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УКАЗ

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Президент Российской Федерации                              В.Путин

 

Москва, Кремль

2 июля 2021 года

№ 400

 

 

УТВЕРЖДЕНАУказом ПрезидентаРоссийской Федерацииот 2 июля 2021 г. № 400

 

СТРАТЕГИЯнациональной безопасности Российской Федерации

 

I. Общие положения

 

1. Последовательно проводимый Российской Федерацией курс на укрепление обороноспособно

Конституцией Российской Федерации закреплены фундаментальные ценности и принципы, форм

Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формиро

2. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, опред

3. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национа

4. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, фе

5. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
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1) национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) 

2) национальные интересы Российской Федерации - объективно значимые потребности личнос

3) стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее - стратегические 

4) обеспечение национальной безопасности - реализация органами публичной власти во вза

5) угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих пряму

6) система обеспечения национальной безопасности - совокупность осуществляющих реализа

 

II. Россия в современном мире: тенденции и возможности

 

6. Современный мир переживает период трансформации. Увеличение количества центров миро

7. Стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис современных моделей и инст

8. Усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстремистских настроений м

9. В условиях нарастающей геополитической напряженности внешняя политика Российской Фе

10. Реализация Российской Федерацией государственной политики в области обеспечения на

11. В настоящее время усиливается сплоченность российского общества, укрепляется гражд

12. На должном уровне обеспечиваются государственная и общественная безопасность, терр

13. Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость 

14. Для перехода Российской Федерации на новый уровень экономического развития и повыш

15. В целях обеспечения и защиты национальных интересов Российской Федерации от внешни

16. В условиях стагнации и рецессии ведущих экономик мира, снижения устойчивости миров

17. Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосударственных п

18. Стремление изолировать Российскую Федерацию и использование в международной полити

19. Все более актуальной становится проблема морального лидерства и создания привлекат

20. Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации соци

21. На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию Российской Федерации ж

22. Основными факторами, определяющими положение и роль Российской Федерации в мире в 

23. Формирование новых архитектуры, правил и принципов мироустройства сопровождается д

24. Российская Федерация выступает за расширение равноправного многостороннего сотрудн

 

III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приорите

 

25. С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и в мире 

1) сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жиз

2) защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и терри

3) поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренен

4) развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от д
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5) устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе;

6) охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользо

7) укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культ

8) поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых о

26. Обеспечение и защита национальных интересов Российской Федерации осуществляются за 

1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала;

2) оборона страны;

3) государственная и общественная безопасность;

4) информационная безопасность;

5) экономическая безопасность;

6) научно-технологическое развитие;

7) экологическая безопасность и рациональное природопользование;

8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и историчес

9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество.

 

IV. Обеспечение национальной безопасности

 

27. Национальная безопасность обеспечивается путем достижения целей и решения задач, п

 

Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала

 

28. Народ является носителем суверенитета Российской Федерации и ее главным достоянием

29. Реализуемая в Российской Федерации государственная социально-экономическая политик

30. Особое внимание уделяется поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, инвал

31. Дальнейшее развитие человеческого потенциала должны обеспечить меры, направленные 

32. Целями государственной политики в сфере сбережения народа России и развития челове

33. Достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и разви

1) увеличение реальных доходов населения, сокращение числа малообеспеченных граждан, с

2) повышение качества социальных услуг и их доступности для всех граждан, формирование 

3) повышение рождаемости, формирование мотивации к многодетности;

4) увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности и уровня инвалиди

5) повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию, и лекарств

6) обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и уг

7) повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической ку

8) развитие системы мониторинга биологических рисков для предупреждения биологических 

9) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развитие системы 
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10) повышение физической и экономической доступности безопасной и качественной пищевой 

11) выявление и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;

12) повышение качества общего образования;

13) предоставление гражданам широких возможностей для получения среднего и высшего про

14) обучение и воспитание детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-н

15) развитие сферы культуры, повышение доступности культурных благ для граждан;

