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КАК РЕАГИРОВАТЬ МОЛОДЕЖИ
И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Появились опасения, что Ваш знакомый попал 
под влияние экстремистской организации.

Сообщать о любых предложениях и (или) подо-
зрительных новых знакомых родителям или педа-
гогам.

ОМВД Сургутского района 
8 (3462) 74-68-22; 74-60-02

сайт https://86.мвд.рф

Прокуратура Сургутского района 
 8 (3462) 21-99-04; 21-99-87

сайт http://prokhmao.ru

Отдел профилактики терроризма 
и экстремизма администрации 

Сургутского района
8 (3462) 529-021, 529-023

E-mail: antiterror@admsr.ru 

Буклет разработан в рамках реализации 
муниципальной программы Сургутского района 
«Профилактика правонарушений, экстремизма 

и терроризма на территории Сургутского района 
в 2017–2021 годах»

•  Пресечь общение на корню.
• Используйте правило «Общение с назойли-

выми торговцами», на любые вопросы научи-
тесь отвечать: «НЕТ, СПАСИБО, Я В ЭТОМ              
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН».

• Ваша задача заключается в том, чтобы 
вообще не вступать в диалог с человеком, если 
он не нравится, предлагает что-то сомни-
тельное или вызывает сомнения.

ПРИЗНАКИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ПОПАВШЕГО ПОД ВЕРБОВКУ:

• Изменились привычки. Много времени уделя-
ет чтению религиозных книг и молитвенных 
текстов.

• Изменились интересы. Он меньше интере-
суется семейными делами, становится равно-
душным к общению с родными и друзьями,                
к работе и учебе.

• Изменился образ жизни. Несмотря на то, 
что общение с друзьями и коллегами по работе 
ограничено, появилось множество телефон-
ных звонков, писем, происходит увеличение 
количества встреч в неделю (собраний, семи-
наров и пр.). Возможны поездки по стране               
и за границу, не связанные с работой.

• Изменились взгляды. Эмоционально и агрес-
сивно реагирует на суждения и мнения окружа-
ющих людей по теологическим вопросам. Ста-
рается в качестве истинно верной навязать 
свою точку зрения.

• При общении с новыми знакомыми задавай 
себе вопросы: «Зачем он мне это говорит?», 
«Почему он мне это предлагает», «Для чего это 
ему нужно».



Терроризм – это метод, посредством 
которого организованная группа или 
партия стремится достичь провозгла-
шенных ею целей преимущественно через 
систематическое использование наси-
лия. Террористические действия всегда 
носят публичный характер и направлены 
на воздействие на общество или власть.

ТЕРРОРИЗМ – это идеология насилия

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕРБОВКИ

Обещание обеспечить семью, пога-
сить кредиты и долги.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

Возможность построить семью, 
романтические отношения, любовь.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

Призыв к созданию правильного исламского мира.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Сопротивление деспотичному режиму.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Для некоторых отправка на «джихад» («священная 
война против иноверцев») – это экстремальная 
форма трудоустройства. Только никому не гово-
рят, что средняя продолжительность жизни 
боевика – три месяца.

ГДЕ ВЕРБУЮТ?

ВЕРБОВЩИК

ПРИЗНАКИ ВЕРБОВЩИКА 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ИНТЕРНЕТ – социальные сети, 
мессенджеры.

Учебные заведения, студен-
ческие общежития.

• Это самый милый и дружелюбный чело-
век, которого Вы когда-либо видели.

• Он слишком заинтересован в том, что             
Вы больше всего любите делать.

• У него всегда есть ответы на все вопросы.

• Активно интересуется Вашей личной 
жизнью, увлечениями, проблемами, заботами, 
финансовым положением.

• Постоянно осыпает Вас комплиментами           
и похвалами.

•  Пресечь общение на корню.
• Используйте правило «Общение с назойли-

выми торговцами», на любые вопросы научи-
тесь отвечать: «НЕТ, СПАСИБО, Я В ЭТОМ              
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН».

• Ваша задача заключается в том, чтобы 
вообще не вступать в диалог с человеком, если 
он не нравится, предлагает что-то сомни-
тельное или вызывает сомнения.

общественные места, 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

публичные мероприятия.

• Слишком упорно стремится стать Вам 
другом, любовником, соратником, спасителем 
и т.п.

• Старается помочь решить Ваши пробле-
мы, даже если Вы его об этом не просили.

•  Показывает заботу о Вашем благополучие, 
выражая хорошую осведомленность о Ваших 
чувствах и эмоциональном состоянии. У Вас 
создается впечатление, что только этот 
человек действительно       Вас понимает.

• Демонстрирует острый интерес к Вашим 
идеям, надеждам и целям.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЕРБОВЩИКУ?

• При общении с новыми знакомыми задавай 
себе вопросы: «Зачем он мне это говорит?», 
«Почему он мне это предлагает», «Для чего это 
ему нужно».


