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Анонсы статей
Отдельные аспекты участия военного
представительства в отношениях с головным
исполнителем государственного оборонного заказа
и его кооперацией
Зачем создаются военные представительства?
Какова система управления военными представительствами и организация их внутренней
структуры?
Каким образом военные представительства взаимодействуют с организациями (предприятиями) – поставщиками услуг (работ) в ходе выполнения ГОЗ?
Читатель найдет ответы на эти вопросы в статье.

О дополнительных мерах по усилению
ответственности за нарушения при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в рамках
государственного оборонного заказа
В статье приводится комментарий к Федеральному закону от 3 июля 2019 г. № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях». Раскрыто содержание состава административных
правонарушений в сфере государственного оборонного заказа, введенных данным Законом, с описанием их особенностей.

О банковском сопровождении
государственных контрактов и контрактов,
заключенных для выполнения
государственного оборонного заказа
Статья посвящена некоторым вопросам режима использования отдельного счета, открытого в уполномоченном банке. Кроме того, автор определил круг лиц, обязанных осуществлять
расчеты со своими контрагентами через отдельные счета. Описаны сложности при открытии
таких счетов и рассмотрены вопросы, связанные с их обслуживанием.
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Установление требований
к участникам закупок, не соответствующих
нормам законодательства о закупках
Рассмотрены практические вопросы установления излишних требований к участникам закупок, проводимых в соответствии с законодательством о государственных, корпоративных
закупках, а также законодательством о государственном оборонном заказе. Дается рекомендация по корректному прочтению норм действующего законодательства в части установления
требований к участникам закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. Приводится анализ
рисков при установлении избыточных требований к участникам закупок.

Использование результатов
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, права на которые
принадлежат Российской Федерации
В статье рассмотрены взаимоотношения предприятий промышленности с федеральными
органами исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками, в части использования в интересах государства, а также в собственной деятельности результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, принадлежащих Российской Федерации.
Приводятся краткий обзор действующих норм права, а также способы и пределы их применения.
Рассмотрены основные механизмы предоставления предприятиям промышленности прав на использование результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, права на
которые принадлежат Российской Федерации, а также способы отчуждения таких результатов в пользу заинтересованных лиц.

Целеполагание в системе управления
интеллектуальной собственностью
группы компаний
Автор рассматривает принципы и подходы к формированию целей такого бизнес-процесса группы компаний, как управление интеллектуальной собственностью. В статье кратко
рассматриваются правовые, управленческие и экономические факторы, влияющие на целеполагание компании в сфере управления интеллектуальной собственностью. Автор предлагает практические рекомендации для построения системы целеполагания и бизнес-процессов управления
интеллектуальной собственностью, направленных на получение положительных экономических
или иных управленческих эффектов для группы компаний.
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Практические аспекты заключения
корпоративного договора
по российскому праву
(начало/часть 1)
Данная статья посвящена практическим вопросам, возможным проблемам и их решению
при заключении соглашений акционеров акционерных обществ и договоров об осуществлении прав
участников обществ с ограниченной ответственностью (далее – «корпоративный договор») 1.

Зачет встречных требований
при эмиссии акций:
инструкция к применению

Зачет встречных требований при эмиссии используется довольно часто как способ реструктуризации задолженности.
На практике один из первых вопросов, который возникает в данном случае: не противоречит ли такой механизм законодательству, ведь оплата уставного капитала долгами не допускается.
Ответ однозначный: противоречия нет. Во-первых, такой способ реструктуризации задолженности предусмотрен ст. 99 ГК РФ: «Оплата размещаемых обществом дополнительных
акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об
акционерных обществах». Во-вторых, Федеральный закон «Об акционерных обществах» такой
зачет прямо допускает: «Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований
к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки» (п. 2 ст. 34).

