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Концепцией национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300, 
терроризм признается одним из явлений, пред-
ставляющих серьезную национальную уг-
розу. «Международным терроризмом, – го-
ворится в Концепции, – развязана открытая 
кампания в целях дестабилизации ситуации 
в России». В Концепции национальной безо-
пасности также отмечается, что борьба с тер-
роризмом «…должна осуществляться на осно-
ве общегосударственного комплекса контрмер 
по пресечению этих видов преступной де-
ятельности». Важную роль при этом играет 
законотворческая деятельность государства, 
направленная на пресечение террористичес-
кой деятельности. 

В системе действующего законодательс-
тва о государственной системе противодейс-
твия терроризму одно из ведущих мест зани-
мает такой источник правового регулирования 
борьбы с терроризмом, как Федеральный закон 
от 6 марта 2006 г. «О противодействии терро-
ризму». Разработчики указанного закона ис-
пользовали концептуальный подход законода-
тельного обеспечения антитеррористической 

деятельности, рекомендованный Модельным 
законом «О борьбе с терроризмом», принятым 
в апреле 2004 г. Межпарламентской ассамб-
леей Содружества Независимых Государств. 
Большинство понятий Федерального зако-
на «О противодействии терроризму», систе-
ма принципов борьбы с терроризмом, модель 
государственной системы противодействия 
терроризму, правовое регулирование подго-
товки и проведения контртеррористической 
операции и некоторые другие положения со-
относятся с нормами упомянутого модель-
ного закона. 

Вместе с тем особенности криминальной 
ситуации в России, обусловленные высокой 
вероятностью усиления террористической ак-
тивности, аналитическое осмысление при-
обретенного опыта (как позитивного, так и 
отрицательного) в пресечении террористи-
ческих акций, последние разработки отечес-
твенной криминологии, науки уголовного 
права, административного права обуслови-
ли необходимость учета специфики склады-
вающихся реалий при разработке нового за-
конопроекта. Этим объясняется и отличие в 
наименовании закона: «О противодействии 
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терроризму». Такое название в большей сте-
пени соответствует тому, что именно является 
основой современной политики государства 
в сфере пресечения террористических уст-
ремлений на самых разных стадиях. 

Термин «борьба» в смысловом отноше-
нии – более узкое понятие и скорее отражает 
действия специальных служб, непосредствен-
но направленные на прекращение террорис-
тических акций, и в малой степени направ-
ляет на решение вопросов предупреждения 
терроризма. Предложенный термин «проти-
водействие» более широк и охватывает дейс-
твия не только специальных служб и право-
охранительных органов, но и других органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, организаций и граждан (в том числе и 
на предупреждение терроризма).

Приоритет мер предупреждения терро-
ризма, согласно Закону «О противодействии 
терроризму», является одним из основных 
принципов противодействия терроризму в 
Российской Федерации. Существенную роль 
в его реализации должны сыграть антитерро-
ристические комиссии в субъектах Российс-
кой Федерации. 

История деятельности антитеррористи-
ческих комиссий началась в 1997 г., когда 
на основе постановления Правительства от 
16 февраля № 45 была создана Межведомс-
твенная антитеррористическая комиссия (да-
лее – МАК). Она должна была играть роль 
координационного органа, обеспечивающе-
го «взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти при осуществлении 
антитеррористической деятельности и пре-
сечении актов терроризма».

Возглавил МАК Директор ФСБ России. 
Согласно Положению о комиссии, опера-
тивный штаб, созданный из ее членов «для 
непосредственного управления силами и 
средствами, привлекаемыми для проведения 
антитеррористических операций и ликвида-
ции последствий террористической деятель-
ности», возглавил заместитель председателя 
Комиссии – начальник Антитеррористичес-
кого центра ФСБ России. Кроме того, в По-
ложении отмечалось, что «организационно-
техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Федеральной службой бе-
зопасности Российской Федерации. Ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии возлагается на Анти-
террористический центр Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации». 
Таким образом, МАК практически должна 
была действовать под эгидой ФСБ.

