власти, и конституционно-

правовое регулирование материального обеспечения выборных должностных лиц, депутатов, 

государственных и муниципальных служащих. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; конституционное регулирование обще-

ственных отношений; предмет конституционного права. 
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P.YU. GUTSEV 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION TO COUNTERACT 

CORRUPTION 

 

In clause the constitutional aspect of counteraction of corruption is considered. The author believes, that the 

constitutional mechanism of regulation of public attitudes is capable to render substantially counteraction of corruption 

in publicly-legal aspect. It is promoted by a mode of publicity of the state and municipal activity. In modern Russia re-

cession of political activity is observed. Separate forms of the control of a civil society above authority are forbidden. 

Therefore corruption flows in the shadow party of a political life. Besides the author pays attention to the organization 

of public authority realizing the thesis about the mutual control of branches of authority. For prevention of corruption 

regulation of material maintenance of elective officials, deputies, the state and municipal employees is necessary also. 

Keywords: counteraction of corruption; the constitutional regulation of public attitudes; a subject of a consti-

tutional law. 
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Д.С. ВОРОБЬЕВ 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

И «КОНСТИТУЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
В статье анализируются основные признаки понятия «безопасность» и внутреннее 

содержание данной категории с позиций современной юридической науки. Автор выделяет в 

качестве самостоятельного термина «конституционную безопасность», определяя ее как 

обеспечиваемое конституционными средствами состояние защищенности личности, обще-

ства и государства от внешних и внутренних угроз. Кроме того, автором показывается, что 

конституционно-правовые институты могут выступать одновременно и в качестве средст-

ва, обеспечивающего безопасность в обществе. 

Ключевые слова: безопасность, личная безопасность, общественная безопасность, 

государственная безопасность, правовая безопасность, конституционная безопасность. 
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D.S. VOROBYEV 

 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPTS OF «SECURITY» 

AND «THE CONSTITUTIONAL SECURITY» 
 

In clause the basic attributes of concept "safety" and the internal maintenance of the given category from posi-

tions of modern jurisprudence are analyzed. The author allocates as the independent term « the constitutional safety », 

defining it as a condition of security of the person provided by the constitutional means, societies and the states from 

external and internal threats. Besides the author shows, that the constitutional institutes can simultaneously act and as 

the means providing safety in a society. 

Keywords: safety, personal safety, public safety, state security, legal safety, the constitutional safety. 
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А.И. ДИХТЯР, Д.Е. КУЛЬЧИКОВ 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
*
 

 

 
По результатам исследования авторы делают вывод, что наиболее привлекательным 

для иностранных инвестиций представляется аграрный сектор экономики Российской Феде-

рации, поскольку российское законодательство допускает право частной собственности 

коммерческих организаций с определенной законом долей иностранного участия на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения, кроме случаев нахождения таких земельных уча-

стков на приграничных и иных особо установленных законом территориях. В целом можно 

говорить о наличии оснований для унификации правовых норм, регулирующих ограничения прав 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения, при приведении национальных зако-

нодательств для достижения целей и задач, определенных в Соглашении от 09.12.2010  г. «О 

торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономического про-

странства». 

Ключевые слова: Единое экономическое пространство, земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения, ограничения прав. 
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DESTINATION ON TERRITORY COMMON ECONOMIC SPACE RUSSIAN 

FEDERATION, REPUBLIC OF BELARUS AND REPUBLIC  

OF KAZAKHSTAN 
 

The study authors concluded that the most attractive for foreign investment is the agricultur-

al sector of the Russian Federation, as Russian law permits private ownership of commercial organi-

zations with a specific law, shares of foreign ownership of land for agricultural purposes, except for 

finding of such land at the border and otherwise specifically provided by law areas. In general we can 

say that there are grounds for the unification of legal rules governing the limitation of rights to land 

for agricultural purposes, for bringing the national legislation to achieve the goals and objectives 

identified in the Agreement of 09.12.2010 «On trade in services and investments in the states - partic-

ipants Common economic space». 

Keywords: Common economic space, agricultural land, limiting the rights 
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Ю.Л. ДОНЦОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУДУЩЕЙ 

НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ
* 

 
Предложенная в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №54 от 

11.07.2011 года модель  договора – купли продажи будущей недвижимой вещи не согласуется, 

в полной мере, с положениями гражданского и земельного законодательства. 

Ключевые слова: будущая недвижимая вещь, существенные условия договора,  недей-

ствительный  и незаключенный договор.  
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PROBLEMS OF THE CONTRACT OF SALE FUTURE REAL THING 
 

The proposed in the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Feder-
ation № 54 dated 11.07.2011, the model contract - sale and purchase of immovable property of the future is 
not consistent, to the full, the provisions of the civil and land legislation. 

Keywords: future real thing, the essential terms of the contract, the contract is not valid and not con-
cluded. 
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А.И. ДИХТЯР, О.А.РЕШЕТНИКОВА 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН - УЧАСТНИЦ ЕДИНОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
* 

 
 

Авторы в процессе сравнительного исследования оснований  недействительности до-

говоров аренды земельных участков в законодательстве  России, Республик Беларусь и Казах-

стан приходят к выводу, что для сравниваемых  правопорядков характерны аналогичные ти-

повые составы недействительности договоров аренды, но в содержании составов присутст-

вуют  различия, касающиеся отдельных условий действительности сделки, специальных по-

следствий недействительности, сроков исковой давности для опровержения недействитель-

ной сделки. 

Ключевые слова: Единое экономическое пространство Российской Федерации, Рес-

публик Беларусь и Казахстан (ЕЭП), договор аренды земельного участка, основания (условия) 

недействительности договора, унификация (гармонизация) законодательства. 
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COUNTRIES - MEMBER SINGLE ECONOMIC SPACE 
 

The authors in the comparative study of causes of invalidity of land lease contracts in the leg-

islation of Russia, Belarus and Kazakhstan have come to the conclusion that the legal orders com-

pared to similar types of compounds characterized by the invalidity of lease, but there are differences 

in the content of the compositions on specific conditions for the validity of the transaction, special ef-

fects of invalidity, the statute of limitations in order to refute an invalid transaction. 

 

Keywords: Common economic space of the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan 

(CES), land lease, the base (conditions) invalidity, standardization (harmonization) legislation. 
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