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Пояснительная записка
Словарь основных терминов и понятий в сфере
борьбы с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма (далее – словарь)
подготовлен
Антитеррористическим
центром
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств (далее – АТЦ СНГ) во исполнение пункта 4.7
Программы сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с
терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2017–2019 годы, утвержденной
Решением Совета глав государств Содружества
Независимых Государств от 16 сентября 2016 года.
Предыдущая
редакция
словаря
была
разработана авторским коллективом компетентных
органов государств-участников СНГ под эгидой АТЦ
СНГ в 2003 году (Словарь основных терминов и
понятий в сфере борьбы с международным
терроризмом и иными проявлениями экстремизма. М.:
Эдиториал УРСС, 2003) и включала научные
(доктринальные) определения терминов и понятий в
рассматриваемой области.
В основу методологии построения новой редакции
словаря заложен правовой подход, предполагающий
включение в него определений терминов и понятий,
содержащихся в универсальных и региональных
международных договорах, модельных законодательных
актах СНГ. В качестве дополнительного правового
источника использован Рекомендательный глоссарий
терминов
и
понятий
в
сфере
обеспечения
антитеррористической
защищенности
критически
важных объектов в государствах – участниках СНГ,
3

принятый
постановлением
Межпарламентской
ассамблеи СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43-20.
В словаре после определения каждого термина
(понятия) ниже указан содержащий его правовой
источник (правовые источники). В конце текста
содержится постраничный алфавитный указатель
терминов и понятий, представленных в словаре.
При выборе самих понятий в сфере борьбы с
терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма
использована
гибкая
модель
релевантности, обусловившая включение в словарь не
только узкопрофилированных терминов (терроризм,
экстремизм,
террористический
акт,
борьба
с
терроризмом и т.д.), но и терминов из смежных сфер
деятельности,
которые
характеризуют
области
проявления терроризма/экстремизма или объекты
террористических
атак
(взрывчатые
вещества,
государственный или правительственный объект, места
общественного пользования и т.д.), либо субъектов,
направления, средства и методы борьбы с терроризмом
и экстремизмом (аварийно-спасательные работы,
блокирование средств или иного имущества, защита
информации и т.д.).
Словарь подготовлен с учетом предложений,
поступивших из компетентных органов государствучастников СНГ, и одобрен на расширенном заседании
Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ,
состоявшемся 25 сентября 2019 года в г. Ереван
Республики Армения.
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А
Аварийное загрязнение окружающей среды –
загрязнение окружающей среды, вызванное аварией
или катастрофой, произошедшими на объекте
хозяйственной и иной деятельности, а также другими
чрезвычайными событиями вследствие прямого или
косвенного воздействия на окружающую среду и
состоящее в выбросе в атмосферу или сбросе вредных
веществ в воду, или в рассредоточении твердых, жидких
или газообразных загрязняющих веществ на участке
земной поверхности, в недрах, или в образовании
запахов, шумов, вибрации, радиации, или в
электромагнитном, температурном, световом или ином
физическом, химическом, биологическом вредном
воздействии, превышающем для данной территории и
времени допустимый уровень.
Модельный Экологический кодекс
для государств-участников Содружества
Независимых Государств (общая часть)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-8)

Аварийно-спасательные работы – действия по
спасению людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды в зоне
чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайных
ситуаций и подавлению или доведению до
минимально
возможного
уровня
воздействия
характерных для них опасных факторов.
Модельный закон «Об аварийно-спасательной
службе и статусе спасателей»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-19)
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Аварийно-спасательные службы – совокупность
органов управления, сил и средств государства –
участника СНГ, предназначенных для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально
объединенных в единую систему.
Модельный закон «Об аварийно-спасательной
службе и статусе спасателей»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-19)

Аварийно-спасательные средства – специальные
средства,
предназначенные
для
организации,
проведения и обеспечения аварийно-спасательных
работ, в том числе средства связи и управления,
аварийно-спасательная
техника,
оборудование,
инструменты, средства индивидуальной защиты,
снаряжение и другое имущество, а также методические
материалы,
видео,
кино-,
фотоматериалы
по
технологии
аварийно-спасательных
и
других
неотложных работ при ликвидации чрезвычайной
ситуации, программные продукты и информационные
базы данных, иные средства.
Модельный закон «Об аварийно-спасательной
службе и статусе спасателей»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-19)

Авария – разрушение сооружений и (или) технических
устройств, применяемых на опасном производственном
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс
опасных веществ.
Модельный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-5)
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Авария радиационная – потеря управления
источником ионизирующего излучения, вызванная
неисправностью
оборудования,
неправильными
действиями персонала, стихийными бедствиями или
иными причинами, которые привели к облучению людей
или радиоактивному загрязнению окружающей среды
[превышающему величины, регламентированные для
нормальных условий].
Модельный закон «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации в результате
радиационных аварий, ядерных испытаний
и инцидентов» (принят постановлением
МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-12);
Модельный закон «О радиационной безопасности
населения» (принят постановлением
МПА СНГ от 8 июня 1997 года № 9-12)

Авария ядерная – авария, связанная с любыми
ядерными
реакторами
независимо
от
местонахождения, установками ядерного топливного
цикла, установками по обращению с радиоактивными
отходами, деятельностью государства - участника или
лиц или юридических субъектов под его юрисдикцией
или контролем, включающей перевозку и хранение
ядерного топлива или радиоактивных отходов,
изготовление, использование, хранение, удаление и
перевозку 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 может привести к международному
трансграничному выбросу, что могло бы иметь с точки
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зрения радиационной безопасности значение для
другого государства.
Конвенция об оперативном оповещении
о ядерной аварии от 26 сентября 1986 года

Акт
международного
терроризма
–
террористическая акция, при осуществлении которой
субъект ее совершения и объект посягательства
принадлежат более чем одному государству.
Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Акт незаконного вмешательства –
(1) противоправное действие (бездействие), в частности
террористический акт или покушение на его совершение,
угрожающее безопасному функционированию объекта
крупного спортивного мероприятия, повлекшее за собой
причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный
ущерб
либо
создавшее
угрозу
наступления таких последствий;
Модельный закон «Об обеспечении безопасности
крупных спортивных мероприятий»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-17)

(2)
действие
(бездействие),
в
том
числе
террористический акт, направленное на нарушение
устойчивости транспортной деятельности;
Модельный закон «О безопасности
на транспорте» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-9)

(3) противоправное действие (бездействие), в том числе
террористический
акт, угрожающее безопасной
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деятельности транспортного комплекса, повлекшее за
собой причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный
ущерб
либо
создавшее
угрозу
наступления таких последствий.
Соглашение об информационном взаимодействии
государств-участников СНГ в области обеспечения
транспортной безопасности от 30 мая 2014 года

Акт терроризма –
(1) совершение действий, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях
устрашения населения и (или) принуждения органов
власти, международных организаций или отдельных
должностных лиц к выполнению требований
террористов;
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) непосредственное совершение преступления
террористического
характера
(террористическая
акция).
Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5); Модельный закон
«О борьбе с терроризмом» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 апреля 2004 года № 23-5)

Акт ядерного терроризма – действия лица, которое
незаконно и умышленно преднамеренно владеет
радиоактивным материалом либо изготавливает
устройство или владеет им с намерением причинить
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смерть или серьезное увечье; или с намерением
нанести существенный ущерб собственности или
окружающей среде; использует радиоактивный
материал или устройство любым образом либо
использует или повреждает ядерный объект таким
образом, что происходит высвобождение или создается
опасность высвобождения радиоактивного материала с
намерением причинить смерть или серьезное
увечье; или с намерением нанести существенный
ущерб собственности или окружающей среде; или с
намерением вынудить физическое или юридическое
лицо, международную организацию или государство
совершить какое-либо действие или воздержаться от
него.
Международная конвенция о борьбе с актами
ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года

Амнистия – акт, в результате которого лицо,
совершившее преступление, может быть освобождено
от уголовной ответственности, а лицо, осужденное за
преступление, может быть полностью или частично
освобождено от наказания как основного, так и
дополнительного, либо освобождено от наказания
условно, или такому лицу неотбытая часть наказания
может быть заменена более мягким наказанием, либо
снята судимость; акт амнистии распространяется на
уголовно наказуемые деяния, совершенные до его
принятия.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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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
критически важного объекта, организованный в
установленном национальным законодательством
порядке.
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)

Антитеррористическая
защищенность
критически важного объекта – состояние
защищенности
критически
важного
объекта,
препятствующее совершению на нем акта терроризма.
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)

Антитеррористические учения на критически
важном объекте – объединенная единым замыслом
и согласованная по времени и месту проведения
система мероприятий, направленных на отработку
вопросов
организации
управления
силами
и
средствами,
привлекаемыми
к
проведению
контртеррористической операции на критически
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важном объекте, их взаимодействия, а также оценки
уязвимости объекта.
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)

Антитеррористический центр государств –
участников
Содружества
Независимых
Государств
–
постоянно
действующий
специализированный отраслевой орган Содружества
Независимых Государств, предназначенный для
обеспечения
координации
взаимодействия
компетентных органов государств - участников
Содружества Независимых Государств в области
борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма.
Положение об Антитеррористическом
центре государств - участников Содружества
Независимых Государств (утверждено Решением
Совета глав государств Содружества Независимых
Государств об Антитеррористическом
центре государств - участников Содружества
Независимых Государств от 1 декабря 2000 года)

Арест –
(1) заключение под стражу в качестве меры
пресечения;
(2) содержание лица под стражей в местах и в условиях,
определенных законом.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)
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Б
Банда – вооруженная организованная группа.

Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Бандитизм – создание организованной вооруженной
группы (банды) с целью нападения на граждан или
организации, руководство такой группой (бандой), а
равно участие в вооруженной группе (банде) или в
совершаемых бандой нападениях.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Безопасность дорожного движения – состояние
дорожного
движения,
отражающее
степень
защищенности его участников от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий.
Модельный закон «О безопасности
дорожного движения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-18)

Безопасность на транспорте – состояние
транспортной системы государства-участника СНГ,
позволяющее
обеспечивать
национальную
безопасность в области транспортной деятельности,
устойчивость
транспортной
деятельности,
удовлетворять национальные интересы в области
транспортной
деятельности,
предотвращать
(минимизировать) вред здоровью и (или) жизни
людей, ущерб имуществу и окружающей среде,
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экономический
деятельности.

ущерб

при

транспортной

Модельный закон «О безопасности
на транспорте» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-9)

Блокирование средств или иного имущества –
адресованный владельцу, лицам, осуществляющим
операции со средствами, запрет осуществлять операции
со средствами, а также с любым иным имуществом,
принадлежащим
(находящимся
под
контролем)
организации или физическому лицу, включенным в
перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к
терроризму, а также организациям и физическим
лицам,
осуществляющим
финансирование
распространения оружия массового уничтожения.
Модельный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Боевые действия – выполнение поставленных
боевых задач частями, соединениями, объединениями
всех видов вооруженных сил, министерства обороны и
иных
министерств
и
ведомств,
в
которых
предусмотрена
военная
служба,
а
также
подразделениями
органов
внутренних
дел,
выполняющими задачи в районе боевых действий.
Модельный закон «О военных ветеранах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 7 декабря 2002 года № 20-14)
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Боеприпасы – предметы вооружения и метаемое
снаряжение, предназначенные для поражения цели и
содержащие
разрывной,
метательный,
пиротехнический или вышибной заряды либо их
сочетание.
Модельный закон «Об оружии»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-11)

Бомбовый терроризм – действия лица, которое
незаконно и преднамеренно доставляет, помещает,
приводит в действие или взрывает взрывное или иное
смертоносное
устройство
в
пределах
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
разрушение таких мест, объекта или системы, когда
такое разрушение влечет или может повлечь
причинение крупного экономического ущерба.
Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом от 15 декабря 1997 года

Борьба с терроризмом –
(1)
деятельность
уполномоченных
органов
государственной власти государства по выявлению,
предупреждению,
пресечению
террористической
деятельности,
раскрытию
и
расследованию
преступлений террористического характера;
Модельный закон «О противодействии терроризму»
(принят постановлением МПА СНГ
от 3 декабря 2009 года № 33-18)
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(2) деятельность по предупреждению, выявлению,
пресечению
террористической
деятельности
и
минимизации ее последствий.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением МПА СНГ
от 17 апреля 2004 года № 23-5, с учетом поправок,
принятых постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)

В
Ввоз (вывоз) материалов и изделий, которые
могут быть использованы для совершения
актов терроризма – перемещение указанных
материалов и изделий с таможенной территории
другого государства на национальную таможенную
территорию или с национальной таможенной
территории на таможенную территорию другого
государства.
Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Вербовка – незаконные поиск, отбор и прием по найму
лиц для выполнения за материальное вознаграждение в
интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ,
оказания услуг либо осуществления иной деятельности,
включая противоправную, в том числе на территории
иностранного государства.
Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением МПА СНГ
от 3 апреля 2008 года № 30-11)
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Взрывное или иное смертоносное устройство –
взрывное или зажигательное оружие или устройство,
предназначенное или способное причинить смерть,
серьезное увечье или существенный материальный
ущерб; или оружие или устройство, предназначенное или
способное причинить смерть, серьезное увечье или
существенный материальный ущерб посредством
высвобождения,
рассеивания
или
воздействия
токсических химических веществ, биологических агентов
или токсинов или же аналогичных веществ, либо
радиации или радиоактивного материала.
Международная конвенция о борьбе
с бомбовым терроризмом
от 15 декабря 1997 года

Взрывчатые вещества – вещества, которые при
определенных видах внешнего воздействия способны
на
очень
быстрое
самораспространяющееся
химическое превращение с выделением тепла и
образованием газов.
Модельный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов» (принят постановлением
МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-5)

Взятие под стражу – акт, которым начинается
фактическое принудительное лишение свободы при
задержании, применении меры пресечения в виде
заключения под стражу, исполнении приговора в виде
лишения свободы.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)
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Владелец
сайта
в
Интернете
–
лицо,
самостоятельно и по своему усмотрению определяющее
порядок использования сайта в Интернете, в том числе
порядок размещения информации на таком сайте.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Внешняя
разведка
(как
совокупность
специально создаваемых государством органов) –
составная часть сил обеспечения безопасности
государства и призвана защищать безопасность
личности, общества и государства от внешних угроз с
использованием определенных настоящим законом
методов и средств.
Модельный закон «О внешней разведке»
(принят постановлением МПА СНГ
от 19 апреля 2001 года № 17-8)

Внутренний контроль – деятельность организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, по выявлению операций,
подлежащих обязательному контролю, и иных операций
с денежными средствами или иным имуществом,
связанных с финансированием терроризма.
Модельный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Внутриобъектовый режим –
(1) порядок, установленный на объекте, не
противоречащий законодательству государства и
обеспечиваемый совокупностью мероприятий и
18

правил,
направленных
на
обязательное
соблюдение лицами, находящимися на объекте;

его

Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной
(частной) сыскной деятельности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 июня 2003 года № 21-11)

(2)
порядок,
обеспечиваемый
совокупностью
мероприятий и правил, выполняемых лицами,
находящимися
в
местах
проведения
крупных
спортивных
мероприятий,
в
соответствии
с
требованиями внутреннего распорядка и пожарной
безопасности.
Модельный закон «Об обеспечении безопасности
крупных спортивных мероприятий»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-17)

Военная служба – особый вид государственной
службы, исполняемой гражданами в составе:
вооруженных сил, войск, воинских формирований,
военных служб, органов и специальных формирований
(в том числе партизанских, подпольных), создаваемых
на
военное
время
правомочными
органами
государственной власти; вооруженных сил, войск,
военных формирований, соответствующих органов,
создававшихся органами советской власти в 1917–1991
годы.
Модельный закон «О военных ветеранах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 7 декабря 2002 года № 20-14)

Возбуждение
национальной,
расовой
или
религиозной вражды – действия, направленные к
возбуждению национальной, расовой или религиозной
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вражды, унижению национального достоинства, а равно
пропаганда исключительности граждан по признаку их
отношения к религии, национальной или расовой
принадлежности, если эти действия совершены
публично или с использованием средств массовой
информации.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Вооруженные силы государства – вооруженные
силы государства, которые организованы, обучены и
оснащены в соответствии с его внутренним
законодательством в первую очередь для выполнения
задач национальной обороны или безо-пасности, и лиц,
действующих в поддержку этих вооруженных сил,
находясь под их официальным командованием,
контролем и ответственностью.
Международная конвенция о борьбе с актами
ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года;
Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом от 15 декабря 1997 года

Вред – совокупность нанесенного материального,
морального
ущерба,
вреда
здоровью
или
неприемлемая степень риска его возникновения.
Модельный закон «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации в результате
радиационных аварий, ядерных испытаний
и инцидентов» (принят постановлением
МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-12)

Выявление террористических угроз критически
важным
объектам
–
осуществляемый
в
соответствии с национальным законодательством
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комплекс
мероприятий,
направленный
на
обнаружение признаков подготовки и совершения
актов терроризма на критически важных объектах, а
также на установление причин и условий,
способствующих их совершению.
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)

Г
Газовое оружие – оружие, предназначенное для
временного поражения живой цели путем применения
слезоточивых или раздражающих веществ.
Модельный закон «Об оружии»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-11)

Геноцид – деяния, направленные на полное или
частичное уничтожение национальной, этнической,
расовой или религиозной группы путем убийства
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их
здоровью,
насильственного
воспрепятствования
деторождению, принудительной передачи детей,
насильственного переселения либо иного создания
жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Глобальная
информационная
сеть
–
информационная
сеть,
обеспечивающая
взаимодействие
информационных
сетей,
расположенных в разных странах.
Модельный закон «О международном
информационном обмене» (принят
постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года № 19-7)

Государственная граница – условная замкнутая
поверхность или совокупность таких поверхностей,
определяющая пространственные пределы территории
государства
(суши,
вод,
недр,
воздушного
пространства).
Модельный закон «О государственной
границе» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 октября 2010 года № 35-9)

Государственная должность –
(1)
должность,
установленная
национальным
законодательством для непосредственного исполнения
полномочий государственных органов;
Модельный закон «О государственной
гражданской и муниципальной службе»
(принят постановлением МПА СНГ
от 13 апреля 2018 года № 47-11)

(2) должность в государственных органах с
установленным кругом обязанностей по реализации
полномочий государственных органов, задач и
функций государства.
Модельный закон «Об основах
государственной службы»
(принят постановлением МПА СНГ
от 15 июня 1998 года № 11-5)
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Государственная охрана – функция органов
государственной власти в сфере обеспечения
безопасности объектов государственной охраны,
осуществляемая
для
нужд
государственного
управления на основе совокупности правовых,
организационных,
информационных,
охранных,
режимных, оперативно-розыскных, технических и
иных мер.
Модельный закон «О государственной охране»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Государственная служба – профессиональная
деятельность лиц, замещающих государственные
должности государственной службы по обеспечению
исполнения полномочий государственных органов.
Модельный закон «Об основах государственной
службы» (принят постановлением МПА СНГ
от 15 июня 1998 года № 11-5)

Государственная тайна – сведения военного,
экономического, политического и иного характера,
разглашение или утрата которых наносит или может
нанести
ущерб
национальной
безопасности
государства.
Модельный закон «О государственных секретах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 июня 2003 года № 21-10)

Государственная экспертиза – деятельность
уполномоченных
организаций
(экспертных
организаций)
и
физических
лиц
(экспертов),
осуществляемая по государственному заказу на
договорной основе и связанная с проведением
исследований, изучением, оценкой определенного
объекта (предмета экспертизы), а также с подготовкой
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и оформлением выводов, рекомендаций (экспертных
заключений) по предмету экспертизы.
Модельный закон «О государственной
экспертизе» (принят постановлением
МПА СНГ от 7 декабря 2002 года № 20-7)

Государственное
реагирование
на
террористические угрозы критически важным
объектам – реализация государственными органами
системы политических, экономических, правовых,
организационных и иных мер, а также мер по
выявлению,
предупреждению
и
пресечению
террористических угроз критически важным объектам
и минимизации последствий актов терроризма на них.
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)

Государственные
секреты
–
защищаемые
государством
сведения,
составляющие
государственную
и
служебную
тайны,
распространение
которых
ограничивается
государством с целью осуществления эффективной
военной,
экономической,
научно-технической,
внешнеэкономической,
внешнеполитической,
разведывательной,
контрразведывательной,
оперативно-розыскной и иной деятельности, не
вступающей в противоречие с общепринятыми
нормами международного права.
Модельный закон «О государственных
секретах» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-10)
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Государственный
или
правительственный
объект – любой постоянный или временный объект
или транспортное средство, используемые или
занимаемые представителями государства, членами
правительства, представителями законодательного
или судебного органа, либо должностными лицами или
служащими органа государственной власти или иного
государственного органа или учреждения, либо
служащими
или
должностными
лицами
межправительственной организации в связи с
выполнением своих служебных обязанностей.
Международная конвенция о борьбе с актами
ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года;
Международная конвенция о борьбе
с финансированием терроризма
от 9 декабря 1999 года

Государственный обвинитель – наименование
прокурора,
осуществляющего
процессуальную
деятельность при рассмотрении дел судом.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Государственный орган –
(1) образованная в соответствии с законодательством
государства
составная
часть
государственного
аппарата, наделенная соответствующей компетенцией
и производной от нее структурой, осуществляющая в
присущих ей организационно-правовых формах
государственно-властные полномочия;
Модельный закон «Об основах государственной
службы» (принят постановлением
МПА СНГ от 15 июня 1998 года № 11-5)
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(2)
часть
государственного
аппарата,
характеризующаяся определенной экономической и
финансовой самостоятельностью, наличием собственной
компетенции и властных полномочий.
Модельный закон
«Об электронном правительстве»
(принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Государственный служащий –
(1) лицо, замещающее оплачиваемую государственную
должность государственной службы и в соответствии с
законодательством
государства
осуществляющее
должностные обязанности по исполнению полномочий
государственных органов;
Модельный закон «Об основах
государственной службы»
(принят постановлением МПА СНГ
от 15 июня 1998 года № 11-5)

