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Предисловие

Феномен терроризма давно известен человечеству как особая 
форма насилия с амбициозными политическими целями. Это слож‑
ное явление, по‑разному проявляющееся в различных странах 
в зависимости от культурных традиций, социальной структуры 
и господствующей формы властных отношений. Общество сталки‑
вается с множеством видов современного терроризма, выделяют 
социально‑политические, националистические, сепаратистские, 
религиозные, правые, левые и другие его формы. Кроме разработ‑
чиков, вербовщиков и исполнителей терактов в террористических 
структурах действуют носители и хранители конфронтационной 
идеологии, пропаганда которой активно ведётся через Интернет 
– одно из главных средств информирования, призывов и предписа‑
ний.

Современный терроризм, не ограничивающийся конкретными 
географическими зонами, национальными рубежами, принадлежит 
к числу самых опасных по своей непредсказуемости и следствиям 
транснациональным явлениям. В ряду последствий терроризма – 
массовые человеческие жертвы, разрушения, изменение мировоз‑
зренческих установок, жизненных приоритетов, недоверие и нена‑
висть между социальными, этническими и религиозными группа‑
ми, вражда между государствами. Угрожающий характер террориз‑
ма является серьёзным вызовом для права. 

Правовую основу противодействия терроризму в Российской 
Федерации (далее – РФ) составляет Конституция РФ, Федеральный 
закон от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму», 
общепризнанные принципы и нормы международного права, меж‑
дународные договоры РФ и другие нормативные правовые акты. 
В связи с отсутствием некоторых определений терминов и выра‑
жений в действующем законодательстве РФ в качестве источников 
в словаре используются и документы непрофильных организаций. 

Цель противодействия терроризму в РФ – защита личности, 
общества и государства от террористических актов и иных про‑
явлений терроризма. В 2006 г. в соответствии с Федеральным за‑
коном «О противодействии терроризму» и Указом Президента РФ 
от 16 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терро‑
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ризму» образован Национальный антитеррористический комитет 
(далее – Комитет), сформирована принципиально новая общегосу‑
дарственная система противодействия терроризму. Комитет явля‑
ется коллегиальным органом, образованным в целях организации 
и координации деятельности по противодействию терроризму, 
осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами мест‑
ного самоуправления, а также антитеррористическими комиссиями 
и оперативными штабами в субъектах РФ, оперативными штабами 
в морских районах (бассейнах).

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма 
и стремясь выработать эффективные меры по его предупрежде‑
нию, приняло ряд документов, к которым относятся: конвенции 
Организации Объединенных Наций (например, Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников, Международная кон‑
венция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная кон‑
венция о борьбе с финансированием терроризма), Шанхайская 
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и другие. 
В международных документах указывается, что терроризм ни при 
каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями 
политического, философского, идеологического, расового, этниче‑
ского, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совер‑
шении актов терроризма и других предусмотренных указанными 
конвенциями преступлений, должны привлекаться к ответствен‑
ности в соответствии с законом, и им следует назначать наказание 
с учётом тяжести совершённых преступлений. Наряду с этим, меры 
по предупреждению или пресечению таких преступлений должны 
приниматься при соблюдении верховенства закона и демократиче‑
ских ценностей, прав человека и основных свобод, а также других 
положений международного права.

Глава Российского государства В. В. Путин 20 декабря 2021 г. со‑
общил, что в РФ террористическая опасность уменьшилась: «За по‑
следние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть 
значимые успехи и, в целом, позитивная динамика. Удалось добить‑
ся кардинального снижения террористической угрозы… Это хоро‑
ший результат, но проблем ещё много»1. 

1  Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благо‑
даря спецслужбам РФ // Интерфакс. 2021. 20 дек. URL: https://www.interfax.ru/
russia/810299?fromtg=1 
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Формирование, совершенствование и знание нормативно‑пра‑
вовых средств противодействия террористическим актам делает 
их всё труднее выполнимыми, легче предупреждаемыми и выявля‑
емыми. В этом контексте значимым представляется системное объ‑
яснение действующих, недавно обновлённых понятий, всесторонне 
связанных со сферой противодействия угрозе терроризма и закре‑
плённых в российском, международном законодательстве, других 
нормативных правовых актах. 

Целью подготовки данного словаря стало создание и напол‑
нение словарной базы единым нормативно‑правовым значением 
терминов, используемых в процессе преподавания юридических, 
социально‑гуманитарных, военных дисциплин, в сфере противо‑
действия терроризму, в области государственной и общественной 
безопасности. Без единообразного понимания терминов, необходи‑
мых в образовательной, научной, профессиональной антитеррори‑
стической деятельности, разработка и реализация стратегии про‑
тиводействия терроризму становятся проблематичными. В словаре 
представлен алфавитно‑предметный указатель терминов, который 
поможет читателю быстро найти объяснение интересующего его 
понятия. 
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Раздел 1  
Основные нормативные правовые акты 
в сфере противодействия терроризму

1 .1 . Нормативная правовая база  
Российской Федерации  

в области противодействия терроризму
В Российской Федерации правовую основу противодействия 

терроризму составляет Конституция РФ. Прямое упоминание про‑
тиводействия терроризму в Конституции РФ отсутствует, однако 
конституционные принципы противодействия терроризму опреде‑
ляются преамбулой, ч. 5 ст. 13, ст. 14, 19, 28, ч. 2 ст. 29, ст. 80, п. «ж» 
ст. 83, п. «г» ст. 102, п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ.

В целях уголовно‑правового обеспечения противодействия тер‑
роризму и в интересах выполнения международных обязательств 
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ устанавливает 
ответственность за совершение террористического акта (ст. 205). 
Уголовным законом также криминализированы следующие пре‑
ступления террористического характера: содействие террористи‑
ческой деятельности (ст. 205.1), публичные призывы к осуществле‑
нию террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма (ст. 205.2), прохождение обучения в целях осуществле‑
ния террористической деятельности (ст. 205.3), организация терро‑
ристического сообщества и участие в нем (ст. 205.4), организация 
деятельности террористической организации и участие в деятель‑
ности такой организации (ст. 205.5), несообщение о преступлении 
(ст. 205.6), захват заложника (ст. 206), организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208), угон суд‑
на воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (ст. 211), незаконное обращение с ядерными 
материалами или радиоактивными веществами (ст. 220), хищение 
либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ (ст. 221), посягательство на жизнь государственного или 
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общественного деятеля (ст. 277), насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти (ст. 278), вооруженный мя‑
теж (ст. 279), организация экстремистского сообщества (ст. 282.1), 
организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2), 
геноцид (ст. 357), нападение на лиц или учреждения, которые поль‑
зуются международной защитой (ст. 360), акт международного тер‑
роризма (ст. 361).

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодей‑
ствии терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) устанавливает основ‑
ные принципы противодействия терроризму, правовые и организа‑
ционные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, мини‑
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 
а также правовые и организационные основы применения Воору‑
женных Сил РФ в борьбе с терроризмом.

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности 
РФ Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ «О противо‑
действии экстремистской деятельности» (в ред. от 1 июля 2021 г.) 
определяются правовые и организационные основы противодей‑
ствия экстремистской деятельности, устанавливается ответствен‑
ность за ее осуществление. Стратегия противодействия экстремиз‑
му в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президен‑
том РФ 28 ноября 2014 г. № Пр‑2753 (в ред. от 29 мая 2020 г.), разра‑
ботана в целях обеспечения дальнейшей реализации государствен‑
ной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской 
Федерации.

Основные принципы и содержание деятельности по обеспече‑
нию безопасности государства, общественной безопасности, эко‑
логической безопасности, безопасности личности, иных видов без‑
опасности, предусмотренных законодательством РФ, полномочия 
и функции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоу‑
правления в области безопасности, а также статус Совета Безопас‑
ности РФ определены в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. 
№ 390‑ФЗ «О безопасности» (в ред. от 9 ноября 2020 г.).

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противо‑
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 21 декабря 
2021 г.) регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции 
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с денежными средствами или иным имуществом, иностранных 
структур без образования юридического лица, государственных 
органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведе‑
нием операций с денежными средствами или иным имуществом, 
в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связан‑
ных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ‑
ным путем, финансированием терроризма и финансированием рас‑
пространения оружия массового уничтожения, а также отношения 
юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, 
связанные с установлением бенефициарных владельцев юридиче‑
ских лиц.

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61‑ФЗ «Об обороне» 
(в ред. от 11 июня 2021 г.) определяет основы и организацию обо‑
роны РФ, полномочия органов государственной власти РФ, функции 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, организаций и их должностных лиц, права и обя‑
занности граждан РФ в области обороны, силы и средства, привле‑
каемые для обороны, ответственность за нарушение законодатель‑
ства РФ в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обо‑
роны.

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии» 
(в ред. от 28 июня 2021 г.) регулирует правоотношения, возникаю‑
щие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручно‑
го стрелкового и холодного оружия на территории РФ, направлен 
на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение 
общественной безопасности, охрану природы и природных ресур‑
сов, обеспечение развития связанных с использованием спортив‑
ного оружия видов спорта, укрепление международного сотрудни‑
чества в борьбе с преступностью и незаконным распространением 
оружия.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) определяет 
общие для Российской Федерации организационно‑правовые нор‑
мы в области защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории РФ, всего земельного, во‑
дного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации  
или его части, объектов производственного и социального назна‑
чения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера.
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Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116‑ФЗ «О промыш‑
ленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. 
от 11 июня 2021 г.) определяет правовые, экономические и социаль‑
ные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных произ‑
водственных объектов и направлен на предупреждение аварий 
на опасных производственных объектах и обеспечение готовности 
эксплуатирующих опасные производственные объекты юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации 
и ликвидации последствий указанных аварий.

Правовое регулирование безопасности на транспорте закрепле‑
но в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транс‑
портной безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.). Целями обеспече‑
ния транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 
функционирование транспортного комплекса, защита интересов 
личности, общества и государства в сфере транспортного комплек‑
са от актов незаконного вмешательства.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об инфор‑
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(в ред. от 30 декабря 2021 г.) регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении права на поиск, получение, передачу, произ‑
водство и распространение информации; применении информаци‑
онных технологий и обеспечении защиты информации. В Законе 
даются определения, связанные с информационным терроризмом: 
информационные технологии, информационная система, оператор 
информационной системы, сайт в сети Интернет, страница сайта 
в сети Интернет, владелец сайта в сети Интернет, распространение 
информации.

Правовые основы стратегического планирования в Российской 
Федерации, координации государственного и муниципального 
стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государ‑
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 
организациями в сфере стратегического планирования устанавли‑
вает Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратеги‑
ческом планировании в Российской Федерации» (в ред. от 31 июля 
2020 г.). Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие между участниками стратегического планирования 
в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и про‑
граммирования социально‑экономического развития РФ, субъектов 
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РФ и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер го‑
сударственного и муниципального управления, обеспечения нацио‑
нальной безопасности РФ, а также мониторинга и контроля реали‑
зации документов стратегического планирования.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федера‑
ции, утвержденная Президентом РФ 5 октября 2009 г., определяет 
основные принципы государственной политики в области проти‑
водействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и на‑
правления дальнейшего развития общегосударственной системы 
противодействия терроризму в Российской Федерации.

Основой для формирования и реализации государственной по‑
литики в сфере обеспечения национальной безопасности РФ высту‑
пает Стратегия национальной безопасности Российской Федера‑
ции, утвержденная Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
Стратегия является базовым документом стратегического плани‑
рования, определяющим на долгосрочную перспективу националь‑
ные интересы и стратегические национальные приоритеты РФ 
в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития РФ.

Указом Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах 
по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму» утверждено Положение о Нацио‑
нальном антитеррористическом комитете.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголов‑
ным делам о преступлениях террористической направленности» 
(в ред. от 3 октября 2016 г.) содержит много ценных рекомендаций, 
уточняющих разъяснений, способствует формированию единой 
и стабильной практики по делам о преступлениях террористиче‑
ской направленности.

