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Совершенствование навигационной деятельности 
в Российской Федерации является неотъемлемой 
составной частью поступательного экономического 
развития страны. К настоящему времени вопросы 
нормативно-правового и нормативно-технического 
регулирования в сфере навигационной деятельности 
отстают от соответствующих технических и 
технологических уровней. В настоящей статье 
обосновываются рекомендации по направлениям 
устранения данного противоречия.

The improvement of the navigation activities in the Russian 
Federation is an integral part of the progressive economic 
and defense development of the country. By now regula-
tory –legal and regulatory –technical issues in the field of 
the navigation activities lag behind relevant technical and 
technological levels. The paper substantiates recommen-
dations on the ways to eliminate this contradiction.
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Современный этап развития координатно-времен-
ного и навигационного обеспечения (далее – КВНО) 
характеризуется «взрывообразным» ростом числа 
сфер человеческой деятельности, где применяется 
навигационная информация, начиная от транспорта  
и заканчивая правоохранительной деятельностью, а 
также состава технических средств, применяемых для 
решения соответствующих задач. Кроме того, КВНО 
помимо экономической деятельности и государствен-
ного управления во всё расширяющихся масштабах 
находит применение также и для личного потре-
бления физических лиц. Такой «скачок» в расширении 
сферы КВНО обусловлен возможностью применения 
для реализации его задач спутниковых технологий, 
технической основой которых явились глобальные 
навигационно-спутниковые системы (ГНСС) [1].

С учетом того, что понятие  КВНО на законо-
дательном уровне еще не закрепилось, для целей 
данной статьи  примем определение  КВНО как 
основного вида навигационной деятельности, содер-
жанием которой является получение  и распростра-
нение координатно-временной информации  и навига-
ционных параметров мобильных объектов  с исполь-
зованием навигационных средств для обеспечения 
жизнедеятельности всех потребителей.   
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Указанным особенностям развития КВНО в насто-
ящее время соответствует и резкий рост числа и 
сложности принимаемых в Российской Федерации 
официальных актов, регламентирующих КВНО – 
нормативно-правовых и нормативно-технических, 
а также с ее участием – международно-правовых 
документов [2–3].

Использование ГНСС для реализации задач КВНО 
выводит последнее за рамки национальных границ, 
делая его предметом международного сотрудниче-
ства. Национальная ГНСС Российской Федерации – 
ГЛОНАСС – является по значимости второй такой 
системой в международном масштабе и имеет потен-
циал для получения первого места. К примеру, в 
декабре 2012 г. с Индией подписано соглашение о 
размещении на ее территории системы ГЛОНАСС. 
Первая в Западном полушарии наземная станция 
системы ГЛОНАСС открылась в феврале 2013 г. в 
Бразилии. В связи с геополитическими изменениями 
в мире в 2014 г., усилилось взаимодействие России 
со странами ЕАЭС, БРИКС, ШОС.

Практически всеобъемлющий характер КВНО 
предъявляет особые требования к качеству его 
нормативного регулирования. Не только нормативно-
правового, но и нормативно-технического, поскольку 
материальная составляющая КВНО включает в себя 
наиболее сложные и наукоемкие технические системы. 
Усиливающаяся зависимость (вплоть до критической) 
основных видов деятельности общества от уровня 
КВНО ставит в повестку дня вопросы ответствен-
ности за ненадлежащее качество услуг по предо-
ставлению навигационной информации [4].

Современное состояние нормативно-правовой 
системы Российской Федерации в области навига-
ционной деятельности позволяет однозначно конста-
тировать, что в ней уже сложился самостоятельный 
сегмент, посвященный именно навигационной деятель-
ности, включая КВНО, который в правовой доктрине 
обычно квалифицируется как «комплексная отрасль 
законодательства»1 (далее – «навигационное зако-
нодательство»), хотя формально как отрасль данное 
законодательство (далее по тексту также "навигаци-
онное законодательство") еще не институализировано. 
В частности, хотя бы в формате термина "навига-
ционная деятельность" КВНО до сих пор не нашло 
своего отражения как в Классификаторе правовых 
актов2, так и в важнейших общероссийских класси-
фикаторах социального-экономической информации 

– ОКВЭД3 и ОКПД4. Тематика навигации системно 
и полно не отражена также и в классификаторах 
документов по стандартизации (ОКС5 и МКС6).

