
ЕСЛИ БЛИЗКИЙ ВАМ ЧЕЛОВЕК
ПОПАЛ
ПОД ВЕРБОВКУ

     Помните, что под вербовкой наемников понимается
набор по найму людей для участия в вооруженном
конфликте или военных действиях за определенное
материальное вознаграждение. Вербовка начинается с
поисков кандидатов, затем психологического воздействия
на них любым способом (уговором, шантажом, обещаниями) в целях организации
террористической либо экстремистской деятельности, заканчивается заключением соглашения.

ПРИЗНАКИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОПАВШЕГО ПОД ВЕРБОВКУ:

 изменились привычки. Много времени уделяет чтению религиозных книг и 
 молитвенных текстов;
 изменились интересы. Он меньше интересуется семейными делами,
 становится равнодушным к общению с родными и друзьями, к работе 
 и учебе;
 изменилось поведение. Неадекватно или агрессивно реагирует на
 повседневные и привычные вещи;
 изменились взгляды. Эмоционально и агрессивно реагирует на
 суждения и мнения окружающих людей по теологическим вопросам.
 Старается в качестве истинно верной навязать свою точку зрения;
 изменился образ жизни. Несмотря на то, что общение с друзьями и
 коллегами по работе ограничено, появилось множество телефонных
 звонков, писем, происходит увеличение количества встреч в неделю
 (собраний, семинаров и пр.). Возможны поездки по стране и за границу,
 не связанные с работой;
 изменились денежные траты. Происходит неоправданное увеличение
 денежных затрат, карманных расходов (у детей).

Если у Вас сложилось стойкое подозрение, что близкий Вам
человек попал под вербовку, Вы можете сообщить об этом по:
«Телефону доверия» Комитета национальной безопасности – 

110 или 8 (7172) 24 02 90;
8 (7232) 70-56-56

«Телефон доверия» Центра исследовании проблем религий
управления по делам религий Восточно-Казахстанской области

Подчеркнем, не обязательно должны присутствовать все шесть признаков.
Стоит задуматься, если вы обнаружите хотя бы один из них.
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ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ВОПРОСАМ

ЕСЛИ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ:

КОТОРЫЙ:

КАК И КТО ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

   навязывают непонятные религиозные идеи, и они подвергают агрессивной
агитации на религиозные темы или пытаются вовлечь в экстремистскую или
террористическую деятельность;
   становится  известно  о  распространении  сомнительной  религиозной ли-
тературы, в том числе на улицах, подъездах, квартирах, транспорте;
   навязывается  участие в религиозных   обрядах  и  мероприятиях  либо  их
беспокоят подозрительные собрания религиозного характера;
   пришлось столкнуться с влиянием сомнительных людей либо организаций
религиозной направленности;
   становится  известным   или   вы  сами  стали  очевидцем   некачественной
профилактической работы со стороны имамов и теологов;
   пришлось  оказаться  в  трудной  жизненной  ситуации  из-за  проблем  ре-
лигиозного характера;
   нужны консультации и помощь специалистов в сфере религии

   Оказывает консультативную и практическую помощь в сфере  религиозных
отношений.
   Оказывает    психологическую   помощь   пострадавшим  от  деструктивной
религиозной  деятельности.
   Сотрудничает  с  региональными  центрами-партнерами,  что  дает  возмож-
ность при необходимости оказать необходимую помощь по месту жительства.

   Проводится конфиденциально.
   Проводится профессиональными юристами, теологами, религиоведами,
психологами.

Телефон доверия Комитета национальной безопасности – 
110 или 8 (7172) 24 02 90;

8 (7232) 70-56-56
«Телефон доверия» Центра исследовании проблем религий

управления по делам религий Восточно-Казахстанской области
Комитета общественного согласия Министерства информации и

общественного развития Республики Казахстан
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