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вопросы права
Новое название журнала с 2021 года:  
«ОПК: управление, экономика и финансы, право»
■  К вопросу о контрактах жизненного цикла 

вооружения, военной и специальной техники

■  О банковском сопровождении расчетов  
по ГОЗ  опорным банком для ОПК  

■  Раздельный учет в целях выполнения ГОЗ   
на торговом предприятии

■  О некоторых проблемах механизма устранения 
конфликта интересов при осуществлении  
закупок

■  Оптимизация и развитие корпоративного 
управления в группе компаний

■  Акты прокурорского реагирования  
в практике судебного контроля

■  Особенности исключительных  
прав на РИД в продукции  
военного назначения  
при выполнении НИОКР 



ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
На журнал   

«ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:  
УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, ПРАВО»  

можно подписаться следующими способами:
1)  через подписное агентство «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru), раздел в каталоге 

«Военно-промышленный комплекс» 
2)  по электронному каталогу АО «Почта России» (подписной  индекс: ПП122  

«Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право»  
3)  через редакцию, направив заявку в произвольной форме по электронной почте op-

klex@mail.ru
Стоимость подписки в редакции (с учетом доставки):
один номер – 2150 руб., НДС– 0 руб.,
полугодовая подписка – 6450 руб., НДС – 0 руб.

Внимание!  
Подписка через редакцию принимается в течение всего года и с любого номера.

Реквизиты редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых коммуникаций»
105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9, офис 27
ОГРН 1167746536913
ИНН 9701042291, КПП 770101001
р/счет в 40702810701960000428 в АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор/сч. 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525593

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!
Вышедшие номера журнала «ОПК: вопросы права» можно заказать через редакцию, 

направив заявку по электронной почте: opklex@mail.ru. Стоимость вышедших во втором 
полугодии 2020 г. номеров –  1500 руб., НДС – 0 руб. (с учетом почтовых услуг).

Подписавшись на 1-е полугодие 2021 года, подписчику при желании будут бесплатно 
направлены номера за 2019 год и первые 3 номера 2020 года.

После оплаты необходимо направить в редакцию по e-mail ваш телефон и название 
организации, почтовый адрес с индексом, по которому будут высланы журналы. Редакция 
не работает с физическими лицами (индивидуальную подписку можно оформить через 
подписное агентство «Урал-Пресс»). При необходимости вам будет выставлен счет, 
высланы все бухгалтерские документы.

Наш адрес: 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9, офис 27
Телефон для справок:    +7(916)6900687
Электронная  почта:  opklex@mail.ru. 
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АНОНСЫ СТАТЕЙ

ВОЕННЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:   
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие промышленности, выполняя государственный оборонный заказ, осуществ-
ляет взаимодействие с представителем госзаказчика – военным представительством. Эф-
фективность данного взаимодействия зависит от знаний требований по выполнению госу-
дарственного оборонного заказа, предъявляемых к военным представительствам. В статье 
раскрыты вопросы нормативно-правового регулирования деятельности военных представи-
тельств Министерства обороны Российской Федерации. Знание основных законодательных и 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность военных представительств, позво-
лит представителям оборонных предприятий избежать конфликтных ситуаций.  

К ВОПРОСУ О КОНТРАКТАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Рассмотрена история концепции контрактов жизненного цикла вооружения, военной и специ-
альной техники, а также достоинства и недостатки данных контрактов, их предмет, соотно-
шение с соглашениями о публично-частном партнерстве. Отдельное внимание уделяется анализу 
законоположений о контрактах жизненного цикла вооружения, военной и специальной техники. 
Сформулирован ряд предложений по совершенствованию отечественного законодательства.

О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ РАСЧЕТОВ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ ОПОРНЫМ 
БАНКОМ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Оборона и безопасность государства всегда нуждаются в профессиональных отечествен-
ных производителях, начиная от продуктов питания и заканчивая узлами для космических кора-
блей. Поэтому предприятие, выпускающее качественные товары или выполняющее успешные 
работы, может столкнуться с тем, что его заказчик предложит для осуществления расчетов 
открыть отдельный счет для государственного оборонного заказа. 

