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КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию института правового статуса
сотрудника полиции в аспекте комплексного административно-правового анализа
системы государственной службы Российской Федерации. Авторы, анализируя
нормативную правовую базу в указанной области, формулируют и обосновывают
собственные выводы касательно рассматриваемых вопросов.
Ключевые слова: правовой статус; государственная служба; сотрудник полиции;
сотрудник органов внутренних дел.
Исследование вопросов, связанных с правом статусом личности в государстве, является
одним из важнейших направлений развития современной теоретико-правовой науки [6, с.
19-25]. Уровень нормативного закрепления правового положения человека и гражданина в
государстве позволяет судить о легитимности государственной власти, об эффективности
функционирования механизма государства, а также о наличии в государстве гражданского
общества. Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин обращает особое
внимание на дальнейшее укрепление системы защиты правового положения личности в
государстве с позиции недопустимости неправомерного ограничения прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина [3]. Сотрудники полиции, являясь частью
общества, выступают еще и как представители государственной власти, что бесспорно
позволяет утверждать о необходимости всестороннего анализа института правового статуса
сотрудников полиции как государственных служащих Российской Федерации. Сообразно с
этим можно констатировать, что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает
сомнений.
В научной литературе рассмотрению вопросов, касающихся института правового статуса
государственных служащих, уделяется довольно серьезное внимание [4; 8. с. 406-407; 9; 11;
14. с. 17-26; 16. с. 599-602;17. с. 67-68; 18], что позволяет говорить о достаточной
изученности указанной проблематике.
Среди ученых правоведов встречаются различные точки зрения на определение понятия
правового статуса личности. Так А. В. Малько считает, что правовой статус личности – это
юридически закрепленное положение субъекта в обществе [12, с. 116]. С точки зрения Н. И.
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Матузова правовой статус представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей и
законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых государством [13, с. 181]. В.
К. Бабаев определят правовой статус личности как совокупность всех принадлежащих
гражданину прав, свобод и обязанностей, определяющих и юридически закрепляющих его
правовое положение в обществе [15, с. 204]
Таким образом следует отметить, что современная наука предполагает наличие двух
основных подходов к раскрытию содержания правового статуса личности – узкого,
включающего в понятие правового статуса личности только ее права и свободы, а также
широкого – определяющего правовой статус личности как юридически закрепленное
положение человека в обществе, его права и свободы, обязанности и ответственность,
установленные законодательством и гарантируемые государством.
С нашей точки зрения основными элементами правового статуса личности являются:
права, свободы, обязанности (как мера возможного или должного поведения); правовые
качества личности, позволяющие судить о реальности прав и обязанностей (дееспособность
и гражданство); элементы, прямо не связанные с конкретной личностью, но оказывающие
существенной влияние на законодательное закрепление правового статуса и его изменение
(правовая норма и юридическая ответственность) [5, с. 254]. В соответствии с этим
рассматривать понятие правового статуса личности следует, несомненно, с позиции
широкого подхода.
Основными нормативными правовыми актами в сфере правового статуса сотрудника
полиции как государственного служащего Российской Федерации являются: Федеральный
закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 30
ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; а также
Приказ МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении Порядка организации
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Федеральный закон «О полиции» устанавливает основные обязанности и права
сотрудника полиции (статьи 27 и 28). Федеральный закон «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» определяет права сотрудника органов внутренних дел (статья 11),
обязанности сотрудника (статья 12), требования к служебному поведению сотрудника
(статья 13), а также перечень ограничений и запретов, связанных со службой в органах
внутренних дел (статья 14).
Для более точного и конкретного уяснения правового статуса сотрудника полиции
необходимо определиться с соотношением понятий «сотрудник органов внутренних дел» и
«сотрудник полиции».
Согласно нормам федерального законодательства, регулирующего условия прохождения
службы сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками полиции в Российской
Федерации, сотрудник органов внутренних дел – это гражданин Российской Федерации,
который взял на себя обязательства по прохождению федеральной государственной
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службы в органах внутренних дел в должности рядового или начальствующего состава и
которому в установленном порядке присвоено специальное звание рядового или
начальствующего состава [1, ст. 10], а сотрудник полиции – это гражданин Российской
Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной
государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке
присвоено специальное звание полиции [2, ст. 25].
Анализируя вышеуказанные определения, а также учитывая то, что сотрудникам органов
внутренних дел присваиваются следующие виды специальных званий: полиции,
внутренней службы и юстиции [1, ст. 8], можно утверждать, что сотрудником полиции
является сотрудник органов внутренних дел, имеющий специальное звание именно
полиции и правовой статус которого помимо федерального закона «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определен и конкретизирован еще и
федеральным законом «О полиции» [7, с. 74]. Другие же сотрудники органов внутренних
дел, не являющиеся сотрудниками полиции, могут привлекаться к выполнению
обязанностей, возложенных на полицию только в строго установленном порядке [2, ст. 32,
3].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее:
1) вопросы, касающиеся исследования правового статуса личности в государстве,
являются весьма актуальными и вносят существенный вклад в теоретико-правовую науку;
2) в научной литературе присутствуют различные взгляды, применительно к понятию
правого статуса личности, а также системы его элементов;
3) с позиции формальной логики каждый сотрудник полиции является сотрудников
органов внутренних дел, но не каждый сотрудник органов внутренних дел является
сотрудником полиции, то есть понятия «сотрудник органов внутренних дел» и «сотрудник
полиции» соотносятся как общее и частное.
4) следует отметить, что институт правового статуса сотрудника полиции как
государственного служащего Российской Федерации на наш взгляд нуждается в
дальнейшем комплексном анализе и исследовании.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА
КАК МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Аннотация
В данной статье автором, рассматриваются проблемы применения временного запрета,
как меры обеспечения производства по делам о административных правонарушениях.
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Автор предлагает направления усовершенствования законодательных актов в данном
направлении.
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В настоящий период времени, исполнительная власть выдвигает всё новые требования,
которые приемлемы для нынешнего общества. С целью охраны прав и свобод гражданина
правоохранительные и другие службы исполнительной власти наделяют соответственными
полномочиями, разрешающими в некоторых случаях использовать разнообразные меры
принудительного влияния, в числе которых особенное место занимают мероприятия по
обеспечению производства по делам об административных правонарушениях [1, c. 77].
Проистекшие модификации в административном законодательстве разрешают
обозначить тенденцию к повышению количества законодательных мер, которые
обеспечивают привлечение злоумышленников к ответственности за административные
правонарушения, которая определена эволюцией общественных, экономических и
политических направлений жизни общественности и страны, усложнением социальных
отношений и, как последствие, формированием самого направления административной
ответственности.
В пределах обусловленной направленности Федеральным законодательством от 9 мая
2005 года № 45-ФЗ в КоАП РФ был регламентирован новейший вид административного
наказания – это административная приостановка деятельности и взаимосвязанная с ним
мера – временный запрет деятельности [3, c. 102].
Данные модификации были порождены устремлением законодателя упорядочить
действия уполномоченных служб государственного управления (служебных лиц) по
приостановлению деятельности организация, предприятий, исключить злоупотребления со
стороны данных лиц, тем не менее, практика употребления временного запрета обнаружила
много вопросов в законном регулировании содержания и последовательности ее
употребления.
Таким образом, временный запрет деятельности как меры об административном
правонарушении заслуживает особенного внимания, так как в итоге внесения модификаций
в закон данной мере был установлен совершенно другой уровень законодательного
регулирования, реализована ее процессуальная регламентация, существенно
модифицировано ее содержание и последовательность употребления. Изучение временного
запрета необходим о российской практике, как вид новизны терминологии, так и
значимости запретов, претерпеваемых лицами, к которым может применяться
предоставленная мера [4, c. 89].
В настоящий период времени в юридической науке не существует примеров
обстоятельного изучения представления временного запрета деятельности, также его
содержания и представления административно-правовой сути, проблем его правового
регулирования.
В настоящих исследованиях не раскрываются наиболее актуальные проблемы по данной
теме. В результате, с целью понижения произвольности усмотрения служебных лиц при
употреблении временного запрета можно предложить следующие мероприятия [5, c. 33]:
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Последние модификации части первой статьи 26.17 КоАП Российской Федерации
изложить в такой редакции: «Временный запрет деятельности может употребляться лишь в
исключительных случаях, если это нужно для предотвращения прямой угрозы
жизни или здоровью человека, появление эпидемий, эпизоотий, заражений
(засорений)
подкарантинных
объектов
карантинными,
возникновения
радиационных аварий или техногенных катастроф, причинения значительного
ущерба состоянию окружающей среды, для ликвидации допущенных нарушений,
которые выразились в противозаконном привлечении к трудовому процессу в
России зарубежного гражданина или лица без гражданства. Также, в несоблюдении
введенных в соответствии с федеральным законодательством в отношении
зарубежных граждан, и также лиц без гражданства и зарубежных организаций
ограничений на реализацию некоторых видов деятельности, или в нарушении
определенных правил привлечения зарубежных граждан и, также лиц без
гражданства к трудовому процессу, реализовываемой на торговых предприятиях и
если предупреждение или устранение показанных обстоятельств иными способами
неосуществимо».
