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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.
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 обще–5–
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ство 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 власть.
По сути, предлагается вести речь о принуждении к ассимиляции – на фоне «закрытости» и резкого ужесточения мигра-

ционных 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.

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. «Союзный
центр», в свою очередь, пытаясь давить на оппонентов, начал
вести закулисную игру с российскими автономиями, обещая
им повышение «национально-государственного статуса». Сей-
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час 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 развивалась

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 философско-религиозных 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,
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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.
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.

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 на-

ционализма, 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.
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
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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 которой
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, массовая 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
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«одной для всех» – противоречивой, трагической, но великой
истории России.

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, в Вооруженных силах. При этом должен быть, безусловно, сохранен
светский характер нашего государства.

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

Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, 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.
– 14 –

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»: Кондопога, 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.
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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 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, безуслов-
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но, 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.
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, 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 криминализо-
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ванной 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 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 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 раз-
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витие 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
п о с т а н о в л я ю:
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.

Положение о Совете при Президенте
Российской Федерации по межнациональным

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
7 мая 2012 года
№ 602
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отношениям
(с изменениями на 1 сентября 2016 года)

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, а также в целях
решения вопросов, касающихся присуждения гражданам Российской Федерации премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.
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;
д) организация приема и экспертизы представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации за вклад
в укрепление единства российской нации и подготовка соответствующих предложений Президенту Российской Федерации;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента
Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
е) решение вопросов о выдаче дубликатов почетного знака лауреата, фрачного знака лауреата, диплома лауреата и удостоверения к почетному знаку лауреата премии Президента
Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, а также справки о присуждении премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства
российской нации.
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента
Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
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.
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 Советом.
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(Абзац в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета
формируется президиум Совета.
В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, заместитель председателя президиума Совета,
председатели и заместители председателей постоянных комиссий (руководители и заместители руководителей рабочих
групп) Совета, руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной национальной политики, нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных
услуг в сфере государственной национальной политики.
(Абзац в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2016 года № 445).
Председателем президиума Совета является ответственный секретарь Совета.
(Абзац в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 215).
(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1458).
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;
(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1458).
г) формирует списки соискателей премии Президента
Российской Федерации за вклад в укрепление единства рос-

сийской нации, а также осуществляет иные полномочия, касающиеся присуждения указанной премии, в соответствии с
положением об этой премии;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента
Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
д) устанавливает сроки подачи представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации за вклад в
укрепление единства российской нации и прилагаемых к ним
материалов.
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента
Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также решение текущих вопросов
организации деятельности Совета и президиума Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 215).
11. Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в
шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания Совета.
(Абзац в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
Заседания президиума Совета проводятся, как правило,
один раз в три месяца.
(Абзац в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
Заседания Совета ведет председатель Совета либо заместитель председателя Совета.
(Абзац в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1458).
Заседания президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо заместитель председателя президиума Совета.
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(Абзац дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1458; в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2016 года № 445).
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.
12.1. Порядок проведения заседаний Совета, на которых
рассматриваются вопросы о присуждении премии Президента
Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, правомочность этих заседаний, а также порядок принятия решений по итогам рассмотрения данных вопросов и их оформления протоколами определяются положением
об этой премии.
(Пункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
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 организаций
по реализации решений Совета возлагается при необходимости на Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных отношений.

14. Пункт утратил силу – Указ Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200.
15. Совет имеет собственный бланк.
16. Обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие подразделения Администрации Президента
Российской Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации.
17. Финансирование расходов, связанных с обеспечением
деятельности Совета, в том числе расходов на проезд и проживание иногородних членов Совета, прибывших для участия
в его заседании, членов создаваемых Советом постоянных и
временных комиссий (рабочих групп) и специалистов, привлекаемых на договорной основе для решения возложенных на
Совет задач (в случае если участие в его деятельности предусматривает необходимость их временного проживания вне постоянного места жительства), а также лауреатов, прибывших
в г. Москву для вручения им премии Президента Российской
Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, и членов их семей, осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
обеспечение деятельности Администрации Президента Российской Федерации.
(Пункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200).
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Состав Совета
при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям

Васильева О.Ю. – Министр просвещения Российской
Федерации

(с изменениями на 31 октября 2018 года)

Путин В.В. – Президент Российской Федерации (председатель Совета)
Кириенко С.В. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
Мутко В.Л. – заместитель Председателя Правительства
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)
Алавердов И.Н. – президент Федеральной ассирийской
национально-культурной автономии (по согласованию)
Баринов И.В. – руководитель ФАДН России
Безпалько Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национальнокультурная автономия «Украинцы России» (по согласованию)
Билялов Э. – президент региональной общественной организации “Общество крымских татар «Инкишаф»” (по согласованию)
Брод А.С. – председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права
и достойную жизнь человека» (по согласованию)
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Водолацкий В.П. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, атаман войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по согласованию)
Гильмутдинов И.И. – председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар
(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)
Зорин В.Ю. – председатель Общественного совета Московского дома национальностей (по согласованию)
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Кандыбович С.Л. – председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России» (по согласованию)

Мельниченко О.В. – председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию)

