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анонсы статей 

альтернативное разрешение сПоров: новый этаП 
совершенствования законодательства

В статье анализируются изменения, внесенные в процессуальные кодексы Российской Фе-
дерации, другие федеральные законы, касающиеся совершенствования и расширения видов при-
мирительных процедур как альтернативных способов урегулирования правовых споров. Автор 
выражает осторожную надежду в отношении того, что новые формы примирения найдут 
спрос у граждан и организаций, и исследует условия, при которых это может произойти.   

об исПравлении «несПраведливой» конкурентной 
цены в сфере гоз

(можно ли ограничить цену При закуПке конкурентной Продукции для гоз, 
или как Победить картели в гоз?)

Законодательством Российской Федерации заказчику в сфере государственного оборонного 
заказа вменена обязанность осуществлять контроль за целевым использованием головным исполни-
телем бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета на оплату поставок про-
дукции по государственному оборонному заказу (п. 7 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Далее – Закон о ГОЗ), и утверждать сведения 
об операциях с целевыми средствами (п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 г. № 1702), а инструменты реализации данных обязанностей законодательст-
вом не определены. Отсутствие инструментов, обеспечивающих исполнение заказчиками данных 
обязанностей, усугубляется тем, что заказчик может сталкиваться со случаями, когда головной 
исполнитель поставляет продукцию, не стоящую на вооружении, снабжении в полном соответст-
вии с документацией о торгах, но с минимальными допустимыми характеристиками. Это может 
привести  к снижению эффективности использования бюджетных средств. Такой эффект усили-
вается из-за высокой вероятности картельных соглашений участников торгов и презумпции «спра-
ведливости» цены, определенной на конкурентной основе. В статье рассматриваются вопросы о 
возможности применения механизма снижения цены, определенной на конкурентной основе, и роль 
указанного механизма в снижении картелизации торгов в сфере ГОЗ.

неуведомление исПолнителя о заключении 
контракта По государственному оборонному заказу: 

Последствия и меры Предосторожности
В статье рассматривается практика уклонения заказчиков от уведомления их контраген-

тов о заключении с ними контрактов в целях выполнения государственного оборонного зака-
за. Выделены типовые ситуации ненадлежащего информирования и признаки заключения кон-
тракта по государственному оборонному заказу, на которые исполнителям следует обращать 
внимание. Указаны юридические последствия несвоевременного обнаружения исполнителем цели 
заключения контракта.
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оПлата товаров (работ, услуг), Поставляемых 
(выПолняемых, оказываемых) По государственному 

оборонному заказу
(Порядок финансирования и юридическая ответственность  

в свете судебной Практики) 

В настоящей статьей рассматриваются основные положения оплаты товаров (работ, 
услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственному оборонному заказу, во-
просы порядка финансирования и юридической ответственности.

ценообразование в сфере государственного 
оборонного заказа.  

требования нормативных документов и реальность
Ценообразование является, пожалуй, наиболее проблемным аспектом деятельности пред-

приятий в сфере ГОЗ. Несмотря на то что по вопросам ценообразования за последние два года 
принят ряд основополагающих нормативных документов, проблем не стало меньше. Автор рас-
сматривает основные причины создавшегося положения и возможные пути выхода из него.

государственный оборонный заказ:  
а есть ли смысл?

Нередко после окончания семинаров  подходят слушатели и задают этот вопрос, который 
каждый раз приводит меняв растерянность. Ответ на него должен дать каждый участник 
закупки самостоятельно, а мы в настоящей статье раскроем и систематизируем нормативную 
правовую базу и попробуем ответить на вопрос, чем отличается госзаказ от гособоронзаказа. 
Во всяком случае в части той информации, которая касается сферы гособоронзаказа и при этом 
не ограничена в распространении.

