
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, ИМЕЮЩЕЙ 

ОТНОШЕНИЕ К ТЕРРОРИЗМУ 

В силу своей чрезвычайной опасности терроризм превратился сегодня в одну 

из первоочередных проблем человеческого общества. Захват заложников или 

взрыв с большим числом пострадавших  перестали быть исключительными 

событиями и в нашей стране.  

Сегодня резко возрастает необходимость бдительного отношения к 

окружающим. Вот некоторые рекомендации. 

Портрет террориста 

Возраст от 15 до 32 лет.  

Во внешнем виде использование атрибутов маскировки (перекрашенные 

волосы, макияж); необычная одежда  или одет не по погоде (в жаркий день одежда 

свободная, с большим количеством карманов). Одежда, как правило, старая и 

темная.  

Обращайте внимание не только на внешний вид и одежду, носимые вещи 

подозреваемого лица, но и на его походку, жестикуляцию рук, выражения лица, 

особенности голоса и другие проявления его поведения.  

Помните! 

Террористы испытывают состояние, подобное стрессу, поэтому чаще 

оглядываются по сторонам, облизывают губы, у них появляются приступы жажды, 

наблюдаются резкие движения, повороты. Во время движения нервничают, 

пытаются слиться с группой людей, избегают встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов. Террориста-смертника, использующего взрывное 

устройство типа «пояса шахида», демаскирует наличие подозрительных 

выпуклостей на теле. В процессе транспортировки взрывного устройства 

террорист будет стараться постоянно контролировать и периодически проверять 

его наличие, не допускать его случайного обнаружения посторонними людьми. 

Человек, намеревающийся совершить теракт, испытывает сильнейшую тревогу, 

страх, волнение и ненависть. Это состояние можно фиксировать по динамике лица, 

резким движениям, поворотам головы. Террорист испытывает чувство 

преследования, поэтому часто оглядывается. Внешними проявлениями такого 

страха являются: бледное (или сильно покрасневшее) лицо, угрюмый взгляд, 

потливость (особенно руки), дрожание пальцев рук, скованные движения. Перед 

продвижением вперед террорист наблюдает за действиями других людей, при 

нахождении впереди сотрудников милиции стремится изменить направление 

движения и обойти их. Страх разоблачения вынуждает его тщательно (с паузами) 

подбирать слова, уклоняться от прямых ответов, совершать речевые ошибки. 

Может наблюдаться расширение зрачков, нервное подергивание отдельных мышц 

лица, облизывание губ, частое глотание слюны и т.д. Необычно звучит и голос 

(дрожание, хрипота или «осиплость»).  
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