(2)
гражданин,
наделенный
полномочиями,
исполняющий
в
установленном
национальным
законодательством порядке обязанности, которые
соответствуют должности государственной службы, в
государственном органе и получающий денежное
содержание, которое выплачивается за счет средств
бюджета либо иных предусмотренных законодательством
источников финансирования.
Модельный закон «О государственной
гражданской и муниципальной службе»
(принят постановлением МПА СНГ
от 13 апреля 2018 года № 47-11)

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие
о степени секретности сведений, содержащихся в их
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носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в
сопроводительной документации на него.
Модельный закон «О государственных
секретах» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-10)

Груз – товар или другой движимый объект (в том числе
изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы,
сырье, отходы производства и потребления), принятый
в установленном порядке для перевозки в грузовых
транспортных средствах (местах), контейнерах.
Модельный закон «О транспортной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-8)

Д
Детектив – гражданин, зарегистрированный в
качестве индивидуального предпринимателя и
получивший в установленном законодательством
порядке лицензию.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-23)

Детективная организация – юридическое лицо,
учрежденное
в
организационно-правовой
форме
коммерческой организации, зарегистрированное в
установленном
законодательством
порядке,
осуществляющее
деятельность
по
оказанию
детективных услуг на основании лицензии на
осуществление детективной деятельности и обладающее
правовым положением работодателя.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-23)
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Диверсия – совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на разрушение или
повреждение предприятий, сооружений, путей и
средств
сообщения,
средств
связи,
объектов
жизнеобеспечения населения с целью подрыва
безопасности и обороноспособности государства.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Добровольный отказ от преступления –
прекращение лицом приготовительных действий либо
прекращение действия (бездействия), непосредственно
направленного на совершение преступления, если
лицо сознавало возможность доведения преступления
до конца.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Документ –
(1) сведения, представленные на любых носителях в
установленных законодательством форме и виде и с
обязательными реквизитами, которые позволяют его
идентифицировать;
Модельный Информационный кодекс для государствучастников СНГ (принят постановлением
МПА СНГ от 23 ноября 2012 года № 38-6)

(2) зафиксированная на материальном носителе
информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать;
Модельный закон «О международном информационном
обмене» (принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года № 19-7)
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(3) информация, зафиксированная в письменной,
аудиовизуальной,
акустической,
электронной,
оптической или любой иной форме, пригодной для
непосредственного
восприятия,
с
реквизитами,
установленными для данной формы документа.
Модельный закон «О праве на доступ
к информации» (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-14)

Должностное лицо –
(1)
лицо,
наделенное
в
соответствии
с
законодательством государства компетенцией по
осуществлению функций органов государственной
власти или ее структурных единиц;
Модельный закон «Об основах
государственной службы»
(принят постановлением МПА СНГ
от 15 июня 1998 года № 11-5)

(2) лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя
власти
либо
выполняющее
организационнораспорядительные
или
административнохозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, а также в
вооруженных силах государства, других войсках и
воинских формированиях государства.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Доменное имя (домен) – символьное (буквенноцифровое) обозначение, зарегистрированное для
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сетевой адресации, в которой используется система
доменных имен DNS.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Доступ к информации – возможность получения
информации и ее использования.
Модельный закон «Об информации,
информатизации и обеспечении информационной
безопасности» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-15)

Доходы, полученные преступным путем –
финансовые средства в национальной и иностранной
валюте, движимое и недвижимое имущество,
имущественные права, объекты интеллектуальной
собственности, иные объекты гражданских прав,
полученные в результате совершения преступления,
установленного обвинительным приговором суда.
Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Ж
Жилище – помещение или строение, временно или
постоянно
используемые
для
проживания
определенных человека или нескольких людей, в том
числе: собственная или арендуемая квартира, садовый
дом, гостиничный номер, каюта, непосредственно
примыкающие к ним веранды, террасы, галереи,
балконы, места общего пользования, а также другие их
составные части, используемые для отдыха, хранения
имущества либо удовлетворения иных потребностей
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определенных человека или нескольких людей; подвал
и чердак жилого строения, кроме многоквартирного
дома; понятием "жилище" для целей настоящего
Кодекса охватываются также: частные земельный
участок, автомобиль, речное или морское судно, а
также личный служебный кабинет.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества Независимых
Государств. Рекомендательный законодательный
акт (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-6)

З
Заведомо
ложное
сообщение
об
акте
терроризма – заведомо ложное сообщение о
готовящемся взрыве, поджоге и иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения
значительного
имущественного
ущерба
либо
наступления иных общественно опасных последствий.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Загрязнение
радиоактивное
–
наличие
радиоактивных веществ на поверхности, внутри
материала, в воздухе, в теле человека в количестве,
превышающем уровни, установленные нормами и
правилами радиационной безопасности.
Модельный закон «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации в результате
радиационных аварий, ядерных испытаний
и инцидентов» (принят постановлением
МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-12)
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Заложник – физическое лицо, захваченное и (или)
удерживаемое в целях понуждения государства,
организации или отдельных лиц совершить какое-либо
действие или воздержаться от совершения какого-либо
действия как условия освобождения удерживаемого
лица.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5)

Запрашиваемая Сторона – Сторона, к которой
обращается запрашивающая Сторона с запросом о
направлении специальных антитеррористических
формирований
для
проведения
совместных
антитеррористических мероприятий.
Положение о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий
на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств
(утверждено протоколом от 7 октября 2002 года)

Запрашивающая Сторона – Сторона, которая
обращается с запросом о направлении специальных
антитеррористических формирований для проведения
совместных антитеррористических мероприятий на
своей территории.
Положение о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий
на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств
(утверждено протоколом от 7 октября 2002 года)

Захват заложника –
(1) захват или удержание лица в качестве заложника,
совершенные в целях понуждения государства,
организации или гражданина совершить какое-либо
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действие или воздержаться от совершения какого-либо
действия как условия освобождения заложника;

Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых Государств
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года 5 № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

(2) любое лицо, которое захватывает или удерживает
другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение
или продолжать удерживать другое лицо (здесь и
далее именуемое как "заложник") для того, чтобы
заставить третью сторону, а именно: государство,
международную межправительственную организацию,
какое-либо физическое или юридическое лицо или
группу лиц - совершить или воздержаться от
совершения любого акта в качестве прямого или
косвенного условия для освобождения заложника,
совершает преступление захвата заложников по
смыслу настоящей Конвенции.
Международная конвенция о борьбе с захватом
заложников от 17 декабря 1979 года

Защита
информации
–
деятельность,
направленная на защиту прав субъектов на
информацию, предотвращение несанкционированного
доступа к ней и (или) утечки защищае-мой
информации,
несанкционированных
и
(или)
непреднамеренных воздействий на нее.
Модельный закон «Об электронном правительстве»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Защита критически важного объекта –
(1) система мер обеспечения безопасности критически
важных объектов информационно-коммуникационной
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инфраструктуры,
реализуемая
работниками
соответствующего объекта, его службой безопасности во
взаимодействии с сотрудниками государственных
органов и иных организаций, иными лицами и
направленная на выявление и ликвидацию угроз
безопасному функционированию объекта, поддержание
функционирования
объекта
постоянно
или
в
определенный период в случае реализации таких угроз,
полное или частичное возмещение вреда, причиненного
интересам государства и общества, интересам объекта
или эксплуатирующей организации в результате
нарушения или прекращения его функционирования;
Модельный закон «О критически важных объектах
информационно-коммуникационной инфраструктуры»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-14)

(2) система мер обеспечения безопасности критически
важного объекта, реализуемая его работниками и
службой
безо-пасности
во
взаимодействии
с
сотрудниками государственных органов и иных
организаций, иными лицами и направленная на
выявление и ликвидацию угроз безопасному
функционированию
объекта,
поддержание
функционирования объекта постоянно или в
определенный промежуток времени, в случае
реализации таких угроз - на полное или частичное
возмещение
вреда,
причиненного
интересам
государства и общества, интересам объекта или
эксплуатирующей
организации
в
результате
нарушения или прекращения его функционирования.
Рекомендации по совершенствованию законодательства
государств - участников СНГ в сфере противодействия
технологическому терроризму (приняты постановлением
МПА СНГ от 16 апреля 2015 г. № 42-7)
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Зона ограниченного доступа – территория, здание,
строение, сооружение, помещение (или их совокупность)
критически важного объекта с едиными правилами
доступа согласно установленному пропускному режиму.
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)

Зона
проведения
контртеррористической
операции –
(1)
территория,
акватория
или
воздушное
пространство, транспортное средство, здание, строение,
сооружение, помещение и прилегающие к ним участки
местности,
в
пределах
которых
проводится
контртеррористическая операция;
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) отдельные участки местности или акватории,
транспортное средство, здание, строение, сооружение,
помещение и прилегающие к ним территории или
акватории, в пределах которых производится
указанная операция.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5)

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

Модельный закон «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-6)
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И
Идентификация –
(1) совокупность мероприятий по установлению
определенных настоящим Законом сведений о
клиентах,
их
представителях,
а
также
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах,
подтверждению достоверности этих сведений с
использованием подлинных документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий документов и
установлению максимальной вероятности факта
законной принадлежности указанных документов (их
копий) представившим их лицам;
Модельный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-16)

(2) присвоение субъектам и объектам доступа
идентификатора и (или) сравнение предъявляемого
идентификатора
с
перечнем
присвоенных
идентификаторов.
Модельный закон «Об электронном
правительстве» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Измена
государству
–
шпионаж,
выдача
государственной тайны либо иное оказание помощи
иностранному
государству
или
иностранной
организации в проведении враждебной деятельности в
ущерб
суверенитету,
территориальной
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неприкосновенности или внешней безопасности,
совершенная гражданином этого государства.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Инженерно-технические средства охраны –
технические средства охраны и инженерные средства
защиты критически важного объекта, предназначенные
для предотвращения и (или) обнаружения в отношении
него несанкционированных действий.
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)

Иностранные информационные ресурсы –
информационные ресурсы, которые находятся под
юрисдикцией иностранных государств, доступные для
субъектов информационных и информационноинфраструктурных отношений.
Модельный Информационный кодекс
для государств-участников СНГ.
Часть первая (принят постановлением
МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-6)

Иностранные источники денежных средств –
иностранные государства, их государственные органы,
международные фонды, иностранные общественные
организации (их представительства и филиалы), а
также иностранные граждане, финансирующие
неправительственные
организации
денежными
средствами в наличной или безналичной форме
(в отечественной и иностранной валютах), ценными
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бумагами и другими источниками денежных средств
для участия этих неправительственных организаций в
деятельности
политической
направленности,
осуществляемой
на
территории
государств
–
участников СНГ в их интересах.
Модельный закон «О неправительственных
организациях» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-16)

Интернет
–
глобальная
информационнотелекоммуникационная
сеть,
связывающая
информационные системы и сети электросвязи
различных стран посредством глобального адресного
пространства, основанная на использовании комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и
протокола передачи данных (Transmission Control
Protocol, TCP) и предоставляющая возможность
реализации различных форм коммуникации, в том
числе размещения информации для неограниченного
круга лиц.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Информационная продукция – произведенные на
территории государства или за его пределами и
предназначенные для оборота и потребления
продукция средства массовой информации, печатная
продукция,
аудиовизуальные
произведения,
фонограммы, детские настольные игры, электронные
игры и программы для ЭВМ на любых видах носителей,
а также информация, распространяемая посредством
зрелищных мероприятий и в информационнотелекоммуникационных сетях (включая Интернет и
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сети подвижной радиотелефонной связи), если иное не
установлено законодательством государства.
Модельный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят
постановлением МПА СНГ
от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Информационная безопасность –
(1) состояние защищенности личности, общества и
государства и их интересов от угроз, деструктивных и
иных негативных воздействий в информационном
пространстве;
Соглашение о сотрудничестве государствучастников Содружества Независимых Государств
в области обеспечения информационной
безопасности от 20 ноября 2013 года;
Модельный закон «Об информации,
информатизации и обеспечении
информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

(2) состояние защищенности информационной среды
общества,
обеспечивающее
ее
формирование,
использование и развитие в интересах граждан,
организаций, государства.
Модельный закон «О международном
информационном обмене» (принят
постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года №19-7)

Информационная
безопасность
детей
–
состояние, при котором отсутствует риск, связанный с
причинением информацией вреда физическому и
психическому здоровью, нравственному, духовному,
психическому, физическому и социальному развитию
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детей, и созданы условия для доступа детей к
информации, способствующей их надлежащему
развитию и воспитанию.
Модельный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
(принят постановлением МПА СНГ
от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Информационная война – противоборство между
двумя или более государствами в информационном
пространстве
с
целью нанесения ущерба информационным системам,
процессам и ресурсам, критически важным и другим
структурам, подрыва политической, экономической и
социальной систем, массированной психологической
обработки населения для дестабилизации общества и
государства, а также принуждения государства к
принятию решений в интересах противоборствующей
стороны.
Соглашение между Правительствами
государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года

Информационная инфраструктура –
(1) совокупность технических средств и систем
формирования, создания, преобразования, передачи,
использования и хранения информации;
Модельный закон «Об информации,
информатизации и обеспечении информационной
безопасности» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-15)

(2)
системы
организационных
структур,
обеспечивающих информационное взаимодействие,
информация
в
информационных
системах,
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информационные системы, системы связи, защиты
информации, телекоммуникации, радиоэлектронные
средства и иные системы и средства, используемые в
информационной сфере.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Информационная операция – комплекс действий
информационно-технического,
информационнопсихологического,
разведывательного,
оперативноразыскного и иного характера по воздействию на
террористическую и экстремистскую информационную
среду и (или) защите легитимной информационной
среды в условиях конкретизированных целей,
объектов, сил, средств, способов и времени.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Информационная преступность – использование
информационных ресурсов и (или) воздействие на них в
информационном пространстве в противоправных целях.
Соглашение между Правительствами государствчленов Шанхайской организации сотрудничества
о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности
от 16 июня 2009 года

Информационная
сеть
–
совокупность
информационных систем, взаимодействующих друг с
другом по каналам связи.
Модельный закон «О международном информационном
обмене» (принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года № 19-7)
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Информационная система – организационно
упорядоченная совокупность средств, реализующих
определенные технологические действия посредством
информационных процессов, предназначенных для
решения конкретных функциональных задач.
Соглашение об обмене информацией в рамках
Содружества Независимых Государств в сфере борьбы
с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма, а также их финансированием
от 3 ноября 2017 года

Информационная
сфера
(среда)
–
сфера
деятельности субъектов, связанная с созданием,
преобразованием и потреблением информации.
Модельный закон «О международном
информационном обмене» (принят постановлением
МПА СНГ от 26 марта 2002 года № 19-7)

Информационное оружие – информационные
технологии, средства и методы, применяемые в целях
ведения информационной войны.
Соглашение между Правительствами государствчленов Шанхайской организации сотрудничества
о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности
от 16 июня 2009 года

Информационное превосходство – способность
опережать противоборствующую сторону в сборе,
обработке,
использовании
и
распространении
информации, а также установить и поддерживать
превосходящий темп информационной операции,
позволяющий доминировать во все время ее
проведения и опережать возможные ответные акции.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)
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Информационное противоборство терроризму
и
экстремизму
–
деятельность
субъектов
информационного противоборства терроризму и
экстремизму по оказанию комплексного воздействия с
использованием специальных методов, способов и
средств на террористическую и экстремистскую
информационную среду в интересах искоренения
терроризма и экстремизма, а также защиты
легитимной
информационной
среды
от
террористического и экстремистского воздействия.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Информационно-коммуникационная
инфраструктура – совокупность территориально
распределенных государственных и корпоративных
информационных систем, сетей связи, средств
коммутации
и
управления
информационными
потоками, а также организационных структур и
нормативно-правовых механизмов регулирования,
обеспечивающих их эффективное функционирование.
Модельный закон «О критически важных объектах
информационно-коммуникационной инфраструктуры»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-14)

Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) – информационные процессы и
методы работы с информацией, осуществляемые с
применением средств компьютерной техники и
телекоммуникаций.
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)
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Информационно-пропагандистское
противодействие терроризму – деятельность,
осуществляемая в целях разъяснения опасности
терроризма; разоблачения форм, методов и приемов, с
помощью
которых
террористы
осуществляют
пропаганду своих взглядов и идей; формирования в
обществе
антитеррористического
сознания;
объединения
усилий
государственных
органов,
осуществляющих противодействие терроризму, и
институтов гражданского общества в профилактике
терроризма; сокращения социальной базы поддержки
терроризма.
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

Информационно-психологическое
противоборство терроризму и экстремизму – вид
информационного
противоборства
терроризму
и
экстремизму, в котором главным объектом защиты
является психика должностных лиц, общественных
деятелей и населения государства, существующие в нем
системы
принятия
решений,
формирования
общественного
сознания,
а
главным
объектом
воздействия – психика лидеров терроризма и
экстремизма, их сторонников, системы принятия ими
решений и распространения террористического и
экстремистского влияния.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Информационно-техническое
противоборство
терроризму и экстремизму – вид информационного
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противоборства терроризму и экстремизму, в котором
главным объектом воздействия и защиты является
информационная инфраструктура.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Информационные и телекоммуникационные
ресурсы – объекты информационной инфраструктуры,
а также собственно информация, выделяемая по
определенному признаку и формирующаяся по целям
и
потребностям
субъекта
информационных
отношений.
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

Информационные ресурсы –
(1) организованная совокупность документированной
информации, включающая базы данных и другие
массивы информации в информационных системах;
Модельный закон «Об архивах и архивном фонде»
(принят постановлением МПА СНГ
от 3 апреля 1999 года № 13-9)

(2) любая совокупность информации, включая
документы, независимо от содержания, времени и
места создания;
Модельный Информационный кодекс для государствучастников СНГ. Часть первая (принят постановлением
МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-6)

(3) отдельные документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в
информационных системах (библиотеках, архивах,
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фондах,
банках
данных,
информационных систем).

других

видах

Модельный закон «О международном информационном
обмене» (принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года №19-7)

Информационные технологии – совокупность
методов, производственных процессов и программнотехнических средств, объединенных в технологический
комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение,
накопление, обработку, поиск, вывод, копирование,
передачу, распространение и защиту информации.
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

Информационный терроризм – использование
информационных ресурсов и (или) воздействие на них в
информационном пространстве в террористических целях.
Соглашение о сотрудничестве государствучастников Содружества Независимых Государств
в области обеспечения информационной
безопасности от 20 ноября 2013 года

Информация –
(1) сведения (сообщения, данные), независимо от
формы их предоставления, о лицах, организациях,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах в
сфере
борьбы
с
терроризмом
и
иными
насильственными проявлениями экстремизма, а также
их финансированием;
Соглашение об обмене информацией в рамках
Содружества Независимых Государств в сфере
борьбы с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма, а также
их финансированием от 3 ноября 2017 года
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(2) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях, процессах и мнения о них, независимо от
формы их представления;
Модельный закон «О праве на доступ
к информации» (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-14)

(3) сведения или данные о фактах, событиях, явлениях,
процессах независимо от способа их представления.
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

Информация ограниченного доступа –
(1) информация, доступ к которой ограничен
законодательством
государств
либо
их
международными договорами;
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

(2) информация, доступ к которой ограничен в
интересах обеспечения национальной безопасности в
соответствии с законодательством о государственных
секретах и иных нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в области защиты
государственных секретов.
Модельный закон «О праве на доступ
к информации» (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-14)

Информация, причиняющая вред здоровью и
развитию детей – информация, которая по своему
содержанию, оформлению и (или) в связи с
использованием при ее изготовлении и обработке
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специальных приемов (в том числе скрытых вставок и
иных технических приемов), воздействующих на
подсознание людей, способна оказать вредное влияние
на состояние физического или психического здоровья
детей и (или) вызвать нарушения их нравственного,
духовного, психического, физического или социального
развития, в том числе посредством формирования у
них искаженных социальных ориентаций и установок,
провоцирования детей на потенциально опасные
поступки, акты агрессии, жестокости, насилия или
иные антиобщественные действия (в том числе
уголовно
наказуемые
деяния),
внушения
им
патологического страха и ужаса либо стимулирования
преждевременного интереса детей к сексу и раннего
начала ими половой жизни.
Модельный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
(принят постановлением МПА СНГ
от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Исполнитель
(преступления)
–
лицо,
непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении
совместно с другими лицами (соисполнителями), а
также
совершившее
преступление
посредством
использования других лиц, в силу закона не
подлежащих
уголовной
ответственности
либо
совершивших преступление по неосторожности.
Модельный Уголовный кодекс для государствучастников Содружества Независимых Государств
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Исследование предметов и документов и иных
объектов – изучение предметов, документов и иных
объектов, которые сохранили или могли сохранить на
себе следы преступления, являлись или могли
являться орудием совершения преступления или
результатом преступной деятельности в целях
выявления следов и орудий совершения преступлений
и результатов преступной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Источники
повышенной
опасности
для
окружающей природной среды – предприятия,
организации, учреждения, осуществляющие виды
деятельности,
имеющей
высокий
уровень
потенциальной
техногенной
и
экологической
опасности.
Модельный закон «Об экологическом
страховании (об организации страхового
дела в сфере защиты населения,
территорий и хозяйственных объектов
от воздействия загрязненной окружающей
природной среды)» (принят постановлением
МПА СНГ от 13 июня 2000 года № 15-6)

