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Аннотация. Страхование от террористических актов является одной из важных частей государственного социального страхования. В статье рассмотрены программы страховых компаний по данному виду страхования, формы его предоставления, условия, а также проблемы осуществления страхования от террористических актов. Данный вид страхования связан с обеспечением безопасности людей, а обеспечение безопасности, согласно Конституции РФ, относится к одной из основных компетенций и обязанностей государства и
его исполнительных органов.
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Страхование от террористических актов, как в
России, так и за рубежом является одной из важных
частей государственного социального страхования.
Страхование от рисков терроризма - одна из важнейших государственных социальных гарантий, так
как она связана с обеспечением безопасности людей,
а обеспечение безопасности, согласно Конституции
РФ, относится к одной из основных компетенций и
обязанностей государства и его исполнительных органов.
В последние десятилетия многие страны все чаще сталкиваются с угрозами и атаками террористов,
поэтому необходимо придать борьбе с терроризмом
и с организованной преступностью статус одной из
приоритетных государственных проблем. [1]
В современных условиях в России страхование от
террористических рисков может принимать различные формы. Несмотря на то, что условия различных
программ в разных страховых фирмах могут меняться год от года.
САО «ВСК» готово предложить Страховой полис
«Максимальная защита»
Комплексное страхование квартиры, включая
конструктивные элементы, отделку, оборудование,
домашнее имущество и ответственность перед соседями по расширенному пакету рисков
В каких случаях производится выплата:
1. Противоправные действия третьих лиц (включая террористический акт)
2. Взрыв (включая террористический акт)
ООО СК «ВТБ Страхование» готово предложить
финансовую защиту в случае Пожара, залива, стихийных бедствий, кражи с незаконным проникновением, внешнего воздействия и террористических актов.
ООО СК «Уралсиб страхование» также приводит собственные условия:
-если повреждение (уничтожение) застрахованного имущества произошло в результате террористических актов, то сумма страхового возмещения определяется в размере, не превышающем 6000000 рублей.
Наряду с этим особое внимание должно уделяться вопросам антитеррористической защищенности:
- объектов транспортных пассажирских перевозок;
- потенциально важных и критически опасных
объектов (АЭС, нефтеперерабатывающие предприя-

тия, промышленные и научно-исследовательские
структуры оборонно-промышленного комплекса и
др.);
- объектов здравоохранения и образования (поликлиники, больницы, детские сады, школы и др.);
- объектов массового скопления населения (вокзалы, аэропорты, стадионы, концертные залы, театры, кинотеатры).
Нет никакого сомнения в необходимости разработки и применения антитеррористических мероприятий, реализация которых ложится не только на силовые ведомства, но и на администрации регионов,
предприятия промышленности и население. [2]
Меры по обеспечению безопасности населения
при возникновении ЧС террористического характера. К наиболее опасным местам с точки зрения
угроз терроризма относят концертные залы, стадионы, школы, госучреждения и вузы, поэтому на данных объектах применяются дополнительные меры
безопасности, способные повысить уровень охраны
общественного порядка. Обеспечение порядка на
том или ином массовом мероприятии осуществляется на основании предварительной подготовки, включающей в себя подробное изучение программы проведения мероприятия, информации относительно
количества участников, маршрутов движения, схем
стоянок автотранспорта и т.д. Если участники массовых мероприятий выезжают в другой город, то
территориальные и транспортные органы внутренних дел, расположенные по маршруту их движения,
информируются об этом для того, чтобы были своевременно приняты соответствующие меры, необходимые для обеспечения общественного порядка.
Наряду с этим, проводится работа предупредительно-профилактического характера с лицами, являющимися устроителями и активными участниками
планируемого массового мероприятия, чтобы задействовать их возможности в целях обеспечения правопорядка. При этом охрана общественного порядка
усиливается за счет увеличения количества патрульно-постовых нарядов и интенсификации их работы, а также вводятся меры по ужесточению паспортно-регистрационного режима. Кроме этого, планируются
и
проводятся
оперативнопрофилактические операции, в ходе которых особое
внимание уделяется лицам, имеющим склонность к
совершению тяжких преступлений, что позволяет
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предупредить возможность проявления правонарушений. Под особый контроль берутся объекты жизнеобеспечения и административные здания органов
управления и власти. Для защиты населения проводится проверка подвальных и чердачных помещений, обследуется состояние объектов, на которых
планируется проведение массовых мероприятий, в
плане их технического и пожарно-технического состояния. Также обеспечивается проведение мероприятий, направленных на улучшение безопасности
дорожного движения, включая разработку запасных
маршрутов и контроль стоянок автотранспорта. В
местах, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, монтируются средства теле- и видеоконтроля за обстановкой для фиксации возможных действий противоправного характера.
Чтобы исключить провокации, террористические
акции и тяжкие преступления, осуществляется:
- отработка жилого сектора, включая районы, в
которых расположены здания силовых ведомств, с
предоставлением рапортов о проделанной работе,
содержащих в себе факты выявленных правонарушений;
- проверка объектов разрешительной системы;
- развертывание деятельности оперативных заслонов, размещаемых в аэропортах и на узловых
ж/д станциях;
проверка метрополитена, аэропортов, ж/д вокзалов, автовокзалов, рынков и других мест, в которых
может концентрироваться так называемый антиобщественный элемент. [3]
Анализируемая практика терроризма лишний
раз подтверждает, что перед нами основная угроза
национальной безопасности страны на текущий момент, поэтому борьба с ней должна получить приоритет в рамках системы, противостоящей преступности в целях обеспечения приемлемого уровня национальной безопасности. При этом противодействие
терроризму должно сочетать в себе предельно активные воздействия наступательно характера на
субъекты терроризма, что должно соотноситься с
созданием системы защиты, формируемой на базе
высокоэффективных антитеррористических методов
и средств, объектов, являющихся целью террористи-

ческих акций, среди которых в рамках антитеррористической деятельности на первое место должны
быть поставлены объекты ядерной отрасли экономики. .[2]
Практически все подразделения МЧС России в
той или иной мере призваны решать проблемы, связанные с деятельностью террористических организаций.
Также должна проводиться работа, обеспечивающая усиление охраны подведомственных объектов,
чтобы исключить несанкционированное проникновение на охраняемую территорию посторонних лиц,
включая объекты, на которых расположены органы
управления по делам ГО ЧС, что предполагает контроль полноценного функционирования охранных
систем и пожарной сигнализации, работающей
непременно в автоматическом режиме.
Наряду с этим, предусмотрены мероприятия,
дающие возможность усилить охрану и обеспечить
приемлемый уровень безопасности объектов энергетики и предприятий, производство которых осуществляется с использованием радиационных, взрыво- и пожароопасных материалов, химически опасных веществ и других подобных объектов, характеризуемых как опасные.
Необходима своевременная реализация разработанного комплекса первоочередных мер, гарантирующих безопасность жилых микрорайонов и мест
массового скопления людей, включая учреждения
спорта, культуры, здравоохранения и образования.
Для снижения рисков возникновения ЧС в рамках террористической угрозы предусмотрен ряд мероприятий в соответствии с действующим законодательством.[5]
МЧС России рассматривает обеспечение безопасности человека со своих позиций. В частности, с
одной стороны такой вид безопасности неотделим от
противодействия природным и техногенным угрозам,
служащим причиной возникновения ЧС, влияющих
на социальную сферу, что в итоге приводит к угрозе
жизни людей, а с другой – от проявлений вооруженной борьбы, когда жизнь людей также подвергается угрозам и лишениям, которые провоцируются
военными действиями.
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