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Предисловие

Проблемы терроризма и иных проявлений экстремизма стали к
началу XXI века весьма актуальными во всем мире. Они
преодолевают национальные границы и участвуют в формировании
глобальных угроз безопасности. Наиболее активно проявляя себя в
переходные периоды развития общества, эти деструктивные
разрушительные процессы с начала 90-х годов прошедшего
столетия, после распада Советского Союза, приобрели масштабный
характер во многих странах СНГ, где кризисные явления в области
политики, экономики, идеологии создали исключительно
благоприятные условия для возникновения и распространения
экстремизма в самых жестких формах.

В обстановке нарастающей угрозы терроризма, в условиях,
когда он приобретает все более транснациональный характер, а
субъекты террористической деятельности получают доступ ко все
более разрушительным видам оружия, включая оружие массового
уничтожения, вопросы эффективного противодействия этой угрозе
становятся особенно актуальными и переходят из области научно-
теоретических изысканий в практическую плоскость. Однако для
организации целенаправленного воздействия на любой объект или
процесс, особенно в сфере социальных отношений, к которой
относится и терроризм, нужно хорошо знать его природу, корни,
механизм детерминации и воспроизводства, движущие силы, цели
и другие важные компоненты. Причем описание и обсуждение
различных аспектов и проблем антитеррористической деятельности
предполагает, что участники анализа или дискуссии общаются на
одном языке и вкладывают в те или иные употребляемые термины
одно и то же содержание. Понятия, употребляемые в этой области,
должны быть предельно точны, максимально адекватно
соответствовать обозначаемым элементам террористического
феномена и не допускать неоднозначного толкования. В противном
случае сложно добиться взаимопонимания и - тем более -
выработать совместные эффективные алгоритмы действий в борьбе
с терроризмом.

Таким образом, вопрос об уточнении понятийного аппарата,
посредством которого описываются и различные аспекты
терроризма и организация противодействия террористическим
угрозам, приобретает международное значение, он весьма актуален



для координации усилий различных государств в сближении
подходов и оценок в сфере борьбы с политически мотивированным
насилием, гармонизации антитеррористического законодательства,
подготовки и реализации международных договоров в этой
области, поиске эффективных путей оздоровления обстановки,
условий и механизмов проведения совместных
антитеррористических мероприятий, налаживании обмена
информацией, представляющей взаимный интерес.

В этих условиях в рамках СОРБ государств - участников СНГ
было принято решение о разработке Словаря основных терминов и
понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. На XIII заседании СОРБ в г. Кишиневе
19 сентября 2002 года руководители спецслужб и органов
безопасности одобрили проект Словаря, а 2 июня 2003 года на XIV
заседании СОРБ в г. Ереване, после его доработки Научно-
консультативным советом при АТЦ СНГ, Словарь был
рекомендован к изданию.

В процессе работы над Словарем максимально полно и
внимательно анализировались и учитывались замечания и
предложения, поступившие по проекту Словаря из всех государств
Содружества. На основе отдельных терминов и определений,
представленных в альтернативных вариантах, вырабатывались
статьи, вбиравшие наиболее удачные фрагменты из нескольких
предложений. При этом с учетом имевшихся замечаний предельно
деликатно редактировались отдельные термины, имеющие
отношение к вопросам религии, чтобы они, с одной стороны,
объективно отражали содержание трактуемого явления, а с другой
- не могли оскорбить чувств верующих.

Из проекта Словаря были изъяты некоторые общие термины,
не имевшие прямого отношения к терроризму и экстремизму, а
трактовка тех общих определений, которые решено было оставить,
была скорректирована через призму проблем борьбы с
экстремистскими, в том числе террористическими, проявлениями.
Параллельно шел и обратный процесс - в Словарь были включены
новые статьи, которые, по мнению членов Научно-
консультативного совета при АТЦ СНГ, являются весьма важными
при описании как различных форм экстремизма, так и
антитеррористической деятельности.



В целях соблюдения методологической чистоты и научной
корректности при изложении статей Словаря использовалось
значительное количество специальных справочников и
энциклопедических изданий общественно-политического,
юридического и иного профиля. Вместе с тем была поставлена
задача не увлекаться академическими трактовками и
определениями, так как, по мнению разработчиков, Словарь
должен быть доступен достаточно широкой аудитории
пользователей.

Таким образом, настоящий Словарь основных терминов и
понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма, включающий 247 статей, является
плодом совместной работы сотен специалистов и ученых
государств - участников СНГ. Он, как представляется, может
оказать помощь сотрудникам органов безопасности,
правоохранительных структур, юристам и другим специалистам,
занимающимся проблемами борьбы с терроризмом в нашем
Содружестве, а также слушателям учебных заведений
соответствующего профиля.

Б.Мыльников, Руководитель Антитеррористического центра
государств - участников СНГ



Агент-боевик - лицо, привлекаемое к конфиденциальному
сотрудничеству спецслужбами на идеологической, возмездной
основе или на основе зависимости для выполнения специальных
задач, в том числе по разоружению и ликвидации террористических
групп, незаконных вооруженных формирований и их лидеров.

Агент-провокатор - агент, подстрекающий отдельных лиц или
группы лиц к совершению уголовно наказуемых и иных
противозаконных актов с целью их дискредитации или привлечения к
ответственности.

Агент-террорист - агент спецслужб иностранных государств,
специально подготовленный для осуществления актов терроризма.

Агентурно-боевая группа - разновидность агентурной группы.
Состоит из нескольких агентов, выполняющих специальные
(оперативно-боевые) задачи спецслужб, в том числе по разоружению,
ликвидации террористических групп, незаконных вооруженных
формирований и их лидеров.

Акт биологического (бактериологического) терроризма -
применение или угроза применения бактериологических культур
(бактерий, вирусов, токсинов, грибков и т.д.) для распространения
эпидемий или эпизоотии в террористических целях.

Акт воздушного терроризма - действия по незаконному
вмешательству в деятельность гражданской авиации в террористических
целях, выражающиеся в совершении противоправных насильственных
действий или угрозе совершения таких действий со стороны отдельных
лиц или организаций по отношению к воздушному судну, членам
экипажа, пассажирам, наземному персоналу и оборудованию,
создающие угрозу безопасности полетов, жизни и здоровью людей.

Акт терроризма (террористическая акция) - социально или
политически мотивированные действия лиц или группы лиц,
создающие угрозу жизни и безопасности людей, их здоровью,
причинения значительного материального ущерба в целях



принуждения органов власти к принятию решений и совершению
действий, требуемых террористами, а также в целях
распространения страха и паники среди населения.

А.т. может носить внутригосударственный или международный
характер. А.т. криминализирован многочисленными
международными договорами (конвенциями), а также уголовным
законодательством большинства государств.

А.т. может осуществляться в форме: взрыва, поджога,
применения или угрозы применения взрывчатых, радиоактивных,
химических, биологических, токсических, отравляющих,
сильнодействующих веществ, ядерных устройств, уничтожения,
повреждения, захвата транспортных средств и других объектов;
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля,
представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп
населения; захвата заложников, похищения людей, создания угрозы
жизни, создания условий для возникновения аварий и катастроф
техногенного характера; распространения террористических угроз в
любой форме; иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий.

Акт ядерного терроризма - действия террористических
(экстремистских) организаций, групп, отдельных террористов,
связанные с несанкционированным применением ядерного оружия,
ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников
ионизирующего излучения либо направленные на захват, разрушение или
повреждение ядерного оружия, ядерных материалов, ядерных
установок, радиационных источников и пунктов их хранения,
транспортных средств, осуществляющих их перевозку, а также угроза
совершения указанных действий в террористических целях.

Анонимная угроза - поступившее в адрес органов
государственной власти, средств массовой информации, отдельных
граждан письменное или устное сообщение неизвестного лица о
возможности совершения террористической акции.

Анонимные материалы - изготовляемые и распространяемые с
сокрытием имени автора, изготовителя или распространителя в
письменной и иной форме материалы, содержащие призывы к



насильственному изменению существующего конституционного строя,
совершению террористических акций, угрозы совершения действий
экстремистского характера, а также иные сведения, входящие в сферу
интересов компетентных органов.

Антиконституционные призывы - публичные обращения
отдельных лиц или организаций к гражданам в устной, письменной или
наглядно-демонстрационной форме, в том числе с использованием .
технических средств, для оказания воздействия на сознание, волю и
поведение граждан и побуждения их к экстремистским,
насильственным действиям в целях изменения конституционного строя,
захвата или удержания власти.

Антиобщественная акция - групповые или индивидуальные
действия, нарушающие принципы и нормы общественного порядка,
морали, этики и отражающие отрицательное отношение их участников к
обществу. А. а. могут выражаться в различных формах нарушения
общественного порядка. Как правило, являются проявлением негативных
процессов в отдельных слоях или группах населения. При определенных
условиях наносят ущерб интересам безопасности личности, общества и
государства, могут перерастать в экстремистские акции, в том числе в
акции терроризма.

Антитеррористическая деятельность - реализация органами
государства и общественными организациями в соответствии с их
правовым статусом мер политического, идеологического,
информационно-пропагандистского, правового, специального и иного
характера по профилактике, предупреждению, выявлению,
пресечению и раскрытию террористической деятельности, а также
минимизации ее последствий.

Антитеррористическая защита объектов - комплекс правовых,
организационных, финансово-экономических, режимных, оперативно-
розыскных, контрразведывательных, инженерно-технических и иных
мероприятий, проводимых органами государственной власти, а также
специально уполномоченными ею структурами и направленных на
выявление, предупреждение и пресечение террористических
посягательств.



Антитеррористическая концепция - совокупность научно
обоснованных и официально принятых взглядов и положений о
сущности и содержании терроризма как социального явления, о
тенденциях развития терроризма как угрозы безопасности государств и
комплексе преступлений террористического характера, об основах
организации борьбы с ними. В политической практике государств
имеются а. к. трех уровней: международные, общегосударственные и
ведомственные. Международные а. к. формируются с учетом
общепризнанных норм и принципов международного права,
предусматривают направления, формы и механизмы взаимодействия
государств и их компетентных органов в борьбе с общими
террористическими угрозами. Общегосударственным а. к. присуще
закрепление борьбы с терроризмом в качестве общегосударственной
задачи, определение роли и места в ее вьшолнении различных звеньев
государственного аппарата, в том числе органов безопасности,
спецслужб, правоохранительных органов и т.д. Ведомственные а. к.
делают акцент на специфических для соответствующих органов борьбы
с терроризмом задачах, полномочиях, антитеррористических мерах,
используемых силах и средствах.

Антитеррористическая оперативно-боевая группа - созданное
на штатной или внештатной основе, постоянно или временно
функционирующее подразделение, включающее сотрудников органов
безопасности и предназначенное для проведения специальных, в том
числе оперативно-боевых, операций и мероприятий по пресечению
действий террористов.

Антитеррористическая операция - комплекс совместных
согласованных и скоординированных мероприятий субъектов,
осуществляющих борьбу с терроризмом, и привлекаемых к этой
деятельности сил и средств по предупреждению, выявлению,
пресечению и раскрытию актов терроризма, обеспечению
безопасности физических лиц или иных объектов, могущих
подвергаться террористическим посягательствам, обезвреживанию
террористов и минимизации последствий террористических акций.

Антитеррористические мероприятия - целенаправленные
последовательные согласованные действия по реализации
антитеррористических мер.