Основные категории: вооружение лица для осуществления тер‑
рористической деятельности; организованная группа; подготовка 
лица для осуществления террористической деятельности; публич‑
ный призыв к осуществлению террористической деятельности; 
руководство террористическим сообществом; склонение, вербовка 
или иное вовлечение определенного лица (группы лиц) в соверше‑
ние хотя бы одного из преступлений, причастных к терроризму; 
участие в террористическом сообществе; участие в деятельности 
террористической организации.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» (в ред. от 11 июня 2019 г.) регулирует право‑
отношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, 
а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 
2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении челове‑
ка, незаконном лишении свободы и торговле людьми» в целях обе‑
спечения единообразного применения судами законодательства 
об уголовной ответственности за похищение человека, незакон‑
ное лишение свободы и торговлю людьми дает пояснение понятия 
«вербовка».

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении 
законодательства, предусматривающего ответственность за бан‑
дитизм, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 янва‑
ря 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм» дает разъяснение таких поня‑
тий, как банда, нападение, руководство бандой.

1 .2 . Международные правовые акты  
по регулированию противодействия  

терроризму
Принципы борьбы с терроризмом, важность объединения го‑

сударств для противодействия терроризму раскрыты в целом ряде 
международно‑правовых документов:

 � Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против 
терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.);

 � Глобальная контртеррористическая стратегия Организации 
Объединенных Наций (принята резолюцией № 60/288 Генеральной 
Ассамблеи ООН, Нью‑Йорк, 8 сентября 2006 г.);

 � Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терро‑
ризма (Нью‑Йорк, 14 сентября 2005 г.);

 � Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратиз‑
мом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.);

 � Международная конвенция о борьбе с финансированием тер‑
роризма (принята резолюцией № 54/109 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1999 г.);
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 � Договор о сотрудничестве государств – участников Содру‑
жества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 
4 июня 1999 г.);

 � Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
(Варшава, 16 мая 2005 г.);

 � Международная конвенция о борьбе с бомбовым террориз‑
мом (Нью‑Йорк, 15 декабря 1997 г.);

 � Декларация о мерах по ликвидации международного терро‑
ризма (одобрена резолюцией № 49/60 от 9 декабря 1994 г. Гене‑
ральной Ассамблеи ООН);

 � Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.);

 � Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 
27 января 1977 г.);

 � Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 
26 октября 1979 г.);

 � Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
(Нью‑Йорк, 17 декабря 1979 г.);

 � Конвенция о предотвращении и наказании преступлений про‑
тив лиц, пользующихся международной защитой, в том числе ди‑
пломатических агентов (Нью‑Йорк, 14 декабря 1973 г.);

 � Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 
1971 г.); 

 � Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
(Гаага, 16 декабря 1970 г.);

 � Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совер‑
шаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.).
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Раздел 2  
Основные термины и определения 

по вопросам противодействия  
терроризму

— А —
Авария – разрушение сооружений и (или) технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ1.

Авария радиационная – потеря управления источником иони‑
зирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями работников (персонала), стихийными 
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или 
привели к облучению людей выше установленных норм или к ради‑
оактивному загрязнению окружающей среды2.

Авария ядерная – авария, связанная с любыми ядерными ре‑
акторами независимо от местонахождения, установками ядерного 
топливного цикла, установками по обращению с радиоактивными 
отходами, деятельностью государства‑участника или лиц, или юри‑
дических субъектов под его юрисдикцией или контролем, включа‑
ющей перевозку и хранение ядерного топлива или радиоактивных 
отходов, изготовление, использование, хранение, удаление и пере‑
возку радиоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, 
медицинских целей и для проведения научных исследований в этих 
областях, использование радиоизотопов для выработки энергии 
в космических объектах, вследствие которой происходит или может 
произойти выброс радиоактивных веществ и которая привела или 

1  См. ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116‑ФЗ «О промышлен‑
ной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 11 июня 2021 г.) 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30, ст. 3588; 2021. № 24, ч. 1, 
ст. 4188).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3‑ФЗ «О радиационной 
безопасности населения» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 3, ст. 141; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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может привести к международному трансграничному выбросу, что 
могло бы иметь значение для другого государства с точки зрения 
радиационной безопасности1.

Автоматизированная система управления производствен-
ными и технологическими процессами критически важного 
объекта инфраструктуры Российской Федерации – комплекс ап‑
паратных и программных средств, информационных систем и ин‑
формационно‑телекоммуникационных сетей, предназначенных 
для решения задач оперативного управления и контроля за различ‑
ными процессами и техническими объектами в рамках организации 
производства или технологического процесса критически важного 
объекта, нарушение (или прекращение) функционирования кото‑
рых может нанести вред внешнеполитическим интересам Россий‑
ской Федерации, стать причиной аварий и катастроф, массовых бес‑
порядков, длительных остановок транспорта, производственных 
или технологических процессов, дезорганизации работы учреж‑
дений, предприятий или организаций, нанесения материального 
ущерба в крупном размере, смерти или нанесения тяжкого вреда 
здоровью хотя бы одного человека и (или) иных тяжелых послед‑
ствий2.

Акт международного терроризма – это совершение вне пре‑
делов территории РФ взрыва, поджога или иных действий, подвер‑
гающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновен‑
ность граждан РФ в целях нарушения мирного сосуществования 
государств и народов либо направленных против интересов Рос‑
сийской Федерации, а также угроза совершения указанных дей‑
ствий3.

Акт незаконного вмешательства [в контексте транспортной 
безопасности] – противоправное действие (бездействие), в том чис‑
ле террористический акт, угрожающее безопасной деятельности 
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда 

1  См. ст. 1 Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (заключе‑
на в г. Вене 26 сентября 1986 г.) (URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/incinfo.shtml (дата обращения: 21.12.2021)).

2  См. п. 3 Основных направлений государственной политики в области обеспе‑
чения безопасности автоматизированных систем управления производственными 
и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации, утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803 (URL:// http://
www.scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 20.01.2022)).

3  См. ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).
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жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее 
угрозу наступления таких последствий1.

Акт незаконного вмешательства [в контексте топливно‑ 
энергетической безопасности] – противоправное действие (бездей‑
ствие), в том числе террористический акт или покушение на его со‑
вершение, угрожающее безопасному функционированию объекта 
топливно‑энергетического комплекса, повлекшее за собой причине‑
ние вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение 
имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий2.

Акт ядерного терроризма – действия лица, которое незаконно 
и умышленно владеет радиоактивным материалом либо изготав‑
ливает устройство или владеет им с намерением причинить смерть 
или серьезное увечье; или с намерением нанести существенный 
ущерб собственности или окружающей среде; использует радиоак‑
тивный материал или устройство любым образом либо использует 
или повреждает ядерный объект таким образом, что происходит 
высвобождение или создается опасность высвобождения радиоак‑
тивного материала с намерением причинить смерть или серьезное 
увечье; или с намерением нанести существенный ущерб собственно‑
сти или окружающей среде; или с намерением вынудить физическое 
или юридическое лицо, международную организацию или государ‑
ство совершить какое‑либо действие или воздержаться от него3.

Анализ уязвимости критически важного объекта – процесс 
выявления уязвимых мест, критических элементов, определения 
террористических угроз, вероятных способов их осуществления 
и моделей нарушителей, а также оценки эффективности элементов 
существующих систем физической и информационной защиты кри‑
тически важного объекта, организованный в установленном нацио‑
нальным законодательством порядке4. 

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256‑ФЗ «О безопасности 
объектов топливно‑энергетического комплекса» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4604; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

3  См. ст. 2 Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 
(Нью‑Йорк, 14 сентября 2005 г.), ратиф. Федеральным Собранием РФ (Федеральный 
закон от 2 октября 2006 г. № 158‑ФЗ) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 41, ст. 4205)).

4  См.: Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере обеспечения 
антитеррористической защищенности критически важных объектов в государствах 
– участниках СНГ: принят постановлением МПА СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43‑20 
(Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 
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Антитеррористическая защищенность объекта (террито-
рии) – состояние защищенности здания, строения, сооружения, 
иного объекта, места массового пребывания людей, препятствую‑
щее совершению террористического акта1

Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской 
Федерации – орган, образованный в целях координации деятель‑
ности территориальных органов федеральных органов испол‑
нительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ 
и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его про‑
явлений2.

Антитеррористическая комиссия муниципального образо-
вания – коллегиальный орган, сформированный для организации 
взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек‑
та РФ и органов местного самоуправления по профилактике терро‑
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений и для реализации решений антитеррористической 
комиссии в субъекте РФ3.

Антитеррористические учения на критически важном объ-
екте – объединенная общим замыслом и согласованная по времени 
и месту проведения система мероприятий, направленных на от‑
работку вопросов организации управления силами и средствами, 
привлекаемыми к проведению контртеррористической операции 
на критически важном объекте, их взаимодействия, а также оценки 
уязвимости объекта4. 

URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_
mpa_sng/rekomendatcii/20 (дата обращения: 19.01.2022)).

1  См. ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 11, ст. 1146; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.12.2021)).

2  См. п. 1 Положения об антитеррористической комиссии в субъекте Россий‑
ской Федерации, утв. председателем Национального антитеррористического ко‑
митета 17 июня 2016 г. (в ред. от 1 октября 2018 г. № 4) (URL: http://nac.gov.ru/
zakonodatelstvo/inye‑pravovye‑akty/polozhenie‑ob‑antiterroristicheskoy‑komissii.html 
(дата обращения: 24.12.2021)). 

3  См. п. 1 Положения (примерного) об антитеррористической комиссии муни‑
ципального образования субъекта Российской Федерации (URL: http://nac.gov.ru/
inye‑materialy/polozhenie‑primernoe‑ob‑antiterroristicheskoy‑komissii.html (дата об‑
ращения: 24.12.2021)).

4  См.: Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере обеспечения 
антитеррористической защищенности критически важных объектов в государствах 
– участниках СНГ, принятый постановлением МПА СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43‑20 
// Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 
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Антитеррористический центр государств – участников Со-
дружества Независимых Государств – постоянно действующий 
специализированный отраслевой орган Содружества Независимых 
Государств, предназначенный для обеспечения координации взаи‑
модействия компетентных органов государств – участников Содру‑
жества Независимых Государств в области борьбы с международ‑
ным терроризмом и иными проявлениями экстремизма1.

Арест – вид наказания, предусмотренный Уголовным кодексом 
РФ и заключающийся в содержании осужденного в условиях стро‑
гой изоляции от общества2.

Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности 
– установление соответствия знаний, умений, навыков сил обеспе‑
чения транспортной безопасности, личностных (психофизиологи‑
ческих) качеств, уровня физической подготовки отдельных кате‑
горий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям 
законодательства РФ о транспортной безопасности в целях приня‑
тия субъектом транспортной инфраструктуры решения о допуске 
(невозможности допуска) сил обеспечения транспортной безопас‑
ности к выполнению работы, непосредственно связанной с обеспе‑
чением транспортной безопасности, либо об отстранении от выпол‑
нения такой работы3.

Аттестующие организации [в контексте транспортной безо‑
пасности] – юридические лица, аккредитованные компетентны‑
ми органами в области обеспечения транспортной безопасности 
в порядке, определяемом Правительством РФ по представлению 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и норматив‑
но‑правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному 
с федеральным органом исполнительной власти в области обеспе‑

URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_
mpa_sng/rekomendatcii/20 (дата обращения: 19.01.2022).

1  См. п. 1 Положения об Антитеррористическом центре государств – участни‑
ков Содружества Независимых Государств, утв. Решением Совета глав государств 
Содружества Независимых Государств о создании Антитеррористического центра 
государств – участников Содружества Независимых Государств от 21 июня 2000 г. 
(URL: https://www.cisatc.org/132/166/189 (дата обращения: 20.12.2021)).

