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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Суверенитет, независимость и государственная целостность имеют 

важное значение для функционирования любого государства, поскольку 

выступают залогом его безопасного развития. Сегодня безопасность является 

ключевым индикатором устойчивого политического развития государства. В 

этой связи в современный период принимается множество стратегических 

документов в сфере безопасности и ее обеспечения: Доктрина 

продовольственной безопасности 2010 г., Концепция общественной 

безопасности 2013 г., Стратегия национальной безопасности 2015 г., 

Доктрина информационной безопасности 2016 г., Стратегия экономической 

безопасности 2017 г. Соответственно, безопасность выступает основным 

стратегическим национальным приоритетом Российского государства, 

обеспечивающим устойчивое развитие страны на долгосрочную перспективу. 

Охрана суверенитета, независимости и государственной целостности 

России является одной из основных конституционных функций Президента 

РФ (ст. 80 Конституции РФ). Не случайно при вступлении в должность он 

приносит присягу народу, обязуясь, защищать суверенитет, независимость, 

безопасность и целостность государства (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ).  

С целью осуществления защиты Российского суверенного государства 

конституционное законодательство наделяет его главу широкими 

полномочиями в данной сфере, начиная с определения политики государства 

и утверждения стратегических документов, введения и обеспечения особых 

режимов, и, заканчивая руководством Вооруженными Силами РФ в качестве 

Верховного Главнокомандующего, а также деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения государственной 

безопасности. 

Широта полномочий главы государства в указанной сфере и 

многочисленная практика, связанная с постоянно меняющимися угрозами и 

вызовами, обусловили необходимость проведения комплексного научного 
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исследования президентских полномочий по охране суверенитета, 

независимости и государственной целостности, выработке предложений по 

совершенствованию конституционного механизма их реализации. 

Степень научной разработанности темы исследования: 

В современной юридической литературе отсутствует комплексное 

исследование конституционных полномочий Президента РФ по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности. Отечественные 

и зарубежные ученые в области юриспруденции, политологии, философии и 

социологии широкое внимание уделяли рассмотрению отдельных вопросов 

суверенитета, независимости, целостности государства, а также 

исследованию института президентства.  

Общетеоретическую основу диссертационной работы составили труды 

ученых в области теории государства и права, истории государства и права, 

конституционного права России и зарубежных стран, прежде всего: С.А. 

Авакьяна, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, Т.А. Васильевой, Д.С. Велиевой, 

А.Д. Градовского, И.А. Исаева, В.Т. Кабышева, Е.И. Козловой, Г.Н. 

Комковой, В.В. Комаровой, И.М. Коркунова, В.И. Крусса, О.Е. Кутафина, 

Ю.И. Лейбо, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, А.А. Мишина, О. 

Морис, Р.С. Мулукаева, С.В. Нарутто, В.С. Нерсесянца, Ю.П. Титова, И.А. 

Умновой, В. И. Червонюка, В.Е. Чиркина, О.И. Чистякова, Е.С. Шугриной, 

Б.С. Эбзеева и др. 

В ходе работы над диссертационным исследованием рассматривались 

труды ученых в области международного права: И.И. Лукашук, Л. 

Оппенгейм, Г.И. Тункина, Н.А. Ушакова, В.С. Хижняк, С.В. Черниченко и 

др. 

Большую значимость для разработки проблем диссертационного 

исследования имели труды ученых в области философии (Ж. Бодена, Дж. 

Локка, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо и др.); политологии (М.С. Бочковой, А.А. 

Голубева, А.И. Конурова, Г.Ю. Семигина и др.); социологии (В.Н. Иванова, 

А.Г. Кузнецова и др.). 
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Особое место занимают работы ученых, посвященные исследованию 

конституционно-правового статуса Президента РФ: Е.А. Абаевой (Тихон, 

Крючковой), Е.Б. Бондарец, Н.Ю. Васильевой, А.М. Гайдарбековой, А.В. 

Зуйкова, В.И. Кирпичева, Н.Е. Колобаевой, И. Марино, Л.А. Окунькова, А.А. 

Панова, И.Е. Л.Н. Плехановой, Полуниной, В.И. Радченко, В.Н. Суворова, 

Ю.А. Тихомирова и др. 

