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Сайты антитеррористической направленности
Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации (далее – Совет Безопасности) является
конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента
Российской Федерации в области обеспечения безопасности (Закон Российской
Федерации от 5 марта 1992 г. "О безопасности", раздел III). В Конституции Российской
Федерации Совет Безопасности закреплен как государственный орган в статье 83 (п. "ж"),
определяющей полномочия Президента Российской Федерации в отношении
формирования важнейших институтов государства (Правительство, Центральный банк,
федеральные суды, Генеральный прокурор, Администрация Президента, высшее
командование Вооруженных Сил Российской Федерации).
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
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.
Специальные службы и управления при РФ:
Федеральная служба безопасности http://www.fsb.ru/
Министерство внутренних дел https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Служба внешней разведки http://svr.gov.ru/
Федеральная служба охраны http://www.fso.gov.ru/
Министерство обороны http://mil.ru/
Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru/

По решению Президента Российской Федерации в целях совершенствования
государственного управления в области противодействия терроризму 15 февраля 2006
года был образован Национальный антитеррористический комитет — коллегиальный
орган, координирующий и организующий антитеррористическую деятельность органов
государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Председателем Комитета является
директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
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 и нейтрализации угроз террористической направленности.
Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых
Государств http://www.cisatc.org/
Антитеррористический центр государств — участников Содружества Независимых
Государств (АТЦ СНГ), созданный Решением Совета глав государств СНГ от 21 июня
2000 года, является постоянно действующим специализированным отраслевым органом
Содружества Независимых Государств и предназначен для обеспечения координации
взаимодействия компетентных органов государств — участников СНГ в области борьбы
с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.
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".
«Наука и образование против террора» http://scienceport.ru/
Портал создан с целью продвижения доступной для понимания пользователей
информации о позиции научного сообщества по проблематике антитеррористической
деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности действий всех
ветвей российской власти на данном направлении.
Участники Проекта — преподаватели, сотрудники и студенты высших учебных
заведений России, российские и зарубежные специалисты в области противодействия
терроризму — ставят задачу объединить ученых, преподавателей и студентов
российских вузов для научного противодействия насилию и террору.
В рамках данного Проекта его создатели постарались осветить все аспекты проблемы
террористической угрозы обществу, познакомить пользователей с историей и теорией
террора, научно-прикладными исследованиями в области противодействия терроризму,
российским и международным опытом борьбы с терроризмом.
Портал оказывает информационную поддержку проводимых и планируемых научных
конкурсов и конференций по антитеррористической тематике, в т.ч. с участием
представителей СНГ.
Национальный центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) http://xn-h1ajgms.xn--p1ai/
Основная часть успеха деятельности Центра заключается в системности подхода,
целенаправленности и поступательности действий, направленных на противодействие

проявлениям экстремизма и терроризма в сети Интернет. Наша цель - не только
мониторинг, но и активное формирование общественного мнения с использованием тех
же технологий, которыми пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью
минимизации их поддержки населением.
Экстремизм.ру http://www.ekstremizm.ru/ Сайт о терроризме и экстремизме
Хранитель. Медиапортал о безопасности
http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=30909
Медиапортал «Хранитель» – ежедневный интернет-журнал с комплексным
интерактивным порталом и независимой редакционной политикой. Надежный источник
информации, ориентированный на людей, интересующихся различными вопросами в
области безопасности, как в государственной, так и негосударственной сферах (в том
числе безопасности национальной, отраслевой, личной и безопасности объектов).
Уникальность медиапортала в том, что он сочетает в себе разнообразные методы подачи
оперативной и аналитической информации, экспертную оценку, мощно реагирует на те
изменения, которые происходят как в самой негосударственной сферы безопасности
(НСБ), так и со стороны регулятора – ведомств МВД. Медиапортал представляет четыре
журнала:
 Негосударственная сфера безопасности "Хранитель" http://psj.ru/saver_magazins/ :
содержит оперативные и эксклюзивные новости в режиме реального времени –
репортажи с места событий, анонсы мероприятий в отрасли безопасности,
комментарии специалистов.
 Национальная безопасность http://psj.ru/saver_national/ : анализирует ситуацию в
области национальной безопасности в проблемных регионах мира, в том числе
вблизи российских границ, рассматривает прогнозы и исследования в указанной
сфере, особое внимание уделяя проблемам, непосредственно затрагивающим
национальные интересы РФ.
 Охранная деятельность http://psj.ru/saver_people/ : освещает стороны частной
охранной деятельности, в том числе занимается вопросами трудового
законодательства в целях защиты социально-трудовых прав и интересов
работников сферы безопасности; дает экспертную оценку различных нормативных
актов по трудовому праву.
 Видеожурнал "Хранитель" http://psj.ru/video/list.php?video=420#video : предлагает
видеосюжеты по профильной тематике, интервью с ведущими лицами индустрии
безопасности, руководителями государственных и общественных структур,
репортажи с места событий, видео протоколы по итогам прошедших мероприятий,
которые предоставляются государственным органам и частным организациям.