Керимов А.П. – президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (по согласованию)
Кириллова О.Е. – начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России
Коржинек Л.Г. – заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (по согласованию)
Котюков М.М. – Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
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)
Лянге М.А. – президент межрегиональной общественной
организации журналистов, освещающих межэтническую тематику «Гильдия межэтнической журналистики» (по согласованию)
Мартенс Г.Г. – президент Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев (по согласованию)

Михайлов В.А. – заведующий кафедрой национальных
и федеративных отношений федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного
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. – сопредседатель 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)
Саввиди И.И. – президент Федеральной национальнокультурной автономии греков России (по согласованию)

Мединский В.Р. – Министр культуры Российской Федерации

Садыгова М.Э. – президент общественной организации
«Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России» (по согласованию)

Мельников И.И. – Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Смирнова С.К. – председатель совета Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России» (по
согласованию)
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Тишков В.А. – научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы
народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (заместитель председателя президиума Совета, по согласованию)

УКАЗ

Тултаев П.Н. – председатель совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов
Российской Федерации» (по согласованию)
Умаханов И.М.-С. – заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(по согласованию)
Цо В.И. – президент Общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» (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)
Яковлева Л.Н. – председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия
марийцев России» (по согласованию)

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 20, ст. 2444);
пункт 27 приложения № 1 к Указу Президента Российской
Федерации от 1 июля 2014 г. № 483 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3754).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕН

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН

Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным

Москва, Кремль
31 декабря 2015 г.
№ 683

от 5 июня 2012 года № 776
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СТРАТЕГИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Настоящая Стратегия является базовым документом
стратегического планирования, определяющим национальные
интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение
устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные законы от
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации.
3. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия
федеральных органов государственной власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы государственной
власти), органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и
внешних условий для реализации национальных интересов и
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
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5. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности
Российской Федерации и социально-экономического развития
страны.
6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
национальная безопасность Российской Федерации (далее – национальная безопасность) – состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную,
общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности;
национальные интересы Российской Федерации (далее –
национальные интересы) – объективно значимые потребности
личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития;
угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам;

4. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

обеспечение национальной безопасности – реализация
органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского
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общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер,
направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов;

9. Экономика России проявила способность к сохранению
и укреплению своего потенциала в условиях нестабильности
мировой экономики и применения ограничительных экономических мер, введенных рядом стран против Российской Федерации.

стратегические национальные приоритеты Российской
Федерации (далее – стратегические национальные приоритеты) – важнейшие направления обеспечения национальной безопасности;
система обеспечения национальной безопасности – совокупность осуществляющих реализацию государственной
политики в сфере обеспечения национальной безопасности
органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов.
II. Россия в современном мире
7. Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития
Российской Федерации способствует реализации стратегических национальных приоритетов и эффективной защите национальных интересов. В настоящее время создана устойчивая
основа для дальнейшего наращивания экономического, политического, военного и духовного потенциалов Российской
Федерации, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире.
8. Россия продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защиты прав соотечественников за
рубежом. Возросла роль Российской Федерации в решении
важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении стратегической стабильности
и верховенства международного права в межгосударственных
отношениях.
– 40 –

10. Позитивные тенденции наметились в решении задач
укрепления здоровья граждан. Отмечаются естественный прирост населения, увеличение средней продолжительности жизни.
11. Возрождаются традиционные российские духовнонравственные ценности. У подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории России. Происходит
консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как
свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального
народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм.
12. Укрепление России происходит на фоне новых угроз
национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает
противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика сдерживания России предусматривает
оказание на нее политического, экономического, военного и
информационного давления.
13. Процесс формирования новой полицентричной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и
региональной нестабильности. Обостряются противоречия,
связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой
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за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями. Конкуренция между государствами все
в большей степени охватывает ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы. Особое значение в этом процессе приобретает лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. В
борьбе за влияние на международной арене задействован весь
спектр политических, финансово-экономических и информационных инструментов. Все активнее используется потенциал
специальных служб.

сокоточного оружия, а также в случае размещения оружия в
космосе.

14. В международных отношениях не снижается роль фактора силы. Стремление к наращиванию и модернизации наступательного вооружения, созданию и развертыванию его новых
видов ослабляет систему глобальной безопасности, а также
систему договоров и соглашений в области контроля над вооружением. В Евро-Атлантическом, Евразийском и АзиатскоТихоокеанском регионах не соблюдаются принципы равной и
неделимой безопасности. В соседних с Россией регионах развиваются процессы милитаризации и гонки вооружений.
15. Наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, активизация военной деятельности стран блока,
дальнейшее расширение альянса, приближение его военной
инфраструктуры к российским границам создают угрозу национальной безопасности.