16) улучшение жилищных условий граждан, повышение доступности и качества жилья, развит

17) создание комфортной среды для проживания во всех населенных пунктах, развитие их т

 

Оборона страны

 

34. Военно-политическая обстановка в мире характеризуется формированием новых глобальн

35. Усилению военных опасностей и военных угроз Российской Федерации способствуют попы

36. На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенные 

37. Продолжается эскалация напряженности в зонах конфликтов на постсоветском пространс

38. Для подготовки к вооруженной защите и вооруженной защиты Российской Федерации, цел

39. Целями обороны страны являются создание условий для мирного социально-экономическо

40. Достижение целей обороны страны осуществляется в рамках реализации военной политик

1) своевременное выявление существующих и перспективных военных опасностей и военных у

2) совершенствование системы военного планирования в Российской Федерации, разработка 

3) поддержание на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания;

4) обеспечение заданной степени готовности к боевому применению Вооруженных Сил, други

5) защита национальных интересов и граждан Российской Федерации за пределами ее террит

6) сбалансированное развитие компонентов военной организации, наращивание оборонного п

7) совершенствование планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и моби

8) своевременный учет тенденций изменения характера современных войн и вооруженных кон

9) обеспечение технологической независимости оборонно-промышленного комплекса Российск

10) подготовка экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федераци

11) планирование и проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения

12) поддержание на высоком уровне морально-политического и психологического состояния 

13) военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан;

14) повышение уровня социальной защищенности военнослужащих, членов их семей, граждан, 

 

Государственная и общественная безопасность

 

41. Обеспечению государственной и общественной безопасности способствует реализация ме
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42. Несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации остается высоким уровень прес

43. Сохраняются угрозы, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 

44. Деструктивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают попытки использования 

45. На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем расте

46. Целями обеспечения государственной и общественной безопасности являются защита кон

47. Достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществл

1) недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, пресечение разве

2) обеспечение безопасности проводимых на территории Российской Федерации общественно-

3) обеспечение защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны те

4) повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федер

5) развитие институтов гражданского общества, поддержка общественно значимых инициатив

6) повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

7) предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности организа

8) снижение уровня криминализации общественных отношений, развитие единой государствен

9) предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступны

10) снижение уровня преступности в экономической сфере, в том числе в кредитно-финансо

11) предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использов

12) реализация принципа неотвратимости наказания за совершение преступления;

13) предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности, нецелевого 

14) совершенствование института ответственности должностных лиц за действия (бездейств

15) выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боепр

16) противодействие незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками, 

17) предупреждение и нейтрализация социальных, межконфессиональных и межнациональных к

18) повышение безопасности дорожного движения;

19) повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций п

20) обеспечение защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызват

21) прогнозирование влияния последствий изменения климата на состояние опасных произво

22) комплексное развитие правоохранительных органов, специальных служб, подразделений 

23) обеспечение правовой защиты российских граждан и юридических лиц от политически ан

 

Информационная безопасность

 

48. Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышени

49. Расширяется использование информационно-коммуникационных технологий для вмешательс

50. Увеличивается количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы. Б

51. Активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению 
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52. В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Российской Федерации ра

53. Стремление транснациональных корпораций закрепить свое монопольное положение в сет

54. Анонимность, которая обеспечивается за счет использования информационно-коммуникац

55. Использование в Российской Федерации иностранных информационных технологий и телек

56. Целью обеспечения информационной безопасности является укрепление суверенитета Рос

57. Достижение цели обеспечения информационной безопасности осуществляется путем реали

1) формирование безопасной среды оборота достоверной информации, повышение защищенност

2) развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз информационной б

3) предотвращение деструктивного информационно-технического воздействия на российские 

4) создание условий для эффективного предупреждения, выявления и пресечения преступлен

5) повышение защищенности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Рос

6) снижение до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного 

7) предотвращение и (или) минимизация ущерба национальной безопасности, связанного с о

