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Биографический очерк

Автор данного сборника избранных статей, опубликованных в различных рецензируемых изданиях, – Валерий Петрович Рябцев, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, бывший директор Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, талантливый ученый.
В органах и учреждениях прокуратуры Валерий Петрович работает с 1960 г. после окончания Иркутского государственного университета в должностях следователя, старшего следователя по особо важным делам, и.о. прокурора района, прокурора следственного отдела Читинской областной прокуратуры. После защиты кандидатской диссертации (1972 г.) работал старшим преподавателем, заместителем директора Высших курсов – Института повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР по учебной работе. С 1974 г. – в Научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, занимая последовательно должности старшего, ведущего научного сотрудника, заведующего отделом, директора НИИ. В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Проблемы функционирования прокурорской системы».
Автор данного сборника занимает достойное место в ряду ведущих ученых страны по проблемам прокурорской деятельности, криминалистики, уголовного процесса, теории законности, национальной безопасности. Он автор более 240 научных работ, в том числе монографий «Проблемы эффективности прокурорского надзора» (М., 1977), «Законность в Российской Федерации» (М., 2008), «Прокуратура в системе национальной безопасности России» (М., 2012), учебников «Прокурорский надзор», «Правоохранительные органы Российской Федерации», курса лекций по прокурорскому надзору, концепции развития российской прокуратуры, Модельного закона о прокуратуре для стран СНГ. Его перу принадлежат многочисленные пособия для прокуроров и следователей, комментарии Закона о прокуратуре Российской Федерации, УПК РФ, других законов, иные публикации, он один из разработчиков Закона о прокуратуре СССР (1979 г.), действующего Федерального закона о прокуратуре, концепции реформирования государственной службы и действующих законов о государственной службе. В составе рабочей группы в соответствии с распоряжением Генерального прокурора РФ принял участие в разработке проектов новых законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе прокуроров в Российской Федерации» (2011 – 2012 гг.)
В.П. Рябцев неоднократно выступал в Конституционном Суде РФ от Генеральной прокуратуры РФ, по поручению Генерального прокурора РФ докладывал Модельный закон о прокуратуре в Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ.
Он пользуется заслуженным авторитетом и признанием в кругах юридической общественности, научных учреждениях, учебных заведениях России и зарубежья. Командировался для работы советником Генеральных прокуроров Монголии (1977 – 1978 гг.), Вьетнама (1980 г.), Кубы (1985 – 1988 гг.). За высокие результаты в оказании правовой помощи удостоен государственных наград этих стран: медалей Республики Монголия «Найрамдал», Республики Вьетнам «Дружба».
Валерий Петрович – высококвалифицированный ученый, организатор научных исследований. Новизна, фундаментальность, многогранность и максимальная объективность его работ, содержащиеся в них научно обоснованные выводы и рекомендации способствуют укреплению авторитета отечественной юридической науки в целом и прокурорского надзора в частности. Этим же целям подчинена его деятельность по воспитанию молодого поколения ученых-юристов – будущих хранителей юридического наследия России. Под научным руководством В.П. Рябцева подготовлены и успешно защищены более 20 диссертаций докторов и кандидатов юридических наук. По его учебникам постигают основы будущей профессии студенты всех юридических вузов России.
Свои глубочайшие знания В.П. Рябцев успешно применяет на практике, являясь в соответствии с Указом Президента РФ членом научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации (2007 – 2014 гг.). В течение длительного времени входил в состав Научно-методического и Научно-консультативного советов Прокуратуры СССР и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Как авторитетный специалист в области теории прокурорского надзора регулярно выступает с лекциями и докладами перед работниками прокуратуры Российской Федерации, иными правоохранительными, а также другими государственными органами, общественностью. Он активный участник международных, всероссийских конференций, симпозиумов, научных семинаров. С 2004 г. является членом Российской академии юридических наук.
Работа В.П. Рябцева высоко оценивается руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а коллектив постоянно ощущает не только взыскательность при выполнении работы, но и готовность прийти на помощь в любой момент.
За многолетнюю научную деятельность, большой вклад в дело укрепления законности, развития и упрочения статуса российской прокуратуры в системе государства автор сборника удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», награжден государственными наградами: орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалями «Ветеран труда», «Маршал Советского Союза Жуков» и ведомственными наградами – нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры», «За безупречную службу» и медалями «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России».
Данный сборник избранных работ В.П. Рябцева из числа опубликованных им в последние годы дает определенное представление о его творчестве, позволяет выделить ряд актуальных проблем современного периода укрепления законности, государственности и национальной безопасности страны, авторское видение их последующих решений.



Ф.М. Кобзарев,
директор НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

◊
Научные статьи
◊


Роль и место органов прокуратуры 
в системе государственных институтов 
Российской Федерации Статья выполнена в соавторстве с И.А. Алексеевым, В.Г. Бессарабовым. При подготовке статьи использованы материалы научных исследований, проводимых сотрудниками отделов НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2008. № 4 (6). С. 44 – 51.

