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ТЕРРОРИЗМ: ДЕФИНИЦИИ 

Терроризм, как и экстремизм, противоправен. Но от других преступлений его отличает целый 

ряд особенностей. 

Во-первых, акции терроризма совершаются с особой жестокостью, причем это изначально 

планируется их организаторами. Любой акт терроризма рассчитан на устрашение всех, кто не 

согласен с террористами. 

Таким образом, он наносит не только материальный, экономический и политический ущерб 

стране, но и болезненную моральную травму обществу. 

Во-вторых, акции терроризма, в отличие от многих общеуголовных преступлений, не могут 

быть совершены спонтанно, по неосторожности или в состоянии аффекта. 

Они тщательно и скрытно готовятся. Поэтому, с одной стороны, призванные бороться с ними 

спецслужбы и правоохранительные органы имеют определенное время для того, чтобы с 

помощью оперативных возможностей выявить подготовку преступлений и предотвратить их 

совершение. 

А с другой, вследствие тщательной конспирации действий организаторов актов террора, эта 

работа крайне затруднена. 

В-третьих, если иметь в виду стремление террористов принудить органы власти или 

население выполнить их условия, акция терроризма преследует определенную цель. 

Объект террористических посягательств всегда обладает двойственным характером, ибо 

включает в себя непосредственные жертвы террористов или разрушаемые ими материальные 

ценности и общий объект, в качестве которого выступают элементы конституционного строя 

(порядок управления, территориальная целостность или политическое устройство 

государства, его военная или экономическая мощь, финансовая система и т. д.). 

Термин «терроризм» имеет бесконечное колличество дефиниций, каждая из которых может 

быть оспорена и расширена в зависимости от контекста. 



Количественный анализ самых популярных из них показывает, что в 65 процентах случаев 

под понятием «терроризм» понимаются политические цели, в 85 процентах говорится о 

насилии и силе, 51 и 47 процентов – о страхе и угрозе соответствено. 

Т. Дронзина, доктор политических наук, член Международного общества исследований 

насилия и терроризма, предлагает следующую версию определения «терроризма» — это 

преднамеренное насилие, направленное против гражданских лиц или объектов, или военных 

лиц и сооружений в невоенное время, имеющее целью модифицировать поведение в 

желаемом направлении мишени, различной от непосредственной. 

Однако до сих пор в мире не существует единой позиции по определению этого понятия. 

Поэтому мы будет отталкиваться от понятийного ряда, приведенного в Законе Республики 

Казахстан от 13 июля 1999 года No 416-I «О противодействии терроризму» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.): 

ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

государственными органами, органами местного самоуправления или международными 

организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных 

преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение 

ущерба личности, обществу и государству 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – организация, планирование, подготовка, 

финансирование и реализация акта терроризма; подстрекательство к акту терроризма; 

организация незаконного военизированного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы в целях совершения акта терроризма, а 

равно участие в таких структурах; вербовка, вооружение, обучение и использование 

террористов; информационное или иное пособничество в организации, планировании, 

подготовке и совершении акта терроризма; пропаганда идей терроризма, распространение 

террористических материалов, в том числе с использованием средств массовой информации 

или сетей телекоммуникаций; оказание финансовой, правовой помощи или иное содействие 

террористам, а также организациям, деятельность которых признана террористической в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, с осознанием того, что указанные 

действия будут использованы для осуществления террористической деятельности либо 

обеспечения террористической организации 

ТЕРРОРИСТ – лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА — комплекс правовых, экономических, социальных, 

организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, осуществляемых 

государственными и местными исполнительными органами по выявлению, изучению, 

устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП, 

ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ПОВЕДЕНИИ И ОТНОШЕНИИ С СОЦИУМОМ 



Идеология религиозного терроризма, полностью выстраивается на идеях вооруженного 

выступления против светского государства и имеет целью построение так называемого 

«исламского государства», системы «халифат» на месте светского государства. 

В крайне радикальной интерпретации «таухида» (единобожия), запрета «бид’а» 

(нововведений), и искаженные понятия греха, веры и неверия привели к вопросу о «такфире» 

(обвинении в неверии других мусульман). 

Поэтому приверженцы такфиритской идеологии называют себя настоящими салафами 

(салафитами), в то время как более умеренные приверженцы ваххабизма (в Саудовской 

Аравии, Кувейте) также называют себя салафитами. 

