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В статье рассматривается проблема понятия законности с точки зрения 

различных политико-правовых режимов. Отмечается, что законность в 

условиях демократии определяется не только реализацией законов, но и, 

прежде всего, их соответствием правам человека. Автор показал, что 

содержание законности в демократическом обществе состоит не только 

существовании и четком претворении юридически совершенного 

законодательства, сколько в том, что правовые нормы всесторонне 

воплощают общепризнанные гуманистические цели, идеалы, ценности. 

Среди них – признание народа исключительным источником власти и права, 

верховенство права, разделение властей, недопустимость узурпации и 

безграничной власти, равенство всех перед законом и судом, незыблемость 

правосудия и др. Подчеркнута важность точного определения субъектов 

законности. 

ROSTOVSCHIKOV, I.V. 

LAW AND DEMOCRACY 

 

Keywords: democratic state, rule of law, human rights, rule of law, democracy, 

liberalism, socialist law, moral understanding of the law 

The problem of the concept of the rule of law from the point of view of different 

political and legal regimes. Notes that the law in a democracy depends not only on 

the implementation of laws, but also, above all, their compliance with human 

rights. The author showed that the content of the rule of law in a democratic 

society is not only the existence of a clear and translating legally perfect 

legislation, but in the fact that the law fully embody universally humanistic goals, 

ideals, and values. Among them - the recognition of the people of the exclusive 

source of power and rights, the rule of law, separation of powers, and the 

usurpation of the inadmissibility of limitless power, the equality of all before the 

law, the sanctity of justice, and others. The importance of accurate determination 

of the subjects of the law. 
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АВРАМЕНКО Е.П. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ (ВОПРОСЫ ПРАВА) 

 

Ключевые слова: рыночная экономика, управление, государственно-частное 

партнерство, государственное прогнозирование, федеральные целевые 

программы 

 

В статье рассмотрена проблема нормативного регулирования порядка 

макроэкономического планирования и прогнозирования в современной 

России. Автор показала, что плановый и рыночный механизмы не 

противостоят друг другу, а взаимодействуют путем создания единой системы 

управления экономикой. С переходом к экономике рыночного типа 

директивно-централизованное планирование макроэкономики стало 

заменяться индикативным планированием, представляющим собой 

процедуры координации экономических процессов при соблюдении 

равноправия государства и предпринимателей, согласовании интересов всех 

субъектов экономики. Освещены нерешенные проблемы нормативного 

регулирования и правоприменения. В частности, автор констатирует 

отсутствие стабильного финансирования федеральных целевых программ. 

 

AVRAMENKO, E.P. 

FORECASTING AND PLANNING (THE LAW) 

 

Keywords: market economics, management, public-private partnerships, state 

forecasting, federal programs 

 

In the article the problem of regulatory order macroeconomic planning and 

forecasting in modern Russia. The authors showed that the planning and market 

mechanisms are not opposed to each other and interact through the creation of a 

unified system of economic management. With the transition to a market economy 

directive-centralized planning macroeconomics was replaced with indicative 

planning, is a procedure for coordination of economic processes while respecting 

the equality of states and entrepreneurs, the coordination of interests of all 

economic actors. Highlight unresolved problems regulation and enforcement. In 

particular, the author states the lack of stable funding for federal targeted 

programs. 
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УПОРОВ И.В. 

ВЛАСТЬ КАК АТРИБУТ И ВЛАСТНОСТЬ КАК СВОЙСТВО 

ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 

 

Ключевые слова: российская правовая мысль, общество, государство, 

власть, государственная власть, сила, принуждение, воля 

 

В статье рассматриваются теоретико-правовые взгляды отечественных  

правоведов конца Х1Х – начала ХХ в. по вопросу о сущности и 

характеристике власти. Указывается, что общий подход Н.М. Коркунова, 

В.И. Ульянова, Г.Ф. Шершеневича и других ученых был основан на 

придании особого значения полномочиям государственной власти подчинять 

своей воле членов общества. Вместе с тем, причины возникновения 

властности, как свойства государства, способов ее реализации и другие 

аспекты формулировались ими по-разному. Показано, что наработанные в 

рассматриваемый период теоретические конструкции по вопросам природы и 

форм реализации власти активно используются и в современной России, 

учитывая, что принципиально новых  теоретических положений в этой сфере 

не разработано. 