Частью 3 статьи 27.16 КоАП Российской Федерации определить в такой
редакции: «О временном запрете деятельности необходимо оставлять протокол, в
котором определяются основание и мотивы использования данной меры
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, дата и
пункт его составления, инициалы служебного лица, который составил протокол,
информацию о лице, в отношении которого проводилось производство по делам об
административных правонарушениях, объекте деятельности, который подвергся
временному запрету, период действительного прекращения деятельности, пояснения
лица, реализовывающего предпринимательскую деятельность» [2, c. 39].
Функционирующее
законодательство
не
объединяет
восстановление
деятельности, приостановленной на базе временного запрета, с ликвидацией
обстоятельств, которые привели к ее приостановлению, что в практической
деятельности может выражаться в двух негативных направлениях: повлечь
значительные убытки бездействующего предприятия (организации), и также дать
свободу действий так именуемым рейдерам, которые действуют, как правило,
быстро с применением ресурсов правоохранительного механизма, позволяющего
приостановить работу организации или работу наиболее дорогостоящих его активов
[1, c. 40].
В данном случае, можно предложить суду соответствующую вероятность до
разбора дела, по сути, упразднять временный запрет в том случае, если суду
нескрываема неосновательность (отсутствие необходимости) его использования, и
не давать ход действию временного запрета деятельности по ходатайству лица,
которое подверглось временному запрету в том случае, когда условия, послужившие
основанием для использования временного запрета деятельности, ликвидированы.
С целью осуществления данного предложения статьей 27.16 КоАП Российской
Федерации, вероятно, дополнить часть 6 следующего содержания (рис.1).
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Схема дополнения части 6 статьей 27.16 КоАП
Российской Федерации
Протокол о временном запрете деятельности передается судье в
порядке, установленном ч. 4 ст. 28.8 настоящего Кодекса.

В случае, если судья до рассмотрения дела об административном
правонарушении установит, что временный запрет деятельности
применен необоснованно, он отменяет временный запрет деятельности.

Временный запрет деятельности досрочно прекращается судьей по
ходатайству
лица,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которого применен
временный запрет деятельности, если будет установлено, что
обстоятельства, послужившие основанием для применения временного
запрета деятельности, устранены".

Рисунок 1 – Схема дополнения части 6 статьей 27.16 КоАП Российской Федерации
[1, c. 42]
С целью решения вопросов реализации временного запрета предлагается внести
модификации в регламентацию последовательности и периодом употребления временного
запрета, также (рис.1.2).
С целью решения вопросов реализации
временного запрета деятельности

- закрепить в КоАП РФ право должностных лиц, уполномоченных осуществлять
временный запрет деятельности, на производство действий (проведение
мероприятий), аналогичных предусмотренным в ч. 2 ст. 32.12 (наложение пломб,
опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных
ценностей, касс и др.);

- ч. 2 ст. 27.16 КоАП РФ дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении временного запрета деятельности должностным лицом
производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров
и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры,
необходимые для его осуществления. При этом не допускается применение мер,
которые могут повлечь необратимые последствия для производственного
процесса, а также для функционирования и сохранности объектов
жизнеобеспечения».

Рисунок 2 – Предложения по решению вопросов реализации
временного запрета деятельности [3, c. 70]
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В настоящий период времени административное право не содержит настоящего запрета
на употребление мер, которые, вероятно, могут влечь необратимые последствия для
воспроизводственного процесса, и также для функционирования и сохранения объектов
жизнеобеспечения при реализации временного запрета. Но, тем не менее, невозможно не
учитывать характеристики приостановления деятельности организаций, коммерческих
структур и т.д., с постоянным технологическим циклом, функционирующих в области
жизнеобеспечения общественности, а также обладающих особой социальной значимостью.
При использовании временного запрета данные характеристики должны непременно
приниматься во внимание, потому что данная мера также повлечь приостановление
(реальное прекращение) деятельности.
Таким образом, предлагается подключить в КоАП Российской Федерации норму,
которая позволяет привлекать к ответственности служебных лиц, допустивших
противозаконное употребление мер обеспечения производства по «делам об
административных правонарушениях», которая является одной из самых действенных,
направленной на обеспечение законности при осуществления установленных мер
принуждения.
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Надлежащее исполнение сторонами обязательств по договору обуславливается
наличием правил об ответственности сторон в такой ситуации. Поскольку договор
возмездного оказания туристских услуг носит двусторонний характер, в данном случае
проявляется один из известнейших правовых принципов: ненадлежащее исполнение своих
обязанностей одной из сторон по договору влечет нарушение прав другой стороны.
Отсутствие специальных норм, закрепляющих ответственность сторон по договору
возмездного оказания туристской услуги, приводит к неоднозначному толкованию
существующих в ГК РФ норм об ответственности при попытке их использования по
аналогии [1]. Вместе с тем, наряду с общими правилами наступления гражданско-правовой
ответственности для обязательств, вытекающих из договора возмездного оказания
туристской услуги необходимо закрепление в законе специальных правил [2].
Противоправность поведения туроператора (турагента) по договору на оказание
туристской услуги может выражаться в следующих действиях (бездействиях):
ненадлежащее исполнение обязанностей, ненадлежащий выбор контрагентов и т.д.
Туристу же, для того, чтобы избежать ущемления своих прав, необходимо проявлять
внимательность при подписании договора и согласовании его условий. В частности, при
выборе определенного отеля или конкретного бунгало и помещений определенного
размера для отдыха, туристу необходимо проследить внесение этого условия в договор. В
противном случае, доказать нарушение прав туриста будет практически невозможно. В
подобных делах суд, как правило, не встает на сторону туристов [3].
Кроме того, проблемы с нечеткой формулировкой условий договора, возможны и при
определении срока прибытия и отъезда с места отдыха. По сути, единственной
погрешностью туриста по договору возмездного оказания туристских услуг, возникающей
на основании договора может быть неоплата или несвоевременная оплата оказанной
туристской услуги, а основная форма ответственности – уплата процентов за
неправомерное пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ [4,
с.24].
Поскольку, по смыслу Закона о защите прав потребителей турист вправе предъявить
свои требования как к туроператору, так и турагенту, на практике возникают трудности с
определением пределов ответственности указанных субъектов. Турфирмы зачастую, при
отказе туриста от туруслуги, возвращают потребителю лишь малую часть суммы,
уплаченной по договору, либо не возвращают деньги вовсе, мотивируя это
необходимостью покрытия собственных расходов. Основная проблема, с которой
сталкиваются туристы при защите своих прав – это проблема доказывания факта, а также
объема нарушения своего права [5]. В частности, при разбирательстве конкретного спора,
суд отказал в удовлетворении исковых требований о расторжении договора на оказание
услуг по реализации туристического продукта ввиду того, что данных об угрозе
пребывания туристов не имелось [6].
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Из всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что достаточно просто
сформулированные правила об ответственности сторон договора возмездного оказания
услуг, как свидетельствует правоприменительная практика, порой вызывают значительные
затруднения.
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Особый характер туристской услуги и социальная значимость регулируемых
общественных отношений требует специального подхода к решению вопроса об
ответственности.
Поскольку, по смыслу Закона о защите прав потребителей турист вправе предъявить
свои требования как к туроператору, так и турагенту, на практике возникают трудности с
определением пределов ответственности указанных субъектов. В литературе уже не раз
указывалось на целесообразность введения правил о солидарной ответственности
туроператора и турагента перед туристом, что приведет к дополнительной защите прав и
интересов туриста [1, с.44]. При разрешении одного из дел суд указал следующее. Как
следует из договора от 00.00.00, заключенного между Т. (турист) и ООО Консалтинговое
агентство «Правовед» (турагент) – л.д. 4, турагент обязался реализовать туристу комплекс
туристических услуг, но не оказать туристу эти услуги. Поскольку вина ООО
Консалтинговое агентство «Правовед» в том, что туристическая поездка, заказанная Т., не
состоялась, отсутствует, ответственность за причинение туристу убытков и морального
вреда в рассматриваемой ситуации в силу закона должен нести туроператор в пределах
суммы, полученной в счет оплаты туристского продукта. В связи с этим турагент не
является надлежащим ответчиком [2]. Подобное решение представляется прямо
противоречащим Закону о защите прав потребителей о возможности потребителя
обращаться к любому лицу. Стоит заметить, что иное решение могло бы сложиться при
условии, что туроператор не был бы стороной договора (как иногда делается на практике)
[3]. В некоторых случаях в документах, оформляющих правоотношения между субъектами
туристского договора, непосредственно содержатся правила разграничения
ответственности.
