
Говорить трудно. И горько. 
На нашей земле произошла страш-

ная трагедия. Все последние дни каж-
дый из нас глубоко страдал и пропустил
через свое сердце все, что происходи-
ло в российском городе Беслане. Где
мы столкнулись не просто с убийцами, а
с теми, кто использовал оружие против
беззащитных детей.

И сейчас я прежде всего обраща-
юсь со словами поддержки и сопережи-
вания к людям, потерявшим самое до-
рогое в жизни – своих детей, своих род-
ных и близких. 

Прошу вспомнить всех, кто погиб от
руки террористов в последние  дни.

В истории России было немало тра-
гических страниц и тяжелых испытаний.
Сегодня мы живем в условиях, сложив-
шихся после распада огромного вели-
кого государства. Государства, которое
оказалось, к сожалению, нежизнеспо-
собным в условиях быстро меняющего-
ся мира. 

Но, несмотря на все трудности, нам
удалось сохранить ядро этого гиганта –
Советского Союза. И мы назвали новую
страну Российской Федерацией.

Мы все ожидали перемен. Перемен
к лучшему. 

Но ко многому, что изменилось в на-
шей жизни, оказались абсолютно не
подготовленными. Почему?

Мы живем в условиях переходной
экономики и не соответствующей со-
стоянию и уровню развития общества
политической системы. 

Мы живем в условиях обостривших-
ся внутренних конфликтов и межэтниче-
ских противоречий, которые раньше же-

стко подавлялись
господствующей
идеологией. 

Мы перестали
уделять должное
внимание вопросам обороны и безо-
пасности, позволили коррупции пора-
зить судебную и правоохранительную
сферы. 

Кроме того, наша страна – с некогда
самой мощной системой защиты своих
внешних рубежей – в одночасье оказа-
лась незащищенной ни с Запада, ни с
Востока. 

На создание новых, современных и
реально защищенных границ уйдут
многие годы и потребуются миллиарды
рублей. 

Но и здесь мы могли бы быть более
эффективными, если бы действовали
своевременно и профессионально. 

В общем, нужно признать, что мы не
проявили понимания сложности и опас-
ности процессов, происходящих в своей
собственной стране и в мире в целом. 

Во всяком случае, не смогли на них
адекватно среагировать. Проявили сла-
бость. 

А слабых бьют. 
Одни хотят оторвать от нас кусок

«пожирнее», другие им помогают. Помо-
гают, полагая, что Россия – как одна из
крупнейших ядерных держав мира –
еще представляет для кого-то угрозу.
Поэтому эту угрозу надо устранить. 

И терроризм – это, конечно, только
инструмент для достижения этих целей.

Мы, как я уже многократно говорил,
не раз сталкивались с кризисами, мяте-
жами и террористическими актами. Но

то, что произошло сейчас, – бесчело-
вечное, беспрецедентное по своей же-
стокости преступление террористов.
Это не вызов Президенту, парламенту
или Правительству. Это вызов всей Рос-
сии. Всему нашему народу. 

Это – нападение на нашу страну. 
Террористы считают, что они силь-

нее нас. Что они смогут запугать нас
своей жестокостью, смогут парализо-
вать нашу волю и разложить наше об-
щество. И, казалось бы, у нас есть вы-
бор – дать им отпор или согласиться с
их притязаниями. Сдаться, позволить
разрушить и «растащить» Россию в на-
дежде на то, что они в конце концов ос-
тавят нас в покое. 

Как Президент, глава Российского
государства, как человек, который дал
клятву защищать страну, ее территори-
альную целостность, и просто – как гра-
жданин России, я убежден, что в дейст-
вительности никакого выбора у нас про-
сто нет. Потому что стоит нам позволить
себя шантажировать и поддаться пани-
ке, как мы погрузим миллионы людей в
нескончаемую череду кровавых конфли-
ктов по примеру Карабаха, Приднестро-
вья и других хорошо известных нам тра-
гедий. Нельзя не видеть очевидного. 

Мы имеем дело не просто с отдель-
ными акциями устрашения, не с обособ-
ленными вылазками террористов. Мы
имеем дело с прямой интервенцией ме-
ждународного террора против России. 

