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АНОНСЫ СТАТЕЙ

О СУБОРДИНАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ  
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В БАНКРОТСТВЕ: 

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ  ОБЗОРА ПРАКТИКИ  
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Статья посвящена проблематике, связанной с субординацией требований контролирующих 
должника кредиторов в банкротстве. С начала появления судебной практики на уровне СКЭС 
ВС РФ в 2017 году, допускавшей субординацию требований участников по договорам займа, 
практика неоднократно корректировалась. В конце января 2020 года Верховным Судом РФ 
был принят Обзор судебной практики по данной категории дел, который в очередной раз 
существенным образом изменил ранее сформированные позиции, а также сформулировал 
новые правовые подходы к решению проблемных вопросов. В настоящей статье автором 
анализируются ключевые проблемы субординации и положения Обзора. 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПРИОРИТЕТНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

Современные вызовы мировой политики требуют от России сильных армии и военно-морского 
флота. Данное требование достижимо лишь при условии наличия у России современных  и 
надежных  оружия и военной техники. 

В статье приведены правовые механизмы реализации государственным заказчиком 
требований качества поставляемой продукции для нужд обороны.  Раскрыты роль и значение 
военных представительств и специализированных организаций в данном процессе.

ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРИЕМКЕ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
В статье рассмотрены важнейшие полномочия военных представительств как 

представителей заказчика по государственному оборонному заказу по проверке качества и 
приемке продукции. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(МОГУТ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК ОПЛАЧИВАТЬ КОМАНДИРОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ?)

В статье проводится анализ правовых рисков предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, связанных с оплатой командировочных расходов военных представителей при 
проведении проверки качества и приемки военной продукции за пределами территории 
организации. По результатам анализа правоприменительной практики и возможных рисков 
предложен ряд практических рекомендаций по их минимизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ КОМПЛЕКТА  

РАСЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР?

В статье раскрыты требования к форме и содержанию заключения о цене военной 
продукции. Рассмотрена процедура принятия расчетно-калькуляционных материалов в 
обоснование цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, и 
выдачи заключения военным представительством. Приведены решения арбитражных судов в 
отношении выданных заключений на цену.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

В статье рассмотрены используемые в российском законодательстве правовые 
средства поддержки отечественных товаропроизводителей при осуществлении закупок 
продукции для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Критически 
оцениваются законопроекты об усилении указанной поддержки. Рассмотрен опыт США в 
части законодательного закрепления протекционистских мер в отношении американских 
производителей продукции для обеспечения обороны и безопасности государства.
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Текущая экономическая и санитарная эпидемиологическая обстановка в мире и непосредст-

венно в Российской Федерации не могла не отразиться на одной из основных сфер экономиче-
ской системы страны, а именно на удовлетворении потребностей в товарах, работах, услугах 
государственных и муниципальных заказчиков.  

О ПРАВАХ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,  
СОЗДАВАЕМЫЕ В РАМКАХ ДОРАБОТКИ  

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ,  
РАЗРАБОТАННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрен вопрос определения правообладателя вновь создаваемых технических ре-

шений в результате доработки (модернизации) либо внесения периодических технических 
изменений в отношении объектов техники, созданных ранее за счет бюджетных средств, 
ставятся некоторые актуальные тематические вопросы, по которым даются пояснения и 
рекомендации. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПК

В настоящей статье описаны основные этапы работ по исследованию систем управ-
ления правами на результаты интеллектуальной деятельности. На основе практического 
опыта дочерней организации Государственной корпорации «Ростех» ООО «РТ-Интеллек-
тэкспорт» по исследованию систем управления правами на результаты интеллектуальной 
деятельности в организациях описаны наиболее типовые проблемы существующих систем 
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности организаций военно-
промышленного комплекса. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВНОЕ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 

БАНКРОТСТВО (СТАТЬЯ 14.12 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)

Статья посвящена анализу порядка и проблем применения административной ответст-
венности за фиктивное или преднамеренное банкротство. Установлено, что с учетом сис-
темного толкования положений законодательства об административных правонарушениях 
фактически возбуждать дела о таких правонарушениях в настоящее время могут лишь проку-
роры на основании общих положений ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ.

ЭМИССИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
С 1 января 2020 г. вступили в силу изменения, внесенные  Федеральным законом от 27 де-

кабря 2018 г. № 514-ФЗ в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), затрагивающие, в частности, вопросы эмиссии 
ценных бумаг. 