Руководителям региональных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации в постановлении правительства от 
16 февраля 1997 г. № 45 рекомендовалось со-
здать межведомственные антитеррористи-
ческие комиссии в субъектах Российской Фе-
дерации. Указанные комиссии должны были 
координировать антитеррористическую де-
ятельность различных органов исполнитель-
ной власти на региональном уровне. При этом 
вопросы деятельности комиссий в постановле-
нии не раскрывались. Практически это созда-
ло предпосылки того, что организация межве-
домственных антитеррористических комиссий 
в субъектах Российской Федерации осущест-
влялась в условиях отсутствия единого под-
хода к данному вопросу.

Только через год с небольшим рекомен-
дации Правительства начали претворяться 
в жизнь. Так, в Республике Алтай Межве-
домственная антитеррористическая комис-
сия была создана Постановлением Прави-
тельства Республики Алтай от 16.04.1998 
№ 109. Межведомственная антитеррористи-
ческая комиссия г. Москвы, действующая и 
поныне, была создана распоряжением мос-
ковского мэра 6 мая 1998 г. [5]. Начало ее де-
ятельности запомнилось москвичам в связи с 
запретом на размещение в Московском мет-
рополитене и в радиусе 25 м от его станций 
торговых точек быстрого питания и мелко-
розничной торговли, в том числе периоди-
ческой печати. 

25 июля 1998 г., т. е. через полтора года 
после выхода правительственного постанов-
ления о создании МАК,  в России был издан 
Федеральный закон «О борьбе с террориз-
мом». В качестве основного субъекта «руко-
водства борьбой с терроризмом и обеспече-
ния ее необходимыми силами, средствами и 
ресурсами» Закон определил Правительство 
Российской Федерации. «Федеральные орга-
ны исполнительной власти, – отмечалось в 
Законе, – участвуют в борьбе с терроризмом 
в пределах своей компетенции, установлен-
ной федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации». 

В ст. 6 Федерального закона «О борьбе с 
терроризмом» указывалось, что «для коорди-
нации деятельности субъектов, осуществля-
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ющих борьбу с терроризмом, могут созда-
ваться антитеррористические комиссии на 
федеральном и региональном уровне». К со-
жалению, в Законе не были определены ста-
тус и полномочия данных комиссий, а были 
указаны лишь задачи Федеральной антитер-
рористической комиссии. При этом закон не 
уточнял, о какой комиссии идет речь: об уже 
действующей МАК или о комиссии, которая 
только будет создана. 

Важно отметить, что Федеральный закон 
«О борьбе с терроризмом» указывал, что ан-
титеррористические комиссии на федеральном 
и региональном уровнях должны создаваться 
в соответствии с решениями Президента или 
Правительства. Между тем до выхода данно-
го закона межведомственные комиссии созда-
вались на основе постановлений региональ-
ного руководства. Для исправления ситуации 
с момента принятия закона необходимо было 
привести все законодательные акты субъектов 
Федерации в соответствие. В Москве и ряде 
других регионов этого, насколько известно, 
не было сделано.

По своему статусу МАК г. Москвы и дру-
гие подобные комиссии являлись коллегиаль-
ными органами, решения которых не были 
правоустанавливающими. Вместе с тем ре-
гиональные антитеррористические комиссии 
принимали решения,  которые возбуждали не-
гативное общественное мнение. В частности, 
в запрете на распространение и использова-
ние информации в пределах московского мет-
ро ряд граждан усмотрели нарушение своих 
прав и свобод. Поскольку Межведомствен-
ная антитеррористическая комиссия г. Моск-
вы, считают они, не может издавать правоу-
станавливающие документы, то ограничение 
прав и свобод граждан на распространение и 
использование информации на основе ее ре-
шения является незаконным. Напомним, что 
ст. 7 Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 
«О безопасности» говорит о том, что при 
обеспечении безопасности не допускается 
ограничения прав и свобод граждан, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотрен-
ных законом.

