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Настоящий словарь является специализированным спра-
вочным изданием, имеющим практическую направленность 
и наиболее полно отражающим терминологию, как непосред-
ственно используемую в антитеррористической деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, так и применя-
емую ими при взаимодействии с другими субъектами обеспе-
чения безопасности Российской Федерации.

Словарь подготовлен в целях упорядочивания профессио-
нальных терминов и обеспечения их единообразного понима-
ния и применения сотрудниками федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
участвующими в реализации мероприятий в области противо-
действия терроризму.
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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Словарь состоит из основной части и алфавитного указа-
теля. Основную часть издания составляют словарные статьи, 
в которых раскрывается значение терминов.

Термины расположены в алфавитном порядке и оформ-
лены по общепринятым правилам. Названия некоторых тер-
минов приводятся в форме множественного числа в том виде, 
в котором они употребляются на практике, например: «Ава-
рийно-спасательные работы».

В словарной статье термин выделен полужирным шриф-
том, например: «Международный терроризм — …».

Если в названии составного термина приводится еще один 
вариант (или несколько вариантов) одного из его элементов, 
он дается в скобках, например: «Антитеррористическая док-
трина (концепция) — ...».

В случаях, если термин имеет несколько значений, в сло-
варной статье содержание каждого из них пронумеровано, 
например:

«Захват заложника — 1. Захват или удержание лица в 
качестве заложника, совершенные в целях... 2. Форма терро-
ристической деятельности, преступление против …».

В словарных статьях употребляются только общеприня-
тые сокращения (Национальный антитеррористический ко-
митет — НАК, Федеральный оперативный штаб — ФОШ, 
Уголовный кодекс Российской Федерации — УК РФ).
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А

Аварийно-спасательные работы — действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите при-
родной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации 
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до ми-
нимально возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов.

Акт международного терроризма — 1. Террористиче-
ский акт, осуществляемый гражданами нескольких стран 
или гражданами одной страны на территории другого госу-
дарства либо в целях подрыва международного правопоряд-
ка или международных отношений. 2. Совершение вне пре-
делов территории Российской Федерации взрыва, поджога 
или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоро-
вье, свободу или неприкосновенность граждан Российской 
Федерации в целях нарушения мирного сосуществования 
государств и народов либо направленных против интересов 
Российской Федерации, либо угроза совершения указанных 
действий.

Акт незаконного вмешательства — противоправное дей-
ствие (бездействие), угрожающее функционированию объек-
та обеспечения безопасности (установленному управлению 
им), в т. ч. террористический акт, повлекшее за собой при-
чинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или 
уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступле-
ния таких последствий.

Анализ уязвимости критически важного объекта — 
процесс выявления уязвимых мест, критических элементов, 
определения террористических угроз, вероятных способов 
их осуществления и моделей нарушителей, а также оценки 
эффективности элементов существующих систем физиче-
ской и информационной защиты критически важного объ-
екта, организованный в установленном национальным зако-
нодательством порядке.

4



Анонимная угроза — поступившее в адрес органов госу-
дарственной власти, средств массовой информации, отдель-
ных граждан письменное или устное сообщение неизвест-
ного лица о возможности совершения террористического 
акта.

Антитеррористическая доктрина (концепция) — ком-
плекс научно обоснованных и официально принятых в госу-
дарстве взглядов и положений об основных принципах поли-
тики в области противодействия терроризму, целях, задачах 
и направлениях деятельности уполномоченных субъектов по 
нейтрализации террористических угроз, устранению причин 
и условий, способствующих их возникновению.

Антитеррористическая защищенность объекта (терри-
тории) — состояние защищенности здания, строения, соору-
жения, иного объекта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террористического акта.

Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской 
Федерации — коллегиальный орган, образованный в целях 
координации деятельности территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по профилактике терроризма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.

Антитеррористическая комиссия муниципального об-
разования — коллегиальный орган, сформированный для 
организации взаимодействия территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по профилактике терроризма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений и (или) для реализации решений антитер-
рористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
на территории одного муниципального образования или тер-
риториях нескольких муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации.
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Антитеррористические мероприятия — мероприятия, 
проводимые органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, а также физическими и юриди-
ческими лицами в области противодействия терроризму.

Антитеррористические подразделения — специально 
уполномоченные подразделения органов безопасности, спе-
циальных служб, правоохранительных органов и других го-
сударственных органов, предназначенные для решения за-
дач борьбы с терроризмом.

Аппаратно-программный комплекс оперативного шта-
ба — совокупность технических и программных средств, обес-
печивающих автоматизацию управленческой деятельности 
аппарата НАК и ФОШ в плановом режиме, а также при под-
готовке и проведении контртеррористических операций, в том 
числе с использованием мобильного пункта управления.

Б

Боевая задача — задача, поставленная войскам (подраз-
делениям, частям, соединениям, объединениям, иногда груп-
пе или отдельному военнослужащему) для достижения опре-
деленной цели в бою (операции) к установленному сроку.

Боевое распоряжение руководителя контртеррори-
стической операции — форма постановки боевой задачи, 
посредством которой руководитель ставит подчиненным 
и поддерживающим силам задачи на подготовку к контртер-
рористической операции, определяет порядок действий в хо-
де контртеррористической операции и сроки выполнения по-
ставленных задач.

Боевой приказ руководителя контртеррористической 
операции — форма постановки боевой задачи, которой ру-
ководитель контртеррористической операции доводит до 
подчиненных и поддерживающих сил свое решение о вы-
полнении одного из следующих действий: создании группи-
ровки сил и средств, выдвижении группировки сил и средств, 
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применении группировки сил и средств, проведении боево-
го мероприятия, а также определяет порядок действий в хо-
де контртеррористической операции и сроки выполнения по-
ставленных задач.

Борьба с терроризмом — деятельность уполномоченных 
государственных органов по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию террористическо-
го акта.

В

Вербовщик террористической организации (сообще-
ства) — участник террористической организации (сообще-
ства), осуществляющий вовлечение лиц в ее деятельность 
путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, пред-
ложений (в т. ч. совершенных посредством распространения 
через информационно-телекоммуникационные сети), приме-
нения физического воздействия и т. д.

Виды терроризма — направления террористической дея-
тельности, выделяемые по совокупности специфических от-
личительных характеристик (субъектам, объектам, целям, 
методам, географическим признакам и т. п.). Различают меж-
дународный, технологический, информационный, ядерный 
и иные виды терроризма.

Взрыв — быстрое химическое превращение среды, сопро-
вождающееся выделением энергии и образованием сжатых 
газов.

Взрывопожароопасность объекта защиты — состояние 
объекта защиты, характеризуемое возможностью возникно-
вения взрыва и развития пожара или возникновения пожа-
ра и последующего взрыва.

Взрывные устройства — промышленные или самодель-
ные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функцио-
нально предназначенные для производства взрыва и способ-
ные к взрыву.
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Г

Государственная охрана — деятельность по обеспече-
нию безопасности объектов государственной охраны и защи-
те охраняемых объектов, выполняемая в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации, безопасного и беспре-
пятственного осуществления государственной власти в Рос-
сийской Федерации и исполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации, осуществляемая на основе 
совокупности правовых, организационных, охранных, ре-
жимных, оперативно-розыскных, технических, информа-
ционных и иных мер.

