
Прокуратура города Нижневартовска предупреждает об административной
и уголовной ответственности за экстремистскую деятельность 

Вербовка - это не стихийная акция,
а четко спланированная операция, 
вербовкой занимаются специалисты! 
Взрослый мужчина или женщина, 
парень или девушка, даже ребёнок 
—  л ю б о й  ч е л о в е к  м о ж е т  с т а т ь 
жертвой вербовщиков. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВЕРБОВКИ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?!

Вербовка

Памятка разработана в рамках реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске 

на 2015-2020 годы»
Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности

администрации города Нижневартовска: 8 (3466) 41-54-62; 
antiterror@n-vartovsk.ru 

mailto:antiterror@n-vartovsk.ru


КАК ДЕЙСТВУЮТ ВЕРБОВЩИКИ?

Çàäà÷à âåðáîâùèêà -
ðàçîðâàòü ñîöèàëüíûå 

ñâÿçè æåðòâû! 
Îí áóäåò óáåæäàòü «ïîðâàòü

 ñ ëþäüìè, êîòîðûå òåáÿ íå öåíÿò», 
«îáðåñòè íîâûõ äðóçåé», 

«èãíîðèðîâàòü 
ðîäèòåëåé/ðîäñòâåííèêîâ, 
êîòîðûå íå ïîíèìàþò òâîåé 

óíèêàëüíîñòè, òâîåãî òàëàíòà»

Àêòèâíî íàâÿçûâàåò ñâîþ ïîìîùü; 
ôðàçû, êîòîðûå äîëæíû íàñòîðîæèòü:
- «ÿ õî÷ó òåáå ïîìî÷ü», 
- «òû ñåáå äàæå íå 
ïðåäñòàâëÿåøü, 
êàê òåáå ñåé÷àñ 
íóæíà ïîìîùü»

Ïîðåêîìåíäóåò ÷èòàòü 
êíèãè èëè ñòàòüè, êîòîðûå 

«èçìåíÿò òâîþ æèçíü, 
òâîè ïðåäñòàâëåíèÿ 

îá îêðóæàþùåì ìèðå», 
ïðèîáùèòüñÿ ê ðåëèãèè, 

íî âìåñòî ðåàëüíûõ îñíîâ
ðåëèãèè ïðåäëîæàò 

èçâðàùåííóþ èäåîëîãèþ

Ìàíèïóëèðóåò
÷óâñòâàìè 

è ýìîöèÿìè

Óãðîæàåò âàì 
èëè âàøèì ðîäíûì

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ЗАВЕРБОВАННОГО:
   ìåíÿåòñÿ ëåêñèêà ÷åëîâåêà (ïîÿâëÿþòñÿ ñëîâà, íå õàðàêòåðíûå äëÿ 
åãî ñîöèàëüíîé ãðóïïû)
   ìåíÿþòñÿ øàáëîíû ïîâåäåíèÿ, îáðàç æèçíè (÷åëîâåê ðåçêî ìîæåò 
áðîñèòü ïèòü è êóðèòü, ïåðåñòàåò ðóãàòüñÿ, ïåðåñìîòð ðîëè æåíùèíû, 
ïðîèñõîäèò óñâîåíèå íîâûõ ïðàâèë æèçíè) 
   ïîÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâî òåëåôîííûõ çâîíêîâ, ïèñåì, ïðîèñõîäèò 
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà âñòðå÷ (ñîáðàíèé, ñåìèíàðîâ è ïð.)
   ñìåíà îêðóæåíèÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå «äðóçüÿ»

   ìåíÿþòñÿ èíòåðåñû, ÷åëîâåê ìåíüøå èíòåðåñóåòñÿ ñåìåéíûìè 
äåëàìè, ñòàíîâèòñÿ ðàâíîäóøíûì ê îáùåíèþ ñ ðîäíûìè è äðóçüÿìè, ê 
ðàáîòå è ó÷åáå
   ïîâûøåíèå ñàìîóâåðåííîñòè, ÷åëîâåê íà÷èíàåò äåìîíñòðàòèâíî 
ñåáÿ âåñòè
   âíåçàïíàÿ è èçáûòî÷íàÿ óâëå÷åííîñòü ñèëîâûìè åäèíîáîðñòâàìè, 
ñòðåëüáîé, ìèñòèêîé, ñïåöèàëüíûìè êîìïüþòåðíûìè èãðàìè;
   ðåçêîå èçìåíåíèå ïèùåâîãî ðàöèîíà
   ñìåíà ãàðäåðîáà, âûìûâàíèå ïàðôþìà

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВЕРБОВКИ?
ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕТЕ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ ОСТОРОЖНО!

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА СООБЩЕНИЕ НЕПОНЯТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
С НЕЗНАКОМОГО НОМЕРА

ОГРАНИЧЬТЕ ДОСТУП К СВОИМ ФОТОГРАФИЯМ, ЗАПИСЯМ 
И ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ С ПОМОЩЬЮ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАСТРОЕК

НЕ СЛИШКОМ ОТКРОВЕННИЧАЙТЕ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
ГРУППАХ И НА ФОРУМАХ

НЕ ПРИНИМАЙТЕ В ДРУЗЬЯ ВСЕХ ПОДРЯД!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕТОДАМИ ВЕРБОВКИ, ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
СПИСКОМ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ПО ОСНОВАНИЯМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА САЙТАХ:
- НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА HTTP://NAC.GOV.RU/,

- ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В РУБРИКАХ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», 

«МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ», 

  - НЦПТИ.РФ, 

- МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ HTTP://MINJUST.RU/.

КТО НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМ ДЛЯ ВЕРБОВЩИКОВ? 

- îäèíîêèå ëþäè
- ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè ñòðåññà èëè äåïðåññèè 
- ëþäè, èìåþùèå ñåðüåçíûå íåðåøåííûå ïðîáëåìû, 
  ÷óâñòâóþùèå îáèäó íà îáùåñòâî èëè áëèçêèõ, 
- ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â äóõîâíîì ïîèñêå èëè ïîäâåðãàþùèåñÿ 
  ðàçëè÷íîãî ðîäà äèñêðèìèíàöèè, ìàêñèìàëèñòû, ðîìàíòèêè 

Âåðáîâùèê äàâèò 
       íà êîìïëåêñû, 
      ñëàáûå ìåñòà
                è ñòðàõè
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