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жима «Налог на профессиональный 
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Журнал включен в Перечень по следующим научным специальностям:
12.00.03 Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право

(с 31.10.2019 г.);
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.10 Международное право; Европейское право (с 31.10.2019 г.);
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность;
12.00.14 Административное право; административный процесс (с 31.10.2019 г.);
20.00.00 Военные науки (Военное право, военные проблемы международного права) (с 31.10.2019 г.).



РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО,

ДРУГИХ ОРГАНАХ

И ВОИНСКИХ

ФОРМИРОВАНИЯХ

 www.opklex.com

ПРАВО
В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ

ВОЕННО-ПРАВОВОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ФСО,

А

7 20
20

ISSN 2219-5947

1

Методический журнал

ISSN 2658-591X

 www.opklex.com

вопросы права
  Могут ли предприятия ОПК оплачивать 

командировки военпредов?

  Заключение военпреда  по итогам 
рассмотрения комплекта РКМ: 
рекомендательный или обязательный 
характер?

  Контрактная система в новых условиях

  Имеются ли основания для применения  
форс-мажора в условиях пандемии?

  Антивирусные изменения  
в корпоративном законодательстве.  
Эмиссия по новым правилам

  О правах на технические решения,  
создаваемые за счет  
бюджетных средств 

2019 6

( ÈÏ ÍÔ ËˆÔ ¸¯  Ë —¯Ï¯¸¯ Ò Õœ¤-2015)( ÈÏ ÍÔ ËˆÔ ¸¯  Ë —¯Ï¯¸¯ Ò Õœ¤-2015)

ISSN 2219-5947

www.opklex.com

Ежемесячный журнал
«ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ – ВОЕННО-
ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» («Военно-правовое 
обозрение. Теория и практика») является старейшим 
российским военно-юридическим изданием (первый 
номер вышел в 1997 году).
Объем журнала 96 страниц.
Журнал предназначен, прежде всего, для оказания 
практической правовой помощи воинским 
должностным лицам и военнослужащим, а 
также членам их семей, методической помощи 
в организации правовой работы в военных 
организациях, а также практической помощи в 
повседневной деятельности военных судов, 
прокуратур, военных следственных органов.

Подписной индекс
по каталогу Агентства «Роспечать» 72527

На журналы можно подписаться через любое почтовое 
отделение

или через подписное агентство «Урал-Пресс»
(http://www.ural-press.ru,

раздел «Военное дело. Силовые структуры»).

Сайт: http://www.opklex.com; e-mail: pvsvpo@mail.ru

Контактный телефон: +7(916)690-06-87

Издательство
«ЦЕНТР ПРАВОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

издает журналы:

Методический журнал
«ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 
ВОПРОСЫ ПРАВА» предназначен для 
практикующих юристов, бухгалтеров, сотрудников 
коммерческой и финансово-экономической 
службы, служб закупок, безопасности, кадров,  
конструкторских подразделений предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, а также 
организациям, связанным с исполнением 
государственного оборонного заказа, реализацией 
государственных программ, участвующим в 
государственных закупках и военно-техническом 
сотрудничестве.


