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ПАМЯТКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
по выявлению признаков террористической деятельности
Признаки поведения лиц, возможно намеревающихся совершить
теракт:
- нездоровый интерес к террористической деятельности, идейным истокам терроризма,
литературе, описывающей идеи терроризма, деятельность организаций, использующих
террор как
форму политической борьбы;
- одобрение террористических действий экстремистских элементов;
- ,' высказывания,- свидетельствующие о враждебных взглядах существующему
конституционному строю и намерении приобщиться к террористической деятельности;
- резкое недовольство и озлобленность по отношению к конкретным должностным
лицам в связи с отказом положительно решить просьбу, заявление и т.д. обратившегося к
нему лица;
- проявление необоснованного интереса к возможностям использования в
террористических целях различных видов оружия, взрывчатки, ядов и других опасных
веществ;
- выяснение ответственности за теракт, возможностей правоохранительных органов по
установлению преступника;
- высказывание в открытой или завуалированной форме намерений совершить
террористический акт;
- направление анонимных писем в адрес государственных и общественных деятелей с
требованиями отказаться от осуществления государственной либо общественной
деятельности;
- изготовление средств для террористической деятельности, обезображивание портретов
государственных и общественных деятелей;
- принадлежность к какой-либо террористической организации, преступной группировке,
политической партии или движению, стоящих на экстремистских позициях и
разделяющих идеи
терроризма в борьбе за класть;
- членство в какой-либо националистической организации, разделяющей идеи
сепаратизма и
осуществляющей конкретную работу в этом направлении.
Признаки подготовки к возможному совершению теракта:
- наличие и хранение в тайниках оружия, ВВ, самодельных взрывных устройств;
- хищение оружия, ВВ или их незаконное приобретение;
изыскание возможностей по изготовлению либо приобретению СВУ и другого
оружия, которое может быть использовано в совершении террористического акта;
- приобретение деталей для изготовления самодельных взрывных устройств с часовым
механизмом;
- наличие инструкций, чертежей по изготовлению и применению СВУ;
- наличие экипировки, способствующей проникновению на место совершения теракта
(форма сотрудников милиции и т.д.);

- целенаправленные действия по приисканию соучастников из числа лиц, могущих
каким-то образом оказать содействие в совершении терактов;
- попытки приобрести документы, дающие возможность беспрепятственно проникать к
месту совершения теракта, устроиться на работу в учреждения, занимающиеся
обслуживанием объекта предполагаемого теракта; подготовить и совершить теракт
руками психически неполноценных лиц, с агрессивными экстремистскими
наклонностями;
- изучение чердачных помещений, проходных дворов, систем подземных коммуникаций,
стоянок личного транспорта с целью скрытого проникновения к месту совершения
теракта и отхода
после его осуществления.
Внешние признаки и признаки поведения террориста-смертника в месте
проведения
террористической акции.
- главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем
ВУ -т.н. "пояса шахида";
- как правило молодые мужчины и женщины 20-35 лет (чаще выглядят старше своих
лет), иногда подростки;
- смертник имеет, в зависимости от стадии совершения преступления, отстраненный или
напротив сосредоточенный взгляд, держится обособленно от других;
- способы маскировки: подбор одежды, как правило, неброской, окрашивание волос,
переодевание мужчин в женское платье, женщины выдают себя за беременных,
привлекаются и
подростки, используются лица с различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.п.);
характерной особенностью поведения подрывников зачастую является заметное
возбуждение, сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда слюны,
повышенным вниманием к окружающей обстановке и людям, некоторые из них
произносят молитвы с переходом на шепот при приближении посторонних лиц;
- несоответствие верхней одежды погоде, покрой которой позволяет скрыть на теле
взрывное устройство;
- у женщин, как правило, длинное платье или юбка (возможно черная), косынка на
голове с узлом на затылочной части головы;
- мужчины чисто выбриты и в безукоризненно чистой обуви (элементы подготовки к
обряду погребения);
- при нахождении ВУ в пакете (сумке, рюкзаке и т.д.), то подрывник осторожно
относится к переносимым вещам, обычно прижимает их к себе и периодически
непроизвольно ощупывает;
- приводом детонатора ВУ может служить шнур или провод, зажатый в руке или
виднеющийся из-под складок одежды (рукава), взрыватели монтируются на груди или
находятся в руках смертников.
Признаки подготовки транспортных средств для совершения теракта:
- пренебрежительное отношение к техническому состоянию, а особенно внешнему виду
приобретаемых устаревших моделей автомобилей и появление их в местах массового
сосредоточения людей;
- необъяснимое замешательство, растерянность или испуг при внезапном появлении
посторонних во время загрузки транспортных средств.
Признаки передвижения террористов в пассажиропотоке:
- внимательное изучение обстановки на объектах всех видов транспорта,
предназначенных для пассажирских и грузовых перевозок, стремление незаметно
исчезнуть при появлении там нарядов милиции или военного патруля;

- применение различного рода ухищрений в аэропортах, авто- и железнодорожных
вокзалах, речных и морских портах с целью уклонения от досмотра или снижения
внимания досмотровых групп;
- нервозность без видимых причин в период регистрации билетов, досмотра ручной клади
и багажа;
- сдача в камеру хранения вещей одним лицом, а получение другим;
- неприбытие на посадку после сдачи вещей в багаж, незапланированная высадка на
станции, не являющейся пунктом назначения согласно проездному документу.

