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«Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором.
Это борьба за свободу, правду и справедливость.
За жизнь людей и будущее всей цивилизации».
В. В. Путин
Терроризм и

экстремизм являются реальной

угрозой

национальной

безопасности России и мира. Российская Федерация ведет постоянную борьбу с
экстремизмом и терроризмом. Профилактика и противодействие этим угрозам
общества в нашей стране ведется на постоянной основе, а не периодически.
Библиографический центр подготовил каталог интернет-ссылок, который
будет полезен тем, кто занимается деятельностью связанной с профилактикой и
противодействием терроризму и экстремизму.
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Правительственные организации
http://www.scrf.gov.ru – Совет Безопасности Российской Федерации.
Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным органом,
осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации в
области обеспечения безопасности.

http://defence.council.gov.ru

–

Комитет

Совета

Федерации

по

обороне

и

безопасности.
Главная задача Комитета – качественное правовое обеспечение обороны
и безопасности Российской Федерации.
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru – Комитет Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции.
Деятельность Комитета сконцентрирована на разработке и предложении решений,
которые отвечают интересам общества и будут максимально полезны гражданам
России.
http://nac.gov.ru – Национальный антитеррористический комитет.
Этот коллегиальный орган координирует и организует антитеррористическую
деятельность органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Основными задачами Комитета являются: разработка мер по противодействию
терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений
Президенту

России

по

формированию

государственной

политики

и

совершенствованию законодательства в этой области, а также организация
информирования

населения

о

возникновении

террористической направленности.
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и

нейтрализации

угроз

–

http://scienceport.ru/filess/metod2013.pdf
совершенствованию

пропагандистской

Методические
работы

в

рекомендации

сфере

по

противодействия

распространению идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации.

Специальные службы и управления
http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах,
просьба обращаться в ФСБ России.
https://мвд.рф – Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Внутри структуры имеется Главное управление по противодействию экстремизму
Министерства внутренних дел РФ.
Управление является самостоятельным структурным подразделением полиции,
входящим в центральный аппарат Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

В

пределах

Министерства по
нормативному
полномочия

выработке

правовому
в

своей

области

и

компетенции
реализации

регулированию,
противодействия

а

оно

осуществляет

государственной
также

функции

политики

и

правоприменительные

экстремистской

деятельности

и

терроризму.
http://svr.gov.ru – Служба внешней разведки Российской Федерации.
Основным направлением деятельности Службы является своевременное выявление
угроз национальной безопасности России.
http://mil.ru – Министерство обороны Российской Федерации.
Одной из миссий организации является борьба с терроризмом.
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https://62.мвд.рф – Управление МВД России по Рязанской области.
Структура: Центр противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской
области.

Международные организации по борьбе с терроризмом

https://www.un.org/ru/counterterrorism/index.shtml

Контртеррористическое

-

управление Организации Объединенных Наций.
Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций было
учреждено резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2017 года.
На подразделение возложены пять основных функций:


a) направлять работу по выполнению антитеррористических мандатов
Генеральной Ассамблеи, возлагаемых на меня разными подразделениями
системы ООН;



b) улучшать координацию и обеспечивать согласованность действий 38
членов Целевой группы Глобального договора ООН о координации
контртеррористической
сбалансированного

деятельности

осуществления

(ранее

четырех

ЦГОКМ)

в

компонентов

интересах
Глобальной

контртеррористической стратегии ООН;


c)

повышать

Объединенных

эффективность
Наций

помощи,

оказываемой

государствам-членам

в

деле

Организацией
укрепления

их

антитеррористического потенциала;


d) привлекать внимание к антитеррористической деятельности Организации
Объединенных Наций, распространять информацию о ней и активизировать
работу по мобилизации ресурсов на ее финансирование; и



е) обеспечивать, чтобы борьбе с терроризмом уделялось должное внимание в
деятельности всей системы Организации Объединенных Наций и чтобы
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важная работа по предотвращению насильственного экстремизма неизменно
следовала Стратегии.
–

http://www.eurasiangroup.org/ru

Евразийская

группа

по

противодействию

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG).
Организация является региональной группой по типу Группы разработки
финансовых

мер

борьбы

с

отмыванием

денег

(ФАТФ) и имеет

статус

ассоциированного члена ФАТФ.



http://ecrats.org/ru

–

Региональная

антитеррористическая

структура

Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) является постоянно
действующим органом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и
предназначена для содействия, координации и взаимодействия компетентных
органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, как эти деяния определены в Конвенции данной организации.

