СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Акт терроризма — социально или политически мотивированные
действия группы лиц, создающие угрозу жизни и безопасности людей, их
здоровью, причинения значительного материального ущерба, а также в целях
распространения страха и паники среди мирного населения.
Анонимная угроза – поступившее в адрес органов государственной
власти, средств массовой информации, отдельных граждан письменное или
устное

сообщение

неизвестного

лица

о

возможности

совершения

террористической акции.
Анонимные материалы – изготовляемые и распространяемые с
сокрытием имени автора, изготовителя или распространителя в письменной и
иной форме материалы, содержащие призывы к насильственному изменению
существующего конституционного строя, совершению террористических
акций, угрозы совершения действий экстремистского характера, а также
иные сведения, входящие в сферу интересов компетентных органов.
Антитеррористическая

деятельность

–

реализация

органами

государства и общественными организациями в соответствии с их правовым
статусом

мер

политического,

пропагандистского,

правового,

идеологического,
специального

и

информационно
иного

характера

–
по

профилактике террористической деятельности, а также минимизации ее
последствий.
Антитеррористическая защита объектов – комплекс мер, планов и
программ

по

обеспечению

защиты

объекта

от

преступлений

научно

обоснованные,

террористического характера.
Антитеррористические

мероприятия

–

нормативно закрепленные и проверенные практикой скоординированные
действия политического, правового, идеологического, организационного,

специального и иного характера, направленные на предупреждение,
выявление и пресечение террористической деятельности.
Б
Банда – устойчивая вооруженная группа, одна из форм преступной
организации,

состоящая

из

двух

или

более

лиц,

предварительно

сорганизовавшихся для совершения нападений на различные предприятия,
учреждения и организации (как государственные, так и общественные) или
на отдельных лиц.
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и
опасностей.
Безопасность

общества

–

состояние

защищенности

системы

общественных отношений от противоправных и иных общественно опасных
посягательств лиц, организаций и иностранных государств, разрушительных
явлений природного и техногенного характера.
Боевик – лицо, привлекаемое террористической организацией для
выполнения террористических акций, осуществляющее свою деятельность на
идеологической, возмездной основе или на основе зависимости.
Борьба с терроризмом - деятельность органов государственной власти
по выявлению, предупреждению, пресечению и минимизации последствий
террористической деятельности.
В
Ваххабизм – религиозно – политическое течение в

суннитском

исламе, возникшее в середине XVIII в. на основе учения Мухаммада алВаххаба, призывавшего к очищению ислама от новшеств, воспринятых в
средние века из суфизма. Сторонники его идей сами себя называют
салафитами. В конце XX в. главной отличительной чертой ваххабизма стал

агрессивный
возникшего

радикализм,
движения

который

в

последствии

экстремистского

исламского

составил

основу

фундаментализма.

Идеология ваххабизма широко используется организаторами террористской
деятельности для вовлечения в нее верующих мусульман.
Взрывчатые вещества – химические соединения или смеси, которые
по своим физико-химическим свойствам способны под воздействием
внешнего импульса (удара, тепла и т.д.) мгновенно высвобождать большое
количество кинетической и тепловой энергии, в результате чего в
окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна,
вызывающая разрушения.
Взрывное

устройство

–

специально

изготовленный

предмет,

состоящий из нескольких взаимодействующих элементов (как правило,
взрывчатое вещество, оболочка, замедлитель, элементы инициирования и
др.), широко используемый террористами для совершения взрывов в целях
причинения смерти, увечий, разрушений, распространения паники.
Внутренний терроризм - террористическая деятельность, субъектами
и

объектами

которой

являются

граждане,

государственные

и

негосударственные структуры одного и того же государства и которая
осуществляется в пределах данного государства.
Вооруженный конфликт – конфликт между государствами или в
рамках какого-либо государства, который характеризуется масштабным
применением вооруженного насилия.
Г
Газават (от араб. - набег) – «война за веру», один из аспектов джихада.
Мусульманские газаваты восходят к распространенной в кочевых обществах
практике набегов с целью захвата добычи. В их основе лежала
экономическая потребность в перераспределении внутри общества ресурсов,
захваченных во время войны. Позже термином «газават» стали обозначать

рейды мусульман против «неверных» в ходе военной конфронтации с
соседями.
Д
Джихад (от араб. – усердие, рвение, старание) – борьба за веру,
предписанная Кораном. Одна из разновидностей джихада – «Джихад меча» трактуется как вооруженная борьба с неверными. В этом смысле в отдельных
мусульманских

регионах

синонимом

джихада

является

газават.

