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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования  определяется  необходимостью

обеспечения поддержки обществом стратегических задач, решаемых в условиях

современных  реальностей  российской  прокуратурой.  «Это  вопросы

обеспечения единства страны, укрепления государственных структур и доверия

к власти, создания эффективной системы внутренней безопасности»1.

По  мере  становления  в  России  институтов  гражданского  общества  все

более  остро  на практике  встает  вопрос  о  взаимодействии  правоохранительных

органов  с  представителями  общественности  и  прессы.  Проведенные  в  этом

направлении  исследования  продемонстрировали  парадоксальную  ситуацию:

при  объективной  необходимости  и  очевидной  взаимной  выгодности

налаживания  конструктивных  связей,  на  практике  вместо  делового

сотрудничества  возникают  конфликтные  ситуации,  явно  не  способствующие

повышению престижа правоохранительных органов и судебной системы.

Проблема  соотношения  степени  открытости  прокуратуры  и

качественного  исполнения  ею  специфических  функций  по  обеспечению

правопорядка и режима законности в стране нуждается в новом осмыслении на

научном  уровне.  В  комплексе  возникающих  проблем  важное  значение

приобретают  обоснование  правовой  сущности  и  принципов  дальнейшего

совершенствования  взаимодействия  прокуратуры  с  общественностью  и  СМИ.

Необходимо  четко  определить  роль  и  место  прокуратуры  в  процессе

консолидации  всех  институтов  гражданского  общества,  всех  структур  власти

для защиты интересов государства и его граждан.

Степень  разработанности  темы  и  круг  источников.  Теоретические

проблемы  взаимодействия  государства  и  общественных  объединений

исследовались  в  работах  Л.А.  Кельник,  С.С.  Юрьева,  С.А.  Солдатова.  Общие

вопросы  информационного  обеспечения  деятельности  государственных

органов,  в  основном  исполнительной  власти  рассматривались  в  работах  А.Б.

Агапова, Т.В. Закупень.

Анализ литературы по вопросам прокурорского надзора показывает, что

вопросы  взаимодействия  органов  прокуратуры  с  общественностью  на

1  Выступление  президента  России  Владимира  Путина  на  расширенном  заседании  правительства  с  участием
глав субъектов РФ  13 сентября 2004 года. Российская газета  14.09.04 г.



общетеоретическом  уровне  не  рассматриваются  как  самостоятельная  научная

проблема  и  решаются  обычно  с  позиций  действующих  норм  судебного

процесса,  либо  в  виде  профильных  приказов  и  указаний  Генерального

прокурора  РФ.  Вопросы  взаимодействия  с  общественностью  и  СМИ

традиционно  рассматривались  как  важнейшее  направление  деятельности

прокуратуры  по  профилактике  правонарушений  в  трудах  А.Я.  Сухарева,  В.Г.

Бессарабова,  Т.Л.  Маркелова.  Анализу  различных  аспектов  прокурорского

надзора  за  деятельностью  общественных  объединений  посвящены

исследования  В.З.  Гущина.  Роль  и  место  средств  массовой  информации  в

осуществлении  прокурорами  своих  должностных  обязанностей  и  особенности

реализации  принципа  гласности  в  судебном  процессе  были  предметом

специального  изучения  А.А.  Власова,  А.Ф.  Смирнова.  Значительный  вклад  в

разработку  специфического  терминологического  аппарата  и  статуса  органов

прокуратуры  при  осуществлении  надзорных  полномочий,  координации  и

взаимодействия  внесли  В.П.  Рябцев,  М.С.  Шалумов,  Т.А.  Сидоренкова.

Правовым  проблемам  взаимодействия  государственных  органов  и  советской

общественности  в  борьбе  с  преступностью  посвящена докторская диссертация

И.М.  Гальперина.  Однако,  как  показывает  исследование,  в  силу  ряда  причин

автоматическое  наложение  исторического  опыта  взаимоотношений  органов

власти,  государственных  структур  с  общественными  объединениями  и

средствами  массовой  информации  второй  половины XX  века  на современную

практику работы российской прокуратуры неэффективно.

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  в  последнее  десятилетие

получили  широкое  распространение  разнообразные  методы  сравнительно

нового  для  России  прогрессивного  научного  направления,  называемого  "PR"

или  «паблик  рилейшнз».  Эти  разработки  с  учетом  отечественных  традиций

пытались  адаптировать  применительно  к  государственно-властным  структурам

А.Б.  Зверинцев,  Г.Г.  Почепцов.  Однако  следует  уточнить,  что  интересы

приверженцев  этих  методов  были  связаны,  в  основном,  с  манипулятивными

избирательными технологиями,  либо  с  вопросами  повышения  эффективности

управленческих процессов в масштабе предприятия, фирмы.

Важные  достижения  юридической  психологии  позволили  изучить

механизмы воздействия общественного мнения на эффективность деятельности



правоохранительной  системы  в  целом  и  каждого  ее  сотрудника  в  частности.

Появление  новых  общественных  организаций,  усложнение  конфликтных

ситуаций  в  информационной  сфере,  вызывают  необходимость  более  полного

раскрытия  особенностей  реализации  специфических  функций  прокуратуры,

уточнения  организационно-управленческих  форм  и  совершенствования

правовых норм, регламентирующих данный вид деятельности.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  данного  исследования

выступают  правоотношения,  возникающие  в  ходе  реализации  специфической

функции  органов  прокуратуры  по  установлению  деловых  связей  с

общественностью и СМИ, а также комплекс правовых норм, регулирующих:  1)

статус  и  полномочия  органов  прокуратуры,  2)  информационные  обмены  и

функционирование  СМИ,  3)  статус  общественных  объединений,  а  также  4)

фактически сложившийся в Российской Федерации механизм их исполнения.