К
Категорирование критически важных объектов
– осуществляемая в установленном национальным
законодательством порядке процедура отнесения
критически важных объектов к одной из категорий в
зависимости от их значимости для государства и
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общества, а также тяжести возможных последствий
совершения на них актов терроризма.
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)

Категория критически важного объекта –
комплексная оценка критически важного объекта,
учитывающая его значимость для государства и
общества, а также тяжесть возможных последствий
совершения на нем акта терроризма.
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)

Компетентный орган –
(1) государственный орган (органы), назначенный
государством в качестве ответственного за выполнение
функций, охватываемых законом, и (или) орган
(органы),
на
который
государство
возлагает
полномочия по принятию решений, касающихся
планируемой хозяйственной и иной деятельности;
Модельный закон «Об оценке
воздействия на окружающую среду»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-12)

(2) орган Стороны, осуществляющий в соответствии с
национальным
законодательством
борьбу
с
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терроризмом и ответственный за проведение
совместных антитеррористических мероприятий.
Положение о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий
на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств
(утверждено протоколом от 7 октября 2002 года)

Компьютерная атака на критически важный
объект – акт незаконного вмешательства в
функционирование критически важного объекта,
осуществляемый
путем
воздействия
на
него
программно-техническими средствами.
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)

Компьютерный
саботаж
–
уничтожение,
блокирование либо приведение в непригодное
состояние компьютерных данных или компьютерной
программы,
вывод
из
строя
компьютерного
оборудования, а равно разрушение компьютерной
системы, сети, машинного или иного носителя.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Контрабанда – перемещение в крупных размерах
через государственную или таможенную границу
государства, совершенное помимо или с сокрытием от
таможенного
контроля,
либо
с
обманным
использованием документов или средств таможенной
идентификации,
либо
сопряженное
с
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недекларированием
или
с
недостоверным
декларированием
наркотических
средств,
психотропных,
сильнодействующих,
ядовитых,
отравляющих, радиоактивных или взрывных веществ,
вооружения, военной техники, взрывных устройств,
огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного,
химического, биологического и других видов оружия
массового поражения, материалов и оборудования,
которые могут быть использованы для создания
оружия массового поражения, а равно незаконный
экспорт технологий, научно-технической информации
и услуг, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его
доставки, вооружения и военной техники.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Контролируемая зона – участок местности,
отведенный под объект, используемый для проведения
крупного спортивного мероприятия, с возведенной на
нем
инфраструктурой
(спортивные
сооружения,
технические и служебные здания, трассы, стоянки и т.п.),
ограниченный
физическими
барьерами,
оборудованными средствами инженерной и технической
системы охраны, на входе (въезде) на который
осуществляется контроль доступа лиц и транспортных
средств, включающий их досмотр и досмотр проносимых
(провозимых) ими вещей и иного имущества.
Модельный закон «Об обеспечении безопасности
крупных спортивных мероприятий»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-17)
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Контролируемая поставка – контролируемый
органом, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, оборот товаров, средств, веществ или
предметов, прежде всего тех, свободная реализация
которых запрещена или гражданский оборот которых
ограничен, а также предметов, добытых преступным
путем или сохранивших на себе следы преступления,
либо орудий или средств совершения преступления с
целью
решения
задач
оперативно-розыскной
деятельности.
Модельный закон «Об оперативнорозыскной деятельности»
(новая редакция) (принят
постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Контролируемые товары и технологии – сырье,
материалы,
оборудование,
научно-техническая
информация,
работы,
услуги,
результаты
интеллектуальной деятельности, которые в силу своих
особенностей и свойств могут внести существенный
вклад в создание оружия массового поражения, средств
его доставки, иных видов вооружения и военной
техники.
Модельный закон «Об экспортном
контроле» (принят постановлением
МПА СНГ от 24 ноября 2001 года № 18-9)

Контроль
за
обеспечением
антитеррористической
защищенности
критически важных объектов – совокупность
организационно-правовых
мероприятий,
направленных на проверку и достижение соответствия
обеспечения антитеррористической защищенности
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критически
важных
требованиям.

объектов

установленным

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)

Контроль
за
оборотом
радиоактивных
материалов
–
совокупность
организационноправовых,
технических
и
технологических
мероприятий,
направленных
на
проверку
и
обеспечение соответствия фактического состояния
находящихся в обороте радиоактивных материалов
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми актами в области безопасности при
обращении с радиоактивными материалами и их
сохранности.
Модельный закон «О контроле за оборотом
радиоактивных материалов» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Контроль
почтовых
отправлений,
телеграфных и иных сообщений – просмотр
письменной
и
иной
зафиксированной
на
материальном носителе корреспонденции с целью
обнаружения сведений о преступной деятельности
изучаемого лица, выявления его связей и получения
иной
информации,
способствующей
решению
конкретных
задач
оперативно-розыскной
деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят
постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Контроль радиочастотного спектра – получение
сведений, необходимых для решения конкретных
задач оперативно-розыскной деятельности, и их
фиксация путем наблюдения с применением
специальных
технических
средств
за
характеристиками
электромагнитных
полей,
возникающих
при
передаче
информации
по
радиочастотным каналам связи.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят
постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Контртеррористическая операция –
(1)
комплекс
специальных,
оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприятий с применением боевой
техники, оружия и специальных средств по
пресечению
акта
терроризма,
обезвреживанию
террористов, обеспечению безопасности физических и
юридических лиц, а также по минимизации
последствий акта терроризма;
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) совокупность подчиненных единому замыслу
оперативно-розыскных,
оперативно-боевых,
административно-правовых и иных мероприятий,
направленных на пресечение акта терроризма,
обеспечение
безопасности
физических
лиц,
обезвреживание
террористов,
а
также
на
минимизацию последствий акта терроризма.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5)
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Конфиденциальная
информация
–
документированная информация, доступ к которой
ограничивается в соответствии с законодательством.
Модельный закон «О международном
информационном обмене»
(принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года № 19-7)

Конфискация [имущества] –
(1) безвозмездное изъятие имущества на основании
решения суда;
Договор государств-участников Содружества
Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года

(2)
принудительное
безвозмездное
изъятие
в
собственность государства всего или части имущества,
являющегося собственностью осужденного.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Коррупциогенный
фактор
–
явление или
совокупность явлений, порождающие коррупционные
правонарушения
или
способствующие
их
распространению.
Модельный закон «Основы законодательства
об антикоррупционной политике»
(принят постановлением МПА СНГ
от 15 ноября 2003 года № 22-15)

Коррупционное правонарушение –
(1) деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом установлена
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гражданско-правовая,
дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;
Модельный закон «Основы законодательства
об антикоррупционной политике»
(принят постановлением МПА СНГ
от 15 ноября 2003 года № 22-15)

(2) противоправные виновные деяния (действие или
бездействие): преступления, гражданско-правовые
деликты,
административные
правонарушения,
дисциплинарные проступки, совершенные субъектом
коррупции в целях неправомерного получения
материальных и иных благ в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для себя
или
для
третьих
лиц,
предложения
или
предоставления ему таких благ физическим или
юридическим лицом, законодательством государства
установлена юридическая ответственность.
Модельный закон «О противодействии коррупции
(новая редакция)» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2008 года № 31-20)

Коррупция –
(1) подкуп (получение или дача взятки), любое
незаконное использование лицом своего публичного
статуса,
сопряженное
с
получением
выгоды
(имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том
числе неимущественного характера) как для себя, так
и для своих близких вопреки законным интересам
общества
и
государства,
либо
незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу;
Модельный закон «Основы законодательства
об антикоррупционной политике»
(принят постановлением МПА СНГ
от 15 ноября 2003 года № 22-15)
57

(2) совершение лицом виновного противоправного
деяния, носящего общественно опасный характер,
направленного на использование своего служебного
положения и связанных с ним возможностей, для
неправомерного получения материальных и иных благ
в
виде
услуги,
покровительства,
обещания
преимущества для себя или для третьих лиц,
предложения или предоставления ему таких благ
физическим или юридическим лицом; коррупцией
также является подкуп лиц.
Модельный закон «О противодействии коррупции
(новая редакция)» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2008 года № 31-20)

Кризисная ситуация – обстоятельства (обстановка),
возникшие на транспорте из-за нарушения его
нормального функционирования или воздействия
внешней среды, создающие непосредственную угрозу
жизни и безопасности людей, устранение которых
требует применения нештатных (антикризисных) мер.
Модельный закон «О безопасности на транспорте»
(принят постановлением МПА СНГ
от 31 октября 2007 года № 29-9)

Критически
важная
информационнокоммуникационная
инфраструктура
–
совокупность средств и систем формирования,
создания, преобразования, передачи, использования и
хранения информации, отказ или разрушение которых
может
оказать
существенное
отрицательное
воздействие на национальную безопасность.
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)
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Критически важные инфраструктуры – объекты,
системы, службы и институты, разрушение или выведение
из строя которых может нанести серьезный ущерб
социальному, экономическому или политическому
порядку или национальной безопасности.
Модельный закон «О критически важных
объектах информационно-коммуникационной
инфраструктуры» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-14)

Критически важные объекты – объекты,
нарушение или прекращение функционирования
которых окажет значительное негативное влияние на
жизненно важные интересы государства и общества в
экономической, политической, военной, экологической,
гуманитарной и других областях.
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)

Критические элементы критически важного
объекта – элементы (участки) критически важного
объекта, его системы, оборудование или устройства, в
отношении которых совершение акта незаконного
вмешательства приведет к прекращению нормального
функционирования объекта, его повреждению или к
аварии на нем.
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)
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Крупное спортивное мероприятие – официальное
спортивное мероприятие общенационального и (или)
международного
уровня,
имеющее
важное
международное, государственное и общественное
значение.
Модельный закон «Об обеспечении безопасности
крупных спортивных мероприятий»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-17)

Л
Легализация (отмывание) преступных доходов
[доходов, полученных преступным путем] –
(1) действия по приданию правомерного характера
владению,
пользованию
или
распоряжению
преступными доходами;
Договор государств-участников Содружества
Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года

(2) конверсия или перевод денежных средств либо
иного
имущества,
полученных
в
результате
совершения преступления, в целях сокрытия
источника происхождения указанных денежных
средств (имущества) либо в целях оказания помощи
лицу, участвовавшему в совершении преступления,
являющегося источником получения указанных
денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло
уклониться от ответственности за совершение данного
преступления; сокрытие подлинного характера,
источника, местонахождения, способа распоряжения,
перемещения или прав владения, пользования либо
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распоряжения на денежные средства (имущество),
полученные в результате совершения преступления.

Модельный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Легитимная информационная среда – психика
должностных лиц, общественных деятелей и
населения государства, существующие в нем системы
принятия решений, формирования общественного
сознания, а также законная информационная
инфраструктура.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийноспасательные
и
другие
неотложные
работы,
проводимые
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и направленные на спасение жизни и
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь,
а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций,
прекращение действия характерных для них опасных
факторов.
Модельный закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (принят постановлением
МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-6)

Лицо, пользующееся международной защитой –
глава государства, в том числе каждый член
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коллегиального органа, выполняющего функции главы
государства согласно конституции соответствующего
государства, или глава правительства, или министр
иностранных дел, находящиеся в иностранном
государстве, а также сопровождающие члены его семьи;
любой
представитель
или
должностное
лицо
государства, или любое должностное лицо, или иной
агент
межправительственной
международной
организации, который, 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 защиту от любого нападения на его
личность, свободу и достоинство, а также проживающие
с ним члены его семьи.
Конвенция о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе
дипломатических агентов от 14 декабря 1973 года

Лица, деятельность которых имеет целью
осуществление
актов
терроризма
на
территории других государств – физические лица,
осуществляющие
организацию,
подготовку,
реализацию актов международного терроризма,
распространение и пропаганду террористической
идеологии, а также подстрекательство к совершению
актов терроризма.
Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)
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Локальная охраняемая зона – территория или
часть территории критически важного объекта, на
которой устанавливаются усиленные меры по
обеспечению
внутриобъектового
и
пропускного
режимов.
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)

Локальные миротворческие операции – операции
по поддержанию мира, проводимые в отсутствие
мандата ООН, СНГ или иной региональной
организации на основании двусторонних и/или
многосторонних
международных
договоров
и
соглашений государства-участника СНГ с другими
государствами-участниками СНГ.
Модельный закон об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 апреля 2004 года № 23-6)

М
Массовая информация –
(1) предназначенные для неограниченного круга лиц
печатные, аудиосообщения, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы;
Модельный закон «О международном информационном
обмене» (принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года № 19-7)

(2)
печатная,
аудиовизуальная

электронная
(цифровая)
или
информация,
опубликованная
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средствами массовой информации и предназначенная
для неопределенного круга лиц.
Модельный Информационный кодекс
для государств-участников СНГ.
Часть первая (принят постановлением
МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-6)

Массовое мероприятие – любое организованное
собрание людей на открытом пространстве или в
помещении.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

Массовые беспорядки – массовые беспорядки,
сопровождающиеся
насилием,
погромами,
поджогами, уничтожением имущества, применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
взрывных
устройств,
а
также
оказанием
сопротивления представителю власти, сопряженного с
применением оружия или других предметов,
используемых в качестве оружия.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Материалы и изделия, которые могут быть
использованы
для
совершения
актов
терроризма – оружие, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, опасные вещества и материалы
(химические, биологические, радиоактивные, ядерные
и проч.), материалы двойного назначения, средства
транспорта и связи, иные материалы и изделия,
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которые могут быть использованы для совершения
актов терроризма.

Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Межгосударственная информационная система –
(1)
задействованная
в
межгосударственных
информационных обменах система, принадлежащая
органам СНГ, компетентным органам на правах
совместной собственности, совместного владения или
совместного (общего) пользования;
Соглашение об обмене информацией в рамках
Содружества Независимых Государств в сфере
борьбы с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма, а также их
финансированием от 3 ноября 2017 года

(2) информационная система, создаваемая совместными
усилиями заинтересованных государств в целях
обеспечения трансграничного информационного обмена.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13)

Международная информационная безопасность –
состояние международных отношений, исключающее
нарушение мировой стабильности и создание угрозы
безопасности государств и мирового сообщества в
информационном пространстве.
Соглашение между Правительствами государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года
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Международная
террористическая
деятельность – террористическая деятельность,
осуществляемая террористом или террористической
организацией на территории более чем одного
государства или наносящая ущерб интересам более
чем
одного
государства;
гражданами
одного
государства в отношении граждан другого государства
или на территории другого государства; за пределами
территорий государств, гражданами которых являются
террорист и его жертва.
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

Международный информационный обмен –
передача и получение информационных продуктов, а
также оказание информационных услуг через
государственную
границу,
в
том
числе
с
использованием глобальных информационных сетей.
Модельный закон «О международном
информационном обмене»
(принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года №19-7)

Международный терроризм –
(1) терроризм, акты которого совершены в более чем
одном государстве; совершены в одном государстве, но
существенная часть их подготовки, планирования,
руководства или контроля имеет место в другом
государстве; совершены в одном государстве, но при
участии
террористической
группы
или
террористической организации, которая осуществляет
преступную деятельность в более чем одном
государстве; совершены в одном государстве, но их
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существенные последствия имеют место в другом
государстве;
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5,
с учетом поправок, принятых постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

(2) терроризм, акции которого, осуществляемые
гражданами одной или нескольких стран, имеют цель
подрыва конституционного строя иных государств либо
международного правопорядка или международных
отношений в целом.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция)(принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5)

Места общественного пользования – те части
любого здания, земельного участка, улицы, водного
пути или других мест, которые доступны или открыты
для населения, будь то постоянно, периодически или
время от времени, и включают любой коммерческий,
деловой,
культурный,
исторический,
просветительский,
культовый,
государственный,
развлекательный, рекреационный или аналогичный
объект, который таким образом доступен или открыт
для населения.
Международная конвенция о борьбе
с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года

Миротворческие операции – систематизированная
и организованная деятельность государств и
международных организаций, в том числе с участием
военного и гражданского персонала, по вмешательству
в локальные и региональные конфликты с целью их
предотвращения или прекращения и урегулирования,
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осуществляемая в соответствии с Уставом ООН,
решениями региональных организаций либо в рамках
региональных организаций или соглашений, либо на
основании
двусторонних
или
многосторонних
договоров; миротворческие операции охватывают
операции по поддержанию мира, операции по
(принудительному) установлению мира и операции по
постконфликтному
восстановлению
мира
(миростроительство).
Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях» (принят
постановлением МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-6)

Миротворческие
операции
Организации
Объединенных Наций – операции по поддержанию
мира и/или установлению мира, проводимые на
основании мандата (резолюции) Совета Безопасности
ООН как многосторонними контингентами под
руководством и контролем ООН, так и коалиционными
силами
государств
при
условии
прямого
делегирования им со стороны ООН полномочий на
проведение операции.
Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях» (принят
постановлением МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-6)

Миротворческие
операции
региональных
организаций – операции по поддержанию мира,
проводимые
по
решению
международной
региональной организации, полномочия ко-торой
признаны ООН соответствующими положениям главы
VIII Устава ООН.
Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях» (принят
постановлением МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-6)
68

Миротворческие операции СНГ – операции по
поддержанию мира, проводимые по решению Совета
глав государств СНГ в соответствии с Уставом СНГ,
военным и гражданским персоналом одного или
нескольких государств-участников СНГ на территории
государств Содружества.
Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях» (принят
постановлением МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-6)

Модель нарушителей – совокупность сведений о
численности,
оснащенности,
подготовленности,
осведомленности и тактике действий нарушителей, их
мотивации и преследуемых ими целях в отношении
критически важного объекта.
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)

Модификация
компьютерных
данных
–
изменение данных, хранящихся в компьютерной
системе, сети, на машинных или иных носителях, а
равно внесение в них заведомо ложных данных при
отсутствии признаков хищения чужого имущества или
причинения имущественного ущерба путем обмана
или
злоупотребления
доверием,
причинившее
значительный ущерб или создавшее угрозу его
причинения.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

69

Мониторинг
информационнотелекоммуникационных сетей и систем –
получение сведений, необходимых для решения
конкретных
задач
оперативно-розыскной
деятельности, и их фиксация путем наблюдения с
применением специальных технических средств за
характеристиками электромагнитных и других
физических полей, возникающих при обработке
информации в информационных системах и базах
данных и ее передаче по сетям электрической связи,
компьютерным сетям и иным телекоммуникационным
системам.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Н
Наблюдение – визуальное и иное восприятие и
фиксация значимых для решения задач оперативнорозыскной деятельности явлений, деяний, событий,
процессов.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Наведение справок – получение информации,
имеющей значение для решения конкретных задач
оперативно-розыскной
деятельности,
путем
направления запроса соответственно юридическому
или физическому лицу, располагающему или
могущему располагать таковой, а равно и ее получение
путем
непосредственного
ознакомления
с
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соответствующими материальными носителями, в том
числе из оперативных, криминалистических и иных
баз данных (учетов), информационных систем и других
источников.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Наемник –
(1) специально завербованное лицо, действующее в
целях 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 конфликте страны и не направленное
другим государством для выполнения официальных
обязанностей в составе вооруженных сил;
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых Государств
(принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года
№ 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

(2) а) лицо, специально завербованное или нанятое в
государстве или за его пределами иностранным
государством или иностранными организациями (в том
числе международными), группами или физическими
лицами с целью участия в вооруженном конфликте, в
военных действиях или в террористическом акте, и при
этом данное лицо: не является ни гражданином
государства, участвующего в конфликте, ни лицом,
постоянно проживающим на его территории, ни
гражданином или постоянным жителем государства, в
котором происходит вооруженный конфликт, военные
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действия или совершается террористический акт; не
входит в состав вооруженных сил, полиции (милиции)
или иных структур военной организации государства,
на стороне которого лицо принимает участие в
вооруженном конфликте, военных действиях или
террористических актах, либо того государства, на
территории которого они происходят; не было
направлено государством, не являющимся участником
вооруженного конфликта или военных действий, или
международной организацией для участия в
миротворческих
операциях
или
выполнения
официальных обязанностей в регионе или в связи с
урегулированием данного вооруженного конфликта
или военных действий; принимая участие в
вооруженном конфликте, военных действиях или
террористическом акте, действует с целью получения
материального вознаграждения или руководствуется
стремлением к личной нематериальной выгоде в любых
формах; б) лицо, которое приняло непосредственное
участие в вооруженном конфликте на территории
государства или в военных действиях или в совершении
террористических актов, направленных: на свержение
законных органов власти или подрыв каким бы то ни
было иным образом конституционного порядка,
правовых,
экономических,
финансовых
основ
государства или подрыв территориальной целостности
или
базовой инфраструктуры
государства,
его
общественной и экологической безопасности или
совершение покушения на жизнь, физическую
неприкосновенность или безопасность лиц или
совершение террористических актов или овладение
контролем над ценными природными ресурсами
государства или нарушение суверенитета, поддержку
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иностранной оккупации части или всей территории
государства или насильственное изгнание населения с
мест его постоянного проживания; и при этом данное
лицо: не является ни гражданином государства,
участвующего в вооруженном конфликте или военных
действиях, ни лицом, постоянно проживающим на его
территории, ни гражданином или лицом, постоянно
проживающим на территории государства, в котором
происходит вооруженный конфликт или военные
действия или совершается террористический акт; не
входит в состав вооруженных сил, полиции (милиции)
или иных структур военной организации государства, на
стороне которого лицо принимает участие в боевых
действиях, либо того государства, на территории
которого происходит вооруженный конфликт или
военные действия или совершается террористический
акт; не было направлено государством, не являющимся
участником вооруженного конфликта или военных
действий, или межправительственной международной
организацией для участия в миротворческих операциях
или выполнения официальных обязанностей в регионе
вооруженного конфликта или военных действий или в
связи с урегулированием данного конфликта; в) лицо,
которое завербовано (нанято) иностранным государством
или иностранными (в том числе международными)
организациями и физическими лицами с целью
совершения террористических актов или участия в
вооруженном конфликте или военных действиях на
территории государства, гражданином которого данное
лицо является, и, используя свой статус гражданина
данного государства, скрывает тот факт, что оно
используется в качестве наемника иным государством
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или иностранной (международной) организацией или
группой.
Модельный закон «О противодействии наемничеству»
(принят постановлением МПА СНГ от 18 ноября 2005 года №
26-6)

Наемничество –
(1) вербовка, обучение, финансирование или иное
материальное обеспечение наемников, а равно их
использование в вооруженном конфликте или военных
действиях; участие наемника в вооруженном
конфликте или военных действиях;
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

(2) совокупность действий отдельных лиц, групп лиц и
организаций
по
планированию,
организации,
подготовке и совершению действий, направленных на
осуществление вербовки, использования, обучения,
финансирования и иного материального обеспечения
наемников; действия наемников по участию в
вооруженных конфликтах, военных действиях и актах
терроризма организация вооруженных формирований
из наемников для участия в вооруженных конфликтах;
организационное,
информационное
или
иное
пособничество в планировании, подготовке или
реализации
действий,
направленных
на
осуществление вербовки, использования, обучения и
финансирования наемников, а также участия
наемников в вооруженных конфликтах, военных
действиях и актах терроризма.
Модельный закон «О противодействии наемничеству»
(принят постановлением МПА СНГ
от 18 ноября 2005 года № 26-6)
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Наказание – мера государственного принуждения
(кара), назначаемая по приговору суда; оно
применяется к лицу, признанному виновным в
совершении
преступления,
и
заключается
в
предусмотренном уголовным законом лишении или
ограничении прав и свобод этого лица.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся
международной
защитой
–
нападение
на
представителя иностранного государства или сотрудника
международной
организации,
пользующегося
международной защитой, или на проживающих вместе с
ним членов его семьи, а равно на служебные или жилые
помещения
либо
транспортное
средство
лиц,
пользующихся международной защитой, если эти
действия совершены в целях провокации войны или
осложнения международных отношений.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Наркотические
средства
–
вещества
синтетического или природного происхождения,
препараты, растения, классифицированные как
таковые
в
соответствующих
международных
конвенциях и включенные в национальные списки
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, гражданский оборот которых запрещен
или ограничен и подлежит контролю на территории
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государства
в
соответствии
законодательством государства.