2  См. ст. 54 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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чения безопасности РФ, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере вну‑
тренних дел, для обработки персональных данных отдельных ка‑
тегорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную 
с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих 
такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфра‑
структуры сведений, предусмотренных пп. 1–7 ч. 1 ст. 10 Федераль‑
ного закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной безопас‑
ности» (в ред. от 11 июня 2021 г.), а также для принятия органами 
аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности1.

—  Б —
Банда – организованная устойчивая вооруженная группа 

из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения на‑
падений на граждан или организации. Банда может быть создана 
и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки 
нападения2.

Бандитизм – создание устойчивой вооруженной группы (бан‑
ды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руко‑
водство такой группой (бандой), участие в устойчивой вооружен‑
ной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях3.

Бомбовый терроризм – действия лица, которое незакон‑
но и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие 
или взрывает взрывное или иное смертоносное устройство в пре‑
делах мест общественного пользования, государственного или 
правительственного объекта, объекта системы общественного 
транспорта или объекта инфраструктуры или таким образом, что 
это направлено против них с намерением причинить смерть или 
серьезное увечье; или с намерением произвести значительное раз‑

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за банди‑
тизм» (Рос. газ. 1997. № 20).

3  См. ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).
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рушение таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение 
влечет или может повлечь причинение крупного экономического 
ущерба1.

Борьба с терроризмом – деятельность, осуществляемая орга‑
нами федеральной службы безопасности и (или) их подразделени‑
ями, а также должностными лицами указанных органов и подраз‑
делений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию террористических актов посредством проведения 
оперативно‑боевых и иных мероприятий2.

—  В —
Вербовка – поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения 

в интересах нанимателя или иных лиц каких‑либо работ, оказания 
услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе на тер‑
ритории иностранного государства, совершенные в целях даль‑
нейшей эксплуатации вербуемого человека. Для получения согла‑
сия потерпевшего могут быть использованы, например, обещание 
вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление доверием 
(в частности, под предлогом предоставления работы или возмож‑
ности обучения по той или иной профессии)3.

Взрывные устройства – промышленные или самодельные из‑
делия, содержащие взрывчатое вещество, функционально предна‑
значенные для производства взрыва и способные к взрыву4.

Взрывчатые вещества – химические соединения или смеси ве‑
ществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому 

1  См. ст. 2 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью‑
Йорк, 15 декабря 1997 г.), ратиф. Федеральным Собранием РФ (Федеральный закон 
от 13 февраля 2001 г. № 19‑ФЗ) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 8, 
ст. 702; URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml 
(дата обращения: 14.01.2022)).

2  См. ст. 9.1 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40‑ФЗ «О федераль‑
ной службе безопасности» (в ред. от 1 июля 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1995. № 15, ст. 1269; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.12.2021)).

3  См. ст. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. 
№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми» (Рос. газ. 2019. № 296).

4  См. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо‑
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. 
от 11 июня 2019 г.) (Рос. газ. 2002. № 48; 2019. № 136).
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самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву). 
К ним относятся: тротил, аммониты, пластиты, порох и т.п.1

Владелец сайта в сети Интернет – лицо, самостоятельно 
и по своему усмотрению определяющее порядок использования 
сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информа‑
ции на таком сайте2.

Внутриобъектовый режим – порядок, устанавливаемый кли‑
ентом или заказчиком, не противоречащий законодательству РФ, 
доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны 
и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выпол‑
няемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями 
пожарной безопасности3.

Военная служба – особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой: гражданами, не имеющими гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про‑
живание гражданина на территории иностранного государства, 
– в Вооруженных Силах РФ и в войсках национальной гвардии РФ, 
в спасательных воинских формированиях федерального органа ис‑
полнительной власти, уполномоченного на решение задач в обла‑
сти гражданской обороны, в Службе внешней разведки РФ, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охра‑
ны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах 
Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, 
в воинских подразделениях федеральной противопожарной служ‑
бы и создаваемых на военное время специальных формированиях; 
гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж‑

1  См. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо‑
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. 
от 11 июня 2019 г.) (Рос. газ. 2002. № 48; 2019. № 136).

2  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3 См. ст. 1.1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487‑1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 27 декабря 2019 г.) 
(Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17, ст. 888; Собр. законодательства Рос. Федера‑
ции. 2019. № 52, ч. 1, ст. 7796).
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дающий право на постоянное проживание гражданина на террито‑
рии иностранного государства, и иностранными гражданами – в Во‑
оруженных Силах РФ и воинских формированиях1. 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной 
вражды – действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде‑
ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой‑либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использо‑
ванием средств массовой информации либо информационно‑теле‑
коммуникационных сетей, включая сеть Интернет2.

Возмещение морального вреда (физических или нравствен‑
ных страданий3), причиненного в результате террористического 
акта, осуществляется в порядке, установленном законодатель‑
ством РФ о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, 
совершившего террористический акт, а также за счет средств его 
близких родственников, родственников и близких лиц при наличии 
достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное иму‑
щество получены ими в результате террористической деятельно‑
сти и (или) являются доходом от такого имущества4. 

Вооружение лица для осуществления террористической 
деятельности – это снабжение лиц, участвующих в террористиче‑
ской деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веще‑
ствами и взрывными устройствами, радиоактивными веществами, 
ядерными материалами, боевой техникой и прочим в целях совер‑
шения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в ст. 205.1 
УК РФ5.

1  См. ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ «О воинской обя‑
занности и военной службе» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1998. № 13, ст. 1475; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
30.12.2021)).

2  См. ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3  См. ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51‑ФЗ (в ред. от 21 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 32, ст. 3301; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 11.01.2022)).

4  См. подп. 1.1 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О про‑
тиводействии терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 11, ст. 1146; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
23.12.2021)).

5  См. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
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Вооруженные Силы Российской Федерации – государ‑
ственная военная организация, составляющая основу обороны 
РФ и предназначенная для отражения агрессии, направленной 
против Российской Федерации, для вооруженной защиты целост‑
ности и неприкосновенности территории РФ, а также для выпол‑
нения задач в соответствии с федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и международными догово‑
рами РФ1.

Воспитание – деятельность, направленная на развитие лично‑
сти, создание условий для самоопределения и социализации обуча‑
ющихся на основе социокультурных, духовно‑нравственных ценно‑
стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже‑
ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза‑
имного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде2.

— Г —
Газовое оружие – оружие, предназначенное для временного хи‑

мического поражения живой цели путем применения слезоточивых 
или раздражающих веществ3.

Геноцид – действия, направленные на полное или частичное 
уничтожение национальной, этнической, расовой или религи‑
озной группы как таковой путем убийства членов этой группы, 
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспре‑
пятствования деторождению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного создания жизненных 

террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).

1  См. ст. 10 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61‑ФЗ «Об обороне» (в ред. 
от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2021)).

2  См. ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об обра‑
зовании в Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (URL: http:// www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии» 
(в ред. от 28 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, 
ст. 5681; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2021)).
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условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы1.

Государственная гражданская служба Российской Федера-
ции – вид государственной службы, представляющей собой профес‑
сиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях 
государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполне‑
ния полномочий федеральных государственных органов, государ‑
ственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государствен‑
ные должности РФ, и лиц, замещающих государственные должно‑
сти субъектов РФ2.

Государственная граница Российской Федерации – линия 
и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определя‑
ющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воз‑
душного пространства) РФ, то есть пространственный предел дей‑
ствия государственного суверенитета РФ3.

Государственная измена – совершенные гражданином РФ 
шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям сведений, со‑
ставляющих государственную тайну, доверенную лицу или став‑
шую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, либо оказание финансо‑
вой, материально‑технической, консультационной или иной помо‑
щи иностранному государству, международной либо иностранной 
организации или их представителям в деятельности, направленной 
против безопасности РФ4.

Государственная национальная политика Российской Феде-
рации – система стратегических приоритетов и мер, реализуемых 
государственными органами и органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества и направленных на укрепле‑

1 См. ст. 357 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.01.2022)).

2  См. ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79‑ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31, ст. 3215; URL: http://pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.01.2022)).

3  См. ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730‑1 «О Государственной границе 
Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1993. № 17, ст. 594; URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 13.01.2022)).

4  См. ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).
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ние межнационального согласия, гражданского единства, обеспе‑
чение поддержки этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, недопущение дискриминации по признаку 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, а также на профилактику экстремизма и преду‑
преждение конфликтов на национальной и религиозной почве1.

Государственная охрана – деятельность по обеспечению безо‑
пасности объектов государственной охраны и защите охраняемых 
объектов, выполняемая в целях обеспечения безопасности РФ, без‑
опасного и беспрепятственного осуществления государственной 
власти в Российской Федерации и исполнения международных обя‑
зательств РФ, осуществляемая на основе совокупности правовых, 
организационных, охранных, режимных, оперативно‑разыскных, 
технических, информационных и иных мер2.

Государственная служба Российской Федерации – професси‑
ональная служебная деятельность граждан по обеспечению испол‑
нения полномочий РФ, а также полномочий федеральных государ‑
ственных органов и лиц, замещающих государственные должно‑
сти РФ3.

Государственная тайна – защищаемые государством сведения 
в области его военной, внешнеполитической, экономической, раз‑
ведывательной, контрразведывательной и оперативно‑разыскной 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб без‑
опасности РФ4.

Государственный или правительственный объект – любой 
постоянный или временный объект или транспортное средство, ис‑
пользуемые или занимаемые представителями государства, члена‑
ми правительства, представителями законодательного или судеб‑
ного органа, либо должностными лицами или служащими органа 

1  См. ст. 4.2 Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Страте‑
гии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (в ред. от 6 декабря 2018 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2012. № 52, ст. 7477; URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 19.12.2021)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57‑ФЗ «О государственной 
охране» (в ред. от 30 апреля 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 22, ст. 2594; 2021. № 18, ст. 3060).

3  См. ст. 4 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58‑ФЗ «О системе государ‑
ственной службы Российской Федерации» (в ред. от 2 июля 2021 г.) (Собр. законода‑
тельства Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2063; URL: http://pravo.gov.ru (дата обраще‑
ния: 24.12.2021)).

4  См. ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485‑1 «О государственной тайне» 
(в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 41, 
ст. 4673; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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государственной власти или иного государственного органа или 
учреждения, либо служащими или должностными лицами межпра‑
вительственной организации в связи с выполнением своих служеб‑
ных обязанностей1.

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени 
секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляе‑
мые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации 
на него2.

Грузы повышенной опасности – опасные грузы, отнесенные 
Правительством РФ к грузам, представляющим повышенную опас‑
ность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды3.

— Д —
Деятельность по поддержанию или восстановлению между-

народного мира и безопасности с участием Российской Федера-
ции – операции по поддержанию мира и другие меры, предприни‑
маемые Советом Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН, 
региональными органами либо в рамках региональных органов или 
соглашений РФ, либо на основании двусторонних и многосторон‑
них международных договоров Российской Федерации и не являю‑
щиеся согласно Уставу ООН принудительными действиями, а также 
международные принудительные действия с использованием воо‑
руженных сил, осуществляемые по решению Совета Безопасности 
ООН, принятому в соответствии с Уставом ООН для устранения 
угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии4.

Диверсия – совершение взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреждение предприятий, со‑

1  См. ст. 1 Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 
(Нью‑Йорк, 14 сентября 2005 г.), ратиф. Федеральным Собранием РФ (Федеральный 
закон от 2 октября 2006 г. № 158‑ФЗ) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 41, ст. 4205).

2  См. ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485‑1 «О государственной тайне» 
(в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 41, 
ст. 4673; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

4  См. ст. 2 Федерального закона от 23 июня 1995 г. № 93‑ФЗ «О порядке предо‑
ставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия 
в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и без‑
опасности» (в ред. от 4 июня 2014 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 2, ст. 2401; 2014. № 23, ст. 2930).
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оружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспорт‑
ных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения 
в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособно‑
сти РФ1.

