Значительное негативное влияние на
ситуацию в стране оказывает
деструктивная деятельность некоторых
иностранных организаций и
подконтрольных им российских
объединений, осуществляемая в том
числе под видом гуманитарных,
образовательных, культурных,
национальных и религиозных проектов,
включая инспирирование протестной
активности населения с использованием
социально-экономических, экологических
и других факторов.

На современном этапе отмечается
тенденция к дальнейшему
распространению радикализма среди
отдельных групп населения и обострению
внешних и внутренних экстремистских
угроз.
Внешними экстремистскими угрозами
являются поддержка и стимулирование
рядом государств деструктивной
деятельности, осуществляемой
иностранными или международными
неправительственными организациями,
направленной на дестабилизацию
общественно-политической и социальноэкономической обстановки в Российской
Федерации, нарушение единства и
территориальной целостности Российской
Федерации, включая инспирирование
«цветных революций», на разрушение
традиционных российских духовнонравственных ценностей, а также
содействие деятельности международных
экстремистских и террористических
организаций, в частности
распространению экстремистской
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РАДИКАЛЬНАЯ
И ДЕСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(основные понятия и их содержание)

ПОНЯТИЕ РАДИКАЛЬНОЙ
И ДЕСТРУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Радикальное и деструктивное проявления
различного толка являются одной из
сложных социально-политических
проблем на современном этапе развития
российского общества.
Понятия «деструкция», «деструктивное»
(от лат. «destructio» - разрушение,
уничтожение, гибель, истребление,
разорение, опустошение) связываются с
чем-то «нехорошим», вредным,
разрушительным для человека и
организации.

ПРАВОВЫЕ
ТОЛКОВАНИЯ
ПОНЯТИЙ

(«Стратегия противодействия
экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года», утверждена
Указом Президента Российской
Федерации от 29 мая 2020 г. № 344)

ИДЕОЛОГИЯ НАСИЛИЯ - совокупность
взглядов и идей, оправдывающих
применение насилия для достижения
политических, идеологических,
религиозных и иных целей

Деструктивным можно назвать
поведение, идеи, взгляды, которые не
соответствуют сложившимся
общественным нормам.

РАДИКАЛИЗМ - бескомпромиссная
приверженность идеологии насилия,
характеризующаяся стремлением к
решительному и кардинальному
изменению основ конституционного строя
Российской Федерации, нарушению
единства и территориальной целостности
Российской Федерации

Учёные выделяют следующую цепь
связанных между собой звеньев:
радикализм - экстремизм - фанатизм терроризм. Эта цепь выглядит как
движение от малого к большему, но
опасность для общества могут вызывать
даже зачатки радикализма, а последствия
его могут быть необратимыми.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ совокупность взглядов и идей,
представляющих насильственные и иные
противоправные действия как основное
средство разрешения политических,
расовых, национальных, религиозных и
социальных конфликтов

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
(ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ) общественно опасные противоправные
действия, совершаемые по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, способствующие
возникновению или обострению
межнациональных (межэтнических),
межконфессиональных и региональных
конфликтов, а также угрожающие
конституционному строю Российской
Федерации, нарушению единствам
территориальной целостности Российской
Федерации
СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ - федеральные органы
государственной власти, органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления;
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ деятельность субъектов противодействия
экстремизму, направленная на выявление
и устранение причин экстремистских
проявлений, а также на предупреждение,
пресечение, раскрытие и расследование
преступлений экстремистской