Предметом  исследования  являются  правовые  и  организационные

аспекты взаимодействия российской  прокуратуры  с  общественностью  и  СМИ,

правовая  сущность  и  специфические  формы  и  методы  их  взаимодействия,

особенности  регулирования  и  содержание  правовых  положений,

регламентирующих  деятельность  российской  прокуратуры  по  реализации

функции взаимодействия прокуратуры с общественностью и СМИ.

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования заключается

в  том,  чтобы  на  основе  анализа  действующего  законодательства,  практики  и

литературных  источников  по  теме  раскрыть  содержание,  сущность  и  задачи

взаимодействия российской прокуратуры с общественностью и СМИ, выделить

информационное  направление  деятельности  органов  прокуратуры  и

взаимодействие  их  с  общественностью  и  СМИ  в  самостоятельную  научную

проблему,  рассмотреть  особенности  и  тенденции  данного  явления,  и  на  этой

основе  разработать  конкретные  предложения,  способствующие

совершенствованию  реализации  этой  функции  прокуратуры  для  более

эффективного решения задач укрепления законности и правопорядка.

Для  достижения  поставленной  цели  определены  следующие  задачи

диссертационного исследования:

на  основе  анализа  теоретических  подходов  к  содержательной

характеристике  понятий  «общественность»,  «средства  массовой



информации»,  «взаимодействие»  и  «связи  с  общественностью»,

«общественный  контроль»  дать  определение  понятия  «взаимодействие

органов  прокуратуры  с  общественностью  и  СМИ»  в  контексте

соответствующего направления деятельности российской прокуратуры;

рассмотреть соотношение функции взаимодействия  органов прокуратуры с

общественностью  и  СМИ  с  осуществлением  полномочий  по  надзору  в

сфере деятельности общественных объединений и СМИ, а также специфику

взаимодействия при реализации надзора в условиях современной России;

выработать критерии классификации общественных объединений и средств

массовой  информации  с  учетом  интересов  повышения  эффективности

взаимодействия с ними органов  российской прокуратуры;

разработать  научно-практические  рекомендации  по  повышению

эффективности  реализации  функции  российской  прокуратуры  по

взаимодействию  с  различными  структурами  гражданского  общества  и

пресс-службами  других  правоохранительных  органов.

Методология  и  методы  исследования. Поставленные  в  исследовании

проблемы  комплексные  и  междисциплинарные,  поэтому  для  их  анализа

необходимо  использовать  целый  ряд  подходов,  которые  лишь  в  своей

совокупности  способны  дать  адекватное  отражение  всего  многогранного  их

содержания.  Для  решения  указанных  проблем  были  избраны  общенаучные

методы  исследования:  диалектический  и  системно-структурный  анализ,

конкретно-социологический,  исторический,  логический,  а  также  технико-

юридический, и метод сравнительного правоведения.

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составляют

положения  и  выводы,  содержащиеся  в трудах А.И.  Алексеева,  С.С.  Алексеева,

А.С.  Автономова,  В.И.  Баскова,  В.Г.  Бессарабова,  К.Ф.  Гуценко,  Г.Х.

Ефремовой, Я.Н. Засурского, Ю.В. Казакова, В.А. Копылова, М.А. Мельникова,

А.Р. Ратинова, А.Г. Рихтера, В.П. Рябцева, А.Ф. Смирнова, А.Я. Сухарева, М.А.

Федотова,  В.Б.  Ястребова,  других  отечественных  и  зарубежных  философов,

государствоведов,  юристов,  психологов,  в  которых  раскрывается  история  и

эволюция  взглядов  на  проблему  гражданского  общества  и  формирование  его

институтов,  юридические,  психологические,  социологические  аспекты

деятельности прокуратуры и служб по связям с общественностью и СМИ.



Применены  теоретико-методологический  анализ  проблемы,  изучение

законодательства  и  ведомственных  документов,  положений  о  пресс-службах  в

прокуратурах субъектов Федерации,  включенное  наблюдение  за деятельностью

сотрудников  Управления  информации  и  общественных  связей  Генеральной

прокуратуры РФ и анализ архивной и текущей документации, анкетирование и

выборочный  экспертный  опрос  руководителей  пресс-служб  органов

прокуратуры,  представителей  общественных  объединений,  творческих  союзов,

главных редакторов и журналистов.

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  изучение  первичных

ведомственных  документов,  положений  о  пресс-службах  в  прокуратурах  67

субъектов  всех  7  федеральных  округов  Российской  Федерации  и  критический

анализ  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  а  также

законопроектов  в  сфере  регулирования  деятельности  общественных

объединений  и  средств  массовой  информации,  статуса  прокуратуры,

законодательных  гарантий  прав  личности,  результаты  проведенного  автором

четырех летнего выборочного мониторинга ряда российских СМИ.

Проанализированы  и  интерпретированы  в  интересах  заявленной  темы

результаты  комплексных  исследований,  проводимых  в  рамках  отдела

юридической  психологии НИИ Генеральной прокуратуры  РФ,  в ходе  которых

по  методике  случайной  выборки  было  опрошено  3274  респондента  в  15

субъектах  Федерации,  а  также  проанализированы  результаты  анкетирования

1104 сотрудников прокуратуры из  10 субъектов Российской Федерации.

