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in connection with adoption of the federal law «About the general principles of the organization of local government 
in the Russian Federation» 1995 and the beginning of active rule-making in all territories of subjects of the Russian 
Federation in the field of local government. 2003 marks the termination of this stage and transition of the sphere of 
local government from the decentralized form of government in the state to a form of «relative decentralization» in 
administration at the local territorial levels. It by the new federal law of 2003 «About the general principles of the 
organization of local government in the Russian Federation» was formed a basis. Features of the most important 
normative legal acts adopted at the local level – charters on the basis of which each municipality functions are shown.
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Актуальность научной статьи определена современным состоянием договорных отношений между 
субъектами гражданского оборота. Цель статьи предполагает научный поиск проблемных аспектов договора 
поставки как наиболее распространенного в хозяйственно-экономической деятельности в условиях развития 
российского рынка и конкуренции. Договор поставки – это обязательство, за невыполнение которых предус-
мотрены штрафные санкции в виде эффективной меры воздействия. Как известно, в случае нарушения обяза-
тельств, вытекающих из договора, наступают меры гражданско-правовой ответственности, т.е. принудитель-
ные меры имущественного характера, применение которых вызывает отрицательные последствия для одной 
из сторон договора. В статье с позиций гражданского права рассматриваются некоторые формы ответствен-
ности за нарушение договора поставки: неустойка и возмещение причиненных убытков при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении сторонами предусмотренных обязательств, взыскание убытков, прежде всего, 
направлено на восстановление имущественного права потерпевшего, а разновидности убытков указывают на 
то, что именно подлежит компенсации. Автором приводятся примеры из судебной практики, аргументируются 
санкции имущественного характера, поскольку затрагивается сфера частной собственности сторон договора, 
вследствие чего делается вывод о необходимости совершенствования действующего законодательства в сфере 
обязательственных отношении, а именно в сфере поставки. Как полагает автор, судебный порядок разрешения 
споров в сфере договорных отношений, это один из способов дальнейшего совершенствования норм граждан-
ского законодательства.
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Relevance of the scientific article is determined by a current state of the contractual relations between subjects 
of a civil turn. The purpose of article assumes scientific search of problem aspects of the contract of delivery as the 
most widespread in economic economic activity in the conditions of development of the Russian market and the 
competition. The contract of delivery is an obligation for which non-performance penal sanctions in the form of an 
effective measure of influence are provided. It is known that in case of violation of the obligations following from the 
contract there come measures of civil responsibility, i.e. coercive measures of property character which application 
causes negative consequences for one of the parties of the contract. In article from positions of civil law some forms of 
responsibility for violation of the contract of delivery are considered: a penalty and compensation of the caused losses 
at non-execution or inadequate execution by the parties of the provided obligations, collecting losses, first of all, is 
directed on restoration of a property right of the victim, and kinds of losses indicate what is subject to compensation. 
The author gives examples from jurisprudence, sanctions of property character as the sphere of a private property of the 
parties of the contract owing to what the conclusion about need of improvement of the current legislation for the sphere 
obligations the relation, namely in the sphere of delivery is drawn is affected are reasoned. As the author believes, a 
legal process of settlement of disputes in the sphere of the contractual relations, it is one of ways of further improvement 
of standards of the civil legislation.
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Статья содержит научную концепцию, раскрывающую правовую характеристику свободы договора в 
гражданском праве России. Актуальность статьи основана на том, что практически все сферы человеческой 
деятельности, так или иначе, пронизаны договорными отношениями, например, в сфере экономического оборо-
та договор выступает в качестве особого регулятора товарно-денежных отношений и является универсальной 



130

SCIENTIFIC REVIEW № 1

LEGAL SCIENCES

формой рыночного обмена. Цель данной статьи обозреть концептуальные подходы к выражению свободы до-
говора. В статье представлены различные точки зрения на то, что именно понимается под принципом свободы 
договора, по мнению российских авторов, исследующих цивилистическую науку. 
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Article contains the scientific concept opening the legal characteristic of freedom of the contract in civil law 
of Russia. Relevance of article is based that practically all spheres of human activity are anyway penetrated by the 
contractual relations, for example, in the sphere of an economic turn the contract acts as the special regulator of 
the commodity-money relations and is a universal form of a market exchange. The purpose of this article to survey 
conceptual approaches to expression of freedom of the contract. Various points of view are presented in article 
on what is understood as the principle of freedom of the contract, according to the Russian authors investigating 
civil science.
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Статья посвящена вопросам использования специальных знаний сотрудников экспертно-криминалис-
тических подразделений Министерства внутренних дел, Федеральной службы по контролю наркотических 
средств и других силовых ведомств Российской Федерации в борьбе с незаконным сбытом сильнодейству-
ющих веществ – андрогенных анаболических стероидов, запрещенным на территории Российской Феде-
рации. Решение оперативных, следственных и судебно-экспертных задач на всех этапах борьбы с наркоп-
реступностью и формирование на этой основе современной научно-методической и материальной базы 
– главные цели статьи, которые не могут быть достигнуты без всестороннего изучения закономерностей 
возникновения, существования, сохранения криминалистически значимой информации о расследуемом 
событии и факте, зависящих от свойств андрогенных анаболических стероидов. Научные данные из естес-
твеннонаучной области знаний, обеспечивающие обоснованность и достоверность заключения эксперта, 
правила и понятия, разрабатываемые на основе общей и частной теорий, реализуемые в практической де-
ятельности сотрудников экспертно-криминалистических подразделений полиции, позволяют авторам рас-
сматривать анаболические андрогенные стероиды как лекарственные средства (препараты), созданные и 
применяемые для корректировки проблем тестостероновой недостаточности, для мышечных перегрузок в 
спорте. В настоящее время широкое использование спортсменами разных категорий запрещенных к оборо-
ту стероидов сопряжено с потенциальной опасностью возникновения допинг-ассоциированных побочных 
эффектов со стороны многих систем организма, включая сердечно-сосудистую систему. Научные сведе-
ния об анаболических андрогенных стероидах, в частности истории их создания, механизме действия на 
человека, эффективности и побочных явлениях при приеме лекарственных препаратов (контролируемых 
веществ и препаратов), будут полезны для понимания озабоченности общества в целом и государства о 
здоровье населения, в частности, молодежи.
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Article is devoted questions the use of specialized knowledge workers forensic units of the Interior Ministry, the 
Federal Service for Control of Narcotic Drugs and other law enforcement agencies of the Russian Federation in the 