За период с 1992 г. накоплен значительный норма-
тивный материал по вопросам КВНО: всего более 
500 документов всех уровней, в том числе междуна-
родно-правовых, региональных и муниципальных7. 
Принято более 140 актов, относящихся к категории 
стратегического планирования (всех уровней – от 
федерального до муниципального), прямо или косвенно 
касающихся тематики КВНО, которые в силу своего 
характера и предназначения существенно влияют 
на практику нормотворческой деятельности [2–3].

Динамика развития законодательства о КВНО 
характеризуется резким увеличением количества 
принимаемых на уровне федеральных органов испол-
нительной власти (далее – ФОИВ) подзаконных норма-
тивно-правовых актов, которыми заполняются зако-
нодательные8 пробелы. С содержательной стороны 
большинство принятых актов касаются вопросов 
использования средств спутниковой навигации на 
наземных (колесных) транспортных средствах.

Региональное законодательство в сфере КВНО также 
имеет устойчивую тенденцию к росту. В последние 
годы возрастает количество актов, регламентиру-
ющих вопросы создания инфраструктуры простран-
ственных данных. 

Сфера международно-правовых отношений Россий-
ской Федерации по вопросам КВНО (ГЛОНАСС) факти-
чески еще только начинает развиваться. Большая 
часть международных договоров, заключенных 
Российской Федерацией по вопросам спутниковой 
навигации содержат преимущественно положения 
о намерениях. 

Анализом существующей нормативной базы выяв-
лены следующие ее основные недостатки [2–3]:

1) Слабость системных связей между актами о 
ГЛОНАСС и актами касательно других сегментов 
КВНО, а также несогласованность навигационного 
законодательства с другими частями российского зако-
нодательства. В частности, отсутствует системообра-
зующий для КВНО нормативный акт уровня феде-
рального закона. Ныне действующий Федеральный 
закон "О навигационной деятельности", несмотря на 
его частые корректировки, такой роли не выполняет. 

2) Несбалансированность системы, выражающаяся 
в том, что отдельные сегменты КВНО практически 
не охвачены нормативно-правовым регулированием, 

1 Под законодательством в данной парадигме следует понимать всю систему нормативно-правовых актов, а не только законы Российской 
Федерации.
2 одобрен Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. N 511.
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
4 Общероссийский классификатор  продукции по видам экономической деятельности.
5 Общероссийский классификатор стандартов.
6 Межгосударственный классификатор стандартов.
7 Не учитываются нормативные по форме акты, которыми приняты документы стратегического планирования.
8 Имеются ввиду только федеральные законы

Флегонтов А.В., Рейтор К.И., Долгов Е.И. О направлениях развития нормативно-правового ...
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а другие (особенно вопросы применения спутниковой 
навигации на колесном транспорте) – содержат неко-
торый избыток актов, которые, между которыми появи-
лись нормативные коллизии. К "белым пятнам" в 
законодательстве о КВНО, в первую очередь, необ-
ходимо отнести отсутствие законодательного опре-
деления статуса ГЛОНАСС и законодательной деле-
гации полномочий органам исполнительной власти 
Российской Федерации по его управлению. 

3) Большое число актов неопределенной или 
смешанной юридической природы,  в отношении 
которых затруднительно определить их юридические 
последствия и степень обязательности, что порож-
дает юридические коллизии и трудности в право-
применительной практике.

4) Наличие нормативных коллизий, в первую 
очередь, заключающихся в несоответствии порядка 
определения полномочий отдельных ФОИВ в сфере 
регулирования ГЛОНАСС требованиям основопола-
гающих нормативно-правовых актов, в том числе, 
федеральным законам. Ряд федеральных законов в 
вопросах применения спутниковой навигации «втор-
гается» в сферу применения Федерального закона 
"О техническом регулировании", и зачастую проти-
воречит ему1.