По  специально  составленной  диссертантом  анкете  опрошено  77

сотрудников  прокуратуры,  участвовавших  в  работе  Первого  всероссийского

семинара  помощников  прокуроров  субъектов  РФ,  отделов  Генеральной

прокуратуры  РФ  в  федеральных  округах  и  старших  помощников,  отвечающих

за взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью.

Некоторые  положения  и  рекомендации,  сформулированные  в

диссертации, основаны на личном опыте работы автора в органах прокуратуры,

в частности,  в качестве старшего помощника прокурора Республики Татарстан

по связям со средствами массовой информации и общественностью.

В  сферу  научного  анализа  введены  также  учебно-методические

материалы  научных  конференций  и  обучающих  семинаров,  проведенных



прокуратурой  Республики  Татарстан,  Союзом  журналистов  России,  Фондом

защиты  гласности,  Правозащитным  фондом  «Комиссия  по  свободе  доступа  к

информации», Ассоциацией кризисных центров «Остановим насилие» и т.п.

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  В  работе  на

системном  уровне  впервые  произведен  правовой  и  содержательный  анализ

специфической  функции  органов  прокуратуры  Российской  Федерации  по

деловому  сотрудничеству  с  общественностью  и  СМИ,  указаны  способы

отграничения  этого  направления  деятельности  от  других  разновидностей

взаимодействия  и  от  надзора  и  взаимодействия  при  надзоре,  предложены

критерии  классификации  общественных  объединений  и  СМИ,  разработаны

принципы  установления  деловых  отношений  и  алгоритмы  диалога  с

общественностью и СМИ  в условиях завершения судебно-правовой реформы и

с  учетом  специфики  реализации  целей  и  задач  данного  ведомства,  что  нашло

свое отражение в положениях, выносимых на защиту.

На защиту выносятся  следующие теоретические положения и выводы,

полученные автором в результате исследования:

1. Понятие «взаимодействие органов прокуратуры с общественностью

и  СМИ»  в целях обеспечения  верховенства законов,  прав  и  свобод человека  и

гражданина,  а  также  охраняемых  законом  интересов  общества  и  государства

следует  определять  как  равноправное  взаимовыгодное деловое  сотрудничество

в  укреплении  законности  и  правопорядка  в  рамках  реализации  функции

российской  прокуратуры  по  взаимодействию  с  органами  государственной

власти, местного самоуправления, с общественными движениями.

2.  Эффективность  деятельности  российской  прокуратуры  по

взаимодействию  с  общественностью  и  СМИ  и  использование  такого

взаимодействия в интересах укрепления законности и правопорядка зависит от

уровня обеспечения и организационно-правового закрепления данной функции,

выработки принципов делового сотрудничества, использования специфических

форм  и  методов  работы,  повышения  должностного  статуса  сотрудников

прокуратуры, персонально отвечающих за связи с общественностью и СМИ.

3.  Предложение  о  дополнении  Федерального  закона  о  прокуратуре

нормой,  закрепляющей  институт  общественных  помощников  прокурора,  в

целях  содействия  развитию  структур  гражданского  общества  в  сфере



укрепления  законности  и  правопорядка  и  наиболее  полной  реализации

функции российской прокуратуры по взаимодействию с общественностью. Для

этого  необходимо  предусмотреть  отдельную  статью  следующего  содержания:

Общественные помощники прокурора.

«1.  В  органах  прокуратуры  допускается  формирование  и

функционирование института общественных помощников прокурора.

2.  В  качестве  общественных  помощников  прокурора  могут  привлекаться

на  добровольной  и  безвозмездной  основе  совершеннолетние  граждане,

имеющие незапятнанную репутацию, практический опыт работы не менее трех

лет в рекомендующей организации.

3.  Полномочия  и  порядок  деятельности  общественных  помощников

прокурора определяются  федеральным законодательством».

4. Обоснование новых подходов к принципам, на которых реализуется

функция взаимодействия органов российской прокуратуры с  общественностью

и средствами массовой информации:

-  безусловное признание равенства каждого из участников «взаимодействия»;

-  открытое декларирование целей и задач,  которые стороны стремятся достичь

в процессе «взаимодействия»;

-  учет презумпции добропорядочности партнера по  «взаимодействию»;

-  постоянное  расширение  зоны  взаимопонимания,  продвижение  от  сферы

согласия к более конфликтным темам;

-  объект  приложения  совместных  усилий  по  «взаимодействию»  должен

находиться вовне каждого из партнеров;

-  необходимость различать этапы, стадии «взаимодействия»:  ознакомительный

этап, пилотный проект, долговременное сотрудничество.

С  учетом  этих  подходов  предлагается  внести  изменения  в  действующие

нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

5. Вывод о том, что значительные резервы повышения эффективности

координации  правоохранительной  деятельности  по  борьбе  с  преступностью,  а

также  совершенствования  прокурорского  надзора  заключаются  в  поддержке  и

нормативном  закреплении  инициативно  возникшей  на  местах  практики

создания межведомственных пресс-центров и ассоциаций работников по связям

правоохранительных органов с общественностью  и СМИ как одного  из  новых
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направлений  реализации  надзорной  функции  российской  прокуратуры  в

информационной  сфере  и  современной  формы  координации  в  целях

укрепления законности и правопорядка.

