Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная
группа людей стремится достичь своей цели при помощи
насилия.
Террористы – это люди, которые захватывают в заложники,
организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие.
Это крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят
запугать нас. Все они — преступники, хотя очень часто прячутся за красивыми словами.
Они
совершают
теракты. ТЕРАКТ не знает заранее
своих жертв, ибо направлен против государства, но всегда при
этом страдают люди.
Террор – запугивание, подавление противников, физическое
насилие, вплоть до физического
уничтожения людей совершением актов насилия (убийства,
поджоги, взрывы, захват заложников); физическое насилие,
вплоть до физического уничтожения.
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Терроризм – угроза обществу. Терроризм –
один из вариантов тактики политической
борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия.
Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия
– отдельные лица или неправительственные
организации.

Терроризм влечёт за собой гибель ни в чём не
повинных людей, нарушает нормальные условия жизнедеятельности, сеет страх и панику
среди населения. Таким образом террористы
стремятся добиться своих преступных политических целей.

Представители радикалов для вербовки в основном используют социальные сети. Это современный способ манипулирования человеческим сознанием. Чтобы найти подходящую
кандидатуру они способны прочесать тысячи
страниц, чтобы отобрать тех, кто больше всего
подходит для их целей. Во внимание берется
анализ ваших переписок в сообществах на различную тематику. Для профессионалов не проблема найти слабое место. После этого вербовщики контактируют с потенциальным кандидатом и вы уже можете не заметить то, как вам с
осторожностью внушают новые мысли, учитывая при этом ваши особенности, страхи и нужды.
«Как понять, что вас вербуют?». Если вы обнаружили что-то подозрительное, то следует
скрыть доступ к данным, оставит открытым его
только для друзей. Вам должно показаться
странным следующее:

Огромный интерес к личной информации
со стороны неизвестных пользователей
сети.

Желание постороннего и незнакомого человека вам помочь.

Посторонний превращается в хорошего
друга, учителя.

Чувство того, что жизнь поменялась. Вы
заметите, как вдруг возникает нужда в
советах ранее незнакомого человека.

КТО СТАНОВИТСЯ
ЖЕРВАМИ ВЕРБОВКИ
В основном жертвами вербовки могут стать люди
следующих категорий:

Люди, которые имеют высокую степень внушаемости, а также те, кто чересчур наивный
и доверчивый.

Люди, которые пребывают в кризисном состоянии или переживают стресс.

Юноши и девушки, психика которых еще
неокрепшая. В частности, вербовке могут
быть подвержены подростки, которые имеют
склонность к максимализму и пребывают в
поиске понимания, а также собственного места.

Одинокие люди, которые являются несчастными.

Асоциальные люди, фанатики и необразованные.

