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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗАЦИИ ВПК РОССИИ
В статье рассмотрены изменения в нормативно-правовой базе, регулирующие отношения в области права интеллектуальной собственности Российской Федерации, которые имели место в первые месяцы 2022 г. Также рассмотрены вопросы соотношения
принятых на себя Российской Федерацией международных обязательств в области охраны исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и изменений
в российском законодательстве, принятых в ответ на введение санкций недружественными государствами.

ПОДХОДЫ СУДОВ К ОТКАЗУ ОТ ПРАВА И
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМ: ТРАДИЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ И НОВАЯ ПРАКТИКА
В статье анализируется подход арбитражных судов к институту отказа участника
отношений от принадлежащего ему права, правовые последствия и способы такого отказа. Рассматривается отказ от прав, предоставленных как законом, так и договором.
Кроме того, исследуется правовая природа отказа от осуществления права, а также
сходство данного института с иными правовыми конструкциями в контексте актуальной судебной практики.
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ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО, ДРУГИХ ОРГАНАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК ПРОКУРОРА В
СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ДОГОВОРАХ (СОГЛАШЕНИЯХ),
КОНТРАКТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА: ПРОБЛЕМАТИКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье рассматривается проблематика эффективности реализации прокурором
правомочия на обращение в арбитражный суд с исками о недействительности государственных (муниципальных) договоров (соглашений), контрактов, в том числе в сфере
государственного оборонного заказа.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕЖИМА ГИБКОГО
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
В статье проводится анализ действующего правового регулирования гибкого режима
рабочего времени. По результатам анализа предложен ряд практических рекомендаций
для работодателей по введению указанного режима рабочего времени и минимизации
связанных с этим рисков.
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