Теоретическая  и  практическая значимость  исследования. Развивая

научные  положения  теории  прокурорского  надзора  и  организации

правоохранительной  деятельности  сформулированы  выводы  и  предложения,

которые  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  исследования  проблемы

взаимодействия органов государственной власти с общественностью и СМИ, в

том  числе  в  кризисных  ситуациях.  Результаты  научного  анализа

информационных  потоков  внутри  прокурорской  системы,  механизма,  форм  и

методов  реализации  функции  по  взаимодействию  органов  российской

прокуратуры с общественностью и СМИ могут быть также использованы:

в  правотворческой  деятельности,  направленной  на  совершенствование

действующего законодательства и  ведомственного нормотворчества;

для  совершенствования  практики  применения  законодательства,

предотвращения  неоправданных  конфликтов  и  ликвидации  просчетов  и

недостатков в деятельности органов прокуратуры в информационной сфере

и в воссоздании системы профилактики правонарушений;

при  создании  новых  и  оптимизации  деятельности  существующих

специализированных  межведомственных  структур  правоохранительных

органов  и  судов,  призванных  координировать  усилия  в  сфере

информационной  политики  в  интересах  укрепления  законности  и

правопорядка в стране;

в  практической  деятельности  пресс-служб  органов  прокуратуры  всех

уровней  и  других  подразделений  прокуратуры,  принимающих  участие  в

реализации планов по связям с общественностью и СМИ;

в  учебном  процессе  при  преподавании  ряда  дисциплин  на  юридических

факультетах,  отделениях  журналистики,  социологии  и  психологии  в

высших  учебных  заведениях,  а  также  в  Институте  повышения

квалификации руководящих работников Генеральной прокуратуры  РФ.

Апробация  результатов  исследования  и  внедрение.  Результаты

исследования  послужили  основой  для  издания  в  НИИ  проблем  укрепления

законности  и  правопорядка  научно-методических  рекомендаций  «Формы  и



методы  взаимодействия  органов  прокуратуры  с  правозащитными  и  иными

общественными  организациями  по  вопросам  соблюдения  прав  и  свобод

граждан»  (в  соавторстве),  а  также  для  лекций,  прочитанных  автором  16-26

марта  2004г.  в  Институте  повышения  квалификации  руководящих  работников

Генеральной  прокуратуры  РФ  в  ходе  Первого  всероссийского  семинара

помощников  прокуроров  субъектов  РФ,  отделов  Генеральной  прокуратуры  РФ

в федеральных округах и  старших  помощников,  отвечающих за  взаимодействие

со средствами массовой информации и общественностью.

Основные  положения  и  результаты  исследования  были  предметом

обсуждения  на российских  и  международных  научных  форумах:

1.  Круглый стол молодых ученых в НИИ проблем укрепления законности и

правопорядка, г. Москва, июнь, 2001.

2.  Семинар  судей  Поволжского  федерального  округа  «Взаимодействие

свободной прессы и независимой судебной власти», г. Йошкар-Ола, май, 2002.

3.  Научная конференция «Гендер и молодёжь», г. Бухара, июнь 2002.

4.  Семинар  Совета  судей  Казахстана  «Упрочение  принципов  гласности  и

законности  через  укрепление  партнёрства  и  взаимной  ответственности

судебной власти и СМИ», г. Астана, август, 2002.

5.  Круглый  стол  «Формы  и  методы  взаимодействия  органов  прокуратуры  с

общественными  объединениями»  НИИ  проблем  укрепления  законности  и

правопорядка, г. Москва, октябрь, 2002.

6.  Круглый  стол  «Тольяттинский  диалог.  Формы  и  методы  взаимодействия

органов власти с общественностью», г. Тольятти, ноябрь, 2002.

7.  Первая  Всероссийская  научно-практическая  конференции  юристов,

оказывающих поддержку СМИ, г. Москва, март, 2002.

8.  Конференция  «Психология  в  управлении,  политике  и  праве»,  Академия

управления МВД РФ, г. Москва, апрель, 2003.

9.  Научно-практическая  конференция  молодых  ученых  НИИ  проблем

укрепления законности и правопорядка, г. Москва, апрель, 2003.

10.  Семинар-совещание  работников  Генеральной  прокуратуры  Республики

Таджикистан, г. Душанбе, октябрь 2003.
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Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

включающих  девять  параграфов,  заключения,  списка  использованной

литературы и приложения.

Основное содержание работы

Во  введении  охарактеризована  актуальность  темы  диссертации;

определены  цели,  задачи,  объект  и  предмет  исследования;  показывается  его

методологическая  и  теоретическая  основа;  раскрывается  новизна  результатов

исследования,  приведены  выводы  и  положения,  выносимые  на  защиту;

освещается теоретическая и практическая значимость работы.

Первая  глава  «Правовые  основы  взаимоотношений  органов

прокуратуры с общественностью и СМИ»  включает три параграфа.

Первый  параграф  посвящен  анализу  правовых  основ  принципа

гласности  в  деятельности  российской  прокуратуры  в  современном  обществе.

Диссертант  обосновывает,  что  именно  гласность  прокурорского  надзора  стала

наиболее  важным  и  особо  характеризующим  данный  вид  государственной

службы  принципом,  который,  вместе  с  опорой  на реальную  помощь  широкой

общественности  обеспечивает  системе  органов  прокуратуры  стабильность  и

успешность в решении поставленных перед нею задач.

