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В опубликованной журналом
"Информост"  "Средства связи",
№ 4 (17) в 2001 г. первой статье из
цикла публикаций, посвященных
вопросам защиты государствен
ной тайны, были рассмотрены
основные особенности и пробле
мы сохранения государственных
секретов при создании сложных
радиоэлектронных информаци
онных систем (РЭИС) стратеги
ческого назначения для нужд ра
кетнокосмической обороны
(РКО) страны.
Среди приведенных в статье
факторов, действующих в сфере
защиты государственных секре
тов при создании стратегических
РЭИС и существенно влияющих
при этом на весь процесс органи
зации и обеспечения сохранения
государственной тайны, была от
мечена главенствующая роль го
сударства, которое "разрабаты
вает и принимает основополага
ющие законодательные и норма
тивноправовые документы по
защите государственной тайны и

проводит соответствующую го
сударственную политику в деле
практического обеспечения на
циональной безопасности стра
ны" [1].
В данной статье на основе
опыта работы ОАО "Радиотехни
ческий институт им. академика
А.Л. Минца"  головного пред
приятияразработчика РЭИС
стратегического назначения сде
лана попытка рассмотреть состо
яние и отдельные аспекты зако
нодательного и нормативнопра
вового обеспечения процесса за
щиты государственной тайны и
конфиденциальной информа
ции.
Созданная в России (в том
числе в составе бывшего СССР)
система ракетнокосмической
обороны является основой воен
ной мощи государства и гаран
том его безопасности, краеуголь
ным камнем стратегической ста
бильности в мире, которая в пер
вую очередь определяется харак
тером взаимоотношений двух ве

ликих ракетноядерных держав 
России и США [2, 3, 4, 40].
В последнее время в деле обес
печения равновесия стратегичес
ких сил на планете все большее
влияние начинают оказывать и
другие страны, ставшие облада
тельницами ракетноядерного
оружия (Китай, Англия, Франция,
Пакистан, Индия, Израиль).
Это обстоятельство, а также
экономические факторы, связан
ные, в частности, с ускоренным
развитием целого ряда бывших
стран "третьего мира" (Китай,
Южная Корея, Индия), способст
вовали возникновению концеп
ции "многополярного" мира, со
держащего несколько "центров
тяготения". Подобная многопо
лярность поднимает на качест
венно новый уровень проблему
обеспечения стратегической ста
бильности.
Глобальная стратегическая
стабильность в современном
многополярном мире может
быть обеспечена прежде всего
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путем создания единой коллек
тивной системы международной
безопасности на основе межго
сударственных правовых актов
(договоров), заключаемых и при
знаваемых различными по уров
ню экономического развития,
общественному строю и военно
му потенциалу странами мира.
Заключение международных
договоров о безопасности обес
печивает, в случае их соблюдения
всеми странами, цивилизованное
решение возникающих междуна
родных проблем без применения
военной силы при одновремен
ном обеспечении национальной
безопасности каждого отдельно
взятого государства.
В свою очередь, стратегия на
циональной безопасности любо
го государства (субъекта между
народного права), в том числе и
России, также основывается на
национальных правовых актах 
законах и других нормативно

правовых документах в сфере
национальной безопасности, ко
торые должны увязываться и
гармонизироваться с действую
щими в этой сфере международ
ными правовыми нормами.
Особую значимость законода
тельной базы в деле обеспечения
национальной безопасности Рос
сии постоянно отмечают в своих
публикациях руководители раз
личных государственных струк
тур, ответственных за обеспече
ние безопасности страны и ее
инфраструктуры, а также веду
щие специалисты различных ми
нистерств, ведомств, учрежде
ний, организаций, агентств, кор
пораций, концернов, объедине
ний и предприятий различной
принадлежности и форм собст
венности, работающие в сфере
обеспечения безопасности, за
щиты государственной тайны и
конфиденциальной информации
[57, 1631, 3335, 39].