Документы в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации – утверждаемые (одобряемые) Прези‑
дентом РФ документы стратегического планирования, определяю‑
щие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней и внеш‑
ней политики, характеризующие состояние национальной безопас‑
ности Российской Федерации2.

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну 
– санкционированное полномочным должностным лицом ознаком‑
ление конкретного лица со сведениями, составляющими государ‑
ственную тайну3.

Доходы, полученные преступным путем – денежные средства 
или иное имущество, полученные в результате совершения престу‑
пления4.

— Е —
Единая государственная система обнаружения и предуп- 

реждения компьютерных атак на критическую информацион-
ную инфраструктуру и оценки уровня реальной защищенности 
ее элементов – централизованная, иерархическая, территориально 
распределенная структура, включающая силы и средства обнаруже‑
ния и предупреждения компьютерных атак, а также органы управ‑
ления различных уровней, в полномочия которых входят вопросы 
обеспечения безопасности автоматизированных систем управле‑

1  См. ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

2  См. ст. 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (в ред. от 31 июля 2020 г.) (Собр. законода‑
тельства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3378. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 20.12.2021)).

3  См. ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485‑1 «О государственной тайне» 
(в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 41, 
ст. 4673; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

4  См. ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи‑
нансированию терроризма» (в ред. от 21 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. № 33, ст. 3418; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
11.01.2022)).
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ния критически важными объектами и иных элементов критиче‑
ской информационной инфраструктуры1.

— Ж —
Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жи‑

лыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо 
от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используе‑
мое для постоянного или временного проживания, а равно иное по‑
мещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но исполь‑
зуемое для временного проживания2.

— З —
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – престу‑

пление, состоящее в заведомо ложном сообщении о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, совершен‑
ном из хулиганских побуждений3.

Задачи Национального антитеррористического комитета:
а) мониторинг состояния общегосударственной системы проти‑

водействия терроризму, подготовка предложений Президенту РФ 
по формированию государственной политики и совершенствова‑
нию нормативно‑правового регулирования в области противодей‑
ствия терроризму;

б) организация и координация деятельности по противодей‑
ствию терроризму, осуществляемой федеральными органами ис‑
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, а также антитеррористиче‑

1  См. п. 3 Основных направлений государственной политики в области обеспе‑
чения безопасности автоматизированных систем управления производственными 
и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации, утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803 (URL: // http://
www.scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 20.01.2022)).

2  См. ст. 5 Уголовно‑процессуального кодекса Российской Федерации от 18 де‑
кабря 2001 г. № 174‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921; URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
12.01.2022)).

3  См. ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).
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скими комиссиями и оперативными штабами в субъектах РФ, опе‑
ративными штабами в морских районах (бассейнах); 

в) информационное сопровождение деятельности по противо‑
действию терроризму1.

Задачи противодействия терроризму:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма;
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и ор‑

ганизаций, направленных на подготовку и совершение террористи‑
ческих актов и иных преступлений террористического характера;

в) привлечение к ответственности субъектов террористической 
деятельности в соответствии с законодательством РФ;

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек‑
тивному использованию сил и средств, предназначенных для вы‑
явления, предупреждения, пресечения террористической деятель‑
ности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма;

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посяга‑
тельств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

е) противодействие распространению идеологии терроризма 
и активизация работы по информационно‑пропагандистскому обе‑
спечению антитеррористических мероприятий2.

Замораживание (блокирование) имущества – адресованный 
собственнику или владельцу имущества, организациям, осущест‑
вляющим операции с денежными средствами или иным имуще‑
ством, другим физическим и юридическим лицам запрет осущест‑
влять операции с имуществом, принадлежащим организации или 
физическому лицу, включенным в перечень организаций и физиче‑
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст‑
ности к экстремистской деятельности или терроризму, или в пере‑
чень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отноше‑
нии которых имеются достаточные основания подозревать их при‑

1  См. п. 4 Положения о Национальном антитеррористическом комитете, утв. 
Указом Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2015. № 52, ч. 1, ст. 7591; 2019. № 8, ст. 764).

2  См. п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).
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частность к террористической деятельности (в том числе к финан‑
сированию терроризма) при отсутствии оснований для включения 
в указанный перечень1.

Запрашиваемая сторона – сторона, к которой обращается за‑
прашивающая сторона с запросом о направлении специальных ан‑
титеррористических формирований для проведения совместных 
антитеррористических мероприятий2.

Запрашивающая сторона – сторона, которая обращается с за‑
просом о направлении специальных антитеррористических форми‑
рований для проведения совместных антитеррористических меро‑
приятий на своей территории3. 

Захват заложника – захват или удержание лица в качестве за‑
ложника, совершенные в целях понуждения государства, организа‑
ции или гражданина совершить какое‑либо действие или воздер‑
жаться от совершения какого‑либо действия как условия освобо‑
ждения заложника4.

Зона безопасности – часть территории, водного, воздушно‑
го пространства вокруг отдельных судна и (или) иного плавучего 
средства с ядерным реактором либо судна и (или) иного плавучего 
средства, транспортирующих ядерные материалы, объекта транс‑
портной инфраструктуры, на которых реализуются меры по защи‑
те объекта транспортной инфраструктуры, судна и (или) иного 
плавучего средства с ядерным реактором либо судна и (или) ино‑
го плавучего средства, транспортирующих ядерные материалы, 
от актов незаконного вмешательства в соответствии с установ‑
ленными особенностями защиты их от актов незаконного вмеша‑
тельства5.

1  См. ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи‑
нансированию терроризма» (в ред. от 21 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. № 33, ст. 3418; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
11.01.2022)).

2  См.: Положение о порядке организации и проведения совместных антитерро‑
ристических мероприятий на территориях государств – участников Содружества 
Независимых Государств: утв. протоколом от 7 октября 2002 г.; ратиф. Федераль‑
ным законом от 2 апреля 2004 г. № 15‑ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2004. № 14, ст. 1252.

3  См.: Там же.
4  См. ст. 206 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

5  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188.
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Зона транспортной безопасности – объект транспортной ин‑
фраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надво‑
дная), транспортное средство, для которых в соответствии с требо‑
ваниями по обеспечению транспортной безопасности устанавлива‑
ется особый режим допуска физических лиц, транспортных средств 
и перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, иных 
материальных объектов, а также животных1.

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сло‑
жилась чрезвычайная ситуация2.

— И —
Идеология насилия – совокупность взглядов и идей, оправды‑

вающих применение насилия для достижения политических, идео‑
логических, религиозных и иных целей3.

Информационная безопасность Российской Федерации 
– состояние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод че‑
ловека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граж‑
дан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое 
социально‑экономическое развитие РФ, оборона и безопасность 
государства4.

Информационная война – противоборство между двумя или 
более государствами в информационном пространстве с целью на‑
несения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, 
критически важным и другим структурам, подрыва политической, 
экономической и социальной систем, массированной психологиче‑
ской обработки населения для дестабилизации общества и государ‑

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ  «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите насе‑
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 35, ст. 3648; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.01.2022)).

3  См. ст. 1 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утв. Президентом РФ 29 мая 2020 г. № 344 (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 22, ст. 3475).

4  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).
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ства, а также принуждения государства к принятию решений в ин‑
тересах противоборствующей стороны1.

Информационная инфраструктура Российской Федера-
ции – совокупность объектов информатизации, информационных 
систем, сайтов в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных 
на территории РФ, а также на территориях, находящихся под юрис‑
дикцией РФ или используемых на основании международных до‑
говоров РФ2.

Информационная преступность – использование информаци‑
онных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном про‑
странстве в противоправных целях3.

Информационная продукция – предназначенные для оборо‑
та на территории РФ продукция средств массовой информации, 
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах 
носителей, программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распро‑
страняемая посредством зрелищных мероприятий, посредством 
информационно‑телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи4.

Информационная система – совокупность содержащейся в ба‑
зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа‑
ционных технологий и технических средств5.

1  См. прил. 1 Соглашения между правительствами государств – членов Шанхай‑
ской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения между‑
народной информационной безопасности от 16 июня 2009 г., утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 984‑р (Собр. законо‑
дательства Рос. Федерации. 2009. № 30, ст. 3879; URL: https://www.docs.cntd.ru/
document/902289626 (дата обращения: 17.01.2022)).

2  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).

3  См. прил. 1 Соглашения между правительствами государств – членов Шанхай‑
ской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения между‑
народной информационной безопасности от 16 июня 2009 г., утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 984‑р (Собр. законо‑
дательства Рос. Федерации. 2009. № 30, ст. 3879; URL: https://www.docs.cntd.ru/
document/902289626 (дата обращения: 17.01.2022)).

4  См. ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436‑ФЗ «О защите де‑
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. от 1 июля 
2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 48; URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2021)).

5  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).
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Информационное оружие – информационные технологии, 
средства и методы, применяемые в целях ведения информацион‑
ной войны1.

Информационно-психологическое сопровождение по-
страдавших, а также родственников и близких погибших 
и пострадавших в чрезвычайной ситуации – комплекс дей‑
ствий психологов, направленный на своевременное, достоверное 
и доступное информирование пострадавших, а также родствен‑
ников и близких погибших и пострадавших о мероприятиях, 
проводимых с целью ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации и по другим вопросам, связанным с оказанием помо‑
щи пострадавшим, а также родственникам и близким погибших 
и пострадавших2.

Информационные технологии – процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин‑
формации и способы осуществления таких процессов и методов3.

Информационный терроризм – использование информацион‑
ных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном про‑
странстве в террористических целях4.

Исполнитель (преступления) – лицо, непосредственно совер‑
шившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его 
совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а так‑
же совершившее преступление посредством использования других 

1  См. прил. 1 Соглашения между правительствами государств – членов Шанхай‑
ской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения между‑
народной информационной безопасности от 16 июня 2009 г., утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 984‑р (Собр. законо‑
дательства Рос. Федерации. 2009. № 30, ст. 3879; URL: https://www.docs.cntd.ru/
document/902289626 (дата обращения: 17.01.2022)).

2  См. п. 1.1.1 ч. 5 ст. 1 Приказа МЧС РФ от 20 сентября 2011 г. № 525 «Об утверж‑
дении Порядка оказания экстренной психологической помощи пострадавшему насе‑
лению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах» (в ред. от 25 декабря 2020 г.) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2011. № 47; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.01.2022)).

3  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

4  См. прил. 1 Соглашения между правительствами государств – членов Шанхай‑
ской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения между‑
народной информационной безопасности от 16 июня 2009 г., утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 984‑р (Собр. законо‑
дательства Рос. Федерации. 2009. № 30, ст. 3879; URL: https://www.docs.cntd.ru/
document/902289626 (дата обращения: 17.01.2022)).
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лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности либо 
совершивших преступление по неосторожности1.

— К —
Категорирование объектов транспортной инфраструктуры 

– отнесение объектов транспортной инфраструктуры к определен‑
ным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незакон‑
ного вмешательства и его возможных последствий2.

Компетентные органы в области обеспечения транспорт-
ной безопасности – федеральные органы исполнительной вла‑
сти, уполномоченные Правительством РФ осуществлять функции 
по оказанию государственных услуг в области обеспечения транс‑
портной безопасности3.

Компьютерная атака – целенаправленное воздействие на ин‑
формационные системы и информационно‑телекоммуникацион‑
ные сети программно‑техническими средствами, осуществляемое 
в целях нарушения безопасности информации в этих системах и се‑
тях4.

Контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное 
место на объекте для осуществления контроля в установленном по‑
рядке за проходом людей и проездом транспортных средств на тер‑
риторию объекта5.