10

Антитеррористические меры — научно обоснованные, как правило,
нормативно закрепленные и проверенные практикой скоординированные
действия политического, правового, идеологического, организационного,
специального и иного характера, направленные на предупреждение,
выявление и пресечение террористической деятельности.

Антитеррористический центр государств - участников
Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) - созданный
Решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 г.
постоянно действующий специализированный отраслевой орган
Содружества Независимых Государств, предназначенный для
обеспечения координации взаимодействия компетентных органов
государств - участников СНГ в области борьбы с международным
терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Правовой
статус, основные задачи, функции, состав и организационные
основы деятельности АТЦ СНГ определяются Положением об
Антитеррористическом центре государств - участников
Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением
Совета глав государств СНГ от 1 декабря 2000 г.

База террористической организации (формирования) - скрытые
места дислокации террористической организации, ее участников или
размещения ее хранилищ.

Банда - устойчивая вооруженная группа, одна из форм преступной
организации, состоящая из двух или более лиц, предварительно
сорганизовавшихся для совершения нападений на различные
предприятия, учреждения и организации (как государственные, так и
общественные) или на отдельных лиц.

Бандитизм - один из наиболее опасных видов преступности,
посягающий на основы общественного порядка и общественной
безопасности. Б. заключается в организации вооруженных групп (банд)
с целью нападения на государственные, общественные предприятия,
учреждения, организации или на отдельных лиц, а равно руководство или
участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях.
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Безопасность - состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз и опасностей.

Безопасность государства - состояние защищенности жизненно
важных (фундаментальных) интересов государства и общества от
внутренних и внешних угроз в экономической, политической,
военной, экологической, гуманитарной и других областях.

Безопасность общества - состояние защищенности системы
общественных отношений от противоправных и иных общественно
опасных посягательств лиц, организаций и иностранных государств,
разрушительных явлений природного и техногенного характера.

Безопасность средств связи - состояние защищенности средств
связи, обеспечивающее нормальное функционирование собственных
каналов связи и передаваемых по ним сообщений от перехвата
террористическими группировками.

Биологический (бактериологический) терроризм -
использование в террористической деятельности различных
биологических средств и бактериологических культур (бактерий,
вирусов, токсинов и т.д.) для распространения эпидемий, эпизоотии или
эпифитотий (массовых заболеваний людей, животных, растений).

Боевик - лицо, привлекаемое террористической организацией
для выполнения диверсионных и террористических акций,
осуществляющее свою деятельность на идеологической, возмездной
основе или на основе зависимости.

Бомбовый терроризм - использование взрывчатых веществ,
самодельных взрывных устройств или штатных боеприпасов для
совершения террористических акций, в том числе в целях поражения
людей либо разрушения (повреждения) объектов. Является широко
распространенным методом террористической деятельности. Борьба с б.
т. предусмотрена Конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом,
принятой 23 мая 2001 г.
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Борьба с незаконными вооруженными формированиями -
осуществление спецслужбами, вооруженными силами и
правоохранительными органами системы политических, правовых,
организационных, оперативно-розыскных, оперативно-боевых, военных,
информационно-пропагандистских и иных мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление, пресечение деятельности и расследование
деяний, совершенных членами незаконных вооруженных формирований.

Борьба с терроризмом - деятельность, имеющая целью искоренение
терроризма как деструктивного, разрушительного и общественно
опасного явления. Включает в себя подготовку и реализацию
государствами и уполномоченными ими органами комплексной системы
политических, социально-экономических, информационных,
воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, правовых,
специальных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление,
пресечение террористической деятельности, минимизацию ее
последствий, установление и устранение способствующих ей причин и
условий.

Ваххабизм - религиозно-политическое течение в суннитском
исламе, возникшее в Аравии в середине ХУШ века на основе учения
Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба, проповедовавшего строжайшее
соблюдение принципа единобожия, отказ от поклонения святым и
святым местам, очищение ислама от поздних наслоений и нововведений,
возврат его к первоначальной чистоте, а также братство, единство и
социальную гармонию всех мусульман. Для ваххабизма характерны
крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практике борьбы с
политическими противниками. Идеология ваххабизма широко
используется организаторами террористической деятельности для
вовлечения в нее верующих-мусульман.

Взаимодействие органов безопасности и специальных служб
государств - участников СНГ - совместная согласованная по целям,
задачам, месту, времени и способам выполнения деятельность органов
безопасности и специальных служб, направленная на достижение общих
целей в сфере борьбы с терроризмом.
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Основными формами взаимодействия являются: обмен информацией;
оказание взаимной правовой, оперативной, методической, технической и
иной помощи; проведение совместных оперативных и иных мероприятий;
подготовка кадров; разработка правовых актов в сфере борьбы с
терроризмом; совместная работа по предотвращению и устранению
причин и условий, способствующих совершению актов терроризма

Взрывное устройство - специально изготовленный предмет,
состоящий из нескольких взаимодействующих элементов (как правило,
взрывчатое вещество, оболочка, замедлитель, элементы инициирования
и др.). В. у. широко используются террористами для совершения взрывов
в целях причинения смерти, увечий, разрушений, распространения
паники. При этом применяются штатные и самодельные в. у.

В. у. могут использоваться для рассеивания токсичных, ядовитых,
радиоактивных и иных опасных веществ.

Взрывчатые вещества - химические соединения или смеси,
которые по своим физико-химическим свойствам способны под
воздействием внешнего импульса (удара, тепла и т.д.) мгновенно
высвобождать большое количество кинетической и тепловой энергии, в
результате чего в окружающем пространстве образуется и
распространяется ударная волна, вызывающая разрушения.

Виды терроризма - направления террористической
деятельности, выделяемые по совокупности специфических
отличительных характеристик (субъектам, объектам, целям,
методам, географическим признакам и т.п.).

По методам воздействия различают: терроризм с
использованием физического насилия (лишение отдельных или
групп лиц жизни, нанесение увечий и иных телесных повреждений,
ограничение свободы); терроризм, сопряженный с захватом,
уничтожением и повреждением материальных объектов (поджог,
разрушение зданий, сооружений, транспортных средств, об-
щественного, коллективного или частного имущества); терроризм с
применением морально-психологического насилия (угрозы, шантаж,
демонстрация силы, выдвижение ультимативных требований,
распространение панических слухов и т.д.).

По характеру влияния на межгосударственные отношения, а
также в зависимости от принадлежности субъектов и объектов
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террористической деятельности терроризм подразделяют на:
внутренний (когда к нему причастны граждане собственной
страны, а последствия и ущерб от их действий не выходят за ее
рамки) и международный, акции которого, осуществляемые
гражданами одной или нескольких стран, направлены на подрыв
конституционного строя иных государств, нарушение
международного правопорядка или международных отношений в
целом.

Международный терроризм и внутренний терроризм в свою
очередь также могут быть систематизированы. Так, во внутреннем
терроризме в зависимости от его субъектов можно выделить:
терроризм государственный (когда насилие в отношении оппози-
ции, групп, категорий или целых слоев населения инспирируется
самим государством и реализуется через силовые структуры под
предлогом защиты государственных, общественных или
общенациональных интересов); терроризм проправительственный
(осуществляется неправительственными общественными
объединениями и партиями в интересах защиты институтов власти
и, как правило, поощряется этой властью, как, например, "черные
сотни" в годы российских революционных событий 1905 года);
терроризм оппозиционный, при котором противоправное насилие
направлено на государственные институты, их представителей и
защитников; терроризм межпартийный, проявляющийся в
процессе обострения политической борьбы, а также разновидности
терроризма, субъектами которого являются сторонники различных
экстремистских идеологических течений (национализма, фашизма,
сепаратизма и т.д.).

Международный же терроризм может быть государственным
(в случае если он является одним из методов реализации внешней
политики государства, причем эти методы состоят на вооружении
спецслужб или финансируемых государством террористических
центров и организаций) и негосударственным (когда акции
терроризма готовятся и осуществляются международными
террористическими организациями, имеющими собственные
источники финансирования).

По целям выделяют: сплачивающий терроризм, акции которого
направлены на объединение различных структур экстремистского
толка; терроризм демонстрационный, призванный обеспечить
"рекламу" той или иной террористической организации и
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проводимым ею идеологии и политике, а также
продемонстрировать силу и готовность ее членов к решительным
действиям; конфронтационный терроризм, проявляющийся в
применении насилия в борьбе между противостоящими
политическими блоками, движениями, организациями, а также
между государственными структурами и оппозицией; терроризм
провокационный, когда субъекты насильственных действий
пытаются принудить своего политического противника перейти к
непопулярным среди населения или тактически выгодным для
террористов действиям.

По средствам, используемым при осуществлении акций
терроризма, последний подразделяют на два вида: традиционный
(применение огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых
веществ, ядов и других средств совершения актов насилия и
устрашения, известных человечеству в течение ряда веков) и
высокотехнологичный, или технологический (предполагает
использование в террористических акциях новейших достижений
науки и техники в области компьютерных и информационных
технологий, радиоэлектроники, ядерных материалов, генной
инженерии, имуннологии и т.д.).

Внешние угрозы безопасности - угрозы безопасности, вызванные
неблагоприятным воздействием внешних по отношению к стране
факторов, объективные последствия которого способны привести к
ослаблению страны, нанесению ущерба ее экономическому, военному и
иному потенциалу, нарушению суверенитета, независимости и
территориальной целостности.

Внешняя безопасность государства - состояние защищенности
жизненно важных интересов государства и общества от угроз и
опасностей, исходящих со стороны иностранных государств,
организаций и лиц.

Внутренние угрозы безопасности - угрозы безопасности,
вызванные неблагоприятным воздействием внутренних факторов. В. у.
б. могут быть различными по своему характеру и направленности,
проявляться в отдельных сферах жизни и деятельности государства и
общества (экономической, политической, военной, специальной,
информационной и т.д.) либо охватывать все эти сферы в целом.
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Внутренний терроризм - террористическая деятельность,
субъектами и объектами которой являются граждане, государственные
и негосударственные структуры одного и того же государства и которая
осуществляется в пределах данного государства.

Внутренняя безопасность государства - состояние
защищенности жизненно важных интересов государства и общества от
внутренних угроз и опасностей.

Военная безопасность государства - состояние защищенности
от реальных и потенциальных угроз и посягательств военного
характера на независимость, суверенитет и территориальную
целостность государства.

Вооруженный конфликт - конфликт между государствами или в
рамках какого-либо государства, который характеризуется
масштабным применением вооруженного насилия.

Вооруженный конфликт немеждународного характера
(внутренний) - вооруженный конфликт, происходящий на территории
какого-либо государства между его вооруженными силами и
антиправительственными вооруженными силами или другими
организованными вооруженными группами, которые, находясь под
ответственным командованием, осуществляют контроль над частью
территории государства. Нередко сопровождается широким применением
акций терроризма,

Вооруженный мятеж - вооруженное организованное выступление
(восстание) против конституционных органов власти.

Высокотехнологичный (технологический) терроризм -
использование или угроза использования в террористических целях
ядерного, радиологического, химического или
бактериологического (биологического) оружия или его
компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и
других вредных для здоровья людей веществ, выведение из строя и
разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной
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технологической и экологической опасности, систем
жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов.

Выявление террористической деятельности - мероприятия
компетентных органов государственной власти, направленные на
поиск и фиксацию фактических данных о террористической
деятельности отдельных лиц или групп (организаций).