Как уже отмечалось, пробле
ма защиты государственной тай
ны и конфиденциальной инфор
мации при создании систем и
средств ракетнокосмической
обороны страны является доста
точно сложной, многосвязной,
комплексной проблемой, в прак
тическом решении которой за
действован целый ряд органов
государственной власти и управ
ления различных уровней [1].
На рис. 1, без обозначения ис
тинной структуры и огромного
многообразия существующих
между ними связей, приведены,
на наш взгляд, основные элемен
ты, входящие в действующую в
стране систему организации и
обеспечения защиты государст
венной тайны при разработке и
создании современных видов во
оружения и военной техники в
интересах одного из генераль
ных заказчиков  Министерства
обороны РФ.

Рис. 1. Некоторые основные элементы действующей системы организациии
и обеспечения защиты государственной тайны РФ.
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С деятельностью представ
ленных на рис. 1 органов госу
дарственной власти и управле
ния (элементов системы), как
правило на уровне издаваемых
законодательных, нормативно
правовых и иных документов и
сталкивается головное предприя
тиеразработчик сложных РЭ
ИС, а также другие участники
кооперации предприятий в про
цессе работы по выполнению го
сударственного оборонного за
каза.
Изучение действующей зако
нодательной и нормативнопра
вовой документации по вопро
сам сохранения государствен
ных секретов и многочисленных
публикаций относительно нали
чия, состояния и достаточности
законодательной и нормативно
правовой базы, а также все еще
имеющихся недостатков и упу
щений в этой сфере показывает,
что в целом существующая в Рос
сийской Федерации система за
щиты государственной тайны

6

имеет известную организацион
ную основу, которая в опреде
ленной степени позволяет обес
печить решение стоящих перед
ней задач.
Не останавливаясь на отдель
ных недостатках в системе защи
ты государственной тайны и кон
фиденциальной информации в
России, о чем подробно и регу
лярно говорится на страницах
многих периодических изданий,
например, в специальных журна
лах по вопросам безопасности
"Системы безопасности", "Мир и
безопасность", "Национальная
безопасность" и других, на стра
ницах периодических изданий
для специалистов (журналах
"Электросвязь", "Вестник связи",
"Технологии и средства связи",
"Электроника: Наука. Техноло
гия. Бизнес" и т.п.), а также в от
дельных концептуальных доку
ментах высших органов государ
ственной власти Российской Фе
дерации [5, 16], в настоящей ста
тье с позиций ОАО "Радиотехни

ческий институт им. академика
А.Л. Минца" излагается мнение
относительно действующей за
конодательной и нормативно
правовой базы, сложившееся на
основе многолетнего опыта рабо
ты по практическому обеспече
нию защиты государственных
секретов при создании средств
ракетнокосмической обороны
(РКО) страны (см. [1, 2, 3, 4, 40] и
цветную вкладку).
Прежде всего практика рабо
ты АО РТИ с предприятиями раз
личной принадлежности и фор
мы собственности, входящими в
кооперацию по разработке, со
зданию, продлению ресурса и
модернизации РЭИС стратегиче
ского назначения, находящими
ся как на территории России, так
и на территориях ряда суверен
ных государств СНГ (Белорус
сии, Украины, Казахстана, Азер
байджана) показывает, что в за
конодательстве Российской Фе
дерации по защите государствен
ной тайны отсутствуют некото