В данном случае для определения такфиритской идеологии необходимо учитывать 

следующие индикаторы: 

1. Религиозная исключительность. Такфиритская идеология считает свое вероубеждение, 

свой призыв и «манхадж» (метод) истинным и рассматривает все другие общины мусульман 

заблудшими или неверными. 

Принцип так называемых «такфиритов» прост: тот, кто не обвиняет оппонентов в куфре 

(неверии), сам автоматически становиться кафиром. Внешне это проявляется в том, что 

человек отказывается здороваться (давать/ отвечать на «салам» — приветствие) с людьми, 

которые не принадлежат к его кругу. 

2. Непризнание национального светского законодательства, светского характера 

государства, демократической системы власти. Отличительной чертой тут является 

обвинение в неверии правителя/президента/короля. 

Соответственно, и всех тех, кто подчиняется светским законам: начиная от министров и 

работников правоохранительных органов до рядовых граждан. Они считаются муртадами 

(мусульмане, вышедшие из ислама и подлежащие физическому устранению). 

3. Вынесение «такфира» — обвинение в неверии — в отношении несогласных и не 

разделяющих идеологию мусульман. При этом имущество, семья теряют статус 

неприкосновенности. Таким образом, преступления (убийства, изнасилования, продажа 

людей в рабство, вымогательство и другие) против «других» выставляются как подвиг 

борьбы с неверием. 

Такфир (обвинение в неверии) могут вынести за несовершение намаза, подчинение 

правителю, нежелание строить шариатское государство. Это характерно не только для 

такфиритов, но и для других течений, запрещенных по решению суда на территории 

Республики Казахстан — «Аль-Каиды», «Хизбут — Тахрир», ДАИШ и других. 

4. Призыв к насилию или ненависти по отношению к другим религиозным конфессиям, 

другим исламским группам. 



5. Постановка целью изменение силовым путем правовой и политической системы 

государства. Призыв к проведению вооруженной борьбы и выезд в зоны конфликтов под 

религиозными символами. 

6. Проведение террористических актов среди мирного гражданского населения. 

7. Запрет на работу в месте, где необходимо соблюдать светские законы, объясняя это 

нежеланием связывать себя с «кафирским» правительством. Исключением могут 

служить случаи, когда он следует установке на «такия» — сокрытие своих убеждений с 

целью создания лобби или получения доступа к закрытой информации. 

8. Выражение радости террористическим актам, совершенным экстремистскими 

группировками, воспринимаемыми как «победу Аллаха и Его Посланника». И, 

наоборот, пропаганду мирного сосуществования разных религий воспримут, как заговор 

«против ислама» и прямую «угрозу мусульманскому миру». В этом случае под термином 

«ислам» они понимают только свое конкретное течение. Поэтому еще одной яркой 

характеристикой является постоянное подстрекательство против других мусульман, не 

солидарных с их интерпретацией религии, и критика исламских ученых, выступающих за 

рациональную богословскую мысль. 

9. Запрет на посещение мечети даже в пятницу, так как имамы называются «лицемерами», 

которые проявляют лояльность правительству. 

10. Следование какому-либо мазхабу (правовой школе в исламе) приравнивают к 

«бид’аату» (нововведению). Тут следует пояснить, что «бид’а» (новшество) относится 

только к религиозным предписаниям. Например, если кто-то объявил, что читать намаз 

нужно не пять раз в день, а всего один. Естественно, мазхабы к указанной категории 

относиться не могут. 

11. Как и для большинства деструктивных групп, такфиритам характерно частое 

употребление специфических терминов в речи, по сути, новояза. 

Можно составить словарь типичного такфирита. Например, 

• «Амалият», «ганимат» — военная операция, военная добыча. Данными терминами 

подпольные джихадистские группировки прикрывают насильственный отбор денег, разбой, 

рэкет. 

• «Муртад» — мусульманин, вышедший из ислама, ставший кафиром. Этим термином 

такфириты обозначают людей, поддерживающих светские законы и власть. А также учёных, 

экспертов, выступающих против их идеологии 

• «Мушрик» — многобожник. Всех «других» мусульман считают мушриками. 

• «Тагут» — «кафирская» власть, то есть, светское государство. 



• «Мухаджир» — переселенец с «территории неверия» в исламскую страну. 

• Употребление термина «муаскар» (военный лагерь для подготовки молодого бойца) может 

означать, что человек готов отправиться в Сирию. 

12. Убеждение, что долг мусульманина – сделать «хиджру», переселиться в 

«халифат».Часто под призывом кроется присоединение к террористическим организациям. 