Гражданская оборона — система мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории Российской Феде-
рации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

Группировка сил и средств, созданная для проведения 
контртеррористической операции — подразделения, воинс-
кие части и соединения Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, подразделения федеральных органов исполнительной 
власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внут-
ренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах, и других государственных органов, а также подразде-
ления органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, предназначенные (выделенные) для проведения 
контртеррористической операции.

Д

Действия, создающие непосредственную угрозу со-
вершения террористического акта — деяния субъекта 
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террористической деятельности, свидетельствующие о не-
посредственной реализации им замысла по совершению тер-
рористического акта.

Диверсия — совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, направленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения, в целях подрыва экономиче-
ской безопасности и обороноспособности Российской Феде-
рации.

Диверсионно-террористическая группа иностранного 
государства — специально подготовленное подразделение, 
предназначенное для совершения террористических актов 
и диверсий на территории других государств.

Добровольный отказ от преступления — прекраще-
ние лицом приготовления к преступлению либо прекраще-
ние действий (бездействия), непосредственно направленных 
на совершение преступления, если лицо осознавало возмож-
ность доведения преступления до конца.

З

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма — пред-
умышленное ложное оповещение о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих опасность гибели лю-
дей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений либо в целях де-
стабилизации деятельности органов власти.

Замораживание (блокирование) безналичных денеж-
ных средств или бездокументарных ценных бумаг — адре-
сованный владельцу, организациям, осуществляю щим опе-
рации с денежными средствами или иным имуществом, 
другим физическим и юридическим лицам запрет осу-
ществлять операции с денежными средствами или ценными 
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бумагами, принадлежащими организации или физическо-
му лицу, включенным в перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, 
или в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распро-
странению оружия массового уничтожения, либо организа-
ции или физическому лицу, в отношении которых имеются 
достаточные основания подозревать их причастность к тер-
рористической деятельности (в т. ч. к финансированию тер-
роризма) при отсутствии оснований для включения в ука-
занный перечень.

Замораживание (блокирование) имущества — адресо-
ванный собственнику или владельцу имущества, организа-
циям, осуществляющим операции с денежными средствами 
или иным имуществом, другим физическим и юридическим 
лицам запрет осуществлять операции с имуществом, при-
надлежащим организации или физическому лицу, включен-
ным в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, или в перечень ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, либо организации или физическому 
лицу, в отношении которых имеются достаточные основания 
подозревать их причастность к террористической деятельно-
сти (в т. ч. к финансированию терроризма) при отсутствии ос-
нований для включения в указанный перечень.

Захват заложника — форма террористической деятель-
ности, преступление против общественной безопасности, за-
ключающееся в насильственном лишении свободы и удер-
жании лиц в целях понуждения государства, организации 
или гражданина совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от совершения какого-либо действия как условия ос-
вобождения заложников либо сохранения им жизни и здо-
ровья.
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Захват транспортного средства — форма террористиче-
ской деятельности, преступление против общественной безо-
пасности, представляющее собой насильственное установ-
ление контроля над транспортным средством (воздушным 
или водным судном, железнодорожным подвижным соста-
вом, авто транспортным средством) в целях незаконного пе-
ресечения государственной границы или линии фронта, со-
вершения террористических актов, получения денежного 
выкупа и т. п.

Защита охраняемого объекта — совокупность мероприятий 
по охране и обороне охраняемого объекта, осуществляемых ор-
ганами государственной охраны самостоятельно или с прив-
лечением государственных органов, участвующих в преде-
лах своих полномочий в обеспечении государственной охраны.

Зона безопасности — территория (акватория) вокруг объ-
екта (объектов), в пределах которой действует пропускной 
режим, вводятся ограничения на ведение хозяйственной 
и иной деятельности, а также устанавливаются особые тре-
бования к порядку пребывания граждан.

Зона охраняемого объекта — территория (акватория), 
в границах которой в соответствии с федеральным законода-
тельством устанавливаются особые условия ее использования.

Зона проведения контртеррористической операции — 
территория, акватория или воздушное пространство, транс-
портное средство, здание, строение, сооружение, помещение 
и прилегающее к ним участки местности, в пределах кото-
рых проводится контртеррористическая операция.

Зона чрезвычайной ситуации — территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация.

И

Идеология насилия — совокупность взглядов и идей, 
оправдывающих применение насилия для достижения по-
литических, идеологических, религиозных и иных целей.
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Идеология терроризма (террористическая идеология) — 
совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых 
установок, лозунгов, обосновывающих необходимость терро-
ристической деятельности и направленных на мобилизацию 
людей для участия в этой деятельности.

Индивидуальное профилактическое мероприятие — ме-
роприятие, направленное на оказание воспитательного воз-
действия на конкретных физических лиц, на устранение 
факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а так-
же на оказание помощи лицам, пострадавшим от правонару-
шений или подверженным риску стать таковыми.

Иностранный боевик-террорист — лицо, выехавшее в го-
сударство, не являющееся государством его проживания или 
гражданства, в целях совершения, планирования, подготов-
ки или участия в террористической деятельности или про-
хождения подготовки для ее осуществления, в т. ч. в связи 
с вооруженным конфликтом.

Информационно-аналитическое обеспечение противодей-
ствия терроризму — сбор, накопление, систематизация, ана-
лиз, оценка информации об угрозах совершения террористиче-
ских актов и преступлений террористической направленности, 
обмен ею и выдача ее потребителям такой информации.

Информационное задание в целях мониторинга терро-
ристических угроз и террористической активности — на-
правляемый для исполнения субъектам антитеррористиче-
ской деятельности перечень вопросов об объектах, явлениях 
и процессах в области противодействия терроризму, подле-
жащих регулярному контролю, с целью оценки уровня тер-
рористической активности, наличия террористических угроз 
и осуществления прогноза их развития.

Информационное противодействие терроризму — дея-
тельность уполномоченных субъектов противодействия 
терроризму по оказанию комплексного (правового, инфор-
мационно-психологического и др.) воздействия в инфор-
мационной сфере в целях предупреждения и нейтрализа-
ции угроз безопасности Российской Федерации, связанных 

12

И Идеология



с использованием информационных ресурсов террористиче-
скими организациями, а также отдельными лицами.

Информационное сопровождение деятельности Нацио-
нального антитеррористического комитета — организа-
ция информирования российской и международной общест-
венности через средства массовой информации и массовых 
коммуникаций о деятельности НАК и ФОШ, а также обес-
печение согласованности позиций органов государственной 
власти и местного самоуправления при освещении меропри-
ятий в области противодействия терроризму.

Информационное сопровождение деятельности по про-
тиводействию терроризму — реализация государствен-
ной политики по распространению в информационной сфе-
ре сведений о деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления, физических и юридических 
лиц по профилактике (предупреждению) терроризма, борь-
бе с терроризмом, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма.

Информационный терроризм — использование инфор-
мационных ресурсов и (или) воздействие на них в информа-
ционном пространстве в террористических целях.

Информирование населения о мерах по противодей-
ствию терроризму — деятельность уполномоченных госу-
дарственных органов, их должностных лиц и пресс-служб 
по распространению в пределах определенной законом ком-
петенции в средствах массовой информации и массовых 
коммуникаций информационных материалов о принимае-
мых мерах по профилактике (предупреждению) террориз-
ма, борьбе с терроризмом, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма.

