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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

остАпЕнко с,н,
Второй номср жypHlL,Ia <Вестник Военного РеIистра, посвяU-iен
вопросам правового обеспечсния работ по сертификации военной

прод},lс]ии,

Ва)кной стороной в орlанизации сертификации прод!кции обо
ронного назначения является законодателъная и правовая Ьаза работ, При это], представляет интсрес основ}Iые !tапраепения ее рaв
вития и деятелъность комитетов Федерaшъното собраriия РоссиЙской Федерации в области создаIлия необходймых правовъп основ в
обеспечении качества воснной тежjики,
ocнoвori деятельности Системы доброволъной сертифйкациil
<Военный РеIистр> представr1яется сертификация военной тож{ики, как наиболее прямая цслъ достихе]Iия оцеЁки каqества прод},к
ции. С этими вопросами тесно связаны сертификационнм деятельностъ Министерства оборонъ] Российской Федерации и формиро
ванйе (Переqня воор}Dкения и военной техникиt рекомондоRанных

к сертификациио.
Взаимодействие оборопных предприятий-разработqиков и про
йзводйтелей военной прод!кции и Iосударстаенного заказчи](a
Министерства обороl{ы Россййской Федерации определяется, в том
числе, и опубликованными в данном номере хурнша яормативно-методическllми документамй.
СоставЕой частью деятельности Систеl"]ьi добровоJ-lъной ссрти
фикации <Военяый Регистр, является работа Подсистем чВоенэ, e}.rpnn.epr. и Сисlем упр_в",]е 1,1., кр}rхаюшси срслой. дея,ель
ность которых рассматриваlотся на страницах данноIо номера
журвапа.
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