Отличившиеся в джихаде называются гази, погибшие – шахидами. Зачастую
понятие

«Джихад»

используется

организаторами

террористической

деятельности для вовлечения в нее мусульман.
Ж
Жертвенный терроризм (терроризм смертников) – совершение
террористических

акций

исполнителями

–

самоубийцами.

Для

осуществления акций жертвенного терроризма наиболее часто используются
взрывные устройства большой мощности, например носимый «пояс
смертника» или начиненные взрывчаткой транспортные средства.
З
Задачи антитеррористической деятельности – закрепленная в
международном и национальном законодательстве, а также в ведомственных
нормативных актах совокупность стратегических и тактических установок,
направленных на исключение возможности осуществления акций терроризма
(задачи предупреждения, выявления, пресечения акций терроризма, их
раскрытия, расследования, а также минимизации их последствий).
Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в
целях принуждения государства, организации или отдельных лиц совершить
какие-либо действия или воздержаться от совершения какого-либо действия

как условия освобождения удерживаемого лица или сохранения ему жизни.
Захват заложников является преступлением террористического характера.
Захват заложников – одна из форм террористической деятельности,
заключающая в насильственном лишении свободы и удержании лица в целях
принуждения государства, организации или гражданина совершит какоелибо действие как условия освобождения заложника либо сохранения ему
жизни и здоровья.
Защищенность объекта – способность объекта не допустить в
отношении себя несанкционированные действия: диверсии, хищения,
несанкционированный доступ, пронос запрещенных предметов, вывод из
строя систем физической защиты.
Защита лиц, оказывающих содействие органам безопасности –
реализация предусмотренного национальным законодательством комплекса
мер по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь органам
безопасности, специальным службам и правоохранительным органам, а
также членам семьи этих лиц.
И
Идеология терроризма – система идей, взглядов экстремистского
характера,

выражающая

интересы

различных

субъектов

социально-

политических отношений, оправдывающая применение ими незаконного
насилия и устрашения для реализации этих интересов, обосновывающая
соответствующие цели террористической деятельности и, как правило,
определяющая механизм их достижения.
Информационный терроризм - действия, направленные на оказание
управляющего воздействия на социальные группы лиц и органы власти,
связанные

с

распространением

информации,

содержащей

угрозы

преследованием, расправой, убийствами, а также искажение объективной

информации,

способствующие

нанесению

ущерба

международным

отношениям, нагнетанию страха в напряженности в обществе.
Исламизм – мировоззрение и практическая деятельность фанатичных
приверженцев ислама, исповедующих главенство его установлений (догм) в
культуре,

в

общественной,

политической

и

экономической

жизни,

применение крайних мер для достижения целей. Зачастую способствует
радикализации верующих мусульман, распространению в их экстремистских
взглядов и методов борьбы.
Исламский фундаментализм – совокупность течений мусульманской
общественной мысли, направленных на укрепление веры в фундаментальные
источники ислама, неукоснительные выполнение предписаний Корана и
шариата, введение традиционных мусульманских установлений в качестве
обязательных норм современной жизни.
Исполнитель террористической акции (акта терроризма) – субъект,
непосредственно участвующий в осуществлении террористической акции.
К
Компьютерный

терроризм

(кибертерроризм)

–

преступные

действия, связанные с использованием или угрозами использования
локальных и глобальных компьютерных сетей в террористических целях.
Контрабанда – незаконное перемещение через государственную
границу товаров, ценностей и иных предметов. Используется субъектами
террористической деятельности для перемещения оружия, взрывчатых
веществ и других средств совершения акции терроризма.
Контртеррористическая операция – специальное мероприятие по
пресечению террористической акции, обеспечению безопасности граждан,
обезвреживанию террористов, а также на минимизацию последствий
террористической акции.