Единственной погрешностью туриста по договору возмездного оказания туристских
услуг, возникающей на основании договора может быть неоплата или несвоевременная
оплата оказанной туристской услуги [4, с.24].
На практике иногда в договорах между туроператором и турагентством
предусматривается уплата штрафа при нарушении туристом договорных условий. Такие
штрафы в дальнейшем включаются в фактические расходы и взыскиваются с потребителя
при его отказе от турпродукта. Как указывается в судебной практике, сама по себе
договоренность о штрафных санкциях не может быть признана необходимыми расходами
туроператора, поскольку в данном случае какие-либо фактические расходы документально
не подтверждаются и не обоснованы ничем, кроме соответствующих соглашений с
зарубежными партнерами, выбор которых осуществлен туроператором, но не туристом,
оплачивающим услугу [5]. Кроме того, внесение таких условий является нарушением прав
потребителей и, как следствие, основой для административного наказания [6].
Из всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что ответственность сторон
договора возмездного оказания услуг определяется на основе общих положений ГК РФ, но
с учетом нормативных предписаний ФЗ о туризме и Закона о защите прав потребителей.
Достаточно просто сформулированные правила, как свидетельствует правоприменительная
практика, порой вызывают значительные затруднения.
Список использованной литературы:
1. Кусков А.С. Правовой статус турагента / А.С. Кусков // Адвокат. – 2012. – № 8. – С.
38 – 44.
13

2. Апелляционное определение Верховного суда Республики Марий Эл от 19 июля
2012 г. [Электронный ресурс]: по делу № 33-118. – Электрон. дан. – М, 2017. – Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Кассационное определение Вологодского областного суда от 11 апреля 2012 г. №
33-1249/2012 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2017. – Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
4. Толстова А.Е. Гражданско-правовое регулирование оказания туристских услуг в
Российской Федерации : автореф. дисс. … к.ю.н. / А.Е. Толстова. – Краснодар, 2004. – 26 с.
5. Решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 2 июня 2012
года [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2017. – Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
6. Определение ВАС РФ от 6 мая 2010 г. № ВАС-5728/10 [Электронный ресурс] : по
делу № А55-11599/2009. – Электрон. дан. – М., 2017. – Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
© Л.А. Муллина (2020).

УДК34

С.Х.Мухаметгалиева
канд.ист.наук, доцент
Елабужский институт КФУ,
г.Елабуга, РФ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация
Актуальность данного вопроса состоит в том, что здесь отражены положения
действующего
на
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Российской
Федерации
законодательства,
регламентирующего гражданско-правовые аспекты защиты нарушенных прав гражданпотребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, их воздействие на формирование
правоприменительной практики.
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Для каждого человека вопросы жилищно-коммунального хозяйства имеют
первостепенное значение. Ежедневно люди, как потребители пользуются
предоставляемыми исполнителями жилищно-коммунальными услугами и, поэтому,
качество таких услуг приобретает особую важность для них.
Законодательство
гарантирует каждому гражданину право на жилище и на
благоприятную окружающую среду, об этом сказано в ст. 40, ст. 42 Конституции
Российской Федерации [2, с.7].
Право на комфортные условия проживания нашло свое отражение в нормах Жилищного
кодекса Российской Федерации [3, с.46].
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Вместе с этим, право гражданина на жилье является основой, из которой вытекают
другие права, как например, право на предоставление качественных жилищнокоммунальных услуг и право на справедливую цену за такие услуги (стоимость услуг).
Все права граждан, связанные с жилищем, предоставлением жилищно-коммунальных
услуг, отражены в нормах действующего законодательства Российской Федерации.
Правда, область жилищных правоотношений, несмотря на тщательную их
регламентацию со стороны государства, до настоящего времени является одной из
наиболее проблемных.
Потребитель жилищно-коммунальных услуг должен иметь право на реализацию своих
гражданских прав, их охрану и защиту государством.
Собственник (потребитель) владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом,
обладает в отношении имущества предоставленными государством правами и несет
ответственность за ненадлежащее его содержание.
Исполнитель (управляющая организация, товарищество собственников жилья,
кооператив и др.) оказывает услуги и выполняет работы по содержанию имущества
собственника, отвечает перед собственником за нарушение взятых на себя обязательств и
несет ответственность в пределах, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Комплексное всестороннее исследование узкой сферы гражданского права – сферы
защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг позволит определить ключевые
моменты и способы защиты прав потребителей, а также не допустить злоупотребления
правом исполнителями, занимающими доминирующее положение в этой области.
Необходимо отметить, что многие вопросы в рамках данной проблемы нуждаются в
дальнейшем всестороннем изучении и подробном исследовании.
Здесь были рассмотрены теоретические и практические аспекты понятий, связанных с
защитой прав потребителей, прав обязанностей и ответственности субъектов защиты,
порядка действий потребителей при предоставлении услуг ненадлежащего качества и
способов защиты потребителями своих прав.
Граждане в отношениях с лицами, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги,
выступают зависимой, слабозащищенной стороной. Исполнителями коммунальных услуг
часто являются ресурсоснабжающие организации – естественные монополии на рынке
коммунальных услуг, а исполнителями жилищных услуг – управляющие организации,
конкуренция между которыми также в значительной степени ограничена. С целью
установления баланса интересов сторон в данном вопросе, государство разработало
законодательство о защите прав потребителей.
Под защитой прав потребителей понимается комплекс мер, фиксирующих определенные
права потребителей, возможные виды и формы нарушения этих прав, а также механизм и
способы их защиты. Кроме этого, защита прав потребителей предусматривает
определенную ответственность для лиц, нарушающих такие права.
Защита прав потребителей направлена на регулирование отношений между
потребителями и субъектами предпринимательской деятельности [1, с.65].
Понятие жилищных услуг, в российском законодательстве отсутствует, однако из
системного толкования правовых актов, и, принимая во внимание труды ученых-юристов в
данной области, жилищные услуги можно определить, как услуги, предоставляемые
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потребителю исполнителем, характеризующиеся однородностью и включающие в себя
комплекс мер направленных на поддержание жилого помещения, в пригодном для
проживания состоянии.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся содержания сделок как основания
возникновения гражданских правоотношений. Законодательство разносторонне
классифицирует сделки, исходя их количества участников, интереса сторон, сроков
исполнения, характеру содержания. Автором рассмотрены как теоретические аспекты, так
и правоприменительная практика.
Ключевые слова
Гражданско-правовая сделка, гражданский кодекс, заключение сделок, классификация
сделок.
Согласно статьям Гражданского кодекса Российской Федерации, договоры и сделки
являются преобладающими основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей
среди действий граждан и юридических лиц. Бесспорно, что различные сделки играют
немаловажную роль в развитии хозяйственной жизни государства, определяют содержание
социальных отношений. Очевидно, что в результате совершения сделки одна сторона
получает материальное благо, а другая сторона – денежные средства или иное встречное
удовлетворение. Согласно статье 8 ГК РФ при условии соблюдения предъявляемых
законом требований, сделка признается юридическим фактом и влечет для ее сторон
определенные правовые последствия [1,с.41].
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Однако, как свидетельствует практика гражданских правоотношений, субъектам
приходится сталкиваться с фактами заключения сделок, которые могут быть признаны
недействительными любым заинтересованным лицом, это так называемые «ничтожные
сделки», или лицом, права которого оказались нарушены в результате заключения такой
сделки, в данном случае – «оспоримые сделки».
Как показывает практика судов, иски о признании заключенных сделок
недействительными является самыми распространенными. Потенциально возможность
предъявления такого
рода исков касается не только субъектов, например,
предпринимательской деятельности, но и каждого гражданина, которые выступают
самыми активными участниками гражданских правоотношений.
Если рассмотрим ст. 153 ГК РФ, сделка – это действие граждан и юридических лиц,
которая направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Исходя их содержания статьи, можно отметить, что в качестве основания, позволяющего
признавать конкретное действие сделкой, выступает не правовой результат, а
направленность сделки или другими словами, желание сторон на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей. По мнению Л.А. Чеговадзе «сделка это явление настолько обширное, что включает в себя и собственно сделку, и все другие
действия, ее обеспечивающие, в том числе и действия по заключению договора, и сам
договор» [3, 25].
Гражданский кодекс РФ предусматривает правовое регулирование двух видов договоров
как разновидности сделок. Во-первых, это хозяйственные, или предпринимательские
гражданско-правовые договоры, заключаемые субъектами предпринимательской
деятельности. Во-вторых, это так называемые «бытовые» гражданско-правовые договоры,
заключаемые гражданами, для удовлетворения своих личных потребностей и бытовых
нужд.
В.С. Белых, рассматривая сущность и правовую природу хозяйственных договоров в
практической деятельности, отмечает, что «предпринимательский договор - это правовая
категория, которая имеет как общие, так и специальные признаки договора» [1, с.112].
Следует отметить, что хозяйственные договоры не закреплены Гражданским кодексом
РФ в качестве самостоятельного института. Это позволяет сделать вывод о том, что
осуществление режима предпринимательской деятельности происходит в рамках
правового регулирования общего единого гражданского оборота.