Контртеррористическая операция – комплекс специальных, 
оперативно‑боевых, войсковых и иных мероприятий с применени‑
ем боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспе‑

1  См. ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

3  См.: Там же.
4  См. п. 3 Основных направлений государственной политики в области обеспе‑

чения безопасности автоматизированных систем управления производственными 
и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры Рос‑
сийской Федерации, утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803 (URL: http://www.
scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 20.01.2022)).

5  См. прил. Б Приказа Минрегиона России от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверж‑
дении свода правил “Обеспечение антитеррористической защищенности зданий 
и сооружений. Общие требования проектирования”» (Администратор образования. 
2011. № 18).
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чению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, 
а также по минимизации последствий террористического акта1.

Критически важный объект – это объект, нарушение или пре‑
кращение функционирования которого приведет к потере управле‑
ния экономикой РФ, субъекта РФ или административно‑территори‑
альной единицы субъекта РФ, ее необратимому негативному изме‑
нению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения2.

— Л —
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступ-

ным путем – придание правомерного вида владению, пользованию 
или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 
полученными в результате совершения преступления3.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно‑спаса‑
тельные и другие неотложные работы, проводимые при возникно‑
вении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни 
и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружа‑
ющей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для 
них опасных факторов4.

Лицо, пользующееся международной защитой – глава госу‑
дарства, в том числе каждый член коллегиального органа, выпол‑
няющего функции главы государства согласно конституции соот‑
ветствующего государства, или глава правительства, или министр 
иностранных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также 

1  См. ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 11, ст. 1146; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.12.2021)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите насе‑
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 35, ст. 3648; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.01.2022)).

3  См. ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи‑
нансированию терроризма» (в ред. от 21 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. № 33, ст. 3418; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
11.01.2022)).

4  См. ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите насе‑
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 35, ст. 3648; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.01.2022)).
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сопровождающие члены его семьи; любой представитель или долж‑
ностное лицо государства, или любое должностное лицо, или иной 
агент межправительственной международной организации, кото‑
рый, во время, когда против него, его официальных помещений, его 
жилого помещения или его транспортных средств было совершено 
преступление, и в месте совершения такого преступления, имеет 
право в соответствии с международным правом на специальную за‑
щиту от любого нападения на его личность, свободу и достоинство, 
а также проживающие с ним члены его семьи1.

Лицо с психическим расстройством, не исключающим вме-
няемости – вменяемое лицо, которое во время совершения престу‑
пления в силу психического расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими2.

— М —
Массовая информация – предназначенные для неограни‑

ченного круга лиц печатные, аудиосообщения, аудиовизуальные 
и иные сообщения и материалы3.

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направлен‑
ных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включаю‑
щих в себя предоставление медицинских услуг4.

Межгосударственная информационная система – задейство‑
ванная в межгосударственных информационных обменах система, 
принадлежащая органам СНГ, компетентным органам на правах со‑
вместной собственности, совместного владения или совместного 
(общего) пользования5.

1  См.: Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 
от 14 декабря 1973 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
int_protected_persons.shtml (дата обращения: 21.12.2021).

2  См. ст. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3  См. ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124‑1 «О средствах массовой ин‑
формации» (в ред. от 1 июля 2021 г.) (Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7, ст. 300; 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27, ч. 1, ст. 5089).

4  См. п. 3 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 2 июля 2021 г.) (URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2022)).

5  См. ст. 2 Соглашения об обмене информацией в рамках Содружества Независи‑
мых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявле‑



— 46 —

Международная информационная безопасность – состояние 
международных отношений, исключающее нарушение мировой 
стабильности и создание угрозы безопасности государств и миро‑
вого сообщества в информационном пространстве1.

Меры по предупреждению (профилактике) терроризма:
а) политические (нормализация общественно‑политической 

ситуации, разрешение социальных конфликтов, снижение уров‑
ня социально‑политической напряженности, осуществление 
международного сотрудничества в области противодействия 
терроризму);

б) социально‑экономические (оздоровление экономики регио‑
нов РФ и выравнивание уровня их развития, сокращение масшта‑
бов маргинализации общества, его социального и имущественного 
расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты 
населения);

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания 
за преступления террористического характера, незаконный оборот 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материа‑
лов, опасных биологических веществ и химических реагентов, фи‑
нансирование терроризма, а также регулирование миграционных 
процессов и порядка использования информационно‑коммуника‑
ционных систем);

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его 
общественной опасности, формирование стойкого неприятия об‑
ществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к уча‑
стию в противодействии терроризму);

д) культурно‑образовательные (пропаганда социально значи‑
мых ценностей и создание условий для мирного межнационального 
и межконфессионального диалога);

е) организационно‑технические (разработка и реализация це‑
левых программ и мероприятий по обеспечению критически важ‑
ных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 

ниями экстремизма, а также их финансированием от 3 ноября 2017 г. (URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2021)).

1  См. прил. 1 к Соглашению между правительствами государств – членов Шан‑
хайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения меж‑
дународной информационной безопасности от 16 июня 2009 г., утв. распоряжени‑
ем Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 984‑р (Собр. зако‑
нодательства Рос. Федерации. 2009. № 30, ст. 3879; URL: https://www.docs.cntd.ru/
document/902289626 (дата обращения: 17.01.2022)).
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массового пребывания людей техническими средствами защиты, 
совершенствование механизма ответственности за несоблюдение 
требований обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов террористической деятельности и улучшение техниче‑
ской оснащенности субъектов противодействия терроризму)1.

Место массового пребывания людей – территория общего 
пользования поселения или городского округа, либо специально от‑
веденная территория за их пределами, либо место общего пользо‑
вания в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых 
при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек2.

Места общественного пользования – те части любого здания, 
земельного участка, улицы, водного пути или других мест, которые 
доступны или открыты для населения, будь то постоянно, перио‑
дически или время от времени, и включают любой коммерческий, 
деловой, культурный, исторический, просветительский, культовый, 
государственный, развлекательный, рекреационный или аналогич‑
ный объект, который таким образом доступен или открыт для на‑
селения3.

— Н —
Наемник – специально завербованное лицо, действующее в це‑

лях получения материального вознаграждения и не являющееся 
гражданином страны, участвующей в вооруженном конфликте или 
военных действиях, не проживающее постоянно на ее территории, 
не входящее в личный состав вооруженных сил находящейся в кон‑
фликте страны и не направленное другим государством для выпол‑
нения официальных обязанностей в составе вооруженных сил4.

1  См. п. 21 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).

2  См. ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 11, ст. 1146; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.12.2021).

3  См. ст. 1 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, приня‑
той резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 г. (URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml (дата обращения: 
14.01.2022)).

4  См. ст. 1 Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников, принятой резолюцией 44‑й сессии Гене‑
ральной Ассамблеи ООН 4 декабря 1989 г. (URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/mercen.shtml (дата обращения: 14.01.2022)).
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Нападение – действия, направленные на достижение преступ‑
ного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 
создания реальной угрозы его немедленного применения1.

Национальная безопасность Российской Федерации – состо‑
яние защищенности национальных интересов Российской Федера‑
ции от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные 
качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стра‑
не, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, социально‑экономическое разви‑
тие страны2.

Национальные интересы Российской Федерации – объектив‑
но значимые потребности личности, общества и государства в безо‑
пасности и устойчивом развитии3.

Национальные интересы Российской Федерации в инфор-
мационной сфере – объективно значимые потребности личности, 
общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчи‑
вого развития в части, касающейся информационной сферы4.

Национальный антитеррористический комитет – это колле‑
гиальный орган, образованный в целях организации и координации 
деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой 
федеральными органами исполнительной власти, органами испол‑
нительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправле‑
ния, а также антитеррористическими комиссиями и оперативными 
штабами в субъектах РФ, оперативными штабами в морских райо‑
нах (бассейнах)5.

Научное обеспечение противодействия терроризму:
а) разработка теоретических и методологических основ проти‑

водействия терроризму, рекомендаций для решения практических 

1  См. п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за банди‑
тизм» (Рос. газ. 1997. № 20).

2  См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собр. законодательства Рос. Феде‑
рации. 2021. № 27, ч. 2, ст. 5351).

3 См.: Там же.
4  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: утв. 

Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).

5  См. п. 1 Положения о Национальном антитеррористическом комитете, утв. 
Указом Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 (Официальный интернет‑портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.01.2022)).
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задач по конкретным направлениям деятельности в области проти‑
водействия терроризму;

б) проведение научно‑прикладных исследований для приня‑
тия политических, правовых, организационных и управленче‑
ских решений в области противодействия терроризму на разных 
уровнях;

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, вне‑
сение предложений Президенту РФ по совершенствованию страте‑
гии и системы мер противодействия терроризму1.

Незаконное изготовление огнестрельного оружия и его ос-
новных частей, огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния, газового, холодного оружия, метательного оружия, боепри-
пасов, патронов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения 
либо газовому оружию, влекущим уголовную ответственность 
– создание, в том числе путем переделки каких‑либо иных предме‑
тов (например, ракетниц, пневматических, стартовых и строитель‑
но‑монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 
спортивного инвентаря), без полученной в установленном порядке 
лицензии, в результате чего они приобретают свойства огнестрель‑
ного, газового или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве‑
ществ или взрывных устройств2.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров – оборот наркотических средств, пси‑
хотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в наруше‑
ние законодательства РФ3.

Незаконный захват воздушных судов – действия лица на бор‑
ту воздушного судна, находящегося в полете, которое незаконно, 
путем насилия, или угрозы применения насилия, или путем любой 
другой формы запугивания захватывает это воздушное судно, или 
осуществляет над ним контроль, либо пытается совершить любое 
такое действие, или является соучастником лица, которое совер‑

1  См. п. 36 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).

2  См. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо‑
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. 
от 11 июня 2019 г.) (Рос. газ. 2002. № 48; 2019. № 136).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3‑ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (в ред. от 8 декабря 2020 г.) (Собр. законода‑
тельства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра‑
щения: 20.12.2021)).
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шает или пытается совершить любое такое действие, совершает 
преступление1. 

— О —
Обеспечение информационной безопасности – осуществле‑

ние взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно‑ 
разыскных, разведывательных, контрразведывательных, науч‑
но‑технических, информационно‑аналитических, кадровых, эко‑
номических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдер‑
живанию, предотвращению, отражению информационных угроз 
и ликвидации последствий их проявления2.

Обеспечение национальной безопасности – реализация ор‑
ганами публичной власти во взаимодействии с институтами граж‑
данского общества и организациями политических, правовых, 
военных, социально‑экономических, информационных, организа‑
ционных и иных мер, направленных на противодействие угрозам 
национальной безопасности3.

Обеспечение транспортной безопасности – реализация 
определяемой государством системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, 
соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмеша‑
тельства4.

Обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопас-
ности граждан – чрезвычайные ситуации природного и техноген‑
ного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе 
эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в резуль‑
тате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных 
и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природ‑

1  См.: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 де‑
кабря 1970 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml (дата обращения: 11.01.2022).

2  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).

3  См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собр. законодательства Рос. Феде‑
рации. 2021. № 27, ч. 2, ст. 5351).

4  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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ной среде, значительные материальные потери и нарушение усло‑
вий жизнедеятельности населения1.

Общегосударственная система противодействия террориз-
му – совокупность субъектов противодействия терроризму и нор‑
мативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выяв‑
лению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию 
и расследованию террористической деятельности, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма2.

Объекты государственной охраны – лица, подлежащие госу‑
дарственной охране3.

Объекты повышенной технологической и экологической 
опасности – предприятия, сооружения, установки и другие объек‑
ты, выведение из строя которых может привести к гибели людей, 
причинению ущерба здоровью населения, загрязнению окружаю‑
щей среды либо дестабилизации положения в конкретном регионе 
или конкретном государстве в целом4. 