5) Отсутствие актов, которые бы определяли 
единственный федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за выработку государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование и 
соответствующую компетенцию его (органа) в сфере 
ГЛОНАСС. Полномочия по управлению ГЛОНАСС, 
в том числе и по нормативно-правовому регулиро-
ванию, распределены по множеству ведомств. Причем 
фактически число ФОИВ, принимающих нормативно-
правовые акты по вопросам применения ГЛОНАСС, 
значительно больше числа ФОИВ, перечисленных 
в Постановлении Правительства Российской Феде-
рации № 323 от 30.04.20082. Вопрос о необходимости 
установления единого центра компетенции в области 
государственного управления КВНО в целом офици-
ально не ставился вообще.

6) Высокая дискретность норм, устанавливающих 
полномочия ФОИВ в сфере КВНО. В настоящее время 
насчитывается более 20 нормативных документов, в 
том числе 4 закона, где определяется компетенция 
органов исполнительной власти в одной только в 
сфере ГЛОНАСС.

7) Отсутствие координации нормотворческой 
деятельности между ФОИВ, которым предостав-

лены полномочия в сфере управления ГЛОНАСС3, 
и планирования такой работы. Данный недостаток 
относится и к области нормативно-технического регу-
лирования.

8) Низкое качество самих нормативных актов с точки 
зрения юридической техники. Наиболее типичным 
недостатком многих актов является наличие в них 
юридико-лингвистической неопределенности, которая 
наряду с упомянутого выше превалирования подза-
конных актов относится к коррупционным факторам.

Законодательную основу национальной системы 
технического регулирования составляют Федеральные 
законы от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» и от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандарти-
зации в Российской Федерации»4, которые базиру-
ются на международно-правовых актах по вопросам 
технического регулирования с участием Российской 
Федерации (далее – «законодательство о техниче-
ском регулировании»).

К техническому регулированию законы относят 
деятельность по установлению, применению и испол-
нению как обязательных требований к продукции, 
установлению и применению требований к продукции 
на добровольной основе, а также по оценке соответ-
ствия продукции указанным требованиям.

В научной литературе и периодических изданиях 
высказываются критические замечания по поводу 
ФЗ «О техническом регулировании» с призывами 
об изменении закона, в том числе и в отношении 
основного принципа регулирования, разделяющего 
требования на обязательные и подлежащие добро-
вольному применению. Однако изменение концепции 
технического регулирования в среднесрочной перспек-
тиве невозможно, поскольку даже без учета соот-
ветствия ее основным положениям соглашений о 
ВТО, она также закреплена соглашением в рамках 
вновь созданного ЕАЭС.

Наиболее объемны задачи и результаты соответ-
ствующей деятельности в области стандартизации, то 
есть в сфере установления требований к продукции 
на добровольной основе. В Российской Федерации 
принята и реализуется Концепция развития нацио-
нальной системы стандартизации Российской Феде-
рации на период до 2020 года (одобрена распоря-
жением Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. 
N 1762-р). В названной концепции отмечается, что 
существующие проблемы в национальной системе 
стандартизации в значительной степени обуслов-
лены тем, что в Федеральном законе «О техническом 

1 Подробнее – в разделе о нормативно-техническом регулировании
2 Постановлением утверждено Положение о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и 
использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах
, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях. 
3 См. указанное Постановление Правительства Российской Федерации № 323 от 30.04.2008 и утверждённое им Положение.
4 Начало действия документа - 29.09.2015 (за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 01.07.2016).
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регулировании» стандартизация в основном рассма-
тривается как инструмент обеспечения выполнения 
требований технических регламентов, но в нем не в 
полной мере отражены положения, определяющие 
разработку и актуализацию документов в области 
стандартизации. Указывается также, что организа-
ционно-функциональная структура системы стан-
дартизации нуждается в модернизации, одним из 
основных аспектов которой является повышение роли 
национального органа по стандартизации.