Привлечение руководителя организации
к уголовной ответственности
(статья 201 УК РФ)

В настоящее время практика привлечения руководителя организации к уголовной ответственности становится более жесткой, при этом правоохранительные органы в первую очередь «примеряют» руководителю «народную» ст. 159 УК РФ (мошенничество), состав которой
юристы не безосновательно считают «резиновым», так как под него можно подвести любой
бизнес-процесс и для возбуждения дела по ст. 159 УК РФ не требуется заявления или согласия
самой организации.

1
Можно также порекомендовать прочитать книги практикующих коллег-юристов по данной теме: Бородкин В.Г. Гражданско-правовое
регулирование корпоративного договора в российском праве: моногр. М., 2017. 22 с.;  Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия [электрон. изд.]. М., 2017. 672 с.
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Надзор в контрактной системе:
практика прокурорских проверок

Принимая во внимание сложность и неоднозначность правил, регулирующих закупочную деятельность в контрактной системе, многие специалисты стараются учитывать при принятии
решений сложившиеся подходы контролирующих органов (в первую очередь ФАС России и его
региональных управлений) и судов.
Однако важным элементом практического применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) является и практика правоприменения со стороны надзорного ведомства. Именно прокуратура в ряде случаев
может сделать важные акценты на том, что иногда выпадает из зоны внимания контролера
и в лучшем случае выявляется уже при работе контрольно-счетных органов, когда уже поздно
что-то менять.

О концептуальных изменениях
в законодательстве об административных
правонарушениях и деятельности
административно-юрисдикционных органов

Статья посвящена комплексному анализу предстоящих изменений в законодательстве об
административных правонарушениях, которые обусловлены разработкой и введением в действие
в 2021 г. нового законодательства об административных правонарушениях. С учетом концепции,
опубликованной 10 июня 2019 г. на сайте Правительства Российской Федерации, авторами предпринята попытка определить характер соответствующих новелл и их влияние на совершенствование правоприменения в сфере административного преследования.

Исключительные права
можно будет поделить

Правительством Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
В настоящее время существует неопределенность в правовом регулировании относительного того, возможно ли образование долей в исключительном праве и свободное распоряжение ими, что ущемляет интересы не только правообладателей, но и третьих лиц, желающих участвовать в развитии технологии в обмен на предоставление им доли в исключительном
праве на созданные или модернизированные объекты.
Согласно проекту предполагается введение возможности владения, пользования и распоряжения объектом исключительного права соправообладателями исключительного права, а
также уточнение ответственности за нарушение прав соправообладателей исключительного
права на объект исключительного права, т. е. исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на
фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно
с определением или без определения долей.
3’19
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Читайте в следующих номерах
►

Правовой статус военной приемки: права, обязанности, полномочия.

►

Поможет ли Закон о медиации разрешать споры между предприятиями ОПК?

►

Контрагент подвел головного исполнителя по ГОЗ или ГП. Какая ответственность и
в каком объеме для него наступает?

►

Методика внедрения антикоррупционных стандартов в коммерческих организациях.

►

Прокуратура пришла с проверкой исполнения ГОЗ. Что делать?

►

Всегда ли автор изобретения имеет право на вознаграждение?

►

Закупки лекарственных препаратов в рамках гособоронзаказа: практические аспекты.

►

Совершенствование правовой работы на предприятиях ОПК.

►

Как правильно использовать РИДы, полученные за счет бюджетного финансирования? Практические вопросы по оформлению отношений между заказчиком и организациями ОПК.

►

Как правильно использовать отдельные счета в рамках ГОЗ?

►

К вопросу об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности об исполнении ГОЗ госзаказчику.

►

Закупки: основные риски привлечения к ответственности при госзакупках.

►

Зачет встречных требований при эмиссии акций: инструкция к применению.

►

Взаимосвязанные сделки, обычная хозяйственная деятельность: практические
рекомендации.

►

Ответственность материнской компании по сделкам дочернего общества.

►

Практические подходы к оценке воздействия санкций на финансово-экономическую деятельность предприятия ОПК России для целей корректировки стратегии
и программы финансирования.

►

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

Уважаемые читатели!
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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.
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