
Признаки и особенности, способствующие обнаружению в толпе 

потенциальных подрывников-смертников 

Чтобы установить в толпе людей террориста – смертника, сотруднику 

охраны необходимо обращать 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 

невербальные сигналы. Если голова опущена или наклонена, взгляд отведен 

в сторону или он смотрит искоса, руки заняли оборонную позицию 

(“скрещены”, подозреваемый держит двумя руками сумку или пакет), то 

эти невербальные сигналы свидетельствует о негативных эмоциях к 

собеседнику и (или) его стрессовом состоянии.  

Дополнительные сигналы, свидетельствующие:  

- об обмане - жесты, связанные с прикосновением рук ко рту, носу или 

области шеи, потирание век, отведение взгляда в сторону, обычно на пол 

или на потолок, прятанье рук в карман или их скрещивание на груди;  

- об агрессии и готовности к нападению - плотно сжатые губы, 

покрасневшее лицо, пальцы рук сжаты в кулак, оборонная поза ног, зрачки 

глаз сужены, взгляд искоса или в упор, нахмуренный лоб, короткое 

дыхание через нос и т.д.;  

- о беспокойстве, волнении, нервозности, страхе- дрожание пальцев 

рук, дрожание голоса, учащение дыхания, выступание кровеносных сосудов 

и (или) их чрезмерная пульсация (особенно на шее), закусывание губ, 

скрещивание рук на груди, обхват одной рукой вторую, удерживание на 

уровне груди какого – либо предмета, например, пакета, сумки, цветы 

двумя руками и т.д.  

- в зависимости от эмоционального состояния у подозреваемого 

наблюдается побледнение или покраснение лица, сужение или расширение 

зрачков глаз, сухость во рту или чрезмерное слюноотделение, слабая или 

чрезмерно активная жестикуляция. На лице отражаются те чувства, которые 

он переживает в данный момент (например, растерянность, страх или 

агрессивность). У лиц нерусской национальности от волнения, страха или 

сильной нервозности, степень владения русским языком резко снижается и 

сильнее проявляется акцент родного языка.  

- поза подозреваемого и его ноги, ориентированные в сторону выхода 

также выдают его желание поскорее прекратить контакт и уйти. 
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Визуально определяемые признаки:  

манера поведения, особенности внешнего вида. 

Поведение: нервничают (могут все время поправлять предметы 

одежды, что-то говорить «себе под нос», сильно потеть), хотят слиться с 

группой людей, сильно от них отличающихся, избегают встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками охраны. 

Внешний вид: использование атрибутов маскировки - перекрашенные 

волосы, например, чтобы стать более похожими на европейцев; макияж; 

ношение необычной одежды, например, не соответствующей погоде для 

сокрытия взрывчатых средств (в жаркий день - очень свободная, с большим 

количеством карманов).  

Кроме того, проявляются остаточные (или явные) следы 

наркотического воздействия или зомбированного, суженного состояния 

сознания, отрешенности, программируемого поведения, страха, смешанного 

с нерешительностью. Либо, другой вариант, целенаправленность в 

движениях, решительность при общей отстранености от происходящего, 

несоответствии настроения окружающей обстановке, поведенческого 

несоответствия окружающим. 

Профессиональных террористов-смертников не бывает, так как 

нельзя дважды совершить акт самоубийства.  
Если смертник или смертница не относится к группе социопатов 

(психически нездоровой личности), то человек, намеревающийся совершить 

теракт, испытывает сильнейшую тревогу, страх, волнение, ненависть. Эти 

состояние можно фиксировать по динамике лица, резким движениям, 

поворотам головы. 

Потенциальная смертница – это, как правило, одинокая женщина, 

чаще вдова или разведенная, достаточно бедная, живущая вне семьи, легко 

попадающая под чужое влияние. Основной возраст – от 15 до 32 лет. Чаще 

всего в ее кругу общения уже были террористические активисты или 

пострадавшие от федеральных сил родственники.  

При общении с подозреваемым лицом сотруднику охраны следует 

учесть: доброжелательное, чуткое и уважительное отношение к незнакомцу 

снижает психологическую напряженность беседы и наоборот, 

предубежденность, нетерпимость, навязчивость, грубость вызывают 

негативные, неприязненные к нему отношения. 
 