8) обеспечение защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обработк

9) укрепление информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск, воинских форм

10) развитие сил и средств информационного противоборства;

11) противодействие использованию информационной инфраструктуры Российской Федерации э

12) совершенствование средств и методов обеспечения информационной безопасности на осн

13) обеспечение приоритетного использования в информационной инфраструктуре Российской 

14) укрепление сотрудничества Российской Федерации с иностранными партнерами в области 

15) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о вн

16) развитие взаимодействия органов публичной власти, институтов гражданского общества 

 

Экономическая безопасность

 

58. Мировая экономика переживает период глубокой рецессии. Усиливаются рыночная волати

59. Переходу к устойчивому развитию препятствуют накопленные социально-экономические п

60. В условиях продолжающейся структурной перестройки мировой экономики, связанной с и

61. Обширная территория и выгодное географическое положение, разнообразие природно-кли

62. Переход от экспорта первичных сырьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции к 

63. Реализация масштабных инвестиционных и инновационных программ и проектов, способст

64. Для успешного проведения структурной трансформации российской экономики необходимо 

65. Важными условиями обеспечения экономической безопасности Российской Федерации явля

66. Целями обеспечения экономической безопасности Российской Федерации являются укрепл

67. Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации осуще

1) обеспечение институциональной и структурной перестройки национальной экономики на с
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2) сохранение макроэкономической устойчивости, поддержание инфляции на стабильно низко

3) повышение платежеспособного внутреннего спроса на товары и услуги, обеспечение сбал

4) обеспечение ускорения темпов прироста инвестиций в основной капитал, доступности до

5) обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, создание высокотехнол

6) повышение производительности труда путем модернизации промышленных предприятий и ин

7) преодоление критической зависимости российской экономики от импорта технологий, обо

8) укрепление достигнутых Российской Федерацией лидирующих позиций и конкурентных преи

9) интенсивное технологическое обновление базовых секторов экономики (промышленность, 

10) развитие радиоэлектронной промышленности, производства информационных технологий и 

11) модернизация производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса, у

12) расширение производства лекарственных средств и медицинских изделий;

13) создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболе

14) преодоление критической зависимости от импорта в области племенного дела, селекции

15) обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации, в том числе обеспече

16) развитие технологий получения электроэнергии из возобновляемых и альтернативных ис

17) укрепление финансовой системы Российской Федерации и ее суверенитета, развитие нац

18) сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятель

19) развитие рыночной, энергетической, инженерной, инновационной и социальной инфрастр

20) обеспечение развития эффективной транспортной инфраструктуры и транспортной связан

21) укрепление единства экономического пространства Российской Федерации, развитие коо

22) сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню и темпам социал

23) повышение эффективности государственной макроэкономической политики путем развития 

24) совершенствование системы государственного контроля (надзора) в сфере экономическо

25) совершенствование системы расселения и размещения производительных сил на территор

26) создание на территории Российской Федерации благоприятной деловой среды, повышение 

27) совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса, содействие разв

28) устранение диспропорций на рынке труда, дефицита инженерных и рабочих кадров, сокр

29) вовлечение в трудовую деятельность работников, высвобождаемых в связи с автоматиза

30) снижение доли теневого и криминального секторов экономики, а также уровня коррупци

31) поддержка, развитие и защита конкуренции на российском рынке, пресечение монополис

32) повышение эффективности использования бюджетных средств и управления принадлежащим

33) усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегически значимые сектора ро

34) создание стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для гар

35) развитие международных деловых контактов, расширение рынков сбыта российской проду

 

Научно-технологическое развитие
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68. В условиях перехода мировой экономики на новую технологическую основу лидерство в 

69. Технологические изменения повышают значение инноваций в достижении высоких темпов 

70. Внедрение новых технологий сопровождается трансформацией механизмов производства и 

71. Появляются и становятся востребованными новые профессии, растут требования к уровн

72. Появление новых технологий способствует созданию образцов вооружения, военной и сп