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический 
комплекс, включающий в себя:

а) железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и авто‑
станции;

б) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, опреде‑
ляемые Правительством РФ;

в) тоннели, эстакады, мосты;
г) морские терминалы, акватории морских портов;
д) порты, которые расположены на внутренних водных пу‑

тях и в которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров 
и (или) перевалка грузов повышенной опасности на основании 
специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливае‑
мом Правительством РФ по представлению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

1  См. примеч. к ст. 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 1996. № 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:  
12.01.2022)).

2  См. п. 5 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57‑ФЗ «О государственной 
охране» (в ред. от 30 апреля 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 22, ст. 2594; 2021. № 18, ст. 3060).

4  См.: Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Незави‑
симых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. // Собр. законодатель‑
ства Рос. Федерации. 2005. № 1–2.
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государственной политики и нормативно‑правовому регулирова‑
нию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности РФ, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив‑
но‑правовому регулированию в сфере внутренних дел, судоходные 
гидротехнические сооружения;

е) расположенные во внутренних морских водах, в территори‑
альном море, исключительной экономической зоне и на континен‑
тальном шельфе РФ искусственные острова, установки, сооружения, 
в том числе гибко или стационарно закрепленные в соответствии 
с проектной документацией на их создание по месту расположения 
плавучие (подвижные) буровые установки (платформы), морские 
плавучие (передвижные) платформы, за исключением подводных 
сооружений (включая скважины);

ж) аэродромы и аэропорты;
з) определяемые Правительством РФ участки автомобильных 

дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, 
посадочные площадки, а также обеспечивающие функционирова‑
ние транспортного комплекса здания, сооружения и помещения для 
обслуживания пассажиров и транспортных средств, погрузки, раз‑
грузки и хранения грузов повышенной опасности и (или) опасных 
грузов, на перевозку которых требуется специальное разрешение;

и) здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление 
транспортным комплексом, его функционирование, используе‑
мые федеральными органами исполнительной власти в области 
транспорта, их территориальными органами и подведомствен‑
ными организациями, а также объекты систем связи, навигации 
и управления движением транспортных средств воздушного, же‑
лезнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, 
определяемые федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли‑
тики и нормативно‑правовому регулированию в сфере транспорта, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности РФ, федеральным органом ис‑
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке го‑
сударственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сфере внутренних дел1.

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
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Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для меха‑
нического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 
получающим направленное движение за счет энергии порохового 
или иного заряда1.

Оперативно-разыскная деятельность – вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделени‑
ями государственных органов в пределах их полномочий посред‑
ством проведения оперативно‑разыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств2.

Оператор информационной системы – гражданин или юри‑
дическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации 
информационной системы, в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных3.

Организованная преступная группа – устойчивая группа 
из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения од‑
ного или нескольких преступлений4.

Органы аттестации транспортной безопасности – компе‑
тентные органы в области обеспечения транспортной безопасно‑
сти, их территориальные подразделения, а также организации, на‑
ходящиеся в ведении компетентных органов в области обеспечения 
транспортной безопасности и уполномоченные ими на аттестацию 
сил обеспечения транспортной безопасности5.

2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
1  См. ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии» 

(в ред. от 28 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, 
ст. 5681; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2021)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144‑ФЗ «Об оператив‑
но‑розыскной деятельности» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1995. № 33, ст. 3349; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
14.01.2022)).

3  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

4  См. п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).

5  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназна‑
ченные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов 
с оружием1.

Оружие массового поражения – ядерное, химическое, бактери‑
ологическое (биологическое) и токсинное оружие2.

Охраняемые объекты – здания, строения, сооружения (в том 
числе отдельные помещения), прилегающие к ним земельные 
участки (водные объекты), территории (акватории), защита кото‑
рых осуществляется органами государственной охраны в целях обе‑
спечения безопасности объектов государственной охраны; здания, 
строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), земель‑
ные участки и водные объекты, предоставленные органам государ‑
ственной охраны в соответствии с законодательством РФ3.

Оценка охраны морского судна и портового средства – опре‑
деление степени защищенности морского судна, акватории морско‑
го порта, морского терминала, проведенное в соответствии с тре‑
бованиями международных договоров РФ в области охраны судов 
и портовых средств4.

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств – определение степени защищенно‑
сти объектов транспортной инфраструктуры и судов, в отношении 
которых применяются правила торгового мореплавания и требо‑
вания в области охраны судов и портовых средств, установленные 
международными договорами РФ, а также судов ледокольного фло‑
та, используемых для проводки по морским путям, от угроз совер‑
шения актов незаконного вмешательства5.

— П —
Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный пред‑

приниматель, принявшие на себя обязанность доставить пассажи‑

1  См. ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии» 
(в ред. от 28 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, 
ст. 5681; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2021)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183‑ФЗ «Об экспортном 
контроле» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 
№ 30, ст. 3774; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2021)).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57‑ФЗ «О государственной 
охране» (в ред. от 30 апреля 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 22, ст. 2594; 2021. № 18, ст. 3060).

4  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.).

5  См.: Там же.
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ра, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта 
отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузо‑
багаж управомоченному на его получение лицу (получателю)1.

Пиратство – нападение на морское или речное судно в целях за‑
владения чужим имуществом, совершенное с применением насилия 
либо с угрозой его применения2.

Подготовка лица для осуществления террористической дея-
тельности – это действия, заключающиеся в обучении лица прави‑
лам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройства‑
ми, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой 
техникой, средствами связи, правилам ведения боевых действий, 
а также в проведении соответствующих инструктажей, тренировок, 
стрельб, учений и т.п.3

Поддержка терроризма – оказание услуг, материальной, фи‑
нансовой или любой иной помощи, способствующих осуществле‑
нию террористической деятельности4.

Подразделения транспортной безопасности – осуществля‑
ющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транс‑
портных средств от актов незаконного вмешательства (в том 
числе на основании договора с субъектом транспортной инфра‑
структуры) подразделения ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти в области транспорта и (или) ак‑
кредитованные для этой цели в установленном порядке юридиче‑
ские лица5.

Пособничество террористической деятельности – умышлен‑
ное содействие совершению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения 

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. ст. 227 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.12.2021)).

3  См. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).

4  См. примеч. 2 к ст. 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25, ст. 2954; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

5  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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преступления либо устранением препятствий к его совершению, 
а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совер‑
шения преступления, следы преступления либо предметы, добы‑
тые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 
такие предметы1.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс ме‑
роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак‑
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы‑
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в слу‑
чае их возникновения2.

Программа обеспечения авиационной безопасности – преду‑ 
смотренный международными стандартами Международной орга‑
низации гражданской авиации в области защиты гражданской ави‑
ации от актов незаконного вмешательства комплекс мер по обеспе‑
чению авиационной безопасности воздушных судов и аэропортов, 
аэродромов3.

Пролонгированная психологическая помощь – комплекс ме‑
роприятий по психологической реабилитации пострадавших, а так‑
же родственников и близких погибших и пострадавших в чрезвы‑
чайных ситуациях и при пожарах, осуществляемый специалистами 
субъектов Российской Федерации после завершения работ по ока‑
занию экстренной психологической помощи4.

Пропаганда терроризма – деятельность по распространению 
материалов и (или) информации, направленных на формирование 
у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательно‑

1  См. прим. 1.1 к ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 1996. № 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:  
12.01.2022)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите насе‑
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 35, ст. 3648; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.01.2022)).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

4  См. п. 1.1.4 ч. 5 ст. 1 Приказа МЧС РФ от 20 сентября 2011 г. № 525 «Об утверж‑
дении Порядка оказания экстренной психологической помощи пострадавшему 
населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах» (с изм. и доп. от 25 де‑
кабря 2020 г.) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол‑
нительной власти. 2011. № 47; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:  
21.01.2022)).
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сти либо представления о допустимости осуществления террори‑
стической деятельности1.

Противодействие терроризму – деятельность органов госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин и условий, способствую‑
щих совершению террористических актов (профилактика тер‑
роризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас‑
следованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма2.

Противодействие экстремизму – деятельность субъектов про‑
тиводействия экстремизму, направленная на выявление и устране‑
ние причин экстремистских проявлений, а также на предупрежде‑
ние, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экс‑
тремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию 
их последствий3.

Профилактика правонарушений – совокупность мер соци‑
ального, правового, организационного, информационного и ино‑
го характера, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений, а так‑
же оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недо‑
пущения совершения правонарушений или антиобщественного 
поведения4.

Профилактика терроризма – создание системы противодей‑
ствия идеологии терроризма, осуществление мер правового, ор‑
ганизационного, оперативного, административного, режимного, 
военного и технического характера, направленных на обеспечение 

1  См. прим. 1.1 к ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федера‑
ции. 1996. № 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

2  См. ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 11, ст. 1146; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.12.2021)).

3  См. ст. 1 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утв. Указом Президента РФ 29 мая 2020 г. № 344 (Собр. законодатель‑
ства Рос. Федерации. 2020. № 22, ст. 3475).

4  См. п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182‑ФЗ «Об основах си‑
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2022)).
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антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, усиление контроля за соблюде‑
нием административно‑правовых режимов1.

Психиатрическая помощь – помощь, оказываемая по осно‑
ваниям и в порядке, которые установлены настоящим Законом 
и другими законами РФ, и включающая в себя психиатрическое 
обследование и психиатрическое освидетельствование, профи‑
лактику и диагностику психических расстройств, лечение и ме‑
дицинскую реабилитацию лиц, страдающих психическими рас‑
стройствами2.

Психологическая помощь – профессиональная поддержка 
и содействие, оказываемые человеку, семье или социальной группе 
в решении их психологических проблем, социальной адаптации, са‑
моразвитии, самореализации, реабилитации, преодолении сложной 
психологической ситуации3.

Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная ка‑
ждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 
форм акция, осуществляемая по инициативе граждан РФ, полити‑
ческих партий, других общественных объединений и религиоз‑
ных объединений, в том числе с использованием транспортных 
средств4.

Публичное оправдание терроризма – публичное заявление 
о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуж‑
дающимися в поддержке и подражании5.

Публичный призыв к осуществлению террористической 
деятельности – выраженные в любой форме (например, в устной, 

1  См. п. 13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).

2  См. п. 1 ст. 1 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185‑1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 33. ст. 1913; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
18.01.2022)).

3  См. п. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 «О психологической 
помощи населению в городе Москве» (в ред. от 30 апреля 2014 г.) (Вестник Мэра 
и Правительства Москвы. 2009. № 60; 2014. № 29. Т. 2).

4  См. ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54‑ФЗ «О собраниях, ми‑
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 25, ст. 2485; URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2022)).

5  См. примеч. 1 к ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25, ст. 2954; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).
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письменной, с использованием технических средств) обращения 
к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористи‑
ческой деятельности1.

— Р —

Радикализм – бескомпромиссная приверженность идеологии 
насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и кар‑
динальному изменению основ конституционного строя РФ, наруше‑
нию единства и территориальной целостности РФ2.

Распространение информации – действия, направленные 
на получение информации неопределенным кругом лиц или пере‑
дачу информации неопределенному кругу лиц3.

Руководство бандой – принятие решений, связанных как с пла‑
нированием, материальным обеспечением и организацией преступ‑
ной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных напа‑
дений4.

Руководство террористическим сообществом, его частью 
или входящими в такое сообщество структурными подразде-
лениями – это осуществление управленческих функций в отноше‑
нии такого сообщества, его части или структурных подразделений, 
а также отдельных его участников как при совершении конкретных 
преступлений террористической направленности, так и при обеспе‑
чении деятельности сообщества5.

1  См. п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).

2  См. ст. 1 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утв. Президентом РФ 29 мая 2020 г. № 344 (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 22, ст. 3475).

3  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

4  См. п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за банди‑
тизм» (Рос. газ. 1997. № 20).

