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В статье анализируется появление новых вызовов со-
временности, опасностей и угроз таким основополагаю-
щим ценностям государства, как защита конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия России. При этом 
выделяются и описываются характерные особенности 
данных понятий, что позволило распределить опасности  
в широком значении, включая угрозы и вызовы, угрожа-
ющие сфере административно-правовых отношений,  

в отдельные группы. На основе проведенного исследова-
ния делается вывод, что движущая сила администра-
тивно-правовой трансформации заключается в активном 
противодействии угрозам национальной безопасности,  
и предлагается разработать доктрину, а на ее основе  
Федеральный закон об административно-правовой транс-
формации управления защитой конституционного строя, 
безопасности и благополучия России.
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The article analyzes the emergence of new challenges  
of our time, dangers and threats to such fundamental values of 
the state as protection of the constitutional order, security and 
prosperity of Russia. Characteristic features of these concepts 
are identified and described, which allowed distributing threats 
in general terms, including threats and challenges threatening 
administrative and legal relations in separate groups. Based on 
the study it is concluded that the driving force of administra-
tive and legal transformation is active counteraction to threats  
to the national security; development of doctrine is proposed, 
on which basis the Federal Law of administrative-legal trans-
formation of management of the constitutional system protec-
tion, security and well-being of Russia.
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Введение
В идеале своем мир и согласие основаны на праве, а так-

же на новейших технологиях управления в соответствии  
с принципами федерализма, свободы личности, культу-
ры обмена информацией и диалога. Целью данного ис-
следования является доказательство того, что благодаря 
единству принципов трансформации управления безопас-
ностью и жизнеобеспечением, политике сотрудничества 
государство и гражданское общество создают реальные 
административно-правовые возможности для самореали-
зации личности, установления оптимального воздействия 
органов государственного и муниципального управления 
на экономические, социальные и правовые отношения, 
на процесс воплощения в жизнь прав и свобод человека  
и гражданина, правопорядка и безопасности в целом.  
Данное исследование весьма актуально, так как приходит-
ся констатировать появление новых вызовов современно-
сти, внутренних и внешних угроз всей системе демократи-
ческих ценностей нашего государства. Это действия госу-
дарства или нескольких государств, партий, движений или 
даже отдельных индивидуумов, вопреки правовым нормам 
и правилам направленные преднамеренно или бессознатель-
но на лишение граждан страны правовой поддержки и защи-
ты жизненно важных факторов и условий, без учета кото-
рых возможно причинение ущерба, ведущего к физической  
и духовной деградации, разрушению личности, общества, 
государства [1]. Именно такую политику сдерживания Рос-
сии пытаются реализовать США и их союзники, оказываю-
щие на нее политическое, экономическое, военное и инфор-
мационное давление в виде всевозможных санкций.

Активизация миграционных потоков из стран Африки  
и Ближнего Востока в Европу показала абсолютную не-
состоятельность системы безопасности в Евроатлантиче-
ском регионе, ее практики свержения легитимных режимов 
управления, провоцирования внутригосударственной не-
стабильности в Европе и непосредственно у границ России. 

Научная новизна исследования заключается в воз-
можном использовании выводов автора при формирова-
нии научных подходов, направленных на изучение госу-
дарственного управления и административно-правовой 
трансформации.

Основная часть
Устойчивая тенденция по формированию общества  

с безопасными социально-рыночными структурами и ан-
тикризисными отношениями, отражающими цивилизован-
ный тип безопасной личности, гражданина, правового го-
сударства, является очевидным свидетельством того, что  
в Российской Федерации существует научно обоснованная 
административно-правовая трансформация управления за-
щитой конституционного строя в единстве с безопасностью 
и благополучием граждан. С этой целью Россия активно 
вступает в процесс эволюционных изменений в праве, эко-
номике, политике и всей совокупности общественных от-
ношений, подчиненных целям успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз и вызовов.

