
Памятка жителям: что такое терроризм? 

Терроризм – социально-политическое явление, направленное на достижение 

определённых политических и религиозных целей. Терроризм – это политика устрашения 

путем насильственных действий, крайних форм насилия. Цель современного терроризма – 

насильственное изменение государственной политики и государственного устройства, 

дискредитация власти в глазах людей и мирового сообщества, дискредитация борьбы с 

преступностью, срыв принимаемых мер в социальных и экономических сферах. 

Организованные преступные группы используют методы террора для достижения 

политических, национальных, религиозных, экономических и личных целей. 

Террористами могут использоваться различные методы устрашения мирного населения: 

такие, как угрозы по телефону о заложенном взрывном устройстве в различных 

общественных местах, закладка муляжа взрывчатого устройства, также с целью 

устрашения населения террористами могут использоваться приемы устрашения как 

закладка взрывного устройства в почтовые отправления, предназначенные для 

воздействия на определенный объект. Самый действенный и распространенный прием 

устрашения населения является захват заложников, преследующий основную цель 

показать бессилие действующей власти, распространение паники среди граждан 

государства. 

Правоохранительные органы и специальные службы России в повседневной деятельности 

проводят мероприятия, направленные на выявление, пресечение и предупреждение 

преступлений, посягающих на безопасность общества, но усилия силовых структур не 

будут плодотворны без помощи самих граждан. Бдительность людей – главное оружие, 

которое может противостоять оружию террористов. Поэтому при обнаружении 

подозрительного предмета в общественных местах рекомендуется, не трогая сообщить 

по телефону 02 о находке, дождаться оперативно-следственной группы, так как Вы будете 

являться важным очевидцем. Запрещается предпринимать самостоятельные действия, т.к. 

это может привести к срабатыванию детонатора. 

Часто террористы прибегают к такому методу как угрозы по телефону. Такой метод 

носит фактор внезапности, провоцирующее шоковое состояние у человека. Фактор 

внезапности, паническое порой, шоковое состояние, что не позволяет правильно 

отреагировать на звонок, оценить реальную степень опасности, получить максимум 

сведений из разговора. При наличии АОН сразу запишите его на листок. При отсутствии, 

постарайтесь дословно запомнить разговор, отметить пол, возраст, особенности речи 

звонившего. 

Произношение - отчетливое, искаженное, заикание, акцент. Наличие и характер звукового 

фона. Звонок местный, междугородний. Точное время начала и конца разговора. 

При возможности задайте следующие вопросы: 

Куда, кому, по какому телефону звонит человек. 

Какие конкретные требования он выдвигает. 

Выдвигает лично, либо выступает в роли посредника, кого представляет. 



На каких условиях согласен отказаться от надуманного. 

Как и когда с ним можно связаться. Кому вы можете либо должны сообщить об этом 

звонке. Постарайтесь добиться большого промежутка времени разговора. 

Поступление угроз в письменном виде. 

Подозрительная записка с надписью или конверт – обращаетесь с документом 

осторожно, постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. Не мните и не 

делайте на нем пометок. Вскрывайте конверт ножницами – отрезая один край. Не 

расширяйте круг лиц знакомых с документом. 

Признаки подготовки теракта. 

Использование арендуемых помещений для хранения «посторонних предметов», 

разгрузка и погрузка которых осуществляется в позднее вечернее или ночное время. 

Предварительное изучение объекта теракта. 

Террористы всегда предварительно изучают место совершения ДТА, производят его фото 

и видео съемку, составляют схемы объекта и путей отхода, пытаются получить данные о 

системе безопасности объекта. Террористы никогда не оставляют свой автомобиль рядом 

с проведением ДТА. Во время проживания на съемных квартирах террористы не 

общаются с соседями и выходят на улицу только в темное время суток. 

Совершение терактов с использованием автомобилей 

Поиск автомобилей через газету частных объявлений, при этом отбираются авто 

отечественного производства не престижных марок не более 500 долларов стоимостью. 

Внешний вид, техническое состояние двигателя и ходовой при этом не имеют значения. 

