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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что полиция в России – си-

стема государственных органов исполнительной власти, призванная защищать 

жизнь, здоровье, права и свободу граждан, собственность, интересы общества 

и государства от преступных и иных противоправных посягательств и облада-

ющая определенными правами применения мер принуждения. В рамках деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов особую актуальность приоб-

ретает работа по предотвращению противоправных действий на основе меж-

национальных разногласий. 
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Политические изменения в стране привели к необходимости реформирова-

ния системы образования и правоохранительной деятельности в направлении со-

здания единой системы управления. 
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Одним из опаснейших деяний, представляющим угрозу стабильности и без-

опасности сегодня является экстремизм, в том числе политический, религиозный 

и бытовой [6]. 

Данные проблемы имеют потенциально кризисный и конфликтный харак-

тер. При этом следует отметить, что в течение всего последнего десятилетия на 

территории России накапливались проблемы, связанные с ростом шовинизма, 

ксенофобии и религиозного экстремизма, активизацией ультранационалистиче-

ских сил [5]. 

В ряде регионов России достаточно широко распространились антисеми-

тизм и антииммигрантские настроения. Думается, что это очень опасная тенден-

ция, суть которой заключается в поиске внешнего виновника (врага) внутренних 

социально‐экономических неурядиц [7]. В перспективе данная тенденция может 

резко ухудшить политические отношения в столице между различными этниче-

скими и конфессиональными социальными группами. 

Система норм и ценностей, которая не фиксируется в уставах и инструк-

циях, отличающих группу (объединение) от других формирований, называется 

субкультурой [4]. 

Она формируется под влиянием таких факторов, как возраст, этническое 

происхождение хождение, религия, социальная группа или местожительство. 

Анализ проявления экстремизма в обществе показывает, что это крайне опасное 

явление в жизни государства создает угрозу общественной безопасности. Про-

тивоправные деяния, совершенные в последнее время представителями разных 

этнических групп, вызывают широкий общественный резонанс и могут спрово-

цировать осложнение обстановки [1]. 

Существующие этнические организации стали более агрессивны, организо-

ваны, политизированы. 

Происходит активное укрепление их межрегиональных связей, предприни-

маются усилия не только к выработке единой стратегии действий, но и согласо-

ванию вопросов тактики поведения [3]. В связи с изложенным, противодействие 
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экстремистской деятельности является одним из приоритетных направлением 

деятельности органов внутренних дел [2]. 
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