
ПАМЯТКА
ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ,

СОВЕРШАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

     По данным, полученным в ходе расследования терактов в Ставропольском 
крае, наиболее вероятным способом совершения диверсионно-
террористических актов (ДТА) будет использование снаряженных 
взрывчаткой малотоннажных грузовых или грузопассажирских автомобилей 
типа «Бычок», «ГАЗ», «УАЗ», «Москвич-ИЖ» («Каблучок») и т.п., по той же 
схеме, которая была применена при совершении ДТА в г.Волгодонске 
Ростовской области. В качестве средств маскировки могут использоваться 
емкости из-под ПСМ, краски, а также строительные сыпучи материалы 
(щебень, песок, зерно и т.п.). На основании проведенного анализа 
расследования совершенных на территории РФ терактов, выявлены 
следующие признаки их подготовки:

 Поиск возможности приобретения, закупки или наличия взрывчатых 
веществ (пластида,  тратила), средств взрывания (электродетанаторов) 
или компонентов, которые могут использоваться при изготовлении 
СВУ, в первую очередь алюминиевой пудры, аммиачной селитры, а 
также взрывчатых боеприпасов, включая в себя артиллерийские, и 
оружия.

 Приобретение, наличие партий электронных часов, различных систем и 
их доработка по усилению сигнала будильника.

 Приобретение автомобилей распространенных моделей отечественного 
производства (ВАЗ-2103, -2106, -2101), а также малотоннажных 
грузовых или грузопассажирских автомобилей типа «Бычок», «ГАЗ», 
«УАЗ», «Москвич – ИЖ» («Каблучок») и т.п., в первую очередь 
поддержанных, без нотариального оформления на право пользования. 

 Уклонение от переоформления приобретенных автомобилей в 
установленном порядке через РЭО ГИБДД.

 Пренебрежительное отношение  к техсостоянию, а также особенно к 
внешнему виду автомобиля.

 Дооборудование автомобилей различного рода тайниками.
 Установка из автомобилей дублирующих, вспомогательных и 
временных систем, вызывающих сомнение в их необходимости 
(топливных оборудований).

 Сбор, закупка различных металлических предметов (гаек, болтов, 
частей шариковых и роликовых подшибников и т.п.) и их размещение в 
автомобиле в большом количестве. 

 Использование бензобаков и других технологических емкостей для 
размещения в них взрывчатых веществ.

 Проведение террористами разведки в местах возможного проведения 
терактов.



 Появление лиц, поведение которых усматривается  изучение 
обстановки или слабо мотивируемый интерес к определенным 
аспектам в деятельности объекта.

 Фото – видеосъемки, составление планов и т.п. объектов (мест).
 Выведывание у окружающих сведений работы объекта, в порядке 
доступа не него.

 Проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, не 
имеющих к ним никакого отношения.

 Появление на различных предприятиях (отправление религиозных 
обрядов, свадьбах, похоронах и т.д.) лиц, действие и поведение которых 
отличается от общепринятых либо недостаточно мотивированных.

 Появление в местах большого скопления людей непосредственно 
вблизи жилых домов, школ, детских садов и других жизненно важных 
объектов, отдельно стоящих либо ранее там не парковавшихся старых, 
поддержанных автомобилей, распространенных моделей 
отечественного производства (ВАЗ-2103, -2106, -2101), а также 
малотоннажных грузовых или грузопассажирских автомобилей типа 
«Бычок», «Газель», «ГАЗ», «УАЗ», «Москвич – ИЖ» («Каблучок») и т.п.

 Оставление лицом или обнаружение в людных местах бесхозных 
пакетов, сумок, свертков и т.д.

 Наличие идейной убежденности в правоте идей исламского 
фундаментализма (ваххабизма) и готовности на некоторые 
самопожертвования ради них. 

 Высказывание намерений осуществить ДТА.
 Изменение поведения лиц, прошедших подготовку в лагерях боевиков 
либо воевавших против федеральных служб, имеющих 
соответствующие военно-учетные специальности либо проходящие 
службу в частях специального назначения, *** северокавказских 
землячеств, ваххабитских общин, исламских учебных заведений 
(появление нервозности, агрессивности и т.д.), также их исчезновение с 
мест жительства.

 Приобретение грима и других, необходимых аксессуаров для 
изменения внешности.

 Попытки изменения внешности в т.ч. с помощью грима, накладных 
усов, париков, повязок и т.д., частая смена верхней одежды.

 Приобретение, наличие документов с различными установочными 
данными.

 Появление в среде северокавказских, арабских и исламских 
студенческих землячеств, и ваххабитских общин ***

 Внешне немотивированные контакты либо вербовочные подходы к 
лицам, имеющим соответствующие военные специальности или 
проходившие службу в частях особого назначения, со стороны членов 
северокавказских, арабских и исламских студенческих землячеств и 
ваххабитских общин.



 Установление членами северокавказских, арабских и исламских 
студенческих землячеств и  ваххабитских общин *** начавшими 
боевиками контактов с деградированными личностями (БОМЖ), в т.ч. 
славянских национальностей *** последними каких-либо просьб и 
поручений.

 Пополнение денежных средств деградированных лиц (БОМЖ).
 Предложение выполнить за солидное вознаграждение малозначимой 
работы – перегона машин, переноса пакета *** *** *** , передачи 
попытки в т.ч. пассажирами железнодорожного, автомобильного 
транспорта и т.д.

 Изготовление и распространение печатных изданий (листовок, газет и 
т.д.) антироссийской направленности.

                                                             Подготовлено в ОПО при ОВД г.Лермонтова
                                 