с

национальным

Модельный закон «О наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Нарушитель – лицо, совершившее или пытающееся
совершить
акт незаконного вмешательства в
функционирование критически важного объекта, а
также лицо, оказывающее ему содействие в этом.
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)

Насильственные
захват
или
удержание
государственной власти – действия, направленные
к насильственному захвату государственной власти
или насильственному ее удержанию вопреки
конституции государства, а равно к насильственному
изменению конституционного строя этого государства
либо к насильственному нарушению территориальной
целостности государства.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Национальный регистратор – организация,
осуществляющая регистрацию электронных адресов
национальных доменов и ведение справочника
указанных адресов.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-12)
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Национальный сегмент Интернета – включает в
себя
домены,
признанные
в
установленном
национальным
законодательством
порядке
национальными доменами государства, интернетресурсы, расположенные в иных доменах или не
относящиеся к каким-либо доменам, хостинг которым
предоставляется на территории государства, а также
сети
связи
национальных
операторов
связи,
предоставляющих услуги по доступу в Интернет.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Негативный трансграничный поток –
трансграничный поток, создающий угрозу
безопасности государства в пограничной сфере.

Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Негосударственная
(частная)
охранная
деятельность
–
лицензируемый вид деятельности, осуществляемый
негосударственными
(частными)
охранными
организациями путем оказания физическим и
юридическим лицам на договорной основе охранных
услуг, предусмотренных настоящим Законом.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением МПА СНГ
от 16 июня 2003 года № 21-11); Модельный закон
«О негосударственной (частной) охранной деятельности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 27 марта 2017 года № 46-22)

Негосударственная
(частная)
сыскная
деятельность – самостоятельный и лицензируемый
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вид
предпринимательской
деятельности,
осуществляемый детективными организациями и
детективами посредством оказания детективных услуг
физическим и юридическим лицам на возмездной
договорной основе в целях извлечения прибыли и
обеспечения прав и законных интересов заказчиков
детективных услуг.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

Негосударственная
(частная)
охранная
организация –
(1) коммерческая организация, зарегистрированная в
установленном законом порядке, имеющая лицензию
на
осуществление
охранной
деятельности
и
учрежденная специально для оказания охранных
услуг;
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

(2) юридическое лицо, специально учрежденное для
осуществления
лицензируемой
охранной
деятельности.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

Негосударственная
(частная)
сыскная
организация
–
коммерческая
организация,
зарегистрированная
в
установленном
законом
порядке, имеющая лицензию на осуществление
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сыскной деятельности и учрежденная специально для
оказания сыскных услуг.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

Негосударственные субъекты по обеспечению
безопасности
–
негосударственные
(частные)
охранные
предприятия
и
иные
организации
независимо от форм собственности и организационноправовых форм, действующие в сфере обеспечения
частной,
корпоративной
и
государственной
безопасности.
Модельный закон «О противодействии наемничеству»
(принят постановлением МПА СНГ
от 18 ноября 2005 года № 26-6)

Незаконное изготовление оружия – незаконное
изготовление или ремонт огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему, а равно незаконное
изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Незаконные
акты,
направленные
против
безопасности гражданской авиации – действия
лица, которое незаконно и преднамеренно совершает
акт насилия в отношении лица, находящегося на борту
воздушного судна в полете, если такой акт может
угрожать безопасности этого воздушного судна; или
разрушает
воздушное
судно,
находящееся
в
эксплуатации, или причиняет этому воздушному судну
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повреждение, которое выводит его из строя или может
угрожать его безопасности в полете; или помещает или
совершает действия, приводящие к помещению на
воздушное судно, находящееся в эксплуатации, каким
бы то ни было способом устройство или вещество,
которое может разрушить такое воздушное судно или
причинить ему повреждение, которое выводит его из
строя, или причинить ему повреждение, которое может
угрожать его безопасности в полете; или разрушает или
повреждает аэронавигационное оборудование или
вмешивается в его эксплуатацию, если любой такой акт
может угрожать безопасности воздушных судов в
полете; или сообщает заведомо ложные сведения,
создавая тем самым угрозу безопасности воздушного
судна в полете. Также к ним относятся действия лица,
которое незаконно и преднамеренно с использованием
любого устройства, вещества или оружия совершает акт
насилия
в
отношении
лица
в
аэропорту,
обслуживающем
международную
гражданскую
авиацию, который причиняет или может причинить
серьезный вред здоровью или смерть; или разрушает
или серьезно повреждает оборудование и сооружения
аэропорта,
обслуживающего
международную
гражданскую авиацию, либо расположенные в
аэропорту воздушные суда, не находящиеся в
эксплуатации, или нарушает работу служб аэропорта,
если такой акт угрожает или может угрожать
безопасности в этом аэропорту; пытается совершить
какое-либо из упомянутых преступлений, является
соучастником лица, которое совершает или пытается
совершить любое такое преступление.
Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской
авиации, заключенная в Монреале 23 сентября 1971 года
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Незаконные
акты,
направленные
против
безопасности морского судоходства – действия
лица, которое незаконно и преднамеренно захватывает
судно или осуществляет контроль над ним силой или
угрозой силы или путем любой другой формы
запугивания; или совершает акт насилия против лица
на борту судна, если этот акт может угрожать
безопасному плаванию данного судна; или разрушает
судно или наносит судну или его грузу повреждение,
которое может угрожать безопасному плаванию данного
судна; или помещает, или совершает действия в целях
помещения, на борт судна каким бы то ни было способом
устройство или вещество, которое может разрушить это
судно, нанести этому судну или его грузу повреждение,
которое угрожает или может угрожать безопасному
плаванию данного судна; или разрушает морское
навигационное оборудование, или наносит ему серьезное
повреждение, или создает серьезные помехи его
эксплуатации, если любой такой акт может угрожать
безопасному плаванию судна; или сообщает заведомо
ложные сведения, создавая тем самым угрозу
безопасному плаванию судна; или наносит ранения
любому лицу или убивает его в связи с совершением или
попыткой совершения какого-либо из преступлений,
указанных выше. Также к ним относятся действия лица,
которое пытается совершить какое-либо из указанных
преступлений или подстрекает к совершению какоголибо из указанных преступлений, совершаемого любым
лицом, или является иным образом соучастником лица,
которое совершает такое преступление; или угрожает, с
условием или без такового, как это предусмотрено
национальным законодательством, с целью принудить
физическое или юридическое лицо совершить какое81

либо действие или воздержаться от него, совершить
какое-либо из преступлений, указанных в подпунктах
"b", "с" и "е" пункта 1, если эта угроза может угрожать
безопасному плаванию судна, о котором идет речь.
Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского
судоходства от 10 марта 1988 года

Незаконные
акты,
направленные
против
безопасности
стационарных
платформ,
расположенных на континентальном шельфе –
незаконные и преднамеренные действия лица, которое:
a) захватывает стационарную платформу или осуществляет контроль над ней силой или угрозой силы или
путем любой другой формы запугивания; или
b) совершает акт насилия против лица на стационарной
платформе, если этот акт может угрожать ее безопасности;
или c) разрушает стационарную платформу или наносит
ей повреждение, которое может угрожать ее безопасности;
или d) помещает, или совершает действия в целях
помещения на стационарную платформу каким бы то ни
было способом устройство или вещество, которое может
разрушить эту стационарную платформу или создать
угрозу ее безопасности; или e) наносит ранение любому
лицу или убивает его в связи с совершением или
попыткой совершения какого-либо из преступлений,
указанных в подпунктах "a" – "d".
Протокол о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности стационарных
платформ, расположенных на континентальном
шельфе от 10 марта 1988 года

Незаконный захват воздушных судов – действия
лица на борту воздушного судна, находящегося в
полете, которое незаконно, путем насилия, или угрозы
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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 совершает или пытается
совершить
любое
такое
действие,
совершает
преступление.
Конвенция о борьбе с незаконным захватом
воздушных судов от 16 декабря 1970 года

Незаконный оборот материалов и изделий,
которые могут быть использованы для
совершения актов терроризма – оборот указанных
материалов и изделий, осуществляемый в нарушение
национального законодательства.
Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров –
осуществляемый с нарушением национального
законодательства государства вид деятельности,
связанной с культивированием растений, содержащих
наркотические вещества, разработкой, производством,
изготовлением, хранением, сбытом, приобретением,
перемещением (перевозкой и пересылкой, в том числе
ввозом и вывозом), использованием (в том числе
потреблением) и уничтожением наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Модельный закон «О наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Незаконный
оборот
радиоактивных
материалов – оборот радиоактивных материалов,
совершаемый
с
нарушением
действующего
национального законодательства.
Модельный закон «О контроле за оборотом
радиоактивных материалов» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Неправительственная организация (НПО) –
некоммерческая организация, созданная без участия
официальных (правительственных) институтов на
основе объединения граждан, в предусмотренных
настоящим
Законом
формах,
осуществляющая
деятельность, направленную на совершенствование
государственных институтов и развитие гражданского
общества, а также на реализацию гражданских,
социальных, культурных и иных прав человека и
гражданина.
Модельный закон «О неправительственных
организациях» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-16)

Неправомерное завладение компьютерными
данными – несанкционированное копирование или
иное
неправомерное
завладение
данными,
хранящимися в компьютерной системе, сети, на
машинных или иных носителях, а равно перехват
данных, передаваемых с использованием средств
компьютерной связи.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Неправомерное использование информационных
ресурсов – использование информационных ресурсов
без соответствующих прав или с нарушением
установленных правил, законодательства государств
Сторон либо норм международного права.
Соглашение между Правительствами
государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества
о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года

Неправомерное
пересечение
(нарушение)
государственной
границы
–
любое
несанкционированное
(преднамеренное
или
случайное) в нарушение установленных правил
пересечение государственной границы физическими
лицами и (или) транспортными средствами.
Модельный закон «О государственной
границе» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 октября 2010 года № 35-9)

Несанкционированное
вмешательство
в
информационные
ресурсы
–
неправомерное
воздействие на процессы формирования, создания,
обработки, преобразования, передачи, использования,
хранения информации.
Модельный Уголовный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Несанкционированное действие на критически
важном объекте – совершение или попытка
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совершения акта незаконного вмешательства
функционирование критически важного объекта.

в

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)

Несанкционированный доступ к информации –
доступ к защищаемой информации с нарушением прав
или
правил,
установленных
ее
обладателем,
владельцем и (или) законодательством государства.
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

Несанкционированный доступ к компьютерным
данным – несанкционированный доступ к данным,
хранящимся в компьютерном устройстве, системе, сети,
на машинных или иных носителях, сопровождающийся
нарушением или в обход системы защиты и повлекший
по неосторожности изменение, уничтожение либо
блокирование данных, а равно вывод из строя
компьютерного оборудования либо иной значительный
ущерб.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

О
антитеррористической
Обеспечение
защищенности критически важного объекта –
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реализация мер государственного реагирования на
террористические
угрозы
критически
важному
объекту, а также охранных, режимных, инженернотехнических, аппаратно-программных и других мер,
принимаемых на критически важном объекте в целях
предупреждения совершения на нем акта терроризма.
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)

Обеспечение информационной безопасности –
(1) деятельность по разработке и реализации системы мер
правового,
организационно-технического
и
организационно-экономического
характера
по
выявлению угроз информационной безопасности,
предотвращению их реализации, пресечению и
ликвидации последствий реализации таких угроз в
национальном и международном информационнокоммуникационном пространстве;
Модельный закон «Об информации, информатизации
и обеспечении информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

(2) система мер правового, организационно-технического
и
организационно-экономического
характера
по
выявлению угроз информационной безопасности,
предотвращению их реализации, пресечению и
ликвидации последствий реализации таких угроз.
Модельный закон «Об электронном
правительстве» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-14)
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Обмен информацией – передача и (или) получение
информации компетентными органами и (или)
органами
СНГ,
а
также
оказание
ими
информационных услуг, в том числе с использованием
информационных систем.
Соглашение об обмене информацией
в рамках Содружества Независимых Государств
в сфере борьбы с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма,
а также их финансированием от 3 ноября 2017 года

Оборот материалов и изделий, которые могут
быть использованы для совершения актов
терроризма
–
разработка,
производство,
изготовление, переработка, хранение, перевозка,
пересылка, отпуск, реализация, распределение,
приобретение, использование, ввоз на таможенную
территорию государства, вывоз с таможенной
территории государства, уничтожение указанных
материалов
и
изделий,
разрешенные
и
контролируемые в соответствии с национальным
законодательством.
Модельный закон «О противодействии организациям
и лицам, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на территории
других государств» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Оборот радиоактивных материалов – обращение
с радиоактивными материалами и совершение сделок
с ними.

Модельный закон «О контроле
за оборотом радиоактивных материалов»
(принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)
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Обращение с радиоактивными материалами –
административная и эксплуатационная деятельность,
связанная с изготовлением, поставкой, получением,
обладанием, хранением, использованием, передачей,
транспортированием, техническим обслуживанием,
переработкой
и
захоронением
радиоактивных
материалов.
Модельный закон «О контроле
за оборотом радиоактивных материалов»
(принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств
– проникновение и осмотр указанных объектов с целью
обнаружения
следов
преступления,
орудий
совершения преступления, иных предметов, веществ
или документов, вероятно имеющих отношение к
совершению преступления, а равно и для решения
иных
конкретных
задач
оперативно-розыскной
деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Общественный контроль – деятельность субъектов
общественного
контроля,
осуществляемая
в
установленных настоящим Законом формах для
достижения установленных настоящим Законом целей
по
наблюдению
за
деятельностью
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций,
иных
органов
и
организаций,
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осуществляющих отдельные публичные полномочия, и
оценке этой деятельности.
Модельный закон «Об основах общественного
контроля» (принят постановлением МПА СНГ
от 27 марта 2017 года № 46-19)

Общий информационный ресурс – информационный
ресурс Межгосударственного координирующего органа,
формируемый путем централизованного ведения либо
на основе информационного взаимодействия государств –
участников СНГ.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13)

Объект
государственной
охраны
–
лицо,
подлежащее государственной охране в соответствии с
настоящим законом, законами и иными нормативными
правовыми актами государства.
Модельный закон «О государственной охране»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Объект
информационно-коммуникационной
инфраструктуры – совокупность информационных
ресурсов, средств и систем обработки информации,
используемых
в
соответствии
с
заданной
информационной технологией, средств обеспечения
функционирования такого объекта, помещений или
объектов (зданий, сооружений, технических средств), в
которых они установлены, а также персонала, который
осуществляет их эксплуатацию.
Модельный закон «О критически важных
объектах информационно-коммуникационной
инфраструктуры» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-14)
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Объекты
повышенной
технологической
и
экологической
опасности
–
предприятия,
сооружения, установки и другие объекты, выведение из
строя которых может привести к гибели людей,
причинению
ущерба
здоровью
населения,
загрязнению окружающей среды либо дестабилизации
положения в конкретном регионе или конкретном
государстве в целом.
Договор о сотрудничестве государств участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с терроризмом
от 4 июня 1999 года

Объекты транспортной инфраструктуры –
технологический
комплекс,
включающий:
железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции;
тоннели, эстакады, мосты; морские терминалы,
акватории
морских
портов;
порты,
которые
расположены на внутренних водных путях и в которых
осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или)
перевалка грузов повышенной опасности на основании
специальных
разрешений,
судоходные
гидротехнические сооружения; аэродромы, аэропорты,
объекты систем связи, навигации и управления
движением
транспортных
средств;
участки
автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних
водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а
также иные обеспечивающие функционирование
транспортного
комплекса
здания,
сооружения,
устройства и оборудование.
Соглашение об информационном взаимодействии
государств-участников СНГ в области обеспечения
транспортной безопасности от 30 мая 2014 года
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Обязательный
контроль
–
совокупность
принимаемых уполномоченным органом мер по
контролю за операциями с денежными средствами или
иным имуществом, осуществляемому на основании
информации, представляемой ему организациями,
осуществляющими такие операции, а также по
проверке этой информации в соответствии с
национальным законодательством.
Модельный закон «О противодействии
финансированию терроризма» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6);
Модельный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное
для механического поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за
счет энергии порохового или иного заряда.
Модельный закон «Об оружии» (принят постановлением
МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-11)

Опасные вещества – вещества, являющиеся
токсичными,
канцерогенными,
мутагенными,
тератогенными или биоаккумулируемыми, особенно
когда они являются стойкими.
Модельный Экологический кодекс для государствучастников Содружества Независимых Государств
(общая часть) (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-8)

Оперативное внедрение – проникновение в
преступную
группу
сотрудника
органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную
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деятельность, или лица, оказывающего ему содействие
на конфиденциальной основе, для решения задач
оперативно-розыскной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Оперативное обеспечение критически важных
объектов
–
реализация
компетентными
государственными органами (органами безопасности,
специальными
службами,
правоохранительными
органами) системы мер, в том числе направленных на
выявление,
предупреждение
и
пресечение
террористических угроз в отношении критически
важных объектов, а также на осуществление
оперативного
контроля
за
состоянием
антитеррористической защищенности объектов.
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)

Оперативно-розыскная деятельность – это
деятельность, осуществляемая гласно или негласно
уполномоченными на то национальным законом
государственными органами путем проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Оперативно-розыскные
мероприятия
–
установленная национальным законом система мер,
осуществляемая гласно и негласно уполномоченными
государственными органами в целях решения задач
оперативно-розыскной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Оперативный эксперимент –
(1) оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в
негласном контроле за специально созданной и
управляемой
ситуацией
в
целях
выявления,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
преступлений и изобличения лиц, обнаруживших и
(или) реализующих преступные замыслы;
Модельный закон «О наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

(2) искусственное создание обстановки, максимально
приближенной к реальности, с целью вызвать
определенное событие либо воспроизведение события
или проведение определенных опытов в полностью
управляемых условиях и под контролем органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность, с вовлечением лица, в отношении
которого
имеются
данные
о
противоправной
деятельности, без уведомления его об участии в
оперативном эксперименте, в целях подтверждения
совершения данным лицом противоправных действий,
а также предупреждения, выявления, пресечения и
раскрытия менее тяжкого преступления против
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собственности, порядка осуществления экономической
деятельности, общественной безопасности и здоровья
населения, тяжкого, особо тяжкого преступления или
преступления, могущего принести вред национальной
безопасности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Оператор
информационной
системы
–
гражданин или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по эксплуатации информационной
системы, в том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановление
м МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13);
Модельный закон «Об электронном
правительстве» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Оператор
услуг
Интернета
–
лицо,
осуществляющее
деятельность
по
обеспечению
пользователей доступом в Интернет и (или) иными
услугами, оказываемыми с использованием интернеттехнологий.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Операции по поддержанию мира – миротворческие
операции, проводимые на основе положений главы
VI Устава ООН с согласия конфликтующих сторон, а
в
случае
вооруженного
конфликта
немеждународного
характера
–
с
согласия
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легитимного политического руководства государства,
на территории которого происходит конфликт,
осуществляются по мандату ООН либо региональных
организаций,
либо
в
рамках
региональных
организаций или соглашений государства-участника
СНГ,
либо
на
основании
двусторонних
и
многосторонних
международных
договоров
государства-участника СНГ с государством, на
территории которого происходит конфликт; как
правило, операции по поддержанию мира проводятся
при наличии соглашения о прекращении огня или
насильственных действий между конфликтующими
сторонами
и
предполагают
поддержание
и
укрепление
уже
достигнутого
мира
или
предотвращение будущих конфликтов.

Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях»
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 апреля 2004 года № 23-6)

Операции
по
постконфликтному
восстановлению мира (миростроительство) –
миротворческие операции, проводимые в соответствии
с решениями Совета Безопасности ООН либо
решениями региональных организаций, либо в рамках
региональных организаций или соглашений, либо на
основании
двусторонних
или
многосторонних
договоров и направленные на осуществление
комплексных и скоординированных действий по
восстановлению инфраструктуры мирной жизни в
регионе произошедшего конфликта, включая оказание
гуманитарной и экономической помощи, подготовку и
проведение выборов и референдумов, воссоздание
структур
политического
и
административного
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самоуправления, демилитаризацию и реабилитацию
бывших участников военных действий.
Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях»
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 апреля 2004 года № 23-6)

Операции
по
установлению
мира
–
миротворческие операции, проводимые на основе
положений главы VII Устава ООН, как правило, с
элементами принудительных действий, в том числе
для пресечения агрессии или действий, угрожающих
международному миру и безопасности, совершенных
каким-либо государством, либо проводимые при
отсутствии согласия на операцию конфликтующих
сторон или легитимных властей государства, на
территории которого происходит конфликт, на
вмешательство
со
стороны
международного
сообщества; осуществляются исключительно на
основании мандата (резолюции) Совета Безопасности
ООН и не могут самостоятельно проводиться
региональными
организациями,
коалициями
государств или отдельным государством без прямого
делегирования им со стороны Совета Безопасности
ООН полномочий на проведение операции.
Модельный закон «Об участии государстваучастника СНГ в миротворческих операциях»
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 апреля 2004 года № 23-6)

Операции с денежными средствами или иным
имуществом [операции со средствами] –
действия физических и юридических лиц с денежными
средствами или иным имуществом независимо от
формы и способа их осуществления, направленные на
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установление, изменение или прекращение связанных
с ними гражданских прав и обязанностей.
Договор государств-участников Содружества
Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года;
Модельный закон «О противодействии финансированию
терроризма» (принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Опрос граждан – сбор фактической информации,
имеющей значение для решения конкретной задачи
оперативно-розыскной
деятельности,
со
слов
опрашиваемого лица, которое реально или вероятно
обладает ею.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Орган дознания – полиция и другой государственный
орган,
сотрудники
которого
уполномочены
осуществлять дознание.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Организатор – лицо, организовавшее совершение
преступления или руководившее его исполнением, а
равно лицо, создавшее организованную группу или
преступное сообщество либо руководившее ими.
Модельный Уголовный кодекс для государств - участников
Содружества Независимых Государств
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Организаторы наемничества – организации и
физические лица, которые вербуют, обучают,
финансируют,
используют
наемников,
пропагандируют наемничество.
Модельный закон «О противодействии наемничеству»
(принят постановлением МПА СНГ
от 18 ноября 2005 года № 26-6)

Организации, осуществляющие планирование,
организацию,
подготовку
и
совершение
действий, направленных на осуществление
вербовки,
использования,
обучения
и
финансирования наемников – любые организации
независимо от форм собственности и организационноправовых форм, в том числе иностранные и
международные, а также общественные и религиозные
объединения
и
организации,
некоммерческие
объединения и организации, а равно преступное
сообщество (преступная организация), организованная
группа
лиц,
сформированная
для
совершения
преступлений
наемничества,
которые
совершают
действия, указанные в пунктах 1.1 - 1.3 настоящей статьи.
Модельный закон «О противодействии наемничеству»
(принят постановлением МПА СНГ
от 18 ноября 2005 года № 26-6)

Организация
незаконного
военизированного
формирования
–
создание
незаконного
военизированного
формирования
(объединения,
отряда, дружины или иной группы), а равно
руководство таким формированием.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)
99

Организованная группа – устойчивая группа лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.
Модельный Уголовный кодекс для государств - участников
Содружества Независимых Государств (принят
постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года); Модельный закон «О борьбе
с организованной преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Организованная преступность – создание и
функционирование
организованных
преступных
формирований и их преступная деятельность.
Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Органы предварительного расследования –
дознаватель;
руководитель
органа
дознания,
принявший дело к своему производству; следователь;
прокурор, принявший дело к своему производству.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств участников Содружества Независимых Государств.
Рекомендательный законодательный акт (принят
постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Органы уголовного преследования – прокурор
(государственный
обвинитель),
следователь,
дознаватель.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств участников Содружества Независимых Государств.
Рекомендательный законодательный акт (принят
постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Оружие – устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной
цели и подачи сигналов. К оружию не относятся
изделия, сертифицированные в качестве изделий
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хозяйственно-бытового
назначения, спортивные
сходные с оружием.

и
производственного
снаряды, конструктивно

Модельный закон «Об оружии» (принят постановлением
МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-11)

Оружие массового поражения –
ядерное,
химическое, бактериологическое (биологическое) и
токсинное оружие.
Модельный закон «Об экспортном контроле»
(принят постановлением МПА СНГ
от 24 ноября 2001 года № 18-9)

Отнесение объектов к числу критически
важных – осуществляемая в установленном
национальным законодательством порядке процедура,
по результатам которой формируются перечни
(реестры) критически важных объектов.
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)

Отождествление личности и иных объектов –
установление и идентификация лица и иных объектов
по индивидуализирующим их статическим и
динамическим неизменяемым признакам, а равно и
при помощи других способов, позволяющих с
достаточной степенью вероятности опознать личность
или иной объект.
Модельный закон об оперативно-розыскной
деятельности (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Охранная деятельность – лицензируемый вид
деятельности
по
оказанию
предусмотренных
настоящим
Законом
охранных
услуг
негосударственными
(частными)
охранными
организациями физическим и юридическим лицам на
договорной (возмездной) основе.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

Охранник – гражданин, являющийся работником
негосударственной (частной) охранной организации по
трудовому договору и осуществляющий трудовую
функцию, непосредственно связанную с оказанием
охранных услуг.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11);
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

Охранное мероприятие – совокупность действий,
осуществляемых уполномоченным государственным
органом, в том числе с привлечением сил и средств
других
государственных
органов
обеспечения
безопасности, в местах постоянного или временного
пребывания объектов государственной охраны, в том
числе на трассах их проезда, направленных на
обеспечение безопасности объектов государственной
охраны и защиту охраняемых объектов.
Модельный закон «О государственной охране»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Охранные меры – совокупность действий охранных
организаций по обеспечению защиты охраняемых
объектов и охраны физических лиц.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

Охраняемая зона – территория критически важного
объекта, на которой запрещено неконтролируемое
пребывание лиц и нахождение технических средств, не
имеющих на это права.
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)

Охраняемые объекты –
(1) здания, строения, сооружения, территории и
акватории, транспортные средства, а также грузы, в том
числе при их транспортировке, денежные средства и иное
движимое и недвижимое имущество, подлежащее защите
от противоправных посягательств;
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

(2) здания, строения и сооружения, в которых
размещены
органы
государственной
власти,
прилегающие к указанным зданиям, строениям и
сооружениям территории и акватории, подлежащие
защите в целях обеспечения безопасности объектов
государственной охраны, а также здания, строения и
сооружения, находящиеся в оперативном управлении
уполномоченного
государственного
органа,
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прилегающие к ним территории и акватории,
подлежащие защите в целях обеспечения охраны и
обороны
указанных
объектов
уполномоченного
государственного органа;
Модельный закон «О государственной охране»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

(3) движимое и недвижимое имущество, подлежащее
защите от противоправных посягательств.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

Оценка
уязвимости
критически
важного
объекта – определение степени защищенности
критически важного объекта от угроз совершения на нем
актов незаконного вмешательства.
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)

Оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств –
определение
степени
защищенности
объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от угроз совершения актов незаконного
вмешательства.
Соглашение об информационном
взаимодействии государств-участников СНГ
в области обеспечения безопасности
от 30 мая 2014 года
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П
Паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности) критически важного объекта –
документ, содержащий информацию о состоянии
антитеррористической защищенности критически
важного объекта и мероприятиях по ее обеспечению.
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)

Первоочередные меры на критически важном
объекте
–
комплекс
организационных,
административно-режимных и иных мероприятий,
осуществляемых на критически важном объекте при
получении информации об угрозе совершения и (или)
совершении в отношении него акта терроризма.
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)

Перечень (реестр) критически важных объектов –
сформированный
и
утвержденный
на
общегосударственном уровне и (или) на уровне
административно-территориальных
образований
государства
перечень
(реестр),
содержащий
информацию об объектах, отнесенных к числу
критически важных и требующих обеспечения их
антитеррористической защищенности.
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)
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Персональные
данные
–
информация
(зафиксированная на материальном носителе) о
конкретном человеке, которая отождествлена или
может быть отождествлена с ним. К персональным
данным
относятся
биографические
и
опознавательные данные, личные характеристики,
сведения о семейном, социальном положении,
образовании, профессии, служебном и финансовом
положении, состоянии здоровья и прочие.

Модельный закон «О персональных данных»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 октября 1999 года № 14-19)

Пиратство – нападение на морское или речное судно
с целью завладения чужим имуществом, совершенное
с применением насилия либо с угрозой его
применения.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Пограничная безопасность – составная часть
национальной
безопасности
государства,
представляющая собой состояние защищенности
политических,
экономических,
информационных,
гуманитарных и иных интересов личности, общества и
государства на государственной границе и в
пограничном
пространстве,
обеспечиваемое
в
соответствии с настоящим Законом и нормативными
правовыми актами государства, в том числе путем
осуществления охраны государственной границы,
функционирования
пунктов
пропуска
через
государственную
границу,
предупреждения
и
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пресечения
территории.

правонарушений

на

приграничной

Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Пограничная
деятельность
–
деятельность
(система мер), осуществляемая государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
организациями, общественными объединениями и
гражданами,
направленная
на
обеспечение
безопасности государства в пограничной сфере.
Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Пограничное пространство государства –
пространство, включающее государственную границу,
приграничную территорию, воздушное пространство,
континентальный
шельф
и
исключительную
экономическую зону государства.
Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Поддержание
общественного
порядка
–
деятельность
уполномоченного
государственного
органа
по
предупреждению
и
пресечению
преступлений
и
иных
правонарушений,
по
соблюдению
общественных
правил
поведения
(обеспечению правопорядка) в местах постоянного или
временного пребывания объектов государственной
охраны, в том числе на трассах их проезда, и на
охраняемых объектах в пределах установленных
настоящим Законом полномочий самостоятельно или с
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привлечением сил и средств иных государственных
органов обеспечения безопасности.
Модельный закон «О государственной охране»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Подневольное состояние – состояние зависимости,
подчиненности,
сопряженное
с
незаконным
систематическим
принуждением
человека
к
совершению каких-либо действий или бездействию в
интересах других лиц, проживанию в определенном
месте или с определенными лицами, выполнению
определенной работы или оказанию определенных
услуг для другого лица за вознаграждение или
безвозмездно, создавшееся в результате долговой
кабалы, крепостного состояния либо применения
институтов или обычаев, в силу которых женщину
передают другому лицу по наследству, за
вознаграждение или иным образом без права отказа
с ее стороны либо ребенок передается родителем,
иным законным представителем или лицом, их
заменяющим, другому лицу за вознаграждение или
без такового с целью эксплуатации ребенка.
Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением МПА СНГ
от 3 апреля 2008 года № 30-11)

Подозрительные
операции
–
операции
с
денежными средствами или иным имуществом, в
отношении которых возникают подозрения в том, что
они совершаются в целях легализации (отмывания)
преступных доходов и финансирования терроризма.
Договор государств-участников Содружества
Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года
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Подразделение
финансовой
разведки
–
государственный
орган,
определяемый
в
установленном национальным законодательством
государства порядке, выполняющий функции центра
для сбора и анализа сообщений о подозрительных
операциях и иной информации, относящейся к
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, предикатным преступлениям,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения,
а также передачи такой информации в компетентные
органы.
Модельный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем уговора, подкупа,
угрозы или другим способом.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Покушение на акт терроризма – действие,
совершенное с прямым умыслом, непосредственно
направленное на совершение акта терроризма, если при
этом акт терроризма не был доведен до конца по
независящим от воли лица обстоятельства.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(принят постановлением в МПА СНГ
от 8 декабря 1998 года № 12-7)
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Покушение на преступление – действие или
бездействие, совершенное с прямым умыслом,
непосредственно
направленное
на
совершение
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от воли лица
обстоятельствам.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Политическая акция – публичные общественнополитические действия (митинг, демонстрация,
собрание, манифестация и др.), направленные на
достижение
какой-либо
политической
цели
политическими средствами.
Модельный закон «О неправительственных
организациях» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-16)

Помилование – акт, в результате которого лицо,
осужденное за преступление, может быть полностью
или частично освобождено от наказания как основного,
так и дополнительного, либо освобождено от наказания
условно или такому лицу неотбытая часть наказания
может быть заменена более мягким, либо снята
судимость.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Пособник – лицо, содействовавшее совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением
информации или средств совершения преступления
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либо устранением препятствий, а также лицо, заранее
обещавшее скрыть преступника, орудие или иные
средства
совершения
преступления,
следы
преступления либо предметы, добытые преступным
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести
или сбыть такие предметы.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Предикатное преступление – виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
законом государства, предшествующее легализации
(отмыванию) доходов от такого деяния.
Модельный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Предупреждение
террористических
угроз
критически важным объектам – осуществляемый
в соответствии с национальным законодательством
комплекс
мероприятий,
направленный
на
превентивное
воздействие
на
потенциальных
нарушителей с целью недопущения совершения ими
актов терроризма на критически важных объектах, а
также на причины и условия, способствующие их
совершению.
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)
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций –
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно
и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь в случае их
возникновения.
Модельный закон «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-6);
Модельный Экологический кодекс для государствучастников Содружества Независимых Государств
(общая часть) (принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-8)

Прекращение
действий
нарушителя
–
применение к нарушителю элементов системы
физической и информационной защиты критически
важного объекта, в результате чего он лишается
возможности
продолжать
несанкционированные
действия в отношении объекта.
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)

Пресечение
террористических
угроз
критически важным объектам – осуществляемый
в соответствии с национальным законодательством
комплекс мероприятий, направленный на лишение
нарушителей реальной возможности продолжения
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совершения актов терроризма на критически важных
объектах и подготовки к ним.
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)

Преступление – совершенное виновно общественное
опасное
деяние
(действие
или
бездействие),
запрещенное под угрозой наказания.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых Государств
(принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года); Модельный Уголовнопроцессуальный кодекс для государств – участников
Содружества Независимых Государств.
Рекомендательный законодательный акт (принят
постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Преступление против лиц, пользующихся
международной защитой – преднамеренное
совершение убийства, похищения или другого
нападения против личности или свободы лица,
пользующегося
международной
защитой;
насильственного
нападения
на
официальное
помещение, жилое помещение или транспортные
средства
лица,
пользующегося
международной
защитой, которое может угрожать личности или
свободе последнего; угрозы любого такого нападения;
попытки любого такого нападения; и действий в
качестве соучастника любого такого нападения.
Конвенция о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе
дипломатических агентов от 14 декабря 1973 года
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Преступление террористического характера –
1) общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным кодексом государства под угрозой
наказания, совершенное в целях терроризма;
Модельный закон «О противодействии терроризму»
(принят постановлением МПА СНГ
от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) преступления, предусмотренные соответствующими
статьями
уголовного
кодекса
государства.
К
преступлениям террористического характера могут
быть
отнесены
и
другие
преступления,
предусмотренные уголовным кодексом, если они
совершены в террористических целях.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5,
с учетом поправок, принятых постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Преступная деятельность – система деяний с
заранее обдуманным умыслом по приготовлению,
покушению,
совершению
одного
или
более
преступлений, предусмотренных статьями особенной
части уголовного закона, а также по легализации и
приумножении преступных доходов.
Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Преступная организация – объединение лиц, либо
организованных групп, либо банд для совместной
преступной деятельности с распределением между
участниками функций по: созданию преступной
организации либо руководству ею; непосредственному
совершению преступлений, предусмотренных статьями
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особенной части уголовного закона; иными формами
обеспечения создания и функционирования преступной
организации.
Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Преступное сообщество –
(1)
сплоченное
объединение
организованных
преступных групп с целью получения незаконных
доходов;
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

(2) объединение организаторов, или руководителей,
или других участников преступных организаций, или
организованных групп, или банд, или иных лиц для
совместной разработки либо реализации мер по
координации, поддержанию, развитию преступной
деятельности соответствующих формирований или лиц
либо мер по созданию благоприятных условий для
преступной деятельности занимающихся ею лиц,
преступных формирований, а также по организации
совершения тяжких преступлений в указанных целях.
Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Преступное формирование – организованная
группа, банда, преступная организация, преступное
сообщество, незаконное вооруженное формирование, а
также организации, используемые организованной
преступностью в качестве прикрытия для ведения
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преступной деятельности
вспомогательные функции.

или

осуществляющие

Модельный закон «О борьбе с организованной
преступностью» (принят постановлением
МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)

Преступные доходы – денежные средства и/или иное
имущество, полученные в результате совершения
преступления.
Договор государств-участников Содружества
Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года

Приготовление к акту терроризма – совершенные
с прямым умыслом приискание, изготовление или
приспособление средств или орудий, сговор на
совершение акта терроризма либо иное умышленное
создание условий для совершения акта терроризма, если
при этом акт терроризма не был доведен до конца по
независящим от воли лица обстоятельствам.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(принят постановлением в МПА СНГ
от 8 декабря 1998 года № 12-7)

Приготовление к преступлению – признается
совершенные с прямым умыслом приискание,
изготовление или приспособление средств или орудий,
сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от воли лица
обстоятельствам.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Приграничная территория (пограничная зона) –
часть
территории
государства,
как
правило,
совпадающая
с
границами
соответствующего
муниципального
(административнотерриториального) образования, либо иной район
шириной до пяти километров, непосредственно
прилегающий к государственной границе или
пограничному водному объекту, находящемуся под
суверенитетом государства.
Модельный закон «О государственной границе»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-9)

Приграничное сотрудничество – согласованные
действия участников приграничного сотрудничества по
установлению, развитию и укреплению всесторонних
добрососедских,
дружественных
отношений
с
государственно-территориальными (административнотерриториальными) образованиями или властями
приграничных регионов сопредельных государств,
направленные
на
повышение
благосостояния
населения, на экономический и социальный прогресс
приграничных
регионов
государства,
а
также
заключение
соглашений
и
договоренностей,
необходимых для достижения этих целей, в пределах
компетенции,
определенной
законодательством
государств.
Модельный закон «О приграничном сотрудничестве»
(принят постановлением МПА СНГ
от 31 октября 2007 года № 29-18)

Применение запрещенных средств и методов
ведения
войны
–
жестокое
обращение
с
военнопленными или гражданским населением,
депортация гражданского населения, разграбление
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имущества
на
оккупированной
территории,
применение в военных действиях или вооруженном
конфликте
средств
и
методов,
запрещенных
международным договором; применение оружия
массового поражения.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Принуждение человека – физическое или психическое
воздействие на другого человека с целью его побуждения
вопреки или помимо его воли и согласия к совершению
каких-либо действий или к отказу от их совершения в
пользу принуждающего лица или иных лиц путем
похищения
или
насильственного
ограничения
принуждаемого лица свободы, применения к нему
физического, сексуального или психического насилия,
либо иных угроз, шантажа, либо использования в
указанных целях ядовитых, сильнодействующих или
иных одурманивающих веществ, а равно посредством
намеренного
создания
и
(или)
использования
беспомощного состояния или уязвимого положения
принуждаемого лица.
Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением МПА СНГ
от 3 апреля 2008 года № 30-11)

Проверочная
закупка
–
создание
органом,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
ситуации, в которой под оперативным контролем
возмездно приобретаются товары или предметы без цели
потребления или сбыта у лица, обоснованно
подозреваемого в совершении преступления, с целью
получения информации о вероятной преступной
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деятельности, а также решения иных задач оперативнорозыскной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Производство или распространение оружия
массового поражения – создание, производство,
приобретение или сбыт химического, биологического, а
также другого вида оружия массового поражения,
запрещенного международным договором, а равно
передача любому государству, не обладающему
ядерным оружием, исходного или специально
расщепляющего материала, либо предоставление кому
бы то ни было других видов оружия массового
поражения или необходимых для его производства
компонентов,
запрещенных
международным
договором.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Производство по делу – уголовное судопроизводство,
осуществляемое при решении вопроса о возбуждении
конкретного уголовного дела, а также совокупность
процессуальных действий и процессуальных решений,
совершаемых и принимаемых по конкретному делу.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)
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Происшествие – являющее признаки преступления
событие, по поводу которого ведется уголовное
судопроизводство.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Промышленная
безопасность
опасных
производственных
объектов
–
состояние
защищенности жизненно важных интересов личности
и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий.
Модельный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов» (принят постановлением
МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-5)

