ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

Сборник
законодательных актов
в области
государственной
национальной политики
и межнациональных
отношений

Москва – 2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

Сборник
законодательных актов в области
государственной национальной
политики и межнациональных
отношений

Москва – 2015

Сборник законодательных актов в области государственной национальной политики и межнациональных
отношений. – Москва: ГБУ «МДН», 2015. – 118 с.

Под редакцией:
А.Б. Дрожжина
Составители:
Г.В. Бурова, С.А. Орешин, Ф.Д. Соловей

© ГБУ «МДН», 2015

Оглавление
• Введение............................................................. 5
• В.В. Путин, Президент Российской Федерации. Россия: национальный вопрос ........................................... 12
• Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении межнационального согласия» ....................... 29
• Положение о Совете при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям ......... 31
• Состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям ..................... 36
• Состав комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям ............................................ 41
• Состав комиссии по вопросам патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям ............................................ 43
• Указ Президента Российской Федерации о внесении изменений в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
и в состав Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 776
......................................................................................... 45
• Указ Президента Российской Федерации о Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года ...................................... 48
–3–

• Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года ........ 50
• Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года ... 78
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1226-р ................................. 103
• Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и их должностных лиц
в сфере межнациональных отношений ...................... 104
• Федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» ........................................... 111

–4–

Введение
Наша страна – Россия – исторически сложилась как федеративное многонациональное и многоконфессиональное
государство. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Российской Федерации проживают представители 193-х этнических общностей. Сосуществование такого большого количества народов в рамках
одного государства, безусловно, требует от него значительных усилий, выраженных в определенной национальной
и языковой политике, по сопряжению совпадающих, разнящихся, а порой и противостоящих друг другу национальных
интересов.
XXI век многие исследователи называют эпохой «нового Великого переселения народов». Затронули эти процессы
и нашу страну. Так, в 2012 году на территорию Российской
Федерации въехало около 12 миллионов иностранных граждан. Более 60% мигрантов составляют выходцы их стран
Средней Азии – Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.
Достаточно велик процент приезжих из стран Закавказья,
а также Украины и Молдовы. В то же время увеличивается количество въезжающих из стран дальнего зарубежья –
Китая, Вьетнама, Турции.
Наряду с внешней растет и внутренняя миграция. Основными направлениями межрегиональной миграции является
тенденция переселения людей с севера и востока страны на
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юг и запад. Обозначились две зоны – притока мигрантов
(Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный,
Уральский экономические районы; Ростовская область,
Краснодарский и Ставропольский края Северо-Кавказского
региона; южные районы Сибири) и оттока населения (Европейский север, северные районы Восточной Сибири,
Дальний Восток). После череды военных конфликтов увеличился вектор миграции населения всех национальностей
из республик Северного Кавказа, продолжающих выезжать
в другие регионы Российской Федерации.
Миграционные процессы привели к изменениям в этническом составе населения нашей страны, особенно крупных
городов-мегаполисов. Например, за период между двумя
переписями населения (1989–2002) в столице в 12 раз выросла численность таджиков, в 7 раз – чеченцев, почти в 5
раз стало больше азербайджанцев, в 3 раза армян, почти в 3
раза больше грузин.
Распад Советского Союза, ухудшение социальноэкономической ситуации на постсоветском пространстве,
политическая нестабильность стали питательной средой
для конфликтов на национальной почве, наблюдаются рост
числа и жестокость таких конфликтов в различных регионах, усиление враждебности, отражающееся в языке, особенно в слабо контролируемых сегментах информационного
пространства – Интернете, а также тенденция перерастания
возникших мелких конфликтов в групповые столкновения.
Характерно и то, что конфликты проявляются в том числе
в регионах, которые считаются весьма спокойными в межэтническом отношении. Примером могут служить столкновения в городе Кондопоге, на Манежной площади в Москве
в 2010 г., поселке Сагра в 2011 г., а также в г. Пугачев в 2013 г.
Уже эти факты свидетельствуют о том, что во многих регионах растет латентная напряженность.
В этих обстоятельствах перед органами государственной власти стоят задачи по выработке курса национальной
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политики, направленного на гармонизацию межэтнических
и межконфессиональных отношений, содействие адаптации
и интеграции трудовых мигрантов, предотвращение конфликтов на национальной и религиозной почве. На протяжении длительного времени основным документом, определявшим цели национальной политики, направленным
на укрепление российской государственности, культурноисторического и национального единства страны, являлась
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ
(15 июня 1996 г., № 909). Главной задачей государственной
национальной политики, согласно Концепции, являлось согласование интересов всех проживавших в стране народов
и этнических групп, обеспечение правовой и материальной
основы для их развития, а также консолидация населяющих
Россию народов на основе их добровольного, равноправного и взаимовыгодного союза и сотрудничества.
Принятыми в 2000-е гг. мерами по укреплению государственности, реализацией Концепции государственной
национальной политики 1996 г. удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования российского гражданского единства на основе
общей судьбы народов, восстановления исторической связи
времен и гражданского примирения. Однако третье тысячелетие, в которое вступила наша страна, потребовало изменения традиционных подходов к национальной и миграционной политике, что было связано с новыми вызовами,
которые к России предъявляла сама историческая эпоха.
2012 год ознаменовался подготовкой и принятием документа исключительной важности – Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 г., в основу которого положены исторически сложившиеся особенности развития России как многонационального государства, и который призван обеспечить
целостность Российской Федерации, сохранить этнокуль–7–

турное многообразие, укрепить межнациональное согласие
в стране. Стратегия призвана обеспечить укрепление гражданского единства российской нации и межнационального
согласия в стране. Проект Стратегии, разработанный Советом при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, был вынесен на всенародное обсуждение. Активное участие в нем принял и Московский дом
национальностей.
Большое внимание руководством Московского дома национальностей уделяется реализации конкретных положений Стратегии государственной национальной политики.
Стратегия предусматривает вовлечение институтов гражданского общества, в том числе общественных национальных и
многонациональных объединений граждан, национальнокультурных автономий в систему взаимных обязательств
о совместном противодействии росту межнациональной
напряженности, межэтническому насилию, экстремизму,
разжиганию этнической и религиозной ненависти. Эти вопросы были в центре внимания совместного заседания Общественного совета ГБУ «МДН» и Общественного совета
при ФМС России 24 сентября 2013 г. (тема заседания – «Роль
институтов гражданского общества в реализации Стратегии
государственной национальной политики и Концепции государственной миграционной политики»). Докладчики коснулись роли национальных общественных и религиозных
организаций в работе по адаптации и интеграции трудовых
мигрантов в России, отметив, что она уже дала существенные результаты – созданы постоянно действующие курсы
русского языка для мигрантов, издаются памятки, в Тамбове и Оренбурге открыты специальные Центры социальной
адаптации для трудовых мигрантов.
Основным принципом Стратегии госнацполитики является поддержка и защита культуры и языков народов
России, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации. Московский дом национально–8–

стей ведет большую работу в этом направлении. Именно к
этим направлениям относятся крупнейшие проекты ГБУ
«МДН», проводимые не только в Москве, но и в регионах
России. Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России» проводится с целью популяризации традиций и культуры народов России,
создания пространства для культурного обмена и развития
творческих способностей. Каждый год Дом национальностей принимает участие в подготовке и проведении таких
праздничных мероприятий, как День славянской письменности и культуры, Навруз, Масленица, Сабантуй и др. Проводятся конференции, семинары, круглые столы, посвященные сохранению и развитию русского языка и языков
народов России.
Коллективом ГБУ «МДН» ведется активная работа среди молодежи, направленная на профилактику ксенофобии
и экстремизма, формирования у подрастающего поколения
позитивного образа всех этнических групп, проживающих
в столице, включающие в себя лекции по истории и культуре народов России в средних школах г. Москвы, вовлечение
молодежи разных национальностей в совместные проекты.
Так, еще с 2004 г. под эгидой ЮНЕСКО проводится конкурс
детских творческих работ «Территория мира и согласия»,
ориентированный на этническую молодежь; успешно развивается проект «Единство в многообразии», направленный на формирование мировоззрения молодежи в вопросах
межэтнических отношений; проводятся межнациональные
вечера «Москва в ритмах народов мира», ориентированные
на знакомство с особенностями жизни других народов через
их современную музыкальную культуру.
Стратегия госнацполитики в качестве одной из приоритетных целей предполагает укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации.
Дом национальностей также прилагает усилия для достижения этой цели. 15 мая 2013 г. в ГБУ «МДН» прошло заседа–9–

ние Комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, главной темой которого являлся поиск путей гармонизации межэтнических отношений и формирования общероссийской
гражданской нации. Ряд проектов нашего Дома, такие как
«О народах и культурах в национальном искусстве», «Ими
гордится Москва», «Московские семьи разных национальностей» направлены на укрепление межнациональных отношений и дружбы народов нашей столицы.
В последние месяцы вектор проведения государственной национальной политики смещается в сторону решения вопросов межэтнических отношений на местах,
на уровне органов муниципального самоуправления. На
заседании Совета по межнациональным отношениям при
Президенте РФ, состоявшемся в Уфе 22 октября 2013 г.,
были обозначены новые направления работы по реализации Стратегии государственной национальной политики.
В.В. Путин подчеркнул, что сейчас особенно значимы активные содержательные усилия на местах, стремление региональных и муниципальных властей на деле обеспечить
выполнение новой Стратегии государственной национальной политики с учетом специфики и особенности территорий. В своих выступлениях члены Совета отметили, что
местные органы власти должны уделять пристальное внимание состоянию дел в сфере межнациональных отношений,
способствовать профилактике экстремизма и ксенофобии,
особенно среди молодежи, способствовать формированию
толерантного отношения коренного населения к гражданам
другой национальности и вероисповедания. Президент высказал предложение о создании в регионах на единой методологической основе систему мониторинга межнациональных отношений, оценки рисков, мер предупреждения
возможных конфликтов. В.В. Путин указал на то, что органы
государственной власти должны активно взаимодействовать
с научным сообществом, расширять диалог с институтами
– 10 –

гражданского общества, вовлекать в работу национальнокультурные объединения, что позволит добиться существенного успеха в реализации задач, поставленных Стратегией
государственной национальной политики.
Московский дом национальностей в рамках реализации
последних инициатив Президента РФ и Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, ведет методическую работу с префектурами административных округов
г. Москвы.
В дальнейшем мы планируем взаимодействовать с соответствующими органами местной власти, отвечающими
за национальную политику в округах и районах Москвы,
а также с местными национально-культурными автономиями и национальными общественными объединениями,
что позволит оперативно решать возникающие на местах
проблемы.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что для
успешной реализации государственной национальной политики необходимо соединение усилий государства и общества, государственных и общественных структур, заинтересованных в сохранении стабильности и гармонизации
межэтнических отношений в нашей стране. В современных
условиях знание основных законодательных актов в сфере
национальной политики необходимо специалисту, работающему в любой отрасли. Залогом успешного решения
насущных проблем является учет этнокультурных интересов всех народов России, развитие диалога между органами
государственной власти и институтами гражданского общества, деятельное участие в котором на протяжении уже более
15 лет принимает Московский дом национальностей.
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В.В. Путин,

