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Общественный Договор
о взаимодействии
по обеспечению национальной безопасности России
г. Нижний Новгород

25 октября 2003 г.

Участники Российского Форума 2003 и проблемных дискуссий в рамках переговорной
площадки по теме: «Взаимодействие гражданских и государственных институтов в обеспечении национальной безопасности России» — представители гражданского общества — лидеры авторитетных общественных, неправительственных организаций и гражданских союзов, ведущие независимые эксперты и политологи, представители крупнейших предпринимательских объединений, электронных и печатных СМИ с одной стороны, — и представители руководства федеральной и региональной исполнительной, законодательной и судебной власти — с другой стороны, считают, что в условиях новых вызовов и угроз российскому государству и обществу их основной совместной задачей является объединение
усилий, углубление диалога и сотрудничества общественных организаций, отдельных
граждан и их союзов с государственными правоохранительными, законодательными
и судебными органами по обеспечению национальной, в том числе общественной и
экономической безопасности, активному противостоянию терроризму, организованной преступности, распространению наркотиков и другим негативным антиобщественным проявлениям содействие совершенствованию судебно-правовой системы, сокращению социально-правовой базы коррупции.
Участники дискуссии пришли к общему заключению, что на нынешнем этапе в ходе
становления гражданского общества, расширяющегося диалога и взаимодействия граждан
и их объединений с правоохранительными, законодательными и судебными органами в сфере обеспечения национальной безопасности страны, насущной необходимостью стало осуществление гражданского контроля и проведение общественных экспертиз законодательных актов и правительственных федеральных и региональных программ, связанных с деятельностью силовых структур, совершенствованием уголовного и гражданского законодательства, защитой конституционных прав и законных интересов граждан, их объединений и
организаций, включая общественные, государственные, некоммерческие и коммерческие
структуры.
Уже действующие и вновь создаваемые конкретные механизмы диалога и взаимодействия граждан и их объединений с представителями всех ветвей власти в виде совместных Национальных комитетов, Общественных Палат, независимых экспертных Советов и Комиссий и.т.д. на федеральном и региональном уровнях призваны координировать свои действия
с государственными органами, обязанными учитывать их мнение в деятельности подобных
общественных объединений в интересах российских граждан, в том числе по защите их
личной безопасности, предотвращению нарушений выборного законодательства, использования «грязных» предвыборных технологий, попыток проникновения во власть представителей криминальных и коррумпированных группировок.
Участники переговоров пришли к твердому единому мнению, что работа правоохранительных органов и реформирование судебной системы нуждаются как во всемерной общественной поддержке, так и в эффективном гражданском контроле.
Нести ответственность за обеспечение экономической, общественной, экологической и
информационной безопасности страны, противостоять организованной и экономической
преступности, коррупции — должно не только государство в лице силовых структур, но и
само гражданское общество, не только сотрудники правоохранительных органов, но и наиболее активные и авторитетные граждане и их объединения.
Участники проблемной дискуссии выражают твердую уверенность в том, что борьба с
экономической преступностью и противостояние коррупции должны проводиться последо-

