
ПАМЯТКА
По действиям при обнаружении и выявлении ВУ.

Действия лица, обнаружившего взрывное устройство.

При обнаружении подозрительного предмета (вещества), похожего на ВУ, определить его харак
тер и попытаться установить владельца, а также с получением информации об угрозе взрыва немедлен
но:

- сообщить полную и достоверную информацию о происшествии в дежурную часть органа внут
ренних дел;

- действовать в соответствии с полученными от него указаниями;
- незамедлительно организовать вызов к месту обнаружения ВУ объектовые аварийные службы 

(пожарную, техническую, медицинскую и т.п.);
- представителям администраций объектов организовать отключение бытовых и производствен

ных коммуникаций;
- организовать и провести эвакуацию пассажиров и материальных ценностей из опасной зоны;
- закрыть доступ граждан в опасную зону.

В целях защиты от возможного взрыва необходимо знать, что запрещается:
- трогать и перемещать подозрительные предметы;
- запивать жидкостями, засыпать песком (грунтом) и накрывать другими предметами обнару

женное взрывное устройство;
- пользоваться электро-радиоаппаратурой (в том числе сотовой телефонной связью) вблизи об

наруженного ВУ;
- оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на взрыво

опасный предмет;
- прекращать поиск других ВУ и ВВ.

В случае взрыва немедленно вызвать:
- скорую медицинскую помощь;
- подразделение пожарной охраны;
- формирования аварийно-спасательной службы;
- необходимые аварийные службы.

Выявление террориста - “смертника” по внешним 
психофизиологическим проявлениям его намерений.

Террористическая группа перед совершением преступления проводит разведку на предстоящем 
“объекте нападения” для уточнения места совершения теракта, способа проникновения и т.д. Одни чле
ны группы могут обеспечивать доставку на транспорте “живой бомбы” к “объекту преступления”, дру
гие — вести его к “цели” (при этом не обязательно быть рядом с ним).

Террорист — “смертник” может проникнуть на объект без взрывного устройства: взрывное уст
ройство может быть занесено на объект заблаговременно или доставка взрывного устройства обеспечи
вается другим, в том числе, и из числа обслуживающего персонала объекта. Также могут быть дублеры
— исполнители террориста — “смертника” .

Трагические события последних лет свидетельствуют, что террористами “камикадзе” могут быть 
лица как мужского, так и женского пола. Анализ случаев совершения террористических актов показыва
ет, что террористы “камикадзе” в основном молодые люди 1 8 - 3 5  лет, разных национальностей. Как 
было сказано выше, имеются случаи совершения террористических актов несовершеннолетними и даже 
подростками.

Обычно террорист для проникновения на объект теракта одевается и ведет себя так, чтобы ни
чем не выделяться от окружающих его людей и не привлекать к себе внимания. Поэтому, следует особое 
внимание уделять на выявление внешних психофизиологических проявлений его намерений (путем 
скрытого наружного наблюдения и прямого общения с ним), в том числе жестов, поз, мимики, особен
ностей разговорной речи.

Несовершеннолетние террористы — “смертники” в преобладающем большинстве случаев жерт
вуют собой не за деньги, а за национальную или религиозную идею. Они идут на самопожертвование из
— за насажденных (методическим внушением, воздействием наркотиков) взрослыми ложных чувств не
нависти и мести к неверным, к врагам своего народа.



Террорист -  “смертник”, как было сказано выше, обычно ни внешним видом, ни манерой пове
дения не выделяется из толпы. Он старается максимально “раствориться” в толпе. Вместе с тем, могут 
быть исключения. К примеру, внешними отличительными признаками террориста “ваххабита” могут 
являться: у мужчины - наличие бороды (чаще нестриженной) и головного убора (обычно тюбетейка без 
узоров и вышивки), отсутствие усов; у женщины - платок, платье (или юбка), штаны, туфли. Платок за
крывает шею и уши. Платье (юбка) однотонное, чаще без рисунков, длиной ниже колен или же почти до 
земли, рукава платья длинные. Даже в жаркую погоду женщина - “ваххабитка” может быть одета в 
куртку или в плащ. И у мужчины, и у женщины, если они одеты в куртки, плащи или пальто, обычно 
пуговицы (молнии) наглухо застегнуты.

Наличие у подозреваемого лица темных очков, скрывающих от окружающих невербальные сиг
налы его глаз, также может свидетельствовать о негативных его намерениях.

Террорист -  “смертник” характеризуется тревожным и эмоционально неустойчивым состоянием, 
отсутствием положительных эмоций, непониманием «юмора». Так, если при беседе высказать подозре
ваемому лицу шутку, он останется безразличным, эмоционально холодным. На вопросы он отвечает не
охотно, монотонно, часто с продолжительными паузами для обдумывания, иногда сбивчиво, непоследо
вательно. Отдельные вопросы могут остаться без ответа.

Террориста -  “смертника” особенно сбивают вопросы, касающиеся “будущих планов” (типа: 
“Планируете ли вы завтра прийти на открытие выставочного павильона?”, “С кем вы придете завтра на 
выставку?”). У него нет “будущего”, поэтому он об этом старается не думать. В связи с этим обычно у 
него и нет обратных проездных билетов (железнодорожных, авиационных) домой. Он также не может 
внятно ответить на вопросы, касающиеся времени и цели приезда, адреса проживания, семейного по
ложения, рода занятий и на другие вопросы, не вызывающие у обычных людей затруднений с ответом.

Признаки подготовки террористической акции
Типовыми признаками подготовки теракта на конкретном объекте являются:

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем окружении 
объекта возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к 
определенным аспектам в его деятельности;
- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение ими фото- и ви
деосъемки, составление планов, схем и т.п.;
- необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его охраны, выведывание у них ре
жима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.;
- проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, которые не имеют отношения к их 
техническому обслуживанию;
- приобретений грима и других необходимых аксессуаров для изменения внешности (накладных усов, 
париков, повязок и т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней одежды;
- появление в среде северокавказских, арабских и исламских студенческих землячеств и ваххабитских 
общин новых лиц из числа граждан Афганистана, Пакистана, Иордании, Украины, Литвы, Латвии, Эс
тонии, Алжира, Саудовской Аравии и Йемена, Ирана, Южной Кореи, Молдавии, Казахстана и Грузии;
- наличие документов, проверка по которым не дает информации, представляющей оперативный инте

рес;
- сообщение в органы власти, правопорядка ложной информации,
- проведение акций, отвлекающих силы и средства правоохранительных органов от планируемой терро
ристической акции на объекте;
- установление членами северокавказских, арабских и исламских землячеств, ваххабитских структур и 
бывшими боевиками контактов с русофобскими националистическими элементами и членами организо
ванных преступных сообществ и выполнение последними их просьб и поручений;
- изменение в поведении лиц, прошедших подготовку в лагерях боевиков, либо воевавших против феде
ральных сил и возвратившихся после обучения в зарубежных лагерях подготовки террористов;
- внезапное исчезновение лиц с вышеуказанными признаками из постоянных или временных мест про
живания (регистрации);
- хвастовство в окружении ваххабитской общины и единоверцев о состоявшемся или предстоящем по
явлении крупных денежных средств;
- поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, 

свертка, посылки) в целях перемещения ВУ к пункту проведения террористической акции.