Пропаганда – деятельность физических и (или)
юридических лиц по распространению информации,
направленная на формирование в сознании детей
установок и (или) стереотипов поведения либо
имеющая цель побудить или побуждающая лиц,
которым она адресована, к совершению каких-либо
действий или к воздержанию от их совершения.
Модельный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят
постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Пропаганда
антиобщественных
и
противоправных действий – распространение
информации, направленное на формирование в
сознании детей установок антиобщественного и
противоправного поведения.
Модельный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят
постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-15)
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Пропаганда
насилия
и
жестокости
–
распространение информации, направленное на
формирование в сознании детей установок и (или)
стереотипов агрессивного, насильственного поведения
либо имеющее целью побудить или побуждающее их к
актам противоправного насилия и (или) жестокого
обращения с человеком или животным, в том числе
путем романтизации или героизации насилия и
жестокости, их оправдания, восхваления или
представления как нормы поведения либо в качестве
приемлемого и (или) предпочтительного способа
разрешения конфликтов и жизненных проблем.
Модельный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят
постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Пропаганда преступлений – распространение
информации, направленное на формирование в
сознании детей установок преступного поведения, в
том числе информации, содержащей призывы к
совершению уголовно наказуемых деяний или
инструкции о способах подготовки, совершения,
сокрытия преступлений, уклонения от уголовной
ответственности,
либо
обосновывающей
или
оправдывающей
их
допустимость,
либо
романтизирующей преступный образ жизни.
Модельный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят
постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Пропускной режим –
1) установленный в пределах охраняемого объекта
порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, исключающих возможность бесконтрольного
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных
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средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на
охраняемые объекты и с охраняемых объектов;
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

(2)
порядок,
исключающий
возможность
бесконтрольного прохода лиц, проезда транспортных
средств, проноса и провоза вещей на охраняемый
объект и с охраняемого объекта, а при необходимости
- и в местах временного пребывания объекта
государственной
охраны,
устанавливаемый
уполномоченным
государственным
органом
самостоятельно или совместно с соответствующим
органом государственной власти;
Модельный закон «О государственной охране»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

(3) порядок, установленный на объекте, не
противоречащий законодательству государства и
обеспечиваемый совокупностью мероприятий и
правил, исключающих возможность бесконтрольного
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на
объект (с объекта);
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

(4) устанавливаемый в местах проведения крупных
спортивных мероприятий (в том числе на объектах
спорта, в контролируемых и (или) запретных зонах)
порядок,
обеспечиваемый
совокупностью
организационно-технических мероприятий и правил,
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исключающих возможность бесконтрольного входа
(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств,
вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества в места
проведения крупных спортивных мероприятий и из них.
Модельный закон «Об обеспечении безопасности
крупных спортивных мероприятий»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-17)

Пропускной режим на критически важном
объекте – установленный на критически важном
объекте порядок, обеспечиваемый совокупностью
организационно-технических мероприятий и правил,
исключающих возможность бесконтрольного доступа
на объект.
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)

Прослушивание телефонных переговоров –
получение и фиксация с помощью технических
средств акустической информации, передаваемой по
линиям телефонной связи, или односторонних
сообщений, с целью обнаружения сведений о
преступной
деятельности
изучаемого
лица,
выявления его связей и получения иной информации,
способствующей
решению
конкретных
задач
оперативно-розыскной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят
постановлением МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Противодействие коррупции – деятельность,
направленная на выявление, устранение либо
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ограничение причин, порождающих условия или
способствующих
коррупции,
предупреждение,
пресечение, раскрытие, расследование коррупционных
правонарушений и наказание виновных.
Модельный закон «О противодействии
коррупции (новая редакция)» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2008 года № 31-20)

Противодействие
незаконному
обороту
радиоактивных
материалов
–
система
организационно-правовых, научно-технических
и
оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на предупреждение, выявление и пресечение
незаконного оборота радиоактивных материалов.
Модельный закон «О контроле за оборотом
радиоактивных материалов» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Противодействие организациям и лицам,
деятельность
которых
имеет
целью
осуществление
актов
терроризма
на
территории других государств – деятельность
международных
организаций,
государственных
органов, общественных объединений с использованием
мер
правового,
политического,
социальноэкономического, специального и иного характера,
направленная на выявление и устранение причин и
условий
совершения
актов
терроризма;
их
предупреждение,
выявление,
пресечение
и
расследование;
уголовное
преследование
лиц,
осуществляющих
организацию,
подготовку
и
проведение актов международного терроризма.
Модельный закон «О противодействии организациям и лицам,
деятельность которых имеет целью осуществление актов
терроризма на территории других государств» (принят
постановлением МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)
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Противодействие терроризму – деятельность
органов государственной власти и органов местного
самоуправления по предупреждению терроризма, в том
числе по выявлению и последующему устранению
причин и условий, способствующих совершению актов
терроризма (профилактика терроризма); выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию акта терроризма (борьба с терроризмом);
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма.
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

Противодействие экстремизму –
(1) деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления, направленная на защиту
основ конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение целостности и национальной
безопасности государства, выявление и устранение
причин и условий, способствующих проявлениям
экстремизма, а также на предупреждение, выявление,
пресечение экстремистской деятельности и ликвидацию
ее последствий;
Модельный закон «О противодействии
экстремизму» (принят постановлением
МПА СНГ от 14 мая 2009 года № 32-9)

(2) деятельность Сторон, направленная на защиту прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
основ
конституционного строя, обеспечение территориальной
целостности
и
национальной безопасности
от
экстремизма,
предупреждение,
выявление
и
пресечение
экстремизма
и
ликвидацию
его
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последствий, а также выявление и устранение причин
и условий, способствующих его осуществлению.
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года

Профилактика терроризма – деятельность
органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
административнотерриториальных образований государства, органов
местного
самоуправления
и
общественных
объединений по предупреждению терроризма и (или)
террористической деятельности, заключающаяся в
выявлении, локализации и устранении причин и
условий,
способствующих
возникновению
и
распространению терроризма и осуществлению
террористической деятельности, совершению актов
терроризма;
защите
объектов
потенциальных
террористических посягательств; создании условий,
препятствующих совершению актов терроризма,
минимизации их последствий, а также в воздействии
на физических лиц, которые вовлекаются или могут
быть вовлечены в террористическую деятельность и
(или) совершить акты терроризма.
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

Процессуальные действия – предусмотренные
настоящим Кодексом и производимые в соответствии с
его положениями акты, совершаемые в ходе уголовного
судопроизводства.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества Независимых
Государств. Рекомендательный законодательный
акт (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-6)
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Психотропные
вещества
–
вещества
синтетического или природного происхождения,
препараты, а равно любые природные материалы,
классифицированные как таковые в соответствующих
международных конвенциях либо включенные в
национальные
списки
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, гражданский
оборот которых запрещен или ограничен и подлежит
контролю на территории государства в соответствии с
национальным законодательством государства.
Модельный закон «О наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Публичные
призывы
к
насильственному
изменению
конституционного
строя
–
публичные призывы к насильственному захвату
государственной власти либо ее насильственному
удержанию,
насильственному
изменению
конституционного строя, либо к насильственному
нарушению
территориальной
целостности
государства.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Р
Рабство – состояние или положение лица, в
отношении которого осуществляются некоторые или
все правомочия, присущие праву собственности,
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включая владение, пользование и распоряжение
человеком независимо от его согласия.
Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением МПА СНГ
от 3 апреля 2008 года № 30-11)

Радиационная
безопасность
населения
–
состояние защищенности настоящего и будущего
поколений людей от вредного для их здоровья
воздействия ионизирующего излучения.
Модельный закон «О радиационной безопасности
населения» (принят постановлением
МПА СНГ от 8 июня 1997 года № 9-12)

Радиоактивные
материалы
–
ядерные
материалы, радиоактивные вещества, содержащие их
радиоактивные источники и радиоактивные отходы,
оборот которых подлежит контролю в соответствии с
национальным законодательством.
Модельный закон «О контроле за оборотом
радиоактивных материалов» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Радиоактивный
источник
ионизирующего
излучения,
радиоактивные материалы.

–

источник
содержащий

Модельный закон «О контроле за оборотом
радиоактивных материалов» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Разработка, использование и распространение
вредоносных
компьютерных
программ
–
разработка компьютерных программ или внесение
изменений в существующие программы с целью
несанкционированного уничтожения, блокирования,
модификации
или
копирования
информации,
хранящейся в компьютерной системе, сети или на
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машинных
носителях,
а
также
разработка
специальных вирусных программ, заведомое их
использование или распространение носителей с
такими программами.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Распространение информационной продукции –
продажа (в том числе по подписке), аренда, прокат,
раздача, выдача из фондов общедоступных библиотек,
рекламирование,
публичный
показ,
публичная
демонстрация (в том числе посредством эфирного или
кабельного
вещания,
зрелищных
мероприятий),
размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (включая Интернет и сети
подвижной радиотелефонной связи) и иные действия,
направленные на ознакомление с информационной
продукцией неопределенного круга лиц.
Модельный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят
постановлением МПА СНГ
от 3 декабря 2009 года № 33-15)

Распространение (передача) информации –
деятельность, связанная с передачей информации от
ее авторов и/или владельцев к ее потребителям.
Модельный Информационный кодекс
для государств-участников СНГ.
Часть первая (принят постановлением
МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-6)

129

Родственники – лица, находящиеся в родственной
связи, имеющие общих предков до прадеда и прабабки,
а также супруги и родители другого супруга.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Рецидив преступлений – совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

С
Сайт
–
информационный
объект
в
телекоммуникационной
системе
Интернета,
предназначенный для размещения официальной или
авторизованной информации с целью доступа к ней
пользователей в телекоммуникационной сети по
определенным сетевым адресам.
Модельный закон «Об информации,
информатизации и обеспечении
информационной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 ноября 2014 года № 41-15)

Самоуправство – самовольное осуществление своего
действительного
или
предполагаемого
права,
причинившее крупный ущерб или существенный вред
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правам или охраняемым законом интересам граждан
либо государственным или общественным интересам.

Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Санкция – акт утверждения судом или прокурором
решения,
принятого
органом
уголовного
преследования в ходе досудебного производства по
уголовному делу.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Сбор образцов для сравнительного исследования –
обнаружение, физическое изъятие и консервация
материальных носителей информации, сохранивших
следы преступления либо следы лица, совершившего
преступление, а также предметов, служивших
объектами преступных посягательств или могущих
служить средством обнаружения общественно опасного
деяния и причастных к нему лиц с целью их сравнения с
материалами и тождественными предметами у
изучаемых лиц для решения конкретной задачи
оперативно-розыскной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Сбор персональных данных – документально
оформленная процедура получения держателем
персональных данных от субъектов этих данных.
Модельный закон «О персональных данных»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 октября 1999 года № 14-19)

Сексуальная
эксплуатация
человека
–
извлечение
материальной
или
иной
выгоды
посредством принуждения другого лица, в том числе
путем злоупотребления его уязвимым положением, к
оказанию услуг сексуального характера или к
совершению иных действий сексуального характера,
включая его использование для занятия проституцией,
участия в зрелищных мероприятиях сексуального
характера,
изготовления
порнографических
материалов или предметов либо обращение и
удержание в сексуальном рабстве.
Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением МПА СНГ
от 3 апреля 2008 года № 30-11)

Сепаратизм – какое-либо деяние, направленное на
нарушение территориальной целостности государства,
в том числе на отделение от него части его территории,
или
дезинтеграцию
государства,
совершаемое
насильственным путем, а равно планирование и
подготовка
такого
деяния,
пособничество
его
совершению,
подстрекательство
к
нему,
и
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с
национальным законодательством Сторон.
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года

Сетевой адрес – идентификатор в сети передачи
данных, определяющий при оказании телематических
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услуг связи абонентский терминал или иные средства
связи, входящие в информационную систему.
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Система информационной защиты критически
важного объекта – совокупность организационных,
административных и правовых мер, технических,
аппаратно-программных, лингвистических и иных
средств, а также действий персонала, осуществляющего
их эксплуатацию, направленных на обеспечение защиты
критически важного объекта от компьютерных атак.
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)

Система межведомственного электронного
взаимодействия
(СМЭВ)
–
государственная
информационная система, предназначенная для
организации
информационного
взаимодействия
между информационными системами участников
СМЭВ в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронной форме.
Модельный закон «Об электронном правительстве»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Система общественного транспорта – все
объекты, транспортные средства и вспомогательные
элементы - будь то государственные или частные, 133

которые используются в ходе или для целей оказания
общедоступных услуг по перевозке людей или грузов.

Международная конвенция о борьбе
с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года

Система физической защиты – совокупность
организационных мероприятий, инженерно-технических
средств и действий подразделений охраны с целью
обеспечения сохранности радиоактивных материалов,
противодействия
диверсиям
и
другим
несанкционированным действиям с радиоактивными
материалами.
Модельный закон «О контроле за оборотом
радиоактивных материалов» (принят постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Система физической защиты критически
важного объекта – совокупность организационных,
административных и правовых мер, инженернотехнических средств охраны и действий подразделений
охраны, направленных на обеспечение защиты
критически важного объекта от несанкционированных
действий со стороны нарушителя.
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)

Служба
безопасности
–
структурное
подразделение, создаваемое юридическим лицом для
обеспечения собственной безопасности.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)
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Служебная
тайна
–
сведения
о
сферах
деятельности государственных органов, доступ к
которым ограничивается служебной необходимостью
и разглашение или утрата которых может нанести
ущерб государственным органам или государству.

Модельный закон «О государственных секретах»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 июня 2003 года № 21-10)

Слуховой контроль – получение и фиксация
акустической
информации
в
помещениях,
сооружениях, транспортных средствах и на местности
для
решения
задач
оперативно-розыскной
деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция) (принят
постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Снятие информации с технических каналов
связи – получение, преобразование и фиксация с
помощью технических средств различных видов
сигналов, передаваемых по любым техническим
каналам связи, для решения задач оперативнорозыскной деятельности.
Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)

Совместные
антитеррористические
мероприятия – мероприятия по борьбе с
терроризмом, проводимые компетентными органами
Сторон по согласованному единому замыслу и плану
силами
специальных
антитеррористических
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формирований
Сторон.

на

территориях

запрашивающих

Положение о порядке организации
и проведения совместных антитеррористических
мероприятий на территориях государствучастников Содружества Независимых
Государств (утверждено протоколом
от 7 октября 2002 года)

Соучастие в преступлении – умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного преступления.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Специальные
антитеррористические
формирования
–
группы
специалистов,
сформированные Сторонами в соответствии с их
национальным законодательством для борьбы с
терроризмом [актами терроризма].
Договор о сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств в борьбе
с терроризмом от 4 июня 1999 года;
Положение о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий
на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств
(утверждено протоколом от 7 октября 2002 года)

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

специальные

средства

и

Договор о сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств
в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года;
Положение о порядке организации
и проведения совместных антитеррористических
мероприятий на территориях государствучастников Содружества Независимых Государств
(утверждено протоколом от 7 октября 2002 года)

Средства доставки – ракеты и беспилотные
летательные аппараты, способные доставлять оружие
массового поражения.
Модельный закон «Об экспортном контроле»
(принят постановлением МПА СНГ
от 24 ноября 2001 года № 18-9)

Средства международного информационного
обмена – информационные системы, сети, в том числе
глобальные, и сети связи, используемые при
международном информационном обмене.
Модельный закон «О международном
информационном обмене»
(принят постановлением МПА СНГ
от 26 марта 2002 года №19-7)

Средства
обнаружения
и
предупреждения
компьютерных атак – технические, аппаратнопрограммные, лингвистические и иные средства
(включая сети и средства связи, средства сбора и анализа
информации, поддержки принятия управленческих
решений), предназначенные для обнаружения и
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предупреждения компьютерных атак на критически
важный объект.
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)

Страница
Интернете,
указателю,
символов,
Интернете.

сайта в Интернете – часть сайта в
доступ к которой осуществляется по
состоящему из доменного имени и
определенных владельцем сайта в
Модельный закон «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция)
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-12)

Стратегическое планирование – деятельность по
разработке и реализации нормативных правовых
актов (документов стратегического планирования),
определяющих деятельность органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
направленную на достижение целей и приоритетов
социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности.
Модельный закон «О документах стратегического
прогнозирования и планирования»
(принят постановлением МПА СНГ
от 13 апреля 2018 года № 47-12)

Стратегическое прогнозирование – деятельность
по разработке научно обоснованных представлений
(документов стратегического прогнозирования) о
направлениях, ожидаемых результатах и показателях
социально-экономического развития государства, его
138

регионов и муниципальных образований с учетом
рисков социально-экономического развития и угроз
национальной безопасности.
Модельный закон «О документах стратегического
прогнозирования и планирования»
(принят постановлением МПА СНГ
от 13 апреля 2018 года № 47-12)

Стратегия национальной безопасности –
документ
стратегического
планирования,
определяющий приоритеты, цели, задачи и меры по
обеспечению безопасности личности, общества и
государства.
Модельный закон «О документах стратегического
прогнозирования и планирования»
(принят постановлением МПА СНГ
от 13 апреля 2018 года № 47-12)

Субъекты обеспечения антитеррористической
защищенности критически важных объектов –
компетентные
государственные
органы,
осуществляющие в соответствии с законодательством
государства
борьбу
с
терроризмом,
иные
государственные органы, в том числе административнотерриториальных
образований
государства
(в
отношении объектов, находящихся в их ведении), и
владельцы критически важных объектов.
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)

Субъекты электронного взаимодействия –
государственные органы, физические или юридические
лица, взаимодействующие в рамках отношений,
возникающих в процессе составления, отправления,
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передачи, получения, хранения и использования
электронных документов, а также информации в
электронном виде.
Модельный закон «Об электронном
правительстве» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Суд – всякий законно образованный суд независимого
государства, рассматривающий дела в коллегиальном
или единоличном составе: мировой судья, окружной
суд, апелляционный суд, Верховный суд независимого
государства.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Сыскная деятельность – лицензируемый вид
деятельности по оказанию предусмотренных настоящим
Законом сыскных услуг физическим и юридическим
лицам
на
договорной
(возмездной)
основе
негосударственными
(частными)
сыскными
организациями и сыщиками (индивидуальными
предпринимателями).
Модельный закон «О негосударственной
(частной) охранной деятельности
и негосударственной (частной) сыскной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11)

Т
Таможенный контроль – совокупность мер,
осуществляемых таможенной службой в целях
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обеспечения
законодательства.

соблюдения

таможенного

Модельный Таможенный кодекс для государствучастников СНГ (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2008 года № 31-22)

Телохранитель – охранник, выполняющий трудовую
функцию по защите жизни и здоровья охраняемых
лиц, в том числе с использованием специальных
средств, оружия.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной)
сыскной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-11);
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

Терроризм –
(1) идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления
или
международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий;
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) идеология насилия и практика воздействия на
принятие
решения
органами
власти
или
международными организациями путем совершения
либо угрозы совершения насильственных и (или)
иных
преступных
действий,
связанных
с
устрашением населения и направленных на
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причинение
государству;

ущерба

личности,

обществу

и

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
против терроризма от 16 июня 2009 года

(3) противоправное уголовно наказуемое деяние,
совершенное в целях нарушения общественной
безопасности, оказания воздействия на принятие
органами власти решений, устрашения населения,
проявляющееся в виде насилия или угрозы его
применения в отношении физических или юридических
лиц;
уничтожения
(повреждения)
или
угрозы
уничтожения (повреждения) имущества и других
материальных объектов, создающей опасность гибели
людей; причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий; посягательства на жизнь государственного
или общественного деятеля, совершенного для
прекращения
его
государственной
или
иной
политической деятельности либо из мести за такую
деятельность; нападения на представителя иностранного
государства
или
сотрудника
международной
организации, пользующегося международной защитой, а
равно на служебные помещения либо транспортные
средства лиц, пользующихся международной защитой;
иных
деяний,
подпадающих
под
понятие
террористических в соответствии с национальным
законодательством
Сторон,
а
также
иными
общепризнанными международно-правовыми актами,
направленными на борьбу с терроризмом;
Договор о сотрудничестве государств участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с терроризмом
от 4 июня 1999 года; Шанхайская конвенция
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом от 15 июня 2001 года
142

(4) какое-либо деяние, признаваемое как преступление
в одном из договоров, перечисленных в Приложении к
настоящей Конвенции, и как оно определено в этом
договоре; любое другое деяние, направленное на то,
чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица
или любого другого лица, не принимающего активного
участия в военных действиях в ситуации вооруженного
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное
повреждение, а также нанести значительный ущерб
какому-либо материальному объекту, равно как
организация,
планирование
такого
деяния,
пособничество его совершению, подстрекательство к
нему, когда цель такого деяния в силу его характера
или контекста заключается в том, чтобы запугать
население, нарушить общественную безопасность или
заставить органы власти либо международную
организацию совершить какое-либо действие или
воздержаться от его совершения, и преследуемые в
уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон.
Шанхайская конвенция о борьбе
с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом от 15 июня 2001 года

Террорист – [физическое] лицо, участвующее в
осуществлении террористической деятельности в
любой форме.
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18);
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5,
с учетом поправок, принятых постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)
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Террористическая группа –
(1) объединение двух и более физических лиц в целях
осуществления террористической деятельности в
любой форме;
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2)
группа
лиц,
объединившихся
в
целях
осуществления террористической деятельности.
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5,
с учетом поправок, принятых постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

Террористическая деятельность –
(1) совершение любых из нижеследующих деяний:
организация, планирование, подготовка и совершение
акта терроризма; пропаганда идей терроризма,
распространение
материалов
или
информации,
призывающих к осуществлению террористической
деятельности
либо
обосновывающих
или
оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и Интернета; организация незаконного
военизированного
формирования,
преступной
организации или группы в целях совершения акта
терроризма, а равно участие в таких структурах;
вербовка, вооружение, обучение или использование
террористов;
пособничество
в
организации,
планировании, подготовке и совершении акта
терроризма; подстрекательство к акту терроризма;
финансирование террористической деятельности; любые
формы содействия организациям, деятельность которых
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признана
террористической
законодательством государства;