Рис. 2. Примерная структура органов руководства оборонной промышленностью в
период распада СССР и образования РФ (реорганизация Министерств).
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рые правовые нормы, определя
ющие отдельные практически
важные моменты деятельности
предприятий ОПК при совмест
ном с зарубежными партнерами
создании, эксплуатации и модер
низации вооружения и военной
техники.
В качестве конкретных при
меров можно указать на отсутст
вие в действующем законода
тельстве Российской Федерации
следующих правовых норм:
порядка защиты государст
венной тайны Российской
Федерации в случае выпол
нения предприятиями раз
ных стран, входящих в СНГ,
и специалистами этих стран
совместных работ (в рамках
сложившейся еще с совет
ских времен кооперации
предприятий) по разработ
ке, созданию, эксплуатации,
продлению ресурса и мо
дернизации средств РКО,
находящихся как на терри
тории России, так и на тер
риториях суверенных госу
дарств  Украины, Казахста
на, Белоруссии, Азербайд
жана;
порядка регулярного пере
мещения через государст
венную границу России и
стран СНГ изделий воору
жения и военной техники,
их составных частей и раз
личного вида документации,
содержащих сведения, со
ставляющие государствен
ную тайну или являющихся
конфиденциальными, в про
цессе повседневного, ино
гда достаточно длительного
проведения разработок, ис
пытаний, изготовления, экс
плуатации, ремонта и мо
дернизации изделий и объ
ектов РКО и их составных
частей в рамках совместно
проводимых предприятия
ми разных стран работ в со
ставе единой кооперации.
Действующий в Российской
Федерации Закон "Об учас
тии в международном ин

формационном обмене" [41]
четкого ответа на данный
вопрос не содержит, а со
зданная в 1991 г. государст
венная
фельдъегерская
служба РФ по своему основ
ному предназначению при
звана обеспечивать в своей
деятельности лишь интере
сы высших органов государ
ственной власти России и
СНГ и осуществлять "гаран
тированную доставку офи
циальной корреспонденции
главам государств, прави
тельств, органам власти
СНГ" [44];
порядка допуска и доступа к
государственной тайне Рос
сийской Федерации граж
дан из стран СНГ, выполня
ющих совместно с россий
скими предприятиями и
специалистами в рамках ко
операционных связей рабо
ты по созданию (модерниза
ции) образцов вооружения
и военной техники и их со
ставных частей;
порядка организации и
обеспечения защиты госу
дарственной тайны Россий
ской Федерации при обра
зовании и функционирова
нии в интересах разработ
ки, создания и модерниза
ции образцов В и ВТ межго
сударственных объедине
ний, корпораций, концер
нов, холдингов, финансово
промышленных групп, ак
ционерных обществ и дру
гих видов объединений
предприятий различных
стран из Содружества Неза
висимых Государств;
порядка лицензирования
деятельности предприятий
стран СНГ, привлекаемых в
кооперацию головными
российскими предприятия
ми к разработке, созданию
и модернизации образцов В
и ВТ при выполнении ими
работ, связанных с исполь
зованием сведений, состав
ляющих государственную