Данная Концепция устанавливает следующие 
приоритетные направления работ, которые прямо 
или косвенно относятся к сфере КВНО (в т.ч. в сфере 
обороны и безопасности государства):

– космические технологии;
– телекоммуникационные и информационные 

технологии;
– технологии, основанные на применении спут-

никовой навигационной системы ГЛОНАСС;
– развитие транспортной отрасли;
– обеспечение безопасности дорожного движения.
К настоящему времени по вопросам, относящимся 

к КВНО, в том числе и к геодезии и картографии, 
принято более 200 нормативно-технических актов, 
преимущественно стандартов. Около 10% из них 
утратили силу [2].

Анализ содержания нормативно-технических 
актов о КВНО показывает, что в практике техни-
ческого регулирования (в первую очередь, при уста-
новлении требований к продукции ГЛОНАСС) имеют 
место пробелы, недостатки в терминологии, а также 
существенные нарушения соответствующего зако-
нодательства. 

В последние годы складывается практика принятия 
федеральных законов и решений Правительства 
РФ, касающихся сферы применения Федерального 
закона «О техническом регулировании» и противоре-
чащих ему, причем именно в сфере КВНО. Это отно-
сится, в первую очередь, к таким актам, как феде-
ральные законы от 09.02.2007 № 16-ФЗ и от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ, постановлениям Правительства Россий-
ской Федерации № 323 от 30.04.2008 и от 23 ноября 
2012 г. № 1213 и др. Такое нормотворчество факти-
чески приводит к созданию в стране двух парал-
лельных систем нормативно-технического регули-
рования. Так, в приведенную выше статистику не 
включены нормативные акты ряда органов испол-
нительной власти Российской Федерации, по форме 
относящихся к нормативно-правовым (приказам, 
постановлениям и т.д.), однако содержащих техни-
ческие, а не правовые нормы, и которым прида-

ется вид обязательных. Такой порядок установления 
требований к продукции ГЛОНАСС не предусмотрен 
законодательством о техническом регулировании и 
противоречит ему [2–3]. Тем не менее органы госу-
дарственного управления и надзора систематически 
применяют подобные акты, вынося решения, ущем-
ляющие законные права и интересы пользователей. 
Таким образом, нарушается основной, законодательно 
установленный принцип технического регулирования, 
который предусматривает применение единых правил 
установления требований к продукции.

Применение подобных актов обуславливает также 
и нарушение порядка подтверждения соответствия 
продукции ГЛОНАСС установленным требованиям. 
Отдельные производители (поставщики) аппара-
туры ГЛОНАСС выдают потребителям документы, 
подтверждающие соответствие их продукции требо-
ваниям данных актов1, что, однако, законом о техни-
ческом регулировании не предусмотрено и ему также 
противоречит. 

На уровне субъектов Российской Федерации также 
издаются нормативные акты, связанные с КВНО, 
имеющие признаки нормативно-технических. Однако в 
соответствии законодательством нормативно-техниче-
ское регулирование в Российской Федерации относится 
к предмету ведения федеральных органов власти, а 
не органов власти субъектов Российской Федерации.

Нормативно-технические документы в сфере 
КВНО помимо формально-юридических изъянов 
имеют также недостатки в содержании. Так, недо-
статочно разработана методология подтверждения 
качества продукции, отсутствует межведомственная 
координация работ по техническому регулированию. 

Состав действующих стандартов не адекватен функ-
ционально и структурно изменяющимся системам 
управления качеством продукции. 

Терминологическая работа находится на низком 
уровне, зачастую не соответствуя международным 
стандартам в данной области. Отмечается наличие 
значительного количества применяемых в норма-
тивных документах терминов (так, в настоящее 
время насчитывается более 1000 терминов, которым 
в нормативно-технических актах в сфере КВНО 
дается определение), оцениваемое как избыточное. 
При этом отсутствуют нормативные определения 
ряда ключевых понятий, и в первую очередь, самой 
навигации и ее разновидностей. Обнаруживается 
их синонимия, тавтологичность либо лингвистиче-
ская неопределенность. Имеющийся массив терми-
нологических единиц в сфере КВНО не система-
тизирован. 

1 Например, Требованиям к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих 
перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов (утв. приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации № 285 от 31.07.2012)
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Не всегда обеспечивается актуальность и досто-
верность информационных ресурсов в области техни-
ческого регулирования, свобода и полнота доступа 
к ним.