73. Значительный потенциал Российской Федерации в области фундаментальных и прикладных 

74. Для обеспечения устойчивого роста и повышения конкурентоспособности российской эко

75. Целью научно-технологического развития Российской Федерации является обеспечение т

76. Достижение цели научно-технологического развития Российской Федерации осуществляет

1) выработка и реализация на федеральном, региональном, отраслевом и корпоративном уро

2) доведение уровня расходов Российской Федерации на развитие науки и технологий до ур

3) создание единой государственной системы управления научной, научно-технической и ин

4) создание условий и стимулов для повышения заинтересованности российского бизнеса в 

5) ускоренное внедрение в промышленное производство результатов научных исследований д

6) совершенствование системы фундаментальных научных исследований как важнейшей состав

7) модернизация и развитие научной, научно-технической и инновационной инфраструктуры;

8) обновление материально-технической базы научных организаций и образовательных орган

9) создание и развитие на территории Российской Федерации сети научных установок класс

10) привлечение к работе в России ученых мирового уровня и молодых талантливых исследо

11) развитие системы отбора, подготовки и адресной поддержки молодых российских ученых 

12) создание национальной системы оценки результативности научной, научно-технической 

13) достижение Россией лидирующих позиций в области физико-математических, химических, 

14) развитие перспективных высоких технологий (нанотехнологии, робототехника, медицинс

15) развитие междисциплинарных исследований;

16) усиление взаимодействия между научно-исследовательскими организациями и промышленн

17) проведение научных и научно-технических исследований в интересах обороны страны и 

18) активизация научных исследований в области обеспечения биологической, радиационной 

19) обеспечение передачи знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами э

20) развитие инструментов защиты интеллектуальной собственности, расширение практики п

21) развитие производства в Российской Федерации оборудования для научных исследований 

22) формирование внутреннего спроса на российскую наукоемкую и инновационную продукцию

23) подготовка научных и научно-педагогических кадров, высококвалифицированных специал

24) развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифи

 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование
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77. В последние десятилетия интенсивный рост производства и потребления в мире сопрово

78. Хищническое использование природных ресурсов ведет к деградации земель и снижению 

79. Изменения климата оказывают все более негативное влияние на условия ведения хозяйс

80. Развитие "зеленой" и низкоуглеродной экономики становится главным вопросом в между

81. Российская Федерация рассматривает свою территорию, ее ландшафтное и биологическое 

82. Целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования я

83. Достижение целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопол

1) обеспечение экологически ориентированного роста экономики, стимулирование внедрения 

2) обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов, развитие 

3) уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунк

4) формирование системы государственного регулирования выбросов парниковых газов, обес

5) развитие мощностей и технологий очистки выбросов в атмосферный воздух, промышленных 

6) повышение эффективности обеспечения гидрометеорологической безопасности;

7) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества воды в 

8) снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии 

9) предотвращение деградации земель и снижения плодородия почв, рекультивация нарушенн

10) сохранение биологического разнообразия природных экосистем и развитие системы особ

11) предотвращение загрязнения окружающей среды заносимыми с территорий других государ

12) решение экологических проблем и рациональное использование природных ресурсов Аркт

13) повышение эффективности государственного экологического надзора, производственного 

14) развитие системы государственного экологического мониторинга и контроля за соблюде

15) развитие системы мониторинга биологических рисков для предупреждения биологических 

16) повышение технического потенциала и оснащенности сил, участвующих в мероприятиях п

17) повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан, восп

18) развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том чи

 

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

 

84. Происходящие в современном мире изменения затрагивают не только межгосударственные 

85. Все более разрушительному воздействию подвергаются базовые моральные и культурные 

86. Насаждение чуждых идеалов и ценностей, осуществление без учета исторических традиц

87. Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности под

88. Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу 

89. Подвергаются дискредитации традиционные для России конфессии, культура, русский яз

90. Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении сто
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91. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

92. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и историче

93. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и историче

1) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности, межнацио

2) защита исторической правды, сохранение исторической памяти, преемственности в разви

3) укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, преемственн

4) реализация государственной информационной политики, направленной на усиление в масс

5) развитие системы образования, обучения и воспитания как основы формирования развито

6) поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, 

7) укрепление культурного суверенитета Российской Федерации и сохранение ее единого ку

8) сохранение материального и нематериального культурного наследия российского народа, 

9) духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и современ

10) поддержка религиозных организаций традиционных конфессий, обеспечение их участия в 

11) формирование государственного заказа на проведение научных исследований, публикаци

12) защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

13) защита российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего дест

14) повышение роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательно

 

Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество

 

94. Перераспределение мирового потенциала развития, формирование новых архитектуры, пр

95. Страны, теряющие безусловное лидерство, пытаются диктовать другим членам междунаро

96. Российская Федерация проводит последовательную, независимую, многовекторную, откры

97. Российская Федерация стремится к обеспечению устойчивости системы международных от

98. Российская Федерация стремится к повышению предсказуемости в отношениях между госу

99. Россия сохраняет приверженность использованию политических средств, прежде всего м

100. Целями внешней политики Российской Федерации являются создание благоприятных усло

101. Достижение целей внешней политики Российской Федерации осуществляется путем решен

1) повышение устойчивости международно-правовой системы, недопущение ее фрагментации, 

2) укрепление международного мира и безопасности, предотвращение использования военной 

3) совершенствование механизмов обеспечения коллективной безопасности на глобальном и 

4) поддержание стратегической стабильности, совершенствование механизмов нераспростран

5) углубление сотрудничества с государствами - участниками СНГ, Республикой Абхазия и 

6) обеспечение интеграции экономических систем и развитие многостороннего сотрудничест

7) развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Ки

8) углубление многопрофильного сотрудничества с иностранными государствами в форматах Ш
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9) поддержка развития региональной и субрегиональной интеграции в рамках многосторонни

10) поддержание равноправного и взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными гос

11) содействие устранению и предотвращению возникновения очагов напряженности и конфли

12) повышение роли Российской Федерации в миротворческой деятельности;

13) оказание союзникам и партнерам Российской Федерации поддержки при решении ими вопр

14) защита прав и интересов граждан Российской Федерации и российских компаний за рубе

15) поддержка экспорта российских товаров, в том числе высокотехнологичной продукции, 

16) развитие международных торгово-экономических связей, содействие привлечению в Росс

17) обеспечение интересов Российской Федерации, связанных с освоением космического про

18) повышение роли Российской Федерации в мировом гуманитарном, культурном, научном и 

19) оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их п

20) укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами;

21) противодействие попыткам фальсификации истории, защита исторической правды, сохран

22) укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций 

23) развитие сотрудничества в рамках международных организаций и институтов, расширени

24) развитие военно-политического и военно-технического сотрудничества с иностранными 

25) развитие международного сотрудничества в области противодействия терроризму, экстр

26) развитие международного сотрудничества в интересах формирования безопасного и равн

27) развитие взаимодействия с иностранными государствами в области охраны окружающей с

28) содействие иностранным государствам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

29) интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала 

30) активизация сотрудничества в сфере содействия международному развитию, в первую оч

31) осуществление на постсоветском пространстве работы, направленной на формирование в

32) расширение сотрудничества с государствами - участниками СНГ в области укрепления б

 

V. Организационные основы и механизмы реализации настоящей Стратегии

 

102. Органы публичной власти в своей деятельности руководствуются положениями настояще

103. Реализация настоящей Стратегии осуществляется на плановой основе путем согласован

104. Задачи, предусмотренные в рамках стратегических национальных приоритетов, решаютс

105. Контроль за реализацией настоящей Стратегии осуществляется в рамках государственн

106. Реализация настоящей Стратегии предусматривает совершенствование системы государс

 

***

 

Реализация настоящей Стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию 
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