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М стод и ч сс к и с р еко м е ид а ц и и 
но основным актуальным аспектам деятельности 

антитеррористических комиссии в му ниципальных образованиях 

Законодательством Российской Федерации к вопросам местного значения 
отнесена функция участия в профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в границах 
муниципального образования. Укреплению формируемой вертикали 
профилактики терроризма на территории Чеченской Республики способствует 
создание и функционирование антитеррористических комиссий в его 
муниципальных образованиях. Анализ их деятельности дает основания для 
выделения наиболее характерных проблем, требующих, в первую очередь, 
рекомендаций о возможных путях их решения. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи антитеррористическим комиссиям в муниципальных образованиях, 
устранения недостатков и издержек, проявившихся в организации работы, а также 
обеспечения единого подхода к организации деятельности антитеррористических 
комиссий в муниципальных образованиях при осуществлении государственной 
политики в области противодействия терроризму. 

Приведение Уставов муниципальных образований в соответствие с 
требованиями федерального и республиканского законодательства в части, 
касающейся отнесения функции участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в 
границах муниципального образования к вопросам местного значения, 
заключается во внесении в них, установленным порядком, соответствующих 
изменений или дополнений (при необходимости, если действующий Устав этой 
функции не содержит). 

Создание антитеррористической комиссии муниципального образования 
оформляется нормативным правовым актом Главы муниципального образования, 
содержащим ссылку на Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный закон 
Российской Федерации от 6 марта 2006 года № Э5-ФЗ «О противодействии 

1. Нормативно - правовые аспекты организации и оформления 
деятельности в сфере профилактики терроризма на уровне 

муниципальных образований 
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терроризму». Возможна также дополнительная ссылка на решение 
антитеррористической комиссии ЧР (в части, касающейся создания АТК в 
муниципальных образованиях ЧР). Ссылки в решении Главы на какие-либо иные 
указы и законы нормативно не позволяют антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании в полном объеме реализовывать свои функции. 

Одновременно с документальным оформлением процесса создания АТК, 
тем же актом определяются персональный состав комиссии (с учетом 
рекомендаций о категориях лиц, включаемых в нее) и статус ее членов 
(заместитель председателя комиссии, член комиссии, секретарь, руководитель 
рабочей группы и т.д.). По мере изменения состава комиссии в нормативно-
правовой акт вносятся соответствующие коррективы. 

Необходимость оформления отдельного Положения о комиссии 
конкретного города или района, при этом, отсутствует в том случае, если 
«Положение» уже утверждено Председателем АТК и направлено в 
муниципальные образования для руководства). 

Несоответствие имеющегося нормативного правового акта Главы 
муниципального образования вышеизложенным критериям обуславливает 
необходимость внесения в него коррективов (изменений, дополнений) либо 
отмены и принятия нового в установленном порядке. 

«Автоматическое» возложение (перенесение) функций 
антитеррористической комиссии на комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
различного рода «оперативные совещания» и иные структуры, не 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года 
№ 116, даже оформленное в нормативно-правовом отношении, не может служить 
основанием для утверждения факта создания АТК в муниципальном образовании 
и должно повлечь за собой приведение процесса организации 
антитеррористической деятельности в соответствие с вышеизложенным. 

2. Планирование 

Практика показывает, что в ряде муниципальных образований все еще 
недостаточно используются возможности антитеррористических комиссий при 
организации и осуществлении практических мероприятий, направленных на 
решение задач в сфере профилактики терроризма. На низком уровне остается 
аналитическая работа по прогнозированию террористических угроз и принятие 
превентивных мер по их нейтрализации. В результате, существенными остаются 
недостатки в вопросах планирования. 

Рекомендуется планировать работу Комиссии на год и разрабатывать 
«Комплексный план мероприятий.. .» комиссии, предусматривающий, помимо 
заседаний, другие конкретные меры по реализации на территории 
муниципального образования государственной политики противодействия 
терроризму и обеспечению их выполнения. 

При планировании заседании АТК, их решений, других мер в соответствии 
с компетенцией комиссии следует учитывать: 

- элементы оперативной обстановки, 



- угрозообразующие факторы, формирующиеся как, прежде всего, внутри 
муниципального образования, так и извне, 

- решения и рекомендации АТК ЧР (в части касающейся) и другие 
элементы. 

Мероприятия планов и решений должны быть актуальными, 
целенаправленными, реальными для их выполнения, входить в компетенцию 
комиссии, конкретными, последовательными, преемственными относительно 
ранее принятых мер, соответствовать другим общепринятым подходам к процессу 
планированию. 