Президент Российской Федерации

Россия:
национальный вопрос
Для России – с ее многообразием языков, традиций,
этносов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой
ответственный политик, общественный деятель должен
отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий
самого существования нашей страны является гражданское
и межнациональное согласие.
Мы видим, что происходит в мире, какие здесь копятся серьезнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня – рост
межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных группировок и течений.
Разрушают, подтачивают государства и разделяют общества.
Колоссальные миграционные потоки – а есть все основания полагать, что они будут усиливаться, – уже называют
новым «великим переселением народов», способным изменить привычный уклад и облик целых континентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни покидают регионы,
страдающие от голода и хронических конфликтов, бедности
и социальной неустроенности.
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С «обострением национального вопроса» вплотную
столкнулись самые развитые и благополучные страны, которые прежде гордились своей толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить
неконфликтное, гармоничное взаимодействие различных
культур, религий, этнических групп.
«Плавильный котел» ассимиляции барахлит и чадит –
и не способен «переварить» все возрастающий масштабный миграционный поток. Отражением этого в политике
стал «мультикультурализм», отрицающий интеграцию через ассимиляцию. Он возводит в абсолют «право меньшинства на отличие» и при этом недостаточно уравновешивает
это право – гражданскими, поведенческими и культурными обязанностями по отношению к коренному населению
и обществу в целом.
Во многих странах складываются замкнутые национально-религиозные общины, которые не только ассимилироваться, но даже и адаптироваться отказываются. Известны кварталы и целые города, где уже поколения приезжих живут на социальные пособия и не говорят на языке
страны пребывания. Ответная реакция на такую модель поведения – рост ксенофобии среди местного коренного населения, попытка жестко защитить свои интересы, рабочие
места, социальные блага – от «чужеродных конкурентов».
Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются
угрозы утратить национально-государственную идентичность.
Вполне респектабельные европейские политики начинают говорить о провале «мультикультурного проекта». Чтобы сохранить свои позиции, эксплуатируют «национальную
карту» – переходят на поле тех, кого ранее сами считали
маргиналами и радикалами. Крайние силы, в свою очередь,
резко набирают вес, всерьез претендуя на государственную
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власть. По сути, предлагается вести речь о принуждении
к ассимиляции – на фоне «закрытости» и резкого ужесточения миграционных режимов. Носители другой культуры
должны либо «раствориться в большинстве», либо остаться обособленным национальным меньшинством – пусть
даже обеспеченным разнообразными правами и гарантиями. А фактически – оказаться отлученным от возможности
успешной карьеры. Прямо скажу – от гражданина, поставленного в такие условия, трудно ожидать лояльности по отношению к своей стране.
За «провалом мультикультурного проекта» стоит кризис
самой модели «национального государства» – государства,
исторически строившегося исключительно на основе этнической идентичности. И это – серьезный вызов, с которым
придется столкнуться и Европе, и многим другим регионам
мира.

Россия

как

«историческое государство»

При всей внешней схожести ситуация у нас – принципиально иная. Наши национальные и миграционные проблемы
напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в своей основе еще в
XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, социальных и экономических институтов. С громадным разрывом в развитии на постсоветском
пространстве.
Продекларировав 20 лет назад суверенитет, тогдашние
депутаты РСФСР в запале борьбы с «союзным центром» запустили процесс строительства «национальных государств»,
причем даже внутри самой Российской Федерации. «Союз– 14 –

ный центр», в свою очередь, пытаясь давить на оппонентов,
начал вести закулисную игру с российскими автономиями,
обещая им повышение «национально-государственного
статуса». Сейчас участники этих процессов перекладывают
вину друг на друга. Но очевидно одно – их действия в равной степени и неизбежно вели к развалу и сепаратизму. И у
них не нашлось ни мужества, ни ответственности, ни политической воли – чтобы последовательно и настойчиво отстаивать территориальную целостность Родины.
То, в чем, возможно, не отдавали себе отчет инициаторы
«затей с суверенитетами», – все остальные, в том числе и за
рубежами нашего государства, – поняли очень четко и быстро. И последствия не заставили себя ждать.
С распадом страны мы оказались на грани, а в отдельных известных регионах – и за гранью гражданской войны,
причем именно на этнической почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти очаги нам удалось погасить. Но это, конечно, не означает, что проблема снята.
Однако даже в тот момент, когда государство как институт критически ослабело, Россия не исчезла. Произошло то,
о чем Василий Ключевский говорил применительно к первой русской Смуте: «Когда надломились политические
скрепы общественного порядка, страна была спасена нравственной волей народа».
И, кстати, наш праздник 4 ноября – День народного единства, который некоторые поверхностно называют «днем победы над поляками», на самом деле – это «день победы над
собой», над внутренней враждой и распрями, когда сословия, народности осознали себя единой общностью – одним
народом. Мы по праву можем считать этот праздник днем
рождения нашей гражданской нации.
Историческая Россия – не этническое государство и не
американский «плавильный котел», где, в общем-то, все так
или иначе – мигранты. Россия возникла и веками развива– 15 –

лась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на
дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих
на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю России, было
совместным делом многих народов. Достаточно сказать, что
этнические украинцы живут на пространстве от Карпат до
Камчатки. Как и этнические татары, евреи, белорусы...
В одном из самых ранних русских философскорелигиозных трудов «Слово о законе и благодати» отвергается сама теория «избранного народа» и проповедуется
идея равенства перед Богом. А в «Повести временных лет»
так описан многонациональный характер древнерусского
государства: «Вот только кто по-славянски говорит на Руси:
поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане. А вот другие народы: чудь, меря, весь, мурома,
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, нарова,
ливы – эти говорят на своих языках...»
Именно об этом особом характере русской государственности писал Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить,
не поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную
и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину... всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться
по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь
в государственное и культурное строительство».
Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ, русская культура. Вот как раз этот
стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России – под насквозь
фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение,
о «расовой чистоте», о необходимости «завершить дело
1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на
шее у русского народа». Чтобы в конечном счете – заставить
людей своими руками уничтожать собственную Родину.
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Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского «национального», моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более
того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа
и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле.
Когда начинают кричать: «Хватит кормить Кавказ», –
ждите, завтра неизбежно последует призыв: «Хватит кормить Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Подмосковье». Именно по таким рецептам действовали те, кто привел
к распаду Советский Союз. Что касается пресловутого национального самоопределения, которым, борясь за власть
и геополитические дивиденды, не раз спекулировали политики самых разных направлений – от Владимира Ленина
до Вудро Вильсона, – то русский народ давно самоопределился. Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром.
И этот выбор русский народ подтверждал раз за разом –
и не на плебисцитах и референдумах, а кровью. Всей своей
тысячелетней историей.

Единый культурный код
Российский опыт государственного развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну сложной и многомерной. Дает
колоссальные возможности для развития во многих областях. Однако, если многонациональное общество поражают бациллы национализма, оно теряет силу и прочность.
И мы должны понимать, какие далеко идущие последствия
может вызвать попустительство попыткам разжечь национальную вражду и ненависть к людям иной культуры
и иной веры.
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Гражданский мир и межнациональное согласие – это не
один раз созданная и на века застывшая картина. Напротив,
это постоянная динамика, диалог. Это – кропотливая работа государства и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить
«единство в многообразии». Необходимо не только соблюдение взаимных обязательств, но и нахождение общих для
всех ценностей. Нельзя насильно заставить быть вместе.
И нельзя заставить жить вместе по расчету, на основе взвешивания выгод и затрат. Такие «расчеты» работают до момента кризиса. А в момент кризиса начинают действовать в
обратном направлении.
Уверенность, что мы можем обеспечить гармоничное
развитие поликультурной общности, опирается на нашу
культуру, историю, тип идентичности.
Можно вспомнить, что многие граждане СССР, оказавшиеся за рубежом, называли себя русскими. Причем сами
считали себя таковыми независимо от этнической принадлежности. Интересен и тот факт, что этнические русские нигде и никогда, ни в какой эмиграции не составляли устойчивых национальных диаспор, хотя и численно, и качественно
были представлены весьма значительно. Потому что в нашей идентичности – другой культурный код.
Русский народ является государствообразующим – по
факту существования России. Великая миссия русских –
объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой,
«всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип
государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип
распознания «свой–чужой» определяется общей культурой
и общими ценностями.
Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем кото– 18 –

рой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности.
Это тот культурный код, который подвергся в последние
годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился.
Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь.
Огромная роль здесь принадлежит образованию. Выбор
образовательной программы, многообразие образования –
наше несомненное достижение. Но вариативность должна
опираться на незыблемые ценности, базовые знания и представления о мире. Гражданская задача образования, системы
просвещения – дать каждому тот абсолютно обязательный
объем гуманитарного знания, который составляет основу
самоидентичности народа. И в первую очередь речь должна
идти о повышении в образовательном процессе роли таких
предметов, как русский язык, русская литература, отечественная история – естественно, в контексте всего богатства
национальных традиций и культур.
В некоторых ведущих американских университетах
в 20-е годы прошлого века сложилось движение за изучение западного культурного канона. Каждый уважающий
себя студент должен был прочитать 100 книг по специально сформированному списку. В некоторых университетах
США эта традиция сохранилась и сегодня. Наша нация
всегда была читающей нацией. Давайте проведем опрос
наших культурных авторитетов и сформируем список 100
книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник
российской школы. Не вызубрить в школе, а именно самостоятельно прочитать. И давайте сделаем выпускным экзаменом сочинение на темы прочитанного. Или по крайней
мере дадим молодым людям возможность проявить свои
знания и свое мировоззрение на олимпиадах и конкурсах.
Соответствующие требования должна задавать и государственная политика в области культуры. Имеются в виду
такие инструменты, как телевидение, кино, Интернет, мас– 19 –

совая культура в целом, которые формируют общественное
сознание, задают поведенческие образцы и нормы.
Вспомним, как американцы с помощью Голливуда формировали сознание нескольких поколений. Причем внедряя
не худшие – и с точки зрения национальных интересов,
и с точки зрения общественной морали – ценности. Здесь
есть чему поучиться.
Подчеркну: никто не покушается на свободу творчества – не о цензуре речь, не о «казенной идеологии»,
а о том, что государство обязано и имеет право и свои усилия, и свои ресурсы направлять на решение осознанных социальных, общественных задач. В том числе и на формирование мировоззрения, скрепляющего нацию.
В нашей стране, где у многих в головах еще не закончилась гражданская война, где прошлое крайне политизировано и «раздергано» на идеологические цитаты (часто
понимаемые разными людьми с точностью до противоположного), необходима тонкая культурная терапия. Культурная политика, которая на всех уровнях – от школьных пособий до исторической документалистики – формировала бы
такое понимание единства исторического процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как и потомок
«красного комиссара» или «белого офицера», видел бы свое
место. Ощущал бы себя наследником «одной для всех» –
противоречивой, трагической, но великой истории России.

День народного единства –
это день победы над внутренней враждой
и распрями

Нам необходима стратегия национальной политики,
основанная на гражданском патриотизме. Любой человек,
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живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере
и этнической принадлежности. Но он должен прежде всего
быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности
выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные
особенности.
Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо создать специальную структуру, отвечающую за
вопросы национального развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Сейчас эти проблемы
находятся в ведении Министерства регионального развития
и за ворохом текущих задач вытесняются на второй, а то
и третий план, и такую ситуацию надо исправить.
Это не должно быть стандартное ведомство. Скорее
речь должна идти о коллегиальном органе, который взаимодействует непосредственно с президентом страны, с руководством правительства и имеет определенные властные
полномочия. Национальная политика не может писаться
и реализовываться исключительно в кабинетах чиновников. В ее обсуждении и формировании должны непосредственно участвовать национальные, общественные объединения.
И, конечно, мы рассчитываем на активное участие в таком диалоге традиционных религий России. В основе православия, ислама, буддизма, иудаизма – при всех различиях
и особенностях – лежат базовые, общие моральные, нравственные, духовные ценности: милосердие, взаимопомощь,
правда, справедливость, уважение к старшим, идеалы семьи
и труда. Эти ценностные ориентиры невозможно чем-либо
заменить, и их нам надо укреплять.
Убежден, государство, общество должны приветствовать и поддерживать работу традиционных религий России
в системе образования и просвещения, в социальной сфере,
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в Вооруженных силах. При этом должен быть, безусловно,
сохранен светский характер нашего государства.

