
Три стороны конфликта 

террористической акции:
 Те, кто совершает теракт (террористы)

 Непосредственные жертвы акции

 Те, кого хотят запугать и заставить вести 

себя определённым образом



В последние годы проблема приобрела 
настолько серьезный масштаб, что о ней 
открыто стали говорить руководители 
российских правоохранительных органов.

Вербовщикам интересны мигранты !

Сегодня число трудовых мигрантов, 
вовлекаемых эмиссарами международных 
террористических организаций в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность, значительно растет.  



Российская система 

борьбы с терроризмом



Федеральная служба 

безопасности

осуществляет борьбу с терроризмом 
посредством предупреждения, выявления и 
пресечения преступлений террористического 
характера, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством 

проводят предварительное 

расследование по уголовным 

делам о таких преступлениях

http://agentura.ru/dossier/russia/fsb/


Министерство внутренних дел

 осуществляет борьбу с терроризмом 
путем предупреждения, выявления и 
пресечения преступлений 
террористического характера, 
преследующих корыстные цели.

http://agentura.ru/dossier/russia/mvd/


Войска национальной 
гвардии



 Участие в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом;
 Участие в обеспечении режимов:
- чрезвычайного положения, 
- военного положения, 
- правового режима 
контртеррористической 

операции



Служба внешней разведки

 осуществляют борьбу с терроризмом 
путем обеспечения:

 безопасности учреждений Российской 
Федерации, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, их 
сотрудников и членов семей, 

 осуществляют сбор информации о 
деятельности иностранных и 
международных террористических 
организаций.

http://agentura.ru/dossier/russia/svr/


Федеральная служба охраны

 осуществляет борьбу с терроризмом 
путем обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны и 
защиты охраняемых объектов.

http://agentura.ru/dossier/russia/fso/


Министерство обороны

 обеспечивает защиту находящихся на 
вооружении оружия массового 
поражения,

 принимает участие в обеспечении 
безопасности национального морского 
судоходства, воздушного пространства 
Российской Федерации, в проведении 
контртеррористических операций.



Как не стать жертвой теракта
Террористы выбирают для атак известные и 
заметные цели, например:

- крупные города, 
- международные аэропорты, 
- места проведения крупных международных 

мероприятий, 
- международные курорты и т.д. 

Обязательным  условием совершения атаки 
является возможность избежать пристального 
внимания правоохранительных структур –
например, досмотра до и после совершения 
теракта. 
Будьте внимательны, находясь в подобных местах !



Как не стать жертвой теракта

 Сообщайте о подозрительных предметах и 
людях сотрудникам правоохранительных 
органов.

 Никогда не принимайте вещи от 
незнакомцев.

 Всегда узнавайте о запасных выходах

 В залах ожидания аэропортов, вокзалов и 
т.д. старайтесь располагаться подальше от 
хрупких и тяжелых конструкций.







УГРОЗА и ОПАСНОСТЬ ВЕРБОВКИ



УГРОЗА и ОПАСНОСТЬ ВЕРБОВКИ

 По различным данным, только в

России за последнее время было

завербовано в ИГИЛ более 2500 человек,

включая женщин и подростков.

 Своих жертв представители

запрещенной в России ИГИЛ ищут в

Интернете: соцсетях и, конечно, на

сайтах знакомств.





Если Вы посетитель мечети:
Многих мусульман вербуют во время посещения

мечетей, халяль-кафе, на рынках и базарах, где большая

концентрация приезжих и где существуют своеобразные

"биржи труда", где человек может найти работу.

Как правило, вербовщик безошибочно видит свою

потенциальную жертву.

Это может быть молодой человек растерянного вида,

приезжий, который ищет своих земляков, который

пришел за моральной либо материальной поддержкой. С

ним заводят разговор, проявляют внимание и

благосклонность, стараются помочь в решении текущей

проблемы, например, дают денег в долг, делают

фиктивные разрешительные документы и потом

начинают промывать мозги.





Помните, что участие в

террористической деятельности является

тяжким преступлением (УК РФ, Статьи

205-208, 280-284), которое карается

различными сроками лишения свободы.

Если Вы уедете в ИГИЛ, Вы навсегда

разрушите собственную жизнь и жизнь

своих близких!





 Телефоны доверия ГУ МВД России по

Свердловской области:

(343) 358-71-61, (343) 358-70-71,

 Почта доверия ГУ МВД России по

Свердловской области:

mvd66_request@mvd.ru

 Телефон доверия УФСБ России по

Свердловской области (343) 371-37-51

 Почта УФСБ России по Свердловской

области:sverdlovsk@fsb.ru

mailto:mvd66_request@mvd.ru


Что делать, если вы оказались в 

заложниках?
1. Всеми силами подавить в себе панику и, на сколько это 

возможно успокоиться.

2. Говорить спокойным ровным голосом.

3. Ни в коем случае не допускать действий, которые могут
спровоцировать нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам.

4. Экономьте и поддерживайте силы чем угодно, используйте 
любую возможность.

5. Максимально выполняйте требования преступников,
особенно в первое время.

6.  Меньше двигайтесь.

7. Постоянно напоминайте себе, что ваша цель – остаться в
живых.

8. Помните, что для вашего освобождения делается всё
необходимое и возможное.