Газават (от араб. - набег) - "война за веру", один из аспектов
джихада. Мусульманские газаваты восходят к распространенной в
кочевых обществах практике набегов с целью захвата добычи. В их
основе лежала экономическая потребность в перераспределении внутри
общества ресурсов, захваченных во время войны. Позже термином г.
стали обозначать рейды мусульман против «неверных» в ходе военной
конфронтации с соседями.

В ХЕХ веке понятием г. обозначали войну кавказских горцев против
экспансионистской политики России на Кавказе.

Государственный терроризм - деятельность государственных
структур в стране или за рубежом с использованием террористических
методов по уничтожению или подавлению своих реальных или (и)
потенциальных политических противников.

Государство - спонсор терроризма - государство, оказывающее
помощь международным террористам в форме оснащения вооружением,
предоставления баз, убежища или защиты от наказания,
финансирования или обеспечения их подготовки, снабжения
разведывательными сведениями, оказывающее иную помощь и
поддержку.

Деятельное раскаяние - активная помощь правоохранительным
органам или специальным службам, в том числе следствию, со стороны
лица, причастного к террористической деятельности, заключающееся в
способствовании раскрытию преступления, возмещении причиненного
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ущерба или в минимизации иным образом вреда, причиненного в
результате преступления. Д. р. в соответствии с национально-
государственным законодательством может являться основанием для
смягчения наказания или освобождения от уголовной ответственности
указанных лиц.

Д. р. следует отличать от добровольного отказа от преступления,
который исключает уголовную ответственность за преступление, не
доведенное до конца в силу доброй воли лица.

Джихад (от араб. - усердие, рвение, старание) - борьба за веру,
предписанная Кораном. Д. содержит много аспектов (социо-
культурный, духовный, морально-нравственный, правовой и т.д.).
Одна из разновидностей д. - «Джихад меча» - трактуется как
вооруженная борьба с неверными. В этой трактовке в отдельных
мусульманских регионах синонимом д. является газават.
Отличившиеся в д. называются гази, погибшие - шахидами (см.
Шахид). Зачастую понятие д. используется организаторами
террористической деятельности для вовлечения в нее мусульман.

Диверсия - форма непосредственного подрыва экономической
безопасности и обороноспособности государства путем взрывов,
поджогов, распространения в этих целях эпидемий, эпизоотии,
эпифитотий, а равно путем совершения иных действий, которые могут
повлечь гибель людей, причинение им телесных повреждений или
другого вреда здоровью, разрушение, повреждение, вьтедение из строя
предприятий, сооружений, объектов обеспечения жизнедеятельности,
средств транспорта и связи и т.д. По объективной стороне состав
диверсии близок к преступлениям террористического характера.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) - Договор,
подписанный 15 мая 1992 г. Республикой Арменией, Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской
Федерацией, Республикой Таджикистан. Цель ДКБ - совместными
усилиями предотвратить, а при необходимости ликвидировать военную
угрозу

Доходы, полученные преступным путем - денежные средства
или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
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Жертвенный терроризм (терроризм смертников) - совершение
террористических акций исполнителями-самоубийцами. Для
осуществления акций жертвенного терроризма наиболее часто
используются взрывные устройства большой мощности, например
носимый "пояс смертника" или начиненные взрывчаткой транспортные
средства

Заговор с целью захвата власти - деятельность лиц и
организаций, направленная на противоправный захват государственной
власти.

Задачи антитеррористической деятельности - закрепленная в
международном и национальном законодательстве, а также в
ведомственных нормативных актах совокупность стратегических и
тактических установок, направленных на исключение возможности
осуществления акций терроризма.

Среди 3. а. д. различают задачи предупреждения, выявления,
пресечения акций терроризма, их раскрытия, расследования, а также
минимизации их последствий.

Заказчик террористической акции (акта терроризма) -
субъект, принявший политическое решение и инициировавший
организацию террористической акции.

Заложник - физическое лицо, захваченное и (или)
удерживаемое в целях принуждения государства, организации или
отдельных лиц совершить какие-либо действия или воздержаться от
совершения какого-либо действия как условия освобождения
удерживаемого лица или сохранения ему жизни.

В соответствии с рядом международных соглашений и
национальным законодательством государств - участников СНГ
захват заложников является преступлением террористического
характера.
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Захват воздушного судна - одна из международно признанных
форм террористической деятельности, заключающаяся в получении
контроля над воздушным судном противоправным способом. 3. в. с.
криминализирован национальным законодательством большинства
государств - участников СНГ. Противодействие захватам воздушных
судов и сотрудничество государств в этой области предусмотрено
рядом международных конвенций.

Захват заложников - одна из международно признанных форм
террористической деятельности, заключающаяся в насильственном
лишении свободы и удержании лица в целях принуждения
государства, организации или гражданина совершить какое-либо
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия
как условия освобождения заложника либо сохранения ему жизни и
здоровья. 3. з. криминализирован национальным законодательством
государств - участников СНГ.

Защита конституционного строя - реализация политических,
экономических, организационных, нормативно-правовых, специальных и
иных мер, направленных на обеспечение безопасности конституционного
строя, т.е. совокупности социальных, экономических и политико-
правовых отношений и институтов, устанавливаемых и охраняемых
конституцией и законами государства. Является одним из основных
направлений деятельности по обеспечению безопасности государства и
общества.

Защита лиц, оказывающих содействие органам
безопасности - реализация предусмотренного национальным
законодательством комплекса мер по обеспечению безопасности лиц,
оказывающих помощь органам безопасности, специальным службам
и правоохранительным органам, а также членам семей этих лиц.

Может включать изменение внешности, а также установочных
данных (с выдачей соответствующих документов) указанных лиц,
изменение мест их жительства, обеспечение физической охраны и другие
предусмотренные законом меры.

Зона проведения контртеррористической операции - территория,
акватория или воздушное пространство, транспортное средство, здание,
строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним участки
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местности, в пределах которых проводится контртеррористическая
операция.

Идеология терроризма (от герч. idea - понятие, представление) -
система идей, взглядов экстремистского характера, выражающая
интересы различных субъектов социально-политических отношений,
оправдывающая применение ими нелигитимного насилия и
устрашения для реализации этих интересов, обосновывающая
соответствующие цели террористической деятельности и, как правило,
определяющая механизм их достижения. И. т. может иметь
относительную цельность в форме определенных теорий, учений,
концепций либо являться составным элементом общих
внутриполитических или внешнеполитических теорий отдельных
государств, политических движений, партий, общественно-
политических объединений.

Имитация акта терроризма (разг. - ложный терроризм или лже-
терроризм) - инсценировка совершения акта терроризма для создания
видимости осуществления террористических посягательств в
отношении того или иного объекта в политико-популистских целях.

Инспирация (инспирирование) экстремистской деятельности -
деятельность спецслужб иностранных государств, иностранных
организаций, в том числе экстремистских и террористических, а
также групп и организаций на территории данной страны,
направленная на создание и стимулирование деятельности в
государстве легальных, полулегальных и нелегальных групп граждан и
организаций, а также процессов антиобщественного характера в целях
насильственного захвата власти или насильственного изменения
конституционного строя.

Информационная безопасность - состояние защищенности
информационных ресурсов, а также прав личности, интересов
общества и государства в информационной сфере.

Информационная безопасность государства - состояние
защищенности информационной сферы государства от внешних и
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внутренних угроз и опасностей, обеспечивающее ее эффективное
функционирование, развитие и использование в интересах государства и
общества.

Информационный терроризм - действия, направленные на
оказание управляющего воздействия на социальные группы лиц и
органы власти, связанные с распространением информации,
содержащей угрозы преследованием, расправой, убийствами, а также
искажение объективной информации, способствующие нанесению
ущерба международным отношениям, нагнетанию страха и
напряженности в обществе.

Исламизм - мировоззрение и практическая деятельность
фанатичных приверженцев ислама, исповедующих главенство его
установлений (догм) в культуре, в общественной, политической и
экономической жизни, применение крайних мер для достижения
целей. И. способствует радикализации верующих-мусульман,
распространению в их среде экстремистских взглядов и методов
борьбы.

Исламский фундаментализм - совокупность течений
мусульманской общественной мысли, направленных на укрепление
веры в фундаментальные источники ислама, неукоснительное
выполнение предписаний Корана и шариата, введение
традиционных мусульманских установлений в качестве
обязательных норм современной жизни.

Исполнитель террористической акции (акта терроризма) -
субъект, непосредственно участвующий в осуществлении
террористической акции.

Канал незаконной транспортировки наркотических средств
(наркотрафик) - совокупность маршрута перемещения, используемых
транспортных средств, способов сокрытия наркотических средств, в том
числе при пересечении государственных и таможенных границ, а также
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лиц, принимающих непосредственное участие в незаконной
транспортировке наркотиков.

Коллективная безопасность государств - участников
Содружества Независимых Государств - состояние защищенности
общих жизненно важных интересов государств, объединенных
договорными обязательствами, а также их независимости, суверенитета
и территориальной целостности от внутренних и внешних угроз и
опасностей.

Компетентный орган - в соответствии с международными
договорами государств - участников СНГ орган безопасности,
специальная служба, правоохранительный орган либо другая структура,
уполномоченная государством в соответствии с национальным
законодательством вести борьбу с терроризмом.

Компьютерный терроризм (кибер-герроризм) - преступные
действия, связанные с использованием или угрозами использования
локальных и глобальных компьютерных сетей в террористических целях.
К. т. включает использование или угрозу использования компьютерных
технологий путем нанесения ущерба отдельным элементам
киберпространства, наведения помех, использования специальных
программ, стимулирующих разрушение базы данных в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения, оказания
воздействия на принятие решений органами власти для достижения
политических, корыстных или любых других целей.

Контрабанда (итал. - contrabando, от contra - против и bando -
правительственный указ) - незаконное перемещение через
государственную границу товаров, ценностей и иных предметов.
Используется субъектами террористической деятельности для
перемещения оружия, взрьшчатых веществ и других средств совершения
акций терроризма.

Контртеррористическая операция - совокупность подчиненных
единому замыслу оперативно-розыскных, оперативно-боевых,
административно-правовых и иных мероприятий, направленных на
пресечение террористической акции, обеспечение безопасности
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физических лиц, обезвреживание террористов, а также на
минимизацию последствий террористической акции.

Контртеррористический комитет Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций (КТК) - Комитет, учрежденный
5 октября 2001 г. в соответствии с пунктом 6 Резолюции 1373 от 28
сентября 2001 г. Совета Безопасности ООН. Приоритетными задачами
КТК являются: оказание содействия государствам в выполнении
Резолюции 1373, распространение передового опыта в охваченных ею
областях, мобилизация усилий региональных и субрегиональных
организаций на борьбу с международным терроризмом.

Координация деятельности органов безопасности и специальных
служб государств - участников СНГ - согласование деятельности,
направленной на достижение общих целей в сфере борьбы с
терроризмом, по задачам, месту, времени и способам выполнения.

Коррупция - социально-криминальное явление,
характеризующееся участием государственных служащих и
приравненных к ним лиц в противоправной деятельности, связанной с
незаконным получением ими лично или через посредников
материальных благ, льгот, преимуществ с использованием служебного
положения. К. является фактором, благоприятствующим возникновению и
разрастанию масштабов экстремизма в обществе.