Хозяйственный договор – это соглашение субъектов предпринимательской
деятельности, которое направлено в целях установления, изменения или прекращения
хозяйственных правоотношений в различных сферах предпринимательской деятельности
для извлечения сторонами хозяйственного договора определенной прибыли.
И так как предпринимательская деятельность носит частно-публичный характер,
существенным признаком хозяйственных договоров является ограничение государством в
определенной степени свободы заключения данных договоров. Поэтому помимо
гражданского законодательства порядок, условия и последствия заключения многих
хозяйственных договоров регулируется нормативно-правовыми актами иных отраслей:
налоговым, финансовым, таможенным, валютным законодательством.
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В связи с этим необходима популяризация имеющихся знаний и накопленного
юридического опыта с целью просвещения населения, совершенствования
правоприменительной практики и действующего законодательства.
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Аннотация: В настоящем исследовании мы рассматривали использование критериев
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приводит к определенным дискуссия в понимании оценочного признака преступления, но
также, что особенно важно, в применении следственно-судебными органами, которые не
всегда правильно раскрывают данных аспект в материалах уголовных дел.
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В случае, если какая-либо из существующих форм собственности подвергается одному
из преступных посягательств, то она таким образом становится объектом
соответствующего преступления. Из этого следует соответствующее заключение: любое
преступление против чужого имущества, например, какое-либо хищение, сразу же
нарушает и отношения собственности посредством нарушения его нормативного
содержания, которое выражается в виде права собственности [1, С. 86-88].
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Любая из существующих форм собственности, исходя из их юридической
регламентации, является равнозначной и подлежит абсолютно одинаковой охране нормами
уголовного законодательства. Для уголовного закона это принципиально важно. В
соответствии с ч. 1 ст. 15 Основного закона России любые законы, а также иные правовые
акты, которые принимаются в Российской Федерации, в обязательном порядке должны
соответствовать Конституции Российской Федерации [2, С. 67-72]. Если убыток
малозначителен, то за него виновный понесёт лишь административную ответственность. В
случае же превышения определённой величины, такой убыток сделает это преступление
уголовно наказуемым. Причинение имущественного ущерба путём обмана или
злоупотребления доверием также является уголовным преступлением вне зависимости от
размера вреда.
В уголовном праве выделяют три вида ущерба по его величине:
- Незначительный ущерб касается сумм менее тысячи рублей. За это предусмотрена
административная ответственность по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ [3, С. 106-111]. В случае кражи
на сумму от 1000 до 2500 рублей, в действие вступает вторая часть данной статьи.
- Наступление уголовной ответственности зависит не только от суммы ущерба, но и от
специфики самого преступления. Это связано с индивидуальным характером многих
правонарушений и их особой оценкой законом.
Для назначения уголовной ответственности за причиненный ущерб большое значение
имеет его размер. В уголовном законодательстве в зависимости от вида преступного деяния
различают разные суммы ущерба. Для кражи предусмотрены следующие виды: особо
крупный, в этом случае сумма должна превышать 1 миллион рублей; крупный, в
соответствии с последними изменениями, его сумма должна превышать 250 тысяч рублей;
значительный ущерб для человека, сумма составляет от 5 тысяч рублей.
Она всегда будет выделяться отдельно, так как ответом на вопрос о том, при какой сумме
ущерба наступает уголовная ответственность, здесь являются совершенно иные суммы.
Они указаны в примечаниях к этой статье. Ч. 5-7 ст. 159 УК РФ распространяются на
противозаконные действия в сфере договорных отношений между субъектами
предпринимательской деятельности. В данных нормах минимальным условием для
привлечения к уголовной ответственности будет являться причинение ущерба в
значительном размере. В зависимости от обстоятельств мошенничества и величины ущерба
ответственность наступает по разным частям ст. 159 УК РФ. Размеры урона
подразделяются на значительный, крупный и особо крупный [4, С. 139-143].
Ст. 167 УК РФ описывает преступления, в ходе которых произошло значительное
повреждение или полное уничтожение дорогостоящих объектов собственности. В таком
случае обычно ущерб будет квалифицирован как значительный. Статья включает две части.
В первой говорится о самом факте повреждения. А во второй о наличии хулиганских
побуждений, социально-опасных методов или серьёзных необратимых последствий, таких
как гибель человека. Опасность для общества таких преступлений в том, что вред
необратим. А также в том, что он может касаться культурных объектов, важных для
общества.
К объектам, которые могут быть повреждены, относится практически любая
собственность, кроме нескольких видов, чья порча отнесена к другим статьям уголовного
права. Помимо самостоятельного преступления, нанесение имущественного ущерба может
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быть следствием других преступлений: терроризма; хулиганства; вандализма; диверсии;
массовых беспорядков; жестокого обращения с животными.
Ущерб определяется как значительный не только исходя из его суммы, но и из
финансового состояния потерпевшего и его возможностей восстановить такой ущерб. Но
при всей относительности такого подхода, значительным ущерб признаётся только если
превышает 2,5 тысячи рублей. Согласно ст. 169 УК РФ, под крупным ущербом понимается
сумма от 1,5 миллиона рублей. В ч. 3 и 4 ст. 171 УК РФ он составляет от 250 тысяч рублей,
а особо крупный обозначается как раз вышеуказанной суммой по ст. 169[5, С. 222-226]. Это
только некоторые из существующих исключений. Для главы 22, трактующей именно
преступления в экономической сфере, они встречаются практически в каждой статье. Это
связано со спецификой правонарушений, а также обстоятельств, которые им
сопутствовали.
Срок привлечения к ответственности заканчивается, когда дело передается в
прокуратуру. С мошенничеством или попытками его совершить каждый из нас встречается
в жизни почти ежедневно. Расскажем о наиболее часто встречающихся способах: К тяжким
последствиям относятся, в частности, лишение гражданина жилища и крупный размер
совершенного хищения. Такие завышенные размеры ущерба установлены исходя из
специфики самих преступлений (невыполнение договорных обязательств в
предпринимательской сфере, заранее подготовленное), сторонами которых очень часто
становятся индивидуальные предприниматели или предприятия.
Если вопрос, с какой суммы хищения наступает уголовная ответственность, более или
менее понятен в отношении простых граждан, то для юридических лиц есть довольно
значительный разброс в суммах. Все зависит от специфики самого преступления. Приведем
несколько примеров.
Анализ научной литературы и судебной практики позволяет выделить несколько
способов исчисления ущерба при повреждении имущества [6, С. 139-144]:
1. Оценка только той части имущества, которая оказалась поврежденной (например, при
повреждении стекла у автомобиля оценке подлежит только эта часть).
2. Оценка не только этой части, но и стоимости работ, производство которых
необходимо для восстановления имущества.
3. Расчет ущерба основан на стоимости всего имущества, а не только поврежденной
части, которая определяется правоохранительными органами.
В заключение отметим, что законодательное регулирование должно развиваться в
направлении уменьшения использования в УК РФ оценочных понятий, что связано со
сложностью их установления в правоприменительной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития в российском законодательстве института
доверительного управления имуществом. Эволюция развития данного института
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применения в гражданском законодательстве подобного рода договоров.
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Для полной реализации своих гражданских прав физические и юридические лица
иногда вынуждены прибегать к услугам лиц, которые совершают для них различные
действия, которые приводят к возникновению, изменению или прекращению гражданских
правоотношений.
По Конституции РФ наше государство является социальным и его политика должна
гарантировать достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Для защиты
имущественных прав населения Гражданским кодексом РФ был введен договор
доверительного управления имуществом.
Его основное значение заключается в
доверительном управлении имуществом собственника с целью извлечения последним
прибыли.
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Надо отметить, что новизна института доверительного управления имуществом
приводит к большому количеству трудностей научного и прикладного характера. В
основном, они касаются толкования действующих норм о доверительном управлении и
возможностей использования доверительного управления в гражданском обороте.
По мнению ученых, в юридической литературе пока не сформировалось единого мнения
по поводу правовой природы отношений по доверительному управлению имуществом,
сущности и признаков договора доверительного управления имуществом.
Таким образом, актуальность вопроса гарантированно обозначена новизной
рассматриваемого института доверительного управления имуществом для российского
права; а также несовершенством действующего законодательства и отсутствием столь
важного закона о доверительно управлении имуществом. Это, бесспорно, тормозит
практическое распространение данного института и характеризуется спорностью многих
вопросов, которые затрагивают доверительное управление имуществом.
Дореволюционное законодательство не знало доверительной собственности. И все же
можно выделить определенные способы управления чужим имуществом в интересах
других. Например, некоторое сходство с можно найти в управлении имуществом,
находящимся под стражей или в деятельности исполнителя (XIX в.).
Правила, регулирующие отношения, подобно тому, как доверительное управление
имуществом, можно найти в ГК РСФСР в 1922 году, а затем в ГК РСФСР 1964 года,
который регулировал управление имуществом подопечного лица безвестно
отсутствующим, а также деятельности исполнителя.