В статье будут рассмотрены ключевые изменения, внесенные в указанный Закон, а также 
планируемые изменения законодательства, регулирующие эмиссию акций.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ (ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ)  

В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ  

С РОССИЙСКИМИ АНТИСАНКЦИОННЫМИ НОРМАМИ 
В статье рассматриваются практические вопросы и проблемы, возникающие при использо-

вании российскими эмитентами положений п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 20 марта 1996 
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 3 п. 1 ст. 6 и п. 2.1 ст. 7.1 Федерального закона от 
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», а также подзаконных актов, принятых в их развитие, направленных 
на противодействие санкционному давлению на Российскую Федерацию, отдельных ее граждан 
и организации (введению мер ограничительного характера иностранными государствами, госу-
дарственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственны-
ми) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов).
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АНТИВИРУСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ВНЕСЕННЫЕ ПОПРАВКИ И 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Текущие обстоятельства диктуют особые правила и сроки внесения поправок практически 

во все отрасли законодательства. Не стало исключением и корпоративное законодательст-
во. За многие годы судебной практики и жизни компаний накопилось значительно количество 
нерешенных проблем, и ситуация с распространением коронавируса, с одной стороны, стала 
катализатором для решения многих из них, но, с другой стороны, добавила новые.

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ОПЦИОНЫ  
КАК ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ НЕРАЗРЕШЕНИЯ

Статья посвящена рассмотрению корпоративных споров, которые в ходе развития могут 
перейти в тупиковую ситуацию (стадию), механизмам их разрешения и последствиям. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ

Изменения гражданского законодательства существенно расширили российскую практи-
ку использования в договорах институтов гарантий и заверений в отношении передаваемого 
актива. Однако нарушение таких гарантий, помимо гражданско-правовой ответственности, 
может привести и к уголовному преследованию лица, предоставившего их контрагенту. В 
частности, умолчание о фактах, существенных для заверений, или предоставление заверений, 
которые впоследствии оказались нарушенными, можно квалифицировать как обман, что ве-
дет к обвинению в мошенничестве. Но кто именно из должностных лиц компании понесет уго-
ловную ответственность, насколько нарушение должно быть существенным, риск отказа в 
возбуждении уголовного дела по причине нахождения контрагента в другой юрисдикции – эти 
и иные практические проблемы раскрываются в настоящей статье. 
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НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ  
(COVID-19: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ НАРУШЕННЫЙ ДОГОВОР?  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 44-ФЗ VS ГК РФ)

 «Все вот это, что случилось» – фраза, абсолютно понятная нормальному человеку, когда 
речь идет о первой половине 2020 г. Однако юрист, чтобы определить, как ситуация сказа-
лась на контрактных обязательствах, и что можно и (не) следует делать, «все вот это» 
должен разобрать на элементарные составляющие. Этим сейчас и заняты практически все 
представители нашей профессии. Однако государственные контракты в основном не попа-
дают в периметр анализа, поскольку к ним применимы далеко не все гражданско-правовые 
инструменты, наработанные веками для таких ситуаций. Итак, разделим возникшие отно-
шения на составляющие и посмотрим на них через призму Закона о контрактной системе. 
Коротко разберем наиболее типичные ситуации и определим, когда изменение сроков испол-
нения контракта допустимо или даже необходимо. Говоря о государственных закупках, мы 
будем иметь в виду и муниципальные.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, ОГРАНИЧЕННОГО В ОБОРОТЕ,  
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА

Статья посвящена вопросу реализации имущества должника, ограниченного в обороте. 
Данная категория имущества представляет особый интерес, так как отличается особым по-
рядком реализации в ходе процедуры банкротства. На практике возникают спорные вопросы, 
связанные с определением категории имущества и применением правильной процедуры для его 
реализации, с реализацией имущества стратегических предприятий, с реализацией свободно-
го в обращении имущества и имущества, ограниченного в обороте единым лотом, и т. д. В 
статье проведен анализ судебной практики и приведены основные позиции судов. Также рас-
смотрена информация о предложениях реформирования системы банкротства в России и воз-
можных его последствиях в рамках исследуемого вопроса. 



ЧИТАЙТЕ В 4-М НОМЕРЕ 2020 ГОДА1

► Капитализация интеллектуальной собственности: 
проблемы и решения 

► Изменения в конструкторскую документацию:  
когда начинается защита прав разработчика? 

► Как правильно «построить» правовую защиту  
интеллектуальной собственности на предприятии

► Гособоронзаказ: кто победит в борьбе за цену  
контракта? 

► К вопросу об эффективности системы  
корпоративного управления в холдингах ОПК  

► Государственные закупки: когда единственный  
поставщик не вызывает сомнения?  

► Как не допустить ошибки  при включении  
организации в реестр недобросовестных 
поставщиков? 

► Новеллы правового регулирования по режиму  
отдельного счета 

► Контракт жизненного цикла: зачем он нужен? 
► Пандемия неизбежно закончится. Что нужно  

не забыть работнику предприятия ОПК при выезде 
за границу? 

► К понятию «руководитель организации» в свете  
практики контпрольно-надзорных органов  

► Как работает ФАС в современных условиях?
► Как правильно применить форс-мажор в условиях 

эпидемии коронавируса?
► Платить или не платить предприятиям ОПК  

«гонорар успеха» адвокату?  
► Военная приемка: партнер или контролер? 
► Системообразующие предприятия: что дает такой 

статус организациям ОПК?  
► Нужна ли техприемка предприятию ОПК?  
► Должны ли быть особые правила банкротства  

предприятий ОПК?  

Методический журнал
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�www.opklex.com
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