Кризисная общественно-политическая ситуация - обострение
социально-политических отношений в обществе, характеризующееся
высоким уровнем экстремистских проявлений, создающее угрозу
суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю
государства, нормальному функционированию общественных
институтов.

Криминальный (уголовный) террор - термин, обозначающий
применение насилия и устрашения в целях воздействия на конкурентов,
представителей правоохранительных органов для перераспределения и
закрепления сфер преступного экономического влияния, а также
лоббирования определенных интересов в государственных учреждениях.
К. (у.) т. получает широкое распространение в обществе, как правило, в
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кризисных условиях, особенно при смене общественно-государственного
строя.

Легализация (отмывание) средств, полученных преступным
путем - манипулирование денежными средствами, особенно наличными,
приобретенными незаконным путем, с целью придания собственно
денежным средствам или операциям с ними видимости законности.
Легализуют средства, полученные в результате противозаконных
операций, а также денежные средства, заработанные легальными
способами, но скрытые от государственных финансовых органов с
целью избежать их налогообложения. Отмывание денег может
происходить посредством их легализации через банковские учреждения
либо посредством их прямого вложения в законную экономику. Л. (о), с,
п. п. п. часто используется в целях финансирования террористической
деятельности.

Ликвидация последствий акта терроризма — аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые при
возникновении кризисных и чрезвычайных ситуаций, связанных с
совершением акта терроризма, и направленные на спасение жизни
людей, минимизацию ущерба и материальных потерь.

Личность террориста - совокупность личных,
профессиональных, возрастных, психологических и иных качеств,
характеризующих лицо, участвующее в той или иной форме в
террористической деятельности, знание которых позволяет
сотрудникам специальных служб и правоохранительных органов
моделировать его поведение, предотвращать совершение им акций
терроризма, осуществлять мероприятия по его обнаружению и
обезвреживанию. Психологи в зависимости от побудительных
причин и мотивации участия лица в террористической
деятельности, а также с учетом особенностей его поведения
различают такие модели л. т., как: «террорист-лидер», «террорист-
актер», «террорист-самоубийца», «террорист-герой» и другие.

Специалисты считают, что универсальной модели л. т. не
существует, так как обстоятельства вовлечения в террористическую
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деятельность каждого конкретного человека уникальны и
неповторимы.

Локализация массовых беспорядков - комплекс мероприятий,
направленных на ограничение и сокращение масштабов массовых
беспорядков, недопущение распространения их на новые территории и
вовлечения новых участников.

Методы л. м. б. - оцепление места, где бесчинствует толпа,
удержание в зоне оцепления участников беспорядков,
воспрепятствование погромным действиям, выявление и изоляция
организаторов и активных участников, воздействие на сознание и волю
участников беспорядков с целью склонения их к отказу от
дальнейшего совершения правонарушений.

Маневрирование силами и средствами в ходе
контртеррористической операции — способ управления
используемыми силами и средствами в целях повышения
эффективности их применения, состоящий во временном или
постоянном их сосредоточении на соответствующих участках,
районах, рубежах, позициях и объектах в зоне проведения
кошртеррористической операции, а также в изменении направления их
применения в соответствии с решаемыми задачами. Тесно связано с
взаимодействием и координацией при проведении операции.

Массовые беспорядки - действия, направленные на нарушение
общественного порядка и общественной безопасности, затрудняющие
нормальное функционирование органов власти, сопровождаемые
насилием, погромами, поджогами, применением холодного и
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, уничтожением имущества, i
оказанием вооруженного сопротивления представителям властей,,
призывами к активному неподчинению законным требованиям
представителей властей, а равно к насилию над гражданами. В ходе
массовых беспорядков могут совершаться акции терроризма.

Материальная помощь террористической организации (группе)
- умьшшенное предоставление террористам, террористическим группам
или террористическим организациям средств и орудий для совершения
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актов терроризма, а также материальных, валютных и других ценностей,
финансовых услуг, жилых и других помещений, транспортных и
иных средств для осуществления террористической деятельности.

Материальные объекты террористической деятельное ги -
различные сооружения, здания, транспортные средства и иные
материальные объекты, в отношении которых осуществляется
террористическая деятельность в целях их разрушения, уничтожения,
повреждения.

Международная антитеррористическая конвенция (от лат.
conventio - соглашение) - многосторонний международный
договор, содержащий нормы общего характера и устанавливающий
взаимные права и обязанности государств в области борьбы с
терроризмом. Широко известна Европейская конвенция о борьбе с
терроризмом от 27 января 1977 г., а также следующие отраслевые
(видовые) м. а. к.:

О преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 г.;

О борьбе с незаконным захватом воздушных судов, от 16
декабря 1970г.;

О борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.;

О предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе
дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г.;

О борьбе с захватом заложников, от 17 декабря 1979 г.;
О физической защите ядерного материала, от 3 марта 1980 г.;
О борьбе с незаконными актами, направленными против

безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 г.;
О маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их

обнаружения, от 1 марта 1991 г.;
О безопасности персонала Организации Объединенных Наций

и связанного с ней персонала, от 26 сентября 1995 г;
О борьбе с бомбовым терроризмом, от 15 декабря 1997 г.;
О борьбе с финансированием терроризма, от 9 декабря 1999 г.;
Предпринимаются усилия по разработке универсальной м. а. к.
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Международная антитеррористическая операция -
антитеррористическая операция, осуществляемая вооруженными силами,
специальными службами, правоохранительными органами и иными
привлекаемыми к борьбе с терроризмом структурами заинтересованных
государств и направленная на предупреждение, выявление, пресечение и
раскрытие актов международного терроризма на основе норм
международных договоров и соглашений.

Международная безопасность - состояние защищенности
отношений между государствами, исключающее нарушение
всеобщего мира или создание угрозы безопасности народов в какой бы
то ни было форме.

Международная перевозка ядерного материала - перевозка
партии ядерных материалов любыми транспортными средствами,
которые направляются за пределы территории государства, откуда
происходит груз, начиная с его отправления с места производства,
хранения или использования отправителем в одном государстве и
заканчивая прибытием на место использования или хранения в другом
государстве. Сопровождается повышенными мерами безопасности.

Международная террористическая акция - террористическая
акция, при осуществлении которой ее субъект и объект
посягательства принадлежат более чем одному государству. При
этом возможны следующие ситуации:

1) акция осуществляется террористом или террористической
организацией на территории нескольких государств или наносит ущерб
интересам нескольких государств;

2) акция осуществляется гражданами одного государства в
отношении граждан (в том числе пользующихся международной
защитой) или на территории другого государства;

3) террорист и жертва терроризма являются гражданами одного
государства или разных государств, а преступление совершено за
пределами территорий этих государств;

4) террорист и жертва являются гражданами одного государства, а
преступление совершено по заказу граждан (правительства, спецслужб)
другой страны;
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5) подготовка акции проводится на территории одного
государства, а сама акция осуществляется на территории другого
государства;

6) акция осуществляется на территории одного государства, а
осуществившие ее террористы скрываются на территории другого
государства.

Международная террористическая деятельность -
террористическая деятельность, осуществляемая террористом или
террористической организацией на территории более чем одного
государства или наносящая ущерб интересам более чем одного
государства; гражданами одного государства в отношении граждан
другого государства или на территории другого государства; в случае,
когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами
одного и того же государства или разных государств, но преступление
совершено за пределами территорий этих государств.

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 террористическими методами.

Международное преступление - правонарушение, посягающее
на международные отношения, жизненно важные интересы
государств и наций, подрывающее основы их существования,
попирающее общепризнанные принципы и нормы международного
права, представляющее угрозу международному миру и безопасности
человечества.

Международный терроризм - террористическая деятельность,
направленная на нанесение ущерба международной безопасности и
международному правопорядку и осуществляемая посредством
совершения международных террористических акций.

Межнациональный (межэтнический) конфликт - обострение
отношении между представителями различных национальностей и
этносов на почве реального или мнимого ущемления законных прав
представителей какой-либо национальности. М. к. может явиться
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причиной возникновения массовых беспорядков, иной экстремистской,
в том числе террористической, деятельности.

Значительную роль в разрешении и предотвращении
возникновения м. к. играют разъяснительная, воспитательная,
просветительская, правоприменительная и иная деятельность
государственных органов, в том числе правоохранительных, а также
общественных объединений граждан.

Межрелигиозный конфликт - обострение отношений между
последователями различных религиозных вероучений (конфессий) на
почве реального или мнимого ущемления законных прав верующих. В
настоящее время является одной из наиболее распространенных в мире
идеологических основ экстремистской, в том числе террористической,
деятельности.

Нередко источником м, к. являются новые, так называемые
"нетрадиционные" вероучения, распространяемые в том числе
тоталитарными сектами, которые жестко контролируют и
регламентируют поведение своих адептов, оказывают на них негативное
идеологическое и психологическое воздействие, побуждают к
экстремистской деятельности.

Методы антитеррористической деятельности - совокупность
приемов и способов, применяемых субъектами антитеррористической
деятельности для достижения ее целей. Различают методы
предупреждения, выявления, пресечения.

Методы террористической деятельности - совокупность приемов
и способов достижения террористическими организациями и иными
субъектами террористической деятельности политических и социальных
целей. В основе м. т. д. лежат прежде всего устрашение или запугивание
политических противников, отдельных групп населения путем
применения или угроз применения насилия. В зависимости от объектов
воздействия и его характера выделяют методы физического,
психологического и материального воздействия.

По содержанию м. а. д. подразделяются на: политические, правовые,
социальные, идеологические, воспитательные, информационно-
пропагандистские, организационные, специальные и иные.
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Наемник - иностранный гражданин, завербованный для участия в
военных или террористических действиях на основе материальной
заинтересованности. В отличие от комбатанта подлежит уголовной
ответственности.

Наемничество - вербовка, обучение, финансирование, иное
материальное обеспечение наемников, их использование, а равно их
участие в вооруженных конфликтах или террористической деятельности.

Нападение на лиц, пользующихся международной защитой -
действия, сопряженные с насилием или угрозой применения насилия
в отношении руководителей и официальных представителей
государств, дипломатических агентов и членов их семей, а также
незаконное проникновение в служебное или жилое помещение таких
лиц, причинение материального ущерба используемым ими зданиям,
транспортным средствам. Согласно международным конвенциям
является уголовно наказуемым деянием.

Наркобизнес - термин, которым обозначают преступную
деятельность в сфере незаконного производства и оборота
наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и
прекурсоров. Осуществляется некоторыми современными
террористическими организациями для обеспечения финансирования
террористической деятельности.

Наркотики (от греч. narkotikos - приводящий в оцепенение,
одурманивающий) - растения, вещества или препараты,
классифицированные как наркотические средства или психотропные
вещества, представляющие потенциальную опасность для здоровья
населения в связи с последствиями, которые может вызывать
злоупотребление ими. Н. используются некоторыми исламистскими
террористическими организациями при подготовке террористов-
смертников. Зачастую незаконная торговля н. служит источником
финансирования террористической деятельности.

Насильственное изменение конституционного строя -
сопряженная с насилием и совершаемая с использованием
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противоправных, уголовно наказуемых по национальному
законодательству мер и средств деятельность групп лиц, официально
зарегистрированных либо не зарегистрированных общественных
объединений с целью ликвидации или изменения законодательно
установленной совокупности социальных, экономических и политико-
правовых отношений и институтов, а также устанавливаемого и
охраняемого конституцией и законами государства порядка
формирования и деятельности органов государственной власти.