Такие термины как «траст», «доверительная собственность»
«доверительное
управление» появились в отечественных правовых нормах в начале 90-х годов. Первое
упоминание о трасте можно увидеть в Законе РСФСР «О банках и банковской
деятельности в РСФСР», в котором было указано, что банки имеют право привлекать и
размещать средства и управлять ценными бумагами по поручению клиентов [1,с.9]. Такие
операции назывались доверительными трастовыми операциями. Но как показывает
практика, положение закона носило декларативный характер и не предлагало какого-либо
разработанного специального правового режима для таких операций.
Для правильного анализа и понимания самой сути доверительного управления
имуществом необходимо проследить историю формирования этих отношений. Очевидно,
что появление института в связи с текущей стадией развития рыночной экономики в
России, основная цель появления этого элемента в российской правовой системе считается
желание организовать наиболее эффективное управление хозяйственной деятельностью и
имущества.
Большинство отечественных правоведов считают, что институт доверительного
управления имуществом является относительно новым для российского законодательства,
хотя она была и в дореволюционном законодательстве России, которое не было известным
доверительной собственности [2, с.35]. Он содержал правила, касающиеся управления
другими формами собственности, которые являются неотъемлемой частью учреждений
опеки и попечительства, наследования, а также законе о несостоятельности должника.
В соответствии с вышеизложенным, можно сказать история доверия собственности
состоит из трех взаимосвязанных этапов [3, 31].
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Гражданский кодекс сегодня является одним из основных источников регулирования
отношений. Однако, наличие правовых пробелов в акте создает проблемы и противоречия в
практике. Последующее появление доверительного управления имуществом в России
происходит с учетом того, что условия рыночной экономики могут существовать, только
при наличии обновленной нормативно-правовой базы.
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Аннотация
Актуальность темы обуславливается значимостью достойного материального
обеспечения судей для осуществления независимого правосудия и необходимостью
изучения исторического опыта с целью избежать проблем в современном регулировании
статуса судей. Цель исследования заключается в исследовании позиции российского
парламента по вопросам материального обеспечения городских судей. При применении
историко-генетического метода, в результате проведённого исследования был сделан
вывод: затянувшаяся реформа местного суда, сложная политическая ситуация и условия
военного времени привели к тому, что законодательная власть оказалась неспособна без
вмешательства исполнительной власти решить вопросы материального обеспечения
городских судей.
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Вопрос материального обеспечения справедливо признаётся одними из важных в
правовом регулировании статуса судей. Именно от того, насколько финансово будет
независим судья, во многом зависит его беспристрастность.
Это осознавали и авторы судебной реформы 1864 г. Поэтому при разработке Судебных
уставов судьям были назначены достаточно высокие оклады. Однако постоянная
инфляция наряду с отказом правительства увеличивать содержание судей приводили по
сути к снижению социально-экономических гарантий судейской независимости. Точечные
меры, предпринимаемые Министерством юстиции, не приносили желаемых результатов.
Только 3 июля 1908 г. был принят закон [2], существенно повышающий оклады судьям
общих судов [историю принятия данного закона см.: 5]. Признавая положительный эффект
от его принятия, полагаем, что вполне справедливо говорить о своеобразной
половинчатости закона, поскольку в числе должностей, которых коснулось повышение, не
оказалось городских судей, пришедших на смену упразднённым реформой 1889 г.
мировым судьям. Подобный пробел в законе вполне объясним: предполагая скорейшую
реформу мировой юстиции, правительство планировало упразднение должностей
городских судей. Однако соответствующий закон о местном суде был принят только в
1912 г., а введён в действие в 1914 г. и только в десяти губерниях.
Вопрос о повышении содержания городским судьям после 1908 г. неоднократно
поднимался в ходе работы Государственной думы, в частности, при обсуждении
законопроекта о введении в действие закона 15 июля 1912 г. о местном суде. Нижняя
палата парламента признала «желательным» принять меры к улучшению материального
положения городских судей [1, стлб. 593]. На этом же неоднократно настаивала бюджетная
комиссия нижней палаты российского парламента [4, л. 5].
В дальнейшем в Государственную думу неоднократно поступали ходатайства от
городских судей в просьбой об увеличении содержания.
Так, 28 февраля 1916 г. в эмоциональной записке, обращённой к
«Господину
Председателю Судебной комиссии Государственной Думы» городские судьи обращались
с просьбой «возбудить вопрос о прибавке жалования», указывая на то, что жить на
жалование в 1600 руб. в год невозможно, и канцелярских средств, выделяемых в сумме 600
руб. в год, также не хватает. Неизвестные авторы просили, и даже своеобразно угрожали:
«не заставляйте нас терпеть голод и холод, не толкайте нас на путь взяточничества».
Заканчивалась записка словами: «Медлить преступно» [3, л. 3].
Действительно, анализ материального положения
городских судей
позволил
правительству сделать неутешительные выводы о том, что содержание городского судьи
«едва ли может быть признано сколько-нибудь удовлетворительным даже при самых
скромных житейских потребностях, не говоря уже о тех случаях, когда получающему этот
заработок приходится содержать многочисленную семью или давать надлежащее
образование детям» [3, л. 4об].
Осознавая остроту проблемы и прекрасно понимая, что «благодаря чрезвычайному
напряжению государственных финансов, вызванному потребностями переживаемой
войны» [4, л. 4], постепенное введение в действие закона о местном суде не может быть
осуществлено в ближайшее время, а значит не может идти и речи о скором упразднении
должностей городских судей, правительство решило пойти на увеличение судейских
окладов указанных должностей.
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С целью оперативного решения проблемы 15 июля 1916 г. в порядке ст. 87 Основных
государственных законов Российской империи императором было утверждено, по
представлению министра юстиции, положение Совета министров, согласно которому с 1
июля 1916 г. увеличивался на 900 руб. в год оклад содержания ряда чинов судебного
ведомства, в том числе городских судей. Из указанных 900 руб. на 200 руб. повышалось
жалование и на 700 руб. – довольствие на наём камеры и квартиры и канцелярские нужды
[4, л.3]
19 ноября 1916 г. законопроект об оставлении в силе последовавшего 15 июля 1916 г.
постановления об увеличении содержания городским судьям был внесён в
Государственную думу; решением общего собрания он был передан для рассмотрения в
комиссию по судебным реформам и в бюджетную.
О дальнейшем движении
законопроекта сведений не имеется.
Подводя итог исследованию отметим: затянувшаяся реформа местного суда, сложная
политическая ситуация и условия военного времени привели к тому, что законодательная
власть оказалась неспособна без вмешательства исполнительной решить вопросы
материального обеспечения городских судей.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LEGAL PROVISION OF FINANCIAL ACTIVITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация: федеральное правительство реформирует разделение между Россией и
федеральными и местными властями. Бюджетное и налоговое законодательство
существенно изменились. В частности, в поправках к Закону о бюджете и налогах
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Российской Федерации подробно указываются общие принципы бюджетного управления,
организация бюджетной системы Российской Федерации, порядок разграничения
налоговых поступлений и разделения расходов между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации, а также денежные средства для исполнения бюджета.
Ключевые слова: правовое обеспечение, финансовая деятельность, Российская
Федерация, реформы, право, финансовые отношения.
Annotation. the federal government is reforming the separation between Russia and the federal
and local authorities. Budget and tax laws have changed significantly. In particular, the
amendments to the Law on the Budget and Taxes of the Russian Federation specify in detail the
general principles of budget management, the organization of the budget system of the Russian
Federation, the procedure for delimiting tax revenues and sharing costs between the levels of the
budget system of the Russian Federation, as well as funds for budget execution.
Key words: legal support, financial activities, Russian Federation, reforms, law, financial
relations.
Финансовая деятельность, как и другая государственная деятельность, осуществляется в
юридической форме с юридическими последствиями. Правовой формой государственной
деятельности является функционирование государственных органов, которые управляют
обществом путем принятия правовых актов.
Правовое регулирование финансовых отношений и закрепление на этой основе
финансово-правового статуса субъектов соответствующих отношений относятся к
конституционно-правовым полномочиям Российской Федерации по финансовому
регулированию (статья 71 Конституции Российской Федерации). Кроме того, как указано в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004,
Федеральный законодательный орган, осуществляющий финансовое регулирование на
основе Конституции Российской Федерации, обладает дискреционными полномочиями
при выборе правовых средств, что позволяет ему учитывать совокупность социальноэкономических факторов и факторов развития Российской Федерации [5, с.264].
Положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие полномочия
Российской Федерации по регулированию финансовых отношений, непосредственно
связаны с ее положениями, устанавливающими финансово-правовой статус субъектов
Российской Федерации.
Федеральная структура России также определяет характеристики правовой формы ее
финансовых активов, что выражается, в частности, в двухуровневой законодательной
системе.
