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К ВОПРОСУ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье приведен обзор изменений, вносимых в часть четвертую Гражданского ко-

декса Российской Федерации в отношении определения правообладателя результатов 
интеллектуальной деятельности, связанных с обеспечением обороны и безопасности 
государства.

О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В статье представлен анализ особенностей использования работодателями элек-

тронного документооборота в трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с учетом последних внесенных изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СУДОВ ПО 

САНКЦИОННЫМ СПОРАМ: КОММЕНТАРИЙ 
К ПОДХОДУ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье приводится комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2021 г. № 309-ЭС21-6955 (1-
3) по делу № А60-36897/2020, в котором впервые были разъяснены нормы об исключитель-
ной компетенции российских арбитражных судов по спорам с участием лиц, в отношении 
которых иностранные публично-правовые образования применили меры ограничительного 
характера (ст.ст. 248.1 – 248.2 АПК РФ). Эти разъяснения станут крайне полезными для 
российских компаний, подпавших под действие иностранных санкций.

АНОНСЫ СТАТЕЙ
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В КАЧЕСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА К РАБОТЕ КАК НОВОМ 
ВИДЕ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
С 1 января 2021 г. вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации и внесены изменения в ст. 25 Закона о пожарной безопасности. 
Указанное обстоятельство послужило основанием к формулированию нового вида об-
учения мерам пожарной безопасности – вместо прохождения пожарно-технического 
минимума некоторым категориям работников необходимо получать дополнительное 
профессиональное образование как обязательное условие допуска к работе. Основным 
документом, регламентирующим обучение работников мерам пожарной безопасности, 
является приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. С 1 января 2022 г. вступил в 
силу новый приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806, которым ранее действовав-
шее положение признается утратившим силу. Актуальность приказу придает принятое 
новшество, предусматривающее возможность реализации программ противопожарно-
го инструктажа и проверки соответствия знаний лиц (в рамках теоретической части) 
дистанционно.