Статус, функции, полномочия, место прокуратуры в системе государственных институтов постоянно находятся в центре общественного внимания, активно обсуждаются и специалистами, и самой широкой публикой. И это, конечно, не случайно. Во-первых, жизнь не стоит на месте, и по ходу общественного развития в организации и деятельности любого государственного института, даже самого традиционного, возникают если не проблемы, то новые моменты, требующие новых подходов и решений. Во-вторых, современная российская прокуратура является государственным органом, от которого во многом зависит утверждение правовых начал в жизни общества. В-третьих, российская прокуратура имеет довольно сложную историю и, обладая по своему социальному предназначению, содержанию и формам деятельности большим сходством с аналогичными институтами других стран, отличается значительным своеобразием, обусловленным спецификой уникальной российской государственности.
Основы организации и деятельности прокуратуры закреплены в Конституции РФ. Это, прежде всего, ст. 129, а также п. «о» ст. 71, п. «е» ст. 83, п. «з» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ.
Однако в Конституции РФ не до конца прояснен вопрос о месте прокуратуры в системе органов власти и ее функциональном предназначении. Действующий статусный закон о прокуратуре не в полной мере восполняет данный пробел.
Статья 129 Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находится в гл. 7 «Судебная власть». Это вызывает неоднозначные оценки и порождает правовую неопределенность, в частности, отнесение прокуратуры к такой ветви власти, как судебная, хотя очевидно, что органы прокуратуры, участвуя во всех видах судопроизводства, правосудия не осуществляют (ст. 118 Конституции РФ).
До принятия 12 декабря 1993 г. Конституции РФ прокуратура в значительной степени была контрольным органом законодательной власти, что давало основание для отнесения ее к этой ветви власти. В современных условиях органы прокуратуры, участвующие в законодательном процессе, взаимодействующие с законодательной ветвью власти, не входят в систему органов законодательной власти, что также достаточно очевидно.
Не имеет оснований и мнение о том, что прокуратура должна быть отнесена к органам исполнительной власти. Прокуратура тесно взаимодействует с исполнительной ветвью, однако ей не присущ ни один сущностный признак исполнительной власти, а деятельность органов названной ветви власти по исполнению законов поднадзорна прокуратуре.
Нынешняя российская прокуратура ни функционально, ни структурно не включается в классическую триаду ветвей власти (законодательную, исполнительную, судебную), теория разделения которых в завершенном виде была сформулирована еще в XVIII в. И в этом нет никакой необходимости вопреки надуманным, не соответствующим реалиям XXI в. и ничем не обоснованным представлениям о том, что современной прокуратуре нужно «вписываться в принцип разделения властей» Материалы «круглого стола» на тему «Прокуратура как институт государственной власти». М.: Совет Федерации Федерального Собрания Рос. Федерации, 2002. С. 42. (Выступление Г.М. Резника)..
За время, прошедшее с XVIII в., общемировая, в частности общеевропейская, практика государственного строительства привела к созданию и успешному функционированию множества институтов, обладающих государственно-властными полномочиями, но не вписывающихся ни в одну из трех указанных ветвей власти. В известном смысле они являются результатом согласованных действий взаимодействия этих ветвей власти (основных, но не исчерпывающих все ее содержание и структуру). Если иметь в виду современную Россию, то к таким институтам относятся Центральный банк, Счетная палата, Центризбирком, Уполномоченный по правам человека. В этом же ряду в обсуждаемом контексте должна рассматриваться и прокуратура. Таким образом, определяя место прокуратуры в системе государственных органов, надо исходить не из формально-догматического толкования теории разделения властей вне исторического контекста, а из нынешних реалий государственного строительства и организации власти.
Несостоятельными являются и представления о том, что принцип разделения властей не оставляет места для независимой роли прокуратуры. Все ветви власти взаимодействуют между собой и как единая государственная власть должны способствовать обеспечению и укреплению законности, на страже которой призвана стоять прокуратура. Без соблюдения законности не может быть сильной, эффективно выполняющей свои задачи государственной власти.
Такое понимание социального предназначения прокуратуры, ее независимости от всех ветвей власти (на всех их уровнях) должно расцениваться как крупное достижение практики государственного строительства в современной России.
Но независимость прокуратуры при осуществлении своих полномочий не означает ее бесконтрольности. Эффективным видом контроля является судебный контроль, который заключается в проверке по жалобам заинтересованных лиц законности правовых решений и действий органов прокуратуры. Осуществляются действенный президентский контроль и контроль Федерального Собрания. Нельзя сказать, что прокуратура находится вне сферы контроля, осуществляемого институтами гражданского общества. Здесь надо учитывать специфику ее статуса и деятельности, однако вместе с тем следует признать, что имеются определенные неиспользуемые резервы для совершенствования общественного контроля за прокурорской системой.
Наличие в Конституции РФ норм, непосредственно касающихся прокуратуры, дает основание говорить о конституционно-правовых (не просто правовых) основах ее организации и деятельности. Представляется, что эти основы могут быть со временем подвергнуты некоторой корректировке.
Прежде всего целесообразно посвятить прокуратуре отдельную (небольшую по объему) главу Основного закона с тем, чтобы снять существенную правовую неопределенность, позволяющую относить прокуратуру (хотя и по формальному признаку) к судебной власти.
Желательно также отказаться от установленного действующей Конституцией РФ порядка назначения на должность прокуроров субъектов Федерации, предполагающего согласование их кандидатур с органами власти субъектов Российской Федерации. Этот порядок не согласуется с действующими ныне принципами построения вертикали власти.
Принципиально важное – не только правовое, но и политическое значение для всей российской государственности имело бы закрепление в Основном законе принципа полной профессиональной независимости прокуратуры от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений.
Наконец, заслуживают внимания предложения о более выраженном встраивании российской прокуратуры в президентскую власть. Как глава государства и гарант Конституции Президент РФ, обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, относящихся к ее различным ветвям, использует различные механизмы: политические, социальные, военные, дипломатические и др. В условиях становления правового государства в числе механизмов реализации государственной власти, олицетворяемой в ее единстве Президентом РФ, все большее значение приобретают правовые (правоохранительные), к которым и относится (должна быть отнесена) прокуратура. Такое решение вопроса согласуется с национальными традициями, особенностями российского социума и менталитета, основополагающими идеями, на которых базируется организация власти в нынешнем Российском государстве.
Механизм реализации данного предложения, конкретное содержание необходимых для его реализации поправок в Конституцию РФ уже были предметом научной дискуссии Уголовное право. 2002. № 2. С. 101..
Разумеется, мы далеки от мысли предлагать немедленное внесение изменений и дополнений в Конституцию РФ для проведения в жизнь высказанных идей. Они требуют детального обсуждения, всесторонней научной проработки и экспертизы с тем, чтобы их можно было учесть со временем, когда будут найдены более веские причины для конституционной реформы.
Место прокуратуры в системе государственных институтов определяется прежде всего содержанием осуществляемых ею функций. Базовой и профильной функцией является надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов Российской Федерации. В зависимости от предметов, определяющих специфику сфер правоотношений в едином прокурорском надзоре, выделяются различные направления (отрасли). Среди них за последнее время наиболее остро, вплоть до полного отвержения, отрицания необходимости существования, обсуждается судьба надзора за исполнением законов и законностью правовых актов (общего надзора).
Между тем это направление надзора является важнейшим инструментом обеспечения законности в экономике, экологии, социальной и других сферах жизни общества. В число приоритетных направлений общенадзорной работы прокуратуры включено правовое сопровождение национальных проектов, выявление и пресечение нарушений законов, допускаемых в ходе их реализации. От результатов такого надзора во многом зависит в целом состояние законности в стране, поскольку им обеспечивается соответствие Конституции РФ федеральному и региональному законодательству деятельности федеральных органов исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Надзор прокуратуры ни в коей мере не является избыточным при наличии у государства других контрольно-надзорных органов. По самой своей сути: по объектам, основаниям и поводам вмешательства, актам реагирования, правовым последствиям, другим сущностным признакам он кардинально отличается от контрольно-надзорной деятельности как одной из управленческих функций органов исполнительной власти.
Нелишне напомнить, что, поскольку контрольно-надзорные органы сами относятся к кругу объектов прокурорского надзора, одним из актуальных направлений реализации прокурорами надзорной функции является проведение проверок соблюдения законов в этих органах, где выявляется и устраняется значительное число нарушений законодательства – до 100 тыс. ежегодно.
О востребованности обществом надзора за исполнением законов, его значительном вкладе в стабилизацию жизни общества и укрепление законности свидетельствуют статистические данные, характеризующие это направление деятельности органов прокуратуры. В 2007 г. средствами и методами общего надзора выявлено и устранено (пресечено) 3,7 млн. нарушений социального, экономического, экологического и иного законодательства. Это в три с лишним раза больше, чем в 2003 г., причем количество выявленных нарушений, в том числе незаконных правовых актов, увеличивалось из года в год.
Это, конечно, не значит, что данное направление прокурорской деятельности беспроблемно, что все вопросы организации и тактики общего надзора решаются оптимально. В частности, сохраняют свою актуальность такие задачи, как: обоснованный преобразованиями в экономике и социальной сфере, крупными политическими решениями, влекущими изменения в правовой системе, выбор приоритетов надзорной работы; обеспечение неукоснительного соблюдения предусмотренных законом пределов надзора; недопущение вмешательства прокуратуры в оперативно-хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую в рамках закона.
Уже в самое ближайшее время предстоит внести изменения в общенадзорную работу (включая ее нормативно-правовое регулирование), связанные с решением поставленной Президентом РФ Д.А. Медведевым задачи снижения административного давления на малый и средний бизнес с подключением прокуратуры к упорядочению проверок предпринимателей контрольными органами.
В случае если будут приняты законодательные решения о гражданско-правовых мерах ответственности за незаконное (коррупционное) обогащение, о чем вынесены заслуживающие внимания предложения Скобликов П.А. Действенный механизм изъятия незаконных доходов как способ борьбы с коррупцией и организованной преступностью – коррупция, экономические, организационные и правовые проблемы: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. М., 2001. С. 393; Алексеев А. Презумпции против коррупции // Законность. 2008. С. 2 – 5. В ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, которая ратифицирована Российской Федерацией, незаконное коррупционное обеспечение определяется как «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным способом обосновать»., проверку материалов по фактам этого обогащения целесообразно возложить на прокуратуру с обязательным участием ее представителей в рассмотрении дел данной категории в порядке гражданского судопроизводства.
Совпадая с общим надзором по кругу объектов (поднадзорных органов) и характеру используемых полномочий, надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в рамках которого наиболее полно реализуется ее правозащитная функция, имеет свой особый предмет и самостоятельное значение. Проводя эту работу наряду и во взаимодействии с другими государственными институтами, прокуратура обладает присущими только ей полномочиями, средствами и методами, которых нет у других субъектов правозащитной деятельности, включая Уполномоченного по правам человека. Особую социальную значимость в современных условиях приобретают профилактика, выявление, пресечение и устранение прокуратурой нарушений прав и законных интересов пенсионеров, инвалидов, детей и подростков, других слабозащищенных категорий лиц. Подчеркнем, что в связи с этим речь идет о миллионах людей, которые по разным причинам не в состоянии обеспечить защиту своих прав и законных интересов. Статистика свидетельствует о том, что число жалоб, заявлений граждан в прокуратуру, их обращений к прокурорам на личном приеме постоянно увеличивается.
Существенные изменения произошли в 2007 г. в деятельности прокуратуры по уголовному преследованию лиц, виновных в совершении преступлений. Как известно, УПК РФ, вступивший в действие с 1 июля 2002 г., предусмотрел осуществление прокурором от имени государства уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ст. 37 УПК РФ). При этом за прокурором были сохранены широкие властно-распорядительные полномочия, используя которые прокуратура многое сделала для обеспечения законности в уголовном судопроизводстве. Изменения и дополнения, внесенные Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», отделили прокурорский надзор от руководства следствием, что в целом, как нам представляется, оправдано. Однако вместе с этим произошло существенное сокращение полномочий прокурора по надзору за исполнением законов органами предварительного следствия, что явно ослабило правозащитный механизм в данной сфере. Прокурор был лишен ряда сугубо надзорных полномочий, которые основательно апробированы многолетним опытом и были ему присущи еще в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., а также согласно УПК РСФСР, затем и УПК РФ. Так, в соответствии со ст. 21, 37 УПК РФ прокурор обязан от имени государства осуществлять уголовное преследование, но лишен теперь права принимать такие важнейшие, связанные с уголовным преследованием решения, как возбуждение и прекращение уголовных дел. Это не соответствует ни отечественным правовым традициям, ни зарубежной практике.
Практика применения норм действующего УПК РФ о надзоре за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования позволяет с полной уверенностью утверждать, что в условиях возросшей процессуальной самостоятельности следственных органов урезанных полномочий прокурора явно недостаточно для осуществления эффективного надзора за их деятельностью в целях обеспечения законности и правопорядка. Возник дисбаланс полномочий прокурора по осуществлению надзора за следствием и полномочий руководителей следственных органов при отсутствии в УПК РФ обязанности последних исполнять требования прокурора об устранении выявленных нарушений закона. Следственный комитет стал в значительной мере надзирать за самим собой. Получается, что с чем боролись, на то и напоролись. Прокурор лишен возможности отменить незаконное и необоснованное постановление следователя, в то время как судебный контроль в досудебном производстве осуществляется лишь эпизодически и только в связи с поступающими в суд жалобами и ходатайствами. Кроме того, суд в ходе досудебного производства не вправе проверять наличие доказательств, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления. В результате в законе создана возможность для произвольного привлечения лиц к уголовной ответственности и необоснованного применения к ним мер процессуального принуждения.
Из соответствующих норм УПК РФ (ст. 94, 110) исключены полномочия прокурора выносить постановления об освобождении задержанных при неподтверждении подозрения и отменять меру пресечения или изменять ее на более мягкую в отношении подозреваемых и обвиняемых. Это привело к резкому сокращению числа лиц, освобожденных прокурорами из изоляторов временного содержания и следственных изоляторов. Такое решение идет вразрез с обязанностью государства, всех его органов защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ).
Убеждены, что в сфере уголовного судопроизводства, где допускается применение на основании закона наиболее существенных ограничений прав и свобод граждан, прокурорский надзор должен быть реальной, а не декларативной гарантией законности. В связи с этим представляется необходимым скорректировать уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, уточнив полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами предварительного следствия. В этих целях необходимо предусмотреть права прокурора:
возбуждать уголовное дело по фактам нарушений, выявленных им при осуществлении надзора за исполнением законов, и направлять его руководителю следственного органа или органу дознания для производства расследования;
возбуждать уголовное дело в отношении следователя, руководителя следственного органа, судьи, прокурора, адвоката, принимать его к своему производству и проводить предварительное расследование в полном объеме;
истребовать от органа дознания и следственных органов для проверки уголовные дела и материалы проверок сообщений о преступлениях;
рассматривать жалобы на решения органов предварительного расследования и в случае совершения ими действий, нарушающих конституционные права и свободы граждан или участников уголовного судопроизводства, своим мотивированным постановлением прекращать уголовное дело;
выносить обязательное для исполнения органом дознания, следователем мотивированное постановление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.
Необходимо также предусмотреть в УПК РФ обязанность руководителя следственного органа исполнять в установленный срок требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, а также сообщать прокурору о принятых мерах либо представлять письменные возражения вышестоящему прокурору.
Уголовное преследование, осуществляемое прокурором на судебной стадии в форме государственного обвинения, неразрывно связано с предшествующим ему по времени решением об утверждении обвинительного заключения (акта) по поступившему от следователя (дознавателя) уголовному делу и о направлении дела в суд. Оно принимается только прокурором (ст. 221, 226 УПК РФ); никакому должностному лицу иных правоохранительных органов не предоставлено право направлять уголовные дела для рассмотрения их судом. Предание обвиняемого суду может быть осуществлено лишь в связи с решением прокурора о направлении уголовного дела в суд с утвержденным им же обвинительным заключением (актом). Это соответствует как российским традициям, так и мировой практике.
Традиционный для прокуратуры надзор за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими уголовное наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, а также администрацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу оказывает позитивное воздействие на функционирование всей уголовно-исполнительной системы. Прокурор выступает основным гарантом соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, отбывающих уголовное наказание. Режим, установленный для учреждений уголовно-исполнительной системы, мест содержания задержанных и арестованных, в значительной мере обеспечивается средствами и методами прокурорского надзора. В целом надзорная деятельность прокуратуры имеет решающее значение для поддержания законности в рассматриваемой специфической сфере.
В связи с созданием системы общественного контроля за деятельностью исправительных учреждений и других мест лишения свободы, который в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» будет осуществляться с участием Общественной палаты Российской Федерации, важной задачей является организация взаимодействия прокуратуры с наблюдательными комиссиями и другими общественными объединениями, действующими на данном направлении.
Нуждаются в изменениях правовое регулирование и содержание координирующей функции прокуратуры. В настоящее время закон возлагает на прокуратуру координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Система этих органов подвергается изменениям: одни органы упраздняются, другие создаются и т.д. Координирующая функция возлагается не только на прокуратуру, но и на другие органы.
Необходимость усиления противодействия преступности на основе согласования усилий всех субъектов антикриминальной деятельности, в особенности создание государственной системы профилактики правонарушений, требует новых подходов к организации координации в этой сфере, дополнительной регламентации задач и полномочий прокуроров, других участников координационной деятельности. В связи с этим возникает проблема уточнения места прокуратуры в системе координационных отношений.
Качественно новой должна стать роль прокуратуры в координации на общегосударственном уровне усилий по решению острейшей проблемы особой социальной значимости – борьбы с коррупцией, которая, по оценке Президента РФ Д.А. Медведева, является самой тяжелой болезнью, поразившей общество.
Поскольку прокуратура осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе коррупционной, логично распространить эту функцию прокуратуры на противодействие коррупции в целом, включая все коррупционные нарушения непреступного характера (административные, дисциплинарные и др.). Одновременно необходимо расширить круг участников координационных отношений, включив в него не только правоохранительные органы, но и иные ведомства. Это будет способствовать реализации системного подхода к борьбе с данным социально негативным явлением, принявшим системный характер До недавнего времени обсуждался вопрос о создании в качестве органа, координирующего деятельность по борьбе с коррупцией, Антикоррупционного комитета, возглавляемого Генеральным прокурором РФ (по аналогии с Национальным антитеррористическим комитетом, возглавляемым руководством ФСБ, и другими подобными структурами). Однако в связи с созданием Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, образованием Президиума Совета (Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции») надобность в таком комитете отпала..
Такое решение вопроса оправдано прежде всего относительно независимым положением прокуратуры в системе государственных структур, многопрофильным характером ее правоохранительной деятельности, охватывающей все сферы правоотношений (в которых в известном смысле проецируются все сегменты жизни общества, пораженные коррупцией). Органы прокуратуры в сфере противодействия коррупции уже сейчас владеют в достаточной мере ситуацией и способны на нее воздействовать прежде всего благодаря основной их профильной функции надзора за исполнением законов практически во всех сферах жизни общества, включая законодательство о государственном строительстве, государственной и муниципальной службе.
Весьма значимы в этом отношении и другие виды деятельности (функции) прокуратуры.
Особо важен в данном контексте законодательно закрепленный принцип независимости прокуроров от внешних воздействий и их подчиненности только закону.
В системе прокуратуры уже созданы специализированные подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, функционирующие с 2007 г. в Генеральной прокуратуре РФ и в прокуратурах субъектов Российской Федерации (и им приравненных). Их оперативно-служебная деятельность (особенно с учетом перспектив ее совершенствования) позволит обеспечить предметный и конструктивный характер координации деятельности по борьбе с коррупцией.
Постепенно (при соответствующем кадровом, оргштатном и ином ресурсном обеспечении) желательно создать подразделения прокуратуры по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства в ее основном рабочем – районном (городском) звене (начиная с наиболее крупных прокуратур).
Целесообразны также определенные функционально-структурные изменения в системе органов прокуратуры, связанные с актуализацией проблемы преодоления правового нигилизма и необходимостью воссоздания в стране системы правового воспитания и просвещения, нуждающейся в едином организационно-методическом руководстве и координации.
Повышение уровня правосознания и правовой культуры является одним из эффективных направлений предупреждения преступлений и других правонарушений, призванным оказывать превентивное воздействие на широкий спектр их субъективных причин и условий (антиобщественные взгляды и привычки, криминогенные интересы и мотивы поведения и т.д.). На смену фрагментам «юридического всеобуча» в российские школы и другие образовательные учреждения должна прийти модернизированная, соответствующая современным требованиям система мер правового обучения, просвещения, воспитания, разработанная совместными усилиями юристов, педагогов, психологов, сотрудников социальных служб, других специалистов. Вопросы правового обучения, просвещения и воспитания необходимо включить в качестве обязательных компонентов в образовательные стандарты всех уровней. Должны быть также разработаны приемлемые для нынешних условий формы и методы правового просвещения взрослого населения. Участие в правовом просвещении и воспитании сотрудников правоохранительных органов и всех профессиональных юристов следует рассматривать не только как их общественный долг (ныне зачастую неисполняемый), но и как их профессиональную обязанность.
Решению указанных задач способствовало бы принятие Федеральной целевой программы правового просвещения и воспитания, базирующейся на научно обоснованной концепции преодоления правового нигилизма и формирования правовой культуры, ориентированной на все возрастные, социальные и профессиональные группы населения (опыт создания и реализации подобных программ в СНГ имеется). Возможны и новые законодательные решения по данному вопросу.
В современных условиях, по-видимому, следует отказаться от традиционного подхода к решению вопроса об организационно-методическом обеспечении и координации правового воспитания, который, как известно, состоял в том, что эта работа возлагалась на органы Министерства юстиции. Организационно-методическое обеспечение и координация правового воспитания не вписываются в нынешние задачи и функции Минюста, существенно изменившиеся в ходе административной реформы. Не может быть включена эта деятельность и в компетенцию федеральных служб, подведомственных Минюсту.
В связи с этим необходимо проработать вопрос о целесообразности возложения организационно-методического обеспечения и координации правового воспитания на прокуратуру как координатора борьбы с преступностью – вида деятельности, в которой все более заметную роль играет превентивная составляющая.
Для этого в Генеральной прокуратуре РФ, прокуратурах субъектов Российской Федерации, крупных прокуратурах городов, районов следовало бы создать соответствующие подразделения, а в остальных прокуратурах обеспечить специализацию сотрудников по линии организационно-методического обеспечения координации правовоспитательной работы с передачей им части функций подразделений по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также взаимодействия со СМИ и общественностью.
Применительно к координирующей функции в целом надо отказаться от ее регламентации подзаконным актом (положением, утверждением, указом Президента РФ). Направление и формы координации, в том числе предлагаемое расширение предмета и состава ее участников, следовало бы урегулировать в статусном законе о прокуратуре, что в полной мере соответствовало бы положению Конституции РФ (ч. 5 ст. 129) о том, что «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом».
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции имеет ярко выраженное превентивное и правозащитное назначение. Однако введенный в действие в феврале 2003 г. ГПК РФ существенно сузил полномочия прокурора по обращению в суды общей юрисдикции с исками и заявлениями, вступлению в уже начатый процесс для дачи заключения по делу, принесению представлений о пересмотре судебных постановлений.
Между тем очевидна социальная обусловленность активной деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве, включающей предупреждение нарушения права, защиту и восстановление уже нарушенного права в сфере гражданско-правовых отношений, привлечение правонарушителей к ответственности. Не случайно уже в Судебных уставах 1866 г. указывалось: «Прокуроры должны быть ходатаями, защитниками и представителями в делах, касающихся до казны, до государственных имуществ, до Государева имущества, а также лиц, которые не способны защищать себя и потому нуждаются в опеке государственной власти». Несмотря на очевидную социальную значимость участия прокурора в гражданском судопроизводстве, его полномочия на обращение в суд общей юрисдикции продолжают ограничиваться – уже не только на законодательном уровне, но и путем формирования непродуктивной судебной практики. В частности, отсутствие в ГПК РФ четких критериев, определяющих право граждан прибегнуть к прокурорской защите, привело на практике к произвольному судейскому усмотрению в данном вопросе.
Должны быть задействованы дополнительные механизмы правовой защиты, в том числе за счет расширения полномочий прокуратуры на инициирование возбуждения гражданского дела, пересмотр судебных постановлений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.
Необходимо ускорить рассмотрение внесенных в Государственную Думу законопроектов, предусматривающих корректировку в этом направлении полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве. Нелишне подчеркнуть то, что предлагаемые изменения в гражданско-процессуальном законодательстве разработаны с учетом положений Модельного закона о прокуратуре, принятого в 2006 г. Межпарламентской Ассамблеей.
Весьма значима роль прокурора в арбитражном процессе. Она напрямую связана с реформированием базовых экономических отношений, восстановлением многообразия форм собственности, развитием рыночных отношений. Происходившее в 90-е гг. прошлого века снижение роли государственных институтов и права создало благоприятные условия для криминализации экономики и роста коррупции, повлекло ослабление защищенности прав личности и интересов государства. И надо признать, что явно не вовремя полномочия прокуратуры, традиционно занимавшей значительное место в системе судебной защиты экономических прав граждан, а также интересов государства и общества, были существенно ограничены действующим АПК РФ.
Основной проблемой, с которой сталкивается прокуратура, является невозможность предъявления в арбитражный суд исков, вступления в процесс для дачи заключения по делу и принесения апелляционных, кассационных жалоб и надзорных представлений на любое незаконное решение во всех случаях, когда этого требует защита государственных и общественных интересов.
Положение прокурора-истца (преимущественно процессуального), сведение его к роли лица, участвующего в деле, должно быть заменено в арбитражном процессе на полноценный статус прокурора в качестве полномочного представителя государства в сфере обеспечения законности и защиты публичных интересов. Это позволит прокурору оспаривать заведомо противозаконные, противоречащие основам нравственности сделки, добиваться возврата бюджетных средств, взыскания необоснованного обогащения, расторжения договоров о приватизации в связи с невыполнением социальных обязательств, истребования имущества из чужого незаконного владения, пресекать злоупотребления процессуальными правами руководителей государственных и муниципальных предприятий, рейдерские захваты собственности, криминальные банкротства и другие посягательства в сфере экономики, получившие широкое распространение и причиняющие огромный ущерб.
На протяжении всей своей истории российская прокуратура как орган обеспечения законности являлась естественным участником правотворческой деятельности государства.
Участие прокуратуры в правотворчестве имеет большое предупредительное значение. Усилиями прокуроров уже на этапе подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов нередко устраняются нарушения законоположений. Указанная функция прокуратуры имеет и правозащитное значение.
Надзирая за исполнением законов, прокуратура, как никакой другой орган, в состоянии оценить их эффективность, выявить и диагностировать факторы, снижающие ее. Существующий окольный порядок реагирования прокуратуры на пробельность, противоречивость, чрезмерную декларативность и другие недостатки действующего законодательства искусственно ограничивает возможности ее участия в правотворчестве и соответственно ограничивает возможности законодателя в обеспечении адекватности правового регулирования общественных отношений.
Прокуратура, с учетом особенностей правовой системы России, могла играть более заметную роль в реализации правотворческой функции государства, чему способствовало бы наделение Генерального прокурора РФ полноценным правом законодательной инициативы.
Таким образом, характер диктуемых обстановкой функциональных и структурных перемен в организации и деятельности органов прокуратуры таков, что они не могут быть введены отдельными разрозненными изменениями и дополнениями в действующий Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Требуется принятие нового закона, внесение некоторых изменений в иное законодательство, в полной мере соответствующих этапу развития российского общества до 2020 г.
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Многолетний самобытный опыт развития прокуратуры в системе российской государственности, впитавший также элементы правовых систем других стран, выкристаллизовал современную модель прокуратуры – уникальный инструмент обеспечения разделения и взаимодействия властей, системы их сдержек и противовесов, поддержания национальной безопасности.
Основная особенность прокуратуры как государственного органа состоит в уникальной специфике характера ее взаимодействия с органами различных ветвей государственной власти, которая предопределяется, прежде всего, составом ее надзорных и иных функций О составе и структуре функций прокуратуры см.: Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2008. С. 85 – 89..
Но уникальность взаимоотношений прокуратуры с другими органами власти является и «слабым» звеном при обосновании, понимании и восприятии ее места и значения в современной конституционной системе разделения властей. Довольно распространенный примитивизм в понимании и толковании конституционного принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную всегда приводил к требованиям от прокуратуры определиться, к какой же из ветвей власти она относится.
И ответ на этот фундаментальный вопрос определяет государственное и социальное предназначение прокуратуры, состав и характер ее функций и полномочий, понимание ее роли в выполнении задач государственного строительства, защите прав и свобод человека и гражданина, в формировании и утверждении полноценных институтов гражданского общества, эффективного сотрудничества с ними.
В определенной мере такое положение связано с тем, что в отличие от других стран, в том числе образованных на постсоветском пространстве, в конституциях которых используется принцип разделения властей, в Конституции РФ (ст. 10) кроме его провозглашения отсутствуют какие-либо иные положения, критерии, принципы, помимо того, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а органы этих властей самостоятельны.
Как представляется, смысл принципа разделения властей – обеспечить их равновесие, гарантировать от излишней концентрации и злоупотребления властью, обеспечить выполнение государством его главного предназначения – охраны прав и свобод человека и гражданина, национальной безопасности в целом. Этот принцип в современных условиях превратился в общепризнанный цивилизационый принцип организации и деятельности демократического общества.
В конституциях других стран (США и т.д.) о этот принцип дополняется и в определенной мере обеспечивается системой сдержек и противовесов, позволяющей поддерживать разделенные власти в конструктивном равновесии. Эта система «сдержек и противовесов» содержит как свои элементы, так и присущие каждой правовой системе, как внутри каждой из ветвей власти, так и в совокупности элементов государства, не входящих полностью, в «чистом виде», в состав какой-либо из ветвей власти. В Конституции Республики Казахстан прямо предусматривается, например, что Республика «является унитарным государством с президентской формой правления» (п. 1 ст. 2), а «государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противовесов» (п. 4 ст. 3). Однако и в ней суть и структура системы сдержек и противовесов не раскрыты.
Главное предназначение прокуратуры и специфика ее правового статуса состоит, на наш взгляд, в том, что прокуратура – это уполномоченный Российской Федерацией орган, в той или иной мере статутно и функционально входящий в состав всех трех ветвей власти, а также в систему правового статуса Президента РФ как главы государства. Но при этом прокуратура изначально, являясь системообразующим элементом механизма сдержек и противовесов ветвей власти, правового обеспечения их слаженности и взаимодействия, не входит и не должна входить в состав ни одной из них в полной мере. Именно в этом состоит своеобразие, главная специфика статуса прокуратуры и ее отличие от иных государственных структур, что является удачным и надежным решением в строительстве российской государственности, для формирования действенного элемента системы сдержек и противовесов, обеспечения режима законности в демократическом правовом государстве, оптимального взаимодействия прокуратуры с иными его структурами.
Именно с этих позиций, как представляется, следует рассматривать соотношение предназначения и статутной характеристики органов прокуратуры и органов иных ветвей власти, характер ее взаимодействия с ними.
Так, если судьи Российской Федерации являются носителями судебной власти, о чем прямо говорится в Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации», то одним из исходных положений в трактовке прокуратуры в системе государственной власти служит понимание того, что согласно ст. 1 Закона о прокуратуре органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов от имени Российской Федерации, государства в целом как органа власти, выражающего его единую волю.
Прокуратура – интегратор и выразитель единой государственной власти. Так, в ч. 1 ст. 37 УПК РФ сказано, что прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах установленной законом компетенции «осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия».
Прокуратура входит в состав исполнительной власти в той мере, в какой осуществляет свои полномочия по надзору за исполнением законов и координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, взаимодействию с иными органами исполнительной власти.
Это вытекает из содержания п. 2 ст. 1, ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (утв. Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567): прокуратура осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Вопрос о круге таких органов и Закон о прокуратуре, и названное Положение решают только посредством их перечисления (МВД России, ФСБ России и др. органы исполнительной власти).
Поскольку названия органов и их перечень периодически изменяются, в проекте нового Положения о координации, разработанного по поручению Президента РФ и по постановлению Координационного совещания руководителей федеральных правоохранительных органов, прошедшего 21 ноября 2006 г., определен правовой критерий отнесения того или иного органа к числу правоохранительных: обладание государственным органом одной или рядом правоохранительных функций, включая дознание, предварительное следствие, оперативно-розыскную деятельность, процессуальный контроль (надзор), охрану общественного порядка и обеспечение безопасности.
Другая функция прокуратуры, включающая в определенной мере в состав органов исполнительной власти, – осуществление уголовного преследования в соответствии с подследственностью, установленной для следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, обусловленной характером и содержанием ее надзорной деятельности.
И только надзорные полномочия прокуроров, в том числе и надзор за предварительным расследованием, предопределяют, что прокуратура не входит в состав ни одной из ветвей власти, включая исполнительную. Именно функции прокуратуры, а также относительно постоянные приоритетные направления ее деятельности определяют и основные параметры характеристики отношений прокуратуры с органами исполнительной власти. В первую очередь это касается ее отношений с иными правоохранительными, а также контролирующими органами.
Все правоохранительные органы, равно как и органы вневедомственного контроля (надзора), являются специализированными органами контроля за исполнением (соблюдением) законов в соответствующих, достаточно четко очерченных, сфеpax правовых отношений. При необходимости принятия мер по устранению нарушений законности, установленных контролирующими органами, выходящих за пределы объема их полномочий или их предметной компетенции, они обязаны обратиться или передать соответствующие материалы надлежащему органу или должностному лицу, в том числе прокурору. При этом важно подчеркнуть, что прокуроры, прежде всего, осуществляют надзор за исполнением законов правоохранительными и контролирующими органами, за соответствием законодательству их действий и решений, направленных на выявление правонарушений, привлечение виновных к юридической ответственности.
Контролирующие органы обязаны представлять в прокуратуру материалы о правонарушениях, требующих прокурорского реагирования, в том числе для уголовного преследования лиц, совершивших преступления.
Наряду с этим и прокуратура обязана информировать контролирующие органы о мерах, принятых ею по представленным ими материалам, при необходимости вносить предложения по устранению правонарушений и обстоятельств, им способствующих.
В русле этой интерпретации находятся новые законы, предусматривающие осуществление прокуратурой функции надзора за законностью в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления при исполнении ими контрольных функций Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Рос. газ. 2008. 29 дек.. Указанные законы разработаны в целях снижения уровня необоснованного административного вмешательства в предпринимательскую деятельность, коррупционной составляющей при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Думается, что прокуратуру можно рассматривать как часть исполнительной власти в той мере и в том смысле, в каких она непосредственно содействует исполнению возложенных на Правительство РФ полномочий по осуществлению мер «по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью» (п. «е» ст. 114 Конституции РФ).
В этом своем качестве Генеральная прокуратура РФ, органы прокуратуры в регионах сотрудничают и плодотворно участвуют в разработке федеральных программ борьбы с преступностью и нарушениями законности и правопорядка, целевых федеральных программ по реализации мер по борьбе с преступлениями и другими правонарушениями в отдельных сферах (борьба с терроризмом, с распространением наркотиков, детской безнадзорностью и преступлениями несовершеннолетних и в отношении них, с экологическими правонарушениями и т.д.) как на федеральном, так и на межрегиональном и региональном уровнях.
Прокуратура регулярно проводит надзорные проверки и вносит акты реагирования (протесты, представления и др.) на выявленные правонарушения в сфере приватизации, бюджетных, кредитно-финансовых и многих иных отношений, помогая Правительству, органам исполнительной власти в проведении в жизнь истинного смысла политики государства, корректируя правоприменительную практику в соответствии с волей законодателя, конкретными требованиями законов, вопреки местным и ведомственным усмотрениям, что чрезвычайно важно в конкретных условиях Российской Федерации, при многообразии укладов, значительной территории и численности многонационального народа.
Прокуратура является органом исполнительной власти в той мере, в какой она непосредственно исполняет веления законов, особенно при их преступных нарушениях, расследуя преступления, совершаемые работниками самих правоохранительных органов и содействуя присущими ей правовыми средствами и методами органам исполнительной власти в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, в сфере уголовно-исполнительных отношений. Однако прокуратура, выполняя свое правозащитное предназначение в сфере деятельности органов исполнительной власти, находится вне самой исполнительной власти, чтобы объективно, принципиально и независимо от нее осуществлять надзор за точным и единообразным применением законов этими органами.
Уже одно только возложение на прокуратуру надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории страны законов представительными (законодательными) органами субъектов Российской Федерации создает условие, исключающее полное нахождение прокуратуры в составе исполнительной власти, например, путем включения ее в состав Министерства юстиции РФ как классического органа исполнительной власти. Сущность прокуратуры как выразителя и представителя единой государственной федеральной власти наглядно и убедительно выражается в этом важном ее полномочии. Ни один орган исполнительной власти, даже федерального уровня, не вправе делать это в силу действия конституционного принципа разделения властей, каждая из которых самостоятельна.
Прокуратура является составной частью законодательной власти в той мере, в какой она участвует в законотворческой деятельности, а главное, реализует функцию по контролю законодательной властью исполнения принимаемых ею законов посредством надзорного мониторинга правоприменительной практики. Тем более что парламент страны не наделен функцией непосредственного контроля за исполнением законов, за исключением отдельных процедур при выполнении парламентских расследований. Основным средством опосредованного контроля является обращение палат парламента или отдельных депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации с запросами, но опять-таки к Генеральному прокурору РФ по отдельным событиям, фактам несоблюдения (неисполнения) требований законов.
Правовой мониторинг законодательства и правоприменительной практики, проводимый всеми органами прокуратуры в процессе своей надзорной и иной функциональной деятельности, и является в широком смысле основной формой государственного контроля за соблюдением, исполнением законов, установления несоответствия состояния правового регулирования в отдельных правовых сферах и в стране в целом потребностям развития общественных отношений. Важными текущими формами «обратной связи» законодателей с прокуратурой как основным органом государственного контроля за законоприменительной практикой являются регулярные проверки и ответы прокуратуры на запросы депутатов, доклады и информации Генерального прокурора РФ, других должностных лиц прокуратуры на заседаниях палат парламента, их комитетов и комиссий по различным вопросам правоприменения, анализа состояния законности и преступности, о соответствующих процессах и тенденциях.
Так, палаты Федерального Собрания РФ, их комитеты и комиссии регулярно направляют законопроекты на правовую экспертизу в Генеральную прокуратуру РФ.
Кроме того, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации регулярно обращаются с запросами в Генеральную прокуратуру РФ по различным фактам и уголовным делам с просьбой дать правовую оценку тем или иным актам или событиям, которые служат важными индикаторами и источниками информации о состоянии законности и правопорядка в общем спектре обеспечения национальной безопасности.
Исключительное контрольное и информационное значение в процессе взаимодействия с парламентом имеет реализация такого правового средства, как ежегодное представление Генеральным прокурором РФ палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению (п. 7 ст. 12 Закона о прокуратуре РФ) СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 878..
Обсуждения в парламенте ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране и о проделанной работе по их укреплению служат мощным импульсом для приоритизации и интенсификации усилий парламентариев по совершенствованию законопроектной работы, устранению пробелов, противоречий и иных несоответствий в действующем законодательстве.
В отсутствие прямого полномочия законодательной инициативы Генеральная прокуратура РФ регулярно инициирует проведение парламентских слушаний в комитетах палат Федерального Собрания по различным актуальным аспектам правового регулирования развивающихся общественных отношений с последующим вынесением этих вопросов на заседания палат. Результаты таких слушаний учитываются депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации в законопроектной работе, представляются Президенту РФ и Правительству РФ См., напр.: Лысков А. Явление коррупции – меры государства: правовые и политико-этические аспекты // Законность. 2008. № 9. С. 7..
Органическая связь прокуратуры с Федеральным Собранием вытекает и структурно и процедурно обеспечивается конституционной нормой о назначении на должность и освобождении от должности Генерального прокурора РФ как руководителя системы прокуратуры Советом Федерации – палатой Федерального Собрания (ч. 2 ст. 129 Конституции РФ), а также заместителей Генерального прокурора РФ (п. 2 ст. 14 Закона о прокуратуре РФ).
Естественным и необходимым правовым средством укрепления функциональных связей прокуратуры с органами законодательной (представительной) власти в интересах обеспечения адекватности правового регулирования общественных отношений явилось бы неоднократно обосновываемое различными авторами, в том числе на диссертационном уровне, возвращение Генеральному прокурору РФ права законодательной инициативы, а также единообразное наделение таким правом всех прокуроров субъектов Российской Федерации (а не только в отдельных регионах, как это пока имеет место) См.: Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. М., 1994..
Прокуроры, безусловно, входят в состав судебной власти, но в той мере, в какой они являются инициаторами того или иного вида судопроизводства, его участниками и от решения которых зависит развитие и завершение судопроизводства, свершение правосудия. И аргумент здесь вовсе не только то обстоятельство, что ст. 129 Конституции РФ включена в главу 7 «Судебная власть». Прокурор является в различной мере, но непременным участником всех видов судопроизводства как полномочный представитель государства. Такова особенность характеристики современной российской правовой системы. Учитывая состояние правовой культуры в обществе, уровень правосознания многих граждан, необходимость представлять интересы всего государства, неопределенного круга лиц в суде, прокурор как государственный правозащитник призван быть постоянным связующим звеном между отдельными группами граждан, слоями общества и судом. В наиболее характерной форме такая роль прокурора проявляется в уголовном судопроизводстве, где судебный процесс может начаться только по представлению прокурором уголовного дела и закрывается, если прокурор отказывается от обвинения в суде.
До недавнего времени роль прокурора в гражданском судопроизводстве носила ярко выраженный публичный характер. Прокурор выступает представителем государства, единой государственной власти. При этом прокурор действует в строгом соответствии с нормами Конституции РФ, которые, как известно, имеют прямое действие и высшую юридическую силу. Согласно Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2), а «государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется» (ч. 1 ст. 45). При этом следует учесть, что дополнением, внесенным Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ в Федеральный закон о прокуратуре РФ, установлено, что именно прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации (п. 1 ст. 1). В данном случае прокуратура наделяется функцией государственного правозащитника, в том числе в суде. Задачи обеспечения прямого действия норм Конституции РФ о государственной (в лице прокуратуры) защите прав и законных интересов граждан потребовали приведения норм ГПК РФ в соответствие со ст. 2, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ и ст. 1 Федерального закона о прокуратуре РФ как механизма реализации конституционных норм прямого действия.
Федеральным законом о прокуратуре РФ (п. 6 ст. 35) непосредственно предусматривается право Генерального прокурора РФ обращаться в Конституционный Суд РФ в связи с нарушением конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
Согласно Федеральному конституционному закону от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» постановления и заключения Конституционного Суда РФ не позднее чем в двухнедельный срок со дня их подписания направляются Генеральному прокурору РФ (ст. 77) как руководителю системы прокуратуры Российской Федерации, осуществляющей надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.. Это связано с юридической силой указанных постановлений и заключений, ибо акты или их отдельные положения, признанные Конституционным Судом РФ неконституционными, утрачивают силу. Решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном федеральным законом порядке.
Закон о Конституционном Суде РФ прямо не называет прокурора в числе субъектов обращения с запросами о соответствии Конституции РФ конституций, уставов субъектов Федерации, законов, иных нормативных правовых актов. Но он и не препятствует такому обращению. Более того, в постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П четко определено и подтверждено полномочие Генерального прокурора РФ обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ конституций и уставов субъектов Российской Федерации СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101..
Представители Генеральной прокуратуры РФ регулярно участвуют в заседаниях Конституционного Суда РФ (по приглашению) по многим делам, что содействует выработке адекватной правовой позиции суда по рассматриваемым вопросам с использованием результатов анализа прокурорской и следственной практики, устранению неопределенности в вопросах правоприменения.
Развитие правовых средств, форм и иных механизмов обеспечения участия прокурора в различных видах судопроизводства только способствует укреплению законности в стране, достижению высоких стандартов правового государства и, конечно же, обеспечению национальной безопасности на должной правовой основе.
Прокуратура входит и в систему президентской власти в той мере, в какой это необходимо для выполнения Президентом задачи обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ).
В этом смысле, находясь в определенной части спектра президентской власти, прокуратура по основаниям, установленным Федеральным законом о прокуратуре РФ (ст. 8), и в порядке, определяемом Президентом РФ, координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе тех, которые находятся в непосредственном ведении Президента РФ (Положение о координации). В контексте этих отношений прокуратура по уполномочию Президента РФ вовлекает в правоохранительный процесс органы вневедомственного контроля, иные органы исполнительной власти, побуждает при необходимости принятие ими мер обеспечения законности и правопорядка в контролируемой ими сфере правовых отношений. Генеральный прокурор РФ, осуществляющий полномочия по руководству системой прокуратуры РФ, назначается на должность и освобождается от должности только по представлению Президента РФ и подотчетен ему.
Прокуратура содействует Президенту РФ в его деятельности по реальному утверждению в практике государственного строительства и функционирования институтов власти принципа «разделения властей» и согласованности действий всех ветвей власти как «по горизонтали», так и по «вертикали» между органами Федерации и ее субъектов, а также с органами местного самоуправления.
И именно в этом смысле и качестве прокуратура в определенной мере входит в состав президентской власти, обеспечивая согласованное функционирование всех ветвей власти в сфере охраны законности и правопорядка, обеспечения национальной безопасности в целом.
Характер взаимоотношений прокуратуры и системы президентской власти в существенной степени предопределяется порядком назначения Генерального прокурора РФ на должность и освобождения от должности. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального Собрания РФ только по представлению Президента РФ. Это обстоятельство имеет большое значение для характеристики взаимоотношений Генерального прокурора РФ и Президента РФ.
По спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом РФ относительно принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального прокурора РФ от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела Конституционный Суд РФ принял постановление от 01.12.1999 № 17-II, согласно которому к компетенции Совета Федерации не относится полномочие по изданию акта об отстранении Генерального прокурора РФ от должности на время расследования возбужденного в отношении него уголовного дела. Исходя из Конституции РФ и в отсутствие иного законодательного регулирования акт о временном отстранении Генерального прокурора РФ от должности при возбуждении в отношении него уголовного дела обязан издать Президент РФ.
Установленный Конституцией РФ баланс полномочий властей и позиционирование в нем прокуратуры Российской Федерации имеет важное политико-правовое значение. Этот баланс оказался принципиально нарушенным, на наш взгляд, установленным в п. 2 ст. 448 УПК РФ порядком возбуждения уголовного дела в отношении Генерального прокурора РФ. Согласно этой норме решения о возбуждении такого уголовного дела принимает не вполне независимое лицо – первый заместитель Генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ, без какого-либо участия в этой процедуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ, который по Конституции РФ назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ по представлению Президента РФ (ч. 2 ст. 129). Конституционному принципу разделения властей (ст. 10) соответствовал бы порядок, при котором решение о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального прокурора РФ принимает независимый прокурор, назначаемый Советом Федерации Федеральною Собрания РФ на основании решения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, принятого по представлению Президента РФ о наличии в действиях Генерального прокурора РФ признаков преступления. Статус и полномочия независимого (специального) прокурора определяются законом. Такой подход полностью соответствует и постановлению Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 по спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом РФ относительно принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального прокурора РФ от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. В этом постановлении указано на возможность для законодателя создать другие механизмы реализации этой процедуры. Поэтому точность правового определения рассмотренной процедуры важна не столько ради нее самой, а прежде всего как адекватное выражение и конкретизация в ней конституционного принципа разделения властей и места прокуратуры в системе власти.
Объективно все органы государственной власти в принципе и сами заинтересованы в соблюдении и обеспечении законности. Поэтому они объективно заинтересованы и в использовании потенциала прокуратуры для оптимизации результатов собственной деятельности на основе закона.
Вместе с тем следует отчетливо представлять, что состояние и оценка перспектив развития правового статуса и соотношения прокуратуры с иными структурами государственной власти, степени вхождения в какую-либо из разделенных властей, взаимодействия с институтами развивающегося гражданского общества и органами местного самоуправления предопределяются состоянием базовых, прежде всего экономических и политических, отношений. К ним относятся различные параметры, включая размеры территории, численность населения, количество и динамику преступлений и иных правонарушений, развитость и устойчивость структур государственной власти, полноту и адекватность законодательства, состояние правовой просвещенности и правового сознания граждан. Важное исходное значение для оценки статуса прокуратуры и перспектив его развития в плане взаимодействия с государственными и общественными структурами имеет состояние политической ситуации в стране, предопределяемое состоянием разработанности и полнотой реализации правовой идеологии и правовой политики, наличием и действием механизмов их корректирования и проведения в жизнь через законотворчество, правоохранительную и правоприменительную практику.
В свою очередь прокуратура всей своей совокупной деятельностью и целенаправленно по отдельным ее видам и направлениям влияет на процессы общественного и государственного развития строго правовыми, присущими ей формами и методами, взаимодействуя практически со всеми государственными структурами, институтами гражданского общества.
Этим предопределяется содержание обратной связи и значимость воздействия прокуратуры на все эти процессы в целом, а не только результатами надзорной и иной функциональной деятельности по конкретным делам, материалам, обращениям граждан и должностных лиц. И в этом своем качестве прокуратура как адекватный правовой институт современной российской государственности соответствует потребностям и интересам многообразных преобразований в стране, обеспечения национальной безопасности, что находит отражение в особенностях организации деятельности органов прокуратуры.
Разнополярность положения прокуратуры в системе властей обусловлена сложной многомерностью российской федеративной государственности, многоуровневостью разделенных властей, в том числе законодательной (представительной), судебной (федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации), сложным разграничением предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов, необходимостью обеспечения самостоятельности органов местного самоуправления от органов государственной власти, интенсивным становлением и развитием многообразных институтов гражданского общества, включая различные общественные объединения. Она в значительной мере наряду с иными структурами обеспечивает так важное для сложно структурированного федеративного государства единство законности, единообразное понимание и применение законов на всей территории огромной страны, последовательное развитие государственности страны в соответствии с Конституцией РФ.
Такое уникальное положение прокуратуры в системе государственных институтов предопределяет и особенности ее организации и деятельности по обеспечению законности и правопорядка, национальной безопасности.
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С момента юридической легитимации российской прокуратуры (постановление Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991) ее организационно-правовой статус, объем и содержание полномочий находятся в состоянии перманентного реформирования. Между тем в преамбуле постановления Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 «Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР» говорится: «В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, в целях защиты правовой основы суверенитета Российской Федерации... образовать... единую систему органов прокуратуры».
Однако еще за несколько дней до принятия этого постановления тот же Верховный Совет РСФСР постановлением от 24.10.1991 одобрил Концепцию судебной реформы в России, по которой прокуратуре отводилась роль поддержания государственного обвинения в суде по уголовным делам. Очень сомнительно, чтобы с помощью только этой функции прокуратура обеспечила бы защиту правовой основы суверенитета России, ради чего согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 и образована система органов прокуратуры. В постановлении Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 об одобрении Концепции судебной реформы содержалось указание привести проект закона о прокуратуре, который к тому времени уже находился на рассмотрении Верховного Совета РСФСР, в соответствие с положениями Концепции судебной реформы. Что и было сделано, и 18.02.1992 Рос. газ. 1992. 18 фев. Закон вступил в действие.
Последующие события показали со всей убедительностью, что в статусе прокуратуры сфокусировались противоречия становления самого государства в условиях зарождения дикого капитализма, «базарной» экономики, бандитской приватизации, волюнтаризма в государственном управлении, стимулируемых суверенизацией субъектов Федерации.
Прокуратура как государственный орган обеспечения единой законности для всей Федерации не вписывалась в эти процессы и попросту была помехой в борьбе за собственность и власть. Определенное влияние на развитие статуса прокуратуры оказало и стремление воспринять зарубежные аналоги соответствующих структур как органа исключительно уголовного преследования.
Все это проявилось при определении статуса прокуратуры в Конституции РФ 1993 г. Из-за острых разногласий в Конституционном совещании по этому вопросу в ст. 129 Конституции не вошло главное (то, что было в проекте Конституции) – функциональное предназначение прокуратуры. Договорились только о том, что «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом» (ч. 5 ст. 129). Такая бланкетность ст. 129 в сочетании с действием имеющей официальный статус Концепции судебной реформы, по которой прокуратуре отводилась роль только поддержания государственного обвинения в суде по уголовным делам, на длительное время предопределила противоречивость самого процесса дальнейшего развития статуса прокуратуры и степень ее влияния на обеспечение законности.
Можно выделить следующие негативные тенденции, выраженные в попытках:
децентрализации органов прокуратуры (в Чеченской Республике, Республике Тыва приняты законы о прокуратуре; в ряде других субъектов Федерации подготовлены, но не введены в действие);
узурпации прокуратуры одной из ветвей власти, лишения ее самостоятельного статуса, поставить под определенный контроль (включить в состав Министерства юстиции, в состав судебной власти в качестве органа государственного обвинения по уголовным делам);
минимизации функционального содержания статуса прокуратуры (сокращение надзорных полномочий, в том числе в судопроизводстве, при надзоре за предварительным следствием; лишение прокуроров функции возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования преступлений; лишение Генерального прокурора РФ права законодательной инициативы и др.);
компенсации полномочий, когда другие государственные структуры не наделены определенными функциями и полномочиями либо не справляются с их выполнением должным образом: защита прав граждан в суде (ст. 45 ГПК РФ); согласование прокурором проведения внеплановых проверок органами государственного контроля субъектов малого и среднего бизнеса; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией не только преступного характера.
Опыт принятия Закона о прокуратуре РФ 1992 г. и внесения в него всех последующих изменений и дополнений в 1995 и 1999 гг. показывает, что концептуальные разработки самой прокуратуры при этом оказывают минимальное действие или не учитываются вовсе. Решающее значение имеют политическая, социальная или экономическая конъюнктура, создающая условия или потребности в инновациях статуса или отдельных видов или направлений деятельности прокуратуры. При этом такие инновационные изменения могут быть как усиливающими этот статус, так и неоправданно, с позиций интересов обеспечения законности ослабляющими его. Так, позиция Генеральной прокуратуры РФ относительно предлагаемых изменений в УПК РФ и в Закон о прокуратуре в связи с созданием Следственного комитета (по проекту закона № 87-ФЗ) была резко отрицательной, с существенным обоснованием. Тем не менее Закон № 87-ФЗ был принят в предложенном депутатами виде. Никакой концепции при этом для обоснования столь принципиального вопроса не было предложено, как и не приведено никаких убедительных аргументов.
По инициативе генеральных прокуроров РФ неоднократно разрабатывались научные концепции развития прокуратуры, однако ни одной из них не был придан сколько-нибудь официальный статус. Они даже не рассматривались по различным причинам на коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Относительно удачной реализацией Концепции развития прокуратуры РФ (1994 г.), разработанной в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ на основе Конституции РФ (1993 г.) и с учетом ограничений Концепции судебной реформы (1991 г.), относящихся к статусу прокуратуры, было принятие ныне действующей основной редакции Закона о прокуратуре РФ от 17.11.1995 № 168-ФЗ.
Согласно отсылочной ст. 8 этого Закона Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 разработано и утверждено Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, нормативизировавшее координационную функцию прокуратуры.
В 1998 г. по поручению Генерального прокурора РФ группой ученых НИИ была разработана новая Концепция развития российской прокуратуры. Она издана большим тиражом и направлена прокурорам. Предполагалось ее обсуждение и одобрение на расширенной коллегии в январе 1999 г. Обсуждение не состоялось по причине отстранения Генерального прокурора от должности.
В качестве самостоятельной концепции следует рассматривать разработанный генеральными прокуратурами государств – участников СНГ и их научными центрами, включая НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, Модельный закон о прокуратуре. Концепция этого закона одобрена решением КСГП СНГ от 29.06.2000 (п. 4) в соответствии с планом модельного законотворчества МПА СНГ на 1999 – 2000 гг. Этот Модельный закон воспринял весь опыт России и других стран СНГ по определению правовых параметров прокуратуры как государственно-правового института государств со схожими правовыми системами. После ряда согласований и доработок он был одобрен Межпарламентской Ассамблеей СНГ в ноябре 2006 г. и рекомендован всем государствам, входящим в СНГ, для использования при совершенствовании национального законодательства о прокуратуре.
Являясь, как представляется, одной из наиболее адекватных концепций развития прокуратуры, Модельный закон тем не менее в силу его рекомендательного характера пока не оказал практического воздействия на развитие законодательства, касающегося российской прокуратуры.
За одним показательным исключением...
В сентябре 2002 г. Генеральному прокурору РФ из Главного государственно-правового управления Президента РФ (ГГПУ) поступил проект федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» для замечаний и предложений по нему в возможно короткий срок. В этом проекте в усеченном по основным разделам виде использован один из промежуточных вариантов модельного закона о прокуратуре, разработанный Научно-методическим центром КСГП государств – участников СНГ. Однако из проекта Модельного закона были механически изъяты главы 1, 3, 4 раздела 3 и раздел 4, регулирующие прокурорский надзор, участие в рассмотрении дел судами, и он в значительно усеченном виде представлен как проект ГГПУ. Естественно, что и этот законопроект не получил поддержки Генеральной прокуратуры РФ, и процедура его принятия не была запущена.
Существенное влияние на противоречивость развития статуса российской прокуратуры оказывают вступление России в Совет Европы, европейские требования и понимание роли института прокуратуры в правовых системах. Важными инструментами такого влияния явились Рекомендации Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) от 6 октября 2000 г. № R (2000) 19 о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия, а также Рекомендации от 16 апреля 2003 г. ПАСЕ о роли государственной прокурорской службы как органа преимущественно уголовного преследования.
В Заключении Венецианской Комиссии (Европейская Комиссия за демократию через право) по Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» (июнь 2005 г.) тем не менее говорится, что российская прокуратура, как и прокуратуры некоторых других государств – членов Совета Европы, не соответствует модели, которую ПАСЕ считает неким эталоном (п. 56). В нем содержится ряд негативных оценок конкретных норм российского закона и предложение лишить прокуратуру «широких полномочий по общему надзору» (п. 75).
Тем не менее в Заключении Венецианской Комиссии сказано, что на Конференции Генеральных прокуроров стран Европы (май 2005 г.), где впервые обсуждался вопрос «О роли государственной прокурорской службы вне уголовной сферы», было отмечено: «...В большинстве государств – членов Совета Европы прокуроры также ответственны за состояние гражданских, социальных, административных и других дел» (п. 12).
Регулярное проведение конференций Генеральных прокуроров стран Европы, встреч, семинаров с экспертами Совета Европы в НИИ и Академии Генеральной прокуратуры РФ привело к снижению уровня разногласий и сближению позиций, касающихся роли прокуроров вне уголовно-правовой сферы.
В Заключении Консультативного совета Европейских прокуроров (ССРЕ) (октябрь 2008 г.) по теме «Роль прокуроров вне уголовно-правовой сферы» сформулированы принципы соответствующей деятельности прокуроров. В них уже говорится, что государства могут возложить на прокурора полномочия защищать интересы государства (принцип защиты государственных интересов) (п. 4).
Если потребуется защита общественных интересов или законности решений (например, в случаях, связанных с защитой окружающей среды, неплатежеспособностью), участие прокурора в процессе может быть оправдано (принцип защиты общественного интереса) (п. 6).
Защита прав и интересов уязвимых групп общества, неспособных защищать свои права, служит исключительной причиной для вмешательства прокурора (принцип защиты прав человека) (п. 7).
И, пожалуй, наиболее универсальный из принципов: «Прокуроры могут получить право на начало разбирательства, вступать в уже начатый процесс или использовать различные правовые средства, чтобы обеспечить законность (принцип законности)».
Важно, чтобы эти и другие принципы были восприняты российскими законодателями, в чьих инициативах относительно статуса прокуратуры немало экстравагантного и на которых решения и рекомендации ПАСЕ и КМСЕ по вопросу развития статуса прокуратуры оказывают существенное влияние.
В октябре 2005 г. группа членов Совета Федерации внесла в Государственную Думу законопроект с предложением учредить, как они выразились, «новый правовой институт – Коллегию уполномоченных прокуроров в составе Генеральной прокуратуры РФ». Как сказано в пояснительной записке, цель учреждения Коллегии – установление действенного парламентского контроля за деятельностью Генерального прокурора РФ, а также расследование уголовных дел в отношении высших должностных лиц страны. Работа Коллегии должна быть организована в соответствии с регламентом, согласованным с Советом Федерации. Любопытны предложения в проекте по составу Коллегии, порядку формирования и статусу ее членов. Предлагалось, чтобы Коллегия состояла из 17 членов, назначаемых на 8 лет Советом Федерации и имеющих статус заместителей Генерального прокурора РФ. При этом по 5 кандидатур представляют Президент страны и палаты парламента, а 2 – Уполномоченный по правам человека в РФ. Членами Коллегии могут быть, кроме юристов со стажем работы не менее 15 лет, лица, имеющие «опыт управленческой работы на государственных должностях или на должностях государственной службы, либо на управленческих должностях в коммерческих организациях» (!).
Представляется, что никакого нового правого института в законопроекте не содержалось, а имела место попытка решать поставленные вопросы в рамках действующего конституционного института – прокуратуры путем привнесения в ее структуру дестабилизирующих элементов с целью поставить ее под контроль ряда государственных и бизнес-структур.
В силу несоответствия этого проекта закона Конституции РФ, федеральным конституционным законам и т.д. он получил негативную оценку.
Наиболее разрушительные последствия для прокурорской системы и, следовательно, для укрепления законности имело принятие Закона № 87-ФЗ (2007 г.) в связи с созданием Следственного комитета при прокуратуре РФ. Этот Закон ослабил не только прокурорский надзор за следствием, лишил прокуроров полномочий по возбуждению уголовных дел и ведению расследования, но ослабил и функцию прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов. Как видим, Концепция судебной реформы в части, касающейся прокуратуры, создания единого следственного органа, продолжает оказывать свое разрушительное действие. Представляется, что именно прокуратуре Российской Федерации как координатору деятельности правоохранительных органов, как органу надзора за следствием, дознанием и ОРД надлежит инициировать подготовку концепции организации следственных органов в стране и, возможно, парламентские слушания.
Круглый стол и парламентские слушания, прошедшие в 2001 и 2008 гг. в Совете Федерации и посвященные прокуратуре как институту государственной власти, завершились важными рекомендациями, которые тем не менее по своему статусу не смогли в полной мере претендовать на роль официальной концепции и конкурировать с другими официально одобренными документами подобного рода. Но даже и при готовой концепции, роль которой мог бы выполнить проект нового закона о прокуратуре, подготовленный еще в 2006 г. Генеральной прокуратурой РФ, ее принятие зависит исключительно от политической воли Президента РФ и от готовности к этому законодателя. Законопроект о прокуратуре не воспринимается как адекватный из-за иллюзии «избыточности» функций прокуратуры. Именно это обстоятельство – разнофункциональность прокуратуры, которая имеет место и объективно востребована, – отметили в заключениях по проекту закона руководители ряда министерств, аппарата Совета Безопасности, Администрации Президента РФ (2006).
В связи с этим стратегически правильным представляется внесение проектов законов по нормативному развитию отдельных направлений деятельности, функций прокуратуры, конкретных полномочий прокуроров и правовых средств их реализации в соответствии с актуальными потребностями обеспечения законности в отдельных сферах правовых отношений.
Так, по инициативе Президента РФ был принят Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с которым на прокуроров возлагается надзор за соблюдением законов при проведении органами государственного контроля внеплановых проверок объектов предпринимательства и санкционирование их проведения.
Федеральным законом «О противодействии коррупции» на прокуратуру возложена координация деятельности правоохранительных органов по борьбе не только с коррупционными преступными проявлениями, но и с административными проступками и гражданско-правовыми деликтами коррупционной направленности.
Кроме того, этим Законом предусмотрена антикоррупционная экспертиза законов, иных нормативных правовых актов и их проектов, а Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом РФ, организация ее проведения возложена на прокуратуру. Именно в таких «прорывных» направлениях и следует развивать, и безотлагательно, статус прокуратуры, закреплять политические решения и отсылочные нормы других законов в процессуальных кодексах (УПК, ГПК, КоАП и др.), а также в статутном Законе о прокуратуре. В этом контексте приоритетной законотворческой задачей является разработка комплекса норм, определяющих организационную роль прокуратуры в борьбе с преступностью, закрепляющих дополнительные прокурорско-надзорные полномочия в сфере государственного контроля. И вместо концепции развития прокуратуры требуется создание как минимум концепции нового закона о прокуратуре, а как максимум – самого закона, адекватного изменяющимся социальным и экономическим условиям. Наиболее надежной политико-правовой основой этого является решение Совета Федерации страны от 17 июня 2008 г., которым утверждены Рекомендации по результатам парламентских слушаний «Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации». В п. 1 Рекомендаций палатам парламента предложено принять новый федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации. Это, как представляется, одна из основных задач ближайшего периода.
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Постсоветский период развития российской государственности характеризуется неоднозначными процессами становления и развития конституционного статуса прокуратуры как объективно востребованного государственно-правового института, призванного обеспечивать верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, что и является одной из главных обязанностей государства (ст. 2, ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации).
Определение статуса прокуратуры в Конституции Российской Федерации в процессе ее изменений, разработки нового проекта и его принятия носило противоречивый характер.
В Конституции Российской Федерации – России, принятой Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г., с изменениями и дополнениями, внесенными законами РСФСР от 27.10.1989, 31.05.1990, 16.06.1990, 15.12.1990, 24.05.1991, 01.11.1991, а также Законом Российской Федерации от 21.04.1992, несмотря на бурные перестроечные изменения, прокуратуре была отведена отдельная глава 22. Она состояла из четырех статей 176 – 179. 
Однако в последующем, в период перестроечных процессов и во многом идеалистических представлений о роли рынка и примитивного понимания сути теории и практики разделения властей при явном их несовершенстве, редакция этих норм была изменена.
В ст. 176 этой Конституции Российской Федерации определялось главное предназначение прокуратуры – «высший надзор за точным и единообразным исполнением действующих на территории РСФСР законов местными Советами народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органами, министерствами и ведомствами, иными органами государственного и хозяйственного управления и контроля, предприятиями, учреждениями, организациями и объединениями, вне зависимости от их подчиненности, общественными организациями и движениями, должностными лицами и гражданами, который осуществляется Генеральным прокурором РСФСР и подчиненными ему прокурорами». Разумеется, Законом о прокуратуре Российской Федерации 1992 г. на прокуратуру возлагалось исполнение и ряда иных функций, но осуществление высшего надзора за точным и единообразным исполнением законов определяло основное конституционное предназначение прокуратуры. Поскольку институт президентства в этой редакции уже перестроечной Конституции Российской Федерации еще не был введен, Генеральный прокурор Российской Федерации, согласно ст. 177, назначался Верховным Советом Российской Федерации, утверждался Съездом народных депутатов Российской Федерации и был им подотчетен. Срок полномочий всех прокуроров был определен в пять лет (ст. 178). Из всех принципов организации и деятельности прокуратуры в ст. 179 выделены единство и независимость органов прокуратуры от каких бы то ни было местных органов, их подчинение только Генеральному прокурору Российской Федерации. Это подчеркивало федеративный характер прокурорской системы.
Дальнейшая метаморфоза конституционного статуса прокуратуры заключалась в последовательном сокращении ее функций в государстве.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в октябре 1996 г. был предложен проект норм, регламентирующих конституционный статус прокуратуры. Согласно этому проекту прокуратура осуществляет надзор за законностью правовых актов, принимаемых федеральными и иными органами государственного и хозяйственного управления и контроля, территориальными службами федеральных государственных органов и ведомств, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами. Прокурор от имени Российской Федерации поддерживает государственное обвинение в уголовном судопроизводстве. Организация, компетенция и деятельность прокуратуры регулируются федеральным законом. Однако ни этот, ни следующий, исправленный, проект не был принят.
В опубликованном в 1992 г. проекте новой Конституции Российской Федерации нормы о прокуратуре были размещены в главе XVII «Судебная власть», а прокуратуре, причем вместе со следственным комитетом, была отведена часть ст. 111.
В ней говорилось: «1. Предварительное следствие по делам о преступлениях в Российской Федерации проводят Федеральный следственный комитет и его органы.
Прокурор от имени государства предъявляет иски и поддерживает государственное обвинение в суде.
Прокуратура осуществляет надзор за законностью расследования преступлений, законностью приговоров и решений судов и их исполнения.
4. Организация и порядок деятельности прокуратуры и Федерального следственного комитета определяются федеральным законом».
В апреле 1993 г. появился «президентский» проект Конституции Российской Федерации, в котором в статье о прокуратуре указывалось, что прокуратура осуществляет надзор за законностью расследования, поддержание государственного обвинения, предъявление в суд исков по защите интересов государства, опротестование в суде незаконных актов государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц. Однако работа над проектом проходила в острой борьбе, в том числе в Конституционном совещании, созданном в мае 1993 г. Указом Президента Российской Федерации.
На завершающем этапе разработки новой Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., прокуратуре была отведена только одна ст. 129, включенная в главу 7 «Судебная власть», из которой уже полностью была исключена норма о предназначении прокуратуры.
По прошествии 20-летнего периода действия Конституции Российской Федерации при укреплении политических и социально-экономических основ российской государственности и с учетом констатации той значительной роли, которую выполнила прокуратура, имеются все основания для того, чтобы вернуться к этому вопросу на новом уровне и предусмотреть в Конституции Российской Федерации нормы об основных функциях прокуратуры, предопределяющих ее государственное правозащитное предназначение в процессе построения демократического, правового и социального государства.
Разрушение функционального содержания конституционного статуса прокуратуры началось до принятия новой Конституции. Из действовавшей Конституции 1978 г. убрали термин «высший» (ст. 176) применительно к осуществляемому прокурорами надзору за исполнением законов (см. Закон Российской Федерации от 09.12.1992 № 4061-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) Российской Федерации – России»).
Надзор за исполнением законов, осуществляемый прокуратурой, в конституциях и законах страны до 1992 г. именовался высшим вовсе не потому, что кто-то захотел возвеличить прокуратуру как государственную структуру. Это делалось только с одной целью: выделить прокуратуру из числа надзорных (контрольных) органов исполнительной власти и возложить на нее надзор, прежде всего, за исполнением законов органами, осуществляющими контроль (надзор) в отдельных правовых сферах, и тем самым однозначно определить и упорядочить отношения прокуратуры со всеми правоприменительными, в том числе контрольными, органами исполнительной власти.
Разрушительные действия при создании новой российской государственности, по-революционному, «с плеча» ломка действовавших государственных институтов как якобы скомпрометировавших себя прошлой деятельностью (например, КГБ СССР) привели, в частности, к основному недостатку конституционной регламентации института прокуратуры – отсутствию в ст. 129 ее предназначения.
Характеристику такого подхода в Конституционном Собрании, где разрабатывался проект новой Конституции России, дал 28 января 1994 г. Генеральный прокурор Российской Федерации профессор А.И. Казанник. На заседании ученого совета НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при обсуждении Концепции реформирования прокуратуры Российской Федерации на переходный период он сказал: «...в порядке вступления хотел бы приоткрыть завесу над тем, как порой решаются эти проблемы. Я участвовал в работе Конституционного совещания, видел, как рождается проект новой Конституции, и поражался примитивности мышления наших юристов... Всего, что не укладывается в какие-то застывшие категории или классификации, того, дескать, реально в жизни нет и быть не может. В споре о разделении властей «мысли» сводились вот к чему: еще великий Ш. Монтескье называл только три ветви власти. И – никаких возражений. А как быть с прокуратурой? Да никак... предлагали: давайте включим ее в систему исполнительной власти, давайте включим ее в систему судебной власти или на правах департамента введем в состав Минюста. Это – ограниченность мышления, пример примитивного понимания сложнейшей проблемы» Казанник А.И. [Выступление на заседании ученого совета] // Науч. информ. по вопр. борьбы с преступностью. № 146. О Концепции реформирования прокуратуры Российской Федерации на переходный период. Материалы заседания ученого совета / Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка. М., 1994. С. 64..
Можно с уверенностью полагать, что отсутствие конституционного регулирования задач и функций прокуратуры является не результатом осознанной обществом потребности развития политических и правовых основ российской государственности, а ситуативного воздействия определенных сил под влиянием существующих представлений и заблуждений, вопреки реальным потребностям укрепления законности, правопорядка, национальной безопасности в переломный исторический период. Следует напомнить, что в преамбуле постановления «перестроечного» Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 «Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР» говорится: «В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, в целях защиты правовой основы суверенитета Российской Федерации образовать единую систему органов прокуратуры». Буква и смысл названной Декларации, а также постановления показывают высокое правозащитное предназначение прокуратуры, задуманное «авторами перестройки» и избранниками многонационального российского народа. Однако идеи Декларации как основополагающего документа, определяющего идеологию и вектор развития современной России, не были восприняты вследствие временного преобладания идеалистических настроений, когда считалось, что «рынок все расставит», а Ш. Монтескье якобы на века определил сущность и содержание принципа разделения властей.
Последующая после принятия Конституции Российской Федерации (1993 г.) практика политического, экономического и социального развития страны продемонстрировала высокую востребованность прокуратуры как надежного государственно-правового института, способного обеспечить правовое сопровождение и воплощение в жизнь всех концептуальных законодательных решений политического руководства страны. Эта прокурорская практика неоднократно получала высокую оценку со стороны Президента Российской Федерации, Федерального Собрания, получала одобрение СМИ и иных институтов, выражающих общественное мнение. В условиях реального укрепления российской государственности регламентация в Конституции Российской Федерации задач, предмета деятельности и функций прокуратуры придаст новый импульс ее воздействию на развитие правозащитных процессов, повышению ее роли в поступательном развитии общества и государства.
Основные полномочия предусмотренных в Конституции Российской Федерации государственных органов, их основной правовой статус прописаны в ней самой, что поднимает эти органы на должный конституционный уровень (ст. 102, 103, 112 – 114 и др.). Так, применительно к органам судебной власти Конституция Российской Федерации определяет основную функцию судов – осуществление правосудия посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 1 и 2 ст. 118). Однако в отличие от предыдущих конституций СССР и России, как и конституций большинства зарубежных стран, где основное предназначение прокуратуры как государственно-правового института выражалось через обозначение ее главной функции – надзора за исполнением законов и некоторых других функций, в действующей Конституции Российской Федерации 1993 г. оно никаким образом не выражено.
Прокуратура относится к числу государственных органов, прямо предусмотренных Конституцией Российской Федерации (ст. 129). Однако в отличие от полномочий других органов ее полномочия, организация и порядок деятельности согласно Конституции Российской Федерации определяются только федеральным (ч. 5 ст. 129), а не федеральным конституционным законом, как это предусмотрено для всех высших судов (ч. 3 ст. 128). Применительно к органам судебной власти Конституция Российской Федерации определяет, что «судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом» (ч. 3 ст. 118). Аналогичен подход к законам о порядке деятельности Правительства Российской Федерации (ч. 2 ст. 114), Уполномоченного по правам человека (п. «д» ч. 1 ст. 103) и ряда иных конституционно установленных структур.
Особый характер надзорной и иной деятельности прокуроров, их полномочий, в том числе предусмотренных Конституцией Российской Федерации (например, согласно ч. 2 ст. 98 вопрос о лишении неприкосновенности члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания), делает особенно необходимым законодательное регулирование компетенции и порядка деятельности прокуратуры федеральным конституционным законом, что служит дополнительной гарантией независимости прокуроров и их подчинения закону при наличии таких конституционно значимых полномочий.
Однако прокуратура оказалась практически единственным предусмотренным Конституцией Российской Федерации государственным органом, предназначение и основные функции которого никак не обозначены. Поэтому представляется, что этот недостаток должен быть восполнен путем включения в Конституцию Российской Федерации соответствующей нормы. В качестве возможной основы проекта такой нормы может быть использовано следующее положение.
«1. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов и учреждений. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением действующих на территории Российской Федерации законов федеральными государственными органами, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, избирательными комиссиями и комиссиями референдума, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальными предпринимателями, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
2. Иные функции, а также полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным конституционным законом».
Такая редакция в полной мере будет соответствовать ч. 1 ст. 108 Конституции Российской Федерации, согласно которой «федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации». Сейчас такого соответствия не усматривается.
Разработчиками Конституции в проекте из названия главы (в проекте – раздела) 7 была исключена «прокуратура», и сама глава стала называться «Судебная власть», но норма о прокуратуре осталась в составе главы 7 «Судебная власть» (ст. 129) вследствие неготовности определяющих сил в Конституционном совещании предусмотреть для прокуратуры самостоятельную главу как важный элемент системы сдержек и противовесов разделенных властей.
После принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. многими юристами в статьях, монографиях, учебниках, диссертационных исследованиях затрачено немало усилий и аргументов на доказывание того, что прокуратура не относится к судебной власти, не входит в состав, а является важнейшим элементом системы сдержек и противовесов законодательной, исполнительной и судебной властей См., напр.: Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. М., 1994. С. 21 – 26.. Между тем справедливо отмечено, что «место прокуратуры в механизме государственной власти современной России не определяется включением статьи о прокуратуре в главу «Судебная власть», которое хотя и нацеливает на более тесное сотрудничество прокуратуры с судом, в большей мере носит юридико-технический, нежели концептуальный характер» Скуратов Ю.И., Шинд В.И. Конституционные основы места прокуратуры в государственном механизме Российской Федерации // Конституционная законность и прокурорский надзор. М.: Манускрипт, 1994. С. 23 – 24.. Дело в том, что в ранее действовавших конституциях России соответствующий раздел (IX) назывался «Правосудие и прокурорский надзор», и в нем было две главы: глава 21 «Судебная система Российской Федерации» и глава 22 «Прокуратура».
С введением конституционного принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10) этой логике была подчинена и структура самой Конституции Российской Федерации, а государственно-правовому институту – прокуратуре не нашлось более достойного места.
Прокуратура всей своей деятельностью всемерно способствует развитию России как демократического правового социального государства, его укреплению, обеспечению законности и правопорядка. Поэтому во избежание двусмысленности нахождения нормы о прокуратуре в главе 7 (ст. 129) целесообразно принять решение либо о дополнении названия этой главы: «Судебная власть. Прокуратура», либо о введении дополнительной главы 8 «Прокуратура».
Развитие правового статуса прокуратуры носит самостоятельный характер. Так, восстановлены и значительно расширены полномочия прокурора по участию в гражданском судопроизводстве (Федеральным законом от 05.04.2009 № 43-ФЗ внесены изменения в ст. 45 ГПК РФ). Прокуратура наделена полномочием по формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими (надзорными) органами (п. 7 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). На нее возложены полномочия по осуществлению надзора за исполнением законов в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»), по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов как меры по профилактике коррупции (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») и ряд иных функций и полномочий.
Динамичное развитие функций и полномочий прокуроров свидетельствует о высокой востребованности прокуратуры и о необходимости конкретизации функционального содержания ее конституционного статуса, выражающего основное предназначение прокуратуры как правозащитного государственного поверенного в делах законности (State Procurator in Affairs of Legality) Рябцев В. Адекватность представлений о российской прокуратуре за рубежом // Законность. 2007. № 4., а вовсе не только prosecutor – обвинителя, с которым нередко ассоциируют современного прокурора независимо от характера выполняемого им вида деятельности.
Приоритеты деятельности по обеспечению законности
и правопорядка в сфере защиты
конституционного строя Статья выполнена в соавторстве с И.Э. Звечаровским.
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Обобщенная характеристика состояния законности в сфере защиты конституционного строя является одним из основных индикаторов уровня государственной и общественной безопасности. При этом показатели деятельности правоохранительных, иных государственных структур по предотвращению, выявлению, расследованию и раскрытию преступлений, привлечению виновных лиц к ответственности, устранению обстоятельств, которые привели к преступлениям, можно рассматривать в качестве интегрированного показателя состояния защищенности конституционного строя. Вместе с тем не следует принижать значимость учета иных видов правонарушений в этой сфере. В частности, мы должны считаться с тем, что наша активность в сфере криминализации или декриминализации тех или иных общественно опасных деяний неизбежно отражается и на административных правонарушениях.
Защита конституционного строя является важнейшей составляющей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия), утвержденной Указом Президента РФ 12.05.2009 № 537 См.: СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444., и выступает приоритетной задачей многих госструктур, институтов гражданского общества. Сюда относятся законодательные, правоохранительные органы и спецслужбы, суды, а также президент. Они действуют в соответствии с определенными в законодательстве задачами, специфическими функциями и полномочиями. Субъекты непосредственной защиты конституционного строя, обеспечения безопасности определены Законом РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» См.: ВСНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769..
Общей для правоохранительных органов и спецслужб задачей является борьба с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и другими общественно опасными посягательствами на конституционный строй Российской Федерации.
В системе государственных органов, обеспечивающих защиту конституционного строя, национальной безопасности, прокуратура Российской Федерации занимает строго определенное место и осуществляет свое предназначение прежде всего посредством осуществления надзора за исполнением законов, за законностью деятельности вышеназванных органов и координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Следственный комитет при прокуратуре РФ расследует отнесенные УПК См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921. к его ведению преступления, связанные с посягательствами на основы конституционного строя Российской Федерации.
Нарастающий поток угроз национальной безопасности охватывает практически все сферы жизнедеятельности: экономическую, промышленно-технологическую, научную и научно-техническую, экологическую, внутри- и внешнеполитическую, оборонную, информационную, духовно-культурную, демографическую, национально-этническую, миграционную и др.
Как известно, та или иная социальная проблема становится более зримой тогда, когда она приобретает крайние, уголовно-противоправные (т. е. преступные) черты. Уровень регистрируемых в стране преступлений с 2006 г. стабильно снижается. Так, в 2009 г. их количество составило 2,9 млн фактов, что на 6,7% меньше, чем в 2008 г. Между тем каких либо весомых предпосылок для реального уменьшения данного показателя в стране не появилось. Действие основных факторов, обусловливающих совершение правонарушений, не ослабло, а в период развития финансово-экономического кризиса даже усилилось.
Причины сохранения процесса укрытия преступлений от учета и регистрации носят как объективный, так и субъективный характер. Среди наиболее очевидных – снижение активности правоохранительных органов по выявлению преступлений. Это в свою очередь можно объяснить не только недостатками их работы, но и ограниченной пропускной способностью дел. На наш взгляд, на регистрации преступлений отрицательным образом сказалось также лишение прокуроров ряда надзорных полномочий, включая полномочие возбуждать уголовное дело, принятое в рамках Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» См.: СЗ РФ 2007. № 31. Ст. 4011..
Одним из наиболее сильных криминогенных факторов преступности является безнаказанность. Преступник, не понесший возмездия, приобретает криминальную уверенность, у него формируются устойчивые уголовные установки, правовой нигилизм и цинизм, презрение к государственным органам и устоям социальной жизни, а граждане перестают доверять государственным правоохранительным структурам. Данное обстоятельство негативно сказывается и на решении задач общей превенции.
Проблема полного и своевременного учета совершаемых преступлений заслуживает отдельного рассмотрения. Однако ежегодно значительное количество правонарушений, даже зарегистрированных, остаются нераскрытыми. И если в 2001 г. их было только 29%, то к 2009 г. – 56%, т. е. в полтора раза больше. Всего за девять лет XXI в. не раскрыто около 12,6 млн аналогичных злодеяний. С учетом уровня латентности эта цифра гораздо больше. Отсюда видно, насколько важно повысить полноту регистрации преступлений, их раскрываемость, а также уровень профессионализма работников правоохранительных органов и спецслужб.
Вместе с тем нельзя недооценивать и то, что раскрываемость преступлений является одним из главных показателей результативности работы органов дознания и следствия, а объективные возможности правоохранительной системы по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений ограничены. Поэтому укрытие злодеяний от учета будет продолжаться. Ежегодно прокуроры выявляют и ставят на учет значительное количество преступлений, ранее известных, но не зарегистрированных. Если в 2008 г. их было около 142 тыс., то в 2009 г. – почти 155 тыс. Однако возможности прокуроров небезграничны, тем более что гораздо эффективнее было бы не искать укрытые правонарушения, а совместными усилиями правоохранительных органов и прокуратуры устанавливать и раскрывать их. Государственная значимость выявления совершенных в стране преступлений позволит оценить реальные потребности сил и средств, необходимых для взятия преступности под контроль.
И хотя в общей структуре уголовно-противоправных действий зарегистрированных преступлений не так много, нужно учитывать, что они, как правило, провоцируют другие правонарушения (коррупцию, хищения, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и др.) и зачастую становятся возможными из-за совершения фоновых преступлений.
Из года в год констатируя нарушения в сфере уголовно-правовой статистики, говоря о необходимости совершенствования информационного обеспечения и предлагая как возможный вариант передачу функции статистики от заинтересованных органов, раскрывающих преступления, в независимые, мы должны осознавать необходимость полной правовой информации о лице, совершившем правонарушение, до погашения или снятия с него судимости. Сегодня дело обстоит так: одни выявляют и расследуют преступления, другие рассматривают их в судебном порядке, третьи исполняют наказание и иные меры уголовно-правового характера. Причем на каждом этапе своя ведомственная статистика.
Одной из главных угроз конституционному строю Российской Федерации являются неослабевающие террористические акции. В 2009 г. в России зарегистрировано 654 теракта, что на 1,9% больше, чем в 2008 г. (638 случая). Выявлено 521 лицо 
(–1,7%), их совершившее, нераскрытыми остались 267 (50,4%) преступлений. Данные правонарушения происходят по всей России, но чаще в Южном федеральном округе – 544 (2008 г.). Причины те же, что и раньше: беспрецедентная коррупция; клановость; финансирование терроризма из внешних и внутренних источников.
Среди обстоятельств указанных преступлений отмечается неэффективность работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности экстремистских группировок. Установлено, что по ним не проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности конкретных лиц к совершению терактов. Ненадлежащим образом исполняется законодательство об ОРД, допускается волокита, приводящая к задержке сроков ведения дел оперативного учета, отсутствует должный ведомственный контроль за ОРД. Всего в 2009 г. к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования привлечено 66,8 тыс. работников органов дознания и предварительного следствия, что на 14,2% больше, чем в предыдущем году. Подавляющее количество нарушений допущено должностными лицами органов дознания МВД России. Одной из основных причин этого стал низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников органов дознания и предварительного следствия.
Серьезные недостатки существуют и в работе Следственного комитета при прокуратуре РФ. В 2009 г. прокурорами направлено около 13,5 тыс. требований об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ. Из них удовлетворено 87,5%.
Преступность экстремистской направленности продолжает расти. В 2009 г. зарегистрировано 548 аналогичных случаев. По сравнению с 2008 г. их количество увеличилось на 19%.
В истекшем году выявлено 428 лиц, совершивших рассматриваемые преступления (в 2008 г. – 379), прирост составил 13%.
Современный экстремизм более организован. В 2009 г. в составе преступных сообществ по экстремистским мотивам было совершено 122 преступления (+28%). Причем из 80 выявленных участников больше половины (41 человек) – несовершеннолетние.
В 2009 г. структура преступлений экстремистской направленности изменилась. Возросло количество зарегистрированных правонарушений, предусмотренных ст. 239 УК См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ 1996. № 25. Ст. 2954. (организация объединения, посягающего на личность и права граждан), – 5 случаев, ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) – 45 (+55%), ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) – 223 (+23%), ст. 2821 УК (организация экстремистского сообщества) – 19 (+6%).
Продолжали совершаться убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо в результате ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК). В 2009 г. зарегистрировано 19 (–5%) таких преступлений. За их совершение задержано 70 лиц (+8,6%).
Количество государственных преступлений, среди которых государственная измена (ст. 275 УК), шпионаж (ст. 276 УК), посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК), диверсия (ст. 281 УК), как и в предыдущие годы, исчисляется единицами.
Однако при анализе состояния и динамики преступных посягательств на основы конституционного строя и безопасности государства не следует ограничиваться только оценкой относительно незначительного числа такого рода зарегистрированных преступлений. Эти правонарушения тесно взаимосвязаны и во многом возможны в результате попутно совершенных преступлений. Зачастую они сопровождаются посягательствами на жизнь и здоровье, коррупцией, должностными и иными преступлениями.
Из всех факторов, обусловливающих совершение рассматриваемых преступлений, можно выделить коррупцию, незаконную миграцию, распространение наркотиков, а также вовлечение несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность.
Наиболее опасным проявлением коррупции является взяточничество, хищение должностными лицами государственного имущества и активов бюджетных фондов, нецелевое расходование бюджетных средств, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп.
Неорганизованные коррупционные акции заметно трансформируются в сеть – устойчивую организацию коррупционеров с разделением ролей.
От 23 до 45% россиян относят взяточничество к проблемам, которые их тревожат больше всего (ВЦИОМ, ФСО России, Академия Генеральной прокуратуры РФ). Доля опрошенных НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ россиян, дававших взятку хотя бы один раз в год, увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с 2007 г. При этом 14% респондентов считают всех муниципальных государственных служащих взяточниками, а 58% полагают, что не менее 70% чиновников всех уровней коррумпированны. По оценкам экспертов, сегодня в России берут взятки порядка 50% чиновников на среднем и низшем уровнях власти и около 10% – в высших эшелонах власти.
Большинство экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов (75%) отмечают слабую подготовку оперативных работников, недостаточную материальную оснащенность, низкий уровень взаимодействия правоприменителей в противодействии коррупции.
Повышение уровня борьбы с коррупцией сдерживается недостатками законодательства. До сих пор нормы ратифицированных Россией Конвенции ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 31 октября 2003 г.), Конвенции Совета Европы от 27 января 1999 г. полностью не имплементированы в уголовное законодательство. Не криминализировано такое общественно опасное деяние, как незаконное обогащение. В соответствии со ст. 20 Конвенции ООН подлежат криминализации все случаи незаконного обогащения (значительный рост активов должностного лица, явно превышающий его официальные доходы). Однако государство до сих пор не имеет возможности установить источник происхождения этих доходов и достоверность сообщенных должностным лицом сведений о себе.
Интенсивность борьбы со взяточничеством обеспечивается за счет роста привлеченных к уголовной ответственности лиц, пытавшихся дать взятку. Тем самым правоохранительные органы пошли по пути наименьшего сопротивления: бороться не с тем, что представляет главную опасность, а с тем, что требует наименьших усилий. В 2009 г. зарегистрировано 7856 фактов получения взятки и выявлено лишь 2527 лиц. В то же время зарегистрировано 5285 фактов дачи взятки и выявлено 4553 лица, пытавшихся ее дать.
Неоправданно мягкой выглядит практика назначения судами наказаний за подобные преступления. В 2008 г.: по ч. 1 ст. 290 УК осуждено 53% (к реальному лишению свободы приговорено 12%); по ч. 2 ст. 290 УК – 74% (25%); по ч. 3 ст. 290 УК – все лица, представшие перед судом.
Указанная тенденция, по данным судебной статистики, сохранилась и в 2009 г.
Если за получение взятки в 2008 г. осудили 1604 человека, то за ее дачу – 3769. В 2009 г. это соотношение не изменилось: за получение взятки осуждено 1837 человек, за дачу – в два раза больше.
Коррумпированность чиновников расширяет возможности иностранных спецслужб и организаций по проведению разведывательной и иной подрывной деятельности против нашей страны. Без локализации коррупционных проявлений невозможна эффективная борьба с терроризмом. Важно лишить преступников резервов пополнения их рядов новыми членами, в основном молодежью с неустойчивыми взглядами, не имеющей работы и не обучающейся либо до фанатизма проникшейся экстремистскими идеями. Необходима целенаправленная комплексная политика государства с вовлечением в данный процесс гражданского общества. Это связано и с созданием условий для защиты прав несовершеннолетних.
В 2009 г. общее количество выявленных прокурорами нарушений прав несовершеннолетних по сравнению с 2008 г. выросло на 11,5%, превысив 628 тыс. Наибольшее число из них (327,7 тыс.) относится к основным, базовым правам детей – в сферах охраны жизни и здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
Высока численность беспризорных и безнадзорных детей: в 2009 г. в центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей находилось 11 813 детей, в органы внутренних дел за совершение правонарушений доставлено 118 160 человек, в том числе 11 110 жителей других субъектов Российской Федерации, 6038 – из других государств – участников СНГ. В 2009 г. 50,2 тыс. детей находились в местном и федеральном розыске, 22 935 из них самовольно ушли из государственных учреждений.
Необходимо создать единую для правоохранительных и других органов систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учета находящихся в социально опасном состоянии семей с детьми, а также централизованный банк данных о беспризорниках и детях, пропавших без вести и потерпевших от преступлений.