13. Внушение своим членам отчужденное отношение и к собственным 

родителям. Вплоть до отказа от приготовленной матерью еды из мяса. В местах лишения 

свободы они категорически отказываются от еды, приготовленной в столовой. В их 

понимании, не читающие намаз, отказывающиеся принимать идеологию такфира люди, 

считаются кафирами. Соответственно, и животные, заколотые ими, запретны. 

Кроме перечисленных индикаторов среди основных блоков оценки рисков нужно учитывать 

следующие: 

— Обстоятельства, которые мотивируют поддерживать идеологию экстремизма или 

терроризма (родные остались в группе, шантаж со стороны лидеров); 

— Намерение (опирается на обстоятельства); 

— Возможность (навыки подрывного дела, осуществления вербовки, доступ к сетям 

террористов, финансовым ресурсам и спец оборудованию, возможность приобретения 

поддельных документов). 

Комплексный социальный анализ осужденных лиц, проведенный в 2014 году Центром 

программ безопасности при Генеральной прокуратуре РК, выявил социальный портрет 

террориста. Это безработный молодой человек в возрасте 28 лет, со средним образованием. 

Без специального религиозного образования. Женат, имеет нескольких детей. 

ВОЗРАСТ. Террористы — это, как правило, молодые мужчины и женщины 20-35 лет (чаще 

выглядят старше своих лет), иногда подростки (как правило, их используют арабские и 

иранские террористы). В юношеском возрасте особенно сильна мотивация к формированию 

образа «Я» через отрицание отвергаемых моделей поведения. Самоопределение и 

самоутверждение осуществляется посредством контрастного и резкого разграничения 

собственной идентичности с наблюдаемыми вовне примерами судеб и моделей жизни. 

Именно на этом строится психополитика индоктринации, ориентирующаяся на предложение 

незрелому индивидууму ролевых моделей, заведомо отличающихся от общепринятых. 

Личностная зрелость проявляется в адекватном восприятии того образа жизни, который не 

созревшему индивидууму представляется как формальный, банальный, пыльный (то есть 

отживший), скучный и серый, отыгравший, исчерпавший себя, неперспективный, 

безжизненный. 

ПОЛ. Статистические исследования показывают, что чаще вовлекаются в активную 

террористическую деятельность мужчины (80 %), чем женщины. Мотивами вхождения в 

радикальные группировки/организации у мужчин превалируют: 

— поиск справедливости, 



— желание реализовать лидерские способности, 

— получение социальных или материальных благ, 

— оправдание преступной деятельности. 

У женщин основными мотивами стали: 

— желание выйти замуж, 

— поиск материальных благ, 

— попытка избежать конфликта с родственниками путем замужества и прекращения связей с 

ними 8 

ОБРАЗОВАНИЕ. Большинство террористов имеют среднее или высшее образование, лишь 

небольшой процент из них необразованны или малограмотны. Одно из первых исследований 

по данной проблеме, проведенное Ч.А. Расселом и Л.Х. Мельником на 350 лидерах 

террористических групп из Аргетины, Бразилии, Германии, Ирака, Ирана, Ирландии, Италии, 

Японии, Палестины, Испании, Турции, Уругвая, активно действующих с 1966 по 1976 гг., 

выявило, что 2/3 лидеров террористических групп обучалось в университетах. 

Они имели легитимный статус в обществе, профессии докторов, банкиров, адвокатов, 

инженеров, журналистов, профессоров университетов. Последующие исследования 

подтвердили, что позиции лидеров занимают высокообразованные люди, а вот на низшие 

ступени в террористические группы, как правило, вербуют людей из низших слоев общества. 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Более 80% террористов являются холостяками, и только 20% 

из них состояли или состоят в браке. 

Характерно, что в семье большинство из них не испытывают ощущения свободы и 

понимания. Нужно пояснить, что значение семьи в радикальных группах извращено и 

сводится только к удовлетворению сексуальных потребностей. Адептам внушается, что 

нельзя придавать значение «земным женщинам», когда в награду за «борьбу с неверными» 

они получат гораздо большее – рай. Им импонируют такие лозунги, так как за счет своей 

инфантильности они стремятся к комфорту, который не требует собственных усилий. 

Поэтому с готовностью способны пойти на преступление, даже если для них это закончится 

летальным исходом. 

Но социальные характеристики или приверженность к идеологии не дают полного ответа на 

вопрос о том, кто способен преступить закон в виду радикальных мировоззренческих 

позиций. Так как нахождение человека в подобных сообществах обусловлено в большой 

степени и психологической составляющей. 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ. Лицам из этой группы в большей степени свойственно 

деструктивное поведение: обвинение других, жизни, судьбы; нежелание жить, поскольку все 

плохо, бесполезно и однотипно. 

