
20 апреля 2022 г.  в актовом зале ГБПОУ РД «Технический колледж имени 

Р.Н.Ашуралиева» прошла встреча-беседа с работниками правоохранительных органов, 

представителями муниципальных органов власти и духовенства со студентами. Главной темой 

обсуждения стала профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

На встречу со студентами пришли: Ахмедов Ш.К.- старший оперуполномоченный по ОВД 

УЭБиПК МВД по РД подполковник полиции; Магомедов М.Ш -  сотрудник отдела 

просвещения Муфтията РД, Шанавазов М.Н.- специалист КДН и ЗП Ленинской администрации 

г. Махачкалы; Магомедов А.С.- УУП ОП по Ленинскому району г. Махачкалы, капитан 

полиции; Абдулаев А.А.- оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РД, старший лейтенант полиции. 

 

 
 

В рамках беседы со студентами сотрудники полиции акцентировали внимание на 

различных проявлениях крайне-радикальных взглядов, что распространение в социальных 

сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение 

человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, является одной из форм 

экстремизма.  

 



Ахмедов Ш.К. обратил внимание слушателей на то, что именно в сети Интернет сегодня 

молодежь подвергается опасности быть завербованными в ряды экстремистских и 

террористических организаций, рассказал студентам о том, как не попасться на уловки 

вербовщиков, как понять, что друзья или знакомые уже подверглись «вербовке», и что нужно 

предпринять, чтобы их вернуть в законопослушное общество, посоветовал, как уберечь себя от 

противоправных деяний, совершаемых в виртуальном пространстве. 

   Абдулаев А.А. акцентировал внимание студентов на том, что в системе преступлений 

против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких, что подтвердили 

сотрудники полиции, потому что в результате подобных действий причиняется серьезный 

материальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному вызову 

незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной 

службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и 

предприятий. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования 

реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся 

проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению 

возможных негативных последствий. Как следствие, это приводит к вынужденному 

отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по 

обеспечению общественной безопасности. 

 Сотрудники колледжа в лице зав. отделением Исаковой У.Б. и социального педагога 

Бабаевой Н.Р., а также студенты поблагодарили гостей за интересный познавательный правовой 

диалог, пригласили принять участие в предстоящих мероприятиях колледжа. 

 

 

 

 


