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Построение в Российской Федерации правового государства 

предполагает усиление гарантий прав, свобод и законных интересов граждан 

[1]. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

террористический акт может произойти в любой точке мира, в том числе и на 

территории Российской Федерации. Так, 3 апреля 2017 года в метрополитене 

города Санкт-Петербург был совершен террористический акт, как и любое 

масштабное преступление, он поверг население страны в огромный шок. Как 

правило, мирное население не имеет специальных познаний, умений и 

снаряжения для конкретной борьбы с террористами, поэтому умение 

определить террориста-смертника среди множества людей станет 
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действенным способом для защиты, как самого себя, так и огромного 

количества людей.  

Уголовный кодекс РФ не дает определения понятию террорист-

смертник, однако, исходя из смысла статьи 205 Уголовного кодекса РФ, 

террорист – это лицо, совершившее взрыв, поджог или иные действия, 

устрашающие население и создающие опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в целях 

воздействия на принятие решений органами власти или международными 

организациями. В научной литературе, террорист–смертник определяется как 

террорист, который совершает террористический акт, жертвуя своей жизнью 

[2]. При этом, согласно статье 205.3 Уголовного кодекса РФ прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности, в том 

числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий 

по физической и психологической подготовке, при изучении способов 

совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, 

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 

веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 

также карается законом. 

Определим психологические особенности террориста-смертника. Во-

первых, не каждый человек в силу своих психологических и 

физиологических качеств может быть подвержен внушению, определенному 

воздействию. Для того, чтобы исполнить террористический акт, нужны 

люди, обладающие определенными индивидуальными, а также социально-

психологическими особенностями, при этом возраст и религиозные 

убеждения будущего террориста-смертника тоже имеют немаловажное 

значение [3]. Исходя из этого, актуальным для правоохранительных органов 
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является составление примерного психологического портрета террориста-

смертника, в котором учитываются все эти особенности. Например, лицами, 

являющимися террористами-смертниками, могут быть подростки 7-14 лет; 

молодые люди; девушки 15-17 лет; сироты из малообеспеченных семей, не 

имеющие влиятельных родственников; молодые вдовы, как правило, не 

старше 35 лет; глубоко верующие (мусульмане) мужчины среднего возраста, 

совершившие религиозные или бытовые преступления и осужденные 

шариатскими судами к смертной казни. В большинстве случаев, указанные 

люди одиноки, не имеют близких родственников или потеряли связь с 

семьей. Главная особенность указанных лиц заключается в том, что они 

очень уязвимы и легко поддаются внушению. 

Во-вторых, психологический портрет террориста-смертника сопряжен 

с его физиологическим портретом. Как правило, террористы-смертники 

выглядят старше своих лет. Например, мужчины чисто выбриты, так как 

должны быть заранее подготовлены к обряду погребения, их обувь должна 

быть безупречно чистой.  

Во время подготовки и совершения террористической акции 

террористы-смертники имеют некоторые психологические особенности. Так, 

преступник имеет отстраненный или, наоборот, сосредоточенный взгляд [4]. 

Женщины-смертницы тщательно замаскированы, часто они выдают себя за 

беременных, поэтому в районе пояса имеются выпуклости, либо же 

преступница имеет при себе коляску, а также рюкзак, большую сумку, к 

которым очень бережно и осторожно относится [5]. Особую роль играет 

одежда террориста-смертника, сон может быть одет как погоде, по стилю, 

соответствующему определенной местности, так и  в несоответствующую 

погоде одежду в целях сокрытия на теле взрывного устройства. Приводом 

детонатора взрывного устройства часто служит шнур или же провод, 

который преступник зажимает в руке. 
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Таким образом, к основным особенностям поведения террористов-

смертников относятся заметное немотивированное возбуждение, 

сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда и слюны, 

повышенным вниманием к окружающей обстановке и людям. Длительность 

подготовки террориста-смертника к совершению деяния не имеет 

принципиального значения, главная цель -  беспрекословно подчиняться 

наставникам и быть готовым к самопожертвованию. 
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