Национальная политика

и роль сильных институтов

Системные проблемы общества очень часто находят
выход именно в форме межнациональной напряженности.
Нужно всегда помнить, что существует прямая зависимость
между нерешенными социально-экономическими проблемами, пороками правоохранительной системы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на национальной
почве. Если посмотреть на историю всех недавних межнациональных эксцессов – практически везде мы обнаружим
этот «спусковой крючок»: Кондапога, Манежная площадь,
Сагра. Везде обостренная реакция на отсутствие справедливости, на безответственность и бездействие отдельных
представителей государства, неверие в равенство перед законом и неотвратимость наказания для преступника, убеждение, что все куплено и правды нет.
Когда речь заходит о том, что в России, а в особенности
на исторических русских территориях, ущемляются права
русских, это говорит о том, что государственные структуры
не выполняют своих прямых задач – не защищают жизнь,
права и безопасность граждан. И поскольку большинство
этих граждан – русские, то возникает возможность паразитировать на теме «национального угнетения русских»
и облечь обоснованный общественный протест в самую
примитивную и вульгарную форму межнациональных беспорядков. И одновременно по всякому поводу голосить про
«русский фашизм».
Нужно отдавать отчет, какие риски и угрозы заключены
в ситуациях, чреватых переходом в стадию национального
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конфликта. И соответствующим, самым жестким образом,
без оглядки на чины и звания, оценивать действия или бездействия правоохранительных структур, органов власти,
которые привели к межнациональному напряжению.
Рецептов для таких ситуаций не очень много. Не возводить ничего в принцип, не делать скоропалительных обобщений. Необходимо тщательное выяснение сути проблемы,
обстоятельств, урегулирование взаимных претензий по
каждому конкретному случаю, где замешан «национальный
вопрос». Этот процесс там, где нет каких-то специфических
обстоятельств, должен быть публичным, потому что отсутствие оперативной информации порождает усугубляющие
ситуацию слухи. И здесь исключительно важное значение
имеют профессионализм и ответственность средств массовой информации.
Но никакого диалога не может быть в ситуации беспорядков и насилия. Ни у кого не должно возникнуть малейшего соблазна «продавить власть» на те или иные решения
с помощью погромов. Наши правоохранительные органы
доказали, что с пресечением таких попыток они справляются быстро и четко.
И еще один принципиальный момент – мы, конечно,
должны развивать нашу демократическую, многопартийную систему. И сейчас готовятся решения, направленные
на упрощение и либерализацию порядка регистрации и работы политических партий, реализуются предложения по
установлению выборности глав регионов. Все это – нужные
и правильные шаги. Но нельзя допустить одного – возможностей для создания региональных партий, в том числе в национальных республиках. Это – прямой путь к сепаратизму.
Такое требование, безусловно, должно предъявляться и к выборам глав регионов – тот, кто попытается опираться на националистические, сепаратистские и тому подобные силы и
круги, должен быть незамедлительно, в рамках демократических и судебных процедур, исключен из выборного процесса.
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Проблема миграции
и наш интеграционный проект

Сегодня граждан серьезно волнуют, а скажем прямо –
раздражают, многие издержки, связанные с массовой миграцией – как внешней, так и внутрироссийской. Звучит
и вопрос – не приведет ли создание Евразийского союза
к усилению миграционных потоков, а значит, и к росту существующих здесь проблем. Считаю, что надо четко обозначить нашу позицию.
Во-первых, очевидно, что нам надо на порядок повысить качество миграционной политики государства. И мы
будем решать эту задачу.
Нелегальная иммиграция никогда и нигде не может
быть исключена полностью, но она должна и может быть,
безусловно, минимизирована. И в этом плане – внятные полицейские функции и полномочия миграционных служб необходимо усилить.
Однако простое механическое ужесточение миграционной политики не даст результата. Во многих странах такое
ужесточение приводит лишь к увеличению доли нелегальной миграции. Критерий миграционной политики заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности.
В связи с этим должна быть предельно четко дифференцирована политика в отношении легальной миграции – как
постоянной, так и временной. Что, в свою очередь, предполагает очевидные приоритеты и режимы благоприятствования в
миграционной политике в пользу квалификации, компетентности, конкурентоспособности, культурной и поведенческой
совместимости. Такая «положительная селекция» и конкуренция за качество миграции существуют во всем мире. Излишне говорить и о том, что такие мигранты интегрируются
в принимающее общество намного лучше и легче.
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Второе. У нас достаточно активно развивается внутренняя миграция, люди едут учиться, жить, работать в другие
субъекты Федерации, в крупные города. Причем это полноправные граждане России.
Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с уважением
относиться к местным обычаям. К обычаям русского и всех
других народов России. Всякое другое – неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважительное – поведение должно
встречать соответствующий законный, но жесткий ответ, и в
первую очередь со стороны органов власти, которые сегодня
часто просто бездействуют. Надо посмотреть, все ли необходимые для контроля такого поведения людей нормы содержатся
в Административном и Уголовном кодексах, в регламентах органов внутренних дел. Речь идет об ужесточении права, введении уголовной ответственности за нарушение миграционных
правил и норм регистрации. Иногда достаточно предупредить.
Но если предупреждение будет опираться на конкретную
правовую норму, оно будет более действенно. Его правильно
поймут – не как мнение отдельного полицейского или чиновника, а именно как требование закона, одинакового для всех.
Во внутренней миграции также важны цивилизованные
рамки. В том числе это необходимо для гармоничного развития социальной инфраструктуры, медицины, образования,
рынка труда. Во многих «миграционно привлекательных»
регионах и мегаполисах эти системы уже сейчас работают
на пределе, что создает достаточно сложную ситуацию как
для «коренных», так и для «приезжих».
Считаю, что следует пойти на ужесточение правил регистрации и санкций за их нарушение. Естественно, не ущемляя
конституционных прав граждан на выбор места жительства.
Третье – это укрепление судебной системы и строительство эффективных правоохранительных органов. Это принципиально важно не только для внешней иммиграции, но,
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в нашем случае, и для внутренней, в частности миграции
из регионов Северного Кавказа. Без этого никогда не могут
быть обеспечены объективный арбитраж интересов различных сообществ (как принимающего большинства, так и мигрантов) и восприятие миграционной ситуации как безопасной и справедливой.
Более того, недееспособность или коррумпированность
суда и полиции всегда будут вести не только к недовольству
и радикализации принимающего мигрантов общества, но и
к укоренению «разборок по понятиям» и теневой криминализованной экономики в самой среде мигрантов.
Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые,
обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода «понятия». И в первую
очередь нарушаются права самих мигрантов – как со стороны собственных криминальных авторитетов, так и коррупционеров от власти.
Именно на коррупции расцветает этническая преступность. С правовой точки зрения преступные группировки,
построенные по национальному, клановому принципу, ничем не лучше обычных банд. Но в наших условиях этническая преступность является проблемой не только криминальной, но и проблемой государственной безопасности.
И к ней надо соответствующим образом относиться.
Четвертое – это проблема цивилизованной интеграции и социализации мигрантов. И здесь вновь необходимо
вернуться к проблемам образования. Речь должна идти не
столько о нацеленности образовательной системы на решение вопросов миграционной политики (это далеко не главная задача школы), но прежде всего о высоких стандартах
отечественного образования как такового.
Привлекательность образования и его ценность – мощный рычаг, мотиватор интеграционного поведения для мигрантов в плане интеграции в общество. Тогда как низкое
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качество образования всегда провоцирует еще большую
изоляцию и закрытость миграционных сообществ, только
теперь уже долгосрочную, на уровне поколений.
Нам важно, чтобы мигранты могли нормально адаптироваться в обществе. Да, собственно, элементарным требованием к людям, желающим жить и работать в России, является
их готовность освоить наши культуру и язык. Со следующего года необходимо сделать обязательным для приобретения
или продления миграционного статуса экзамен по русскому
языку, по истории России и русской литературе, по основам
нашего государства и права. Наше государство, как и другие
цивилизованные страны, готово сформировать и предоставить мигрантам соответствующие образовательные программы. В ряде случаев требуется обязательное дополнительное
профессиональное обучение за счет работодателей.
И, наконец, пятое – это тесная интеграция на постсоветском пространстве как реальная альтернатива неконтролируемым миграционным потокам.
Объективные причины массовой миграции, и об этом
уже говорилось выше, – колоссальное неравенство в развитии и условиях существования. Понятно, что логичным
способом если не ликвидации, то хотя бы минимизации миграционных потоков, было бы сокращение такого неравенства. За это ратует огромное количество разного рода гуманитарных, левых активистов на Западе. Но, к сожалению, в
глобальном масштабе эта красивая, этически безукоризненная позиция страдает очевидным утопизмом.
Однако нет никаких объективных препятствий для того,
чтобы реализовать эту логику у нас, на нашем историческом
пространстве. И одна из важнейших задач евразийской интеграции – создать для народов, миллионов людей на этом
пространстве возможность достойно жить и развиваться.
Мы понимаем, что не от хорошей жизни люди уезжают
за тридевять земель и зачастую далеко не в цивилизованных
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условиях зарабатывают себе и своей семье возможность человеческого существования.
С этой точки зрения задачи, которые мы ставим и внутри страны (создание новой экономики с эффективной занятостью, воссоздание профессиональных сообществ,
равномерное развитие производительных сил и социальной
инфраструктуры на всей территории страны), и задачи евразийской интеграции – это ключевой инструмент, благодаря
которому можно ввести миграционные потоки в нормальное русло. По сути, с одной стороны, направить мигрантов
туда, где они будут в наименьшей степени вызывать социальное напряжение. А с другой – чтобы люди в своих родных местах, на своей малой родине могли чувствовать себя
нормально и комфортно. Надо просто дать возможность
людям работать и нормально жить у себя дома, на родной
земле, возможность, которой они сейчас во многом лишены. В национальной политике нет и не может быть простых
решений. Ее элементы рассыпаны во всех сферах жизни государства и общества – в экономике, социалке, образовании,
политической системе и внешней политике. Нам надо выстроить такую модель государства, цивилизационной общности с таким устройством, которая была бы абсолютно
равно привлекательна и гармонична для всех, кто считает
Россию своей Родиной.
Мы видим направления предстоящей работы. Понимаем, что у нас есть исторический опыт, которого нет ни у
кого. У нас есть мощная опора в менталитете, в культуре,
в идентичности, которой нет у других.
Мы будем укреплять наше «историческое государство»,
доставшееся нам от предков. Государство-цивилизацию, которое способно органично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий.
Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет
или пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь.
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
В целях гармонизации межнациональных отношений,
укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для его полноправного развития постановляю:
1. Администрации Президента Российской Федерации
совместно с Правительством Российской Федерации:
а) до 1 июня 2012 г. – подготовить предложения об образовании при Президенте Российской Федерации совета по
межнациональным отношениям;
б) до 1 декабря 2012 г. – разработать и утвердить Стратегию государственной национальной политики Российской
Федерации.
2. Правительству Российской Федерации совместно
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить:
а) до сентября 2012 г. – подготовку согласованных
с Российской академией наук, заинтересованными общественными объединениями и религиозными организациями
предложений по формированию перечня книг, в том числе
по истории, литературе и культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения (перечень «100 книг»);
б) до ноября 2012 г.:
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– разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных
конфликтов, включая создание эффективных механизмов их
урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального
и религиозного экстремизма и пресечению деятельности
организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу;
– введение обязательного экзамена по русскому языку,
истории России, основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов;
в) до декабря 2012 г. – подготовку и представление в
установленном порядке проектов нормативных правовых
актов, направленных на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение требований миграционного законодательства Российской Федерации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
7 мая 2012 года
№ 602
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Положение о Совете при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям

1. Совет при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям (далее – Совет) является
совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации.
4. Основными задачами Совета являются:
а) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач
государственной национальной политики Российской Федерации, определение способов, форм и этапов ее реализации;
б) обсуждение практики реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
в) подготовка предложений Президенту Российской
Федерации по определению приоритетных направлений
государственной национальной политики Российской Федерации;
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г) обеспечение взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций по вопросам межнациональных отношений.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет
право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке
необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений и научных организаций;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, представителей общественных
объединений, научных организаций и других лиц;
в) привлекать в установленном порядке к работе Совета
специалистов, в том числе на договорной основе;
г) направлять членов Совета для участия в проводимых
общественными объединениями, научными и другими организациями, федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся межнациональных отношений;
д) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента Российской Федерации,
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;
е) использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации.
– 32 –

