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Выяснив ваши слабые стороны, вербовщик 

будет стараться занять пустующую нишу в вашей 

жизни. Он будет готов стать вам другом, люби-

мым человеком, единомышленником, учите-

лем и т. д. Постарается помочь решить ваши 

проблемы, даже если вы его об этом не просите.

Новый знакомый попытается вытолкнуть вас 

из привычного круга общения, призывая «по-

рвать с людьми, которые тебя не ценят», «обре-

сти новых друзей», «игнорировать родственни-

ков, которые не понимают твоей уникальности».

Будет настойчиво рекомендовать книги, 

статьи, видео, интернет-ссылки, которые «из-

менят вашу жизнь и представления об окру-

жающем мире».

Новый знакомый пообещает решить все 

ваши проблемы разом, но при условии выпол-

нения некоего задания. В качестве теста может 

попросить о любой самой простой услуге. После 

этого обычно следует приглашение познако-

миться лично, посетить какое-нибудь собрание, 

дабы «обрести новых друзей».

Всегда помните, что для террористов вы 

не человек, а всего лишь «товар», за который тот 

рассчитывает получить максимальную цену.

Если почувствуете жесткое психологическое 

давление со стороны нового интернет-знакомо-

го, без колебаний блокируйте его аккаунт. Если 

прессинг продолжится с других аккаунтов, вре-

менно заблокируйте собственную страничку.

Помните, что любое участие в деятельности 

террористических организаций является тяжким 

уголовно наказуемым деянием (статьи 205–208, 

280–284 УК РФ).

Если вы чувствуете, что вас целенаправлен-

но вербуют, незамедлительно обратитесь по со-

ответствующим телефонам доверия и горячим 

линиям либо напрямую в правоохранительные 

органы.

Помните, что, позволив втянуть себя в тер-

рористическую деятельность, вы не только ста-

вите под угрозу собственную жизнь и свободу, 

но и ломаете судьбы своих родных и близких.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ 

ВЕРБОВЩИКА?
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС ВЕРБУЮТ?



Современный терроризм –  одна из главных 

угроз человечеству. Это политически мотиви-

рованные насилие или угроза его применения, 

а также уничтожение, разрушение или повреж-

дение материальных объектов, наносящие 

ущерб жизненно важным интересам личности, 

общества и государства во всех сферах жизнеде-

ятельности.

Цели современного терроризма:

•  насильственное изменение государ-

ственной политики и государственного 

устройства, а также дискредитация власти 

в глазах собственного народа и мирового 

сообщества;

•  дискредитация и срыв усилий государства 

по борьбе с преступностью, дискредитация 

и срыв принимаемых мер по решению со-

циальных и экономических задач, по соз-

данию и упрочению демократической 

политической системы, способной инте-

грироваться в мировое сообщество;

•  нанесение неприемлемого политическо-

го, экономического и морального ущерба 

личности, обществу, государству.

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СОЦСЕТЕЙ

Международные террористические группи-

ровки развязали против цивилизованного чело-

вечества не только вооруженное противостояние, 

но и тотальную информационную войну. Каждый 

пользователь популярных сайтов и социальных 

сетей может столкнуться с ними «лицом к лицу», 

даже не выходя из дома.

Террористы поставили на поток производ-

ство видеороликов с жестокими сценами казней 

пленников, заложников и «вероотступников». 

Эти материалы потом широко распространяются 

в социальных сетях и СМИ. Их задача –  любыми 

способами привлечь внимание к деятельности 

террористов, запугать людей и в дальнейшем 

манипулировать общественным мнением.

Пользователю социальных сетей необходимо 

помнить, что любой бездумный перепост мате-

риалов, вброшенных террористами в Интернет, 

в геометрической прогрессии увеличивает число 

их потенциальных жертв. Среди них могут ока-

заться ваши друзья и близкие.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВЩИКА

Будьте внимательны, если в социальных сетях 

вы внезапно получаете «запрос на дружбу» от поль-

зователя, с которым у вас нет ни одного общего 

«друга» –  высока вероятность вербовочной атаки.

Перед тем как принять новый «запрос 

на дружбу», внимательно изучите аккаунт поль-

зователя. Если его «профиль» подозрительно 

пуст, а записи выглядят как хаотичный набор 

случайных тем, есть опасность, что это под-

ставной аккаунт, с которого вербовщик пытается 

вступить в пробный контакт.

Проявляйте бдительность, если вскоре после 

установления контакта незнакомец начинает 

активно «лайкать» ваши «посты», активно ком-

ментировать записи на вашей «стене», писать 

вам «в личку» и т. д. Тем самым он подчеркивает 

свою лояльность, усыпляя вашу бдительность.

На форумах, в чатах и группах с предельной 

осторожностью общайтесь с незнакомцами, которые 

начинают активно сопереживать вашим личным 

проблемам, сочувствовать утрате близких, их неду-

гам, возмущаться несправедливостью окружающего 

мира, предлагать бескорыстную помощь.