Становление правового государства и степень осозна-
ния людьми высокого качества правовой, духовной и мате-
риальной жизни неразрывно связаны со способами админи-
стративно-правовой трансформации управления не только 
конституционного строя, но и безопасности, благополучия 
граждан, а также с теми объективными условиями, которые 
трансформируют административно-правовую защиту кон-
ституционного строя, заинтересованность гражданского 
общества в безопасной жизнедеятельности людей.

Необходимо отметить, что исключительно важную 
роль играет развитие каждого гражданина в процессе его 
участия в управлении данными делами государства, его ак-
тивной деятельности по трансформированию институтов 
права, государства, власти в направлении всестороннего 
участия общественных организаций в совершенствовании 
всей системы правоотношений, которые определяют безо-
пасное положение отдельного гражданина в сферах эконо-
мики, культуры и общества в целом.

В настоящее время в Российском государстве идет про-
цесс формирования новой эволюционной, точнее говоря, 
гуманитарной стадии развития — административно-пра-
вовой трансформации управления защитой конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия России. В самом 
широком смысле эта защита означает правовую, и в осо-
бенности административно-правовую, включенность Рос-
сии в развитие индустриальной цивилизации с новыми па-
раметрами человеческого бытия. И в первую очередь речь 
идет о совершенствовании административно-правовых от-
ношений, внутреннего мира свободного и ответственного 
гражданина и реализации каждым индивидом своих твор-
ческих сил и способностей. 

Под влиянием негативных последствий «дикого» рынка, 
глобализации кризисных явлений, наносящих порой непо-
правимый вред управлению защитой существующего строя 
и безопасности граждан, становится все больше активных 
сторонников институализации административно-правовой 
трансформации управления защитой безопасности граж-
дан в едином комплексе с защитой конституционного строя  
и благополучия России [2; 3; 4]. Ее широкое толкование 
включает в себя и административно-правовые основы раз-
личных видов безопасности (экономической, политической, 
национальной, экологической, военной и др.), а по сути дела, 
трансформирующуюся безопасность граждан общества. 
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Безусловно, выделение института административ-
но-правовой трансформации управления безопасностью 
граждан в узком смысле затруднено, поскольку админи-
стративно-правовые процессы практически невозмож-
но отделить от всех социальных отношений. Об этом,  
в частности, свидетельствует тот факт, что словосочета-
ние «безопасность граждан» сплошь и рядом употребля-
ется с такими определениями как «социально-экономи-
ческая», «социально-политическая», «социокультурная»  
и реже — юридическая, правовая ответственность  
за обеспечение комплексной защиты и безопасности в кон-
тексте научно-трансформационной эволюции управления  
в данной структурно-функциональной системе ценностей 
государства.

Основанием для институализации административ-
но-правовой трансформации в антикризисном управлении 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России служит комплекс предпосылок, новых 
факторов, вызовов и угроз. Прежде всего, конечно, это 
настоятельная потребность в учете фактора обеспеченно-
сти конституционного строя, безопасности государства  
и благополучия гражданского общества, да и всего миро-
вого сообщества в данной системе безопасности, как для 
собственного сохранения, развития, так и в целях устране-
ния угроз жизненно важным сферам, отраслям, секторам 
экономики и культуры, всем человеческим ценностям.  
Имеются в виду и правовой беспредел, и нарастающая 
уязвимость людей, и угроза их интересам и жизнеобеспе-
чению, то есть всему тому, что соответствует управлению 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России.

Явно просматривается недопустимость ситуации, когда 
отсутствует реальная система безопасности граждан, вла-
стей и общества. Это, прежде всего, широкий круг чрез-
вычайных опасностей, которым должна противостоять 
система предотвращения угроз конституционному строю, 
безопасности и благополучию России, наличие соответ-
ствующей концепции, стратегии административно-право-
вой трансформации управления защитой конституционно-
го строя, безопасности и благополучия России от современ-
ных угроз и вызовов.

