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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК РОССИИ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы предприятий ОПК России и правового регулирова-

ния отношений в сфере государственного оборонного заказа. Новые подходы Правитель-
ства Российской Федерации позволяют рассмотреть пути решения указанных проблем.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УСИЛЕН
В статье приведен обзор изменений законодательства в области интеллектуальной 

собственности, вступающих в силу в январе 2022 г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПУБЛИЧНОСТИ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА
В статье автор проводит анализ признаков принципа публичности при предъявлении 

гражданского иска в уголовном процессе. В ходе анализа автором проводится сопостав-
ление императивных и диспозитивных норм уголовно-процессуального законодатель-
ства, регулирующих отношения, связанные с предъявлением гражданского иска в уго-
ловном процессе. В целях разрешения противоречий указанных норм автор предлагает 
расширить понятие административного иска и ввести его в уголовный процесс.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: ПРАВИЛА 

АТТЕСТАЦИИ ГРАЖДАН
На период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2028 г. Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в 
эксплуатацию» от 30 ноября 2021 г. № 2106 установлены Правила аттестации граж-
дан на право проектировать средства обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, которые введены в эксплуатацию. Указывается, что аттестация прово-
дится МЧС России и его территориальными органами на безвозмездной основе. Акцен-
тируется внимание на том, что необходимо образование по специальности «Пожарная 
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БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
(продолжение)

В статье продолжен сравнительный анализ банковского и казначейского сопрово-
ждения государственного оборонного заказа по основным критериям и операциям с ли-
цевых и отдельных счетов.

безопасность» либо иное высшее или среднее образование при условии переподготовки. 
Квалификационный экзамен проводится в автоматизированном режиме в форме тести-
рования с применением средств видеофиксации без создания специальной аттестацион-
ной комиссии, при этом необходимо верно ответить на более чем 90 % вопросов. Пре-
тендент считается аттестованным с момента внесения записи в реестр аттестован-
ных лиц, которая вносится в автоматизированном режиме в течение одного рабочего 
дня с даты экзамена.