5  См. п. 22.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле‑
ниях террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. 
№ 35; 2016. № 259). 
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— С —
Сайт в сети Интернет – совокупность программ для электрон‑

ных вычислительных машин и иной информации, содержащейся 
в информационной системе, доступ к которой обеспечивается по‑
средством информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети Интернет1.

Сепаратизм – какое‑либо деяние, направленное на нарушение 
территориальной целостности государства, в том числе на отде‑
ление от него части территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно планирование и под‑
готовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрека‑
тельство к нему, преследуемые в уголовном порядке в соответствии 
с национальным законодательством государств2.

Силы обеспечения информационной безопасности – государ‑
ственные органы, а также подразделения и должностные лица госу‑
дарственных органов, органов местного самоуправления и органи‑
заций, уполномоченные на решение в соответствии с законодатель‑
ством РФ задач по обеспечению информационной безопасности3.

Силы обеспечения транспортной безопасности – лица, ответ‑
ственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфра‑
структуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта 
транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 
безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транс‑
портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
или транспортных средств4.

Силы обнаружения и предупреждения компьютерных атак 
– уполномоченные подразделения федерального органа исполни‑

1  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

2  См.: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре‑
мизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. 
№ 2, ст. 155).

3  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).

4  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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тельной власти в области обеспечения безопасности, федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность 
в области обеспечения безопасности, государственного надзора 
и контроля, управления деятельностью критически важных объек‑
тов и иных элементов критической информационной инфраструк‑
туры, а также физические лица и специально выделенные сотруд‑
ники организаций, осуществляющих эксплуатацию автоматизи‑
рованных систем управления КВО и иных элементов критической 
информационной инфраструктуры на правах собственности либо 
на иных законных основаниях, принимающие участие в обнаруже‑
нии и предупреждении компьютерных атак на критическую инфор‑
мационную инфраструктуру, мониторинге уровня ее реальной за‑
щищенности и ликвидации последствий компьютерных инциден‑
тов на основании законодательства РФ1.

Символика экстремистской организации – символика, описа‑
ние которой содержится в учредительных документах организации, 
в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осущест‑
влением экстремистской деятельности2.

Система обеспечения информационной безопасности – со‑
вокупность сил обеспечения информационной безопасности, осу‑
ществляющих скоординированную и спланированную деятель‑
ность, и используемых ими средств обеспечения информационной 
безопасности3.

Система обеспечения национальной безопасности – сово‑
купность осуществляющих реализацию государственной политики 
в сфере обеспечения национальной безопасности органов публич‑
ной власти и находящихся в их распоряжении инструментов4.

1  См. п. 3 Основных направлений государственной политики в области обеспе‑
чения безопасности автоматизированных систем управления производственными 
и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации, утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803 (URL: // http://
www.scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 20.01.2022)).

2  См. ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ «О противодей‑
ствии экстремистской деятельности» (в ред. от 1 июля 2021 г.) (Собр. законодатель‑
ства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще‑
ния: 19.01.2022)).

3  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).

4  См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собр. законодательства Рос. Феде‑
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Система общественного транспорта означает все объекты, 
транспортные средства и вспомогательные элементы – будь то го‑
сударственные или частные, – которые используются в ходе или 
для целей оказания общедоступных услуг по перевозке людей или 
грузов1.

Система стратегического планирования – механизм обеспе‑
чения согласованного взаимодействия участников стратегического 
планирования на основе принципов стратегического планирования 
при осуществлении разработки и реализации документов страте‑
гического планирования, а также мониторинга и контроля реали‑
зации документов стратегического планирования в рамках целе‑
полагания, прогнозирования, планирования и программирования 
с использованием нормативно‑правового, информационного, науч‑
но‑методического, финансового и иного ресурсного обеспечения2.

Склонение, вербовка или иное вовлечение определенного 
лица (группы лиц) в совершение хотя бы одного из преступле-
ний, перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ – умышлен‑
ные действия, направленные на вовлечение определенного лица 
(группы лиц) в совершение одного или нескольких указанных пре‑
ступлений, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, 
просьб, предложений (в том числе совершенные посредством раз‑
мещения материалов на различных носителях и распространения 
через информационно‑телекоммуникационные сети), применения 
физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлече‑
ния их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений3.

Сложная психологическая ситуация – ситуация, нарушающая 
нормальную жизнедеятельность человека, семьи или социальной 
группы, которая не может быть преодолена ими самостоятельно4.

рации. 2021. № 27, ч. 2, ст. 5351).
1  См. ст. 1 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (при‑

нята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1997 г.) (URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml (дата обра‑
щения: 14.01.2022)).

2 См. ст. 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (в ред. от 31 июля 2020 г.) (Собр. законода‑
тельства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3378; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 20.12.2021)).

3  См. п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).

4  См. п. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 «О психологической 
помощи населению в городе Москве» (в ред. от 30 апреля 2014 г.) (Вестник Мэра 
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Соблюдение транспортной безопасности – выполнение фи‑
зическими лицами, следующими либо находящимися на объектах 
транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, тре‑
бований, установленных Правительством РФ1.

Совместные антитеррористические мероприятия – меро‑
приятия по борьбе с терроризмом, проводимые компетентными ор‑
ганами сторон по согласованному единому замыслу и плану силами 
специальных антитеррористических формирований на территори‑
ях запрашивающих сторон2.

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении умышленного преступления3. 

Социальная реабилитация – психологическая, медицинская 
и профессиональная реабилитация, правовая помощь, содействие 
в трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях со‑
циальной адаптации лиц, пострадавших в результате террористи‑
ческого акта, и их интеграции в общество4.

Социально-экономические меры по предупреждению (про-
филактике) терроризма – меры, включающие оздоровление эко‑
номики регионов РФ и выравнивание уровня их развития, сокраще‑
ние масштабов маргинализации общества, его социального и иму‑
щественного расслоения и дифференциации, обеспечение социаль‑
ной защиты населения5.

Специализированные организации в области обеспечения 
транспортной безопасности – юридические лица, аккредитован‑
ные компетентными органами в области обеспечения транспорт‑
ной безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, 

и Правительства Москвы. 2009. № 60; 2014. № 29. Т. 2).
1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 

безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. п. 1.1 Положения о порядке организации и проведения совместных анти‑
террористических мероприятий на территориях государств – участников Содруже‑
ства Независимых Государств (утв. протоколом от 7 октября 2002 г.), ратиф. Феде‑
ральным законом от 2 апреля 2004 г. № 15‑ФЗ (Собр. законодательства Рос. Федера‑
ции. 2004. № 14, ст. 1252).

3  См. ст. 32 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

4  См. ст. 19 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 11, ст. 1146; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 26.05.2021)).

5  См.: Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. 
Президентом РФ 5 октября 2009 г. // Рос. газ. 2009. № 198.
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для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфра‑
структуры и транспортных средств1.

Специальные антитеррористические формирования – 
группы специалистов, сформированные сторонами Протокола 
об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
совместных антитеррористических мероприятий на территори‑
ях государств – участников Содружества Независимых Государств 
от 7 октября 2002 г. в соответствии с их национальным законода‑
тельством для борьбы с терроризмом2.

Средства ликвидации последствий компьютерных инци-
дентов в критической информационной инфраструктуре – 
технологии, а также технические, программные, правовые, орга‑
низационные средства, включая сети и средства связи, средства 
сбора и анализа информации, предназначенные для восстанов‑
ления штатного режима функционирования элементов крити‑
ческой информационной инфраструктуры после компьютерных 
инцидентов3.

Средства обеспечения информационной безопасности – пра‑
вовые, организационные, технические и другие средства, использу‑
емые силами обеспечения информационной безопасности4.

Средства обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак – технологии, а также технические, программные, лингви‑
стические, правовые, организационные средства, включая сети 
и средства связи, средства сбора и анализа информации, поддержки 
принятия управленческих решений (ситуационные центры), пред‑
назначенные для обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак на критическую информационную инфраструктуру, монито‑

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. п. 1.1 Положения о порядке организации и проведения совместных анти‑
террористических мероприятий на территориях государств – участников Содруже‑
ства Независимых Государств (утв. протоколом от 7 октября 2002 г.), ратиф. Феде‑
ральным законом от 2 апреля 2004 г. № 15‑ФЗ) (Собр. законодательства Рос. Феде‑
рации. 2004. № 14, ст. 1252).

3  См. п. 3 Основных направлений государственной политики в области обеспе‑
чения безопасности автоматизированных систем управления производственными 
и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации, утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803 (URL: http://
www.scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 20.01.2022)).

4  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации (утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646) (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).
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ринга уровня ее реальной защищенности и ликвидации послед‑
ствий компьютерных инцидентов1.

Страница сайта в сети Интернет – часть сайта в сети Интернет, 
доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из до‑
менного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети 
Интернет2.

Стратегические национальные приоритеты Российской Фе-
дерации – важнейшие направления обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития РФ; обеспечение националь‑
ной безопасности3.

Стратегическое планирование – деятельность участников 
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозирова‑
нию, планированию и программированию социально‑экономиче‑
ского развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной безопасности РФ, направ‑
ленная на решение задач устойчивого социально‑экономического 
развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обе‑
спечение национальной безопасности РФ4.

Стратегическое прогнозирование – деятельность участников 
стратегического планирования по разработке научно обоснован‑
ных представлений о рисках социально‑экономического развития, 
об угрозах национальной безопасности РФ, о направлениях, резуль‑
татах и показателях социально‑экономического развития РФ, субъ‑
ектов РФ и муниципальных образований5.

1  См. п. 3 Основных направлений государственной политики в области обе‑
спечения безопасности автоматизированных систем управления производствен‑
ными и технологическими процессами критически важных объектов инфра‑
структуры Российской Федерации, утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803 
(URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обраще‑
ния: 20.01.2022)).

2  См. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 30 дека‑
бря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3  См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собр. законодательства Рос. Феде‑
рации. 2021. № 27, ч. 2, ст. 5351).

4  См. ст. 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (в ред. от 31 июля 2020 г.) (Собр. законода‑
тельства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3378; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 20.12.2021)).

5  См.: Там же.
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Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации – это базовый документ стратегического планирования, 
определяющий национальные интересы и стратегические нацио‑
нальные приоритеты РФ, цели и задачи государственной политики 
в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития РФ на долгосрочную перспективу1.

Субъекты противодействия терроризму – уполномоченные 
органы государственной власти и органы местного самоуправ‑
ления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий 
по противодействию терроризму, негосударственные организации 
и объединения, а также граждане, оказывающие содействие орга‑
нам государственной власти и органам местного самоуправления 
в осуществлении антитеррористических мероприятий2.

Субъекты транспортной инфраструктуры – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, явля‑
ющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры 
и (или) транспортных средств или использующие их на ином закон‑
ном основании3.

Судебная экспертиза – предусмотренное законодатель‑
ством РФ о судопроизводстве процессуальное действие, включа‑
ющее в себя проведение исследований и дачу заключения экс‑
пертом по вопросам, требующим специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла4, используемое при осу‑
ществлении правовой оценки преступлений террористического 
характера.

— Т —
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 

1  См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собр. законодательства Рос. Феде‑
рации. 2021. № 27, ч. 2, ст. 5351).

2  См. п. 7 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

4  См. ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73‑ФЗ «О государственной су‑
дебно‑экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 1 июля 2021 г.) 
(URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 22.12.2021)).
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связанные с устрашением населения и (или) иными формами про‑
тивоправных насильственных действий1.

Террористическая деятельность – деятельность, которая 
включает в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование 
и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре‑

ступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие 
в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террори‑
стов;

д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществлению террористиче‑
ской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих не‑
обходимость осуществления такой деятельности2.

Террористическая организация – организация, признанная 
по решению суда на основании заявления Генерального прокурора 
РФ или подчиненного ему прокурора, от имени или в интересах ко‑
торой осуществляется организация, подготовка и совершение пре‑
ступлений, предусмотренных ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–
280, 282.1–282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, а также в случае, 
если указанные действия осуществляет лицо, которое контролиру‑
ет реализацию этой организацией ее прав и обязанностей3.