Аналогичная ситуация возникла и в 2006 г., 
когда 29 августа группа правозащитников на-
правила в Префектуру Центрального админис-
тративного округа (ЦАО) г. Москвы уведом-
ление о проведении 3 сентября у Соловецкого 
камня пикета «В память о трагедии в Бесла-
не». Уже через два часа после подачи уве-

домления организатору пикета позвонил за-
меститель префекта и предложил перенести 
акцию на 4 сентября. Чиновник сослался на 
решение Межведомственной антитеррорис-
тической комиссии г. Москвы, которая якобы 
запретила все массовые мероприятия в сто-
лице 3 сентября, ссылаясь на угрозу терак-
тов. Правозащитник возражал, что это будет 
нарушением закона, поскольку указанная ко-
миссия не вправе запрещать массовые акции 
или иным способом ограничивать права и сво-
боды граждан [3]. Таким образом, для макси-
мально эффективного управления ситуация-
ми террористического характера необходимо 
было обязательное законодательное закрепле-
ние прав и обязанностей всех субъектов борь-
бы с терроризмом, в том числе антитеррорис-
тических комиссий.

Можно было ожидать, что ситуацию испра-
вит выход Постановления Правительства от 
6 ноября 1998 г. № 1302 «О федеральной анти-
террористической комиссии». Указанное Пос-
тановление было издано с учетом уже упоми-
навшейся ст. 6 Федерального закона «О борьбе 
с терроризмом». Оно признавало утратившим 
силу Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 января 1997 г. № 45 
«О создании Межведомственной антитерро-
ристической комиссии Российской Федера-
ции». Федеральная антитеррористическая ко-
миссия (ФАК), отмечалось в постановлении 
№ 1302, является координационным органом, 
обеспечивающим взаимодействие субъектов, 
осуществляющих борьбу с терроризмом. Ко-
миссия осуществляет свои полномочия во вза-
имодействии с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, а также за-
интересованными организациями. Решения, 
принимаемые Комиссией в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для 
всех федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, региональных 
антитеррористических комиссий, а также ор-
ганизаций Российской Федерации. 

Необходимо заметить, что задачи ФАК прин-
ципиально не отличались от задач, стоящих 
перед МАК.  

По сути,  можно было бы говорить лишь 
о смене названия комиссии, если бы не тот 
факт, что Председателем ФАК стал глава Пра-
вительства России.
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В результате назначения руководителем 
ФАК главы Правительства Комиссия  выводи-
лась из-под эгиды ФСБ. Очевидно, таким спо-
собом планировалось достичь большей сте-
пени координации деятельности субъектов, 
ведущих борьбу с терроризмом. По мнению 
некоторых специалистов, ресурса директора 
ФСБ для решения такой задачи было недо-
статочно. Хотя организационно-техническое 
и информационно-аналитическое обеспечение 
работы ФАК по-прежнему должна была осу-
ществлять ФСБ. Более того, год спустя пос-
тановлением Правительства РФ от 20 ноября 
1999 г. № 1278 было установлено, что замес-
тителями Председателя Федеральной антитер-
рористической комиссии являются Директор 
Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации и Министр внутренних дел 
Российской Федерации. В связи с этим можно 
предположить, что руководство ФАК со сто-
роны правительства было номинальным.

В Постановлении Правительства от 6 но-
ября 1998 г. № 1302 руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовалось создать до 1 сен-
тября 1999 г. региональные антитеррорис-
тические комиссии. Как упоминалось выше, 
указанное постановление признавало утратив-
шим силу постановление от 16 января 1997 г. 
№ 45, которым рекомендовалось создать меж-
ведомственные антитеррористические комис-
сии в субъектах. По сути, были отменены ре-
комендации, но не комиссии, которые в ряде 
регионов уже были созданы. Автоматически 

Межведомственная а/т комиссия Федеральная а/т комиссия
Является координационным органом, обеспе-

чивающим взаимодействие федеральных орга-
нов исполнительной власти при осуществлении 
антитеррористической деятельности и пресече-
нии актов терроризма 

Является координационным органом, обес-
печивающим взаимодействие субъектов, осу-
ществляющих борьбу с терроризмом

Основные задачи:
– разработка и осуществление мероприятий 

в области выявления, предупреждения и пресе-
чения террористической деятельности;

– внесение в Правительство РФ предложе-
ний по формированию системы мер по обес-
печению безопасности и защиты населения от 
терроризма; 

