РЕЗОЛЮЦИЯ научно-практической
конференции «Концепция формирования и
устойчивого развития негосударственной
сферы безопасности
РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-практической конференции
«Концепция формирования и устойчивого развития
негосударственной сферы безопасности Российской
Федерации, как субъекта негосударственной системы
обеспечения национальной безопасности и отрасли
национальной экономики.

В современных условиях, когда международная обстановка всё
более обостряется, а социально-экономическое положение в
стране под влиянием негативных факторов проходит очередную
проверку на прочность, вопросы укрепления суверенитета
России приобретают чрезвычайную важность. В то же время
уровень суверенитета государства напрямую зависит от
состояния его национальной безопасности, которая, как
состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства в различных сферах
жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз,
обеспечивающая устойчивое поступательное развитие страны,

реализуется благодаря ее системам обеспечения
(государственной и негосударственной).
Составной частью (подсистемой) негосударственной системы
обеспечения национальной безопасности является
негосударственная сфера безопасности (далее – НСБ). Она
объединяет субъектов негосударственной системы обеспечения
национальной безопасности, коммерческая и общественная
деятельность которых в соответствии с законодательством
является одним из средств обеспечения безопасности, либо
направлена на техническое, информационное и иное
обеспечение указанной деятельности.
По данным экспертов, НСБ в общей сложности объединяет
более 2 миллионов человек и способна участвовать при
необходимости в решении масштабных государственных задач,
в том числе и в сфере обеспечения национальной безопасности
и развития национальной экономики.
Специалистами Независимого научного Фонда «Институт
проблем безопасности и устойчивого развития» при участии
экспертов НСБ разработана Концепция формирования и
устойчивого развития негосударственной сферы безопасности
Российской Федерации (далее – Концепция), которая
сформулировала понятие НСБ;
определила субъекты, входящие в состав НСБ, показала их
место, роль и реальные возможности в обеспечении
национальной безопасности;
обосновала необходимость включения субъектов НСБ в силы и
средства обеспечения национальной безопасности;
дала анализ современного состояния рынка товаров, работ и
услуг в сфере безопасности, производимых, выполняемых и
оказываемых услуг субъектами НСБ;

прописала основные направления развития НСБ с учетом
объективно складывающейся в настоящее время военнополитической и экономической ситуации в стране и мире;
назвала факторы, негативно влияющие на развитие НСБ;
предложила пути, способы и направления формирования основ
цивилизованного рынка товаров, работ и услуг в сфере
безопасности, в том числе назвала модели, формы и механизмы
партнерства государства и НСБ.
Но это только первый шаг на пути консолидации субъектов НСБ,
превращения их в единую монолитную силу, способную внести
существенный вклад в обеспечение безопасности государства,
общества и личности, развитие национальной экономики.
Для этого необходимо сделать следующие шаги в этом
направлении:
Во-первых, детализировать положения Концепции, дополнив её
концепциями развития субъектов НСБ. Кроме того, подготовить
планы («дорожные карты») реализации положений концепций.
По возможности они должны быть скоординированы между
собой.
Во-вторых, разработать и реализовать меры по созданию
единой структуры НСБ с общим центром управления. Это
позволит более эффективно продвигать интересы НСБ в целом и
субъектов НСБ в частности путем
формирования государственной политики в отношении НСБ;
координации планов деятельности НСБ и федеральных органов
власти;
организации взаимодействия субъектов НСБ с органами власти
на всех уровнях.

В сегодняшних условиях нельзя реализовать в полной мере
потенциальные возможности НСБ, так как из десятков тысяч
субъектов НСБ только незначительное их количество входит в
состав коммерческих, некоммерческих и общественных
организаций. Поэтому необходимо разработать меры
законодательного и организационного порядка,
стимулирующие субъектов НСБ к объединению. При этом важно
учитывать интересы государства, общества, крупного, среднего
и мелкого бизнеса, а также социально-экономические
особенности регионов.
В-третьих, объединить возможности субъектов НСБ для
лоббирования своих законных интересов. Превращение НСБ в
мощную общественную силу – это лишь вопрос времени.
Необходимо на государственном уровне согласовать и
законодательно утвердить концепции и пути развития НСБ в
целом и субъектов НСБ в частности.
Выполняя решения III Всероссийского совещания
негосударственных структур безопасности, на базе
Независимого научного фонда «Институт проблем безопасности
и устойчивого развития» сформирована институциональная
площадка – Научно-практический центр по проблемам частной
охраны и сыска. С целью наполнения её практической
деятельностью:
Проводятся консультации с заинтересованными сторонами по
созданию правового центра, который должен взять на себя
часть работы по защите законных интересов субъектов НСБ, в
том числе и в судебных инстанциях.
При ННФ «ИБР» планируется создать Экспертный совет НПЦ, а
также экспертные советы по видам деятельности субъектов НСБ.

По мере необходимости в целях совершенствования практики
НСБ при каждом из них могут формироваться рабочие группы и
временные творческие коллективы.
Рассматривается вопрос о расширении сферы деятельности
Научного совета ННФ «ИБР», которому предстоит подготовить
предложения и при необходимости возглавить работу по
координации научной деятельности в сфере НСБ, включая
оказание практической помощи в написании докторских и
кандидатских диссертаций, касающихся деятельности субъектов
НСБ.
Осуществляется информационно-аналитическая работа по
отбору научных и образовательных учреждений для их
вовлечения в работу НПЦ.
В целях активизации деятельности ННФ «ИБР» спланирована
работа по открытию его филиалов в федеральных округах,
развитию международного сотрудничества со структурами НСБ
дружественных стран.
Обсудив Концепцию, участники конференции считают
необходимым:
1. Одобрить разработанную ННФ «ИБР» Концепцию
формирования и устойчивого развития негосударственной
сферы безопасности в Российской Федерации.
2. Предложить разработчикам указанной Концепции доработать
ее с учетом высказанных замечаний и предложений. С этой
целью при ННФ «ИБР» создать рабочую группу из
представителей НСБ и других заинтересованных субъектов .

3. Рекомендовать субъектам НСБ разработать на основе данной
Концепции профильные концепции и «дорожные карты».
4. Обсудить подготовленные профильные концепции и
«дорожные карты» на базе Научно-практического центра по
проблемам НСБ.
5. Обсудить Концепцию совместно с профильными концепциями
и «дорожными картами» на форуме НСБ. Направить указанный
документ в соответствующие государственные органы для
предания ему официального статуса.