В этой системе, например, угрозы национальной безо-
пасности определяются как совокупность условий и фак-
торов, создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам. Угрозам 
подвергается как военная безопасность, которая обеспе-
чивает территориальную неприкосновенность, целост-
ность, свободу и независимость государства, так и эко-
номическая безопасность, подчиненная развитию хозяй-
ственного механизма, так и экологическая безопасность, 
которая служит защите людей как высшей ценности.  
Конечно, эти и другие виды безопасности (продоволь-
ственная, государственная, общественная, безопасность 
личности и прав собственности) также выполняют функ-
цию устранения глобальных угроз, но как бы опосредо-
ванно. Что касается административно-правовой транс-
формации в антикризисном управлении защитой консти-
туционного строя, безопасности и благополучия России 
в условиях глобального рынка, то здесь защита обще-
ства, государства, повышение качества жизни, здоровья, 
благополучия, прав и свобод человека являются главной 
и непосредственной целью административно-правового 
обеспечения единого рынка. 

Россияне объективно нуждаются в защите консти-
туционного строя, безопасности и благополучия России  
от вызовов экономических кризисов, равно как и все ми-
ровое сообщество испытывает потребность в защищен-
ности на основе соответствующих правовых концепций, 
политики и стратегии устойчивого развития личности  
и экономического роста. Осознание этой потребности на-
ходит широкое отражение не только в российском зако-
нодательстве, но и в конституциях и законодательствах 
зарубежных стран, международном национальном праве, 
официальных документах, выступлениях глав государств  
и других политических деятелей. Кризис по определению —  
резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состоя-
ние экономики, финансов в отдельной стране, а также  
в международных или региональных масштабах. В проти-
вовес кризису необходимо трансформировать обществен-
ные отношения по пути благоустройства, то есть осущест-
вления таких мер, которые бы обеспечивали всенародное 
благосостояние. 

Например, в административном законодательстве из-
ложены основные направления правовой политики по про-
тиводействию административно-правовым нарушениям  
и применению административного судопроизводства.  
Однако положения о приоритете прав человека и граждани-
на, административно-правовой трансформации управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благопо-
лучия России слишком расплывчаты, отсутствуют ориен-
тиры и показатели, которые определяли бы их конкретное 
содержание. Данные понятия, в том числе и «администра-
тивно-правовая трансформация», и «защита безопасности 
граждан», не имеют пока четких, научно обоснованных 
правовых критериев, учитывающих антикризисное разви-
тие современного мира.

Поэтому в качестве путей решения исследуемой про-
блемы целесообразно разработать доктрину, а на ее основе 
Федеральный закон, об административно-правовой транс-
формации управления защитой конституционного строя, 
безопасности и благополучия России. Крайне важно норма-
тивно закрепить положения о необходимости администра-
тивно-правового обеспечения развития конституционного 
строя, правовой безопасности граждан, благополучия Рос-
сии — этих, безусловно, важнейших факторов прогресса 
личности, общества, государства. В доктрине с учетом ры-
ночных реалий необходимо определить конкретные функ-
ции федеральных, региональных и местных органов управ-
ления в основополагающей структурно-функциональной 
системе демократических ценностей государства, соче-
тание в ней государственных правовых норм-принципов  
и негосударственных средств защиты.

Вместе с тем не все нормы права, относящиеся к ры-
ночным ценностям, оказываются гарантированными и ре-
ализованными. По Конституции 1993 года — это, к при-
меру, свобода перемещения товаров (ч. 1 ст. 8), земля как 
основа жизни и деятельности народов (ч. 1 ст. 9), создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ч. 1 ст. 7) и другие. Опережающий 
характер этих норм в целях антикризисного управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России, ее граждан, безусловно, придает особую 
значимость основам этой доктрины, но с другой стороны, 
усложняет процесс гарантирования защиты от конкрет-
ных угроз, разрушительных факторов, вызовов и эконо-
мических кризисов. 
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Избрав в качестве метода исследования сравнитель-
ный анализ, следует выделить несколько групп этих опас-
ностей, угрожающих данной сфере административно-пра-
вовых отношений и исходящих из других сфер обществен-
ной жизни — политики, экономики, военно-оборонного 
комплекса, вредных духовных веяний, вытекающих из со-
циальной сферы, таящихся в самой социальной и рыночной 
сферах [5]. Речь идет о появлении новых понятий в рамках 
теории факторов, влияющей на административно-право-
вую трансформацию.