6. Совет формируется в составе председателя Совета,
заместителей председателя Совета, ответственного секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его
работе на общественных началах.
Председателем Совета является Президент Российской
Федерации.
В состав Совета могут входить представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, общественных объединений, научных и других
организаций.
7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не входящих в
состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие
группы).
Руководители комиссий (рабочих групп) и их состав
определяются председателем Совета.
8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета
формируется президиум Совета, возглавляемый председателем Совета.
В состав президиума Совета входят заместители председателя Совета, ответственный секретарь и другие члены
Совета. Персональный состав членов президиума Совета
подлежит ежегодной ротации.
9. Президиум Совета:
а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях
Совета;
б) обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией решений Совета;
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в) решает организационные и иные вопросы, связанные
с осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ в сфере межнациональных отношений;
г) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.
10. Подготовку и организацию проведения заседаний
Совета и президиума Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет ответственный
секретарь Совета.
11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза
в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Совета и президиума Совета ведет председатель Совета либо заместитель председателя Совета.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются, как правило, при общем согласии его членов. По решению председательствующего
на заседании может быть проведено голосование. В этом
случае решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.
13. Решения Совета и президиума Совета оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.
Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения и указания Президента Российской Федерации.
Обеспечение координации действий заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организа– 34 –

ций по реализации решений Совета возлагается при необходимости на Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных отношений.
14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, утверждаемыми Президентом Российской
Федерации.
15. Совет имеет собственный бланк.
16. Обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие подразделения Администрации Президента
Российской Федерации и Управление делами Президента
Российской Федерации.
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Состав Совета
при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям
(с изменениями на 29 декабря 2014 года)
Путин В.В. – Президент Российской Федерации (председатель Совета)
Володин В.В. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
Магомедов М.М. – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (ответственный
секретарь Совета)
Абрамян А.А. – президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (по согласованию)
Азаров Д.И. – председатель Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию)
Алавердов И.Н. – президент Федеральной ассирийской
национально-культурной автономии (по согласованию)
Безпалько Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная
национально-культурная автономия «Украинцы России»
(по согласованию)
Билялов Э. – президент региональной общественной
организации «Общество крымских татар «Инкишаф» (по
согласованию)
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Брод А.С. – координатор Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека» (по согласованию)
Водолацкий В.П. – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
Ганичев В.Н. – заместитель главы Международной
общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» (по согласованию)
Гильмутдинов И.И. – председатель совета Федеральной
национально-культурной автономии татар (по согласованию)
Гринь В.Я. – заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (по согласованию)
Деметер Н.Г. – президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских
цыган (по согласованию)
Дискин И.Е. – председатель комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений (по согласованию)
Долуда Н.А. – атаман Кубанского войскового казачьего
общества (по согласованию)
Дробижева Л.М. – руководитель Центра исследования
межнациональных отношений федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт социологии» Российской академии наук
Дусенбаев Т.К. – президент Федеральной национальнокультурной автономии казахов России (по согласованию)
Журавлев А.А. – председатель Общероссийской общественной организации «РОДИНА – Конгресс Русских
Общин» (по согласованию)
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Зорин В.Ю. – председатель Общественного совета
Московского дома национальностей (по согласованию)
Казаков В.Н. – председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России (по согласованию)
Керимов А.П. – президент Федеральной лезгинской
национально-культурной автономии (по согласованию)
Куценко Г.К. – президент Межрегиональной общественной организации «Информационно-образовательная
сеть коренных народов «Льыоравэтльан» (по согласованию)
Ледков Г.П. – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (по согласованию)
Ливанов Д.В. – Министр образования и науки Российской Федерации
Магеррамов А.Р. – президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (по согласованию)
Мартенс Г.Г. – президент Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев (по согласованию)
Мединский В.Р. – Министр культуры Российской Федерации
Мельников И.И. – Первый заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
Михайлов В.А. – заведующий кафедрой национальных
и федеративных отношений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народ– 38 –

ного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Паскачев А.Б. – председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» (по согласованию)
Патиев Ф.А. – председатель совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации (по согласованию)
Петров Ю.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт российской
истории» Российской академии наук
Романова Г.Б. – председатель Федеральной польской
национально-культурной автономии «Конгресс поляков
в России» (по согласованию)
Ромодановский К.О. – директор ФМС России
Саввиди И.И. – президент Федеральной национальнокультурной автономии греков России (по согласованию)
Сафаралиев Г.К. – председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей (по согласованию)
Соколов А.В. – заместитель губернатора Костромской
области (по согласованию)
Тишков В.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы
народов «Институт этнологии и антропологии имени
Н.Н. Миклухо-Маклая» Российской академии наук
Торшин А.П. – первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
Тултаев П.Н. – председатель совета Общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» (по согласованию)
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Федоров Г.С. – президент Федеральной национальнокультурной автономии чувашей России (по согласованию)
Хлопонин А.Г. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя
Совета)
Хубутия М.М. – президент Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России» (по согласованию)
Цо В.И. – президент Общероссийской общественной
организации «Общероссийское объединение корейцев» (по
согласованию)
Шевченко М.Л. – президент Региональной общественной организации содействия в изучении культурных, общественных и религиозных процессов в контексте современной политики «Центр стратегических исследований религий
и политики современного мира» (по согласованию)
Штернфельд В.Д. – президент Федеральной еврейской
национально-культурной автономии (по согласованию)
Юцайтис С.П. – председатель совета Федеральной
национально-культурной автономии литовцев Российской
Федерации» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным
20 сентября 2012 г. Пр-2519

Состав Комиссии
по мониторингу и разрешению
конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений
Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным
отношениям
Зорин В.Ю. – председатель Общественного совета Московского дома национальностей (председатель Комиссии)
Шевченко М.Л. – президент Региональной общественной организации содействия в изучении культурных, общественных и религиозных процессов в контексте современной политики «Центр стратегических исследований религий
и политики современного мира» (заместитель председателя
Комиссии)
Абрамян А.А. – президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России»
Гильмутдинов И.И. – председатель совета Федеральной
национально-культурной автономии татар
Деметер Н.Г. – президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских
цыган
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Долуда Н.А. – атаман Кубанского войскового казачьего
общества
Дробижева Л.М. – руководитель Центра исследования
межнациональных отношений федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социологии
Российской академии наук
Журавлев А.А. – председатель Общероссийской общественной организации «РОДИНА – Конгресс Русских Общин»
Мартенс Г.Г. – президент Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев
Казаков В.Н. – председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России
Керимов А.П. – президент Федеральной лезгинской
национально-культурной автономии
Паскачев А.Б. – председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс
народов Кавказа»
Садыков С.К. – президент Федеральной национальнокультурной автономии азербайджанцев России
Сванидзе Н.К. – председатель Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и свободе совести
Соколов А.В. – руководитель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации
по международному сотрудничеству и общественной дипломатии
Хубутия М.М. – президент Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России»
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Состав Комиссии

по вопросам патриотического
и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи Совета
при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям

Водолацкий В.П. – атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (председатель Комиссии)
Гильмутдинов И.И. – председатель совета Федеральной
национально-культурной автономии татар (заместитель председателя Комиссии)
Долуда Н.А. – атаман Кубанского войскового казачьего
общества
Зорин Ю.В. – председатель Общественного совета Московского дома национальностей
Комаров Н.П. – вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация исконных забав и этноспорта Российской Федерации», директор Московского дома
национальностей
Красноруцкий П.П. – председатель Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи»
Патиев Ф.А. – председатель совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации
Руднев М.В – председатель всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России»
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Саввиди И.И. – президент Федеральной национальнокультурной автономии греков России
Соколов А.В. – руководитель межкомиссионной рабочей
группы Общественной палаты Российской Федерации по международному сотрудничеству и общественной дипломатии
Хубутия М.М. – президент Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России»
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
И В СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 ИЮНЯ 2012 Г. № 776
1. Внести в Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
и в состав Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 776
«О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3135), следующие
изменения:
а) в Положении:
пункты 8 – 10 изложить в следующей редакции:
«8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум Совета.
В состав президиума Совета входят председатели и заместители председателей постоянных комиссий (руководители и заместители руководителей рабочих групп) Совета,
ответственный секретарь Совета.
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Председателем Совета утверждаются три сопредседателя президиума Совета, один из которых подлежит ротации
через каждые шесть месяцев.
9. Президиум Совета:
а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях
Совета;
б) рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-аналитических
и экспертных работ в сфере межнациональных отношений;
в) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.
10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также решение текущих вопросов организации деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
Подготовку и организацию проведения заседаний президиума Совета, а также решение текущих вопросов организации деятельности президиума Совета осуществляют
сопредседатели президиума Совета, ответственный секретарь Совета.»;
в пункте 11:
из абзаца третьего слова «и президиума Совета» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заседания президиума Совета ведут поочередно сопредседатели президиума Совета.»;
б) в составе Совета:
включить в состав Совета следующих лиц:
Белоусов М.В. – заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике (ответственный секретарь Совета)
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Слюняев И.Н. – Министр регионального развития Российской Федерации;
исключить из состава Совета Говоруна О.М. и Зеньковича П.С.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
27 октября 2012 года
№ 1458
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной
национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года.
2. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года;
б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти задач, предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
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Федерации на период до 2025 года и представлять ежегодные доклады Президенту Российской Федерации.
3. Рекомендовать органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года при осуществлении своей
деятельности в этой сфере.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 3010).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
19 декабря 2012 года
№ 1666
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. № 1666
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СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
I. Общие положения
1. Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (далее –
Стратегия) – система современных приоритетов, целей,
принципов, основных направлений, задач и механизмов
реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов
государства, общества, человека и гражданина, укрепления
государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания
общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан.
Стратегия основывается на принципах построения демократического федеративного государства, служит основой для
координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов
и органов местного самоуправления (далее также – государственные и муниципальные органы), их взаимодействия
с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего
сотрудничества народов Российской Федерации, развития
их национальных языков и культур.
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3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах
и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, многовековом политикоправовом опыте многонационального Российского государства.
4. Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности,
долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики,
образования и культуры, других документов, затрагивающих
сферу государственной национальной политики Российской
Федерации, а также с учетом преемственности основных
положений Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года.
5. Основными вопросами государственной национальной политики Российской Федерации, требующими особого
внимания государственных и муниципальных органов, попрежнему являются:
а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности;
б) обеспечение прав коренных малочисленных народов
и национальных меньшинств;
в) создание дополнительных социально-экономических
и политических условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном
Кавказе;
г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с Россией.
6. Государственная национальная политика Российской
Федерации нуждается в новых концептуальных подходах
с учетом необходимости решения вновь возникающих
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проблем, реального состояния и перспектив развития национальных отношений.
7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых подходов к решению проблем государственной национальной политики Российской Федерации государственными и муниципальными органами, различными
политическими и общественными силами.
8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер, призвана развивать потенциал многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов
(этнических общностей).
II. Состояние межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации
9. Российская Федерация является одним из крупнейших
многонациональных (полиэтнических) государств мира. На
ее территории проживают представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении веков
формировались на территории современного Российского
государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.
10. Культурное и языковое многообразие народов России
защищено государством. В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в государственной системе
образования используются 89 языков, из них 30 – в качестве
языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения.
11. Российское государство создавалось как единение
народов, системообразующим ядром которого исторически
выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли
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русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное
культурное многообразие и духовная общность различных
народов. Современное Российское государство объединяет
основанный на сохранении и развитии русской культуры
и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, который
характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих
Россию народов и способностью интегрировать их лучшие
достижения в единую российскую культуру.
12. Многообразие национального (этнического) состава
и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих
на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской
государственности, определяют состояние и позитивный
вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации.
13. Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостности России. В результате мер по укреплению российской государственности,
принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования
общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов России, восстановления исторической
связи времен, укрепления национального согласия и духовной общности населяющих ее народов. Достигнуты
существенные результаты в обеспечении политической
стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны
существенные шаги по развитию национально-культурной
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автономии, по обеспечению прав граждан и национальных
(этнических) общностей в сферах образования и развития
национальных языков.
14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешенные проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при формировании в современной России свободного открытого
общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчетами в государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы,
связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма,
терроризма.
15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также влияют следующие негативные факторы:
а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации;
б) размывание традиционных нравственных ценностей
народов Российской Федерации;
в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности,
коррумпированность отдельных представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;
д) недостаточность образовательных и культурнопросветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов
России, их опыта солидарности в укреплении государства
и защиты общего Отечества;
е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;
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ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая
профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации;
з) недостаточная урегулированность миграционных
процессов, вопросов социальной и культурной интеграции
и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере
обеспечить текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского общества в целом;
и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем
беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного
экстремизма, международная организованная преступность.
16. Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации, решать которые предполагается,
руководствуясь настоящей Стратегией.
III. Цели, принципы, приоритетные направления
и задачи государственной национальной политики Российской Федерации
17. Целями государственной национальной политики
Российской Федерации являются:
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
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в) гармонизация национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии,
достигаются совместными действиями общества и государства на основе конституционных принципов демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма
и социальной справедливости, стабильного и суверенного развития России, уважения национального достоинства
ее граждан и являются основой для решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного
развития страны в экономической, социально-культурной
и внешнеполитической сферах, обеспечения национальной безопасности.
19. Основными принципами государственной национальной политики Российской Федерации являются:
а) государственная целостность, национальная безопасность Российской Федерации, единство системы государственной власти;
б) равноправие и самоопределение народов Российской
Федерации;
в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств;
г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности;
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д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;
е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской Федерации;
ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации;
з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных
народов (малочисленных этнических общностей), включая
поддержку их экономического, социального и культурного
развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
и) обеспечение прав национальных меньшинств;
к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки их деятельности по
сохранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией;
л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан и лиц без гражданства, переселившихся
в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;
м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
н) комплексность решения задач государственной национальной политики Российской Федерации с учетом ее
межотраслевого характера;
о) недопустимость создания политических партий по
признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности;
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п) взаимодействие государственных и муниципальных
органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России;
с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий и конфликтов;
т) пресечение деятельности, направленной на подрыв
безопасности государства, нарушение межнационального
мира и согласия, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.
20. Приоритетными направлениями государственной
национальной политики Российской Федерации являются:
а) совершенствование государственного управления
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
г) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
д) обеспечение социально-экономических условий для
эффективной реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
е) укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской
нации);
ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
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з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;
и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
к) обеспечение оптимальных условий для сохранения
и развития языков народов России, использования русского
языка как государственного языка Российской Федерации;
л) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
м) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского
общества;
н) развитие международного сотрудничества в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:
а) задачи по совершенствованию государственного
управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:
– объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;
– обеспечение правовых, организационных и материальных условий, способствующих максимальному учету в системе государственного управления национально-культурных
интересов народов России и их удовлетворению;
– создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права
и интересы;
– обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации в фе– 59 –