тайну Российской Федера
ции, а также порядка серти
фикации продукции и услуг
этих предприятий в данной
сфере.
Об отсутствии в настоящее
время необходимой нормативно
правовой базы для осуществле
ния эффективного многосторон
него сотрудничества в военно
технической области стран  уча
стниц Содружества Независи
мых Государств говорится и в но
вейшей публикации бывшего
Главнокомандующего Ракетны
ми Войсками стратегического на
значения Российской Федера
ции, ныне заместителя председа
теля Совета министров обороны
государств  участников СНГ, на
чальника штаба по координации
военного сотрудничества госу
дарств  участников СНГ, генера
ла армии Владимира Яковлева
[35].
Помимо вышесказанного, в
российском законодательстве от
сутствуют также четкие право
вые нормы по порядку организа
ции и обеспечения защиты госу
дарственной тайны Российской
Федерации и конфиденциальной
информации при выходе (в усло
виях складывающейся рыночной
экономики и развития междуна
родного сотрудничества) пред
приятий Обороннопромышлен
ного комплекса России на со
трудничество со странами даль
него зарубежья в интересах раз
работки, создания, поставки,
эксплуатации, продления ресур
са и модернизации образцов рос
сийского вооружения и военной
техники для этих стран.
Из других имеющих место от
дельных недоработок в законода
тельном и нормативноправовом
обеспечении защиты государст
венной тайны в Российской Фе
дерации можно отметить следу
ющие моменты:
Введенный Указом Прези
дента Российской Федера
ции "Перечень сведений, от
несенных к государствен
ной тайне" [12] в течение
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двух лет не включал в пере
чень государственных орга
нов, наделенных полномо
чиями по распоряжению
сведениями, отнесенными к
государственной тайне, че
тыре Российских агентства
Обороннопромышленного
комплекса, созданных еще в
1999 г., а именно: "Россий
ское агентство по системам
управления" (РАСУ), "Рос
сийское агентство по обыч
ным вооружениям" (РАОВ),
"Российское агентство по
судостроению" (РАС) и
"Российское агентство по
боеприпасам" (РАБ) (рис. 2)
[32, с. 303]).
Положение о Министерстве
обороны Российской Феде
рации", утвержденное Ука
зом Президента РФ в 2000 г.
[13], согласно которому Ми
нистерство обороны РФ яв
ляется генеральным заказ
чиком всех видов вооруже
ния и военной техники в
России (в том числе и ракет
ноядерного оружия) и
должно нести ответствен
ность за их разработку, из
готовление, создание объек
тов, эксплуатацию, продле
ние ресурса, модернизацию
и боевое применение, не
предусматривает за этим си
ловым ведомством и его ру
ководством какихлибо за
дач и функций по защите го
сударственной тайны Рос
сийской Федерации и кон
фиденциальной информа
ции. При этом "Перечень
сведений, отнесенных к го
сударственной тайне" [12]
определяет Министерство
обороны РФ как "государст
венный орган, наделенный
полномочиями по распоря
жению сведениями, отне
сенными к государственной
тайне" и закрепляет за ним
эти функции по 61 пункту
категорий сведений, отне
сенных к государственной
тайне, из общего количества

таких пунктов в Перечне,
равного 87.
Положение о военных пред
ставительствах Министер
ства обороны Российской
Федерации, утвержденное
Постановлением Прави
тельства РФ от 11.08.1995 г.
№ 804, так же, как и выше
упомянутое "Положение о
Министерстве
обороны
Российской Федерации", не
предусматривает за этими
представительскими струк
турами какихлибо обязан
ностей по защите государст
венной тайны Российской
Федерации и конфиденци
альной информации в про
цессе их деятельности и не
устанавливает ответствен
ности этих структур за несо
блюдение действующих за
конодательных и норматив
ноправовых документов в
данной сфере.
Разрабатываемые и вводи
мые в действие Госстандар
том России в соответствии с
Законом РФ "О стандарти
зации" [36] государствен
ные стандарты на вооруже
ние и военную технику
(ГОСТ В, ГОСТ РВ) во мно
гих случаях имеют лишь по
метку об их конфиденци
альности, хотя пунктом 37
вышеупомянутого "Перечня
сведений, отнесенных к го
сударственной тайне" [12]
определено, что "сведения,
раскрывающие содержание
стандартов в области воору
жения и военной техники"
отнесены к категории госу
дарственной тайны и, следо
вательно, в соответствии с
вышеуказанным "Переч
нем..." должны иметь гриф
секретности.
При рассмотрении вопросов
законодательного и нормативно
правового обеспечения защиты
государственной тайны при со
здании сложных радиоэлектрон
ных информационных систем