У 82% из них способности «воспринимать», «чувствовать», «выбирать», «делать», «думать», 

«понимать» выражены слабо. 



Высокая степень деструктивных тенденций: склонности к недовольству; высокой 

неравномерности эмоциональности (от вспыльчивости до эмоциональной опустошенности); 

обвинении других; безответственности; не понимании последствий от своих действий и т.д. 

Свой интеллект часто используют в целях манипулирования, шантажа, расчета и обмана. 

Характерно равнодушие к другим, безразличное отношении к критике, склонность в 

распространении слухов. Часто встречающимися признаками можно назвать: грубость, 

вспыльчивость, нетерпимость, подозрительность, безответственность, пассивность, 

пессимизм, злорадство, безынициативность, хитрость, лживость. 

Эти лица часто стремятся к чрезмерному почтению и послушанию для того, чтобы 

понравиться другим и избежать наказания. 

Они больше всех нуждаются в контроле, сопровождении и воздействии со стороны других. 

Их пассивное отношение к происходящим событиям и деятельности является главной 

причиной снижения у них бдительности и повышения ведомости 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРРОРИСТОВ — «СМЕРТНИКОВ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 

МОТИВАЦИИ, ЛИЧНОСТНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

1. Террорист–«зомби». 

Зомбирование (психопрограммирование) означает психологическую обработку человека (с 

использованием гипноза и психотропных веществ), в процессе которой он получает 

установку на конкретное действие – совершение террористического акта. Человек не 

осознаёт, что он делает и что с ним происходит. Зомбированию могут подвергнуться как 

психически здоровые лица, так и граждане с различной степенью психических заболеваний. 



 

Отличительные признаки поведения: безразличное «восковое» (неживое) лицо, 

отсутствующий взгляд, движения однообразные, жестикуляция невыразительная, 

контакты с другими людьми отсутствуют или случайные. При возникновении 

непредвиденной преграды «зомби» теряется, как бы ищет поддержки со стороны, появляется 

ощущение Беспокойства и тревожности. При этом, возможно, он запрограммирован на 

самоликвидацию. 

3. Террорист–«патриот» (за веру) . 

Это самый распространённый тип. Под воздействием опытных инструкторов формируется 

фанатичное убеждение в своей вере, идеях. В восприятии «патриота» образ врага составляют 

представители другой веры, национальности. Совершение теракта воспринимается как 

«священная война» против «неверных», как подвиг за веру или освобождение своего народа. 

Он осознаёт, что совершает террористический акт, убивает людей и уничтожает имущество, 



и желает этих последствий. Он идёт на преступление с прямым умыслом и убеждён в своей 

правоте. 

Отличительные признаки поведения: при остановке такого террориста для проверки 

документов или беседы можно заметить: возрастание эмоциональной напряжённости и 

враждебности, угрюмый и угрожающий вид, плотно сжатые губы, скрип зубов, 

суженные зрачки глаз, учащённое дыхание, сжатые в кулак руки. На вопросы отвечает 

резко после короткой паузы, в ответах отчётливо звучит грубость. При неумелой 

попытке обезвредить такого террориста последствия могут быть непредсказуемы. Нужно 

быть готовым к обезвреживанию террориста до возникновения у него агрессивной вспышки. 

 

4. Террорист за деньги. 

Идёт на совершение террористического акта из корыстных побуждений (выполняя задание 

тех, от кого находится в полной зависимости или находясь в крайней нужде и пытаясь 

материально обеспечить свою семью). Такой террорист характеризуется отсутствием 

идейных побуждений и безразличием к окружающим. 

Отличительные признаки поведения: внутреннее напряжение, нервозность, которая 

возрастает при возникновении на его пути какого-либо препятствия (например, поста 

полиции). Суетливость, озирание по сторонам, частые перемены позы, нервное 

теребление части одежды, ручки или ремешка сумки (пакета, рюкзака). При задержании 

для беседы могут наблюдаться следующие признаки: изменение цвета лица (мучнисто белый 

цвет лица, или наоборот, его покраснение, покрытие пятнами), повышенная потливость, 

частое моргание, покашливание, подёргивание отдельных мышц лица, усиление мимики рта, 

частое облизывание губ или сглатывание слюны. Тембр голоса чаще всего высокий, речь 



быстрая или прерывистая, могут наблюдаться голосовые спазмы. Чрезмерные тревожность и 

беспокойство могут привести его к нервному срыву. 