Соответственно, правовые основы финансовой деятельности субъекта Российской
Федерации устанавливаются нормами Конституции Российской Федерации и принимаются
в соответствии с ее нормативными правовыми актами на федеральном уровне и
нормативными актами субъектов Российской Федерации.
Что касается той же категории финансовых активов, эта концепция является
фундаментальной в теории финансового права и, следовательно, она хорошо изучена и
имеет четкое определение. Как определяет Е.М. Ашмарина: «финансовая деятельность
определяется как законное действие государственных органов, направленное на
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мобилизацию, распределение и использование государственных средств, которые образуют
национальный фонд, необходимый для выполнения функций государства» [4, с.182].
М.В. Карасева акцентирует внимание на процессуальной форме финансовой
деятельности, называя ее «планомерным процессом сбора, разделенного разделения и
использования средств, обеспечивающих практическое выполнение задач и функций
государства» [6, с. 388].
«Государственная категория финансовой деятельности», по словам Улюкаева, является
относительно новой категорией [7, с. 544].
Впервые категория «государственные финансовые активы» появляется в учебнике М. А.
Гурвица, 1952 года рождения, а затем в нескольких модификациях была воспроизведена в
учебниках и последующих научных исследованиях.
В последующих научных работах финансовая деятельность изучалась Н.И. Химичевой,
Горбуновым и другими учеными. Химичева рассматривает финансовую деятельность через
функциональный подход и определяет ее как «реализацию государством функций
обучения, планового распределения и использования средств (финансовых ресурсов) с
целью выполнения задач развития социально-экономические, поддерживают оборону и
безопасность страны, а также обеспечивают финансовые ресурсы деятельности
государственных органов.
Финансовая деятельность государства характеризуется как публичная деятельность
субъектов финансового права по созданию оптимального механизма финансово-правового
регулирования с целью накопления, распределения и систематического использования
централизованных и децентрализованных фондов общего интереса.
Цели финансовой деятельности государства установлены в основах конституционного
строя Российской Федерации, а именно: человек, его права и свободы имеют высшую
ценность (статья 2 Конституции Российской Федерации). В результате формирование,
распределение и использование финансовых ресурсов государством осуществляется для
покрытия государственных расходов в связи с выполнением государством обязательства
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граждан.
Поэтому разница между показателями финансовой деятельности государства
проявляется только в методическом подходе к этой категории.
Также возможно определить направление развития финансового законодательства, в том
числе и то, которое регулирует финансовую деятельность предприятия, путем анализа
принципов финансового права. Принципы современного финансового права изменились,
сохранив определенную преемственность [4, с.182].
Большинство ученых предлагают свою систему и интерпретацию этих принципов. В
целом, принципы финансовой деятельности могут быть определены, такие как: приоритет
общественных интересов в правовом регулировании финансовых отношений; социальная
направленность финансово-правового регулирования; федерализм, единство финансовой
политики и денежно-кредитной системы, равенство субъектов Российской Федерации в
сфере финансовой деятельности, независимость органов местного самоуправления;
распределение функций в сфере финансовой деятельности на основе разделения
законодательной (представительной) и исполнительной власти; реклама в финансовой
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; участие
граждан Российской Федерации в финансовой деятельности органов государственной
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власти и местного самоуправления; планирование и законность, приоритеты в сфере
государственной финансовой деятельности, представительные органы при органах
исполнительной власти.
Политические и правовые основы финансовой деятельности устанавливаются путем
создания организации власти Конституцией Российской Федерации (ст. 10), задачами
построения демократического общества, верховенства закона с развитой системой
федерализма. В связи с этим конституционной основой финансовой деятельности следует
считать федерализм, законность, демократию, разделение властей, прозрачность, равенство
субъектов Российской Федерации или общее неизменное начало конституционного строя.
Организационно-правовые основы финансовой деятельности, определяющие
организационную структуру государственного управления и местного самоуправления,
закреплены в Конституции России в виде разграничения субъектов между Российской
Федерацией и ее субъектами, а также разделения полномочий между органами власти на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Поэтому основное содержание
этих принципов определяется Конституцией [5, с. 264].
Как справедливо указано в ряде научных исследований, финансовая деятельность
осуществляется всеми без исключения государственными органами, поскольку выполнение
функций государства во всех их областях связано с использованием финансов.
Основанием для признания органов государственной власти субъектами финансового
права является их компетенция в сфере государственной финансовой деятельности. В то же
время проблема компетенции органов государственной власти в науке недостаточно
понятна. Несмотря на разнообразие мнений о «компетенции», многие ученые сходятся во
мнении, что в компетенцию государственного органа входят права и обязанности,
связанные с осуществлением государственного управления в данной области с
полномочиями.
Для реализации своей бюджетной политики субъекты Российской Федерации могут
создавать собственные органы финансового контроля. Органы управления, выполняющие
функции финансовой деятельности на уровне субъектов Федерации, сильно различаются.
Поэтому финансовая деятельность субъектов федерации осуществляется органами
представительства органов государственной власти субъектов федерации, в частности,
путем рассмотрения и утверждения региональных бюджетов и / или отчетов об исполнении
бюджетов внебюджетных государственных фондов, создания и введение налогов и сборов
субъектов Федерации, принятие нормативных правовых актов в области финансовой
отчетности субъектов Российской Федерации. Субъекты, понимая важность финансовых
отношений для регионального развития, формируют постоянные финансовые комитеты в
компетентных органах представительной власти. Поэтому была создана ответственная
палата аудиторов, основными задачами которой является финансовый контроль за
исполнением бюджета по аргументу Федерации.
Полномочия исполнительных органов общей компетенции, осуществляющих свою
финансовую деятельность, включают разработку и реализацию финансовой политики в
рамках общего развития регионального бюджетного проекта и его реализации.
К специальным компетенциям относятся, в частности, разработка и реализация
стратегических ориентиров для единой финансовой политики, подготовка и реализация
регионального бюджета, совершенствование бюджетной системы субъекта Российской
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Федерации, осуществление финансового контроля за рациональным и целевым
расходованием бюджетных средств и др. [6, с. 388].
Отличительной особенностью правового регулирования является то, что оно имеет свой
специфический механизм. В целом, механизм правового регулирования может быть
определен как единая система правовых средств, с помощью которой гарантируется
эффективное правовое влияние на общественные отношения.
Из правового положения субъектов Федерации ясно, что их (представительные) и
исполнительные органы уполномочены принимать законы и иное финансовое
законодательство в пределах своей компетенции. Среди ученых существует мнение,
основанное на нормах Конституции Российской Федерации, согласно которому объектами
правового регулирования на региональном уровне являются субъекты совместного
управления Российской Федерации и ее субъектов, а также субъекты исключительной
компетенции субъектов Российской Федерации. ,
Кроме того, считается, что «принцип федерализма является основой бюджетной
деятельности региона». Этот принцип в первую очередь определяет приоритетность
федеральных законов, принимаемых в субъектах Российской Федерации, а также
установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; вовторых, приоритет законов субъектов Российской Федерации, принятых за пределами
юрисдикции Российской Федерации, и вопросов, связанных с установлением общих
принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; в-третьих, - совместные
субъекты Российской Федерации и федеральный центр по обеспечению соблюдения
областного бюджета, законодательства о Конституции и законов Российской Федерации.
Согласованность законодательного процесса с федеральным и региональным бюджетом
основана на принципах конституционности, системности и оптимальности [4, с.182].
Инициатива и независимость органов государственной власти субъектов Российской
Федерации дают им право принимать собственные законы до появления соответствующих
федеральных законов. Это так называемое «превентивное право». Это связано с тем, что
законодательство как федерального, так и субъекта Российской Федерации все еще
формируется, в значительной степени, поэтому неизбежно возникает конфликт между
объективными требованиями к уровню жизни и задержкой в определении стандартов.
Субъекты федерации иногда более чувствительны к изменениям в общественной практике,
чем федеральный законодатель.
Сегодня в научной литературе отмечены следующие тенденции в законодательном
процессе: «В настоящее время существует два подхода к регулированию федеративных
отношений. С одной стороны, это проявление единства в законах и решениях
Федерального центра. С другой стороны, есть конфедеративные элементы в
законодательстве и других решениях субъектов Российской Федерации. Появление
федеральных законов по вопросам, не перечисленным в статьях 71 и 72 Конституции
России, лишает их легитимности. Значительное количество законов, принятых
Федеральным собранием, не входит в компетенцию федерального центра»[4, с.182].
