
«Терроризм - угроза обществу» 

Международный терроризм- явление многогранное. В нём сочетаются 
политические, идеологические, религиозные, экономические, социальные, 
правовые и другие аспекты. Для противостояния международному 
терроризму необходимо прежде всего дать ему определение, рассмотреть 
существующие виды и классификацию. 

Террористический акт, произошедший на предприятиях промышленности, в 
государственных и региональных учреждениях, организациях общественного 
назначения, как вид стратегической опасности, создающий условия 
катастроф (человеческие жертвы, врыв, пожары, выбросы ядовитых и 
радиоактивных веществ и др.) может быть отнесен к чрезвычайным 
ситуациям особого характера (ЧСОХ). 

ЧСОХ- вид террористической акции, направленный на вывод из строя 
государственных, региональных, городских органов управления; 
технологических систем предприятия особой важности. Теракт также может 
быть направлен на разрушение предприятия повышенного риска с целью 
дестабилизации выпуска; переработки, перевозки, хранения продукции; 
химическое и радиоактивное заражение местности; захват заложников и 
уничтожение людей, сеяние паники среди населения; давление на 
государственные органы с целью удовлетворения политических и 
экономических требований. 

ЧСОХ-классифицируется по типам и видам. К типам можно отнести: 
терроризм на государственных, региональных, городских предприятиях и 
системах управления; транспортный терроризм; терроризм на предприятиях 
промышленности особой важности и повышенного риска; в учреждениях и 
организациях общественного назначения, на предприятиях видов снабжения 
и инженерных коммуникациях. 

1.(слайд) К транспортному терроризму как одному из видов ЧСОХ 
относятся террористические акции на поездах железнодорожных вокзалах, на 
станциях метрополитена и в вагонах; на морских и речных судах и портах, в 
самолетах и аэропортах, на магистральных трубопроводах. В- первые 
транспортный терроризм зафиксирован в 1933 году в Бельгии, когда бомба 
оказалась на борту самолета и тот был уничтожен. 

2.(слайд) Теракты в учебных заведениях, театрах и кино, больницах, 
торговых центрах, разного рода офисах обозначают принадлежность к 
террористическим акциям в учреждениях и организациях общественного 
назначения. Терроризм на промышленных предприятиях включает в себя 



террористические акты на предприятиях добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся горючих и взрывчатых веществ; на химически и 
радиационно опасных предприятиях; например, на коммуникациях систем 
управления государственных и региональных учреждений и организаций, на 
коммуникациях и технологическом оборудовании предприятий особой 
важности. Так, первый случай такого вида терроризма отмечен в 1972 году, 
когда произошел взрыв завода в Гамбурге. 

3.(слайд) К терроризму на предприятиях видов снабжения и 
инженерно- технических сетях относятся акции на системах всех видов 
снабжения: энергетики, водо- и газоснабжения, на коммунальных сетях. 
Одним из видов ЧСОХ является так называемый «машинный» терроризм, 
когда груженный взрывчаткой автомобиль направляется к зданиям 
предприятий, организаций и учреждений. В 1983 году «машинный» 
терроризм в-первые был применен в Ливии, Бейруте при взрыве посольства 
США. 

4.(слайд) Существуют опасения по поводу возникновения нового вида 
теракта, когда от воздействия мощного потока радиочастотного 
электромагнитного излучения могут быть выведены из строя любые 
электронные устройства. Электромагнитный терроризм преследует цели 
дестабилизации работы государственных и региональных учреждений. 
Например, банковских электронных сетей, систем управления воздушным 
движением, систем управления различных организаций и учреждений. 

5.(слайд) Сегодня в сейсмоопасных регионах являются опасными и 
могут использоваться террористами и наведенные землетрясения. 
Существуют методики создания землетрясения, направленного на 
конкретный объект стратегического назначения или повышенного риска, на 
город, расположенный на территории противника. Сила таких землетрясений 
может превышать шесть баллов и выше. 

6.(слайд) К исключительно тяжелым последствиям могут привести 
теракты, проводимые с использованием химических и радиоактивных 
веществ, акции, совершенные на предприятиях особой важности и 
повышенного риска. 

Серия терактов, потрясшая в последнее время буквально весь мир, доказала 
уязвимость предприятий и организаций, дала яркое свидетельство 
необходимости срочного принятия радикальных мер по их защите. 


