
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
I. ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ - ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

1. Гражданское общество 
 
Термин гражданское общество относится к автономным организациям, которые находятся между 
государственными структурами, и частной жизнью отдельных лиц и сообществ. В него входят 
широкий спектр общественных объединений, и социальных движений, т. е. организаций и групп, 
представляющих различные социальные интересы, и разные виды деятельности. 
 

2. Гражданское общество и сектор безопасности 
 
Группы гражданского общества, такие как научно-исследовательские учреждения, организации в 
области защиты прав человека, и анализа государственных политик могут активно влиять на 
решения и политику в сфере безопасности. 
 
Правительства могут поощрять участие НПО в общественных дискуссиях, касающихся 
вооруженных сил, деятельности полиции, службы информации и т.д. Такие дебаты подчеркивают 
прозрачность правительства, и являются признаком демократического общества. 
 

3. Роль и вклад НПО в гражданский контроль сектора безопасности 
 
Неправительственные организации и исследовательские институты могут усилить 
демократический контроль над сектором безопасности путем: 
 

- Распространения анализа и независимой информации о секторе безопасности, 
проблемах в военной, и обороной области; 

- Мониторинга и стимулирования соблюдения законов, прав человека в секторе 
безопасности (освещение в СМИ случаев незаконных действий, злоупотребления 
служебным положением и т.д.). 

- Включение в политическую повестку важных для общества вопросов безопасности 
(например, необходимость разработки Плана действий по стратегии национальной 
безопасности); 

- Выражения мнения независимых экспертов о государственной политике безопасности, 
оборонных бюджетах, приобретении оружия и существующих ресурсов, стимулируя 
общественные обсуждения, и формулируя потенциальные мнения; 

- Реакции на решения в области национальной политики безопасности; 
- Обучение населения, и способствование общественным дискуссиям. 

 



 

4. Роль и вклад средств массовой информации в процесс гражданского контроля 
сектора безопасности 

 
Средства массовой информации помогают контролировать все три ветви государственной власти 
(законодательную, судебную и исполнительную), а также могут влиять на содержание и качество 
поднятых вопросов в общественных дискуссиях, которые, в свою очередь, влияют на 
правительство, бизнес, научные круги и гражданское общество. 
 
В странах, где средства массовой информации зависят от государственных учреждений, очень 
легко превратить СМИ в инструмент пропаганды в руках власти. В таких случаях средства 
массовой информации не могут способствовать повышению прозрачности и демократического 
контроля сектора безопасности. 
 

5. Сбор и распространение информации по вопросам безопасности 
 
С точки зрения демократического, и эффективного управления средства массовой информации 
вправе собирать и распространять информацию по вопросам государственной безопасности, и 
несут общественную ответственность с точки зрения истины, этики, точности и честности. 
 
Средства массовой информации могут помочь гражданам понять решения и политику 
правительства и парламента, и они имеют право получать информацию, и сознательно 
участвовать в политическом процессе. 
 
Например, средства массовой информации могут помочь общественности получить право на 
информирование путем распространения информации о: 
 

- тех, кто занимает государственные должности в области безопасности; 
- политике безопасности; 
- развертывание войск за пределами страны; 
- военной доктрине; 
- приобретении оружия; 
- договорах и соглашениях, инициированных государством, 
- актерах, участвующих в секторе безопасности; 
- проблемах в секторе безопасности; 
- а также о других дебатах/важных темах. 

 
Тем не менее, СМИ могут прибегнуть к цензуре, или ввести цензуру в случае определенной 
информации конфиденциального характера. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Важным аспектом развития контролирующего потенциала сектора безопасности является 
систематический мониторинг, и оценка институтов сектора безопасности. Это поможет развивать 
необходимые навыки, укрепит доверие к организации, и будет способствовать проведению 
исследований. 
 
В целом, можно выделить следующие виды контроля: 
 
1. Исследования; 
2. Общественные кампании; 
3. Информационные кампании; 
4. Обучение; 
5. Мониторинг; 
6. Анализ бюджета. 
 

1. Исследование 
 
Организации гражданского общества, особенно исследовательские учреждения (мозговые 
центры) могут предоставлять соответствующие рекомендации по политике безопасности. Они 
могут анализировать существующие рамки, и намечать пути улучшения ситуации в данном 
секторе. Кроме того, могут проводить исследования и по другим важным вопросам, таким как: 
 

 выявление и анализ основных рисков для безопасности; 

 исследования в области безопасности с точки зрения экономики, экологии, человека и 
т.д. 