К

Кадровое обеспечение противодействия терроризму — 
подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих 
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в противодействии терроризму; антитеррористическая под-
готовка сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, участ-
вующих в рамках своих полномочий в противодействии 
терроризму; антитеррористическая специализация сотруд-
ников негосударственных структур безопасности с учетом 
специфики решаемых ими задач; подготовка специалистов 
в специ фических областях противодействия терроризму 
(противодействие идеологии терроризма, ядерному, хими-
ческому, биологическому терроризму и другим его видам); 
создание экспертно-консультативных групп из числа пред-
ставителей субъектов противодействия терроризму, облада-
ющих специальными знаниями и навыками.

Категорирование объекта (территории) — порядок от-
несения объекта (территории) к определенной категории 
с учетом возможных последствий совершения на нем тер-
рористического акта на основании оценки состояния защи-
щенности объекта (территории), учитывающей его значи-
мость для инфра структуры и жизнеобеспечения и степень 
потенциальной опасности совершения террористического 
акта.

Категорирование объектов транспортной инфраструк-
туры — отнесение объектов транспортной инфраструкту-
ры к определенным категориям с учетом степени угрозы со-
вершения акта незаконного вмешательства и его возможных 
последствий.

Категорирование объектов топливно-энергетического 
комплекса — отнесение объектов топливно-энергетическо-
го комплекса к определенным категориям для установления 
дифференцированных требований обеспечения безопасно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса с учетом 
степени потенциальной опасности совершения акта незакон-
ного вмешательства и его возможных последствий.

Категория объекта (территории) — комплексная оценка 
объекта (территории), произведенная с учетом возможных 
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последствий совершения на нем террористического акта 
на основании оценки состояния защищенности объекта (тер-
ритории), учитывающей его значимость для инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения и степень потенциальной опасности 
совершения террористического акта.

Контртеррористическая операция — комплекс специ-
альных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприя-
тий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств по пресечению террористического акта, обезврежи-
ванию террористов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 
последствий террористического акта.

Критически важный объект — 1. Объект, нарушение (или 
прекращение) функционирования которого приведет к по-
тере управления экономикой страны, субъекта или адми-
нистративно-территориальной единицы, ее необратимому 
негативному изменению (разрушению) либо существенно-
му снижению безопасности жизнедеятельности населения. 
2. Объект, уничтожение или нарушение функционирования 
которого нанесет значительный ущерб государству в эконо-
мической, политической, военной, экологической, гуманитар-
ной и других областях.

Л

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы, проводимые при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных по-
терь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для них опасных фак-
торов.
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М

Международная террористическая деятельность — тер-
рористическая деятельность, осуществляемая: террористом 
или террористической организацией на территории более 
чем одного государства или наносящая ущерб интересам бо-
лее чем одного государства; гражданами одного государства 
в отношении граждан другого государства или на территории 
другого государства; за пределами территории государств, 
гражданами которых являются террорист и его жертва.

Международная террористическая организация — 
устойчивая группа лиц, включающая в свой состав граждан 
двух и более иностранных государств или действующая на 
территории более чем одного государства и добивающаяся 
поставленных социально-политических целей методами тер-
рористической деятельности.

Международный банк данных по противодействию тер-
роризму — автоматизированная информационная система, 
предназначенная для информационного обеспечения дея-
тельности спецслужб, органов безопасности и правоохрани-
тельных органов, специализированных органов международ-
ных организаций, содержащая сведения о террористических 
проявлениях в мире, лицах и организациях, причастных 
к террористической деятельности, а также международном 
и национальном законодательстве в области противодей-
ствия терроризму.

Международный терроризм — терроризм, акты которо-
го осуществляются гражданами одной или нескольких стран 
и имеют цель подрыва конституционного строя, суверените-
та, независимости, государственной и территориальной це-
лостности иных государств либо международного правопо-
рядка или международных отношений в целом.

Место массового пребывания людей — территория обще-
го пользования поселения или городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за их пределами, либо место об-
щего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 
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объекте, на которых при определенных условиях может од-
новременно находиться более пятидесяти человек.

Минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма — деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
направленная на: недопущение (минимизацию) человеческих 
потерь; своевременное проведение аварийно-спасательных 
работ при совершении террористического акта, оказание ме-
дицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресече-
нии, а также лицам, пострадавшим в результате террористи-
ческого акта, их последующая социальная и психологическая 
реабилитация; минимизацию последствий террористическо-
го акта и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы; 
восстановление поврежденных или разрушенных в результа-
те террористического акта объектов; возмещение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации причинен-
ного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим 
в результате террористического акта.

Мониторинг политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, оказывающих влияние на ситуа-
цию в области противодействия терроризму на территории 
субъекта Российской Федерации — организуемый антитер-
рористическими комиссиями в субъектах Российской Фе-
дерации и осуществляемый территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления комплекс мероприятий по 
непрерывному сбору, анализу и оценке информации о при-
чинах и условиях формирования террористической актив-
ности, возникновения и распространения террористических 
угроз на территории субъекта Российской Федерации для 
выработки предложений (мер) по их устранению.

Мониторинг состояния общегосударственной систе-
мы противодействия терроризму — организуемый НАК 
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и осуществляемый в рамках своей компетенции федераль-
ными государственными органами, подведомственными им 
органами и организациями комплекс мероприятий по не-
прерывному анализу и оценке эффективности деятельно-
сти по противодействию терроризму, направленной на сни-
жение уровня террористической активности, нейтрализацию 
террористских угроз, выявление, предупреждение (профи-
лактику), пресечение, раскрытие и расследование террори-
стической деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма, а также применения 
определяющих ее нормативных правовых актов.

Мониторинг террористической активности и террори-
стических угроз — организуемый НАК и осуществляемый 
федеральными органами исполнительной власти, террито-
риальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, оперативными штабами в субъектах Российской 
Федерации и оперативными штабами в морских районах 
(бассейнах) комплекс мероприятий по непрерывному сбору, 
анализу и оценке информации о деятельности субъектов тер-
роризма, а также о намерении и возможности осуществления 
такой деятельности.

Н

Научное обеспечение противодействия терроризму — 
комплекс мероприятий по разработке теоретических, на-
учно-методических и методологических основ противодей-
ствия терроризму, рекомендаций для решения практических 
задач по конкретным направлениям деятельности в обла-
сти противодействия терроризму; проведению научно-при-
кладных исследований для принятия политических, право-
вых, организационных и управленческих решений в области 
противодействия терроризму на различных уровнях; изу-
чению международного опыта борьбы с терроризмом, вне-
сению предложений Президенту Российской Федерации 
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по совершенствованию стратегии и системы мер противо-
действия терроризму.

Национальная безопасность Российской Федерации — 
состояние защищенности национальных интересов Россий-
ской Федерации от внешних и внутренних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, 
гражданский мир и согласие в стране, охрана суверените-
та Российской Федерации, ее независимости и государствен-
ной целостности, социально-экономическое развитие страны.

Национальный антитеррористический комитет — кол-
легиальный орган, образованный в целях организации и ко-
ординации деятельности по противодействию терроризму, 
осуществляемой федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления, 
а также антитеррористическими комиссиями и оперативны-
ми штабами в субъектах Российской Федерации, оператив-
ными штабами в морских районах (бассейнах).