исПользование результатов  
научно-исследовательских и оПытно-

конструкторских работ, Права на которые 
Принадлежат российской федерации 

В статье автором рассматривается взаимоотношение предприятий промышленности с 
федеральными органами исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками в 
части использования в интересах государства, а также в собственной деятельности результа-
тов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, принадлежащих Российской 
Федерации. Приводится краткий обзор действующих норм права, а также способы и пределы их 
применения. Рассмотрены основные механизмы предоставления предприятиям промышленно-
сти 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.
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Практические асПекты заключения  
корПоративного договора По российскому Праву 
В продолжение темы корпоративного договора1 в настоящей статье мы рассмотрим ряд 

инструментов и механизмов, которые используются в корпоративных договорах, в частности 
опционные конструкции, специальные права при продаже акций/долей, а также порядок разре-
шения тупиковых ситуаций.

разработка и внедрение собственного Порядка 
одобрения сделок с заинтересованностью

Законодательство Российской Федерации предоставляет возможность изменить порядок 
одобрения сделок с заинтересованностью, установленный в законе, путем закрепления в уставе 
собственного порядка. Это может быть востребовано как в небольших компаниях, в которых 
процедуры получения согласия на совершение сделок с заинтересованностью осложняют дея-
тельность, так и в крупных холдингах, где необходимо «заточить» такие процедуры под свои 
особенности.

В статье даны рекомендации для компаний, планирующих разработку и внедрение собст-
венного порядка одобрения сделок с заинтересованностью, а также приведены примеры того, 
как такой собственный порядок может быть установлен.

изменения в сроках давности Привлечения 
к административной ответственности

Статья посвящена комплексному анализу изменений в законодательстве об администра-
тивных правонарушениях, которые обусловлены исправлением законодателем правовой коллизии 
в исчислении сроков давности привлечения к административной ответственности. Авторами 
предпринята попытка определить значение соответствующих новелл и их влияние на практику 
административного преследования.

о нарушении срока контракта в рамках 
государственного оборонного заказа 

В статье автор анализирует проблемные вопросы, связанные с привлечением к ответ-
ственности за нарушение срока исполнения контракта в рамках государственного оборонного 
заказа при неисполнении или ненадлежащем исполнении со стороны заказчика встречных обя-
зательств. Для снижения рисков привлечения поставщиков, подрядчиков или исполнителей к от-
ветственности предлагаются возможные способы подтверждения данных фактов в судебном 
порядке.

1 Бунякин М.Н. Практические аспекты заключения корпоративного договора по российскому праву // Оборонно-промышленный 
комплекс : вопросы права. 2019. № 3. С. 49 – 52. 
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как минимизировать риски При Привлечении 
внешних юридических консультантов

В статье рассматриваются особенности работы с госкомпаниями/госкорпорациями в 
области оказания им юридических услуг/квалифицированной юридической помощи сторонними 
юристами/адвокатами и последствия, которые могут возникнуть у юристов/адвокатов в даль-
нейшем.

уголовная  ответственность за Промышленный 
шПионаж в российской федерации  

и соединенных штатах америки
В статье рассмотрены определения промышленного шпионажа и коммерческой тайны, ор-

ганизация, средства и методы осуществления промышленного шпионажа за рубежом, системы  
глобального наблюдения за электронными коммуникациями, объектом деятельности которых 
могут быть российские компании. Проведен анализ законодательства, регулирующего уголов-
ную ответственность за кражу коммерческой тайны в Российской Федерации и в Соединенных 
Штатах Америки, даны примеры из уголовных дел, возбужденных по краже торговых секретов 
в  России, приведен анализ выводов обвинения. Статья может послужить дополнительным ма-
териалом для российских компаний, работающих в сфере высоких технологий, и использована 
для оценки рисков кражи технологических (торговых) секретов, а равно и для компаний,  исполь-
зующих зарубежный опыт в своих разработках в условиях существующих рисков привлечения к 
уголовной ответственности за кражу торговых секретов. 
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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  
рисками предприятий ОПК рФ при осуществлении операций с зарубежными 
контрагентами (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 финанси-
рования? 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  
недостоверной 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-экономи-
ческую деятельность предприятия ОПК рФ для целей корректировки стратегии  
и программы финансирования

► Практика контроля передачи зарубежных технологий российским предприяти-
ям, выпускающим гражданскую и оборонную продукцию, в условиях санкций  
и других 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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