Федеральный  Закон  определяет  прокуратуру  как  единую  федеральную

централизованную  систему  Российской  Федерации,  реализующую  на  основе

принципа гласности свои специфические функции по осуществлению надзора,

расследованию  преступлений,  координации  деятельности  всех

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью,  участию  в

правотворческой  деятельности  и  в  рассмотрении  дел  судами,  а  также  по

взаимодействию  с  органами  государственной  власти,  местного

самоуправления, с общественными движениями и организациями.

Произведенный  анализ  правовых  и  организационных  основ

взаимодействия  российской  прокуратуры  с  общественностью  и  СМИ  требует

существенного переосмысления накопленного опыта, значительной работы над

совершенствованием  сознания  работников  органов  прокуратуры,  выработки

новых  подходов  к  используемым  в  данной  сфере  понятиям,  признании  на

практике нового  статуса СМИ и общественных объединений  как независимых
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структур  гражданского  общества,  пересмотра  отдельных  правовых  положений,

регламентирующих функции и порядок реализации полномочий прокурора.

Во  втором  параграфе  исследуются  соотношение  надзорных  функций

прокуратуры  и  полномочий  по  взаимодействию  со  структурами  гражданского

общества.  В  настоящее  время  в  теории  прокурорского  надзора  признано,  что

целями деятельности российской прокуратуры являются:

1) обеспечение верховенства закона;

2) обеспечение единства и укрепления законности;

3) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;

4) обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства.

Основным  средством  достижения  указанных  целей  является

прокурорский  надзор.  При  реализации  данной  функции  на  каждой  из  стадий

общественность,  на взгляд диссертанта,  способна оказать  конкретную  помощь

органам  российской  прокуратуры.  Поэтому  важно  заблаговременно  и

правильно  определить  формы  и  методы  такой  поддержки,  установить  цели  и

пределы совместной компетенции при осуществлении взаимодействия.

На  основании  изложенного  сделан  вывод  о  том,  что  эффективность

деятельности  прокуратуры  по  взаимодействию  с  общественностью  и  СМИ  в

интересах  укрепления  законности  и  правопорядка  зависит  от  уровня

обеспечения  и  организационно-правового  закрепления  данной  функции,

выработки принципов делового сотрудничества, использования специфических

форм  и  методов  работы,  повышения  должностного  статуса  сотрудников

прокуратуры,  персонально отвечающих за связи  с  общественностью  и  СМИ  с

целью  обеспечения  надлежащего  регулирования  информационных  потоков  и

оперативного полномочного реагирования, особенно в кризисные ситуации.

Одной  из  положительно  зарекомендовавших  себя  универсальных  форм

таких  связей  традиционно  рассматривалось  участие  представителей

общественности  в  деятельности  прокуратуры  в  качестве  общественных

помощников  прокуроров.  Однако  на  законодательном  уровне  вопрос  о

легализации  статуса  общественных  помощников  не  решен.  Вместе  с  тем,  из

опыта изученных в ходе исследования регионов Российской Федерации видно,

что прокуроры на местах не утратили этой хорошо зарекомендовавшей себя на

практике формы взаимодействия с общественностью.
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Диссертант  выявил  сходство  позиций  по  этому  вопросу  органов

российской  прокуратуры  и  правозащитных  организаций.  Современные

правозащитники  также  пришли  к  выводу  о  необходимости  реализовать

процедуру привлечения на постоянной основе представителей общественности

в  качестве  общественных  помощников  прокуроров  по  письменному

представлению заинтересованных общественных объединений.

В  связи  с  этим  актуальным  представляется  предложение

предусмотреть  в  подготавливаемом  проекте  Федерального  закона  о

прокуратуре  и  в модельном  законе о  прокуратуре  СНГ  специальную  норму об

институте  общественных помощников прокурора как  наиболее универсальной

форме  взаимодействия  с  общественностью,  в  которой  определить  их  статус,

порядок формирования и примерный перечень выполняемых обязанностей.

В третьем параграфе рассматриваются вопросы нормативного правового

регулирования  взаимодействия  органов  российской  прокуратуры  с

общественностью и СМИ. Российская прокуратура демонстрирует готовность к

сотрудничеству  по  различным  направлениям,  активизирует  взаимодействие  с

правозащитными  и  иными  общественными  организациями  путем  издания

специальных  нормативных  правовых  актов.  В  частности,  восстановление

комплексной  системы  профилактики  правонарушений,  ранее  успешно

функционировавшей  в  нашей  стране,  невозможно  без  активного  и

заинтересованного участия общественности и прессы в реализации конкретных

мероприятий  правоохранительных  органов  и  постоянной  координации  общих

усилий.  В  этом  случае  заинтересованные  общественные  формирования

выступают в качестве важных союзников в реализации мер криминологической

профилактики. Однако, реализацию полномочий в рамках надзорных функций

прокуратуры  не  следует  смешивать  с  организацией  взаимодействия  с

общественностью и СМИ, избегая в этой сфере конфликта интересов.

