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Кицай Ю.А.

Некоммерческие  организации  —  исполнители  общественно  полезных 
услуг: проблемы контроля деятельности

В  статье  рассмотрены  особенности  участия  некоммерческих  организаций  — 
исполнителей  общественно  полезных  услуг  в  деятельности  на  социально 
значимых  рынках.  Обоснована  необходимость  усиления  контроля  за  данными 
юридическими  лицами.  Автор  предлагает  использовать  опыт  формирования 
наблюдательного  совета  автономных  учреждений  во  всех  некоммерческих 
организациях, имеющих правовой статус исполнителей общественно полезных 
услуг.

Ключевые слова: некоммерческие  организации;  социально  ориентированные  
организации;  общественно  полезные  услуги;  управление  
некоммерческими организациями; наблюдательный совет

Леонова Г.Б.

Обязательная сертификация товаров

В  настоящее  время  нет  единого  подхода  к  правовому  регулированию 
обязательной  сертификации  товаров,  как  нет  и  специальных  научных 
исследований по данной проблематике. Немногочисленные работы, в которых в 
том числе рассматривается обязательная сертификация товаров, написаны либо 
до  принятия  соответствующих  международных  правовых  актов  на  основе 
анализа  норм Федерального закона «О техническом регулировании»,  либо без 
учета правил, установленных в нормативных правовых актах Таможенного союза 
и  Евразийского  экономического  союза.  Отсутствует  и  правовой  анализ 
действующих норм. Между тем понимание и правильное применение норм об 
обязательной  сертификации  неразрывно  связано  с  установленными 
обязательными  требованиями к  качеству  и  обороту  соответствующих товаров, 
осуществлению  государственного  контроля  (надзора)  за  соблюдением  этих 
требований.

Ключевые слова: качество  товаров;  оценка  соответствия;  подтверждение  
соответствия;  сертификат  соответствия;  орган  по  
сертификации;  схема  подтверждения  соответствия;  
аккредитация;  реестр;  единый  перечь;  оборот  товаров;  
приостановление  (прекращение)  сертификата  соответствия;  
Таможенный союз; Евразийский экономический  союз

1



Журнал "Законодательство" № 8 за 2018 год

Мухлисов Т.Т.

Гарантийный депозит как способ обеспечения гарантийных обязательств 
подрядчика  по  договору  строительного  подряда.  Некоторые  проблемы 
теории и практики

В статье предпринимается попытка кратко проанализировать правовую природу 
одного из наиболее часто применяемых в строительно-подрядных отношениях 
способа  обеспечения  гарантийных  обязательств  подрядчика  как  гарантийного 
депозита. Отмечается, что в российском правопорядке гарантийный депозит не 
урегулирован в нормах гражданского законодательства,  однако при некоторых 
условиях  гарантийный  депозит  возможно  квалифицировать  как 
обеспечительный  платеж,  предусмотренный  статьей  381.1  ГК  РФ.  Также 
приведена  актуальная  судебная  практика  по  наиболее  часто  встречающимся 
подходам  арбитражных  судов  относительно  возврата  гарантийного  депозита 
после расторжения договора строительного подряда.

Ключевые слова: договор  строительного  подряда;  гарантийные  обязательства  
подрядчика;  расторжение  договора;  возврат  гарантийного  
депозита; свобода договора
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Овчарова Е.В.

Ответственность  субъектов  публичной  власти  за  нарушение  налогового 
законодательства: основания и проблемы

С  учетом  значения  надлежащего  правового  регулирования  составов 
административных  правонарушений  налогового  законодательства  для  целей 
обеспечения правопорядка и соразмерности административной ответственности 
в статье рассматривается система составов административных правонарушений 
налогового  законодательства.  При  этом  дается  критический  анализ 
несистемности,  пробельности  и  казуистичности  их  действующего  правового 
регулирования.  По  мнению  автора,  подход  к  классификации  и  определению 
составов  административных  правонарушений  налогового  законодательства, 
изложенный  в  статье,  позволит  как  устранить  существующие  пробелы  в 
правовом регулировании административной ответственности, так и обеспечить 
надлежащую  кодификацию  законодательства  об  административных 
правонарушениях.

