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АНОНСЫ СТАТЕЙ

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Многие вопросы государственного регулирования процессов отношений государства, обще-
ства и рынка имеют концептуальную основу, закрепленную в соответствующих стратегиях, 
концепциях и политиках. Процессы обеспечения качества продукции и услуг также нуждаются 
в концептуальном подходе. В статье отражена данная проблематика и потребность в нали-
чии концепции национальной политики в области качества продукции и услуг. 

РАЗГЛАШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ –  
КОГДА НАСТУПАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?  

(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 11 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 216-ФЗ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 183 И 320  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 

В статье комментируются последние изменения уголовного законодательства в части 
совершенствования уголовной ответственности   за разглашение либо незаконное собирание 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, выявляются положительные и отрица-
тельные стороны изменений уголовного законодательства.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ  
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Дан  комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2021 г. № 21 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 
Уголовного кодекса Российской Федерации)».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВИНОВНЫХ ЛИЦ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассматриваются особенности привлечения физических лиц, должностных лиц и юридических 

лиц к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ОБОСНОВАННОСТЬ ПЛАТЕЖА С ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА, 

ОТКРЫТОГО В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

В статье  рассмотрены основные аспекты передачи документов в банк для платежа с от-
дельного счета, на что следует обратить внимание головным исполнителям и исполнителям  
при практическом взаимодействии с банком при предоставлении распоряжения на списание 
денежных средств  с отдельного счета.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСХОДОВАНИЯ  
СРЕДСТВ СУБСИДИЙ, БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Анализируются «тонкие моменты», связанные с пониманием пределов применения Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельными ви-
дами юридических лиц (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 
автономные учреждения и др.).

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ.  

ЧАСТЬ 2
В статье  рассматривается вопрос коммерциализации объектов интеллектуальной собст-

венности на отечественном и зарубежном рынках. Во второй части статьи, посвященной 
коммерциализации интеллектуальной собственности, большее внимание уделяется практиче-
ским аспектам реализации четырех этапов коммерциализации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

НОВАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОРГАНАМИ  ПРОКУРАТУРЫ

Анализируется новый формат государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в свете приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 
294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ ВАЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, 
СООРУЖЕНИЙ НА КОММУНИКАЦИЯХ

Рассмотрены законодательные изменения, направленные на устранение возможности дво-
якого толкования правовой нормы об обязанности организаций, важные государственные объ-
екты, специальные грузы и/или сооружения на коммуникациях которых подлежат охране вой-
сками национальной гвардии, осуществлять за счет собственных средств оплату оказанных 
воинским частям Росгвардии коммунальных услуг.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ  
ПО НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ

Рассмотрены  проблемные вопросы, которые возникают на практике при предъявлении бе-
нефициарами требований об уплате по независимым гарантиям, а также типовые ошибки, 
выступающие в качестве формального основания для отказа гаранта. В целях защиты ин-
тересов бенефициаров даются рекомендации, позволяющие снизить риски получения отказа 
в осуществлении выплаты по требованию бенефициара. Также в статье рассматривается 
механизм предъявления требования об уплате по независимой гарантии в электронном виде.
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА. 
ЧАСТЬ 1

В статье проводится анализ изменений в правовом регулировании охраны труда. По резуль-
татам анализа внесенных изменений предложен ряд практических рекомендаций работодате-
лям по организации процесса охраны труда.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЛЕСАХ: ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
В статье рассматриваются некоторые криминообразующие признаки, позволяющие от-

граничивать преступления от административных правонарушений в сфере нарушения тре-
бований пожарной безопасности, на уровне конкретных составов. С помощью объективных и 
субъективных признаков подчеркивается общественная опасность правонарушений, показы-
вается отличие от сходных по объекту и объективной стороне составов административных 
правонарушений, проводится граница, позволяющая не допускать ошибок при квалификации 
правонарушений в сфере пожарной безопасности.



НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ1

► Инсайдерская информация: нужно соблюдать осторожность. Новеллы 
правового регулирования. 

► Контрольно-надзорная деятельность: что нового?
► Третейский суды. Что нового?  
► 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? 
► 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
► 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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управление, 
экономика и финансы, 
право
■  О полномочиях военпредов 

при заключении договоров

■  Об изменениях порядка финансового 
сопровождения контрактов по ГОЗ

■  Диверсификация ОПК – проблемы 
и возможности

■  Установление вины юридического лица 
в законодательстве об административных 
правонарушениях

■  Риски в профессиональной деятельности 
адвоката при защите интересов 
предприятий ОПК

■  Секторальные санкции США: 
анализ, процедура расследования, 
комплаенс
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Журнал предназначен  для руководителей 
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ОПК и организаций, связанных с исполнением 
государственного оборонного заказа.
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агентство «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru), 
раздел в каталоге «Военно-промышленный комплекс»);   
по электронному каталогу АО «Почта России» 
(подписной индекс: ПП122 «Оборонно-промышленный 
комплекс: управление, экономика и финансы, право») 
или через редакцию, направив заявку в произвольной 
форме по электронной почте opklex@mail.ru.