Поддерживается практика планирования к рассмотрению в качестве 
контрольных ранее уже обсуждавшихся вопросов с соответствующей их 
формулировкой. 

Развитию наработанного опыта взаимодействия всех ветвей власти, 
принятию дополнительных мер, нацеленных на повышение эффективности 
профилактическо - предупредительных антитеррористических мероприятий, 
способствовало бы сосредоточение основных усилий АТК на таких 
приоритетных направлениях своей деятельности как: 

- дальнейшее повышение уровня координации деятельности подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в сфере противодействия терроризму; 

- принятие адекватных террористической угрозе мер антитеррористической 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; 

- разработка ситуационных планов по минимизации и ликвидации 
последствий возможных террористических атак на профильных (отраслевых) 
объектах, отработка на практике порядка действий сил и средств, привлекаемых к 
данным мероприятиям; 

устранение предпосылок в социально-экономической сфере, 
межнациональных и межконфессиональных отношениях, способствующих 
проникновению и распространению на территории муниципального образования 
политического и религиозного экстремизма, недопущение его перерастания в 
террористические угрозы; 

проведение целенаправленной работы по противодействию 
распространению идеологии терроризма; 

- организация работы по выполнению на территории муниципального 
образования решений антитеррористической комиссии ЧР; 

- участие в разработке нормативных правовых актов и подготовке 
предложений в аппарат АТК области по совершенствованию законодательства в 
сфере противодействия терроризму; 

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, на 
которых возложены обязанности по обеспечению деятельности АТК. 

При планировании работы ЛТК на год рекомендуется предусматривать 
мероприятия из следующего перечня: 

1. Рассмотрение на заседаниях вопросов, касающихся организации 
деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
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субъектов по противодействию терроризму, с учетом складывающейся на 
территории муниципального образования общественно-политической и 
социально-экономической обстановки, а также рекомендаций АТК области. 

2. Расширение практики заслушивания представителей заинтересованных 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов о ходе 
реализации ранее принятых комиссией решений. 

3. Проведение комиссионных проверок (инспектирований) уязвимых в 
террористическом отношении объектов критической инфраструктуры с целью 
оценки уровня их антитеррористической защищенности и готовности объектовых 
сил и средств к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации 
последствий возможных терактов. 

4. Участие в командно-штабных, тактико-специальных и оперативно-
тактических антитеррористических учениях, проводимых оперативным штабом 
(оперативной группой). Планирование и реализация в ходе учений мероприятий 
по минимизации и ликвидации последствий террористического акта. 

5. Подготовка и распространение учебно-методических пособий и 
материалов по организации действий администрации и персонала предприятий и 
организаций, населения в случае возникновения угрозы совершения 
террористических актов. 

6. Осуществление контроля за организацией деятельности рабочих групп 
комиссии, оказание им практической помощи в реализации первоочередных 
профилактических мероприятий в сфере противодействия терроризму. 

7. Организация активного взаимодействия с СМИ, направленного на 
конструктивное информационно-пропагандистское освещение работы 
антитеррористических комиссий и проводимых ими мероприятий по 
совершенствованию антитеррористической деятельности. Обеспечение 
системного размещения в СМИ информации о деятельности АТК и проводимых 
антитеррористических мероприятиях и учениях с соответствующими 
комментариями уполномоченных должностных лиц. Активное задействование 
потенциала общественных и неправительственных организаций, представителей 
религиозных конфессий в пропагандистском противодействии новым вызовам и 
угрозам безопасности. 

Копию плана работы антитеррористической комиссии на год необходимо 
направлять в отдел по обеспечению деятельности АТК ЧР(далее - ООД АТК ЧР). 

3. В сфере организации выполнения решений АТК 
Чеченской Р е с п у блики 

Исполнением АТК муниципального образования решений 
антитеррористической комиссии ЧР обеспечивается реализация системы 
вертикали профилактики терроризма на территории области. 

Организация выполнения решений АТК ЧР начинается с получением копии 
протокола заседания Комиссии (выписки из него) либо отдельного поручения, их 
изучения и усвоения. Немаловажен учет рекомендуемых в них мероприятий. 
Определяется роль и степень участия конкретного муниципального образования в 



исполнении решения вышестоящего антитеррористического органа. Планируются 
поэтапные мероприятия, которые доводятся до конкретных исполнителей, для 
достижения промежуточных и конечных целей, обеспечивается и контролируется 
их исполнение. 