Криминальный (уголовный) террор – термин, обозначающий
применение насилия и устрашения в целях воздействия на конкурентов,
представителей правоохранительных органов для перераспределения и
закрепления

сфер

преступного

экономического

влияния,

а

также

лоббирования определенных интересов в государственных учреждениях.
Широкое распространение, как правило, получает в обществе в условиях
кризиса.
Л
Ликвидация последствий акта терроризма – аварийно-спасательные
и другие неотложные работы, проводимые при возникновении кризисных и
чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением акта терроризма, и
направленные на спасение жизни людей, минимизацию ущерба, и
материальных потерь.
Личность террориста – совокупность личных, профессиональных,
возрастных, психологических и иных качеств, характеризующих лицо,
участвующее в той или иной форме в террористической деятельности, знание
которых позволяет сотрудникам специальных служб и правоохранительных
органов моделировать его поведение, предотвращать совершение им акций
терроризма,

осуществлять

мероприятия

по

его

обнаружению

и

обезвреживанию (к примеру, различают: «террорист-лидер», «террористактер», «террорист-самоубийца», «террорист-герой» и др.).
Локализация массовых беспорядков – комплекс мероприятий,
направленных

на

ограничение

и

сокращение

масштабов

массовых

беспорядков, недопущение распространения их на новые территории и
вовлечения новых участников.
М
Международная террористическая деятельность – террористическая
деятельность, осуществляемая: 1) террористом или террористической

организацией на территории более чем одного государства или наносящая
ущерб интересам более чем одного государства; 2) гражданами одного
государства в отношении граждан другого государства или на территории
другого государства; 3) в случае, когда террорист, так и жертва терроризма
являются гражданами одного и того же государства или разных государств,
но преступление совершено за пределами территорий этих государств.
Международная

террористическая

организация

–

устойчивая

группа лиц, включающая в свой состав граждан двух и более иностранных
государств или действующая на территории более чем одного государства и
добивающаяся

поставленных

социально-политических

целей

террористическими методами.
Международный

терроризм

–

террористическая

деятельность,

направленная на нанесение ущерба международной безопасности и
международному правопорядку и осуществляемая посредством совершения
международных террористических акций.
Межрелигиозный

конфликт

–

обострение

отношений

между

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

антитеррористической

деятельности

–

совокупность

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

достижения

террористическими

организациями

и

иными

субъектами террористической деятельности политических и социальных

целей. В зависимости

от объектов воздействия и его характера выделяют

методы физического, психологического и материального воздействия.

Н
Наемник – лицо, завербованное для участия в военных или
террористических действиях на основе материальной заинтересованности.
Наемничество

–

вербовка,

обучение,

финансирование,

иное

материальное обеспечение наемников, их использование, а равно их участие
в вооруженных конфликтах или террористической деятельности.
Национальная

безопасность

–

состояние

защищенности

экономических, политических, социальных, духовных, и других жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз и опасностей.
Национальный (этнический) экстремизм – антиобщественная,
зачастую противоправная, основанная на использовании насильственных и
иных крайних методов деятельности якобы по «защите интересов своего
народа (этноса)» в ущерб законным правам и интересам других граждан,
проживающих на данной территории.
Незаконное
предусмотренное

вооруженное

формирование

законодательством

государств

(НВП)

–

не

военизированное

формирование (объединение, отряд, дружина, или иная группа лиц),
имеющее военную организацию и вооружение.
О
Обеспечение безопасности государства – организация и реализация
системы

политических,

военных,

специальных,

экономических,
информационных

правовых
и

иных

организационных,
мер

с

целью

предупреждения, выявления, локализации, нейтрализации и ликвидации
угроз территориальной целостности, суверенитету и развитию государства.
Объект инфраструктуры – находящийся в государственной или
частной собственности объект, оказывающий или распределяющий услуги в
интересах населения (водоснабжение, канализация, снабжение топливом,
связь, и т.д.).
Объект обеспечения безопасности – личность, ее права и свободы;
общество, его материальные и духовные ценности; государство, его
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Объект террористической инфраструктуры – элемент организации
террористической деятельности, включающий структуры, предназначенные
для обучения террористов, оснащения их средствами совершения актов
терроризма,

изготовления

необходимых

документов,

их

укрытия,

транспортировки, а также каналы финансирования террористической
деятельности.
Объекты

повышенной

технологической

и

экологической

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

материальные

объекты),

на

которые

направлено

воздействие

террористов в целях достижения ими поставленных целей.
Опасные

материалы

–

ядовитые,

взрывчатые,

радиоактивные

вещества и ядерные материалы, которые могут быть использованы в качестве
инструмента для террористического акта.

