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Нужно признать, что их спектр весьма широк. Так, например, из 14 посто-

янно действующих при Национальном антитеррористическом комитете Россий-

ской Федерации (НАК) рабочих групп большинство ориентировано на противо-

действие совершению актов терроризма в отношении потенциально опасных 

объектов или захвату веществ, которые могут быть использованы террористами 

в качестве элементов оружия массового поражения. 

Цель же террористов – через устрашение, создание угроз жизни и здоровью 

граждан распространить свое влияние в обществе, принудить те или иные 

группы населения выполнять свои требования. В отличие от них субъекты ди-

версионной деятельности стремятся к нанесению максимального экономиче-

ского ущерба. 

При этом они, как правило, не ставят перед собой задачи запугивания граж-

дан или рекламирования своих целей. Мало того, можно и умозрительно смоде-

лировать и практически реализовать такие диверсионные акции, в результате ко-

торых вообще не произойдет гибели людей. 
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Кроме того, в пределах своей компетенции в противодействии экстремист-

ской и террористической деятельности участвуют также иные подразделения 

МВД России, органы прокуратуры, Федеральной службы безопасности, юсти-

ции, другие органы государственной власти и институты гражданского обще-

ства [1]. 

Следует понимать, что, кто бы, ни занимался противодействием экстре-

мизму и терроризму, к субъекту данной деятельности предъявляются требования 

по соблюдению общих принципов: принцип соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; принцип законности; принцип гласности; приоритетно-

сти обеспечения безопасности Российской Федерации; принцип приоритетности 

упреждающих мер по отношению к экстремистской и террористической деятель-

ности; принцип сотрудничества государственных органов с общественными ор-

ганизациями; принцип неотвратимости наказания за осуществление экстремист-

ской и террористической деятельности [2, с. 258]. Это может происходить как 

через учебно-воспитательный процесс, так и через досуговую деятельность 

[4, с. 208]. 

Следует отметить, что террористами постоянно меняется тактика соверше-

ния терактов. Так, если ранее терроризм представлял собой проведение минно-

взрывной войны против федеральных сил, то в настоящее время он направлен 

против населения и правоохранительных органов. 

Кроме этого, претерпевают изменения и формы совершения преступлений. 

Террористическая деятельность носит все более законспирированный характер. 

Необходимо разработать и внедрить определенные комплексы образова-

тельных рабочих программ в учебно-воспитательный процесс, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма и укрепление установок толерантного 

сознания и поведения среди молодежи [3, с. 107]. 
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