Под выполнением решения ЛТК ЧР понимается полная (а не частичная) 
реализация рекомендуемых мероприятий и предоставление в ООД АТК ЧР 
информации по существу. 

Следует учитывать, что «информация» типа: «активизирована работа с 
молодежью по физической культуре и спорту», «экстремистских проявлений на 
территории района не отмечено», «ведется работа, направленная на выявление и 
пресечение противоправной деятельности» и т.п., не может рассматриваться как 
данные о выполнении целого комплекса мероприятий, рекомендованных АТК 
республики в целях профилактики проявлений экстремизма. 

Отсутствует необходимость направления в О О Д АТК ЧР формальных 
«отписок» (например, описание процесса выполнения, в результате которого 
установлено, что «объект выполнения отсутствует»). Рекомендуется избегать 
необъективных категоричных утверждений, обещаний, заверений и лозунгов, 
принятия на себя заведомо невыполнимых обязательств; предоставления 
недостоверных, тем более - не соответствующих действительности данных; 
«уведомлений» о том, что «принято решение разработать план» (то есть, 
фактически: «принято решение выполнить решение антитеррористической 
комиссии Субъекта»). 

Как правило, безосновательными являются ссылки исполнителей на 
жесткие и сжатые сроки, определяемые Комиссией республики для выполнения 
тех или иных мероприятий, так как они либо устанавливаются Национальным 
антитеррористическим комитетом, либо берутся из предложений самих 
исполнителей. 

Положения об антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании определяет, что муниципальные ЛТК информируют Комиссию 
республики о своей деятельности, в том числе - по итогам за год. То есть, 
однозначно, за исключением последнего, периодичность информирования не 
регламент и р о в а н а. 

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» аппарату 
Национального антитеррористического комитета дано поручение ежегодно 
направлять в Администрацию Президента Российской Федерации обобщенную 
информацию о деятельности АТК в субъектах Российской Федерации. 
Аналогичная информация, в том числе - промежуточного характера, востребуется 
и от антитеррористической комиссии Субъекта. Таким образом, для учета при 
информировании ПАК, в ООД АТК ЧР муниципальным АТК рекомендуется в 
пятидневный (после проведения заседания) срок направлять копии протоколов и 
(при необходимости) материалов заседаний антитеррористической комиссии, а 
также информацию о ходе реализации ранее принятых решений АТК (республики 
и муниципального образования). 
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За поднимаемыми перед АТК республики проблемами должны следовать 
предложения, если не о конкретных мерах по их решению, то хотя бы о 
направленности этих мер. 

При подготовке сведений т год полагаем целесообразным включать в них 
данные, отражающие работу комиссии по координации деятельности на 
территории муниципального образования субъектов профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, отражая в итоговом 
документе следующую информацию: 

- о проведенных на территории муниципального образования практических 
мероприятиях по реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму (разработанных и принятых нормативных правовых 
актах органов местного самоуправления, целевых муниципальных программах по 
противодействию терроризму, выделенных из местного бюджета финансовых 
средствах для их реализации), а также - предложения в АТК ЧР, в том числе - по 
совершенствованию законодательства России и Чеченской Республики в данной 
сфере; 

- о состоянии антитеррористической защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и социальной 
сферы, мест массового пребывания людей; 

о проведенных в отчетном году комиссионных проверках 
антитеррористической защищенности вышеуказанных объектов, выявленных 
недостатках и принятых мерах по их устранению; 

- о результатах паспортизации критически важных и потенциально опасных 
объектов; 

- о ходе реализации решений антитеррористической комиссии Субъекта в 
части, касающейся поручений антитеррористическим комиссиям в ее 
м у н и ц и 11 а л ы I ы х о б р а з о в а н и я х; 

- о порядке организации контроля и результатах исполнения решений, 
принятых на заседаниях АТК; 

- о деятельности рабочих групп (органов) антитеррористической комиссии 
муниципального образования; 

- о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативной группой в 
муниципальном образовании, выявленных в ходе проведения учений недостатках, 
в части, касающейся минимизации и ликвидации последствий террористического 
акта; 

- об информационно-пропагандистских мероприятиях, проводимых в 
муниципальном образовании, разработанных методических рекомендациях, 
концепциях, программах, инструкциях, теле-, видео- и фотоматериалах, плакатах 
и других документах. 