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях де‑
стабилизации деятельности органов власти или международных 

1  См. ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 18 марта 2020 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 11, ст. 1146).

2  См. ст. 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 11, ст. 1146; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.12.2021)).

3  См. ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодей‑
ствии терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 11, ст. 1146; URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 26.05.2021)).
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организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях1.

Террористическое сообщество – устойчивая группа лиц, за‑
ранее объединившихся в целях осуществления террористической 
деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений террористической направленности либо 
иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма2.

Технологический терроризм – использование или угроза ис‑
пользования ядерного, радиологического, химического или бак‑
териологического (биологического) оружия или его компонентов, 
патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных 
для здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя 
и разрушение ядерных, химических или иных объектов повышен‑
ной технологической и экологической опасности, систем жизнеобе‑
спечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устра‑
шения населения, оказания воздействия на принятие решений ор‑
ганами власти, для достижения политических, корыстных или лю‑
бых иных целей, а также попытка совершения одного из перечис‑
ленных преступлений в тех же целях, осуществление руководства, 
финансирование или участие в качестве подстрекателя, сообщника 
или пособника лица, которое совершает или пытается совершить 
такое преступление3.

Транспортная безопасность – состояние защищенности объ‑
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства4.

Транспортные средства – устройства, предназначенные для 
перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных 
вещей, животных или оборудования, установленных на указанных 

1  См. ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 26 мая 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 11, ст. 1146; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.12.2021)).

2  См. ст. 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

3  См. ст. 1 Договора о сотрудничестве государств – участников Содружества Не‑
зависимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. (Собр. законода‑
тельства Рос. Федерации. 2005. № 1, ст. 2).

4  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).
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транспортных средствах устройств, в значениях, определенных 
транспортными кодексами и уставами1.

Транспортный комплекс – объекты и субъекты транспортной 
инфраструктуры, транспортные средства2.

— У —
Убийство – умышленное причинение смерти другому челове‑

ку3.
Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для вино-

вного находящегося в беспомощном состоянии, – умышленное 
причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физиче‑
ского или психического состояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, со‑
знает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся в беспомощ‑
ном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 
престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, ли‑
шающими их способности правильно воспринимать происходящее4.

Угроза информационной безопасности Российской Федера-
ции – совокупность действий и факторов, создающих опасность 
нанесения ущерба национальным интересам в информационной 
сфере5.

Угроза национальной безопасности – совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную возможность при‑
чинения ущерба национальным интересам РФ6.

Уровень безопасности [в контексте транспортной безопасно‑
сти] – степень защищенности транспортного комплекса, соответ‑

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См.: Там же.
3  См. ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

4  См. п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 3 марта 
2015 г.) (Рос. газ. 1999. № 24; 2015. № 47).

5  См. п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (Собр. законодательства Рос. Фе‑
дерации. 2016. № 50, ст. 7074).

6  См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собр. законодательства Рос. Феде‑
рации. 2021. № 27, ч. 3, ст. 5351).
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ствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмеша‑
тельства1.

Устрашающие действия по отношению к населению – дей‑
ствия, которые по своему характеру способны вызвать страх у лю‑
дей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность 
имущества и т.п.2

Участие в деятельности террористической организации 
– совершение лицом умышленных действий, относящихся к про‑
должению или возобновлению деятельности данной организации 
(проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной 
организации, непосредственное участие в проводимых организаци‑
онных мероприятиях и т.п.)3.

Участие в незаконном вооруженном формировании – вхож‑
дение в состав такого формирования (например, принятие присяги, 
дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), 
выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспече‑
нию деятельности такого формирования (обучение его участников; 
строительство временного жилья, различных сооружений и за‑
граждений; приготовление пищи; ведение подсобного хозяйства 
в местах расположения незаконного вооруженного формирования 
и т.п.)4.

Участие в террористическом сообществе – это вхождение 
лица в состав такого сообщества с намерением участвовать в осу‑
ществлении террористической деятельности либо в подготовке 
или совершении одного либо нескольких преступлений, причаст‑
ных к терроризму, либо иных преступлений в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма, участие в подготовке к совер‑
шению указанных преступлений или в совершении таких престу‑

1  См. ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 11 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 7, ст. 837; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188).

2  См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).

3  См. п. 22.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле‑
ниях террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. 
№ 35; 2016. № 259).

4  См. п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. № 35; 
2016. № 259).
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плений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей 
по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение ин‑
формацией, ведение документации и т.п.)1.

Участники совместного антитеррористического мероприя-
тия – личный состав специальных антитеррористических форми‑
рований, сотрудники органа управления специальных антитерро‑
ристических формирований при проведении совместных антитер‑
рористических мероприятий и другие лица, принимающие участие 
в этих мероприятиях2.

— Ф —
Финансирование терроризма – это предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки или 
совершения хотя бы одного из преступлений террористической на‑
правленности, либо для финансирования или иного материального 
обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих 
преступлений, либо для обеспечения организованной группы, не‑
законного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), созданных или создаваемых для совер‑
шения хотя бы одного из этих преступлений3.

— Х —
Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения 

цели при помощи мускульной силы человека при непосредствен‑
ном контакте с объектом поражения4.

1  См. п. 22.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле‑
ниях террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) (Рос. газ. 2012. 
№ 35; 2016. № 259).

2  См. п. 1.1 Положения о порядке организации и проведения совместных анти‑
террористических мероприятий на территориях государств – участников Содруже‑
ства Независимых Государств (утв. протоколом от 7 октября 2002 г.), ратиф. Феде‑
ральным законом от 2 апреля 2004 г. № 15‑ФЗ (Собр. законодательства Рос. Федера‑
ции. 2004. № 14, ст. 1252).

3  См. ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63‑ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25, ст. 2954; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022)).

4 См. ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии» 
(в ред. от 28 июня 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, 
ст. 5681; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2021)).
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— Ц —
Цель противодействия терроризму в Российской Федерации 

– защита личности, общества и государства от террористических 
актов и иных проявлений терроризма1.

— Ч —
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно‑
го явления, катастрофы, распространения заболевания, представ‑
ляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бед‑
ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель‑
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно‑
сти людей2.

Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с Кон‑
ституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 30 мая 
2001 г. № 3‑ФКЗ «О чрезвычайном положении» на всей территории 
РФ или в ее отдельных местностях особый правовой режим дея‑
тельности органов государственной власти, органов местного са‑
моуправления, организаций независимо от организационно‑право‑
вых форм и форм собственности, их должностных лиц, обществен‑
ных объединений, допускающий установленные настоящим Феде‑
ральным конституционным законом отдельные ограничения прав 
и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прав организаций и общественных объединений, а также возложе‑
ние на них дополнительных обязанностей3.

— Э —
Экологическая безопасность – состояние защищенности при‑

родной среды и жизненно важных интересов человека от возмож‑
1  См. п. 10 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. (Рос. газ. 2009. № 198).
2  См. ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите насе‑

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 35, ст. 3648; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.01.2022)).

3  См. ст. 1 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3‑ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» (в ред. от 3 июля 2016 г.) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. № 23, ст. 2277; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.12.2021)).
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ного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
их последствий1.

Экономическая безопасность – состояние защищенности на‑
циональной экономики от внешних и внутренних угроз, при кото‑
ром обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство 
ее экономического пространства, условия для реализации страте‑
гических национальных приоритетов РФ2.

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это насиль‑
ственное изменение основ конституционного строя и (или) нару‑
шение территориальной целостности РФ (в том числе отчуждение 
части территории РФ), за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы РФ с сопредельными го‑
сударствами; публичное оправдание терроризма и иная террори‑
стическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, наци‑
ональной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, сво‑
бод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы‑
ковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятство‑
вание осуществлению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, сое‑
диненные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятство‑
вание законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения; совершение преступле‑
ний по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса 
РФ; использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, за исключением случаев использова‑
ния нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

1  См. ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7‑ФЗ «Об охране окружа‑
ющей среды» (в ред. от 30 декабря 2021 г.) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 2, ст. 133; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.01.2022)).

2  См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года, утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2022).
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символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремист‑
ских организаций, при которых формируется негативное отношение 
к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропа‑
ганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; пу‑
бличные призывы к осуществлению указанных деяний либо массо‑
вое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения; 
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу‑
дарственную должность РФ или государственную должность субъ‑
екта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а так‑
же подстрекательство к их осуществлению; финансирование ука‑
занных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, поли‑
графической и материально‑технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информационных услуг1.

Экстремистская идеология – совокупность взглядов и идей, 
представляющих насильственные и иные противоправные дей‑
ствия как основное средство разрешения политических, расовых, 
национальных, религиозных и социальных конфликтов2.

Экстремистская организация – общественное или религиоз‑
ное объединение либо иная организация, в отношении которых 
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным зако‑
ном, судом принято вступившее в законную силу решение о ликви‑
дации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре‑
мистской деятельности3.

Экстремистские материалы – предназначенные для распро‑
странения либо публичного демонстрирования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

1  См. ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ «О противодей‑
ствии экстремистской деятельности» (в ред. от 1 июля 2021 г.) (Собр. законодатель‑
ства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще‑
ния: 19.01.2022)).

2  См. ст. 1 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утв. Президентом РФ 29 мая 2020 г. № 344 (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 22, ст. 3475).

3  См. ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ «О противодей‑
ствии экстремистской деятельности» (в ред. от 1 июля 2021 г.) (Собр. законодатель‑
ства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще‑
ния: 19.01.2022)).
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экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправды‑
вающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал‑социалистской рабочей пар‑
тии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображе‑
ния руководителей групп, организаций или движений, признанных 
преступными в соответствии с приговором Международного воен‑
ного трибунала для суда и наказания главных военных преступни‑
ков европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступле‑
ния, изображения руководителей организаций, сотрудничавших 
с указанными группами, организациями или движениями, публика‑
ции, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных на полное или ча‑
стичное уничтожение какой‑либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы1.

Экстренная психологическая помощь – целостная система 
мероприятий, направленных на оптимизацию актуального психи‑
ческого состояния пострадавших, а также родственников и близ‑
ких погибших и пострадавших в условиях чрезвычайной ситуации, 
снижение рисков возникновения массовых негативных реакций 
и профилактику отдаленных негативных психических последствий, 
включающая в себя как отдельные специальные методы психоло‑
гического воздействия, так и организацию особой среды, окружа‑
ющей пострадавших, а также родственников и близких погибших 
и пострадавших в чрезвычайной ситуации, в процессе ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 2.

— Я —
Ядерный объект означает:
a) любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные 

на морских судах, транспортных средствах, летательных аппаратах 

1  См. ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ «О противодей‑
ствии экстремистской деятельности» (в ред. от 1 июля 2021 г.) (Собр. законодатель‑
ства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще‑
ния: 19.01.2022)).

2  См. п. 1.1.7 ч. 5 ст. 1 Приказа МЧС РФ от 20 сентября 2011 г. № 525 «Об утверж‑
дении Порядка оказания экстренной психологической помощи пострадавшему на‑
селению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах» (с изм. и доп. от 25 дека‑
бря 2020 г.) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2011. № 47; URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.01.2022)).
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или космических объектах для использования в качестве источни‑
ка энергии, чтобы приводить в движение такие суда, транспортные 
средства, летательные аппараты или космические объекты или для 
любой другой цели;

б) любое сооружение или средство передвижения, используе‑
мое для производства, хранения, переработки или транспортиров‑
ки радиоактивного материала1.

1  См.: Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, ра‑
тиф. Федеральным законом от 2 октября 2006 г. № 158‑ФЗ (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. № 41, ст. 4205).
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