Отдельного внимания заслуживают диссертационные исследования, 

внесшие значительный вклад в изучение конституционных полномочий 

Президента РФ следующих авторов: К.Н. Бобылевой «Полномочия 

Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти» 

(Москва, 2007), Г.В. Едалова «Полномочия Президента Российской 

Федерации в сфере федерального вмешательства в дела субъектов 

Российской Федерации» (Москва, 2009), И.С. Иксанова «Президент 

Российской Федерации: основные полномочия и их организационное 

обеспечение» (Москва, 2008), Н.А. Кишоян «Конституционные основы 

полномочий Президента Российской Федерации в сфере конкретизации 

правового статуса личности» (Саратов, 2015), О.В. Марусиной «Полномочия 

Президента Российской Федерации в осуществлении внешних функций 

государства» (Москва, 2005), А.А. Панова «Президент Российской 

Федерации как гарант государственного единства» (Москва, 2008), Е.И. 

Полуниной «Глава Российского государства как гарант Конституции 

Российской Федерации» (Москва, 2010), А.Н. Писарева «Полномочия 

Президента Российской Федерации в области обороны» (Москва, 1995) и др.  

Весомый вклад для разработки проблем диссертационного исследования 

внесли работы ученых, затрагивающие отдельные вопросы обеспечения 

суверенитета, независимости и государственной целостности, прежде всего: 

М.Г. Амирова, В.Г. Анненковой, Д.С. Артамонова, А.В. Безрукова, А.А. 

Безуглова, А.Л. Бредихина, Ф.И. Валяровского, М.М. Васильевой, А.А. 

Вихрова, В.В. Горюнова, Н.И. Грачева, Н.В. Григорьевой, Е.В. 

Ереклинцевой, Т.В. Заметиной, Л.М. Карапетяна, А.А. Кокошина, И.Д. 
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Левина, В.В. Мамонова, Т.С. Мелешкиной, А.А. Моисеева, А.В. Опалев, Н.И. 

Павлиенко, Н.Б. Пастуховой, Г.В. Петровой, Л.Ю. Рагозиной, М.А. 

Рахметова, М.В. Сальникова, С.В. Смирнова, Ю.А. Тихомирова, В.В. 

Уханкина, М.Ш. Шарифова, В.С. Шевцова и др. 

Признавая значение и вклад ученых в исследовании заявленной темы, 

тем не менее следует признать, что специальной работы по исследованию 

конституционных полномочий Президента РФ по охране суверенитета, 

независимости и государственной целостности в юридической науке до 

настоящего времени не было. Данное исследование призвано восполнить 

существующий пробел. 

Целью диссертационного исследования является проведение 

комплексного исследования конституционных полномочий Президента РФ 

по охране суверенитета, независимости и государственной целостности 

Российского государства, а также механизма их реализации. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

взаимосвязанных задач, теоретическое исследование которых составило 

основу настоящей научной квалификационной работы: 

- проведение анализа политико-правовой трансформации понятий 

«суверенитет», «независимость», «государственная целостность» в 

современных условиях; 

- рассмотрение историко-правового генезиса полномочий главы 

Российского государства по охране суверенитета, независимости, 

государственной целостности, выявление основных принципов и содержания 

направлений его деятельности в хронологической последовательности; 

- изучение зарубежного опыта по законодательному закреплению и 

реализации полномочий главы государства по охране суверенитета, 

независимости, государственной целостности; 

- определение и анализ конституционно-установленных мер, 

принимаемых Президентом РФ по охране суверенитета, независимости и 

государственной целостности; 
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- выявление особенностей внутриполитических и внешнеполитических 

полномочий Президента РФ в сфере охраны суверенитета, независимости и 

государственной целостности, полномочий Президента РФ как Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, полномочий Президента 

РФ по введению и обеспечению военного и чрезвычайного положений; 

- определение форм и способов реализации полномочий Президента РФ 

в сфере суверенитета, независимости и государственной целостности, 

раскрытие их специфики; 

- исследование деятельности вспомогательных органов при Президенте, 

обеспечивающих реализацию его полномочий по охране суверенитета, 

независимости и государственной целостности, и формулирование 

предложений по совершенствованию отечественного законодательства по 

вопросам охраны суверенитета, независимости и государственной 

целостности; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с осуществлением Президентом РФ полномочий по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты и 

правоприменительная практика в сфере реализации полномочий главы 

Российского государства по охране суверенитета, независимости и 

государственной целостности. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами 

отечественных и зарубежных ученых в области конституционного права 

России и зарубежных стран, теории государства и права, истории 

государства и права, международного права, политологии, социологии, 

государственного управления, национальной безопасности, международных 

отношений и других гуманитарных наук, затрагивающих исследуемую тему. 

