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ГБУ «РКВД» Министерства здравоохранения Чеченской Республики 

по направлению деятельности «Антитеррористическая комиссия» 

за IV квартал 2021 года 

Лекция «Что и кто стоит за экстремизмом и терроризмом?» 

17.10.2021г. В ГБУ «РКВД» для работников диспансера бьша прочитана 
лекция на тему: «Что стоит за экстремизмом и терроризмом?» с участием 

представителей ОВД Заводского района МВД РФ по ЧР. 

Высrупающий - ответственный по данному направлению деятельности от 

учреждения здравоохранения отметил, что противодействие распространению 

запрещенной информации экстремистского и террористического характера 

является одним из приоритетных направлений деятельности руководства 

Чеченской Республики. 
- Запрещается распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщил 

лектор. 

По его словам, в России введена административная ответственность за 

распространение в средствах массовой информации, а также в информационно

телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по 

самодельному изготовлению взрьmчагых веществ и взрывных устройств, если 

эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

Представитель отдела внутренних дел Заводского района рассказал об 

ответственности за указанное правонарушение - часть 5 ст. 13 .15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция 

указанной статьи предусматривает наказание вплоть до штрафа в размере 
одного миллиона рублей с конфискацией орудий совершения или предмета 

административного правонарушения. 

Далее, он отметил, что для того, чтобы не стать жертвой различных 

сомнительных проповедников, необходимо изучать свою историю, кульrуру, 

религию, знать свои права и уважать права других людей. 

- Если вы будете знать, вас невозможно будет ввести в заблуждение, -
подчеркнул выступающий. 

Работники здравоохранения считают, что во всех затруднительных 
ситуациях необходимо мыслить критически, советовагься с близкими тодьми, 



читать литературу, не поддаваться призывам к участию в противоправной 

деятельности, изучать разные точки зрения на события, не принимать 

необдуманных решений. 

Беседа «Как не попасть в ловушку экстремистских группировою> 

10.11.2021г. В ГБУ «РКВД прошло мероприятие в рамках исполнения 

плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму на 4 
квартал 2018 года. 

Выступающий рассказал о публичных призывах и массовом 

распространении заведомо экстремистских материалов, их изготовление или 

хранение в целях массового распространения, об угрозе экстремистских и 
террористических проявлений, которая по-прежнему остаёгся актуальной, о 

вовлечении новых членов в различные объединения деструктивного характера, 

которое ведется с повышенной активностью. 

- Зачастую пропагандируемые членами деструктивных организаций и 

объединений идеи преподносятся так, что даже зрелому человеку сложно 

разобраться в их сущности. Особенно это тяжело, когда идея подкрепляется 

свободно трактуемыми или вырванными из контекста цитатами из священных 

писаний, видеороликами, оправдывающими насилие на почве ненависти к 

лицам иной национальности, вероисповедания, социального статуса, - сообщил 
выступающий. 

В качестве примера он рассказал о деятельности экстремистских 

сообществ, действовавших на базе религиозной организации, которые 

занимаются распространением запрещенной литершуры, а также электронных 

версий книг посредством сети Интернет, проведением проповедей. 

По словам ведущего мероприятия, в современном обществе 
сформированы группы, которые борются с социальными проблемами общества, 

используя противоправные методы. 

- Позиция правоохранительных органов на этот счет однозначна: бороться 
с социально-опасными явлениями необходимо законными способами, -
подчеркнул выступающий. 

Участники мероприятия получили памятки с призывом «Не дай себя 
использовать!». 

Круглый стол «Не позволяй использовать себя!», «Не дай себя 
завербовать!» 

15.12.2021г. ГБУ «РКВД прошел круглый стол, в котором приняли 

участие работники больницы, представители правоохранительных органов 
власти, правозащитники и посетители. 

- В средствах массовой информации, с экранов телевизоров мы 
наблюдаем и слышим употребление таких слов, как «терроризм» и 
«экстремизм», с которыми связьmают насильственные акции с использованием 

огнестрельного оружия, различного рода взрывных устройств, захватом 

заложников, о том, что проявления экстремизма ощущаются практически во 

всех сферах общественной жизни: политике, межнациональных и 



межконфессиональных отношениях, культуре, - отметил ведущий. 
Как известно, экстремизм - это приверженность к крайним взглядам, 

позициям и мерам в общественной деятельности, выражается в различных 

формах, начиная от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и 

заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как 

провокация беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции. 

Экстремизм более широкое понятие т. к. террористические акции, терроризм -
это только одна из форм экстремизма. 

Выступающий назвал самую распространенную экстремистскую 
деятельность, связанную с массовым распространением экстремистских 

материалов, особенно в сети Интернет, факторы, которые влияют на рост 

экстремизма среди молодежи, а также отметил необходимость усиления работу 

по воспитанию молодежи в духе общечеловеческих, rуманистических 

ценностей, что может послужить препятствием для распространения 

экстремизма. 
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