Первая группа таких факторов, вызовов и других опас-
ностей связана с попытками утверждения «исламского 
государства», антагонистической социальной структуры, 
новых форм противоправной деятельности, в частности,  
с использованием информационных, коммуникационных  
и высоких технологий. Возникновение агрессивных, экс-
пансионистских, экстремистских групп и слоев (крупных 
собственников-коррупционеров, финансовых и торго-
во-мафиозных воротил), разделение общества на бедных  
и богатых путем ограбления одних другими — все это рав-
нозначно появлению двух враждебных полюсов внутри од-
ного общества, расшатывающих конституционный строй, 
безопасность и благополучие России. 

Обостряются вызовы и угрозы, связанные с неза-
конной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей,  
что ведет к ущемлению и унижению миллионов граждан, 
армии, научно-технической, художественной интелли-
генции, усилению вражды внутри социальных структур. 
Появляется все больше угроз существованию самого го-
сударства и его конституционному строю, безопасности  
и благополучию граждан.

Во второй группе особенно разрушительными являют-
ся опасности, связанные непосредственно с правовой неу-
регулированностью политических и экономических, точ-
нее будет сказать, рыночных отношений. Удары «шоковой 
терапии» по национальному промышленному комплексу 
(когда была утрачена значительная часть экономической 
мощи страны), системам здравоохранения, образования, 
соцкультбыта, отдыха в нынешнее время больно отзывают-
ся на правовом положении людей, ведут к утрате полити-
ческой, духовно-культурной и иной независимости, попыт-
кам подчинить Россию Западу в важнейших вопросах жиз-
необеспечения, конституционного строя и безопасности 
народа. Политика Запада, породившая военные действия  
в Сирии, в ряде стран Ближнего Востока и других военных 
очагах, надолго подорвала веру людей в главенство права, 
лишила надежд на социальную защиту. Война унесла тыся-
чи жизней, превратила миллионы людей в беженцев, сде-
лала десятки тысяч людей инвалидами — военнослужащих  
и мирных граждан.

Третью группу составляют основные вызовы, угрозы 
государственной и общественной безопасности: корруп-
ция, разведывательная и иная деятельность специальных 
служб, организаций и отдельных лиц иностранных госу-
дарств, наносящая неоспоримый ущерб национальным 
интересам и направленная на насильственное изменение 
конституционного строя России, дестабилизацию работы 
органов государственной власти. Угрозы исходят от ра-
дикальных общественных объединений и группировок, 
иностранных неправительственных организаций, фи-
нансовых и экономических структур. Они направлены 
на нарушение единства и территориальной целостности  
Российской Федерации. 

Четвертая группа — вызовы, угрозы качеству жиз-
ни российских граждан, сдерживающие к тому же эконо-
мический рост, развитие науки, технологий, образования, 
здравоохранения, культуры. Повсеместно активизируются 
факторы социальной дезорганизации: преступность, нарко-
мания, алкоголизм, проституция, что приводит к снижению 
уровня социальной защищенности и увеличению уровня 
социальной напряженности в обществе [6, с. 301].