Материалы исследования сформированы на основе Конституции РФ 

1993 г., общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных 
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конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента РФ, посланий Президента РФ Федеральному Собранию, 

поручений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, законов и иных нормативно-правовых актов субъектов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов дореволюционного и советского 

периода Российского государства, национального законодательства 

зарубежных государств. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена методологической и эмпирической базой.  

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека, зарубежная судебная практика, сведения, содержащиеся в 

стенограммах заседаний вспомогательных органов при Президенте РФ, а 

также информация, публикуемая на официальных сайтах органов 

государственной власти, материалы периодической печати и информация, 

размещенная в сети «Интернет» по теме диссертационного исследования.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили  

общенаучные и частнонаучные (специально-юридические) методы познания.  

Применение общенаучного диалектического метода познания позволило 

рассмотреть конституционные полномочия Президента РФ по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности во взаимосвязи 

с другими полномочиями, прежде всего: внутриполитическими 

полномочиями и внешнеполитическими полномочиями Президента РФ в 

сфере охраны суверенитета, независимости, государственной целостности, а 

также полномочиями по введению и обеспечению военного и чрезвычайного 

положения и полномочиями Президента РФ как Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ. 

Использование анализа и синтеза способствовало определению и 

изучению трансформации понятий суверенитет, независимость и 

государственная целостность, раскрытию содержания полномочий 
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Президента РФ по охране суверенитета, независимости и государственной 

целостности, изучению механизма реализации полномочий Президента в 

данной сфере. 

На основе конкретно-исторического метода познания исследован 

генезис и определены особенности развития полномочий главы Российского 

государства по охране суверенитета, независимости и государственной 

целостности. 

С помощью сравнительно-правового метода познания проведено 

исследование полномочий президента в зарубежных странах, его роли по 

охране суверенитета, независимости и государственной целостности (на 

примере США, Казахстана, Италии, Германии, Франции, Кыргызстана). 

Определены схожие черты и различия полномочий президента в Российском 

государстве и в зарубежных странах. 

Использование формально-юридического метода познания позволило 

провести анализ законодательного регулирования полномочий Президента 

РФ по охране суверенитета, независимости, государственной целостности и 

механизма их реализации, а также разработать практические рекомендации 

по совершенствованию действующего законодательства. 

Применение статистического метода познания способствовало 

установлению основных принципов и содержания направлений деятельности 

Президента РФ в сфере охраны суверенитета, независимости и 

государственной целостности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

она представляет собой одну из первых комплексных работ, посвященных 

исследованию конституционных полномочий Президента РФ по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности России, а также 

в разработке авторских предложений по совершенствованию действующего 

российского законодательства и правоприменительной практик в указанной 

сфере. Особое внимание в работе уделяется рассмотрению актуальных 

проблем правовой регламентации деятельности вспомогательных органов 
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при Президенте РФ, обеспечивающих реализацию его полномочий по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности страны. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

cодержащиеся в нем выводы о полномочиях Президента РФ по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности имеют 

общетеоретическое значение для науки конституционного права, и могут 

применяться при проведении научных исследований по заявленной 

проблематике. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций и предложений по совершенствованию механизма реализации 

конституционных полномочий Президента РФ по охране суверенитета, 

независимости, государственной целостности. 

Содержащиеся в работе материалы могут быть использованы в учебном 

процессе при преподавании дисциплин: «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Международное право», а 

также при разработке учебных и учебно-методических пособий, рабочих 

программ по указанным дисциплинам и дополнительным спецкурсам. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целями и 

задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять 

параграфов, заключения и библиографического списка использованной 

литературы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. В современном мире в результате конкретно-исторических событий 

произошла трансформация понятий суверенитет, независимость и 

государственная целостность, которая привела к появлению понятия 

национальная идентичности. Национальная идентичность становится 

основным фактором, влияющим на развитие международного и 

национального правопорядков. Она служит условием, не допускающим 

потери суверенитета, независимости и государственной целостности.  
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2. Изучение исторического процесса формирования и развития 

полномочий главы государства по охране суверенитета, независимости и 

государственной целостности позволило выделить доконституционный и 

конституционный периоды трансформации его деятельности в указанной 

сфере. В доконституционном периоде можно выделить три этапа: 1) 

становление полномочий главы государства по обеспечению 

территориальной целостности и обороны государства (IX - XIV вв.); 2) 

формирование внутриполитических полномочий главы государства и 

возможности проводить самодержавную внешнюю политику (XIV - XVII 

вв.); 3) развитие внешнеполитических полномочий главы государства и 

полномочий по введению особых режимов (XVIII – XX вв.). 

