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АНОНСЫ СТАТЕЙ 

ПОМОЖЕТ ЛИ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ  
УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР?  

В статье анализируются положения Регламента проведения судебного примирения 
как акта, принятого в целях совершенствования примирительных процедур, новый этап 
развития которых воплотился в  Федеральном законе от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Автор 
проводит сравнение норм процессуальных кодексов, Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)», названного Регламента, пытается определить особенности 
порядка примирения данного вида, делает предложения по решению неясных вопросов в 
процедуре проведения судебного примирения. 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА  

(подход  к отбору поставщиков)
В целях повышения качества продукции по государственному оборонному заказу (да-

лее также – ГОЗ) авторами статьи была разработана и предлагается Система серти-
фикации соответствия квалификационным требованиям в сфере государственного обо-
ронного заказа (далее – ССКТ, Система). ССКТ предоставляет возможность повышения 
качества продукции по ГОЗ за счет обеспечения отбора поставщиков продукции для ГОЗ, 
способных качественно и в необходимый срок изготовить и поставить такую продукцию 
в соответствии с государственными контрактами, контрактами. Система была разра-
ботана в бытность работы авторов в ФАС России. Предложения по созданию Системы 
были направлены в Экспертный совет в сфере государственного оборонного заказа при 
ФАС России. Проходило много обсуждений Системы на различных площадках, однако при 
последовательном одобрении на всех уровнях до настоящего времени решение о возмож-
ности ее доработки и использования принято не было. В настоящей статье авторы пред-
принимают попытку предложить свои разработки для широкого обсуждения.

ПРОВЕРКА ПОСТАВЩИКА В РНП: КТО ОТВЕЧАЕТ?
В статье рассматриваются новшества законодательства о государственных и му-

ниципальных закупках в части возложения дополнительных функций на операторов элек-
тронных торговых площадок, а также демонстрируется практика применения законода-
тельства по данному вопросу. В завершение дается рекомендация по учету новых норм в 
работе комиссий заказчика по закупкам. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
РАСЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ОБОСНОВАНИИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

В рамках статьи автор раскрывает правовую основу истребования у хозяйствую-
щих субъектов расчетно-калькуляционных материалов для обоснования цены (прогнозной 
цены) на продукцию по государственному оборонному заказу. Рассматриваются установ-
ленный порядок представления указанных материалов и юридические последствия их не-
представления. Дается общая характеристика отдельных форм документов, относящих-
ся к расчетно-калькуляционным материалам.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
СРОКОВ КОНТРАКТА В СФЕРЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
В статье рассматривается механизм изменения срока исполнения обязательств по 

поставке, выполнения работ или оказания услуг по контракту или договору, заключенному 
в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ). С учетом выявленных недо-
статков данного механизма проводится анализ некоторых проблемных вопросов право-
применительной практики привлечения к административной и уголовной ответственно-
сти за необоснованное изменение данных сроков.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗЦОВ 
ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ В ИНИЦИАТИВНОМ ПОРЯДКЕ
В последние годы все больше предприятий промышленности предлагают государст-

венным заказчикам в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ) образцы вооруже-
ния, военной и специальной техники (ВВСТ), военно-технического имущества (ВТИ), разра-
ботанные в инициативном порядке за счет собственных средств.

Регламентация порядка проведения инициативных разработок Министерством обо-
роны Российской Федерации появилась относительно недавно и пока не содержит ряда 
важных положений, определяющих четкое распределение прав на результаты инициатив-
ной разработки, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, разра-
ботку составных частей образца ВВСТ, распределение затрат на инициативную разра-
ботку, на стоимость серийного образца и др.

В статье рассмотрены основные проблемы организации и проведения инициативных 
разработок для нужд Министерства обороны Российской Федерации и предложены пути 
решения имеющихся проблем.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ПРИЕМКИ

Общеизвестными являются положения законодательства, закрепляющие прави-
ло, согласно которому военная приемка предусмотрена при выполнении государственных 
контрактов по государственному оборонному заказу, где государственным заказчиком вы-
ступает Министерство обороны Российской Федерации. В каких еще случаях, кроме ука-
занного,  предусмотрена возможность осуществления военной приемки, может ли такая 
приемка осуществляться в интересах других заказчиков и каким образом урегулирован по-
рядок осуществления такой приемки в соответствии с положениями действующего зако-
нодательства? Рассмотрению данных вопросов посвящена настоящая статья.  

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются проблемные вопросы закрепления в действующем за-
конодательстве терминов «результат интеллектуальной деятельности» и «результат 
НИОКР», различия критериев отнесения результатов интеллектуальной деятельности 
военного назначения и непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности 
государства, а также правоприменительной практики использования норм действующего 
законодательства в области закрепления прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные за бюджетные средства. Предлагается отличать результаты интел-
лектуальной деятельности военного назначения, получаемые в рамках выполнения НИОКР 
по государственному оборонному заказу, от результатов интеллектуальной деятельнос-
ти, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности государства.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ  
В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ

Статья посвящена системному анализу положений законодательства и правоприме-
нительной практики в сфере реализации прокурорской проверки исполнения законов. Авто-
рами предпринята попытка определить основные характеристики этого сложного, ком-
плексного полномочия прокуроров.