www.ngkom.ru

вательно и на постоянной основе при более тесной координации правоохранительных органов и всех заинтересованных в позитивном развитии страны граждан, их объединений и союзов. Недопустимо использовать борьбу с этими негативными общественно опасными проявлениями, и в целом профессиональную деятельность правоохранительных и судебных органов всех уровней для сведения аппаратных и политических счетов и бюрократического
рэкета, в том числе и в периоды предвыборных кампаний.
В связи с актуальностью вышеуказанных проблем участники Российского Форума и проблемных дискуссий в рамках соответствующей «переговорной площадки» договорились:
Делегировать и направлять авторитетных членов общественных организаций и гражданских союзов в состав общественных Советов при соответствующих министерствах и правоохранительных ведомствах, профильных комитетах Совета Федерации и Государственной
Думы для установления взаимодействия, координации работы и обмена информации.
Формировать в период предвыборных парламентских и президентской компаний Гражданские комитеты общественного контроля по предотвращению нарушений выборного законодательства.
Осуществлять координацию деятельности общественных организаций и гражданских
союзов с силовыми структурами и правоохранительными органами по благотворительной и
материальной поддержке, медицинской реабилитации и социальной адаптации сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб.
Организовать и провести общероссийские и межрегиональные гражданские конференции в тесном взаимодействии с руководством силовых структур, правоохранительных, законодательных и судебных органов и широким представительством всех
заинтересованных общественных организаций, гражданских союзов и независимых
экспертных объединений по следующим главным направлениям совместной деятельности и соответствующей повесткой и тематикой:
— Национальная безопасность России — новые вызовы. России. Проблемы борьбы с
международным и внутренним терроризмом и экстремизмом. Позиция и роль России в предотвращении военных, межнациональных и религиозных конфликтов.
— Противостояние организованной и экономической преступности, незаконному обороту наркотиков, росту наркотраффика- совместная задача государства и российского общества.
— Взаимодействие граждан и их объединений с правоохранительными органами в
обеспечении общественной безопасности и профилактике правонарушений.
— Роль институтов Гражданского общества в формировании общественного мнения по
стратегическим приоритетам национальной безопасности России, противостоянию международному террору и экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.
— Сотрудничество со странами СНГ по вопросам содействования укреплению коллективной безопасности. Проблемы нелегальных миграционных процессов и вынужденных
переселенцев. Противостояние коррупции, сокращение ее социальной и правовой базы.
— Экономическая безопасность России. Совершенствование отечественного законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, направленного на защиту национальных интересов российской экономики от внешних и внутренних угроз.
— Благотворительная общественная поддержка и содействие медицинской, психологической и социальной реабилитации военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов — участников военных конфликтов и спецопераций в горячих точках.
— Информационная безопасность и роль СМИ в объективном освещении деятельности
правоохранительных и судебных органов.
— Взаимодействие гражданских и государственных институтов в обеспечении экологической безопасности страны и здоровья населения.
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Настоящим заявляется, что Общественный Договор о взаимодействии представителей
институтов гражданского общества с представителями руководства федеральной и региональной исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти в сфере обеспечения
национальной безопасности России имеет бессрочный характер.
Общественный Договор открыт для присоединения к нему представителей гражданских
и государственных структур.
Промежуточные итоги выполнения Договора подводятся на ежегодных общественных
гражданских конференциях, проводимых совместно с представителями правоохранительных, законодательных и судебных органов.
Координацию совместных действий по реализации данного общественного Договора
поручить Национальному Гражданскому Комитету по взаимодействию с правоохранительными законодательными и судебными органами.
Общественный Договор выступает в силу с момента его подписания участниками.

Подписи сторон
Представители всех ветвей власти
Представители институтов
гражданского общества
__________________Абакумов С.А.
Председатель Национального Гражданского
Комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными
и судебными органами
_________________Бабушкин А.В.
Председатель Комитета «За гражданские
права»
_________________Борисов С.Р.
Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
________________Вольский А.И.
Президент РСПП РФ
________________Ганнушкина С.А.
Президент общественной организации
«Гражданское содействие»
_______________Голоскоков А.И.
Вице-президент Ассоциации защиты
ветеранов спецподразделений
правоохранительных органов «Русь»
__________________Гончаров С.А.
Президент Ассоциации ветеранов
спецподразделения «Альфа»,

_______________________Абрамов С.А.
Первый заместитель начальника Главного
управления внутренней политики
Президента РФ
_____________________Витрянский В.В.
Заместитель Председателя Высшего
Арбитражного суда
_______________________Глебова Л.Н.
Заместитель Полномочного Представителя
Президент РФ в Приволжском федеральном
округе
_____________________Гордиенко В.В.
Начальник Главного управления уголовного
розыска СКМ МВД России

