
К  признакам, характеризующим внешний вид 
террориста-смертника, относятся;

1. В целях маскировки взрывного устройства, закрепленного на теле, 
обычно используется неестественно свободная одежда, в результате чего 
возникают визуальные диспропорции между размерами головы и тела, 
кроме того, признаком может служить одежда, явно не соответствующая 
погоде (например, пальто в жаркий день).

2. В отдельных случаях взрывное устройство может находиться в 
руках исполнителя теракта, для чего используются сумки больших 
размеров или чемоданы. Наряду с этим, для перемещения взрывного 
устройства также используются рюкзаки и заплечные сумки.

3. Зачастую среди элементов одежды (брюки, платок, пиджак и т.д.) 
присутствует белый цвет, который в соответствии с мусульманскими 
традициями свидетельствует о том, что человек идет на 
«самопожертвование».

4. В целях изменения внешности борода может быть сбрита, а волосы 
подстрижены незадолго до дня предполагаемого теракта, что проявляется 
в заметном отличии цвета кожи на выбритых участках от цвета остального
тела.



Об опыте по выявлению террористов -  смертников.

На основе анализа результатов практической работы в сфере 
противодействия терроризму выделены отличительные признаки 
поведения и внешнего вида террориста -  смертника, позволяющие, 
визуально с большой долей вероятности определить носителей угрозы.

По классификации к поведенческим признакам относятся:

1. Сосредоточенность, повышенный уровень концентрации 
террориста-смертника может выражаться в отсутствии реакции на попытки 
установить с ним контакт и на иные внешние воздействия.

2. Несоответствие поведения окружающей обстановки.
3. При приближении к месту совершения теракта объект может 

совершать обряд молитвы, что создает впечатление его разговора с кем-то 
или шептания.

Однако, необходимо учитывать, что некоторые люди имеют привычку 
разговаривать сами с собой, поэтому в отдельности данный признак 
существенного значения не имеет. Кроме того, подобное поведение может 
быть обусловлено разговором по мобильному телефону с использованием 
переговорного устройства.

4. Поведение, характеризующееся отсутствием интереса к будущему, 
например, покупка билета для проезда в один конец, игнорирование сдачи 
при совершении покупок, оставление ценных вещей.

5. Скованность в движениях вследствие неудобств из-за прикрепления 
к телу взрывательного устройства.

6. При «отправлении в рай» террорист-смертник согласно 
мусульманским традициям может использовать в качестве предметов 
гигиены травяные или цветочные ароматы.

7. Нахождение рук в карманах одежды для приведения в действие 
взрывное устройство, при использовании дистанционных средств 
инициирования взрыва или таймера руки могут быть свободными.

8. Обильное потовыделение, что может свидетельствовать о 
потенциальной угрозе со стороны объекта только в совокупности с рядом 
других признаков.

9. Целеустремленное движение по прямой траектории к какому-либо 
объекту (цели), часто прокладывая себе путь непосредственно сквозь 
скопление людей, при визуальном обнаружении цели у террориста- 
смертника включается т.н. «туннельное зрение», при котором он перестает 
видеть происходящее вокруг него.