Националистическая организация - группа лиц, объединившихся
на националистической основе. Особую общественную опасность
представляют н. о., использующие или допускающие использование для
достижения своих целей методов экстремистской, в том числе
террористической, деятельности.

Националистическая экстремистская деятельность
организованные совместные действия националистически настроенных
лиц и организаций, направленные на совершение антиобщественных, в
том числе противоправных, акций под лозунгами «отстаивания прав
нации», превосходства какой-либо нации над другими, а также
направленные на унижение достоинства представителей других наций.

Националистическое движение - группы граждан, организаций,
объединенных националистическими идеями, стремящихся
реализовать или отстоять интересы одних национальностей путем
ущемления интересов других национальностей, объяатения
исключительных прав одной, обычно "титульной" нации, отрицания
равенства национальных языков, возведения национального языка в ранг
государственного.

Национальная безопасность - состояние защищенности
экономических, политических, социальных, духовных и других
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз и опасностей.

Национальный (этнический) экстремизм - антиобщественная,
зачастую противоправная, основанная на использовании
насильственных и иных крайних методов деятельность якобы по
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"защите интересов своего народа (этноса)" в ущерб законным правам и
интересам других граждан, проживающих на данной территории.

Незаконное вооруженное формирование (НВФ) - не
предусмотренное законодательством государств - участников СНГ
военизированное формирование (объединение, отряд, дружина или иная
группа лиц), имеющее военную организацию и вооружение.

Незаконный оборот наркотиков - противоправные изготовление,
переработка, хранение, транспортировка, распространение наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Добытые подобным способом денежные средства нередко
используются для финансирования террористической деятельности.
Борьба с н. о. н. предусмотрена рядом международных конвенций.

Незаконный оборот оружия - противоправное производство,
продажа, передача, приобретение, хранение, ношение, перевозка,
транспортировка, использование оружия и боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрьшных устройств, их ввоз на территорию страны или вывоз из
нее.

Нелегальные каналы проникновения в страны СНГ -
устойчивые маршруты скрытного преодоления государственных и
таможенных границ государств - участников СНГ с использованием
специальных приемов и способов, обеспечивающих обход
установленных процедур контроля и минимизирующих возможность
выявления нарушителей границ специальными службами и
правоохранительными органами.

Обеспечение безопасности государства - организация и
реализация системы политических, экономических, правовых,
организационных, военных, специальных, информационных и иных мер с
целью предупреждения, выявления, локализации, нейтрализации и
ликвидации угроз территориальной целостности, суверенитету и развитию
государства.
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Обеспечение безопасности гражданского воздушного
сообщения - организация и реализация системы мер, осуществляемых
специальными службами, правоохранительными органами, иными
органами государственной власти, авиационными организациями, иными
юридическими и физическими лицами с целью предотвращения,
нейтрализации или локализации авиационных происшествий и актов
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Обеспечение безопасности стратегического объекта - организация
и реализация уполномоченными государством структурами системы мер
физической и оперативной защиты стратегического объекта от
внутренних и внешних угроз.

Обеспечение коллективной (международной) безопасности -
реализация согласованных между заинтересованными государствами
коллективных обязательств и мер по поддержанию прочного мира как на
региональной основе, так и в рамках международных организаций. О. к.
(м). б. предполагает сотрудничество государств с целью поддержания
международного мира, подавление актов агрессии и устранение угроз
безопасности, в том числе террористических.

Обеспечение собственной безопасности - организация и
реализация системы мер организационного, оперативно-розыскного,
оперативно-технического, воспитательного, режимного и иного
характера в государственных органах с целью защиты от внешних и
внутренних угроз.

Обучение террористов - организация и проведение с лицами,
привлекаемыми к террористической деятельности, занятий по
обращению с оружием, взрывчатыми или отравляющими веществами,
по тактике террористических действий, применению иных способов
и средств совершения акций терроризма.

Общественное объединение, ставящее своей целью
насильственное изменение конституционного строя - разновидность
преступного сообщества, целью деятельности которого является
свержение или частичное изменение закрепленного конституцией
государственного и общественного строя насильственными способами,
т.е. путем применения силы или угрозы ее применения (мятеж,
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вооруженный захват власти, призывы к насильственному свержению
власти и изменению конституционного строя, иные массовые действия
разрушительного самоуправного характера).

Объект инфраструктуры - находящийся в государственной или
частной собственности объект, оказывающий или распределяющий
услуги в интересах населения (водоснабжение, канализация,
энергоснабжение, снабжение топливом, связь и т.д.).

Объект обеспечения безопасности - личность, ее права и свободы;
общество, его материальные и духовные ценности; государство, его
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

Объект террористической инфраструктуры - элемент
организации террористической деятельности, включающий структуры,
предназначенные для обучения террористов, оснащения их средствами
совершения актов терроризма, изготовления необходимых документов,
их укрытия, транспортировки, а также каналы финансирования
террористической деятельности.

Объекты повышенной технологической и экологической
опасности - предприятия, сооружения, установки и другие объекты,
выведение из строя которых в силу их специфики может привести к
массовой гибели людей, причинению значительного ущерба
здоровью населения, загрязнению окружающей среды либо
дестабилизации положения в регионе, государстве (группе государств).

Объекты политического экстремизма - 1) лица, социальные
группы, а также государственные и общественные отношения и
институты, на которые направлена экстремистская деятельность; 2) лица
или социальные группы, подпавшие под влияние экстремистской
идеологии и вовлеченные в экстремистскую деятельность.

Объекты террористической деятельности - объекты, на которые
направлено воздействие террористов в целях достижения ими
поставленных целей. О. т. д. могут являться как физические лица, так и
материальные объекты.
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Опасные грузы - вещества, материалы, изделия и отходы
производства, которые в силу своих физических, химических и
биологических свойств при транспортировке и иных связанных с нею
операциях могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать
загрязнение окружающей среды, повреждение и уничтожение
транспортных средств и иного имущества.

Оперативная обстановка - совокупность факторов,
характеризующих собственные силы и средства, силы и средства
противника, а также среду, в условиях которой органы безопасности
(специальные службы) предпринимают конкретные меры против
разведывательной, террористической и другой противоправной
деятельности.

Оперативно-боевая группа - временное нештатное подразделение
спецслужб, предназначенное для выполнения специальных
(оперативно-боевых) задач. Состоит из сотрудников оперативных,
оперативно-технических, оперативно-поисковых, специальных
подразделений спецслужб. Целями о.-б.г. являются разоружение,
разложение и ликвидация террористических организаций, незаконных
вооруженных формирований, преступных сообществ. Как правило,
личный состав о.-б.г. действует на негласной основе под различными
легендами.

Оперативно-боевая операция - комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на выявление, пресечение и подавление
действий преступных групп, незаконных вооруженных формирований,
террористических организаций.

Оперативно-войсковой поиск - комплекс оперативных и войсковых
действий сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции
с целью выявления и нейтрализации диверсионно-террористических
формирований.

Оперативно-розыскная деятельность - вид служебной
деятельности уполномоченных государством в соответствии с законом
компетентных органов (органов безопасности, специальных служб,
правоохранительных органов), осуществляющих гласные и негласные
мероприятия в целях зашиты жизни, здоровья, прав и свобод личности,
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собственности, безопасности общества и государства от преступных, в том
числе террористических, посягательств.

Оперативно-розыскное мероприятие - совокупность оперативно-
розыскных действий, направленных на решение задач оперативно-
розыскной деятельности. Различают гласные и негласные о. р. м.: опрос;
наблюдение; исследование предметов и документов; отождествление
личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений; снятие информации с технических каналов
связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка, оперативный
эксперимент и другие.

Оперативный штаб контртеррористической операции - орган
управления при организации и проведении контртеррористических
операций различного типа. О. ш. к. о. предназначен для накопления,
обработки, анализа информации, выработки управленческих решений,
доведения их до исполнителей, а также для контроля за исполнением
принятых решений в период проведения контртеррористической
операции. О. ш. к. о. создается по решению органов исполнительной
или законодательной власти. В о. ш. к. о. могут формироваться
различные группы: информационно-аналитическая, оперативно-
розыскная, оперативно-следственная, группа ведения переговоров,
группа связи и другие. Руководителем оперативного штаба
назначается руководитель спецслужбы или правоохранительного
органа в зависимости от разграничения компетенции в национальном
антитеррористическом законодательстве. В состав о. ш. к. о. могут
также входить представители органов исполнительной власти и
прокуратуры.

Организатор террористической акции (акта терроризма) -
субъект (государство в лице своих специальных служб и других органов,
преступное сообщество, лицо или группа лиц), организовавший
подготовку и совершение (попытку совершения) террористической
акции или руководивший ее исполнением.

В уголовном законодательстве под о. а. т. понимают лицо, которое
организовало террористическую акцию или руководило ее подготовкой
или совершением, а также лицо, которое образовало террористическую
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группу или организацию или руководило ею, обеспечивало
финансирование или сокрытие подготовки террористической акции.

Организованная преступность - опасное социально-
криминальное явление, включающее профессиональную преступность,
теневую экономику, коррупцию и проявляющееся в
противоправных акциях преступных формирований, получающих
доходы на основе незаконной деятельности при расширенном ее
воспроизводстве, в том числе с использованием государственных и
общественных институтов.

Организованное преступное сообщество (преступная
организация) - устойчивое, сплоченное объединение лиц, обладающих
коррупционными связями в органах власти и управления, с
иерархической структурой, финансовой базой, объединившихся для
систематического занятия преступным промыслом.

Орудия террористической деятельности - устройства и предметы,
как конструктивно предназначенные, так и специально приспособленные
для использования в целях поражения (уничтожения) физических и
материальных объектов террористических посягательств.

Осмотр корреспонденции - осмотр внешнего вида писем,
бандеролей, посыпок в целях обнаружения признаков наличия взрывчатых,
отравляющих, химических, биологических, радиоактивных и иных
опасных веществ, а также взрывных устройств.

Ответственность за террористическую деятельность -
предусмотренные национальным законодательством меры наказания
физических лиц за участие в террористической деятельности, а также
меры ответственности организаций за эту деятельность.

В законодательстве о борьбе с терроризмом могут содержаться
специфические условия освобождения отдельных лиц от уголовной
ответственности за терроризм (оказание помощи правоохранительным
органам, деятельное раскаяние, незначительная общественная опасность
содеянного и т.д.).
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Панисламизм - религиозно-политическое течение в исламе,
проповедующее идею о единстве мусульман всего мира и
необходимости их сплочения в едином мусульманском государстве.
Зачастую используется в качестве прикрытия политики вмешательства
в дела других государств и поддержки различных экстремистских и
террористических структур.

Пантюркизм - идеология и политика турецких реакционных
кругов, проповедующих необходимость создания единого государства
тюркских народов, проживающих в разных странах, под протекторатом
Турции. После распада СССР турецкие националистические круги
развернули широкую идеологическую и пропагандистскую
деятельность с участием спецслужб по претворению в жизнь целей
пантюркизма.

Парламентер - лицо, ведущее переговоры с представителями
противостоящей стороны в вооруженном конфликте. Опознавательным
знаком парламентеров является белый флаг.

Переговорщик - лицо, представляющее компетентный
государственный орган и уполномоченное вести переговоры с
террористами в ходе проведения контртеррористической операции.