С тотальной, жестокой и полномас-
штабной войной, которая вновь и вновь
уносит жизни наших соотечественников. 

Весь мировой опыт показывает, что
такие войны, к сожалению, быстро не
заканчиваются. В этих условиях мы про-
сто не можем, не должны жить так бес-
печно, как раньше. 

Мы обязаны создать гораздо более
эффективную систему безопасности,
потребовать от наших правоохрани-
тельных органов действий, которые бы-
ли бы адекватны уровню и размаху поя-
вившихся новых угроз.

Но самое главное – это мобилиза-
ция нации перед общей опасностью.
События в других странах показывают:
наиболее эффективный отпор террори-
сты получают именно там, где сталкива-
ются не только с мощью государства, но
и с организованным, сплоченным граж-
данским обществом.

Уважаемые соотечественники!
Те, кто послал бандитов на это ужас-

ное преступление, ставили своей целью
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стравить наши народы, запугать граж-
дан России, развязать кровавую междо-
усобицу на Северном Кавказе. 

Хотел бы в этой связи сказать о сле-
дующем.

Первое. 
В ближайшее время будет подготов-

лен  комплекс мер, направленных на ук-
репление единства страны. 

Второе. 
Считаю необходимым создать но-

вую систему взаимодействия сил и
средств, осуществляющих контроль за
ситуацией на Северном Кавказе. 

Третье. Необходимо создать эффек-

тивную антикризисную систему управ-
ления – включая принципиально новые
подходы к деятельности правоохрани-
тельных органов. 

Особо отмечу: все эти меры будут
проводиться в полном соответствии с
Конституцией страны. 

Дорогие друзья!
Мы вместе переживаем очень тяже-

лые, скорбные часы. И я хотел бы сейчас
поблагодарить всех, кто проявил вы-
держку и гражданскую ответственность. 

Мы были и всегда будем сильнее их
– и своей моралью, и мужеством, и на-
шей человеческой солидарностью. Я

вновь увидел это сегодня ночью. 
В Беслане, буквально пропитанном

горем и болью, люди еще больше забо-
тились и поддерживали друг друга. И не
боялись рисковать собой во имя жизни
и покоя других. 

Даже в самых нечеловеческих усло-
виях они оставались людьми.

Невозможно примириться с болью
потерь. Но испытания еще больше
сблизили нас, заставили многое пере-
оценить. 

Сегодня мы должны быть вместе.
Только так мы победим врага.
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Мы, представители обществен-
ных объединений и гражданских ор-
ганизаций, прежде всего хотим при-
нести наши глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
детей, их родителей, родственников
и учителей, погибших в ходе бесче-
ловечного, жестокого и кровавого
теракта в Беслане, а также семьям
героически павших при вызволении
заложников сотрудников спец-
служб, правоохранительных орга-
нов и спасателей МЧС.

К несчастью, никто не может вернуть
ваших детей и родителей, мужей и от-
цов, мужественных людей в погонах, от-
давших жизни при выполнении своего
воинского долга. Но знайте, что наши
сердца также содрогаются от боли за
загубленные жизни ни в чем неповинных
людей, за оборвавшиеся от пуль и взры-
вов судьбы самого дорогого, что есть у
каждого человека – любимых детей и
внуков.

Мы выражаем свою солидар-
ность и разделяем горе и скорбь с на-
шими российскими согражданами –
жителями Беслана и всей республи-
ки Северная Осетия (Алания), прояв-
ляющими в эти трагические для всей
страны дни мужество и стойкость,
благородство и выдержку. 

Надеемся, что раненым и пострадав-
шим от этого варварского теракта
взрослым, малышам и подросткам будет
оказана всестороння и экстренная по-
мощь для их скорейшего выздоровления
и дальнейшей медицинской и социаль-
ной реабилитации.

Мы хотим заявить, что циничная,
вооруженная и психологическая
атака международного терроризма
на Россию не пройдет! Государство
и российское общество в состоянии
принять наглый вызов боевиков, на-
емных убийц и бандитов и обязаны
дать достойный отпор террористам

и силам, вдохновляющим, организу-
ющим и финансирующим их крова-
вую деятельность.