Ключевые слова: административное  принуждение;  административная  
ответственность;  принуждение  за  нарушение  налогового  
законодательства;  ответственность  за  нарушения  налогового  
законодательства;  административное  правонарушение;  
нарушение  налогового  законодательства;  административные  
наказания;  налоговые  санкции;  принципы  административной  
ответственности;  Кодекс  РФ  об  административных  
правонарушениях;   Налоговый  кодекс  Российской  Федерации;  
ответственность  государства;  ответственность  субъектов  
публичной власти
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Скобликов П.А.

Ущемление права на обращение к Уполномоченному по правам человека в 
Российской  Федерации  в  случаях  бездействия  административных  и 
судебных органов

Немало граждан при обращении в органы власти сталкиваются с неразрешимой 
проблемой: заявления и жалобы надлежащим образом не рассматриваются. Их 
переправляют тем, на кого жалуются, или шлют отписки, свидетельствующие о 
том,  что  обращения даже не  изучены,  а  нередко  ответы вообще не  приходят. 
Последней  надеждой  преодолеть  бюрократические  барьеры  может  стать 
обращение  к  Уполномоченному  по  правам  человека  в  РФ,  наделенному 
действенными  полномочиями  и  гарантиями  независимости.  Однако 
законодательство, регламентирующее порядок обращения к нему, имеет изъяны 
и в некоторых случаях дает основание для отказа в рассмотрении жалоб. Анализ 
соответствующих норм, правоприменительной практики и предложения автора 
представлены в настоящей статье.

Ключевые слова: Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской  Федерации;  
порядок рассмотрения обращений граждан; защита прав и свобод  
граждан;  нарушение прав и свобод  граждан в  форме бездействия;  
пробел  Федерального  конституционного  закона;  уголовный  
процесс; прокурорский надзор

Тарасова Ю.Е.

О едином алгоритме квалификации совокупности преступлений

Статья  посвящена  коллизионным  вопросам  института  совокупности 
преступлений,  а  также  поиску  путей  разрешения  указанных  коллизий  через 
формирование единого алгоритма квалификации.

Ключевые слова: совокупность  преступлений;  сопряженность  преступлений;  
квалификация преступлений; уголовное право

Янина И.Ю.

Малозначительное деяние:  вопросы законодательного конструирования

Определение  малозначительного  деяния  нельзя  признать  удачным.  Из-за 
использования оценочных терминологических оборотов в теории и на практике 
возникает много вопросов. Автор предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Ключевые слова: общественная  опасность;  малозначительное  деяние;  
посредственное причинение; вина
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Богомолова В.И.

Интеллектуальная собственность и антимонопольное право: пересечение 
сфер регулирования (опыт США)

В  настоящий  статье  автор  рассматривает  историю  взаимодействия 
антимонопольного  права  и  права  интеллектуальной  собственности  в  США, 
попытки  судей  и  законодателя  найти  баланс  между  защитой  конкуренции  и 
способствованием развитию инноваций.

Ключевые слова: антимонопольное  право;  интеллектуальная  собственность;  
доктрина  «первой  продажи»;  ненадлежащее  использование;  
соглашения  о  навязывании  сопутствующих  товаров;  
лицензирование

Юрлов С.А.

Спортсмен  как  субъект  спорта:  проблемы  определения  действительного 
правового статуса

В  Олимпийской  хартии,  нормативных  документах  спортивных  организаций, 
национальном законодательстве о спорте спортсмен рассматривается в качестве 
отдельного самостоятельного субъекта спорта, имеющего определенные права и 
обязанности.  Однако  анализ  применения  этих  положений  на  практике 
показывает,  что  современный  спортсмен  полностью  зависит  от  спортивных 
организаций.  Автор  предлагает  включить  в  спортивное  законодательство  и 
документы  спортивных  организаций  нормы,  которые  позволят  спортсменам 
реализовывать свои права на практике.

Ключевые слова: правовой статус; спорт; субъективное право; спортивное право

Томсинов В.А.

Андрей  Януарьевич  Вышинский  (1883—1954):  государственный  деятель  и 
правовед. Статья тринадцатая

В  статье  рассказывается  о  государственной  карьере  А.Я.  Вышинского  и  его 
творчестве в области юриспруденции. Автор развенчивает политические мифы, 
связанные с  этим человеком,  и  дает  объективный  анализ  его  государственной 
деятельности и научных трудов.

Ключевые слова: А.Я.  Вышинский;  И.В.  Сталин;  процесс  троцкистско-
зиновьевского террористического центра
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