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Аннотация 

Статья посвящена передовым инновациям и современным изменениям XXI века. 

Место революций занял стремительный темп интеллектуального творчества. Единая 

система, объединившая все государства Земли – результат труда населения всей планеты. 

Молодая Россия за маленький промежуток времени стала мощной державой, а 

демократические институты создали облик активного представителя российской нации. 

Богатством любой культуры является благополучное состояние ее представителей. 

Спокойствие и порядок дают успешный рост эволюционного творчества. Позиции РФ – 

это существенное улучшение возможностей людей. Одна из примечательных черт 

правового положения личности в Российской Федерации состоит в его максимально 

полном соответствии Всеобщей декларации прав человека ООН. Конституция Российской 

Федерации, принятая народом России в ходе референдума 12 декабря 1993 г., существенно 

расширила правовой статус граждан, обогатила его многими важными правами и 

гарантиями, призванными обеспечить реальную свободу личности в современном 

обществе, защитить от произвола государственных органов и должностных лиц. 
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Введение 

В статье проведено исследование одного из важнейших составляющих стабильности 

государства – гуманного подхода к жизненным потребностям. Всесторонне проанализировано 

положение взаимосвязанных разделов – юридического закрепления, взаимодействия. Сделаны 

практические выводы. Прогнозируется будущее законодательного урегулирования 

общественного процесса.  

История диктует свои правила, направления. Век прогресса и интеллекта, рынка, 

модернизаций, концепций, переворотов и перемен ставит свои исторические ответы. Стремясь 

сохранить традиции, учитывая особенности сегодняшней обстановки, утверждаются новые 

ориентиры. Современная Российская Федерация дает любому человеку способность иметь свою 

частную жизнь, защищать свою честь, имя [Конституция РФ 1993, ст.23]. Констатация этих 

направлений политики подтверждает новый уровень любого социального устройства. 

Защищенность – сущность бытия, касается всех его сторон. Ритмы мегаполиса, нарастающий 

темп интеллекта вносят изменения в наш мир, а кризисы требуют особого исследования. 

Находиться бесправным в развивающемся мировом содружестве невозможно. Особенно это 

касается человеческого индивида. Индивидуальная независимость очень важна.  

 Незаконным является проникновение в среду частной информации без согласия владельца 

этой информации [Конституция РФ 1993, ст.24]. Многие желания становятся объектом 

доступности, поэтому рамками равновесия охвачены другие уже отношения. Область 

некоторых вещей стала неприкосновенной плоскостью. Охраняя свою свободу, лицо 

утверждает позицию высокой этики.  

Материалы и методы 

Юридические теории неоднократно рассматривали понятие личного иммунитета. Но 

временные рамки меняют, и требования становятся прогрессивнее. Сейчас трудно назвать место 

в мире, где не ставилась бы задача этичной и безопасной независимости. Невозможно не заметить 

своевременность появления этого решения. Мощное преобразование экономики требует во вновь 

возникающих рыночных отношениях своих нитей ориентации. Характер рынка непредсказуем. 

Преобразования в праве важны в первую очередь. Следует формировать личность нового 

поколения. Неприкосновенность трактуется в буквенном понимании недоступности. Дан список 

ценных и важных компонентов сферы человека. Защищается также тайна сообщения и некоторых 

отношений. Подобное понимание государством положения человека – рост инноваций. Другое 

представление о формах правового закрепления продиктует практика.  

Остро стоит вопрос криминального состояния содружества народов. Суицид встал на 

повестку семинаров и совещаний. Предлагается использовать интернет для искоренения этого 

проявления времени [Современное состояние и перспективы развития, 2014, 170]. С момента 

рождения забота о детях особенно бесценна. Своим примером и вниманием мы растим морально 

устойчивое наследие. События, происходящие в РФ, доказывают это.  

Взятки, коррупция, бездомные дети, подростки, нелегальная торговля товарами, 

представляющими опасность для окружающей среды и др. являются проявлениями 

отрицательно настроенного числа жителей планеты. Желая себе наилучшего в эволюционном 

изменении мирового сообщества, нельзя допустить подобные явления. 

В литературе о праве появилось толкование злоупотреблений. Это связано с 

правонарушениями, ломающими стабильность ситуации в социуме. Вмешательство допустимо 
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только по законным правилам. Предусмотрено опровержение сведений, тайна связи. 

Отправитель и получатель, их представители имеют доступ к передаваемым данным. 

Запрещается собирать и хранить компрометирующие сведения. Еще одна особенность – врачам, 

судьям, следователям, нотариусам не разрешается нарушать тайну. Возмещение вреда, 

предусмотренное сегодня, наилучшим образом стимулирует равную позицию сторон. 

Соблюдаются правила вкладчиков банка. Неприкосновенность частной жизни человека 

защищается от незаконных действий государственных и общественных структур, отдельных 

лиц [Конституция РФ 1993, ст. 24]. Перечень многообразен. Вероятно, будут защищены многие 

индивидуальные факты от недобросовестного не только поведения, но и влияния.  

