Рекомендации но вы явлению признаков
подготовки террористических акции.
1. Признаки планирования террористической акции
Первоочередными устремлениями террористов являются места массового
пребывания людей, объекты (здания и сооружения) органов государственной
власти и управления, экономики, транспорта, военной и социальной
инфраструктуры.
Для выявления подготовки диверсионно-террористической акции на
стадии планирования Вам необходимо обращать внимание на следующие
признаки:
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки
в близлежащем окружении объекта, повышенный или слабо мотивированный
интерес к определенным аспектам в его деятельности;
- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и
проведение ими фото и видео съёмки, визуальное наблюдение за их работой;
- необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его
охраны, выведывание у них режима 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;
- использование аксессуаров для изменения внешности (накладных усов,
париков, повязок и т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней
одежды;
- появление на объектах и в окружении их сотрудников выходцев из
Северо-Кавказского региона Российской Федерации, стран ЦентральноАзиатского региона и Закавказья и иных подозрительных лиц;
~ приобретение документов с новыми установочными данными;
- сообщение в органы власти, правопорядка ложной информации,
отвлекающей силы и средства от планируемой террористической акции па
объекте;
- установление выходцами из Северо-Кавказского региона Российской
Федерации, стран Центрально-Азиатского региона и Закавказья и иными
подозрительными лицами контактов с бывшими боевиками, деградированными
личностями, русофобскими националистическими элементами и членами
организованных преступных группировок и выполнение последними каких-либо
их просьб и поручений;
-внезапное исчезновение лиц с вышеуказанными
постоянных или временных мест проживания (регистрации);

признаками

из
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- хвастовство в окружении о появлении крупных сумм денежных средств;
- поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить
малозначимую работу (перегона машины, передача пакета, свёртка, посылки, в
том числе пассажирами авиационного, железнодорожного или автомобильного
транспорта и т.д.) в целях перемещения взрывного устройства в место (на
объект) проведения террористической акции.
2. Основные признаки подготовки акций
диверсионно-террористического характера
При выявлении Вами лиц, возможно причастных к подготовке
диверсионно-террористических акций, необходимо учитывать, что их
проведению, в зависимости от объекта посягательства, присущи следующие
характерные признаки:
- поиск возможности приобретения, закупки или наличие взрывчатых
веществ (пластида, тротила), средств взрывания (электродетонаторов) или
компонентов, которые могут использоваться при изготовлении самодельных
взрывных устройств, в первую очередь алюминиевой пудры, аммиачной
селитры, а также штатных боеприпасов, включая артиллеристские, и оружия;
- приобретение, наличие партий электронных часов различных систем и их
доработка по усилению сигнала будильника;
- приобретение, изготовление таймеров, усилителей постоянного тока (для
исполнительной цепи взрывного устройства);
- приобретение, изготовление приёмников (мобильные средства связи) и
передатчиков кодированных радиосигналов;
-приобретение, наличие малогабаритных радиостанций, а также КВрадиостанций;
- знание лицом элементов и технологии изготовления самодельного
взрывного устройства, попытки получения дополнительной информации у
носителей таких знаний;
- приобретение
автомобилей
распространенных
моделей
отечественного производства (ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ), в первую очередь
подержанных, без нотариального оформления на право пользования;
- уклонение
от
переоформления
приобретённых
автомобилей
в
установленном порядке через РЭО ГИБДД;
- пренебрежительное отношение к техническому состоянию, особенно
внешн ему в иду автомобиля;
- дооборудование автомобилей различного рода тайниками;
- установка на автомобилях дублирующих, вспомогательных и временных
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систем,
вызывающих
.сомнение в
их
необходимости
(топливных,
электроо борудования);
- сбор, закупка различных металлических предметов (.гаек, болтов частей
шариковых и роликовых подшипников и т.п.) и их размещение в автомобиле в
большом количестве;
- появление в местах массового сосредоточения людей (вблизи массивов
жилых домов, школ, детских садов, спортивных и зрелищных объектов и т.д.)
групп или одиночных припаркованных старых, подержанных,
имеющих
крайне неприглядное эстетическое состояние автомобилей;
- необъяснимое замешательство, растерянность или испуг при внезапном
появлении посторонних во время загрузки транспортного средства;
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки;
- появление на различных мероприятиях (отправление религиозных
обрядов, свадьбы, похороны и т.д.) лиц, действия которых отличаются от
общепринятых либо недостаточно мотивированы;
- оставление лицом или обнаружение в людных местах бесхозных пакетов,
сумок, свертков и т.д.;
- наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов;
- наличие
идейной убеждённости
в правоте
идей исламского
фундаментализма (ваххабизма) и готовности на любые самопожертвования ради
них;
- пропаганда идей религиозного экстремизма;
- высказывание намерений осуществить диверсионно- террористические
акции;
- внешне немотивированные контакты либо подходы к лицам, имеющим
соответствующие военно-учётные специальности или проходившим службу в
частях специального назначения со стороны членов Северо-Кавказских
землячеств, диаспор, образованных выходцами из стран Центрально-Азиатского
региона и Закавказья;
-установление
членами
Северо-Кавказских
землячеств,
диаспор,
образованных выходцами из стран Центрально-Азиатского региона и Закавказья
контактов с деградировавшими личностями (БОМЖ), © т.ч. славянских
национальностей, выполнение последними каких-либо их просьб и поручений;
- появление денежных средств у дефадировавших лиц (БОМЖ);
- исполнение, изготовление и распространение печатных изданий
(листовок, газет и т.н.) экстремистской направленности.

