
Национальный антитеррористическии комитет (НАК),  

его предназначение, структура и задачи 

Национальный антитеррористический комитет является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму, а также осуществляющим подготовку соответствующих 

предложений Президенту Российской Федерации. 

В Российской Федерации террористическая угроза пока ещё остаётся чрезвычайно 

опасной. Главари террористических формирований не оставляют попыток проведения 

резонансных террористических актов в различных регионах страны, прежде всего на 

стратегически важных объектах промышленности, жизнеобеспечения, транспорта и связи, а также 

в местах массового скопления людей. Остаётся значительным масштаб незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и других видов вооружения. В частности, сохраняется достаточно высокий 

уровень террористических проявлений в Северо-Кавказском федеральном округе, где 

продолжают действовать бандформирования и законспирированные экстремистские структуры. К 

этому региону не ослабевают также устремления международных террористических организаций.  

В целях совершенствования государственного управления в области противодействия 

терроризму Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 11 б «О мерах по 

противодействию терроризму» образован Национальный антитеррористической комитет. В 

«Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации» (утверждена Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.) сказано, что Национальный антитеррористический 

комитет обеспечивает координацию деятельности органов власти всех уровней по 

противодействию терроризму, а Федеральный оперативный штаб организует планирование 

применения сил и средств по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими 

операциями.  

Образование данного Комитета положило начало формированию новой структуры 

противодействия терроризму в Российской Федерации, направленной на решение триединой 

задачи: предупреждения, пресечения и ликвидации последствий террористических актов.  

Этим же указом в составе Комитета для организации планирования применения сил и 

средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с 

терроризмом был образован Федеральный оперативный штаб.  

Для управления контртеррористическими операциями в субъектах Российской Федерации 

были образованы оперативные штабы. Кроме того, в составе Комитета для координации 

деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма были созданы антитеррористические комиссии в субъектах Российской 

Федерации.  

Указом определено, что председателем Национального антитеррористического комитета 

по должности является директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а 

руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации по 

должности являются высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации(*1).  

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 



Правительства Российской Федерации, а также Положением, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации.  

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также с общественными объединениями и организациями.  

Основными задачами Комитета являются: 

 подготовка предложений Президенту Российской Федерации по формированию 

государственной политики в области противодействия терроризму, а также по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;  

 координация деятельности по противодействию терроризму федеральных органов 

исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской 

Федерации, а также организация их взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями;  

 разработка мер по противодействию терроризму, устранению способствующих ему причин 

и условий, в том числе мер по обеспечению защищённости потенциальных объектов 

террористических посягательств;  

 участие в международном сотрудничестве в области противодействия терроризму, в том 

числе в подготовке проектов международных договоров Российской Федерации в этой 

области;  

 подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих 

борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной 

реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;  

 решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

противодействию терроризму.  

Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Национального 

антитеррористического комитета.  

Созданная в Российской Федерации система противодействия терроризму показала свою 

эффективность.  

Благодаря скоординированным действиям федеральных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации удалось усилить противодействие терроризму на территории 

Российской Федерации.  

В августе 2010 г. в результате совместной спецоперации МВД и ФСБ был ликвидирован 

организатор взрывов в Московском метрополитене на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», в 

результате которых погиб 41 человек.  

Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области 

информационно-аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и организует 

подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим 

межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает 

справочную и отчётную информацию субъектов противодействия терроризму для подготовки 

ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации.  

Скоординированность действий заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации позволила сохранить в 

2012-2013 гг. позитивные тенденции по противодействию терроризму на территории Российской 



Федерации. Снижение количества терактов и террористических проявлений в стране было 

достигнуто благодаря системному наращиванию усилий в области профилактики терроризма и 

повышению эффективности реагирования на террористические угрозы.  

Одной из приоритетных для Национального антитеррористического комитета (НАК) является 

задача по снижению террористической угрозы в стране и предотвращению преступлений 

террористической направленности. Для решения этой задачи принимаются следующие меры:  

1. Совершенствуется нормативное регулирование деятельности органов исполнительной 

власти при организации и проведении мероприятий по профилактике терроризма.  

2. Осуществляется комплекс долгосрочных мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма.  

3. Последовательно реализовываются меры по силовому подавлению действующих 

террористов. Основное внимание при этом уделяется Северо-Кавказскому и Южному 

федеральным округам.  

4. Проведение по расширенному спектру сценариев антитеррористических учений на 

территории всех субъектов Российской Федерации.  

Особое внимание уделялось выработке мер по обеспечению антитеррористической 

безопасности в г. Сочи и г. Казани в связи с подготовкой к проведению зимних Олимпийских игр 

2014 г. и Всемирной летней Универсиады в 2013 г., а также по защите от террористических угроз 

на транспорте и в других местах массового пребывания людей.  

Оценку современного состояния системы противодействия терроризму, дальнейшее 

регулирование и совершенствование её ведомственных и межведомственных механизмов 

предполагается осуществлять на основе «Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации».  

Выводы  

1. Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности 

органов власти всех уровней по противодействию терроризму, а Федеральный 

оперативный штаб организует планирование применения сил и средств по борьбе с 

терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями.  

2. Намеченные для реализации НАК мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

государственной системы противодействия терроризму будут способствовать снижению 

террористической угрозы на территории Российской Федерации.  

Вопросы  

1. С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет (НАК)?  

2. Какие задачи возложены на Национальный антитеррористический комитет в области 

противодействия терроризму?  

3. Какими нормативными документами в своей деятельности руководствуется НАК?  

4. Какая работа была проведена Комитетом по противодействию терроризму?  

Задания отправлять по электронной почте ekaterina.panckowa2000@yandex.ru 

mailto:ekaterina.panckowa2000@yandex.ru