Перехват и оперативное использование каналов связи - комплекс
оперативных мероприятий специальных служб по выявлению средств,
приемов и способов связи террористических и иных преступных
организаций и групп лиц в целях предупреждения и пресечения их
противоправных действий.

Пограничная безопасность - состояние защищенности
государственной границы и приграничной территории государства, а также
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз в пограничной сфере, в том числе от
посягательств субъектов террористической деятельности.
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Подстрекатель - лицо, которое уговорами, подкупом, угрозой,
принуждением или иным образом склоняет других лиц к совершению
протиюправных действий, в частности акта терроризма.

Подстрекательство к террористической деятельности - действия,
побуждающие лицо или группу лиц к участию в террористической
деятельности в любой форме.

Политическая безопасность - состояние защищенности
политических отношений и институтов государства и общества от
внешних и внутренних угроз и опасностей. .Является одним из основных
объектов посягательств террористов.

Пособник - лицо, которое советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий или устранением препятствий
содействовало совершению акта терроризма другими лицами, а также
лицо, которое заранее обещало укрыть террориста, орудие или средства
совершения террористического акта, устранить следы преступления
или иным образом оказать содействие сокрытию преступления.

Потенциально опасный объект - промышленный или иной
объект, при аварии на котором или разрушении которого может
произойти гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений,
возникнуть угроза безопасности населения, экономический и (или)
экологический ущерб. По типу опасности различают радиационно-,
химически-, биологически-, гидродинамически- и пожаровзрывоопасные
объекты. Для снижения риска возникновения и минимизации
последствий чрезвычайных ситуаций, могущих возникнуть в результате
осуществления диверсионно-террористических действий в отношении
п. о. о., реализуются мероприятия по их антитеррористической защите.

Похищение человека - незаконное противоправное ограничение
свободы человека в форме захвата, перемещения его с места
постоянного или временного пребывания и удержания вопреки его воле и
желанию.

Предотвращение акта терроризма - согласованная и
скоординированная деятельность специальных служб,
правоохранительных и иных уполномоченных органов государственной
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власти по недопущению совершения подготовленного акта терроризма в
отношении конкретного объекта возможных террористических
посягательств.

Предупреждение актов терроризма - комплекс социальных,
политических, экономических, правовых, оперативно-розыскных,
режимных, информационных и иных мероприятий, проводимых
органами государственной власти, местного самоуправления,
специальными службами, правоохранительными органами и иными
субъектами борьбы с терроризмом с целью недопущения подготовки и
осуществления актов терроризма.

Прекурсоры - вещества, используемые при производстве,
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных
веществ, включенные в Список наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с
Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года.

Пресечение акта терроризма - комплекс оперативно-розыскных,
оперативно-боевых, уголовно-процессуальных, административно-
правовых, информационно-пропагандистских и иных мероприятий,
направленных на исключение возможностей доведения до конца
начатого акта терроризма.

Преступления террористического характера - уголовно
наказуемые деяния, предусмотренные национальным
законодательством, а также международными конвенциями
(договорами), осуществляемые с террористическими целями.

Принципы антитеррорисгической деятельности -
основополагающие и закрепленные в национальном законодательстве
правила деятельности субъектов борьбы с терроризмом. К п. а. д.
относятся принципы: законности; приоритета мер предупреждения
терроризма; неотвратимости наказания за осуществление
террористической деятельности; сочетания гласных и негласных методов
борьбы с терроризмом; комплексного использования правовых,
политических, социально-экономических, пропагандистских и иных мер;
приоритета защиты прав лиц, подвергшихся опасности в результате
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террористической акции; минимальных уступок террористам;
допустимости причинения вреда здоровью, жизни и имуществу
террористов в процессе осуществления контртеррористических
мероприятий; единоначалия в руководстве привлекаемыми для
осуществления контртеррористической операции силами и средствами;
минимальной огласки технических приемов и тактики проведения
контрттеррористических операций и мероприятий, а также состава
участников названных операций.

Провокационный терроризм - террористическая деятельность,
осуществляемая в целях побуждения отдельных групп населения или
представителей органов власти к заранее планируемым террористами
ответным действиям, позволяющим субъектам террористической
деятельности пропагандировать и распространять свои идеи и взгляды,
расширять базу социальной поддержки, оправдывать эту деятельность и
создавать благоприятные условия для ее продолжения.

Пропаганда терроризма - распространение в письменной, устной и
наглядно-демонстрационной форме идей, взглядов, теорий, концепций,
оправдывающих терроризм и необходимость осуществления
террористической деятельности, а также призывы к ее осуществлению; а
равно изготовление и хранение в этих целях соответствующих материалов.

Противодействие терроризму - комплексная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций в
пределах их компетенции, установленной национальным
законодательством, с использованием мер правового, политического,
социально-экономического, идеологического и иного характера,
направленная на: выявление и устранение причин и условий,
детерминирующих терроризм; предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений террористического характера; осуществление уголовного
правосудия в отношении террористов; минимизацию последствий
актов терроризма

Профилактика терроризма - деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления и общественных объединений
по предупреждению террористических проявлений заключающаяся в
выявлении, локализации и устранении факторов любой природы,
способствующих совершению актов терроризма, или нейтрализации их
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негативного воздействия, а также в корректирующем, сдерживающем
воздействии на лиц, динамика поведения которых свидетельствует о
возможном совершении ими таких актов или вовлечении их в
террористическую деятельность.

П. т. реализуется через систему мер, включающую
взаимосвязанные и подчиненные единому замыслу меры правового,
политического, экономического, идеологического, организационного,
воспитательного, специального и иного характера

Профилактические антитеррористические мероприятия -
целенаправленные последовательные согласованные действия
политического, правового, идеологического, организационного,
специального и иного характера, направленные на выявление,
нейтрализацию и ликвидацию причин и условий террористической и
иной экстремистской деятельности, оказание корректирующего
воздействия на лиц, динамика поведения которых свидетельствует о
возможном совершении преступлений террористического характера.

Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды -
пропаганда «неполноценности», унижение достоинства представителей
одних национальностей или религий и (либо) пропаганда
«исключительности», «превосходства» представителей других
национальностей или религий, а также направленные на достижение
этих целей действия, сопряженные с насилием, угрозами физической
расправы, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом
заложников, насильственным выселением граждан из мест их
постоянного проживания.

Разложение - один из оперативных методов предупреждения,
ослабления и пресечения специальными службами и
правоохранительными органами разведывательной и иной подрывной
деятельности экстремистских и террористических групп и организаций
посредством внесения и усиления разногласий, нарушения внутренних
организационных связей.

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской
организации сотрудничества - постоянно действующий орган
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Шанхайской организации сотрудничества с местонахождением в г.
Бишкеке, созданный 15 июня 2002 г. решением глав государств
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и
Республики Узбекистан в целях реализации Шанхайской конвенции о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Религиозный экстремизм - нетерпимость по отношению к лицам,
исповедующим другие религии, сопровождаемая призывами к
совершению или совершением антиобщественных, зачастую
противоправных, в том числе насильственных, действий в отношении
граждан.

Розыск - элемент оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной
или контрразведывательной деятельности. Р. проводится с
использованием оперативно-розыскных мероприятий уполномоченными
на то субъектами в целях установления места нахождения лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, в том числе
террористического характера, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда

Розыскная таблица - описание наиболее характерных (броских)
топографических и общих признаков нескольких букв рукописных или
машинописных текстов с указанием редко встречающихся и устойчивых
признаков почерка, печатающего устройства либо средства
изготовления, которые используются в розыске исполнителей
анонимных документов.

Розыскник - кадровый оперативный работник специальной службы,
органа безопасности или правоохранительного органа, занимающийся
организацией и осуществлением оперативного розыска лиц,
подозреваемых в совершении преступлений.

Селективный терроризм (выборочный, адресный) -
террористические действия в отношении конкретных лиц, выделяемых
террористами по определенным признакам (принадлежность к органам
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власти, род занятий, социальный статус, политические, религиозные,
идеологические взгляды и другие).

В противовес с. т. используется термин «слепого» терроризма. Под
ним понимают неизбирательный, безадресный терроризм, жертвами
которого становятся случайные лица, оказавшиеся в месте совершения
террористической акции.

Система безопасности - совокупность нормативно-правовых актов,
созданных на ее основе государственных структур, а также
комплекса взаимосвязанных мер политического, экономического,
организационного, правового, идеологического и иного характера,
направленных на защиту жизненно важных интересов личности,
общества и государства.

Система безопасности государств - участников Содружества
Независимых Государств - система межгосударственных
соглашений и межгосударственных органов, реализующих
взаимодействие в деле обеспечения безопасности государств -
участников СНГ, а также комплекс совместных политических,
экономических, военных и иных мер, проводимых государствами СНГ
на договорной основе в целях обеспечения как коллективной
безопасности, так и национальной безопасности каждого из государств
Содружества.

Система мер органов безопасности по борьбе с проявлениями
терроризма - совокупность взаимосвязанных агентурных,
оперативно-технических, оперативно-боевых, розыскных,
информационно-поисковых, следственных, режимных и иных мер
органов безопасности, подчиненных цели ограждения граждан,
общества и государства от террористических посягательств.

Собственная безопасность - состояние защищенности органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, от внешних и
внутренних угроз (от преступных посягательств извне и изнутри),
обеспечивающее его нормальное функционирование как элемента
системы обеспечения безопасности государства и общества.

Совместные антитеррористические мероприятия -
осуществляемые по единому замыслу и плану компетентными
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органами двух и более государств действия по предупреждению,
выявлению и пресечению террористической деятельности на
территории одного, двух и более государств.

Совместные оперативно-розыскные мероприятия - оперативно-
розыскные мероприятия, проводимые по единому замыслу и плану
органами безопасности (специальными службами) двух и более
государств - участников СНГ в целях обеспечения коллективной
(международной) и национальной безопасности. Проведение с. о.-р. м.
предполагает создание временного совместного органа управления, а
также возможность использования оперативных подразделений и их
сотрудников на территории государств СНГ, органы безопасности
(спецслужбы) которых участвуют в их проведении.

Согласованная операция - скоординированная и проводимая по
единому замыслу и плану в целях обеспечения коллективной
(международной) и национальной безопасности деятельность
различных министерств и ведомств государства (группы государств)
СНГ в пределах территорий своих государств, представляющая
собой систему взаимосвязанных по цели, времени и месту оперативно-
розыскных и иных действий (мероприятий).

Согласованное оперативно-розыскное мероприятие -
совокупность предусмотренных соответствующими нормативно-
правовыми актами, объединенных общей целью и скоординированных
оперативно-розыскных действий, проводимых органами безопасности
(специальными службами) и другими правоохранительными органами
двух и более государств - участников СНГ на территории своих
государств для достижения тактической цели обеспечения коллективной
(международной) и национальной безопасности.

Сотрудничество органов безопасности и специальных служб
государств - участников Содружества Независимых Государств -
разработка и реализация согласованных и совместных мер
информационного, организационного, оперативно-розыскного и иного
специального характера, направленных на обеспечение безопасности
каждого из государств - участников СНГ и Содружества в целом.
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Соучастник террористов - лицо, которое осознанно принимает
участие в организации, подготовке или совершении акта терроризма в
качестве организатора, подстрекателя или пособника.

