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«Вместе  

    против  

       террора!»  

Скажем вместе: - Терроризму-нет! 
Миру нужен солнца яркий свет! 
Чтоб не проливалась кровь людей , 
Чтобы не было погибших детей! 

 
Нет причины для смертей и слѐз. 
Взрослые ,слышите, это всерьѐз! 
Мы не устанем опять повторять: 
Вы не должны людей убивать! 

 
Не на могилу носить нам цветы - 
Цветут они для мирной красоты. 
Горе в семью вы нести не должны! 
Дружба и счастье людям нужны! 

 
Почему не хотят услышать нас ?! 
Мы повторить можем тысячу раз: 
- Нет – терроризму! Нет –войне! 
Мы хотим жить в мирной стане! 
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Нет—терроризму! 

Велижская районная библиотека 

Центр правовой информации 

День солидарности 

 в борьбе с терроризмом 

 
 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибе-

ли человека, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных тяжких послед-

ствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздей-

ствия на принятие ими решений, а также угроза совер-

шения указанных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имуществен-

ного ущерба либо наступление иных тяжких послед-

ствий, -наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использо-

вания атомной энергии либо с использованием ядер-

ных материалов, радиоактивных веществ или источни-

ков радиоактивного излучения либо ядовитых, отрав-

ляющих, токсичных, опасных химических или биоло-

гических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, 

-наказываются лишением свободы на срок от пятна-

дцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет или пожизненным лишени-

ем свободы. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке терро-

ристического акта, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно своевременным предупреждени-

ем органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического 

акта и если в действиях этого лица не содержится ино-

го состава преступления. 
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Ежегодно 3 сентября в России отмеча-

ется День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 году феде-

ральным законом «О днях воинской 

славы России» и связана с трагически-

ми событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1—3 сентября 2004 года), ко-

гда боевики захватили одну из город-

ских школ.  

В результате теракта в школе № 1 по-

гибли более трехсот человек, среди 

них более 150 детей.  

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и 

всех террористических актов, а также 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов, погибших при выполнении слу-

жебного долга, мы едины в своем 

намерении всеми силами противосто-

ять терроризму, как национальному, 

так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безу-

мия.  

Обязательное условие терроризма — 

резонанс террористической акции в 

обществе. Общественный резонанс на 

террористический акт необходим тер-

рористам для изменения обществен-

ных настроений. Теракты воздейству-

ют на массовую психологию. Террори-

стические организации демонстриру-

Главный внутренний заголовок 

ют свою силу и готовность идти до конца, 

жертвуя как собственными жизнями, так и 

жизнями жертв. Террорист громогласно за-

являет, что в этом обществе, в этом мире 

есть сила, которая ни при каких обстоятель-

ствах не примет существующий порядок ве-

щей и будет бороться с ним до победы, или 

до своего конца.  

Но, с другой стороны, в 

настоящее время во всем 

мире активизируется ан-

титеррористическое дви-

жение, повышается уро-

вень знаний, чтобы реши-

тельно противостоять 

террору всех мастей и не 

допустить ни второго 

Беслана, ни второго 11 

сентября.  

 

Сегодня вспоминают жертв Беслана и всех 

террористических актов... Бдительность, от-

ветственность каждого из нас составляют 

арсенал антитеррористической коалиции. 

Мы должны помнить, что любой человек, 

независимо от занимаемого положения, мо-

жет вдруг оказаться причастным к трагедии. 

И уже традиционно к этому дню в разных 

городах страны приурочено проведение раз-

личных памятных акций, благотворительных 

концертов и просветительских мероприятий.  

Ведь важно помнить, что с террориз-

мом следует не только и не столько 

бороться, сколько предупреждать его 

возникновение. Не ради красивых 

слов мы говорим об необходимости 

уважения культурных и конфессио-

нальных особенностей, права на со-

хранение собственной идентичности 

для всех народов, населяющих Рос-

сийскую Федерацию. Только толе-

рантность и взаимоуважение позволят 

предупредить разрастание социаль-

ной базы терроризма и лишат пре-

ступников надежды на поддержку в 

обществе. Это лучшая профилактика 

экстремистских настроений. 
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