Незаконное вооруженное формирование — вооруженное 
формирование (объединение, отряд, дружина или иная груп-
па), не предусмотренное федеральным законом.

О

Обеспечение антитеррористической защищенности объ-
екта (территории) — реализация субъектами антитерро-
ристической деятельности мер правового, организационно-
го, оперативного, административного, режимного, военного 
и технического характера на объекте (территории), препят-
ствующих совершению на нем террористического акта.

Обеспечение национальной безопасности — реализа-
ция органами публичной власти во взаимодействии с ин-
ститутами гражданского общества и организациями поли-
тических, правовых, военных, социально-экономических, 
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информационных, организационных и иных мер, направ-
ленных на противодействие угрозам национальной безопас-
ности.

Обеспечение общественной безопасности — реализация 
определяемой государством системы политических, органи-
зационных, социально-экономических, информационных, 
правовых и иных мер, направленных на противодействие 
преступным и иным противоправным посягательствам, 
а также на предупреждение, ликвидацию и (или) минимиза-
цию последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Общегосударственная система противодействия терро-
ризму — совокупность субъектов противодействия терро-
ризму и нормативных правовых актов, регулирующих их 
деятельность по выявлению, предупреждению (профилак-
тике), пресечению, раскрытию и расследованию террористи-
ческой деятельности, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма.

Общепрофилактическое мероприятие — мероприятие, 
направленное на выявление и устранение причин, порожда-
ющих правонарушения, и условий, способствующих совер-
шению правонарушений или облегчающих их совершение, 
а также на повышение уровня правовой грамотности и раз-
витие правосознания граждан.

Общественная безопасность — состояние защищенности 
интересов общества от внешних и внутренних угроз.

Объекты государственной охраны — лица, подлежащие 
государственной охране в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной охране».

Опасности, возникающие при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера — сово-
купность условий, которые сложились в результате приме-
нения (воздействия) или угрозы применения (воздействия) 
различных видов оружия или в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций и при которых возникла угроза 
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воздействия поражающих факторов на население, матери-
альные и культурные ценности и окружающую среду или 
существует вероятность возникновения такой угрозы.

Оперативная группа в морском районе (бассейне) — кол-
легиальный орган, формируемый для осуществления перво-
очередных мер по пресечению террористических актов или 
действий, создающих непосредственную угрозу их соверше-
ния, в территориальном море, исключительной экономиче-
ской зоне, на континентальном шельфе Российской Федера-
ции, в других морских пространствах, в пределах которых 
Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверен-
ные права и юрисдикцию, а также на судах, плавающих под 
Государственным флагом Российской Федерации.

Оперативная группа в муниципальном образовании — 
коллегиальный орган, формируемый для осуществления 
первоочередных мер по пресечению террористических ак-
тов или действий, создающих непосредственную угрозу их 
совершения, на территории муниципальных образований 
и в прилегающих к ним внутренних морских водах.

Оперативный резерв сил и средств Федерального опера-
тивного штаба — подразделения, воинские части и соедине-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделе-
ния федеральных органов исполнительной власти, ведающих 
вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юсти-
ции, гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах, и других 
федеральных органов исполнительной власти, а также под-
разделения органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, определенные приказом руководителя 
Федерального оперативного штаба для решения отдельных 
задач в рамках контртеррористических операций.

Оперативный штаб в морском районе (бассейне) — колле-
гиальный орган, образованный для организации планирова-
ния применения сил и средств федеральных органов испол-
нительной власти и их территориальных органов по борьбе 
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с терроризмом в территориальном море, исключительной 
экономической зоне, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в других морских пространствах, в преде-
лах которых Российская Федерация осуществляет сувере-
нитет, суверенные права и юрисдикцию, а также на судах, 
плавающих под Государственным флагом Российской Фе-
дерации, и управления контртеррористическими операци-
ями, проводимыми в зоне ответственности указанных опе-
ративных штабов.

Оперативный штаб в субъекте Российской Федерации — 
коллегиальный орган, образованный для организации пла-
нирования применения на территории субъекта Российской 
Федерации и во внутренних морских водах, прилегающих 
к этой территории, сил и средств федеральных органов ис-
полнительной власти и их территориальных органов по борь-
бе с терроризмом, а также управления контртеррористиче-
скими операциями, проводимыми в зоне ответственности 
указанного оперативного штаба. Руководителем оператив-
ного штаба в субъекте Российской Федерации по занимае-
мой должности является начальник территориального орга-
на безопасности, если председателем НАК не принято иное 
решение.

Организационные основы противодействия террориз-
му — закрепленные в законодательстве Российской Феде-
рации полномочия субъектов противодействия терроризму 
по определению основных направлений, разработке и реали-
зации мер в области противодействия терроризму.

Орудия совершения террористических актов — огне-
стрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрывные устройства, отравляющие, радиоактив-
ные, иные вещества, патогенные биологические агенты, 
созданные или используемые для поражения человеческо-
го организма и разрушения различных материальных объ-
ектов в террористических целях, а также предметы и сред-
ства, которые могут использоваться в качестве орудий при 
совершении террористических актов.
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Оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств — определение сте-
пени защищенности объектов транспортной инфраструк-
туры и судов, в отношении которых применяются правила 
торгового мореплавания и требования в области охраны 
судов и портовых средств, установленные международ-
ными договорами Российской Федерации, а также судов 
ледо кольного флота, используемых для проводки по морс-
ким путям, от угроз совершения актов незаконного вме-
шательства.

Охранное мероприятие — совокупность действий, направ-
ленных на обеспечение безопасности объекта государствен-
ной охраны и осуществляемых органами государственной ох-
раны самостоятельно или с привлечением государственных 
органов, участвующих в пределах своих полномочий в обес-
печении государственной охраны.

Охраняемые объекты — здания, строения, сооружения 
(в т. ч. отдельные помещения), прилегающие к ним земельные 
участки (водные объекты), территории (акватории), защита 
которых осуществляется органами государственной охраны 
в целях обеспечения безопасности объектов государственной 
охраны; здания, строения, сооружения (в т. ч. отдельные по-
мещения), земельные участки и водные объекты, предостав-
ленные органам государственной охраны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

П

План осуществления первоочередных мер по пресече-
нию террористического акта или действий, создающих не-
посредственную угрозу его совершения — комплект доку-
ментов, определяющих порядок действий, взаимодействия 
и обеспечения сил и средств подразделений федеральных 
органов исполнительной власти при осуществлении пер-
воочередных мер по пресечению террористического акта 
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или действий, создающих непосредственную угрозу его со-
вершения, на территории муниципального образования.

План проведения контртеррористической операции — 
комплект документов, определяющих порядок действий, вза-
имодействия и обеспечения группировки сил и средств, соз-
данной для проведения контртеррористической операции.

Поддержка терроризма — оказание услуг, материальной, 
финансовой или любой иной помощи, способствующих осу-
ществлению террористической деятельности.

Подстрекательство к террористической деятельности — 
уговор, подкуп, угрозы или другие способы, побуждающие 
лицо или группу лиц к участию в террористической деятель-
ности.

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, инте-
ресам общества и государства.

