
ТЕРРОРИЗМ –

УГРОЗА 

БЕЗЗАЩИТНЫМ



Страшное слово террор несет за собой                  

угнетение

убийство

разрушение

человеческие жертвы

слезы…



Если мы откроем ленту новостей, то увидим 

множество ссылок на новости, связанные с 

террором.
06.11.2020

В Адыгее задержали иностранца за причастность к ячейке террористов

В Адыгее правоохранители задержали выходца из Средней Азии, который 

причастен к террористической ячейке. Его группа планировала совершить 

теракты в Волгограде, и была нейтрализована 14 октября

Происшествия, Терроризм, Антитеррор

06.11.2020

В Казани ФСБ задержала пятерых участников террористической ячейки

Сотрудники ФСБ задержали в Казани пятерых участников запрещенной в России 

международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". 

Они занимались вербовкой местных жителей

Происшествия, Терроризм, Антитеррор

03.11.2020

Омского военного оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии

Происшествия, Правосудие, Суд

03.11.2020

Трое крымчан получили совокупно 42 года за пропаганду "Хизб ут-Тахрир"

Происшествия, Правосудие, Суд

30.10.2020

Патрушев рассказал об усилении исламского и либерального экстремизма

https://rg.ru/2020/11/06/reg-ufo/v-adygee-zaderzhali-ekstremista-iz-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-ufo/v-adygee-zaderzhali-ekstremista-iz-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/tema/bezopasnost/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/terrorizm/
https://rg.ru/2020/11/06/reg-pfo/v-kazani-fsb-zaderzhala-piateryh-uchastnikov-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-pfo/v-kazani-fsb-zaderzhala-piateryh-uchastnikov-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-pfo/v-kazani-fsb-zaderzhala-piateryh-uchastnikov-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-pfo/v-kazani-fsb-zaderzhala-piateryh-uchastnikov-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/tema/bezopasnost/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/terrorizm/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/terrorizm/borba/
https://rg.ru/2020/11/03/reg-sibfo/omskogo-voennogo-oshtrafovali-za-opravdanie-terakta-v-novoj-zelandii.html
https://rg.ru/tema/bezopasnost/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/porjadok/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/porjadok/prigovor/
https://rg.ru/2020/11/03/reg-ufo/troe-krymchan-poluchili-sovokupno-42-goda-za-propagandu-hizb-ut-tahrir.html
https://rg.ru/tema/bezopasnost/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/porjadok/
https://rg.ru/tema/bezopasnost/porjadok/prigovor/
https://rg.ru/2020/10/30/patrushev-rasskazal-ob-usilenii-islamskogo-i-liberalnogo-ekstremizma.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-ufo/v-adygee-zaderzhali-ekstremista-iz-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-ufo/v-adygee-zaderzhali-ekstremista-iz-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-pfo/v-kazani-fsb-zaderzhala-piateryh-uchastnikov-terroristicheskoj-iachejki.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg-pfo/v-kazani-fsb-zaderzhala-piateryh-uchastnikov-terroristicheskoj-iachejki.html


ТЕРРОР — (латинское terror - страх, ужас) 

целенаправленное устрашающее воздействие.

ТЕРРОРИЗМ – это убийства, поджоги, взрывы, захват 

заложников. Там, где террор,

там смерть, искалеченные

люди.

ТЕРРОРИСТЫ – это группа 

людей, которая совершает 

теракты. Это крайне жестокие 

люди, которые любыми 

способами хотят запугать нас.



У терроризма есть отличительные признаки:

Реальная опасность, угрожающая кругу лиц, причем насколько этот 

круг широк, определить проблематично.

Публичный характер и широкая огласка – главное отличие, 

совершаемых, как правило, тайно. Если теракт не превратился в 

обсуждаемое событие, не вызвал шок у населения и властей – он 

утрачивает смысл.

Преднамеренное создание устрашающей обстановки, атмосферы 

подавленности, напряженности. Страх здесь играет роль рычага 

целенаправленного воздействия для достижения целей, поставленных 

перед собой террористами.

Насилие (или угроза насилия) применяется по отношению к одним 

лицам, а воздействие по факту оказывается на других, чтобы склонить 

их к принятию нужных решений.



Методы терроризма:

Взрывы разнообразных объектов (государственных, промышленных, 

военных), офисов, жилых зданий, вокзалов, т.д.

Политические убийства или похищения (жертвами могут стать чиновники, 

медийные личности, общественные деятели, т.д.). В случае похищений 

применяется шантаж с выдвижением требований выполнения каких-либо 

условий.

Захват зданий, транспортных средств (самолетов, поездов, кораблей, т.д.), 

сопровождающийся захватом заложников, за которым обычно начинаются 

переговоры с властями «с позиции силы».

Избиения, несмертельные ранения, шантаж, распространение 

панических слухов, т.д. – психологическое давление на жертву.

Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий 

(взлом компьютерных систем и кража данных, вывод из строя оборудования 

и программного обеспечения, вброс секретной информации в открытый 

доступ, т. д.).



За последние годы крупными террористическими актами в нашей 

стране стали:

9 сентября 1999 года в Москве произошел чудовищный теракт: при взрыве 

жилого дома на улице Гурьянова погибли 124 человека, 164 были ранены.

Через несколько дней последовали взрывы домов на столичном 

Каширском шоссе и в городе Волгодонске.

Террористический акт 9 мая во время парада в Каспийске в 2002 г. унёс 

жизни 45 человек, 86 ранено.

2002 год. 50 чеченских боевиков (18 из них – женщины) захватили театр на 

Дубровке во время представления "Норд-Ост" и удерживали заложников в 
течении трёх дней. Погибло 130 человек, десятки ранено.

Терроризм – сегодня не только российская, но и острейшая международная 

проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но особенно 

красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 

сентября 2001 года, унесшего жизни 5417 человек из 90 стран.



Трагические события в Беслане. Во время праздничной линейки, 

посвященной 1 сентября, террористы взяли в заложники детей и 

удерживали их без еды, воды, лекарств в нечеловеческих условиях. 

Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов.

В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 150 

детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе 

операции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а 1 

арестован. Число погибших составило 1% населения города.





НАШ ЛОЗУНГ:


