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ОРГАНИЗАЦИЯ –
Национальный Гражданский Комитет по
взаимодействию с правоохранительными,
законодательными и судебными органами 
В ходе прошедшего в
ноябре прошлого года
Общероссийского
Гражданского форума
были успешно проведе-
ны проблемные дис-
куссии и «круглые сто-
лы», в том числе по те-
ме «Взаимодействие
гражданских и госу-
дарственных институ-
тов в обеспечении на-
циональной, общест-
венной и экономиче-
ской безопасности,
борьбе с международ-
ным терроризмом, ор-
ганизованной и эконо-
мической преступнос-
тью, противостоянии
коррупции, совершен-
ствовании судебно-пра-
вовой системы».

В результате этих дискуссий и кон-
сультаций, в которых приняли участие
более 100 руководителей общественных
организаций и гражданских объедине-
ний, известные юристы и адвокаты, лиде-
ры общественного мнения – выдающиеся
деятели культуры, науки и спорта, а также
встреч с руководителями правоохрани-
тельных и судебных органов, профиль-
ных комитетов Государственной думы 
и Совета Федерации, было принято ре-
шение о создании Национального Граж-
данского Комитета по взаимодействию 
с правоохранительными, законодатель-
ными и судебными органами.

Эта инициатива получила одобрение и
поддержку в администрации президента
РФ, тем более что выступивший на Граж-
данском форуме президент РФ В.В. Путин
особо отметил необходимость по итогам
этого общественно значимого мероприя-
тия выработать механизмы постоянного
диалога и взаимодействия гражданских и
государственных институтов в области на-
циональной безопасности и проведения
судебной реформы с целью сделать дея-
тельность правоохранительных и судебных
органов более прозрачной для общества. 

27 декабря в «Президент-отеле» состо-
ялось учредительное собрание этой Об-
щероссийской общественной организа-
ции. В Круглом зале собрались руководи-
тели общественных организаций и граж-
данских объединений, представители

правоохранительных, законодательных
и судебных органов государственной
власти, средств массовой информации,
авторитетные деятели российской на-
уки, культуры и спорта, делегации от ре-
гиональных отделений Национального
Гражданского Комитета.

При обсуждении целей, которые ставит
перед собой вновь созданная общероссий-
ская общественная организация, была под-
черкнута необходимость объединения
усилий и углубление диалога и сотрудни-
чества гражданских объединений и обще-
ственных организаций с правоохрани-
тельными, законодательными и судебны-
ми органами. Эти усилия предложено на-
править на обеспечение национальной,
экономической и общественной безопас-
ности граждан, совершенствование су-
дебно-правовой системы, противостоя-
ние коррупции и проникновению пред-
ставителей криминальных структур в ор-
ганы власти, а также на борьбу с терро-
ризмом и распространением наркотиков.

Участники учредительного собрания
отметили также актуальность осуществле-
ния гражданского контроля и проведения
общественной экспертизы законодатель-
ных актов и правительственных программ,
связанных с деятельностью силовых струк-
тур, совершенствованием уголовного 
и гражданского законодательства, рефор-
мированием правоохранительной и судеб-
ной системы, защитой конституционных
прав граждан и их законных интересов.

Национальный Гражданский Комитет
намерен принять самое активное участие в
выработке практических рекомендаций и
механизмов реализации обеспечения наци-
ональной, общественной и экономической
безопасности страны в тесном взаимодейст-
вии с руководством правоохранительных,
законодательных и судебных органов.