в

соответствии

с

Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) деятельность, направленная на совершение
преступлений
террористического
характера
и
включающая в себя любое из нижеследующих деяний:
организацию, планирование, подготовку и совершение
актов терроризма; подстрекательство к совершению
актов
терроризма,
призывы
к
насилию
в
террористических целях; организацию незаконных
военизированных формирований или преступных
организаций с целью совершения актов терроризма, а
равно участие в них; вербовку, вооружение или
использование террористов, а также обучение их
террористическим
навыкам;
финансирование
террористической организации или террористов;
пособничество в подготовке и совершении актов
терроризма;
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5,
с учетом поправок, принятых постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

(3) деятельность физических лиц и организаций,
направленная на совершение деяний, определяемых
нормами
национального
законодательства
как
преступления террористического характера.
Модельный закон «О противодействии
финансированию терроризма»
(принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-6)
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Террористическая организация –
(1) устойчивое объединение физических лиц, созданное
в
целях
осуществления
террористической
деятельности и (или) признающее возможность
использования в своей деятельности терроризма.
Признаками террористической организации являются:
специализация
участников
по
выполняемым
функциям, наличие, как правило, уставных и
программных документов. Организация признается
террористической в установленном законодательством
государства порядке, а также в том случае, если хотя
бы одно из ее структурных подразделений
осуществляет террористическую деятельность с ведома
хотя бы одного из руководящих органов данной
организации;
Модельный закон «О противодействии
терроризму» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)

(2) организация, созданная в целях осуществления
террористической деятельности или признающая
возможность использования в своей деятельности
терроризма;
Модельный закон «О противодействии финансированию
терроризма» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6);
Модельный закон «О борьбе с терроризмом»
(новая редакция) (принят постановлением
МПА СНГ от 17 апреля 2004 года № 23-5,
с учетом поправок, принятых постановлением
МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)

(3) преступная группа, незаконное вооруженное
формирование,
банда,
преступное
сообщество,
создаваемые для совершения преступлений и (или)
совершающие преступления, охватываемые настоящей
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Конвенцией; юридическое лицо, от имени, по указанию
или в интересах которого осуществляется планирование,
организация, подготовка и совершение хотя бы одного из
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
Конвенция Шанхайской организации
сотрудничества против терроризма
от 16 июня 2009 года

Террористическая
и
экстремистская
информационная среда – психика лидеров
терроризма и экстремизма, их сторонников, системы
принятия
ими
решений
и
распространения
террористического и экстремистского влияния, а также
их информационная инфраструктура.
Модельный закон ОДКБ «Об информационном
противоборстве терроризму и экстремизму»
(принят постановлением ПА ОДКБ
от 30 октября 2018 года № 11-3.3)

Террористическая угроза критически важному
объекту – потенциальная или реальная опасность
совершения акта терроризма на критически важном
объекте.
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)

Террористический акт –
(1) деяние, связанное с устрашением населения и
создающее опасность жизни и здоровью человека,
направленное
на
причинение
значительного
имущественного
ущерба,
либо
наступление
экологической катастрофы или иных тяжких
последствий,
для
достижения
политических,
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религиозных, идеологических и иных целей путем
воздействия на принятие решения органами власти
или международными организациями, а так-же угроза
совершения указанных действий;
Конвенция Шанхайской организации
сотрудничества против терроризма
от 16 июня 2009 года

(2) убийство государственного или общественного
деятеля, совершенное с целью прекращения его
политической деятельности.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Технологический терроризм – использование или
угроза использования ядерного, радиологического,
химического
или
бактериологического
(биологического) оружия или его компонентов,
патогенных микроорганизмов, радиоактивных и
других вредных для здоровья людей веществ, включая
захват, выведение из строя и разрушение ядерных,
химических или иных объектов повышенной
технологической и экологической опасности, систем
жизнеобеспечения городов и иных населенных
пунктов, если эти действия совершены в целях
нарушения общественной безопасности, устрашения
населения, оказания воздействия на принятие
решений
органами
власти,
для
достижения
политических, корыстных или любых иных целей, а
также
попытка
совершения
одного
из
вышеперечисленных преступлений в тех же целях,
осуществление руководства, финансирование или
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участие в качестве подстрекателя, сообщника или
пособника лица, которое совершает или пытается
совершить такое преступление.
Договор о сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств
в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года

Технические средства охраны – устройства,
входящие в состав систем охранной и (или) тревожной
сигнализации, контроля и управления доступом,
охранного телевидения, оповещения и других систем,
предназначенных для охраны объектов.
Модельный закон «О негосударственной (частной)
охранной деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 27 марта 2017 года № 46-22)

Токсичные вещества – вещества, способные при
воздействии на живые организмы приводить к их
гибели.
Модельный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-5)

Торговля людьми – купля-продажа человека либо
совершение в отношении него иных незаконных
сделок, в которых он выступает как объект
собственности, а равно осуществляемые, независимо от
согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или
извлечения незаконной выгоды иным способом,
предложение,
вербовка,
перевозка,
передача,
укрывательство
или
получение
человека
с
использованием
принуждения,
обмана,
злоупотребления
виновным
своим
служебным
положением,
злоупотребления
доверием
или
уязвимым положением жертвы торговли людьми либо
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подкупа лица,
находится.

в

зависимости

от

которого

она

Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-11)

Трансграничная организованная преступность –
вид организованной преступности, осуществляемый в
пограничных пространствах двух и более государств и
сопряженный
с систематическим
(регулярным)
противоправным
пересечением
государственной
границы.
Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Трансграничный информационный обмен –
передача и получение всех видов информации,
осуществляемые между субъектами электронного
взаимодействия заинтересованных государств.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13)

Трансграничный поток – значимое количество
(объем,
масса)
пересекающих
государственную
границу физических лиц и (или) перемещаемых через
нее транспортных средств, товаров, услуг и
информации.
Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Транспортная
защищенности

безопасность
объектов
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–

состояние
транспортной

инфраструктуры и транспортных средств от актов
незаконного вмешательства.
Соглашение об информационном взаимодействии
государств-участников СНГ в области обеспечения
транспортной безопасности от 30 мая 2014 года

Транспортная деятельность –
(1)
деятельность,
связанная
с
выполнением
организационных и технологических операций по
перемещению грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа
посредством различных видов транспорта или их
сочетания, а также другие связанные с перевозкой
работы и услуги;
Модельный закон «О безопасности
на транспорте» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-9)

(2)
деятельность,
связанная
с
выполнением
организационных и технологических операций по
перемещению
грузов,
пассажиров
и
багажа
автомобильным,
железнодорожным,
воздушным,
водным (морским, речным) и другими видами
транспорта или сочетанием этих видов транспорта, в
том числе транспортно-экспедиционная деятельность
и другие связанные с перевозкой транспортные
работы и/или услуги, выполняемые на договорной
основе или иных законных основаниях.
Модельный закон «О транспортной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-8)

Транспортная
взаимосвязанная
транспортных

система
–
технологически
система транспортных средств,
коммуникаций,
транспортной
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инфраструктуры независимо от формы собственности,
системы регулирования их взаимодействия.

Модельный закон «О транспортной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-8)

Транспортное средство –
(1) любое морское (речное) судно (включая самоходные
и несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на
подводных крыльях), судно на воздушной подушке,
воздушное судно, автотранспортное средство (включая
прицепы,
полуприцепы
и
комбинированные
транспортные
средства)
или
единица
железнодорожного подвижного состава, которые
используются в международных перевозках для
платной перевозки либо для платной или бесплатной
промышленной или коммерческой перевозки товаров,
а также их штатные запасные части, принадлежности
и оборудование, содержащиеся в штатных баках
горюче-смазочные материалы и топливо, если они
перевозятся вместе с транспортными средствами;
Модельный Таможенный кодекс
для государств-участников СНГ
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2008 года № 31-22)

(2) устройство, предназначенное для перевозки людей,
грузов или для производства специальных работ.
Модельный закон «О безопасности
дорожного движения»
(принят постановлением МПА СНГ
от 25 ноября 2016 года № 45-18)

Транспортный
участника СНГ

–

комплекс
государстваединая техническая система
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государства-участника СНГ, предназначенная
перемещения пассажиров, грузов и грузобагажа.

для

Модельный закон «О безопасности
на транспорте» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-9)

Транспортный объект – имущественный комплекс,
используемый для выполнения различных операций
при осуществлении транспортной деятельности.
Модельный закон «О безопасности
на транспорте» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-9)

Требования
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
критически важных объектов – устанавливаемые
государством с учетом категории критически важных
объектов и обязательные для исполнения правила
(нормы) по обеспечению их антитеррористической
защищенности.
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)

У
Убийство – умышленное лишение жизни другого
человека.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Уголовное дело – обособленное производство,
ведущееся органом уголовного преследования и судом
по поводу одного или нескольких предположительно
совершенных деяний, запрещенных уголовным
законом.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Уголовное
преследование
–
процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в
целях установления деяния, запрещенного уголовным
законом, и совершившего его лица, виновности
последнего в совершении преступления, а также для
обеспечения применения к такому лицу наказания
или других принудительных мер.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Угроза безопасности государства в пограничной
сфере – опасность (реальная возможность нанесения
ущерба) обществу и государству от источников и
носителей опасности, находящихся или действующих в
пограничной сфере государства.
Модельный закон «О пограничной безопасности»
(принят постановлением МПА СНГ
от 28 октября 2010 года № 35-10)

Угроза безопасности на транспорте – условия,
обстоятельства и причины, способные нанести ущерб
национальной безопасности государства-участника СНГ,
ущемить
его
интересы,
нарушить
устойчивость
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транспортной деятельности, нанести вред здоровью и (или)
жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде.
Модельный закон «О безопасности
на транспорте» (принят постановлением
МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-9)

Угроза
информационной
безопасности
–
факторы, создающие опасность для личности,
общества,
государства
и
их
интересов
в
информационном пространстве.
Соглашение о сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств в области
обеспечения информационной безопасности
от 20 ноября 2013 года

Угрозообразующие факторы – совокупность
условий и обстоятельств, складывающихся на
критически важном объекте и в его окружении и
способствующих совершению на нем акта терроризма.
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)

Укрытие на критически важном объекте –
защитное сооружение (убежище) или специально
оборудованное помещение, предназначенные для
защиты работников и посетителей критически важного
объекта от средств поражения, которые могут быть
использованы нарушителем при совершении акта
терроризма на объекте, а также от иных связанных с
его совершением поражающих факторов.
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)
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Уполномоченный орган – государственный орган
государства – участника СНГ или определенная им
организация,
наделенные
полномочиями
по
реализации государственной политики в отдельных
сферах.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13)

Участники процесса – прокурор (государственный
обвинитель), следователь, дознаватель, а также
потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец,
их
законные
представители
и
представители;
подозреваемый,
обвиняемый,
их
законные
представители, защитник, гражданский ответчик и его
представитель.
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств - участников Содружества
Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-6)

Участники
совместного
антитеррористического мероприятия – личный
состав
специальных
антитеррористических
формирований, сотрудники органа управления
специальных антитеррористических формирований
при проведении совместных антитеррористических
мероприятий и другие лица, принимающие участие в
этих мероприятиях.
Положение о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий
на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств
(утверждено протоколом от 7 октября 2002 года)
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Уязвимое место критически важного объекта –
участки территории или периметра критически
важного объекта, а также участки окружающей
местности,
наиболее
подверженные
несанкционированным
действиям
со
стороны
нарушителя в отношении объекта.
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)

Ф
наемников
–
обеспечение
Финансирование
наемников имуществом, финансовыми, материальнотехническими и иными средствами для осуществления
деятельности
наемников.
К
финансированию
наемников не могут быть отнесены любые выплаты или
финансовые операции, осуществляемые в рамках или
во исполнение обязательств по межгосударственным
соглашениям о военном и военно-техническом
сотрудничестве.
Модельный закон «О противодействии
наемничеству» (принят постановлением
МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-6)

Финансирование
распространения
оружия
массового уничтожения – предоставление или сбор
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием
того, что они могут быть предназначены для
финансирования
распространения
ядерного,
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химического и биологического оружия и средств его
доставки.
Модельный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-16)

Финансирование терроризма –
(1) предоставление или сбор средств либо оказание
финансовых услуг с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации,
подготовки и совершения хотя бы одного из деяний,
определяемых
нормами
национального
законодательства как преступления террористического
характера, либо для обеспечения террористической
организации;
Модельный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-16);
Модельный закон «О противодействии финансированию
терроризма» (принят постановлением
МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)

(2) 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 террористического характера, либо для
обеспечения организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной
организации),
созданных
или
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создаваемых для совершения хотя бы одного из таких
преступлений;
Договор государств-участников
Содружества Независимых Государств
о противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию
терроризма от 5 октября 2007 года

(3) передача в любой форме (открыто, скрытно, через
посредников и т.д.) организаторам или исполнителям
актов терроризма денежных средств или иного
имущества, необходимых для осуществления акта
терроризма;
Модельный закон «О противодействии
организациям и лицам, деятельность которых
имеет целью осуществление актов терроризма
на территории других государств»
(принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)

(4) финансирование террористических актов, а также
террористов и террористических организаций, в том
числе при отсутствии связи их действий с
террористическими актами;
Модельный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения» (принят постановлением
МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-16)

(5) действия лица, которое любыми методами, прямо или
косвенно, незаконно и умышленно предоставляет
средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы
они использовались, или при осознании того, что они
будут использованы, полностью или частично, для
совершения: a) какого-либо деяния, представляющего
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собой преступление согласно сфере применения одного
из договоров, перечисленных в приложении, и
содержащемуся в нем определению; b) любого другого
деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть
какого-либо гражданского лица или любого другого
лица, не принимающего активного участия в военных
действиях в ситуации вооруженного конфликта, или
причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда
цель такого деяния в силу его характера или контекста
заключается в том, чтобы запугать население или
заставить
правительство
или
международную
организацию совершить какое-либо действие или
воздержаться от его совершения.
Международная конвенция о борьбе
с финансированием терроризма
от 9 декабря 1999 года

Финансирование экстремизма – умышленные
сбор и (или) предоставление средств либо оказание
финансовых
услуг
в
целях
финансирования
деятельности
по
организации,
подготовке
и
совершению хотя бы одного из деяний, охватываемых
настоящей
Конвенцией,
либо
обеспечения
деятельности экстремистской организации.
Конвенция Шанхайской организации
сотрудничества по противодействию
экстремизму от 9 июня 2017 года

Финансовые операции – сделки и другие действия
граждан или юридических лиц с финансовыми
средствами независимо от формы и способа их
осуществления, связанные с переходом права
собственности и иных прав, включая операции,
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связанные с использованием финансовых средств в
качестве средства платежа.
Модельный закон «О противодействии
легализации ("отмыванию") доходов,
полученных незаконным путем»
(принят постановлением МПА СНГ
от 8 декабря 1998 года № 12-8)

Финансовые средства – деньги (банкноты и
металлические монеты) в валюте любой страны,
государственные облигации, облигации, векселя, чеки,
депозитные
и
сберегательные
сертификаты,
банковские сберегательные книжки на предъявителя,
коносаменты, акции, приватизационные ценные
бумаги, дебетовые и кредитовые пластиковые
карточки или иные документы, удостоверяющие право
на владение или передачу денежных средств,
имущества,
имущественных
прав,
реализация
которого возможна только при предъявлении таких
документов.
Модельный закон «О противодействии
легализации ("отмыванию") доходов,
полученных незаконным путем»
(принят постановлением МПА СНГ
от 8 декабря 1998 года № 12-8)

Х
Холодное оружие – оружие, предназначенное для
поражения цели при помощи мускульной силы
человека при непосредственном контакте с объектом
поражения.
Модельный закон «Об оружии»
(принят постановлением МПА СНГ
от 6 декабря 1997 года № 10-11)
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Хулиганство – грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся
применением
насилия
к
гражданам либо угрозой его применения, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Ч
Чрезвычайная
ситуация
–
обстановка
на
определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые повлекли или
могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
Модельный закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (принят постановлением
МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-6)

Чрезвычайное положение – особый правовой
режим деятельности органов государственной власти
и управления, органов местного и регионального
самоуправления, предприятий, организаций и
учреждений,
допускающий
установленные
настоящим законом ограничения в осуществлении
конституционных прав и свобод граждан, а также
прав юридических лиц и возлагающий на них
дополнительные обязанности; является временной
мерой и может вводиться только при наличии
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реальной
угрозы
безопасности
граждан
и
конституционному
строю,
устранение
которой
другими способами невозможно.

Модельный закон «О чрезвычайном положении»
(принят постановлением МПА СНГ
от 13 июня 2000 года № 15-15)

Чрезвычайное происшествие на критически
важном объекте – неожиданное, непредвиденное
событие, повлекшее за собой повреждение или
разрушение
критически
важного
объекта,
человеческие жертвы и материальный ущерб.
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)

Ш
Шпионаж – передача, а равно собирание, похищение
или хранение с целью передачи иностранному
государству, иностранной организации или их
представителям
сведений,
составляющих
государственную тайну, а также передача или
собирание по заданию иностранной разведки иных
сведений для использования их в ущерб суверенитету,
территориальной неприкосновенности или внешней
безопасности,
если
эти
действия
совершены
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5 № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)
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Э
Экологическая
безопасность
–
система
политических,
правовых,
экономических,
технологических и иных мер, направленных на
обеспечение гарантий защищенности окружающей среды
и жизненно важных интересов человека и гражданина от
возможного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
настоящем и будущем времени.
Модельный Экологический кодекс для государствучастников Содружества Независимых Государств
(общая часть) (принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-8)

Экологический риск – вероятность наступления
события, имеющего неблагоприятные последствия для
окружающей
среды
и
здоровья
населения,
обусловленного
прогнозируемым
негативным
воздействием хозяйственной и иной деятельности,
которое может привести к возникновению угроз
экологической безопасности.
Модельный Экологический кодекс для государствучастников Содружества Независимых Государств
(общая часть) (принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-8)

Экологический ущерб (вред) – все негативные
последствия, вызванные загрязнением окружающей
среды, утратой и истощением природных ресурсов,
разрушением экосистем и создающие реальную угрозу
здоровью человека, растительному и животному миру,
материальным ценностям. К таким последствиям могут
относиться ухудшение здоровья человека и его
преждевременная смерть, исчезновение растений и
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животных, потеря естественных экосистем, снижение
продуктивности
сельхозугодий
и
стоимости
недвижимости, гибель рыбы в водоемах и т.д.
Модельный Экологический кодекс для государствучастников Содружества Независимых Государств
(общая часть) (принят постановлением МПА СНГ
от 16 ноября 2006 года № 27-8)

Экоцид – массовое уничтожение растительного или
животного мира, отравление атмосферы или водных
ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших
экологическую катастрофу.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением МПА СНГ
от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)

Эксперт – уполномоченное физическое лицо, которое
имеет необходимые специальные знания, опыт и
квалификацию в области знаний, касающихся
предмета экспертизы, производит исследование по
предмету экспертизы, дает заключение по существу
выданного ему задания.
Модельный закон «Об экспертизе и экспертной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 13 апреля 2018 года № 47-7)

Экспертиза
–
осуществляемое
экспертом
и
основанное на применении специальных познаний
исследование, выполняемое по заказу юридического
или физического лица.
Модельный закон «Об экспертизе и экспертной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 13 апреля 2018 года № 47-7)

Экспертная деятельность – система действий,
осуществляемая в процессе научной, управленческой,
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законотворческой
или
правоприменительной
деятельности и состоящая в организации и
производстве
экспертизы
для
обоснования
принимаемых решений.
Модельный закон «Об экспертизе и экспертной
деятельности» (принят постановлением
МПА СНГ от 13 апреля 2018 года № 47-7)

Эксплуатация – использование человека или его
труда для извлечения материальной или иной выгоды
другими лицами посредством намеренного создания и
(или) использования уязвимого положения человека,
либо
принуждение
человека
в
интересах
эксплуатирующего лица или других лиц к выполнению работ, оказанию услуг или совершению иных
дей-ствий, независимо от их возмездного или
безвозмездного
характера,
включая
занятие
проституцией, оказание иных услуг сексуального
характера,
занятие
попрошайничеством,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние,
незаконное изъятие органов и (или) тканей человека,
незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих
целях, а равно незаконное использование другого
человека
в
репродуктивных
целях
или
в
биомедицинских исследованиях, либо в незаконных
вооруженных формированиях и (или) вооруженных
конфликтах,
либо
в
иной
преступной
или
противоправной деятельности.
Модельный закон «О противодействии торговле
людьми» (принят постановлением
МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-11)

Экспортный
контроль
–
комплекс
мер,
обеспечивающих
реализацию
установленного
настоящим Законом, другими законами и иными
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нормативными
правовыми
актами
порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности, которые
могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники.
Модельный закон «Об экспортном контроле»
(принят постановлением МПА СНГ
от 24 ноября 2001 года № 18-9)

Экстремизм –
(1) посягательство на основы конституционного строя и
безопасность государства, а также нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина,
осуществляемые вследствие отрицания правовых и
(или) иных общепринятых норм и правил социального
поведения;
Модельный закон «О противодействии экстремизму»
(принят постановлением МПА СНГ
от 14 мая 2009 года № 32-9)

(2)
какое-либо
деяние,
направленное
на
насильственный захват власти или насильственное
удержание власти, а также на насильственное
изменение конституционного строя государства, а
равно
насильственное
посягательство
на
общественную безопасность, в том числе организация в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных
формирований или участие в них, и преследуемые в
уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон;
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года
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(3) идеология и практика, направленные на
разрешение политических, социальных, расовых,
национальных и религиозных конфликтов путем
насильственных
и
иных
антиконституционных
действий.
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года