Таким образом, нормативно-техническое регули-
рование деятельности в сфере КВНО к настоящему 
времени также организовано недостаточно эффек-
тивно, что приводит к отставанию в экономической 
сфере и к проблемам в области производства. 

В этой связи цели и задачи развития нормативной 
системы КВНО могут иметь следующее содержание.  

Стратегическими целями развития нормативной 
системы в сфере КВНО на среднесрочный период 
являются:

– обеспечение лидирующих позиций Российской 
Федерации в вопросах применения спутниковой нави-
гации;

– обеспечение экономической, научно-техниче-
ской и технологической безопасности Российской 
Федерации;

– повышение конкурентоспособности отече-
ственных средств спутниковой и соответствующих 
услуг при осуществлении международной экономи-
ческой деятельности;

– содействие сотрудничеству государств – членов 
Таможенного союза, в рамках ЕАЭС, СНГ в сфере 
КВНО;

– повышение эффективности осуществления в 
Российской Федерации государственного управления, 
местного самоуправления, хозяйственной деятель-
ности, правоохранительной деятельности с исполь-
зованием спутниковой навигации.

Для совершенствования нормативно-правовой 
системы КВНО, по нашему мнению, необходимо 
решение следующих задач:

– установление и реализация в законодательстве 
принципа концентрации полномочий по управлению 
КВНО и его нормативно-правовому регулированию 
в одном центре компетенции, которым может быть 
либо один ФОИВ, либо такая функция может быть 
возложена на специально созданную государственную 
корпорацию или публично-правовую компанию; 

– существенное повышение качества правового 
регулирования в обозначенной сфере деятельности.

Перспективные задачи нормативно-технического 
регулирования в сфере КВНО должны решаться 
в составе общих задача технического регулиро-
вания, установленных в подпрограмме 12 «Развитие 
системы технического регулирования, стандарти-
зации и обеспечение единства измерений» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328), которая 
предусматривает:

– развитие системы технического регулирования 
и обеспечение единства измерений;

– обеспечение безопасности и защиты жизни или 
здоровья граждан, имущества физических или юриди-
ческих лиц, государственного или муниципального 
имущества, охраны окружающей среды, жизни или 
здоровья животных и растений, предупреждение 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 
в том числе потребителей, обеспечение энергетиче-
ской эффективности и ресурсосбережения, содей-
ствие развитию систем жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях;

– реализация программ стандартизации в целях 
дальнейшей гармонизации национальных и межгосу-
дарственных стандартов с международными и реги-
ональными стандартами, которые содержат более 
прогрессивные требования и способствуют повышению 
конкурентоспособности отечественной промышлен-
ности, а также продукции (работ, услуг), обновление 
фонда национальных стандартов;

– совершенствование государственной эталонной 
базы России;

– развитие доказательной базы для оценки 
(подтверждения) соответствия требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного союза;

– формирование и ведение федерального каталога 
продукции для федеральных государственных нужд;

– актуализация Федерального информационного 
фонда технических регламентов и стандартов;

– поддержка организаций в области обеспечения 
единства измерений;

– выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области технического регу-
лирования, стандартизации, обеспечения единства 
измерений, информации.

Инструментом реализации подпрограммы является 
дальнейшее развитие Концепция развития нацио-
нальной системы стандартизации Российской Феде-
рации на последующий период. 

Вместе с тем крайне важно в порядке изменения 
законодательства о техническом регулировании закре-
пить запрет на издание неуполномоченными ФОИВ, 
региональными органами власти, а также лицами 
частного права нормативно-технических актов. Дости-
жение обозначенных целей и успешное решение 
поставленных задач КВНО достигается развитием 
соответствующей нормативной системы.

На основе проведенных рассуждений возможно 
формулирование направлений развития нормативной 
системы КВНО.