Пособник — лицо, содействующее совершению преступ-
ления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устране-
нием препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступле-
ния, следы преступления либо предметы, добытые преступ-
ным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести 
или сбыть такие предметы.

Потенциально опасный объект — объект, на котором рас-
положены здания и сооружения повышенного уровня ответ-
ственности, либо объект, на котором возможно одновремен-
ное пребывание более пяти тысяч человек.

Потенциальные объекты террористических посяга-
тельств — 1. Значимые для интересов государства (обще-
ства) и (или) представляющие опасность для людей и окру-
жающей среды объекты, а также иные объекты, совершение 
террористического акта на которых может повлечь деста-
билизацию деятельности органов власти или международ-
ных организаций. 2. Критически важные и (или) потенциаль-
но опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
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места массового пребывания людей, а также другие объекты 
устремлений террористов в целях совершения на них терро-
ристических актов.

Правовой режим контртеррористической операции — 
особый комплекс мер и временных ограничений, вводимых 
в пределах территории проведения контртеррористической 
операции в целях пресечения и раскрытия террористическо-
го акта, минимизации его последствий и защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, а так-
же для пресечения и раскрытия преступлений, предусмо-
тренных ст. 206, частью 4 ст. 211, и (или) сопряженного с осу-
ществлением террористической деятельности преступления, 
предусмотренного ст. 277—279, 360 УК РФ.

Предварительное боевое распоряжение руководите-
ля контртеррористической операции — форма постанов-
ки бое вых задач, посредством которой руководитель ставит 
подчиненным и поддерживающим силам предваритель-
ные и ориен тировочные задачи, к выполнению которых они 
должны быть готовы в ходе контртеррористической опера-
ции, сроки их выполнения, а также доводит другую инфор-
мацию, необходимую для начала подготовки к контртерро-
ристической операции.

Предотвращение террористического акта — недопуще-
ние террористического акта путем выявления и пресечения 
действий террористов на стадии приготовления или покуше-
ния на совершение данного преступления.

Предупреждение (профилактика) терроризма — дея-
тельность органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, физических и юридических лиц по вы-
явлению, локализации и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению тер-
роризма и осуществлению террористической деятельности, 
совершению преступлений террористической направлен-
ности; защите объектов потенциальных террористических 
посягательств; созданию условий, препятствующих совер-
шению террористических актов, а также информационному 
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воздействию на физических лиц, которые вовлекаются 
или могут быть вовлечены в террористическую деятельность 
и (или) совершить террористические акты.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направ-
ленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на со-
хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения.

Пресечение террористического акта (акта террориз-
ма) — комплекс оперативно-разыскных, оперативно-бое-
вых, уголовно-процессуальных, административно-правовых, 
информационно-пропагандистских и иных мероприятий, на-
правленных на исключение возможностей доведения до кон-
ца начатого акта терроризма.

Преступление террористического характера — подле-
жащее учету в форме федерального статистического на-
блюдения за состоянием террористической преступности 
в Российской Федерации зарегистрированное преступле-
ние, входящее в определенный правовым актом уполномо-
ченных органов перечень преступлений террористическо-
го характера. На текущий момент действующим правовым 
актом является указание Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и МВД России от 25 декабря 2020 г. 
№ 738/11/3 «О введении в действие перечней статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», которым пред-
усмотрен перечень № 22 преступлений террористическо-
го характера.

Преступление террористической направленности — пов-
лекшее причинение вреда жизни и здоровью человека или 
создающее угрозу причинения такого вреда преступление, 
характеризующее террористическую активность, выделен-
ное из общего числа зарегистрированных в определенном пе-
риоде преступлений террористического характера, а также 
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иных преступлений, которые совершены в террористических 
целях, путем анализа их целей, мотивов и обстоятельств со-
вершения.

Преступление, характеризующее террористическую ак-
тивность — преступление, выделенное экспертами аппара-
та НАК в соответствии с приказом аппарата НАК от 13 апре-
ля 2016 г. № 33, путем анализа его характера, целей, мотивов 
и обстоятельств совершения из числа:

а) включенных в перечень № 22 статей УК РФ, используе-
мый при формировании статистической отчетности, введен-
ный в действие совместным указанием Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и МВД России;

б) иных преступлений, если при возбуждении или рассле-
довании уголовного дела установлено хотя бы одно из следу-
ющих обстоятельств:

преступление совершено в целях пропаганды, оправдания 
и поддержки терроризма;

преступление совершено в целях обеспечения подготов-
ки, совершения или сокрытия преступления террористиче-
ского характера;

преступление совершено в целях укрывательства лица 
(лиц), совершивших преступление террористического харак-
тера;

преступление совершено лицом, ранее совершившим пре-
ступление террористического характера, с целью скрыться 
от органов дознания, следствия и суда;

преступление совершено в отношении лиц, способство-
вавших выявлению, предупреждению, пресечению или рас-
следованию преступления террористического характера 
(посредством сообщения о преступлении, задержания подо-
зреваемого или иным образом), в связи с осуществлением ими 
такой деятельности либо по мотивам мести за ее осуществле-
ние, а также за отказ в сотрудничестве или помощи в осу-
ществлении террористической деятельности;

преступление совершено в отношении лица в целях вос-
препятствования его деятельности по противодействию 
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терроризму либо по мотивам мести за осуществление им та-
кой деятельности.

Пропаганда терроризма — деятельность по распростране-
нию материалов и (или) информации, направленных на фор-
мирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 
привлекательности либо представления о допустимости осу-
ществления террористической деятельности.

Противодействие идеологии терроризма — деятельность 
органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также физических и юридических лиц по про-
филактике, предупреждению и пресечению идеологических 
течений и концепций, не исключающих возможности исполь-
зования для достижения своих целей насильственных дей-
ствий, в т. ч. террористического характера.

Противодействие терроризму — деятельность органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, 
а также физических и юридических лиц по: предупреждению 
терроризма, в т. ч. по выявлению и последующему устране-
нию причин и условий, способствующих совершению терро-
ристических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом); минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Противодействие экстремизму — деятельность субъ-
ектов противодействия экстремизму, направленная на вы-
явление и устранение причин экстремистских проявлений, 
а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и рас-
следование преступлений экстремистской направленности, 
минимизацию и (или) ликвидацию их последствий.

Профилактическая беседа — разъяснение лицу, в отно-
шении которого применяются меры индивидуальной профи-
лактики, его моральной и правовой ответственности перед 
обществом, государством, социальных и правовых послед-
ствий продолжения антиобщественного поведения.

Проявления экстремизма (экстремистские проявле-
ния) — общественно опасные противоправные действия, 
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совершаемые по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, способствующие возник-
новению или обострению межнациональных (межэтниче-
ских), межконфессиональных и региональных конфликтов, 
а также угрожающие конституционному строю, нарушению 
единства и территориальной целостности Российской Феде-
рации.

Публичное оправдание терроризма — публичное заявле-
ние о признании идеологии и практики терроризма правиль-
ными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Р

Радикализм — бескомпромиссная приверженность идео-
логии насилия, характеризующаяся стремлением к реши-
тельному и кардинальному изменению основ конституци-
онного строя Российской Федерации, нарушению единства 
и территориальной целостности Российской Федерации.