 

UPOROV, I.V. 

POWER AS AN ATTRIBUTE AND IMPERIOUSNESS AS PROPERTIES 

STATE IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY LEGAL THOUGHT 

 

Keywords: society, the state, power, state power, force, coercion, will. 

 

The article discusses the theoretical and legal views of domestic jurists late 1 - 

early XX century. on the nature and character- istics-power. Indicates that a 

common approach N.M. Korkunov, V.I. Ulyanov, G.F. Shershenevich and other 

scientists associated with the authority of state power to subdue the will of 

members of society. However, as the causes of Command state properties, 

methods, and other implementation aspects formulated differently. Turned out in 

those years, theoretical constructs on the nature and forms of exercise of power are 

widely used in modern Russia, given that fundamentally new theoretical positions 

in this sphere was developed to. 

 

__________________________________________________________________ 

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор исторических наук, кандидат 

юридических наук, профессор Краснодарского университета МВД России. 

Россия, Краснодар (uporov@list.ru) 

UPOROV, IVAN V. - Doctor of History, PhD in Law, Professor of the Krasnodar 

University of Ministry of Internal Affairs of Russia. Russia, Krasnodar 

__________________________________________________________________ 

mailto:uporov@list.ru


КДЛЯН Е.Л. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ  

АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЦЕЛЯХ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

 

Ключевые слова: правовое государство, законность, правовая активность, 

правовое поведение, противоправное поведение, правомерность, правовая 

активность  

 

В статье рассматривается проблема формирования правовой активности 

личности, рассматриваемой как важное условие обеспечения режима 

законности. Показано, что правовая активность личности обеспечивает 

правомерное поведение, создающее основу стабильности и организованности 

общества, формирующее предпосылки для его развития и 

совершенствования, способствующее укреплению законности и 

конституционности. Автор отмечает, что всякая форма правомерного 

поведения обладает качеством законности, но не всякая (а только правовая 

активность) представляет собой воплощение всех ее требований в полном 

объеме. Предлагается вывод о том, что если в поведении личности 

реализованы все основные предъявляемые к ней требования законности, то 

это и есть проявление ее правовой активности. Следовательно, наличие 

определенной совокупности требования законности в поведении личности – 

это один из возможных критериев выделения такой формы правомерного 

поведения как правовая активность.                                                                      

 

KDLYAN, E.L. 

ON THE FORMATION OF LEGAL ACTIVITY  

FOR THE PERSON ENSURE LEGALITY 

 

Keywords: rule of law, rule of law, legal activity, legal behavior, illegal behavior, 

legitimacy, legal activity 

 

The problem of formation of the legal activity of the person, considered as an 

important condition for ensuring the legality of the regime. It is shown that the 

legal activity of the individual provides good behavior, creating a foundation of 

stability and organization of society, creates prerequisites for its development and 

improvement, contributing to the strengthening of legality and constitutionality. 

The author notes that every form of lawful behavior has the quality of the rule of 

law, but not all (and only legal activity) is the embodiment of all of its 

requirements in full. It is proposed to conclude that if the behavior of the individual 

are all the main demands for it the rule of law, it is a manifestation of its legal 

activity. Therefore, the presence of a certain set of requirements of the law in the 

behavior of the individual - it is one of the possible criteria for selection of such a 

form of lawful behavior as a legal activity. 
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АЗИЗОВА В.Т. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Ключевые слова: правовое государство, единое правовое пространство, 

правовая культура, правосознание, правовое просвещение, правовое 

воспитание молодежи, образование 

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы правового воспитания 

молодежи, как важной составляющей правового пространства государства. 

Показано, что содержание правового воспитания молодежи обусловлено 

правовой составляющей, несущей как собственно юридические знания, так и 

результаты социополитического развития региона. Нацеленность на особый 

субъект правового воспитания позволяет прогнозировать не только 

расширение правовых знаний по возрастной шкале, но и их глубинное 

проникновение в сознание людей с целью формирования стабильного 

правомерного поведения на длительный период времени. В этом плане 

существенна взаимосвязь правового воспитания молодежи с правовым 

пространством государства. 

 

AZIZOVA, V.T. 

TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP OF LEGAL SPACE 

STATE AND LEGAL EDUCATION YOUTH 

 

Keywords: rule of law, a common legal space, legal culture, justice, legal 

education, legal education of youth, education 

 

The article deals with topical issues of legal education of young people as an 

important part of the legal space of the state. It is shown that the content of legal 

education of young people due to the legal component carrier as the actual legal 

knowledge and the results of socio-political development of the region. Focus on a 

special subject of legal education allows to predict not only the expansion of legal 

knowledge on the age scale, but their depth of penetration into the minds of people 

in order to create a stable legal behavior for a long period of time. In this regard, 

significant relationship of legal education of young people to the legal space of the 

state. 
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ГРИЦАЙ В.В., УПОРОВ И.В. 

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОСЛЕВОЕННОМ 

СССР И ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-Х ГГ.) 

 

Ключевые слова: молодежь, протест, советское государство, политический 

режим, война, репрессии, мировоззрение 

 

В статье исследуются особенности молодежного протестного движения  

непосредственно после окончания Великой Отечественной войны (во второй 

половине 1940- гг.). Авторы показывают причины его возникновения, формы 

проявления, реакцию властей. Отмечается, что среди причин, заставивших 

нонконформистскую молодежь занять позицию жесткого отрицания 

сталинского режима, не последнюю роль сыграли личные мотивы, а именно, 

судьбы репрессированных родителей. Тем не менее, протест школьной и 

студенческой молодежи не выходил за пределы политико-идеологического 

строя и сводился в основном к критике негативных явлений советской 

действительности. Этот протест стал прологом в формировании будущего 

диссидентского движения в СССР. 

 

GRITSAI, V.V., UPOROV, I.V. 

YOUTH PROTEST MOVEMENT  

IN THE POSTWAR SOVIET UNION AND FEATURES 

(SECOND HALF OF THE 1940) 

 

Keywords: youth, protest, the Soviet state, political regime, war, repression, 

outlook 

 

The article examines the characteristics of the youth protest motion, immediately 

after the end of World War II (the second half of the 1940s gg.). The authors show 

its causes, manifestations, the reaction of the authorities. It is noted that among the 

reasons why the nonconformist youth to take a stand hard negation of Stalin's 

regime, not the last role played by personal motives, namely, the fate of the 

repressed parents. Nevertheless protest school and college students did not go 

beyond the political and ideological system and reduced mainly to criticize 

negative phenomena of Soviet reality. This protest was the prologue in shaping the 

future of the dissident movement in the USSR. 
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ДОЛГОПЯТ А.О. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ  

НА СТАДИИ ОБЖАЛОВАНИЯ (ОПРОТЕСТОВАНИЯ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Ключевые слова: принцип законности, постановление по делу об 

административном правонарушении, жалоба, обжалование, протокол об 

административном правонарушении, протест, административные наказания 

 

В статье рассмотрены особенности реализации принципа законности на стадии 

обжалования (опротестования) постановления по делу об административном 

правонарушении. Показано, что обжалование является важнейшим 

институтом гарантий прав лица, привлекаемого к административной 

ответственности, от произвола органов исполнительной власти, а также 

судебного контроля за их деятельностью. Автор выделил признаки, 

характерные для смешанной апелляции, включающей в себя черты, как 

полной, так и неполной апелляции, обосновал вывод о том, что все 

административные наказания, в большей или меньшей степени, влияют на 

моральное или материальное положение лиц, привлекаемых к 

ответственности.  

 

DOLGOPYAT, A.O. 

FEATURES THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF LAW 

ON APPEAL (PROTEST) JUDGMENT IN THE CASE CONCERNING  

AN ADMINISTRATIVE OFFENSE 

 

Keywords: the principle of legality, the decision on the administrative case, a 

complaint, appeal, an administrative offense, protest, administrative penalties 

 

The article describes the features of the implementation of the principle of the rule 

of law on appeal (protest) judgment in the case of an administrative offense. It is 

shown that the appeal is an important institution guarantees the rights of the person 

called to administrative liability, from the tyranny of the executive authorities, as 

well as judicial control over their activities. The author identified features 

characteristic of a mixed appeal, which includes features such as full or partial 

appeal to substantiate the conclusion that all administrative penalties, to a greater or 

lesser extent, affect the moral or financial situation of persons held to account. 