Рост социальной напряженности, возникновение конфликтов на межнациональной основе в отдельных регионах, пополнение рядов незаконных вооруженных формирований, террористических, экстремистских организаций происходит и в результате незаконной миграции. Она создает условия для проникновения на территорию страны лиц в целях вхождения в состав незаконных вооруженных формирований, для деятельности зарубежных разведывательных и иных специальных служб, совершения террористических, экстремистских посягательств. Точное число незаконных мигрантов неизвестно. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, в России более 4 млн незаконных мигрантов. По оценке МВД России, их численность достигает 10 млн. Согласно цифрам, представленным ФМС России, нелегалов от 11 до 15 млн человек.
Для профилактики межнациональных конфликтов, этнического религиозного экстремизма, проведения единой федеральной политики в сфере межнациональных, конфессиональных отношений, решения проблемы межрегионального и межотраслевого взаимодействия и координации вопросов национальной политики, противодействия экстремизму, терроризму, сепаратизму требуется базовый законодательный акт. В нем должны быть определены основы государственной национальной политики с использованием системы мониторинга, концепция и федеральная целевая программа этнокультурного развития регионов России.
В 2008 – 2009 гг. прокуроры выявили серьезные нарушения в деятельности Минздравсоцразвития России, выразившиеся в неоднократном и необоснованном принятии решений об увеличении размера утверждаемых субъектами Российской Федерации квот на привлечение иностранных работников. Предложения регионов о потребности в иностранцах, объеме квот и их корректировка в ряде случаев рассматривались Министерством формально. Это привело к нарушению приоритетного права российских граждан в сфере занятости населения и созданию условий для межнациональных конфликтов. Наличие значительных иностранных трудовых ресурсов позволяло работодателям устанавливать для российских граждан невыгодные условия труда, что привело к нарушению их прав.
Обострение межнациональных отношений в условиях экономического кризиса отчасти связано именно с привлечением и использованием труда незаконных мигрантов.
В результате проведенной Генеральной прокуратурой РФ проверки установлено, что ФМС России ненадлежащим образом осуществляла контроль в сфере внешней трудовой миграции, за законностью нахождения на территории России иностранных граждан. Выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства со стороны должностных лиц ФМС России при продлении сроков регистрации, выдаче разрешений на работу, временное проживание, предоставлении гражданства.
В целях предупреждения нелегальной миграции и ее общественно опасных последствий требуется повышение эффективности деятельности органов контроля в сфере миграционных процессов, совершенствование законодательства, регламентирующего порядок прибытия и пребывания иммигрантов в стране, и обеспечение неотвратимости ответственности за нелегальную миграцию.
В системе мер противодействия экстремизму, терроризму, другим посягательствам на основе конституционного строя важное место отводится специализированному государственному контролю, борьбе с экстремистской идеологией.
Одной из предпосылок деятельности является использование радикальной религиозной идеологии сепаратистскими группировками.
В прошлом году Генеральной прокуратуре РФ совместно с ФСБ России удалось добиться запрета деятельности таких одиозных религиозных организаций, как «Таблиги Джамаат» и Свидетели Иеговы «Таганрог».
Верховным Судом РФ запрещена деятельность на территории Российской Федерации международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»). Это значительно расширило возможности правоохранительных органов в части привлечения к уголовной ответственности не только активных членов бандформирований, входящих в состав организации и совершающих теракты, но и ее пособников и идеологов.
В регионах необходимо формировать реальную систему противодействия экстремизму, мониторинговое взаимодействие заинтересованных государственных структур с общественными организациями. Это позволит поднять работу органов исполнительной власти, местного самоуправления, МВД России и ФСБ России по предупреждению акций экстремизма на должный уровень.
До сих пор наибольшее количество нарушений законодательства о противодействии терроризму выявляется прокурорами в деятельности органов местного самоуправления. В их числе ненадлежащий контроль за проведением мероприятий по обеспечению технической укрепленности объектов транспортной инфраструктуры, социального назначения, мест массового скопления людей, за соблюдением противопожарных требований на указанных объектах; неэффективное планирование деятельности в данной сфере, необеспечение финансирования профилактических мероприятий, формальное их выполнение, принятие противоречащих действующему законодательству нормативных правовых актов.
Прокурорскими проверками выявляются факты формализма в деятельности антитеррористических комиссий, отсутствие контроля за практической реализацией запланированных мероприятий, недостаточное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.
Требуется действенный контроль за исполнением решений региональных антитеррористических комиссий, повышение ответственности должностных лиц за непринятие разработанных мер по противодействию терактам.
Угрозой общественной безопасности и конституционному строю выступает также незаконный оборот наркотиков. Это означает, что необходимо совершенствовать деятельность органов ФСКН России и других компетентных структур. Основная масса уголовных дел расследуется в отношении лиц, осуществляющих операции с наркотическими средствами или психотропными веществами в одиночку либо мелкими группами (два-три человека). Организаторы наркобизнеса и сбытчики наркотиков и психотропных веществ крайне редко привлекаются к уголовной ответственности по ст. 174, 1741 УК.
Неэффективность расследования уголовных дел и осуществления ОРД повлияла на существенное снижение количества выявленных и расследованных наркопреступлений. При производстве ОРД не используется весь комплекс полномочий по изобличению преступников, в том числе организованных преступных групп и сообществ.
Оперативно-розыскная деятельность ведется по упрощенным схемам, вследствие чего разоблачаются не организаторы преступных групп, а рядовые участники, выполняющие посредническую роль между сбытчиками и приобретателями наркотиков. Потребителям наркотиков нередко уделяется больше внимания, нежели работе по выявлению сбытчиков.
Опасность незаконного оборота наркотиков проявляется и в том, что финансовые средства, вырученные от продажи наркотиков, становятся единой материальной базой лидеров наркобизнеса и экстремистских сил. Более того, наркотики активно используются для одурманивания рядовых членов преступных формирований, особенно несовершеннолетних. Работающий на техногенно опасном производстве наркоман не только является потенциальным источником аварий и катастроф, но также может быть использован террористическими организациями для проведения подрывных акций. Целесообразно создание комплексной нормативной базы для проверки лиц, занятых на техногенно опасных производствах, на атомных электростанциях, в аэропортах, а также лиц, использующих на службе оружие. Важным позитивным шагом в данной сфере стала Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 См.: СЗ РФ 2010. № 24. Ст. 3015..
Угрозу целостности государства, его конституционным основам продолжает представлять несоответствие конституций, уставов, других законов субъектов Российской Федерации Конституции См.: Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.. Не все решения Конституционного Суда РФ по этим вопросам исполнены. Необходимы дополнительные меры для надежной работы данного механизма. В этих целях может быть развит и задействован потенциал полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, к функциям которых относится осуществление обеспечительных мер по реализации актов федеральных органов, в том числе решений Конституционного Суда РФ (Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» См.: СЗ РФ 2000. № 20. Ст. 2112.).
Выявленный с 2000 г. массив таких актов, прежде всего конституций (уставов), в последние годы в основном был приведен в надлежащий вид. Вместе с тем в ряде субъектов Российской Федерации из текстов основных законов не исключены положения о суверенитете республик в составе Федерации (ст. 1 Конституции Республики Саха (Якутия), ст. 1 Конституции Республики Татарстан); положения о народе (многонациональном народе) субъекта Российской Федерации как источнике власти сохраняются в текстах ряда конституций и уставов других субъектов Российской Федерации.
Для обеспечения единого конституционно-правового пространства потенциальные возможности имеют конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Там, где они образованы и действуют, имеется двойной уровень конституционной защищенности – региональной и федеральной. Эти суды способствуют укреплению конституционной законности, единого правового пространства страны. Между тем они есть только в половине субъектов Российской Федерации, а фактически действуют в нескольких из них. Их роль в установлении законности правовых актов субъектов Российской Федерации должна возрасти с учетом неснижающегося уровня незаконных правовых актов. Только в 2009 г. по актам прокурорского реагирования приведены в соответствие с федеральными законами около 2,4 тыс. нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и свыше 119 тыс. муниципальных.
Целесообразны меры дополнительного стимулирования субъектов Российской Федерации в завершении становления конституционных (уставных) судов во всех субъектах Российской Федерации. Представляется, что это общефедеральная проблема. Ее решение будет способствовать укреплению конституционного строя, единства правового пространства страны.
Одним из общих недостатков в противодействии преступности выступает невысокий уровень координации государственных структур. Стратегией определен общий принцип организации координации деятельности госструктур и институтов гражданского общества по обеспечению национальной безопасности как в целом, так и в отдельных сферах (разд. V, п. 97, 99, 104, 107). Совершенно обоснованно подчеркнута общая координирующая роль Совета Безопасности РФ (п. 97). В соответствии с п. 99 Стратегии она подлежит корректировке путем принципиального дополнения сфер координируемой деятельности и определения системных координаторов. Помимо выделенных в ней приоритетных областей противодействия наркопреступности и терроризму (п. 104), актуализации подлежат и другие, не менее значимые сферы, тем более что наркопреступность и терроризм представляют собой лишь часть преступности. Координацию деятельности по борьбе с преступностью правоохранительных органов осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. Однако на передний план в координационной деятельности выступает необходимость оперативной и адекватной оценки реального состояния законности и правопорядка в стране, регионах и особенно в отдельных сферах правоотношений. Она может быть дана только на основе всей имеющейся в различных структурах информации, формирования современной идеологии и стратегии координации правоохранительных органов, их взаимодействия с иными государственными структурами, институтами гражданского общества. Координация должна быть более оперативной и жесткой по процедурам выработки и выполнения согласованных решений. Ее необходимо сопровождать четким распределением ролей, использованием сил и средств, форм и методов работы, адекватных складывающимся угрозам и тенденциям их развития.
Решения каждого координатора должны быть более властными, в противном случае процесс координации окажется формальным.
Должна получить дальнейшие развитие и конкретизацию тенденция определения в законодательном порядке координаторов по актуальным направлениям реализации Стратегии. Ими могут стать ФМС России, ФПС России, ФСКН России, ФТС России, Росфинмониторинг, наделенные правоохранительными функциями и выступающие головными в деятельности по укреплению законности и борьбы с преступностью в соответствующей сфере правовых отношений.
Роль прокуратуры необходимо нормативно конкретизировать. Для придания правового основания координационной деятельности государственных органов всех уровней, органов местного самоуправления необходима разработка и принятие федерального закона «Об основах координации правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью и другими правонарушениями».
Важным средством информационно-аналитического обеспечения координационной деятельности явится формирование объединенной сети ситуационных центров правоохранительных и специальных органов. Они могли бы функционировать на федеральном и постепенно на региональном уровнях.
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Основными направлениями обеспечения национальной безопасности являются стратегические национальные приоритеты, определяющие задачи по созданию безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Деятельность прокуратуры Российской Федерации органично связана с жизнедеятельностью общества и государства, поскольку ее основной целью является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Следовательно, развитие прокуратуры должно способствовать общему процессу обеспечения национальной безопасности, а во главе угла должна находиться способность обеспечить безопасность и надежность развития правовых общественных отношений.
Система обеспечения национальной безопасности России представляет собой механизм, позволяющий преобразовать принятую государством стратегию в области национальной безопасности в скоординированную деятельность конкретных государственных структур, общественных объединений и граждан на основе действующего законодательства. Прокуратура входит в эту систему как полноценный и универсальный субъект обеспечения национальной безопасности, как единая централизованная система с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов всеми другими субъектами обеспечения национальной безопасности – федеральными министерствами и ведомствами, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами. Осуществление надзора за законностью в соответствии со стратегическими национальными приоритетами является основным предназначением прокуратуры как обязательного компонента (условия) обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Эффективность обеспечения национальной безопасности зависит от совокупности ряда факторов. Это, во-первых, достаточно разработанные теоретические и законодательные основы; во-вторых, четкое определение основных элементов системы (объекты национальной безопасности и субъекты обеспечения национальной безопасности); в-третьих, наличие управляющего и координирующего субъектов национальной безопасности на всех уровнях. В настоящее время в России идет процесс формирования адекватной законодательной основы обеспечения национальной безопасности.
В пределах своей компетенции прокуратура осуществляет государственную деятельность, направленную на защиту национальных интересов, борьбу с преступностью, обеспечение законности и правопорядка в соответствии с действующим законодательством. Уникальность положения прокуратуры в системе обеспечения национальной безопасности заключается в надведомственном характере ее деятельности, а также в том, что никакие другие государственные органы не имеют столь универсальных полномочий при решении многоплановых задач обеспечения национальной безопасности, в том числе по объему сфер правовых отношений, на которые распространяется прокурорский надзор за исполнением законов.
Законность является важнейшим обязательным принципом правового государства (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации), без строгого соблюдения которого механизм государства не сможет эффективно осуществлять поставленные перед ним задачи, обеспечивать правовой порядок в обществе. К факторам, являющимся предпосылками возникновения внутренних угроз национальной безопасности в сфере укрепления законности, можно отнести: принятие нормативных актов, нарушающих нормы Конституции Российской Федерации; отсутствие ряда основополагающих федеральных конституционных законов и федеральных законов; издание подзаконных нормативных актов, противоречащих федеральным законам; несоответствие региональной системы права федеральной; невыполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации; низкий уровень правовой культуры общества.
Условием строгого и неуклонного соблюдения законности является создание системы общих (экономических, политических, социальных, духовных и т.п.) и специальных гарантий в виде юридической ответственности и надзорной деятельности. Источником укрепления законности и правопорядка, формирования развитого гражданского общества и тем самым обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в целом является воспитание уважения к праву, повышение уровня правового сознания, искоренение правового нигилизма и инфантилизма.
До принятия Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» Рос. газ. 2010. 29 дек. основополагающим нормативным правовым актом в сфере безопасности являлся Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» ВСНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769.. Он закреплял правовые основы обеспечения безопасности человека, общества и государства, определял систему безопасности, ее функции, устанавливал порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности. Закон закреплял качественно новый для нашей страны подход к проблеме национальной безопасности, означающий конец игнорированию интересов личности и общества. В Законе впервые определялась безопасность как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Такой подход позволял отойти от прежней узкой трактовки безопасности, под которой понималась исключительно государственная безопасность. В соответствии со сформулированным понятием безопасности защищаются не все интересы, а только жизненно важные – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства. Основными объектами безопасности являются: личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Все перечисленные объекты безопасности закреплены Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, надзор за соблюдением которых является основным предназначением прокуратуры и содержанием ее деятельности.
Закон 1992 г. впервые разделял безопасность в зависимости от местонахождения источника угрозы на два типа – внутреннюю и внешнюю. Такое деление позволяет классифицировать концептуальные подходы к решению проблем обеспечения национальной безопасности и укрепить терминологическую определенность в области безопасности, что крайне важно с позиций и соблюдения законодательной техники, и индивидуализации ответственности субъектов обеспечения безопасности. Деятельность прокуратуры в основном направлена на защиту национальных интересов от внутренних угроз. Однако в Законе не определялись виды безопасности, особенно такие основополагающие, как государственная и общественная безопасность. Это обусловливало неконкретность основных задач и функций государственных структур.
Для обеспечения защищенности объектов безопасности и поддержания ее необходимого уровня законом предусматривалась разработка системы правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определялись основные направления деятельности органов государственной власти и управления, формирования или преобразования органов обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью.
Закон закреплял модель разграничения полномочий между законодательными и исполнительными органами власти в сфере обеспечения безопасности. В соответствии с конституционными положениями субъектом государственного управления является государство в целом, объединенный им народ, а в государстве создан единый внутренне согласованный государственный аппарат, в котором все государственные органы взаимосвязаны между собой, а также с повседневной жизнедеятельностью людей. Поэтому основным субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляющее свои функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Государство обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации. Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита и покровительство. Причем граждане, общественные и иные организации и объединения также являются субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности.
Однако в Законе не было сформулировано понятие «обеспечение безопасности» как функция государства и поэтому не определены цели, формы, методы и средства этого вида деятельности. С точки зрения права основы государственной политики в области безопасности, представленные в Конституции Российской Федерации, должны быть конкретизированы в законе о безопасности в виде правовых норм, формирующих механизм, формы, методы и средства обеспечения безопасности и регулирующих общественные отношения в этой области.
Закон не решал в полном объеме всех поставленных задач. Это связано с тем, что он принимался в 1992 г. в других политических условиях. Поэтому в нем содержались не соответствующие Конституции Российской Федерации (1993 г.) положения и термины.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» также, как представляется, не стал в полной мере качественно новым системообразующим федеральным законом о безопасности Российской Федерации. Он должен был определить систему органов национальной безопасности и их сферу деятельности; урегулировать вопросы координации деятельности и взаимодействия этих органов.
В новом Законе закреплены правовые и политические основы обеспечения безопасности (ст. 4, 5). В частности: обеспечение безопасности проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации (целесообразно при этом было бы отразить ее обеспечение на основе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. и других документов, определяющих внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации); национальная безопасность обеспечивается неуклонным выполнением обязанностей в области безопасности органами государственной власти, юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Важным было определить национальную цель, которая позволит сформулировать в нормативной форме все категории: национальную безопасность, угрозы, национальные ценности, систему национальной безопасности, систему обеспечения национальной безопасности и др. В новом Законе в концептуальной проработке нуждались, прежде всего, именно субъекты безопасности. В структуре субъектов следует выделить наряду с такими ключевыми элементами, как государственные органы, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности. При этом важно было рамочное определение их роли, функций, ответственности и прав, взаимосвязи, равноправного характера взаимоотношений и взаимодействия. Новый Закон закрепил положение об общественной (негосударственной) системе обеспечения безопасности, так как это сложившееся понятие прежде так и не получило должного развития и нормативного закрепления.
Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности путем формирования и развития гибкой правовой системы, адекватно реагирующей на происходящие экономические и социально-политические изменения и обеспечивающей достаточный уровень национальной безопасности. «...Совершенствование внутрироссийского законодательства и, главное, законоисполнения, это не только собственно правовой внутренний вопрос. Это... еще и вопрос национальной безопасности страны в глобализующемся мире» Зорькин В. Вызовы глобализации и правовая концепция мироустройства // Рос. газ. 2010. 10 сент.. В широком аспекте правовая основа обеспечения национальной безопасности должна представлять собой совокупность взаимосвязанных, внутренне согласованных основополагающих нормативных правовых актов, содержащих юридические принципы и нормы и направленных на правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности России с целью их упорядочения, охраны и развития в соответствии с общественными потребностями. Российской прокуратуре в этом принадлежит особая роль как органу надзора за исполнением законов, координатору деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, представляющей одну из главных угроз внутренней безопасности страны.
Одним из таких актов стал Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», определивший национальную безопасность как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства».
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) является базовым политико-правовым и организационным документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности, включая законодательство. Россия остро нуждалась именно в таком основополагающем документе практического характера. Стратегия обладает также политико-идеологической направленностью и не только декларирует общее видение направлений и подходов к обеспечению национальной безопасности страны, но также ставит необходимые задачи органам государственной власти, позволяет напрямую обращаться ко всему российскому обществу в целом и каждому юридическому лицу или гражданину в отдельности. При этом необходимо учитывать предусмотренную в самой стратегии возможность и необходимость ее регулярного обновления с тем, чтобы оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней обстановки, новые вызовы и угрозы.
Стратегическая культура государства находится в постоянном развитии вместе с развитием общества, вбирает в себя все его ценности, исходя из которых принимаются решения в области национальной безопасности; обеспечивает приемлемость средств, используемых для нейтрализации различных угроз и вызовов; определяет взгляды на мир, приоритеты внутренней и внешней политики. Поэтому ее структуру можно рассматривать в двух плоскостях: во-первых, на теоретическом уровне в виде общих представлений об окружающей действительности (о мире, внутренней и внешней политике, системе целей и ценностей); во-вторых, на организационном уровне как сферу управления государством (знания и умения специалистов, проводящих анализ и принимающих решения в сфере национальной безопасности, реализующих принятые решения).
Анализ угроз национальной безопасности, влияющих на обеспечение стабильного развития нашего государства, подчеркивает важность принятия Стратегии национальной безопасности, которая позволяет перейти от практики ситуативного реагирования на неожиданные угрозы и опасности к продуманной, долгосрочной и научно обоснованной политике, с максимальным использованием всесторонних материалов, информации и прогностических оценок. Это является свидетельством того, что стратегическая культура в нашей стране становится важным фактором, определяющим политику государства в сфере обеспечения национальной безопасности. Сегодня Россия не должна выбирать между американской или европейской моделью стратегической культуры. Стоит задача сформировать свою стратегическую культуру мировой державы на основе своих национальных ценностей, национальной идеи, исторического опыта, традиций, материальных и других возможностей с учетом всеобщего знания (опыта других стран и народов) для достижения своих национальных целей и обеспечения национальной безопасности.
Стратегия четко определяет логику позиционирования России на международной арене и в этом плане является документом, обращенным к мировому сообществу, а содержащиеся в ней политические, идеологические и научно-методологические основы в области обеспечения национальной безопасности в законодательном плане целесообразно дополнительно закрепить в Законе о безопасности.
В Стратегии развернуто определены понятия системы национальной безопасности:
«национальные интересы Российской Федерации» – совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства;
«угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства;
«система обеспечения национальной безопасности» – силы и средства обеспечения национальной безопасности;
«силы обеспечения национальной безопасности» – Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской Федерации;
«средства обеспечения национальной безопасности» – технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
В Законе о безопасности 2010 г. законодатель отказался от определения системы безопасности, которое содержалось в ранее действовавшем законе (ст. 8). Он пошел по пути рамочной регламентации полномочий основных субъектов обеспечения безопасности, что далеко не исчерпывает всех фактических элементов системы.
В самом общем виде определены основные полномочия Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (ст. 8 – 12). Между тем предложенная в новом Законе структура субъектов обеспечения безопасности не исчерпывает не только иных элементов системы обеспечения безопасности (например, бизнес-структуры, частные охранные предприятия), но и государственные органы не попадают в предложенную в новом законе классификацию этих субъектов со стороны государства (суды, прокуратура, уполномоченный по правам человека, система избирательных структур и др.), которые не входят ни в одну из выделенных в ст. 8 – 12 подсистем.
Несмотря на то что в ст. 8 – 12 Закона о безопасности 2010 г. в субъекты безопасности включены лишь Президент Российской Федерации, органы законодательной, исполнительной власти, органы местного самоуправления, однако, несомненно, в системе обеспечения национальной безопасности следует рассматривать и прокуратуру Российской Федерации, так как она осуществляет: во-первых, надзор за соответствием законам правовых актов, издаваемых федеральными органами государственной власти, представительными (законодательными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в соответствии со стратегическими национальными приоритетами в целях верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства; во-вторых, координацию деятельности правоохранительных органов в области обеспечения национальной безопасности – в борьбе с преступностью и иными правонарушениями. Более того, надведомственный многоотраслевой, но системный надзор за исполнением законов в сочетании с иными функциями позволяет органам прокуратуры мобилизовать свою деятельность на наиболее актуальных направлениях обеспечения законности и правопорядка.
И хотя прокуратура исключена с 1993 г. из числа субъектов законодательной инициативы Российской Федерации (на наш взгляд, безосновательно), из-за чего государство утратило существенные возможности по оперативному и адекватному развитию законодательства, в том числе направленного на обеспечение национальной безопасности, некоторые возможности для прокуратуры компенсируются посредством реализации ею функций участия в правотворческой деятельности (ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Особая роль прокуратуры в обеспечении национальной безопасности определяется тем, что здесь важными являются уровень государственного контроля и степень управляемости «силовыми» структурами (МВД, ФСБ, МЧС России, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и др.). В правоохранительной деятельности особенно строго должен соблюдаться основной принцип обеспечения национальной безопасности – принцип баланса интересов личности, общества и государства. Возложение на прокуратуру обеспечения надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации усиливает правозащитную функцию прокуратуры; с одной стороны, создает реальные гарантии прав и свобод граждан, с другой – обеспечивает возможность воздействия на неправомерные действия органов власти и должностных лиц в сфере обеспечения национальной безопасности.
Практика борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью в России показывает, что наиболее эффективные результаты достигаются при комплексном использовании сил и средств правоохранительных органов. В соответствии со ст. 8 Закона о прокуратуре Российской Федерации их деятельность координируют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. Координация подразумевает наличие властных полномочий координирующего звена, при отсутствии которых процесс координации зачастую является формальным. Генеральный прокурор Российской Федерации, координирующий деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, входит в состав Совета Безопасности Российской Федерации См.: Указ Президента Российской Федерации от 25.05.2008 № 836. С изм. и доп. // СЗ РФ. 2008. № 22. Ст. 2534., участвует в его заседаниях и в выработке принимаемых решений. Генеральной прокуратурой ежегодно представляются Совету Безопасности Российской Федерации материалы о состоянии законности и правопорядка, которые являются важной характеристикой внутренней безопасности страны. Роль прокуратуры в сфере обеспечения национальной безопасности должна не ослабляться, а только укрепляться.
Как отмечалось, в ранее действовавшем Законе о безопасности содержалась ст. 22, предусматривающая, что надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. И хотя в новом Законе отсутствует эта специальная норма о прокурорском надзоре за исполнением законов субъектами обеспечения безопасности, такая обязанность прокуратуры со всей очевидностью вытекает как из Закона о прокуратуре Российской Федерации (ст. 1 и др.), так и из анализа норм нового Закона о безопасности: законность как принцип обеспечения безопасности (п. 2 ст. 2); государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной власти (ч. 3 ст. 4) и др.
Обеспечение национальной безопасности необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с развитием общества, направленным сегодня на «изменение качества жизни в России» См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г.. Необходимо, чтобы методы, формы и способы использования сил и средств системы обеспечения национальной безопасности были направлены не только на ликвидацию последствий уже материализовавшихся угроз, но и на их предупреждение. Поскольку в настоящее время преступность и сопряженные с ней иные формы противоправного поведения приобрели характер реальной угрозы национальной безопасности России, актуальным является поиск оптимальных путей повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Именно профилактика преступлений позволяет воздействовать на обусловливающие преступность факторы, тем самым сдерживая ее на контролируемом уровне обеспечения национальной безопасности. Прокуратуре принадлежит ведущая роль в предупреждении правонарушений благодаря ее правовому положению в системе органов государственной власти.
В соответствии со Стратегией прокуратуру как федеральный орган государственной власти, принимающий непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской Федерации, следует прямо отнести в Законе о безопасности к силам обеспечения национальной безопасности, выделив для этого специальную норму, как это имело место в Законе 1992 г. Стратегически значимое предназначение прокуратуры обусловливается также участием Генерального прокурора Российской Федерации в Совете Безопасности Российской Федерации См.: Указ Президента Российской Федерации от 25.05.2008 № 836. С изм. и доп. // СЗ РФ. 2008. № 22. Ст. 2534..
Укреплению законности и правопорядка способствует взаимосвязь органов государственной власти. Такая взаимосвязь, ее необходимость обусловлены общностью целей, когда взаимодействующие органы действуют в соответствии со своим предметом ведения, что предполагает отличие в формах и методах их работы, характере и объеме полномочий. Специализация деятельности является основным принципом правоохранительной системы, которая обеспечивается постановкой конкретных отраслевых задач, специфичной организационно-правовой базой для каждого из участников, разнообразием их компетенций. Это обусловлено необходимостью: во-первых, уточнения компетенции с целью освобождения их от несвойственных функций; во-вторых, систематизации их правового регулирования; в-третьих, укрепления законности в их деятельности.
Поэтому весьма важными для обеспечения безопасности являются нормы Закона о безопасности 2010 г., касающиеся регламентации взаимодействия и координации различных субъектов. Это принципы взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности (п. 5 ст. 2); координация деятельности органов государственной власти федерального и регионального уровней и органов местного самоуправления как важнейший элемент деятельности по обеспечению безопасности (п. 8 ст. 3); выделение и распределение координации деятельности по обеспечению безопасности между различными органами власти, выделение роли Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти (ст. 6), подчеркивание задачи Совета Безопасности по координации деятельности органов исполнительной власти (п. 5 ч. 1 ст. 14). В этих условиях становится еще более актуальной необходимость принятия федерального закона об основах координации деятельности государственных органов, общественных организаций по укреплению законности и правопорядка.
Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй. Однако государственная безопасность и общественная безопасность, являющиеся видами национальной безопасности, так же как экономическая, оборонная, информационная, экологическая и иные виды (см. ст. 1 Закона о безопасности 2010 г.), не нашли определения ни в законе, ни в Стратегии. Это вызывает серьезные проблемы в разграничении функциональных полномочий правоохранительных органов, определении координаторов, затрудняет предметное осуществление прокурорского надзора за исполнением законов правоохранительными органами, а также осуществление прокуратурой функции «координации деятельности координаторов» в сфере борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.
Учитывая концептуальный и долгосрочный характер Стратегии национальной безопасности, на наш взгляд, предпосылками возникновения угроз национальной безопасности, на защиту от которых должна быть в приоритетном порядке направлена деятельность прокуратуры, являются: коррумпированность государственного аппарата, распространенность различного рода злоупотреблений и нарушений законности; отсутствие надежной законодательной базы правоохранительной деятельности; недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов, в том числе в силу их разобщенности, утраты опоры на население, низкий профессионализм; криминализация экономики; резкое социальное расслоение общества, низкое качество жизни значительной части населения при отсутствии действенной системы социальной поддержки малоимущих; низкий уровень правосознания и правовой культуры значительной части граждан, утрата традиционных форм участия населения в правоохранительной деятельности и невосприятие к появлению новых форм; физическое и психофизиологическое деградирование некоторой части населения вследствие высокого уровня употребления алкоголя и наркосодержащих веществ; ухудшение среды обитания людей при низкой эффективности системы медицинского обслуживания и социальной помощи.
Для предотвращения угроз национальной безопасности в соответствии со Стратегией необходимо «сформировать действенные механизмы взаимодействия государственных органов с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие». Гражданское общество является неотъемлемым атрибутом правового государства. Процесс развития гражданского общества возможен в государстве, в котором сформирована эффективная система обеспечения национальной безопасности, позволяющая обеспечить конституционные права, свободы граждан, достойное качество и уровень их жизни. Для укрепления законности необходимо совместное функционирование государственной и негосударственной систем обеспечения национальной безопасности, которое только и создает стабильность в государстве, обеспечивает требуемый баланс интересов личности, общества и государства. Однако в Стратегии не учитывается роль негосударственной (общественной) системы обеспечения национальной безопасности, являющейся неотъемлемой составной частью целостной системы обеспечения национальной безопасности любой демократической страны. Требуются дополнительные меры со стороны государства как более организованной части общества в формировании общественной системы обеспечения национальной безопасности, создании для этого идеологических, правовых, организационных, материальных и иных основ.
Граждане наравне с общественными объединениями являются самостоятельными субъектами реализации политики в области обеспечения безопасности (ч. 4 ст. 4 Закона о безопасности 2010 г.). Поэтому они обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении национальной безопасности. Правовым фундаментом, гарантирующим участие граждан в обеспечении и укреплении общественного порядка, являются Конституция Российской Федерации (ст. 3, 29, 32, 33, 42, 45), Федеральный закон «Об общественных объединениях» См.: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930., дающий право на объединения, законы об отдельных видах этих объединений либо в определенных сферах деятельности См.: Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148; Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340. и другие нормативные правовые акты.
Разумеется, укреплению законности российского демократического правового государства способствует создание эффективного механизма, который не допускает создания общественных объединений, преследующих в своей деятельности антиконституционные цели. Поэтому государство как основной субъект обеспечения национальной безопасности контролирует существование таких структур и действует в соответствии с конституционными принципами (ст. 13 Конституции Российской Федерации), закрепленными в соответствующих федеральных законах: законность, демократизм, гласность, независимость, приоритет прав личности на защиту жизненно важных интересов, гуманизм, справедливость, взаимопомощь.
Прокуратура Российской Федерации входит в систему обеспечения национальной безопасности, являясь субъектом обеспечения национальной безопасности и правоохранительным органом, осуществляющим в соответствии со стратегическими национальными приоритетами надзор за законностью деятельности других субъектов обеспечения национальной безопасности, а также координацию деятельности правоохранительных органов в области обеспечения национальной безопасности, участие в правотворческой деятельности. Прокурорский надзор выступает одним из сущностных элементов правовой системы Российского государства, обеспечивая защиту прав и законных интересов личности сбалансированно с правами и интересами общества и государства, что является основой обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Стратегия обеспечения национальной безопасности, в которой определяется комплексное использование всех ресурсов в реализации национальных интересов, базируется прежде всего на целевых комплексных программах и включает конкретные меры органов и сил обеспечения национальной безопасности по исполнению этих программ. Каждый федеральный орган государственной власти на основании государственной политики обеспечения национальной безопасности разрабатывает программы для непосредственной реализации этой политики в установленной сфере, скоординированные между всеми государственными органами (ст. 4, 6 Закона о безопасности 2010 г.).
Национальная безопасность в целом выступает как доктринальная категория, которая может быть выражена в правовой форме на уровне федерального закона, определяющего суть и содержание этого явления, а виды национальной безопасности позволяют реализовать конкретную практическую деятельность через государственные или правительственные программы на определенный период времени.
Национальная безопасность является тем условием существования личности, общества и государства, которое позволяет сохранять и развивать накопленные ценности. Национальные интересы являются лишь предметной формой выражения национальных ценностей в конкретных исторических условиях, в конкретном состоянии развития внутренней и международной обстановки. Источник национальных интересов заключается в национальных ценностях, а выражение они находят в национальных целях, расцениваемых сквозь призму угроз и опасностей. Такое видение решения проблемы объясняется тем, что основной целью российской прокуратуры является защита прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
В интересах дальнейшего развития законодательных основ обеспечения национальной безопасности оптимальной представляется более структурированный и детализированный федеральный (или федеральный конституционный) закон «О национальной безопасности». Основными разделами этого закона могли бы быть: Преамбула; I. Общие положения (задачи и применение федерального закона, основные понятия, принципы обеспечения национальной безопасности, меры обеспечения национальной безопасности, правовые основы обеспечения национальной безопасности, государственная политика в области обеспечения национальной безопасности, международное сотрудничество в области обеспечения национальной безопасности); II. Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (структура системы обеспечения национальной безопасности; основные функции системы обеспечения национальной безопасности; разграничение полномочий органов государственной власти в системе обеспечения национальной безопасности; полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области национальной безопасности; органы, силы и средства национальной безопасности); III. Правовое положение личности в области национальной безопасности (обеспечение безопасности личности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обеспечении национальной безопасности); IV. Совет Безопасности Российской Федерации (статус, состав и порядок его формирования, основные задачи, порядок принятия решений Советом Безопасности, действия Совета Безопасности Российской Федерации в случаях угрозы национальной безопасности, полномочия Секретаря и членов Совета Безопасности Российской Федерации, межведомственные комиссии Совета Безопасности, аппарат Совета Безопасности Российской Федерации); V. Финансирование деятельности по обеспечению национальной безопасности; VI. Контроль и надзор за деятельностью по обеспечению национальной безопасности. В разделе VI предусмотреть норму: «Прокурорский надзор за законностью деятельности органов и сил национальной безопасности».
Наряду с этим важно разработать единообразные пакеты нормативных правовых актов и политико-правовых документов (концепций, доктрин, стратегий и т.п.) по отдельным видам национальной безопасности (особенно государственной безопасности, общественной безопасности) и в отдельных сферах деятельности по обеспечению национальной безопасности.
Для их реализации важно разработать государственные (правительственные) программы по обеспечению конкретных видов национальной безопасности на определенный период времени. Это позволит направить в общее русло усилия: законодательной власти – по выработке и принятию закона с последующим контролем за его реализацией, исполнительной власти – по обеспечению его реализации, общественных организаций и граждан – по поддержке в реализации с учетом соблюдения принципа баланса интересов личности, общества и государства, при сохранении, а в ряде случаев при усилении деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов.
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Развитие прокуратуры, как и любого другого государственно-правового института, исторически, политически и социально востребованной структуры, предопределяется закономерностями и тенденциями общих процессов развития политической, федеративной, экономической и правовой систем Российского государства. Эти процессы находятся в тесной взаимосвязи с процессами вхождения страны в общемировое сообщество в условиях открытости, интеграции и глобализации.
Прямо или опосредованно проявляющиеся закономерности государственного или общественного развития продуцируют изменения практически во всех основных элементах правового статуса прокуратуры. Это касается прежде всего целей и задач прокуратуры. Помимо традиционно отражаемых в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» целей обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и законов, единства и укрепления законности, общих задач защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства актуализируется задача обеспечения национальной безопасности России от различных угроз внешнего и внутреннего характера.
В последние годы четко прослеживается тенденция возрастания роли органов прокуратуры в системе обеспечения национальной безопасности, особенно внутри страны. Имеется в виду прежде всего борьба с преступностью, коррупцией, укрепление законности и правопорядка как важнейшие элементы внутренней безопасности. Высока роль прокуратуры в обеспечении правовой и экономической базы единства России как федерации, особенно в сфере принятия законов и других нормативных актов, разграничения и соблюдения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Это проявляется в системном взаимодействии прокуратуры с иными структурами обеспечения национальной безопасности в ее различных компонентах, надзора за исполнением ими законов. Прокуратура выполняет все возрастающую роль по выработке государственной политики в этой важнейшей сфере деятельности. Правовыми средствами прокуратуры обеспечивается единство правового пространства России как сложно-структурированного федеративного государства.
Генеральная прокуратура Российской Федерации на основе постоянного мониторинга законодательства и правоприменительной практики в различных сферах правовых отношений информирует в соответствии с установленным порядком высшие органы государственной власти (Федеральное Собрание Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации) о состоянии законности и правопорядка в стране, обеспечении национальной безопасности и вносит обоснованные предложения по их укреплению. Представляется, что такое направление деятельности прокуратуры будет актуализироваться и должно получить необходимое правовое, организационное, научное и информационное обеспечение.
Этот процесс уже обеспечивается тем, что Генеральный прокурор Российской Федерации входит в состав Совета Безопасности Российской Федерации, представители Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в составе научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации непосредственно участвуют в выработке рекомендаций по обеспечению различных аспектов национальной безопасности и их реализации. Аналогичную работу выполняют прокуроры субъектов Федерации в соответствующих структурах в регионах.
Вследствие универсальности, постоянного характера деятельности по обеспечению национальной безопасности и вовлеченности в ее выполнение органов прокуратуры всех уровней эта задача должна быть включена в ст. 1 Закона о прокуратуре. Это безусловно повысит роль и значение деятельности прокуратуры, повлечет необходимость развития дополнительных полномочий и правовых средств прокуратуры.
Многочисленными исследователями отмечается необоснованность решения о включении конституционной нормы о прокуратуре в гл. 7 Конституции Российской Федерации «Судебная власть» (ст. 129). Общепризнано, что, несмотря на тесные процессуальные отношения с судами, взаимодействие в целях укрепления законности, прокуратура в состав судебной власти не входит. Она является стержневым элементом системы сдержек и противовесов разделенных властей, их конструктивного взаимодействия.
В системе Конституции Российской Федерации прокуратуре должно быть выделено самостоятельное место, самостоятельная глава «Прокуратура». В Конституции 1978 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в 1989, 1990, 1991 и 1992 гг.) прокуратуре была посвящена отдельная глава 22, в которую входили четыре статьи – 176, 177, 178 и 179.
Главное, чего нет в Конституции 1993 г., а было в ранее действовавших, – определение основного предназначения прокуратуры – надзора за исполнением законов, иных функций, а также субъектов, на которые распространяется ее компетенция. Сложившееся положение является следствием излишне упрощенного представления о современной сути принципа разделения властей, отсутствия в Конституции Российской Федерации не только понятия и существа механизма их сдержек и противовесов, но и простого упоминания.
При возникновении условий для совершенствования действующей Конституции Российской Федерации конституционно значимые вопросы статуса прокуратуры должны быть в ней должным образом урегулированы. Это исключит возможность внесения изменений в иные нормы, изложенные в федеральном законе, хотя закон о прокуратуре как государственно-правовом институте прямо предусмотрен в Конституции Российской Федерации.
В Федеральном законе от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», действующем с поправками и сейчас, без каких-либо оснований минимизирована функция участия прокуратуры в правотворческом процессе (п. 4 ст. 1, ст. 9). Это связано с тем, что в Конституции Российской Федерации 1993 г. Генеральный прокурор Российской Федерации впервые не включен в состав субъектов законодательной инициативы. При принятии этого решения безосновательно были проигнорированы уникальные возможности прокуратуры как органа, осуществляющего надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории страны, в мониторинговом режиме, профессионально оценивать не только соблюдение законов, но и качество самих законов, их соответствие объективным потребностям регулирования общественных отношений, и на основе анализа практики их применения, а также в результате развития самих общественных отношений вносить на рассмотрение законодателя обоснованные проекты законов, отвечающие сложившимся потребностям.
Очень расточительно с точки зрения эффективной защиты интересов граждан, общества и государства не использовать мощный правотворческий потенциал прокуратуры на федеральном уровне. Понимая выгодность этого потенциала для регионального законотворчества, законодательные (представительные) органы большинства субъектов Российской Федерации быстро наделили соответствующих прокуроров правом законодательной инициативы на своем уровне. Имеются все предпосылки для конституционного наделения Генерального прокурора Российской Федерации правом законодательной инициативы и в Государственной Думе.
В этом же контексте положительно должен быть решен вопрос и о возобновлении полномочия Генерального прокурора Российской Федерации обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации по поводу конституционности нормативных правовых актов. Отсутствие такого полномочия лишает систему прокуратуры возможности полноценно выполнять возложенные на прокуроров задачи осуществлять надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации (ст. 1 Закона о прокуратуре Российской Федерации). И это при наличии широкой практики регулярного привлечения Конституционным Судом Российской Федерации официальных представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации к рассмотрению дел. При этом уместно отметить, что во всех субъектах Российской Федерации, в которых действуют конституционные (уставные) суды, прокуроры соответствующих регионов наделены правом обращения в эти суды.
Конституция Российской Федерации устанавливает, что «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом» (ч. 5 ст. 129). Очевидно, что речь идет не о едином законе, которым были бы урегулированы все эти вопросы. Подчеркивается именно федеральный характер такого закона, учитывая, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации прокуратура находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «о» ст. 71). Известно, что полномочия и порядок деятельности прокуратуры в различных видах судопроизводства регулируются УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ и другими законами.
В современный период сложились по существу три основных предмета правовой регламентации организации и деятельности органов прокуратуры. Причем степень развитости каждого из них достигла такого уровня, что стала очевидной необходимость их раздельной законодательной регламентации в связи с принципиальными различиями характеристик предметов регулирования. К ним относятся:
а) статутные параметры правовой характеристики прокуратуры как государственно-правового института, определение ее целей и задач, состава функций органов прокуратуры, полномочий прокуроров по выполнению каждой из этих функций, правовые средства их реализации. Эти положения должны регламентироваться статутным законом о прокуратуре;
б) специальные цели и задачи, функции и полномочия прокуроров, участвующих в соответствии с законом во всех видах судопроизводства, предусмотренных Конституцией Российской Федерации (конституционного, гражданского, в том числе осуществляемого арбитражными судами, административного и уголовного). Поэтому в силу системных характеристик и специфики каждого из видов судопроизводства процессуальный статус прокурора, процедуры его деятельности по выполнению функций в каждом из этих видов судопроизводства определяются нормами соответствующих процессуальных законов;
в) служебный статус прокурора в соответствии с особенностями прокурорской службы. От иных видов государственной службы существенно отличаются классификация должностей в прокуратуре, порядок назначения на должности различных категорий прокурорских работников, основные права и обязанности прокуроров, ограничения и запреты, связанные с прокурорской службой, порядок поступления на службу, заключения служебного контракта, меры правовой, материальной и социальной защиты прокуроров, их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности.
В связи с существенным изменением задач, функций и приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, необходимостью выделения из действующего закона о прокуратуре норм, регулирующих служебные (трудовые) отношения прокуроров при прохождении прокурорской службы, решением Совета верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации по результатам парламентских слушаний 2008 г., прямым поручением Президента Российской Федерации признано необходимым подготовить новый закон о прокуратуре Российской Федерации, а также новый закон о статусе прокуроров в Российской Федерации. Одновременно проводится интенсивная работа по развитию полномочий, процедур и правовых средств участия прокурора в различных видах судопроизводства и в различных судебных инстанциях по защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества (публичных интересов) и государства, соблюдению законности и национальной безопасности. Существенной реконструкции и развития потребуют функции прокуратуры.
Перспективным и необходимым направлением развития прокуратуры в целях повышения эффективности ее деятельности по обеспечению законности и правопорядка является возвращение ей функции расследования преступлений, но с учетом сложившихся реалий в состоянии правоохранительной системы. Проводимые с 2007 г. преобразования в этой сфере привели к очевидному дисбалансу полномочий органов предварительного расследования и прокуратуры, которая в результате принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» полностью лишилась не только функции расследования каких-либо преступлений, но и существенной части своих надзорных полномочий в сфере расследования преступлений. В результате отсутствует эффективный надзор за законностью в деятельности следователей.
Спецификой компетенции прокуратуры в сфере досудебного производства по совершенным преступлениям, весьма болезненно затрагивающей права и свободы многих граждан, были компенсаторные полномочия прокуроров. При наличии установленных прокурором признаков преступлений и ненадлежащем реагировании со стороны следователей прокурор был вправе возбудить уголовное дело и поручить расследование следователю вне зависимости от его ведомственной принадлежности либо принять дело к своему производству и расследовать.
Необходимость возвращения прокуратуре функции расследования преступлений строго ограниченной подследственности, и прежде всего по делам о коррупционных преступлениях, совершенных следователями и некоторыми отдельными категориями лиц (гл. 52 УПК РФ), прямо обусловлена статусом прокуратуры в общей системе государственных органов и задачами, вытекающими из общенациональной проблемы противодействия коррупции. Так, на заседании рабочей группы по подготовке механизмов «открытого правительства» Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в марте 2012 г. при обсуждении вопроса о создании Бюро по противодействию коррупции высказал обоснованное убеждение о необходимости включения соответствующей структуры в состав Генеральной прокуратуры Российской Федерации, так как «именно на ней лежит финальная ответственность за борьбу с преступностью в стране» Не питая иллюзий // Рос. газ. 2012. 23 марта.. В таком случае наделение прокуратуры функцией расследования преступлений (ее Бюро по противодействию коррупции, например, на правах Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации) становится необходимым условием выполнения названной задачи. Возможно и близкое вышеназванному решение в виде создания Антикоррупционного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, выполняющего все функции прокуратуры, включая надзор за исполнением законов, координацию деятельности правоохранительных органов и взаимодействие с иными государственными органами, институтами гражданского общества по противодействию коррупции, расследование преступлений коррупционной направленности, совершенных следователями, некоторыми иными категориями должностных лиц.
Актуализируется необходимость системной законодательной регламентации процедур надзорных действий прокуроров на досудебных стадиях административного судопроизводства, особенно при надзоре за исполнением законов в деятельности правоохранительных органов административной юрисдикции. Анализ показывает необходимость правовой регламентации и установления оснований и порядка проведения прокурорами проверок нарушений законов, сроков проведения проверок, их продления, процессуальных актов осуществления процедур и реализации результатов надзорных проверок, привлечения специалистов в различных отраслях знаний, использование которых необходимо для установления истины по факту нарушения законов.
Все острее ощущается необходимость более развитого в правовом отношении и организованного взаимодействия прокуратуры с иными государственными органами, институтами гражданского общества по укреплению законности и правопорядка. Однако формы и методы такого взаимодействия, полномочия участников и правовые средства их реализации существенно отличаются от соответствующих характеристик координационной деятельности по борьбе с преступностью прокуратуры и правоохранительных органов. Игнорирование таких различий, необходимости самостоятельной правовой регламентации этого вида деятельности приводит к попыткам вопреки содержанию и смыслу Закона о прокуратуре (ст. 8) при подготовке проекта нового положения о координации деятельности правоохранительных органов включить в состав субъектов этой деятельности «иные государственные органы и общественные структуры», занимающиеся установлением причин и условий, способствующих преступлениям и иным правонарушениям, а также разработкой мер по их устранению.
В этом направлении ориентирует развитие усилий ряд указов Президента Российской Федерации. Так, Указом от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» предписано высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации образовать постоянно действующие координационные совещания по обеспечению правопорядка. Основными задачами таких координационных совещаний являются: обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в субъектах Российской Федерации, прогнозирование тенденций развития ситуации в этой сфере; анализ эффективности деятельности уполномоченных территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации и разработка мер, направленных на укрепление в них правопорядка; организация взаимодействия вышеназванных органов, а также этих органов с институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения порядка в субъектах Российской Федерации.
В целях реализации органами прокуратуры названного Указа Генеральный прокурор Российской Федерации обязал прокуроров субъектов Российской Федерации принимать личное участие в качестве постоянных членов соответствующих координационных совещаний (приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 20.12.2010 № 445). Прокурорам субъектов Российской Федерации предложено обеспечить своевременную подготовку и направление высшим должностным лицам субъектов предложений в комплексный план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка на территориях их субъектов. Прокурор участвует в разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики преступлений и иных правонарушений, в выработке решений, принимаемых совещанием.
Особенность правового статуса и роли прокурора в координационном совещании предопределяется требованиями ст. 5 «Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора» и ст. 8 «Координация деятельности по борьбе с преступностью» Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также указами Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» и от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы». Положения этих нормативных правовых актов конкретизируют предмет и сферу деятельности прокуроров при осуществлении ими координации, что, в свою очередь, предопределяет роль прокуроров в составе координационных совещаний при главах субъектов Российской Федерации. Наиболее принципиальные положения, характеризующие статус прокуроров, участвующих в координационной деятельности иных управомоченных органов по координации правоохранительной деятельности, должны быть восприняты в законе о прокуратуре, а также в давно предлагаемом для разработки и принятия законе «Об основах координационной деятельности по противодействию преступлениям, иным правонарушениям».
Прокуратура во все периоды развития Российского государства фактически использовала правовой мониторинг состояния правовой регламентации постоянно развивающихся общественных отношений и правоприменительной практики как метод установления нарушений законов, возникновения несоответствий законов потребностям дальнейшего развития общественных отношений, государственности страны. В этих целях сейчас используются поступающие в органы прокуратуры заявления, жалобы, иные обращения (ст. 10 Закона о прокуратуре). Прокуроры в соответствии со своей компетенцией участвуют: в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представительных (законодательных) органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов вышеназванными органами, а также коммерческими и некоммерческими организациями (ст. 7 Закона о прокуратуре). Прокуроры могут проводить мониторинг правоприменительной практики в отдельных сферах правоотношений независимо от поступления сигналов о нарушениях законов, в частности, на основании результатов анализа собранной и интегрированной информации о состоянии законности и правопорядка, по поручению Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, по обращению Правительства Российской Федерации, поручению Совета Безопасности Российской Федерации.
Результатом комплексного использования мониторинга законодательства и практики его применения являются, в частности, информация о состоянии законности и правопорядка с соответствующими предложениями, направляемая прокурором субъекта Российской Федерации главе администрации как руководителю координационного совещания правоохранительных и иных органов, а также ежегодные доклады Генерального прокурора Российской Федерации палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению.
В этом же контексте следует рассматривать и информационные доклады Генерального прокурора Российской Федерации Совету Безопасности Российской Федерации, членом которого он является, а также информации в рабочие органы (комиссии, группы) Совета Безопасности, значимость которых актуализируется в связи с принятием новой редакции Федерального закона «О безопасности».
Очевидно, что в перспективе правовой мониторинг прокуратуры как относительно самостоятельный вид ее деятельности должен быть предметно развит и законодательно регламентирован.
Органы прокуратуры последовательно, особенно в течение последних 10 – 15 лет, наращивают усилия по повышению интенсивности своей праворазъяснительной и правовоспитательной деятельности. Эта деятельность есть результат надзора за исполнением законов, уголовным преследованием, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и во многом является компенсаторной вследствие отсутствия до сих пор целостной государственной системы правового просвещения и профилактики правонарушений. Она осуществляется прокурорами с использованием специальных форм и средств (выступления с разъяснениями законов в аудиториях депутатского корпуса, представителей предпринимательского сообщества, несовершеннолетних, студентов, пользователей сети Интернет и т.п.). Для этого проводятся лекции, беседы, выступления по радио, телевидению, размещается правовая информация о законодательстве, состоянии законности, деятельности прокуроров по ее укреплению на официальных сайтах органов прокуратуры.
Обязательным элементом любых актов прокурорского реагирования на выявленные или возможные нарушения законов (протестов, представлений, предостережений, требований и т.д.) является указание на норму конкретного закона, который нарушается, и существо нарушения, обстоятельства, способствовавшие его совершению. Генеральный прокурор Российской Федерации в ряде своих приказов (например, приказе от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению») устанавливает, что разъяснение прокурорами законодательства является служебной обязанностью, неотъемлемой частью системы профилактики правонарушений. Эта праворазъяснительная, правовоспитательная деятельность прокуроров служит одним из средств устранения правового инфантилизма, правового нигилизма, широко распространенных в обществе, на государственной и муниципальной службе. Первый из этих негативных феноменов связан с недостаточной осведомленностью правоприменителей о вновь принимаемых законах, их пробельностью, противоречивостью, частыми изменениями, недостаточностью используемых форм оповещения населения и разъяснения вновь принимаемых (изменяемых) законов. Второй феномен – правовой негативизм является следствием действия многообразных взаимосвязанных факторов криминогенного характера, самый яркий и сильнодействующий из которых – безнаказанность за совершенные преступления, иные правонарушения.
Целый ряд показателей работы прокуроров по правовому разъяснению и воспитанию граждан, которые ежегодно возрастают и составляют внушительные цифры, предусмотрен в государственной статистической отчетности органов прокуратуры. Между тем в Законе о прокуратуре Российской Федерации этот вид деятельности прокуроров даже не упоминается, хотя имеет все признаки самостоятельной функции. Очевидно, что назрела необходимость включения ее в Закон о прокуратуре Российской Федерации с установлением всех элементов: задач, предмета, полномочий, правовых средств реализации.
Специальные меры и средства праворазъяснительного и правовоспитательного характера (информация в СМИ, лекции и доклады) используются по материалам обобщений надзорной, а также координационной деятельности правоохранительных органов уголовной и административной юрисдикции в приоритетных сферах правовых отношений (противодействие коррупции, экологические преступления и др.).
У прокуроров могут возникать опасения о необъятности такой деятельности в ущерб основной – надзору за исполнением законов, другим функциям. Эти опасения, с учетом уже фактически выполняемой работы по правовому разъяснению, должны быть развеяны законодательным установлением оснований и пределов ее выполнения. Очевидно, что акцент должен делаться на детализации нарушений законов и обстоятельств (причин и условий), способствовавших их совершению, установленных органами прокуратуры по конкретным делам и материалам надзорных проверок.
При определении перспектив развития российской прокуратуры, ее правового статуса безусловному учету подлежат международно-правовые критерии и стандарты. Особенно это касается необходимости учета международных рекомендаций о повышении роли в защите прав человека и публичных интересов вне уголовно-правовой сферы. В итоговом документе 8-й Конференции генеральных прокуроров стран Европы по этой проблеме (Санкт-Петербург, 2 – 3 июля 2008 г.) были однозначно подтверждены выводы ранее проведенных Будапештской и Московской конференций об обусловленности многообразия систем прокуратуры разных стран их правовыми и историческими традициями.
В докладе подчеркивается, что государства – члены Совета Европы вправе самостоятельно определять свои правовые механизмы и порядок их функционирования при соблюдении прав и свобод человека, принципа верховенства закона и своих международных обязательств. Действуя вне уголовно-правовой сферы в судопроизводстве, прокуроры должны иметь такие же права и обязанности, как другие стороны. Подобные рекомендации создают надежные основы для расширения пока еще явно усеченных по сравнению с иными субъектами правоприменения полномочий прокуроров в суде, особенно в гражданском и конституционном (уставном) судопроизводствах. Тем более что эти принципы нашли также отражение в заключении № 3 «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы», принятом на третьем пленарном заседании Консультативного Совета европейских прокуроров в Страсбурге 15 – 17 октября 2008 г.
Перспективы и направления развития прокуратуры носят объективно обусловленный характер и мало зависят от волевых решений. Однако в различные, особенно в перестроечные, периоды развития российской государственности волюнтаристский подход в процессе государственного строительства, в том числе применительно к прокуратуре и всей правоохранительной системе, нередко еще проявляется.
На изменение задач, функций и полномочий прокуратуры, ее предметов деятельности и сфер ведения решающее влияние оказывает состояние развитости политической, экономической и правовой систем Российского государства, осознание потребности использования универсальных правовых возможностей прокуратуры по оказанию воздействия на соответствующие сферы правовых отношений. Причем главенствующее значение имеют адекватный выбор и оптимальная реализация прокуратурой во взаимодействии с другими государственными и общественными институтами приоритетов своей деятельности по обеспечению законности и правопорядка, национальной безопасности.
Определяющий характер имеет состояние и динамика развития общественного сознания, особенно его правосознания, тенденции и закономерности процесса укрепления законности и правопорядка, национальной безопасности, системы и структуры органов государственной власти, их соответствие потребностям развития экономической, социальной сфер и защиты общества и всех граждан. Однако анализ этих явлений и процессов, происходящих в российском обществе, приводит к выводу о необходимости дальнейшего наращивания потенциала и возможностей прокуратуры в целях расширения позитивного воздействия на них, устранения широко внедрившегося в общественное сознание правового нигилизма.
Дальнейшие изменения содержания деятельности прокуратуры Российской Федерации наряду с уже предпринятыми законодателем мерами по изменению статуса прокуратуры путем внесения дополнений в отраслевые законодательства (УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ и др.) потребуют принципиально нового подхода к системному регулированию организации и деятельности прокуратуры в новых политических, социальных, экономических условиях.
Целесообразно принятие нового закона «О прокуратуре Российской Федерации». В нем должны получить отражение и развитие задачи, функции, полномочия прокуроров, правовые средства их реализации и иные статусные аспекты регулирования прокуратуры как государственно-правового института с учетом новых реалий политического, правового, социального, экономического характера. В связи с принципиальными отличиями в предметах правового регулирования основания, порядок прохождения и иные аспекты государственной службы в системе прокуратуры следует урегулировать в федеральном законе «О статусе прокуроров в Российской Федерации». Это поднимет правовое регулирование организации деятельности прокуратуры на новый более высокий уровень, соответствующий требованиям формирования и развития правового государства.
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Основной особенностью государственной службы в прокуратуре Российской Федерации является универсальный характер надзорной и иной функциональной деятельности прокуроров, научных и педагогических работников научных и образовательных учреждений прокуратуры. Эта деятельность распространяется практически на все урегулированные законом сферы жизни общества и государства, на все правовые общественные отношения.
Такой универсальный характер работы требует от прокурора профессиональной осведомленности в сущности всей правоприменительной деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Он должен воздействовать на общество правовыми средствами в целях обеспечения исполнения законов всеми правоприменителями, и прежде всего контролирующими и правоохранительными органами. Это налагает на прокурора повышенные по сравнению с требованиями к иным государственным служащим требования к составу и уровню знаний, интеллектуальным, морально-волевым, этическим и психологическим качествам, влечет и его повышенную ответственность перед обществом и государством.
Существуют и иные особенности прокурорской службы, совокупность которых делает эту службу сугубо специфической, отличной от всех иных служб. Это касается требований закона о принятии прокурорскими работниками Присяги, об обязательном ношении ими установленной служебной формы, оснащенности спецсредствами, об обладании огнестрельным оружием и полномочиями по их применению по основаниям и в порядке, установленным законом.
В особых условиях, в период действия военного или чрезвычайного положения, в условиях вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера прокуроры действуют на острие таких ситуаций, непосредственно участвуют в осуществлении необходимых действий и мероприятий. При этом их жизнь и здоровье подвергаются высокой степени опасности, они испытывают разностороннее противодействие.
Особенностью службы в органах и учреждениях прокуратуры является и то, что она протекает в условиях режимных ограничений, постоянного пропускного режима и охраны служебных помещений, осуществляется при необходимости в любое, в том числе внеслужебное, время, в частности, из-за непрерывности технологии ряда надзорных, следственных и иных действий.
Многие категории прокурорских работников должны для исполнения служебных обязанностей иметь допуск к информации, составляющей государственную тайну, и соблюдать связанные с этим ограничения. Специализированные прокуроры при исполнении своих служебных обязанностей значительную часть времени проводят в условиях учреждений уголовно-исполнительной системы, колониях, тюрьмах, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.
В связи с проведением военной реформы надзорные и иные функции прокуратуры в Вооруженных Силах и других войсках и воинских формированиях в порядке ротации кадрового состава могут выполнять (и выполняют) любые работники органов прокуратуры, проходящие именно прокурорскую, а не военную или иную правоохранительную службу. Никакой иной орган государства такими обязанностями и полномочиями не наделен и не находится в таких условиях прохождения службы. С этим связаны многочисленные условия и ограничения, которые должны соблюдать прокурорские работники.
В редакции Закона о прокуратуре (1995 г.), принятой Федеральным Собранием в соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 1 ст. 43), предусматривалось, что трудовые отношения прокурорских работников регулируются законодательством Российской Федерации о труде и Положением о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утверждаемым Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Положение о прохождении службы в органах прокуратуры Российской Федерации, утверждаемое Президиумом Верховного Совета Российской Федерации, было предусмотрено и первым законом о прокуратуре РФ, принятым после распада СССР, от 17 января 1992 г. (п. 1 ст. 40)..
Такое Положение было разработано и утверждено постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.1997 № 1607-II ГД. В нем было четко определено, что служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации «является видом федеральной государственной службы, выполняемой гражданами Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Однако в связи со вскоре выявившимся несоответствием самого факта принятия этого постановления компетенции Госдумы, установленной Конституцией Российской Федерации (ст. 103), оно было отменено. Но вместо принятия на основе этого Положения федерального закона «О статусе прокурорских работников в Российской Федерации» либо «О прокурорской службе Российской Федерации» как адекватного способа исправления ошибки законодателя был принят Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ, которым нормы данного Положения были перенесены в раздел V Закона о прокуратуре Российской Федерации. В него вошла и норма Положения о том, что «служба в органах и учреждениях прокуратуры является видом федеральной государственной службы» (п. 1 ст. 40).
Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с решением Президента Российской Федерации в январе 2006 г. представил ему подготовленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации проекты федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации».
В них, в частности, помимо существенной адаптации к современным реалиям задач и функций прокуратуры содержалась системная правовая характеристика особенностей государственной прокурорской службы.
Эти проекты законов Администрацией Президента Российской Федерации в установленном порядке направлялись на заключение в ряд компетентных структур.
В заключении аппарата Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации на проекты федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации», которыми предусматривалось законодательное введение прокурорской службы как самостоятельного вида федеральной государственной службы, было обращено внимание на отсутствие в них особенностей прокурорской службы, которые позволяли бы выделить ее в самостоятельный вид.
На наш взгляд, разработчикам при пакетном представлении названных проектов законов эти особенности казались настолько очевидными, вытекающими из общей характеристики задач, функций, полномочий прокуратуры, ее места и роли в системе органов государства, что специально выделять их не представлялось необходимым. И действительно все содержание проекта нового закона о прокуратуре (2006 г.) служило, по существу, таким обоснованием. Но именно это обстоятельство и следовало, как представляется, объяснить в пояснительной записке к этим законопроектам.
Кроме того, при представлении проекта нового закона о прокуратуре исходили из того, что регламентация службы в органах и учреждениях прокуратуры как вида федеральной государственной службы была возможна путем внесения дополнений в ст. 2 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации». При этом имелось в виду, что такая регламентация будет содержаться в едином законе о прокуратуре. И хотя в законе о системе государственной службы предусмотрена возможность регламентации гражданской, правоохранительной и военной службы и иных видов службы, пока такая возможность ни одной имеющей для этого предпосылки госструктурой не была реализована. Так, не удалось МИДу России убедить оппонентов в необходимости принятия закона о дипломатической службе. И поэтому на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» был принят Федеральный закон «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации». Это небольшой закон, нормы которого действительно отражают специфику дипломатической службы.
Между тем в соответствии с Концепцией реформирования системы государственной службы Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2001 № ПР-1496) «единую систему государственной службы образуют различные виды федеральной государственной службы и государственной службы субъектов Российской Федерации», а «отдельные виды федеральной государственной службы устанавливаются федеральным законом исходя из функциональных признаков и особенностей ее прохождения» См.: Государственная служба в прокуратуре Российской Федерации: систематизиров. сб. нормат. правов. актов и рекомендаций / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. М., 2003. С. 78, 79..
Согласно президентской Концепции, нормативное правовое регулирование государственной службы в отдельных государственных органах осуществляется посредством разработки и принятия федерального закона о дипломатической службе, а также путем внесения изменений и дополнений в действующие федеральные законы о прокуратуре.
В заключении аппарата Совета Безопасности Российской Федерации от 09.03.2006 № 21-401 на проект нового закона о прокуратуре обращается внимание на то, что изменения и дополнения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», касающиеся прохождения прокурорской службы, не относятся к предмету правового регулирования названного Федерального закона, установленному ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации (определение полномочий, организации и порядка деятельности прокуратуры Российской Федерации). В этом заключении сказано: «учитывая положения статьи 3 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации», представляется, что прокурорская служба и порядок ее прохождения должны регулироваться отдельным законодательным актом». В заключении на проект закона о прокуратуре, данном Управлением Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам (от 14.03.2006 № 62-2086), говорится: «Статьей 129 Конституции Российской Федерации установлено, что федеральным законом определяются полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации. Названное концептуальное положение, особенности профессиональной прокурорской деятельности и принципиальные отличия прокурорской службы от военной службы, службы в других правоохранительных органах, гражданской службы обусловливают объективную необходимость в специальном регулировании в рамках Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»... и вопросов прохождения службы в органах прокуратуры».
Положения Закона о государственной гражданской службе Российской Федерации были распространены в полной мере на тех работников органов и учреждений прокуратуры, которые состоят на государственной службе в органах прокуратуры и выполняют задачи и функции обеспечительного характера и не задействованы в выполнении надзорных и иных «внешних» функций прокуратуры, для чего она и создана. Это касается службы в подразделениях финансового, материально-технического, делопроизводственного и иного обеспечения органов и учреждений прокуратуры.
Вследствие отсутствия иных адекватных норм законодательства, касающихся условий службы в органах прокуратуры, на прокурорских работников, исполняющих обязанности по государственной должности федеральной государственной службы, было распространено действие федеральных законов о государственной гражданской службе Российской Федерации и о противодействии коррупции, но только в части норм, устанавливающих ограничения, запреты и обязанности государственных служащих (ст. 402 Закона о прокуратуре).
Как видим, несмотря на различие в толковании ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации, заключающееся в регулировании прокурорской службы самостоятельным федеральным законом о прокурорской службе (аппарат Совета Безопасности Российской Федерации) или специальном регулировании вопросов прохождения службы в органах прокуратуры в рамках Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации (Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам), все уважаемые рецензенты едины в том, что особенности прокурорской службы требуют специального регулирования, поскольку эта служба отличается от всех предусмотренных законодательством иных видов государственной службы (военной, гражданской, службы в правоохранительных органах).
И действительно, если трактовать положение ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации «порядок деятельности» не только как осуществление возложенных на прокуратуру задач и функций, но и прохождение при этом службы, которую, естественно, нельзя отрывать от самой деятельности, составляющей существо этой самой службы, то следует согласиться с тем, что служба в прокуратуре является уже конституционно предусмотренным видом государственной службы и ее регламентация должна осуществляться Федеральным законом о прокуратуре как специальный вид государственной службы, без внесения каких-либо дополнений в Закон о системе государственной службы Российской Федерации.
Эту логику полностью подтверждает отсутствие в Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации» таких видов специальной государственной службы, как «судейская служба» или «депутатская служба» в органах законодательной (представительной) власти. Хотя очевидно, что и судьи, и депутаты находятся на государственной службе у российского общества. И вопросы прохождения этих по существу государственных видов службы регламентируются специальным законодательством: законами о статусе судей, о статусе депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации и другими законами, ибо служебный статус этих категорий служащих уже выделен в Конституции Российской Федерации в самостоятельные виды государственной службы. Этот вывод в полной мере относится и к прокурорским работникам.
Применительно к прокуратуре вопрос заключается в том, урегулировать ли отношения прокурорской службы в едином законе о прокуратуре, как это имеет место в действующем Законе, только в более полном, упорядоченном и структурированном виде, или же, исходя не из буквальной трактовки ч. 5 ст. 129 Конституции РФ о том, что «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом» как единственным законом, а из общего конституционного смысла этой нормы, урегулировать вопросы службы в самостоятельном федеральном законе «О статусе прокурорских работников в Российской Федерации» либо «О прокурорской службе Российской Федерации». Причем этот закон в любом случае должен быть федеральным конституционным законом.
Если сопоставить конституционные нормы о регламентации деятельности судов (ч. 3 ст. 128) и прокуратуры (ч. 5 ст. 129), то они в принципе однотипны: «полномочия, порядок образования и деятельности... судов устанавливаются федеральным конституционным законом» и «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом». Именно из этой констатации необходимо исходить при решении вопроса о способе (форме) законодательной регламентации прокурорской службы или статуса прокурорских работников.
Применительно к судам действуют и самостоятельные статутные законы, и законы о статусе судей, включающие в себя нормы, характеризующие особенности судейской службы, в том числе Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации». В них определены правовые параметры статуса судей, требования, предъявляемые к судье, нормы о действии Кодекса судейской этики, основания и порядок приостановления или прекращения полномочий судьи и другие нормы, регламентирующие служебную деятельность судей. Аналогичные нормы, с учетом характера и специфики деятельности, содержатся в законах, регламентирующих статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
При этом ни судейская, ни депутатская служебная деятельность как виды деятельности, прямо предусмотренные Конституцией Российской Федерации в качестве особых видов деятельности, не входят в систему государственной службы, определяемую Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации». Из конституционного статуса прокуроров и прямого указания ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации о том, что «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом», непосредственно не следует, что к предмету его регламентации не относятся вопросы службы как характеристика «организации и порядка деятельности прокуратуры» прокурорских работников, осуществляющих специальные виды государственной деятельности, хотя эти предметы и различаются.
Можно было бы согласиться с заключениями аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации и другими рецензентами проекта закона о прокуратуре (2006 г.) о том, что вследствие существенных различий предметов правового регулирования вопросы государственной прокурорской службы в органах и учреждениях прокуратуры должны быть урегулированы в самостоятельном, отдельном законе. Хотя не исключается возможность регламентации этих вопросов и в комплексном законе о прокуратуре Российской Федерации с расширением предмета его регламентации.
Об этом свидетельствует и современный опыт разработки проектов законов о новых правоохранительных структурах государства.
При этом закон в части регламентации вопросов прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры может быть назван «Федеральный закон «О статусе прокурорских работников» по аналогии с Законом о статусе судей, что будет соответствовать его предназначению как института, также имеющего конституционный характер и близкого по задачам и содержанию деятельности институту прокуратуры. Тем более что, хотя ст. 129 Конституции Российской Федерации, касающаяся статуса прокуратуры, и находится в гл. 7 «Судебная власть», надзорная и иная деятельность института прокуратуры имеет более комплексный, универсальный характер и распространяется на все органы, в которых осуществляется военная, правоохранительная или гражданская служба, а также затрагивает сферу депутатской и судейской деятельности, а это и составляет одну из основных черт специфики службы прокурорских работников, находящую выражение и в их правовом статусе.
В законе «О статусе прокурорских работников» необходимо отразить совокупность положений общего и специфического характера. В общих положениях выделяются законодательные и иные нормативные правовые акты как основа статуса прокурорских работников. Далее определяются классификация должностей в прокурорской системе, квалификационные и иные требования по должностям в органах и учреждениях прокуратуры; порядок назначения на различные должности; классные чины в системе прокуратуры.
В нормативной форме излагаются основные права и обязанности прокурора, специфика запретов и ограничений, основные этические требования, порядок поступления на службу, заключение служебного контракта, основания и последствия его прекращения.
Определенное внимание в законе должно быть уделено регламентации служебного времени и времени отдыха, включая предоставление отпусков, регламентации исчисления стажа работы, оплаты труда, определению гарантий и мер правовой защиты, включая жилищное, пенсионное и иное обеспечение.
Серьезные особенности на прокурорской службе имеет регламентация в законе поощрений и награждений, а также соблюдения служебной дисциплины и применения мер дисциплинарного и иного воздействия, привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности.
Отдельной регламентации в законе требует кадровая работа, предусматривающая, в частности, порядок и условия ведения личного дела прокурора, подготовки и повышения квалификации, требования по проведению аттестации.
Разумеется, в новом законе о прокуратуре в части особенностей прокурорской службы должны быть учтены замечания, касающиеся необходимости адаптации общих положений о государственной службе к специфике деятельности органов и учреждений прокуратуры. Так, в замечаниях аппарата Совета Безопасности Российской Федерации на законопроект о прокуратуре, внесенный Генеральным прокурором Президенту Российской Федерации в январе 2006 г., отмечалось, что «подпункт 11 пункта 1 статьи 55 законопроекта обязывает служащего прокурорской службы сообщать вышестоящему прокурору об обстоятельствах, которые могут привести к конфликту интересов, однако понятие такого конфликта законопроект не содержит». Это справедливое замечание должно быть полностью учтено. В проекте закона «О статусе прокурорских работников в Российской Федерации» либо закона «О прокурорской службе Российской Федерации» должны быть предусмотрены нормы, содержащие правовую характеристику конфликта интересов в прокуратуре, его особенностей, а также процедур предотвращения или разрешения возникшего конфликта интересов. Эти статьи могут выглядеть следующим образом.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность прокурора влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью прокурора и законными интересами граждан, организаций, общества или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества или Российской Федерации. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения материальных благ как непосредственно прокурором, так и членами его семьи, а также гражданами и организациями, с которыми он связан финансовыми и иными обязательствами. Прокурор обязан в письменной форме проинформировать вышестоящего прокурора о возникновении у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а тот, в свою очередь, обязан принять меры по урегулированию конфликта, вплоть до отстранения от занимаемой должности прокурора, являющегося стороной конфликта.
Специально для разрешения и предупреждения таких ситуаций в органах прокуратуры создаются комиссии по урегулированию конфликта интересов, состав которых исключает возможность воздействия на принимаемые комиссией решения. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации утверждается положение о комиссии.
При раздельном подходе к регламентации статутных положений о прокуратуре и норм об особенностях службы в проекте федерального конституционного закона о прокуратуре может быть лишь общая отсылочная норма следующего содержания:
1. Служба в должностях прокуроров и приравненных к ним законом работников в органах, научных и образовательных учреждениях прокуратуры Российской Федерации при выполнении возложенных на прокуратуру задач, функций и полномочий регулируется Федеральным законом «О статусе прокурорских работников в Российской Федерации», а также указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Генерального прокурора Российской Федерации.
2. Правовое положение и условия службы лиц, замещающих в органах и учреждениях прокуратуры должности федеральной государственной гражданской службы, регламентируются законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации, нормативными правовыми актами Генерального прокурора Российской Федерации.
3. Трудовая деятельность работников органов и учреждений прокуратуры, замещающих должности, не предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, регулируется законодательством Российской Федерации о труде.
4. Трудовые отношения работников прокуратуры, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в части, не урегулированной Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О статусе прокурорских работников в Российской Федерации», регулируются также законодательством о труде.
Общая характеристика службы в прокуратуре полностью поглощает признаки определения государственной правоохранительной службы, предусмотренной в ст. 7 «Правоохранительная служба» Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации». Он называет только самые общие признаки и далеко не исчерпывает всех особенностей правоохранительной службы, осуществляемой различными государственными органами, наделенными теми или иными правоохранительными функциями. При этом характеристика состава задач, функций прокуратуры, установленных законом, выходит далеко за пределы указанных в названной норме. Уже по этой причине служба в прокуратуре не может быть отнесена в чистом виде к правоохранительной службе. Тем более что согласно ст. 19 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» определение правоохранительный службы как вида федеральной государственной службы, содержащееся в ст. 7, может применяться лишь со дня вступления в силу федерального закона о правоохранительной службе. Однако этот закон разрабатывается уже около десяти лет, и перспективы его принятия до сих пор неопределенные. Не случайно значительная часть норм, содержащихся в проектах федеральных законов о таких новых правоохранительных органах, как полиция и следственный комитет, посвящена характеристике специфики условий и порядка прохождения государственной службы. Так, в проекте федерального закона «О полиции» этим вопросам посвящен целый ряд глав. Это гл. 6 «Правовое положение (статус) сотрудника полиции» (ст. 25 – 35); гл. 7 «Прохождение службы в полиции» (ст. 36 – 43); гл. 8 «Социальная защита сотрудников полиции» (ст. 44 – 48) и ряд иных Рос. газ. 2010. 9 авг..
Причем нормы этого проекта закона пока не согласуются с действующим законодательством, включая и Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации». Так, в ч. 5 ст. 36 проекта закона о полиции прямо указывается, что «служба в полиции осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в полиции. Действие трудового законодательства Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется на сотрудников полиции в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в полиции». Тем самым, что, на наш взгляд, вполне справедливо и обоснованно, вводится специфический вид государственной службы – полицейская служба. Это является убедительным аргументом против попыток уложить все реальное многообразие особенностей государственной службы в прокрустово ложе трех ее видов, предусмотренных в Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации».
Схожее положение отмечается и в проекте федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», внесенном в Государственную Думу Президентом страны.
Почти две трети всех норм этого проекта (ст. 15 – 40 из 41) посвящены регламентации особенностей государственной службы в Следственном комитете. Причем в ч. 1 ст. 15 проекта указывается, что «служба в Следственном комитете является видом федеральной государственной службы», а «трудовые отношения работников Следственного комитета регулируются трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о государственной службе с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом» (ч. 4 ст. 15). Можно полагать, что при подготовке проектов названных законов избран наиболее рациональный и перспективный подход к разработке законодательства о госслужбе в структурах так называемого правоохранительного блока государственных органов. Утверждение такого подхода законодателем, очевидно, будет связано и с необходимостью корректировки некоторых общих норм законодательства о государственной службе.
В таких условиях, тем более когда речь идет о прокуратуре как конституционно установленном государственном органе, осуществляющем надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов всеми государственными органами (за небольшим исключением), вопросы регламентации особенностей государственной службы в системе прокуратуры должны быть урегулированы согласно ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации либо в едином федеральном конституционном законе о прокуратуре, либо в дополнительно принимаемом законе о статусе прокуроров. Принятие таких законов не потребует внесения изменений в иное законодательство о государственной службе.
При комплексном подходе к регламентации особенностей федеральной государственной службы в системе прокуратуры соответствующие нормы излагаются в самостоятельном разделе единого закона о прокуратуре. Или, иначе говоря, так, как это предложено сделать в вышеназванных проектах федеральных законов «О полиции» и «О Следственном комитете Российской Федерации».
Схожесть и даже кажущаяся иногда одинаковость вопросов, составляющих характеристику основных показателей, разделов регламентации государственной службы в различных правоохранительных структурах, не должна вызывать у законодателей и идеологов концепции государственной службы иллюзию о возможности урегулировать основные аспекты такой службы в едином законе.
Уровень модельности, рамочности этого закона делает его малопригодным для применения. Он с неизбежностью требует полной регламентации специфики всех аспектов этой службы в каждом правоохранительном органе и в той сфере правовых общественных отношений, в которой реализуется его деятельность. Тем более это касается прокуратуры, чей статус, как и вопросы государственной службы в ней, согласно требованиям Конституции Российской Федерации (ч. 5 ст. 129), должны быть урегулированы в соответствующем специальном законе. Дополнительных оснований для такого решения в этих условиях не потребуется.
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Состояние НИИ в системе Прокуратуры РФ, связанный с этим характер его целей и задач предопределяет и адаптированную к ним основную тематику проводимых исследований, стиль и характер работы и, естественным образом – структуру подразделений НИИ, ориентированные на научное и прикладное методическое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности прежде всего основных оперативных подразделений органов прокуратуры всех уровней и всей прокурорской системы в целом. Если в советский период основными приоритетами научных исследований НИИ были криминологические, криминалистические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты, что естественным образом отражалось в наименовании Института (по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности), то в современный (постсоветский) период его направленность существенно изменилась. С вхождением НИИ в единую систему прокуратуры РСФСР Институт в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 1879-1 преобразован в Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 января 1993 г. № 1-ш. Тем самым за НИИ было закреплено его основное предназначение – научное обеспечение деятельности прокуратуры как концептуального государственно-правового института, осуществляющего от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также иных функций, возложенных на прокуратуру федеральными законами.
Сообразно с этим скорректирована направленность научных исследований с постоянным акцентом на подготовку и внедрение в практику деятельности органов прокуратуры рекомендаций, направленных на научно-методическое и правовое обеспечение надзора за исполнением законов, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие прокуроров во всех видах судопроизводства по основаниям и в порядке, предусмотренным законами. Более того, в соответствии с решением Координационного совещания руководителей федеральных правоохранительных органов от 2009 г. на Академию (и тем самым в существенной мере на входящий в ее состав НИИ) возложена координация научно-исследовательской и образовательной деятельности научных и образовательных учреждений правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции.
Однако сказанное не означает отхода НИИ от исследований и разработок общетеоретических разработок, свертывание сотрудничества с иными научными правовыми центрами страны, скорее наоборот.
Так, в 2008 г. опубликована фундаментальная монография «Законность в Российской Федерации», подготовленная совместным коллективом авторов НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, при организационной роли нашего отдела. Творческое сотрудничество в разработке проблем укрепления законности и правопорядка развивается и с другими научными центрами страны.
Этапные изменения в политической и социально-экономической системах страны, решаемые при этом обществом и государством задачи неизменно находили адекватное отражение и проявление в приоритетах научных исследований, их направленности, характере и видах научной продукции, производимой коллективом отдела, тематике и соотношении выпускаемых работ теоретического, методологического характера (монографий, научных докладов, сборников научных трудов и др.) и методических работ прикладной направленности (методических пособий и рекомендаций, проектов нормативных правовых актов, организационно-распорядительных актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и др.).
Признанием государственной значимости проводимых в Академии Генеральной прокуратуры РФ исследований и полученных научных результатов, и прежде всего в ее НИИ, является многолетнее включение распоряжениями Президента РФ представителей Академии и НИИ в состав Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации.
Проводимая органами прокуратуры работа НИИ, включая отдел по обеспечению законности в сфере национальной безопасности Российской Федерации, создала предпосылки для выделения этого направления в качестве самостоятельного в общей структуре теории прокурорской деятельности. Об этом свидетельствуют защищенные в диссертационном совете при Академии Генеральной прокуратуры РФ докторские (Т.А. Ашурбеков) и кандидатские диссертации, подготовленные и опубликованные монографии (см.: Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе национальной безопасности России. М.: Юнити-Диана; Закон и право, 2012), и др.
После образования в 2007 г. Академии, объединившей в своем составе научные и образовательные учреждения Прокуратуры РФ, НИИ Академии является научным ядром научно-методического центра Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ. Получили дальнейшее развитие связи НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ с научными центрами Генпрокуратур этих стран: институтом им. С. Ескараева Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, научно-практическим центром Генеральной прокуратуры Украины, научными структурами прокуратур других стран.
НИИ Академии Генпрокуратуры России проводит совместные исследования с вышеназванными учреждениями по актуальным для них аспектам укрепления законности и правопорядка (развитие статуса прокуратуры в системе государственности).
Последовательно возрастает вовлеченность НИИ в процесс осуществления повседневной функциональной деятельности подразделений Генеральной прокуратуры РФ, усиления ее научного обеспечения. Научные сотрудники Института по поручению и инициативно вырабатывают предложения, вносимые в Генеральную прокуратуры РФ или различным субъектам законодательной инициативы по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в различных сферах деятельности общества и государства, подготовке организационно-распорядительных и нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ. Научные сотрудники в пределах своей компетенции по поручению Генеральной прокуратуры РФ участвуют в подготовке и проведении проверок исполнения законов, обобщений их материалов и реализации результатов. Весьма значимым регулярным видом деятельности коллектива НИИ является системный анализ состояния законности и правопорядка в стране и работы органов прокуратуры по их укреплению, подготовка по результатам такого анализа информационно-аналитического доклада (записки) Генеральному прокурору Российской Федерации. Материалы доклада (записки) направляются также прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам, широко используются ими для определения приоритетов своей функциональной деятельности, при планировании работы по надзору за исполнением законов, координации борьбы с преступностью.
Учитывая сложность и многоаспектность деятельности НИИ по регулярному проведению анализов состояния законности и правопорядка, прогнозированию и развитию их тенденций и закономерностей, отделом совместно с иными подразделениями НИИ проведена скрупулезная научно-исследовательская работа по созданию для этого надлежащих адаптированных к целям и задачам органов прокуратуры различных уровней методологических и методических основ. Результатом этой достаточно масштабной работы стало издание серии крупных научно-методических пособий как для самих исследователей, так и для прокуроров, осуществляющих эту работу на регулярной основе.
В их числе: Анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации: методы сбора и анализа эмпирической информации (научно-методическое пособие. М., 2010., 21,75 п.л.); Анализ состояния законности и правопорядка прокурорами субъектов Российской Федерации (пособие. М., 2012, 29,5 п.л.).
Совокупность этих методологических работ и пособий, подготовленных на базе исследований с использованием современных исследовательских методов и передовой прокурорской практики, создает условия для осуществления информационно-аналитической работы в прокурорской системе на качественно новом исследовательском уровне.
Важным и постоянным видом деятельности научных сотрудников НИИ является их непосредственное участие в учебном процессе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации прокурорских работников, проведении лекций, докладов, семинаров, круглых столов, иных форм обучения, а также подготовке учебников по прокурорскому надзору, уголовному, уголовно-исполнительному праву и криминологии, уголовному, гражданскому и административному судопроизводству, юридической психологии, информационному и криминалистическому обеспечению деятельности органов прокуратуры, комментариев кодексов и других федеральных законов, иным федеральным отраслям и дисциплинам. Ежегодно в НИИ подготавливаются и публикуются десятки учебников, учебных пособий, программ, лекций, методических рекомендаций и других видов учебной продукции, которые востребованы не только в системе Академии Генеральной прокуратуры РФ, но и в других учебных и научных центрах страны.
Предпринимаемые в стране меры по искоренению злоупотреблений властью, хищениями, взяточничеством и иными проявлениями коррупции, развитию государственной службы всех видов, повышению роли и ответственности органов государственной власти за упрочение правовых начал в сфере государственной, общественной жизни, внедрению правовых механизмов управления политическими, экономическими и социальными процессами непосредственно затронули и систему органов и учреждений прокуратуры. Все более востребованными стали не только дисциплинарные и материальные меры воздействия на прокурорских работников в интересах повышения качества и эффективности их деятельности по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, но и средства морально-этического характера. В связи с этим по поручению Генерального прокурора РФ сотрудниками отдела во взаимодействии с рядом иных подразделений НИИ и Генеральной прокуратуры РФ были впервые разработаны Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации (утвержденные и введенные в действие приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114).
Положения и нормы этих исключительно важных по своей организующей и мобилизующей силе документов последовательно раскрываются и оказывают позитивное влияние на качество прокурорской деятельности, формирование и укрепление морального климата в коллективах органов прокуратуры.
Формирование и развитие теории
функций прокуратуры