конституционный период состоит из двух этапов: советский (1917 – 1991 гг.) 

и постсоветский (1991 г. – настоящее время).  

3. Охрана суверенитета, независимости и государственной 

целостности является одной из функций главы государства, занимающей 

ведущее место в системе функций по гарантированию Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина, согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти, поскольку обеспечивает 

безопасность личности, общества и государства. Содержание направлений 

деятельности по реализации конституционной функции Президента РФ в 

сфере охраны суверенитета, независимости и государственной целостности 

составляют: определение основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, представительство Российской Федерации внутри 

страны и в международных отношениях. В рамках направлений деятельности 

главы государства по охране суверенитета, независимости и государственной 

целостности Президент РФ принимает конституционно-установленные меры 

по охране суверенитета, независимости и государственной целостности, под 

которыми следует понимать полномочия Президента РФ. К полномочиям 

главы Российского государства по охране суверенитета, независимости и 

государственной целостности относятся: внутриполитические и 
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внешнеполитические полномочия, полномочия как Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами РФ и полномочия по введению 

и обеспечению военного и чрезвычайного положений. 

4. При осуществлении своей деятельности Президент РФ 

руководствуется функциональными и организационными принципами, 

отображающими особенности конкретных конституционных функций. 

Функциональные принципы включают в себя: уважение и охрана прав и 

свобод человека и гражданина; соблюдение и защита Конституции РФ; 

защита суверенитета, независимости, безопасности и целостности 

государства; верное служение народу. К организационным принципам, 

лежащим в основе охраны суверенитета, независимости и государственной 

целостности относятся: взаимодействие с органами государственной власти, 

осуществляющими обеспечение безопасности; сочетание единоначалия и 

коллегиальности при осуществлении полномочий; широкое применение 

дискреционных полномочий в случае пробелов законодательного 

регулирования. 

5. Полномочия Президента РФ в сфере охраны суверенитета, 

независимости и государственной целостности включают в себя как 

принятие мер по охране суверенитета, независимости и государственной 

целостности, так и меры по их защите. Защита входит в содержание 

конституционно-установленных мер по охране суверенитета, независимости 

и государственной целостности, направленных на осуществление комплекса 

мероприятий по созданию и поддержанию необходимых условий, 

предотвращающих возможные посягательства на безопасность государства, а 

в случае существующей угрозы - по принятию оперативных мер по 

устранению нарушений и восстановлению безопасного состояния. 

6. Модель деятельности президента по охране суверенитета, 

независимости и государственной целостности коррелируется с формой 

правления. В парламентских республиках полномочия президента в сфере 

охраны суверенитета, независимости и государственной целостности носят 
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формальный и репрезентативный характер, а в президентских и смешанных 

республиках президент обладает реальной властью при формировании и 

реализации государственной политики. Независимо от разновидности 

республиканской формы правления президент олицетворяет единство народа 

и государства и в случае кризиса ему отводится центральная роль по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности, поскольку он 

призван принимать политические решения и консолидировать общество. 

7. В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации, комплексного и стабильного правового регулирования гарантий 

главы Российского государства следует принять Федеральный закон «О 

гарантиях Президенту Российской Федерации» систематизирующий путем 

объединения действующий Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-

ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи», а также Указ 

Президента Российской Федерации от 3 марта 2008 г. № 295 «О статусе 

вновь избранного и не вступившего в должность Президента Российской 

Федерации» в единый нормативный акт с изменением их содержания, 

поскольку в настоящее время указанные нормативно-правовые акты не могут 

в полной мере урегулировать общественные отношения. В проект 

Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации» 

предлагается включить три основных раздела: Раздел 1: «Гарантии вновь 

избранному и не вступившему в должность Президенту Российской 

Федерации; Раздел 2: «Гарантии вновь избранному и вступившему в 

должность Президенту Российской Федерации»; Раздел 3: «Гарантии 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий».  

Принятие указанного закона, регламентирующего гарантии прав 

Президента РФ, вновь избранного и не вступившего в должность и 

прекратившего исполнение своих полномочий, и обеспечение его 

деятельности, будет способствовать стабильности и преемственности в 



13 
 

проведении политики главы государства по охране суверенитета, 

независимости и государственной целостности.  