__________________________________________________________________ 

ДОЛГОПЯТ А.О. - мировой судья судебного участка № 239 Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара (age 1955@yandex.ru) 

DOLGOPYAT, A.O. - the magistrate court plot number 239 Prikubansky intra-

district of Krasnodar 

__________________________________________________________________ 



ЭРТЕЛЬ А.Г. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕР  

ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Ключевые слова: реабилитация инвалидов, социальная защита населения, 

первичная инвалидность, система организационно-правовых мер, 

национальные стандарты 

 

В статье рассмотрена проблема совершенствования нормативных правовых 

актов, обеспечивающих защиту прав инвалидов на реабилитацию. Несмотря 

на достигнутые в последние десятилетия определенные успехи, автор 

полагает, что система реабилитации имеет достаточно выраженные 

противоречия. В этой связи, он предлагает конкретные меры по 

совершенствованию системы социальной защиты инвалидов, в частности, 

принятие Положения о государственной системе реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации, создание штатного структурного подразделения по 

вопросам реабилитации инвалидов с выделением соответствующих 

полномочий, задач, функций. 

 

ERTEL, A. G. 

IMPROVEMENT OF LEGAL ACTION 

REHABILITATION INTERNATIONAL 

 

Keywords: rehabilitation of the disabled, social welfare, primary disability system 

of organizational and legal measures, national standards 

 

The article deals with the problem of improving regulations, protect the rights of 

persons with disabilities to rehabilitation. Despite the progress in recent decades, 

some success, the author believes that the system of rehabilitation has quite marked 

differences. In this regard, it offers concrete measures to improve the system of 

social protection of disabled persons, in particular the adoption of the Regulation 

on the state system of rehabilitation of the disabled in the Russian Federation, the 

establishment of regular structural unit for rehabilitation of the disabled with the 

release of the relevant authority, tasks, functions. 
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ГАЛКИНА Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКУПКАХ 

 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации, преимущества, закупки, 

ограничения 

 

В статье исследуются особенности участия субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Показано, что способами 

осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства являются: 

проведение открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, в которых участниками закупок выступают только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. Рассмотрены ключевые нормативные акты, 

регулирующие указанную сферу. 

GALKINA, E.A. 

FEATURES OF PARTICIPATION SMALL BUSINESSES, SOCIALLY-

ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS PROCUREMENT 

 

Keywords: small businesses, socially oriented non-profit organization, benefits, 

procurement, restrictions 

 

The article investigates the features of participation of small businesses, socially-

oriented non-profit organizations in the procurement of goods, works and services 

for state and municipal needs. It is shown that the method of procurement from 

small businesses are holding open competitions, competitions with limited 

participation, two-stage competition, electronic auctions, requests for quotations, 

requests for proposals, in which participants act purchases only small businesses, 

socially-oriented non-profit organizations. Address key regulations governing 

these areas. 
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КОЗАЕВ Н.Ш. 

К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, экологические преступления, 

состав преступления, субъект преступления 

 

В статье исследуется проблема повышения ответственности юридических 

лиц за экологические преступления. Показано, что в современной России 

наблюдается вполне очевидная общая тенденция к росту размеров ущерба от 

экологических преступлений. В связи с наметившейся тенденцией роста 

размеров ущерба от экологических преступлений в статье обоснован вывод о 

том, что меры уголовно-правового воздействия за экологические 

преступления не соответствуют тяжести этих деяний. Автором, со ссылкой 

на международную практику, где привлечение коллективного субъекта к 

уголовной ответственности практикуется весьма эффективно, 

аргументируется необходимость введения в уголовное законодательство 

ответственности юридических лиц за экологические преступления. Основной 

предпосылкой для установления уголовной ответственности юридических 

лиц является необходимость сделать экономически невыгодным 

злоупотребление производственными технологиями. 

 

KOZAEV, N.SH. 

TO THE QUESTION OF THE PRECONDITIONS FOR THE 

INTRODUCTION OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR 

ENVIRONMENTAL CRIMES 

 

Keywords: criminal liability, environmental crime, the crime, the perpetrator of 

the crime. 

 

The article investigates the problem of increasing the liability of legal persons for 

environmental crimes. It is shown that in today's Russia there is quite obvious 

overall upward trend in the size of the damage caused by environmental crimes. 

