
«Виды террористических и диверсионных актов, их общие и отличительные черты. 

Способы осуществления. Оценка риска их возникновения» 

К основным угрозам террористического характера следует отнести: 

 нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел...); 

 взрывы в местах массового пребывания людей (метро, вокзалы, транспорт, жилые 

дома); 

 захват воздушных судов и других транспортных средств; 

 нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их 

разрушения или нарушения технологического режима; 

 применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания 

людей; 

 отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; 

 искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней. 

Современный терроризм ввиду открытого опубликования в СМИ материалов научных 

разработок (в погоне журналистов за сенсацией и полным отсутствием цензуры) получил 

возможность использования в своих преступных целях новейшие достижения науки и 

техники, это такие угрозы, как: 

 магнитный терроризм (вывод из строя систем управления авиационным и 

железнодорожным движением, силовых линий электроснабжения, средств связи, 

компьютерной техники и других электронных приборов); 

 нарушение психофизического состояния людей путем программированного 

поведения и деятельности целых групп населения (зомбирование); 

 кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети (хакеры); 

 проникновение с целью нарушения работы в информационные сети («вирусы»). 

Оценивая риск возникновения террористических угроз (диверсий) в каждом 

конкретном случае необходимо учитывать предпосылки, способствующие их 

возникновению, это: 

 наличие организованных террористических организаций в сочетании с большим 

количеством самостоятельных, автономных ячеек и отдельных лидеров; 

 расширение спектра способов террористической деятельности (биологических, 

химических, радиационных, психофизических); 

 появление новых видов терроризма (информационного, техногенного, 

кибернетического и др.); 

 рост «интеллектуального» уровня терроризма в соответствии с темпом развития 

науки и техники; 

 продолжающийся немотивируемый, непредсказуемый терроризм (когда насилие 

направлено не на конкретных лиц, а на беспорядочное убийство случайных людей). 

Предпосылки, усугубляющие возникновение техногенных угроз терроризма. Основными 

из них являются: 

 повышенная концентрация ПОО; 

 старение основных производственных фондов; 

 сокращение санитарно-защитных зон вокруг ПОО вследствие застройки; 

 увеличение количества ядерных и радиационных установок, не задействованных в 

производстве и исследованиях); 



 проявление большого количества мелких производителей вне подзорного поля; 

 отсутствие надлежащих мер защиты и профилактики на железнодорожном и 

автомобильном транспорте; 

 недостаточно эффективная система защиты населения в ЧС и ряд других. 

Все это может в конечном итоге привести: 

 к гибели и потере здоровья населения, проживающего вблизи ПОО; 

 к уничтожению значительных материальных ценностей, экономическому ущербу; 

 к разрушению среды обитания человека; 

 к созданию атмосферы страха и крайней степени недоверия органам защиты. 

 