Результаты и обсуждение 

Законность составляет для государства неприкасаемое ядро. Весь смысл государственности 

– это спокойствие и защищенность, отсутствие противоречивых коллизий. В практике 

возникает много вопросов. Нормативно охватывается еще недостаточно случаев и проявлений 

современной рыночной экономики при охране регулируемого события. Торговля наркотиками 

– острая проблема на сегодня. Последствия приобретают неожиданный выход [Психология и я, 

2018, 65]. Можно, было бы, предусмотреть специальные положения, т.к. моральный и 

физический ущерб неоценимы. Появляется несоответствие узаконенного порядка и реально 

существующего в связи с появлением интернета. Информация поступает через электронные 

носители. В этом случае не оговаривается конкретно получатель, существует риск 

ненадлежащего использования полученных данных. Доступность данных неограниченному 

количеству получателей и отсутствие сведений о них на практике не позволяет разрешить спор 

[Оттенки цензуры, 2018, 23]. В этой области есть место для работы практикам, юристам, 

законодателям. Возможность свободного выбора не реализуется в полной мере.  

В государствах перестройка нормативной системы следует за развивающимися 

отношениями. Ориентация юриспруденции, по высказываниям политологов, социологов, 

деятелей политики, соответствует устоям гуманизма. Кризисный застой сообщества уступает 

космическим мероприятиям внезапно смелых шагов работоспособности. Положительным 

результатом плодотворного труда сообщества выступает принцип равенства любого. 

Запрещается вмешиваться в индивидуальную среду. Политика РФ ориентирована на 

укрепление положения людей. Бизнес, преступность, неправомерные решения не должны 

ущемлять население Земли. Ведется работа в этом направлении, высказываются авторитетные 

мнения, принимаются регулирующие действия. 55 статья Главного Закона России не разрешает 

отменять права. Накладывается запрет, что является главной поддержкой в противоречивом 

мире. Статья 19 закрепила принцип равенства, равноправия. Государство выступает 

единственной высшей организацией власти на защите этих полномочий людей. Функция 

гаранта закреплена в Конституции России 1993 года. У равноправия нет пределов.  

При условиях рынка, увеличения числа банков весомая позиция отведена гарантиям. 

Данный институт права играет одну из главных ролей [Козлова, Кутафин, 2014, 592]. 

Развивается направление международных объединений, слияние наций. Эти факты 

предоставляют возможность наиболее полно и критически рассмотреть все стороны 

происходящих событий и обнаружить недостатки, рассмотреть новые демократические 

правовые концепции. Большую пользу принесут объединения граждан, специальные 

организации, общественные движения, различного уровня конгрессы и встречи.  

1993 год закрепляет, обеспечивает широкую государственную, общественную, правовую 
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легитимность; «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [Конституция РФ 

1993, ст.2]. Неприкосновенен статус человечности. Психологические преграды есть. 

Подтверждением выступают хаотичность и бесконтрольность. Сейчас старые проявления 

поведения изживают себя. Мировоззрение большинства населения планеты ориентировано на 

цели добрососедства и гуманности. Подтверждением являются события XXI столетия. 

Тенденции психологии сегодня развиваются под действием движущих сил. Правомерность – 

основная перспектива будущего. Внешнее оформление, конечно, будет меняться.  

Заключение 

Охрана условий для человека жизненно важна. Существующие факты различных 

нарушений желаемого состояния порядка создают неправильные и аморальные представления 

о поведении в текущем столетии. Перемены в развитии общественных процессов происходят 

по невидимым причинам и реформирование основных норм неизбежно. В будущем приемы 

правовых институтов будут расширены, что обогатит практику регулирования всех отношений 

в государстве.  

Электронный переворот можно использовать в незащищенных нормативно ситуациях. 

Законодательство работает в условиях электронного господства. Совокупность накопленного 

законодательного опыта и нынешнего технического преобразования повлияет на преодоление 

беспорядков. 

Разработанные конституционные полномочия личности представляют собой наилучшее 

подтверждение гуманности. Диалог в отношениях является ценным компонентом укрепления 

самосознания и защищенности. 

Услуги государства окажут огромную помощь при защитных функциях. 

Необходимы реформы в правоохранительных организациях. От их компетентности зависит 

объем совершенных нарушений. 
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Abstract 

The research presented in this article is devoted to some advanced innovations and modern 

changes of the XXI century. The revolutionary change took the rapid pace of intellectual creativity. 

A single system that united all the states of the Earth is the result of the work of the population of 

the entire planet. Young Russian state in a short period of time has become a powerful power, and 

democratic institutions have created the image of an active representative of the Russian nation. The 

wealth of any culture is the well-being of its representatives. Peace and order is provided by the 

successful growth of evolutionary art, as the author states. Russia's position is a significant 

improvement in people's capabilities. One of the remarkable features of the legal status of the 

individual in the Russian Federation is its full compliance with the UN universal Declaration of 

human rights. The Constitution of the Russian Federation, adopted by the people of Russia in a 

referendum on December 12, 1993, has significantly expanded the legal status of citizens, enriched 

it with many important rights and guarantees designed to ensure real freedom of the individual in 

modern society, to protect against the arbitrariness of state bodies and officials. 
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