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■  Коммерциализация объектов интеллектуальной 

собственности на промышленных предприятиях

■  Факторы, влияющие на изобретательскую 
активность в организациях промышленности

■  Истребование прокурорами информации: 
правовая регламентация и практика 
применения

■  О влиянии коронавируса на регулирование 
трудовых отношений на предприятиях ОПК 

■  Ответственность поставщиков  
по возмещению потерь вследствие  
поставки ПКИ ненадлежащего качества

■  Изменения в АПК РФ для защиты прав  
лиц, попавших под санкции
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АНОНСЫ СТАТЕЙ

 ИЗМЕНЕНИЯ В АПК РФ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ,  
ПОПАВШИХ ПОД САНКЦИИ

Анализируются положения Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав 
физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными ино-
странным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государствен-
ным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза». Автор вносит предложения по устранению неясных моментов, 
пытается определить правовую природу производства по заявлению о запрете инициировать 
или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арби-
траже, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

 О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ  
ПРИ ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(НА ПРИМЕРАХ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)
Рассматриваются тенденции развития судебной практики по делам о взыскании убытков в 

арбитражных судах. Анализируются новеллы, внесенные разъяснениями высших судебных ин-
станций. Приводятся конкретные дела из судебной практики, на основе которых исследуются 
возможные правовые позиции для защиты интересов ответчиков в делах о взыскании убытков.

 ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭРГОНОМИКИ В ОПК

Научно-технический прогресс, влияющий на возможности техники и вооружения, застав-
ляет оценивать человеческие способности при их эксплуатации. Эргатическая система, 
включающая процесс объединения человеческих возможностей и технических характеристик 
эксплуатируемых вооружения и военной техники, также регламентируется нормативными 
правовыми актами. С учетом динамики развития современной техники и вооружения возника-
ет аналогичная потребность в нормативно-техническом обеспечении эргономики. 

В настоящей статье рассматривается ряд вопросов, связанных с нормативно-техниче-
ским регулированием эргономики, существующими проблемами, и даются предложения по их 
решению.
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 КОНТРАКТНАЯ  ПРАКТИКА В СФЕРЕ ГОЗ
Контракты в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ) имеют свои особенности, 

связанные со спецификой этой сферы деятельности. Важные и обязательные условия кон-
трактов определяются рядом нормативных документов, кроме того, контрактной практике 
разных государственных заказчиков присущи свои отличительные особенности. Предприяти-
ям, работающим в сфере ГОЗ, важно знать эти особенности и учитывать их как перед заклю-
чением контракта, так и в период его исполнения.

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ РАСХОДНОЙ 

ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Рассматриваются вопросы повышения эффективности исполнения расходной части 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд в части создания условий для точного и своевремен-
ного определения цен (начальной максимальной и единственного поставщика). Точное и сво-
евременное определение цен является условием заключения и исполнения государственных 
контрактов. Предлагаются меры, исключающие риски неисполнения расходной части бюд-
жетов. Предложения актуальны, в частности, в условиях чрезвычайных ситуаций и цифро-
визации.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Представлен обзор практик коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД) зарубежных компаний. Обзор представлен по двум направлениям – создание ин-
новационных продуктов для товарных рынков, которые ранее не являлись целевыми рынками 
компании, и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности (ОИС) через ли-
цензирование или отчуждение прав. На основании исследования зарубежных практик показана 
важность создания отдельного структурного подразделения по коммерциализации РИД в со-
ставе компании. Предложен подход по оценке перспективы коммерциализации ранее созданных 
РИД на базе патентной информации. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
ПОТЕРЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСТАВКИ ПОКУПНЫХ 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО  
КАЧЕСТВА

Рассмотрены вопросы ответственности поставщиков при  поставке покупных комплектую-
щих изделий ненадлежащего качества.

 ЗАЩИТА ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ  
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ
Описан практический опыт по аннулированию регистрации товарных знаков, использующих 

символику и наименование АО «Рособоронэкспорт», на основе норм, регулирующих использова-
ние объектов исключительных прав в странах Андского Сообщества. 

 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассматриваются взаимоотношения предприятий промышленности в статусе работо-
дателя со своими работниками – авторами служебных результатов интеллектуальной дея-
тельности, а также различные обстоятельства и механизмы, влияющие как положительно, 
так и отрицательно на мотивацию авторов и развитие изобретательской деятельности на 
предприятиях. Под служебными результатами интеллектуальной деятельности в рамках на-
стоящей статьи подразумеваются служебное изобретение, служебная полезная модель и слу-
жебный промышленный образец.

 ИСТРЕБОВАНИЕ ПРОКУРОРАМИ ИНФОРМАЦИИ:  
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПРАКТИКА  

ПРИМЕНЕНИЯ
На основании анализа положений законодательства и судебной практики исследуются во-

просы, связанные с реализацией прокурорами полномочия требовать предоставления информа-
ции. Авторы стремились сфокусировать внимание на основных и актуальных аспектах право-
применения.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИЕЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследуется институционализация административной ответственности юридических 

лиц, которая предопределяется диалектическим противоречием между административно-
правовыми основами соответствующих общественных отношений и практикой их реализации 
в административно-юрисдикционной деятельности Росгвардии. Акцентируется внимание на 
нюансах определения формы вины юридического лица, а также на одновременном привлечении 
к административной ответственности должностного лица и юридического лица.

 О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ВСТРЕЧНОГО ИСКА О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

СДЕЛКИ, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЗАКЛЮЧЕН  
ДОГОВОР ЦЕССИИ

Рассмотрены  недостатки процессуального законодательства, ограничивающие способы 
защиты прав должника по обязательству, вытекающему из уступки требования (цессии). 
Автором обосновывается невозможность предъявления встречного иска о признании сделки 
недействительной, на основе которой совершена уступка требования. Предложены практи-
ческие рекомендации правовым службам должников, а также варианты решения возникших 
проблем путем внесения поправок в законодательство Российской Федерации.

О ВЛИЯНИИ КОРОНАВИРУСА НА РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Проведен  анализ особенностей регулирования трудовых отношений, характерных для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса, в условиях коронавируса и связанных с этим пра-
вовых рисков.

По результатам анализа правоприменительной практики и возможных рисков предложен 
ряд практических рекомендаций по их минимизации.



         ЧИТАЙТЕ В 6-М НОМЕРЕ 2020 ГОДА1

► Акты прокурорского реагирования в практике судебного 
контроля

► Особенности исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в продукции военного 
назначения при выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (правовые аспекты)

► Влияние создания кластера двойного назначения на 
цену продукции, выпускаемой предприятием в рамках 
государственного оборонного заказа и в гражданской сфере

► Контракт жизненного цикла: зачем он нужен? 
► Различие и взаимосвязь бухгалтерского и раздельного учета  

в целях ГОЗ
► Заработная плата и премии в раздельном учете 
► Косвенные расходы для целей раздельного учета
► 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 
► Пандемия неизбежно закончится. Что нужно не забыть 

работнику предприятия ОПК при выезде за границу? 
► Как работает ФАС в современных условиях?
► Платить или не платить предприятиям ОПК «гонорар успеха» 

адвокату?  
► Военная приемка: партнер или контролер? 
► Должны ли быть особые правила банкротства предприятий 

ОПК?  
  

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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■  О полномочиях военпредов 

при заключении договоров

■  Об изменениях порядка финансового 
сопровождения контрактов по ГОЗ
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