деральных и региональных документах государственного
стратегического планирования;
– совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
– совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся:
– регулирования вопросов, связанных с созданием
условий для укрепления государственного единства, формирования общероссийского гражданского самосознания,
этнокультурного развития народов России, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений, развития
межнационального (межэтнического) и межрелигиозного
диалога и предупреждения конфликтов, для социальной
и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
– признания социально ориентированными российских
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального (межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры,
языка и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов;
– разграничения полномочий и ответственности между
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления, а также уточнения
компетенции органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
– организационное обеспечение совершенствования
деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по решению задач государственной
национальной политики Российской Федерации;
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– совершенствование организации местного самоуправления с учетом возможности использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления инициативы
и самодеятельности всех групп населения, а также учет их
интересов и потребностей в деятельности органов местного
самоуправления;
– разработка государственной программы, направленной на укрепление единства многонационального народа России (российской нации), обеспечение гражданского
и межнационального согласия, этнокультурного развития
народов России (далее – государственная программа);
– обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым
учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации:
– обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств при приеме
на работу, при замещении должностей государственной и
муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях;
– создание условий для свободного определения гражданами своей национальной принадлежности;
– принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан различной национальной
принадлежности при осуществлении государственными
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и муниципальными органами и организациями своей деятельности;
в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений:
– определение в качестве приоритетных задач в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов
и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией
межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между
представителями различных этнических общностей;
– установление ответственности должностных лиц государственных и муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц;
– формирование в обществе обстановки нетерпимости
к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на
подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия;
– совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых
беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма;
– принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению деятельности, направленной
на возрождение националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление этих идей;
– вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по разви– 62 –

тию межнационального и межконфессионального диалога,
возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;
– организация с участием институтов гражданского общества и интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях;
– предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, разжигание
расовой, национальной и религиозной розни, ненависти
либо вражды;
– определение полномочий и ответственности руководителей и иных должностных лиц государственных и муниципальных органов в сфере профилактики и пресечения
межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряженности и конфликтов;
– создание государственной и муниципальной систем
мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; эти системы должны базироваться на диверсификации источников
информации и обеспечивать возможность оперативного
реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации
и в муниципальных образованиях;
– реализация мер правового и информационного характера по профилактике недобросовестного использования
этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах;
– учет этнических и религиозных аспектов в работе с
личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, органов внутренних дел Российской Федерации, мониторинг
состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;
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г) задачи по обеспечению социально-экономических
условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации:
– обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития крупных экономических регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включая оптимальное использование накопленного
научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ
территориального разделения труда и производственной
кооперации, рациональное размещение производительных
сил; сокращение уровня социально-экономической дифференциации регионов; совершенствование межбюджетных
отношений в целях обеспечения дополнительных условий
для реализации принципов социальной справедливости
и равноправия граждан, гражданского мира и согласия;
– создание благоприятных условий для экономического
и социального развития субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан;
– формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие региональных и этнокультурных укладов
жизни населения;
– содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения занятости населения, в том числе
на селе, в горных и других отдаленных районах, в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов;
– повышение уровня адаптированности традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом
обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
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– обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного
проживания;
– обеспечение потребностей российской экономики
и рынка труда, интересов сбалансированного развития
регионов, решения задач демографической политики путем активного воздействия на миграционные процессы,
включая меры стимулирования для привлечения мигрантов
в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест
в трудоизбыточных регионах;
д) задачи по содействию национально-культурному развитию:
– обеспечение сохранения и приумножения духовного
и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;
– распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;
– формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали
и традициями народов Российской Федерации;
– развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих региональных программ,
распространение традиционных и современных произведений литературы и искусства народов России и бывшего
СССР, в том числе с привлечением государственных теле- и
радиоканалов и общественного телевидения, организация художественных выставок, гастролей творческих коллективов;
– развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон,
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расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России;
– организация посещения молодежью городов-героев
и городов воинской славы, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
– обеспечение сохранения и приумножения культурного
наследия народов Российской Федерации путем:
– формирования в обществе атмосферы уважения
к историческому наследию и культурным ценностям народов России;
– расширения возможностей доступа к отечественным
культурным ценностям, материальному и нематериальному
историческому наследию народов России;
– развития волонтерского (добровольческого) движения
в сфере сохранения культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей;
– совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере культуры;
– разработка дополнительных мер государственной
поддержки научных исследований, научно-популярных
публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события, пропагандирующих
общие достижения народов России;
е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, патриотического
и гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются в формировании у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма,
гражданской ответственности, гордости за историю нашей
страны, в воспитании культуры межнационального обще– 66 –

ния, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных
ценностей народов России, на всех этапах образовательного
процесса путем:
– повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, разработки учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов России
посредством ознакомления с историческими документами о
знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности;
– совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях в целях сохранения и развития
культур и языков народов России наряду с воспитанием
уважения к общероссийской истории и культуре, мировым
культурным ценностям;
– введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России;
– использования в системе образования двуязычия
и многоязычия как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского общества;
– создания в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на
интернациональной основе, а также условий для координации их деятельности;
– поддержки общественных инициатив, направленных на
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
– совершенствования учебной литературы и программ
обучения в целях более эффективного формирования у
подрастающего поколения общероссийского гражданско– 67 –

го самосознания, воспитания культуры межнационального
общения;
– подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;
– содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том числе в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;
ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов
России:
– создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных
языков международных организаций;
– включение в государственную программу мер по поддержке языков народов России и защите языкового многообразия;
– обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского
языка как государственного языка Российской Федерации;
– обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
– недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества;
– обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на национальных языках
между субъектами Российской Федерации;
– возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной литературы на языки народов России;
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– содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении и развитии русского и других
языков народов России;
з) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов:
– создание экономических и социальных условий для
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для
переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения;
– решение при реализации Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года социально-экономических и демографических
задач с учетом интересов и этнокультурных традиций народов Российской Федерации;
– содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению
в целях повышения уровня доверия между гражданами
и искоренения национальной и расовой нетерпимости;
– противодействие формированию замкнутых анклавов
мигрантов по этническому признаку;
– обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными объединениями,
способствующими социальной и культурной адаптации
и интеграции мигрантов;
– стимулирование создания в странах происхождения
мигрантов курсов по изучению русского языка, истории
России и основ законодательства Российской Федерации;
– совершенствование системы мер, обеспечивающих
уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества;
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– использование потенциала и опыта регулирования
евразийских интеграционных процессов при реализации
государственной миграционной политики Российской Федерации;
– укрепление роли национальных общественных объединений, национально-культурных автономий в социальной
и культурной адаптации мигрантов на основе использования
инфраструктуры культурных и учебных центров;
– обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия общественных объединений и религиозных организаций в деятельности многофункциональных
культурно-образовательных интеграционных центров, в которых мигранты получают юридические и бытовые услуги,
обучаются русскому языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами законодательства Российской
Федерации;
и) задачи по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики Российской
Федерации:
– формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой
информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской
Федерации, включая поддержку проектов, направленных на
реализацию целей и задач настоящей Стратегии;
– распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных
и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных
на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;
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– организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального
и межкультурного взаимодействия;
– выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов,
представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;
– осуществление органами государственной власти
и органами местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества
мониторинга публикаций печатных и электронных средств
массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации,
а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере;
– использование мер общественного контроля в целях
недопущения публикаций, направленных на разжигание
межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды;
к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами
гражданского общества при реализации государственной
национальной политики Российской Федерации:
– участие Общественной палаты Российской Федерации
и региональных общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации;
– усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания,
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гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной
и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
– поддержка деятельности межнациональных общественных объединений, ассоциаций, фондов, национальнокультурных автономий как важного средства выявления
и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности межнациональных отношений,
предупреждения конфликтов на национальной почве, обеспечения реализации настоящей Стратегии;
– усиление общественного контроля деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
по реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
– обеспечение прозрачности источников финансирования проектной деятельности институтов гражданского
общества в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации, а также совершенствование механизмов их финансовой отчетности;
– обеспечение открытости и публичности рассмотрения
ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в средствах массовой информации;
– вовлечение институтов гражданского общества, в том
числе молодежных и детских общественных объединений,
в проведение мероприятий по профилактике проявлений
межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо
вражды в детской и молодежной среде;
– развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров национальной культуры, иных
государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации;
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– использование потенциала институтов гражданского
общества, в том числе национальных и многонациональных общественных объединений граждан, национальнокультурных автономий, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного
противодействия росту межнациональной напряженности,
экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды;
л) задачи в области международного сотрудничества
при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации:
– содействие формированию положительного имиджа
Российской Федерации за рубежом как демократического
государства, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
– обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций,
способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом;
– проведение мониторинга международных событий и
деятельности международных организаций, способных повлиять на состояние межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации;
– обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской
Федерации;
– содействие консолидации деятельности объединений
соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспече– 73 –