Опасные объекты – промышленные и иные субъекты деятельности,
использующие опасные материалы и технологии.
Оперативно-боевая

операция

–

комплекс

взаимосвязанных

мероприятий, направленных на выявление, пресечение и подавление
действий преступных групп, незаконных вооруженных формирований,
террористических организаций.
Оперативный штаб контртеррористической операции – орган
управления при организации и проведении контртеррористических операций
различного типа, предназначенный для накопления, обработки, анализа
информации, выработки управленческих решений, доведения их до
исполнителей, а также для контроля за исполнением принятых решений в
период проведения контртеррористической операции.
Организатор террористической акции (акта терроризма) – субъект
(государство в лице своих специальных служб и других органов, преступное
сообщество, лицо или группа лиц), организовавший подготовку
совершение

(попытку

совершения)

террористической

акции

и

или

руководивший ее исполнением.
Орудие террористической деятельности – устройства и предметы,
как конструктивно предназначенные, так и специально приспособленные для
использования

в

целях

поражения

(уничтожения)

физических

и

материальных объектов террористических посягательств.
П
Панисламизм

–

религиозно-политическое

течение

в

исламе,

проповедующее идею о единстве мусульман всего мира и необходимости их
сплочения в едином мусульманском государстве. Зачастую используется в
качестве прикрытия политики вмешательства в дела других государств и
поддержки различных экстремистских и террористических структур.

Переговорщик – лицо, представляющее государственный орган и
уполномоченное вести переговоры с террористами в ходе проведения
контртеррористической операции.
Пособник – лицо, которое советами, указаниями предоставлением
информации,

средств

или

орудий

или

устранением

препятствий

содействовало совершению акта терроризма другими лицами.
Похищение человека – незаконное противоправное ограничение
свободы человека в форме захвата, перемещения его с места постоянного или
временного пребывания и удержания вопреки его воле и желанию.
Предотвращение

акта

терроризма

–

согласованная

и

скоординированная деятельность специальных служб, правоохранительных и
иных уполномоченных органов государственной власти по недопущению
совершения подготовленного акта терроризма в отношении конкретного
объекта возможных террористических посягательств.
Пресечение акта терроризма – комплекс оперативно-розыскных,
оперативно-боевых, уголовно-процессуальных, административно-правовых,
информационно-пропагандистских и иных мероприятий, направленных на
исключение возможностей доведения до конца начатого акта терроризма.
Преступления террористического характера – уголовно наказуемые
деяния, предусмотренные национальным законодательством, а также
международными

конвенциями

(договорами),

осуществляемые

с

террористическими целями.
Пропаганда терроризма – распространение в письменной, устной и
наглядно-демонстративной форме идей, взглядов, теорий, концепций,
оправдывающих

терроризм

и

необходимость

осуществления

террористической деятельности, а также призывы к ее осуществлению;
изготовление и хранение в этих целях соответствующих материалов.

Противодействие

терроризму

–

комплексная

деятельность

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений и иных организаций с использованием мер политического,
социально-экономического,

информационно-пропагандистского,

организационного, правового, специального и иного характера, направленная
на

выявление,

предупреждение

и

устранение

причин

и

условий,

порождающих и способствующих терроризму, на борьбу с терроризмом,
минимизацию последствий террористической деятельности
Профилактика терроризма – деятельность государственных органов,
органов местного самоуправления и общественных объединений по
предупреждению
выявлении,

террористических

локализации

и

проявлений

устранении

заключающаяся

факторов

любой

в

природы,

способствующих совершению актов терроризма, или нейтрализации их
негативного воздействия, а также в сдерживающем воздействии на лиц,
динамика поведения которых свидетельствует о возможном совершении ими
таких актов или вовлечении их в террористическую деятельность.
Профилактические
целенаправленные
политического,
специального

антитеррористические

последовательные
правового,

и

иного

согласованные

идеологического,

характера,

мероприятия

направленные

–

действия

организационного,
на

выявление,

нейтрализацию и ликвидацию причин и условий террористической и иной
экстремистской деятельности, оказание корректирующего воздействия на
лиц, динамика поведения которых свидетельствует о возможном совершении
преступлений террористического характера.
Р
Религиозный экстремизм – нетерпимость по отношению к лицам,
исповедующим другие религии, сопровождаемая призывами к совершению

или совершение антиобщественных, зачастую противоправных, в том числе
насильственных, действий в отношении граждан.
Режим террористической опасности – установленный федеральным
законодательством уровень террористической угрозы, для ликвидации
которой необходимо проведение комплекса организационных, режимных,
оперативно-розыскных, войсковых и иных мероприятий.
С
Салафизм

(салафиия

в

переводе

с

араб.

