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Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из
дестабилизирующих факторов стал терроризм. В настоящее время он
превратился в масштабное и довольно распространенное социальнополитическое явление.
Совершенствуются формы, методы и тактика террористической
деятельности. Поэтому сегодня так важно осознание и принятие необходимых
мер по предупреждению, выявлению, прекращению и минимизации последствий
терроризма.
Совет безопасности ООН. Контртеррористический комитет
[Электронный ресурс] : [официальный сайт] / Совбез ООН. КТК. – Электрон.
дан. – [Б. м.], 2018 – . – Режим доступа : http://www.un.org/ru/counterterrorism/,
своб. – Загл. с экрана.
Контртеррористический комитет (КТК)
учрежден в рамках Совета Безопасности
ООН. Его основные задачи состоят в
развитии
антитеррористического
сотрудничества,
в
расширении
осведомленности
международного
сообщества
в
том,
что
любая
террористическая акция представляет
собой угрозу международному миру и
безопасности.
При этом особое внимание уделяется практическим мерам, в рамках которых
все государства-члены ООН получают средства для борьбы против терроризма.
Комитет способствует всеобщему участию государств в международных
антитеррористических конвенциях и протоколах. Государства-члены ООН
представляют в Комитет свои доклады о деятельности национальных органов по
пресечению террористической активности.
Многоязычный официальный сайт (имеет русскоязычную версию)
предоставляет материалы о деятельности международной организации в борьбе
против террористических угроз.
Главные разделы сайта: «Основные сведения», «Документы», «Главные
органы ООН по борьбе с терроризмом», «Жертвы террора».
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Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Электрон. дан. –
Москва, 2018 – . – Режим доступа: http://komitet2-16.km.duma.gov.ru, своб. –
Загл. с экрана.
Комитет
Государственной
Думы
по
безопасности и противодействию коррупции –
структура в ГД Федерального Собрания
Российской Федерации.
Вопросы ведения Комитета: предварительное
рассмотрение и подготовка к рассмотрению
Государственной Думой законопроектов и
проектов постановлений палаты по следующим
проблемам: борьба с организованной,
транснациональной преступностью, наркобизнесом, терроризмом, экстремизмом,
контрабандой и коррупцией; обеспечение общественной безопасности, защиты
граждан и общества от преступных посягательств и т.д.
Информационный ресурс Комитета знакомит с новостной лентой организации,
информацией о составе и структуре комитета, законотворческой деятельностью,
парламентскими слушаниями, планом работы комитета.
Наука и образование против террора [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – Ростов-на-Дону, 2011-2015 – . – Режим доступа: http://scienceport.ru,
своб. – Загл. с экрана.
По информации Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки России, в рамках
организации деятельности по противодействию
идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодежной среде, портал «Наука и образование
против террора», созданный на базе ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет», определен
базовым тематическим интернет-ресурсом, систематизирующим материалы по
противодействию идеологии терроризма.
Портал востребован заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и антитеррористическими комиссиями в субъектах РФ. На
страницах его «Библиотеки» регулярно размещаются информационные
материалы, в том числе, разрабатываемые по заказу Национального
антитеррористического комитета.
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Национальный антитеррористический комитет [Электронный
ресурс] : [официальный сайт]. – Электрон. дан. – Москва, 2018 – . –
Режим доступа: http://nac.gov.ru, своб. – Загл. с экрана.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
[Электронный ресурс] : [официальный сайт] / ОБСЕ. – Электрон. дан. – [Б.
м.], 2018 – . –Режим доступа : https://www.osce.org/, своб. – Загл. с экрана.

Национальный
антитеррористический
комитет – орган, обеспечивающий
координацию
деятельности
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного
самоуправления по противодействию
терроризму, а также осуществляющих
подготовку
соответствующих

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире
региональная организация, занимающаяся
вопросами безопасности. Она объединяет 57
стран, расположенных в Северной Америке,
Европе и Центральной Азии. ОБСЕ создана 1
августа 1975 года в Хельсинки (Финляндия),
где главы 35 государств
в тот день
подписали Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе

предложений Президенту РФ.
Основные задачи антитеррористического комитета: выявление, а в
дальнейшем устранение причин и условий, которые в прошлом
способствовали совершению террористических актов; выявление,
пресечение, раскрытие, предупреждение и расследование совершенных
террористических актов; минимизация или полная ликвидация
последствий терроризма. Информация на сайте сгруппирована по
основным разделам: «НАК», «Законодательство», «Публикации»,
«Международное сотрудничество», «Контакты».