3. Признаки подготовки террористических акций

в отношении конкретных объектов ,<
При выявлении вами диверсионно-террористических акций в отношении
конкретных объектов необходимо обращать внимание на следующие признаки:
- попытки трудоустройства на объекты лиц, не имеющих достаточной
мотивации такого трудоустройства;
- повышенный интерес к хранилищам и технологическим узлам, где
хранятся и используются опасные вещества;
- попытки отдельных лиц инициировать экстремистские проявления при
проведении забастовок, пикетирования потенциально опасных объектов и
других массовых выступлений, в результате которых может иметь месю
разрушение хранилищ опасных веществ и технологического оборудования;
- аварии транспортных средств и другие противоправные акции с
образованием зон заражения местности;
- проявление необоснованного интереса лиц к масштабам возможных
последствий аварии на потенциально опасных объектах, а также к наиболее
доступным способам совершения актов технологического терроризма;
- попытки с помощью шантажа вынудить конкретных сотрудников
объектов, а также сотрудников охраны допустить на территорию объекта
постар они их л и ц;
- попытки вовлечения в преступную деятельность сотрудников объекта.
Признаки
поведения террориста-смертника в месте проведения
террористической акции.
При
выявлении
вами
диверсионно-террористических
акций
с
использованием террориста-смертника необходимо учитывать следующие
характерные для его поведения признаки:
- главным демаскирующим признаком террориста-смертника является
наличие при нём взрывного устройства, так называемого «пояса шахида». Такое
устройство крепится, как правило, на теле боевика (подозрительные выпуклости
в районе пояса), но может использоваться и в качестве носимого объекта,
замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и т.п.;
-смертники - это, как правило, молодые мужчины и женщины 20-35 лет
(чаще выглядят старше своих лет), иногда и подростки;
- смертник имеет, в зависимости от стадии совершения преступления,
отстраненный или напротив сосредоточенный взгляд, держится обособленно от
других. Чтобы не привлекать к себе внимания, террористы-смертники старикиея
соответствовать окружению с точки зрения внешности и поведения. Для этого
применяются различные способы маскировки: подбор одежды, как правило,
неброской, окрашивание волос и т.п. Известны случаи, когда мужчины
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переодевались в женское платье, пытаясь, не вызвав подозрений, максимально
приблизиться к месту проведения теракта;
-характерной особенностью поведения подрывников зачастую является
заметное возбуждение, сопровождаемое обильным выделением нога, а иногда и
слюны, повышенным вниманием к окружающей обстановке и людям. Некоторые
из них произносят молитвы с переходом на шепот при приближении
посторонних лиц;
- отличительным признаком может быть и несоответствие погоде верхней
одежды, покрой которой позволяет скрыть на теле взрывное устройство. У
женщин, как правило, длинное платье или юбка (возможно чёрная), косынка на
голове с узлом на затылочной части головы. Мужчины чисто выбриты
(подготовка к обряду погребения) в безукоризненно чистой обуви.
- если взрывное устройство находится в пакете (сумке, рюкзаке и т.д.), то
подрывник
осторожно
относится
к
переносимым
вешам,
обычно
прижимает их к себе и периодически непроизвольно ошунываег;
- приводом детонатора взрывного устройства может служить шнур или
провод, зажатый в руке или виднеющийся из-под складок одежды (рукава).
Взрыватели монтируются на груди или находятся в руках смертников;
- предположительно
взрывное
устройство
к
месту
сооергггения
террористического, акта доставляют сообщники за несколько мин\ г до
совершения акции;
-у террористов-смертников из числа иностранцев часто и м еек
татуировка на арабском языке «Смерть за веру».
4. П ризнаки психологической подготовки террористов-смертников
В целях выявления на ранней стадии лиц, планируемых к использованию в
качестве
террористов-смертников
для
совершения
диверсиотшотеррористических акций, необходимо учитывать следующие признаки их
психологической подготовки:
- психологическая подготовка террориста-смертника осуществляется, как
правило,
опытными
специалистами-психологами
за
рубежом,
затем
продолжается в России и окончательно завершается непосредственно перед
акцией. Сообщники постоянно следят за душевным состоянием исполнителя противопоставление молодёжи родителям и людям старшего поколения в целях
сталкивания их д р у г е другом на основе противоположных взглядов, идеологии
религии отношения к формированию исламской государственности и отрицание
светского образа жизни;
- пропаганда среди мусульманской молодёжи идеологии пренебрежения к
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труду, физической работе, социальной справедливости;
- привитие чувства соответственного ваххабитского достоинства и
превосходства над лицами, исповедующими ислам другого толка;
- компрометация обычаев и семейных устоев по исламским традициям,
привитие чувства неуважения к официальном}' мусульманскому духовенству,
отрицание их учения в среде верующих;
- пропаганда
упрощённого
исполнения
мусульманских
обрядов
(совмещение нескольких молитв, отрицание требований традиционной школы
ислама) в ваххабитских общинах и джамаатах;
- навязывание (в том числе и методами физического давления) мыслей
ухода от национального обычая и перехода на позиции «чистого ислама»;
- насаждение чувств безнаказанности за посягательство на имущество
«неверных» (движимое и недвижимое), на жизнь и здоровье «кафиров», за
нарушение норм Корана;
- призывы к проявлениям «джихада» («священной войне») с применением:
оружия взрывчатых веществ, ядов;
- агитация к вытеснению славян из Северного Кавказа и к захвату их
собственности силовыми методами;
-вы ход
на
приверженцев
мусульманского вероисповедания,
занимающих посты в органах власти и управления, склонение их на сторону
ваххабитов и исламских фундаменталистов с целью лоббирования открытия
мечетей, медресе, культурных центров, каналов гуманитарной поддержки,
используемых спецслужбами иностранных государств Ближнего и Среднего
Востока в идеологическом расколе мусульман Российской Федерации.

С признаками подготовки к террористическим акциям ознакомлен (на).