«предки,

предшественники») – направление в исламе, объединяющее мусульманских
религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали
с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской
общины, на праведных предков (ас-саляф ас-салихун). Саляфия означает
«понимание религии в том виде, в котором ее понимал пророк и его
сподвижники»
Соучастник террористов – лицо, которое осознанно принимает
участие в организации, подготовке или совершении акта терроризма в
качестве организатора, подстрекателя или пособника.
Стратегические объекты – министерства, ведомства, учреждения,
организации, и объекты оборонной и атомной промышленности, транспорта
и связи, топливно-энергетического, химического, машиностроительного и
металлургического

комплексов,

сферы

космических

исследований,

приоритетных научно-технических разработок и экологии, деятельность
которых обеспечивает стратегические интересы государства и требует
повышенных мер защиты от террористических угроз.
Стратегия терроризма (террористической деятельности) – система
крупномасштабных долгосрочных решений и намеченных направлений
деятельности, последовательная реализация которых призвана достичь
конечных целей терроризма.

Суфизм
мировоззрение
возможным

–

это

особое

мистическое,

религиозно-философское

в рамках ислама, представители которого считают
через

посредство

личного

психологического

опыта

непосредственное духовное общение (созерцание или соединение) человека с
божеством. В основе концепции суфизма заложена идея нравственного
очищения («духовный джихад» - муджахада) и совершенствования человека.
Т
Тактика

терроризма

(террористической

деятельности)

–

совокупность приемов, способов и форм решения ограниченных по месту и
времени задач террористической деятельности, направленных на достижение
конкретной цели, вытекающей из единого стратегического замысла.
Террор (от лат. terror – страх, ужас) – метод политической борьбы,
заключающийся в массовом и целенаправленном осуществлении акций по
устрашению и подавлению политических и иных противников, включая их
физическое уничтожение.
Террор государственный – как правило, открытое, зачастую
опирающееся

на

издание

чрезвычайных

законов,

массовое

и

целенаправленное устрашение, подавление, уничтожение политических и
иных противников власти, осуществляемое с помощью государственных
структур.
Террор антигосударственный – осуществляемое террористическими
группами и организациями целенаправленное устрашение и физическое
уничтожение лиц, представляющих органы государственной власти.
Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное
явление,

обусловленное

внутренними

общественного развития различных стран.

и

внешними

противоречиями

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической
деятельности в любой форме.
Террористический акт – в уголовном законодательстве некоторых
государств посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля в связи с исполнением им своих обязанностей или его политической
деятельностью, а также в отношении лиц, пользующихся международноправовой защитой.
Террористическая

акция

–

непосредственное

совершение

преступления террористического характера в различных формах.
Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях
осуществления террористической деятельности.
Террористическая организация – организация, созданная для
террористической

деятельности

или

признающая

возможность

использования в своей деятельности терроризма.
Транснациональный терроризм – террористическая деятельность,
осуществляемая на территории двух или более государств.
У
Угроза – реальная опасность, возможность причинения вреда,
наступление такого сочетания различных факторов, которое делает ситуацию
или обстановку опасной. Угроза возникает тогда, когда вероятность
причинения вреда достигает определенного «порогового» значения.
Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих
возможную опасность жизненно важным интересам личности, общества,
государства. Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности,
исходящие от внутренних и внешних источников опасности, определяют
содержание
безопасности.