нию своих прав в странах проживания, сохранению связей
с исторической Родиной;
– оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных потребностей посредством
расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в России;
– использование механизмов приграничного сотрудничества в целях этнокультурного развития, социальноэкономического сотрудничества, создания условий для свободного общения семей разделенных народов;
– создание в рамках межгосударственных контактов
и договоренностей условий российским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных контактов и свободы передвижения;
– реализация мер, направленных на противодействие
проявлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания
конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии
характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов;
– использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов гражданского общества в решение
задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного
диалога, обеспечения взаимопонимания между народами;
– наращивание взаимодействия с международными
и неправительственными организациями в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной,
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языковой, религиозной принадлежности, использования
двойных стандартов в понимании гражданских свобод;
– укрепление международного сотрудничества в сфере
регулирования миграционных процессов, обеспечения прав
трудовых мигрантов;
– налаживание партнерских отношений в рамках ООН,
ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других
международных организаций, поддержание инициатив институтов гражданского общества во взаимодействии с Русской православной церковью и другими традиционными
конфессиями страны в сфере национальной политики.
IV. Механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
22. Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации обеспечивается
непрерывной и согласованной деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным использованием
политических, правовых, организационных, социальноэкономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.
23. Настоящая Стратегия входит в систему документов
государственного стратегического планирования.
24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по реализации настоящей Стратегии,
который должен быть учтен при формировании федерального бюджета.
25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется
Правительством Российской Федерации во взаимодействии
с федеральными и региональными государственными ор– 75 –

ганами. Финансовое обеспечение реализации настоящей
Стратегии осуществляется за счет средств федерального и
региональных бюджетов.
26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на федеральном уровне может рассматриваться государственная программа. На региональном и муниципальном
уровнях инструментом реализации настоящей Стратегии
могут стать региональные и муниципальные целевые программы.
27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям во взаимодействии с федеральными и региональными органами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, научными организациями
готовит Президенту Российской Федерации предложения
по уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии.
28. По решению Президента Российской Федерации
проблемы реализации государственной национальной политики Российской Федерации могут рассматриваться на
заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации,
Государственного совета Российской Федерации с участием
представителей Общественной палаты Российской Федерации, совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации.
29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем заключения международных договоров
Российской Федерации, принятия федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов.
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30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях может осуществляться
путем привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, государственных научных учреждений.
31. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие оценивать состояние
межнациональных (межэтнических) отношений в стране,
эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации;
б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации.
32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа ее реализации и мониторинга
состояния межнациональных (межэтнических) отношений
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать
мобилизующим фактором, способствующим укреплению
общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной безопасности, правопорядка и политической
стабильности в обществе, а также росту международного
престижа Российской Федерации.
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КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
I. Общие положения
1. Настоящая Концепция представляет собой систему
взглядов на содержание, принципы и основные направления
деятельности Российской Федерации в сфере миграции.
2. Настоящей Концепцией определяются цели, принципы,
задачи, основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации.
3. Настоящая Концепция разработана в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во взаимосвязи с Концепцией государственной национальной политики Российской Федерации, Концепцией
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020
года, Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года и другими документами стратегического планирования, а также с общепризнанными принципами и нормами международного права и обязательствами
Российской Федерации, вытекающими из международных
договоров в сфере миграции.
4. Разработка настоящей Концепции осуществлена с
учетом отечественного и международного опыта в сфере
управления миграционными процессами и обусловлена
необходимостью обозначения стратегических ориентиров
миграционной политики во взаимосвязи с ожидаемыми
перспективами экономического, социального и демографического развития Российской Федерации, внешней полити– 78 –

ки Российской Федерации и интеграционными процессами
на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств, Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также с общемировыми тенденциями глобализации. Реализация настоящей Концепции
должна способствовать разрешению проблем, препятствующих эффективному регулированию миграции и снижению
социокультурных, экономических и политических рисков,
связанных с притоком мигрантов.
5. Для целей настоящей Концепции используются следующие основные понятия:
а) академическая мобильность – международные перемещения ученых и преподавателей в целях осуществления
научной и преподавательской деятельности, обмена опытом,
представления результатов исследований, а также в других
профессиональных целях;
б) временная миграция – международная или внутренняя миграция, которая совершается на определенный период времени без перемены постоянного места жительства.
Временная миграция осуществляется с целью работы (временная трудовая миграция), учебы (образовательная миграция) и тому подобного;
в) долгосрочная миграция – международная или внутренняя миграция, которая совершается на длительный период (не менее одного года);
г) квотирование привлечения иностранной рабочей
силы – регулирование численности иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
д) краткосрочная миграция – международная или внутренняя миграция, которая совершается на непродолжительный срок (менее одного года). Перемещения с рекреационными целями, на лечение или в краткосрочные
командировки к миграции не относятся;
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е) миграция на постоянное место жительства – международная или внутренняя миграция, которая предполагает
смену постоянного места жительства;
ж) незаконная миграция – перемещения в Российскую
Федерацию с нарушением законодательства Российской
Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания)
иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой деятельности;
з) образовательная (учебная) миграция – миграция с целью получения или продолжения образования;
и) организованное привлечение иностранной рабочей
силы (иностранных работников) – деятельность государства или уполномоченных негосударственных структур по
организации перемещений иностранных работников в Российскую Федерацию, включающая организованный набор
необходимых работников в стране происхождения, их довыездную подготовку, прием и трудоустройство на законных
основаниях на заранее выделенные рабочие места;
к) сезонная трудовая миграция – вид трудовой миграции
иностранных граждан, работа которых по своему характеру
зависит от сезонных условий и осуществляется только в течение части года;
л) трудовая миграция – временная миграция с целью
трудоустройства и выполнения работ (оказания услуг).
II. Условия формирования и реализации государственной миграционной политики Российской Федерации
6. Миграционные процессы играют значимую роль в
социально-экономическом и демографическом развитии
Российской Федерации. За последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал
более половины естественной убыли населения. Согласно
расчету Федеральной службы государственной статистики о перспективной численности населения до 2030 года
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(высокий и средний варианты), учитывающему результаты
Всероссийской переписи населения и динамику демографических процессов последних лет, численность населения
страны на начало 2025 года составит 142,8 – 145,6 миллиона
человек.
7. Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом
и ее регионов, а привлечение иностранных работников по
приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики
является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития.
8. В современных условиях миграция работников высокой квалификации является важным источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах.
Не случайно конкуренция за привлечение таких работников
имеет международный масштаб. Одна из стратегических
задач – создание условий и механизмов для привлечения
востребованных экономикой высококвалифицированных
и квалифицированных специалистов разного профиля,
предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе.
9. В настоящее время миграционная привлекательность
Российской Федерации по сравнению с другими странами,
принимающими мигрантов, невысока и распространяется преимущественно на граждан государств – участников Содружества Независимых Государств. Продолжается
эмиграционный отток из страны. Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую Федерацию из государств – участников Содружества Независимых Государств, по сравнению с их предшественниками обладают
более низким уровнем образования, знания русского языка
и профессионально-квалификационной подготовки.
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10. Неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренних миграциях. Население Российской Федерации отличается более низкой территориальной мобильностью
(в том числе на локальном уровне) в сравнении с другими
странами. Причины обусловлены большими издержками
на переселение, неразвитостью транспортной сети, ограниченностью рынка арендуемого жилья, высокой стоимостью
жилья и его аренды, низкими доходами большей части населения. Основным вектором межрегиональных внутренних
миграций остается движение с Востока в Центр и в Московский регион, что усиливает дисбаланс в распределении населения по территории Российской Федерации.
11. Миграционное законодательство Российской Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим
потребностям экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей и российского
общества в целом. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства,
адаптации и интеграции мигрантов.
12. Несовершенство действующей системы управления
миграционными процессами проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3
до 5 миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор
экономики, является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федерации.
13. За исключением Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, отсутствуют программы привлечения на постоянное
место жительства мигрантов с востребованными в стране
профессионально-квалификационными, образовательными,
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экономическими, демографическими, социокультурными и
другими характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское общество. Сложности в получении разрешения на временное проживание
и вида на жительство затрудняют процесс получения гражданства для большинства законопослушных мигрантов.
14. Система привлечения временных трудовых мигрантов и определения потребности в иностранной рабочей
силе нуждается в совершенствовании. Трудовые контракты
с иностранными работниками вне зависимости от их вида
деятельности ограничены сроком в один год. Непозволительно долго осуществляется формирование механизмов
набора иностранных работников, дифференцированных
в соответствии с профессионально-квалификационными
запросами российских работодателей. Исключением является узкая категория высококвалифицированных специалистов. Отсутствуют специальные программы каникулярной и сезонной трудовой миграции. Действующая система
квотирования несовершенна и предполагает излишне длительные сроки рассмотрения заявок работодателей, а также
не обеспечивает привлечения иностранных работников на
рабочие места в соответствии с заявленной потребностью
работодателей.
15. Требуется совершенствование порядка привлечения
физическими лицами иностранных работников для личных,
домашних и иных подобных нужд на основании патентов
для осуществления трудовой деятельности.
16. Слабо используется миграционный потенциал российской системы образования. Образовательная (учебная)
миграция – источник квалифицированных и интегрированных в стране иностранных граждан. Законодательные ограничения для занятости во время обучения и после его завершения снижают привлекательность получения образования
в России для иностранных студентов.
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17. Важными элементами государственной миграционной политики Российской Федерации являются создание
условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита
их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. Решение этих проблем затрудняется неоправданной
сложностью получения статуса постоянно проживающего
в Российской Федерации, а также неурегулированностью
правового положения иностранных граждан. Прямым результатом отсутствия государственных программ адаптации
и интеграции является изоляция мигрантов от принимающего социума и нарастание негативного отношения к мигрантам. К организации программ интеграции и адаптации
необходимо привлечь все заинтересованные стороны (правительства стран происхождения мигрантов, самих мигрантов, бизнес-структуры, неправительственные организации),
в полной мере задействовать потенциал средств массовой
информации.
18. Необходимы содействие в жилищном обустройстве
вынужденных переселенцев, совершенствование процедуры предоставления статуса беженца и временного убежища
по гуманитарным обстоятельствам. В 1990-е годы в Российской Федерации получили статус беженцев и вынужденных
переселенцев около 1,5 миллиона человек, но до сих пор
законодательно закрепленные социальные обязательства
перед ними до конца не выполнены.
19. Опыт стран, проводящих активную миграционную
политику, показывает, что миграционные процессы ускоряют социально-экономическое развитие и обеспечивают рост
благосостояния населения. Для реализации положительного потенциала, заложенного в миграционных процессах, вся
система управления ими в Российской Федерации должна
быть модернизирована.
20. Ставя задачу привлечения в страну мигрантов для
восполнения населения, рабочей силы и развития инновационного потенциала, следует учитывать, что миграционные
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ресурсы государств – участников Содружества Независимых Государств, ориентированные на Российскую Федерацию, в перспективе будут уменьшаться.
III. Цели, принципы, задачи и основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации
21. Цели государственной миграционной политики
Российской Федерации:
а) обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации, максимальная защищенность, комфортность
и благополучие населения Российской Федерации;
б) стабилизация и увеличение численности постоянного
населения Российской Федерации;
в) содействие обеспечению потребности экономики
Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.
22. Принципы государственной миграционной политики Российской Федерации:
а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
б) недопустимость любых форм дискриминации;
в) соблюдение норм национального и международного
права;
г) гармонизация интересов личности, общества и государства;
д) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
развитие институтов социального партнерства и гражданского общества;
е) защита национального рынка труда;
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ж) дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков в зависимости от целей и сроков пребывания, социально-демографических и профессиональноквалификационных характеристик мигрантов;
з) учет особенностей регионального развития;
и) открытость и доступность информации о миграционных процессах и принимаемых решениях в области реализации государственной миграционной политики Российской
Федерации;
к) научная обоснованность принимаемых решений.
23. Задачи государственной миграционной политики
Российской Федерации:
а) создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов
и отдельных категорий иностранных граждан;
б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей
силы;
в) содействие развитию внутренней миграции;
г) содействие образовательной миграции и поддержка
академической мобильности;
д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении
вынужденных мигрантов;
е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
ж) противодействие незаконной миграции.
24. Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации:
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а) в области создания для соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий
иностранных граждан условий и стимулов для переселения
в Российскую Федерацию на постоянное место жительства:
– содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и возвращению эмигрантов;
– реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, ее модернизация и придание ей бессрочного
характера;
– содействие переселению на постоянное место жительства квалифицированных специалистов, а также иных
иностранных работников, востребованных на российском
рынке труда;
– создание условий для миграции в Российскую Федерацию предпринимателей и инвесторов;
– содействие переселению в Российскую Федерацию
иностранных граждан в целях воссоединения семей;
– стимулирование миграции в Российскую Федерацию
молодежи, имеющей особо востребованные на российском
рынке труда профессии и специальности, включая обеспечение преференций в получении вида на жительство выпускникам российских образовательных учреждений профессионального образования из числа иностранных граждан,
получивших профессию (специальность), востребованную
на рынке труда Российской Федерации;
– модернизация институтов разрешения на временное
проживание и вида на жительство;
– создание балльной системы отбора мигрантов для получения ими вида на жительство;
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– введение ускоренного (упрощенного) порядка получения гражданства Российской Федерации лицами, имеющими вид на жительство и являющимися предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами
и членами их семей, а также выпускниками российских образовательных учреждений профессионального образования;
б) в области разработки дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской экономикой:
– создание эффективных механизмов оценки потребности в иностранной рабочей силе с учетом перспектив развития экономики и национального рынка труда;
– совершенствование механизма квотирования и иных
инструментов регулирования привлечения иностранной рабочей силы;
– создание дифференцированных программ краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции, предусматривающих использование различных механизмов отбора,
условий въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности, в том числе:
– программ привлечения в страну высококвалифицированных специалистов, а также квалифицированных работников по профессиям, дефицитным и востребованным на
российском рынке труда;
– программ организованного привлечения иностранных работников; программ сезонноймиграции работников и
каникулярной трудовой миграции иностранных студентов;
– развитие инфраструктуры в сфере трудовой миграции
на базе сотрудничества государственных, частных и некоммерческих организаций;
– создание механизмов стимулирования иностранных
работников, востребованных на российском рынке труда,
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к заключению длительных трудовых договоров и получению статуса постоянно проживающих в Российской Федерации;
– упрощение правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в деловых целях;
– упрощение въезда и снятие ограничений для осуществления трудовой деятельности и обучения членов семей иностранных работников, заключивших долгосрочные
трудовые контракты;
– создание механизма привлечения иностранных работников на рабочие места, которые невозможно заместить
российскими работниками;
– совершенствование механизма осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов;
– упрощение порядка въезда, выезда и пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан,
участвующих в инвестиционной и предпринимательской
деятельности;
– упрощение порядка въезда, выезда и пребывания
на территории Российской Федерации иностранных граждан, являющихся работниками аккредитованных в установленном порядке на территории Российской Федерации
представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
– совершенствование системы выдачи разрешительных
документов для осуществления трудовой деятельности;
– создание центров содействия иммиграции в Российскую Федерацию и медицинского освидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом;
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в) в области содействия развитию внутренней миграции
граждан Российской Федерации:
– упрощение процедур регистрационного учета граждан Российской Федерации в целях снятия административных барьеров, препятствующих изменению места пребывания или жительства;
– обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания;
– информирование населения о возможностях трудоустройства при переезде в другую местность;
– развитие разных форм временной пространственной
мобильности с целью осуществления трудовой деятельности, в том числе распространение вахтового метода ведения
работ, гибких форм занятости и гибкого графика работы;
– поддержка образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том числе в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;
– содействие местной внутренней миграции, прежде
всего между региональными центрами, малыми городами
и сельскими поселениями;
– создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых и учебных мигрантов на основе государственно-частного партнерства;
– поддержка регионов и территорий, проводящих активные меры по привлечению внутренних мигрантов, в том
числе в рамках федеральных программ;
– развитие дешевых сегментов рынка арендного жилья;
– развитие взаимодействия государственных центров
занятости с частными агентствами по вопросам трудоу– 90 –

