
 
 
 
 
 
 



 проникнуть на охраняемый объект. В этом случае уничтожение смертника 
осуществляется путем подрыва носимых им взрывных устройств с помощью 
дистанционного устройства. Их использование дает огромное преимущество 
поскольку: во-первых, такие акции почти всегда приводят к многочисленным 
жертвам; во-вторых, они всегда попадают в фокус СМИ, что рекламирует их 
решимость к самопожертвованию; в-третьих, применение тактики самоубийств 
гарантирует, что атака состоится в наиболее подходящий момент, с конкретным 
выбором цели для ее взрыва (уничтожения); в-четвертых, нет нужды готовить 
пути отхода; в-пятых, нет опасений, что исполнитель попадет в руки правосудия 
и выдаст организаторов. 

Практика показывает, что на территории Российской Федерации 
террористы не идут на совершение ДТА в ярко выраженной национальной 
одежде. Главная задача боевиков - раствориться в толпе и ничем не привлекать 
к себе внимание. Характерная черта нескольких резонансных террористических 
акций, совершенных террористами-смертниками в летнее время - одежда не 
соответствующая погоде, просторная, призванная скрыть "пояс шахида". 

Особенности поведения при проживании террористов на квартирах:  
• проживают, практически не выходя из помещения (запрещено общаться с 

соседями, даже если они сами захотят вступить в контакт);  
• в квартирах не заметны следы бытового пребывания, отсутствует музыка, 

звуки работающего телевизора, не слышны бытовые разговоры, звуки 
хозяйственной деятельности. Мусор могут выносить другие люди, которые 
приносят еду, или обитатели квартиры ночью;  

• отсутствие косметики у женщин, кроме средств окрашивания волос;  
• наличие характерных продуктов питания, предназначенных специально 

для мусульман. В идеале смертник не должен питаться "нечистой" едой, 
продукты должны быть приобретены только в специальных местах. 

Для решения задач по предупреждению и недопущению террористических 
акций с использованием различных средств подрыва, в том числе СВУ, важное 
значение приобретает изучение и анализ тактики террористов, стандартных 
моделей их действий в различных условиях. 

Большую роль в предотвращении террористических актов могут сыграть 
действия, как общественных организаций, так и простых граждан. Анализ 
проведения крупномасштабных актов свидетельствует о том, что своевременное 
реагирование гражданами на признаки террористической деятельности могло 
бы существенно повысить возможности органов безопасности и 
правоохранительных органов по выявлению и предотвращению актов 
терроризма. При этом необходимо предостеречь граждан от попыток 
самостоятельного изучения подозрительных предметов (например, брошенные 
машины, сумки, пакеты и т.п.). В случае обнаружения необходимо 
незамедлительно обращаться в соответствующие органы. Только совместными 
усилиями органов государственной власти, общественных организаций и всего 
гражданского общества можно пресечь преступные устремления главарей 
террористических организаций. 
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