Поэтому развитие финансовых отношений на уровне субъектов Федерации требует
дальнейшего совершенствования и развития с точки зрения полномочий по уточнению
фискальной и бюджетной деятельности; роль и методы финансового законодателя;
организация и функционирование системы органов, занимающихся финансовой
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деятельностью, и оптимизация управления государственными финансами на тематическом
уровне. Кроме того, на уровне субъектов Российской Федерации законодательство требует
совершенствования правового регулирования межправительственных отношений,
поскольку на практике это эквивалентно оказанию финансовой помощи органам местного
самоуправления. Поскольку общепризнанно, что характеристики финансовой деятельности
субъектов Российской Федерации проявляются в отношениях с федеральным центром,
муниципалитетами и на их одинаковом уровне, эти характеристики проявляются в
основном в бюджетной и фискальной деятельности субъектов Российской Федерации. ,
Дальнейшее реформирование межгосударственных отношений невозможно без активного
участия субъектов Российской Федерации. Комплексное изучение финансовых активов на
примере единого субъекта Российской Федерации позволит выявить пробелы в правовом
регулировании их деятельности, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта
Российской Федерации.
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ТЕРРОРИЗМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
Аннотация: в статье проводится анализ обеспечения транспортной безопасности
Российской Федерации, ее организационно-правовой базы по противодействию угрозе
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терроризма, прежде всего, защищенности транспортных средств и объектов транспортной
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.
Ключевые слова: национальная безопасность, транспортная безопасность, угроза,
терроризм, транспортная инфраструктура, незаконное вмешательство.
Транспорт играет ключевую роль в производственной сфере страны, основной задачей
которого является перемещение пассажиров и грузов. В Российской Федерации на
транспортный комплекс приходится 1/10 валового внутреннего продукта, 3,5 млрд. тонн
грузов ежегодно перевозится транспортом, более 100 млн. человек ежесуточно перевозится
всеми видами транспорта [1]. От эффективной работы транспорта во многом зависит и
социально-экономическое развитие страны.
Российская Федерация занимает особое геополитическое положение, располагает
огромными территориями и, безусловно, роль транспорта во всех сферах страны будет
возрастать. Особую роль в транспортной системе России занимает железнодорожный
транспорт, так как основной объем перевозок грузов и пассажиров осуществляется им.
Надежное и безопасное функционирование железнодорожного транспорта служит основой
стабильного экономического развития страны, безопасности пассажиров.
Одной из первоочередных задач на железнодорожном транспорте является обеспечение
его безопасности. Угрозы в сфере транспортной безопасности имеют разнообразный
характер. Имеются различные подходы на понимание угроз транспортной безопасности.
Как правило, под ними понимают противоправные действия разнообразного характера
либо намерения
совершить такие действия, которые влияют на обеспечение
разнообразных интересов в транспортной сфере и могут привести к авариям и катастрофам
в транспортном комплексе.
В Федеральном законе «О транспортной безопасности» понятие «угроза транспортной
безопасности» трактуется как «акт незаконного вмешательства - противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий» [2].
Одной из наиболее реальных угроз, в том числе и транспорте, в последние десятилетия
является терроризм. Терроризм на транспорте - специально организованный вид насилия,
направленный на реализацию экстремистской идеологии, вызванной чрезвычайно
агрессивными мероприятиями организованных субъектов, осуществляемой с транспортных
средств или в транспортных средствах.
Противодействие терроризму на транспорте носит комплексный характер и включает
следующие направления: выявление причин, которые могут привести к совершению
террористических актов на транспорте; обследование объектов жизнеобеспечения
транспортного комплекса на предмет защищенности в террористическом отношении;
оснащение охранной сигнализацией, средствами обнаружения взрывных устройств
объектов железнодорожного транспорта; регулярное проведение учений и тренировок с
сотрудниками охраны железнодорожных объектов; проведение комплекса режимных
мероприятий, целью которых является ограничения въезда
на территории
железнодорожных объектов и прилегающим к ним территориям; проведение работ на
постоянной основе по недопущению незаконного провоза членами поездных бригад
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посылок и других грузов, которые являются потенциальными источниками
террористической угрозы и другие мероприятия.
В обеспечении безопасности на железнодорожном транспорте важное место занимают и
политические механизмы противодействия существующим вызовам и угрозам, в первую
очередь в противодействии терроризму. Такой механизм противодействия должен
осуществляться комплексно на нескольких уровнях: формирование различных
нормативно-правовых оснований предупреждения терроризма (политический уровень);
принятие разнообразных мер по надежной защите населения от угроз на транспорте
(социальный); повышение сознательности граждан в обеспечении безопасности, их
бдительности по противодействию угроз (индивидуальный).
Таким образом, для Российской Федерации, как и для других государств, надежное
обеспечение транспортной безопасности является наиболее злободневной задачей. От того
как надежно обеспечена транспортная безопасность зависит безопасность граждан.
Транспортная безопасность является составной частью национальной безопасности.
Наибольшую угрозу на транспорте, на железнодорожном транспорте в частности,
представляют террористические акты. Поэтому противодействие этой угрозе носит
комплексный характер, основная задача которой состоит в предотвращении
террористических актов, надежной охране объектов транспортной инфраструктуры.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КРИМИНАЛЬНЫЕ БАНКРОТСТВА
Аннотация. Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции
является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение
собственности от
неэффективных
хозяйствующих субъектов к эффективным.
Осуществляется данное перераспределение посредством процедуры банкротства.
B соответствии с действующим законодательством под банкротством предприятия
понимается ситуация, связанная с недостаточностью активов в ликвидной форме,
неспособность предприятия удовлетворить в установленный для этого срок предъявленные
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к нему со стороны кредиторов требования, а также выполнить обязательства перед
бюджетом.
Ключевые слова: предпринимательство, капитал, юридическое лицо, несостоятельность,
бюджет.
В настоящее время в Российской Федерации особо остро стоит проблема
криминализации процедуры банкротства и сферы предпринимательства в целом. Это
связано с тем, что действия, которые направлены на умышленное приведение
юридического лица к формальным признакам банкротства и дальнейшее отчуждение
материальных ценностей в пользу подконтрольных коммерческих структур, являются
довольно серьезной проблемой для современной экономики Российской Федерации.
За последние восемь лет число юридических лиц, которые находятся в процедурах
банкротства, возросло на 42 %. Эксперты утверждают, что 79 % таких банкротств можно
назвать криминальными.
Согласно данным, представленным ФНС России, погашение задолженности перед
кредиторами отсутствует в 72 % завершенных процедур банкротства, при этом виновные
не привлекаются к уголовной ответственности. Следовательно, в случае криминального
банкротства, государство не получает, принадлежащие ему на законных основаниях, сборы
и налоги в связи с ликвидацией юридического лица, граждане лишаются своих рабочих
мест, а владельцы капитала юридического лица - собственности.
Точное определение понятия фиктивного банкротства в законе отсутствует. В теории
под
фиктивным
банкротством
понимают
осуществление
индивидуальным
предпринимателем или соучредителем предприятия действий, которые влекут их
неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по задолженности
или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. Фиктивное банкротство
включает в себя несколько составов преступлений, предусмотренных определенными
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), которые отличаются
между собой содержанием действий и условиями их совершения. К ним можно отнести
ст.195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 197 «Фиктивное банкротство» и ст.
196 «Преднамеренное банкротство».[3, С.79]
Согласно статистическим данным, представленным ГИАЦ МВД России, за январьдекабрь 2019 года зарегистрировано 284 преступления, которые предусмотрены ст. 195-197
УК РФ. При этом в суд с обвинительным заключением направлены уголовные дела о 71
преступлении. За январь-декабрь число зарегистрированных преступлений составило 271, а
62 уголовных дела с обвинительным заключением направлены в суд. Соответственно, за
январь-декабрь 2017 года - 281/51. [4]
При этом данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
о количестве осужденных по данным статьям выглядят намного скромнее. Например, за
2019 год количество осужденных составило 0. [7]
Анализ статистических данных говорит о том, что нормы УК РФ, которые
предусматривают ответственность за криминальные банкротства, в настоящее время не
содержат в себе достаточного уровня превенции и служат скорее в качестве инструмента
для возмещения ущерба, формирования доказательственной базы в арбитражном процессе.
Причина этому заключается в том, что существуют отдельные проблемы нормативного
толкования и регламентации данных норм, так как они по большей части являются
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бланкетными, в связи с чем приходится обращаться к нормам отраслевого
законодательства о банкротстве.
В связи с этим возникает множество вопросов, остановимся на наиболее главных из них.