стройства граждан Российской Федерации вне территории
их постоянного проживания;
– совершенствование федерального и региональных
банков вакансий, региональных и межрегиональных систем
обмена информацией о возможностях трудоустройства с целью повышения информированности граждан о возможностях и условиях трудоустройства;
– создание фондов по реализации мер стимулирования
переселения граждан на работу в другие регионы, в том
числе регионы Дальнего Востока;
– повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока, Сибири, приграничных и стратегически важных территорий с целью создания необходимой
для переселения социальной и транспортной инфраструктуры, а также снижение транспортной оторванности от регионов Центральной России;
– развитие транспортной инфраструктуры, внутренних
и межрегиональных пассажирских перевозок;
– субсидирование пассажирских авиаперевозок между
регионами восточной и западной частей страны;
г) в области содействия образовательной (учебной) миграции в Российскую Федерацию и поддержки академической мобильности:
– совершенствование условий для обучения в российских образовательных учреждениях на разных уровнях подготовки российских и иностранных студентов вне зависимости от гражданства и места проживания;
– увеличение контингента студентов в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования из числа иностранных граждан, преимущественно
граждан государств – участников Содружества Независимых Государств;
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– совершенствование условий пребывания в Российской Федерации иностранных студентов, их социальнокультурной адаптации, медицинского страхования, обеспечения безопасности;
– экспорт российских образовательных услуг в страны –
источники массовой миграции в Российскую Федерацию;
– содействие мобильности специалистов, занимающихся преподавательской, исследовательской и экспертноаналитической работой в образовательных учреждениях
и научных организациях;
– организационное, информационное и финансовое содействие образовательным учреждениям и научным организациям в реализации программ международной академической мобильности и в привлечении зарубежных ученых
на основе долгосрочных трудовых контрактов;
– предоставление иностранным студентам, обучающимся в Российской Федерации, права заниматься трудовой
деятельностью в период обучения на тех же основаниях, что
и российским студентам;
– предоставление возможности иностранным гражданам работать по полученной специальности в Российской
Федерации непосредственно после завершения обучения в
российских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
– создание центров довузовской подготовки, изучения
русского языка в образовательных учреждениях начального
профессионального образования в странах с наиболее интенсивными миграционными потоками;
– упрощение административных процедур, связанных
с въездом и пребыванием на территории Российской Федерации иностранных граждан с целью преподавательской,
исследовательской и экспертно-аналитической работы в об– 92 –

разовательных учреждениях и научных организациях, в том
числе для участия в конференциях и семинарах;
– введение упрощенного порядка получения иностранными гражданами, въехавшими на территорию Российской
Федерации с целью преподавательской, исследовательской
и экспертно-аналитической работы в образовательных
учреждениях и научных организациях, и членами их семей
статуса постоянно проживающих в Российской Федерации;
– упрощение въезда членов семей иностранных граждан, прибывших с целью преподавательской, исследовательской и экспертно-аналитической работы в образовательных
учреждениях и научных организациях, и снятие ограничений для осуществления ими трудовой деятельности и обучения;
– разработка системы грантов для граждан Российской
Федерации, получивших профессиональное образование за
рубежом, с целью содействия их возвращению;
– содействие соотечественникам, в том числе их детям,
проживающим за рубежом, в получении образования на территории Российской Федерации;
– разработка минимально необходимого перечня услуг
по медицинскому страхованию для иностранных граждан,
обучающихся в образовательных учреждениях Российской
Федерации;
д) в области выполнения гуманитарных обязательств в
отношении вынужденных мигрантов:
– создание благоприятных условий для социально-экономической и социокультурной интеграции вынужденных
мигрантов, реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина;
– выполнение государственных обязательств по жилищному обустройству лиц, имеющих статус вынужденных
переселенцев;
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– совершенствование системы предоставления убежища;
– создание региональных и межрегиональных систем обмена информацией по работе с вынужденными мигрантами;
– оказание содействия добровольному возвращению беженцев, лиц, получивших убежище, и претендентов на получение соответствующего статуса в государства их прежнего проживания, а также переселению в третьи страны;
– предоставление вынужденным мигрантам полной
и объективной информации о ситуации в странах и регионах их прежнего проживания, о безопасности при добровольном возвращении в места прежнего проживания;
– поддержание инфраструктуры объектов для размещения вынужденных мигрантов;
– разработка программ социальной поддержки вынужденных мигрантов;
е) в области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия
между мигрантами и принимающим сообществом:
– содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формирование у
мигрантов и принимающего сообщества навыков межкультурного общения, противодействия ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости;
– создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, включая их обучение русскому языку, правовое
просвещение, информирование о культурных традициях и
нормах поведения путем формирования соответствующей
инфраструктуры в странах их происхождения и в регионах
Российской Федерации, испытывающих наибольший приток
мигрантов, а также активно используя потенциал средств
массовой информации и возможности культурно-адаптационных центров в странах происхождения мигрантов;
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– обеспечение доступа иностранных граждан и членов
их семей к социальным, медицинским и образовательным
услугам в зависимости от их правового статуса;
– содействие распространению русского языка и русской культуры за рубежом;
– противодействие социальной исключенности мигрантов, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов;
– разработка, внедрение и реализация программ адаптации и интеграции мигрантов и членов их семей в Российской Федерации на основе взаимодействия федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества
и бизнес-структур;
– создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие адаптации и интеграции, включая центры информационной и правовой поддержки мигрантов, курсы изучения
языка, истории и культуры Российской Федерации, а также создание специализированного канала и циклов телепередач, ориентированных на социокультурную и языковую
адаптацию мигрантов;
– создание программ по формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим
сообществом;
– совершенствование взаимодействия федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с общественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов;
ж) в области противодействия незаконной миграции:
– совершенствование правовой базы противодействия
незаконной миграции;
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– совершенствование мер ответственности за нарушение
миграционного законодательства Российской Федерации;
– создание и совершенствование системы иммиграционного контроля путем закрепления данного понятия в системе нормативных правовых актов Российской Федерации,
определения компетентных органов и перечня соответствующих полномочий;
– совершенствование системы государственного контроля въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации;
– противодействие организации каналов незаконной
миграции, в том числе за счет повышения защищенности
паспортно-визовых и иных документов, позволяющих идентифицировать личность;
– создание инфраструктуры для осуществления процедуры реадмиссии и обеспечение органами государственной
власти субъектов Российской Федерации функционирования специальных учреждений для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации;
– совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе обмена информацией на внутригосударственном уровне, а также с компетентными органами
иностранных государств по вопросам противодействия незаконной миграции;
– разработка и принятие программ противодействия
незаконной миграции, проведение совместных межгосударственных оперативно-профилактических мероприятий;
– усиление информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями в целях предупреждения
нарушений миграционного законодательства Российской
Федерации.
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IV. Международное сотрудничество
25. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере миграции осуществляется по следующим
основным направлениям:
а) расширение взаимодействия с международными организациями в сфере миграции и использование их потенциала;
б) создание условий для свободного перемещения и трудоустройства граждан в соответствии с международными
соглашениями;
в) гармонизация и унификация миграционного законодательства Российской Федерации и применение информационных технологий в сфере миграции в рамках международных организаций;
г) формирование правовой базы сотрудничества с иностранными государствами с целью обмена информацией по
вопросам миграции, представляющим взаимный интерес;
д) выработка единых подходов по вопросу реадмиссии
граждан третьих государств, включая расходные обязательства сторон, в рамках международных организаций;
е) развитие многостороннего и двустороннего взаимодействия в сфере миграции в рамках международных организаций;
ж) заключение международных соглашений в сфере миграции, способствующих притоку иностранных инвестиций
в Российскую Федерацию;
з) заключение международных соглашений с компетентными органами иностранных государств о сотрудничестве в
борьбе с незаконной миграцией;
и) заключение международных соглашений о приеме,
возврате и транзитном проезде лиц, нелегально находящих– 97 –