Энциклопедия / Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации; под общ. ред. О.С. Капинус.
2-е изд. М.: Фолиант, 2014. С. 42 – 44.

За период своей деятельности в системе Прокуратуры СССР, а с 1991 г. – в системе Прокуратуры России Научно-исследовательский институт естественно разрабатывал различные аспекты теоретических основ ее организации и деятельности. Одним из ключевых элементов этих основ стало возникновение, формирование и развитие теории функций прокуратуры.
До создания Института научные исследователи и практики исходили из конституционных положений о том, что Генеральный прокурор страны и подчиненные ему прокуроры осуществляют высший надзор за исполнением законов всеми субъектами правоприменения в соответствии со ст. 113 Конституции СССР (1936).
Хотя Положение о прокурорском надзоре в СССР уже оперировало понятием «функция» (утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1955 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9. Ст. 222) и определяло, что «на основании статьи 117 Конституции СССР органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов…», эти в основном надзорные функции (перечислены в ст. 3 Положения) в теории и на практике именовались «отраслями», «направлениями» надзора, «участками» деятельности прокуратуры и другими терминами, которые не позволяли в должной мере для их развития использовать методологические основы теории государства и права.
В Законе о прокуратуре СССР (1979) в статье 3 «Основные направления деятельности прокуратуры» были воспроизведены все надзорные функции, ранее перечислявшиеся в ст. 3 Положения о прокурорском надзоре в СССР (1955), но уже с их существенным расширением путем включения в их состав помимо надзорных «направлений» и таких, как «координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями», «участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов», «разработка совместно с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений».
В журнале «Социалистическая законность» регулярно печатались статьи научных работников, руководителей органов прокуратуры различных уровней. В секторе прокурорского надзора Института старший научный сотрудник Т.Л. Маркелов подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по проблеме координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов.
Большое внимание уделялось разработке законопроектов, иных форм участия органов прокуратуры в совершенствовании законодательства, учитывая, что Генеральный прокурор СССР нередко использовал свое конституционное право законодательной инициативы. В структуре прокуратуры Союза ССР действовал отдел систематизации и пропаганды законодательства. В институте одно время активировались исследования, обобщение обширного опыта органов прокуратуры по пропаганде законов. Результаты этой работы нашли отражение в сборниках научных трудов, методических рекомендациях, в трудах таких ученых, как Н.П. Косоплечев, А.И. Долгова, Э.В. Кузнецова, В.И. Кригер, Э.И. Левакова и другие. Стали появляться публикации, посвященные различным аспектам теории функций, которыми законодатель наделял прокуроров. Основной акцент при этом делался на надзорных функциях, уголовном преследовании, включая расследование преступлений прокурорами и следователями прокуратуры. При этом в научных трудах все большее значение придавалось непротиворечивости функций прокуратуры, их иерархичности и взаимосвязанности.
Развитие теории функций прокуратуры получило в 80 – 
90-х гг. в трудах В.П. Рябцева: «Функции прокуратуры: формы и методы их реализации» (1980); «Понятие и виды функций прокуратуры» (1983); «Проблемы организации функционирования прокурорской системы» (М., 1982) и ряде других. В последующем основные положения теории функций получили развитие и закрепление в учебниках и курсе лекций В.П. Рябцева «Прокурорский надзор» (М., 2006).
Дальнейшее развитие теории функций прокуратуры в механизме реализации государственной власти в Российской Федерации получило в фундаментальных трудах Института, посвященных совершенствованию статуса прокуратуры в контексте политико-правовой характеристики российской государственности конца 90 гг. Среди них подготовленная по заданию Генерального прокурора РФ книга: А.Д. Бойков, К.Ф. Скворцов, В.П. Рябцев. «Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в условиях переходного периода)» (М., 1998). Эта книга в 1999 г. была вручена всем участникам расширенной Коллегии Генеральной прокуратуры РФ. После изменений в законодательстве о прокуратуре (1999) ее положения были переизданы в журнале «Уголовное право». (1999. № 12). Введение к этой книге было подготовлено Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.И. Скуратовым.
На базе общих положений теории функций прокуратуры в институте получили развитие научные исследования отдельных видов деятельности прокуратуры: координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (В.П. Рябцев, Ю.В. Капитонова, Р.Н. Зинуров и др.); участие прокуратуры в реализации правотворческой функции (А.А. Жидких); ряд иных видов прокурорской деятельности.
Понятия и категории, характеризующие теорию функций прокуратуры, были использованы в институте при подготовке Модельного закона о прокуратуре (проекта) в соответствии с Концепцией этого закона, одобренной решением Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых государств и планом модельного законодательства Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (см.: Герасимов С.И., Рябцев В.П. Модельный закон о прокуратуре (проект). М., 2000).
В Модельном законе о прокуратуре, принятом на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Постановление от 16.11.2006 № 27-6) используется понятие «функции прокуратуры» (ст. 5), которое является системообразующим закон и его структуру понятием.
Действующий Закон о прокуратуре РФ (1992, с последующими изменениями и дополнениями) разработан и структурирован с использованием научных положений теории функций прокуратуры, разработанных в институте. 
Проект нового закона о прокуратуре РФ, разработанный во исполнение поручения Президента РФ и рекомендаций Совета Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с распоряжением Генерального прокурора РФ (январь 2011 г.), с первых его статей определяет состав функций прокуратуры. В основном по функциональному критерию строится структура самого закона. Недостаточная разработанность основных компонентов некоторых функций (их задач, предмета или полномочий органов прокуратуры, правовых средств их осуществления) не позволили выделить их в самостоятельные разделы (главы), а обозначить их лишь отдельными нормами. Эта констатация создает очевидные потребности развития научных исследований Института в соответствующих направлениях, изучения многообразной практики прокурорской деятельности.



Развитие теоретических основ организации
деятельности прокуратуры

Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2013. № 2 (34). С. 23 – 29.

Оптимальная организация деятельности органов прокуратуры, управления в прокурорской системе является важным фактором повышения эффективности прокурорского надзора, выполнения иных функций прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в стране, защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.
Многолетняя деятельность по укреплению законности показывает, что надлежащим образом организованная работа органов прокуратуры всех уровней, начиная с районной, городской прокуратур и кончая прокуратурой Союза ССР (в последующем, после 1991 г., – Генеральной прокуратурой Российской Федерации), является обязательным условием обеспечения достижения высоких результатов с минимальными штатными возможностями и затратами трудовых и иных ресурсов.
Исследованию проблем организации и управления в органах прокуратуры и выработке соответствующих предложений уделялось неослабное внимание на всех этапах деятельности Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Основы организации деятельности и управления в органах прокуратуры разрабатывались как в институте, так и самими прокурорами, особенно в союзных республиках. Создавались различные нормативные и организационно-распорядительные документы, методические рекомендации, направленные на упорядочение отдельных сторон информационной, аналитической работы в прокуратурах различных уровней, планирование надзорной и иной деятельности, взаимодействие структурных подразделений аппаратов прокуратур союзных республик, краев и областей в их составе, контроль исполнения плановых и иных заданий, выработку, принятие и реализацию решений, руководство деятельностью органов прокуратуры. Это создавало дополнительные условия для изучения институтом состояния организации и управления в системе прокуратуры, выработки оптимальных для конкретных исторических периодов рекомендаций методического характера прокурорам, для установления тенденций и закономерностей в этих процессах, их учета в деятельности прокуроров.
За полувековой период в институте подготовлены сотни методических рекомендаций, пособий для прокуроров и следователей прокуратуры по различным видам и направлениям прокурорской деятельности. Практически в каждом из этих пособий и рекомендаций был материал об особенностях организации деятельности соответствующего органа прокуратуры, должностного лица (прокурора различного уровня, следователя) или об особенностях организации определенного надзорного вида деятельности или ее направления.
Одной из первых научных работ в сфере организации деятельности органов прокуратуры была кандидатская диссертация прокурора Туркменской ССР Н.И. Сапожникова, который вскоре после защиты стал заместителем директора Всесоюзного института Сапожников Н.И. Проблемы организации работы прокуратуры союзной республики по борьбе с преступностью : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1968. (институт несколько раз менял свое название).
Важные аспекты организации работы прокуратуры были исследованы в докторской диссертации и монографии С.Г. Березовской Березовская С.Г. Охрана прав граждан в деятельности советской прокуратуры. М., 1965..
Отраслевые вопросы организации работы органов прокуратуры в сфере дознания и предварительного следствия разрабатывались в докторской диссертации заместителя Генерального прокурора СССР Н.В. Жогина «Теоретические основы прокурорского надзора за предварительным расследованием», которая была защищена в 1966 г. в МГУ. В последующем Н.В. Жогин работал в должности заместителя директора института. В этот же период ряд молодых научных сотрудников института защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в которых повышенное внимание было уделено организационным аспектам деятельности прокуратуры. В их числе диссертации Л.А. Быкова «Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия Министерства внутренних дел» (1969) и А.И. Долговой «Прокурорский надзор в советском уголовном процессе» (1969). В диссертации А.И. Долговой предложен межотраслевой подход к организации, формам и методам деятельности прокурора.
В начальный период недостаточность исследований аспектов прокурорской деятельности, не связанных с расследованием преступлений (например, в сфере «общего» надзора), объясняется общей криминологической и криминалистической направленностью исследований института.
Тем не менее общенадзорные аспекты деятельности прокуроров все более активно присутствовали в научных разработках института.
Большинство методических пособий и диссертационных исследований 1970 – 1980-х гг. неизменно включали раздел, посвященный организации деятельности органов прокуратуры в отдельных правовых сферах или при реализации отдельного вида надзорной деятельности.
Последовавшие интенсивные исследования практики прокурорской деятельности, применение к ней научных положений общей теории организации и управления позволили создавать комплексные работы, посвященные как общим проблемам организации деятельности органов прокуратуры различных уровней, научной организации труда прокуроров, так и отдельным направлениям управленческой деятельности в органах прокуратуры. Из опубликованных в 1970-х годах трудов института по данной проблематике можно назвать книги коллектива авторов (В.И. Шинд, А.Д. Берензон, В.Т. Михайлов, Т.Л. Маркелов и др.) «Организация работы районной (городской) прокуратуры»; В.И. Шинда, В.Т. Михайлова «Организация труда в районной (городской) прокуратуре»; В.П. Рябцева и др. «Проверка работы районной (городской) прокуратуры по борьбе с преступностью». В них уже описывылись такие устоявшиеся компоненты содержания организации и управления, как анализ состояния законности, планирование работы, контроль и проверка исполнения, взаимодействие структурных подразделений органа прокуратуры.
Результаты научных исследований, теоретические и методические разработки института в сфере прокурорской деятельности позволили констатировать, что к 1980-м годам в самостоятельное научное направление выделилась теория организации и управления в органах прокуратуры См.: Вопросы теории управления в органах прокуратуры: сб. науч. тр. / отв. ред. В.П. Рябцев ; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М., 1997. 84 с..
Комплексный подход к методической разработке организации и управления надзорной и иной функциональной деятельности органов прокуратуры был впервые предпринят в начале 1980-х гг. по решению Генерального прокурора СССР в форме «Настольной книги прокурора». Однако подготовленная тогда НИИ совместно с подразделениями Прокуратуры СССР книга не была издана. Первое издание «Настольной книги прокурора» было осуществлено коллективом НИИ и управлением методического обеспечения Генеральной прокуратуры Российской Федерации под руководством директора НИИ доктора юридических наук С.И. Герасимова (М., изд-во «Щит-М», 2002). Следующее издание «Настольной книги прокурора» под общей редакцией заместителя Генерального прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлерова и ныне ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, профессора О.С. Капинус вышло через десять лет в издательстве «Юрайт» в 2012 г.
Исследователями отмечена тенденция повышения значимости управления в прокурорской системе, особенно остро проявляющаяся в период государственно-правовых реформ, существенных изменений условий политического, социального и экономического развития страны. На развитие и результативность функционирования прокурорской системы непосредственное влияние оказывают организационно-структурные изменения как наиболее радикальные, обычно являющиеся следствием политико-правовых, не всегда адекватных решений. Так было, например, в 1960 гг., когда была упразднена система транспортных прокуратур, а их сфера ведения передана территориальным органам прокуратуры. При этом не было учтено, что транспортная прокуратура страны организуется не по административно-территориальному принципу, а в соответствии с «линейной» организацией железных дорог, «бассейновым» принципом организации пароходства, действием принципа «порта приписки» для морского транспорта и т.д. Поэтому уже в начале 1960-х годов в отдельных регионах транспортные прокуратуры стали воссоздаваться, но на правах районных (Одесса, Ленинград, Хабаровск и др.). Однако деятельность таких транспортных прокуратур не обеспечивала целостных представлений о состоянии законности на транспорте, управление ими не было централизованным. Кроме того, создание и функционирование транспортных, природоохранных и других специализированных прокуратур объективно усиливало федеративные начала организации и деятельности прокурорской системы как одной из основ федеративной государственности.
Научные основы формирования и деятельности специализированных прокуратур подверглись серьезному испытанию, когда в 1990-х годах под воздействием местнических тенденций была ослаблена централизация транспортных, природоохранных, специализированных (в закрытых административных образованиях и на спецобъектах) прокуратур, которые были переподчинены непосредственно прокурорам субъектов Федерации. Это ослабило управляемость, ухудшило информационно-аналитическую работу, планирование, координацию и взаимодействие правоохранительных структур, действующих в специализированных сферах правовых отношений. В последующий период были предприняты меры по исправлению положения. Восстановлено единое управление транспортными прокуратурами. В регионах были созданы специализированные прокуратуры по надзору за законностью в уголовно-исполнительных учреждениях. Неудовлетворительное состояние законности в сфере охраны труда и техники безопасности на предприятиях угольной промышленности вызвало необходимость создания специализированной прокуратуры в прокуратуре Кемеровской области.
Оперативный, но взвешенный подход предпринят к организационно-структурному обеспечению приоритетов деятельности органов прокуратуры. Эти изменения коснулись структуры аппаратов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Федерации, когда в них были созданы управления, иные структурные подразделения, осуществляющие меры по борьбе с коррупцией, по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Анализ сущности научных рекомендаций и принимаемых руководством прокуратуры управленческих решений при изменениях в структуре аппаратов прокуратур различных уровней, определение предметов их ведения обнаруживают ряд показательных тенденций. Если ранее главными критериями для создания самостоятельного подразделения в аппаратах прокуратур были надзорная и иные функции (надзор за следствием и дознанием, осуществляемыми органами МВД, ФСБ, участие в различных видах судопроизводства и т.д.), а также отдельные практически постоянные приоритеты деятельности (защита прав и законных интересов несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов, других слабо защищенных граждан), то в последний период активно проявляется другая тенденция. Она является результатом мониторинговых информационно-аналитических наблюдений и выделяемых на их основе Генеральным прокурором Российской Федерации актуализирующихся под динамическим воздействием социальных, экономических и политических изменений задач, приоритетов деятельности органов прокуратуры, всей правоохранительной системы в тех сферах правовых отношений, которые предопределяют общее состояние законности, или в ее различных сегментах на относительно длительных этапах государственного и общественного развития страны.
Многообразие этих процессов, усиление интенсификации их развития требуют новых организационно-технических, информационных механизмов оперативного отслеживания процессов в состоянии законности и правопорядка, выработки и принятия прежде всего стратегических, а также ситуативных решений, направленных на коррекцию ситуации, предупреждение негативных векторов ее развития как в отдельных регионах, так и в различных правовых сферах (ЖКХ, долевое строительство, противоправная деятельность «несистемной оппозиции», футбольных и хоккейных фанатов, смыкающихся с антиобщественными элементами, вандалами, хулиганами и др.).
Следует также учитывать изменение условий координационной деятельности прокуроров, когда отдельные правоохранительные органы, чья деятельность по борьбе с преступностью координируется прокурорами, сами уже являются координаторами различных органов исполнительной власти в соответствующих сферах правовых отношений (антитеррористический комитет, 
антинаркотический комитет, иные координационные структуры).
С момента создания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (КСГП) его рабочий орган – Секретариат – функционирует в Российской Федерации, а председателем КСГП неизменно избирается Генеральный прокурор Российской Федерации. На базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации функционирует Научно-методический центр КСГП. Информационное обеспечение координационной деятельности председателя КСГП осуществляется посредством аппаратов прокуратур сотрудничающих государств и вышеназванных структур, которые требуют не ситуативного, а постоянного накопления многообразных данных, подготовки в мониторинговом режиме обобщенной, интегрированной информации для принятия решений надлежащими государственными структурами. В соответствии с планом модельного законотворчества Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА) по решению КСГП Научно-методическим центром разработан Модельный закон о прокуратуре стран СНГ, который принят на двадцать седьмом пленарном заседании МПА (постановление от 16.11.2006 № 27-6).
По существу, Модельный закон о прокуратуре можно рассматривать как концепцию организации и деятельности органов прокуратуры государств – участников СНГ, которая адаптируется и развивается этими странами, включая Россию, в соответствии с особенностями своих правовых систем.
При этом следует учитывать, что на российских прокуроров возложено ведение государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора.
Все вышеизложенное открывает новые информационно-аналитические и координационные возможности и создает условия для представления информации высшим государственным органам страны в целях выработки решений в сфере законотворчества, правоохраны и правоприменения. Однако реализация такой масштабной и качественно новой управленческой задачи возможна только на базе создания в системе прокуратуры современного информационно-аналитического ситуационного центра, установления постоянных взаимосвязей в оперативном режиме с ситуационными центрами иных, прежде всего правоохранительных, структур. Интенсивный процесс использования Интернета органами прокуратуры, создание информационной системы для оперативного обмена информацией в сочетании с вышеназванными полномочиями прокуратуры, с использованием опыта формирования ситуационных центров в иных государственных структурах позволяет приступить к созданию такого центра в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Это поднимет управление как в прокуратуре, так и в правоохранительной системе страны на качественно более высокий уровень.
Становится очевидным, что развитие прокурорской системы, повышение результативности управленческих, надзорных, иных функциональных решений и действий, способствующих укреплению законности и правопорядка, правовому сопровождению решаемых обществом и государством задач политического, экономического и социального развития страны, возможно на должной методологической основе, с использованием прогнозов изменений правовой ситуации, выделением приоритетов, подготовкой комплексов мер обеспечительного характера. Некоторый опыт в этом аспекте накоплен Научно-исследовательским институтом Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Разрабатываемые в стране стратегии, концепции, программы развития в различных сферах государственной и общественной жизни адаптировались применительно к задачам и условиям деятельности органов прокуратуры. Это находило выражение, в частности, в информационно-аналитических докладах о состоянии законности и правопорядка, в научно-методических рекомендациях и предложениях, вносимых в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Но наряду с этим создавались теоретико-правовые документы организационно-управленческого характера непосредственно для системы органов прокуратуры.
Это комплексная теоретическая концепция Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. М., 1994. развития прокуратуры, а также некоторые частные концепции Концепция подбора, расстановки, закрепления и воспитания кадров органов прокуратуры (кадровая политика). М., 1995; Рябцев В.П., Пашков А.Н. Концепция обеспечения безопасности органов прокуратуры Российской Федерации (основные положения) // Организация управления в органах прокуратуры. М., 1998..
В конце 1990-х гг. по распоряжению Генерального прокурора Российской Федерации и с учетом рекомендаций Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации группой научных сотрудников института была подготовлена новая концепция развития прокуратуры в соответствии с изменившимися реалиями государственного и общественного развития страны и с учетом того, что ранее разработанная концепция (1993 – 1994 гг.) выполнила свое предназначение, что подтверждено новой редакцией Закона о прокуратуре (17 ноября 1995 г.) Бойков А.Д., Скворцов К.Ф., Рябцев В.П. Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры. М., 1998; Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в условиях переходного периода) // Уголовное право. 1999. № 2..
В концепции проанализированы тенденции, противоречия и закономерности изменений правового статуса, функций прокуратуры Российской Федерации в ходе судебно-правовой реформы, определены детерминанты этого процесса, развитие отношений прокуратуры в системе разделения и взаимодействия властей, сформулированы и обоснованы функции прокуратуры. Спрогнозированы перспективы развития прокурорской системы, в том числе в связи с развитием федерализма, а также международно-правовые аспекты деятельности прокуратуры, которые в последующем были подтверждены.
В связи с проводимыми в стране комплексными мерами по противодействию коррупции по поручению Генерального прокурора Российской Федерации в институте была разработана Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации и Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации. Эти документы утверждены и введены в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114, они успешно выполняют свое организующее предназначение.
В соответствии с рекомендациями парламентских слушаний в Федеральном Собрании Российской Федерации «Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации» (от 17 июня 2008 г.), указаниями Президента Российской Федерации и по решению Генерального прокурора Российской Федерации в 2012 г. подготовлены проекты новых федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе прокуроров в Российской Федерации». Принятие этих законов создаст современную концепцию организации и деятельности органов прокуратуры, выраженную в законодательной форме, откроет возможность для разработки стратегии деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в Российской Федерации. В этом политико-правовом документе, утверждаемом, как представляется, указом Президента Российской Федерации, должны быть определены основные статусные характеристики института прокуратуры, выделены на перспективу (5 – 10 лет) основные направления и приоритеты ее деятельности в соответствующих сферах правовых отношений, предусмотрены необходимые для этого меры организационного, правового, информационного и иного характера, решения по их реализации в интересах укрепления законности и правопорядка, общественной и государственной безопасности.




Предмет надзора нуждается
в дополнительной регламентации

Законность. 2011. № 3. С. 3 – 5.

Законодательное определение предмета прокурорского надзора имеет организующее и мобилизующее значение не только для прокуроров, но и для всех иных правоприменителей, на которых распространяется их компетенция. Поэтому так важны полнота, точность норм закона, определяющих предмет прокурорского надзора.
Возникновение новых угроз состоянию законности и правопорядка, многообразная правоприменительная практика 90-х гг. вызвали необходимость вернуть органам прокуратуры некоторые полномочия, успешно применявшиеся в советский период и которые были устранены при принятии Закона о прокуратуре РСФСР (1992 г.) и его новой редакции в 1995 г. с последующими изменениями. Профилактический аспект деятельности органов прокуратуры был в результате существенно ослаблен. Изменениями, внесёнными в Закон о прокуратуре в 1999 г., было, в частности, восстановлено такое полномочие прокурора, как право на направление предостережения, особенно должностным лицам, о недопустимости нарушений законов в целях их предупреждения, при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. Между тем определенный в законе предмет прокурорского надзора не дает четких и однозначных оснований для использования прокурорами этого полномочия, для создания новых полномочий, востребованных правоприменительной практикой.
Закон о прокуратуре восполнил недостатки предмета прокурорского надзора, закрепленного в п. 1 ст. 21, посредством дополнения п. 1 указанием на надзор за исполнением законов органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, о чем до этого говорилось только применительно к надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Однако это оказалось явно недостаточным.
Отмечается несоответствие между целями прокуратуры (ст. 1), предметом надзора (ст. 21, 26, 29, 32) и отдельными полномочиями прокурора, в том числе полномочием прокурора направлять предостережение о недопустимости нарушения закона.
Так, согласно п. 1 ст. 21 предметом надзора является соблюдение Конституции РФ и исполнение законов органами и должностными лицами, перечисленными в этой статье, а также соответствие законам правовых актов, издаваемых этими органами и должностными лицами. Иначе говоря, надзор осуществляется, когда есть признаки нарушения законов, а также изданы правовые акты субъектами правоприменения, перечисленными в п. 1 ст. 21 Закона, что само по себе уже основание для их проверки на соответствие Конституции РФ и законам. Однако для направления предостережения о недопустимости нарушения закона таких последствий правоприменения не требуется. В ст. 25.1 четко и прямо указывается, что оно направляется прокурором «в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях». Иначе говоря, нарушения закона еще нет, создалась лишь ситуация для возможного совершения правонарушения в будущем. И прокурор направляет предостережение именно в целях предупреждения правонарушения, совершение которого в создавшихся условиях становится реальным или очевидным. Выход из создавшейся правовой коллизии видится в необходимости приведения предмета прокурорского надзора (ст. 21, 26, 29, 32) в соответствие с возложенными на прокуратуру задачами, а также с полномочиями и правовыми средствами их реализации, которыми наделены прокуроры в последние годы, но которые по своей сути выходят за пределы действующего предмета надзора.
Так, острая необходимость принятия комплексных мер борьбы с коррупцией, повышения роли органов прокуратуры в этом процессе обусловили внесение изменений и дополнений в Закон о прокуратуре. Федеральным законом от 17.07.2009 в Закон о прокуратуре введена ст. 91 «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». Поскольку эта статья введена в контексте ст. 9 «Участие в правотворческой деятельности», можно заключить, что и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (ст. 91) рассматривается законодателем как средство реализации функции участия в правотворчестве. В таком случае, если быть последовательным, внесение протестов, представлений прокурорами в связи с принятием управомоченными субъектами (ст. 21) правовых актов, которые, по мнению прокуроров, не соответствуют закону, следовало бы также отнести к содержанию функции прокуратуры по участию в правотворчестве. Однако этого не происходит. Согласно ст. 91 прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной прокуратурой РФ порядке и согласно методике, определенной Правительством РФ, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц.
Цель такой экспертизы – выявление в нормативном правовом акте коррупционных факторов, при установлении которых прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупционных факторов. Для этого важно определить правовую природу коррупционных факторов. Согласно базовому Федеральному Закону от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов относится к мерам по профилактике коррупции (п. 2 ст. 6). Следовательно, коррупционные факторы, исчерпывающе перечисленные в ч. 2 ст. 1 Федерального Закона от 17.07.2009 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», обнаруженные в названных актах или их проектах, сами по себе не являются нарушениями закона, а представляют собой обстоятельства, способствующие коррупционным преступлениям и иным правонарушениям. Такими факторами являются положения нормативных правовых актов (их проектов), устанавливающие для правоприменителя: а) необоснованно широкие пределы усмотрения; б) возможность необоснованного применения исключений из общих правил; в) положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
Проводя антикоррупционную экспертизу и устанавливая названные факторы, прокурор не определяет наличие нарушений законов в конкретном правовом акте, а констатирует наличие в этом акте норм, содержащих факторы, создающие условия для возможного совершения коррупционного правонарушения с использованием этого акта в будущем.
Однако в Законе о прокуратуре, как отмечалось, такого элемента предмета прокурорского надзора, как установление причин и условий (обстоятельств), способствующих совершению правонарушений, нет (ст. 21, 26, 29, 32).
Кроме того, необходимость установления органами прокуратуры причин и условий (обстоятельств), способствующих совершению правонарушений, и принятия мер по их устранению заложена Федеральным Законом от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которым органы прокуратуры наделены полномочиями по обеспечению законности и обоснованности плановых и внеплановых проверок, осуществляемых в названной сфере соответствующими государственными органами.
В этих целях органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой РФ ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. Сводный план – средство надзора за соблюдением оснований проведения плановых проверок, предусмотренных этим законом (ч. 8 ст. 9). Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по установленным законом основаниям может быть проведена только после согласования с соответствующим органом прокуратуры.
Тем самым в обоих случаях прокурор принимает меры к установлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению коррупционных и иных правонарушений.
В отличие от ранее действовавших законов о прокуратуре Закон о прокуратуре РФ 1992 г. не содержит ни задач, ни приоритетных направлений деятельности прокуратуры, которые возлагали бы на нее обязанности в процессе надзорной и иной функциональной деятельности устанавливать причины и условия (обстоятельства), способствующие совершению преступлений и иных правонарушений, а также обязанность принимать меры, направленные на их предупреждение. Такой отказ законодателя от возложения обязанностей по профилактике правонарушений характерен не только для Закона о прокуратуре, но и для многих других законодательных актов статутного характера о различных правоохранительных органах, принятых в 90-х гг. В значительной мере это пагубное воздействие иллюзорного представления, отраженного в Концепции судебной реформы в России о регулирующей роли рынка, который «все расставит по своим местам».
Между тем «разработка совместно с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений» была одним из основных направлений деятельности прокуратуры (ст. 3 Закона о прокуратуре СССР 1979 г.), что, несомненно, положительно сказывалось на общей атмосфере законопослушания, состоянии законности и правопорядка.
В порядке восполнения названного пробела в законодательстве о прокуратуре, ее задачах и полномочиях Генеральный прокурор РФ в некоторых своих нормативных приказах обязал органы прокуратуры выяснять причины и условия, способствующие правонарушениям, и принимать меры к их устранению.
Однако указанные виды деятельности и полномочия прокуроров уже не в полной мере охватываются или следуют из содержания ст. 21, 26, 29, 32 Закона о прокуратуре РФ, определяющих содержание предмета прокурорского надзора. Для устранения существующего пробела необходимо дополнить ст. 21 Закона в части конкретизации предмета надзора следующим пунктом: «установление причин и условий (обстоятельств), способствующих совершению правонарушений, и принятие мер к их устранению и предупреждению».
О такой необходимости свидетельствуют и названные новые полномочия органов прокуратуры, направленные прежде всего и главным образом на профилактику правонарушений.
Непродуктивным представляется и выделение в отдельное направление деятельности органов прокуратуры, предусмотренной главой 2 Закона о прокуратуре («Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина»). Она в значительной мере дублирует главу 1 раздела III «Прокурорский надзор».
Такая конструкция закона только на первый взгляд подчеркивает значимость прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. На практике эти нормы воспринимаются как регламентация отдельного самостоятельного направления (отрасли) прокурорского надзора, одного из нескольких других. В действительности, исходя из содержания и смысла Конституции РФ (ст. 2, 6, 17 – 64), а также Закона о прокуратуре (ст. 1, 21, 29, 32), соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – общая задача всех видов и направлений деятельности органов прокуратуры во всех сферах правовых отношений. Поэтому с учётом ст. 1 достаточно дополнить п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре положением и о соблюдении прав и свобод человека и гражданина для того, чтобы в сочетании с указанными нормами закона исчерпывающе определить предмет прокурорского надзора. Тем самым только повышается и подчеркивается универсальная значимость для органов прокуратуры защиты прав и свобод человека и гражданина. Об этом со всей убедительностью свидетельствуют результаты ежегодно проводимых анализов состояния законности и правопорядка в стране и деятельности органов прокуратуры См.: Ежегодные информационно-аналитические доклады, подготавливаемые НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ..




Концептуальные аспекты развития
координации правоохранительной деятельности

Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2007. № 2 (2). С. 67 – 71.

По мере осуществления в стране судебной и административной реформ, структурирования правоохранительной системы, специализации ее элементов все более очевидной становится необходимость развития теоретических основ координации правоохранительной деятельности. Эта констатация обусловлена рядом объективных факторов государственного строительства. Как государственно значимый вид деятельности координация, ее политико-правовая характеристика претерпели существенные изменения. Каждый из правоохранительных органов, названных в ст. 8 Закона о прокуратуре РФ, реально становится координатором правоохранительной и контрольной деятельности в пределах своего ведения. В результате прокуратура преобразуется в системного «координатора координаторов».
Сама координация как актуализировавшийся вид государственной деятельности все более дифференцируется применительно к отдельным сферам правоотношений. В зависимости от специфики этих сфер в координации участвуют специализированные правоохранительные и контролирующие органы. Сложилась иерархическая структура пока разрозненной координационной деятельности, которую требуется привести в единую систему.
В современных условиях сложной криминогенной обстановки в стране усилия правоохранительных структур, их координация органами прокуратуры должны наполняться качественно новым содержанием, координация должна быть более жесткой по процедурам выработки и выполнения согласованных решений, дифференцированно структурирована по уровням ее осуществления. Этот процесс должен сопровождаться четким распределением ролей, использованием сил и средств, форм и методов работы, адекватных складывающимся угрозам и тенденциям их развития.
На передний план в координационной деятельности прокуратуры все более настойчиво выступает адекватность в оценке реального состояния законности и правопорядка в стране (регионах), которая не может быть дана на основании аналитических материалов только одного какого-либо правоохранительного органа; формирование идеологии и стратегии координации правоохранительных органов, их взаимодействия с иными государственными структурами, институтами гражданского общества; определение ближайших (тактических) и долгосрочных (стратегических) приоритетов их деятельности.
Наиболее значимые для общества и государства приоритеты деятельности по укреплению законности и правопорядка официально определяет законодатель и Президент страны как гарант соблюдения законности. 
Кроме того, законодательством предусмотрены случаи, когда Генеральный прокурор РФ представляет регулярные информации (доклады) о состоянии законности в конкретных сферах правовых отношений. Так, при рассмотрении ежегодного отчета об исполнении федерального бюджета Государственная Дума по своей инициативе или по инициативе Генерального прокурора РФ заслушивает его доклад о соблюдении законности в области бюджетного законодательства (п. 2 ст. 279 Бюджетного кодекса РФ). Такая постоянная обязанность или право Генерального прокурора РФ предполагает наделение прокуроров всех уровней надлежащими полномочиями по осуществлению надзора за исполнением законов в бюджетной сфере, включая, прежде всего, надзор за исполнением законов распорядителями бюджетных средств, а также органами, осуществляющими контроль за исполнением этого законодательства, в первую очередь, Счетной палатой РФ и Министерством финансов РФ (Федеральным казначейством).
Согласно Положению о таком координирующем органе, как Совет при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией (утверждено Указом Президента РФ от 24.11.2003 № 1384) Совет ежегодно заслушивает доклад Генерального прокурора РФ о состоянии дел в сфере борьбы с коррупцией. Выполнение этого регулярного и ответственного задания требует от прокуратуры Российской Федерации определенных организационно-структурных решений, централизованного выделения в составе аппаратов прокуратур соответствующих подразделений, в том числе в плане координации деятельности правоохранительных органов. При этом очевидна необходимость разработки мер по усилению общественного и государственного контроля за исполнением законодательства Российской Федерации о государственной и муниципальной службе (п. 13 Указа). Именно в сфере деятельности должностных лиц, состоящих на государственной и муниципальной службе, совершается основной массив коррупционных деяний. Законодательство о государственной и муниципальной службе за последние годы интенсивно развивается, что требует повышенного внимания прокуратуры, в том числе с использованием возможностей координации.
Как уже отмечалось, отдельные приоритеты деятельности по укреплению законности и правопорядка официально выделяет законодатель или Президент страны как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики позволяет динамично определять приоритеты деятельности прокуратуры, а в сфере борьбы с преступностью – и других правоохранительных органов через институт координации их деятельности, осуществляемой Генеральным прокурором РФ. В системе прокуратуры конкретизация приоритетных направлений деятельности по укреплению законности и правопорядка и их согласование с координационными задачами должны осуществляться также посредством оперативных приказов и указаний Генерального прокурора РФ. В них предлагается прокурорам субъектов Федерации при выделении таких приоритетов сообщать о состоянии законности в той или иной сфере в Генеральную прокуратуру РФ в ежегодных отчетах. Этим же целям должен служить и институт специальных сообщений, который пока используется не в полной мере.
Анализ современной деятельности органов прокуратуры и потребностей ее развития показывает, что цели и приоритеты координации для различных уровней прокурорской системы различны. При этом очевидна тенденция определения в нормативном порядке координаторов по направлениям, сферам правовых отношений из состава правоохранительных органов (в сфере борьбы с распространением наркотиков, в финансово-кредитной сфере и т.п.).
Исходя из нормотворческой практики такие «координаторы по направлениям» определяются постановлениями Правительства и указами Президента РФ.
В качестве «мониторинговых повседневных координаторов» по отдельным направлениям деятельности по борьбе с преступностью законодателем или Президентом РФ устанавливаются специализированные структуры (ФСКН, миграционная, пограничная, таможенная и другие службы).
Так, Федеральная служба по финансовому мониторингу (финансовая разведка) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам предусмотренной для нее сферы деятельности (п. 5.12 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 307); Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере оборота наркотических средств, а также в области противодействия их незаконному обороту (п. 14 Положения о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденного Указом Президента РФ от 28.07.2004 № 976) и т.д. 
Для организации борьбы с терроризмом и иными экстремистскими проявлениями, в том числе националистического характера, создан и действует координационный орган – Национальный антитеррористический комитет при координирующей роли Федеральной службы безопасности РФ.
В связи с этим требуется дальнейшая конкретизация и развитие правового характера координационной деятельности самой прокуратуры. Думается, она должна отражать стратегический характер правовой идеологии противодействия преступности, формирование которой все в большей мере возлагается на прокуратуру, определение приоритетов и системных программ деятельности государства по противодействию наиболее значимым угрозам безопасности в плане обеспечения законности и правопорядка в стране (коррупция, наркобизнес, терроризм и др.). Этим целям должен быть подчинен ежегодный доклад Генерального прокурора РФ, представляемый палатам Федерального Собрания и Президенту РФ, о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению (п. 7 ст. 12 Закона о прокуратуре РФ). Анализ, лежащий в основе ежегодного доклада, должен преследовать цели выявления тенденций и закономерностей развития состояния законности, устанавливать стратегические оценки и приоритеты деятельности системы правоохраны, а также в сфере правотворчества. Такой анализ необходимо проводить на базе статистической и иной информации не только и не столько прокуратуры, но и иных правоохранительных органов, представляемой ей в порядке координации в соответствии с законодательством, оперативными политическими решениями главы государства.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью объективно приобретает все более важное значение для целей укрепления государственности, формирования полноценных институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина, на что неоднократно обращает внимание Президент РФ.
Между тем акценты в координационной работе еще недавно (2004 – 2005 гг.) делались на регионы и федеральные округа. Здесь координация осуществлялась на регулярной основе преимущественно путем проведения ежеквартальных координационных совещаний. Предметом их рассмотрения были актуальные вопросы формирования единой правоприменительной практики в уголовном процессе, организации работы по новому УПК РФ, повышения эффективности деятельности по борьбе с преступлениями против жизни и здоровья граждан, совершенствования оперативно-розыскной деятельности, состояния законности при рассмотрении заявлений и сообщении о совершенных преступлениях, взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, противодействия незаконному обороту наркотиков, предупреждения преступлений террористической направленности.
Качество используемых форм и методов координационной деятельности в субъектах Федерации остается низким. Генеральной прокуратурой РФ регулярно проверяется состояние координационной работы в прокуратурах субъектов Федерации и в федеральных округах. Выявляются характерные недостатки: формализм координационных совещаний; отсутствие планов координационных мероприятий; размытость формулировок вопросов, выносимых на рассмотрение координационных совещаний; неисполнение в срок запланированных мероприятий; отсутствие контроля за исполнением координационных решений. Принимаемые решения зачастую декларативны. Распространена практика подмены координационных совещаний оперативными совещаниями и расширенными коллегиями.
Обобщение опыта координации в прокуратурах субъектов Российской Федерации говорит о стабильных недостатках. На всех уровнях правоохранительной системы отсутствует должная координация. Например, ведомственная несогласованность, отсутствие элементарной координации деятельности правоохранительных органов Самарской и Оренбургской областей повлекли срыв контролируемой поставки наркотиков из Республики Казахстан.
Координация деятельности по борьбе с преступностью неизбежно сопряжена с необходимостью участия в ней различных государственных и общественных структур, чья каждодневная работа непосредственно связана с обеспечением законности и противодействием правонарушениям, и не только уголовно наказуемым.
Важной структурой в системе координации правоохранительной деятельности по противодействию преступности является Совет Безопасности Российской Федерации. В его полномочия входит: организация и координация разработки общей стратегии в области внутренней, внешней и военной политики, военно-технического сотрудничества и информационной безопасности Российской Федерации; организация подготовки федеральных целевых программ обеспечения безопасности, осуществление контроля за ходом их реализации, другие координационные, организационные и контрольные функции. Однако деятельность Совета Безопасности РФ до сих пор не урегулирована федеральным законодательством, несмотря на то, что в соответствии с п. «ж» ст. 83 Конституции РФ статус Совета Безопасности РФ определяется федеральным законом. Задачи и функции Совета Безопасности РФ установлены только указами Президента РФ. В целях конкретизации полномочий и повышения роли этой важнейшей конституционной структуры в системе координационных отношений требуется принятие федерального закона «О Совете Безопасности Российской Федерации». В нем должны быть регламентированы принципы организации, порядок формирования и механизм реализации полномочий Совета Безопасности РФ, определена его координирующая роль по основным направлениям государственной деятельности по обеспечению национальной безопасности, в том числе по противодействию преступности.
В дальнейшем совершенствовании нуждается правовая регламентация координационной функции прокуратуры. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (утверждено Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567), изданное в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», является подзаконным нормативным актом. Его содержание далеко не в полной мере отвечает изменившимся условиям. В то же время ст. 8 Закона о прокуратуре предусматривает лишь, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. Законодатель обязал прокурора координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Но при этом статутное законодательство об остальных субъектах координации не обязало их принимать активное участие в этой деятельности.
Для усиления правозащитных возможностей общества и государства следует развить и конкретизировать правовые основы объединения, согласования их сил и средств перед растущими угрозами фундаментальным ценностям, правам и свободам граждан. В связи с этим важно:
в Законе о прокуратуре РФ в отдельной главе выделить взаимодействие с иными государственными, а также негосударственными институтами как одно из основных направлений ее деятельности;
более подробно регламентировать в Законе (в самостоятельной главе) функцию координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Сложность, многоаспектность и динамичность происходящих в стране процессов требуют их постоянного комплексного анализа с позиции их воздействия на состояние законности и правопорядка, правозащитную деятельность.
В этих целях необходимо усилить информационно-аналитическую, научно-консультативную, методологическую и методическую составляющие в общей структуре деятельности прокуратуры, в ее организационно-структурном построении, поднять ее на новый уровень. Для этого следует развивать деятельность Научно-консультативного совета Генеральной прокуратуры РФ, вернуться к решению вопроса о создании информационно-аналитического подразделения в ее структуре.
С образованием структурных подразделений МВД, ФСБ, ФТС, Минюста России, Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах сформировался стратегически значимый уровень координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
На управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах возложена функция координации деятельности по борьбе с преступностью всех правоохранительных органов, находящихся в пределах федерального округа. Однако эта общая задача без определения собственного предмета, пределов и полномочий по координации в федеральных округах требует их законодательного разграничения между окружными подразделениями и правоохранительными органами субъектов Федерации.
Во избежание дублирования, нерационального использования сил и возможностей прокуратуры и других правоохранительных структур по борьбе с преступностью следует законодательно разграничить предметы ведения, компетенцию правоохранительных органов различных уровней в процессе координации деятельности по борьбе с преступностью в федеральных округах и субъектах Федерации, определить предмет, круг участников, приоритетные направления, формы и методы координации деятельности по борьбе с преступностью. Решение указанных проблем только посредством издания подзаконных правовых актов возможно лишь частично.
Возрастающее значение координационной деятельности государственных органов всех уровней, органов местного самоуправления в обеспечении законности и правопорядка в стране обусловливает необходимость принятия федерального закона «Об основах координации правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью». Концепция закона должна исходить из того, что борьба с преступностью – одна из приоритетных задач государства, а преступность представляет собой одну из основных угроз национальной безопасности. В законопроекте должны быть регламентированы принципы, основные цели и задачи координации деятельности по борьбе с преступностью, порядок формирования координационных органов на соответствующих уровнях, состав участников, их права, обязанности и ответственность.
Назрела необходимость в установлении в нормативной форме критериев, позволяющих определять состав правоохранительных органов, деятельность которых координируется прокуратурой.
Основным критерием отнесения того или иного государственного органа к числу правоохранительных считается, на наш взгляд, выполняемые им правоохранительные функции. Таковыми функциями являются: оперативно-розыскная; дознание, предварительное следствие; выявление преступлений, включая факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; процессуальный контроль (надзор) за исполнением законов при осуществлении этих видов деятельности; охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в стране.
Стратегическая задача прокуратуры как «координатора координаторов» состоит в комплексном анализе состояния законности и правопорядка в стране, установлении тенденций и закономерностей их развития, прогнозном видении возможных изменений и выработке мер долговременного общего характера, направленных на нейтрализацию, устранение факторов негативного характера и закрепление позитивных воздействий на «правовой климат» в государстве, его отдельных регионах.
Со всей остротой встает вопрос о законодательной регламентации как самостоятельной функции прокуратуры по осуществлению мониторинга законодательства и правоприменительной практики. Одна из информационных основ реализации этой функции заключается в деятельности прокуратуры по «координации координаторов» в сфере борьбы с преступностью. Результаты такого мониторинга имеют важное значение для выработки политических и законодательных решений в стране.
Практика работы прокуратуры и других правоохранительных органов свидетельствует о необходимости нормативного определения и ряда иных концептуальных аспектов координации их деятельности по борьбе с преступностью. Становится очевидной потребность закрепления более жестко определенных и структурированных, чем координационные совещания, организационных форм этой работы.
Их основой могут быть координационные советы федеральных, межрегиональных, региональных, межрайонных, городских и районных правоохранительных органов по противодействию преступности и профилактике правонарушений. Основные задачи советов должны состоять в разработке и реализации согласованных мер по своевременному выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а также во взаимодействии с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями. Немаловажная цель координации – предотвратить конкуренцию и противостояние между отдельными правоохранительными структурами, мобилизовать их на эффективное выполнение задач обеспечения законности, правопорядка и безопасности.



Адекватность представлений
о российской прокуратуре за рубежом

Законность. 2007. № 4. С. 44 – 46.

Точное восприятие за рубежом понятия прокурора как представителя российской прокуратуры, многофункционального правозащитного органа государства имеет многообразное значение для понимания кардинальных изменений ее предназначения и роли в охране законности, прав и свобод человека.
Между тем с проблемой адекватного перевода термина «прокурор» на иностранные языки сталкиваются не только представители самой российской прокуратуры, но и сотрудники дипломатической, консульской служб за рубежом, многообразных международно-правовых структур и институтов, различных, в том числе специализированных, организаций (Европейский Суд по правам человека, Интерпол, МАЮД, МАП – Международная ассоциация прокуроров и т.д.).
Многие годы при переводе, например, на английский язык обобщенного термина «прокурор» используется явно неадекватный термин «prosecutor»-обвинитель (просекьютор). Между тем термин «prosecutor-обвинитель» уместен и необходим только в одном случае – когда должностное лицо органа прокуратуры, подпадающее под понятие «прокурор» в смысле ст. 54 Закона о прокуратуре, в установленном законом порядке принимает участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя. При этом следует учитывать, что в качестве государственного обвинителя могут выступать не только прокуроры (п. 6 ст. 5 УПК). В остальных видах прокурорской правозащитной деятельности называть прокурора «просекьютором-обвинителем» было бы абсурдом, нонсенсом. Но зачастую именно так и происходит.
В условиях расширения государственных и личных контактов российских специалистов, политиков, государственных и общественных деятелей такой исключительно узкий, но устоявшийся перевод приводит к многочисленным недоразумениям, а главное – к неверному, искаженному восприятию предназначения и правозащитной роли российской прокуратуры.
Когда российские политики, общественные деятели, да и сами российские прокуроры пишут в различных, в том числе официальных, изданиях, а также рассказывают на международных форумах о правозащитном характере деятельности российской прокуратуры, охране ими прав и свобод человека и гражданина, но переводчики переводят значение слова «прокурор», например, по-английски как «просекьютор-обвинитель», у читателя или слушателя складывается впечатление, как минимум, странности такой «защиты».
Поскольку в правовом сознании в западных странах российская прокуратура зачастую ассоциируется с органом обвинения, который в этом качестве пытается вмешиваться не только в сферу уголовного судопроизводства, но в иные общественные отношения, они строят отношения с российской прокуратурой также весьма односторонне. При выездах делегаций российских прокуроров за рубеж их знакомят, как коллег, преимущественно с деятельностью структур, выполняющих функции обвинения в уголовном судопроизводстве.
Такой же подход, очевидно, применяется и при формировании групп из государственных структур зарубежных, особенно европейских, стран при посещении нашей страны, а также при определении тем различных семинаров с экспертами Европейского Союза, при проведении совместных научных исследований.
Проблема достаточно остра, а ее нерешенность негативно влияет на достижение взаимопонимания при контактах и публикациях российских авторов в зарубежных странах, структурах европейского сообщества. Сложность состоит и в том, что, например, в английском языке термина, адекватного по смыслу, вкладываемому в русское слово «прокурор», попросту нет. Это и не удивительно, если учесть, что ни английская, ни правовая система любой другой страны мира не имеет государственно-правового института, аналогичного или близкого по составу задач и функций российской прокуратуре.
Насколько этично и юридически точно, зная истинный смысл термина «просекьютор-обвинитель» и повествуя о правозащитной деятельности, участвуя в правотворчестве, координируя деятельность правоохранительных органов, участвуя в гражданском, арбитражном судопроизводствах в интересах защиты прав граждан, соглашаться при повествовании иностранцам обо всей этой многогранной деятельности именовать себя обвинителем?
По существу прокурор в гражданском, арбитражном, административном судопроизводствах осуществляет прямо противоположную термину «просекьютор-обвинитель» по своему лексическому и содержательному смыслу функцию правовой защиты публичных интересов неопределенного круга лиц, общества и государства, а также отдельных, обычно слабо защищенных в социальном плане физических лиц, чьи права и свободы нарушены.
Представляется сомнительной возможность создать таким образом адекватное представление об истинном предназначении прокурора и о его правовом статусе в этих видах судопроизводства – в частности, достигнуть полного взаимопонимания с партнерами. Скорее, реакция будет противоположной.
Сложившийся имидж российской прокуратуры как сугубо или преимущественно «обвинительной» государственной структуры во многом, на мой взгляд, сдерживает и даже препятствует налаживанию отношений взаимопонимания и развитию диапазона сотрудничества с различными государственными и иными структурами в зарубежных странах, выполняющих функции, сходные с функциями российской прокуратуры.
Даже, казалось бы, технический вопрос обозначения на «визитках» прокуроров на иностранном языке своей должности как обвинителей выполняет коварную роль исказителя подлинного существа правозащитного предназначения российского прокурора. Доходит до парадоксов. На «визитках» прокуроров, никогда не выступавших в суде по уголовному делу, а выполняющих иные функции прокуратуры, гордо значится «prosecutor» (обвинитель).
Опрос группы переводчиков, специализирующихся на переводах (устных и письменных) юридических текстов по вопросам, касающимся деятельности российских прокуроров, показал, что они, в целом достаточно точно представляя назначение термина «просекьютор» как обвинителя, тем не менее используют этот термин как универсальный и в тех случаях, когда речь идет не об участии прокурора в суде по уголовному делу, а о любом выполняемом прокуратурой виде деятельности, по мотивам, что термин «устоялся». Однако такая «устойчивость» явно вредит делу.
По мнению некоторых специалистов, термину «прокурор», исходя из содержания выполняемых функций, наиболее соответствует английский термин «procurator». Между тем наиболее употребимыми значениями его перевода на русский язык являются: «поверенный, доверенное лицо», в качестве которых могут выступать и адвокат, и иные лица. Поэтому представляется малопродуктивной попытка найти односложный перевод термина «прокурор», в частности, в английском языке.
Полагаю, что в переводе русского термина «прокурор» на английский язык следует использовать формулу «state procurator in affairs of legality» – «государственный поверенный в делах законности». Этим достигаются все требуемые цели: достаточно точно и емко определяется сущностная характеристика многообразной деятельности российских прокуроров как представителей государственно-правовой структуры, действующей в интересах обеспечения законности, прав и свобод человека и гражданина; сохраняется фонетическое созвучие российского и английского терминов; избегается явная неполнота и однобокость перевода, доводящая в некоторых ситуациях значение термина «прокурор» при его использовании как «просекьютор-обвинитель» до абсурда и в явно противоположном передаваемому смыслу значении.
Соответствующее выражение следует сформулировать и применительно к другим языкам, прежде всего к языкам международного общения (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, арабский), причем придать этой терминологии достаточно официозный, а не только рекомендательный характер.
Представляется, что в обыденном общении на иностранных языках целесообразно использовать также термин «procurer» («прокурор»), каждый раз поясняя, в каком значении, применительно к какому виду деятельности прокуратуры в данном случае используется такое выражение.
Это вполне приемлемо. В английской правовой системе, например, термин «barrister» – адвокат, юрист высокой квалификации, который в английском суде может выступать и как адвокат-защитник, и как обвинитель, когда он представляет интересы стороны обвинения и в процессе выступает в качестве просекьютора-обвинителя. И здесь четко различается должностное положение лица и его процессуальный статус в судебном процессе. При этом легко обнаружится, что функции, выполняемые российской прокуратурой, присущи и многим европейским и другим зарубежным прокуратурам, а частично и другим государственным органам этих стран.
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Основные детерминанты законности

Законность в Российской Федерации. 
М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Рос. Федерации; НИИ Академии
 Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2008. – 624 с. – 
Глава 2 «Основные детерминанты законности». – С. 26 – 58.

