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Национальные интересы, как лю- форму; правоисполнительную форму;
бые социальные интересы — «реальная форму правосудия; правоохранительпричина социальных действий, событий, ную форму.
свершений, стоящая за непосредственПравоустановительная форма хаными побуждениями — мотивами, по- рактеризуется определенными госумыслами, идеями и т.д. — участвующих дарством общеобязательными правив этих действиях индивидов, социаль- лами поведения, выполнение которых
ных групп, классов» [1].
является непременным условием обеПод правовыми формами государ- спечения государственных интересов,
ственного обеспечения национальной связанных с сохранением стабильности
безопасности следует понимать всю и правопорядка, наделения этих прадеятельностную составляющую, отра- вил юридической силой и доведением
жающую содержание механизма пра- до сведения членов сообщества.
вового регулирования, которым расИздавая нормы права, государполагает государство [2]. Неправовые ство содействует зарождению и разви(организационные) формы, государ- тию одних общественных отношений,
ственного обеспечения национальной ограничению и вытеснению других.
безопасности заключаются в однород- Правотворчество является необходиной по своим внешним признакам дея- мым процессом для организации госутельности государства, не влекущей за дарственного управления обществом,
собой юридических последствий. Среди для регулирования общественных отосновных проявлений правовой реали- ношений. Это напрямую относится
зации государственных интересов мож- и к сфере обеспечения национальной
но выделить: правоустановительную безопасности.
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Правоустановительной формой гоВо-вторых, государство непосредсударственного обеспечения нацио- ственно осуществляет нормотворченальной безопасности (т.е. по сути, скую деятельность. Деятельность соправотворчеством) не ограничивается временного государства в данной
весь сложный процесс образования нор- сфере, осуществляемая на уровне высмативной правовой системы, предметом шего представительного органа, назырегулирования которой являются обще- вается законодательной и заключается
ственные отношения в сфере националь- в издании законодательными, предстаной безопасности. Многие правила со- вительными и другими органами актов
циальной безопасности до того, как они нормативно-правового характера, обябыли выражены в тексте нормативных зательных для исполнения всеми госуактов, уже сложились в общественных дарственными органами, общественныотношениях, в реальном правовом пове- ми объединениями, органами местного
дении субъектов права, либо сформиро- самоуправления, должностными лицавались в правосознании народа. Их оста- ми и гражданами.
валось только документально оформить,
Для наиболее глубокого понимания
придать им официальную силу. Таким проблемы необходимо обозначить виды
образом, в процессе правообразования правоустановительной
деятельности.
можно условно выделить две фазы:
Основная классификация проводится в
1. Возникновение обусловленных зависимости от субъектов правотворченациональными интересами потребно- ства. В зависимости от этого критерия
стей в правовом регулировании обще- обычно различают следующие виды
ственных отношений, а иногда и фор- правотворчества:
мирование самых необходимых правил
1. Правоустановительная деятельповедения без участия органов государ- ность компетентных государственных
ства (объективный процесс).
органов. Это наиболее распространен2. Правоустановительная деятель- ный, наиболее целесообразный, наиность компетентных государственных более последовательный вид правоорганов функционирующих в рамках творчества. По своему определению
системы национальной безопасности правоустановление — деятельность
(сознательно-волевой процесс). Имен- именно
государственных
органов.
но эта сознательная, официальная де- В пределах своей компетенции нормаятельность и рассматривается как пра- тивные акты издают практически все
воустановительная форма обеспечения государственные органы.
национальной безопасности.
2. Непосредственное
правотворТаким образом, правоустановитель- чество (правоустановление) народа
ная форма государственного обеспече- в ходе референдума. В соответствии
ния национаьной безопасности пред- с ч. 3 ст. 3 Конституции РФ высшим
полагает осуществление государством непосредственным выражением власледующих мероприятий:
сти народа являются референдум и своВо-первых, наделяются юридиче- бодные выборы (см. также, ст. 32, п.
ской силой и объявляются общеобяза- в ст. 84 Конституции РФ). Принятие ретельными те общественные отношения, шений на референдуме достаточно спецкоторые уже существовали в обществе, ифический вид правотворческой деяи которые непосредственно государ- тельности, в связи с которым возникает
ством не порождаются. К таким отно- немало проблем: определение круга вошениям относятся регулируемые со- просов, которые целесообразно выносить
циальными нормами обычаи, ритуалы, на народное голосование, особенности
товарно-обменные отношения и т.д. их формулирования, необходимость
Следует подчеркнуть, что юридически- учета мнения меньшинства и т.п.