В октябре прошлого года в рамках
«Российского форума–2003» в Ниж-
нем Новгороде по инициативе наших
организаций был подписан «Общест-
венный договор о взаимодействии по
обеспечению национальной безопас-
ности России» между представителями
различных институтов гражданского об-
щества и руководства всех ветвей власти
и прежде всего правоохранительных ор-
ганов и спецслужб. В нем прямо указы-
валось, что в ближайшие годы глав-
ной угрозой и вызовом как государст-
ву, так и всему российскому общест-
ву станет международный терро-
ризм, не имеющий национальности, тер-
риториальных границ, духовных и нравст-
венных барьеров или принципов, главная
цель которого – путем жестоких кровавых
терактов против мирных российских жи-
телей, включая стариков, женщин и детей,
посеять в стране страх и панику, расте-
рянность и смятение, а в обществе – по-
дозрительность, разобщенность и неуве-
ренность в будущем. Серия терактов в те-
чение последнего месяца и в первую оче-
редь вооруженный захват школы в Бесла-
не – взрывы, жестокие убийства и хладно-
кровный расстрел детей показывают, что
действительность превзошла наши са-
мые тревожные предположения. 

Наверное, мы все, и граждане
страны (прежде всего подписываю-
щие это заявление), и государствен-
ные органы власти, до конца не
осознавали, на какие немыслимые и
безумные преступления против рос-
сиян могут пойти организаторы ме-
ждународного терроризма, эмисса-
рам и представителям которых предос-
тавляется политическое убежище и три-
буны для выступлений в известных евро-
пейских парламентских и других между-
народных организациях.

Всем, кто за рубежом или в Рос-
сии вольно или невольно оказывает
политическую или иную поддержку
боевикам, кто предлагает сесть с
террористами и наемниками за
«стол переговоров», рекомендует
начать вести политический диалог с
их лидерами или привлечь для раз-
решения внутренних российских
проблем международные миро-
творческие силы, мы хотим заявить:
эти благие пожелания и рекоменда-
ции практически всегда имеют
«двойное дно», скрывающее давно
дискредитировавшую себя полити-
ку «двойных стандартов», истинной
целью которой является ослабление
нашей страны, уход России с Север-
ного Кавказа, воцарение на наших гра-
ницах кровавого хаоса и беспорядка,
вооруженных межнациональных и этни-
ческих конфликтов. 

Мы помним, чем обернулся вывод
нашей армии и силовых подразделений
из Чечни, чем закончился для ее мирных
жителей и соседей этой многострадаль-
ной республики Хасавьюртовский мир-
ный договор. Потакать лидерам воо-
руженных бандформирований и на-
емным террористам недопустимо!
Именно демонстрация нашей сла-
бости, уступки в угоду сиюминутной
политической конъюнктуре, дали
почувствовать Масхадову, Басаеву и
иже с ними свою вседозволенность
и безнаказанность, спровоцировали
их амбициозные планы создания
Кавказского халифата и вооружен-
ного нападения на соседний Даге-
стан.

Мы не забыли трагические послед-
ствия ввода миротворцев ООН в Косо-
во, приведшего к началу геноцида и тер-
рора против сербов и их исхода с род-
ных земель. 

Российская власть и гражданское
общество должны извлечь уроки из Бес-

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 
ПО ПРОТИВОСТОЯНИЮ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРУ»

Совместное заявление Правления и Президиума общероссийских общественных 
и некоммерческих организаций: Национального гражданского комитета по
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными

органами, Независимой организации «Гражданское общество» и Национального
фонда «Общественное признание»
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ланской трагедии и предшествующих ей
терактов, вызвавших шок, а затем гнев и
возмущение не только у всех россиян,
но и во всем мире.

Хотим особо отметить, что в сло-
жившихся условиях успешно проти-
востоять тотальному террору можно,
только объединив усилия государст-
ва, его правоохранительных органов
со всеми российскими гражданами
и их объединениями.

Безусловно, необходим граждан-
ский контроль за деятельностью всех
ветвей власти в сфере ужесточения
борьбы с терроризмом, так как одни
только административные и одно-
сторонние, проводимые вне рамок
действующей Конституции меры, что
особо подчеркнул в своем Обраще-
нии к нации президент страны Вла-
димир Путин, могут лишь способст-
вовать планам террористов и их по-
собников по нагнетанию страха и на-
пряженности в обществе, обостре-
нию противоречий  и конфликтов на
межнациональной, религиозной и эт-
нической почве.