Due to the current trend of growth the size of damage from environmental crime in 

the article justified the conclusion that the measures of criminal law for 

environmental crimes do not meet the gravity of the acts. Author, with reference to 

international practice, where the involvement of a collective subject to criminal 

liability is practiced very effectively, discusses the need for the introduction of the 

criminal law liability of legal persons for environmental crimes. The main 

prerequisite for the establishment of criminal liability of legal persons is the need 

to make economically viable production technologies abuse. 
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ЧОПИК Е.И., ВЯЗОВСКАЯ Т.Н. 

ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЗАВЕЩАНИЙ 

 

Ключевые слова: наследственное право, завещание, удостоверение 

завещаний, электронный реестр нотариальных действий, отмена завещания, 

закрытое завещание, завещательное распоряжение на денежные средства в 

банках. 

 

В статье исследуется порядок удостоверения отдельных видов завещаний, 

таких как нотариально удостоверенное завещание, закрытое завещание, 

завещательное распоряжение на денежные средства в банках, ведение 

электронного реестра нотариальных действий, порядка изменения и отмены 

завещания. Авторы отмечают, что очень часто на нотариусов, отказавших в 

совершении нотариальных действий по объективно мотивированным 

причинам, поступают жалобы, хотя нотариус тем самым защищает права и 

законные интересы гражданина, явившегося для совершения нотариального 

действия. 

 

CHOPIK E.I., VYAZOVSKAYA T.N. 

THE ORDER PERMITS CERTAIN TYPES OF WILLS 
 

Keywords: inheritance law, wills, certificate of wills, electronic registry of notarial 

actions, revocation of wills, the closed will, testamentary disposition on cash at 

banks. 

 

This article examines the procedure of certifying certain types of wills, such as 

notarized the will, the closed will, testamentary disposition on cash at banks, 

maintenance of an electronic registry of notarial acts, order changes and 

cancellations will. 
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АНТОНОВА Т. В. 

 НЕЮРИСДИКЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВ 

 

Ключевые слова: семейное законодательство, семейные правоотношения, 

юрисдикционная форма защиты, неюрисдикционная форма защиты, 

самозащита гражданских прав 

 

В статье анализируется неюрисдикционная форма защиты семейных прав.  

Отмечено, что самозащита гражданских прав рассматривается в качестве 

одного из способов защиты гражданских прав, в теории цивилистики 

принято рассматривать самозащиту как неюрисдикционную форму защиты 

гражданских прав. 

 

ANTONOVA, T.V. 

NOT THE LEGAL FORM OF PROTECTION FORMS  

OF PROTECTION FOR FAMILY LAW 

 

Keywords: family law, family relations, jurisdictional form of protection, not the 

legal form of protection, self-defense of the civil rights. 

 

The article analyzes not the legal form of protection of family rights. It is noted 

that the self-defense of civil rights is seen as a way of protecting civil rights in civil 

law theory of self-defense is usually regarded as a form of protection not the legal 

form of protection u civil rights. 
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ПЕРЕБЯКИНА В.М. 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ  

ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 

Ключевые слова: правовые модели, договор аренды, изменение и 

расторжение договора, арендатор, арендодатель, досрочное расторжение 

договора 

 

В статье анализируются основания изменения договора аренды. 

Раскрываются  специальные основания расторжения договора по 

соглашению сторон. Показано, что в договоре стороны вправе оговорить 

любые основания досрочного расторжения договора по требованию 

арендатора или арендодателя, в том числе, не связанные с какими-либо 

нарушениями сторон условий договора. При этом к числу правомерно 

установленных в договоре оснований, не связанных с нарушением условий 

договора, практика относит, к примеру, утрату арендатором 

производственной необходимости в использовании имущества.  

 

PEREBYAKINA, V.M. 

ON THE VARIATION AND TERMINATION 

LEASE CONTRACT 

 

Keywords: legal model, the lease, modify, and terminate the contract, the tenant, 

the landlord, the early termination of the contract 

 

The article analyzes the grounds for changing the lease. Disclosed are special 

grounds for termination of the contract agreement between the parties. It is shown 

that in the agreement the parties may stipulate any grounds for early termination of 

the contract at the request of the lessee or lessor, including unrelated to any 

violations of contractual terms and conditions. In doing so, the number of 

legitimate reasons set forth in the contract is not related to breach of contract, the 

practice include, for example, loss of tenant business need to use the property. 
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АНДРИЕНКО Н. В. 

СООТНОШЕНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И 

НЕЗАКЛЮЧЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 

Ключевые слова: недействительные сделки, незаключенные договоры, 

существенные условия  договора аренды, правовые последствия 

 

Статья посвящена исследованию проблемы соотношения 

недействительности и незаключенности договора аренды. Автором 

рассмотрены подходы законодателя к определению круга существенных 

условий договора аренды в советский и постсоветский периоды. Показано, 

что правовая природа недействительных и незаключенных сделок одинакова, 

незаключенные сделки могут быть включены в группу недействительных 

(ничтожных) сделок, последствия которых не связаны с карательными 

(конфискационными) последствиями. Сделан вывод о том, что, признавая 

незаключенные и недействительные сделки самостоятельными правовыми 

институтами, в то же время, следует констатировать, что последствия, 

которые они влекут для сторон, идентичны. 

 

ANDRIENKO, N.V. 

RATIO VOID AND NOT CONCLUDED LEASE CONTRACT 
 

Keywords: invalid transaction LOSS contracts, the essential terms of the lease, the 

legal consequences 

 

The article investigates the problem of correlation of invalidity and non-conclusion 

of the lease. The author examined the approaches to the definition of the terms of 

the legislator essential terms of the lease in the Soviet and post-Soviet periods. It is 

shown that the legal nature of invalid transactions and not concluded the same, 

LOSS transactions may be included in the group of invalid (insignificant) 

transactions, the effects of which are not related to punitive (forfeiture) 

consequences. It is concluded that, while recognizing LOSS and invalid transaction 

independent legal institutions, at the same time, it should be stated that the 

consequences they entail for the parties are identical. 
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ФИЛОСОФИЯ 

 

ДАВЫДОВ С.Г. 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФОРМАЛЬНОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
  

Ключевые слова: неформальная молодежь, поколенческая общность, 

контркультура, субкультура, плюралистическое общество, политический 

режим, тусовка 

 

В статье рассматриваются социально - философские основы феномена 

неформального движения молодежи, доказывается неизбежность и 

необходимость существования различных форм самоорганизации молодежи, 

как важнейшего канала ее социализации, отстаивается тезис о демократии, 

как наиболее благоприятной среде существования и развертывании 

самодеятельных молодежных инициатив. 

 

DAVYDOV, S.G. 

SOCIAL-PHILOSOPHICAL ASPECTS  

OF INFORMAL YOUTH MOVEMENT 

 

Keywords: informal youth generational community, counterculture, subculture, 

pluralistic society, political regime, get-together 

 

The article deals with the social and philosophical foundations of the phenomenon 

of informal youth movement. It is shown that the deployment of social activity is 

always in the context of a particular historical moment. And in terms of content 

different types of initiative can either match the regulatory vector or deviate from 

it, sometimes quite substantially. Hence - the variability of amateur initiatives that 

may exist within the formal structures on the borders between regulatory and non-

worlds or completely independently of officialdom. In the latter case we are talking 

only about the informal initiative. Author substantiated conclusion about the 

inevitability and necessity of the existence of various forms of self-organization of 

young people, as the most important channel of its socialization, proposed the 

thesis of democracy as the most supportive environment existence and deployment 

of amateur youth initiatives. 
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ЕРМУШОВА Я.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, юристы, критерии, 

уровни сформированности 

 

В статье раскрываются сущность и содержание педагогической 

компетентности юристов, обосновываются критерии, дана характеристика 

уровней ее сформированности у студентов юридических факультетов, 

представлены педагогические условия формирования педагогической 

компетентности у будущих юристов. 

 

ERMUSHOVA, J.V. 

IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL 

PREPARATION OF FUTURE BACHELORS OF JURISPRUDENCE  

IN TERMS OF THE HIGHER SCHOOL 

 

Keywords: pedagogical competence of lawyers, criteria, levels of pedagogical 

competence, pedagogical conditions. 

 

The essence and content of pedagogical competence of lawyers are revealed in the 

article, criteria and indexes are proved, levels of pedagogical competence of the 

law faculties students  are characterized. 
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