
 

«Представьте мир без терроризма…» 

Представьте себе мир без терроризма, 

Без тяжких мук невинных и смертей. 

"Заложник" станет словом-архаизмом; 

Не страшно будет мамам за детей. 

 

Представьте себе мир без терроризма, 

Насилия, угроз и шантажа. 

На жизнь взгляните через эту призму - 

Своим вы не поверите глазам! 

 

Там люди плачут только лишь от счастья, 

Там детский смех звенит со всех сторон! 

Не знают люди бед там и ненастий... 

Да, это был бы идеальный мир! 

 

"Не может быть!" - воскликнул со скептизмом, 

Но я не перестану призывать: 

Представьте себе мир без терроризма... 

А может хватит просто представлять? 
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРАКТА? 

 Круглосуточный «телефон дове-

рия» МЧС 01 или 112 (сот.); 

 Управление ФСБ России по РТ 

(843) 231-45-55; 

 Телефон доверия УФСБ России по 

РТ (843) 231-45-45; 

 Министерство внутренних дел по 

РТ 02 (круглосуточно); 

 Дежурный диспетчер КФУ (843) 

253-51-56 (круглосуточно) или 

(843) 233-78-20 (круглосуточно); 



Так, среди причин роста терроризма в России респон-

денты указали: 

    26% - ухудшение социально-экономического положе-

ния населения;  

    19% - усиление противоборства криминальных груп-

пировок;  

    13% - расслоение населения по имущественному при-

знаку;  

    8% - деятельность национально- и регилиозно-

экстремистских группировок;  

    8% - приграничное положение, близость к местности, 

где происходят межнациональные конфликты, войны;  

    7% - рост числа безработных в самых различных соци-

альных группах;  

    7% - приток мигрантов из стран ближнего зарубежья;  

    5% - рост национального самосознания, стремление 

этнических групп к национальному обособлению;  

    4% - деятельность или влияние зарубежных террори-

стических групп;  

   3% - факторы дискриминации отдельных националь-

ных общностей.Дополнительный заголовок 

Ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации за-

крепляет понятие терроризма: 

Терроризм – это совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причине-

ния значительного имущественного ущерба либо наступ-

ления иных общественно опасных последствий, а также 

угроза совершения указанных действий если эти дей-

ствия совершены в целях: 

•нарушения общественной безопасности; 

•устрашения населения; 

•оказания воздействия на принятие решений органами 

власти 

 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»  - принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом Федерации 

9 июля 1998 года.      

  Закон определяет правовые и организационные осно-

вы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 

порядок координации деятельности осуществляющих 

борьбу с терроризмом федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, общественных объединений 

и организаций независимо от форм собственности, долж-

ностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязан-

ности и гарантии граждан в связи с осуществлением 

борьбы с терроризмом. 

 

О случаях вскрытия предпосылок к возможным террорис- 

тическим актам, чрезвычайных происшествий немедлен-

но докладывать в местные органы: отделение ФСБ; 

управление внутренних дел; отряд федеральной противо-

пожарной службы (ОФПС) района; отдел по делам ГО и ЧС 

района .  

Экстремистские акты направлены на то, чтобы 

причинить вред не противнику, а обычным лю-

дям. 

Экстремистские преступления:  это  преступле-

ния, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, религи-

озной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

 

Что может быть экстремист-

ским преступлением:  уча-

стие в общественном или 

религиозном объединении, 

в отношении которых есть 

вступившее в законную силу 

судебное решение о ликви-

дации или запрете деятельности в связи с осу-

ществлением экстремистской деятельности. 

 

Ответственность за экстремистские действия: 

в соответствии с УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ 

с 16-летнего возраста 

Статья 280. Публичные призывы к осуществле-

нию экстремистской деятельности 

Статья 282.1. Организация экстремистского со-

общества 

Статья 282.2. Организация деятельности 

экстремистского сообщества 

Терроризм—угроза  личности, 

государству и обществу 

Экстремизм – это привержен-

ность крайним взглядам и мерам. 


