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АНОНСЫ СТАТЕЙ

КОНТРАФАКТУ НЕ МЕСТО В ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Проведен обзор принятых Правительством Российской Федерации государственных мер по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ 
УМЕНЬШЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС 

(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ  
ОТ 24 МАРТА 2021 ГОДА № 57-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 81.1  
И 164 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 
В статье комментируются изменения уголовно-процессуального законодательства в сфе-

ре совершенствования порядка привлечения к уголовной ответственности за преступления, 
совершенные в сфере предпринимательской деятельности, а также сопряженные уголовно-
правовые нормы, выявляются положительные и отрицательные стороны изменений уголовно-
процессуального законодательства.

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, КАК МЕРА ПРЕВЕНТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Рассмотрены  законодательные инициативы по введению в отечественное законодатель-
ство института требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат при-
знаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Автор дает 
характеристику действующего законодательства о привлечении хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение, к административной ответственности за отказ или 
уклонение от заключения государственных контрактов, контрактов в рамках государствен-
ного оборонного заказа. Раскрывается содержание предлагаемых законодательных изменений. 
Автор оценивает возможные практические последствия введения института требования о 
прекращении действий (бездействия), выражающихся в отказе или уклонении от заключения 
государственных контрактов, контрактов в рамках государственного оборонного заказа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И НОРМАТИВОВ

В статье рассматривается опыт формирования экономических показателей и нормативов 
при расчете плановых цен на продукцию для заключения контрактов в целях исполнения госу-
дарственного оборонного заказа.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И США 
Проанализированы вопросы развития в России и США оборонно-промышленного комплек-

са и реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества, 
обобщен опыт систематизации законодательства, теоретических и практических аспектов 
рассматриваемой темы. 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ.  

ЧАСТЬ 1
В статье рассматривается вопрос коммерциализации объектов интеллектуальной соб-

ственности на отечественном и зарубежном рынках. Делается попытка разбивки процесса 
коммерциализации на четыре этапа, необходимых для определения целевых рынков сбыта, 
юридических препятствий, потенциальных потребителей и формирования непосредственно 
интеллектуального продукта.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ: УЖЕ СКОРО
 С 1 октября 2021 г. вступает в силу новое Положение Банка России «О раскрытии инфор-

мации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. № 714-П. У эмитентов 
было достаточно времени, чтобы внимательно ознакомиться с новыми требованиями и подго-
товиться к новому порядку. В статье мы рассмотрим отдельные важные изменения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОКУРОРОМ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ  

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
Статья посвящена анализу вопросов правовой регламентации и практики применения про-

курорами предостережений о недопустимости нарушения закона.
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ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВЫНЕСЕННЫХ 
БЕЗ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  
№ 471-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»»)
В статье рассматриваются изменения, внесенные в КоАП РФ Федеральным законом от  

29 декабря 2020 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»». В своих рассуждениях автор 
полагает, что данные изменения сохраняют тенденцию оперативного и достоверного обмена 
значимой информацией, позволяющей, в частности гражданам, своевременно исполнить или об-
жаловать постановление о привлечении к административной ответственности. 

ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЛЕЧЕТ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЕ  НАКАЗАНИЕ 
Рассмотрены некоторые особенности усиления административной ответственности в 

части повторного нарушения требований пожарной безопасности на объектах защиты, от-
несенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Выявляется 
актуальность рассматриваемого вопроса, позволяющая говорить о претворении в жизнь госу-
дарственного подхода при решении проблем, связанных с пожарной безопасностью.

ИНОСТРАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья посвящена анализу вопросов, возникающих при привлечении к административной 
ответственности иностранных юридических лиц. Изучены особенности статуса названных 
субъектов административной ответственности с учетом норм национального законодатель-
ства и международных стандартов, а также пределы российской юрисдикции.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ 
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА РАБОТНИКАМ

В статье проводится анализ изменений порядка заявления работниками требований о ком-
пенсации морального вреда. По результатам анализа внесенных изменений в ст.ст. 391 и 392 
Трудового кодекса Российской Федерации предложен ряд практических рекомендаций по мини-
мизации риска дополнительных судебных разбирательств с работниками по вопросам компен-
сации морального вреда.

О НЕСОЧЕТАНИИ СОЧЕТАЕМОГО (КАК ЗАВЕРЕНИЯ ОБ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПОТЕРЬ РАБОТАЮТ В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ)

Сейчас, в 2021 г., самое время осторожно подступать к анализу судебной практики о завере-
ниях об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) и возмещении имущественных потерь (ст. 406.1 ГК 
РФ). Нормы принципиально новые, их ранее не было в российском законодательстве. С 2015 г.,  
когда в ГК РФ появились ст.ст. 431.2 и 406.1, прошло то самое время, когда стороны успели 
включить в свои договоры соответствующее регулирование, дошли до стадии конфликта, обра-
тились в суды и успели пройти три инстанции судебных споров. Статья основана на судебной 
практике. В ней мы покажем, что уже точно работает, что можно включать в договоры, а 
также неясности и ошибки, которых следует избегать.



НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ1

► Закупки товаров (работ, услуг) в рамках реализации государственных 
программ. Разбираем проблемные вопросы

► Коммерциализация интеллектуальной собственности: возможности  
и реальность   

► Государственный оборонный заказ: проблемные вопросы из практики 
исполнения

► Основания проведения контрольными органами внеплановых проверок 
контрактной системы закупок 

► Какая информация включается в реестр недобросовестных поставщиков
► Какие требования предъявляются  к составу и содержанию заявок 

участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками 
которой могут быть только субъекты МСП 

► Новеллы правового регулирования в области применения электронной 
подписи, архивного хранения электронных документов и обеспечения 
юридической значимости электронного документооборота в сфере 
хозяйственной деятельности

► Участие военпредов в договорной работе на предприятиях ОПК.  
Где пределы их участия.  

► Гособоронзаказ: кто победит в борьбе за цену контракта? 
► Контракт жизненного цикла: зачем он нужен? 
► Как не допустить ошибки  при включении  организации в реестр 

недобросовестных поставщиков? 
► Государственные закупки: когда единственный поставщик не вызывает 

сомнения?  
► Различие и взаимосвязь бухгалтерского и раздельного учета в целях ГОЗ
► Заработная плата и премии в раздельном учете 
► Косвенные расходы для целей раздельного учета
► Капитализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения 
► Изменения в конструкторскую документацию: когда начинается защита 

прав разработчика? 
► Как правильно «построить» правовую защиту интеллектуальной 

собственности на предприятии
► Пандемия неизбежно закончится. Что нужно не забыть работнику 

предприятия ОПК при выезде за границу? 
► Как работает ФАС в современных условиях?
► Военная приемка: партнер или контролер?  

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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