ся на территории Российской Федерации и территориях
иностранных государств (о реадмиссии);
к) заключение международных соглашений об организованном привлечении иностранных работников;
л) заключение международных соглашений о взаимном
признании медицинских документов.
V. Информационно-аналитическое обеспечение
реализации государственной миграционной политики
Российской Федерации
26. Информационно-аналитическое обеспечение реализации государственной миграционной политики Российской
Федерации предусматривает:
а) совершенствование предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в сфере миграции, в том числе с использованием информационных технологий (инфраструктуры, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме);
б) совершенствование способов получения, формирования, хранения и использования дактилоскопической информации об иностранных гражданах с последующим использованием полученной информации компетентными
органами, в том числе в правоохранительных целях;
в) расширение использования информационных технологий для анализа миграционной ситуации и обеспечения
реализации государственной миграционной политики Российской Федерации, в том числе:
– развитие системы статистического наблюдения на
основе административных систем учета населения и системы выборочных исследований по вопросам внутренней
и международной миграции;
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– совершенствование механизмов сбора, хранения, обработки и распространения информации в сфере миграции;
– информационное обеспечение различных миграционных
программ и мониторинг их эффективности;
г) проведение научно-исследовательских разработок
для анализа и прогноза миграционной ситуации, мониторинга и оценки эффективности различных миграционных
программ;
д) научное сопровождение изменений в инструментах
и механизмах государственной миграционной политики
Российской Федерации.
VI. Основные механизмы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации
27. Настоящей Концепцией предусматриваются следующие основные механизмы реализации государственной
миграционной политики Российской Федерации:
а) дальнейшее совершенствование законодательства
Российской Федерации в сфере миграции с учетом норм
международного права;
б) развитие международного сотрудничества Российской
Федерации в сфере миграции, гармонизация миграционного законодательства Российской Федерации и унификация
статистического учета в этой сфере в рамках межгосударственных объединений;
в) включение задач и мероприятий по реализации государственной миграционной политики Российской Федерации в государственные, федеральные и региональные программы;
г) учет задач государственной миграционной политики
Российской Федерации при формировании федерального и
региональных бюджетов, концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализации приоритетных направле– 99 –

ний и задач государственной миграционной политики Российской Федерации;
д) формирование приоритетных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации
для различных типов регионов с учетом складывающейся
миграционной ситуации;
е) совершенствование системы взаимодействия между
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и институтами гражданского общества в сфере миграции;
ж) постоянный мониторинг и анализ происходящих на
территории Российской Федерации миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические и иные аспекты развития страны, а также последующая корректировка конкретных мер государственной
миграционной политики Российской Федерации;
з) развитие научных исследований в сфере миграции.
VII. Этапы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации
28. Первый этап (2012 – 2015 годы):
а) разработка и принятие нормативных правовых актов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;
б) разработка и апробация программ в рамках реализации основных направлений государственной миграционной
политики Российской Федерации;
в) создание центров содействия иммиграции в Российскую Федерацию и медицинского освидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом;
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г) создание инфраструктуры для проживания трудовых
мигрантов на основе государственно-частного партнерства;
д) создание инфраструктуры для интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения языка, истории
и культуры Российской Федерации;
е) проведение выборочных исследований, включающих
вопросы внутренней и международной миграции.
29. Второй этап (2016 – 2020 годы):
а) принятие программ в рамках реализации основных
направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;
б) реализация и мониторинг принятых программ в рамках осуществления основных направлений государственной
миграционной политики Российской Федерации;
в) обобщение и анализ правоприменительной практики
принятых нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений государственной миграционной политики
Российской Федерации;
г) расширение использования информационных технологий для анализа миграционной ситуации и обеспечения
государственной миграционной политики Российской Федерации, в том числе уточнение программы статистических
и аналитических работ в области внутренней и международной миграции.
30. По итогам реализации второго этапа предполагается
к 2021 году приостановить миграционный отток населения
из районов Сибири и Дальнего Востока.
31. Третий этап (2021 – 2025 годы):
а) оценка эффективности принятых программ в рамках
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реализации основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;
б) уточнение основных стратегических ориентиров,
приоритетов и основных направлений реализации государственной миграционной политики Российской Федерации
и корректировка соответствующих программ.
32. По итогам реализации третьего этапа предполагается к 2026 году обеспечить миграционный приток населения
в районы Сибири и Дальнего Востока.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 2013 г. № 1226-р
1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2013–2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Возложить на Минрегион России осуществление контроля
за реализацией плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, с представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации ежегодно, в январе и июле.
3. Минфину России при подготовке проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» и формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий,
предусмотренных планом.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. № 1226
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Принят
Государственной Думой
15 октября 2013 года
Одобрен
Советом Федерации
16 октября 2013 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17,
25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31,
ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21;
№ 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808;
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30,
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ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 29,
ст. 3612; № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;
№ 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030,
6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310;
№ 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594;
№ 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359;
2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; № 31, ст. 4326;
№ 50, ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1663;
№ 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470,
3477; № 40, ст. 5034) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом а.1 следующего содержания:
«а.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры
по обеспечению государственных гарантий равенства прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения
прав и дискриминации по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности;
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной
и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению
межнационального и межконфессионального согласия;»;
2) пункт 2 статьи 26.3 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) осуществления в пределах своих полномочий мер
по обеспечению государственных гарантий равенства прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
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национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработки и реализации региональных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории субъекта Российской Федерации, осуществления иных мер, направленных на укрепление гражданского
единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории
субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия;».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822;
2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30,
ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007,
№ 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084;
№ 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009,
№ 19, ст. 2280; № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15,
ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283;
№ 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7015, 7039; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 50, ст. 6967;
2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 7.2 следующего
содержания:
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио– 106 –

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;»;
2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 6.2 следующего
содержания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 7.2 следующего
содержания:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
4) часть 2 статьи 74.1 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) допущение главой муниципального образования,
местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
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национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных конфликтов.».
Статья 3
Пункт 4 части 1 статьи 18 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215) изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение
ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным
группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан
и организаций;».
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 10, ст. 1152; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6222,
6235; 2011, № 19, ст. 2709; № 43, ст. 5976; № 48, ст. 6730;
2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
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«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, а также права
и законные интересы организаций;»;
2) дополнить статьей 14.2 следующего содержания:
«Статья 14.2. Требования к служебному поведению
муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно,
на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко
всем физическим и юридическим лицам и организациям,
не оказывать предпочтение каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
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7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального
органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.».
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
22 октября 2013 года
№ 284-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2014 г. № 74-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят
Государственной Думой
4 апреля 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
16 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 46,
ст. 4437; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; 2007,
№ 1, ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241;
2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283;
№ 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; 2010, № 21, ст. 2524; № 31,
ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, 50;
№ 13, ст. 1689; № 17, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7043,
7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6396, 6397; № 53, ст.
7640, 7645; 2013, № 19, ст. 2309, 2310; № 23, ст. 2866; № 27,
ст. 3461, 3477; № 30, ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; № 52,
ст. 6949, 6951, 6954, 6955, 7007) следующие изменения:
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1) в статье 61:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации,
в случаях, предусмотренных статьей 151 настоящего Федерального закона.»;
б) в пункте 21 слова «документ, указанный в подпункте 2» заменить словами «документы, указанные в подпунктах 2 и 5»;
2) в статье 131:
а) пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации,
в случаях, предусмотренных статьей 151 настоящего Федерального закона.»;
б) в пункте 5 слова «подпунктах 1, 4 и 5 пункта 3
и пункте 82» заменить словами «подпунктах 1, 4, 5 и 6 пункта 3»;
в) абзац второй пункта 76 и пункты 81 – 85 признать
утратившими силу;
3) пункт 2 статьи 133 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации,
в случаях, предусмотренных статьей 151 настоящего Федерального закона.»;
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4) главу I дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151. Подтверждение иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России
и основ законодательства Российской Федерации
1. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации и настоящей статьей, иностранный гражданин при обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство,
разрешения на работу либо патента, указанного в статье
133 настоящего Федерального закона, обязан подтвердить
владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации одним из следующих документов:
1) сертификатом о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства Российской Федерации;
2) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования),
выданным образовательным учреждением на территории
государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября
1991 года;
3) документом об образовании и (или) о квалификации,
выданным лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию на территории Российской Федерации
с 1 сентября 1991 года.
2. Сертификат, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, выдается образовательными организациями на
территории Российской Федерации либо за ее пределами,
включенными в перечень образовательных организаций,
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Сведения о сертификатах, указанных в под– 113 –

пункте 1 пункта 1 настоящей статьи, вносятся выдавшими
их образовательными организациями в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
3. Срок действия сертификата, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, составляет пять лет со дня
его выдачи.
4. Порядок и критерии включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации, перечень таких организаций, форма и порядок
проведения экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации, требования к минимальному уровню знаний,
необходимых для сдачи указанного экзамена, а также технические требования, форма сертификата, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, и порядок его выдачи
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
5. От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской
Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на
временное проживание или вида на жительство освобождаются:
1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные в дееспособности;
2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) иностранные граждане – мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет;
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4) иностранные граждане – женщины, достигшие возраста шестидесяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей,
переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию;
6) иностранные граждане – высококвалифицированные
специалисты и члены их семей, обратившиеся с заявлением
о выдаче вида на жительство, указанного в пункте 27 статьи
132 настоящего Федерального закона.
6. От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской
Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на
работу освобождаются иностранные граждане – высококвалифицированные специалисты, осуществляющие трудовую
деятельность в порядке, установленном статьей 132 настоящего Федерального закона, а также иностранные граждане,
обучающиеся в Российской Федерации по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях
или образовательных организациях высшего образования по
имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам и осуществляющие трудовую деятельность в соответствии со статьей
134 настоящего Федерального закона.
7. В случае получения разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию на
основании визы, обязан представить в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции документ, подтверждающий владение данным
иностранным гражданином русским языком, знание им
истории России и основ законодательства Российской Федерации, в течение тридцати календарных дней со дня выдачи
ему разрешения на работу.»;
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5) статью 18 дополнить пунктом 91-1 следующего содержания:
«91-1. Помимо случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, разрешение на работу, ранее выданное иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, требующем получения визы, аннулируется в случае непредставления им в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции в течение тридцати календарных дней со дня выдачи ему разрешения на работу документа, подтверждающего владение данным иностранным гражданином русским
языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации, в случаях, предусмотренных
статьей 151 настоящего Федерального закона.»;
6) дополнить статьей 371 следующего содержания:
«Статья 371. Особенности подтверждения владения
русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации отдельными категориями
иностранных граждан
Иностранные граждане, которым вид на жительство или
разрешение на работу были выданы до 1 января 2015 года,
представляют документ, подтверждающий владение данными иностранными гражданами русским языком, знание
ими истории России и основ законодательства Российской
Федерации, при подаче заявления о продлении срока действия ранее выданного вида на жительство или разрешения
на работу.».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункты 2 – 7 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в статью
131 Федерального закона «О правовом положении иностран– 116 –

ных граждан в Российской Федерации» и статью 272 Закона
Российской Федерации «Об образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6396);
2) пункт 3 статьи 90 Федерального закона от 2 июля
2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477).
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2015 года, за исключением абзацев седьмого – девятого пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Абзацы седьмой – девятый пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября
2014 года.
Президент
Российской Федерации
В. Путин

– 117 –

Сборник

законодательных актов в области
государственной национальной политики
и межнациональных отношений

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Московский дом национальностей»

Корректор – Т.П. Костенко
Изготовление оригинал-макета
и компьютерная верстка – Е.В. Побережнова
Цифровая печать – А.А. Миллер

Подписано в печать 18.05.2015. Формат 60х84 1/16.
Бумага Xerox. Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 7,375. Тираж 150 экз. Заказ № 226-15

