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анонсы статей 

о некоторых воПросах арбитрабильности сПоров  
По искам комПаний-банкротов 

Статья посвящена исследованию важной практической проблемы, а именно вопросу ис-
полнимости третейской оговорки в случае банкротства истца. Сложность данной проблемы 
заключается в том, что она находится на пересечении банкротного, процессуального законо-
дательства и законодательства о третейских судах. При этом прямого законодательного ре-
шения данной проблемы нет, а в судебной практике можно встретить диаметрально противо-
положные решения. Автором на основе практического опыта обосновывается, что правильным 
решением проблемы является запрет на рассмотрение любых споров в третейском суде при 
введении конкурсного производства в отношении истца.

к воПросу о Полномочиях  
военного Представительства  

По ПодПисанию договорных документов  
При Поставках военной Продукции

В настоящее время совокупность полномочий военного представительства сформирована 
на основе норм международных соглашений и законодательства Российской Федерации, в том 
числе федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных государственных 
органов (федеральных органов исполнительной власти) и межведомственных нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов органов военного управления. 

об изменениях Порядка  
финансового соПровождения контрактов  
По государственному оборонному заказу 

В рамках статьи автор анализирует законодательное закрепление норм об опорном банке 
для оборонно-промышленного комплекса. Рассматриваются цели создания опорного банка, его 
отличительные признаки. Дается общая характеристика правового положения опорного банка.
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воПросы организации контроля  
качества сырья и материалов,  

Поставляемых для изготовления  
оборонной Продукции

В рамках выполнения предприятиями промышленности государственного оборонного за-
каза ключевыми требованиями являются цена, качество и срок выполнения государствен-
ных контрактов. Вопрос цены и срока в настоящее время регламентирован контрактным 
законодательством. Однако вопрос цены и качества, в том числе процессов, их сопрово-
ждающих, в прямой постановке в нормативных правовых актах не отражен. Актуальность 
статьи заключается в том, что в ней приведен правовой механизм:

– проведения процедуры оценки соответствия предъявляемым требованиям сырья, ма-
териалов и полуфабрикатов;

– взаимодействия между заказчиком и независимой инспекцией по оценке качества сырья, 
материалов и полуфабрикатов;

– регулирования расходов, связанных с привлечением независимой инспекции к оценке со-
ответствия материалов предъявляемым требованиям. 

модель стоимости жизненного цикла  
изделия военного назначения  

как основа внедрения контрактов  
Полного жизненного цикла в оборонной сфере 

В статье рассмотрена стоимость жизненного цикла изделия военного назначения как 
основа для принятия управленческих решений, проанализирован процесс формирования моде-
ли стоимости жизненного цикла изделия военного назначения путем декомпозиции затрат, 
возникающих на всех стадиях.

совершенствование контрактной системы  
в сфере государственных и мунициПальных  

закуПок на основе уточнения основных дефиниций
Экспресс-анализ планов-графиков закупок показал, что организациям с объемом закупок 

более 100 млн руб. приходится корректировать изначально запланированный пул определе-
ний поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несколько десятков раз в год, а у некоторых 
из них количество изменений совпадает с количеством проведенных по итогам года закупок. 
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диверсификация оПк –  
Проблемы и возможности

Диверсификация деятельности предприятий ОПК – одна из насущных проблем отечествен-
ной экономики. Ей нет альтернативы. В статье рассматриваются основные причины, ослож-
няющие диверсификацию и возможные направления деятельности предприятий ОПК для до-
стижения успеха в этом крайне непростом деле.

о некоторых особенностях обесПечения  
Правовой охраны технических решений  

ПредПриятий Промышленности на территории  
российской федерации и за рубежом  

(часть 2)
В статье рассматриваются вопрос обеспечения правовой охраны вновь создаваемых пред-

приятиями промышленности технических решений на территории Российской Федерации и за 
рубежом, а также различные способы и формы такой правовой охраны, даются рекомендации 
и пояснения. Статья является продолжением одноименной статьи и описывает особенности 
правовой охраны объектов авторского и смежных прав, а также порядок и процедуру зарубеж-
ного патентования объектов промышленной собственности.

оПлата товаров (работ, услуг), Поставляемых  
(выПолняемых, оказываемых) По государственному 

оборонному заказу (Порядок финансирования  
и юридическая ответственность  

в свете судебной Практики)  
(часть 2)

В статье рассматриваются ключевые аспекты изменений бюджетного законодательст-
ва с 2020 г. в части казначейского сопровождения оборонного заказа; изменений, подлежащих 
учету при заключении государственного контракта по государственному оборонному заказу; 
финансирования, исполнения бюджета по расходам на выполнение государственного оборонно-
го заказа, учета; актуализации норм КоАП РФ в связи с изменениями в действующем законода-
тельстве.
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установление вины юридического лица  
в законодательстве  

об административных Правонарушениях
Статья посвящена анализу позиций Конституционного Суда Российской Федерации и 

правоприменителя по вопросу определения формы вины юридического лица при квалифика-
ции административных правонарушений. На примере конструкций ст.ст. 11.15.1, 11.15.2 
и 19.7.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях показана 
актуальность проблемы.