целесообразно остановиться и на
следующем вопросе.
Постоянно проводимые в
стране на протяжении 10и лет
стихийные
реорганизации
структуры органов управления
Обороннопромышленным ком
плексом и входящими в него
предприятиями (Рис. 2) [32, с.
303, 39, 45]) приводят к ситуации,
когда вновь создаваемые струк
туры управления ОПК (минис
терства, госкомитеты, агентства),
не успев организоваться и при
ступить к основной работе, снова
ликвидируются, а подчиненные
им предприятия передаются в
юрисдикцию очередного, вновь
образованного ведомства.
Такое
"реформирование"
приводит к ухудшению и без того
непростой ситуации в Оборонно
промышленном комплексе, и, ес
тественно, к снижению уровня
правовой обеспеченности пред
приятий ОПК законодательными
и нормативноправовыми акта
ми, так как вновь и вновь образу
емые ведомства по управлению
оборонной промышленностью за
очень короткое время их сущест
вования не успевают разрабо
тать полный пакет требуемых за
конодательством Российской
Федерации ведомственных нор
мативноправовых актов по ос
новным направлениям деятель
ности, в том числе и по вопросам
защиты государственной тайны
и конфиденциальной информа
ции. Они не могут по той же при
чине обеспечить такими доку
ментами и подведомственные им
предприятия.
Иллюстрацией к вышесказан
ному может служить, например,
судьба бывшего министра радио
промышленности СССР (МРП
СССР), в ведении которого в со
ставе ЦНПО "Вымпел" находил
ся Радиотехнический институт
им. академика А.Л. Минца.
После распада СССР в 1991 г.
вся "девятка" министерств обо
ронных отраслей промышленно
сти, в том числе и МРП СССР
(рис. 2), была упразднена, а вмес
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то МРП СССР был образован
"Департамент радиопромышлен
ности". Последний был первона
чально введен в структуру вновь
образованного в Российской Фе
дерации "Министерства промы
шленности", вскоре упразднен
ного. Затем в течение 10и лет,
прошедших с момента распада
СССР, этот департамент в общей
сложности пять раз переходил
под юрисдикцию других ве
домств (госкомитетов, минис
терств и агентств) и в настоящее
время входит в состав "Россий
ского агентства по системам уп
равления" (РАСУ).
Наряду с защитой государст
венной тайны, в Российской Фе
дерации с момента вступления в
силу в 1995 г. Федерального зако
на "Об информации, информати
зации и защите информации"
[37] законодательно определена
необходимость защиты сведений
конфиденциального характера,
определенная совокупность ко
торых, как показывает практика
работы АО РТИ и других пред
приятий, учреждений и органи
заций [43], с некоторого момента
может переходить даже в катего
рию сведений, составляющих го
сударственную тайну.
"Перечень сведений конфи
денциального характера" был
введен Указом Президента РФ от
06.03.1997 г. № 188 [38] и состоит
всего из 6 пунктов. По существу
рассматриваемый "Перечень..."
является весьма кратким, недо
статочно конкретным и откры
тым по составу и номенклатуре
(см. пункты 3, 4, 5) государствен
ным перечнем КАТЕГОРИЙ све
дений конфиденциального ха
рактера, практическое примене
ние которого предприятиями
ОПК в силу указанных обстоя
тельств весьма проблематично.
Подтверждением вышеска
занного является практически не
прекращающийся уже несколь
ко лет поток публикаций на дан
ную тему многих периодических
изданий страны, освещающих

вопросы безопасности, защиты
информации, создания и функ
ционирования радиоэлектрон
ных, инфотелекоммуникацион
ных и компьютерных систем и
сетей, а также различные аспек
ты деятельности коммерческих
организаций и фирм, банков,
структур государственной влас
ти и управления и других сфер
инфраструктуры государства
[16, 1731, 33, 34, 43].
Несмотря на столь присталь
ное внимание к данной проблеме
со стороны руководителей и спе
циалистов различных ведомств,
организаций, учреждений, пред
приятий и фирм, в Российской
Федерации до настоящего време
ни не разработано и не введено в
действие соответствующих Фе
деральных законов и других нор
мативноправовых документов
Федеральных органов исполни
тельной власти и управления, в
которых бы четко определялся
конкретный состав сведений
конфиденциального характера,
подлежащих ограничениям в
распространении в процессе дея
тельности предприятий Оборон
нопромышленного комплекса
России по созданию и модерни
зации современных систем и
средств вооружения и военной
техники. Необходимость скорей
шей разработки таких перечней
вытекает, прежде всего, из тре
бований практики работы пред
приятий ОПК, связанной с необ
ходимостью обеспечения защи
ты в своей деятельности интере
сов государства в информацион
ной сфере, а также из положе
ний Федерального закона РФ
"Об информации, информатиза
ции и защите информации" [37],
"Концепции национальной безо
пасности Российской Федера
ции" [5], "Доктрины информаци
онной безопасности" [16] и дру
гих законодательных актов РФ.
Следующий момент, на кото
ром необходимо остановиться
при рассмотрении вопросов за
конодательного и нормативно