Следовательно,  предметом  взаимодействия  прокуроров  с

общественностью  и  СМИ  является  обеспечение  соблюдения  Конституции  и

законов страны, общепризнанных принципов и норм международного права и

международных договоров государства в целях защиты  прав и  свобод человека

и  гражданина,  законности  и  правопорядка,  борьбы  с  преступностью,

совершенствования правового регулирования общественных отношений.
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В  рамках  осуществления  данной  функции  прокурор  вправе

реализовывать следующие полномочия:

1.  Заключать соглашение о сотрудничестве;

2.  Подготавливать  совместно  с  представителями  общественности  и  СМИ

проекты  перспективных  направлений  и  приоритетов  профилактики

правонарушений в конкретной сфере;

3.  Принимать  совместное  участие  в  разработке  проектов  программ  борьбы  с

преступлениями, иными правонарушениями;

4.  Обмениваться информацией, статистическими данными;

5.  Вносить предложения и рекомендации по защите прав и свобод человека;

6.  Разъяснять  требования  закона  по  конкретным  обращениям  о

предусмотренном законом порядке защиты прав и свобод человека.

При  взаимодействии  с  общественностью  и  СМИ  прокурор  в

соответствии  со  своими  полномочиями  использует  следующие  правовые

акты:  информация,  соглашение  (договор)  о  сотрудничестве,  программы

согласованной  деятельности,  предложения,  рекомендации,  разъяснение

законов.  Важно  отметить,  что  данный  перечень  не  является  закрытым  и

практика его реализации на местах многообразна.

Таким образом, в рамках взаимодействия как конструктивного диалога с

общественными  объединениями  и  СМИ  прокуратура  может  более

эффективно и с меньшими затратами решать следующие задачи:

•  принятие  мер  по  предупреждению,  пресечению  и  устранению  нарушений

Конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина;

•  привлечение  к  ответственности  лиц,  нарушивших  закон,  совершивших

преступления;

•  принятие мер  к  возмещению материального и  иного ущерба,  причиненного

правонарушением;

•  выявление  потребностей  правового  регулирования  в  различных  сферах

общественных отношений;

•  информирование  широких  слоев  населения  о  деятельности  органов

прокуратуры по обеспечению законности;

•  правовое  просвещение,  пропаганда  действующего  законодательства,

содействие воспитанию законопослушной гражданской позиции;
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•  формирование  положительного  образа  органов  прокуратуры  и  ее

сотрудников в общественном сознании.

При  этом  общественные  организации  и  СМИ  выступают  в  качестве

равноправного  партнера делового взаимовыгодного  сотрудничества в решении

общественно значимых задач. На основании изложенного сделан вывод о том,

что ныне существующая в Российской Федерации нормативная правовая база в

целом  позволяет  реализовывать  предусмотренные  законом  функции  органов

прокуратуры  и  строить  деловые  взаимоотношения  органов  прокуратуры  с

общественностью  и  СМИ  на  демократических  правовых  началах  в  режиме

диалога, избегая недобросовестной манипуляции и неоправданных конфликтов.

Вторая  глава  «Взаимодействие  с  общественностью  как  функция

прокуратуры» состоит из трех параграфов.

Первый  параграф  посвящен  анализу  структурных  элементов

гражданского  общества  как  потенциальных  партнеров  по  взаимодействию.

Диссертант  рассматривает  понятие  «общественность»  в  контексте  истории

России,  определяет  «общественные  объединения»  как  структурированную

общественность  и  поддерживает  предложения  об  уточнении

терминологического  аппарата,  применяемого  в  ст. 17  Гражданского  Кодекса

РФ,  где  законодатель  признает  синонимами  термины  «организация»  и

«объединение».  Однако,  фактически  эти  понятия  не  равнозначны,  а

соотносятся как родовое - «объединение» и видовое - «организация».  Кроме

того, по своему содержанию термины «средства массовой информации (СМИ)»

и «общественность» соотносятся как частное и общее понятия,  также являясь, в

свою очередь структурными элементами гражданского общества.

Поэтому  при  формулировании  основ  информационной  политики

органов  российской  прокуратуры  и  уточнении  круга  должностных

обязанностей  ответственных  сотрудников  необходимо  точнее  определять

приоритетность  и  последовательность  их  деятельности,  а  именно  как

рассматривать  их  как  «установление  деловых  контактов  и  взаимодействие  с

общественностью и средствами массовой информации».

Во  втором  параграфе  исследуются  различные  основания  для

классификации общественных объединений. На основе изучения особенностей

возникновения  и  деятельности  российских  общественных  объединений



17

диссертант  с  позиций  практических  интересов  организации  взаимодействия

органов  прокуратуры  с  ними  предлагает  разделять  их  на  категории:  1)  По

времени создания и опыту работы. 2) По провозглашаемым приоритетам.

В  целях  уточнения  понятия  «общественный  контроль»  автором

анализируется концепция прав человека, которую исповедуют правозащитники

для  обоснования своей деятельности  и  предъявления претензий к государству.

В  отличие от такого подхода,  понятие «взаимодействие органов прокуратуры  с

общественностью  и  СМИ»  в  целях обеспечения  верховенства законов,  прав  и

свобод  человека  и  гражданина,  а  также  охраняемых  законом  интересов

общества и государства следует определять как равноправное взаимовыгодное

сотрудничество в укреплении законности и правопорядка в рамках реализации

функции прокуратуры по взаимодействию с органами государственной власти,

местного самоуправления, с общественными движениями.

