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На протяжении последних двадцати лет Российская Федерация находится в состоянии постоянного
противодействия экстремистким и террористическим угрозам. В настоящее время экстремизм и
терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Сегодня
принципиально важно, чтобы борьба с этим злом велась не в рамках периодических кампаний, а на
постоянной основе.
Важнейшим условием повышения эффективности противодействия экстремизму и терроризму
является общегосударственная комплексная программа, включающая не только правоохранительный,
но и политический, социальный, экономический, правовой, идеологический, пропагандистский,
информационный, силовой, специальный (оперативный, розыскной, технический, охранный) и другие
аспекты по устранению социальных условий, способствующих развитию экстремизма и
террористических операций с учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а также
мониторинг текущего состояния и прогнозирования развития экстремизма и терроризма.
Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму в
Российской Федерации в целом и на территориях отдельных субъектов Российской Федерации
является профилактика, т.е. предупредительная работа по противодействию экстремистским
проявлениям и угрозам терроризма.
Это система преодоления всех объективных и субъективных предпосылок возникновения проявлений
экстремизма и терроризма, реализуемая путем целенаправленной деятельности всех институтов
общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, определяющих существование
экстремизма и возможностей совершения террористических преступлений.
Профилактика экстремистской деятельности является важнейшим направлением противодействия
экстремизму в нашем государстве. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями и
терроризмом невозможна без проведения целенаправленной работы по профилактике экстремизма и
терроризма, искоренению причин, порождающих и способствующих экстремизму и терроризму.
Именно от тактики опережения, предупреждения и оперативного пресечения криминальной ситуации
сегодня многое зависит в сфере противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации
Противодействие экстремистской деятельности (в том числе деятельности неформальных
молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности и
экстремистских сообществ), преступлениям экстремистской направленности должно быть
комплексным, ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и
предупредительно-профилактическими мерами. Поэтому предупреждение экстремизма путем
использования возможностей всех государственных структур и общественных объединений является
одним из основных направлений государственной политики в данной сфере.
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