 

III.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Сегодня в современном мире национальный правопорядок и 

международное право претерпевают изменения ввиду появления новых 

вызовов и угроз, которые становятся причиной пересмотра международных и 

национальных норм и институтов, эволюции представлений о суверенитете, 

независимости и целостности государств и возможностях их обеспечения. 

Суверенитет, независимость и государственная целостность являются 

неотъемлемым свойством любого государства. Их обеспечение – одна из 

основных задач государства, эффективность реализации которой определяет 

существование, функционирование и безопасность государства. Начиная с 

образования Древнерусского государства, функция охраны суверенитета, 

независимости и государственной целостности не теряет своей значимости и 

имеет первостепенное значение. Полномочиями в данной сфере на 

протяжении всей истории обладал глава государства, высшее должностное 

лицо -  князь, царь, император, Президиум Верховного Совета РСФСР, 

Президент СССР, Президент РСФСР, а затем Президент РФ. 

В соответствии с Основным законом Российского государства 

принятие мер по охране суверенитета, независимости и государственной 

целостности возложено непосредственно на Президента РФ. Глава 

государства выражает волю народа, нации и обеспечивает их безопасность. 

Это связано с тем, что Президент РФ является персонифицированным лицом, 

олицетворяющим Российское государство, и на него возложена вся полнота 

власти по обеспечению государственного суверенитета, независимости и 

государственной целостности как условие безопасного существования 

личности, общества и государства. Не случайно слова присяги при 

вступлении в должность Президента РФ содержат клятву по осуществлению 

защиты суверенитета и независимости, безопасности и целостности 
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Российского государства. 

Президент РФ наделен широкими полномочиями по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности,  перечень 

которых не является полным и исчерпывающим. Принцип государственного 

суверенитета, независимости и государственной целостности лежит в основе 

всех организационно-правовых мер по обеспечению единства и стабильности 

государства. Особенности полномочий Президента РФ по охране 

суверенитета, независимости и государственной целостности заключаются в 

специфике президентской власти и формы правления современной России. 

Глава государства обладает высшей компетенцией в области обеспечения 

безопасности и реализует свои полномочия, опираясь на совокупность 

органов государственной власти, а также на администрацию, 

консультативные и совещательные органы при нем. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

НАУЧНО-КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) И 

АПРОБАЦИЮ РАБОТЫ 

По теме диссертации опубликовано 8 научных статей, в том числе 

две в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Анохина А.А. Конституционно-правовой анализ соотношения понятий 

"суверенитет", "независимость" и "государственная целостность // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. 

Право. 2015. Вып. 3. С. 330 – 334. 

2. Анохина А.А. Роль президента по охране суверенитета, независимости и 

государственной целостности в зарубежных странах // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. 

Право. Т. 17, вып. 4. С. 477 – 483. 
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Статьи, опубликованные в иных научных изданиях 

3. Анохина А.А. Конституционно-правовые основы обеспечительных мер 

Президента РФ в сфере суверенитета, независимости и государственной 

целостности современной России // Конституционные проблемы 

народовластия в современном мире: материалы студенческого и 

магистерского круглых столов в рамках VI Международного 

Конституционного Форума, посвященного 105-летию СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского. Вып. 6, часть 2: сборник научных статей. [Электронный 

ресурс] – Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2015. 1 электрон.опт. диск 

(CD-ROM); 12 см. С. 81-89. 

4. Анохина А.А. Историко-правовой анализ полномочий главы 

Российского государства по обеспечению суверенитета, независимости и 

государственной целостности // Актуальные проблемы политического, 

правового и социального развития России: материалы VIII Международной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей (17 апреля 2015, г. Саратов). [Электронный ресурс] - Саратов: 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2015. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

С. 42-48. 

5. Анохина А.А. Конституционно-правовые основы взаимодействия 

Президента и Федерального Собрания в сфере суверенитета, независимости и 

государственной целостности // Парламентаризм в современном мире: теория 

и практика: материалы VII Международного Конституционного форума, 

посвященного 10-летию юридического факультета Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (11 декабря 2015 

г., Саратов). Часть 1: сборник научных статей. Саратов: Саратовский 

источник, 2016. С. 8 – 12. 

6.  Анохина А.А. Представительские полномочия главы Российского 

государства в механизме обеспечения национальной безопасности // 

Международный и национальный механизмы обеспечения суверенитета: 

материалы VIII Международного Конституционного Форума, посвященного 
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80-летию Саратовской области (16 декабря 2016 г., Саратов). Часть 1: 

сборник научных статей. Саратов: Саратовский источник, 2017. С. 10 – 16. 