Пятая группа вызовов, угроз затрагивает экологию живых 
систем и рациональное природопользование. К ним относит-
ся совершенно недопустимое увеличение количества опасных 
производств, деятельность которых ведет к катастрофическо-
му нарушению экологического баланса [7, с. 28]. Не урегули-
рованным в нормах права остается надзор за радиоактивными 
отходами неядерного топливного цикла. Угрожают нацио-
нальной безопасности в экологической сфере и такие внеш-
ние факторы, как истощение мировых запасов минерально- 
сырьевых, водных и биологических ресурсов, при этом наи-
более острой является проблема дефицита пресной воды  
(п. 10 Стратегии) и критическое состояние физической со-
хранности опасных материалов и объектов, особенно в стра-
нах с нестабильной внутриполитической ситуацией (п. 12 
Стратегии). Сюда же относится и конкурентная борьба госу-
дарств за природные ресурсы (п. 11, 12 Стратегии). Это и не-
законное перемещение через границы Российской Федерации 
биологических ресурсов (п. 41 Стратегии) [8]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что в основе 
противодействия названным выше группам находится  
та самая движущая сила административно-правовой транс-
формации, а именно: изменчивость среды, условий, в кото-
рых происходит процесс трансформации, борьба за суще-
ствование, сохранение административно-правовых норм, 
оправдавших себя и способных обеспечить антикризисное 
управление защитой структурно-функциональной систе-
мы. Здесь будет применимо действие эволюционной тео-
рии, а более конкретно говоря, учения о развитии живой 
природы административного права. 

Заключение
В сознании граждан не сформировалось в полной мере 

убеждение, что административно-правовой трансформа-
ции как части политического режима угрожает расхожде-
ние между коренными интересами народа в управлении 
государством и механизмом антикризисного управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благопо-
лучия граждан, между содержанием законности и ослабле-
нием правопорядка. 

Реальное состояние общества в острый период систем-
ного политического и социально-экономического кризиса 
таково, что повсеместно стали терпимы факты наруше-
ния институтами власти одобренных большинством на-
рода отдельных норм Конституции, законов; незаконное 
применение насильственных средств; увеличение разрыва 
между лозунгами (обещаниями), провозглашаемыми це-
лями и задачами рыночной экономики и результатами ее 
становления. Все это ведет к ухудшению качества жизни 
народа, нарушению заявленных прав и свобод граждан, не-
соблюдению основополагающих принципов демократии.  
В этом явно просматривается нежелание отдельных орга-
нов управления считаться с ростом недоверия к ним, не-
способность своевременно корректировать проводимую 
ими политику, а также усиление несогласованности между 
центром и регионами. 
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На текущем этапе глобального экономического кри-
зиса находит себе место недовольство населения поли-
тикой медленного преодоления последствий кризиса, 
ходом реформ, замедленной деятельностью по противо-
действию коррупции, что, можно сказать, подогревает 
готовность некоторой части населения активно всту-
пать в борьбу за свои интересы. В сознании широких 
масс населения страны утверждается «образ врага»,  
с устранением которого связываются надежды на улуч-
шение жизни. Проявляется все большее недоверие  
к политическим институтам власти. Распространяют-
ся иррационально-разрушительные импульсы, исходя-
щие от «всемогущества рынка» и влияющие на пове- 
дение человека.

В последнее время все более очевидным стало выяв-
ляться требование демократизировать человеческие от-
ношения в обществе. А это означает, что назрела объ-
ективная необходимость в перестройке комплексной за-
щиты самой правовой и политической системы, включая 
такие важные элементы, как защита конституционного 

строя, безопасность, благополучие граждан, развитие пар-
тийных структур, общественных движений и местного 
самоуправления.

В современных, далеко не простых условиях жизни 
человечества везде, на всей планете, государственность 
трансформируется, приобретая черты и признаки новой по-
литической, экономической и демографической ситуации, 
новых форм общественной жизнедеятельности и образа 
жизни. Соответствует ли режим административно-право-
вой трансформации управления защитой конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия России запросам 
населения и надеждам на противостояние активно возни-
кающим угрозам становления инновационного государства 
в России? Это центральный вопрос, который остро вста-
ет после очередного кризиса перед каждым сознательным 
гражданином, это проблема, которая требует обоснован-
ных размышлений и решительных поступков в практиче-
ской деятельности всех субъектов административного пра-
ва России. И этот вопрос до настоящего момента остается 
открытым и требует дополнительного исследования.
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