Социальный конфликт - предельное обострение социальных
противоречий, выражающееся в прямом или косвенном столкновении
различных социальных слоев, обусловленное противоположностью или
существенным различием их интересов, целей, тенденций развития.

Специальное антитеррористическое формирование - группы
специалистов, создаваемые службами безопасности или специальными
службами в соответствии с национальным законодательством для ведения
оперативно-боевой деятельности по линии борьбы с терроризмом.

Специальные антитеррористические формирования
государств СНГ - группы специалистов, созданные в соответствии с
двух- и многосторонними договорами и национальным
законодательством для решения задач борьбы с терроризмом, а также
для участия в совместных антитеррористических мероприятиях.

Специальные средства и материалы обеспечения - снаряжение
специальных антитеррористических формирований, включая оружие и
боеприпасы, средства связи, специальное оборудование, материалы,
технические и транспортные средства.

Специальные технические средства (СТС) - технические
средства, применяемые органами безопасности (специальными
службами) при выполнении возложенных на них задач и реализации
мероприятий оперативно-розыскной и контрразведывательной
деятельности.

Средства террористической деятельности - оружие и боеприпасы,
взрывчатые, химические, радиоактивные, отравляющие вещества,
биологические агенты, предметы и устройства, созданные или
применяемые доя поражения организма людей и животных, флоры или
материальных объектов, средства их доставки, а также оборудование,
обеспечивающее подготовку и осуществление акций терроризма
(аппаратура связи и сканирования, приборы визуального наблюдения,
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специальная техника скрытого наблюдения и прослушивания,
меточные и сигнальные устройства, психотропные вещества и т.д.).

Стратегические объекты - министерства, ведомства, учреждения,
организации и объекты оборонной и атомной промышленности,
транспорта и связи, топливно-энергетического, химического,
машиностроительного и металлургического комплексов, сферы
космических исследований, приоритетных научно-технических
разработок и экологии, деятельность которых обеспечивает
стратегические интересы государства и требует повышенных мер зашиты
от террористических угроз.

Стратегия терроризма (террористической деятельности) (от греч.
strategia - стратег - избираемый на период войны руководитель
сухопутных или морских сил) - система крупномасштабных
долгосрочных решений и намеченных направлений деятельности,
последовательная реализация которых призвана достичь конечных целей
терроризма.

Субъекты антитеррористической деятельности - определяемые
национальным законодательством государственные органы,
участвующие в борьбе с терроризмом. Среди них различают органы,
непосредственно ведущие борьбу с терроризмом (чаще всего структуры
силового блока: контрразведывательные и разведывательные органы,
органы внутренних дел, министерства обороны, пограничные службы), а
также другие государственные органы, участвующие в предупреждении,
выявлении, пресечении террористической деятельности и минимизации
ее последствий в пределах своей компетенции.

Субъекты политического экстремизма - лица и организации,
являющиеся носителями экстремистской идеологии, а также
активными участниками политической политически мотивированной
экстремистской пропагандистской и насильственной деятельности, в
том числе террористического характера.

Субъекты терроризма (террористической деятельности) -
отдельные государства, политические партии и движения, специальные
службы, организации, группы лиц и отдельные лица, которые
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инспирируют, организуют, финансируют, поддерживают в любой форме
террористическую деятельность, а также сами осуществляют ее.

Суверенитет государства (от суверен, властелин, позднелат.,
производное от лат. super - над) - полнота законодательной,
исполнительной и судебной власти государства внутри страны,
определяющая его независимость во внешнеполитической и
экономической сферах.

Тактика терроризма (террористической деятельности) -
совокупность приемов, способов и форм решения ограниченных по месту
и времени задач террористической деятельности, направленных на
достижение конкретной цели, вытекающей из единого стратегического
замысла.

Телефонный терроризм - термин, используемый для обозначения
анонимной передачи по телефонным каналам угроз осуществления
террористических акций либо сообщений о якобы подготавливаемых
или состоявшихся актах терроризма.

Террор (от лат. terror - страх, ужас) - метод политической борьбы,
заключающийся в массовом и целенаправленном осуществлении акций
по устрашению и подавлению политических и иных противников,
включая их физическое уничтожение. Сопровождается массированным
идейно-пропагандистским и морально-психологическим воздействием.

Различают т. государственный и антигосударственный.
Т. государственный - как правило, открытое, зачастую опирающееся

на издание чрезвычайных законов, массовое и целенаправленное
устрашение, подавление, уничтожение политических и иных
противников власти, осуществляемое с помощью государственных
структур.

Т. антигосударственный - осуществляемое террористическими
группами и организациями целенаправленное устрашение и физическое
уничтожение лиц, представляющих органы государственной власти.

Терроризирование - запугивание, оказание жесткого морально-
психологического давления, преследование угрозами расправы,
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применения насилия с целью держать конкретное лицо или группу лиц в
состоянии страха.

Терроризм - сложное социально-политическое и
криминальное явление, обусловленное внутренними и внешними
противоречиями общественного развития различных стран.
Представляет собой многоплановую угрозу для жизненно важных
интересов личности, общества и государства, одну из наиболее
опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и
региональных масштабах.

По своей социально-политической сущности т. представляет
собой систематическое, социально или политически
мотивированное, идеологически обоснованное применение насилия
либо угроз применения такового, посредством которого через
устрашение физических лиц осуществляется управление их
поведением в выгодном для террористов направлении и
достигаются преследуемые террористами цели.

Т. включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию
терроризма (теории, концепцию, идейно-политические платформы);
террористические структуры (международные и национальные
террористические организации, экстремистские — правые и левые,
националистические, религиозные и другие общественные организации,
структуры организованной преступности и т.п.), а также собственно
террористическую практику (террористическую деятельность).

Как криминальное явление т. - противоправное уголовно наказуемое
деяние, совершенное в целях нарушения общественной безопасности,
оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения
населения. Проявляется в виде: насилия или угрозы его применения в
отношении физических или юридических лиц; уничтожения
(повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и
других материальных объектов, создающих опасность гибели людей;
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий; посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля, совершенного для
прекращения его государственной или иной политической деятельности
либо из мести за такую деятельность; нападения на представителя
иностранного государства или сотрудника международной организации,
пользующегося международной защитой, а равно на служебное
помещение либо транспортные средства лиц, пользующихся
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международной защитой; иных деяний, подпадающих под понятие
террористических в соответствии с национальным законодательством, а
также иными общепризнанными международными правовыми актами,
направленными на борьбу с терроризмом.

Террорист - лицо, участвующее в осуществлении
террористической деятельности в любой форме.

Террористическая группа - объединение двух и более лиц в целях
совершения террористических акций,

Террористическая деятельность - деятельность, направленная на
совершение преступлений террористического характера и
включающая в себя любое из нижеследующих деяний:

организацию, планирование, подготовку и совершение
террористических акций;

подстрекательство к осуществлению террористических акций,
призывы к насилию в террористических целях;

организацию незаконных военизированных формирований или
преступных организаций с целью совершения террористических
акций, а равно участие в них;

вербовку, вооружение или использование террористов в
террористических акциях, а также обучение их террористическим
навыкам;

финансирование террористической организации или
террористов;

пособничество в подготовке и совершении террористической
акции.

Террористическая опасность - объективно существующая
возможность совершения акта терроризма.

Террористическая организация - устойчивое объединение лиц,
созданное в целях осуществления террористической деятельности или
признающее возможность использования в своей деятельности
терроризма. Признаками т. о. являются: иерархическое построение,
специализация участников по выполняемым функциям, наличие, как
правило, уставных и программных документов. Организация признается
террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений
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осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного
из руководящих органов данной организации.

Террористическая угроза - возможная опасность совершения
актов терроризма на определенной территории или объекте, если
оценка совокупности факторов, характеризующих обстановку,
свидетельствует о реальной возможности их осуществления.

Террористическая цель - запланированный и ожидаемый
субъектами террористической деятельности результат этой деятельности.

Террористический акт - в уголовном законодательстве
некоторых государств посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля в связи с исполнением им своих
обязанностей или его политической деятельностью, а также в
отношении лиц, пользующихся международно-правовой защитой.

Террористическое намерение - выраженное лицом, группой лиц
вербальным (словесно-речевым) или иным (письменным, с
использованием радио, телевидения и иных средств коммуникации)
способом намерение совершения террористических действий.

Террористическое проявление - взрыв, поджог, убийство,
похищение, захват заложников, уничтожение, повреждение, захват
транспортных средств и других объектов; распространение угроз и иные
действия, совершаемые в террористических целях.

Транснациональная преступность - совокупность преступлений,
совершаемых в целях извлечения незаконных доходов на территории
более чем одного государства и нарушающих охраняемые
международным и национальным законодательством интересы
государств. Признаками п. т. являются: иерархические связи внутри
преступного сообщества; применение насилия и запугивания;
использование коррупционных связей; установление контроля над
территориями и видами бизнеса; отмывание незаконных доходов.

Транснациональный терроризм - террористическая
деятельность, осуществляемая на территории двух и более государств.
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Угроза - реальная опасность, возможность причинения вреда,
наступление такого сочетания различных факторов, которое делает
ситуацию или обстановку опасной. Угроза возникает тогда, когда
вероятность причинения вреда достигает определенного
«порогового» значения.

Помимо реальной у. различают: у. потенциальную, при
которой есть время и возможности для предупреждения опасности;
у. мнимую, когда реальной и потенциальной у. нет, однако путем
целенаправленного доведения умышленно искаженной
информации или в результате неверной оценки совокупности
факторов делается вывод о существовании у.

В бытовом значении под у. понимают запугивание, обещание
причинить кому-нибудь неприятность, зло.

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов,
создающих возможную опасность жизненно важным интересам
личности, общества, государства. Реальные и потенциальные угрозы
объектам безопасности, исходящие от внутренних и внешних
источников опасности, определяют содержание деятельности по
обеспечению внутренней и внешней безопасности.

Управление контртеррористической операцией -
распорядительная и исполнительная деятельность оперативного штаба по
руководству задействованными в ней силами и средствами, по созданию
и использованию системы согласованных и взаимосвязанных
мероприятий, направленных на пресечение террористической акции и
минимизацию ее последствий.

Участие в совершении террористической акции - совершение
лицом действий, направленных на подготовку и осуществление акции
терроризма в любой форме.

Фидаи (араб. - жертвующий собой) - термин,
распространенный преимущественно в странах Ближнего и
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Среднего Востока для характеристики людей, борющихся с
оружием в руках ради идеи и готовых отдать свою жизнь за «святое
дело». Зачастую эксплуатируется организаторами
террористической деятельности для вовлечения в нее фанатично
верующих мусульман под предлогом «борьбы за веру».

Физические объекты террористической деятельности - лица или
группы лиц, в отношении которых осуществляются нападение,
уничтожение, захват, похищение, устрашение, принуждение к
определенным действиям. К ф. о. т. д. относятся государственные и
общественные деятели, лица, подлежащие международной защите,
представители определенных групп граждан, отдельные лица.

Финансирование терроризма - оказание финансово-материальной
помощи террористическим группам или их участникам при изначальной
осведомленности о том, что передаваемые средства будут использоваться в
интересах организации и осуществления террористической деятельности.

Формы посягательств на конституционный строй -
общественно опасные проявления деятельности, проводимой извне или
внутри страны, преследующие цель изменить или ликвидировать
конституционный строй способом, противоречащим конституции данной
страны. Ф. п. н. к. с. могут быть классифицированы по группам как
организационные, пропагандистские и прямого насильственного
воздействия.