____________________Гонтмахер Е.Ш.
Начальник департамента социального
развития аппарата Правительства РФ

______________________Горегляд В.П.
Первый заместитель Председателя Совета
Федерации РФ
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_______________Заречнев В.С.
Президент Международного
общественного фонда «ПравопорядокЦентр»
_______________Караганов С.А.
Председатель Совета по внешней
оборонной политике
_______________Колесников В.В.
Сопредседатель Президиума Независимой
организации «Гражданское общество»
_______________Коркунов А.Н.
Член общероссийского общественного
движения «ОПОРА»
_______________Катырин С.Н.
Вице-президент ТПП РФ
_________________Кузин О.С.
Главный редактор газеты «СанктПетербургские ведомости», президент
Академии журналистики
________________Мазур И.И.
Первый вице-президент Международной
топливно-энергетической ассоциации

_______________________Гуров А.И.
Председатель Комитета по безопасности
Госдумы РФ
___________________Зорин В.Ю.
Министр по делам национальностей РФ
______________________Кислицин М.К.
Заместитель министра юстиции РФ.
____________________Комогоров В.И.
Заместитель директора ФСБ РФ
____________________Крашенинников П.В
Председатель Комитета по
законодательству Госдумы РФ
_____________________Лозбенко Л.А.
Первый заместитель председателя
ГТК России,
__________________Маргелов М.В.
Председатель Комитета по международным
делам Совета Федерации РФ
____________________Михайлов А.Г.
Заместитель председателя Госкомитета по
противодействию незаконному обороту
наркотиков и психотропных веществ

_______________Макаров Н.Б.
Вице-президент РСПП, Сопредседатель
Президиума НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными
и судебными органами

_____________________Николаев А.И.
Председатель Комитета по обороне
Госдумы РФ

_______________Марков С.А.
Председатель Правления НГС по
международным делам

_____________________Нургалиев Р.Г.
Первый заместитель министра МВД,
начальник криминальной милиции

_______________Никонов В.А.
Президент фонда «Политика»
_______________Павловский Г.О.
Президент фонда «Эффективной
политики»
_______________Подберезкин А.И.
Политолог, первый заместитель директора
НИИ Счетной палаты РФ

_______________________Озеров В.А.
Председатель Комитета по безопасности и
обороне Совета Федерации РФ.
________________Першуткин Н.И.
Заместитель начальника Службы
общественной безопасности МВД России
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_______________Руднев В.Н.
Президент Московского клуба юристов,
Главный редактор журнала «Российская
юстиция»
_________________Слободская М.А.
Президент института проблем
гражданского общества
________________Торкунов А.В.
Президент Российской ассоциации
содействия ООН, ректор МГИМО (У) МИД
РФ
________________Третьяков В.Т.
Вице-президент Международного союза
журналистов, Генеральный директор ЗАО
«Независимая издательская группа»
________________Чепурной А.Г.
Председатель Правления Общероссийской
общественной организации инвалидов
войны в Афганистане,
________________Шмаков М.В.
Председатель Федерации Независимых
профсоюзов России
_______________Ширвиндт А.А.
Сопредседатель Национального фонда
«Общественное признание»
_______________Улин С.А.
Президент Алмазной палаты России

___________________Полтавченко Г.С.
Полномочный представитель Президента
РФ в Центральном федеральном округе
_______________________Починок А.П.
Министр труда и социального развития
Правительства РФ
_________________________Райков Г.И.
Руководитель межрегиональной
депутатской группы "Народный депутат" в
Госдуме РФ
_______________Рыбалкин Н.Н.
Заместитель руководителя Пограничной
службы ФСБ России
______________________Сафонов А.Е.
Заместитель министра иностранных дел РФ
_____________________Степанков В.Г.
Заместитель секретаря Совета
Безопасности РФ
_______________________Слиска Л.К.
Первый заместитель Председателя Госдумы
РФ
__________________Степашин С.В.
Председатель Счетной палаты РФ
______________________Фоменко С.И.,
Начальник управления ФСБ РФ

________________________Юнаш И.Б.
Начальник Федеральной миграционной
службы МВД РФ

_______________Урнов М.Ю.
Президент фонда «Экспертиза»
_______________Яковенко И.А.
Президент Международного Союза
журналистов России

_______________________Яковлев В.Ф.
Председатель Высшего арбитражного суда
России