Необходимой методологической предпосылкой определения законности в Российской Федерации, формирования основ концепции законности, роли прокуратуры в ее обеспечении является, как отмечалось в главе 1, адекватное определение ее исходных теоретических положений.
В теории права и государства, в законодательстве, а также в практической деятельности различных субъектов правоприменения универсальная правовая категория «законность» используется в различных смыслах и значениях. В зависимости от целей исследования, правовой регламентации, политической и иной характеристики общественных явлений и процессов понятие «законность» наполняется конкретным содержанием.
Законность как общетеоретическая, научная категория исследуется в теории права и государства, в ряде иных правовых дисциплин. Законность как принцип деятельности в соответствии с задачами и предметом деятельности различных государственных и общественных органов рассматривается в качестве общего конституционного принципа организации и деятельности в различных отраслевых правовых нормах, включая и науку прокурорского надзора.
Иногда законность определяется как совокупность взаимосвязанных требований общества к государству, праву и права к государственным институтам и иным участникам общественных отношений. Хотя очевидно, и то, и другое выражается, прежде всего, в принимаемой обществом Конституции страны, формировании структур власти и управления, выборах представительных (законодательных) органов власти и в выражении воли (этих требований) в законах, создании структур, обеспечивающих их действие.
Наиболее употребимым, в том числе для целей деятельности органов прокуратуры, пониманием законности как характеристики состояния исполняемого правового режима в стране является точное, строгое и неуклонное соблюдение (исполнение) законов всеми субъектами правоприменения, включая граждан, должностных и юридических лиц. Разумеется, такое становится возможным при наличии в стране развитой системы законодательства, отвечающего объективным потребностям правового регулирования сложившихся общественных отношений.
Парадигма законности как система методологических представлений о ней, основанных на концептуальных положениях теории права и государства, в современных условиях существенно изменилась. Понимание и структура законности в связи с существенными изменениями отношений собственности, политической и правовой системы страны получили дальнейшее развитие на базе Конституции Российской Федерации (1993 г.).
Поэтому и современная парадигма законности может определяться как система основных детерминант, концептуальных представлений о ней, политических взглядов и установок, конкретных действий законодателей, массовых правоприменителей и органов правоохраны по их реализации, взаимодействие которых формирует ее конкретное состояние (состояние законности, режим законности).
Состояние законности предопределяется выраженностью, оформленностью правовой системы страны, определяемой совокупностью взаимосвязанных системообразующих компонентов. При этом законность можно рассматривать как интегрированный результат многообразного взаимодействия совокупности базовых компонентов, формирующих правовой режим законности. Среди них определяющее, фундаментальное значение имеют: правовая идеология и правовая политика; общественное сознание и, прежде всего, правосознание; состояние и структура законодательства и его соответствие потребностям обеспечения нормального функционирования общества; развитость и адекватность системы и структуры органов правоохраны в обеспечении режима законности.
Вместе с тем следует учитывать, что связи и отношения элементов правовой системы продуцируют конкретное состояние законности путем многообразных, зачастую опосредованных взаимодействий. В сложном механизме их отношений зачастую отсутствует прямая и жесткая связь и зависимость, а имеют место опосредованные, но неизбежные влияния на процесс формирования и развития режима законности, носящие как позитивный, так и негативный характер.
В этой связи состояние законности можно в самом общем виде охарактеризовать и как реальное осуществление требований законов в конкретный период времени, негативная часть которой определяется количеством и качеством (общественной опасностью) фактически совершенных (включая латентную часть) и зарегистрированных преступных правонарушений.

§ 1. Понятие и структура детерминантов законности

В развитии государственности любой страны, ее экономики и социальной сферы фундаментальное значение имеет ее правовая система. Функционирование правовой системы предопределяет состояние и структуру режима законности России, который характеризуется уровнем развитости и адекватности основных элементов правовой системы и заключается, прежде всего, в состоянии соблюдения норм права всеми участниками правоприменения. Правовая система трактуется нередко как социальное явление, включающее основные компоненты национальной правовой культуры. Сюда относят право и законодательство, юридическую практику и господствующую в стране правовую доктрину (идеологию). Современная правовая система любого развитого государства включает сложнейший комплекс элементов, структур, норм, идеологических течений, психологических реакций, традиций, культурно-исторической, социально-политической, технико-юридической специфики См.: Синюков В.Н. Российская правовая система (вопросы теории): дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 1995..
Общим и определяющим в различных вариациях понятия «система» является упорядоченность ее элементов в их взаимосвязи и взаимной обусловленности В теории понятие «система» толкуется как: а) собрание или соединение объектов, объединенных регулярным взаимодействием или взаимозависимостью; б) «система может быть определена как комплекс взаимодействующих элементов f1, f2 … fn», в) «система – размещение, множество или собрание вещей, связанных или соотносящихся между собой таким образом, что вместе они образуют некоторое единство, целостность»; г) система – «интегрированная совокупность взаимодействующих элементов», предназначенная для кооперативного выполнения заранее определенной функции; д) «система – это множество объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами»; е) «системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата»; ж) «системой мы будем называть упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство». Цит. по:. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. С. 93 – 98.. И очевидно, что именно оптимизация состояния взаимосвязи и взаимодействия элементов правовой системы, ее структурных звеньев в процессе выполнения задач, возложенных на систему в целом, является одним из основных путей обеспечения эффективности ее функционирования, формирования надлежащего режима законности.
В силу этих обстоятельств законность как универсальная правовая категория, ее состояние детерминируются Это положение вытекает из основного содержания материалистического учения о детерминизме (determinare (лат.) – определять) – о всеобщей объективной закономерности и причинной обусловленности явлений природы и общества. названными основными параметрами, характеризующими правовую систему Российской Федерации.
В этой связи под детерминантами законности понимаются такие элементы (составные части) российской правовой системы, действие которых закономерно, в сочетании и взаимной связи предопределяет формирование, поддержание и развитие режима законности в стране.
В условиях кардинальных политико-правовых, государственно-структурных и экономических преобразований возникает необходимость осмысления структуры и содержания правовой культуры, создания целостной доктрины правовой системы, адекватной современным реалиям и перспективам развития государственности, институтов гражданского общества, их соотношения с категорией режима законности.
Под правовой системой понимают также конкретно-историческую общность права (законодательства), совокупность органов власти, судов и правоохранительных структур, юридической практики и государственной правовой идеологии отдельной страны Давид Рене, Спиноза К. Жоффре. Основные правовые системы современности. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 18; Правовые системы стран мира/ отв. ред.. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2001..
В структуру правовой системы обычно включается система права и законодательства; отраслевое, вертикальное и федеративное ее измерение; комплекс юридических, в том числе правоохранительных, ведомств и организаций; региональная и местная правовая инфраструктура; надзорная и контрольная подсистема; система профилактики правонарушений и социального контроля; система правовой информации; система юридического образования; «мозговые центры» формирования и воспроизводства правовой идеологии (НИИ, центры, фонды и т.д.) Синюков В.Н. Российская правовая система (вопросы теории): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 1995. С. 22..
Для целей формирования адекватного режима законности требуется исходное определение того, в каких правовых традициях должна развиваться правовая система страны. Ядром, важнейшей составляющей частью правовой идеологии является правовая концепция (их совокупность), понимаемая как система общепринятых представлений о целях, задачах, основных направлениях правовой политики государства. В начале перестроечного периода была принята Концепция судебной реформы, которая затронула и многие иные компоненты правовой системы России, согласно которой считалось необходимым воспринять правовые модели западных стран Концепция судебной реформы. М., 1991., иногда в противопоставлении историческим традициям России. В последние годы выдвинута и развивается в ряде стран модель евразийской правовой системы, основываемая на констатации общности предшествующего исторического, социально-экономического, демографического, культурного и иного развития ряда государств, особенно возникших на постсоветском пространстве. 
Все более очевидным становится, например, признание воздействия особенностей правовых традиций в государственности страны с учетом формирующейся российской правовой доктрины. Продуктивными представляются подходы, когда традиционный анализ классовых, формально-юридических, естественно-правовых и других закономерностей развития правовой сферы все более дополняется культурной обусловленностью, правосознанием народа.
Методологическую значимость имеет положение о том, что у каждой культуры (цивилизации) свое правовое измерение. Объективно нарастающие процессы глобализации в различных сферах не должны наносить ущерб изучению и адаптации особенного, специфичного, национально-конкретного. Ибо это создает ситуации, когда, например, назревшие реформы не вписываются в контекст общей правовой действительности, лишаются своих социальных источников, необходимой поддержки и опоры в общественном правосознании См.: Концепция судебной реформы. М., 1991.. Для западного типа правового сознания, для стереотипов и поведенческих норм характерны такие черты, как: католическо-протестантская религиозно-этическая основа правовых фактов; индивидуалистическая правовая психология общества; жесткое разграничение статусов человека и государства; общественного и личного; формально-судебные и административные механизмы защиты и обеспечения правопорядка; дуализм светской и духовной юрисдикции, что нашло юридическое выражение в относительной автономности и «независимости» писаного (в том числе судебного) права от социального контекста; воспроизводство правовой культуры главным образом через законодательные, судебные источники, через деятельность юристов и развитие правовой доктрины Берман Г.Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 25 – 27.. 
Такая характеристика исходных базовых ценностей, формирующих и поддерживающих правовое сознание, уже содержит принципиальные источниковые расхождения с соответствующими параметрами российского общества. На это обращают внимание ученые, иерархи церкви, отдельные государственные деятели. Они подчеркивают, что для России общепризнанно характерны соборность, общинный подход к организации общественной жизни, коллективизм, неприятие унижений и несправедливости, толерантность и веротерпимость как основа гражданского мира, важный фактор социального прогресса См.: Бойков А.Д. Третья власть. М., 1997. С. 9 – 13 и далее; Соборное слово, Декларация о правах и достоинстве человека и другие материалы X Всемирного Русского Народного Собора (апрель 2006 г.)..
Существенны отличия от европейских католико-протестантских устоев и характерных для значительной части населения России нравственных основ и шариатских ценностей мусульманской религии, а также клановой самоорганизации определенных слоев, групп общества, что особенно характерно для регионов Северного Кавказа и Поволжья.
Как и иным правовым сообществам, России присуща самобытная совокупность воззрений, идеалов, обыкновений, образов, символов социального уклада, иных параметров духовной, социально-материальной характеристики национальной культуры, формирующих режим и состояние законности. И в силу этих объективных реалий в создании идеологии в законотворчестве и развитии концепций, доктрин и реальной практики государственного строительства не может иметь места механический перенос на национальную почву правовых институтов или их фрагментов из других, даже во многом сходных и прогрессивных правовых систем. 

§ 2. Правовая идеология и законность

В основе государственной правовой политики лежит правовая идеология, выраженная, прежде всего, в нормах конституции страны, в фундаментальных конституционных законах, в кодифицированных законодательных актах (в УК – уголовная политика, в УИК – уголовно-исполнительная политика и т.п.).
Важнейшей сущностной характеристикой, формой выражения правовой идеологии является правовая концепция, понимаемая как система взглядов, представлений о целях, задачах, основных направлениях правовой политики государства в целом или в отдельных, обычно ключевых, сферах правовых общественных отношений.
Складывается самостоятельное учение о правовой политике, созданы концепции видовых направлений правовой политики, в частности уголовной политики Алексеев А.И., Журавлев М.П., Сухарев А.Я. Основы государственной политики борьбы с преступностью. Теоретическая модель. М., 1997.; разработаны многие общетеоретические аспекты правовой политики Алексеев С.С. Основы правовой политики в России: курс лекций. М., 1995. 128 с.; Стратегия реформ: материалы к курсу «Основы правовой политики в России». М., 1995. 64 с.. Однако наиболее слабым местом здесь является создание концепций и рабочих программ реализации идеологии и политики обеспечения законности в соответствующих сферах деятельности.
В сфере экономики государственная политика выражается либо непосредственно основными законами, регулирующими экономические, хозяйственные отношения, либо предварительно в официально признанных теоретических, научных представлениях, изложенных в соответствующих концепциях. В их числе, в частности, Концепция управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации (одобрена постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024) СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4626.. И хотя правовой статус таких документов до сих пор не определен, косвенно они приобретают значение нормативного характера высокой юридической силы. Так, в соответствии с названной Концепцией управления государственным имуществом и приватизации федеральным органам исполнительной власти предписано «организовать работу по реализации Концепции».
Постановлением от 25 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР одобрил Концепцию судебной реформы в Российской Федерации, которой, по существу, предусматривались теоретические оценки состояния и комплексные меры реформирования не только судебной, но и практически всей правоохранительной системы. В частности, названным постановлением предложено было привести в соответствие с Концепцией положения проекта закона о прокуратуре, находившегося к тому времени уже на рассмотрении Верховного Совета РСФСР.
В разработанной межведомственной рабочей группой Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 15 августа 2001 г. № ПР-1496) сформулированы были основные исходные положения, связанные с определением понятия, исчерпывающей классификацией видов госслужбы и определением признаков каждой из них, иных концептуальных характеристик, выражающих идеологию госслужбы. Концепция послужила теоретической и политической основой для разработки базовых законов, регулирующих эту сферу. В их числе уже принятые федеральные законы «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также находящийся на рассмотрении Государственной Думы проект федерального закона «О государственной правоохранительной службе Российской Федерации».
Очевидно, что в правовом государстве, в гражданском обществе, где установлен и действует соответствующий режим законности, в основе правовой политики лежит правовая идеология конструирования и развития правового государства. Такие идеи имеют стратегический характер для соответствующей правовой сферы. Поэтому они должны быть объективированы, быть должным образом обоснованными, общеизвестными и достаточно признанными в квалифицированных и компетентных сферах общества и государственно-властных структурах, если не как общепризнанные, то, по меньшей мере, как господствующие в общественном сознании. Это депутатский корпус высшего органа законодательной власти страны и нижестоящих уровней, правоохранительные структуры, научная юридическая элита, ведущие политические партии, общественные организации и движения, основные институты гражданского общества.
В этой связи решающее значение приобретает разработка и принятие адекватных правовых концепций развития правовой и правоохранительной систем страны, следование им при разработке законодательных актов. Ошибки при подготовке и принятии таких концепций, реализованные в законодательстве и проводимые в практике его применения, чреваты серьезными издержками государственного и общественного развития, усиливают правовой негативизм в общественном сознании, а при недостаточной и несистемной работе по разъяснению и проведению в жизнь влекут правовой инфантилизм со всеми его последствиями, отражающимися на состоянии режима законности.
Некоторые весьма обширные по кругу своего действия концепции заведомо с такой целью доводятся до широкой общественности для сведения и многообразного использования. Так, проект Федеральной концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека (М., 2000), разработанной по поручению Президента (распоряжение от 4 апреля 1998 г.) коллективом авторов под эгидой Комиссии по правам человека при Президенте РФ с участием Администрации Президента РФ, различных органов государственной власти, научно-исследовательских институтов и правозащитных организаций, был опубликован и доведен до сведения общественности и заинтересованных структур для сведения Федеральная концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека (проект). М.: Норма, 2000., однако официального признания концепция не получила.
Как видим, различного рода концепции и доктрины, выражающие правовую идеологию Российского государства в различных, прежде всего ключевых, сферах государственной и общественной жизни, имеют различный правовой статус, излагаются в различной стилистике, отличаются между собой по структуре и характеру изложения содержащихся в них положений, имеют неодинаковую юридическую силу, принимаются (одобряются, утверждаются) либо высшим органом законодательной власти, либо Президентом РФ, либо Правительством РФ. В отдельных случаях дальше разработки и опубликования таких концепций, их представления соответствующим структурам они так и не получали дальнейшего официального признания и не клались в основу правовой политики государства в соответствующих сферах деятельности См.: Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Указ. соч.. Более того, возникали и ситуации конкуренции концепций, разработанных различными политическими или научными центрами См.: Концепция уголовного законодательства Российской Федерации // Государство и право. 1992. № 8; Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. М., 1994..
В системе идеологических, концептуальных основ правового развития, правовой регламентации в отдельных сферах правовых отношений определенную роль в формировании правовой идеологии выполняет и модельное законотворчество Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА), которая приняла десятки модельных законов, однако в связи с их высокой рамочностью и рекомендательным характером содержащихся в них положений лишь некоторые из них воспринимаются при разработке проектов (концепций) соответствующих законов Российской Федерации и лишь в той мере, в какой они соответствуют тенденциям развития национальных правовых систем.
Отсутствие четкой идеологии, должной правовой доктрины, несомненно, влияет на состояние правового регулирования и процесс укрепления законности и в сфере административного судопроизводства. В 2001 г. такая доктрина, или концепция, была создана в недрах Верховного Суда РФ и в форме проекта федерального закона о судах административной юрисдикции (административных судах) рассмотрена в первом чтении Государственной Думой. Однако из-за отсутствия должной политической воли, выраженности правовой политики со стороны Госдумы проект данного закона дальнейшего развития не получил. В последующем Верховным Судом РФ в Государственную Думу в ноябре 2006 г. внесен проект Кодекса административного судопроизводства (Рос. газ. 2006. 30 нояб.).
В условиях современной России сложились и развиваются политико-идеологические центры, формирующие национальную и в том числе правовую идеологию. Такими центрами являются Президент страны, который согласно Конституции РФ как глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Среди правовых средств, используемых Президентом в целях формирования национальной идеологии и правовой политики, выделяются институт ежегодных Посланий Федеральному Собранию, а в конечном счете и всему обществу, а также различного рода концепции, вырабатываемые под эгидой Президента РФ и по складывающейся практике придающие определенную директивность содержащимся в них положениям. В различные периоды принята значительная совокупность концепций. Можно выделить внесенную Президентом России и одобренную в октябре 1991 г. Верховным Советом РСФСР Концепцию судебной реформы (1991 г.), Концепцию национальной безопасности (1999 г.), Концепцию реформирования государственной службы Российской Федерации (2001 г.) и многие другие.
Анализ программных документов действующих политических партий и движений в России показывает, что в принципе подавляющее большинство из них по проблемам обеспечения законности лишь декларируют одинаковые или сходные ценности, во многих случаях с различной расстановкой приоритетов и акцентов и степенью их раскрытия и детализации. Вопросам конкретизации аспектов развития правового государства акцентированно и определенно уделяется явно недостаточное внимание, а тема законности, ее трактовки в перспективном рассмотрении уделяется внимание лишь в отдельных документах и преимущественно в абстрактно-декларативной форме.
Недостижение стратегических целей по обеспечению законности, в том числе невыполнение принятых федеральных целевых программ в сфере укрепления законности, борьбы с преступностью должно повлечь в обязательном порядке внесение адекватных корректив в идеологию и политику, законодательные, организационно-структурные, материально-финансовые и иные решения в этой важной сфере, влияющей практически на все стороны жизни государства и общества, несущей все возрастающие угрозы национальной безопасности. Однако до настоящего времени этого не происходит должным образом, что создает предпосылки необходимости в «обратных» реорганизациях, вновь и вновь возвращаться к этим вопросам, но уже с более значительными усилиями, многообразными утратами.
Так, целью и задачами Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999 – 2000 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 270) СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1484. было определено «удержание контроля над криминальной ситуацией: …снижение темпов прироста и доли тяжких преступлений, повышение раскрываемости преступлений, качественное обновление правовой базы правоохранительной деятельности; …поэтапное формирование действенной системы профилактики правонарушений…». Предполагалось, что выполнение задач Программы обеспечит повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью, более надежную защиту общественного порядка, жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан, частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Можно со всем основанием констатировать, что ни одна из вышеназванных задач не была выполнена и цель не достигнута.
Выраженная в этой и последующих федеральных программах неолиберальная идеология и концепция абсолютного приоритета прав личности оказалась неадекватной потребностям обеспечения законности и правопорядка, реальным российским условиям и интересам построения правового социального государства. Эти концепции, заложенные в новые уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, показали свою полную несостоятельность. Это выразилось и в том, что за истекший после принятия кодексов период в них внесены многочисленные изменения и дополнения, исчисляемые сотнями поправок.
В Уголовный кодекс с 1996 по 2005 г. внесены десятки изменений, а в Уголовно-процессуальный кодекс с 2002 по 2007 г. – более 600 изменений, вызванных неадекватностью прежних норм, острыми потребностями практики и регулирования соответствующих отношений. 
В течение 90-х годов и в начале XXI века происходила тотальная криминализация общества Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006. С. 17.. В стране ежегодно регистрируется столько преступлений, сколько в прошлом (в частности, в 60-е годы) за целое пятилетие. Так, число зарегистрированных преступлений с 582,2 тыс. в 1966 г. увеличилось до 3,5 млн в 2005 г., или в 6 раз. За годы реформ (1991 – 2005 гг.) в России зарегистрировано более 41 млн преступлений, выявлено свыше 20 млн лиц, их совершивших. Коэффициент зарегистрированной преступности на 100 тыс. человек вырос с 407 преступлений в 1961 – 1965 гг. до 2427 преступлений в 2005 г., т.е. в 4,4 раза Там же. С. 17 – 18..
При этом снизились показатели качества деятельности правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений. Так, при общем росте числа зарегистрированных преступлений уровень их раскрываемости снижается. Если в 2000 г. было раскрыто 75,6% всех зарегистрированных преступлений, то в 2001 г. – 70%, в 2002 г. – 62,5%, в 2003 г. – 56,7% Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 2003 г. М., 2004. С. 81.. А в 2004 г. по сравнению с 2003 г. раскрываемость преступлений снизилась еще на 9,2% (нераскрытыми остались 1 264 970 преступлений, в том числе 31 850 особо тяжких преступлений) Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 2004 г. М., 2005. С. 70.. Снижается и количество лиц, выявляемых за совершение преступлений. 
В 2002 г. оно снизилось на 23,5%, в 2003 г. – на 1,7% Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 2003 г. М., 2004. С. 78., в 2004 г. – на 1,2% Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 2004 г. М., 2005. С. 69..
Сложились различные формы выражения и последующей коррекции правовой доктрины с учетом субъективности их создания и уровня выраженности, или директивности. Существует прежде всего доктринальный, научный подход к выработке и выражению идей и представлений, касающийся как общих вопросов, так и отдельных сфер правовых отношений, государственно-правовых институтов. Они выражены в теоретических работах, в которых компетентные ученые определяют и обосновывают научные представления и выводы о путях и направлениях развития общества и государства См.: Алексеев А.И., Журавлев М.П., Сухарев А.Я. Уголовная политика: теоретическая модель. М., 2001..
Разумеется, эти положения учитываются в той или иной мере при разработке уже достаточно официальных и директивных установок о путях и направлениях нормативной регламентации развития отношений в определенной сфере, тех или иных государственно-правовых институтов.
Определенное распространение получили концепции развития в тех или иных сферах государственной или общественной жизни, которые посредством утверждения Указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ приобретают если не нормативную форму, то характер провозглашенной официальной политики.
Значимость государственной доктрины, идеологии в отдельных сферах деятельности государства как исходной идеологической базы государственного строительства и функционирования соответствующих институтов подчеркивается Конституцией РФ. Так, Президент РФ утверждает военную доктрину Российской Федерации (п. «з» ст. 83). Очевидно, что это требуется и в иных столь же важных сферах деятельности государства, включая концепции противодействия преступлениям, комплексной профилактики правонарушений, обеспечения национальной безопасности, в иных стратегически важных для страны сферах.
Фундаментальную значимость правовой идеологии реконструкции и развития различных сторон государственной и общественной жизни, для успешности проведения различных реформ в условиях соблюдения требований законности трудно переоценить.
Тем не менее противоречивость процесса преобразований в той или иной сфере, недостаточность в их продвижении и малая результативность, а иногда и существенные негативные издержки во многом объясняются несовершенством, недостаточной продуманностью и готовностью их идеологии, концептуальных основ. Это в ряде случаев вынуждены «post factum» признавать сами идеологи и активные проводники таких реформ и процедур развития. Так, П. Крашенинников, бывший министр юстиции, а затем председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству, В. Плигин, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству, и Е. Мизулина, депутат Госдумы и один из руководителей рабочих групп по ряду законопроектов, постоянный представитель Госдумы в Конституционном Суде РФ, по существу исходят из вышеназванной констатации. В своей статье «Процесс в законе (пять лет в России действует новый УПК)» они откровенно признали, что УПК, «этот важнейший документ положил начало самому сложному этапу судебной реформы, связанному с пересмотром всей идеологии уголовного процесса, принципиальным изменением роли и статуса суда и судьи в уголовном процессе» Рос. газ. 2006. 5 дек.. Но получилось на практике, что эта идеология во многом формировалась уже «на марше», зачастую методом проб и ошибок, механических заимствований институтов и процедур из других правовых систем, и основной урок не извлечен.
Официальные (утвержденные Указами Президента РФ, постановлениями палат парламента, Правительством страны) теоретико-политические документы, каковыми являются соответствующие концепции, доктрины деятельности государства в различных сферах правовых отношений, имеют для всех правоприменителей методологический, доктринальный характер. Опираясь на сформулированные в этих документах основополагающие положения, соответствующие государственные органы, прежде всего правоохранительные, включая и прокуратуру, организуют свою деятельность в долговременном, стратегическом аспекте.
Такими качествами безусловно обладает Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г.). Как явствует из преамбулы Концепции, она представляет собой систему взглядов, выражающих идеологию, доктрину, стратегию обеспечения в Российской Федерации безопасности личности, общества, государства, выражает единый спектр национальных интересов страны, угроз национальной безопасности.
Актуальность обеспечения безопасности в отдельных, обострившихся в плане криминогенности сферах правовых отношений потребовала разработки и принятия в стране совокупности доктринальных документов, определяющих политику государства на перспективу.
Бурное развитие информатизации в условиях глобализации, инновационных процессов, необходимости правовой защиты многообразных форм интеллектуальной собственности обусловили разработку и принятие Доктрины информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № ПР-1895 // Рос. газ., 2000. 28 сент.).
На основе и во исполнение общегосударственных методологических установок, совокупности одобренных идей и представлений о путях, формах, средствах и методах развития в отдельных сферах правовых отношений, укрепления законности и правопорядка различные государственные структуры, компетентные в этих вопросах, зачастую разрабатывают так называемые отраслевые концепции развития. Так, приказом МВД России от 15 марта 2002 г. № 240 утверждена Концепция развития службы общественной безопасности МВД России как важного фактора охраны населения страны от преступных посягательств на права каждого гражданина и их объединений.
На состоянии законности негативно сказывается отсутствие в стране единой системы социальной профилактики преступлений и иных правонарушений, основанной на современных реалиях политической и социально-экономической жизни. Отдельные элементы воссоздаваемой на новой социально-экономической основе системы профилактики (народные дружины, органы общественного контроля и т.п.) носят разрозненный и в основном локальный характер, и дело не идет дальше небольших экспериментов, которые не обобщены и не влекут масштабных, особенно законодательных, решений. Системные по сути законопроекты, направленные на регулирование этих отношений («О профилактике правонарушений» и др.), многие годы «гуляют» по ведомствам или пылятся в архивах Госдумы ввиду их явной неполноты и ущербности содержания. Это не в последнюю очередь объясняется, на наш взгляд, отсутствием четкой государственной концепции (стратегии) как политико-правовой основы деятельности в сфере социальной профилактики преступлений и иных правонарушений, для принятия законодательных, организационно-структурных, пропагандистских, материально-технических и иных взаимосвязанных и социально обусловленных решений. Отсутствие такой концепции (стратегии), четких и ясных программ и мер их реализации, продолжающаяся «лоскутность» законодательной практики в этой сфере самым негативным образом сказывается на процессе мобилизации и рационального использования сил и средств в процессе деятельности по укреплению законности и правопорядка. На это было обращено внимание Президентом РФ на заседании Госсовета в Ростове-на-Дону 
(29 июня 2007 г.).
При высоком уровне разработанности и многочисленности доктрин (концепций, стратегий) развития в отдельных сферах правовых отношений должны быть выстроены их соподчиненность и иерархичность, механизмы установления и восполнения политико-правовых установок именно стратегического, концептуального характера. Так, в иерархии концепций одно из самых высоких мест, уровней занимает и должна занимать Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. (в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2000 № 24).
Более того, сами эти концепции должны претерпевать, воспринимать коррективы с учетом социально-экономического, политического, информационного и иного развития, его перспектив. И в этом должна состоять одна из значимых характеристик такого рода документов, учитывая их фундаментальную политико-правовую значимость и организующее значение для различных сторон жизни общества и государства, поддержания толерантного уровня режима законности.
Представляется, что и такая задача обеспечения национальных интересов России, устранения угроз национальной безопасности должна стать законодательно установленной для многих структур государства, институтов гражданского общества, включая и органы прокуратуры.
Отмечая процессы глобализации, в том числе развитие отношений России с Европейским Союзом, а также нормативно-рекомендательный характер политико-правовых документов Совета Европы, необходимо учитывать и в определенной мере руководствоваться соответствующими актами в национальном законотворчестве и правоприменительной практике. Так, Рекомендации Комитета министров Совета Европы Rec (2001)16 относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации (2001 г.) и Европейской Комиссии от 16 октября 1996 г. отразили международную стратегию создания безопасной для детей информационной среды, в соответствии с которой Россия, в частности, обязана принять «новые законы, связанные с регулированием Интернета, в том числе в целях защиты детей от преступлений».
В этих целях важной стратегической задачей, в том числе в плане создания условий для стабилизации законности, предотвращения преступлений в отношении несовершеннолетних и ее благоприятного развития, является принятие Национального плана действий, который длительное время находится на рассмотрении и доработке в форме «основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2010 года».
Одним из основных, краеугольных положений концепции судебной реформы 1991 г. явилось положение о недопустимости государственного контроля в сфере экономики (включая общий надзор (контроль) прокуратуры) в расчете на гипотетическую саморегулируемость экономики в условиях рыночных отношений. Понадобилось десять с лишним лет противоречивых процессов развития экономических отношений в рыночных условиях для окончательного осознания противоположной этому истины. Государство может и должно осуществлять контроль за исполнением законодательных и иных правовых актов в различных сферах (секторах) экономики именно в целях утверждения рыночных преобразований, привлечения инвестиций, предотвращения кризисных явлений.
Это положение «красной нитью» прослеживается в административно-правовых мерах реформирования государственного механизма, выраженных, в частности, в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем четко выражена линия на выделение и развитие системы и структуры органов контроля. В последующем это линия только развивается и усиливается.Так, выступая 7 декабря 2004 г. на федеральном инвестиционном форуме, заместитель министра экономического развития и торговли А. Шаронов высказал уверенность в необходимости создать орган, контролирующий финансовый рынок (государственный мониторинг). Без этого нельзя предотвратить кризисы. Он подчеркнул, что «на финансовых рынках нужно внедрять принципы 
административной реформы». Идея состоит в том, что когда собственники увидят, что защищены от «недружественного поглощения» и корпоративного шантажа, то скорее выйдут на финансовые рынки (Рос. газ., 2004 8 дек.). 

§ 3. Правовая политика и законность

Правовая идеология реализуется посредством проведения ее в жизнь с помощью правовой политики. В последние годы интенсивно развивается теория правовой политики, которая оказывает непосредственное воздействие на формирование и развитие режима законности, ее состояние.
Понятие «правовая политика» обычно используется для обозначения стратегии деятельности государства в сфере правового регулирования Коробова А.П. Правовая политика: понятие, формы реализации, приоритеты в современной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук Саратов, 2000. С. 7. Наряду с термином «правовая политика» используются менее удачные выражения «юридическая политика», «законодательная политика», «законотворческая политика» и др.. По своей природе правовая политика представляет собой концептуальную деятельность государства в сфере правового регулирования. Ее суть состоит в выработке и претворении в жизнь правовых идей стратегического характера, определяющих направления развития общества в целом, а также в отдельных ключевых сферах правовых отношений. Правовая политика определяется как деятельность государства, индивидов и их объединений в сфере правового регулирования, состояния разработки и реализации правовых идей стратегического характера Там же. С. 18. , направленных на достижение целей социального, экономического, культурного развития в условиях соблюдения законов, реализующих эти идеи и цели. 
Правовая политика государства реализуется в трех основных формах: правотворчестве, правоприменении и правовом воспитании и может рассматриваться как целостная самодостаточная система только при взаимном сочетании и взаимодействии всех названных форм. Это взаимодействие должно носить динамичный характер взаимовлияния на принципах прямой и обратной связей в соответствии с состоянием и потребностями общественного развития. При недостаточной выраженности и нединамичности хотя бы одной из этих форм система становится неполной, начинает терять свои системные качества, а деятельность по достижению целей правовой политики становится неэффективной, а иногда и деструктивной.
Правовая политика имеет многослойную и разноаспектную структуру, соответствующую состоянию развития общества и государства, характеру и иным особенностям ее реализации в различных правовых сферах.
Практикуемые палатами Федерального Собрания РФ, Администрацией Президента РФ разнообразные формы выработки правовой политики в различных сферах государственной и общественной жизни в конечном счете выливаются, или должны выливаться, воплощаться в фиксированные правовые позиции, исходные платформы, позволяющие им, а также иным участникам законодательного процесса подготавливать проекты законов, направленных на максимально адекватное регулирование вопросов, возникающих в практике общественных отношений, памятуя о том, что политика – это искусство возможного, особенно в условиях современного российского парламентского плюрализма и многообразия политических и иных воззрений на происходящие процессы, выражающих интересы различных слоев и групп населения.
В последние годы получила довольно широкое распространение такая форма выработки идеологических исходных посылок, создания научных основ для разработки и принятия правовых решений в форме федеральных законов, как проведение круглых столов, семинаров и конференций палатами парламента, их комитетами и комиссиями, рабочими группами. К работе в таких организационных формах обычно привлекаются не только депутаты, члены Совета Федерации, но и представители компетентных органов исполнительной власти, судов, прокуратуры, научных и учебных центров, общественных организаций. Так, по результатам работы круглого стола на тему: «О состоянии борьбы с преступностью и мерах по укреплению правопорядка и законности в Российской Федерации» принято постановление Совета Федерации, которым подготовленные и одобренные рекомендации направлены Президенту РФ, Государственной Думе, Правительству РФ, Конституционному Суду РФ, Генеральной прокуратуре РФ, в законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации СЗ РФ. 2000. № 31. Ст. 3233..
Поэтому чрезвычайно важно установление и точное соблюдение процедур определения круга участников таких форумов, выработанных ими согласованных и вариативных рекомендаций, оценки их научной обоснованности, в том числе с использованием криминологической экспертизы, доведение их до сведения политических партий, представленных в парламенте, и его организационных (постоянных и временных) структур (коллективов, комиссий, рабочих групп) для использования при создании или доработке соответствующих законов.
При всей многозначности различных определений наиболее целесообразным понятие «правовая политика» признается в трактовке его использования для обозначения стратегии деятельности государства в сфере правового регулирования Коробова А.П. Указ. соч. С. 6 – 7., хотя к формам реализации правовой политики при этом относят не только правотворчество, но и правоприменение, и правовое воспитание Там же. С. 7..
Неосновательным является сведéние правовой политики только к сфере правового регулирования. Правовая политика как форма реализации правовой идеологии не сводится также и к утверждению, что правовая политика не должна испытывать корректирующее влияние правоприменительной, в том числе правоохранительной, практики. Поэтому методологически неверно полагать, что, если правовая политика не реализуется на практике должным образом, не влияет на состояние законности и тенденции ее развития, значит, все дело только в изъянах правоприменительной практики. Такой подход зачастую ведет к однозначности выводов только о необходимости «кардинальной реформы всей правоприменительной системы страны: укрепление независимого правосудия, повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, внутренних дел и других правоохранительных органов» Коробова А.П. Указ. соч. С. 8.. Дело в том, что причины изъянов, или издержек, недостатков правоприменительной деятельности правоохранительных органов и ее результативности в плане укрепления законности, показателем которого является реальное снижение правонарушаемости, кроются, прежде всего, в неадекватности правовой идеологии и правового регулирования, отражающего объективно необоснованные колебания правовой политики, не отвечающие потребностям общественного развития. Они могут находиться и в изъянах самого общественного сознания, а также быть результатом незаконного лоббирования, коррупционного корректирования законодательства и правоприменительной практики и т.п. Справедливость такого вывода представляется очевидной, если вспомнить нередко волюнтаристские или ангажированные решения, лоббирование при принятии отдельных законов, при различных реорганизациях отдельных правоохранительных структур, от которых вскоре приходилось отказываться со значительными издержками для общества и государства.
Так, после недолговременного и не очень результативного функционирования была упразднена налоговая полиция.
После неоднократных реорганизаций органов государственной безопасности от многих решений по их изменению также пришлось отказаться как от необоснованных.
При принятии таких стратегически важных решений концептуальный, а в ряде случаев директивный характер имеют официальные документы и научные разработки в виде не только «концепций», но и такие, как «основные направления», «основные положения», «программа», «основы», «доктрина» и др., принимаемые применительно к различным сферам правовых отношений. Негативный характер имеет принятие такого рода концептуальных документов, которые остаются в силу ряда причин неисполненными, особенно ввиду их явной декларативности, неадекватности, правовой, финансовой, кадровой необеспеченности.
Выработка и реализация правовых идей стратегического характера в сфере правоохранительной деятельности, в преодолении различных правонарушений является одной из центральных задач государства. От адекватности ее определения и реализации непосредственно зависит состояние и уровень социального, экономического развития, состояние и структура режима законности.
Из такой формы реализации правовой политики, как правоприменение, выделилась, оформилась с совокупностью самостоятельных специфических черт такая форма, как правоохрана. В ее составе выделяется специфический блок правоохранительных органов по борьбе с преступностью, а также совокупность государственных структур, действующих в сфере административной (контрольной) юстиции. Правоохранительную деятельность и адекватность объективным потребностям укрепления законности реализующих ее правоохранительных структур можно рассматривать как самостоятельную форму реализации правовой политики и вид правоприменительной деятельности, формирующих режим законности.
Все более очевидной становится взаимосвязь и взаимообусловленность различных форм правовой политики. Однако, на наш взгляд, в общей структуре форм правовой политики государства преобладает ее основная изначальная форма – правотворчество. 

§ 4. Правосознание и законность

В общей структуре общественного сознания важное место занимает правосознание как совокупность взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к действующему или желаемому (допустимому) праву и другим правовым явлениям См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2005. С. 244.. В структуре элементов, формирующих режим законности, правосознание занимает особое место. От его состояния, развитости в соответствии с демократическими представлениями о должном и сущем применительно к отдельным индивидам, социальным группам и слоям населения во многом зависит и даже этим определяется формирование институтов государственной власти, отношение граждан к проведению выборов в органы представительной (законодательной) власти всех уровней, органы местного самоуправления, качество и уровень адекватности законов, отражение в этих законах объективных потребностей правового регулирования общественных отношений. От состава и качества депутатского корпуса представительных органов во многом зависит формирование и конкретная деятельность органов исполнительной власти, а также развитие внутригосударственных политических процессов, правоохранительная и иная правоприменительная деятельность. От его состояния, прежде всего в массовом сознании, во многом зависит оценка общественной опасности тех или иных деяний как преступлений, иных правонарушений. 
В структуре правосознания формирующую и регулятивную роль может выполнять и при надлежащих организации и осуществлении выполняет правовое воспитание как составная часть общегражданского воспитания, включающего в себя множество взаимосвязанных компонентов. Под правовым воспитанием понимается целенаправленная деятельность государства, а также общественных структур, средств массовой информации, трудовых коллективов по формированию высокого правосознания и правовой культуры граждан См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. С. 252..
Правовое воспитание в прошлом, особенно в советский период, развивалось активно и повсеместно. Им занимались на высоком организационном уровне различные государственные и общественные структуры. Даже для многих государственных правоохранительных органов функция правового воспитания в соответствии с законом о них входила в состав общей структуры их деятельности См.: Закон о прокуратуре СССР (ст. 3); Положение о Министерстве юстиции СССР, утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21 марта 1972 г. 
№ 194 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1978, № 8, с. 13). На Минюст даже была возложена функция координации деятельности по пропаганде законов, осуществляемой иными государственными структурами..
В изданном в тот период постановлении ЦК КПСС «О мерах по улучшению правового воспитания трудящихся» отмечено, и вполне справедливо, что «в значительной степени из-за юридической неосведомленности граждан снижается предупредительная сила законов, затрудняется своевременное разрешение вопросов, затрагивающих права и интересы трудящихся, порождаются излишние обращения в различные учреждения и организации, поток жалоб и заявлений» См.: Вопросы идеологической работы КПСС: Сб. док. (1963 – 1973 гг.). М.: Политиздат, 1973. С. 296..
В переходный период к новым общественным отношениям, связанным, прежде всего, с многообразием форм собственности, развитием рыночной экономики, изменениями структуры власти, ее разделением на законодательную, исполнительную и судебную, отделением местного самоуправления от системы государственной власти, резко увеличивается не только значимость качества законов и иных нормативных правовых актов, их динамизм в соответствии с тенденциями и закономерностями политического и социально-экономического развития, но и осведомленности населения о действующем праве, законах, восприятии их как справедливых, отвечающих интересам защиты прав граждан, общественного развития. При этом кратно возросли объемы принимаемых в стране законов и других нормативных правовых актов, сохраняется высокая динамика внесения изменений и дополнений в действующее законодательство. Появились и активно развиваются новые сферы отношений, требующих регламентации нормами права, новые отрасли законодательства, а также новые реализующие их государственно-правовые, экономические и социальные институты. Поскольку эти институты возникли в иных правовых системах, в иных государствах, имеют международный характер, они зачастую переносятся на российскую почву еще и с соответствующей иноязычной терминологией (дилер, трейдер, инсайдер, киллер, рейдер, мэр, спикер и т.п.).
В этих условиях, когда даже профессиональные юристы, специализирующиеся на применении правовых норм в отдельных сферах правоотношений, испытывают определенные затруднения в правоприменении, понятно, насколько это трудно сделать рядовым гражданам при разрешении возникающих у них правовых ситуаций и конфликтов.
Однако примечательно, что в структуре правоохранительных органов, включая органы прокуратуры, юстиции, другие правоохранительные органы, да и в других государственных и общественных институтах после 1991 г. не выделяются подразделения, которые были бы ориентированы на выполнение задачи обеспечения правового просвещения, разъяснения законов в условиях быстрого роста их числа и динамичности процессов их изменения, дополнения, усложнения условий их применения. Возрастание роли таких институтов гражданского общества и правового государства, как адвокатура, нотариат, создание института парламентского уполномоченного, некоторых других не устраняют и не решают проблемы систематического правового просвещения и грамотного осознанного и самостоятельного правоприменения в соответствии с требованиями закона.
Если ранее, до 1991 г., действовала обширная сеть общественных лекториев, университетов правовых знаний, правовой всеобуч и т.д., то их разрушение при росте потребности в новых правовых знаниях ничем не компенсировано. Даже такие широко используемые формы правового просвещения, разъяснения требований законов профессиональными юристами, как лекции и доклады для населения, трудовых коллективов, низведены до самого низкого уровня, а их предназначенность существенно переориентирована.
Достаточно напомнить, что в 1960 г. только прокуроры провели 175 тыс. лекций и бесед на правовые темы, а в 1970 г. – 400 тыс. Руденко Р.А. Ленинские принципы социалистической законности и прокурорского надзора // Соц. законность. 1972. № 5. С. 14. За период 1977 – 1978 гг. выступления прокуроров перед населением в печати, по радио, телевидению с лекциями и беседами на правовые темы, доклады на сессиях местных Советов и т.д. исчислялись уже цифрой 800 тыс. Руденко Р.А. Для всех один // Правда. 1978. 2 апр. Не менее значительны данные о числе граждан, которым даны разъяснения на личном приеме прокурорами. Трудно переоценить в этом деле и роль Всесоюзного общества «Знание», осуществлявшего просветительскую правовую работу на системной основе.
Объективно функция правового просвещения, правового воспитания граждан, должностных лиц, руководителей коммерческих предприятий и организаций, всех субъектов правоприменения носит общесоциальный характер. В интересах всего общества и государства для обеспечения законопослушного поведения всех правоприменителей – чтобы последние были должным образом осведомлены о требованиях закона и убежденно действовали сообразно его велениям. В этом, на наш взгляд, и состоит один из главных смыслов и проявлений качеств и свойств правового государства. Тем самым создается убеждение граждан в целесообразности законов, необходимости их точного исполнения, законопослушания.
Целенаправленное, последовательное, систематическое правовое воспитание и обучение, в сочетании с мерами профилактики преступлений и иных правонарушений, способно, как свидетельствует прошлый опыт и результаты ранее проводимых научных исследований, существенно сказываться на состоянии законности и правопорядка. Такое воздействие правового воспитания и правового обучения имеет характер закономерного влияния. И наоборот, тенденция, проявившаяся в последние 10 – 12 лет, свидетельствует о том, что недооценка правового обучения и воспитания, забвение его форм и методов, нецеленаправленность эпизодически проводимых акций в этом направлении в сочетании с ослаблением правоохранительного воздействия (низкая раскрываемость, да и выявляемость фактически совершенных преступлений, грубые нарушения норм закона самими представителями правоохранительных структур и т.д.) негативно сказываются на состоянии и тенденциях развития законности и правопорядка. Распространены правовой негативизм и правовой инфантилизм. В прокуратуру, иные правоохранительные органы обращаются значительное, а по ряду показателей – и все возрастающее число граждан, зачастую не только за защитой своих нарушенных прав, но и за справками, разъяснениями, ответы на которые при минимальной правовой осведомленности были бы очевидными (куда, в какой орган обратиться за защитой, в какой последовательности действовать, какие документы и как составлять, прилагать к заявлениям и сообщениям и т.д.).
Однако до сих пор вопросы формирования общественного правосознания, создания надлежащих механизмов реализации этого крайне необходимого процесса не находят закрепления и в статутных законах о правоохранительных органах, да и в целом государственных структурах. Если эти вопросы где-то и провозглашаются, то это обычно имеет место на уровне лозунгов, например, в программах усиления борьбы с преступностью. Отсутствуют, по существу, и общественные структуры, занимающиеся правовым воспитанием граждан как непременным условием реального, «снизу» формирования институтов гражданского общества.

§ 5. Соответствие правоохранительной системы 
потребностям обеспечения законности

Важнейшей составляющей компонентой системы элементов, обусловливающих состояние законности и интенсивность воздействия на ее укрепление, является правоохранительная система. Различаются составляющие эту систему правоохранительные органы и органы, наделенные правоохранительными функциями.
К первой группе – собственно «правоохранительный орган» относятся такие государственно-правовые структуры, для которых правоохранительные функции являются единственными или же основными, главенствующими (МВД, служба безопасности, прокуратура).
Ко второй группе относятся государственные структуры, действующие в различных сферах правовых отношений, которые для надлежащего выполнения своего главного, основного предназначения наделяются одной или несколькими правоохранительными функциями (ОРД, дознание, следствие, ведомственный контроль за осуществлением этих функций, прокурорский надзор, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; вневедомственный контроль за исполнением законодательства в сфере административной юрисдикции с полномочиями применения мер административного воздействия).
Ко второй группе относятся командиры воинских частей, пограничная служба, должностные лица консульской службы, таможенная служба, МЧС.
Правоохранительные органы, действующие в отдельных сферах правовых отношений, должны быть дифференцированы и самодостаточны и обладать рядом признаков и свойств, которые придают им системный и адекватный характер. В их числе такие, как общность или существенная схожесть задач и целей таких органов, а также их объективно обусловленное тяготение в силу содержания и взаимодополняемости функций и сфер ведения к взаимодействию и координации. Не случайно, например, в Положении о координации деятельности правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью определяется, что они действуют в целях повышения эффективности борьбы с преступностью путем разработки и осуществления этими органами согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.
Практика развития российской правовой системы свидетельствует об уже назревшей необходимости расширить рамки координации по укреплению законности путем вовлечения в этот процесс не только специальных правоохранительных структур, но и широкого круга иных государственных органов, общественных организаций, других институтов гражданского общества на должной правовой основе. Это обстоятельство вызывает настоятельную необходимость разработки и принятия федерального закона о координации деятельности по укреплению законности и правопорядка.
При этом нельзя не обратить внимание, что в интересах укрепления законности в широком плане, помимо сферы борьбы с преступностью, деятельность по противодействию административным правонарушениям становится все более процессуализированной, а следовательно, соответствующей требованиям законности правового государства.
Решению этой проблемы способствовало бы, на наш взгляд, принятие законодательства об административном судопроизводстве, создание полноценной системы судов административной юрисдикции.
Другим не менее важным системообразующим элементом правоохранительной системы является общность условий прохождения государственной службы в соответствующих структурах, обособленность государственной службы в этих структурах в ее самостоятельный вид – правоохранительную службу, необходимость выделения прокурорской службы как самостоятельного вида государственной службы. 
Достижение целей государственной политики, определенных в соответствующих основополагающих документах (Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, различных концепциях, одобренных парламентом, утвержденных Правительством РФ, и в других формах), обеспечивается наличием надлежащей структуры органов исполнительной и судебной властей, установлением их правового статуса и компетенции, а также принятием законов и соответствующих им иных нормативных правовых актов, определяющих порядок, механизмы и другие атрибуты их деятельности по достижению поставленных целей.
Так, в Положении о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ (в редакции Указа от 2 мая 2006 г. № 451), прямо устанавливается, что Минюст является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний, адвокатуры, нотариата, обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.д. Рос. газ. 2006. 5 мая..
Детерминация законности адекватностью системы и структуры правоохранительных органов уголовной и административной юрисдикции, на наш взгляд, имеет четкий характер закономерности. Это обстоятельство можно проследить на практике их создания и функционирования в различных сферах. В частности, в отсутствии в Вооруженных Силах независимого от непосредственных командиров войсковых частей и подразделений органов обеспечения правопорядка и дознания. Возложение этих функций на командиров войсковых частей и подразделений, непосредственно отвечающих за состояние и поддержание порядка и за возникновение обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений и преступлений военнослужащими (за редким исключением), – это анахронизм с давних времен. Воспрепятствование созданию военной полиции, затягивание с возложением в порядке компромисса этих функций в полном объеме на военную комендатуру неизбежно и негативно влияет на состояние законности в Вооруженных Силах и других войсках и деятельность по ее обеспечению.
В сфере финансово-экономических отношений неполнота, незавершенность определения правового статуса по сути нового правоохранительного органа, каким, например, во многом является Федеральная служба финансового мониторинга, негативно сказывается на результатах ее деятельности, а в конечном счете на состоянии законности в важных сферах экономики, обеспечения экономической безопасности страны.
Гибкость и динамичность правовой политики должна выражаться в адекватных реакциях на изменения в социальной жизни, различных сферах экономики, в международных отношениях, что отражается в мерах по укреплению и развитию системы органов правоохраны.
В этом смысле поучительным представляется опыт США. После серии террористических актов 11 сентября 2001 г. принят ряд новых законов, направленных на ужесточение контроля за поведением граждан, введены личные учетные карточки на каждого гражданина, а также создан новый правоохранительный орган – Министерство национальной безопасности, приняты меры к укреплению действующих структур, включая ЦРУ, ФБР и др.
После банкротства в 2006 г. седьмой по величине в США энергетической и трейдинговой компании «Энрон» в результате мошенничества, преступного сговора и использования инсайдерской информации на бирже со стороны ее руководителей Скиллинга и Лея, из-за чего акционеры компании потеряли 60 млрд долларов, без работы остались 21 тыс. человек. Банкротство нанесло колоссальный ущерб экономике США, вызвав обвал и последующую лихорадку на финансовых рынках. Скиллинг приговорен судом к 24 годам лишения свободы. Конгресс США ускорил принятие закона Сайрбейнса – Оксли об ужесточении требований к финансовой отчетности и аудиту акционерных компаний. По распоряжению Президента США создана новая правоохранительная структура – Рабочая группа по борьбе с корпоративными махинациями Америка оценила «Энрон» // Рос. газ. 2006. 25 окт..
Для сравнения интересно сопоставить эту политику и отношение к созданию и модернизации правоохранительных органов или наделению действующих структур дополнительными функциями и полномочиями в ряде актуальных сфер деятельности в России. Как отмечалось, относительно недавно созданная служба финансового мониторинга, занимающаяся вопросами борьбы с отмыванием преступных доходов, собрала «под своими знаменами» лучших специалистов оперативно-розыскной работы в сфере финансов и кредита, банковской и иной коммерческой деятельности. Эта служба направляет ежегодно в органы прокуратуры тысячи и все возрастающее число материалов, в которых, по мнению специалистов службы финмониторинга, содержатся признаки преступлений. Однако прокуроры устанавливают такие признаки и возбуждают уголовные дела только в единичных случаях. Решением проблемы представляется наделение оперативных работников службы финансового мониторинга функциями оперативно-розыскной деятельности и дознания. Однако вопреки технологии и логике правоохранительных взаимоотношений служба категорически против таких предложений, ссылаясь на мировой опыт и практику. Любопытно, что и в другой не менее сложной и проблемной сфере экономических отношений, контролируемых с позиций исполнения законов о противодействии картельным сговорам, нарушениям ценовой политики, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на вопрос о том, как он относится к идее наделить ФАС полномочиями предварительного следствия, резко высказался против. Но почему? Вот его дословная аргументация: «Да, в мире антимонопольные органы имеют оперативно-розыскные полномочия, это мировая практика. Но в России своя специфика. Здесь силовые органы слишком активно вмешиваются в экономику. И размножение силовых органов было бы очень плохим сигналом бизнесу». Где здесь логика? Если есть такая практика у других, то вы, зная о возможных опасностях бизнесу, оградите его от таких негативных воздействий. Так нет же. «Это первое. И второе, – говорит Артемьев, – сегодня ФАС исключительно гражданская служба. Представим, например, что нам предстоит научиться работать с агентурой. Нужно было бы набирать специалистов (добавим – и работать. – В.Р.). А зачем, если есть милиция, прокуратура, ФСБ? Поэтому мы с главой МВД Рашидом Нургалиевым с согласия Правительства договорились о создании специального отдела в МВД, где работают именно такие специалисты» Против пятой бензоколонны // Рос. газ. 2006. 27 окт.. Что же получается? Ни у кого сомнений нет, что такая структура нужна, но почему-то по инерции – в МВД, где каким-то образом появились именно такие специалисты. Хотя специализированной государственной службой в этой сфере является именно ФАС, где должны быть и имеются именно такие специалисты. А дело, видимо, как раз в сказанном здесь руководителем ФАС: «предстояло бы научиться работать с агентурой», т.е. заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Хлопотно и опасно. Но кому легче научиться: специалисту в сфере базовых отношений антимонопольного регулирования общим приемам и методам оперативно-розыскной работы и их адаптации к условиям антимонопольной службы или розыскнику каждый раз в новой для него сфере, при постоянной необходимости искать и устанавливать контакты с нужными людьми? Вопрос явно риторический. Однако не все руководители ведомств, чья деятельность направлена на выявление опасных для общества явлений в сфере экономики, так традиционно к этому относятся. В этом же материале говорится, что идею наделения полномочиями следствия подхватил глава Федеральной службы по контролю за фондовыми рынками (ФСФР) Олег Вьюгин, ведомство которого борется с инсайдерами.
Постоянно возрастают данные о легализации доходов, полученных преступным путем. В базе данных Росфинмониторинга уже содержится более 5 млн сообщений и материалов о подозрительных финансовых операциях на многие миллиарды рублей. Однако реализуются только единичные материалы, а сама служба Росфинмониторинга мер к наделению ее функциями ОРД и дознания не только не предпринимает, но и препятствует этому.
Департаментом экономической безопасности МВД России в октябре 2006 г. прекращена преступная деятельность «Век Банка», КБ «Новая экономическая позиция», еще более 10 коммерческих организаций, которые «отмыли» и обналичили более 7 млрд долларов. Однако основные материалы и потоки информации в этой сфере – в ведении Росфинмониторинга.
Представляется, что стохастические реакции и действия по созданию или упразднению тех или иных правоохранительных структур и их воздействию на режим и состояние законности объясняются недостаточной разработанностью и отсутствием государственной концепции правовой реформы, в том числе научных концептуальных обоснований развития правоохранительной системы, ее структуры в соответствии с закономерностями и тенденциями политических, экономических и социальных процессов в стране. Указ Президента РФ 6 июля 1995 г. № 673 «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации» от так и остался нереализованным, а задача, стратегически важная для интересов развития страны, – нерешенной. Отсюда волюнтаристские или ангажированные отдельными политическими силами попытки необоснованного и даже ущербного реформирования прокуратуры, создания и в последующем упразднения налоговой полиции, а еще ранее – передача следственного аппарата ФСБ в военную прокуратуру и последующее восстановление «status quo». Тем более что данное распоряжение Президента РФ можно рассматривать и как констатацию исчерпанности адекватных положений концепции судебной реформы, которая вносилась им на рассмотрение Верховного Совета РФ в октябре 1991 г.