о корруПционных и должностных  
ПрестуПлениях  должностных лиц  

и сотрудников организаций оПк
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 24 декабря 2019 г. № 59 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» и от 16 октября 2009 года № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий»», разъясняющее практику применения уголовно-правовых 
норм о коррупционных и должностных преступлениях с учетом последних изменений уголов-
ного законодательства.

к воПросу о новеллизации  
Правового регулирования Производства  

По делам об административных  
Правонарушениях

Статья посвящена общему анализу положений проекта Процессуального кодекса об ад-
министративных правонарушениях, который проходит в настоящее время публичное обсу-
ждение и по его результатам планируется в апреле 2020 г. к внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Проанализирована структура законо-
проекта, некоторые его положения сопоставлены с действующим законодательством об 
административных правонарушениях.
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о некоторых Проблемах заключения  
и исПолнения смешанного договора

В статье автор рассматривает проблему заключения смешанного договора, в предмет ко-
торого одновременно входит выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства. Также исследуется механизм заключе-
ния данного договора при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

риски в Профессиональной деятельности  
адвоката При защите интересов  

ПредПриятий оПк
В статье продолжено рассмотрение ранее затронутого вопроса безопасности юридической 

работы (в предыдущей статье больше внимания было уделено рискам работы с госкомпания-
ми), еще раз анализируется ряд правил, исполнение которых поможет адвокатам избежать 
определенных неприятностей.

секторальные санкции сша:  
анализ, Процедура расследования,  

комПлаенс
В статье рассмотрены аспекты санкционного законодательства  США, которые распро-

страняются в том числе на  предприятия ОПК России, процедура расследования случаев его 
нарушения и возможности минимизации рисков посредством проведения юридической экспер-
тизы (комплаенса) при расширении международного сотрудничества и совершении сделок по  
экспорту обороной продукции.
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тронной почте: opklex@mail.ru. Стоимость 2000 руб., НДС – 0 руб. (с учетом почтовых 
услуг). 

После оплаты необходимо направить в редакцию по  e-mail ваш телефон и название орга-
низации, почтовый адрес с индексом, по которому будет выслан журнал. Редакция не рабо-
тает с физическим лицами (индивидуальная подписка не принимается). При необходимости 
вам будет выставлен счет, высланы все бухгалтерские документы. 

Наш адрес:  105082,  г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9, офис 27
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Международная научно-практическая конференция
«ВоЕнноЕ ПРаВо В сисТЕМЕ оБЕсПЕЧЕниЯ 
наЦионаЛЬноЙ БЕЗоПасносТи, РаЗВиТиЯ  

оБоРонно-ПРоМЫШЛЕнного коМПЛЕкса сТРанЫ  
и РЕаЛиЗаЦии госУдаРсТВЕнноЙ ПоЛиТики  

В оБЛасТи ВоЕнно-ТЕХниЧЕского  
соТРУдниЧЕсТВа»

Место проведения: Московская область, г. Кубинка, Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Время проведения: 23 – 28 августа 2020 года.
Организаторы: междисциплинарный Центр правовых исследований в области 

обороны и оборонно-промышленного комплекса Института государства РАН, Академия 
военных наук, АО «Рособоронэкспорт».

Информационная поддержка: научно-практический журнал «Право в Вооруженных 
Силах – Военно-правовое обозрение».

Контакты: ответственный секретарь междисциплинарного Центра правовых 
исследований в области обороны и оборонно-промышленного комплекса Института 
государства РАН Конохов Максим Васильевич, телефон: +7-915-201-69-70, адрес 
электронной почты: konohov76@mail.ru.

В целях выработки научно-теоретических подходов в сфере обеспечения национальной 
безопасности, развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, а так-
же повышения эффективности государственного управления в области оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации и военно-технического сотрудничества с иностранны-
ми государствами междисциплинарным Центром правовых исследований в области обороны 
и оборонно-промышленного комплекса Института государства РАН, Академией военных наук  
и АО «Рособоронэкспорт» при информационной поддержке научно-практического журнала 
«Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» в рамках научно-деловой програм-
мы Международного военно-технического форума «Армия-2020» проводится научно-практиче-
ская конференция на тему: «Военное право в системе обеспечения национальной безопасности, 
развития оборонно-промышленного комплекса страны и реализации государственной политики 
в области военно-технического сотрудничества».

В рамках конференции планируется обсуждение актуальных проблем правового обеспечения 
национальной безопасности, оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с иностранными государствами.

К участию в работе конференции приглашены академики и члены-корреспонденты РАН, ве-
дущие отечественные и зарубежные ученые – представители академических институтов и обра-
зовательных организаций, органов государственной власти, Минобороны России, Минпромторга 
России, ФСВТС России, ФСТЭК России, Роспатента России, предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, правоохранительных органов, практикующие юристы и предприниматели.
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