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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Сложившаяся практика посланий главы 

государства Федеральному Собранию Российской Федерации является 

важнейшим связующим элементом между Президентом России, органами 

законодательной и исполнительной власти, занимает важное место в процессе 

построения демократического правового государства. Послания Президента 

содержат позиции главы государства и являются, по своей сути, политико-

правовыми основами, основными направлениями государственной политики, 

способствуют развитию конституционного строя Российской Федерации, 

являются векторами законодательной деятельности парламента. 

В реализации национальных проектов участвуют все уровни власти: 

федеральные, региональные, муниципальные, также активное участие 

принимает гражданское и бизнес-сообщество, организация взаимодействия 

всех этих структур требует огромного правового ресурса и регулирования.  

С 2014 года Президент России ежегодно излагает свою оценку 

демографической ситуации в стране и ставит проблему демографии во главу 

угла.  

Для реализации единой целостной социальной политики на территории 

всей страны, обеспечения контроля над деятельностью регионов и 

муниципальных образований в области решения вопросов демографии 

выстроена четкая вертикальная система управления национальными проектами 

с учетом разграничения полномочий между всеми участниками проекта: 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти, 

организациями. По сути, национальные проекты стали основой проведения 

единой государственной политики на всей территории страны и стали важным 

фактором реализации общих задач, повысили эффективность точечного 

управления регионами, на практике обеспечили реальную реализацию 

конституционных прав граждан страны. 
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Объектом исследования являются механизмы, способы и приемы 

реализации национального проекта «Демография» на примере сложившейся 

практики в Тюменской области.  

Предметом исследования выступают нормы федерального и 

регионального законодательства, регулирующие реализацию национального 

проекта «Демография» в Тюменской области. 

Цель исследования – изучение правовых аспектов реализации 

национального проекта «Демография» в Тюменской области.  

Согласно поставленной цели в работе были определены следующие 

задачи исследования: 
1. рассмотреть правовую природу приоритетных национальных 

проектов; 

2. изучить социальные и политико-правовые предпосылки принятия 

приоритетных национальных проектов; 

3. проанализировать роль федерального компонента в нормативном 

содержании национального проекта «Демография»; 

4. проанализировать роль регионального компонента в нормативном 

содержании национального проекта «Демография»; 

5. изучить способы контроля исполнения бюджета регионального 

проекта «Демография»; 

6. исследовать нормативно-правовое обеспечение реализации 

приоритетных национальных проектов и региональных проектов; 

7. выявить особенности взаимодействия органов публичной власти 

при реализации национального проекта «Демография»; 

8. определить роль общественных организаций и граждан в 

реализации регионального проекта «Демография»; 

9. выявить пробелы правового регулирования в процессе реализации 

регионального проекта «Демография»; 
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10. исследовать влияние регионального проекта «Демография» на 

социально-экономическое развитие муниципальных образований Тюменской 

области. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы для 

решения поставленных задач и достижения цели применялись общенаучные 

методы познания: анализа и синтеза, формально-логический, системный, также 

применялись специально-правовые методы познания: сравнительно-правовой, 

историко-правовой, нормативного анализа и др. 

Теоретическую основу исследования составили работы ученых по 

общей теории государства и права, конституционному, административному и 

муниципальному праву, а также иным сферам юридической науки. Во время 

проведения исследования использовались материалы совещаний по вопросам 

исследуемой проблемы. 

Нормативная и эмпирическая база исследования. Нормативную базу 

исследования составили Конституция Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Тюменской области, муниципальные 

нормативные правовые акты с учетом последних изменений и дополнений. 

Эмпирическую базу исследования составляет практика деятельности 

органов исполнительной государственной власти Тюменской области, 

статистические данные. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором рассмотрена 

проблема контроля и реализации национального проекта «Демография» на 

региональном и муниципальном уровне. 

Предложены меры по повышению качества реализации регионального 

проекта «Демография». Материалы диссертации могут использоваться для 

реального повышения эффективности реализации регионального проекта. 

Апробация результатов исследования. 

По результатам исследования опубликованы статьи в международном 

научном журнале «Молодой ученый»: 
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Машинописный текст
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