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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР 
В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

КОМПАНИЙ, ПРЕКРАТИВШИХ ИЛИ 
ПРИОСТАНОВИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В РОССИИ
В статье рассмотрены проблемы правового регулирования мер, принятых Россий-

ской Федерацией в отношении иностранных компаний и их активов, которые могут 
представлять интерес для ОПК России в связи с возможными поставками продукции 
или предоставлением услуг.

 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКУРОРОМ
МЕХАНИЗМА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

ПРАВ УВОЛЕННЫХ ЛИЦ
В статье проанализирована практика обеспечения прокурорами защиты в судебном 

порядке прав незаконно уволенных лиц, а также применения иных мер прокурорского ре-
агирования для устранения такого рода нарушений, причин и условий, им способствую-
щих.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
НИР ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
В настоящее время, в эпоху активного внедрения возможностей цифровизации и ав-

томатизации в процессы производства и обеспечивающие его организацию механизмы, 
также возникает возможность применения научных достижений в организации уче-
та экономических показателей, в том числе по государственному оборонному заказу. В 
представленном материале предлагается модель применения системы автоматизации 
учета трудозатрат при выполнении НИР по государственному оборонному заказу. 
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ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА ПРАВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В статье рассматриваются проблемы процесса аттестации физических лиц на пра-

во проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
которые введены в эксплуатацию. Отмечается невозможность подтверждения под-
линности документов об образовании у лиц, имеющих иностранные документы об обра-
зовании. Сделан вывод, что доступность и прозрачность аттестации возможна лишь 
при решении указанных проблем и совершенствовании процесса аттестации.