В Президиум Национального Граж-
данского Комитета, как высшего органа
общественного самоуправления вновь со-
зданной организации, вошли руководите-
ли влиятельных общественных и неправи-
тельственных организаций и правозащит-
ных гражданских объединений, автори-
тетные юристы и адвокаты, ученые и ана-
литики, известные предприниматели, 
а также общепризнанные лидеры общест-
венного мнения – выдающиеся деятели
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культуры, науки и спорта, представители
интеллектуальной и деловой элиты обще-
ства, с одной стороны, и руководители со-
ответствующих правоохранительных, за-
конодательных и судебных органов – с
другой. В частности, сопредседателями и
членами Президиума, членами Правле-
ния и председателями экспертных советов
были избраны такие известные общест-
венные и государственные деятели, как
первый вице-президент Союза юристов
России А.И. Александров; председатель
правозащитной организации – Комитет
«За гражданские права» А.В. Бабушкин;
президент Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей А.И. Воль-
ский; начальник Департамента социаль-
ного развития аппарата Правительства РФ
Е.Ш. Гонтмахер; председатель Комитета
по безопасности Государственной думы
РФ А.И. Гуров; председатель Комитета Го-
сударственной думы РФ по законодатель-
ству П.В. Крашенинников; директор Ин-
ститута политических исследований
С.А. Марков; главный редактор «Русского
журнала» Г.О. Павловский; председатель
Комитета Государственной думы РФ по госу-
дарственному строительству А.И. Лукьянов;
Уполномоченный по правам человека при
президенте РФ О.О. Миронов; президент
фонда «Индем» Г.А. Сатаров; помощник
президента РФ И.Д. Сергеев; первый ви-
це-спикер Государственной думы РФ
Л.К. Слиска; ректор МГИМО МИД РФ
А.В. Торкунов; президент фонда «Меж-
дународная спортивная академия В. Тре-
тьяка» В.А. Третьяк; президент Центра

экологического мониторинга России
А.В. Яблоков; секретарь Союза журналис-
тов РФ И.А. Яковенко и другие. Председа-
телем Национального Гражданского Ко-
митета по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и судеб-
ными органами был избран Сергей Алек-
сандрович Абакумов – председатель
Правления Независимой организации
«Гражданское общество» и Национально-
го фонда «Общественное признание». 

Президиум Национального Граждан-
ского Комитета ориентировочно один раз в
два месяца намерен проводить свои засе-
дания для обсуждения и принятия реше-
ний по вопросам, подготовленным экс-
пертными советами, которые на постоян-
ной основе будут заниматься следующими
проблемами: 1. Национальная безопас-
ность России – новые вызовы: проблемы
борьбы с международным и внутренним
терроризмом, взаимоотношения с НАТО,
стратегические приоритеты во внутренней
и внешней политике; 2. Борьба с органи-
зованной и экономической преступнос-
тью; 3. Совершенствование судебно-пра-
вовой системы, противостояние проник-
новению представителей криминальных
структур в органы власти; 4. Противостоя-
ние и ликвидация социальной и правовой
базы коррупции; 5. Охрана общественного
порядка, предупреждение и профилакти-
ка преступлений; 6. Деловое сообщество и
вопросы совершенствования налоговых,
таможенных и других законодательных
актов, указов президента и постановлений
Правительства, связанных с созданием

благоприятных условий для развития оте-
чественного крупного, среднего и малого
бизнеса; 7. Информационная безопасность
и роль СМИ в объективном освещении де-
ятельности правоохранительных и судеб-
ных органов; 8. Проблемы наркомании,
СПИДа, детской и молодежной преступно-
сти; 9. Сотрудничество со странами СНГ по
вопросам укрепления коллективной безо-
пасности и борьбы с международным тер-
роризмом; 10. Обеспечение экологической
безопасности страны и здоровья населе-
ния; 11. Благотворительная и общественная
поддержка военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб
(проблема реабилитации и социальной
адаптации ветеранов и лиц, пострадавших
в военных конфликтах и антитеррористи-
ческих операциях); 12.Проблемы миграци-
онных процессов и вынужденных пересе-
ленцев; 13.Взаимодействие гражданских

и государственных институтов, обществен-
ных и неправительственных организаций 
с соответствующими правоохранительны-
ми, законодательными и судебными струк-
турами в регионах России.

Создание Национального Граждан-
ского Комитета по взаимодействию 
с правоохранительными, законодатель-
ными и судебными органами, как мы на-
деемся, в будущем влиятельной Обще-
российской организации, является одним
из первых прямых итогов работы Граж-
данского форума России. Пожелаем
вновь созданной общественной структуре
успешного выполнения поставленных пе-
ред ней нелегких и серьезных задач. 

А. Гуров, В. Третьяк,
А. Торкунов, Р. Сардаров
перед началом
учредительного собрания

Г. Сатаров




