
приглашение познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание, 

дабы «обрести новых друзей».  

 Чтобы избежать ситуации, когда Вас могут завербовать, общаясь с 

новыми людьми онлайн, сохраняйте ощущение реальности, а также 

понимание того, что все это с вами происходит «здесь и сейчас».  

 Всегда помните, что для вербовщика ИГИЛ вы не человек, а всего 

лишь «товар», за который тот рассчитывает получить максимальную 

цену. 

 Помните, что любое участие в деятельности террористических 

организаций является тяжким уголовно наказуемым деянием (Статьи 

205–208, 280–284 УК РФ), которое карается длительными сроками 

лишения свободы, вплоть до пожизненного.  

 Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно вербуют, 

незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. 

 Помните, что позволив втянуть себя в деятельность ИГИЛ, вы не 

только ставите под угрозу собственную жизнь и свободу, но и ломаете 

судьбы своих родных и близких. 

 Чтобы сохранить свою жизнь и жизни близких людей, 

соблюдайте элементарные правила: 

- Без нужды не находитесь слишком долго в многолюдных местах.  

- Обращайте внимание на жильцов, проживающих в вашем доме в 

сдаваемых квартирах, а также на посторонних, имеющих доступ в 

подвалы, чердаки и подсобные помещения. 

- Обращайте внимание на подозрительных людей, посторонние 

предметы.  

- Не пытайтесь останавливать подозрительных людей сами, однако при 

первой возможности сообщите о них сотрудникам правоохранительных 

органов. 

- Не принимайте от незнакомых лиц вещи с просьбой передать другому 

человеку. Не поднимайте забытые кем-то вещи: сумки, пакеты, 

игрушки, гаджеты, кошельки.  

- Обращайте внимание на людей, одетых не по сезону.   

- Вы и члены вашей семьи должны всегда иметь при себе номера 

телефонов экстренных служб вашего города. 

  В случае, если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить 

консультацию по данной теме, просим обращаться к нам по адресу:  

  

г.Керчь, ул.Войкова, 30, тел. 6-59-82 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Керченский центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи» 
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 Российская Федерация уже многие годы находится на передовой 

в борьбе с международным терроризмом. Сегодня наша страна 

прилагает беспрецедентные усилия по противодействию глобальной 

террористической угрозе. 

 Руководствуясь резолюциями Совета Безопасности ООН и нормами 

международного права, Российская Федерация незамедлительно 

откликнулась на просьбу сирийского народа о помощи в борьбе с 

«Исламским государством» (ИГИЛ), «Джебхат ан-Нусрой» и рядом 

других террористических группировок. Эффективное противодействие 

террористической и экстремистской идеологии внутри страны, мощный 

отпор ее пропаганде и пропагандистам – вот основная задача всего 

общества. Носителями этой античеловеческой идеологии является 

сегодня не только группировка ИГИЛ, но и целый ряд организаций, 

признанных, согласно решению Верховного суда РФ, 

террористическими. Среди них такие, как «Аль-Каида», «Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами», «Имарат Кавказ», «Исламский джихад» и многие 

другие. 

 ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» — это международные 

террористические организации (МТО), которые являются самыми 

многочисленными радикальными и агрессивными на сегодняшний день. 

Их террористическая деятельность угрожает не только жителям 

Ближнего Востока, но и людям, живущим в самых разных регионах 

планеты: от России до США, от Западной Европы до Африки. 

 ИГИЛ и подконтрольные ему группировки участвуют в боевых 

действиях на территории Афганистана, Пакистана, Ливии, Ливана, 

Египта, Йемена, Нигерии и др. 

 В переводе с арабского «ислам» означает «смирение», «предание 

себя Богу». Люди, принявшие ислам, именуют себя мусульманами, т.е. 

«смирившимися с волей Всевышнего». Истинному исламу чужды 

радикализм, агрессия, навязывание окружающим собственных 

религиозных норм, ксенофобия, которые демонстрируют последователи 

ИГИЛ.  

 Радикально же настроенные верующие негативно относятся к 

светскому законодательству и традициям, отрицают доисламскую 

культуру. Они не почитают захоронений, игнорируют целый ряд 

мусульманских праздников. 

 Радикалов отличает нетерпимое отношение к современной 

цивилизации, к инакомыслящим и инаковерующим.  

 Террористы день ото дня совершенствуют методы вербовки 

новых сторонников, а также алгоритмы их идеологической 

обработки.  

 Для распространения своей идеологии у ИГИЛ имеются не только 

собственные печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных 

социальных сетях, на форумах популярных сайтов и даже в «чатах» 

игровых платформ.  

 Их задача — любыми способами привлечь внимание к деятельности 

террористов, запугать людей, разбудить в обществе низменные 

инстинкты и в дальнейшем манипулировать общественным мнением. 

 Будьте внимательны и не общайтесь в социальных сетях с 

людьми, которые предлагают Вам быстрое обогащение или 

хорошую жизнь!    
 Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ успешно подвергаются 

порядка одной тысячи человек. На эти цели группировка тратит 

огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов 

вербовщик получает «комиссионные». Их сумма колеблется в 

зависимости от «ценности» завербованного. 

 Результат одной успешной вербовки — множество сломанных 

жизней. 

 Наиболее уязвимы для вербовки одинокие люди, недавно 

потерявшие своих близких либо имеющие серьезные жизненные 

проблемы. В группе риска люди, испытывающие обиду на общество или 

близких, чувствующие непонимание с их стороны, люди, находящиеся в 

духовном поиске либо подвергающиеся различного рода 

дискриминации.  

 Перед тем как войти в контакт с потенциальной жертвой, 

вербовщик ИГИЛ скрупулезно исследует его аккаунты в социальных 

сетях. Списки друзей, фотографии, записи на «стене», «перепосты», 

«комменты», факты участия в определенных группах дают 

представление о психотипе человека, его круге общения, его 

комплексах и проблемах. 

 Будьте внимательны, если в социальных сетях вы внезапно 

получаете «запрос на дружбу» от пользователя, с которым у вас нет ни 

одного общего «френда» — высока вероятность вербовочной атаки.  

 Новый знакомый пообещает решить все ваши проблемы разом, но 

при условии выполнения некоего задания. В качестве теста может 

попросить о любой самой простой услуге. После этого обычно следует  