Экстремистская деятельность – деятельность
общественного или религиозного объединения, средства
массовой информации либо иной организации,
физического лица по планированию, организации,
подготовке или совершению действий, направленных на
насильственное изменение основ конституционного
строя, нарушение территориальной целостности и
суверенитета государства; публичное оправдание
терроризма или публичные призывы к осуществлению
террористической
деятельности;
разжигание
социальной, расовой, национальной или религиозной
розни; пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности человека (социальной группы) по
признаку его социальной, расовой, национальной,
этнической, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии; нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной,
этнической, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии; воспрепятствование
осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения;
воспрепятствование
законной
деятельности
государственных
органов,
органов
местного самоуправления, избирательных комиссий,
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общественных и религиозных объединений или иных
организаций, должностных лиц указанных органов,
комиссий, объединений или организаций, совершенное с
применением насилия либо угрозой его применения, а
равно применение насилия либо угроза его применения
в отношении близких указанных должностных лиц в
целях воспрепятствования законной деятельности этих
должностных лиц или принуждения к изменению
характера такой деятельности либо из мести за ее
осуществление; совершение преступлений по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, а также из мести за
правомерные действия других лиц, с целью скрыть
другое преступление или облегчить его совершение;
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения; публичные призывы
к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов,
а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения; финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления
финансовых
средств,
недвижимости,
учебной,
полиграфической и материально-технической базы,
телефонной, факсимильной и других видов связи, а
также оказания информационных услуг.
Модельный закон «О противодействии экстремизму»
(принят постановлением МПА СНГ
от 14 мая 2009 года № 32-9)
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Экстремистская организация –
(1) общественное или религиозное объединение либо
иная организация, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным настоящим Законом,
имеется вступившее в законную силу решение суда о
ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности;
Модельный закон «О противодействии экстремизму»
(принят постановлением МПА СНГ
от 14 мая 2009 года № 32-9)

(2) организованная группа, преследующая цель
совершения преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией;
общественное
или
религиозное
объединение либо иная организация, в отношении
которых
по
основаниям,
предусмотренным
национальным законодательством Сторон, принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации и
(или) запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года

Экстремистские материалы –
(1) предназначенные для обнародования документы
либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, публикации,
обосновывающие или оправдывающие социальное,
расовое, национальное, этническое или религиозное
превосходство
либо
оправдывающие
практику
совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо социальной, расовой, национальной,
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этнической или религиозной группы, а также
официальные
материалы
запрещенных
экстремистских организаций;
Модельный закон «О противодействии экстремизму»
(принят постановлением МПА СНГ
от 14 мая 2009 года № 32-9)

(2)
предназначенная
для
распространения
информация на любых носителях, содержащая
идеологию
экстремизма
либо
призывающая,
обосновывающая или оправдывающая необходимость
осуществления экстремистского акта.
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года

Экстремистский акт – какое-либо деяние,
направленное на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также на
насильственное изменение конституционного строя
государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организация в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных
формирований или участие в них, и преследуемые в
уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон; организация вооруженного
мятежа и участие в нем в экстремистских целях;
создание, руководство и участие в экстремистской
организации; разжигание политической, социальной,
расовой, национальной и религиозной вражды или
розни; пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его
политической, социальной, расовой, национальной и
религиозной принадлежности; публичные призывы к
осуществлению
указанных
деяний;
массовое
изготовление,
хранение
и
распространение
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экстремистских
экстремизма.

материалов

в

целях

пропаганды

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года

Экстренная эвакуация на критически важном
объекте – вывод работников и посетителей
критически важного объекта за его территорию и (или)
в укрытие с целью сохранения их жизни и здоровья,
недопущения захвата заложников при совершении
акта терроризма на объекте. При этом пути
(маршруты)
эвакуации
планируются
и
подготавливаются заранее с учетом возможных
направлений и возможных способов совершения на
критически важном объекте акта терроризма.
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)

Эксцесс соучастника – совершение лицом
преступления, не охватывающегося умыслом других
соучастников.
Модельный Уголовный кодекс для государств участников Содружества Независимых
Государств (принят постановлением
МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5,
с изм. от 27 ноября 2015 года)

Электронное
правительство
–
система
информационного
взаимодействия
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления между собой и с физическими и
юридическими лицами, основанная на использовании
информационно-коммуникационных технологий с
целью
непрерывной
оптимизации
процесса
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предоставления
услуг
в
электронной
форме,
обеспечения вовлеченности граждан в вопросы
государственного управления, повышения уровня
открытости деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также
совершенствования
процессов
государственного
управления.
Модельный закон «Об электронном
правительстве» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-14)

Электронное сообщение –
(1) текстовая или иная информация, предназначенная
для передачи и получения в электронном виде и
использования
с
применением
компьютерных
устройств;
Модельный закон «Об информатизации,
информации и защите информации»
(принят постановлением МПА СНГ
от 18 ноября 2005 года № 26-7)

(2)
информация,
переданная
или
полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной
сети.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13)

Электронный документ – документированная
информация в электронном виде, подписанная
электронной цифровой подписью (электронной
подписью) и отвечающая требованиям общей
инфраструктуры документирования информации в
электронном виде; электронный документооборот –
совокупность
процессов
создания,
обработки,
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отправки,
передачи,
получения,
хранения,
использования
и
уничтожения
электронных
документов.
Модельный закон «О трансграничном
информационном обмене электронными
документами» (принят постановлением
МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-13)

Я
Ядерная установка – установка (включая связанные
с ней здания и оборудование), на которой
осуществляется
производство,
переработка,
использование, обработка, хранение или захоронение
ядерного
материала,
если
повреждение
или
вмешательство в эксплуатацию такой установки может
привести
к
значительному
облучению
или
значительному выбросу радиоактивных материалов.
Конвенция о физической защите
ядерного материала
от 26 октября 1979 года
(с изм. от 8 июля 2005 года)

Ядерные материалы –
(1)
материалы,
содержащие
или
способные
воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные
вещества;

Модельный закон «О контроле
за оборотом радиоактивных материалов»
(принят постановлением МПА СНГ
от 4 декабря 2004 года № 24-5)

(2)
плутоний,
за
исключением
плутония
с
концентрацией изотопов, превышающей 80% по
плутонию-238,
уран-233,
уран,
обогащенный
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изотопами уран-235 или уран-233, уран, содержащий
смесь изотопов, встречающихся в природе в форме,
отличной от руды или рудных остатков, и любой
материал, содержащий один из вышеназванных
элементов или более.
Конвенция о физической защите
ядерного материала
от 26 октября 1979 года
(с изм. от 8 июля 2005 года)

Ядерный инцидент – происшествие или серия
происшествий одного и того же происхождения,
которые причиняют ядерный ущерб или создают
серьезную и непосредственную угрозу причинения
такого ущерба.
Модельный закон «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
в результате радиационных аварий, ядерных испытаний
и инцидентов» (принят постановлением
МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-12)

Ядерный объект – любой ядерный реактор, включая
реакторы,
установленные
на
морских
судах,
транспортных средствах, летательных аппаратах или
космических объектах для использования в качестве
источника энергии, чтобы приводить в движение такие
суда, транспортные средства, летательные аппараты
или космические объекты или для любой другой цели;
любое сооружение или средство передвижения,
используемое
для
производства,
хранения,
переработки или транспортировки радиоактивного
материала.
Международная конвенция о борьбе с актами
ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года
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Ядерный ущерб – имеет следствием гибель людей или
телесные повреждения; потерю имущества или
имущественный
ущерб;
экономические
потери,
включающие в себя затраты на меры по
восстановлению окружающей среды, состояние которой
ухудшилось;
потерю
доходов,
получаемых
от
экономического интереса в любом применении или
использовании окружающей среды; затраты на
превентивные меры и стоимость дальнейших потерь
или ущерба, причиненных такими мерами; любые
другие экономические потери помимо потерь,
вызванных ухудшением состояния окружающей среды.
Модельный закон «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
в результате радиационных аварий, ядерных испытаний
и инцидентов» (принят постановлением
МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-12)
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Постраничный алфавитный указатель
Термин (понятие)
А
Аварийное загрязнение окружающей среды
Аварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные службы
Аварийно-спасательные средства
Авария
Авария радиационная
Авария ядерная
Акт международного терроризма
Акт незаконного вмешательства
Акт терроризма
Акт ядерного терроризма
Амнистия
Анализ уязвимости критически важного
объекта
Антитеррористическая защищенность
критически важного объекта
Антитеррористические учения на критически
важном объекте
Антитеррористический центр государств участников Содружества Независимых
Государств
Арест
Б
Банда
Бандитизм
Безопасность дорожного движения
Безопасность на транспорте
Блокирование средств или иного имущества
Боевые действия
Боеприпасы
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Стр.
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15

Бомбовый терроризм
Борьба с терроризмом

В
Ввоз (вывоз) материалов и изделий, которые
могут быть использованы для совершения актов
терроризма
Вербовка
Взрывное или иное смертоносное устройство
Взрывчатые вещества
Взятие под стражу
Владелец сайта в Интернете
Внешняя разведка (как совокупность специально
создаваемых государством органов)
Внутренний контроль
Внутриобъектовый режим
Военная служба
Возбуждение национальной, расовой или
религиозной вражды
Вооруженные силы государства
Вред
Выявление террористических угроз критически
важным объектам
Г
Газовое оружие
Геноцид
Глобальная информационная сеть
Государственная граница
Государственная должность
Государственная охрана
Государственная служба
Государственная тайна
Государственная экспертиза
Государственное реагирование на
террористические угрозы критически важным
объектам
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15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24

Государственные секреты
Государственный или правительственный объект
Государственный обвинитель
Государственный орган
Государственный служащий
Гриф секретности
Груз
Д
Детектив
Детективная организация
Диверсия
Добровольный отказ от преступления
Документ
Должностное лицо
Доменное имя (домен)
Доступ к информации
Доходы, полученные преступным путем
Ж
Жилище
З
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Загрязнение радиоактивное
Заложник
Запрашиваемая Сторона
Запрашивающая Сторона
Захват заложника
Защита информации
Защита критически важного объекта
Зона ограниченного доступа
Зона проведения контртеррористической
операции
Зона чрезвычайной ситуации
И
Идентификация
Измена государству
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24
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
31
32
32
32
32
33
33
35
35
35
36
36

Инженерно-технические средства охраны
Иностранные информационные ресурсы
Иностранные источники денежных средств
Интернет
Информационная продукция
Информационная безопасность
Информационная безопасность детей
Информационная война
Информационная инфраструктура
Информационная операция
Информационная преступность
Информационная сеть
Информационная система
Информационная сфера (среда)
Информационное оружие
Информационное превосходство
Информационное противоборство терроризму
и экстремизму
Информационно-коммуникационная
инфраструктура
Информационно-коммуникационные технологии
Информационно-пропагандистское
противодействие терроризму
Информационно-психологическое
противоборство
терроризму и экстремизму
Информационно-техническое противоборство
терроризму и экстремизму
Информационные и телекоммуникационные
ресурсы
Информационные ресурсы
Информационные технологии
Информационный терроризм
Информация
Информация ограниченного доступа
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36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
46
47

Информация, причиняющая вред здоровью и
развитию детей
Исполнитель (преступления)
Исследование предметов и документов и иных
объектов
Источники повышенной опасности для
окружающей природной среды
К
Категорирование критически важных объектов
Категория критически важного объекта
Компетентный орган
Компьютерная атака на критически важный
объект
Компьютерный саботаж
Контрабанда
Контролируемая зона
Контролируемая поставка
Контролируемые товары и технологии
Контроль за обеспечением антитеррористической
защищенности критически важных объектов
Контроль за оборотом радиоактивных
материалов
Контроль почтовых отправлений, телеграфных
и иных сообщений
Контроль радиочастотного спектра
Контртеррористическая операция
Конфиденциальная информация
Конфискация [имущества]
Коррупциогенный фактор
Коррупционное правонарушение
Коррупция
Кризисная ситуация
Критически важная информационнокоммуникационная инфраструктура
Критически-важные инфраструктуры
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47
48
49
49
49
50
50
51
51
51
52
53
53
53
54
54
55
55
56
56
56
56
57
58
58
59

Критически важные объекты
Критические элементы критически важного
объекта
Крупное спортивное мероприятие
Л
Легализация (отмывание) преступных доходов
[доходов, полученных преступным путем]
Легитимная информационная среда
Ликвидация чрезвычайных ситуаций
Лицо, пользующееся международной защитой
Лица, деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на
территории других государств
Локальная охраняемая зона
Локальные миротворческие операции
М
Массовая информация
Массовое мероприятие
Массовые беспорядки
Материалы и изделия, которые могут быть
использованы для совершения актов терроризма
Межгосударственная информационная система
Международная информационная безопасность
Международная террористическая
деятельность
Международный информационный обмен
Международный терроризм
Места общественного пользования
Миротворческие операции
Миротворческие операции Организации
Объединенных Наций
Миротворческие операции региональных
организаций
Миротворческие операции СНГ
Модель нарушителей
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59
59
60
60
61
61
61
62
63
63
63
64
64
64
65
65
66
66
66
67
67
68
68
69
69

Модификация компьютерных данных
Мониторинг информационнотелекоммуникационных сетей и систем
Н
Наблюдение
Наведение справок
Наемник
Наемничество
Наказание
Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся
международной защитой
Наркотические средства
Нарушитель
Насильственные захват или удержание
государственной власти
Национальный регистратор
Национальный сегмент Интернета
Негативный трансграничный поток
Негосударственная (частная) охранная
деятельность
Негосударственная (частная) сыскная
деятельность
Негосударственная (частная) охранная
организация
Негосударственная (частная) сыскная
организация
Негосударственные субъекты по обеспечению
безопасности
Незаконное изготовление оружия
Незаконные акты, направленные против
безопасности гражданской авиации
Незаконные акты, направленные против
безопасности морского судоходства
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69
70
70
70
71
74
75
75
75
76
76
76
77
77
77
77
78
78
79
79
79
81

Незаконные акты, направленные против
безопасности стационарных платформ,
расположенных на континентальном шельфе
Незаконный захват воздушных судов
Незаконный оборот материалов и изделий,
которые могут быть использованы для совершения
актов терроризма
Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
Незаконный оборот радиоактивных материалов
Неправительственная организация (НПО)
Неправомерное завладение компьютерными данными
Неправомерное использование информационных
ресурсов
Неправомерное пересечение (нарушение)
государственной границы
Несанкционированное вмешательство
в информационные ресурсы
Несанкционированное действие на критически
важном объекте
Несанкционированный доступ к информации
Несанкционированный доступ к компьютерным
данным
О
Обеспечение антитеррористической
защищенности критически важного объекта
Обеспечение информационной безопасности
Обмен информацией
Оборот материалов и изделий, которые могут
быть использованы для совершения актов
терроризма
Оборот радиоактивных материалов
Обращение с радиоактивными материалами
Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств
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82
82
83
83
84
84
84
85
85
85
85
86
86
86
87
87
88
88
89
89

Общественный контроль
Общий информационный ресурс
Объект государственной охраны
Объект информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Объекты повышенной технологической и
экологической опасности
Объекты транспортной инфраструктуры
Обязательный контроль
Огнестрельное оружие
Опасные вещества
Оперативное внедрение
Оперативное обеспечение критически важных
объектов
Оперативно-розыскная деятельность
Оперативно-розыскные мероприятия
Оперативный эксперимент
Оператор информационной системы
Оператор услуг Интернета
Операции по поддержанию мира
Операции по постконфликтному
восстановлению мира (миростроительство)
Операции по установлению мира
Операции с денежными средствами или иным
имуществом [операции со средствами]
Опрос граждан
Орган дознания
Организатор
Организаторы наемничества
Организации, осуществляющие планирование,
организацию, подготовку и совершение действий,
направленных на осуществление вербовки,
использования, обучения и финансирования
наемников
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89
90
90
90
91
91
92
92
92
92
93
93
94
94
95
95
95
96
97
97
98
98
98
99
99

Организация незаконного военизированного
формирования
Организованная группа
Организованная преступность
Органы предварительного расследования
Органы уголовного преследования
Оружие
Оружие массового поражения
Отнесение объектов к числу критически важных
Отождествление личности и иных объектов
Охранная деятельность
Охранник
Охранное мероприятие
Охранные меры
Охраняемая зона
Охраняемые объекты
Оценка уязвимости критически важного
объекта
Оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
П
Паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности) критически важного объекта
Первоочередные меры на критически важном
объекте
Перечень (реестр) критически важных объектов
Персональные данные
Пиратство
Пограничная безопасность
Пограничная деятельность
Пограничное пространство государства
Поддержание общественного порядка
Подневольное состояние
Подозрительные операции
Подразделение финансовой разведки
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99
100
100
100
100
100
101
101
101
102
102
102
103
103
103
104
104
105
105
105
106
106
106
107
107
107
108
108
109

Подстрекатель
Покушение на акт терроризма
Покушение на преступление
Политическая акция
Помилование
Пособник
Предикатное преступление
Предупреждение террористических угроз
критически важным объектам
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прекращение действий нарушителя
Пресечение террористических угроз критически
важным объектам
Преступление
Преступление против лиц, пользующихся
международной защитой
Преступление террористического характера
Преступная деятельность
Преступная организация
Преступное сообщество
Преступное формирование
Преступные доходы
Приготовление к акту терроризма
Приготовление к преступлению
Приграничная территория (пограничная зона)
Приграничное сотрудничество
Применение запрещенных средств и методов
ведения войны
Принуждение человека
Проверочная закупка
Производство или распространение оружия
массового поражения
Производство по делу
Происшествие
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109
109
110
110
110
110
111
111
112
112
112
113
113
114
114
114
115
115
116
116
116
117
117
117
118
118
119
119
120

Промышленная безопасность опасных
производственных объектов
Пропаганда
Пропаганда антиобщественных и
противоправных
действий
Пропаганда насилия и жестокости
Пропаганда преступлений
Пропускной режим
Пропускной режим на критически важном
объекте
Прослушивание телефонных переговоров
Противодействие коррупции
Противодействие незаконному обороту
радиоактивных материалов
Противодействие организациям и лицам,
деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма
на территории других государств
Противодействие терроризму
Противодействие экстремизму
Профилактика терроризма
Процессуальные действия
Психотропные вещества
Публичные призывы к насильственному
изменению конституционного строя
Р
Рабство
Радиационная безопасность населения
Радиоактивные материалы
Радиоактивный источник
Разработка, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ
Распространение информационной продукции
Распространение (передача) информации
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120
120
120
121
121
121
123
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
127
128
128
128
128
129
129

Рецидив преступлений
Родственники

С

Сайт
Самоуправство
Санкция
Сбор образцов для сравнительного исследования
Сбор персональных данных
Сексуальная эксплуатация человека
Сепаратизм
Сетевой адрес
Система информационной защиты критически
важного объекта
Система межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)
Система общественного транспорта
Система физической защиты
Система физической защиты критически
важного объекта
Служба безопасности
Служебная тайна
Слуховой контроль
Снятие информации с технических каналов
связи
Совместные антитеррористические
мероприятия
Соучастие в преступлении
Специальные антитеррористические
формирования
Специальные средства и материалы обеспечения
Средства доставки
Средства международного информационного
обмена
Средства обнаружения и предупреждения
компьютерных атак
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130
130
130
130
131
131
132
132
132
132
133
133
133
134
134
134
135
135
135
135
136
136
136
137
137
137

Страница сайта в Интернете
Стратегическое планирование
Стратегическое прогнозирование
Стратегия национальной безопасности
Субъекты обеспечения антитеррористической
защищенности критически важных объектов
Субъекты электронного взаимодействия
Суд
Сыскная деятельность
Т
Таможенный контроль
Телохранитель
Терроризм
Террорист
Террористическая группа
Террористическая деятельность
Террористическая организация
Террористическая и экстремистская
информационная среда
Террористическая угроза критически важному
объекту
Террористический акт
Технологический терроризм
Технические средства охраны
Токсичные вещества
Торговля людьми
Трансграничная организованная преступность
Трансграничный информационный обмен
Трансграничный поток
Транспортная безопасность
Транспортная деятельность
Транспортная система
Транспортное средство
Транспортный комплекс государства-участника
СНГ
190

138
138
138
139
139
139
140
140
140
141
141
143
144
144
146
147
147
147
148
149
149
149
150
150
150
150
151
151
152
152

Транспортный объект
Требования по обеспечению
антитеррористической защищенности
критически важных объектов
У
Убийство
Уголовное дело
Уголовное преследование
Угроза безопасности государства в пограничной
сфере
Угроза безопасности на транспорте
Угроза информационной безопасности
Угрозообразующие факторы
Укрытие на критически важном объекте
Уполномоченный орган
Участники процесса
Участники совместного
антитеррористического мероприятия
Уязвимое место критически важного объекта
Ф
Финансирование наемников
Финансирование распространения оружия
массового уничтожения
Финансирование терроризма
Финансирование экстремизма
Финансовые операции
Финансовые средства
Х
Холодное оружие
Хулиганство
Ч
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайное положение
Чрезвычайное происшествие на критически
важном объекте
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153
153
153
154
154
154
154
155
155
155
156
156
156
157
157
157
158
160
160
161
161
162
162
162
163

Шпионаж

Ш

Э
Экологическая безопасность
Экологический риск
Экологический ущерб (вред)
Экоцид
Эксперт
Экспертиза
Экспертная деятельность
Эксплуатация
Экспортный контроль
Экстремизм
Экстремистская деятельность
Экстремистская организация
Экстремистские материалы
Экстремистский акт
Экстренная эвакуация на критически важном
объекте
Эксцесс соучастника
Электронное правительство
Электронное сообщение
Электронный документ
Я
Ядерная установка
Ядерные материалы
Ядерный инцидент
Ядерный объект
Ядерный ущерб
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172
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