правового обеспечения защиты
государственной тайны и охра
няемой в государстве конфиден
циальной информации при со
здании В и ВТ стратегического
назначения, состоит в том, что на
сегодняшний день в рассматри
ваемой сфере действует доста
точно большое количество нор
мативных документов, многие из
которых были разработаны еще
в эпоху существования СССР, а
другие появились на свет в по
следнее десятилетие после рас
пада в 1991 г. СССР и образова
ния Российской Федерации.
Перечень действующих в на
стоящее время законодательных
и нормативных правовых доку
ментов в сфере защиты государ
ственной тайны и конфиденци
альной информации и в связан
ных с ними вопросах составляет
многие десятки и даже сотни на
именований. Номенклатура та
ких правовых актов включает в
себя две большие группы доку
ментов:
Документы советского перио '
да (Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, Реше
ния государственной Комиссии
по военнопромышленным во
просам (ВПК), приказы и другие
подзаконные акты (инструкции,
положения, правила, стандарты
и т.п.) Министерств и Ведомств
союзного значения (КГБ СССР,
Главлита СССР, Гостехкомис
сии, МО СССР, ГШ МО СССР,
Минрадиопрома СССР, Госстан
дарта СССР и т.д.) и документы
других структур исполнительной
и законодательной власти стра
ны).
Документы постсоветского
( р о с с и й с к о г о ) п е р и о д а (Законы
РФ, Указы и распоряжения Пре
зидента РФ, Постановления и
распоряжения Правительства
РФ, подзаконные правовые акты
(инструкции, положения, прави
ла, стандарты и т.п.) минис
терств, ведомств, агентств и
других структур Федеральной
исполнительной власти Россий
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ской Федерации (ФСБ, МО, ГШ
ВС, Гостехкомиссии, ФАПСИ,
СВР, Госстандарта, РАСУ и др.),
постановления Конституцион
ного и Верховного Судов РФ,
Решения Совета Безопасности
РФ и Межведомственной ко
миссии по защите государствен
ной тайны и т.д.).
При таком обилии действую
щих в Российской Федерации
нормативноправовых актов, от
ражающих два различных по су
ти периода жизни государства,
достаточно четко проявляется
отсутствие полной взаимосвя
занности, взаимосогласованно
сти, гармонизированности и
терминологического единства в
текстах законов, подзаконных
актов (инструкциях, положени
ях, правилах, стандартах и т.п.),
указах, постановлениях, реше
ниях, приказах и в других зако
нодательных и нормативнопра
вовых документах.
Необходимо отметить также,
что отдельные положения дей
ствующих еще с советских вре
мен нормативноправовых до
кументов по вопросам защиты
государственной тайны явно ус
тарели, не соответствуют реали
ям сегодняшней России и требу
ют соответствующей корректи
ровки (например, определяе
мый "Инструкцией № 012687"
порядок привлечения предприя
тий кооперации для выполнения
работ, связанных с государст
венной тайной).
Кроме того, координация ра
бот по приведению во взаимно
однозначное соответствие текс
тов всех действующих в Россий
ской Федерации законов и нор
мативноправовых документов
в сфере национальной безопас
ности, защиты государственной
тайны и конфиденциальной ин
формации ведется соответству
ющими
государственными
структурами недостаточно опе
ративно, со значительным от
ставанием по времени от требо
ваний практики.
Распад системы централизо