§ 6. Соответствие законодательства 
потребностям развития общественных отношений 
как условие обеспечения законности

Правоохранительная система в широком смысле относится к сложным динамическим объектам государственно-правовой природы, непосредственно формирующим состояние законности. В связи с тем, что ее структурные компоненты выполняют точно определенные в законе функции, их именуют функциональными системами Кудрявцев В.Н. Функциональные системы в области права // Вопросы кибернетики Вып. 40. Правовая кибернетика. М., 1977. С. 15; Его же. Уголовная юстиция как система // Правовая кибернетика. М., 1973. С. 8..
Отмечается, что применение функционального подхода создает условия для обоснования научной систематизации видов правоохранительной деятельности Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. М., 1991. С. 23.. Правоохранительная система по борьбе с преступностью – это, с одной стороны, комплекс правовых норм, регулирующих деятельность, основанную на оперативно-розыскной, следственной и прокурорско-надзорной функциях соответствующих государственных органов, и, с другой стороны, это система правоохранительных органов, занимающихся борьбой с преступностью Лазарев В.В. Общая теория права. М., 1993. С. 192..
Системообразующие связи в структуре органов, противодействующих преступности, различны. В философской и юридической науке системообразующие связи принято подразделять на генетические (возникновения и развития) и функциональные (структурно-функциональные) Черданцев А.Ф. Системообразующие связи права // Сов. государство и право. 1974. № 8. С. 10 – 13. . Система мер борьбы с преступностью, укрепления законности в целом генетически связана с экономическими отношениями, социальной структурой общества, политической системой. Такие связи являются по своей природе политико-правовыми, «общеучредительными», которые именуются «внешними системообразующими связями» Губенко Р.Г. Системообразующие связи конституционных правоотношений // Право и правотворчество: вопросы теории. М., 1982. С. 95.. Структурно-функциональные связи действуют внутри системы, они определяются в первую очередь единством предмета государственно-правового регулирования борьбы с преступлениями, иными правонарушениями, единством методов правового регулирования охватываемой сферы (функциональным единством), единством целей и принципов деятельности данной системы.
И чрезвычайно важно для целей формирования и обеспечения законности, чтобы эти статусы, связи и отношения были урегулированы адекватными нормами законодательства. Это, с одной стороны, создает условия оптимального функционирования различных субъектов правоотношений. А с другой – создает надлежащие условия для их последующего развития, в том числе посредством накопления для этого «внутреннего потенциала». 
Система включает как нормативно-правовые, так и государственно-организационные структуры. Это, прежде всего, система правовых норм, в которых функция противодействия преступлениям, иным правонарушениям, укрепления законности проявляется непосредственно. Охранительные юридические нормы данной сферы закреплены в конституционном, административном, уголовном, уголовно-процессуальном, таможенном, налоговом и ином законодательстве. Система правовых норм, регулирующих противодействие преступлениям, иным правонарушениям, укрепление законности, включает и нормы о государственных органах, наделенных в соответствии с законодательством правоохранительными функциями.
В нормативную составляющую правовой системы противодействия преступлениям, иным правонарушениям входят правовые нормы, структурированные особым образом и представляющие собой часть законодательства. Это прежде всего материальные и процессуальные кодексы, а также законодательство, определяющее статус, задачи, функции, полномочия и правовые средства их реализации соответствующих государственных органов.
При этом операционально использовать понятие «законодательство», которое охватывает наряду с законами и систему подзаконных актов, регламентирующих соответствующие правоотношения Конституция. Закон. Подзаконный акт / под общ. ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1995; Российское законодательство: проблемы и перспективы / под. ред. Л.А. Окунькова. М., 1995.. 
Критерием отграничения законодательства от иных правовых актов служит уровень их нормативности. Как отмечает Ю.А. Тихомиров, «допустимо различать акты нормативного содержания, смешанного нормативно-конкретного содержания… акты с конкретно-индивидуальными положениями. Если первая группа актов по своим признакам кажется вполне очевидной, то вторая охватывает акты государственных органов… в которых неодинакова пропорция нормативных и ненормативных положений. Третья группа включает, прежде всего, акты государственных органов, посвященные применению нормы права (например, акт о назначении должностного лица), но не теряющие свойств правового акта вообще» Тихомиров Ю.А. Система правовых актов Советского государства // Право и правотворчество: вопросы теории. М., 1982. С. 48..
В обеспечении законности важную роль выполняет полнота законодательства, регулирующего конкретные правоотношения, особенно когда в базовом законе содержатся отсылочные положения к нормам обычно подзаконных правовых актов, создающих реальный нормативный механизм действия (применения) норм основного закона, регулирующего отношения в соответствующей сфере.
Важнейшее место в системе законодательства занимает конституционное законодательство. Такая его оценка определяется нормативным оформлением в конституционных, законодательных и иных правовых актах форм осуществления основных функций государства, к которым относят правотворческую, исполнительно-распорядительную, судебную и правоохранительную деятельность Клочков В.В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, классификация // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. М., 1995. С. 4.. Основополагающие нормы конституционного права действуют как «своеобразный банк правовой информации» Губенко Р.Г. Системообразующие связи конституционных правоотношений в механизме правового регулирования // Право и правотворчество: вопросы теории. М., 1982. С. 92..
Между тем в законодательстве в целом и, в частности, в конституционном законодательстве отмечается до сих пор имеющаяся пробельность и коллизионность Дмитриев Ю.А., Осипян С.А., Шапкин М.А. Состояние конституционного законодательства Российской Федерации на современном этапе // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. М., 1995. С. 80 – 90.. Пробелы законодательного обеспечения противодействия преступлениям, иным правонарушениям порождают необходимость нормотворческой инициативы субъектов, в том числен не уполномоченных на законодательное регулирование данной деятельности.
Тем более что конституционные правовые нормы должны получить полное развитие в различных отраслях права.
Весьма важное воздействие на состояние и развитие законности оказывает обоснованность рецепции (заимствования) законодательства.
Анализ практики развития законодательства в современной России в процессе строительства новой правовой системы приводит к выводу, что рецепция из других государственно-правовых институтов положений иностранного права может происходить только тогда, когда это зарубежное право является не только значительно более развитым, но и наиболее соответствует условиям российской правовой системы.
Наряду с институтами и нормами, складывающимися в последние годы, на состояние российского законодательства довольно широко и заметно оказывает воздействие деятельность Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, особенно принимаемые ею модельные законы. В их ряду внимание привлекают законы по различным аспектам формирования правовой и правоохранительной систем, а также проекты таких модельных законов, разработанные под эгидой МПА, касающиеся формирования, задач, критериев, функций различных правоохранительных структур (полиция, прокуратура и др.). Этим вопросам уделяется все большее внимание в теории права. Существенное правоориентирующее значение имеют законодательные акты Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вместе с тем к восприятию так называемых международных правовых стандартов и норм важно относиться с позиции относимости и совместимости с российской правовой системой, с учетом складывающихся тенденций и закономерностей ее развития. Так, например, справедливо, на наш взгляд, отмечается «… почему в России, богатой правовыми традициями, происходит слепое копирование некоторых западных правовых институтов? Не лучше ли обратиться к отечественному опыту, проверенному десятилетиями. Тем более что возрождаемые правовые институты, будучи в известной степени традиционными, больше соответствуют национальному правосознанию» Шатовлина Р.В. Организация и деятельность мировых судей в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук М., 2003. С. 63 – 65. . 
Эта позиция согласуется и с мнением известного дореволюционного юриста Ковалевского о том, что рецепция допустима и может привести к положительным результатам только при следующих условиях:
1) заимствование должно быть подготовлено предшествующим ходом развития страны, в противном случае оно окажется бессмысленным;
2) условия общества, которое осуществляет заимствование правовых институтов, должны быть близкими, если не тождественными тем, в которых данный институт существовал и существует;
3) усвояемый институт должен быть адаптирован к особенностям общества, осуществляющего заимствование Там же. С. 64 – 65.. Справедливость этих положений наглядно иллюстрируется и в современной России, в частности, при разработке и принятии нового УПК.
Анализ накопленного опыта за последние годы государственного строительства в стране со всей убедительностью показывает, что всякая реформа государственно-правовых институтов и регулирующего их организацию и деятельность законодательства, а тем более их теоретических основ должна базироваться на осознании исторической, культурной, идеологической и иной специфики национальной правовой системы, тенденций и закономерностей ее развития.
Именно они создают базу для выстраивания перспектив преобразований, возможности и пределы использования как собственного, так и зарубежного правотворческого опыта, позволяют оценить адекватность предлагаемых мер реально имеющимся условиям, интенсивность и последовательность их реализации и эффективность.
Концептуальной, основополагающей базой для формирования и развития законодательства как важнейшей составной части правовой системы страны является конституционное и законодательное определение типа правовой системы, которую общество и государство намерены воплощать в жизнь. Именно в соответствии с исходными, основополагающими понятиями, критериями и представлениями о путях формирования и развития правовой системы страны должны определяться правовые и структурные преобразования, развиваться соответствующие отрасли законодательства.
При формировании концепции правовой реформы, путей и форм развития системы государственно-правовых институтов и законодательного определения выполняемых ими функций не должны иметь места волюнтаризм, эклектическое соединение структурных и иных элементов, присущих различным правовым системам без учета степени готовности к их восприятию или их «немонтируемости» в сформировавшийся государственный механизм, без учета сложившихся и оправданных, адекватных потребностям развития институтов гражданского общества, готовности этого общества к их правопослушному восприятию.
Неадекватные подходы к формированию законодательства, регулирование принципиально обновляемых общественных отношений, попытки регулирования методом «проб и ошибок» существенно затрудняют развитие этих отношений, вызывают значительные и неоправданные затраты различных ресурсов, сил и средств и продуцируют правонарушения. Это наглядно видно на примере неудачной регламентации многих уголовно-процессуальных отношений с принятием ныне действующего УПК, который за короткий период претерпел около 1000 изменений и дополнений; налогового, избирательного и некоторых иных отраслей законодательства.
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§ 1. Структура системы национальной безопасности

Большое значение в понимании сущности национальной безопасности имеет выявление структуры сложной многоуровневой системы «национальной безопасности», которая формируется в русле объективных процессов, как под прямым, так и под опосредованным воздействием множества факторов, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами этим интересам, как внутренними, так и внешними.
Важность системного подхода при исследовании национальной безопасности вытекает из основного свойства права – системности права. Как верно отмечает В.К. Бабаев, «только системное, непротиворечивое, официально существующее право способно выполнить стоящие перед ним задачи» Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 2005. С. 205..
Кроме того, системный подход к исследованию правовой материи позволяет удовлетворять все более возрастающую по мере развития общества потребность в интеграционном познании окружающей экономической, социально-политической и иной среды как единого целого, взглянуть на правовую действительность не только как статичное, но и как динамичное явление, попытаться оценить его не только с точки зрения его внутренней организации, но и под углом зрения его развития и саморазвития См.: Кудрявцев В.Н., Керимов Д.А. Право и государство (опыт философско-правового анализа). М., 1993. С. 47 – 56.. Системный подход помогает провести всесторонний анализ социального объекта, элементов социальной системы, оказывающих влияние на своевременное получение данных о возникающих угрозах и, в целом, состояние национальной безопасности Смирнов С. Системный анализ в свете логики развития и познания общественной практики. М.: Общественные науки, 1978.С. 124.. 
При рассмотрении системы национальной безопасности следует отметить, что существует много различных классификаций систем, среди которых наиболее приемлемой можно считать классификацию по степени сложности и определенности систем. 
Британский кибернетик С. Бир разделил все системы по двум критериям. Первым критерием является степень сложности систем, которые делятся на три класса: 1) простые динамические системы; 2) сложные системы, поддающиеся описанию; 3) очень сложные системы, не поддающиеся описанию Бир С. Кибернетика и менеджмент: пер. с англ. Изд. 2-е. М., 2006. С. 22 – 33.. Второй критерий – степень определенности системы позволил дифференцировать их на детерминированные и вероятностные. В результате комбинации этих двух критериев можно получить шесть классов систем: 1) простая детерминированная (например, оконная задвижка); 2) сложная детерминированная (электронная вычислительная машина); 3) простая вероятностная (живой организм); 4) сложная вероятностная (система управления запасами материалов на предприятии); 5) очень сложная детерминированная (не встречается, так как ее можно всегда определить); 6) очень сложная вероятностная (экономика государства, национальная безопасность).
Также при исследовании системы национальной безопасности можно использовать выводы Б.С. Флейшмана, который выделяет три последовательно возникшие иерархии: физико-биологическая (атом, молекула, клетка, особь, биосфера и т.п.) и социальная (человек, общество, человечество), имеющие естественное происхождение; искусственно возникшая техническая (машина, прибор и т.п.) Флейшман. Б.С. Основы системологии М.: Радио и связь, 1982.. Причем классы этих систем с повышением их уровня сложности обнаруживают следующие закономерности.
С учетом сказанного систему национальной безопасности можно определить как очень сложную вероятностную социальную систему. 
Сложные междисциплинарные задачи, такие как обеспечение национальной безопасности, должны решаться с привлечением групп экспертов, которые являются специалистами в самых различных областях. Говоря об экспертных оценках, нельзя не упомянуть корпорацию РЭНД (Research and Development), созданную в США в 1946 г. для того, «чтобы содействовать достижению целей в области науки, образования и благотворительности, в интересах общественного благополучия и безопасности США» Флейшман. Б.С. Указ. соч. С. 39.. Деятельность таких «фабрик мысли» направлена на научную методологию, но не ограничивается научной тематикой, а имеет междисциплинарный характер. При этом подобные организации имеют общую черту – наличие доверительных отношений с каким-либо государственным ведомством (например, с министерством обороны). Проведение системного анализа подразумевает наличие соответствующих системных аналитиков, имеющих широкий кругозор и глубокие знания в различных областях науки, умеющих мыслить нестандартно, принимать подчас парадоксальные решения. Главной функцией такой организации является не столько проведение традиционных фундаментальных исследований для решения самых трудных проблем, сколько их распространение. 
Национальную безопасность можно представить как систему, состоящую из элементов: интересы; угрозы и другие факторы воздействия на интересы; система обеспечения национальной безопасности. Интересы и угрозы в свою очередь постоянно испытывают воздействие со стороны других элементов системы национальной безопасности: факторов внутренней и внешней окружающей среды и действий управляющей системы. Поэтому в качестве целевой функции этой системы выступает степень защищенности данных интересов от угроз.
Стержнем системы национальной безопасности являются национальные интересы. Именно интересы являются основной движущей силой развития общества и реальной причиной социальной активности людей и в этом смысле выступают важнейшими факторами любых преобразований в обществе, государстве и мире в целом. Существует мнение, что в качестве объекта защиты следует представлять не интересы как нечто неконкретное, абстрактное, а непосредственно человека, общество, государство. Однако такой подход ошибочен. Для этого вспомним слова Гегеля: «Отсутствие интереса есть духовная или физическая смерть» Гегель Г.Ф. Философия права. М., 1990. С. 206., т.е. наличие интереса означает жизнь, поэтому при указанном подходе к безопасности, защищая интересы, мы защищаем жизнь. 
Проблема же заключается в другом – в слабости и неразвитости категории интересов российской общественной жизни, так как в России всегда признавались, прежде всего, государственные интересы. В настоящее время важно целенаправленно формировать интересы людей, как это происходит во многих странах. Еще Наполеон говорил: «Есть два рычага, которыми можно двигать людей, – страх и личный интерес» Тарле Е.В. Наполеон. М., 1991. С. 92.. 
Безопасность всегда связана с защитой процесса реализации интересов, проблема состоит лишь в том, какой характер имеют интересы и процесс их реализации (наступательный или оборонительный). Наглядным примером являются США, которые наступательно реализуют свои национальные интересы, а потому и деятельность по защите, охране этих интересов является наступательной. 
Следует заметить, что часто элементы безопасности подменяют отдельными функциями правоохраны. Очевидно, что жизнь, и особенно в условиях демократии и свободы, сама по себе не может быть полностью безопасной. Однако не все опасности следует возводить в ранг тех, что являются особой функцией общества и государства по обеспечению безопасности. Например, преступность признается как объективное явление любого общественного организма, поэтому борьба с ней (до тех пор, пока уровень преступности признается обществом допустимым) должна считаться обычной функцией и не смешиваться с тем, что требует особых мер обеспечения безопасности. Напротив, если включать в безопасность преодоление любых опасностей, то это повлечет стремление охватить «неординарными и нередко чрезвычайными мерами безбрежное поле общественных отношений» См.: Дмитриев Ю., Петров С., Идрисов Р. Государство как субъект обеспечения национальной безопасности // Политика и право. 2001. № 11. . 
В системе национальной безопасности существуют свои особые ценности. Для личности такими приоритетами являются ее права и свободы, для общества – сохранение и умножение материальных и духовных ценностей, для государства – внутренняя стабильность, территориальная целостность, суверенитет. Следовательно, в национальной безопасности отражаются жизненно важные потребности и интересы всех социальных субъектов. Особое значение в системе национальной безопасности имеют духовные и политические ценности, определяющие существенные стороны жизни личности и общества. В политике обеспечения национальной безопасности они представляют собой существенную составляющую самой политики и приоритетный объект защиты. Только комплексный, системный, диалектический, исторический подходы к системе национальной безопасности помогают всесторонне изучить происходящие в обществе процессы, отражающиеся на состоянии национальной безопасности. 
Структурирование системы национальной безопасности позволяет четко классифицировать те или иные концептуальные подходы к решению проблем обеспечения национальной безопасности. Структура является «совокупностью устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях» Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 657.. Социальная система национальной безопасности имеет сложную структуру, представляющую собой совокупность взаимосвязанных систем. Кроме того, она сама входит в системы более высокого порядка. 
Национальную безопасность можно дифференцировать в зависимости от местонахождения источника опасности на два типа – внутреннюю и внешнюю национальную безопасность. В основе такого деления лежат территориальные границы между государствами, т.е. используется подход с точки зрения категории деятельности внутри и вне пределов государства. Деятельность в пределах государства по обеспечению его стабильности – внутренняя безопасность; деятельность вне пределов государства – внешняя безопасность. В широком смысле понятие «безопасности» включает обеспечение гражданам необходимых условий для нормальной цивилизованной жизни, свободного развития и самовыражения См.: Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: курс лекций. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 100., поэтому под внешней безопасностью Российской Федерации понимается защищенность ее национальных интересов, национальных ценностей и образа жизни от угроз, исходящих извне; внутренняя безопасность – защищенность России от угроз, исходящих от процессов, организаций, лиц и объектов, которые находятся под управлением Российского государства и (или) на его территории См.: Пирумов В.С. Методология комплексного исследования проблем безопасности России // Проблемы глобальной безопасности. М., 1995. С. 59.. 
Разумеется, сферы внутренней безопасности и внешней безопасности взаимосвязаны, они дополняют друг друга и пересекаются. С точки зрения исторического развития нашей страны к внутренней и внешней безопасности было определенное отношение. Так, в период нестабильности внутреннего развития, гражданской войны, социальных конфликтов приоритетным было обеспечение внутренней безопасности; в период войн, межгосударственных столкновений, конфликтов больше внимания уделялось обеспечению внешней безопасности. Соответственно происходит перераспределение объема задач, изменение структур и функций в сферах внутренней и внешней безопасности. 
В условиях современной глобализации и интернационализации всех сторон общественной жизни, когда многие угрозы национальной безопасности (терроризм, наркомания, организованная преступность, распространение различных эпидемиологических болезней, экологические и природные катастрофы и др.) сложно отнести к единому источнику, границы между внутренней и внешней безопасностью определить трудно. 
Несмотря на снижение в 2010 г. на 11,2% количества зарегистрированных террористических преступлений (581 факт против 654 в 2009 г.), Президент России Д.А. Медведев на Всероссийском совещании руководителей правоохранительных органов одной из первоочередных задач, стоящих перед органами правопорядка, назвал повышение уровня антитеррористической безопасности, особенно после теракта в Домодедово, на объектах транспорта Принуждение к закону // Рос. газ. 2011. 24 фев.. 
Экстремистская преступность в 2010 г. сохранила тенденцию к росту. Согласно данным ГИАЦ МВД России, в стране было зарегистрировано 656 преступлений экстремистской направленности, темпы их прироста по сравнению с 2009 г. (548 преступлений) составили 19,7%. Из числа зарегистрированных преступлений расследовано 632 (на 30,6% больше, чем в 2009 г.). За совершение преступлений рассматриваемого вида было выявлено 532 лица (в 2009 г. – 428), темпы прироста составили 24,3%. Количество погибших в результате совершения преступлений экстремистской направленности составило 16 человек, еще 18 лицам причинен вред здоровью различной степени тяжести.
Крупномасштабное загрязнение всех компонентов окружающей природной среды (атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод) характерно для всех регионов Российской Федерации. Примерно одна шестая часть территории страны, где проживает более 60 млн человек, является экологически неблагополучной. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха оказывает все более негативное влияние на здоровье населения. Так, в 2010 г. службами мониторинга природной среды Росгидромета зафиксировано 2019 случаев экстремально высокого загрязнения, 29 случаев аварийного загрязнения водных объектов и 3 случая аварийного загрязнения почв.
В европейской части России и в целом по стране лето 2010 г. было самым жарким за весь период наблюдений как по средним температурам, так и по продолжительности периода с температурой 30°С и выше. Блокирующий антициклон, явившийся основной причиной аномально высокой температуры воздуха и засухи на территории Евразии, сохранялся около 50 суток. Необычно длительное существование антициклона сопровождалось рекордно высокими температурами и жестокой засухой, следствием которой стали интенсивные лесные пожары и сильное задымление атмосферы на обширных пространствах. Ущерб здоровью людей от сильной жары, дыма и стрессовых ситуаций, выразившийся в ухудшении самочувствия, обострении хронических заболеваний, до сих пор ощущается многими жителями европейской части территории России, Сибири, Дальнего Востока. 
Американские политологи пришли к выводу, что концепция национальной безопасности есть часть парадигмы безопасности, которую следует рассматривать не отдельно, а только в смысле ее эволюции в сторону всеобщей (или глобальной) безопасности См.: Концепция «национальной безопасности» в современной американской политологии: научн.-аналитич. обзор / отв. ред. О.Н. Новикова. М.: РАН, 1994. С. 5.. Такой подход актуален именно сейчас в силу трансформации международной системы, природу и характер которой необходимо выявить для разработки новой концепции национальной безопасности.
Внешняя и внутренняя безопасность, в свою очередь, имеют подсистемы «вертикального расположения»: внутренняя безопасность – федеральный уровень, региональный уровень, муниципальный уровень; внешняя безопасность – глобальный уровень; региональный уровень; локальный уровень. Под международной безопасностью следует понимать защищенность системы международных отношений от угрозы их дестабилизации, конфронтации, вооруженных конфликтов и войн См.: Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2002. С. 36.. Международная безопасность делится на глобальную (всеобщую), региональную, коллективную. 
Российский подход к проблеме обеспечения национальной безопасности в основном направлен на обеспечение внутренней безопасности страны. С.И. Илларионов справедливо отмечал, что «бессмысленно считать основным направлением защиты национальной безопасности защиту государства от внешних угроз в условиях, когда угрозы новых чернобылей, парникового эффекта, истончения озонового слоя, экспансии наркомании, финансовых кризисов не знают национальных границ» Илларионов С.И., Никулина О.В., Рукосуев Г.Н. Безопасность России. М., 1999. С. 5.. Сущность внутренней безопасности проявляется через ее существование, а существование несет в себе черты сущности. «Существование – это бытие, которое проистекает из основания. Это бытие, которое полагается опосредованием» Леске М., Редлов Г., Штиллер Г. Почему имеет смысл спорить о понятиях. М., 1987. С. 68.. Каждое данное существование есть результат прежнего существования. Внутренние связи или противоречия ведут к внешним связям или противоречиям, к уничтожению рамок существования и переходу к другому существованию. 
Важным направлением политики внутренней безопасности, обеспечивающим устойчивое демократическое развитие России, является сбалансированная региональная политика, оптимальное соотношение центра и регионов, находящихся в различных природно-климатических и социально-экономических условиях. Поэтому под внутренней безопасностью следует понимать состояние нормального функционирования государственных, общественных институтов, на эффективность которых воздействуют государственное регулирование в сфере экономики, снижение качества и уровня жизни населения, рост преступности и межнациональные конфликты.
Содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности определяют реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и внешних источников опасности. Следовательно, результатом функционирования системы внутренней безопасности является предотвращение условий и факторов, представляющих значительную опасность для личности, общества и государства. В настоящее время приоритетом национальной безопасности становится защита не государства, а личности и общества в целом. Внутренние угрозы национальной безопасности проистекают в первую очередь не от факторов, ослабляющих государство (политическая борьба, смена правительства и т.д.), а от факторов, ослабляющих гражданское общество (экономические и финансовые кризисы, межнациональные конфликты, рост преступности, снижение уровня и качества жизни населения) См.: Илларионов С.И., Никулина О.В., Рукосуев Г.Н. Безопасность России. М.: Рус. книга, 1999. С. 6.. Внутренняя безопасность – это состояние, при котором гарантированы основные права и свободы личности и общества; их развитие происходит на стабильной правовой основе. Под стабильным здесь понимается прочное, утвердившееся, не меняющееся Словарь иностранных слов. 4-е издание, М. 1954. С. 658.. 
В настоящее время основными направлениями обеспечения внутренней безопасности России являются: защита жизни, здоровья, имущества, прав и свобод человека; решение социальных противоречий; обеспечение защиты российских духовных, интеллектуальных, культурных ценностей; укрепление оборонного потенциала; формирование демократического правового государства; недопущение политических кризисов, могущих перерасти в военные конфликты; достижение общественного согласия, создание условий существования и развития семьи; повышение уровня здравоохранения и образования. 
Виды национальной безопасности
С точки зрения практических потребностей можно рассмотреть общее понятие безопасности жизнедеятельности как защищенность всего материального мира и человеческого общества от негативных воздействий различного характера См.: Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. С. 18 – 20.. Мы уже отмечали, что исходя из структуры объектов безопасность жизнедеятельности классифицируется как: безопасность существования человека; национальная безопасность; безопасность животного и растительного мира.
Закон «О безопасности» 1992 г. ранее выделял три основных вида безопасности: безопасность личности, общества и государства См.: Закон РФ «О безопасности». (ст. 1).. В Конституции РФ представлена несколько иная триада: «безопасность государства» (ст. 13), «безопасность граждан» (ч. 5 ст. 56), «общественная безопасность» (п.1 «а» ч. 1 ст. 72) В.Т. Кабышев отмечал, что «советское конституционное законодательство при закреплении устоев общественного строя исходило из постулата «государство – общество – личность». Во главу угла российского конституционного строя положена принципиально иная концепция – «человек – общество – государство»См.: Конституционное право РФ. / отв. ред. В.Т. Кабышев, Е.В. Колесников. Саратов. 1995. С. 54.. Поэтому на первый план выдвигается понятие безопасности личности. Произошел принципиально новый для нашей страны подход к проблеме обеспечения национальной безопасности, означающий недопустимость игнорирования интересов личности и общества.
В ст. 1 нового Федерального закона «О безопасности» 2010 г. подобная триада представлена иначе – безопасность государства – общественная безопасность – безопасность личности, к тому же среди других видов безопасности (экологической и иных видов). Следует отметить, что другие нормативные акты в соответствии со сферой своего регулирования представляют взаимосвязь с этим понятием: «обеспечение общественной безопасности» См.: Федеральный закон от 07.02.2011 «О полиции» № 3-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 февр. Закон РФ от 24.09.1992 «О внутренних войсках Министерства Внутренних Дел Российской Федерации» ; «военно-техническое обеспечение безопасности» Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке» .
В других странах нет единого подхода к национальной безопасности, а значит, эта проблема актуальна не только для России. В настоящее время во многих развитых государствах мира приоритетным является безопасность государства. Это характерно для Японии, Германии, США и других стран. Объясняется это тем, что политика многих государств строится на разделении понятий безопасности личности, безопасности общества и безопасности государства. Безопасность личности становится все больше зависимой от политической ориентации власти Антонов А.Б., Балашов В.Г. Основы обеспечения безопасности личности, общества и государства: учеб. пособие. М.: Ин-т защиты предпринимательства, 1996. С. 26.. В США «национальная безопасность» до 1947 г. понималась как «оборона», однако после принятия закона США «О национальной безопасности» 26 июля 1947 г. это определение стало иметь отношение к таким социально-политическим условиям, при которых наиболее полно обеспечиваются интересы подавляющего большинства людей, населяющих страну, и ликвидируются угрозы независимости и существования нации. Например, американские психологи К. Мадсен, А. Маслоу потребность в безопасности рассматривают как одно из «первостепенных мотивов деятельности людей и сообществ» Свободная мысль. 1994. № 4.С. 16.. В частности, А. Маслоу (1908 – 1970г.) в иерархии потребностей высшее место отводил потребностям в творчестве и самоактуализации личности См.: Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 1987. С. 769..
В американском подходе к безопасности доминирующим является внешний уклон, опирающийся на внешнюю политику и военную силу. Однако в последнее время в американской стратегии национальной безопасности стало больше внимания уделяться внутренним проблемам, связанным с борьбой с преступностью, наркоманией, обеспечением согласия в обществе. После террористического акта 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке была создана служба по противодействию террористическим проявлениям и специальный антитеррористический комитет США. Подходы США к вопросам борьбы с терроризмом, преступностью, наркоманией во многом совпадают с российскими.
Как мы уже отмечали, Федеральный закон «О безопасности» выделил следующие виды безопасности: безопасность государства, общественная безопасность, экологическая безопасность, безопасность личности и иные виды. Однако в нем не предусмотрено строгого толкования принципов классификации по видам безопасности, а также определения этих понятий, что приводит к бесконечному дроблению родового понятия безопасности. Поскольку с развитием общественных отношений категория безопасности претерпевала значительные изменения, в этой связи следует в первую очередь определить понятия, относящиеся к конкретным видам безопасности, и лишь на этой основе выделить содержание каждого вида безопасности (политической, военной, экономической, экологической и т.д.) См.: Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. Национальная безопасность России: конституционное обеспечение. СПб., 1999. С. 13..
Многие ученые исследуют конкретные виды национальной безопасности Дзейтов С.А. Государство и экологическая безопасность (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1994; Адашкевич Ю.Н. Безопасность предпринимательства. В каком направлении идти // Безопасность. Информационный сборник. 1994. № 3(19). С. 49 – 52; Владимиров Ю.И., Павлов А.С. Внешнеэкономический аспект экономической безопасности РФ // Там же. С. 60; Жанжаров А.М., Петров А.А. Экономическая безопасность России: определения, гипотезы, расчеты // Там же. С. 40.. В настоящее время существуют не десятки, а сотни различных видов безопасности, не соответствующих логическим правилам классификации. В научной литературе и средствах массовой информации можно встретить федеральную, конституционную, генетическую, нравственную См.: Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в ХХI веке. М.: Юрид. ин-т. МИИТа, 2002. С. 57 – 58. , правоохранительную Кваша Л.Ф. Общественная безопасность России (конституционно-правовой аспект): учеб. пособие. М.: Моск. ун-т МВД России, 2002. С. 7., криминологическую См.: Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних:. автореф. дис … д-ра юрид. наук. М., 1998., транспортную Красновский В. Безопасность в зеркале современных угроз // Рос. газ. 2005. 26 апр., планетарную безопасность и т.д. В одном ряду представлены такие виды безопасности, как экономическая и продовольственная, военная и пограничная, техногенная и технологическая безопасность Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / Ю.А. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. / под ред. А.В. Опалева. М., 2004. С. 16 – 17.; этноконфессиональная, демографическая, генетическая, духовная и др. 
В. Серебрянников и А. Хлопьев предлагают ввести в оборот понятие «социальная безопасность» как «совокупность мер по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитию социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями процесса, нынешних и будущих поколений» Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России. М., 1996. С. 200.. На наш взгляд, в такое широкое понятие, как социальная безопасность, входят все виды безопасности (экономическая, политическая, экологическая, военная и др.), так как понятие социальной безопасности в широком смысле слова равнозначно понятиям «национальная безопасность», «безопасность России» и поэтому нет смысла в его употреблении См.: Лопатин В.П. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство / СПб. ун-т МВД России. СПб., 2000. С. 63 – 64. . 
В связи с тем, что теоретическая разработка общего понятия безопасности остается слабой, отдельные ученые вкладывают особый смысл в конкретные виды безопасности См.: Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. Теоретические основы социально-правовой концепции. М., 1998. Отдельные общетеоретические вопросы правового обеспечения безопасности рассмотрены в работах: Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности // Безопасность. 1994. № 4 С. 87 – 96; Глебов И.Н. Национальная безопасность Российской Федерации: проблемы правового регулирования. СПб., 1998 и др.. А.А. Тер-Акопов предлагает ввести особый вид безопасности – юридическую безопасность (в ее составе правовую безопасность), основанием чего является воплощенность юридической составляющей в базисные сферы жизнедеятельности общества См.: Тер-Акопов А.А. Юридическая безопасность человека в РФ (Основы концепции) // Государство и право. 2001. № 9. С. 11 – 18.. Юридическая безопасность рассматривается как состояние юридической защищенности жизненно важных интересов личности (общества и государства) от внешних и внутренних угроз. Юридическая безопасность шире правовой безопасности, так как включает наряду с правовым обеспечением безопасности также надлежащую деятельность правоохранительных органов. 
С позиций целей деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности, защите прав и свобод человека и гражданина несомненный интерес представляет выделение в самостоятельную категорию понятия «правовая безопасность» как «состояние защищенности системы права от нарушений ее со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, наделенных полномочиями издавать нормативные акты» См.: Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности России: монография. М., 2002. С. 55 – 65., как «состояние защищенности правовой системы» Дрейшев Б.В. Правовая безопасность и проблемы ее обеспечения // Правоведение. 1998. № 2. С. 12.. Однако мы не можем согласиться с мнением В.В. Мамонова о правильности выделения такого вида безопасности, так как существует категория «законность», под которой понимается «точное и неуклонное соблюдение правовых норм, строгое и полное осуществление предписаний законов и основанных на них юридических актов всеми субъектами права: гражданами, должностными лицами, государственными органами, организациями, государством» Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2004. С. 185.. Вместе с тем более точной и структурированной представляется трактовка законности как определенный режим общественной жизни; метод государственного руководства, состоящий в организации общественных отношений посредством издания и исполнения адекватных их состоянию законов и соответствующих им иных нормативных правовых актов; принцип организации и деятельности субъектов правоприменения См.: Законность в Российской Федерации / под ред. В.П. Рябцева, Т.Я. Хабриевой. М., 2008. С. 15 – 23..
В результате в условиях отсутствия строгого законодательного толкования принципов классификации видов безопасности, а также определения этих понятий возникают трудности в формировании системы национальной безопасности и ее правового регулирования. Поэтому, на наш взгляд, необходимо в основу классификации положить существенные единые признаки. Среди них, прежде всего, следует выделить объекты безопасности, характер угроз, сферы жизнедеятельности. В зависимости от объекта, интересы которого защищаются от внутренних и внешних угроз, выделяют, как уже отмечалось, такие виды безопасности, как безопасность личности, безопасность общества и безопасность государства. Некоторые авторы предлагают к этим основным видам добавить безопасность иных объектов (русскоязычного населения, государственных служащих и т.д.) Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. С. 37..
Под безопасностью личности мы будем понимать защищенность человека от возникающих угроз на уровне личных интересов и потребностей, которые заключаются в защите жизни, здоровья, достоинства каждого, его конституционных прав и свобод, обеспечивая в полном объеме свободы совести и политических убеждений. «Когда речь идет о личности, имеется в виду защищенность ее жизни и здоровья, прав и свобод, имущества, чести и достоинства» См.: Степашин С.В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности Российской Федерации: дис … д-ра юрид. наук. СПб., 1994.. В современных условиях особую опасность представляют преступления против личности: заказные убийства, запугивания, сопряженные с насилием; использование различных видов оружия, взрывных устройств при совершении преступных действий; похищение людей с целью вымогательства; совершение преступлений на межнациональной основе против конкретных личностей, групп.
«Безопасность общества – состояние нормального функционирования общественных институтов, беспрепятственного циркулирования различных социально-политических доктрин, учений, концепций, а также свободы граждан объединяться на основе общности социальных, профессиональных, национальных, религиозных и других интересов в те или иные общественные формирования» Безопасность России. Словарь терминов и определений / под ред. проф. А.Д. Урсул. М.: МГФ «Знание», 1998. С. 20.. Безопасность общества составляет прямое продолжение безопасности личности, которая предполагает защиту «гражданского общества», т.е. общественного порядка и спокойствия, материальных и духовных ценностей, прав и свобод общественных объединений, организаций, их нормальной деятельности. 
Безопасность государства – это надежная защита территориальной целостности, суверенитета во всех сферах жизнедеятельности и конституционного строя. «Безопасность государства – состояние нормальной, бесперебойной и эффективной деятельности аппарата управления страной, представляющего собой триединый институт власти и включающего законодательную, исполнительную и судебную компоненты, опирающиеся на соответствующие административные и силовые структуры» Там же. С. 20.. При этом необходимо различать понятия «безопасность личности» и «личная безопасность»; «безопасность общества» и «общественная безопасность»; «безопасность государства» и «государственная безопасность». 
В зависимости от характера угроз, их источника, специфики можно выделить такие виды безопасности, как безопасность от угроз природного характера, безопасность от угроз антропогенного характера, безопасность от угроз социального характера, которые в свою очередь можно делить на более мелкие виды безопасности от конкретных угроз. При этом под безопасностью от того или иного вида угроз понимается защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от угроз данного вида.
В человеческом обществе интересы всех объектов безопасности подвергаются воздействию самых различных угроз, поэтому особую практическую значимость имеет подразделение видов безопасности по сферам или областям жизнедеятельности, в которых и проявляются эти угрозы. Подобную классификацию можно ограничить выделением нескольких видов безопасности (военная, социально-политическая, экономическая, экологическая, информационная), а затем дифференцировать их на подвиды безопасности по конкретным сферам жизнедеятельности. Причем под определенным видом безопасности необходимо понимать защищенность интересов личности, общества и государства в определенной сфере жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз. Представляется, что такой подход позволит упорядочить классификацию и рассматривать национальную безопасность как единую систему видов безопасности, каждый из которых является самостоятельной подсистемой со своими характерными особенностями. 
Разумеется, в вопросе обеспечения национальной безопасности нельзя забывать ни один из видов национальной безопасности, как это имело место в недалеком прошлом. СССР распался на пике своего военного могущества, достигнутого в ущерб экономической и социальной безопасности См.: Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. С. 39.. На различных этапах развития страны определенный вид безопасности в общей ее системе может и должен быть приоритетным. При этом нельзя забывать, что эта приоритетность играет роль «локомотива» в отношении других видов безопасности и наоборот См.: Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. Указ. соч.. Поэтому именно учет всех факторов должен явиться основой выработки программ обеспечения безопасности в конкретных ее видах и выбора приоритетного направления для конкретных общественных отношений. Поскольку процессы, происходящие в одной сфере жизнедеятельности, оказывают воздействие на другие, поэтому основой обеспечения безопасности должно быть сохранение их баланса, равновесия, гармонии. 
Как мы уже отмечали, следует различать понятия «безопасность общества» и «общественная безопасность». Под общественной безопасностью следует понимать состояние защищенности населения страны от преступных посягательств на права граждан и их объединений, а также от угроз природного и техногенного характера. Такую позицию занимают многие авторы Глебов И.Н. Право национальной безопасности: монография. М.: МЮИ МВД России, 1998. С. 128.. Общественная безопасность отличается от безопасности общества, понимаемого как в широком, так и в узком смысле слова. В широком смысле безопасность общества тождественна безопасности страны, в узком – безопасности гражданского общества. Именно в последнем смысле и следует понимать безопасность общества в триаде «безопасность личности, общества и государства».
В настоящее время отсутствует единое мнение о том, является ли общественная безопасность видом национальной безопасности. Одни авторы отмечают, что неотъемлемой частью национальной безопасности является общественная безопасность, которую «призваны обеспечивать органы государства (прежде всего, милиция, внутренние войска, службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций), а также органы местного самоуправления, общественные организации и движения» Возженников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. М., 2000. С. 69 – 70 и др.. Другие авторы не включают понятие «общественная безопасность» в систему национальной безопасности, но обращают внимание на важность проблемы «безопасности общества» Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы): монография. СПб., 1994; Гыскэ А.В. Современная российская преступность и проблемы безопасности общества (политический анализ): монография. М., 2000; Общая теория национальной безопасности: учебник / под ред. А.А. Прохожева. С. 37 и др.. 
Категория «общественная безопасность» неоднократно упоминалась в российском законодательстве. Например, в ст. 1 Федерального закона «О полиции» определено, что назначение полиции – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Анализ действующего законодательства выявил более 3000 вхождений в него понятия «общественная безопасность» без ее определения: в нескольких десятках международных правовых актов См., напр.: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.); Консульская конвенция между Российской Федерацией и Итальянской Республикой (Рим, 15 января 2001 г.); Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, и др.; сотнях федеральных законов См., напр.: ФКЗ от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»; КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; Федеральный Закон от 9 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 4 апреля 2005г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»; Федеральный Закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства Внутренних Дел Российской Федерации»; Федеральный Закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; Федеральный Закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и др.; сотнях нормативных актов субъектов Российской Федерации, местных органов власти и ведомственных правовых актах. Так, в п. «б» ч. 1 ст.72 Конституции РФ говорится, что вопросы обеспечения общественной безопасности определяются как находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Уголовное законодательство понятие «общественная безопасность» использует в качестве родового объекта преступлений, предусмотренных разделом IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Административное законодательство устанавливает в главе 20 КоАП РФ административную ответственность за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и т.д. 
Определение общественной безопасности было дано лишь в приказе МВД России от 15 марта 2002 г. № 240 «Концепция развития службы общественной безопасности МВД РФ» как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в Российской Федерации, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями».
Отмечаются два основных подхода к определению общественной безопасности. Первый подход основан на широком понимании общественной безопасности, характеризующем ее, как правило, нормальным режимом функционирования общественной жизни Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. М., 1996. С. 559; Комментарий КоАП / под общ. ред А.А. Николаева. М., 2003. Т. 1. С. 1023 и др. . С.И. Гирько дает развернутое определение общественной безопасности как разновидности социальной безопасности. Под общественной безопасностью понимается система общественных отношений, урегулированных правовыми нормами в целях обеспечения безопасности личности, общественного спокойствия, благоприятных условий для труда и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций от угрозы, исходящей от преступных и иных противоправных деяний, нарушения порядка пользования источниками повышенной опасности, предметами и веществами, изъятыми из гражданского оборота, явлений негативного техногенного и природного характера, а также других особых обстоятельств См.: Гирько С.И. Об особенностях концептуальных подходов к созданию теории общественной безопасности и стратегии правоохранительной деятельности по обеспечению общественной безопасности в Российской Федерации: актуальные проблемы и основные гипотезы: научн. докл. к заседанию секции научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. М., 2009. С. 69.. Как представляется, в этом определении сосредоточены признаки разных видов опасности, имеющих самостоятельные основания классификации, а также параметры, не имеющие выраженных характеристик (особые обстоятельства). Излишне усеченной представляется совокупность показателей общественной безопасности, которая сводится к состоянию защищенности личности и общества от преступных посягательств См.: Конституционно-правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации / под общ. ред. Н.П. Патрушева. М., 2009. С.15.. Второй подход основан на узком понимании системы общественных отношений, связанных с источниками повышенной опасности. Этот подход имеет место, как правило, в административно-правовой литературе См., напр.: Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. М., 1996. С. 32., где к сфере общественной безопасности относят те общественные отношения, которые связаны с проявлением негативных свойств источников повышенной опасности при неправильном пользовании ими Административное право: учебник / под общ. ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М., 2001. С. 689; Туманов Г.А., Фризко В.И. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях // Сов. государство и право. 1989. № 8. С. 21; Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения. М., 1998. С. 8 и др.. 
В настоящее время существует актуальность исследования в области общественной безопасности, так как действующее российское законодательство сводит механизм обеспечения общественной безопасности к деятельности лишь отдельных служб органов внутренних. На наш взгляд, на основе теории национальной безопасности следует осуществить выявление сущности общественной безопасности и разработать концепцию (доктрину) общественной безопасности См.: Кардашова И.Б. Актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности: сущность и содержание // Науч. портал МВД России. 2010. № 2 (10).. 
Итак, в структуру целостной функциональной системы национальной безопасности входят следующие элементы, каждый из которых можно рассматривать как относительно самостоятельные саморазвивающиеся системы: национальные интересы, угрозы национальным интересам, система обеспечения национальной безопасности. Основной смысл и содержание целостности сводится к «структурно – упорядоченному единству» элементов и системы, к их стабильности, взаимной интегрированности, а также к их внутренней связанности и высокой организованности См.: Афанасьев В.Г. Проблема целостности в четырех томах. М., 1975. Т. 1. С. 174 – 175; Блауберг И.В. Целостность и системность // Системные исследования. Ежегодник. М., 1977. . Наличие данных свойств у системы национальной безопасности является свидетельством и одновременно признаком ее стабильности и жизнеспособности. Кроме того, каждая отдельная система обладает комплексом свойств, регулирующих ее поведение таким образом, чтобы в условиях динамичных изменений внешней среды и собственной внутренней структуры была бы обеспечена ее устойчивость и безопасность. Если этого нет, то система утрачивает свои системообразующие свойства, ее целостность нарушается. 

§ 2. Ценностный подход к укреплению законности
и правопорядка

В исследовании национальной безопасности большое значение имеет ценностный подход, поскольку система национальной безопасности органически связана с системой национальных ценностей, которые формируются в ходе развития материальной и духовной культуры общества в соответствии с геополитическим положением страны. Ценностный подход следует применять к исследованию деятельности российской прокуратуры потому, что основной целью российской прокуратуры является защита прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
Укрепление законности и правопорядка в сфере защиты конституционного строя России является неотъемлемым условием обеспечения национальной безопасности, которое необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с развитием общества, направленным на «изменение качества жизни в России» См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.11.2009 // Рос. газ. 2009.. Законность выступает в качестве всеобщей конституционной обязанности соблюдать законы (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации), является важнейшим обязательным принципом правового государства, без строго соблюдения которого механизм государства не может эффективно осуществлять поставленные перед ним задачи. С законностью, государственно-волевым содержанием, общими принципами и интересами тесно связан правопорядок. Законность, выступая как причина, характеризует качество нормотворческого и правореализационного процессов, а правопорядок – как следствие, характеризует одно из существенных проявлений этого состояния. 
Большое значение для укрепления законности и правопорядка имеет органическая связь системы обеспечения национальной безопасности с системой национальных ценностей. Выработанная система ценностей в обществе имеет вид совокупности определенных моральных норм, с помощью которых регулируются отношения внутри общества, поддерживается его существование и обеспечивается национальная безопасность. Для социальной стабильности система национальных ценностей должна отражать ту систему ценностей, которая характерна для общества. Включением соответствующих норм в законодательные акты государство осуществляет правовое закрепление господствующих в обществе ценностей, т.е. система национальных ценностей приобретает правовой статус, гарантированный защитой государства. Американский философ справедливо утверждал, что «ценности должны рассматриваться как непременный атрибут правовой нормы, а правовая норма должна восприниматься как защищенное ценностное суждение» Цит. по: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно-правовое регулирование). М., 2003. С. 148. .
На протяжении 2010 г. особое внимание в нашей стране уделялось вопросам поддержания гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия. Президент страны Д.А. Медведев на встрече с членами Общественной палаты России отметил, что «это обязательное условие не только модернизации, но и сохранения Российского государства. Необходимо беречь и продвигать подлинные, а не мнимые ценности всех народов, входящих в многонациональную страну». 
Национальные интересы формируются на базе национальных ценностей под влиянием долгосрочных тенденций общественного развития. В русле национальных интересов с учетом текущей внутренней и внешней обстановки определяются национальные цели – стратегические национальные приоритеты, являющиеся важнейшими направлениями обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности. Эти стратегические приоритеты были определены Президентом РФ в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
Следует отметить, что в основе всей целенаправленной человеческой деятельности лежат потребности, которые, будучи осознанными обществом или индивидуумами, выступают в качестве интересов. 
Гегель писал: «Действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы, и лишь они играют главную роль» Гегель. Философия истории. М., 1990. С. 20.. Поэтому национальную безопасность определяют через потребности как совокупность запросов, обеспечивающих необходимые условия для самосохранения (витальные, базовые потребности), самовоспроизводства (социальные потребности, воспроизводящие семью, общину, народ, нацию), самосовершенствования (духовные потребности и потребности развития) См.: Кольев А.Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. М.: Логос, 2005. С. 498. .
Потребности – это такие свойства, объективно присущие живым существам, которые заключаются в нуждаемости их как во внешних, так и во внутренних условиях поддержания жизни, для их существования и развития. Потребность – надобность, нужда в чем-нибудь, требующая удовлетворения См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 22- изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. С. 571.. Разумеется, потребности людей существенно отличаются от потребностей других живых существ, и в частности животных. Особая природа человеческих потребностей заключена в их общественно-производственном характере, так как потребности людей обеспечиваются через активную деятельность в общественном производстве, в процессе которого создаются необходимые для этого предметы. Поэтому потребности можно разделить на биологические, свойственные всем живым существам, и социальные, свойственные только человеку, носящие исторический характер и подверженные значительному влиянию экономики, культуры и идеологии.
Поскольку сознание является неотъемлемым компонентом человеческой деятельности, потребности проявляются как объективное, независимое от сознания явление (в качестве причины возникновения и осуществления деятельности) и как субъективное, отраженное в сознании (в качестве субъективных факторов возникновения и осуществления человеческой деятельности). Иначе говоря, потребности являются внутренней причиной побуждения к человеческой деятельности, при помощи которой осуществляется перевод объективной нужды в субъективные требования. 
При этом удовлетворение ряда непосредственных потребностей людей в жилье, пище, одежде и другом обеспечивает их физическое существование, но основная часть потребностей современного человека связана с его социальными функциями, а не физиологическими нуждами. Духовные потребности социальному человеку – личности также необходимы, как и продукты питания. 
Другой особенностью человеческих потребностей является их динамический характер, изменчивость, развитие на базе удовлетворенных потребностей новых, более высоких. Их детерминанты меняются (и количественные, и качественные параметры) во времени См.: Кузнецов В.Н. Российская идеология: опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. М.: ИСПИ РАН, 2004. С. 104 – 105.; «потребности эволюционируют в сторону их возвышения, т.е. происходит диверсификация и усложнение потребностей» Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: учеб. пособие. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999. С. 80.. Потребности социальных субъектов (личности, социальных групп, общества в целом) зависят от уровня развития общества, а также от специфических социальных условий их деятельности. А.Г. Ковалев отмечает, что преломленная в сознании человека потребность выступает в качестве субъективного состояния личности вместе и вместе с тем такого отношения, которое имеет тенденцию регулировать поведение и деятельность человека, определять направленность его мышления, чувств и воли Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1999. С. 118.. Поэтому важно правильное познание потребностей, переход объективных потребностей в субъективные и реализация их в практической деятельности. «Лишать мышление объективного содержания – значит лишать его смысла и содержания. Чтобы быть одним из средств практического преобразования мира, явлений природы и общества, мышление должно теоретически обладать объективным, т.е. иметь объективное содержание» Копнин П.В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 161..
Разумеется, количество потребностей в зависимости от уровня развития личности постоянно изменяется. К. Маркс отмечал, что «человек отличается от всех остальных животных безграничностью своих потребностей и их способностью к расширению» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 49. С. 122.. Потребностей у человека как социального существа столько, сколько у него связей и контактов с явлениями окружающей его действительности, так как эти связи и контакты, так или иначе, прямо или косвенно обусловлены его потребностями. Размышляя о человеке, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что «каждое деятельное проявление его существа, каждое его свойство, каждое его жизненное стремление становится потребностью, нуждой…» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 134..
Классифицируются человеческие потребности по разным критериям. Так, А.В. Маргулис дифференцирует их: по основным сферам человеческой деятельности – на материальные и нематериальные (социально-политические и духовные); по связи с качественной спецификой форм движения материи – на биологические и общественные; по носителю – на общественные, социально-групповые и личные (индивидуальные) Маргулис А.В. Проблема потребностей в историческом материализме. Белгород, 1971. С. 52.; по генезису – естественные (в воздухе, сне, движении), исторические (потребности в свободе, нравственные); по степени насыщенности – насущные, непосредственные и перспективные и др. Чудинова И.М. Теоретические основы проблемы потребностей личности. Красноярск, 1975. С. 129 – 138. 
Структура личности сказывается в «доминировании различных по содержанию и характеру потребностей – физиологических, житейски-бытовых, личных, общественных, идейных» Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Ленинград, 1960. С. 76.; «потребности личности образуют как бы иерархию, в основании которой – витальные потребности, а последующие ее уровни – социальные потребности, высшее проявление которых – потребности в самореализации, самоутверждении, т.е. в творческой деятельности» Ядов В.А. Потребности. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 518; Его же. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. С. 94..
Американские исследователи выделяют в общей системе определенные уровни потребностей. Так, А. Маслоу предлагает пять уровней, находящихся в иерархической зависимости: физиологические потребности (в том числе потребности в пище, одежде, воздухе и т.д.); потребности в стабильном положении в обществе; потребности в родственных и дружеских связях; потребность в уважении; потребность в самореализации. К. Альдерфер выделяет три уровня: потребность в существовании; потребность во взаимоотношениях; потребность личного ростаСм.: Демин М.В. Природа деятельности. М., 1984. С.138.. Некоторые ученые упрощают иерархию потребностей, выделяя два уровня: низший уровень – физиологические потребности (голод, размножение, физическое благополучие, любовь, уважение и др.); высший уровень – потребности роста и самовыявления личности Там же. С. 139..
Категория «ценность» трактуется как «важность, значение» Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 
22-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. С. 871.; специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 646.. Н.А. Бердяев писал: «Человек есть существо оценивающее, определяющее качество. Определение ценностей и установка их иерархии есть трансцендентальная функция сознания» Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Сов. писатель, 1990, С. 271.; «трагизм человеческой жизни, прежде всего, не в конфликте добра и зла, а в конфликте человеческих ценностей» Там же. С. 279. .
Ценность – это сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми форма их отношения к общезначимым образцам культуры, к желаемому будущему, к оценке «иного» и сохранению избирательной памяти о прошлом. Даже если ограничиться только личностным уровнем, то структура ценностного отношения предполагает на «входе» в систему возможность учета пользы, а на «выходе» – всеобщий механизм приобщения к единому благу, в нашем случае к безопасной жизни. Основными элементами ценностного отношения являются: ментальность, т.е. идейная приверженность, духовность, а также первичный слой ожиданий, желаний; жизненный социальный выбор индивида в процессе на различные идеи; осознание долговременности ориентации на ценности и рефлексия как индивидуальный механизм присвоения коллективного опыта; превращение ценностного выбора в основание для оценки всего «иного», т.е. социально-политических ориентаций, избранных другими людьми См.: Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспечения М.: РАГС, 2002..
Национальные ценности можно определить как принадлежащие обществу духовные достижения, составляющие основу их нравственного существования и развития. Безопасность представляет собой оценочную категорию, суждение о такой положительной ценностной характеристике объекта, которая удовлетворяет человеческие потребности и является существенным благом для личности См.: Тихонов А.К. Сущность категории личной безопасности и ее соотношение с категориями чести и достоинства // Правоведение. 1998. № 1. С. 127. . В теории национальной безопасности не существует конкретной структуры ценностей но определены ценностные приоритеты. Например, различные социальные группы, политическая элита могут иметь собственную систему ценностей, и стремиться через власть законодательно закрепить их на уровне государства.
Необходимо учитывать, что, закрепляя те или иные ценности, государство не должно подавлять другие, существующие в обществе, поскольку это может стать источником борьбы за переоценку ценностей. В демократическом государстве если такая борьба существует, то она не должна принимать формы конфликта, а разрешаться мирным путем при помощи демократических методов. Устойчивость правопорядка обеспечивается не только четкой работой правоохранительных органов и судебной системы, стабильностью экономического развития, четкостью форм государственного устройства, но и степенью его поддержки гражданским обществом См.: Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: курс лекций. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 116 – 140. . Если в обществе нет антагонистических противоречий, оно развивается устойчиво, поддерживает установленный правопорядок. Но когда общество расколото и его большая часть не поддерживает внедряемые и охраняемые законом отношения, усилия правоохранительных органов, прокуратуры по поддержанию законности и правопорядка оказываются малоэффективными. В таком случае силовой метод поддержания правопорядка, каким бы мощным по своему содержанию он ни был, не способен обеспечить на длительный период устойчивый правопорядок в демократическом обществе.
Философское определение ценности исходит из того, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем то, к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением. Ценность есть сущность и одновременно условие полноценного существования объекта Краткая философская энциклопедия. М.: «Прогресс – Энциклопедия», 1994. С. 570.. Она выступает как фундаментальная форма, позволяющая человеку осуществить выбор позиции, линии поведения в жизни. Философия рассматривает благо как то, что имеет ценность, в то же время выделяет принципиальное отличие этого понятия от понятия ценности: ценность «исходит» от человека к другим людям, а благо «идет» к человеку как данное, дарованное ему обществом, государством Там же. С. 45.. 
Именно философия блага преобладала в советской России, которая все «ценности», создаваемые творением человека, рассматривала как общенародное достояние, и государство «распределяло их по своему разумению» в виде «материальных и духовных благ». К тому же на формирование российских национальных ценностей оказали влияние факторы исторического характера, среди которых особое значение имели трехсотлетнее господство татаро-монгольских племен, бесконечное ведение войн против тех, кто стремился захватить территорию России, осуществляя нашествие с Запада и Юга и обусловленное этим уничтожение агрессорами богатейшего культурного наследия, аналогичного тому, которое оставили Западу средние века Ильин И. О Родине, власти и смерти // Независимая газ. 1994. 30 дек.. Своеобразное положение России в историческом плане состоит в том, что она представляет собой культурно-историческое образование, для которого характерно соединение славянского, тюркского, православного и мусульманского. При этом нельзя сбрасывать со счетов того факта, что ряд территорий был в разное время силой присоединен к Российской империи.
В середине XIX в. категория «ценность» стала постепенно вытеснять категорию «благо». Тогда стало уделяться внимание значению ценностей, определяя их как смысл, цель жизни человека, предмет его суждения в течение всей жизни. Отечественная аксиология получила развитие в 60-х годах предыдущего столетия. В советскую эпоху заметный вклад в развитие аксиологии внесли В.П. Тугаринов, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкий, С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов См.: Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. М., 1960; Василенко В.А. Ценность и ценностные отношения // Проблема ценности в философии. М., 1996. С. 43; Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. М., 1967; Проблемы ценностей в философии. М., 1966; Анисимов С.Ф. Теория ценностей в отечественной философии (очерк истории) // Сер. 7. Философия. 1994. № 4; Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. М.: Знание, 1985.. На развитие теории ценностей в России существенное значение оказали такие дисциплины, как этика, эстетика, социальная психология, теория культуры. 
В 90-х годах сущность и значение национальных ценностей стали предметом дискуссий в научной среде. В целом можно согласиться с утверждениями, что национальные ценности – это предметы, явления и их свойства, удовлетворяющие потребности личности, общества и государства в безопасном существовании и прогрессивном развитии Прохожев А.А. Национальная безопасность : проблемы теории. М.: РАГС, 1997. С.17.. Ряд авторов обращает внимание на способность материальных и духовных ценностей – вещей, явлений, процессов, идей – выступать средством удовлетворения потребностей и интересов людей, служить общественному прогрессу и всестороннему развитию личности  См. работы С.Ф. Анисимова, Л.М. Архангельского, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкого, В.А. Люмкина, Ю.Д. Гранина, М.И. Григорьева, Л.Н. Столовича.. 
Как верно отмечает В.Л. Манилов, национальные ценности – одна из краеугольных основ национальной безопасности, составная часть национального достояния, а национальное достояние – совокупность материальных и духовных ресурсов, благ и ценностей, принадлежащих народу и составляющих основу его устойчивого существования и развития. Сохранение и приумножение национального достояния – главное, определяющее условие обеспечения национальной безопасности Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Геополитические вопросы безопасности: энциклопедический словарь-справочник / под общ. ред. В.Л. Манилова. М., 2008. С. 159, 513. .
Применение системно-деятельностного подхода позволяет рассматривать деятельность по обеспечению национальной безопасности как преобразование ценностей, а теории ценностей (аксиологии) – как защищенность ценностей от ущерба, который может быть нанесен угрозами национальной безопасности.
Многие ученые находят прямую зависимость национальной безопасности и национальной идеи как совокупности наиболее значимых групповых ценностей См.: Возжеников А.В. Указ. соч.. В процессе формирования интереса при его осознании у человека на основании той или иной духовной ценности как предельного выражения интереса рождается мысленный образ этого еще не реализованного интереса в качестве причины и цели своей практической деятельности по его реализации, т.е. некий идеал. 
В.И. Ленин рассматривал идею как высшую форму теоретического освоения действительности. Но все идеи в зависимости от своего содержания по-разному влияют на ход этого развития. Все определяется тем, чьи и какие интересы скрываются за той или иной идеей. На наш взгляд, Ф. Энгельс вполне справедливо и обоснованно утверждал: «Идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса» Маркс. К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 89.. Система идей и взглядов, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, составляют идеологию.
А.Д. Лудов определяет национальную идею «как результат осмысливания исторического прошлого… причем не слепого и отвлеченного анализа хронологии, последовательности или череды событий и явлений, а глубокого и вдумчивого осмысления, опыта предшествующих поколений, с целью найти в нем не только источники, питающие чувство национальной гордости и беззаветной любви к своей Родине и своему народу, но и уверенность в собственных силах и в правильности выбранного пути» Лудов А.Д. О роли исторической науки в вопросах создания русской национальной идеи и обретения русского национального самосознания// Славянские народы на Северном Кавказе: проблемные вопросы: Материалы региональной науч.-практ. конф. Ростов н/Д, 2003. С. 82 – 83.. 
Известный русский философ И.А. Ильин, внесший огромный вклад в исследование русской идеи, писал: «Главное в жизни есть любовь и что именно этой любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянская душа, издревле… предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства…» Ильин И.А. О грядущей России. М.: Воениздат, 1993. С. 319.. Причем в понимании русской идеи, основных вопросов жизни России особую роль, по убеждению И.А. Ильина, играет патриотизм. «Как бы ни были велики наши исторические несчастья и крушенья, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать... не подражать соседям; искать русского видения, русских содержаний и русской формы… Перед нами задача: творить самобытную духовную культуру – из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом – смысл русской идеи» Там же. С. 324.. Этим словам созвучны слова Р.Г. Яновского: «Общенациональный идеал (социальный) – это смысл исторической задачи формулирования и осознания всем российским обществом модели будущего России, понимания того, что мы, россияне, хотим сегодня для своих детей, Отечества. Это – благополучие Человека, Семьи, Народа, Государства, их Безопасность, Терпимость» Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999. С. 18.. 
Определенным этапом формирования системы национальных ценностей России стало принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г., так как в ее основу положены либеральные идеи, что предопределило компромиссный характер определения системы ценностей: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993. С. 4.. При этом, излагая основные ценности общества, Конституция признает «идеологическое многообразие» и запрещает возводить какую-либо идеологию в ранг «государственной или обязательной» (ст. 13). Выдающийся русский ученый XIX в. Н.Я. Данилевский писал: «Любые социальные преобразования будут безуспешными, хуже того разрушительными, если они осуществляются по сомнительным рецептам, вопреки национальным интересам, под действием чужеродных сил и тем более – давлением извне» Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1995. С. 6.. 
Как отмечает В.Н. Кузнецов, «будущее всего человечества (нашей страны в первую очередь) решающим образом зависит от того, удастся ли преодолеть глубочайший идеологический кризис, в котором оно оказалось в результате краха марксизма как идеологии эпохального глобального масштаба. Преодолеть его можно лишь на пути выработки новой идеологии, превосходящей по интеллектуальному уровню марксизм. Именно Россия, имеющая в этом отношении исторический опыт, какого не имел ни один народ в мире, и ставшая самой грандиозной жертвой произошедшего в двадцатом веке перелома, имеет шансы стать инициатором в выработке такой идеологии»  Кузнецов В.Н. Российская идеология XXI в.: опыт социологического исследования формирования российской идеологии. М.: ИСПИ РАН, 2004. С. 9..
Н.И. Матузов и А.В. Малько предлагают разделить ценности по способам воздействия на политическую деятельность на ценности-цели и ценности-средства См.: Политология для юристов: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ. 1999. С. 168 – 170. . К наиболее значимым ценностям-целям можно отнести: благосостояние, безопасность, порядок, развитие (прогресс), законность (легитимность), свободу. К ценностям-средствам относятся ценности, использование которых служит условием реализации тех или иных фундаментальных ценностей, оказывает регулирующее воздействие на ход политических процессов: власть, мир (антиценность – война), революция, реформа. Авторы понимают под безопасностью отсутствие угрозы жизни и основным атрибутам человеческого существования, к которым относятся семья, этнос, окружающая среда, собственность, культура. Антиценностью, противоположной безопасности, является состояние социальной катастрофы, которая характеризуется предельно низким уровнем обеспечения безопасности, наступающим вследствие полного разрушения властных механизмов, когда возможности реализации или защиты человеческих ценностей просто разрушаются, блокируются. Благосостояние – это критерий отношения индивида, группы к экономической системе общества, характеризующий степень удовлетворения системой их потребностей Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. С. 59.. Представления о благосостоянии определяются широтой и качеством потребностей людей, полюсные значения которых – нищета и изобилие. 
В Стратегии национальной безопасности отмечается: «Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей – свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма» Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444..
Следует заметить, что всегда целью политики национальной безопасности была защита национальных ценностей. В отечественной историографии этот факт часто сводился преимущественно к идеологическому обеспечению распространения влияния одного государства См.: Рыхтик М.И. Безопасность в современном мире. Национальные интересы и проблемы безопасности в меняющемся мире: Материалы междисциплинарного семинара / отв. ред. К.С. Гаджиев. М.: ИМЭМО РАН, 2003. С. 65 – 66.. Однако пока государство остается основным действующим субъектом международных отношений, оно будет стремиться к распространению влияния в мире. Так американская общественная система имеет приоритет эффективности функционирования и, следовательно, улучшения качества жизни населения, если в мире превалируют ценности и идеалы свободной экономики и демократии См: Инаугурационные речи президентов США от Дж. Вашингтона до Дж. Буша (1789 – 2001) с историческим комментарием / пер. в англ; общ. ред. Э.А. Иваняна. М., 2001. С. 53 – 73.. Дж. Буш (старший) в своем докладе по стратегии безопасности США в 1991 г. говорил: «Наши интересы наилучшим образом обеспечены в таком мире, в котором демократия и ее идеалы широко распространены и надежно защищены» The White House. National Security of the United States. Wash.: GPO, 1991. Р.4.. 
Как мы уже отмечали, национальные цели являются выражением национальных интересов. Цель – «предмет стремления, то, что надо желательно осуществить» Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. С. 870.. Цели безопасности можно определить как «цели, на которые направлена деятельность государства и общества по обеспечению национальной безопасности» См.: Безопасность России. Словарь терминов и определений. М.: МГФ «Знание», 1998. С. 24..
К сожалению, в настоящее время в Федеральном законе «О безопасности» не представлены ни национальная цель, ни национальные интересы, а в Стратегии национальной безопасности – только национальные интересы. В итоге вся смысловая канва законов, указов, концепций о безопасности построена на интересе См.: Кузнецов В.Н. Материалы парламентских слушаний по проблемам национальной безопасности 12 ноября 2002г. В ГосДуме РФ.. По существу все наше законодательство о национальной безопасности основано на концепции середины XX в., разработанной Г. Моргентау для США того исторического периода (!). Причем сами американцы в 80 – 90-х годах XX в. преодолели методологию Г. Моргентау. Важно подчеркнуть исключительное значение цели: «чем точнее она определена (применительно к жизни человека) и чем надежнее защищена, тем полнее и значительнее смысл жизни, тем основательней и устойчивей вера человека в других людей и в себя самого» См.: Кузнецов В.Н. Российская идеология: опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. М.: ИСПИ РАН, 2004. С.15..
Поскольку материальное и духовное благосостояние личности является приоритетным, национальные цели можно представить в виде определенной программы действий для достижения благополучного образа жизни человека, состояния общества и государства. «Национальные цели России – это планируемый результат деятельности по созданию условий безопасности и благополучия граждан. Их природа – ценностно-рациональная совокупность общенаучных целей и задач деятельности всего спектра общественных движений, партий, фондов, всех конфессий» См.: Возжеников А.В. Указ. соч. .
В США на основании национальных интересов формируются текущие национальные цели, которые в общем виде определяют «намерения и задачи государства» См.: Исследования по безопасности / С.В. Выборнов, А.Ю. Иванов, С.Е. Коршиков / под ред. С.П. Никанорова М.: Концепт, 1998. С. 32.. Достижение национальных целей обеспечивается национальной стратегией, под которой понимается высший уровень деятельности государства в области политики с использованием всех источников силы – политической, экономической, национально-психологической и военной. Цели национальной безопасности США разрабатываются Советом национальной безопасности на основании национальной стратегии, принятой Президентом США. Цели национальной безопасности определяют фундаментальные принципы и интересы, которые США необходимо обеспечить или защитить перед лицом угроз, вызовов и риска во внешне- и внутриполитическом плане.
К основным целям национальной безопасности США относятся: сдерживание любой агрессии, которая могла бы угрожать безопасности США и их союзников, и, если сдерживание не удается, отражение военного нападения или нанесение противнику поражения и окончание конфликта на условиях, благоприятных для США, с соблюдением их интересов и интересов союзников; эффективное противостояние угрозам безопасности США, их гражданам и их интересам, избежание при этом вооруженного конфликта, включая угрозу международного терроризма; упрочение стабильности путем заключения равноправных и проверяемых соглашений по контролю над вооружениями, модернизация стратегического оружия сдерживания; гарантированный беспрепятственный доступ США к океанам и в космос; обеспечение доступа США и их союзникам на иностранные рынки и к иностранному энергетическому сырью и к полезным ископаемым; сохранение за США как государством, располагающим крупнейшими экономическими, политическими, военными и технологическими возможностями, лидирующего положения в области освоения космоса. Иначе говоря, цели национальной безопасности США формулируются в терминах уточняющего раскрытия национальных интересов; в терминах определения источников угроз национальным интересам; в терминах действий США по парированию угроз.
Можно полагать, что категория «национальные ценности» является одной из ключевых в обеспечении национальной безопасности. «Безопасность, – пишет А. Уолферс, – объективно означает отсутствие угрозы основным ценностям, субъективно – отсутствие страха, что этим ценностям действительно что-то угрожает» Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays on International Politics. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1962. Р. 150.. Это самый стабильный элемент системы национальной безопасности. Национальные ценности формируются в ходе исторического процесса, развития материальной и духовной культуры общества в соответствии с геополитическим положением страны. Национальные интересы – элемент сравнительно динамичный. Их содержание формируется на базе национальных ценностей под влиянием долгосрочных тенденций общественного развития. Национальные цели – самый подвижный элемент. Они определяются в русле национальных интересов с учетом текущей внутренней и внешней обстановки.
На современном этапе к национальным целям Российской Федерации можно отнести: укрепление государственности; создание социально-экономических и правовых условий для наиболее полной реализации прав и свобод человека; перевод экономики на инновационный путь развития, избавление от сырьевой зависимости; реформирование экономики при приоритете социальной сферы; пресечение преступности, в том числе организованной, и коррупции; разрешение межнациональных противоречий на основе общенациональных ценностей; формирование уважения к национальной истории, культуре и традициям; рациональное использование природных ресурсов; утверждение равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами; предотвращение войн и вооруженных конфликтов. 
Применение ценностного подхода к укреплению законности и правопорядка, обусловливающего исследование деятельности прокуратуры Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности, способствует определению особой роли прокурорского надзора, позволяющего обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности, а также приоритет прав и законных интересов личности по отношению к правам и интересам общества и государства, что является основой обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