– осуществление контроля за выполнением 
федеральными органами исполнительной влас-
ти законодательства Российской Федерации по 
вопросам борьбы с терроризмом;

– координация взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния при осуществлении мероприятий по борь-
бе с терроризмом;

– координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти по разработке 
проектов законодательных и других норматив-
ных правовых актов по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции;

– подготовка предложений по вопросам меж-
дународного сотрудничества федеральных ор-
ганов исполнительной власти в области анти-
террористической деятельности

Основные задачи:
– выработка основ государственной полити-

ки в области борьбы с терроризмом в РФ и реко-
мендаций, направленных на повышение эффек-
тивности работы по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникно-
вению терроризма и осуществлению террорис-
тической деятельности;

– сбор и анализ информации о состоянии и 
тенденциях терроризма на территории Россий-
ской Федерации;

– координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляю-
щих борьбу с терроризмом, в целях достижения 
согласованности их действий по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению террористичес-
ких акций, а также выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих подготов-
ке и реализации террористических акций;

– участие в подготовке международных дого-
воров в Российской Федерации в области борь-
бы с терроризмом;

– выработка предложений по совершенство-
ванию законодательства Российской Федерации 
в области борьбы с терроризмом

Организационно-техническое обеспечение 
работы Комиссии осуществляется ФСБ РФ. 
Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии возлагается на Анти-
террористический центр ФСБ РФ

Организационно-техническое и информаци-
онно-аналитическое обеспечение работы Ко-
миссии осуществляет ФСБ РФ
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из межведомственных антитеррористических 
комиссий они превращались в региональные 
антитеррористические комиссии.

Таким образом, на смену Межведомствен-
ной антитеррористической комиссии пришла 
Федеральная антитеррористическая комис-
сия, а на смену межведомственным антитер-
рористическим комиссиям в субъектах – ре-
гиональные антитеррористические комиссии 
(РАК). Возникает вопрос: чем региональные 
антитеррористические комиссии стали от-
личаться от межведомственных антитерро-
ристические комиссий? Представляется, что 
принципиальных различий не было. Речь в 
основном шла о смене «вывесок». С учетом 
этого можно предположить, что в руководс-
тве страны на тот период еще не была выра-
ботана достаточно четкая стратегия органи-
зации борьбы с терроризмом. 

Заметим, что в 2002 г. Постановлением 
Правительства от 10 декабря № 880 было ут-
верждено новое Положение о Федеральной 
антитеррористической комиссии. Оно прак-
тически ничем не отличалось от Положения, 
утвержденного Постановлением от 6 нояб-
ря 1998 г. № 1302. Интересно однако то, что 
и в новом Положении вопросы деятельности 
РАК, их статус и функции вновь не раскрыва-
лись. Отмечалось только, что решения, при-
нимаемые ФАК «в соответствии с ее компе-
тенцией, являются обязательными для всех  
федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, региональных анти-
террористических комиссий, а также орга-
низаций Российской Федерации». Возникает 
впечатление, что Центр, рекомендовав субъ-
ектам создать антитеррористические комис-
сии, дал им возможность действовать полно-
стью по своему усмотрению. 

Историю создания региональных антитер-
рористических комиссий можно рассмотреть 
на примере Новосибирской области. РАК Но-
восибирской области была создана в 1999 г. 
на основе Постановления главы админист-
рации области [6]. Согласно утвержденному 
Положению об антитеррористической комис-
сии Новосибирской области, в качестве ее ос-
новной задачи определялись координация и 
обеспечение взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенных на террито-
рии области, органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправления и 

субъектов, осуществляющих борьбу с терро-
ризмом на территории области. Как видим, 
задачи РАК с учетом уровня ее деятельности 
аналогичны задачам Федеральной антитер-
рористической комиссии. Кроме того, перед 
комиссией была поставлена задача по сбору 
и анализу информации о состоянии и тенден-
циях терроризма. 