 

5. Террорист поневоле . 

К совершению терракта могут подтолкнуть человека и путём шантажа (взятием в заложники 

членов его семьи, угрозой преданию огласки каких-либо дискредитирующих сведений и т.д.) 

или по решению шариатского суда за совершение преступления (глубоко верующего 

человека таким образом заставляют искупить вину перед Богом). 

Отличительные признаки поведения: лицо угрюмое, бледное, болезненное, настроение 

пониженное, движения замедленные, жестикуляция невыразительная. Он молчалив, 

погружен в собственные мысли, безразличен к окружающим людям и к происходящим 

событиям. При разговоре не смотрит собеседнику в лицо, избегает контакта глаз, голос 

обычно приглушённый, речь замедленная, перед ответом на поставленный вопрос 

могут наблюдаться долгие паузы. 



 

6. Террорист–маньяк (имеющий бредовые идеи). 

Чаще террорист-одиночка, страдающий различными видами психических отклонений 

(последствия черепно-мозговой травмы, болезней головного мозга, употребления алкоголя, 

наркотиков). В силу своих психопатологических особенностей и навязчивых идей он любой 

ценой жаждет славы (мания величия), жаждет уничтожить преследующих его врагов (мания 

преследования) или переустроить страну (мир, вселенную). Особенно опасен такой 

террорист, если его сознанием умело манипулирует какая-либо террористическая или 

экстремистская организация. 

Отличительные признаки поведения: замкнутость, неуравновешенность и резкие 

перепады настроения, раздражительность и агрессивность, истеричность, суетливость в 

движениях или словах. Могут наблюдаться признаки сварливости, обидчивости, а 

также стремление произвести впечатление, себялюбие. При попытке задержания обычно 

не оказывает ожесточённого сопротивления. 



 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ- СМЕРТНИКОВ (КАМИКАДЗЕ) 

Несмотря на многообразие типов террористов–смертников (камикадзе), у них много общего: 

постоянный психоэмоциональный стресс, вызванный суицидальными мыслями и страхом 

попасть живым в руки правоохранительных органов или спецслужб, вызывает тревожное 

состояние (обостряются беспокойство, подозрительность и недоверие к окружающим людям, 

особенно при неожиданных контактах с людьми). 

Сильный стресс перед задержанием редко означает, что террорист-смертник боится 

разоблачения и наказания. Он боится того, что задержание не позволит реализовать 

задуманный террористический акт. 

Внешние проявления этого страха: бледное (или сильно покрасневшее) лицо, угрюмый 

взгляд, потливость (особенно рук), дрожание пальцев, скованные действия. Перед 

продвижением вперёд он наблюдает за действиями других людей; если он находится впереди 

сотрудников полиции, стремится изменить направление движения и обойти их. 

Террорист–смертник характеризуется тревожным и эмоциональным неустойчивым 

состоянием, отсутствием положительных эмоций, непониманием юмора. Так, если при 

беседе рассказать подозреваемому лицу анекдот или смешную историю, он останется 

безразличным, эмоционально холодным. 



На вопросы он отвечает неохотно, монотонно, часто с продолжительными паузами для 

обдумывания, иногда сбивчиво, непоследовательно. Отдельные вопросы могут остаться без 

ответа. 

Террориста–смертника особенно сбивают с толку вопросы, касающиеся будущих планов 

(например: можете подойти завтра?, с кем Вы подойдёте завтра? и т.п.). У него нет будущего, 

поэтому он об этом старается не думать. Он также не может внятно ответить на вопросы, 

касающиеся времени и цели приезда, адреса проживания, семейного положения, образования, 

рода занятий и другие вопросы, которые у обычных людей не вызывают затруднений с 

ответом. У террориста–смертника отсутствуют какие-либо пристрастия, интересы, 

потребности в чём-либо. 

Человек может и не знать о том, что ему уготована роль «ходячей бомбы». Он выполняет 

задание террористической организации (например, за определённое вознаграждение, или «в 

тёмную») установить или оставить в конкретном месте взрывное устройство. Однако, когда 

он приближается к месту закладки, дистанционно (с использованием радиоволн, 

инфракрасных лучей) совершается подрыв вместе с ним. Таким путём решаются две 

проблемы: совершается террористический акт и ликвидируется исполнитель, что затрудняет 

раскрытие данного преступления, установление организатора теракта. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ПОДГОТОВКУ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТОМ- СМЕРТНИКОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

• Наличие при нем взрывного устройства. Такое устройство, как правило, крепится на теле 

боевика (подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве 

носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет (сумка, рюкзак, чемодан, детская 

коляска и т.п.); 

• Для сокрытия взрывного устройства может быть надета верхняя одежда (в т.ч. не по 

сезону); 

• В случае, если взрывное устройство находится не на нём (т.е. в сумке, рюкзаке и т.д.), 

то террорист обычно прижимает переносимую вещь к себе и периодически 

непроизвольно ощупывает (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. 