Радикальная организация (объединение) — группа лиц, 
объединившихся на основе общности радикальных полити-
ческих, религиозных, национальных или иных взглядов для 
осуществления деятельности, направленной на реализацию 
своих групповых интересов посредством применения насиль-
ственных и иных, нарушающих общепринятые нормы пове-
дения и морали, права и законные интересы других лиц, ме-
тодов и средств.

Расчет сил и средств, привлекаемых для проведения 
контр террористических операций — подготовленный опе-
ративным штабом в ходе заблаговременного планирования 
документ, определяющий состав (количество) военнослу-
жащих (должностных лиц, сотрудников), подразделений 
(частей, отделов, отделений, групп и т. п.), наименований во-
оружения, техники, специальных средств, которые могут 
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включаться в состав группировок сил и средств, создавае-
мых для проведения контртеррористической операции.

Расчет сил и средств, привлекаемых к осуществлению перво-
очередных мер по пресечению террористического акта или дей-
ствий, создающих непосредственную угрозу его совер шения — 
утвержденный на заседании оперативного штаба документ, 
подготовленный при заблаговременном планировании опе-
ративной группой в муниципальном образовании, определя-
ющий состав (количество) военно служащих (должностных 
лиц, сотрудников), подразделений (частей, отделов, отделений, 
групп и т. п.), наименований вооружения, техники, специаль-
ных средств, выделенных для осуществления первоочередных 
мер по пресечению террористического акта или действий, соз-
дающих непосредственную угрозу его совершения.

Режим усиления противодействия терроризму — со-
вокупность согласованных, взаимосвязанных по целям, за-
дачам, месту и времени мероприятий, проводимых в соот-
ветствии с устанавливаемыми уровнями террористической 
опасности в целях реагирования на нарастание угроз терро-
ристического характера и предотвращения (пресечения) тер-
рористических актов.

Ресоциализация — комплекс мер социально-экономи-
ческого, педагогического, правового характера, осущест-
вляемых субъектами профилактики правонарушений в со-
ответствии с их компетенцией и лицами, участвующими 
в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции 
в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде ли-
шения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера.

Решение Федерального оперативного штаба — комплекс 
мер (поручений, указаний) в сфере борьбы с терроризмом, 
обязательный для исполнения государственными органами, 
представители которых входят в состав ФОШ и в состав опе-
ративных штабов, принятый в установленном порядке на за-
седании ФОШ, оформленный в виде протокола (приказа, рас-
поряжения) и подписанный его руководителем.
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С

Самодельное взрывное устройство — взрывное устрой-
ство, хотя бы один из элементов конструкции которого изго-
товлен самодельным (кустарным) способом.

Саморадикализация — радикализация отдельных лиц в ре-
зультате самостоятельного изучения и интерпретации поли-
тических, религиозных, национальных или иных взглядов и 
идей. Как правило, происходит при наличии негативных соци-
ально-психологических и иных предпосылок, таких как семей-
ные и финансовые проблемы, межличностные конфликты и т. д.

Символика экстремистской организации — символика, 
описание которой содержится в учредительных документах 
организации, в отношении которой по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности.

Ситуационный план контртеррористической опера-
ции — комплект документов, определяющий типовой по-
рядок действий группировки сил и средств, создаваемой 
для проведения контртеррористической операции на объек-
тах (на типах объектов, в населенных пунктах, на участках 
местности), разрабатываемый аппаратом оперативного шта-
ба при заблаговременном планировании и утверждаемый ру-
ководителем оперативного штаба (при необходимости ситу-
ационные планы разрабатываются на конкретные объекты, 
населенные пункты, участки местности).

Содействие террористической деятельности — склоне-
ние, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных, ст. 205, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, ч. 1-4 ст. 206, ст. 208, ч. 1-4 ст. 211, ст. 220, 221, 
277-279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в це-
лях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, 
а равно финансирование терроризма.
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Социальная адаптация — комплекс мероприятий, на-
правленных на оказание лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, содействия в реализации их консти-
туционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бы-
товом устройстве.

Социальная реабилитация — совокупность мероприятий 
по восстановлению утраченных социальных связей и функ-
ций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
в т. ч. потребляющими наркотические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских целях.

Спасатель — гражданин, прошедший соответствующую 
подготовку и аттестованный на проведение аварийно-спаса-
тельных работ.

«Спящая» террористическая ячейка — законспириро-
ванная террористическая ячейка, пребывающая в режиме 
ожидания команды руководящего звена террористической 
организации (сообщества) к активным действиям.

Субъекты противодействия терроризму — уполномо-
ченные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит проведе-
ние мероприятий по противодействию терроризму, негосу-
дарственные организации и объединения, а также граждане, 
оказывающие содействие органам государственной власти 
и органам местного самоуправления в осуществлении анти-
террористической деятельности.

Субъекты противодействия экстремизму — федераль-
ные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит проведе-
ние мероприятий по противодействию экстремизму, а также 
институты гражданского общества, организации и гражда-
не, принимающие участие в мероприятиях по противодей-
ствию экстремизму.

Субъекты терроризма — террористические организа-
ции (сообщества) и их структурные подразделения, дивер-
сионно-террористические группы иностранных государств, 
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террористы-одиночки, радикальные объединения, допуска-
ющие использование террористических методов в качестве 
средства для достижения своих целей.

Т

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления или международными ор-
ганизациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий.

Террорист — лицо, участвующее в террористической дея-
тельности в любой форме.

Террорист-одиночка — лицо, самостоятельно планиру-
ющее и (или) осуществляющее террористическую деятель-
ность под влиянием пропаганды терроризма или исходя 
из личных целей и интересов.

Террористическая активность — совокупность фикси-
руемых проявлений деятельности субъектов терроризма 
по подготовке и (или) совершению террористического акта 
или одного из преступлений террористической направлен-
ности на определенной территории за определенный период 
времени. Результаты ее оценки характеризуют оперативную 
обстановку и используются при планировании и определе-
нии эффективности мероприятий по противодействию тер-
роризму.

Террористическая группа — объединение двух и более 
лиц для осуществления террористической деятельности.

Террористическая деятельность — деятельность, вклю-
чающая: организацию, планирование, подготовку, финан-
сирование и реализацию террористического акта; под-
стрекательство к террористическому акту; организацию 
незаконного вооруженного формирования, преступного со-
общества (преступной организации), организованной груп-
пы для реализации террористического акта, а равно участие 
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в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и ис-
пользование террористов; информационное или иное пособ-
ничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; пропаганду идей терроризма, рас-
пространение материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности либо обос-
новывающих или оправдывающих необходимость осущест-
вления такой деятельности.

Террористическая организация — организация, кото-
рая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической. Организация признается 
террористической и подлежит ликвидации (ее деятель-
ность — запрещению) по решению суда на основании за-
явления Генерального прокурора Российской Федерации 
или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени 
или в интересах организации осуществляются организация, 
подготовка и совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 361 
УК РФ, а также в случае, если указанные действия осу-
ществляет лицо, которое контролирует реализацию органи-
зацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации 
организации (запрете ее деятельности) распространяется 
на региональные и другие структурные подразделения ор-
ганизации. Террористической организацией, деятельность 
которой подлежит запрещению (а при наличии организа-
ционно-правовой формы — ликвидации), также признает-
ся террористическое сообщество в случае вступления в за-
конную силу обвинительного приговора по уголовному делу 
в отношении лица за создание сообщества, предусмотрен-
ного ст. 205.4 УК РФ, за руководство этим сообществом или 
участие в нем.

