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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Издательство «Центр правовых коммуникаций» (www.opklex.com)  

с 2022 года будет издавать журнал «Оборонно-промышленный комплекс:  
управление, экономика и финансы, право» в виде вкладки в журнале  

«Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение»  
(128 страниц). Журнал с вкладкой будет выходить ежемесячно.

На журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» (с вкладкой 
«Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право») 
можно подписаться: в подписном агентстве «Урал-Пресс» ((http://www.ural-press.ru, 
раздел «Военно-промышленный комплекс», подписной индекс — 72527);
на сайте «Почта России» (pochta.ru), журнал включен в электронный подписной 
каталог «Почта России», подписной индекс — ПП159).
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Информируем о выходе первых двух томов монографии  
«Военное право:

ТОМ I – ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ВОЕННОГО ПРАВА;
ТОМ II – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОГО ПРАВА  

(институты военного права).
Приобрести первый и второй том монографии  «Военное право»   

можно через подписное агентство «Урал Пресс»,  
подписной индекс: 013730 (см. информацию на сайте издательства www.opklex.com),  

а также в интернет-магазине Центрмаг (https://www.centrmag.ru/).

Наши  контакты: телефон   +7 (916) 6900687;   e-mail: pvsvpo@mail.ru 
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АНОНСЫ СТАТЕЙ

О РОЛИ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ
Успех любого процесса в большой степени зависит от компетентности его участников. 

Процесс аккредитации органов по сертификации в национальной системе аккредитации во 
многом зависит от компетенции соответствующих технических экспертов. В данном ма-
териале раскрыты вопросы правового регулирования деятельности технических экспертов,  
в том числе требований к ним, порядка отбора и статуса.
 

ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ОТНОСЯЩИХСЯ  

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
(КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА)

В статье рассматривается законодательная инициатива Правительства Российской  
Федерации по ужесточению государственного контроля за изменением состава участников 
хозяйственных обществ – организаций оборонно-промышленного комплекса. Автор критиче-
ски оценивает положения законопроекта, указывает на его юридико-технические недостатки.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

Законодательство в сфере государственного оборонного заказа за последние годы претерпе-
ло существенные изменения и продолжает совершенствоваться. Несмотря на общую положи-
тельную тенденцию этих изменений, многие вопросы остаются по-прежнему не решенными, 
что существенно затрудняет работу как предприятий-исполнителей, так и государственных 
заказчиков в указанной сфере.
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Рассмотрены самые значимые изменения в контрактной системе в сфере закупок для обес-
печения государственных и муниципальных нужд, внесенные в июле 2021 г., касающиеся ор-
ганизационных вопросов и непосредственного осуществления закупок товаров, работ, услуг 
установленными конкурентными и неконкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Акцентировано внимание и на новых особенностях осуществле-
ния закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), мерах защиты 
информации в области обороны страны и безопасности государства, сведений, составляющих 
государственную тайну.

О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
И ОБОСНОВАНИЮ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА В ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Несмотря на то что Закон № 223-ФЗ успел пройти десятилетний рубеж с момента его 
принятия, вопросам ценообразования все это время законодатель уделял минимум внимания. 
Это обстоятельство можно воспринимать и как достоинство (невмешательство в деятель-
ность хозяйствующих субъектов, способных самостоятельно выстроить эффективную си-
стему закупок), и как недостаток (нельзя отрицать высокую значимость ценообразования  
в закупках). 

БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье проведен сравнительный анализ банковского и казначейского сопровождения госу-
дарственного оборонного заказа по основным критериям и операциям с лицевых и отдельных 
счетов.    
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
ЧАСТЬ 3

Рассмотрен вопрос коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на оте-
чественном и зарубежном рынках. Описываются возможные формы коммерциализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, рассматривается 
юридическая сторона, риски и барьеры коммерциализации интеллектуальной собственности.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРАВ, НА ОХРАНУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖ
С первого января 2022 г. вступает в силу Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ 