Практика работы областной антитеррорис-
тической комиссии показала необходимость и 
целесообразность создания антитеррористи-
ческих комиссий в районах области. С учетом 
этого в апреле 2003 г. Глава администрации 
Новосибирской области издал Постановле-
ние «Об организации антитеррористической 
деятельности в районах и городах Новоси-
бирской области» [Там же]. В нем предписы-
валось создать на территории всех районов 
области районные комиссии по содействию 
деятельности РАК Новосибирской области. 
Председателями данных комиссий назнача-
лись главы территориальных администраций 
районов Новосибирской области. Кроме того, 
подобные комиссии предписывалось создать 
также в Новосибирске и ряде других горо-
дов области. 

В Новосибирске городская комиссия по 
содействию деятельности РАК Новосибир-
ской области была создана на основе Поста-
новления Мэрии Новосибирска от 18 февраля 
2005 г. № 190. Несколько позднее были созда-
ны комиссии администраций районов города 
по содействию деятельности РАК Новосибир-
ской области [Там же].

Антитеррористические комиссии, по-
добные созданным в Новосибирской облас-
ти, были образованы и в других регионах. 
Практически в каждом регионе сложилась 
структура, включающая в себя антитерро-
ристические комиссии различного уровня. 
Формально комиссии нижестоящего уров-
ня не подчинены комиссиям вышестоящего 
уровня. Однако необходимо учитывать, что 
руководителями комиссий являются главы 
соответствующих администраций. В связи 
с этим фактически вертикаль подчиненнос-
ти в структуре антитеррористических комис-
сий все же существует. 

С 2001 г. помимо субъектов Российской Фе-
дерации РАК были созданы и в федеральных 
округах. Руководителями окружных РАК яв-
ляются Полномочные представители Прези-
дента Российской Федерации в соответству-
ющих федеральных округах. С учетом этого 



Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî70

вопросы антитеррористической деятельности 
обычно рассматриваются на заседаниях Со-
ветов федеральных округов. Подобные засе-
дания могут проводиться совместно с други-
ми структурами 1. 

Интересно, что полномочный Представи-
тель Президента в Сибирском федеральном 
округе А. Квашнин заметил, что полномочия 
окружной РАК не будут ограничиваться борь-
бой с терроризмом, она должна быть готова 
бороться и с техногенными, и природными 
катастрофами [1].

К середине первого десятилетия в резуль-
тате предпринятых руководством страны мер 
в России сложилась структура органов, учас-
твующих в деятельности по противодействию 
терроризму. Условно их можно разделить на 
два блока: 1) органы, осуществляющие борь-
бу с терроризмом (силовые органы) и 2) ор-
ганы, деятельность которых направлена на 
профилактику терроризма (ФАК и РАК). Не-
достатком этой структуры являлось отсут-
ствие единого центра, который координировал 
бы деятельность и «силовиков», и антитерро-
ристических комиссий. Непосредственно же 
в организации деятельности РАК можно от-
метить следующие недостатки:

– отсутствие типового положения, регла-
ментирующего деятельность окружных и ре-
гиональных антитеррористических комиссий, 
что не позволяло выработать единый подход 
к организации работы этих комиссий; 

– неопределенность правового статуса ан-
титеррористических комиссий в городских и 
районных муниципальных образованиях, что 
являлось сдерживающим фактором активиза-
ции антитеррористической деятельности на 
местном уровне;

– отсутствие четкого механизма финанси-
рования антитеррористических мероприятий 
из бюджетов федерального, окружного и ре-
гиональных уровней, что препятствовало эф-
фективной реализации решений РАК в облас-
ти профилактики терроризма;

– отсутствие во многих РАК штатных ра-
бочих групп, что неизбежно негативно ска-

зывалось на организации деятельности ко-
миссий.