Террористическая угроза — 1. Возможность нанесе-
ния ущерба жизни и здоровью людей, значительного иму-
щественного и иного экономического ущерба, дестабили-
зации общественно-политической обстановки, а также 
нарушения функционирования органов публичной власти, 
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обус ловленная террористической деятельностью организа-
ций и отдельных лиц. 2. Выраженное в устной, письменной 
или иной форме, а также в конкретных действиях намерение 
субъекта террористической деятельности совершить терро-
ристический акт или иное преступление террористической 
направленности.

Террористическая угроза непосредственная — установ-
ленные по результатам проверки действия лица (группы 
лиц), направленные на совершение террористического акта 
в конкретный момент времени.

Террористическая угроза потенциальная — установ-
ленное по результатам проверки и (или) оценки информации 
о террористической угрозе намерение лица или группы лиц 
совершить террористический акт в течение неопределенно-
го или вероятного периода времени.

Террористическая ячейка — 1. Структурное подразделе-
ние террористической организации (сообщества), действую-
щее на определенной территории. 2. Группа лиц по предва-
рительному сговору или организованная группа, имеющая 
устойчивую связь с террористической организацией (сообще-
ством) и осуществляющая террористическую деятельность 
в ее (его) интересах.

Террористический акт (акт терроризма) — совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятель-
ности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза со-
вершения указанных действий в целях воздействия на при-
нятие решений органами власти или международными ор-
ганизациями.

Террористическое сообщество — устойчивая группа 
лиц, заранее объединившихся для осуществления террори-
стической деятельности либо для подготовки или соверше-
ния одного или нескольких преступлений террористической 
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направленности либо иных преступлений в целях пропаган-
ды, оправдания или поддержки терроризма.

Технологический терроризм — использование или угро-
за использования ядерного, радиологического, химического 
или бактериологического (биологического) оружия или его 
компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных 
и других вредных для здоровья людей веществ, включая 
захват, выведение из строя и разрушение ядерных, хими-
ческих или иных объектов повышенной технологической 
и экологической опасности, систем жизнеобеспечения го-
родов и иных населенных пунктов, если эти действия со-
вершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, оказания воздействия на приня-
тие решений органами власти, для достижения политиче-
ских, корыстных или любых иных целей, а также попытка 
совершения одного из перечисленных преступлений в тех 
же целях, осуществление руководства, финансирование 
или участие в качестве подстрекателя, сообщника или по-
собника лица, которое совершает или пытается совершить 
такое преступление.

Трассы проезда (передвижения) объектов государствен-
ной охраны — участки автомобильных, железных дорог, воз-
душного, водного пространства, используемые для безопас-
ного и беспрепятственного проезда (передвижения) объектов 
государственной охраны.

Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) — устанавливаемые государством 
обязательные для выполнения организационные, инженер-
но-технические, правовые и иные меры, направленные на 
обеспечение состояния антитеррористической защищенно-
сти здания, строения, сооружения и иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующие соверше-
нию террористического акта, с учетом степени угрозы совер-
шения на них террористического акта и возможных послед-
ствий их совершения.
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У

Угроза безопасности — возможность нанесения прямого 
или косвенного ущерба объекту защиты, имеющего суще-
ственное значение для его существования (функционирова-
ния) и развития.

Угроза общественной безопасности — прямая или кос-
венная возможность нанесения ущерба правам и свободам 
человека и гражданина, материальным и духовным ценнос-
тям общества.

Уровень террористической опасности — условный пока-
затель, устанавливаемый в целях своевременного информи-
рования населения о возникновении угрозы террористиче-
ского акта и организации деятельности по противодействию 
его совершению и учитывающий степень достоверности ин-
формации о возможности подготовки и совершения терро-
ристического акта на объекте (территории). В соответствии 
с установленным уровнем террористической опасности могут 
приниматься дополнительные меры по обеспечению безопас-
ности личности, общества и государства, которые не долж-
ны ограничивать права и свободы человека и гражданина.

Ф

Федеральный оперативный штаб — коллегиальный ор-
ган, образованный в составе НАК для организации пла-
нирования применения сил и средств федеральных орга-
нов исполнительной власти и их территориальных органов 
по борьбе с терроризмом, а также для управления контртер-
рористическими операциями.

Финансирование терроризма — предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием то-
го, что они предназначены для финансирования организа-
ции, подготовки и совершения хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных ст. 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 
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360 и 361 УК РФ, либо для финансирования или иного мате-
риального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из указанных преступлений, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооруженного форми-
рования или преступного сообщества (преступной организа-
ции), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений.

Финансирование экстремистской деятельности — предо-
ставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 
заведомо предназначенных для финансирования организа-
ции, подготовки и совершения хотя бы одного из преступле-
ний экстремистской направленности либо для обес печения 
деятельности экстремистского сообщества или экстремист-
ской организации.

Функциональная группа — временное межведомствен-
ное (ведомственное) формирование, создаваемое из сотруд-
ников (военнослужащих) и иных должностных лиц, включен-
ных в группировку сил и средств, созданную для проведения 
контртеррористической операции, в целях решения задач, 
отнесенных к их компетенции в ходе проведения контртер-
рористической операции или создаваемой из подразделений 
(сотрудников, военнослужащих, иных должностных лиц), 
включенных в расчет сил и средств для осуществления пер-
воочередных мер по пресечению террористического акта или 
действий, создающих непосредственную угрозу его соверше-
ния, для реализации указанных мер.

Ч

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, распространения за-
болевания, представляющего опасность для окружающих, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
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людей или окружающей среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей.

Э

Экстремистская деятельность (экстремизм) — насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и (или) 
нарушение территориальной целостности Российской Феде-
рации (в т. ч. отчуждение части территории Российской Фе-
дерации), за исключением делимитации, демаркации, реде-
маркации Государственной границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами; публичное оправдание тер-
роризма и иная террористическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии; воспрепятствование 
осуществлению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; вос-
препятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; совершение преступлений по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; исполь-
зование нацистской атрибутики или символики, либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
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или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, за исключением 
случаев использования нацистской атрибутики или симво-
лики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, ли-
бо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
при которых формируется негативное отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаган-
ды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 
пуб личные призывы к осуществлению указанных деяний ли-
бо массовое распространение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо-
вого распространения; публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в совершении им в период исполнения 
своих должностных обязанностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся преступлением; организация 
и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению; финансирование указанных деяний ли-
бо иное содействие в их организации, подготовке и осущест-
влении, в т. ч. путем предоставления учебной, полиграфиче-
ской и материально-технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информационных услуг.

Экстремистская идеология — совокупность взглядов 
и идей, представляющих насильственные и иные противо-
правные действия как основное средство разрешения поли-
тических, расовых, национальных, религиозных и социаль-
ных конфликтов.

Экстремистская организация — общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности.

Экстремистские материалы — предназначенные для рас-
пространения либо публичного демонстрирования документы 
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либо информация на иных носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в т. ч. труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской пар-
тии Италии, выступления, изображения руководителей 
групп, организаций или движений, признанных преступны-
ми в соответствии с приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), 
выступления, изображения руководителей организаций, 
сотрудничавших с указанными группами, организациями 
или движениями, публикации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и (или) расовое превосходство ли-
бо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное унич-
тожение какой-либо этнической, социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной группы.