Мы убеждены, что наряду с граждан-
ским контролем за ситуацией, сегодня
не менее актуальными и крайне важ-
ными факторами являются более
тесная координация и повышение
эффективности действий самих си-
ловых структур и спецслужб. Этого
практически невозможно добиться без
всемерного гражданского и общест-
венного содействия в их контртерро-
ристической деятельности, активного

участия институтов гражданского
общества в выработке новой кон-
цепции национальной безопасности
России, учитывающей изменившуюся за
последние четыре года ситуацию в мире
и внутреннюю обстановку в стране.

Мы обращаемся к лидерам и
представителям всех некоммерче-
ских организаций и гражданских со-
юзов из всех регионов страны при-
соединиться к Общественному до-
говору о взаимодействии по обес-
печению национальной безопасно-
сти России.

Мы призываем всех российских
граждан и их объединения, всех чле-
нов общественных и неправительст-
венных организаций, руководителей
всех ветвей власти и прежде всего
силовых и правоохранительных ор-
ганов к объединению усилий перед
лицом общей, приблизившейся к ка-
ждому дому, каждой российской се-
мье страшной угрозы – тотального
наступления на наше Отечество бес-
пощадного, непредсказуемого и бе-
зумного международного террориз-
ма.

Противостоять, а тем более по-
бедить его можно только всем ми-
ром, сплотившись и вспомнив давние
российские традиции, о которых никогда
не забудут наши ветераны Великой Оте-
чественной войны – Зло, откуда бы
оно ни приходило на нашу землю и
сколько бы времени ни понадобилось
для борьбы с ним – будет наказано и
уничтожено.

Мы, как и все россияне, выражаем
террористам-фанатикам, боевикам, на-
емным убийцам и их пособникам свое
глубокое презрение. Уверены, что не
только всеобщего презрения, но и осуж-
дения со стороны своих родственников
и единоверцев террористы и их после-
дователи боятся больше своей смерти,
ибо и святые заповеди любой мировой
религии не сулят им доброй памяти и
райской жизни на небесах за жестокие
убийства невинных младенцев и детей,
стариков и женщин.

P.S. Членов наших общественных
организаций, включая окружные и реги-
ональные отделения, информируем о
необходимости (после соответствую-
щих консультаций и подготовительной
работы с сопредседателями Президиу-
ма и нашего Попечительского совета из
числа руководителей силовых ведомств
и спецслужб) проведения внеочередно-
го совместного заседания НГК по взаи-
модействию с правоохранительными,
законодательными и судебными орга-
нами, Независимой организации «Граж-
данское общество» и Национального
фонда «Общественное признание». О
дате и времени его проведения будет
сообщено дополнительно.

От имени Национального граждан-
ского комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами, Независи-
мой организации «Гражданское общест-
во» и Национального фонда «Общест-
венное признание»

С.А.Абакумов
Председатель
Правления
общероссийских,
общественных и
некоммерческих
организаций

С.Р.Борисов
Президент ООО 
Малого и среднего пред-
принимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Г.М.Гречко
Дважды Герой
Советского Союза,
летчик-космонавт

А.И.Вольский
Президент Российско-
го союза промышлен-
ников и предпринима-
телей

С.А.Гончаров
Президент Ассоциации
ветеранов подразделе-
ния антитеррора 
«Альфа»

В.С.Заречнев
Председатель междуна-
родного общественного
фонда «Правопорядок-
центр»

А.Н.Ефимов
Маршал, дважды герой
Советского Союза, вице-
президент оргкомитета
«Победа», Председатель
общероссийского фонда
«Победа-45»

Н.Н.Клен
Председатель Прези-
диума межреспубли-
канской коллегии ад-
вокатов, Первый ви-
це-президент Между-
народного союза со-
дружества адвокатов 

А.А.Калягин
Президент Российского
союза театральных
деятелей

М.А.Слободская
Президент института
проблем
гражданского
общества

Э.А.Рязанов
Кинорежиссер
Киноконцерна
«Мосфильм»