ми гарантиями (санкциями) обеспечи3. Правотвоустановительная
деяваются не все отношения, а лишь те, тельность общественных организаций.
которые не противоречат государствен- Здесь обычно говорят о санкционированным интересам.
ном и делегированном правотворчестве.
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Санкционированное
правотворчество в этой связи высказывание С.Н. Бабу— это утверждение государственны- рина по поводу внешнеэкономической
ми органами норм, принятых негосу- области государственных интересов
дарственными организациями; в ряде и обороны, сделанное в 90-е годы прослучаев закон предусматривал такое шедшего столетия, т.е. в то время, когутверждение или регистрацию уставов да ситуация была практически не кони иных актов общественных органи- тролируема государством: «Отсутствие
заций; впрочем, далеко не все авторы внешнеэкономической
концепции
признавали за подобными процеду- и оборонной доктрины поставило нас
рами значение правотворчества. Де- перед фактом не просто ухода России
легированное правотворчество — это из числа великих держав, не просто
осуществление правотворческой дея- пред реальностью того, что с Россией
тельности общественными организа- перестали считаться, и при исчезновециями по поручению компетентных нии ядерного оружия она становится
государственных органов. Во времена третьеразрядной колонией, сырьевым
существования СССР делегированное придатком ведущих промышленных
правотворчество связывалось с пере- государств. Горше всего, что мы окадачей общественным организациям зались среди элементарных клятвопреотдельных функций государственных ступников и бесчестных государств.
органов. Например, профсоюзы име- Мы отреклись от всех своих союзнили право издавать нормативные акты ков и по Варшавскому договору, и по
в области охраны труда, управления многолетним отношениям со странами
социальным страхованием [3]. Право- третьего мира» [4].
творчество общественных организаций
Правоисполнительная форма госуне следует путать с их деятельностью дарственного обеспечения национальпо регулированию своих внутриоргани- ной безопасности представляет собой
зационных отношений, в процессе ко- основанную на законах оперативную,
торой издаются не правовые, а корпо- повседневную реализацию органами
ративные нормы).
исполнительной власти (государственПредставляется, что в последние ного управления) государственных
годы на правотворчество, и в частно- интересов в сфере, национальной безсти на законотворческую деятельность опасности. В процессе реализации сов Российской Федерации, оказывает ответствующих национальных интесущественное влияние либеральная ресов государство может использовать
доктрина, отдающая приоритет не го- различные средства и методы. Это засударственным интересам, а интересам висит от охраняемых государством
частным. Приоритет прав человека над интересов. Например, экономические
нуждами и потребностями государства интересы могут реализовываться как
закреплен практически во всех россий- при помощи установления жесткого
ских законах. Кроме того, в контек- диктата в экономической сфере предсте исследования правоустановитель- полагающего ее развитие в четком соной формы обеспечения национальной ответствии с государственным планом
безопасности следует указать и на та- развития, которому придается диреккую слабую сторону, как отсутствие тивный характер, так и при помощи
целостной юридически оформленной использования различных средств,
концепции государственных интересов в основе которых лежат сбалансировани приоритетов России. Отсутствие та- ные сдержки, противовесы, стимулы,
кой концепции, негативно сказывает- создающие возможность контролирося на всех сферах государственной по- вать развитие экономики и позволялитики, ведет к разрыву с партнерами ющие определенным образом влиять
и союзниками на международной аре- на ее развитие.
не, что никак не увязывается с интеСледует отметить, что рассматриресами государственной безопасности ваемая форма обеспечения национальво всех сферах. Весьма показательно ной безопасности в юридической науке
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чаще всего рассматривается как государственное управление, т.е. «целенаправленное воздействие на естественное состояние общества в интересах
классов и других больших социальных
групп, стремление придать ему организованное функционирование в соответствии с установленными нормами,
обеспечить его адаптацию к изменяющимся условиям среды, а также возможное его совершенствование и развитие» [5].
Понятие
правоисполнительной
формы обеспечения национальной безопасности наиболее близко по смыс-

лу с исполнительной деятельностью
государственных органов, т.е. исполнительно-распорядительной
деятельности, осуществляемой на основе и во
исполнение законов и обеспечивающей
повседневное(текущее) функционирование государства и его аппарата [6].
Таким образом, в контексте исследуемой проблематики правоисполнительная деятельность может рассматриваться как государственная деятельность,
осуществляемая на основе и во исполнение законов, обеспечивающая повседневную (текущую) реализацию национальных интересов.
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