4. Подготовка к заседаниям антитеррористической комиссии 
муниципального образования и их проведение 

Имеют место случаи, когда выносимые на заседания АТК вопросы 
рассматриваются формально, принимаемые решения носят декларативный 
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характер, не содержат четких практических установок по совершенствованию 
антитеррористической деятельности и, прежде всего, в направлении 
профилактики и предупреждения террористических угроз. Это, как правило, 
является следствием некачественного планирования и подготовки к заседаниям 
комиссии. 

Вынесению вопроса на рассмотрение комиссии должны предшествовать 
предварительная глубокая проработка и изучение поступающих информационных 
материалов по предполагаемой к обсуждению проблеме. 

Нерационально вынесение для рассмотрения на заседании комиссии по 
одному вопросу. 

Целесообразно шире внедрять в практику заслушивания на заседаниях 
комиссии руководителей учреждений и организаций, хозяйствующих субъектов о 
принимаемых мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов, 
что, естественно, должно предваряться соответствующей подготовкой как самого 
заслушиваемого, так и материалов по существу, чтобы не свести заслушивание к 
обыкновенному информированию участников заседания. 

Повышению уровня координации способствует редко пока применяемая 
практика проведения совместных заседаний; при этом они могут проводиться как 
по принципу, так и при наличии общности проблем с оперативной группой. 

В процессе заседания секретарем АТК учитываются поступившие вне 
проекта протокола предложения и замечания его участников, решения 
председателя комиссии по их существу, а также - обеспечивается соблюдение 
других элементов регламента. 

5. Оформление заседаний АТК 

Некоторых разъяснений требуют отдельные аспекты оформления заседаний 
АТК протоколом (иных документов в этой связи не предусмотрено). 

Строгая форма протокола заседания комиссии «Положением» не 
регламентирована; за основу рекомендуется взять вариант аналогичного 
документа антитеррористической комиссии ЧР, принятый с учетом критериев 
Национального антитеррористи чес кого комитета. 

Нет необходимости оформлять излишне детализированные протоколы. В 
нем, как правило, указываются: фамилии председательствующего, 
присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, 
рассмотренные в ходе заседания, принятые решения. К протоколу прилагаются 
особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются. Отражается 
соответствующее поручение членам Комиссии в случае необходимости доработки 
(в срок до 5 дней, если не оговорено иное) проектов рассмотренных на заседании 
материалов, по которым высказаны предложения и замечания. 

Протокол подписывается (а не утверждается) председателем комиссии, 
причем именно в качестве «председателя», а не главы муниципального 
образования. Тем самым, документу и его содержанию (в том числе - решению) 
придается совершенно иной, нежели нормативно-правовому акту Главы, статус. 
Вместе с тем, не отвергается практика отдельных муниципальных образований 
«дублирования» решений комиссии (по наиболее «острым» вопросам) 
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посредством принятия нормативно - правового акта Главы, но представляется, 
что в постоянную норму этого превращать не следует. При этом в процессе 
контроля следует учитывать: кто является субъектом исполнения решения АТК -
с одной стороны, и распоряжения (постановления) Главы - с другой. 

При проведении совместных заседаний протокол также оформляется 
совместно и подписывается соответствующими руководителями. 

Помимо рассылки подписанных председателем протоколов членам 
комиссии, выписки из решений АТК (или копии протоколов, при необходимости) 
следует своевременно направлять как их непосредственным исполнителям -
главам поселений, руководителям соответствующих структур, органов, 
предприятий и организаций, так и тем, чьих интересов эти решения касаются. На 
секретаря комиссии возлагаются обязанности по организация и осуществлению 
контроля за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколе 
заседания комиссии; снятию с контроля исполнения поручений на основании 
решения председателя Комиссии, информированию об этом исполнителей. 

6. Контроль за выполнением собственных решений 

Выполнение решений АТК обеспечивается, прежде всего, соблюдением 
подходов к подготовке их проектов, изложенных в разделе 2, а также -
общепринятых требований к процессу контроля, как управленческой функции. 
Контроль за их исполнением осуществляет секретарь комиссии. Он 
осуществляется посредством промежуточных и итоговых проверок, направления 
запросов, изучения документов, в процессе учений и тренировок, а также - иными 
способами. 

Не способствует качественному выполнению решений комиссии их 
ошибочное или искаженное изложение, обезличивание мероприятий протокола 
заседания, отсутствие сроков их планируемой реализации, иные издержки, 
особенно допущение комиссией на этапе принятия и оформления решений, 
доведения их до исполнителей. 