§ 3. Национальные интересы
в структуре предмета деятельности прокуратуры

Национальные интересы в методологическом отношении представляют собой первооснову инструментария исследования проблем национальной безопасности, основываются на соотношении трех своих базовых элементов: интересы – угрозы – защита См.: Демин М.В. Природа деятельности. М.: Изд. Моск. ун-та, 1984. С. 131 – 145.. 
В ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» подчеркивается, что прокуратура действует «в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства». В своей совокупности эти защищаемые прокуратурой интересы составляют содержание национальных интересов, дают сущностную характеристику для раскрытия их содержания с целью воздействия средствами и методами органов прокуратуры. 
Исходя из методологии исследования национальной безопасности, важнейшая теоретическая проблема состоит в формулировании и формировании национальных интересов на основе национальных ценностей с учетом конкретной исторической обстановки. Это связано с тем, что национальные интересы имеют значение, только если они вносят вклад в обеспечение национальных ценностей. Еще Гельвеций писал: «Своими пороками и добродетелями люди обязаны исключительно различным видоизменениям, которым подвергается личный интерес» Гельвеций К.А. Соч. М.,1973. Т. 1. С. 186., поэтому необходимо целенаправленно формировать и развивать систему интересов личности, общества и государства.
Во многих исследованиях подчеркивается тесная связь интересов и потребностей людей. Однако ограничиваться рассмотрением интереса только как совокупностью потребностей было бы неправильным См., напр.: Чесноков Д.И. Общественный интерес и механизм действия социального закона // Вопр. философии. 1966. № 9. С. 5; Глезерман Г.Е. Исторический материализм и развитие социалистического общества. М., 1967. С. 68; Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме. М., 1978. С. 39.. Интересы являются осознанными, обладают всеми чертами потребностей, но имеют особенности индивидуального и общественного сознания, мировоззрения, психологического состояния, культурного развития и других качеств человека. Для обеспечения национальной безопасности, в том числе средствами и методами прокуратуры, особое значение имеет деятельный характер интересов и ценностей, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Это имеет непосредственное отношение как к устанавливаемым прокуратурой правонарушениям, так и к обстоятельствам, способствовавшим их совершению.
Так, потребности, превратившиеся в общие объединенные интересы, в свою очередь превращаются в ценности, в том числе закрепляемые нормами права. В мире ценностей происходит трансформация стимулов поведения человека. На первый план выступает уже не то, что необходимо, без чего нельзя существовать (это решается на уровне потребностей), не то, что выгодно с точки зрения материальных условий бытия (это уровень действия интересов), а то, что должно, что соответствует представлению о назначении человека и его достоинстве, те моменты в мотивации поведения, в которых проявляются самоутверждение и свобода личности Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. С. 107.
Потребность, так же как и интерес, выражает объективные и субъективные отношения человека к условиям существования. Процесс реализации интереса не существует без удовлетворения потребностей, поскольку направлен на обеспечение этих потребностей. Эти два понятия настолько тесно связаны, что различия можно не заметить, но все же имеются различия. Интересы как потребности органически присущи всем людям, лишить человека интереса нельзя, без интереса невозможна никакая деятельность людей. Различие между этими категориями становится особенно заметно при рассмотрении тех потребностей, удовлетворение которых не требует особой деятельности. Потребности, которые легко и без усилий достигаются, не вызывают у субъекта интереса. Поэтому интерес имеет определенный приоритет перед потребностью и является двигателем человеческой деятельности.
С методологической точки зрения засуживает внимания точка зрения А.Х. Шаваева, который считает необходимым формулирование понятия «национальные интересы», руководствуясь правилом формальной логики. Определяемое понятие подводится под более широкое, родовое понятие, а затем устанавливаются его существенные признаки, которые позволяют отличать данное понятие как вид от других понятий, входящих в общее родовое понятие Шаваев А.К. Национальная безопасность и национальные интересы // Безопасность. 2004. № 3. С. 42.. Для раскрытия правового содержания понятия «национальные интересы» и его использования в практике надзорной, координационной и иной деятельности прокуратуры необходимо обращение к нормам отраслевого законодательства. В Стратегии национальной безопасности: «национальные интересы Российской Федерации» определяются как «совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства». В данном подходе родовым понятием «интересов» является понятие «потребности». Однако в Стратегии не представлено видовое отличие «интересов» от «потребностей». В результате они отождествляются. В этой связи заслуживает внимания определение национальных интересов как «потребностей общества, осознаваемых субъектами государственной политики (руководством страны), как подлежащих обязательному удовлетворению и защите для обеспечения безопасного существования, эффективного функционирования и развития страны» Шаваев А.К. Национальная безопасность: некоторые вопросы теории // Безопасность Евразии. 2005. № 1. С. 414. .
В другом случае под национальными интересами предлагается понимать «осознанные и официально выраженные (на уровне закона, государственной доктрины, государственной политики) потребности страны, соотнесенные с основными ценностными ориентациями российской цивилизации», под национальными целями – «сформулированные в соответствии с национальными интересами властью и принятые народом установки на достижение будущего состояния общества, государства и личности, при котором единственным и высшим критерием оценки деятельности государства и власти может и должно быть благополучие народа» Национальные интересы и проблемы безопасности России: докл. по итогам исследования, проведенного Центром глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995 – 1997 гг. М., 1997.. Если ценностные ориентации выступают как категории вечные, определяющие, то национальные интересы и национальные цели – категории подвижные, изменчивые, что обусловлено: конкретными геополитическими и стратегическими условиями, внутренней и международной ситуацией, характером имеющихся и зарождающихся противоречий и порождаемые ими угрозами национальной безопасности в конкретно-исторической обстановке. 
По мнению этих исследователей, необходимо, прежде всего, перестать «забалтывать» проблему перечнем десятков и сотен «приоритетов» и вернуться к исходным цивилизационным ценностям, имея при этом в виду, что сохранение России – это, прежде всего, сохранение, сбережение русского народа как общечеловеческой ценности, как носителя наиболее важных духовных качеств российской цивилизации. Речь идет о русском народе, прежде всего, потому, что он все еще остается выразителем единства народов, выступающих вместе в ним как единая общность, он выступает носителем общинного духа, т.е. той самой ценности, которая в любых, самых трагических испытаниях не только помогала выжить, сохранить себя и других, но и подняться на уровень общепланетарного значения.
Национальные интересы являются той формой, которую приобретают ценности в результате экстраполяции на конкретно-историческое состояние, закрепляются в законодательстве, политико-правовых документах (доктринах, концепциях, стратегиях) и становятся в этом качестве предметом функциональной деятельности прокуратуры, иных структур государства, институтов гражданского общества. «Когда достигнут определенный уровень удовлетворения потребностей, то на первый план выступают интересы… это стремление к качественному изменению условий жизни» Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. . 
Это свидетельствует о недостаточном уровне разработанности категорий. Отождествление национальной безопасности с защитой национальных интересов во многом объясняется некорректным использованием положений американских политологов См.: Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. / под ред. А.В. Опалева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 29 – 47.. Предполагается, что следует говорить о защите не национальных интересов, а национальных ценностей, поскольку интерес – это причина действий индивидов, социальных общностей, определяющая их поведение и стоящая за их непосредственными побуждениями – мотивами, помыслами, идеями, намерениями См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 219.. Защищенность побудительных причин как основа национальной безопасности звучит довольно странно. Даже если под интересами понимать потребности См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1991. С. 231., вряд ли они могут составлять то главное, существенное, что нуждается в защите. Потребности могут удовлетворяться или не удовлетворяться, но не защищаться. Другое дело, если говорится об интересах национальной безопасности как о причинах, обусловливающих необходимость защиты общенациональных ценностей. В основе национального интереса лежит национальная безопасность, так как национальный интерес – это субъективное осознание основных жизненно важных потребностей страны. Безопасность является именно такой потребностью, поэтому правильнее говорить, что основной национальный интерес России – обеспечение ее безопасности. У. Липпман определял национальную безопасность через национальные интересы: «Государство находится в состоянии безопасности, когда ему не приходится приносить в жертву свои законные интересы с целью избежать войны и когда оно в состоянии, при необходимости, защитить эти интересы с использованием военной силы» Lippman W. US Foreign Polisy: Shield of the Republic. Boston, 1943. Р. 5..
С.И. Ожегов определяет интерес как нужды, потребности; желание вникнуть в суть, узнать, понять Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1991.С. 252.. Интерес (от лат.interest – имеет значение, важно) – реальная причина действий, событий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями – потребностями, мотивами, помыслами, идеями и т.п. – участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов и государств Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 213.; причина действий индивидов, социальных общностей (класса, нации, профессиональной группы), определяющих их социальное поведение Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова Изд. пятое. М., 1986; Изд. 6-е, перераб. и доп. М., 1991.С. 168.; направленность субъекта на значимые для него объекты, связанные с удовлетворением потребностей, полезностью Осипов Г.В. Энциклопедический социологический словарь. М.: РАН, 1995. С. 242..
В толковых словарях Даля и Ушакова понятие понимается как значение, важность дела; внимание, возбуждаемое по отношению к кому (чему)- нибудь значительному, важному, полезному или кажущемуся таким; занимательность, увлекательность, корысть, польза, выгода, прибыль, нужда. Однако во всех них прослеживается общий смысл слова «интерес» иметь значение, поэтому его можно представить как «смысловой стержень, который всегда можно установить за внешней многозначностью данного понятия» Демин М.В. Природа деятельности. М.: Изд. Моск. ун-та. С. 156.. «Нация» (от лат. «nation») означает «народ». Анализируя эти понятия, можно предположить, что понятие «национальный интерес» аналогично понятию «народный интерес» или «интерес народа».
За рубежом понятие «национальный интерес» вошло в научный оборот сравнительно недавно. Лишь в 1935 г. оно было включено в Оксфордскую энциклопедию социальных наук См.: Гаджиев К.С. Геополитика. М.: Междунар. отношения, 1997. С. 260.. Рассматривая национальный интерес как ядро и ключ к пониманию всей международной политики, Р. Нибур, в частности, отмечал: «Национальный интерес вытекает, с одной стороны, из сущности политической ситуации и, с другой стороны, из сущности человека» Цит. Гаджиев К.С. Указ соч. С. 260..
К проблеме национального интереса появилось особое внимание после Второй мировой войны. В 40– 50-е годы сформировалось два основных подхода к анализу национального интереса. «Первый, так называемый «объективистский», подход представлен школой политического реализма. Сторонниками второго, «субъективистского» направления в трактовке национального интереса выступили политологи-бихевиористы Бихевиоризм (от англ. вehaviour – поведение), ведущее направление в американской психологии, возникшее на рубеже XIX – XXвв. В основе его лежит понимание поведения человека и животных как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных ответов (реакций) на воздействия (стимулы) внешней среды. Основной тезис бихевиоризма: психология должна изучать поведение, а не сознание, которое непосредственно не наблюдаемо., стремящиеся объяснить международные отношения исходя из анализа механизма принятия решений государственными деятелями», – пишет И.Л. Прохоренко Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства (Опыт современной Испании). М., 1995. С. 122.. «Государственные деятели думают и действуют в категориях интереса, обеспеченного силой, и история подтверждает это положение» Morgenthau Hans J. Politics Among Nation. 4 th. Edn., N.Y., 1967. Р. 5.. «Гений государственного деятеля определяется верным пониманием государственного интереса и, соответственно, выбором этого пути. Ошибочный выбор грозит гибелью и самому государственному деятелю, и возглавляемому им государству. Если обратиться к истории, то легко можно убедиться, что величие государственных деятелей во все времена было прямо связано с их способностью верно определить государственный интерес и неуклонно ему следовать» Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. М., 1994. С. 58.. 
«Интерес» – термин, широко и достаточно давно используемый на Западе в концепции «национального интереса» Дж. Розентау, Г. Киссенджера, К. Уолтц, Э. Фернисс и др. Лидер школы политического реализма Г. Моргентау, исследуя феномен национального интереса, применил термин «интерес» с самыми различными определениями: главные и второстепенные, постоянные и переменные, общие и специфические, идентичные и конфликтующие и т.д. Главные интересы, по Г. Моргентау, означают защиту физической, политической и культурной целостности государства как условия выживания нации Там же. С. 6 – 7.. 
Специфическую оценку проблема национального интереса получила у французских исследователей Р. Арона, П. Ренувена, Ж.-Б. Дюрозеля и др. Так, исходя из тезиса о невозможности рационального определения национального интереса, Р. Арон заменил его понятием цели и на его основе попытался выявить постоянные величины во внешней политике государства. Это три группы целей: «безопасность, мощь, слава» Гаджиев К.С. Указ. соч. С. 260..
Современное понимание идеи национальных интересов начало формироваться на рубеже ХVIII –XIX вв. «Национальный интерес – синтез внутреннего развития и внешней среды, формируется в системе международных отношений на протяжении XIX века Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика // Мировая экономика и междунар. отношения. 1996. № 7; Страус А.Л. Униполярность (концентрическая структура нового мирового порядка и позиция России // Политич. исследования. 1997. № 2. . Именно в это время происходит очевидная «национализация» внешней политики Франции, Германии, Италии, России, Австрии. К началу нового века процесс оформления «национального интереса» в политической жизни считается завершенным, хотя еще несколько десятилетий уходит на преодоление господства классовой борьбы, выхода на уровень политики «общенационального консенсуса».
Важное значение в человеческой деятельности интереса отмечали К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин: «Идея неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от интереса» Маркс К. Собрание сочинений. Т. 2. С. 89. ; «все то, за что человек борется, связано с его интересом…» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 72.; «экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интересы» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 271.; интересы «двигают жизнью народа» Ленин В.И. Полн. собр.соч. Т. 29. С. 82.; «интерес – вот источник, вот двигатель всякого социального творчества» Плеханов Г.В. Избр. философ. произв. М., 1956. Т. 1. С. 649.. Ф. Энгельс писал: «В реализации интересов и благодаря ним происходит процесс соединения объективной данности, обстоятельств, условий, отношений и т.д. с их осознанием и деятельностью субъекта. Тем самым в интересах объединяются как объективное, существующее независимо и вне сознания, воли и желания человека, что дано объективными отношениями и закономерностями, так и субъективное, что дает человеческой деятельности ориентацию, направление и цель, и как все, что приводит человечество в движение, проходит через голову людей» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 308..
В России размышления о положениях русской идеи еще в 1888 г. предложил В. Соловьев, который в своем докладе «Русская идея», опубликованном уже после его смерти в 1909 г., выступая против националистической ограниченности, определил основное содержание этой идеи как не разделение, а синтез, культурно-историческое единство человечества, призванного противостоять «множеству центробежных сил». Сущностные черты русской идеи формировались в процессе многовековой истории народа, что выразил И.А. Ильин: «Возраст русской идеи есть возраст самой России», «соловьевскую» линию истолкования русской идеи продолжили В. Розанов, Н. Бердяев, С. Булгаков, Вяч. Иванов, Л. Карсавин, П. Струве, А. Изгоев, Г. Федотов, А. Лосев, И. Ильин и др. См.: Русская идея: сборник. М., 1992; Размышления о России и русских. «На европейскую дорогу, марш!». Штрихи к истории русского национального характера. М., 1996; Ключевской В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993; Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1990; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993; Геллер М., Некрич А. История России. В 4-х т. М., 1996; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991; Носовский Г.В., Конисский Г. История руссов или малой России: // репринт. воспроизведение издания 1846 Киев, 1991; Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1990; Касьянов А.А. Дух нации. Основа государственного строительства и жизнеобеспечения народов. Часть первая. Ростов-н/Д, 1990 и др.
По определению И.А. Ильина, государство имеет дело «исключительно с общим, всенародным интересом; ибо частный и личный интерес граждан может лишь постольку приниматься в расчет, поскольку он может быть воспринят и истолкован как интерес общий и всенародный» Ильин И.А. О сопротивлении злу // Новый мир. 1991. № 10. С. 202., а «национальный интерес есть интерес нации как двуединства суверенного территориального государства и гражданского общества» Политические исследования. 1995. № 1. С. 81..
Русский историк В.О. Ключевский писал: «Государство становится возможно, когда среди населения, разбитого на бессвязные части с разобщенными или даже враждебными стремлениями, является либо вооруженная сила, способная принудительно сплотить эти бессвязные части, либо общий интерес и вооруженная сила» Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. В 9 т. М.: Наука, 1987. Т. 1. С. 160. .
Следует отметить, что современная отечественная политическая мысль долгое время оставляла вне поля своего внимания данную категорию; а если, в редких случаях, обращалась к ней, то главным образом с целью традиционной критики буржуазных теорий и концепций международных отношений, почти не внося со своей стороны позитивного вклада в ее разработку См.: Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. М.: Прогресс- Культура, 1994. С. 78.. Однако понимание интересов русского народа нужно извлекать «не из рецептов иностранной философии и не из вымыслов отечественной литературы, а из поступков русского народа за всю его историческую жизнь. Этой исторической жизни русскому народу стыдиться нечего: в условиях беспримерной в истории человечества «географической обездоленности», невиданных в той же истории иностранных нашествий при хроническом перенапряжении всех огромных своих сил этот народ создал самую великую и самую человечную в истории государственность… История России есть история того, как дух покоряет материю, и история США есть история того, как материя подавляет дух» Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2003. С. 41 – 80..
В России сущность государства во многом определялась формулой «самодержавие – православие – народность». После Октябрьской революции 1917 г. концепция «национальных интересов» оказалась невостребованной уже из-за ориентации на интернационализм Лопатин В.Н. Армия и политика // Знамя. 1990. № 7; Его же. О роли военного руководства в государственном перевороте // Армия. 1992. № 7 – 8; Его же. Армия в гражданской войне // Октябрь. 1993.. К моменту распада СССР в 1991 г. в России отсутствовала целостная концепция национальных интересов и их защиты. События последнего времени, связанные, прежде всего, с распадом «системы социализма» и Советского Союза, с объединением Германии, резкой вспышкой национализма в восточноевропейских государствах и республиках бывшего Советского Союза, придали остроту проблеме национального интереса и вновь привлекли к ней внимание политологов и иных специалистов.
Поэтому одной из основных методологических проблем в определении национальных интересов является установление соотношения интересов личности, общества и государства Лопатин В.Н. О приоритетах государственной власти России: сб. материалов круглого стола «Регионы России: путь в новое тысячелетие». М., 1999. С. 43 – 66.. Ослабление любой из этих составляющих – ущерб для страны в целом и для конкретной личности в частности, равно как и перекос в определении приоритетов также не менее опасен. Превращение, например, в 1930-е годы государственной безопасности в абсолютный критерий наряду с другими причинами привело к террору, подавлению общества и личности, оценке интересов лишь через призму интересов государства. Наоборот, в конце 1980-х – начале 1990-х годов приоритет общественной безопасности в силу приоритета целей и задач построения гражданского общества сопровождался разрушением структуры органов государственной безопасности, что определялось стремлением утвердить принцип правового государства: государство для личности и общества. 
На протяжении всего периода существования Советского Союза национальные интересы заслонялись интернациональными интересами См.: Шаваев А.К. Национальная безопасность как сложная комплексная система, ее сущность и структура // Безопасность. 2002. № 1 – 2. С. 175.. А с середины 80-х годов период замалчивания национальных интересов сменился временем их открытого игнорирования. Дело в том, что в то время существовала пропагандистская кампания о приоритете общечеловеческих интересов над национальными. Дело доходило до того, что кто не разделял и не поддерживал эти взгляды, считался отсталым, не способным понять всю мудрость горбачевского «нового мышления». Так, Э. Шеварнадзе в США в 1991 г. в период пребывания на посту министра иностранных дел СССР заявил, что он руководствуется не столько национальными интересами своей страны, сколько общечеловеческими интересами См.: Книжное обозрение «Ex libris HГ». 17.12.1998. С. 3.. 
В настоящее время уже во многих странах накоплен значительный опыт по определению национальных интересов. В общем виде национальные интересы США сформулированы в преамбуле Конституции: «образование более совершенного союза штатов, утверждение правосудия, охрана внутреннего спокойствия, организация совместной обороны, содействие всеобщему благоденствию и обеспечение гражданам страны и потомкам благ свободы» Конституция США. М.: Изд. С.Т. «Самоцвет», 1993. С. 3.. Причем национальные интересы США постоянно подтверждаются президентом в ежегодных посланиях конгрессу «О положении страны», а также отражаются в Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которая издается ежегодно в соответствии с решением конгресса.
Американский политолог А. Уолферс по поводу понятий «национальная безопасность» и «национальные интересы» писал: «Они не могут иметь одно и то же значение для разных людей. Они вообще не могут иметь точного значения… поэтому, появляясь для того, чтобы обеспечить руководство и основу для широкого согласия, они могут позволить каждому назвать любую политику, которая ему нравится, привлекательным и возможно изменчивым именем» Wolfers. Discord and Collaboration. Baltimor. John Hopkins Universiti press, 1962. Р. 147. . Национальные интересы США, определенные Конституцией США, раскрываются с помощью понятий «выживание» и «процветание». В общем виде национальные интересы представляют собой «наиболее важные потребности и желания нации» Цит. по: Исследования по безопасности / Выборнов С.В., Иванов А.Ю., Коршиков С.Е. / под ред. С.П. Никанорова М.: Концепт, 1998. С. 30 – 31.. Ежегодная Стратегия национальной безопасности фиксирует точку зрения на направления использования национальной мощи при обеспечении национальных интересов и достижения национальных целей.
Первая отечественная работа, поставившая своей целью не только определить сущность национального интереса во внешней	 политике, но и выявить прикладное значение этой концепции, выполнена сотрудниками Института экономики мировой социалистической системы АН СССР См.: Национально-государственные интересы социалистических стран и их проявление во внешней политике / отв. ред. А.П. Бутенко. М., 1972. С. 17., которые предложили термин «национально-государственные интересы». 
Дискуссии в отношении целостной концепции национальной безопасности до середины 1990-х годов шли в научных кругах и обществе и затрагивали такие вопросы, как: определение национального интереса России в сопоставлении с национальными интересами других мировых держав; выяснение места национальной безопасности в структуре национального интереса; определение основных путей обеспечения национальной безопасности. 
В 90-е годы была создана комиссия союзного парламента для проработки вопросов по совершенствованию системы безопасности страны (под руководством академика Ю. Рыжова). Ею были определены необходимые алгоритмы поведения государственных структур по выработке и реализации политики национальной безопасности: интересы личности, общества и государства – угрозы – оценка возможностей парирования угроз и защиты интересов – задачи – функции – структуры и органы – меры; доктрина – концепция национальной безопасности – концепция информационной безопасности – программы. Одной из первых современных попыток целостного подхода в определении национальных интересов и безопасности следует считать доклад «Стратегия для России», подготовленный рабочей группой Совета по внешней оборонной политике в составе: С. Караганова, Е. Кожокина, М. Масарского, Н. Михайлова, В. Рубанова при участии А. Арбатова, С. Благоволина, С. Колесникова, В. Никонова, С. Рогова и др., в котором сказано: «Достаточно ясно, что финансовые ограничения, экономические интересы, отсутствие возможностей серьезного экспорта капитала, высокая ресурсная самообеспеченность диктуют необходимость возврата к традиционной для России континентальной стратегии, полный отказ от навязывания коммунистическим мессианством и случайностями истории глобального вовлечения СССР в дела всего мира» См.: Стратегия для России: докл. // Независимая газ. 1992. 19 авг..
В результате обсуждений стали появляться проекты, программы, концепции по этой теме. Среди них можно выделить проект «Политика национальной безопасности Российской Федерации» (1996 – 2000), подготовленный в Российском научном фонде. В этом научном докладе было предложено решение через общенациональную идею, национальные интересы, ценности, цели и приоритеты. В качестве общенациональной идеи предложено считать «возрождение Российского государства, обустройство России, живущей в согласии с собой и окружающим ее миром», высшим национальным интересом и социальным идеалом России – «обеспечение развития человека, устойчивого роста уровня его жизни и благополучия на основе соблюдения прав и свобод», которые в свою очередь названы «высшей ценностью», как общенациональная цель – обеспечить в 2000 г. «достойный уровень и качество жизни каждого», как главный приоритет государства – развитие его граждан Политика национальной безопасности Российской Федерации (1996 – 2000): науч. докл. / Рос. науч. фонд. М., 1996. . Важной особенностью проекта явился представленный приоритет интересов человека перед общественными и государственными. На аналогичных позициях стоят и представители Фонда национальной и международной безопасности (руководитель Л.И. Шершнев) Безопасность человека: учеб.-метод. пособие для преподавателей образовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». М., 1994. С. 7 – 117., А.А. Тер-Акопов и другие ученые. 
В то же время авторы другого проекта концепции обеспечения безопасности личности, общества, государства из Международной неправительственной научно-исследовательской и образовательной организации «РАУ-Корпорация» считают, что «определение общенациональных интересов России должно основываться на признании жизненно важных интересов личности, общества и государства в их динамике и необходимости реализации на сбалансированной основе» Концепция обеспечения безопасности личности, общества, государства // Белая книга российских спецслужб / Междунар. неправительственная научно-исследовательская и образовательная организация «РАУ-Корпорация». Изд. 2-е, перераб. / М., 1996. С. 177 – 200.. 
Представители Центра глобальных программ Горбачев-Фонда под руководством член-корреспондента РАН Г.Х. Шахназарова ставят на первое место интересы общества и государства и считают, что предметную область безопасности необходимо ограничить первоочередными интересами и целями: политическая стабильность (управляемость, поддержание порядка, необходимого для нормального функционирования всех общественных и государственных институтов, защита конституционной законности, прав и свобод граждан); целостность государства (такая его структура и политический режим, которые исключают угрозу распада и территориальной неприкосновенности страны от вооруженной агрессии извне); техно – экологическая безопасность (предупреждение техногенных катастроф, преодоление последствий стихийных бедствий); экономическая безопасность (обеспечение экономической самостоятельности страны как условия выживания и развития народа); внешнеполитические приоритеты (способствующие созданию максимально благоприятной для России международной среды) Национальные интересы и проблемы безопасности России: докл. по итогам исследования, проведенного Центром глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995 – 1997 гг. М., 1997.. Существуют и другие подходы См.: Прохожев А.А. Национальная безопасность: основы теории, сущность, проблемы. М., 1996; Возженников А.В., Прохожев А.А. Система жизненно важных интересов России. М., 1997.. 
Если проанализировать эволюцию подхода в решении этого вопроса, то можно выделить три основных принципа в установлении соотношения интересов личности, общества и государства: приоритет интересов – паритет интересов – баланс интересов. На наш взгляд, предпочтительней принцип баланса интересов как позволяющий наиболее полно учитывать интересы каждого субъекта в конкретных исторических и иных условиях обстановки См.: Кардашова И.Б. Национальные интересы: понятие, сущность, классификация // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2005.№ 2. . В то же время сегодня еще отсутствует механизм определения, измерения, обеспечения такого баланса интересов основных субъектов. 
Некоторые авторы предлагают системное изложение национальных интересов См.: Особенности правового обеспечения национальных интересов Российской Федерации. СПб.: С.Петерб. Акад. МВД России, 1998; Идеологические ориентиры России. Основы новой общероссийской национальной идеологии / под общ. ред. С.В. Степашина. М., 1998. . Интересы – это сложное системное понятие, которое имеет как категорийное, так и структурное значение См. Выборнов В.Я. Развитие и безопасность (Опыт стран Востока и России). М.: Восточная лит; РАН, 1997. С. 77.. 
В отечественной научной и политической литературе встречаются различные точки зрения на содержание термина «национальные интересы». Наиболее часто встречаются понятия «национальный интерес», «государственный интерес», «национально-государственный интерес». При этом одни считают, что это синонимы, другие думают о сущности понятий. 
Существует четыре основных подхода к рассматриваемой проблематике.
Одни авторы (Э. Поздняков, С. Проскурин, С. Настасюк, Д. Фельдман, И. Прохоренко, Э. Скакунов, Т. Ашурбеков и др.) Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. М.: Прогресс, 1994. С. 76 – 99; Проскурин С.А. Баланс интересов государств – основа прочного мира, прогресса цивилизации // Основы политологии: учеб. пособие. М.: РВСН, 1993. С. 363 – 367; Настасюк Н.П. Геополитические факторы возникновения и развития этнических конфликтов: дис … канд. полит. наук. СПб., 1995. С. 30; Фельдман Д.М. Конфликты и стабильность в международных отношениях: дис … д-ра полит. наук. М.: МГУ, 1992. С. 118 и др. рассматривают национальные интересы как государственные. Они отождествляют национальные интересы с государственными, употребляют термин «национально-государственные интересы». По мнению Э.А. Позднякова, национальный интерес – это по преимуществу интерес государственный, в котором соединены стремления к обеспечению выживания, самосохранения и безопасности нации, что выражает некие глубинные общие потребности нации как общности на основе идеи о том, что социальный интерес может расцениваться как самая общая мотивация деятельности, а формулирование интересов есть процесс объективный. Э.А. Поздняков считает, что «национальный интерес неотделим от государства, … тождественные понятия. Их тождественность особенно очевидна в сфере внешнеполитических отношений государств. Во внутриполитических отношениях она хотя и не проявляется столь же явно, но так же имманентна и им» Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. С. 78.. По нашему мнению, такой подход возможен в случае рассмотрения идеального правового государства с развитым гражданским обществом, в котором созданы действенные механизмы, позволяющие государству выступать носителем и выразителем интересов всего общества. Однако идеальное государство пока еще не существует, поэтом нельзя отождествлять интересы государства с национальными интересами. 
Вторая группа исследователей (М. Хрусталев, Е. Степанов, Я. Этингер и др.) национальные интересы рассматривают как собственно этнические Приоритеты и другие слагаемые политического курса // Междунар. жизнь. 1994. № 10. С. 95 – 102.. Это возможно, но только в этнополитической сфере. Во избежание путаницы целесообразно применительно к интересам конкретной национальности в таких полиэтнических государствах, как Россия, употреблять термины этнонациональные интересы или этнические интересы.
Третья группа авторов (А.А. Прохожев, Л.И. Манилов, М. Гареев, С. Благоволин, В. Манилов, М. Панов, С. Тюшевич, А.В. Возженников и др.) употребляют термин «национальные интересы» Гареев М.А. Приоритеты национальных интересов Российской Федерации // Междунар. жизнь. 1993. № 5 – 6. С. 140; Благоволин С.Е. Национальные интересы России: геостратегические и внешнеполитические приоритеты: материалы заседания круглого стола «Армия и общество» // Полис. 1994. № 4. С. 147 – 148; Манилов В.Л. Национальная безопасность: ценности, интересы, цели // Воен. мысль. 1995. № 6. С. 29 – 40; Панов М.Е. К вопросу о методологических основах оценки безопасности // Геополитика и безопасность. 1995. № 3. С. 31 – 45. . М.А. Гареев считает неправомерным употребление термина «национально-государственные интересы», так как национальные и государственные интересы – это далеко не одно и то же, первые шире вторых, ибо отражают не только интересы официальных структур, но и интересы всего общества. 
Четвертое направление (А. Калядин, С. Стреляев и др.) Калядин А.Н. Потенциал распространения ядерного оружия и российские интересы // Полис. 1994. № 4. С. 170 – 171; Стреляев С.П. Проблема достаточности стратегического наступательного вооружения в современном мире: дис. … канд. юрид. наук. М.: РАГС, 1996. С. 69 – 80. употребляет обобщенный термин «интересы России», который отождествляется с интересами как общенациональными, так и государственными, а также этнонациональными.
Однако, несмотря на многообразие исследований, нет достаточной ясности в понимании интереса как основного фактора человеческой деятельности. С точки зрения психологии категорию интереса изучали А.Г. Ковалев, Г.К. Гумницкий и пришли к выводу, что «проблема интереса в психологии разработана слабо… До сих пор остается дискуссионным вопрос, что нужно понимать под интересом» Ковалев А.Г. Психология личности. С. 140; Гумницкий Г.К. Потребность и интерес // Вопр. психологии. 1968. № 2. С. 8.. С точки зрения социально-философской теории и социологии «интерес – это не просто положение, это положение, рефлексирующееся в сознании, и вместе с тем сознание, переходящее в действие» Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. Л., 1964. С. 29.. 
Многие исследования посвящены проблемам интереса, соотношению объективного и субъективного в нем, взаимосвязи сознания и интереса См. работы А.С. Айзиковича, Г.М. Гака, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Ковалева, Г.Е. Глезермана, А.Г. Здравомыслова, Д.И. Чеснокова, Я.А. Кронрода, В.В. Радаева, Ю.К. Плетникова, М.Б. Садыкова.. В качестве объективной стороны исследователи выделяют социальное положение индивидов, социальных групп или совокупность их практических связей с обществом, а субъективный – степень осознания ими своего положения в обществе, идеальные побудительные силы, мотивы деятельности и само их осуществление как самоутверждение субъектов в объективной реальности. Э. Фромм писал о том, что даже самое совершенное удовлетворение всех инстинктивных потребностей человека не разрешает его проблем: «Его самые сильные страсти и потребности не те, что коренятся в его теле, а те, что имеют свои корни в особенности его существования» Фромм Э. Пути из больного общества. Проблемы человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 451..
А.Г. Здравомыслов рассматривает социальную проблему «как некоторую неудовлетворенную общественную потребность, выступающую по-разному на разных уровнях социальной структуры» Здравомыслов Г.А. Методология и процедура социологических исследований. М.: Мысль, 1964. С. 28.. По этому поводу он замечает: «Когда достигнут определенный уровень удовлетворения потребностей, то на первый план выступают интересы: для одних – это «законные притязания» на сложившийся уровень потребления, для других – это стремление к качественному изменению условий жизни. В интересах… заключен момент отрицания, неприятия тех условий, которые воспринимаются как недостойные, неадекватные… Интересы непосредственно отражают сложившиеся в обществе отношения неравенства, в них постоянно присутствует элемент сопоставления человека с человеком, одной социальной группы с другой. В этом основа той действительности, той реальной мощи, которая заключается в интересах». А.Г. Здравомыслов выделяет в структуре интереса следующие моменты: социальное положение субъекта или совокупность его практических связей с обществом; степень осознания положения, которая может широко варьировать от непонимания через смутное ощущение до ясного сознания; идеальные побудительные силы, или мотивы деятельности, направленные на вполне определенные объекты интереса; само действие, которое представляет собой утверждение субъекта в объективном мире Там же. С. 29..
Э.А. Поздняков выделяет две стороны национального интереса – объективную и субъективную. Объективная охватывает весь комплекс вопросов, относящихся к месту и роли государства во внешнем мире; субъективная – включает, прежде всего, мировоззренческие позиции руководителей государства Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. С. 96.. М.И. Заозеров отмечает субъективность интереса: «вне субъекта имеются явления, предметы, процессы, которые обуславливают, порождают интерес; но вне субъекта искать интерес не имеет смысла» Заозеров М.И. О диалектике развития советского социалистического общества. М., 1962. С. 223..
Рассмотрение интереса с объективной и субъективной стороны типично. Как объективное, независимое от сознания явление, интерес выступает в качестве объективного фактора детерминации человеческой деятельности, являясь одной из объективных причин ее возникновения и осуществления. Но для того, чтобы оказаться в роли непосредственной побудительной причины человеческой деятельности, объективный интерес должен пройти через сознание человека, т.е. стать субъективным интересом Демин М.В. Природа деятельности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 157.. Субъективный интерес можно было бы определить как осознанное отношение субъекта (личности, индивида, общества) к существующей действительности, отношение, направленное на овладение условиями существования, на преобразование действительности Там же. С. 158..
Следует заметить, что понятие «национальные интересы», используемое как у нас в стране, так и за рубежом, идеологизировано, что является одним из основных средств обоснования предлагаемых деклараций и программ. Каждая страна стремится к защите своих национальных интересов. Существуют постоянные национальные интересы любой страны: государственный суверенитет, территориальная целостность, социально-политическая стабильность общества, конституционный строй, стратегическая стабильность в системе мирового сообщества, свободный доступ к жизненно важным экономическим и стратегическим зонам и коммуникациям и др. Эти базовые интересы могут быть ущемлены конкретными действиями тех или других стран. Поэтому наиболее убедительными являются позиции исследователей, которые исходят в формулировании понятия «национальные интересы» из потребностей страны. 
Не стоит забывать, что в национальном отношении Россия представляет собой уникальную общность. С одной стороны, ее можно считать мононациональной, поскольку более четырех пятых – русские, с другой – в ней насчитывается более 100 народностей, проживающих на своих исторических землях и сохранивших свою культуру, язык и традиции. При приоритете православного христианства почти 20 процентов населения исповедуют ислам, а также существуют общины буддизма, иудаизма и других конфессий. Таким образом, несмотря на ведущую роль русского народа, Россия не стала «нацией-государством», как другие развитые страны. У русского и других народов, населяющих нашу страну, есть свои специфические потребности, которые должны быть согласованы и учтены во внутренней (особенно национальной) и внешней политике Российского государства. 
Наиболее точным представляется определение национальных интересов как совокупности осознанных, официально выраженных объективных потребностей граждан, общества и государства, вытекающих из национальных ценностей и образа жизни, особенностей социально-экономического и политического устройства страны, уровня и экономического развития, исторически сложившегося места в международном разделении труда, специфики географического положения Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Геополитические вопросы безопасности: энциклопедический словарь-справочник / под общ. ред. В.Л. Манилова. М., 2008. С. 196 – 197..
Национальные интересы могут классифицироваться по различным признакам. По степени социальной значимости: на жизненно важные и второстепенные; по объектам: на интересы личности, общества и государства; по продолжительности: на постоянные и временные; по областям проявления: политические, экономические, военные, технологические, информационные, экологические и вдругих областях; по характеру: конфронтационные, расходящиеся, параллельные, совместные; по целям внешней политики: субрегиональные, региональные, глобальные Там же. С. 196.. 
В общей теории безопасности оперируют жизненно важными интересами. Жизненно важные интересы – часть национальных интересов, совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества, государства. Без реализации жизненно важных интересов невозможно обеспечить стабильное состояние государства и общества, а также нормальное развитие страны как независимого свободного субъекта – члена международного сообщества. Для жизненно важных интересов присуще то, что их удовлетворение надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства. 
Жизненно важные интересы государства – сохранение и укрепление конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России; обеспечение регулируемости общественных процессов и гармонизации национальных отношений; создание устойчивых основ правового демократического федеративного государства, обеспечивающего безусловное исполнение законов; развитие экономического потенциала, обеспечение политической, экономической и социальной стабильности страны; обеспечение эффективности внешней политики, налаживание и развитие эффективной системы международных связей на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества; обеспечение способности страны к сдерживанию и отражению любой внешней агрессии. Жизненно важные интересы личности – реализация конституционных свобод и прав человека и гражданина, обеспечение личной и имущественной безопасности, повышение качества и уровня жизни, духовное и интеллектуальное развитие, сохранение здоровья. 
Жизненно важные интересы общества – упрочение демократии, формирование институтов гражданского общества, политической и правовой культуры населения, соответствующей принципам гражданского общества; достижение и поддержание общественного согласия по жизненно важным проблемам политического, экономического, социального, этнонационального развития страны; повышение созидательной активности населения; духовное обновление России; повышение эффективности экономической деятельности.
Прокуратура в состоянии влиять на процесс реализации жизненно важных интересов личности, общества и государства в той мере, в какой соответствующие сферы отношений урегулированы адекватными этим условиям нормами права.
В 2010 г. состояние законности и правопорядка в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина продолжало оставаться достаточно сложным и формировалось под воздействием ряда негативных социально-экономических факторов, обострившихся в результате мирового финансово-экономического кризиса, охватившего и Россию. В целом на сферу соблюдения прав и свобод человека и гражданина ежегодно приходится более половины всех нарушений законодательства, выявляемых прокурорами (в 2009 г. – 55,1%; в 2010 г. – 58,1%). В 2010 г. органами прокуратуры всего было выявлено 2 531 769 нарушений законов, посягающих на права и свободы граждан (-1,8% по сравнению с 2009 г.), в том числе 171 006 незаконных правовых актов (-6,7%) См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011. . 
В литературе рассматривают всю совокупность жизненно важных интересов нации в виде четырех групп: интересы выживания; интересы развития нации; важные интересы; гуманитарные интересы. Такая градация потребовалась для формулирования национальных приоритетов См. Возжеников А.В. Указ. соч..
Интересы выступают выражением социальной сущности человека, его социального качества, причем выражением, имеющим отношение к практической деятельности людей. Важными и распространенными являются интересы отдельных социальных групп, так как они являются связующим звеном между интересами личности и общественными интересами, через их реализацию возможно эффективно удовлетворять личные и общественные интересы. Интересы государства представляют собой основу жизнедеятельности, связанную с обеспечением суверенитета, территориальной целостности государства, его поступательного развития и предупреждения вредных последствий в обществе и для каждой личности в отдельности. 
На современном этапе развития российского общества интересы России рассматриваются через призму достижения и поддержания общественного и этнического согласия, возможности сохранения культурной самобытности и свободного развития каждого народа, формирования гражданского общества, повышения созидательной активности населения и в целом общенационального духовного рождения страны См.: Аванесова Г.А., Иванова Е.В. Система безопасности государства: сущность, функции, структура // Информационный сборник фонда национальной и международной безопасности, М., 2001. № 3 – 4, март-апрель. С. 94. . 
Дальнейшее развитие теории интересов, их нормативное закрепление и воздействие государственного механизма, включая прокуратуру, на оптимизацию их реализации в повседневной жизни, определяется задачами формирования нового гражданского общества в нашей стране. 
Характерной особенностью современной России является то, что многонациональный и поликультурный состав населения, общность интересов которого ранее достигалась посредством доминирования государственных институтов, стал фактором национальной нестабильности и источником межнациональных конфликтов, что создает большие трудности формирования интересов. Эта достаточно трудная задача требует комплексных научных исследований. 
Процесс формирования интересов можно представить в виде целенаправленной деятельности субъекта в отношении объекта, осуществляемой в определенной среде (внешних и внутренних условиях) при помощи средств формирования интересов (государственных и общественных институтов, права, морали). Функциональными компонентами являются ценности, преобладающие в обществе, потребности, знания (информация), методы и принципы формирования интересов, а также профессионализм людей, участвующих в процессе формирования жизненно важных интересов личности, общества и государства См.: Возжеников А.В., Прохожев А.А. Система жизненно важных интересов Российской Федерации: сущность, содержание, классификация, механизм согласования и формирования. М., 1998. С. 56 – 66. .
Основными принципами формирования интересов являются: научность, комплексность, целесообразность, единство целей и др. Субъект формирования интересов (человек, орган, учреждение) должен иметь достаточную подготовленность, четко поставленные цели и задачи, а также необходимую обеспеченность силами и средствами воздействия на сознание объекта (носителями информации: слово, электронные средства передачи информации, изобразительное отражение действительности, музыкально-звуковые эффекты и др.). Носители информации можно считать средствами формирования интересов лишь в том случае, если они несут в себе целесообразную, направленную на достижение конкретного результата информацию. Кроме того, субъект должен обладать необходимыми и достаточными знаниями об интересах, реальных и потенциальных угрозах на конкретном историческом этапе развития общества и государства, умениями для того, чтобы решить поставленные цели. 
При помощи социологических исследований, наблюдений за отношением различных социальных групп к деятельности государства, политических партий определяется объект формирования требуемого интереса. Средой формирования интереса объекта является окружающая действительность, в которой он находится. 
Существуют определенные этапы процесса формирования интереса личности или социальной группы: осознание и формулирование потребностей; сопоставление потребностей и обобщение потребностей. Источником интереса человека является потребность, которая возникает с момента его рождения. В течение всей жизни человека происходит осознание потребностей, в результате чего определяется цель и индивидуальное отношение к общественной жизни. 
Выявленные интересы постепенно группируются и объединяются вокруг наиболее общих и принципиальных взглядов. На этом этапе выделяются совпадающие и противостоящие суждения. Лица, занимающиеся формированием интересов, отчетливо представляя объект своего внимания, могут спланировать свою работу в дальнейшем для количественного и качественного наращивания формирующего влияния. Все этапы формирования интересов тесно взаимосвязаны, так как представляют собой единый и целостный процесс формирования интересов.
Формирование интересов осуществляется при помощи методов. Самыми распространенными являются психологические методы воздействия (внушение, выработка убеждения и др.). С помощью внушения создается определенная психологическая обстановка для формирования интересов и соответствующего отношения к происходящему. Выработка убеждений в основном направлена на ценности, на которых основан интерес. Например, при формировании сознательного отношения к дисциплине и правопорядку необходимо убедить людей, что дисциплина и правопорядок – это необходимые условия безопасности личности, без которых невозможна успешная деятельность по реализации политических, экономических, социальных реформ. Это подчеркивает необходимость массированного воздействия государственными, особенно правоохранительными, органами (включая прокуратуру) на формирование правосознания, в том числе посредством систематического правового просвещения.
Национальные интересы являются движущей силой общественного развития, но они могут и противостоять этому развитию, т.е. сопротивление со стороны каких-то субъектов с их интересами может быть таким, что согласование интересов станет затруднительным или невозможным. В случае дисбаланса интересов может появиться угроза национальной безопасности. Для достижения баланса интересов в любой сфере жизнедеятельности следует иметь в виду, что общий интерес не может быть простой суммой личных интересов. Он формируется так, чтобы каждый индивид в той или иной мере был заинтересован в его реализации. Только на основе такого общего интереса, сформированного на принципе социального консенсуса, можно проводить единую политическую линию См.: Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. С. 104 – 108.. Основным звеном в механизме согласования интересов может выступать как отдельный человек, так и отдельный коллектив, поэтому актуальной является проблема согласования групповых интересов с общественными. Необходимо, с одной стороны, создавать такие общественные условия, такой хозяйственный механизм, при которых индивидуальный и групповой эгоизм не получал бы своего развития, а с другой – всемерно повышать роль правовых и нравственных норм и установок в обществе.
В этой связи объективно возрастает роль и значение прокуратуры, иных структур государства по правовой пропаганде и просвещению.
Основой формирования интересов как социальной категории служат объективные условия общественного бытия, определяющие характер взаимодействия и взаимозависимости социальных субъектов по поводу условий их жизнедеятельности. Следовательно, к проблеме формирования интересов следует подходить конкретно-исторически. Такой подход позволяет объяснить проблему многообразия и противоречивости социальных интересов различных личностей, групп, коллективов, общества и подвести прочную методологическую базу под рассмотрение вопроса о разграничении этапов формирования реализации и защиты интересов.
Таким образом, значение интересов заключается в том, что они являются причиной социальной активности людей и в этом смысле выступают важнейшими факторами преобразований в обществе, государстве и мире в целом. Как отмечает В.Л. Манилов, «ключевая вещь, которую, к сожалению, больше 10 лет не удалось пробить, – это национальные интересы России. Главные национальные интересы состоят, естественно, в обеспечении суверенитета России, ее независимости, государственной и территориальной целостности. И, может быть, наипервейший приоритет в том, чтобы обеспечить достойную жизнь гражданам России, это главный критерий национальной безопасности» Манилов В.Л. Научно-методологические основы безопасности России: материалы семинара «Научные основы национальной безопасности Российской Федерации». С. 22 – 26..
Поскольку в настоящее время наибольшая угроза интересам Российской Федерации исходит от внутренней нестабильности (социально-экономический кризис, этнические конфликты, проявление регионального сепаратизма, ухудшение криминогенной ситуации), необходимо основные усилия сосредоточить на обеспечении приоритетных внутренних национальных интересов, в числе которых: сохранение государственного суверенитета и территориальной целостности России; предотвращение ее внутренней дезинтеграции; укрепление конституционного строя и поддержание его стабильности на территории всей Федерации; ускорение формирования и создание устойчивых основ правового, демократического, федеративного государства, обеспечивающего безусловное исполнением в нем законов; обеспечение социально-политической и экономической стабильности; совершенствование федеративного государственного устройства, обеспечение стабильного эффективного управления страной на всей ее территории; поддержание правопорядка, борьбы с организованной преступностью, коррупцией; развитие личности, общества и государства и другие.

