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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена проблема психологического 

портрета террориста, проанализирована возможность применения 

профайлинга в противодействии террористической деятельности.  
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В настоящее время актуальной проблемой представляется проблема 

применения в правоохранительной и правоприменительной деятельности 

сведений о личности и поведении лиц, совершающих насильственные 

преступления, в частности, террористические преступления. Одним из 

психологических методов, позволяющим раскрыть преступления 

террористической направленности, является профайлинг, сочетающий в себе 

различные приемы определения преступника по его поведению. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ количество 

зарегистрированных преступлений в 2016 году по ст. 205 УК РФ 

(террористический акт)  возросло с 8 до 25. При этом 72% таких деяний были 

пресечены правоохранительными органами на стадиях угроз, приготовления 
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и покушения, а четыре зарегистрированных по статье 205 УК РФ факта 

имели место в 2015 году. [1] 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

психологического анализа личности террориста. Зарубежные и 

отечественные психологи безуспешно пытались создать образ типичного 

террориста. Люди, которые присоединяются к террористическим группам, 

принадлежат к разным культурам, исповедуют разные религии, 

придерживаются разных идеологий. 

Первое исследование личности террориста было проведено 

зарубежными учеными Ч.А. Расселом и Л.Х.Мельником. Авторы выделили 

следующие факторы: возраст, пол, образование, профессия,  статус в 

обществе. [2] 

Профайлинг является новым направлением в психологической науке, 

появившимся сравнительно недавно и позволяющим расшифровывать 

невербальные компоненты, использующиеся в межличностном общении. 

Возможность анализа и прогнозирования поведения человека на основе 

вербальных и невербальных проявлений, эмоционального состояния, 

особенностях внешности и других признаках позволяет получить наиболее 

объективную информацию о потенциальной опасности субъекта и является 

эффективным средством для предупреждения террористических актов на 

транспорте и местах массового скопления людей. [3] 

Важным моментом профилирования потенциального террориста 

является акцентирование внимания на особенностях его преступного 

поведения, к которым, например, относятся: 

 Фото и видеосъемка главных элементов зданий; 

 Составление планов, графиков, заметок; 

 Вопросы, касающиеся системы безопасности; 

 Отсутствие сосредоточенности человека на перелете; 
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 Избегание визуального контакта с сотрудниками, полицией и 

службой безопасности; 

 Сомнительные объяснения по поводу своих действий. 

Поскольку преступники и террористы являются обычными людьми и 

обладают обычными психологическими характеристиками (за исключением 

профессиональных террористов, которые проходят специальную 

подготовку), то, соответственно, в процессе подготовки и совершения 

преступления они будут испытывать стресс, который проявится в их 

поведении. К характеристикам повышенного эмоционального напряжения 

подозреваемого лица можно отнести следующее: 

 Неуверенный голос; 

 Частое осматривание по сторонам; 

 Потирание ладоней; 

 Нервозность; 

 Частое и неестественное зевание; 

 Неестественный смех, тихая или громкая речь; 

 Расширенные зрачки. 

Нужно отметить, что немаловажную роль для определения 

потенциального террориста играют особенности его внешности, к 

которым можно отнести: 

 На одежде видны выпуклости от предметов; 

 Подозреваемое лицо часто поправляет одежду, поправляет  волосы; 

 Руки находятся внутри сумки или в карманах; 

 Подозреваемое лицо постоянно осматривается. 

Также, при профайлинге могут возникать следующие подозрительные 

реакции: 

 Непонимание задаваемых вопросов; 

 Подозреваемое лицо отвечает на вопросы заученными ответами; 

 Подозреваемое лицо не может назвать данные паспорта и билета. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости 

принятия участия профайлеров в процессе осуществления выявления лиц, 

подготавливающих преступления террористической направленности. 

Представляется, что данный метод будет эффективен на стадии 

предварительного расследования преступлений не только террористической 

направленности, но и других особо опасных преступлений. Например, можно 

направить деятельность профайлеров  на борьбу с такими преступлениями, 

как убийство, бандитизм, терроризм, экономические и коррупционные 

преступления, а также преступления в отношении несовершеннолетних. 
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