Нормативно-правовую систему в сфере КВНО 
(как в гражданской, так и в военной сферах), на наш 
взгляд, необходимо развивать путем использования 
следующих механизмов:

– систематизации законодательства о навигаци-
онной деятельности в целом (федеральных законов и 
подзаконных нормативно-правовых актов федерального 
уровня) вплоть до его кодификации. Кодификацию 
целесообразно осуществить путем принятия феде-
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рального закона в форме кодекса с рабочим (пред-
варительным) названием "Навигационный кодекс" 
с отменой отдельных ныне действующих законов и 
подзаконных нормативных актов, положения которых 
будут инкорпорированы в текст кодекса;

– упрощения системы за счет отмены "нерабо-
тающих", а также дублирующих друг друга актов;

– обеспечения единства планирования законопро-
ектной работы и разработки подзаконных нормативно-
правовых актов о КВНО путем предоставления таких 
полномочий единственному центру компетенции – 
межведомственному органу исполнительной власти, а 
в перспективе – центру компетенции в сфере КВНО, 
которым может стать  один из действующих либо 
вновь созданный ФОИВ, Государственная корпорация 
или публично-правовая компания, ответственному за 
выработку государственной политики в сфере КВНО, 
и на который должна быть возложена функция по 
нормативно-правовому регулированию в сфере КВНО 
(принятия подзаконных нормативно-правовых актов). 
Правила этого нормативно-правового регулирования 
будут обязательны для исполнения всеми субъек-
тами – пользователями технических средств КВНО.

В процессе нормативно-технического регулиро-
вания КВНО необходимо обеспечить неукоснительное 
соблюдение основополагающих законодательных актов 
о техническом регулировании и соответствующих 
международно-правовых документов с участием 
Российской Федерации, для чего, в первую очередь, 
исключить практику принятия федеральными орга-
нами исполнительной власти нормативных актов, 
касающихся сферы применения закона о техническом 
регулировании, и придания им обязательной силы.

Развитие системы нормативно-технического регу-
лирования в сфере КВНО (прежде всего – в интересах 
развития Военно-промышленного комплекса Российской 
Федерации) должно отвечать требованиям документов 
стратегического планирования федерального уровня.

При этом необходимо развивать следующие направ-
ления: 

– использование единой системы планирования 
разработки документов по стандартизации КВНО с 
адаптацией ее к новым правоотношениям;

– использование единого информационного обеспе-
чения и научно-исследовательского сопровождения 
работ по нормативному обеспечению при создании 
программ и планов по разработке, сохранению и 
развитию КВНО, мощностей промышленности по их 
производству, а также по разработке нормативных 
документов по стандартизации; 

– обеспечение единства требований к объектам 
стандартизации КВНО, предусмотренных положе-
ниями применяемых документов по стандартизации, 
во всех отраслях, участвующих в разработке, произ-
водстве и использовании КВНО;

– совершенствование комплексности стандарти-
зации, обеспечивающей проведение работ по стан-

дартизации взаимосвязанных объектов в увязке 
с перспективами развития КВНО и специальной 
техники; 

– использование единой терминологии, единых 
правил идентификации продукции, единых систем 
классификации и кодирования.

Основными инструментами реализации настоящих 
предложений должны стать разделы государственных 
программ в сфере космической деятельности, транс-
порта и информатики, которые затрагивают вопросы 
КВНО, а также самой ФЦП ГЛОНАСС.

Реализация предложений должна осуществляться 
федеральными органами исполнительной власти на 
основе единого межведомственного плана законо-
проектной работы, а также на основе комплексного 
межведомственного плана мероприятий в рамках уста-
новленных полномочий и бюджетных ассигнований 
(включая расходы на разработку и актуализацию 
документов в области стандартизации), предусмо-
тренных им федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на осуществление деятельности.

Координация деятельности и взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти будет 
осуществляться в части:

– законопроектной работы – Межведомственной 
рабочей группой по развитию и использованию 
ГЛОНАСС;

– стандартизации – национальным органом по 
стандартизации.

Таковы основные тенденции и направления развития 
нормативно-правового и нормативно-технического 
регулирования навигационной деятельности. Авторы 
уверены, что без принципиальных организационно-
правовых решений по КВНО, принятых на феде-
ральном уровне, невозможно добиться успешного 
решения ведомственных и межведомственных задач 
в области экономического развития страны. 
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