
Инструкция № 14 

Рекомендации при получении информации о террористе смертнике 

 

 Терроризм представляет собой одну из глобальных мировых угроз,                        

и борьба с ним становится общемировой задачей. 

 На сегодняшний день опасность терроризма состоит в том, что он вышел 

на новый виток развития, когда объектами нападения могут стать источники 

питьевой воды, объекты связи, источники энергии, и в целом инфраструктура 

современного общества. Наибольшую угрозу представляет овладение 

террористами оружием массового поражения – ядерным, биологическим, 

химическим, психотропным. 

 Теракт с суицидом – это сложная операция, состоящая из многих 

тщательно подготовленных этапов (фаз). В случае принятия решения                           

о совершении теракта, проводятся ряд отдельных операций, а именно: 

 выбор объекта; 

 сбор информации; 

 вербовка персонала; 

 физическая и психологическая подготовка; 

 обеспечение необходимым количеством взрывчатых веществ; 

 организация транспортировки взрывчатых веществ и террористов-

смертников на место проведения операции; 

 разрабатываются маршруты, ведущие к намеченному объекту, 

оцениваются имеющиеся уязвимые места. Маршруты отхода                                             

не предусматриваются, т.к. преступник должен умереть во время теракта. 

 Обезвредить террориста смертника чрезвычайно сложно. В этой связи 

выработаны некоторые рекомендации: 

 тщательная проверка всей сигнальной информации с целью 

обнаружения признаков возможной подготовки теракта и выявление 

террориста смертника на ранней стадии; 

 оповещение всех заинтересованных служб при получении сведений                    

о вероятном исполнителе акции, его максимально полного описания 

(фотография, фото композиционный портрет), местонахождения, ожидаемых 

действиях; 

 направление в места вероятного теракта оперативных групп 

правоохранительных органов. При этом им запрещается пользоваться 

звуковыми спец. сигналами, которые могут попадать в поле зрения 

террориста; 

 не допускается применение тактики блокирования и ведения 

переговоров: фанатично настроенные, находящиеся в силу своего 

психического состояния в высоком нервном возбуждении смертники не 

способны к восприятию рациональных доводов и при возникновении 

контакта с представителями спецслужб, как правило, приводят в действие 

взрывное устройства, используя взрыватели мгновенного действия; 



 обезвреживание изъятых ВУ производится только специалистами, после 

эвакуации из зоны поражения людей и выставления оцепления                                   

(не менее чем 250 метров от опасного места); 

допускается применение снайперского огня на поражение 

установленного террориста в случае его гарантированной ликвидации и 

предотвращения, таким образом, теракта. После ликвидации террориста 

производится «зачистка» места происшествия с соблюдением всех мер 

предосторожности;  

в случае реальной угрозы теракта необходимо блокировать сотовую                      

и пейджинговую связь, которой могут воспользоваться террористы и которая 

может быть использована для дистанционного подрыва ВУ; 

мероприятия антитеррористического характера могут включать в себя 

закрытие или временное прекращение работы объекта, если нет уверенности                   

в его надежной защите от планируемых террористами акций. 

Индикаторы по обнаружению самодельных взрывных устройств: 

устройство может быть тяжелым. Это вызвано содержанием в нем 

огромного количества взрывчатого вещества и поражающих элементов; 

необычный звук, напоминающий ход быстро или медленно идущих 

часов, возможно, является признаком наличия таймера, встроенного                             

в устройство; 

поспешное покидание автомобиля подозрительной личностью,                        

это может быть признаком того, что в нем заложено взрывное устройство; 

не совпадение передних и задних номерных знаков автомобиля, 

затемненные наклейки на стекле, которые ограничивают обзор салона 

автомобиля и подозрительные вещи в салоне, как предметы цилиндрической 

формы; 

конфликт, спровоцированный с целью отвлечения внимания; 

сосредоточенные и наблюдательные люди, на фоне беззаботных и 

рассеянных, должны вызвать подозрение. 