В  третьем  параграфе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с

определением  форм  и  методов  взаимодействия  органов  российской

прокуратуры  с  общественностью  и  предлагаются  пути  их  оптимизации.  Для

определения  специфики  функции  взаимодействия  она  рассматривается  в

соотношении  с  деятельностью  прокуратуры  по  координации

правоохранительных  органов.  Суть  координации,  при  таком  понимании  есть

разновидность  взаимодействия,  и  заключается  в  постоянной  необходимости

выработки  единых  правил  поведения  всех  участников  самых  различных

процессов  либо  разработки  согласованных  действий,  процедур,

обеспечивающих единство деятельности по укреплению законности.

Участники  взаимодействия  не  всегда  нормативно  закрепляют  свои

обязанности по выработке и применению согласованных мер, выделению сил и

средств,  а  также  редко  устанавливают  правовую  ответственность  за

неисполнение  намеченных  мероприятий,  и  зачастую  не  выделяют  постоянно

действующего  представителя,  обладающего  полномочиями  по  взаимному

согласованию  выполняемых  действий.  Диссертант  утверждает,  что  в  основе

любого  взаимодействия  должны  лежать  взаимоприемлемые  формы  поведения

его  равноправных  участников.  Автор  присоединяется  к  точке  зрения  тех

ученых,  которые  настаивают  на том,  что  необходимо  вычленять  и  утверждать

позитивную  цель  взаимодействия.  Конструктивное  деловое  взаимодействие  с
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позиций  современной  теории  прокурорского  надзора  возможно  лишь  тогда,

когда  цели  и  действия  одной  стороны  сообразуются  с  потребностями,

учитывают  интересы  и  приносят  пользу  другой.  Причем  выгода  от  взаимных

действий  может выражаться  в решении  собственных задач  одним  участником

взаимодействия  за  счет  потенциала,  возможностей  и  с  согласия  другого

участника, разделяющего общие цели взаимодействия партнеров.

С  учетом  изложенного  диссертант  излагает  результаты  проведенных

исследований  существующих  на  практике  форм  и  методов  взаимодействия

органов  прокуратуры  с  общественностью.  Вместе  с  анализом  успешных

примеров обращается внимание на возникающие проблемы взаимодействия. В

частности,  прокурорам  важно  учитывать  определенные  сложности  при

планировании  и  осуществлении  долговременного  сотрудничества  с

общественными объединениями и правозащитными организациями:

•  участие  отдельных  лидеров  этих  объединений  в  политической  борьбе  и

лоббистской деятельности, что обуславливает порой не вполне объективные

оценки действий органов российской прокуратуры;

•  недостаточная  прозрачность  их  отчетности  и  стабильность  источников

финансирования, зависимость от зарубежных спонсоров;

•  существование  внутри  таких  организаций  субъективных  противоречий,

влияющих  на  характер  их  деятельности  и  приводящих  к  радикальным

взглядам  на  правозащитную  деятельность,  выходящим  за  рамки

действующего  законодательства.

В  связи  с  этим  автором  обосновываются  и  формулируются  новые

подходы  к  принципам,  на  которых  должна  реализовываться  специфическая

функция взаимодействия органов российской прокуратуры с общественностью

и  СМИ  и  выдвигается  предложение  внести  на  их  основе  изменения  в

действующие нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры РФ.

Третья глава  «Особенности взаимодействия органов прокуратуры со

средствами массовой информации» состоит из трех параграфов.

Первый  параграф  посвящен  анализу  статуса  СМИ  по  российскому

законодательству  и  определению правовых основ взаимодействия.  Результаты

исследований  показывают,  что  со  второй  половины  80-х  годов  СМИ  из

инструментов  пропаганды  превращаются  с  самостоятельные  институты
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гражданского  общества,  реально  влияющие  на  общественно-политические

события  наряду  с  партиями,  профсоюзами,  другими  общественными

организациями. Прокурорские работники признают возможность и полезность

сотрудничества  с  журналистами,  видят  конкретные  направления  такого

взаимодействия.  Однако  многие  из  них  не  знают,  как  в  новых  условиях

эффективно  использовать  возможности  СМИ  по  систематическому

информированию населения о работе прокуратуры и правовой пропаганде.

С позиций теории прокурорского надзора проблема, по мнению автора,

состоит  в  следующем.  Традиционно  информирование  общественности  о

состоянии преступности, деятельности правоохранительных органов путем

опубликования в СМИ докладов и сообщений рассматривается как полномочие

прокурора  в рамках  координации правоохранительных  органов по  борьбе  с

преступностью.  Однако  в  современных  условиях  этому  праву  прокурора

действительно  далеко  не  всегда  корреспондирует  обязанность  конкретного

СМИ  принять  и  рассмотреть  текст  доклада,  тем  более  опубликовать  его  без

купюр  и искажений,  а не использовать  выборочно,  например, для  подготовки

критического  материала.  Особенностью  правового  статуса  российских  СМИ

является  то  обстоятельство,  что  в  настоящее  время  закон  не  предъявляет

жестких  требований  к  организационно-правовой  форме  создания  и

функционирования редакций. Проблемы регулирования в сфере СМИ не всегда

решаются правовыми методами в силу специфики самого объекта воздействия.

В  нормативном статусе журналиста велика составляющая часть корпоративной

этики,  которую  прокурорам  необходимо  знать  и  учитывать  в  повседневной

работе.  Важная  роль  в  профилактике  информационных  конфликтов

принадлежит  органам  журналистского  саморегулирования,  ресурсы  которых

пока  не  используются  в  должной  мере.  С  учетом  изложенного,  реальный

правовой статус  каждого  конкретного  СМИ прокурорам  необходимо  выяснять

и  учитывать  при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия  в

информационной  сфере,  устанавливая  взаимоприемлемые  правила

взаимодействия на основе принципа диспозиционности, а не директивности.