А.В.Торкунов
Ректор МГИМО (У)
МИД РФ, профессор,
член-корреспондент
РАН

Л.В.Тягачев
Президент
Олимпийского
комитета России

С.А.Караганов
Председатель
Президиума Совета 
по внешней и оборонной
политике 

С.А.Марков
Председатель Нацио-
нального гражданско-
го совета по между-
народным делам

А.И.Подберезкин
Зам. директора Ин-
ститута системного
анализа Счетной па-
латы РФ

А.А.Седова
Председатель Совета
молодежных регио-
нальных отделений
НО «Гражданское об-
щество»

А.А.Ширвиндт
Народный артист Рос-
сийской Федерации,
профессор

В.А.Третьяк
Президент
Международной
спортивной академии

И.А.Яковенко
Генеральный
секретарь Союза
журналистов РФ

Катырин С.Н.
Вице-президент ТПП
РФ

Третьяков В.Т.
Вице-президент
Международного
союза журналистов 

Бабушкин А.В. 
Председатель
Комитета «За
гражданские права»

Шмаков М.В.
Председатель
Федерации
Независимых
профсоюзов России

Сопредседатели и члены Президиума и Правления
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Уважаемые коллеги, наша встреча в
таком необычном формате вызвана осо-
быми обстоятельствами – обстоятельст-
вами, под впечатлением от которых на-
ходится вся страна и, без преувеличения
можно сказать, весь мир. 

Уверен, что нет ни одной российской
семьи, нет ни одного российского граж-
данина, который не воспринял бы горе и
страдания осетинского народа как свои
собственные. Без слез невозможно не
только говорить о том, что произошло в
Беслане, – невозможно даже думать о
том, что произошло, без слез.  

Однако одного сострадания, слез и
слов поддержки со стороны представи-
телей власти совершенно недостаточно
– необходимо действовать, повышать
эффективность органов власти в реше-
нии всего комплекса стоящих перед
страной проблем, именно всего компле-
кса проблем. Поскольку вырванные из
контекста всей совокупности задач, ко-
торые перед нами стоят, ни один из воп-
росов – даже такие важнейшие сегодня
вопросы, как обеспечение безопасно-
сти граждан и государства, – эффектив-
но решены быть не могут.  

В ситуации, сложившейся после тер-
акта в Беслане, считаю необходимым
обсудить с вами в этом  расширенном
составе проблемы, поднятые мною в об-
ращении к народу России 4 сентября:
это вопросы обеспечения единства
страны, укрепления государственных
структур и доверия к власти, создания
эффективной системы внутренней безо-
пасности. 

В этом зале находятся не только чле-
ны федерального Правительства, но и
первые лица всех российских регионов.
Считаю, что в сложившихся условиях си-

стема исполнительной власти в стране
должна быть не просто адаптирована к
работе в кризисных ситуациях, а карди-
нально перестроена – перестроена с
целью укрепления единства страны и не-
допущения возникновения кризисов. 

Мы не вправе забывать, что в своих
далеко идущих планах вдохновители, ор-
ганизаторы и исполнители терактов
стремятся к тому, чтобы дезинтегриро-
вать страну, стремятся к распаду госу-
дарства, к развалу России.  

Убежден, единство страны – это
главное условие победы над террором,
и без такого единства достичь этой цели
невозможно.  

Хотел бы поподробнее остановиться
на этой проблеме. Прежде всего важ-
нейшим фактором укрепления государ-
ства считаю единство системы исполни-
тельной власти в стране, единство, вы-
текающее из смысла и буквы статьи 77-й
Конституции Российской Федерации.
Фактически речь идет о том, что по
предметам ведения Российской Феде-
рации и по предметам совместного ве-
дения органы исполнительной власти в
центре и в субъектах Федерации обра-
зуют единую систему власти и соответ-
ственно должны работать как целостный
соподчиненный единый организм.  

Нужно признать, что такой системы
власти в стране до сих пор не создано. 

Борьба с террором – это общегосу-
дарственная задача, задача, для выпол-
нения которой требуется мобилизация
всех ресурсов. И очевидно, что единст-
во действий всей исполнительной вер-
тикали здесь должно быть обеспечено в
первую очередь и безусловно.