деятельности

по

обеспечению

внутренней

и

внешней

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

Ф
Финансирование

терроризма

материально-техническими

и

иными

–

обеспечение
средствами

финансовыми,

организации

или

физического лица для осуществления ими террористической деятельности.
Фундаментализм

религиозный

–

рассматривает

возвращение

религиозным структурам господствующих позиций в обществе, основными
его идеологическими положениями являются необходимость строгого
следования предписаниям, установленным в религиозных священных книгах,
недопустимость критики либо либерального толкования указанных текстов.
Ч
Частичная эвакуация – удаление людей с определенных участков
территории или из помещений учреждения с выставлением оцепления на
безопасном удалении от эвакуируемой зоны.
Чрезвычайная обстановка – обстановка, складывающаяся в стране
или каком-либо ее регионе вследствие стихийных бедствий, техногенных
аварий и катастроф, вооруженной агрессии, массовых беспорядков,
социальных конфликтов, масштабных акций терроризма и требующая
неотложных активных, направленных на нормализацию обстановки действий
со стороны органов исполнительной власти, спецслужб, правоохранительных
органов и иных государственных институтов и ведомств.
Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с конституцией
государства на всей ее территории или в ее отдельных местностях особый
правовой режим деятельности органов государственной власти, органов

местного

самоуправления,

организаций,

допускающий

установленные

действующим законодательством, отдельные ограничения прав и свобод
граждан данного государства, иностранных граждан, лиц без гражданства,
прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них
дополнительных обязанностей. Вводится исключительно для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя государства.
Чрезвычайная ситуация – нарушение нормальных условий жизни и
деятельности людей на объекте или определенной территории, вызванное
аварией, катастрофой, эпидемией, опасными природными явлениями,
стихийными

или

иными

бедствиями,

совершением

диверсий

или

масштабных акций терроризма, приведшее или способное привести к
значительным людским и материальным потеря, нарушению нормальных
условий

жизнедеятельности

людей,

распространению

паники

среди

населения и возникновению массовых беспорядков.
Ш
Шахид (араб. «жертвователь, смертник») – мученик, павший за веру
и приобщенный к сонму святых именно благодаря своей мученической
смерти;

понятие

террористической

шахида

активно

деятельности

в

используется

процессе

организаторами

идейно-психологической

обработки мусульман для вовлечения их в террористическую деятельность и
склонения к совершению акций жертвенного терроризма.
Штурм

–

в

антитеррористической

деятельности

понимают

заблаговременно подготовленные и быстро осуществляемые сотрудниками
специальных

подразделений

действия,

направленные

на

захват

удерживаемого террористам помещения, здания, сооружения, транспортного
средства и нейтрализацию террористов.

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

Э
Эвакуация – экстренное удаление людей из опасной для их жизни
зоны. Возможны частичная и полная эвакуации.
Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность отдельных
лиц, групп, организаций к крайним взглядам, позициям и мерам в
общественной деятельности.
Экстремист – лицо, придерживающееся крайних взглядов и методов
достижения социально-политических, экономических и иных целей и
допускающее возможность применения насилия.
Экстремистская акция – заранее спланированные и организованные
действия лица или группы лиц, приверженных к крайним взглядам и методам
деятельности, преимущественно насильственного характера.
Экстремистская группа – неформальная социальная группа лиц,
придерживающихся крайних взглядов и мер в политической деятельности, во
взаимоотношениях

с

другими

социальными

использование насильственных методов

группами,

допускающих

с применением или угрозой

применения оружия, физической силы, химических и иных средств.
Экстремистская
объединенных

организация

приверженностью

к

–

устойчивая

крайним

взглядам

группа
и

лиц,

действиям,

допускающая возможность применения насилия или угроз такового для
достижения своих целей.

Экстремистские
внутригосударственные

формирования
полулегальные

–
и

зарубежные

нелегальные

или

организации

(структуры), специально созданные для проведения экстремистских акций
политического характера.

Я
Ядерное оружие – понятие, используемое для обозначения взрывных
устройств, в которых энергия взрыва образуется при делении или слиянии
ядер; взрывные устройства, использующие энергию, выделяемую при
делении

тяжелых

ядер.

Устройства,

которые

используют

энергию,

выделяющуюся при синтезе легких ядер, называются термоядерными.
Ядерный терроризм – умышленное применение (либо угроза
применения)

отдельными

лицами,

террористическими

группами

или

организациями подрыва ядерного оружия, разрушения ядерных объектов,
радиационного заражения с целью нанесения значительных людских и
материальных потерь стране, навязывания определенной линии поведения в
решении внутренних и внешних проблем.
А.Г. Большаков, А.М. Межведилов, Е.А. Терешина
«Профилактика экстремизма и терроризма».