 степень соблюдения прав человека; 

 реформа сектора безопасности; 

 прозрачность бюджета, и государственных расходов на безопасность. 
 
Констатации могут затронуть: 
 

- Широкую общественность; 
- Местные и национальные органы власти,  
- Финансирующие органы; 
- Другие организации гражданского общества, и другие заинтересованные стороны. 

 
В этом контексте важно, чтобы представители гражданского общества развивали навыки для 
проведения профессиональных, компетентных и независимых исследований. Соответственно, они 
должны быть надежными, и результаты исследований должны быть обнародованы на доступном 
для руководящих органов и/или широкой публики языке. 
 

2. Общественные кампании 
 
Общественные кампании предполагают диалог с руководством с целью повышения их 
ответственности и прозрачности. Общественные кампании могут ориентироваться на 
региональные и международные организации, с целью создания более глубокого партнерства с 
гражданским обществом по вопросам безопасности. В связи с этим, организации гражданского 



 

общества могут выступать за институционализацию процесса консультаций по политике 
безопасности. 
 

3. Информационные кампании 
 
Важным аспектом информационных кампаний является повышение уровня информированности. 
Это важно для просвещения граждан в вопросе прав и безопасности, и способа, в котором сектор 
безопасности действует в демократическом обществе. 
 
Повышение уровня информированности часто служит первым шагом для стимулирования 
публичных обсуждений, и способствует политическим и социальным изменениям. Кроме того, 
повышение уровня информированности может также послужить стимулом для обсуждения 
запретных тем. Это особенно важно в странах с переходной экономикой, или пост-конфликтных 
странах, когда доверие населения к государственным институтам, в частности в сфере 
безопасности, является низким. 
 
Информационные кампании: 

- пресс-релизы, брифинги и комментарии; 
- отчеты, презентации исследований (в письменном, или в электронном виде, через веб-

сайты, или рассылки по электронной почте); 
- получение информации в определенных учреждениях, и ее последующий анализ; 
- интервью, и публикации в СМИ; 
- организация общественных обсуждений; 
- конференции, семинары; 
- разработка учебных материалов. 

 
4. Обучение  

 
Другим важным элементом является возможность обучения персонала, граждан, служащих 
сектора безопасности, и т.д. по аспектам контроля сектора безопасности. 
 
Обучение может включать: 

- объяснение основных концепций, и сложных понятий; 
- представление основных принципов надзора и контроля; 
- организация информационных кампаний, общественных кампаний, и т.д. 
 

Через информирование общественности о принципах контроля сектора безопасности 
организации гражданского общества могут укрепить свой авторитет, и легитимность в качестве 
центральных игроков этого процесса. 
 

5. Мониторинг 
 
Гражданское общество может способствовать росту ответственности, и эффективного управления 
сектором безопасности путем мониторинга деятельности центральных органов и общественных 
институтов, ответственных за безопасность. 
 
 
 



 

Действия могут включать: 
 

- Контроль соблюдения законов, положений Конституции, прав человека; 
- Контроль выполнения соответствующими органами обязательств по международным и 

двусторонним договорам, политических заявлений и т.д.; 
- Мониторинг государственных расходов; 
- Мониторинг принятия решений, и эффективности разработанных политик. 

 
В этом контексте главная роль СМИ состоит в обеспечение видимости, в привлечение внимания к 
неудачам определенных учреждений, и распространении соответствующей информации среди 
общественности, и должностных лиц. 
 

6. Анализ бюджета 
 
Организации гражданского общества, участвующие в контроле сектора безопасности должны 
уметь анализировать бюджеты, а так же их эффективное использование. Для этого, организации 
должны иметь финансовые данные, и имеют право делать официальные запросы в 
соответствующие учреждения. 
 
Анализ бюджета обеспечивает эффективное использование государственных ресурсов 
(государственных денег), а также информирует должностные лица о возможных нарушениях. 
 
В этом контексте СМИ способствует проведению эффективных расследований (журналистское 
расследование) с целью анализа бюджетного процесса, а также распространению полученных 
результатов. 
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