В разделе «Законодательство» подробно представлены международные
и российские официальные документы по антитеррористической тематике.
В разделе «Библиотека» пользователи могут скачать бесплатно «Вестник
НАК», книги и статьи по профилактике терроризма. Для адресной работы с
отдельными категориями посетителей созданы тематические разделы
профилактической направленности «Антитерроризм – детям», «Обучение
журналистов».
Пользователям также доступны общие рекомендации гражданам по
действиям при угрозе совершения террористического акта, фильмы, фотои видеоматериалы антитеррористической тематики. В разделе «Контакты»
через активные ссылки пользователи имеют возможность получить
информацию о работе исполнительных органов власти по
противодействию терроризму:

(Хельсинкские соглашения).
Главная цель ОБСЕ – предотвращение возникновения конфликтов в регионе,
урегулирование кризисных ситуаций, ликвидация последствий конфликтов. Все
государства-участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения принимаются
на основе консенсуса. Они не носят юридически обязательного характера, но
имеют большое политическое значение.
Многоязычный сайт
имеет русскоязычную версию. Основные
разделы, которые отражают направления деятельности организации, можно
найти в меню.
В разделе «Ресурсы» представлены ключевые документы ОБСЕ, пресс-релизы
и архив новостей, мультимедиа, рассылки ссылок.
Как жить в эпоху терроризма [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.
м.], 2005-2015 – . – Режим доступа: http://www.stoppanic.ru, своб. – Загл. с
экрана.
Среди создателей сайта – психологи,
журналисты, дизайнеры, люди, профессионально
работающие с Интернетом. О структуре сайта
говорят сами разработчики информационного
ресурса: «Мы разбили все вопросы на шесть групп
– в зависимости от степени опасности ситуации,
связанной с террором. Каждый раздел начинается
с короткого вводного текста. Сбоку приведены все
вопросы раздела, ответы можно посмотреть как по отдельности, так и единым
списком.
На каждый вопрос мы сначала даем краткий ответ, помеченный
восклицательным знаком. Знак «плюс» указывает на практические упражнения
или рекомендации. Как правило, ответ завершает цитата из эксперта, с которым
мы беседовали при работе над сайтом, а также ссылки на вопросы по близким
темам». Желающие пользователи могут задать свой вопрос специалисту по
антитеррористической тематике, и получить ответ по электронной почте или
размещенный на сайте.
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Евразийская группа по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (EAG) [Электронный ресурс] :
[официальный сайт] / EAG. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2004-2018 – . –Режим
доступа : http://www.eurasiangroup.org/, своб. – Загл. с экрана.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ) –
региональная группа по типу Группы
разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial
Action Task Force on Money Laundering - FATF),
государствами-участниками которой являются
Беларусь, Индия, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Статус наблюдателя в ЕАГ представлен 15 государствами и 19
международными региональными организациями. ЕАГ была создана в 2004 году
и в настоящее время является ассоциированным членом ФАТФ. Многоязычный
сайт
имеет русскоязычную версию. Информация систематизирована по
разделам: «О ЕАГ», «Руководство», «Государства», «Наблюдатели»,
«Мероприятия», «Контакты».
Пользователям доступна электронная версия «Информационного бюллетеня
ЕАГ». Поиск информации можно осуществлять, обратившись к нужной рубрике,
так и задав ключевое словосочетание в поисковом окне вверху страницы.
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации
сотрудничества (РАТС ШОС) [Электронный ресурс] : [официальный сайт] /
РАТС ШОС. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2013-2018. – Режим доступа : http://
www.ecrats.org/ru/, своб. – Загл. с экрана.
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.
В своей деятельности РАТС руководствуется
документами и решениями, касающимися борьбы с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, принятыми в рамках ШОС. РАТС взаимодействует с
компетентными органами Сторон, включая обмен информацией, и готовит
соответствующие материалы по запросам других органов ШОС.
Многоязычный сайт имеет русскоязычную версию, содержит информацию о
деятельности структуры.
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Совет Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] :
[официальный сайт]. – Электрон. дан. – Москва, 2018. – . –
Режим
доступа: http://www.scrf.gov.ru, своб. – Загл. с экрана.
Совет Безопасности Российской Федерации
–конституционный совещательный орган
при
Президенте РФ, осуществляющий
подготовку решений Президента по вопросам
обеспечения защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз,
проведения единой государственной
политики по обеспечению национальной
безопасности.