§ 4. Сущность, содержание и виды угроз
национальной безопасности

В общей теории национальной безопасности первична категория «угроза». Своевременное выявление угроз и реагирование на них со стороны системы обеспечения национальной безопасности непосредственно связано с практической деятельностью по защите жизненно важных интересов личности, общества и государства. Однако до сих пор не разработана целостная теория угроз и рисков. 
Поскольку в отдельные исторические периоды некоторые опасности, угрозы и вызовы могут превалировать над остальными, необходимо: во-первых, четко разграничить угрозы вообще и угрозы национальной безопасности (утрата суверенитета, разрушение нравственных основ общества, подрыв экономики и т.д.); во-вторых, устранить узкий ведомственный подход к общей проблеме обеспечения национальной безопасности. 
В Стратегии национальной безопасности угроза национальной безопасности представлена как «прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства» Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.. Подобное определение мало чем отличается от определения, данного в ранее действовавшей Концепции национальной безопасности как «явления, которое потенциально существует, а при определенных условиях может стать реальностью и способно нанести ущерб личности, обществу и государству» Указ Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170.. Разница состоит только в том, что по-разному раскрыты объекты национальной безопасности (личность, общество и государство). 
Рассматривая этимологию этой категории, отметим, что С.И. Ожегов определяет «угрозу» как «обещание причинить кому-нибудь вред, зло» Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз. 1990. С. 823.. В.И. Даль понимает под угрозой действие или намерения «угрожать, грозить, стращать, наводить опасность либо опасение, держать под страхом, под опаскою, пригораживать» Даль В.И. Толковый словарь. Т.4. С. 470. . В словарях русского языка понятие угроза трактуется как «запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло» Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М.: Рус. яз. 1990. С. 622., «обещание причинить зло, неприятность» Словарь современного русского литературного языка. М.: Наука, 1964. С. 271., «намерение нанести физический, материальный или другой вред общественным интересам, а также отдельным лицам или их интересам» Энциклопедический словарь правовых знаний. М.: Сов. энциклопедия, 1965. С. 480.. Полагаем, что в общем виде в русском языке под угрозой понимается явление, заключающее в себе намерение причинить кому-нибудь или чему-нибудь тот или иной ущерб, вред. При этом ущерб понимают как «потерю, убыток, урон» Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз. 1990. С. 844., а вред как «ущерб, порчу» Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Указ. соч. С. 67..
В отечественной литературе часто «угроза» отождествляется с «опасностью», так как довольно сложно строго разграничить параметры каждого из этих понятий. Так, С.И. Ожегов определяет угрозу через опасность, а опасность через угрозу («угроза есть возможная опасность» Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 823., «опасность есть возможность, угроза чего-нибудь очень плохого, какого-нибудь несчастья» Там же. С. 451.). Поэтому возникают такие двойственные формулировки, как «угрожающая опасность», «опасная угроза». Например, «опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации» См.: ГОСТ Р.22.0.02-94.. Такие варианты терминологии вносят дополнительные сложности в понятийный аппарат теории национальной безопасности.
Следует различать опасности реально потенциальные и реально вступившие в противоречивые, враждебные отношения с объектом; с точки зрения уровня способности субъекта к разрушительному действию, к нанесению ущерба, а также в зависимости от его размеров.
Важно различать уровни возможного ущерба и выделять малую опасность (способность нанести несущественный ущерб), среднюю опасность (способную нанести существенный ущерб), высокую опасность (способную нанести неприемлемый ущерб, нарушающий нормальное существование и развитие объекта). Разные виды угроз можно выражать категориями: малоопасная угроза, опасная угроза, особо опасная угроза, самая опасная угроза, т.е. употребление понятия «NN -опасность угрозы» имеет право применяться в науке и на практике. 
Достигшие такого уровня противоречий между субъектом и объектом опасности, когда в них одновременно и устойчиво проявляется сочетание достаточно высокого (выше среднего) уровня напряженности (враждебности), уровня разрушительной способности к нанесению вреда, ущерба и уровня готовности, созревания, проявления «желания» субъекта опасности нанести ущерб объекту, опасность приобретает то качественное состояние, которое принято в науке называть угрозой безопасности. Угроза – это высший уровень опасности, исходящий от явления (предмета), в которой тем или иным способом выражается не только явное намерение, но и способность и готовность к непосредственному нанесению ущерба (вреда) объекту См.: Першин А. К вопросу о категориально-понятийном аппарате в теории национальной безопасности // Власть. 2004. №4. С. 48 – 54..
Правоохранительные органы, прокуратура, органы административной юрисдикции имеют значительный арсенал средств реагирования на относительно незначительное (административное) правонарушение, что позволяет устранить угрозу наступления более тяжких последствий (преступлений), например в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Выделяются основные этапы развития угроз: формирование угроз, реализация угроз (т.е. реальное нанесение ущерба объекту безопасности носителем угроз); развитие последствий нанесения ущерба См.: Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. / под ред. А.В. Опалева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 47 – 70.. Угроза как единство враждебности, способности и готовности (намерения) субъекта опасности причинить ущерб объекту носит неоднозначный характер. Здесь также по-разному проявляется уровень «зрелости» интегрирования данных аспектов, на основе чего можно выделять состояния (уровни) угрозы (малый, средний, высокий). В Большом энциклопедическом словаре при раскрытии понятия «угрозы» их высшие уровни определяются как «наиболее опасные виды угроз» Большой энциклопедический словарь. М., 1993. С. 1376..
На практике перерастание опасностей в угрозы всегда имеет возможность обратного перехода угроз в опасности. При накоплении соответствующего комплекса изменений (снижение уровня риска, утрата субъектом уровня способности нанести ущерб, достижение между сторонами определенного компромисса и др.) явная угроза может обратно трансформироваться в опасность. Возвратный процесс не разрешает проблем угрозы, а лишь откладывает их решение на будущее, к чему должны быть готовы обе стороны противоречий.
Следует также иметь в виду, что внутренние угрозы во многом способствуют порождению внешних угроз национальной безопасности, так как подрывают, ослабляют государство и провоцируют внешние агрессивные силы, находящиеся в стадии потенциальной опасности. Кроме того, внешние угрозы способны возбудить, катализировать внутренние опасности, способствовать их превращению в угрозы. Так, например, исламский фундаментализм, – ваххабизм стал внутренней угрозой России благодаря активной поддержке со стороны исламского фундаментализма других стран. 
Выделяется явление в соответствии с величиной ущерба, приносимого этим явлением. Она должна быть такой, чтобы существенно затрагивала национальные интересы. Незначительный ущерб какому-либо человеку За исключением тех случаев, когда опасность ущерба конкретному человеку может снизить жизнеспособность нации в целом (например, глава государства). может быть признан несущественным перед нацией в целом (в таком случае защитой должны заниматься конкретные правоохранительные органы). Определены факторы, приносящие ущерб, по степени возрастания возможности его нанесения. Это: риск – вызов – опасность – угроза. 
Риск является количественной мерой уровня опасности. Риск – это возможность (вероятность) возникновения неблагоприятных или нежелательных последствий деятельности субъекта безопасности. «Риск – это всегда некая вероятность, что то или иное действие субъекта или бездействие под влиянием комплекса новых условий может приобрести новое состояние» См.: Першин А. Указ. соч. . 
Под риском нами понимается существование или возможность возникновения ситуации, при которой формируются предпосылки противодействия реализации национальных ценностей, интересов и целей. «Оценка риска – это анализ происхождения (возникновения) и масштабов риска в конкретной ситуации; управление риском – анализ рисковой ситуации и разработка решения в уменьшении риска» Йорыш А.И. Концепция риска: его оценка и управление им // Обеспечение безопасности населения и территорий. М., 1994. С. 20 – 21..
Вызов – конкретное противодействие осуществлению этих ценностей, интересов и целей в различных формах См.: Манилов В.Л. Угрозы национальной безопасности России // Военная мысль. 1996. № 1. С. 7 – 17.. 
Опасность – это вполне осознаваемая, но не фатальная возможность нанесения вреда, ущерба имущественного (материальный), морального (духовный) или физического личности, обществу, государству Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Геополитические вопросы безопасности: энциклопедический словарь-справочник / под общ. ред. В.Л. Манилова. С. 322.. 
Следует сказать, что научное определение совокупности категорий «вызов», «риск», «опасность», «угроза», «страх» в фундаментальных российских словарях по социологии, философии, политологии, изданных в 1990 – 2000 гг., отсутствует Их определение представлено в трех словарях: Геополитика и национальная безопасность. Словарь основных понятий и определений / под. общ. ред. В.Л. Манилова. М., 1998; Безопасность России. Правовые социально-экономические и научно-технические аспекты. Словарь терминов и определений / науч. рук. К.В. Фролов. Изд. 2-е, доп. М., 1999; Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2001.. Новые виды вызовов без разъяснения их сущности перечислены в представленных Министерством обороны России в 2003 г. «Актуальных задачах развития Вооруженных Сил Российской Федерации»: распространение оружия массового поражения и средств его доставки, международный терроризм, этническая нестабильность, деятельность радикальных религиозных сообществ и группировок, наркоторговля, организованная преступность.
Важным моментом в определении уровня и характера угрозы является ее восприятие – именно оно представляет в первую очередь содержание форм и способов реагирования. В сборнике «Национальная безопасность США: реалии для анализа» вполне справедливо по этому поводу говорится: «Степень точности, с которой мы можем определить уровень угрозы, в свою очередь определяет, насколько точно восприятие отражает реальность, а также оптимальность реакции» U. S. National Security: A Framework for Analysis. Ed by D. Kaufman, J. McKitrick. T. Leney, Lexington Books, 1985, Lexington, Mass. Р. 8..
Раскрытие содержания и значимости угроз национальной безопасности предполагает необходимость изучения источников угроз. Источником любого движения, развития является противоречие в различных сферах жизни, причем в каждой из сфер любое противоречие имеет внутренний и внешний характер. Кроме того, противоречия не являются чем-то раз и навсегда данным, застывшим, так как они меняют свое содержание и направленность развития под воздействием внутренних и внешних факторов.
Можно выделить две группы источников угроз См.: Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / Ю.А. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. / под ред. А.В. Опалева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 47 – 70.. Первую представляют различного рода природные процессы, которые не зависят от деятельности людей, а также явления, которые возникают в результате неоптимального воздействия людей на природу, использование технических средств и технологий и т.д. Вторая группа источников включает собственно проявления социальной жизни: различные внутренние и внешние социальные противоречия в разных областях общественной жизни и порождаемые ими социальные явления и процессы Воронов А.А. Основы национальной безопасности: науч.-практ. пособие. М.: Ягуар, 2000. С. 95 – 98.;деятельность субъектов общественных отношений, вызывающая внутренние и внешние противоречия. Определенное распространение имеет отождествление источников угроз с различными субъектами общественных отношений – государственными органами, должностными лицами, политическими и общественными организациями, отдельными физическими лицами См., напр.: Степашин С.В. Современные проблемы обеспечения безопасности человека и общества // Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. 1999. № 3. С. 16. . 
Например, в ходе социологического опроса, проведенного с целью конкретизации субъектов рисков и опасностей, респондентам был задан вопрос: «Кого вы чаще всего вините за трудности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться нашему обществу и государству?» См.: Кузнецов В.Н. Российская идеология: опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. С. 340 – 341.. Распределение ответов респондентов следующее: чиновников-бюрократов – обвиняют 54% опрошенных; нынешнюю власть – 49%; уголовный мир, криминалитет – 47%; олигархов – 40%; демократов – 18%; США и НАТО – 17%; советскую власть – 16%; коммунистов – 14%; религиозных экстремистов – 13%; народ – 10%; журналистов – 8%; либералов – 7%; молодежь – 5%; национал-патриотов – 4%; атеистов – 3%; людей старшего поколения – 3%. Как видим, отмечается высокое единство взглядов респондентов относительно определенных субъектов угроз национальной безопасности России (нынешняя власть, криминальный мир, олигархи). Существуют другие основания классификации источников угроз (внешние и внутренние по территориальной сфере их нахождения). 
Угроза всегда носит предметный характер. Она конкретна, наполнена определенным содержанием и в случае четкого выраженного опасного состояния такого содержания приобретает конкретную правовую характеристику. Эта характеристика зафиксирована в законодательстве (например, в УК РФ). Именно такой подход к изучению процессов зарождения и затухания противоречий позволяет законодателю своевременно вносить изменения в нормативные правовые акты в соответствии с возникающими или отмирающими угрозами.
Отличительной чертой между опасностью и угрозой является направленность их воздействия. Опасность зачастую имеет безадресный характер, так как субъект и объект выражены не явно, а угроза будет реальным явлением только тогда, когда она исходит от конкретного источника и имеет адресную направленность. Если нет источника угроз – значит, она мнимая, нереальная.
К понятию угрозы следует подходить с точки развития объективного мира, выделяя из огромного множества факторов развития только те, которые представляют опасность интересам См.: Прохожев А.А. Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной безопасности // Навигут. № 2. 2004. С. 9 – 10.. Тогда угроза национальной безопасности – это любой внутренний или внешний фактор, оказывающий негативное воздействие на процесс развития и требующий для повышения уровня социального развития снижение своих количественных характеристик. Такой подход позволяет отделить реальные угрозы от мнимых. Так, по определению не могут быть угрозами факторы, отражающие интересы благосостояния, даже если значения их показателей снижаются (сокращение доходов, уменьшение коэффициента рождаемости и т.п.). Уменьшение значений этих показателей является только результатом действия других, подлинных угроз безопасности. Авторами предлагается рассматривать угрозу национальной безопасности как условия, процессы и факторы, препятствующие реализации национальных интересов и создающие опасность для объектов национальной безопасности.
В настоящее время появился новый термин «факторы неопределенности», под которыми понимаются такие явления, процессы, состояния, неопределенность вектора существенных изменений которых «исключает возможность формирования однозначного прогноза их развития» и которые способны при реальном проявлении существенно изменить геополитическую обстановку в приоритетном для интересов России регионе, создав прямую угрозу безопасности страны См.: Першин А.В. К вопросу о категориально-понятийном аппарате в теории национальной безопасности // Власть. 2004. № 4. С. 54; Морозов Ю.В. Реформа Вооруженных Сил как составляющая обеспечения национальных интересов России: материалы междисциплинарного семинара «Национальные интересы и проблемы безопасности в меняющемся мире». / отв. ред. К.С. Гаджиев. М.: ИМЭМО РАН, 2005. С. 97. . К наиболее значимым факторам неопределенности относят: развитие внутренней ситуации в странах СНГ и мира; ситуация в приграничных с СНГ регионах; возможность возвращения ядерному оружию свойств реального военного инструмента. Однако вновь вводимые термины, на наш взгляд, не решают проблемы раскрытия основных понятий, а лишь вносят дополнительные разногласия в их трактовку. 
Угроза представляет собой совокупность двух компонент: как субъективных намерений, так и объективных возможностей причинить тот или иной ущерб. Это позволяет выделить еще одно существенное различие между опасностью и угрозой. Угроза должна заключать в себе две компоненты: намерение и возможность нанесения ущерба интересам безопасности, а опасность ограничивается наличием одной из этих компонент (либо намерение, либо возможность). 
Одним из научных подходов к анализу угроз является установление «шкалы приоритетов безопасности» с учетом ранжирования угроз по их характеру и степени опасности См.: Степашин С.В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности Российской Федерации: дис. … д-ра полит. наук. М., 1992.. На наш взгляд, к наиболее значимым критериям классификации угроз национальной безопасности следует отнести: место нахождения источника опасности (внешние и внутренние); степень сформированности угрозы (потенциальные и реальные); характер угрозы; сферы жизнедеятельности; уровень субъективных оценок угроз См.: Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. / под ред. А.В. Опалева. С. 47 – 70; Карпов В.И., Павлов Д.Б. Основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. М., 1999. С. 72; Гацко М.Ф. Угрозы интересам национальной безопасности России и проблемы их предотвращения: автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 2000; Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в ХХI веке. М.: Юрид. ин-т МИИТа, 2002. С.40 – 46; Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. С. 119 – 124; Глебов И.Н. Право национальной безопасности: монография. М.: МЮИ МВД России, 1998. С. 19 и др.. Воздействие многих угроз носит трансграничный характер (например, организованная преступность, терроризм и др.). 
В обеспечении национальной безопасности имеет значение адекватность восприятия угроз, поскольку зачастую реальное положение не совпадает с отражением человеком этого явления. Причем искажения в восприятии развивающегося опасного процесса, ведущего к возникновению угрозы, могут быть значительные. Так, «многовековая история цивилизации убедительно свидетельствует о том, что неадекватное (искаженное, не соответствующее реалиям времени) восприятие угроз национальной безопасности государствами и военными деятелями часто являлось основной причиной войн, голода, нищеты, огромного ущерба от стихийных бедствий и других тяжелых испытаний» Шевелев Э.Г. Проблема адекватности восприятия угроз национальной безопасности и приоритетного направления разработки // Военная мысль. 1994. № 5. С. 7.. В соответствии с адекватностью восприятия угрозы человеком они могут быть объективными и субъективными См.: Карпов В.И. Теоретические основы обеспечения безопасности личности, общества и государства: учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2010. С. 140.. В свою очередь субъективные угрозы делятся на: неадекватно воспринятые угрозы с превышением действительного негативного потенциала, в том числе ложная (мнимая) угроза – ситуация, в которой угроза воспринимается, но не существует; неадекватно воспринятые угрозы с преуменьшением действительного негативного потенциала, в том числе неосознанная угроза – ситуация, в которой угроза не воспринимается, она реально существует, но не осознана.
К причинам формирования субъективного представления человека о возможности нанесения вреда можно отнести не только следствие невежества, заблуждений, невнимания и т.п., но и результат сознательной целенаправленной деятельности других лиц. Причинами неадекватного восприятия угроз служат: отсутствие необходимой достоверной информации об обстановке и навыков в прогнозировании и оценке событий, слабая профессиональная подготовленность должностных лиц правоохранительных органов, органов государственной власти, добросовестное заблуждение либо целенаправленное воздействие заинтересованных в принятии заведомо неверного решения. Поэтому практически основной защитой от ошибок в вопросах адекватной оценки опасных процессов и угроз является достаточный уровень образования, наличие объективной информации. Особое значение в этом вопросе играет формирование правосознания молодежи, которое в отличие от людей старшего поколения еще не имеет достаточного жизненного опыта, оно трудно адаптируется даже к нормальным условиям, а в условиях деградации социальных институтов, призванных содействовать социализации личности, тем более.
Данные прокурорской статистики выявляют распространенность нарушений прав несовершеннолетних в сфере образования, воспитания, трудовой занятости, отдыха. Несмотря на незначительное сокращение общего количества выявленных нарушений прав несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности в 2010г. на 6,3%, оно составило 588 822 нарушений. Особую обеспокоенность вызывает положение детей в сфере защиты их прав. Это, прежде всего, просматривается при изучении распространенности семейного неблагополучия как социального явления. По заявлению Президента РФ, у нас в стране «есть дети, которые формально имеют семью, но которые страдают в этой семье», и на них в следует обратить особое внимание органам, занимающимся образованием и воспитанием детей, а также правоохранительным органам Ощущение свободы: беседа Президента Российской Федерации с руководителями крупнейших федеральных телеканалов // Рос. газ. 2010. 24 дек.. Следует учитывать, что в стране увеличивается количество детей, которые уходят из дома из-за семейного неблагополучия (2009 г. – 27 039 человек, 2010 г. – 27 571 человек) См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011. . Одним из аморальных явлений, требующих принятия определенных социальных правовых и медицинских мер, является употребление спиртных напитков среди несовершеннолетних. Общее число несовершеннолетних, доставленных в ОВД за употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде в общественных местах, в 2010 г. было значительным – 208 585 человек. Пьянство оказывает влияние на преступность несовершеннолетних: в 2010 г. каждое 10-е преступление несовершеннолетние совершали в нетрезвом виде. В 2010 г. абсолютное число расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, составило 78 548 фактов (-17,1 % в 2009 г.). Динамика зарегистрированных фактов преступлений по ст. 150, 151 УК РФ в целом имеет тенденцию спада количества случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ) и в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Однако следует отметить, что при ежегодном уменьшении показателей по ст. 150 УК РФ прослеживается рост численности случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
Теоретический и практический интерес рассмотрения в качестве основы классификации угроз представляют носители угроз (государства, партии, общественные объединения, отдельные неформальные группы и т.д.), сила проявления и возможный ущерб См.: Костенко Н.А. Философия безопасности. Новосибирск, 1998. С. 85. даже со стороны самого государства (системные угрозы, обусловленные несовершенством основ государственного устройства; структурные угрозы, обусловленные несовершенством структурной организации государственных органов См.: Васильев А.И. Национальная и техногенная безопасность России (проблемы взаимосвязи). М., 1998. и др.). 
Существующие в настоящее время методы, формы и способы использования органов, сил и средств системы обеспечения национальной безопасности в основном направлены на решение задач борьбы с угрозами в режиме устранения их последствий. Вместе с тем, как правило, возникающая опасность не бывает непредвиденной, а в большинстве случаев перед возникновением опасности происходят некоторые процессы или явления, которые являются предзнаменованием этих опасностей См.: Кардашова И.Б. О сущности понятия угрозы национальной безопасности: материалы семинара Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности «Научные основы национальной безопасности Российской Федерации». М., 2005. . Поэтому основной задачей обеспечения национальной безопасности является: своевременное обнаружение признаков опасностей; их всесторонний анализ; составление прогноза о развитии опасностей и перерастания их в угрозы. Общим подходом к решению задачи является разработка совокупности показателей и индикаторов, позволяющая с достаточной степенью точности оценить уровень защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. 
Актуальным является унифицирование оснований их классификации на основе федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации». 
§ 5. Угрозы национальной безопасности
Российской Федерации в сфере законности
и правопорядка

Национальная безопасность страны, воздействие на содержание угроз и их нейтрализацию входят в предмет деятельности органов прокуратуры в той мере, в какой они непосредственно связаны с состоянием законности и правопорядка, в том числе с уровнем, структурой и динамикой фактически совершаемых и регистрируемых преступлений, непосредственно связанных с ними административных правонарушений. Широкий диапазон профилактических и иных возможностей прокуратуры связан с реализацией механизма установления обстоятельств, способствующих преступлениям, иным правонарушениям, в том числе связанным с конфликтами и кризисными ситуациями, техногенными и экологическими катастрофами, несущими прямые угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
Главный потенциал прокуратуры Российской Федерации в деле упрочения национальной безопасности состоит в обеспечении соблюдения исполнения всеми субъектами правоприменения законов, регулирующих различные общественные отношения. Это качество прокуратуры проявляется практически во всех правовых сферах: социальной, экономической, оборонной и других. 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года констатируется, что Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX в. – остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных отношенийУказ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444..
В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы. 
Тем не менее анализ существующих и потенциальных угроз национальной безопасности Российской Федерации показывает, что приоритет принадлежит тем из них, которые исходят из внутренней ситуации в стране. Что касается опасностей, грозящих извне, то противодействие им в значительной степени может быть осуществлено за счет конструктивного сотрудничества с другими государствами и повышения эффективности деятельности силовых структур См.: Савельев А.Г. Проблемы концептуального обеспечения национальной безопасности России / авт. кол: М., 2009. С. 6 – 15.. 
Именно на защиту от внутренних угроз в основном направлена деятельность органов прокуратуры России. Во-вторых, обстановка осложняется тем, что современные угрозы имеют тенденцию к переплетению, интегрированию. Они становятся трансграничными, способными нанести ущерб национальной, региональной, глобальной безопасности одновременно. Это касается, прежде всего, таких актуальных проблем, как борьба с терроризмом и экстремизмом, которые проявляются внутри страны, но зачастую конспирируются и финансируются из-за рубежа.
В Стратегии национальная безопасность определяется как состояние, позволяющее обеспечить достойные качество и уровень жизни граждан. Нанесение ущерба достойному качеству и уровню жизни граждан является угрозой национальной безопасности, для противодействия которой силы обеспечения национальной безопасности, особенно прокуратура, во взаимодействии с институтами гражданского общества совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития системы российского законодательства. 
К внешним угрозам Российской Федерации относятся угрозы, направленные на ослабление России, лишение России статуса великой державы, навязывание невыгодных условий межгосударственного взаимодействия. Основные военные угрозы представлены в Военной доктрине Российской Федерации Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // Рос. газ. от 2010. 10 фев. , которая является одним из основных документов стратегического планирования в стране и представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту России.
С целью эффективного обеспечения национальной безопасности и обороны в стране продолжена существенная системная модернизация Вооруженных Сил. Обновлен боевой состав Вооруженных Сил, система боеготовности, управления и материально-технического обеспечения войск. Проводятся на регулярной основе масштабные боевые учения. Реорганизованы военные округа (сформировано 4 округа вместо 6). В рамках Госпрограммы вооружения до 2010 г. войска оснащены современной техникой. 
Военная угроза представлена как состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью готовности какого-либо государства (группы государств), сепаратистских (террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному насилию). К военным угрозам относятся: резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание условий для применения военной силы; воспрепятствование работе систем государственного и военного управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической промышленности и других потенциально опасных объектов; создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее союзников; демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях сопредельных с Российской Федерацией или ее союзниками государств с провокационными целями; активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств (групп государств) с проведением частичной или полной мобилизации, переводом органов государственного и военного управления этих государств на работу в условиях военного времени.
Характеризуя состояние и тенденции развития современного мира и Россию, в Стратегии отмечается, что между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз. Однако современная военно-политическая обстановка в мире такова, что для России реальной военной угрозы со стороны других стран нет, но потенциальные военные угрозы существуют всегда. 
Разумеется, состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности. Поэтому Стратегией национальной безопасности определены основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации – национальная оборона, государственная безопасность, общественная безопасность, через которые реализуются внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении национальной безопасности. 
Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности являются: 
разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; высокий уровень преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.
Основными угрозами в пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи государственной границы, незавершенность международно-правового оформления государственной границы с отдельными сопредельными государствами; деятельность международных террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через государственную границу наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции.
В Стратегии национальной безопасности среди главных стратегических рисков и угроз в экономической сфере на долгосрочную перспективу названы: сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции. 
При этом недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики, снижение темпов экономического роста, появление дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, последующему накоплению социальных проблем в стране. Существуют проблемы в осуществлении региональной политики, задача которой состоит в реальном равенстве народов России вне зависимости от места их проживания, сохранении целостности государства, ликвидации социально-экономического неравенства субъектов Федерации. 
В Стратегии отмечаются также угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, которые предотвращаются путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.
К числу внутренних факторов, угрожающих национальной безопасности в экономической области, можно отнести:
угрозы обеспечению достойного уровня жизни граждан, их благосостоянию, сохраняющийся низкий уровень жизни;
крайне низкие темпы структурной перестройки экономики, в первую очередь в развитии инновационного сектора;
сказывающиеся последствия мирового экономического кризиса;
сохранение высокого уровня топливно-энергетической направленности экономики;
высокая степень коррупционности и криминализации при принятии и реализации хозяйственных решений;
снижение доли присутствия на рынке отечественного производителя и возрастающая зависимость от импорта товаров народного потребления;
слабость сельскохозяйственного сектора экономики;
возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов и др.
В социальной сфере:
увеличивающийся разрыв в уровне жизни различных групп населения – между сравнительно небольшим числом миллионеров и обладателем миллиардных состояний и низким уровнем жизни подавляющего большинства граждан. С этим связан рост социальной напряженности, протестных настроений, что способствует возникновению в обществе деструктивных начал, подрывающих основы существования современного Российского государства;
низкая защищенность граждан от произвола чиновников;
высокий уровень преступности;
сращивание части чиновников с организованной преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению производством и их проникновение в органы различных ветвей власти;
рост незащищенности и ощущения социальной несправедливости у граждан вследствие притеснения чиновниками и преступными элементами, коррупции, высокого уровня безработицы, характера возникновения крупных финансовых состояний и поведения российских олигархов;
сохранение низкого уровня рождаемости;
возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов.
В Стратегии национальной безопасности отмечается, что состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением значительного количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, падает добыча многих стратегически важных полезных ископаемых. 
Так, несмотря на наличие в России достаточных водных ресурсов, из-за отсутствия четкой государственной политики в управлении водопользованием летом 2010 г. возник дефицит воды во многих регионах страны, и были объявлены чрезвычайные ситуации: в Волгоградской, Курской, Тамбовской, Нижегородской, Самарской областях, Ставропольском крае, Республиках Марий Эл, Калмыкия, во всех регионах Поволжья и Забайкальского края По оценкам ООН, 1,1 млрд человек имеют недостаточный доступ к воде, еще 2,6 млрд человек имеют недостаточный доступ к воде для гигиенических целей. Прогнозируется, что в 2020 г. использование воды увеличится на 40% и к 2025 г. два человека из трех будут испытывать нехватку воды. См. постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы»..
Пожароопасный сезон 2010 г. также со всей очевидностью показал, что сложившаяся в настоящее время система государственного управления лесами, основанная на Лесном кодексе Российской Федерации 2006 г., не способна эффективно противостоять лесным пожарам при их чрезвычайной опасности. С учетом остроты ситуации в пожароопасный период 2010 г. Генеральной прокуратурой РФ и прокуратурами субъектов Федерации был своевременно проведен анализ состояния законности и правопорядка в сфере охраны лесов от пожаров. Во всех лесных регионах проведены прокурорские проверки исполнения соответствующего законодательства. В связи с тем, что государственный контроль в сфере охраны окружающей среды и природопользования существенным образом ослаблен, прокуратура фактически становится самым действенным «природоохранным надзорным органом» в стране, так как в прокуратуре данное направление укрепляется и развивается. Так, с созданием целой сети специализированных межрайонных природоохранных прокуратур во всех федеральных округах (в ЦФО – 16 , СЗФО – 11, ЮФО – 4, СКФО – 3, ПФО – 13, УФО – 6, СФО – 9, ДФО – 7, всего 69) стало возможным говорить о системном подходе природоохранной деятельности прокуратуры.
Анализ статистических данных о работе прокуроров в данной сфере за последние 5 лет свидетельствует о практическом сохранении тенденции роста числа выявляемых прокурорами экологических правонарушений: 2005 г. – 130 599, 2006 г. – 205 548, 2007 г. – 241 133, 2008 г. – 290 317, 2009 г. – 286 577, 2010 г. – 258 787 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич.й докл. М., 2011. .
К числу внутренних факторов, угрожающих национальной безопасности в экологической области, можно отнести:
продолжающееся загрязнение окружающей среды вследствие низкой социальной ответственности бизнеса, ослабления контрольных (надзорных) функций государства;
возможность масштабных негативных последствий из-за аварий и катастроф, связанных со снижением исполнительской дисциплины, устареванием производственного оборудования, ростом коррупции и преступности. 
В 2010 г. был принят существенный массив (более 1600) правовых актов различной юридической силы по вопросам охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности в стране. Крупномасштабное загрязнение атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод характерно для всех регионов России. В 2010 г. службами мониторинга природной среды Росгидромета зафиксировано 97 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха. Наряду с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий в 2010 г. в ряде населенных пунктов Приволжского и Центрального федеральных округов наблюдалось негативное влияние на качество атмосферного воздуха продуктов горения от лесных и торфяных пожаров. В европейской части России и в целом по стране лето 2010 г. было самым жарким за весь период наблюдений. Блокирующий антициклон лета 2010 г. обусловил погодные процессы, имеющие характер крупномасштабного природного бедствия. По предварительным экспертным оценкам, погибло около 40% урожая, а общий экономический ущерб превысил 450 млрд руб. Несмотря на наличие в Российской Федерации достаточных водных ресурсов, из-за отсутствия четкой государственной политики в управлении водопользованием летом 2010 г. возник дефицит воды во многих регионах страны, и были объявлены чрезвычайные ситуации: в Волгоградской, Курской, Тамбовской, Нижегородской, Самарской областях, Ставропольском крае, Республиках Марий Эл, Калмыкия, во всех регионах Поволжья и Забайкальского края Для справки: по оценкам ООН, 1,1 млрд. человек имеют недостаточный доступ к воде, ещё 2,6 млрд. человек имеют недостаточный доступ к воде для гигиенический целей. Прогнозируется, что в 2020 г. использование воды увеличится на 40% и к 2025 г. два человека из трёх будут испытывать нехватку воды. См.: Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы».. Пожароопасный сезон 2010 г. также со всей очевидностью показал, что сложившаяся в настоящее время система государственного управления лесами не способна эффективно противостоять лесным пожарам при их чрезвычайной опасности. 
Однако особую остроту имеет криминализация общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности. Поскольку в настоящее время преступность и сопряженные с ней иные формы противоправного поведения приобрели характер реальной угрозы национальной безопасности, объективно обостряется актуальность обеспечения законности, являющейся важнейшим обязательным принципом правового государства, без строго соблюдения которого механизм государства не сможет эффективно осуществлять поставленные перед ним задачи, обеспечивать правовой порядок в обществе. Требование законности выступает в качестве всеобщей конституционной обязанности соблюдать законы (ч. 2 ст.15 Конституции РФ), в результате чего в обществе складывается правовой порядок как цель правового регулирования общественных отношений. 
Главной угрозой национальной безопасности становится международный терроризм. Терроризм как никакое другое преступление связан с глобальными социальными, политическими, экономическими противоречиями развития общества. По своим масштабам, направленности и тяжести последствий он опасен как для государства, так и для отдельных граждан См.: Материалы семинара «Научные основы национальной безопасности Российской Федерации» / Комитет по обороне и безопасности Гос. Думы Федерального Собрания РФ. М., 2005.. 29 марта 2010 г. произошли два взрыва в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», которые унесли жизни 40 человек, свыше 90 человек пострадали. За предыдущие 6 лет это был первый теракт в столице, осуществленный смертниками и имевший кавказский след. Во время террористического акта в аэропорту «Домодедово» в г.Москве погибли 35 человек, общее число пострадавших превышает 170 человек, из которых 11 госпитализированы. По данным МВД, кроме россиян, пострадали граждане Нигерии, Словении, Словакии, Германии, Италии, Франции, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана Взрывная волна. Теракт в Домодедово: вопросы без ответов // Рос. газ. 27 янв. 2011..
Правоохранительные органы в своей практике противодействия терроризму сталкиваются с этими проблемами, но основной путь их устранения – профилактика терроризма. В основе борьбы с терроризмом должна быть единая, целостная, комплексная, стратегически ориентированная государственная концепция, учитывающая международно-правовые акты и реалии государственного и общественного устройства страны. На наш взгляд, наиболее целесообразным и эффективным методом борьбы с международным терроризмом, а также «наркочумой» может быть система превентивных, прежде всего, социально-экономических, а уже потом военно-силовых действий международного сообщества против условий рождения и существования этих чрезвычайно опасных зол нашего столетия.
Преступность – это явление, существующее в обществе и тесно связанное с ним. Росту преступности способствуют негативные издержки проводимых экономических преобразований в стране. На рост преступности большое влияние оказывают изменения в социальной сфере, глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности. 
В мировой практике считается, что если разрыв в доходах между богатыми и бедными превышает соотношение 1:10, то такое общество и страна обречены на социальный взрыв. Россия – страна социального неравенства, о чем свидетельствуют многочисленные исследования. У нас же в России этот разрыв, по разным источникам, составляет либо 1:17 См.: Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: курс лекций. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 116 – 140., либо 1:13,9 См.: Луков В.В. Концепция национальной безопасности и терроризм: материалы семинара «Научные основы национальной безопасности». М., 2005. С. 236.. По данным журнала Forbs, второе место по числу богатейших людей планеты держит г. Москва – в столице России прописаны 50 миллиардеров. В список вошли 62 представителя России Рос. газ. 2010. 12 марта. . Разрыв в доходах основной массы населения и небольшой его группы просто несопоставим, так как в абсолютных цифрах суммы сбережений самых богатых и самых бедных участников исследования социологов Данные международного проекта «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» // Рос. газ. 2006. 25 апр.  различаются более чем в 30 раз. Гармонично развиваться в таких условиях общество не может.
Все это обусловливает неустойчивость правопорядка в целом. Существующая нестабильность в обществе крайне опасна, поскольку может привести к социальному взрыву. Ученые-социологи, изучавшие «индекс социального самочувствия» общества, отмечают, что доля россиян с хорошим социальным самочувствием, пройдя низшую отметку в тревожном 1998 г., выросла с 19,9 до 39,5 процентов См.: У реформы есть дети и пасынки // Рос. газ. 2006. 25 апр..
Главной системной угрозой национальной безопасности России является коррупция, которая определена в ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» как: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подп. «а», от имени или в интересах юридического лица. 
Следует отметить, что коррупция как социальное явление существует во всех странах, но в разных масштабах. По экспертным данным международной общественной организации Transparency International, коррупция «стала привычным явлением во многих ведущих индустриальных государствах» wiki / Transparency_Internatitional.. Мировой финансовый кризис подстегнул коррупцию: за последний год она выросла в мире на 9%. 
По мнению руководителя российского отделения организации Е. Панфиловой, на сегодняшний момент в России существует «коррупционная стабилизация», вследствие чего позиции России в рейтинге не сильно меняются (в 2005 г. – 126 место из 158 стран, в 2006 г. – 121 место из 163, в 2009 г. – 146 место, а в 2010 году – 154 место из 178 стран). Коррупция в России существует на уровне Бангладеш, Кении и Сирии. Поэтому одной из первоочередных задач, стоящих перед органами правопорядка, президент Д.А. Медведев на Всероссийском совещании руководителей правоохранительных органов в феврале 2011 г. назвал борьбу с коррупцией. «Эта работа должна быть продолжена в существенно более значительных масштабах» Егоров И. Принуждение к закону// Рос. газ. 2011. 24 фев. .
В 2010 г. существенно возросло количество выявленных правоохранительной системой преступлений коррупционной направленности. См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011. Так, в 2010 г. было расследовано 59 283 преступлений, совершенных с использованием служебного положения должностными лицами, государственными служащими и служащими органов местного самоуправления, а также лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, что на 41,8% больше, чем в 2009 г. Прирост выявленных коррупционных преступлений происходит в первую очередь за счет таких противоправных деяний, как мошенничество и присвоение или растрата, совершенных с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 и ч. 3, 4 ст.160 УК РФ) – темп прироста 94,3% и 68,5%, а также служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – 41,6%. В то же время снизилась результативность работы правоохранительной системы по выявлению наиболее общественно опасных проявлений коррупции. Так, фактов взяточничества (ст. 290 и 291 УК РФ) в 2010 г. было выявлено на 8,6% меньше, чем в 2009 г.; коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) – на 7,5% меньше; легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «б». ч. 3, 4 ст.1741 УК РФ) – на 48,5% меньше; злоупотреблений должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – на 20,6% меньше в сравнении с 2009 г. 
В структуре преступлений коррупционной направленности доминируют мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) – 22% от всех выявленных коррупционных преступлений, служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – 21,5%, присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) – 15,2%, получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 11,2%, злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – 7%. По итогам 2010 г. выявлено 12 012 фактов взяточничества (на 8,6% меньше, чем в 2009 г.) и 1569 фактов коммерческого подкупа (на 7,5% меньше).
Большинство преступлений коррупционной направленности выявляется органами внутренних дел (90%), на органы прокуратуры приходится 4%, судебными приставами выявлено 2%, остальные правоохранительные органы выявили до 1% преступлений анализируемого вида. В суд в 2010 г. было направлено 48 486 уголовных дел (81,8% от общего числа расследованных), прекращено 8374 дела (14,2%), приостановлено 3895 (6,6%) уголовных дел. Установленный размер причиненного материального ущерба преступлениями, совершенными отмеченной категорией лиц, составил 7 751 078 000 руб. 
Коррумпированные чиновники и политики в развивающихся странах, в числе которых и Россия, ежегодно получают $20 – 40 млрд. взяток. Обеспокоенность многих стран серьезностью порождаемых коррупцией угроз безопасности общества отражена в Конвенции Совета Европы ЕТС № 173 «Об уголовной ответственности за коррупцию», Модельном законе «О борьбе с коррупцией» Модельный закон № 13-4 принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 3 апреля 1999 г., Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицированной Россией СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4884.. В мировой практике используются различные методы противодействию коррупции, вплоть до публичных расстрелов, как в Китае. 
К органам с «повышенным коррупционным риском» относятся органы исполнительной власти, для которых характерно: наличие полномочий, связанных с распределением значительных финансовых средств; высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их работы; высокая доля контактов с гражданами и организациями См.: Распоряжение Правительства РФ от 25-го октября 2005 г. № 1789-р.. Представляется, что одной из причин распространения коррупции является сложность структуры органов исполнительной власти, наличие множества формализованных, бюрократических процедур, создаваемых самими государственными служащими, отсутствие эффективного внешнего и внутриорганизационного контроля над деятельностью аппарата государственного управления. 
Среди правонарушений, совершенных работниками правоохранительных органов, с учетом должностного положения и функциональных обязанностей наибольшую общественную опасность представляют проявления коррупции См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011. . На фоне тенденции прошлых лет по снижению общего числа зарегистрированных преступлений (-12,2%) в 2010 г. имеет место рост числа должностных лиц правоохранительных органов, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений по службе. Всего в 2010 г. число сотрудников правоохранительных органов, совершивших преступления с использованием своего служебного положения, составило 19 106, что на 53,2% больше чем в 2009 г. В том числе сотрудников органов прокуратуры – 21 (+10,5%), органов внутренних дел – 1632 (- 0,5%), органов федеральной службы безопасности – 12 (+300%), органах наркоконтроля – 49 (+40%), таможенных органов 29 (-9,4%). Из числа сотрудников органов прокуратуры было привлечено к уголовной ответственности 8 сотрудников (в 2009 г. – 6, что на 33,3% меньше, чем в 2010 г.).
Интересным фактом является упоминание в документах XIII в. о «мздоимстве» в полиции, а также введение во времена Ивана Грозного смертной казни за чрезмерность во взятках. В приказе 1866 г. обер-полицмейстера г. Санкт-Петербурга говорилось: «чины полиции, получая скудное содержание, по необходимости существуют приношениями от частных лиц известными под именем праздничных денег» как «источник глубокого зла», что «становится уже в настоящее время преступлением и будет преследоваться со всею строгостью» Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. 2-е изд. СПб., 1871. С. 424.. 
Необходимо отметить, что борьба с коррупцией и взяточничеством является исключительно сложным делом. В мировой практике используются различные методы борьбы с ней: от публичных расстрелов (например, в Китае) до установления дифференцированной ответственности за проступки чиновников (как предполагается установить в Казахстане) См.: Закатнова А. Взятки надо узаконить // Рос. газ. 2003. 27 марта.. В настоящее время в России отсутствует надежная система сдержек и противовесов различных ветвей власти, что определяет ситуацию в стране с всемогуществом исполнительной власти. Существует так называемое «телефонное право», имевшее широкое распространение в советское время, которое сегодня приобрело еще больший размах с привлечением правоохранительных органов и судебной власти. Отсюда и низкий уровень доверия населения к их деятельности. В настоящее время чиновник стал главной фигурой в системе государственной власти, которую он использует, прежде всего, в своих корыстных целях. 
В интересах объединения усилий органов власти и местного самоуправления, общества, организаций и физических лиц по противодействию коррупции Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы. Эти документы направлены на формирование законодательных и организационных основ, создание условий, затрудняющих коррупционное поведение и снижающих уровень коррупции. 
В Национальный план противодействия коррупции включен ряд организационных мер, направленных на развитие нормативной правовой базы федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции; организацию работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений; совершенствование деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности государственной службы всех видов, и урегулированию конфликта интересов и на совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности указанных комиссий; проведение социологических исследований уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер; обучение федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
В порядке реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» подготовлен приказ Генерального прокурора РФ от 25.03.2010 № 126 «Об утверждении Положения о порядке представления в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». В соответствии с этим Положением кадровыми подразделениями органов прокуратуры в марте-апреле 2010 г. впервые были рассмотрены 77 580 справок, представленных прокурорскими работниками и федеральными государственными гражданскими служащими. На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ и на сайтах других органов и учреждений прокуратуры размещены соответствующие сведения в отношении 3718 федеральных государственных служащих и 6515 членов их семей См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011.. Кроме того, в целях повышения эффективности работы по предотвращению случаев совершения коррупционных правонарушений федеральными государственными служащими органов и учреждений прокуратуры издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2010 № 344 «О комиссиях органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 
Вместе с тем при осуществлении антикоррупционной деятельности, на наш взгляд, необходимо учитывать следующее: 1) в современных условиях недостижима «абсолютная победа» над коррупцией; 2) коррупцию нельзя ограничить только законодательными методами; 3) потери от коррупции гораздо больше, чем затраты на реализацию антикоррупционных программ; 4) противодействие коррупции как системной проблемы является эффективным, когда ведется постоянно всем механизмом государства См.: Кардашова И. О коррупциогенном факторе «принятие нормативного правового акта за пределами компетенции» в контексте обеспечения национальной безопасности // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: сб. ст. / под общ. ред. О.С. Капинус, А.В. Кудашкина; Акад. Ген.прокуратурф Рос. Федерации М., 2010. . 
Совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией связывается с комплексным осуществлением правовых, политических, организационных, технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых механизмов. Их реализация позволит создать серьезные предпосылки для коренного изменения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции. По оценкам специалистов для этого следует осуществлять:
1. Формирование экономических и гражданских общественных институтов, позволяющих добиться большей привлекательности честной государственной службы по сравнению с перспективой вступления в коррупционные связи и сообщества (существенное увеличение денежного содержания государственных служащих; повышение престижа государственной службы и др.) См.: Хабибуллин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения // Журн. рос. права. 2007. № 2.. 
2. Усиление роли законов в действиях чиновников (разграничение и защита компетенции чиновников; уменьшение сферы действия их личного усмотрения; установление четкого порядка взаимодействия чиновников и граждан).
3. Разработку и реализацию комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно детей и молодежи.
4. Формирование действенной системы налогообложения. Выработка эффективных механизмов, обеспечивающих неотвратимость реализации ответственности налогоплательщиков, прозрачность финансовой деятельности физических и юридических лиц, подрыв механизма финансирования коррупции.
5. Развитие международного сотрудничества для решения проблем противодействия национальной и транснациональной коррупции с учетом происходящих интеграционных мировых экономических процессов.
Исходя из структуры законности, включающей теоретико-методологическую основу, нормативную правовую основу в виде системы действующего законодательства, законопослушное поведение всех субъектов права, гарантии законности, можно выделить основные признаки законности:
1) действующее законодательство в виде системы официально признанных в государстве источников права с соблюдением иерархичности права и верховенства законов; 
2) система социальных и юридических требований правомерного поведения субъектов правовых отношений, равенство граждан пред законом и судом; 
3) государственная обязательность и гарантированность требований правомерного поведения, реальное обеспечение государством прав и свобод человека и гражданина;
4) строгий режим юридической реализации правовых норм как критерий законности, соблюдения установленного порядка принятия, изменения, отмены нормативных правовых актов См.: Законность в Российской Федерации / под ред. В.П. Рябцева, Т.Я. Хабриевой. М.: Контракт, 2008. С. 19 – 21..
В этой связи к факторам, являющимися предпосылками возникновения угроз национальной безопасности в сфере укрепления законности и правопорядка, можно отнести: 
1) принятие нормативных актов, нарушающих нормы Конституции РФ и федеральных законов; 
2) отсутствие ряда важных федеральных конституционных законов и федеральных законов; 
3) издание подзаконных нормативных актов, противоречащих федеральным законам, а также содержащие положения коррупционного характера; 
4) несоответствие региональной системы права федеральной; 
5) невыполнение решений Конституционного Суда РФ; 
6) низкий уровень правовой культуры общества.
На состояние конституционной законности в России продолжает оказывать влияние активный законотворческий процесс на федеральном уровне – в 2010 г. принято 460 законов. На региональном уровне также сохранилась тенденция интенсивного нормотворчества. По данным Минюста России, в 2010 г. в Федеральном регистре всего было зарегистрировано 519 790 правовых актов. В свою очередь, с точки зрения общего надзора, осуществляемого органами прокуратуры на предмет соответствия региональных нормативных правовых актов федеральному законодательству, требует пристального внимания законотворческая деятельность субъектов Федерации. Так, органами прокуратуры выявлено 395 686 таких незаконных правовых актов, в том числе в органах местного самоуправления – 163 336 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011. .
Законность и правопорядок тесно взаимосвязаны общими принципами, государственно-волевым содержанием и интересами. Однако законность, выступая в данном соотношении как причина, характеризует качество нормотворческого и правореализационного процессов, а правопорядок, выступая как следствие, характеризует одно из существенных проявлений этого состояния См.: Общая теория государства и права: академич. курс: В 2 т. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 554 – 555.. Если при анализе законности мы имеем дело, прежде всего, с количественными и качественными характеристиками, то при рассмотрении правопорядка – с состояниями и их качеством. 
Состояние правопорядка в стране позволяет выявлять угрозы безопасности Российской Федерации в конкретных исторических условиях. 
Укрепление правопорядка следует связывать с совершенствованием правотворчества, правоприменительной деятельности исполнительной власти и в сфере частного права. Причем особое значение имеет обеспечение правопорядка в сфере правотворческой деятельности государства, когда в процессе подготовки и принятия нормативных правовых актов, соответствующих Конституции РФ, формируется основа регулирования общественных отношений. 
Обеспечение правопорядка в сфере деятельности органов исполнительной и судебной власти представляет собой систему общественных отношений в процессе исполнения этими органами принятых нормативных правовых актов. Поскольку за пределами правопорядка остаются отношения, не соответствующие нормам права, на точность определения состояния правопорядка влияет уровень латентных правонарушений, которые искажают картину уровня преступности в деятельности органов исполнительной власти и правосудия. Другим важным его показателем является раскрываемость преступлений, особенно коррупционной направленности. 
С целью обеспечения строгого и неуклонного соблюдения законности необходимо создавать определенную систему общих (экономических, политических, социальных, духовных и т.п.) и специальных гарантий в виде юридической ответственности и надзорной деятельности. 
Фактором укрепления законности и правопорядка, формирования развитого гражданского общества, укрепления национальной безопасности Российской Федерации в целом является воспитание уважения к праву, повышение уровня правового сознания, искоренение правового нигилизма. 
При анализе угроз национальной безопасности следует отметить, что демографическая ситуация показывает нахождение России в течение многих лет в демографическом кризисе. Во многом это является следствием демографического спада 90-х годов: если в 1983 – 1987 гг. рождаемость составляла 2,5 млн человек, то в 1993 – 1998 гг. – 1,3 млн человек. По-прежнему число умерших превышает число родившихся. По данным РАН, в 2009 г. зарегистрировано 1 млн 764 тыс. рожденных и 2 млн 14 тыс. умерших. По данным ООН, численность населения России в 2000 г – 146 млн человек, а к 2050 г., по прогнозам, составит либо 92 млн (нижний предел), либо 101 млн (средний), либо 112 млн человек (верхний). По данным отечественных специалистов, к середине XXI в. в 2050 г. население России будет на уровне 100 млн человек, и Россия окажется на 18 месте в мире по численности населения См.: Литвинов В.А. Основы национальной безопасности России. М., 2011. С. 231.. Естественные потери населения отчасти компенсируются возросшими миграционными процессами; усилится приток русских из бывших союзных республик, особенно из республик Средней Азии и Закавказья. Подобная ситуация может привести к потере государством своего статуса и деградации населенияСм.: Рыбаковский Л.Л. Демографический кризис в России и пути его преодоления // Этнопанорама. № 1 – 2. 2005. С. 36.. Сокращается численность населения, повышается удельный вес пожилых людей, что создает дополнительные трудности в социальной сфере, становятся безлюдными геополитически важные территории, что может привести к потере находящихся там ресурсов; к подрыву оборонной мощи государства и безопасности ее граждан; к еще большей незащищенности ее границ, увеличению проникновения в страну наркотиков, оружия, контрабанды, террористов и др. По прогнозу ООН, продолжительность жизни россиянина составляет: в 2005 г. – 65,4 года, в 2025 г. – 68,2 года, в 2050 г. – 72,9 года. Поэтому в своем Послании Федеральному Собранию в 2009 г. Президент РФ отметил необходимость «сделать так, чтобы население нашей страны не уменьшалось, а росло».
Кризис систем здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и наркотических веществ представляют угрозы физическому здоровью нации. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ.
Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения доступности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью. 
Важным социально значимым направлением деятельности прокуратуры продолжает оставаться надзор за обеспечением законности в сфере реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 г.: информ.-аналитич. докл. М., 2011. . В 2010 г. общее количество выявленных правонарушений в этой области составило 35 876. Однако о повышении эффективности надзорных проверок свидетельствует значительное по сравнению с 2009 г. (на 48,5%) увеличение числа уголовных дел (98), возбужденных по материалам, направленным прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Прокурорами активно принимаются меры по защите прав граждан в судебном порядке: направлено в суды 8117 исков на общую сумму 21 407 тыс. руб. В результате мер, принятых по актам прокурорского реагирования, во многих регионах России пресечены факты нецелевого использования денежных средств, выделяемых лечебно-диагностическим учреждениям в рамках проекта; неэффективного использования и несвоевременного ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, нарушения трудовых прав медицинских работников, нарушения законодательства при дополнительной диспансеризации работающих граждан, об иммунопрофилактике, при хранении, учете и выдаче родовых сертификатов и другие нарушения прав граждан на охрану здоровья. 
Такое же негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический уклад, зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, низкие уровень социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и педагогического состава и качество общего среднего образования, профессионального начального, среднего и высшего образования Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».. Кроме того, тяжелое положение российской науки объясняется «утечкой мозгов», приносящей ущерб стране в размере 60 – 70 млрд долларов. Так, в течение 90-х гг. из страны уехало около 300 тыс. специалистов См.: Виноградов А.В. Проблемы национальной безопасности // Право и безопасность. 2003. № 1 – 2 С. 6 – 7..
Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость, в том числе в СМИ. В 2010 г. органами прокуратуры были выявлены нарушения законов о средствах массовой информации: всего установлено 2086 соответствующих случаев (в 2009 г. – 2365), в рамках мониторинга сведений, размещаемых в российском сегменте сети Интернет и СМИ См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 год.: информ.-аналитич. докл. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011.. Прокурорами выявлены и пресечены нарушения прав граждан на защиту и сохранность их персональных данных, неприкосновенность частной жизни.
К основным предпосылкам возникновения угроз национальной безопасности и связанных с ними преступлений, иных негативных последствий, на защиту от которых должна быть направлена деятельность правоохранительной системы, в том числе органов прокуратуры России, относятся: 
ошибки, упущения, просчеты и злоупотребления в ходе осуществляемых реформ России, способствовавшие криминализации экономики, резкому социальному расслоению общества, снижению качества жизни значительной части населения при отсутствии действенной системы социальной поддержки малоимущих;
отсутствие надежной законодательной базы правоохранительной деятельности;
высокая коррумпированность государственного аппарата, в том числе правоохранительной и судебной систем, распространенность различного рода нарушений законности; 
недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов в силу утраты опоры на население, оттока профессиональных кадров, низкого профессионализма и исполнительской дисциплины сотрудников, нерешенность проблем правового, материально-технического, финансового, кадрового и социального обеспечения;
низкий уровень правосознания и правовой культуры значительной части граждан;
физическое и психофизиологическое деградирование определенной части населения вследствие злоупотребления алкоголем и использования наркосодержащих веществ, а также ухудшения среды обитания людей при одновременном снижении качества медицинского обслуживания и социальной помощи и др.
Основными угрозами во внутриполитической области являются:
неудовлетворительное обеспечение и защита основных прав и свобод человека;
неразвитость демократических институтов и в ряде случаев свертывание их представительных функций, сохраняющийся разрыв между провозглашенными демократическими принципами и политической практикой;
отсутствие должного баланса между законодательной, исполнительной и судебной властями;
отчуждение государства и его институтов от интересов его граждан и, как следствие, снижение политической активности граждан, нежелание участвовать в выборах разного уровня и в политической жизни страны;
низкая эффективность вертикали исполнительной власти, невысокая степень воздействия принимаемых государством решений на повышение уровня благосостояния граждан;
обострение межэтнических, межконфессиональных отношений в некоторых регионах России; проявления национального и регионального сепаратизма;
не снижающийся уровень коррупции;
высокая степень криминализации общества См.: Савельев А.Г. Проблемы концептуального обеспечения национальной безопасности России / авт. кол. С. 12..
В связи с вышеизложенным можно прийти к выводу, что при разработке мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации необходимо отдельно выделить вопрос о приведении российской правоохранительной системы в соответствие со сложившимися общественными потребностями и объективными возможностями.








Валерий Петрович Рябцев
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