На недостаточную правоспособность и 
эффективность деятельности  РАК как субъ-
ектов борьбы с терроризмом  было указано в 
заключении группы экспертов, которая про-
вела комплексную криминалистическую (си-
туационную) экспертизу событий в Беслане. 
В отношении деятельности РАК эксперта-
ми был сделан следующий вывод: «Анализ 
действующей законодательной базы свиде-
тельствует о том, что решения, принимае-
мые членами антитеррористической комис-
сии, носят рекомендательный характер и ее 
деятельность не регулируется федеральными 
законами, в связи с чем ответить на вопрос о 
соответствии действий и решений антитерро-
ристической комиссии  Республики Северная 
Осетия-Алания требованиям действующих 
правовых актов не представляется возмож-
ным. Рекомендательный характер принима-
емых комиссией решений позволяет сделать 
вывод о том, что каким-либо образом влиять 
на развитие событий в г. Беслане 1–3 сентяб-
ря 2004 г., в том числе привести к наступле-
нию вредных последствий, действия и реше-
ния комиссии не могли» [2]. 

Можно ожидать, что ситуация изменится 
после того, как 17 февраля 2006 г. был опубли-
кован Указ Президента России № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму» о создании 
в стране Национального  антитеррористичес-
кого комитета (НАК) «в целях совершенство-
вания государственного управления в облас-
ти противодействия терроризму». 

Указ устанавливает, что председателем 
НАК по должности является директор ФСБ 
России. Заметим, что в период создания, на-
пример, в 1997 г. Межведомственной анти-
террористической комиссии многие отмеча-
ли, что принципиальным является положение 
о статусе комиссии при Правительстве, а не 
под эгидой ФСБ, которая не обладает в пол-
ной мере теми властными полномочиями и 
материально-техническими ресурсами, кото-
рые необходимы для решения общегосударс-
твенных по своим масштабам и значимос-
ти задач борьбы с терроризмом. Указ № 116 
наделяет ФСБ такими полномочиями и ре-
сурсами. В частности, Правительству Рос-
сийской Федерации предложено: «а) в 2-ме-
сячный срок представить предложения по 
приведению актов Президента Российской Фе-
дерации в соответствие с настоящим Указом; 

1 Так, в октябре 2004 г. в г. Омске было  проведе-
но совместное заседание Совета Сибирского феде-
рального округа и Совета Межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение» Одним из четырех 
рассматриваемых на заседании вопросов являлся воп-
рос «О повышении уровня антитеррористической де-
ятельности».



71Áàõòèí Ñ. È., Òþãàøåâ Å. À. Ðåãèîíàëüíûå àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå êîìèññèè â ÐÔ

б) в 3-месячный срок решить в установленном 
порядке финансовые, материально-техничес-
кие и иные вопросы, связанные с реализаци-
ей настоящего Указа; в) привести свои акты в 
соответствие с настоящим Указом».

Указ Президента от 17 февраля 2006 г. 
№ 116 вступил в силу со дня вступления в 
силу Федерального закона «О противодейс-
твии терроризму». Заметим, что Закон прак-
тически не регламентирует деятельность ан-
титеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации (в отличие от перво-
начально обсуждавшегося проекта). 

Объяснить это можно выходом президент-
ского Указа № 116, который предписывал со-
здать антитеррористические комиссии в субъ-
ектах Российской Федерации. Председателю 
НАК в 4-месячный срок после выхода Указа 
предлагалось утвердить положение об анти-
террористической комиссии в субъекте Рос-
сийской Федерации и ее регламент. 

Таким образом, вновь возникла ситуация, 
когда дается указание создать то, что уже дав-
но существует. Возникшая неопределенность 
была снята упразднением в мае 2006 г. прежней 
ФАК. Но Президент В. В. Путин на встрече с 
Генеральным Прокурором России В. Устино-
вым вынужден был подчеркнуть, что «анти-
террористические комиссии во главе с руко-
водителями федеральных органов власти на 
местах не отменены» [4]. 

Оценивая практику организации работы ре-
гиональных антитеррористических комиссий 
в 2006 г., нельзя, к сожалению, сделать вывод 
о том, что наболевшие проблемы решены. До 
сих пор во многих регионах функционируют 
не РАК, а МАК, т. е. межведомственные ан-

титеррористические комиссии. Положения об 
антитеррористических комиссиях в субъектах 
Российской Федерации утверждаются глава-
ми регионов, а не председателем НАК, как это 
было предписано указом № 116. По-прежне-
му, обязав субъектов федерации создать анти-
террористические комиссии, Центр дал этим 
субъектам возможность действовать полно-
стью по своему усмотрению. 
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