«О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений за-
конодательных актов) Российской Федерации». В статье рассмотрены изменения, которые 
коснулись прав сторон на результаты интеллектуальной деятельности (далее также – РИД), 
полученные в рамках выполнения государственного или муниципального контрактов, и то, как 
вышеуказанные изменения могут повлиять на охрану прав на РИД, реализованных в поставля-
емой продукции военного, специального и двойного назначения в рамках военно-технического 
сотрудничества с иностранными государствами. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ОБ УСТРАНЕНИИ  
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

Статья посвящена исследованию вопросов правовой регламентации и имеющегося опыта 
внесения прокурорами представлений об устранении нарушений закона, при этом основные 
положения проиллюстрированы данными статистического учета, примерами судебной пра-
ктики и зарубежного опыта стран – участниц Содружества Независимых Государств.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья посвящена анализу положений законодательства и правоприменительной практи-
ки по вопросу проведения административного расследования по делу об административном 
правонарушении. Применение матричного кода (QR-кода) для исполнения административного 
наказания в виде административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасно-
сти. Сделан вывод о том, что для совершенствования деятельности должностных лиц МЧС 
России и упрощения процесса исполнения административного наказания в виде администра-
тивного штрафа необходимо применять матричный код на бланках постановлений об админи-
стративных правонарушениях. Указывается, что данное введение ускорит процесс исполнения 
административного наказания, тем самым позволит избежать просрочки платежа и исклю-
чит возможность допущения ошибок при ручном введении реквизитов.

НОВШЕСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА. 
ЧАСТЬ 2

В статье продолжен анализ изменений в правовом регулировании охраны труда. По резуль-
татам анализа внесенных изменений предложен ряд практических рекомендаций работодате-
лям по организации процесса охраны труда.



Издание предназначено для научных работников, адъюнктов, 
аспирантов и соискателей ученых степеней, а также практических 
работников и всех, кто интересуется вопросами военного права.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Издательство «Центр правовых коммуникаций» информирует 

о выходе первых двух томов монографии «Военное право:

Том I – ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ВОЕННОГО ПРАВА;
Том II – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОГО ПРАВА 

(институты военного права).
Монография является первым фундаментальным научным изданием, 
в котором на основе системного анализа дана развернутая характери-
стика военного права.  

Приобрести первый и второй том монографии  «Военное право»  
можно через подписное агентство «Урал Пресс», подписной индекс: 013730 

(см. информацию на сайте издательства www.opklex.com), 
а также в интернет-магазине Центрмаг (https://www.centrmag.ru/).

ПЕРВЫЙ ТОМ монографии, состоящей из 
трех томов, посвящен истории возникновения 
отечественного военного права, его генезису 
и современному состоянию: дана развернутая 
характеристика предмета и метода правового 
регулирования, принципов и функций военного 
права, его структуры и источников. 
В первом томе также приводится краткая 
характеристика  
текущего состояния 
военного права 
иностранных государств 
(США, Великобритании, 
Франции и Германии).  

ВТОРОЙ ТОМ монографии посвящен 
основным правовым институтам, 

составляющим особенную часть военного 
права России. В этом томе также приводится 

краткая характеристика  текущего 
состояния основных институтов военного 

права иностранных государств (США, 
Великобритании, Франции и Германии).  



Издательство 
«ЦЕНТР ПРАВОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
издает ежемесячный журнал 
«ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ – 
ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» 
(«Военно-правовое обозрение. Теория и практика»), 
который 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 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Издательство «Центр правовых коммуникаций» информирует о выходе 

первых двух томов монографии «Военное право:
Издательство «Центр правовых коммуникаций» информирует о выходе 

первых двух томов монографии «Военное право:

ТОМ I –  ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ВОЕННОГО ПРАВА;

ТОМ II –  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВОЕННОГО ПРАВА 
(институты военного права).

Монография является первым фундамен-
тальным научным изданием, в котором на 
основе системного анализа дана разверну-
тая характеристика военного права.  
Издание предназначено для научных работ-
ников, адъюнктов, аспирантов и соискате-
лей ученых степеней, а также практических 
работников и всех, кто интересуется вопро-
сами военного права.