ванного управления страной в
1991 г. привел к такой ситуации,
при которой перестала функци
онировать эффективная госу
дарственная система оператив
ного информационного обеспе
чения предприятий Оборонно
промышленного комплекса всей
необходимой информацией по
основным вопросам их деятель
ности, включая вопросы защи
ты государственной тайны и
конфиденциальной информа
ции. В такой ситуации сложив
шаяся в настоящее время в Рос
сии неполная и несвоевремен
ная правовая обеспеченность
предприятий ОПК различной
принадлежности и форм собст
венности (особенно предприя
тий негосударственных форм
собственности  акционерных
обществ, корпораций и т.п.) не
обходимой им в практической
работе информацией о действу
ющих в стране и вновь прини
маемых законодательных и нор
мативноправовых документах
и о текущих изменениях, вноси
мых в эти документы, также не
способствует обеспечению сво
евременной и эффективной за
щиты интересов государства в
сфере его национальной [5] и
информационной [16] безопас
ности.
Дополнительную актуаль
ность высказанные в статье по
ложения принимают при выхо
де российских предприятий
Обороннопромышленного ком
плекса (в условиях складываю
щейся рыночной экономики и
изменения расстановки сил в
мире) на военнотехническое
сотрудничество с зарубежными
странами в целях совместной
разработки, создания, поставки,
эксплуатации, продления ресур
са и модернизации современ
ных видов вооружения, военной
техники и специальных техни
ческих средств в интересах
обеспечения при таком взаимо
действии безопасности каждой
отдельно взятой страны и безо
пасности стран мирового сооб

щества в целом (например, при
решении таких задач, как созда
ние Европейской системы про
тиворакетной обороны, единой
современной системы ПВО
стран  участниц СНГ, совмест
ной борьбы ряда стран с между
народным терроризмом и пре
ступностью и т.п.).
Итак, имеющееся в настоя
щее время российское законода
тельство по вопросам защиты го
сударственной тайны и конфи
денциальной информации, обес
печивая в целом приемлемую за
щиту на законодательном уров
не основных интересов государ
ства в одной из сфер его нацио
нальной безопасности, требует
тем не менее своего дальнейше
го совершенствования, внесения
необходимых изменений и кор
ректировок в статьи и тексты от
дельных законов, разработки но
вых законодательных актов, вза
имоувязки и взаимосогласова
ния ряда положений действую
щих нормативноправовых доку
ментов советского и постсовет
ского (российского) периодов, а
также гармонизации некоторых
положений российских право
вых документов с международ
ными нормами.
Последнее положение наибо
лее актуально в настоящее вре
мя при организации взаимодей
ствия России со странами ближ
него и дальнего зарубежья в во
еннотехнической и военнопо
литической сферах в условиях
дальнейшего развития рыноч
ной экономики и международ
ного сотрудничества.
Особого внимания требует
изменение геостратегической
ситуации на планете, обуслов
ленной, в частности, следующи
ми факторами:
 появлением новых центров
силы на мировой арене, со
здающих угрозу националь
ной безопасности для цело
го ряда стран, не исключая
России, в связи с формиро
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ванием на планете многопо
лярного мира;
 изменением устремлений
некоторых государств и их
коалиций на мировой арене
в современном многополяр
ном мире;
 решением администрации
США выйти из "Договора
между Союзом Советских
Социалистических Респуб
лик и Соединенными Шта
тами Америки об ограниче
нии систем противоракет
ной обороны" от 1972 г.;
 нарастанием масштабов меж
дународного терроризма;
 усилением влияния других,
реальных в сегодняшнем
неспокойном мире глобаль
ных экономических, фи
нансовых, политических,
религиозных, территори
альных и иных факторов во
взаимоотношениях госу
дарств.
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