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По различным данным, только в 
России за последнее время было 
завербовано в ряды запрещенной 
в России группировки «Исламское 
государство» более 2000 человек.

Своих жертв представители ИГИЛ 
ищут в Интернете: соцсетях и на 
сайтах знакомств.



Сложился стереотип, что 
вербовщиком ИГИУ1 может быть 
только мужчина восточной 
наружности. Но это далеко не 
всегда так: среди террористов 
есть и этнические славяне. Как 
правило, это хорошо 
образованные люди, которые 
знают русский язык.



Жертвой вербовщиков может стать кто 
угодно, о чем свидетельствуют печально 
известные пример студентки МГУ Варвары 
Карауловой.



г

В мае 2015 года студентка второго курса МГУ Варвара 
Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, оттуда её 
отвезли на границу с Сирией, где она планировала примкнуть 
к «Исламскому государству».

Родители устроили масштабные поиски 19-летней 
девушки. В результате её удалось выследить и задержать. 
Караулову передали отцу, и они вместе вернулись в Москву.

Отец девушки утверждает, что ее завербовали, она 
всерьез увлеклась исламом и влюбилась в жителя Казани, 
уехавшего в Сирию и звавшего её к себе. В связи с этим 
Следственный комитет РФ решил не возбуждать уголовное 

I дело.
Однако в октябре 2015 года стало известно, что 

I на Караулову все же завели уголовное дело, так как она 
не прекратила общаться со своим знакомым из «Исламского 
государства», по версии правоохранительных органов, 
Караулова готовилась участвовать в запрещенной 
организации. Варвара Караулова арестована судом.



Как
противостоять
вербовщикам



1. Перед знакомством для 

последующей вербовки ведется 
выбор жертвы путем исследования 

страничек в соцсетях

ВНИМАНИЕ: Ограничьте 
доступ в соцсетях к своим 
фотографиям, записям и 
другим материалам только
для круга друзей



2. Вербовщик вычисляет 
свою жертву путем анализа 
переписки в различных группах

ВНИМАНИЕ: Не слишком 
откровенничайте в общедоступных 

I группах и на форумах, ведите себя 
| осторожней! Для обсуждения личных 

историй используйте псевдоним или 
I пишите в третьем лице



3. Наметив себе несколько жертв, 
вербовщик начинает знакомиться 
с ними
ВНИМАНИЕ: Не принимайте
в интернет-друзья всех подряд! 
Выясняйте, кто он и откуда Вы 
можете быть знакомы! Если Вам 

I пришло сообщение непонятного
содержания с незнакомого
номера, не отвечайте на него



4. Как правило, вербовщик начинает активно 
интересоваться вашей личной жизнью, увлечениями, 
проблемами, заботами, финансовым положением.
Он делает это для того, чтобы найти нужную 
«кнопку», чтобы в будущем надавить на человека. 
Выяснив, чего или кого человеку не хватает, 
вербовщики стараются занять пустующую нишу в 
жизни человека.

ВНИМАНИЕ: Вербовщик предлагает решить ваши 
проблемы (даже если Вы его об этом не просите) 
чтобы в дальнейшем Вы чувствовали себя 1
обязанным ему.
Вот фразы, которые должны насторожить:
«я хочу тебе помочь», «ты себе даже не
представляешь, как тебе сейчас нужна помощь»
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5. Вербовщик будет стараться 
изменить Вашу привычную жизнь
ВНИМАНИЕ: Вербовшик может 
предлагать «порвать отношения с 
людьми, которые тебя не ценят», 
«обрести новых друзей», «игнорировать 
родителей и родственников, которые не 
понимают твоей уникальности, твоего 
таланта», будет рекомендовать читать 
книги или статьи, которые «изменят 
твою жизнь, твои представления об 
окружающем мире».



6. В ходе переписки вербовщик будет 
манипулировать эмоциональным состоянием 
для того, чтобы запрограммировать Вас на 
определенное поведение.

ВНИМАНИЕ: Вербовщик 
I может соглашаться с 
\ Вами во всем или резко
осуждать ваше мнение.



РЕКОМЕНДАЦИИ
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Общаясь с новыми 
людьми, особенно 

онлайн, соблюдайте три 
основные п ила:



1. Сохраняйте осознанность, 
понимание, что с вами 
происходит здесь и сейчас. 
Вырабатывайте навык 
наблюдателя, задавайте 
вопросы: «Зачем Вы мне это 
говорите?», «Для чего вам это 
нужно?».



2. Перепроверяйте любую 
информацию, исследуя предмет 
полностью, начиная с отзывов в 
Интернете и заканчивая 
сводками МВД.



3. Найдите глобальную цель в 
жизни, продумайте путь ее 
достижения. И тогда ни одна 
мысль или идея не сможет 
сдвинуть вас с пути, по 
которому идете Вы для 
достижения намеченных 
планов.



11омните, что участие в 
т еррористической деятельности 
является тяжким преступлением 
(УК РФ, Статьи 205-208, 280- 
284), которое карается 
различными сроками лишения 
свободы. Если Вы уедете в 
ИГИЛ, Вы навсегда разрушите 
собственную жизнь и жизнь 
своих близких!



Если Вы чувствуете, что Вас и
вербуют, незамедлительно 
обратитесь в правоохранительные 
органы, тем самым Вы окажете 
содействие борьбе с терроризмом.
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Спасибо за внимание! 1
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