Организации антитеррористической направленности

http://www.cisatc.org

–

Антитеррористический

центр

государств-участников

Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).
АТЦ СНГ создан решением Совета глав государств СНГ 21 июня 2000 года,
является постоянно действующим специализированным отраслевым органом
Содружества

Независимых

Государств, предназначен

для

обеспечения

взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ в области
борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.
http://нцпти.рф – Национальный центр

информационного

противодействия

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет.
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Работа Центра направлена на активное противодействие распространению
идеологии

терроризма

и

экстремизма,

информационно-пропагандистскому

совершенствование

обеспечению

работы

по

антитеррористических

мероприятий в сети Интернет, привлечение молодежи и студентов к разработке
теоретических и методологических основ противодействия идеологии терроризма.
http://www.iisi.msu.ru – Институт проблем информационной безопасности МГУ им.
М. В. Ломоносова.
Институт проблем информационной безопасности (ИПИБ МГУ) создан в качестве
структурного подразделения Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. ИПИБ является головной структурой, координирующей
междисциплинарную научную деятельность внутри Московского университета по
направлению «Безопасность и противодействие терроризму».
Ежегодно ИПИБ организует в МГУ международную научную конференцию по
проблемам безопасности и противодействия терроризму. В ее работе принимают
активное участие специалисты из различных регионов России и зарубежных стран.
http://vimpel-v.com – Межрегиональная общественная организация ветеранов
подразделений специального назначения «Вымпел-В».
Общественная

организация,

созданная

ветеранами

антитеррористического

спецподразделения Управления «В» Центра специального назначения ФСБ
Российской Федерации.
Основным назначением Управления «В» ЦСН ФСБ России является проведение
контртеррористических операций на стратегических объектах и предприятиях
повышенной экологической опасности, пресечение террористических акций в
отношении российских граждан и учреждений за рубежом, участие в мероприятиях
по защите конституционного строя Российской Федерации, борьба с проявлениями
международного терроризма.
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http://antiterror.sitecity.ru

–

Антитеррор:

Спецназ

Российской

Федерации.

Страничка, посвященная отрядам специального назначения ФСБ и МВД. Самая
полная информация о профессионалах антитеррора.

Сайты антитеррористической направленности
https://antiterror.utmn.ru - Антитеррор
На сайте проекта «Антитеррор» размещаются актуальные информационные
материалы по проблемам противодействия идеологии терроризма (научные
разработки,

методические

рекомендации,

практические

пособия,

фото-

и

видеоматериалы), предназначенные для широкой аудитории.
http://www.scienceport.ru – Наука и образование против террора.
Портал создан с целью продвижения доступной для понимания пользователей
информации о позиции научного сообщества относительно антитеррористической
деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности действий
всех ветвей российской власти на данном направлении.
На портале разносторонне освещаются аспекты проблемы террористических угроз,
изложена

история

и

теория

террора,

публикуются

научно-прикладные

исследования в области противодействия терроризму, рассматривается российский
и международный опыт борьбы с терроризмом.
http://terrorunet.ru – Террору НЕТ!
На сайте размещена информация о методах противодействия терроризму,
обновляемая лента новостей рассказывает о мировых событиях и фактах.
Практически все публикуемые статьи снабжены фото- и видеоматериалами,
хорошим подспорьем в визуализации темы выступает инфографика.
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http://www.ekstremizm.ru – Экстремизм.ru.
Всё о терроризме и экстремизме, а также мониторинг последних новостей, блогов и
видео.
http://antiterrortoday.com – Информационно-аналитический портал «Antiterror Today».
Авторский проект, цель которого – систематизировать и предоставить комплексное
видение проблем терроризма и экстремизма для специалистов различного уровня и
направлений деятельности.
http://www.agentura.ru – Agentura.Ru.
Российский интернет-ресурс, посвященный проблемам спецслужб, разведки и их
борьбе с терроризмом. В марте 2005 года был запущен проект Исследовательского
центра Agentura.Ru, в рамках которого готовятся исследовательские работы,
посвященные различным аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом.
http://azbez.com/safety/antiterror – «Азбука безопасности» – проект для детей и
взрослых.
Рекомендации

и

советы

специалистов

о

правилах

поведения

в

случае

террористической угрозы.
http://smi-antiteror.ru – Бастион.
Учебно-практические

курсы

спецподготовки

экстремальных условиях и горячих точках.
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журналистов,

работающих

в

г. Рязань, ул. Ленина, 52
77-81-50, 77-81-80
www.rounb.ru
post@rounb.ru
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