Эмиссар международной террористической организа-
ции — обладающий руководящими полномочиями пред-
ставитель международной террористической организации, 
конспи ративно направляемый ее руководством в другие ре-
гионы или страны в целях организации, координации, фи-
нансирования деятельности местных террористических ор-
ганизаций, ячеек и групп, а также привлечения (вербовки) 
в них новых членов.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аварийно-спасательные работы — 4
Акт международного терроризма — 4
Акт незаконного вмешательства — 4
Анализ уязвимости критически важного объекта — 4
Анонимная угроза — 5
Антитеррористическая доктрина (концепция) — 5
Антитеррористическая защищенность объекта (территории) — 5
Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Фе-

дерации — 5
Антитеррористическая комиссия муниципального образова-

ния — 5
Антитеррористические мероприятия — 6
Антитеррористические подразделения — 6
Аппаратно-программный комплекс оперативного штаба — 6

Б

Боевая задача — 6
Боевое распоряжение руководителя контртеррористической 

операции — 6
Боевой приказ руководителя контртеррористической опера-

ции — 6
Борьба с терроризмом — 7

В

Вербовщик террористической организации (сообщества) — 7
Виды терроризма — 7
Взрыв — 7
Взрывопожароопасность объекта защиты — 7
Взрывные устройства — 7

Г

Государственная охрана — 8
Гражданская оборона — 8
Группировка сил и средств, созданная для проведения контр-

террористической операции — 8
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Д

Действия, создающие непосредственную угрозу совершения 
террористического акта — 8

Диверсия — 9
Диверсионно-террористическая группа иностранного государ-

ства — 9
Добровольный отказ от преступления — 9

З

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма — 9
Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств 

или бездокументарных ценных бумаг — 9
Замораживание (блокирование) имущества — 10
Захват заложника — 10
Захват транспортного средства — 11
Защита охраняемого объекта — 11
Зона безопасности — 11
Зона охраняемого объекта — 11
Зона проведения контртеррористической операции — 11
Зона чрезвычайной ситуации — 11

И

Идеология насилия — 11
Идеология терроризма (террористическая идеология) — 12
Индивидуальное профилактическое мероприятие — 12
Иностранный боевик-террорист — 12
Информационно-аналитическое обеспечение противодействия 

терроризму — 12
Информационное задание в целях мониторинга террористиче-

ских угроз и террористической активности — 12
Информационное противодействие терроризму — 12
Информационное сопровождение деятельности Национально-

го антитеррористического комитета — 13
Информационное сопровождение деятельности по противодей-

ствию терроризму — 13
Информационный терроризм — 13
Информирование населения о мерах по противодействию тер-

роризму — 13
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К

Кадровое обеспечение противодействия терроризму — 13
Категорирование объекта (территории) — 14
Категорирование объектов транспортной инфраструк- 

туры — 14
Категорирование объектов топливно-энергетического комп-

лекса — 14
Категория объекта (территории) — 14
Контртеррористическая операция — 15
Критически важный объект — 15

Л

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — 15

М

Международная террористическая деятельность — 16
Международная террористическая организация — 16
Международный банк данных по противодействию терро-  

ризму — 16
Международный терроризм — 16
Место массового пребывания людей — 16
Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-

роризма — 17
Мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области проти-
водействия терроризму на территории субъекта Российской Фе-
дерации — 17

Мониторинг состояния общегосударственной системы противо-
действия терроризму — 17

Мониторинг террористической активности и террористических 
угроз — 18

Н

Научное обеспечение противодействия терроризму — 18
Национальная безопасность Российской Федерации — 19
Национальный антитеррористический комитет — 19
Незаконное вооруженное формирование — 19
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О

Обеспечение антитеррористической защищенности объекта 
(территории) — 19

Обеспечение национальной безопасности — 19
Обеспечение общественной безопасности — 20
Общегосударственная система противодействия терро-

ризму — 20
Общепрофилактическое мероприятие — 20
Общественная безопасность — 20
Объекты государственной охраны — 20
Опасности, возникающие при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера — 20

Оперативная группа в морском районе (бассейне) — 21
Оперативная группа в муниципальном образовании — 21
Оперативный резерв сил и средств Федерального оперативно-

го штаба — 21
Оперативный штаб в морском районе (бассейне) — 21
Оперативный штаб в субъекте Российской Федерации — 22
Организационные основы противодействия терроризму — 22
Орудия совершения террористических актов — 22
Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств — 23
Охранное мероприятие — 23
Охраняемые объекты — 23

П

План осуществления первоочередных мер по пресечению тер-
рористического акта или действий, создающих непосредственную 
угрозу его совершения — 23

План проведения контртеррористической операции — 24
Поддержка терроризма — 24
Подстрекательство к террористической деятельности — 24
Пожар — 24
Пособник — 24
Потенциально опасный объект — 24
Потенциальные объекты террористических посягательств — 24
Правовой режим контртеррористической операции — 25
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Предварительное боевое распоряжение руководителя контртер-
рористической операции — 25

Предотвращение террористического акта — 25
Предупреждение (профилактика) терроризма — 25
Предупреждение чрезвычайных ситуаций — 26
Пресечение террористического акта (акта терроризма) — 26
Преступление террористического характера — 26
Преступление террористической направленности — 26
Преступление, характеризующее террористическую актив-

ность — 27
Пропаганда терроризма — 28
Противодействие идеологии терроризма — 28
Противодействие терроризму — 28
Противодействие экстремизму — 28
Профилактическая беседа — 28
Проявления экстремизма (экстремистские проявления) — 28
Публичное оправдание терроризма — 29

Р

Радикализм — 29
Радикальная организация (объединение) — 29
Расчет сил и средств, привлекаемых для проведения контртер-

рористических операций — 29
Расчет сил и средств, привлекаемых к осуществлению перво-

очередных мер по пресечению террористического акта или дей-
ствий, создающих непосредственную угрозу его совершения — 30

Режим усиления противодействия терроризму — 30
Ресоциализация — 30
Решение Федерального оперативного штаба — 30

С

Самодельное взрывное устройство — 31
Саморадикализация — 31
Символика экстремистской организации — 31
Ситуационный план контртеррористической операции — 31
Содействие террористической деятельности — 31
Социальная адаптация — 32
Социальная реабилитация — 32
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Спасатель — 32
«Спящая» террористическая ячейка — 32
Субъекты противодействия терроризму — 32
Субъекты противодействия экстремизму — 32
Субъекты терроризма — 32

Т

Терроризм — 33
Террорист — 33
Террорист-одиночка — 33
Террористическая активность — 33
Террористическая группа — 33
Террористическая деятельность — 33
Террористическая организация — 34
Террористическая угроза — 34
Террористическая угроза непосредственная — 35
Террористическая угроза потенциальная — 35
Террористическая ячейка — 35
Террористический акт (акт терроризма) — 35
Террористическое сообщество — 35
Технологический терроризм — 36
Трассы проезда (передвижения) объектов государственной ох-

раны — 36
Требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) — 36

У

Угроза безопасности — 37
Угроза общественной безопасности — 37
Уровень террористической опасности — 37

Ф

Федеральный оперативный штаб — 37
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