Считаю также, что в целях обеспече-
ния единства государственной власти и

последовательного развития федера-
лизма необходимо совместное участие
Федерации и ее субъектов в формиро-
вании исполнительных органов власти
на территориях России. И в этой связи
полагаю, что высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации
должны избираться законодательными
собраниями территорий по представле-
нию главы государства.  

В таком случае механизм формиро-
вания высшей исполнительной власти в
регионах будет построен по принципам,
практически идентичным принципам об-
разования Правительства Российской
Федерации. Данный порядок образова-
ния исполнительной власти базируется
на общих положениях Конституции и
предложен в проектах, представленных
целым рядом руководителей субъектов
Российской Федерации.  

До конца года соответствующий за-
конопроект будет внесен мною в Госу-
дарственную думу. Прошу Правительст-
во, а также глав российских регионов
вместе с представительными органами
власти оперативно заняться подготов-
кой этого документа. Кроме того, пола-
гаю, что руководители регионов должны
сегодня теснее взаимодействовать с му-
ниципальными образованиями, помогая
им в каждодневной работе с людьми, а
также в рамках, предусмотренных зако-
ном, должны оказывать большее влия-
ние на формирование органов местного
самоуправления.  

Консультации со специалистами по-
казывают, что такие возможности в рам-
ках действующей Конституции имеются,
и прошу Правительство, президиум Гос-
совета проработать, представить пред-
ложения по этой теме.  

Уважаемые участники заседания! 
Борьба с терроризмом должна стать

в полном смысле общенациональным
делом, и потому так важно активное уча-
стие в ней всех институтов политиче-
ской системы, всего российского обще-
ства.  

В эти трагические дни все мы увиде-
ли мужество и решимость нашего наро-
да противостоять террору. Люди показа-
ли не только свою сплоченность, но и
абсолютное понимание сложившейся
ситуации, показали высокий уровень
гражданской, личной ответственности.
Это о многом говорит и, конечно, доро-
гого стоит.  

Сегодня мы обязаны своими практи-
ческими действиями поддержать иници-
ативы граждан в их стремлении бороть-
ся с террором, должны вместе найти ме-
ханизмы, скрепляющие государство.
Одним из таких механизмов, обеспечи-
вающих реальный диалог и взаимодей-
ствие общества и власти в борьбе с тер-
рором, должны стать общенациональ-
ные партии. И в интересах укрепления

Выступление на расширенном заседании Правительства с участием глав
субъектов Российской Федерации

13 сентября 2004 года,
Москва, Дом Правительства России



политической системы страны считаю
необходимым введение пропорцио-
нальной системы выборов в Государст-
венную думу. В ближайшее время внесу
на рассмотрение парламента соответ-
ствующий законопроект.

Хотел бы также подчеркнуть: если
мы рассчитываем на помощь общества
в борьбе с террористами, то люди
должны быть уверены, что их мнение бу-
дет услышано.  В этой связи считаю
продуманной идею образования обще-
ственной палаты как площадки для ши-
рокого диалога, где могли бы быть
представлены и подробно обсуждены
гражданские инициативы, и, что не ме-
нее важно, такая палата должна стать
местом проведения общественной экс-
пертизы тех ключевых государственных
решений и прежде всего законопроек-
тов, которые касаются перспектив раз-
вития всей страны, которые имеют об-
щенациональное значение.  

Фактически речь идет о граждан-
ском контроле за работой госаппарата,
включая правоохранительные органы и
специальные службы, что сегодня, на
мой взгляд, чрезвычайно важно.

Я особо обращаюсь к представите-
лям силового блока Правительства. В
этой сложнейшей для страны ситуации,
в сложнейший период нашего развития,
мы обязаны наладить контакт с гражда-
нами и теснее взаимодействовать с ни-
ми: надо внимательно и оперативно реа-
гировать на каждое их обращение, на
каждую обеспокоенность; надо помо-
гать людям учиться адекватному поведе-
нию в экстремальных ситуациях.  