7. И11 ф о р м а н и о и и о- п р о п а га н д и стс кое с о и р о в ожд е и и е д е я те л ь и о ст и Ко м и с с и и 

Имеющаяся в некоторых муниципальных образованиях области недооценка 
работы по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности 
комиссии обусловлена тем, мероприятия, организуемые и проводимые по линии 
АТК, воспринимаются как ориентированные исключительно против терроризма, а 
широкое информирование о них (в допустимой, естественно, степени) - как 
повод, могущий спровоцировать террористические и экстремистские проявления. 

При этом, однако, не учитывается гораздо более значимый 
профилактический эффект от мероприятий информационно-пропагандистского 
характера, а также «прикладное» предназначение профилактики терроризма -
одновременное предупреждение происшествий, обусловленных техногенными 
причинами, «человеческим фактором» (или маскируемых ими), и некоторые 
другие аспекты. 
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Организация активного взаимодействия со СМИ, направленного на 
конструктивное информационно-пропагандистское освещение работы 
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях и проводимых 
ими мероприятий по совершенствованию антитеррористической деятельности 
является приоритетным напрвлением. В пропагандистском противодействии 
новым вызовам и угрозам безопасности России НАК предлагается активнее 
задействовать потенциал общественных и неправительственных организаций, 
представителей религиозных конфессий. Об информационно-пропагандистских 
мероприятиях, проводимых в субъекте Российской Федерации, разработанных 
методических рекомендациях, концепциях, программах, инструкциях, теле-, 
видео- и фотоматериалах, плакатах и других документах, предлагается регулярно 
информировать НАК. 

8. Вопросы организационного деятельности Комиссии. 

Организационная и материально-техническое составляющиеся входят в 
сферу деятельности Главы муниципального образования. . 

Практика показывает, что функциональная загруженность секретарей АТК 
МО, не позволяет им эффективно выполнять функции по организации работы 
комиссии в полном объеме, из-за того, что зачастую на них возлагается работа 
одной и более комиссий. 

Эффективно организована работа комиссии в том муниципальном 
образовании, где секретарь является лицом, освобожденным от иных 
обязанностей. Тем самым, его роль и статус не сводятся к формальным - с одной 
стороны, а с другой - создаются условия для выполнения функции по организации 
работы комиссии в полном объеме. 

Вопросы профессиональной подготовки сотрудников, организующих 
работу комиссий, наряду с разработкой и направлением на места методических, 
нормативных и иных материалов, решаются ООД АТК ЧР путем привлечения их 
к участию в совещаниях-семинарах, «круглых столах». 

В 2017 году планируется проведение «кустовых» сборов секретарей АТК; 
при наличии заинтересованности - готовы организовать и провести их 
стажировки в ООД АТК ЧР. 

Организация делопроизводство Комиссии, возлагаемая на секретаря, 
заключается в формировании документов АТК, регулярном ведении и 
систематизации имеющейся документации. Рекомендуется сформирование и 
ведение отдельного дела, составными частями (или томами - в зависимости от 
объемов решаемых задач) которого могут быть материалы: 

- по организации работы антитеррористической комиссии муниципального 
образования; 

- планы работы и отчеты по ним; 
- решения антитеррористической комиссии АТК ЧР и материалы АТК 

муниципального образования на их основе; 
- подготовки и проведения заседаний АТК муниципального образования; 
- переписка по вопросам организации работы антитеррористической 

комиссии АТК; 
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- справочные и иные материалы. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование деятельности АТК 
муниципальных образований, как основных субъектов непосредственной 
реализации мер по профилактике терроризма, видится в следующих 
направлениях: 

- повышение их координирующей роли в сфере противодействия 
терроризму на территории муниципального образования; 

обеспечение принятия надежных мер антитеррористической 
защищенности объектов, могущих быть первоочередными в устремлениях 
террористов; 

- творческая и целенаправленная реализация своих организационных и 
управленческих функций, соблюдение принципов «вертикали» и единого подхода 
в вопросах профилактики терроризма на территории республики; 

- комплексное организационное и материально-техническое обеспечение и 
информационно-пропагандистское сопровождение деятельности Комиссии; 

- изыскание и задействование других резервов. 

Надеемся, что настоящие методические рекомендации (лишь по некоторым 
аспектам) в определенной мере помогут повседневной деятельности 
антитеррористических комиссий муниципальных образований. 