Совбез России обеспечивает условия для реализации Президентом России
его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и
гражданина, охране суверенитета РФ, её независимости и государственной
целостности.
На официальном информационном ресурсе пользователь может найти
сведения о Совете Безопасности РФ, некоторые сведения о членах Совета
Безопасности, контактную информацию.
Доступны сообщения пресс-службы и информационных агентств. Имеется
архив с апреля 2000 года, новостная лента.
Информационно-аналитический портал «AntiterrorToday» [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2018 – . – Режим доступа: http://
www.antiterrortoday.com/, своб. – Загл. с экрана.
Информационно-аналитический портал
«Antiterror Today» является авторским
проектом, цель которого – систематизировать и
предоставить комплексное видение проблем
терроризма и экстремизма для специалистов
разли чного ур овня и направлений
деятельности.
Основные рубрики портала: «Главное
сегодня», «Терроризм», «География террора»,
«База данных», «Идеология насилия», «3-я мировая война», «Публикации»,
«Эксклюзив», «Антитеррор», «Экспертное сообщество», «Библиотека»,
«Актуальные темы».
В разделе «База данных» представлена справочная и новостная информация
о мировых религиозных сектах, террористических и экстремистских организациях.
Раздел «Библиотека» знакомит пользователей с книгами, периодическими
изданиями, видеоматериалами по антитеррористической тематике. Поиск
информации можно осуществлять, обратившись к нужной рубрике, так и задав
ключевое словосочетание в поисковом окне вверху страницы
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Антитеррористический центр государств-участников Содружества
Независимых Государств [Электронный ресурс] : [официальный
сайт] / АТЦ СНГ. – Электрон. дан. – Москва, 2011-2018 – . – Режим
доступа : http://www.cisatc.org/, своб. – Загл. с экрана.
Антитеррористический центр государствучастников Содружества Независимых
Государств – отраслевой орган
Содружества Независимых Государств,
обеспечивающий координацию
взаимодействия компетентных органов
государств-участников СНГ в области
борьбы с международным терроризмом и
иными проявлениями экстремизма, образован Решением Совета глав
государств-участников СНГ (СГГ СНГ) от 21 июня 2000 года. АТЦ СНГ
проводит специализированные аналитические исследования по темам,
представляющим интерес для партнеров. На постоянной основе
ежемесячно выпускаются информационно-аналитические и тематические
справки, содержащие экспертные оценки состояния оперативной
обстановки не только на территории государств СНГ, но и в «горячих»
точках планеты.
Дважды в год издается Информационный бюллетень АТЦ СНГ.
Формируются ежегодные «Обзоры о фактах терроризма и иных
проявлений экстремизма в государствах-участниках СНГ, их причинах и
источниках финансирования». На официальном сайте организации
информация систематизирована по разделам: «Об АТЦ СНГ»,
«Деятельность», «Правовая база», «Партнеры АТЦ СНГ», «Гражданам»,
«Пресс-бюро».
В разделе «Гражданам» даны рекомендации гражданам по правилам
личной безопасности и представлены телефоны доверия. На главной
странице сайта работает новостная лента «Последние новости», а также
пользователям доступен раздел «Архив новостей».
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ)
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону, 2013-2018 – . –
Режим доступа: http://нцпти.рф, своб. – Загл. с экрана.
Национальный Центр информационного
противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ)
создан для решения задач, поставленных
Министерством образования и науки России.
Работа Центра направлена на активное
противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма, совершенствование
работы по информационно -пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и
студентов к разработке теоретических и методологических основ
противодействия идеологии терроризма.
В перечень основных задач, которые решаются силами НЦПТИ, входят:
мониторинг и анализ интернет-пространства с целью выявления фактов
пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в
молодежной среде и сети Интернет, информационно-аналитическое обеспечение
органов государственной власти РФ по интересующим тематикам, анализ и
прогнозирование развития ситуации в регионах страны и мира. Сервис сайта в
разделе «Библиотека» обеспечивает доступ к полным текстам периодического
печатного издания «Обзор. НЦПТИ».
Также на сайте предусмотрен раздел «Интерактивная карта
антитеррористической деятельности», который использует геонавигацию для
отображения антитеррористических мероприятий по регионам на карте России. С
помощью активной вкладки «Сообщить о противоправном контенте» посетители
сайта имеют возможность анонимно отправить информацию о фактах
распространения идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет.