Автор  анализирует понятие «политкорректность»  и  приходит  к  выводу,

что  специфика  организации  взаимодействия  органов  прокуратуры  с

современными СМИ заключается не в установлении закрытого нормативно
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утвержденного перечня возможных тем и направлений сотрудничества,  а,

напротив, во взаимной добровольной констатации того, что категорически

недопустимо в ходе равноправного делового общения подрывать авторитет

правосудия,  нарушать  международно-признанные  права  человека,  особо

охраняемые интересы несовершеннолетних и т.п.

Во  втором  параграфе  исследуются  проблемы  специфических  форм  и

методов  взаимодействия  органов  прокуратуры  со  СМИ  и  путей  их

оптимизации.  По  мнению  диссертанта  при  планировании  сотрудничества

органов  российской  прокуратуры  со  СМИ  для  решения  задач  укрепления

законности и правопорядка необходимо учитывать несколько составляющих.

Информационная  составляющая  заключается  в  регулярном

предоставлении  информации  в  печатные  и  электронные  СМИ.  Это  включает

проведение пресс-конференций и брифингов, интервью, правовые материалы в

прессу и еженедельные специализированные информации для информагентств.

Творческая  составляющая  взаимодействия  со  СМИ  заключается  в

оригинальной  разработке  и  выпуске  собственными  силами  и  совместно

информационных материалов о делах и людях прокуратуры, брошюр, книг. Не

только  по  содержанию,  но  и  по  форме  подачи  информация,  исходящая  из

органов прокуратуры должна быть привлекательной для потребителей.

Образовательная  составляющая  взаимодействия  реализуется

обучающими  семинарами  для  представителей  районных,  городских  и

республиканских  СМИ  с  изложением  специальных  аспектов  профилактики

правонарушений, методов информационного воздействия на целевые группы и

разбором  ошибок  и  мифов,  порождаемых  СМИ,  внедрением  идеи

политкорректности в работе с социально значимыми темами.

Одной  из  форм долговременного  сотрудничества прокуратуры  со  СМИ

является  аккредитация  журналистов  при  органах  прокуратуры.  В  ходе

проведенного  исследования  выяснилось,  что,  несмотря  на  прямое  и

однозначное указание в п.2.4.  Приказа Генерального прокурора РФ № 45-98  к

фактической  реализации  института  аккредитации  СМИ  при  прокуратурах  на

местах сложилось противоречивое отношение. Выявлено наличие собственных

правил  аккредитации  журналистов  только  в  прокуратурах  10  субъектов  РФ.

Автор приходит к выводу,  что отсутствие на практике единообразного подхода
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в  решении  вопроса  об  аккредитации  не  способствует  повышению  авторитета

органов прокуратуры Российской Федерации в целом.

Исследованием  установлено,  что  положительный  опыт  работы  во

многом достигается там,  где работа со СМИ находится под ежедневным

личным контролем первых руководителей соответствующей прокуратуры и

рассматривается  как  важная  составляющая  полномочий  прокурора  по

реализации функции координации правоохранительной деятельности.

В  связи  с  этим,  диссертант  приходит  к  выводу  о  необходимости

повысить  должностной  статус  сотрудников  органов  прокуратуры,  персонально

отвечающих  за  связи  с  общественностью  и  СМИ  с  целью  реального

обеспечения  надлежащей  координации  внутриведомственных

информационных  потоков  и  оперативности  полномочного  реагирования,

особенно  на  кризисные  ситуации.  Необходимо  преодолеть  выявленную  в

результате  исследования  тенденцию  к  сокращению  уровня  ответственности  и

штатного  количества  специалистов  органов  прокуратуры  в  направлении

взаимодействия  с  общественностью  и  СМИ.  Указанное  положение

препятствует  эффективному  и  качественному  исполнению  основных

обязанностей  системы  органов  российской  прокуратуры  в  изменившихся

социально-политических  условиях.

В  третьем  параграфе  рассмотрены  вопросы  создания  и  деятельности

межведомственного  пресс-центра  правоохранительных  органов  как

реализации надзорной функции прокуратуры в информационной сфере и формы

координации в целях укрепления законности и правопорядка.

В  ходе  настоящего  исследования  установлено,  что  во  многих  регионах

Российской  Федерации  сотрудники органов прокуратуры,  выполняя  надзорные

и  координационные  функции,  пришли  к  выводу  о  целесообразности  более

тесного  объединения  усилий  работников  пресс-служб  всех

правоохранительных органов как минимум на уровне  субъектов Федерации.  В

настоящее  время  объединение  усилий  пресс-служб  правоохранительных

органов  обоснованно  рассматривается  правоприменителями  как  способ

эффективной координации для укрепления законности и правопорядка в целом.
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В заключении в концентрированном виде изложены основные выводы  и

предложения,  являющиеся  результатом  диссертационного  исследования,

сформулированы направления дальнейших научных исследований.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:
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5.  Особенности функционирования пресс-службы  в органах прокуратуры /

Российский следователь № 5,2002  - 0,3 п.л.
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праве  // Сб. материалов конференции. - М.: Академия Управления МВД РФ,

2003-0,5 п.л.

14.  Взаимодействие органов прокуратуры с общественными объединениями
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