Следовало бы также поддержать
инициативу граждан по организации до-
бровольных структур в сфере охраны
общественного порядка. Они способны
не только реально помочь в сборе ин-
формации и в выявлении сигналов от на-
селения в связи с возможной подготов-
кой преступлений, но и могут стать ре-
альным фактором борьбы с преступно-
стью и терроризмом. И, конечно, сейчас
нужна помощь общественных организа-

ций в разъяснительной работе о том, как
вести себя при угрозе терактов и как со-
действовать их предотвращению. Здесь
в координации с органами местного са-
моуправления еще предстоит наладить
систему такого взаимодействия с людь-
ми по месту жительства, на предприяти-
ях, в школах, в вузах, которое было бы
адекватно сегодняшней ситуации. 

Уважаемые коллеги, в своем обра-
щении к народу 4 сентября я говорил
также о необходимости укрепления без-
опасности на Северном Кавказе. Борь-
ба с террором требует кардинального
обновления всей нашей политики в этом
регионе. И один из ключевых, острейших
вопросов – это слабость государствен-
ного управления.  

Вы знаете, социально-экономиче-
ская картина в Северо-Кавказском ре-
гионе по-прежнему плачевная, и он не-
допустимо отстает по уровню жизни от
других российских территорий. Доста-
точно сказать, что уровень безработицы
здесь в разы выше, чем в среднем по
России, а в таких республиках, как Ингу-
шетия, Чечня, Дагестан, она носит поис-
тине массовый характер. Показатели
среднедушевых доходов за месяц в Юж-
ном федеральном округе в полтора раза
ниже, чем в среднем по стране, а, на-
пример, в Ингушетии, – почти в четыре
раза. И практически во всех республиках
Северного Кавказа крайне высокие по-
казатели детской смертности.  

Прямо скажу, виновны в таком поло-
жении в первую очередь органы испол-
нительной власти. Мы не вправе забы-
вать: Северный Кавказ – это важнейший
стратегический регион России. И сейчас
он одновременно является и жертвой
кровавого террора, и плацдармом для
его воспроизводства. Именно здесь
идеологи международного терроризма
действуют особенно активно. Причем
они откровенно и нагло используют в
своих преступлениях и в своих преступ-
ных планах наши с вами недоработки в
социально-экономической политике.  

Борясь с проявлениями террора, мы

практически не достигли видимых ре-
зультатов, не достигли видимых резуль-
татов прежде всего в ликвидации его ис-
точников. Однако корни террора лежат и
в сохраняющейся в регионе массовой
безработице, и в недостатке эффектив-
ной социальной политики, и в низком
уровне образования подрастающего по-
коления, а порой – в отсутствии самой
возможности получить образование.
Все это богатая питательная почва для
экстремистской пропаганды, для роста
очагов террора, для вербовки им новых
сторонников.  

Хотел бы сказать, что в соответст-
вии с подписанным мною распоряже-
нием образована особая Федеральная
комиссия по Северному Кавказу, кото-
рую возглавит полномочный представи-
тель Президента в Южном федераль-
ном округе. Ему предоставлены широ-
кие полномочия по координации ряда
федеральных гражданских мини-
стерств, а по определенным функциям
– силовых правоохранительных ве-
домств. Имею в виду функции, касаю-
щиеся прежде всего экономики и соци-
альной сферы, а в рамках требуемых
для оперативного реагирования на уг-
розу терактов и некоторые полномочия
в сфере безопасности.  

В состав комиссии включены первые
лица ряда федеральных и региональных
министерств и ведомств. Ее главная за-
дача – уже в обозримое время добиться
заметных результатов по улучшению
уровня жизни в регионе. Полномочным
представителем Президента Россий-
ской Федерации в Южном федеральном
округе будет назначен сегодня Руково-
дитель Аппарата Правительства России
Дмитрий Николаевич Козак. 