Единственное требование, чтобы машина была на ходу. Купля-продажа не оформляется 

на конкретное лицо, доверенность не нотариальная. Проводится дооборудование 

автомобиля, вносятся технические изменения, все делается в гаражах и маленьких 

отдаленных от города сервисах. Далее подготовленный, начиненный автомобиль 

паркуется около объекта ДТА - основным критерием, признаком является парковка в 

ночное время суток и длительное нахождение автомобиля на стоянке. При обнаружении 

подозрительного автомобиля не бойтесь привлекать бдительность, через своих знакомых, 

близких, одноклассников попытайтесь установить владельца автомобиля и при его 

отсутствии сообщите в правоохранительные органы. Немедленно сообщайте о тревожных 

фактах, ведь совершают большую ошибку не те, кто не сообщает вовремя важную 

информацию, так как гражданский человек навсегда способен правильно оценить и 

проанализировать увиденные, полученные данные. При незаинтересованности к вашей 

информации сотрудника правоохранительной системы, повторите попытку по другому 

каналу. 

Одним из опаснейших элементов при подготовке и совершениях актов терроризма 

является вовлечение молодого поколения граждан. Представителей молодежи, как 

наиболее ярко выраженного и активного слоя общества, которые чутко и болезненно 

реагируют на негативные моменты нашей жизни. Данные обстоятельства могут быть 

использованы членами террористических организаций для вовлечения в совершении 

преступных действий под благовидным предлогом, так сказать - «единственным 



правильным» решением для выхода с тяжелой политической и экономической ситуации, 

улучшения своего материального положения. 

При обнаружении подозрительного предмета, похожего на самодельное взрывное 

устройство, не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте находку, зафиксируйте время 

обнаружения, постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше. 

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, так как вы являетесь 

важным очевидцем. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий - это может 

привести к взрыву. 

Террорист-смертник 

Первостепенная задача террориста-смертника - раствориться в массе людей и не 

привлекать к себе внимания. 

Признаки поведения террористов - смертников (в части касающейся массовых 

мероприятий): 

- как правило, лица в возрасте 20-35 лет, чаще выглядят старше своих лет; 

- несоответствие верхней одежды погоде, времени дня, месту, покрой которой позволяет 

скрыть СВУ; 

- непропорциональное телосложение (тонкие ноги по отношению к толстой талии, 

несколько выступов под одеждой на талии, в том числе со стороны спины); 

- частая проверка (похлопывание) самого себя; 

- мужчины чисто выбриты (возможен на лице след от недавно сбритой бороды), в 

безукоризненно чистой обуви - приготовление к обряду погребения; 

- поведение - заметное возбуждение, сопровождаемое обильным выделением пота, частое 

курение, нервно бегающий взгляд во все стороны, либо взгляд -отстраненный или, 

напротив, сосредоточенный; 

- держатся обособленно от других; 

- «туннельное зрение» - лицо идет в определенной манере в избранном направлении, 

игнорируя (не замечая) препятствия на своем пути; 

- движения выглядят бессмысленными, если данное лицо заметило, что на него обращено 

внимание сотрудников милиции; 

- движения медленные, даются с трудом; 

- руки неподвижны по обе стороны тела, кулаки сжаты; 

- некоторые произносят шепотом молитвы; 

- говорит с арабским (чеченским) акцентом; 



- если СВУ находится в сумке, то лицо бережно переносит её, прижимает к себе, 

периодически непроизвольно ощупывает, также сумка необычной тяжести; 

- руки спрятаны в карманы или находятся внутри сумки; 

- стремление незаметно исчезнуть при появлении сотрудников милиции, охраны, военных 

патрулей; 

- неправомерное использование служебных проходов; 

- преднамеренное оставление вещей в местах массового скопления. 

Террористы - смертники часто не являются местными жителями, поэтому плохо 

ориентируются на местности. 

Как помочь властям в борьбе с терроризмом. 

Террористы пытаются быть незамеченными и неуязвимыми для правоохранительной 

системы, стараются «спрятаться» - затеряться среди обычных граждан. Работа спецслужб 

существенно снижает риск терактов, но не устраняет их. В уменьшении вероятности 

совершения террористами ДТА могут помочь только сами граждане, проявив разумную 

бдительность. Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но существует ряд 

признаков подготовки ДТА при обнаружении - выявлении которых постарайтесь как 

можно быстрее обратиться в правоохранительные органы. 

 