• Еще одним возможным атрибутом является наличие непроницаемых черных 

очков.Данный атрибут необходим для того, что не выдать себя несоответствующим 

поведением (заторможенный, или напротив, бегающий взгляд), замаскировать тревожность 

своего поведения. 

• Не менее важным признаком смертника является цвет его лица. Постоянный 

психоэмоциональный стресс, вызванный суицидальными мыслями, страх быть 

пойманным и подвергнутым опросу спецслужб, страх провала, отражается на внешнем 



облике террориста, в частности в его мимике, в выразительных движениях, реакциях 

глаз, интонации голоса и даже в сильном запахе пота 

• Другим признаком является одеревенение жестов и походки потенциального 

террориста-смертника, это так называемая «походка Буратино», характеризующаяся 

напряженностью всех мышц и мускулов. Это объясняется нахождением смертника в 

состоянии транса, когда у него сужено сознание и практически отсутствует реакция на 

внешние раздражители. Если в такой момент камикадзе рассказать анекдот или пошутить, то 

реакции не последует. 

К ПРИЗНАКАМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ АКТА ТЕРРОРИЗМА 

ОТНОСЯТСЯ: 

• неоднократное появление подозрительных лиц у предполагаемых объектов 

террористической атаки, в поведении которых усматривается изучение обстановки в 

близлежащем окружении объекта, повышенный или слабомотивированный интерес к 

определенным аспектам в его деятельности, проведение ими фото- и видеосъемки, 

составление планов, схем и т.п. (видеозапись предполагаемого объекта атаки может 

проводиться с помощью скрытой видеокамеры, закамуфлированной в сумке); 

• необоснованное вступление в контакт с сотрудниками предполагаемых объектов 

террористической атаки (в том числе в близлежащем окружении) и его охраны, 

выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.; 

• попытки проникновения (или проникновение) на территорию предполагаемых 

объектов террористической атаки; 

• поступление сообщения в органы государственной власти, правопорядка ложной 

информации, отвлекающей силы и средства от планируемой террористической акции на 

выбранном объекте; 

• появление поблизости предполагаемых объектов террористической атаки групп или 

одиночных припаркованных старых, подержанных, имеющих крайне неприглядное 

эстетическое состояние автомобилей; 

• необъяснимое замешательство, растерянность или испуг при внезапном появлении 

сотрудника или посторонних во время загрузки или разгрузки транспортного средства. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВОЗМОЖНОГО 

ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ: 

• наличие подозрения в изменении внешности (накладных усов, париков, повязок и других 

необходимых аксессуаров и т.д.); 

• подозрения в наличии подделки либо отсутствие документов; 



• обнаружение при проверке нескольких паспортов и удостоверений личности одновременно; 

• обнаружение 3-х и более сотовых аппаратов, как правило, дешевых и бывших в 

употреблении, с обезличенными сим-картами, подключение батареи сим-карты к телефонной 

трубке только в момент разговора, наличие деталей разобранных телефонных аппаратов и 

сим-карт и т. п. 

МАРКЕРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Комплекс враждебности образуют три фундаментальные эмоции: 

гнев, отвращение, презрение. 

Особенности речи агрессивного настроения человека: 

пререкание, доказывание правоты, неуважение, ругань и оскарбления. 

Реакции, несущие угрозу прямого нападения 

1. Взгляд в сторону (пренебрежение): долгий неподвижный взгляд в глаза 

(желание подчинить и доминировать), бегающий взгляд (неискренность 

поведения), сужение зрачков (блеф, обман). 

2. Сжимание пальцев в кулак, постукивание ногой, сжимание и 

разжимание кистей рук, принятие агрессивной позы, удары кулаком в 

грудь, обычно характеризующие высокий уровень нервного возбуждения, 

высказывание угроз и оскарблений. 

Источник: http://mediagram.kz/tools/kak-raspoznat-terrorista-prakticheskie-rekomendacii/ 

http://mediagram.kz/tools/kak-raspoznat-terrorista-prakticheskie-rekomendacii/