Например, появляется вопрос о том, что именно следует ли считать заведомо ложным
публичным объявлением о несостоятельности. При буквальной толковании данной
уголовно-правовой нормы можно сделать вывод, что заведомо ложное публичное
объявление о несостоятельности представляет собой сообщение в публичном месте о своем
банкротстве, не соответствующее действительности. Однако ученые-юристы спорят о том
каково содержание данного термина: публичное объявление о несостоятельности
раскрывается и как обращение с соответствующим заявлением в арбитражный суд вместе с
уведомлением кредиторов, и как подача обращения исключительно в арбитражный суд. [6,
С.59-60]
Отсутствует также необходимое внимание законодателя к нормам об уголовной и
административной ответственности за криминальные банкротства, что можно объяснить
отсутствием большого количества случаев заведомо ложного объявления хозяйствующих
субъектов о своем банкротстве и незначительной общественной опасностью таких деяний,
так как в случае наличия активов у юридического лица удовлетворение интересов
кредиторов не вызывает сложностей. Помимо этого ч.13 ст.10 ФЗ №127 предусматривает
финансовую ответственность должника за убытки, которые причинены возбуждением
производства по делу о банкротстве, что выступает в качестве сдерживающей меры для
криминального банкротства, и нивелирует меры административной и уголовной
ответственности за данные деяния.[1, С.96]
Можно привести пример из судебной практики для более подробного рассмотрения
проблемы. Постановлением Тюменского районного суда Тюменской области от 15.07.2015
года было прекращено уголовное дело в отношении гражданина Б., который обвинялся в
совершении двух эпизодов злоупотреблений полномочиями, выразившихся в заключении
15 договоров займа и незаконном отчуждении имущества ООО, возглавляемого им. Суд
прекратил данное уголовное дело в связи с тем, что вышеперечисленные деяния получили
уголовно-правовую оценку в рамках двух эпизодов неправомерных действий при
банкротстве, а именно по ч.1 ст.195 УК РФ. В обоснование своей позиции суд привел довод
о том, что состав преступления, который предусмотрен ст.195 УК РФ выступает основным
по отношению к ст.201 УК РФ, так как действия гражданина Б. совершены при наличии
признаков банкротства.
При этом при таких же обстоятельствах дела Кинельский районный суд Самарской
области 07.11.2014 года вынес приговор, согласно которому гражданин М. признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.195, ч.1 ст.201 УК РФ. Он
был осужден в связи с тем, что в условиях возбужденного производства по делу о
банкротстве совершил отчуждения в пользу своей дочери автомобиля, который
принадлежал ООО, чем причинил крупный ущерб кредитором. [5]
В обоих ситуациях идет речь о том, когда сокрытие или отчуждение имущество,
осуществляемое при наличии признаков банкротства, по сути, явилось особой
разновидностью злоупотребления полномочиями. Приговор Кинельского районного суда
Самарской области неправомерен, так как в данном случае необходимо руководствоваться
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правилом, предусмотренным ч.3 ст.17 УК РФ о конкуренции общей и специальной нормы
(применяется специальная).[2, С.920]
Таким образом, необходимо разъяснение таких подобных вопросов применения ст.195197 УК РФ путем их раскрытия в соответствующем постановлении Пленума ВС РФ. Так
как проект такого постановления был подготовлен еще в 2015 году, но не вступил в силу до
сих пор.
В условиях отсутствия судебного толкования единственно возможной альтернативой
является выработка правоприменителями единообразных и согласующихся с
фундаментальными основами уголовного права правил квалификации преступлений в
сфере банкротства.
Так же, необходимо отметить, что в связи с высокой латентностью криминальных
банкротств целесообразно не только издание постановления Пленума ВС РФ, но и
координация совместной работы различных специализированных органов, которые
заинтересованы в законности действий контрагентов.
Привлекательность процедуры банкротства для недобросовестных предпринимателей
детерминирует рост криминальных банкротств, и рассчитывать на самопроизвольное
снижение их числа в ближайшей перспективе не приходится. В связи с этим уголовный
закон и правоприменительная практика должны обеспечивать надежный, отвечающий
требованиям современности барьер, который позволил бы сохранить стабильность
предпринимательства и прогрессивное экономическое развитие нашего государства.
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INTRODUCTION
The most common and common form of property management on contractual legal basis.
Studying and knowing the history of development, development and legal basis of property
management contracts helps to fully understand its essence, develop market relations in our
economy, understand its theoretical and practical significance, as well as improve its legal
framework in line with the requirements of the time.
With the advent of private property in the past, contracts for the circulation of objects and their
transfer from one person to another began to emerge and became widespread. This type of contract
“was in effect before the money came into effect and provided for the immediate exchange of
goods, that is, permutatio. This, in turn, corresponds to the economic conditions of the society that
has moved from natural to bargains ”[1, p.396].
METHODS
The gift also has its long historical past as a symbol of compassion, strengthening and materially
supporting kinship and helping the poor. The present treaty is one of the oldest civil rights treaties
and is recognized as one of the bases for the emergence of property rights in the Roman period of
the Roman state (V-I centuries BC). The history of this institution dates back to the laws of the
emperor Tsintsi (550). According to these laws, the gift was given to someone else as a gift or
service, or motivated the recipient to give or give service in return. That is, the gift was not a free
transaction, as happened later. The gift, as a testament, is under the strict control of public opinion,
and so the gift relationship was not created on its own.
RESULTS AND DISCUSSIONS
From the first century onwards, the lawyers of the ancient Roman Empire began to recognize the
transfer of property for free. Promising to give something was also legally valid, in the form of
scholarships. Stipulation is one of the verbal treaties in ancient Roman jurisprudence, according to
which the borrower had to give his consent in response to the lender’s proposal [2, p.398].
After a certain period of time, a special kind of pactum donationis emerged in imperial
legislation to defend the gift by filing a lawsuit. According to this document, one of the parties is a
gift, and the other party is a gift, which is intended to give something valuable at its own expense in
order to show the generosity of the recipient (animic wisdom) [3, p.399].
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In ancient world jurisprudence, the promise of a gift arose only when it was expressed in the
form of a scholarship, and the promise of an unofficial gift did not create an obligation.
In ancient Rome, the law required that the gift documents be administered in a manner known as
judicial insulation, that is, they had to be tried before. Pactum donationis has the same effect. At the
same time, the gift appeared to be a consensual agreement (pactum). Accordingly, a simple gift
agreement between the parties is valid, but in some cases it has to be filed with the court for
registration in the prescribed manner [3, p.66].
The legal foundations of the gift relations in Roman law are in fact reflected in Muslim law.
Great attention is paid to the gifted relations of the great philosophers of the Islamic world in the
works of Muhammad bin Ahmad bin Abu Sakhlas-Sarahsi, “al-Mabout”, “The Nakat of the
Militia” by Yusuf al-Hussein al-Samarkand, and “Guidance” by Sheikhul Islam Burhoniddin alMarghinoni. In particular, a gift in Muslim law is called “hiba” and it is defined as “giving property
in fiqh to one’s freewill without giving it to a stranger” [4, p.186].
The legal basis for donation and charity in Muslim law is first and foremost in the Holy Qur'an,
and in Surah al-Baqara 267: “O you who believe! Do not choose only the lowly ones - the only
ones who can turn a blind eye to it! And know that Allah is the Exalted in Might, the Praiseworthy
”[5, p.77].
In Islam, gifts and donations are recognized as means to strengthen the relations between
relatives and people. The goal of Hiba, that is, gifts and donations, is friendship and friendship in
the world. The hadith ash-Sharif states, “Tamadu va Talibu” that is, “Give each other gifts and
gifts, and become friends with one another” [6, p.192].
After the October Revolution of 1917, Muslim law was abolished in the country and Soviet
legislation began to operate. Initially, the attitude of the former Soviet legislature to the gift
agreement was negative. In order to prevent the accumulation of large wealth in the hands of
individuals, the legislature limited the right to donate property worth more than 10,000 rubles by
the VCIC Decree dated May 7, 1918, specifying the form of a donation and the maximum amount
to be donated. This decree also forbade the transfer of the deceased person's property and specified
the consequences of invalidating the agreement.
Existing restrictions on the gift agreement were abolished by the USSR MIC and IAS by
January 29, “On the Abolition of Restrictions on Heritage and Donation” [7, p.37] and in favor of
any other person. the waiver was allowed. In the same decision, the gift tax was twice less than the
inheritance tax [7, p.38].
Voluntary contributions and donations collected for a specific purpose were also considered gifts
by the law. Institutions and citizens were required to obtain special permits to collect donations [9,
p.233].
After the independence of the country, the task was to radically restructure civil laws, to
modernize the market system, legal democratic state, and experience of developed countries. It was
necessary to develop a new Civil Code to regulate civil-legal relations, to integrate the existing
laws, which have assumed the center of gravity, to integrate and balance between them. Efforts
have been made in our country since mid-1992 [10, p.17].
The first part of the new Civil Code of the Republic of Uzbekistan was adopted by the Oliy
Majlis of the Republic of Uzbekistan on December 21, 1995 and the second by August 29, 1996
and entered into force on 1 March 1997. In section 31, sub-section 3, entitled “Certain Types of
Obligations” special provisions on “gift” are contained in Articles 502-511. As property plays an
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important role in the development of society, our legislation focuses on property rights, its various
forms, as well as methods and means of their implementation [11, p.16-17].
CONCLUSION
It should be noted that the development of civil rights did not stop with the development and
implementation of the new Civil Code. On the contrary, today it is entering new stages of its
development. The main strategic direction is to strengthen the system of market relations, to
liberalize the process of civil-law relations, to raise the level of civil law regulation and protection
of individual rights.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»,
состоявшейся 1 марта 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 14 статей.
3. Участниками конференции стали 22 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

