
Перечень основных признаков подготовки к совершению актов 

незаконного вмешательства 

 

Признаки сборы информации об объекте 

 
1. Появление в окружении и (или) на объекте лиц, в поведении 

которых усматривается проявление интереса к жизнедеятельности 

организации, а также к изучению особенностей прилегающей местности 

(далее – подозрительные лица). 

2. Вступление подозрительных лиц в контакт с работниками 

объектов и охраны, в ходе которого осуществляется попытка изучения 

режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности, данных 

руководства объекта. 

Указанную выше информацию подозрительное лицо может получить 

под прикрытием поиска работы либо как коллега, планирующий переезд из 

другого региона на постоянное место жительства, как сотрудник 

правоохранительных органов и т.д. 

Лица, подготовленные к совершению акта незаконного вмешательства 

в деятельность объектов, максимально пытаются остаться незамеченными. 

Они стараются не пользоваться транспортом, который может быть 

оборудован системой видеозаписи салона, и не приобретать проездные 

билеты, требующие предъявления документов, удостоверяющих личность. В 

связи с этим подозрительными лицами для перемещения может 

использоваться частный автотранспорт. В ходе передвижения они также 

будут пытаться получить интересующую их информацию. 

3. Преднамеренное оставление в людных местах объекта, в 

подсобных помещениях, около или на территории бесхозных предметов 

(пакетов, сумок, свертков и т.д.) в целях изучения порядка реагирования на 

обнаружение подозрительных предметов. 

Пример: человек оставляет сумку, отходит на расстояние и делает вид, 

что занят какими-то важными делами, а между тем фиксирует порядок 

действий персонала, время реагирования. После получения необходимой 

информации, извиняясь, забирает вещи. В качестве оправдания может 



объяснить свои действия забывчивостью, рассеянностью, отвлечением на 

важный телефонный разговор и т.д. 

4. Изучение общей обстановки во время нахождения на объекте.  

Под благовидным предлогом (трудоустройство, встреча с каким-либо 

работником и т.д.) посетитель подходит на объект, задает уточняющие 

вопросы, при этом отмечается его желание уклониться от сектора обзора 

камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть 

лицо рукой или головным убором, спрятаться за более высокого человека).  

5. Попытки проникновения в технические помещения объектов 

лиц, не имеющих отношения к их обслуживанию. 

Пример: работник в форме подрядной организации, осуществляющей 

земляные работы на объекте, пытается под каким-либо предлогом 

проникнуть в подвал, на чердак или в складские помещения. 

6. Осуществление попыток подозрительных лиц под различными, 

в том числе мотивированными, предлогами проникнуть на территорию 

объекта (с просьбой осуществить телефонный звонок в целях сообщения о 

несчастном случае, вызова эвакуатора и т.д.). 

При попытках проникновения возможно использование 

подозрительными лицами документов правоохранительных органов или 

иных государственных структур.  

В этих случаях необходимо проверить по телефону дежурных служб 

правомочность действий и действительную принадлежность прибывших лиц 

к названным ими структурам. 

При предъявлении подозрительными лицами документов, 

удостоверяющих личность, каких-либо постановлений органов 

государственного контроля либо приказов необходимо обращать внимание 

на возможные признаки подделки документов (фотографии на документе не 

соответствует лицу, предъявившему документ; переклеенная фотография; 

плохое качество печати; размытость шрифта, штампа), а также на 

следующее: 

• Правильное написание в документе название проверяемого 

объекта; 



• Совпадение всех данных, указанных в направлении на 

проведение проверки, с данными прибывших лиц; 

• Подпись руководителя подразделения государственного органа; 

• Печать. 

 

 

Признаки сбора информации об объекте путем скрытого наблюдения 

 

1. Проведение подозрительными лицами фото- и видеосъемки объекта. Съемка 

может проводиться как явно (объект заинтересованности не скрывается), так 

и под видом съемки природы или друзей, позирующих на фоне объекта. 

Нанесение различных пометок, условных обозначений на карты, 

схемы, внесение пометок в записные книжки и т.д. 

При обнаружении данных событий не следует самостоятельно 

вступать в разговор с подозрительными лицами и интересоваться  целью 

фотографирования объекта. Если инициатором разговора являются данные 

лица необходимо запомнить, что их интересовало. 

2. Применение неустановленными лицами, находящимися на значительном 

расстоянии от объекта, оптических средств наблюдения. Данные факты 

фиксируются визуально (блики оптики из лесного массива, с крыши зданий, 

находящихся в окружении объекта, и т.д.). 

3. Осуществление сбора информации с использованием автотранспорта, 

припаркованного вблизи объекта. 

Пример: рядом с объектом длительное время припаркован 

посторонний автотранспорт, из которого производится фотосъёмка с 

помощью фототехники или мобильных телефонов, фиксация происходящих 

событий (смена Персонала, обход территории охранниками, въезд-выезд 

автотранспорта и т. д.). При этом может проводиться имитация ремонта 

автотранспортного средства.  

4. Проведение вблизи объектов сторонними организациями или отдельными 

лицами работ (либо имитация проводимых работ), нехарактерных для 

конкретного места, времени года и суток, в том числе погрузочно-



разгрузочных, земляных, сельскохозяйственных, животноводческих, 

лесозаготовительных, дорожных, аварийных и других работ. 

Как правило, лица, которые планируют совершение акта незаконного 

вмешательства в деятельность объекта, стараются одеваться «не 

вызывающе», выбирают одежду свободного покроя, не сковывающую 

движений, с возможностью спрятать под ней оружие или взрывчатые 

вещества, стиль одежды – спортивный либо военный. 

Подозрительные лица могут иметь при себе спортивные сумки, 

туристические рюкзаки, поясные сумки. 

В случае получения информации, подпадающей под признаки 

возможного наблюдения за объектом, а также под признаки сбора 

информации об объекте, следует незамедлительно сообщать об этом 

работникам охранных подразделений Общества и руководству объекта, 

максимально подробно описав событие. 

При этом в ходе наблюдения необходимо фиксировать количество, 

время и место обнаружения подозрительных лиц, точные приметы 

внешности, одежды и имеющиеся пир этих лицах предметы, марки и номера 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