В 2015 г. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» претерпел существенную корректировку, направленную на повышение финансовой 
дисциплины по использованию денежных средств, выделенных государственным заказчиком 
для выполнения государственного оборонного заказа.
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РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА  

НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются проблемные вопросы ведения раздельного учета на предприя-

тиях торговли в случае заключения контрактов в целях исполнения государственного оборон-
ного заказа, даются примеры расчетов и заполнения отчетных калькуляций. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕХАНИЗМА  
УСТРАНЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
В настоящей статье рассматривается механизм устранения конфликта интересов в за-

купках на примере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Автор обращает внимание на недостатки данного механизма и предлагает ключевые 
направления, которые позволят решить проблемы устранения конфликта интересов при осу-
ществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Также автор частично ка-
сается фундаментальных проблем, которые лежат в основе определения понятия «конфликт 
интересов».

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛЬНОГО  
ОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ЗАКУПКАХ
В статье рассматривается правовая коллизия, вызванная «стыком» узконаправленного за-

конодательства о градостроительной деятельности и законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Для специалистов с опытом работы в сфере регламентированных закупок аналогичные си-
туации начали приобретать характер периодически «всплывающих» в практике применения 
закона о контрактной системе, но учитывают их в той или иной ситуации далеко не все кол-
леги, что может привести к сбою функционирования закупочного механизма и привлечению 
специалистов заказчика (членов комиссии) к административной ответственности. Также на 
местах подобные вопросы могут приводить к разногласиям между контролирующими и упол-
номоченными на осуществление закупок органами. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА 
(ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)
Обзор содержит описание изменений законодательного регулирования в сфере интеллек-

туальной собственности, внесенных и планируемых к внесению в рамках плана мероприятий 
(«дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями норматив-
но-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового 
климата» «Интеллектуальная собственность».

ОСОБЕННОСТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  
(ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Рассмотрены вопросы исключительных прав  на итоги интеллектуальной деятельности в 
продукции военного назначения при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, которые по-прежнему актуальны как на стадии заключения договоров на вы-
полнение НИОКР, так и при обеспечении правовой охраны для вновь созданных РИД. 

ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Любой бизнес, частный или государственный, находится в состоянии постоянного разви-
тия, изменения. Вместе с ним должно развиваться и корпоративное управление. Любое от-
ставание структуры, механизмов корпоративного управления, их несоответствие целям, за-
дачам и вызовам приводит к финансовым потерям и нарушению устойчивого развития группы 
компаний. В связи с этим целесообразно регулярно, не реже каждых 3 – 5 лет или даже чаще 
(например, сразу после приобретения крупного бизнеса или перед подготовкой к вхождению в 
компанию нового акционера и т. п.), проводить диагностику корпоративного управления.
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ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОБЖАЛОВАНИЕ 
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Рассматривается проблематика применения и разграничения юрисдикции Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при обжаловании реше-
ний административных органов.

АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ

В статье на основании анализа положений законодательства и судебной практики иссле-
дуются вопросы, связанные с применением актов прокурорского реагирования на нарушения 
законов. Авторы стремились сфокусировать внимание на основных и актуальных аспектах 
правоприменения.

О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА И УСТОЙЧИВОЙ ПЕРЕДАЧЕ
Когда упоминается перемена лиц в обязательстве, первая ассоциация юриста – уступка 

права (требования). Регулирование рассматриваемого вопроса гл. 24 ГК РФ цессией не огра-
ничивается, однако перевод долга и передача договора, как правило, остаются за пределами 
внимания. Это касается не только комментариев и теоретического исследования, но и исполь-
зования в текущей деятельности, на практике. Объем настоящей публикации очевидно мал, 
чтобы восполнить это упущение, однако достаточен для того, чтобы обратить на него вни-
мание. Главное – мы покажем, как рассматриваемые правовые инструменты применяются в 
реальной жизни, для каких целей и в каких ситуациях их можно использовать. Мы увидим боль-
шие возможности этих инструментов, опасности неправильного их применения и требования 
к мастерству в обращении с ними. Особому мастерству, если речь идет о государственных 
закупках.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ
► Гособоронзаказ: кто победит в борьбе за цену контракта? 

► Контракт жизненного цикла: зачем он нужен? 

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

► Правоохранительные органы уточнили требования по 
оперативной разработке  бизнеса 

► Контроль-надзорная деятельность: в 2021 году прессинг  
будет ослаблен? 

► Государственные закупки: когда единственный поставщик не 
вызывает сомнения?  

► Коммерческая тайна и гриф «конфиденциально»:  
в чем отличия и правовые последствия. 

► 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

► К вопросу об эффективности системы корпоративного 
управления в холдингах ОПК  

► 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? 

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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