6



2’19  ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ВОПРОСЫ ПРАВА

7

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Автором рассматриваются вопрос обеспечения правовой охраны вновь создавае-
мых предприятиями промышленности технических решений на территории Российской 
Федерации и за рубежом, а также различные способы и формы такой правовой охраны, 
даются рекомендации и пояснения. Основной акцент статьи сделан на специфических осо-
бенностях правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау), делается вывод о 
преимуществах такой охраны. Также автором приводится ряд, по его мнению, важных 
критериев, рассмотрение которых необходимо для принятия решения об обеспечении па-
тентной правовой охраны технических решений предприятий.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВКЛЮЧЕНИИ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ  
О ДОЛЯХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ:  

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОПРАВКИ?
Статья посвящена положениям проекта федерального закона «О внесении изменений 

в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», предлагающего введе-
ние в названный Кодекс норм о делении исключительного права на доли. Автор обращает 
внимание на неоднозначность существующего законодательного регулирования в рассма-
триваемой сфере, подвергает анализу сложившуюся судебную практику, рассматривает 
актуальные проблемы, возникающие в связи с отсутствием правовой возможности выдела 
доли в исключительном праве и допустимости ее отчуждения. 

Делается вывод о целесообразности принятия предусмотренных указанным проек-
том поправок и допущения оборотоспособности доли в исключительном праве. 

СООТНОШЕНИЕ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ  
ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК КОРПОРАЦИИ НА ОСНОВЕ 

БУКВАЛЬНОГО И СИСТЕМНОГО ТОЛКОВАНИЯ
Нередко участник корпорации или вновь избранный топ-менеджмент, оспоривший в 

арбитражном суде сделку корпорации по основаниям Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (или Федерального закона «Об акционерных общест-
вах»), получив отказ в удовлетворении иска, заявляет новый иск, но уже по общеграждан-
ским основаниям. Автор статьи рассматривает проблему допустимости последователь-
ного оспаривания одной и той же сделки вначале по специальному, а в случае отказа в иске –  
по общему основанию и предлагает решение соответствующей проблемы.



ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ВОПРОСЫ ПРАВА 2’19

ИНСТИТУТ ОБРАЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В ДОХОД 
ГОСУДАРСТВА: ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
В статье анализируется правовая природа применения подп. 8 п. 2 ст. 235 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и складывающаяся практика обращения в доход Рос-
сийской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии 
с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 
законные доходы. Приведены правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации по данному вопросу, а также рассмотрены иные случаи принудительного изъятия 
у собственника имущества без соответствующей компенсации и возможные пути совер-
шенствования законодательства в данной сфере.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ1

► Порядок изменения срока государственного контракта в рамках ГОЗ.

► Привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушение 
сроков контракта.

► Санкции: так ли они страшны, как их презентуют? Управление санкционными  ри-
сками предприятий ОПК РФ при осуществлении операций с зарубежными контр-
агентами (покупателями, поставщиками и подрядчиками).

► Участие военной представительств в приемке гражданской продукции.

► Практика проведения инициативных разработок образцов ввСт для нужд мин-
обороны России.

► Диверсификация предприятий ОПК. Проблемы и практический опыт.

► Контрагент подвел головного исполнителя по ГОЗ или ФЦП. Какая ответствен- 
ность и в каком объеме для него наступает?

► методика внедрения антикоррупционных стандартов в коммерческих организа- 
циях.

► Прокуратура пришла с проверкой исполнения ГОЗ. что делать? 

► Всегда ли автор изобретения имеет право на вознаграждение?

► Совершенствование правовой работы на предприятиях ОПК.

► Как правильно использовать РиДы, полученные за счет бюджетного финансиро-
вания? Практические вопросы по оформлению отношений между заказчиком и 
организациями ОПК?

► Правовой режим «крашеных денег» в рамках ГП (ФЦП). Как правильно использо-
вать отдельные счета в рамках ГОЗ?

► К вопросу об ответственности за непредоставление или предоставление  недо-
стоверной отчетности об исполнении ГОЗ госзаказчику.

► Закупки: основные риски привлечения к ответственности при  госзакупках.

► Взаимосвязанные сделки, обычная хозяйственная деятельность: практические 
рекомендации.

► Ответственность материнской компании по сделкам дочернего общества. 

► Практические подходы к оценке воздействия санкций на финансово-экономиче-
скую деятельность предприятия ОПК РФ для целей корректировки стратегии и 
программы финансирования.

► Практика контроля передачи зарубежных технологий российским предприятиям, 
выпускающим гражданскую и оборонную продукцию, в условиях санкций  и дру-
гих введенных ограничительных мер. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция будет вам благодарна за обратную связь.  
Направляйте в адрес редакции (e-mail: opklex@mail.ru) интересующие 

Вас темы, проблемные вопросы, замечания, пожелания. 

Также приглашаем Вас поделиться практическим опытом  
на страницах журнала.

1 Тематика публикаций может быть изменена.  
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