7.  Анохина А.А. Правовое регулирование полномочий Главы государства 

в сфере обеспечения национальной безопасности // Актуальные проблемы 

правового, социального и политического развития России: материалы X 

Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов (20 апреля 2017 г., Саратов). Сборник научных 

статей. Саратов: Саратовский источник, 2017. С. 9-13. 

8. Анохина А.А. Экологическая безопасность в системе национальной 

безопасности России // Взаимодействие власти, общества и бизнеса в 

решении экологических проблем: материалы X Международной научно-

практической конференции, посвященной Году экологии в России (30 июня 

2017 г., Саратов): сборник научных статей. Саратов: Издательство 

«Саратовский источник», 2017. С. 31 – 35. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Основные положения и выводы, сформулированные в работе, были 

отражены в научных публикациях, обсуждались на заседаниях кафедры 

конституционного и муниципального права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», а также в докладах автора на 

научных мероприятиях различного уровня: Международная научно-

практическая конференция «Судебная система и гражданское общество 

России», посвященная 150-летию Судебной реформы (Саратов, 20 ноября 

2014 г.); Совместная XV Международно-практическая конференция и VII 

Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения», 

«Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (Москва, 25 

ноября 2014 – 27 ноября 2014 г.); VI Международный Конституционный 

Форум, посвященный 105-летию СГУ им. Н.Г. Чернышевского: 

«Конституционные проблемы народовластия в современном мире» (Саратов, 
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12 декабря 2014); II Московский юридический форум «Государственный 

суверенитет и верховенство права: международное и национальное 

измерение» (Москва, 2 - 4 апреля 2015 г.); VIII Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы правового, 

политического и социального развития России» (Саратов, 17 апреля 2015 г.); 

VIII Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие 

институтов власти и общества в сфере защиты прав человека» (Саратов, 1 - 2 

июля 2015 г.); VII Международный Конституционный Форум, посвященный 

10 – летию Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского «Парламентаризм в современном мире: теория и практика» 

(Саратов, 11 декабря 2015 г.); X Международная научно-практическая 

конференция (Кутафинские чтения) «Развитие российского права: новые 

контексты и поиски решения проблем» (Москва, 8 апреля 2016 г.); IX 

международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов «Актуальные проблемы правового, социального и политического 

развития России» (Саратов, 21 апреля 2016 г.); Международная конференция 

«Право в условиях глобализации угроз и вызовов гражданскому миру и 

безопасности государств» (Москва, 29 апреля 2016 г.); IX Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Саратовской 

области «Политико-правовые проблемы взаимодействия власти, общества и 

бизнеса в условиях экономического кризиса» (Саратов, 1 июля 2016 г.); 

Круглый стол, посвященный Дню РАНХиГС «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество» (Балаково, 20 сентября 2016 г.); VII 

Саратовские правовые чтения «Право, наука, образование: традиции и 

перспективы», посвященные празднованию 85-летия образования СГЮА 

(Саратов, 29-30 сентября 2016 г.); XI Международная научно-практическая 

конференция (Кутафинские чтения) «Обеспечение прав и свобод человека в 

современном мире» (Москва, 22 ноября – 3 декабря 2016 г.); XIV 

Межрегиональные образовательные Пименовские чтения «1917-2017: уроки 

столетия» (Саратов, 10 декабря 2016 г.); VIII Международный 
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Конституционный Форум, посвященный 80-летию Саратовской области 

«Международный и национальный механизмы обеспечения суверенитета» 

(Саратов, 16 декабря 2016 г.). X Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы правового, социального и 

политического развития России» (Саратов, 20 апреля 2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Правовые способы 

защиты прав на природные ресурсы: теоретико-прикладные проблемы» 

(Саратов, 20 апреля 2017 г.); X Международная научно-практическая 

конференция, посвященная Году экологии в России «Взаимодействие власти, 

общества и бизнеса в решении экологических проблем» (Саратов, 30 июня 

2017 г.); Международная научно-практическая конференция, посвященная 

Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России 

«Экологизация – главная задача устойчивого развития» (Саратов, СГЮА, 8 

декабря 2017 г.); XV Межрегиональные пименовские чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества» (Саратов, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, 9 декабря 2017 г.); IX Международный Конституционный 

Форум «Выборы в конституционной системе власти» (Саратов, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, 15 декабря 2017 г.).  