Химический терроризм - террористическая деятельность,
осуществляемая с использованием различных отравляющих и иных
опасных химических веществ в отношении физических лиц, животных
и растении.

Чрезвычайная обстановка - обстановка, складывающаяся в стране
или каком-либо ее регионе вследствие стихийных бедствий,
техногенных аварий и катастроф, вооруженной агрессии, массовых
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беспорядков, социальных конфликтов, масштабных акций терроризма и
требующая неотложных активных, направленных на нормализацию
обстановки действий со стороны органов исполнительной власти
спецслужб, правоохранительных органов и иных государственных
институтов и ведомств.

Чрезвычайное положение - вводимый в соответствии с
конституцией государства на всей ее территории или в ее отдельных
местностях особый правовой режим деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их
должностных лиц и общественных объединений, допускающий
установленные действующим законодательством отдельные
ограничения прав и свобод граждан данного государства, иностранных
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных
объединений, а также возложение на них дополнительных
обязанностей. Введение чрезвычайного положения является временной
мерой, применяемой исключительно для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя государства,

Чрезвычайная ситуация - нарушение нормальных условий жизни
и деятельности людей на объекте или определенной территории,
вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, опасными природными
явлениями, стихийными или иными бедствиями, совершением диверсий
или масштабных акций терроризма, в том числе акций технологического
терроризма, приведшее или способное привести к значительным
людским и материальным потерям, нарушению нормальных условий
жизнедеятельности людей, распространению паники среди населения и
возникновению массовых беспорядков.

Шахид (араб. Жертвователь, смертник) - мученик, павший за
веру и приобщенный к сонму святых именно благодаря своей
мученической смерти. Понятие ш. активно используется
организаторами террористической деятельности в процессе
идейно-психологической обработки мусульман для вовлечения их в
террористическую деятельность и склонения к совершению акций
жертвенного терроризма.
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Штаб - основной орган управления используемыми силами и
средствами (например, подразделениями министерств и ведомств
силового блока, участвующими в проведении контртеррористической
операции).

Штурм - способ заблаговременно подготовленного и быстро
осуществленного овладения объектом (крепостью, городом,
укрепленной позицией и т.д.), занятым противником. В
антитеррористической деятельности под ш. понимают заблаговременно
подготовленные и быстро осуществляемые сотрудниками специальных
подразделений действия, направленные на захват удерживаемого
террористами помещения, здания, сооружения, транспортного средства
и нейтрализацию террористов.

Штурмовая группа - временное формирование, предназначенное
для блокирования и уничтожения отдельных опорных пунктов и
долговременных огневых сооружений противника при атаке на них.

Экологический терроризм - 1) террористическая деятельность,
осуществляемая посредством нанесения масштабного ущерба
окружающей среде, в том числе путем заражения атмосферного
воздуха, почвы, водоемов экологически опасными веществами,
способными создать опасность для людей, животных или
растительного мира; 2) термин, используемый для обозначения
террористической деятельности групп и организаций, борющихся за
сохранение экологии с использованием крайних мер.

Экстрадиция - предусмотренная международными соглашениями и
национальным уголовно-процессуальным законодательством процедура
выдачи одним государством другому государству по просьбе или
требованию последнего лица, совершившего преступление или
подозреваемого в совершении преступления, для осуществления
уголовного преследования либо приведения приговора в исполнение.

Экстремизм (лат. extremus - крайний) - приверженность
отдельных лиц, групп, организаций и т.п. к крайним взглядам,
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позициям и мерам в общественной деятельности. Э. Распространяется
как на сферу общественного сознания, общественной психологии,
морали, идеологии, так и на отношения между социальными группами
(социальный э.), этносами (этнический или национальный э.)
общественными объединениями, политическими партиями
государствами (политический э.), конфессиями (религиозный э.).

Экстремист - лицо, придерживающееся крайних взглядов и методов
достижения социально-политических, экономических и иных целей и
допускающее возможность применения насилия.

Экстремистская акция - как правило, заранее спланированные
и организованные действия лица или группы лиц, приверженных к
крайним взглядам и методам деятельности, преимущественно
насильственного характера, наносящие материальный, политический или
моральный ущерб личности, обществу, государству.

Экстремистская группа - неформальная социальная группа лиц,
придерживающихся крайних взглядов и мер в политической
деятельности, во взаимоотношениях с другими социальными группами,
политическими партиями и общественными объединениями,
допускающих использование насильственных методов с применением или
угрозой применения оружия, физической силы, химических и иных
средств.

Экстремистская организация - устойчивая группа лиц,
объединенных приверженностью к крайним взглядам и действиям,
допускающая возможность применения насилия или угроз такового для
достижения своих целей,

Экстремистское намерение - выраженное лицом, группой лиц
вербальным (словесно-речевым) или иным (письменным, с
использованием радио, телевидения и иных средств коммуникации)
способом намерение совершения политически или социально
мотивированных антиобщественных действий.

Экстремистское проявление - общественно опасное действие,
отражающее приверженность отдельных граждан, их групп,
общественных объединений к крайним взглядам и действиям, прежде
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всего насильственного характера, в социальной, политической,
религиозной, этно-национальной сферах общественных отношений.

Экстремистские формирования - зарубежные или
внутригосударственные полулегальные и нелегальные организации
(структуры), специально созданные для проведения экстремистских
акций политического характера

Ядерное оружие - понятие, используемое для обозначения
взрывных устройств, в которых энергия взрыва образуется при делении
или слиянии ядер. В узком смысле под ядерным оружием понимают
взрывные устройства, использующие энергию, выделяемую при
делении тяжелых ядер. Устройства, которые используют энергию,
выделяющуюся при синтезе легких ядер, называются термоядерными.

Ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными
реакторами, вырабатывающие тепловую энергию для теплофикации и
промышленных целей; использующие ядерную энергию для приведения
в движение подводных и надводных судов и других транспортных
средств; осуществляющие контролируемые реакции деления ядер в
экспериментальных исследовательских целях; военные полигоны с
размещенными на них ядерными зарядами, ядерными боеприпасами;
другие, содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы и
установки для производства, использования и переработки ядерных
материалов.

Ядерный терроризм - использование или угроза использования в
террористических целях ядерных взрывных устройств, а также
радиоактивных материалов и их отходов для радиоактивного
заражения объектов, местности, водоемов, воздуха, а равно
разрушение (повреждение, захват) ядерных объектов.
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Международное преступление 29
Международный терроризм 29
Межнациональный (межэтнический) конфликт 29
Межрелигиозный конфликт 30
Методы антитеррористической деятельности 30
Методы террористической деятельности 3 О
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Наемник 31
Наемничество 31
Нападение на лиц, пользующихся международной защитой 31
Наркобизнес 31
Наркотики 31
Насильственное изменение конституционного строя 31
Националистическая организация 32
Националистическая экстремистская деятельность 32
Националистическое движение 32
Национальная безопасность 32
Национальный (этнический) экстремизм 32
Незаконное вооруженное формирование (НВФ) 33
Незаконный оборот наркотиков 33
Незаконный оборот оружия 33
Нелегальные каналы проникновения в страны СНГ 33
Обеспечение безопасности государства 33
Обеспечение безопасности гражданского воздушного
сообщения 34
Обеспечение безопасности стратегического объекта 34
Обеспечение коллективной (международной) безопасности 34
Обеспечение собственной безопасности 34
Обучение террористов 34
Общественное объединение, ставящее своей целью насильственное
изменение конституционного строя 34
Объект инфраструктуры 35
Объект обеспечения безопасности 35
Объект террористической инфраструктуры 35
Объекты повышенной технологической и экологической
опасности 35
Объекты политического экстремизма 3 5
Объекты террористической деятельности 3 5
Опасные грузы 36
Оперативная обстановка 36
Оперативно-боевая группа 36
Оперативно-боевая операция 36
Оперативно-войсковой поиск 36
Оперативно-розыскная деятельность 36
Оперативно-розыскное мероприятие 37
Оперативный штаб контртеррористической операции 37
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Организатор террористической акции (акта терроризма) 37
Организованная преступность 38
Организованное преступное сообщество (преступная организация) 3 8
Орудия террористической деятельности 3 8
Осмотр корреспонденции 38
Ответственность за террористическую деятельность 3 8
Панисламизм 39
Пантюркизм 39
Парламентер 39
Переговорщик 39
Перехват и оперативное использование каналов связи 3 9
Пограничная безопасность 39
Подстрекатель 40
Подстрекательство к террористической деятельности 40
Политическая безопасность 40
Пособник 40
Потенциально опасный объект 40
Похищение человека 40
Предотвращение акта терроризма 40
Предупреждение актов терроризма 41
Прекурсоры 41
Пресечение акта терроризма 41
Преступления террористического характера 41
Принципы антитеррористической деятельности 41
Провокационный терроризм 42
Пропаганда терроризма 42
Противодействие терроризму 42
Профилактика терроризма 42
Профилактические антитеррористические мероприятия 43
Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды 43
Разложение 43
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской
организации сотрудничества 43
Религиозный экстремизм 44
Розыск 44
Розыскная таблица 44
Розыскник 44
Селективный терроризм 44
Система безопасности 45
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Система безопасности государств-участников Содружества
Независимых Государств 45
Система мер органов безопасности по борьбе с проявлениями
терроризма 45
Собственная безопасность 45
Совместные антитеррористические мероприятия 45
Совместные оперативно-розыскные мероприятия 46
Согласованная операция 46
Согласованное оперативно-розыскное мероприятие 46
Сотрудничество органов безопасности и специальных служб
государств-участников Содружества Независимых Государств 46
Соучастник террористов 47
Социальный конфликт 47
Специальное антитеррористическое формирование 47
Специальные антитеррористические формирования государств
СНГ 47
Специальные средства и материалы обеспечения 47
Специальные технические средства (СТС) 47
Средства террористической деятельности 47
Стратегические объекты 48
Стратегия терроризма (террористической деятельности) 48
Субъекты антитеррористической деятельности 48
Субъекты политического экстремизма 48
Субъекты терроризма (террористической деятельности) 48
Суверенитет государства 49
Тактика терроризма (террористической деятельности) 49
Телефонный терроризм 49
Террор 49
Терроризирование 49
Терроризм 50
Террорист 51
Террористическая группа 51
Террористическая деятельность 51
Террористическая опасность 51
Террористическая организация 51
Террористическая угроза 52
Террористическая цель 52
Террористический акт 52
Террористическое намерение 52
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Террористическое проявление 52
Транснациональная преступность 52
Транснациональный терроризм 52
Угроза 53
Угроза безопасности 53
Управление контргеррористической операцией 53
Участие в совершении террористической акции 53
Фидаи 53
Физические объекты террористической деятельности 54
Финансирование терроризма 54
Формы посягательств на конституционный строй 54
Химический терроризм 54
Чрезвычайная обстановка 54
Чрезвычайное положение 55
Чрезвычайная ситуация 55
Шахид 55
Штаб 56
Штурм 56
Штурмовая группа 56
Экологический терроризм 56
Экстрадиция 56
Экстремизм 56
Экстремист 57
Экстремистская акция 57
Экстремистская группа 57
Экстремистская организация 57
Экстремистское намерение
Экстремистское проявление 57
Экстремистские формирования 58
Ядерное оружие 58
Ядерные установки 58
Ядерный терроризм 58