Считаю также необходимым внести
изменения в структуру Правительства и
воссоздать министерство, ответствен-
ное за вопросы региональной и нацио-
нальной политики. На должность мини-
стра по согласованию с Председателем
Правительства будет назначен Влади-
мир Анатольевич Яковлев.  
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И, наконец, третье. Третье направле-
ние, о котором я уже говорил 4 сентяб-
ря, – нам в целом нужна антикризисная
система управления, рассчитанная на
условия ведущейся против России тер-
рористической войны. Нужна полноцен-
ная система мер, адекватная обстанов-
ке и готовая отразить угрозу террора в
любой ее форме. Нужны и соответству-
ющие антикризисные планы действий,
которые должны быть у Правительства
страны, у министерств, у ведомств, у
субъектов Российской Федерации и у
местных властей. Проработка всего
комплекса этих вопросов будет осуще-
ствлена на основе специального указа
Президента Российской Федерации,
подписанного сегодня.  

Фактически мы должны будем сов-
местными усилиями провести целый
комплекс мероприятий, в том числе
скорректировать нашу работу в рамках
идущей административной реформы,
предусмотрев необходимые рычаги и
возможности для эффективного управ-
ления в кризисных ситуациях. Повторю,
речь идет о всем периметре задач – от
внешнеполитических до сугубо хозяйст-
венных.  

Не является исключением и работа
правоохранительной сферы. Вы знаете,
я поручил провести детальный анализ
обстоятельств, приведших к трагедии в
Беслане. Силовым структурам отданы

необходимые указания о повышении ин-
тенсивности контртеррористических
операций, в том числе через расшире-
ние возможности международного сот-
рудничества по линии специальных
служб. Все это, безусловно, важные и
необходимые меры. Но только этого все
равно недостаточно. В целом ряде
стран, столкнувшихся с террористиче-
ской угрозой, уже давно созданы еди-
ные системы безопасности, ответствен-
ные за комплексное обеспечение внут-
ренней безопасности и борьбу с терро-
ризмом. И нам в России необходима та-
кая же организационная работа и такая
же организация работы национальной
системы безопасности, которая способ-
на не только пресекать теракты и пре-
одолевать их последствия, но и работать
на предотвращение вылазок террори-
стов, организуемых ими диверсий и тех-
ногенных катастроф. Должна работать
на опережение и уничтожать преступни-
ков, что называется, в их собственном
логове, а если требует обстановка – до-
ставать их и из-за рубежа.  

Необходимо оперативно выявлять
террористические организации, группы,
самих террористов, лишать их каналов
материальной подпитки, создавать по-
литический и финансовый вакуум вокруг
их эмиссаров и лоббистов.  

Считаю также, что экстремистские
организации, прикрывающиеся религи-

озной, националистической и любой
другой фразеологией и по сути являю-
щиеся рассадником террора, должны
быть запрещены, а их лидеры и активные
участники – преследоваться в соответ-
ствии с законом.  

Необходимо также ужесточить на-
казание за должностные преступления,
повлекшие особо тяжкие последствия,
хотя, на первый взгляд, эти должност-
ные преступления являются незначи-
тельными. Чтобы не быть голословным,
скажу: выдача паспорта незаконным пу-
тем, повлекшая тяжелые последствия, и
использованные в ходе террористиче-
ских акций документы, повлекшие тяже-
лые последствия, должны быть соот-
ветствующим образом оценены госу-
дарством и судом. Санкции должны
быть адекватны тем последствиям, ко-
торые наступили в результате этого
преступления. 

Прошу депутатов Государственной
думы внимательно изучить все пробелы
в российском законодательстве и при-
нять соответствующее решение.

Вы также знаете: издано распоря-
жение, по которому на председателей
окружных и региональных антитеррори-
стических комиссий возложена коорди-
нация действий территориальных под-
разделений федеральных структур, а
также координация работы региональ-
ных и местных органов по пресечению
деятельности незаконных вооруженных
формирований и диверсионных терро-
ристических акций. В соответствии с
этим распоряжением у вас появился
первый заместитель – офицер внутрен-
них войск, которому приданы необходи-
мые для быстрого и эффективного реа-
гирования на все акты терроризма силы
и средства всех ведомств, находящихся
на соответствующей территории. Будем
и в дальнейшем совершенствовать сис-
тему внутренней безопасности как в
стране в целом, так и в Южном феде-
ральном округе.  

Заканчивая свое выступление, хотел
бы еще раз подчеркнуть, борьба с тер-
рором – это наша общая и главная цель,
и ее достижение прямо зависит от того,
насколько эффективно мобилизованы
все ресурсы государства и общества. 
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