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Внешние признаки завербованнOг0:
Меняется лексика челOвека (появляются слOва, не характерные для ег0
сOциальнOй группы.

Меняются шаблоны пOведения, образ жизни (человек мOжет резк0 бросить
вредные привычки, перестает ругаться, прOисхOдит усвOение
нOвых правил жизни),

Появляется мнOжеств0 телефонных звOнкOв, писем, увеличивается кOличеств0

встреч (собраний, семинарOв и пр.).

Смена 0кружения, пOявляются нOвые (друзья).

Меняются интересы, челOвек меньше интересуется семейными делами,
станOвится равнOдушным к общению с рOдными и друзьями, к работе и учебе.

Повышается самOувереннOсть, челOвек начинает вести себя демOнстративно.

Внезапная избыточная увлеченнOсть силOвыми единоборствами, стрельбой,
мистикOй, специальными кOмпьютерными играми.

Резкая смена пищевOго рациOна.

Смена гардерOба.

Памятка разработана в рамках реализации подпрограммы

"Профилактика экстремизма на территOрии Республики Алтай"
гOсударственнOй прOграммы Республики Алтаи

.Реализация гOсударственной нациOнальной пOлитики,

Комитет по нациOнальнOй пOлитике ш.связям с общественностью Республики Алтай:

В (3ВВ22) 2-66-96; 2-ВВ-В7
kiр-rа@mаil.ru

кА
нЕ стАть _

жЕртвOи вЕрБOвки
тЕррOристичЕскOи

0РГАНИЗАЦИИ

Терроризм является междунарOдной проблемой. Вербовка в террористические
0рганизации 0существляется п0 всему миру. Междунаролные террOристические

0рганизации непрерывн0 ведут работу п0 расширению сOстава участникOв,
придумывая нOвые способы вовлечения в свою деятельнOсть.



Кто наиболее пOдверх(ен вербовке?
. мOлOдежь, ищущая смысл жизни, автOритета или наставника
. замкнутые и малообщительные люди
. люди, недавн0 пережившие гOре или пOпавшие в трудную жизненную ситуацию

(потеря близкого челOвека, пOтеря работы и материального достатка)
. люди, нахOдящиеся в сOстOянии стресса или депрессии, пOдвергающиеся

различнOг0 рOда дискриминации, непонятые и непризнанные обществом,
недооцененные кем-л ибо.

Как дейGтвуют вербOвщики?

Говорит о релиlии
Частые беседы о религии.
Рекомендует читать книги

или сlатьи, которые изменят

твою жизнь, твои представ-
ления об окружающем мире.
Предлагают приобщиться
х религии, но вместо

реальных основ религии
преможат извраlценную

идёологию.

Предлагает помощь
Активно, но в то же время

дружелюбно предлагает

свою помощь.

flавит на комплексы,
слабые места и ётрахи

i

Отдаляет от обцества
Убеждает отказаться от

общения с людьми,
которые не ценят вас,

иrнорировать родителей,

родственников и друзей
под предлогом обрести

новых друзей.

Превозносит тебя
Говорит о том, что ты
избранный, принамежишь
к особому обществу и должен
носить подобающую этому
обществу одежду и читать
опрелеленную л итераryру.

Манипулирует
чувствами и
эмочиями

Сайты, на кOтOрых мOх(но 0знакOмиться с метOдами вербOвки и сOветами 0 тOм, как не стать

жертвOй вербOвщикOв, а таюке с перечнем запрещенных в РOссийскOй 9елерачии некOммер-

ческих 0рганизаций (в отношении котOрых судOм принят0 вступившее в закOнную силу

решение 0 ликвидации или запрете деятельнOсти п0 оснOваниям, предусмOтренным ФЗ

"0 противодействии экстремистскOй деятельнOсти"):
. паG.gOч.rч - Национальный антитеррOристический кOмитет;
. ncpti.su * Национальный центр прOтивOдействия террOризму и экстремизму

в 0бра3Oвательной среде и сети Интернет;
. miniust.goy.ru - Министерств0 юстиции РоссийскOй Федерации;
. kпр-rа.rч - Комитет п0 национальнOй пOлитике и связям с 0бщественнOстью

республики длтай (раздел (деятельность), далее "межведомственная кOмиссия

п0 прOтивOдействию экстремизму в Республике Алтай"),
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