16. Сохраняющийся блоковый подход к решению международных проблем не способствует противодействию всему
спектру современных вызовов и угроз. Активизация миграционных потоков из стран Африки и Ближнего Востока в Европу
показала несостоятельность региональной системы безопасности в Евро-Атлантическом регионе, построенной на основе
НАТО и Европейского союза.
17. Позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности
в Евразийском регионе, оказывает негативное влияние на реализацию российских национальных интересов. Поддержка
США и Европейским союзом антиконституционного государственного переворота на Украине привела к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению вооруженного
конфликта. Укрепление крайне правой националистической
идеологии, целенаправленное формирование у украинского
населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка на
силовое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический кризис превращают Украину
в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России.

Возможности поддержания глобальной и региональной
стабильности существенно снижаются при размещении в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке компонентов системы противоракетной обороны США, в
условиях практической реализации концепции «глобального
удара», развертывания стратегических неядерных систем вы-

18. Практика свержения легитимных политических режимов, провоцирования внутригосударственных нестабильности
и конфликтов получает все более широкое распространение.
Наряду с сохраняющимися очагами напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском
полуострове появляются новые «горячие точки», расширяются зоны, не контролируемые властями каких-либо государств.
Территории вооруженных конфликтов становятся базой для
распространения терроризма, межнациональной розни, рели-
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гиозной вражды, иных проявлений экстремизма. Появление
террористической организации, объявившей себя «Исламским
государством», и укрепление ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, которой некоторые государства
придерживаются в области борьбы с терроризмом.

ности. Более ощутимыми становятся дефицит пресной воды,
последствия изменения климата. Получают распространение
эпидемии, многие из которых вызваны новыми, неизвестными
ранее вирусами.

19. Сохраняется риск увеличения числа стран – обладателей ядерного оружия, распространения и использования химического оружия, а также неопределенность относительно
фактов обладания иностранными государствами биологическим оружием, наличия у них потенциала для его разработки и
производства. На территориях соседних с Россией государств
расширяется сеть военно-биологических лабораторий США.
20. Критическое состояние физической сохранности опасных объектов и материалов, особенно в государствах с нестабильной внутриполитической ситуацией, неконтролируемое
распространение обычного вооружения повышают вероятность их попадания в руки террористов.
21. Все большее влияние на характер международной
обстановки оказывает усиливающееся противоборство в
глобальном информационном пространстве, обусловленное
стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих
геополитических целей, в том числе путем манипулирования
общественным сознанием и фальсификации истории.
22. Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий. Обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией,
торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями
транснациональной организованной преступности.
23. Осложняются мировая демографическая ситуация,
проблемы окружающей среды и продовольственной безопас– 44 –

24. Возрастающее влияние политических факторов на экономические процессы, а также попытки применения отдельными государствами экономических методов, инструментов
финансовой, торговой, инвестиционной и технологической
политики для решения своих геополитических задач ослабляют устойчивость системы международных экономических
отношений. На фоне структурных дисбалансов в мировой
экономике и финансовой системе, растущей суверенной задолженности, волатильности рынка энергоресурсов сохраняется
высокий риск повторения масштабных финансово-экономических кризисов.
25. Государства в качестве реакции на рост международной нестабильности все чаще берут на себя ответственность за
дела в своих регионах. Региональные и субрегиональные торговые и иные экономические соглашения становятся одним из
важнейших средств защиты от кризисных явлений. Повышается интерес к использованию региональных валют.
26. Для предотвращения угроз национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего единства российского общества, обеспечении социальной стабильности, межнационального согласия
и религиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее модернизации, повышении обороноспособности страны.
27. В целях защиты национальных интересов Россия проводит открытую, рациональную и прагматичную внешнюю
политику, исключающую затратную конфронтацию (в том
числе новую гонку вооружений).
– 45 –
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28. Российская Федерация выстраивает международные
отношения на принципах международного права, обеспечения
надежной и равной безопасности государств, взаимного уважения народов, сохранения многообразия их культур, традиций и
интересов. Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества с
иностранными государствами, является ответственным участником многосторонней торговой системы. Цель Российской
Федерации заключается в приобретении как можно большего
числа равноправных партнеров в различных частях мира.

сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

29. В области международной безопасности Россия сохраняет приверженность использованию прежде всего политических и правовых инструментов, механизмов дипломатии
и миротворчества. Применение военной силы для защиты национальных интересов возможно только в том случае, если все
принятые меры ненасильственного характера оказались неэффективными.

31. Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством реализации следующих стратегических национальных приоритетов:

III. Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты

повышение конкурентоспособности национальной экономики;
закрепление за Российской Федерацией статуса одной из
лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира.

оборона страны;
государственная и общественная безопасность;
повышение качества жизни российских граждан;
экономический рост;

30. Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются:

наука, технологии и образование;

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации;

культура;

укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;

здравоохранение;
экология живых систем и рациональное природопользование;
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
IV. Обеспечение национальной безопасности

повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития
страны;

32. Состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных
приоритетов и эффективности функционирования системы
обеспечения национальной безопасности.
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Оборона страны
33. Стратегическими целями обороны страны являются
создание условий для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее
военной безопасности.
34. Достижение стратегических целей обороны страны
осуществляется в рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения военных
конфликтов, совершенствования военной организации государства, форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов, повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и готовности сил и средств гражданской обороны.
35. Основные положения военной политики и задачи военно-экономического обеспечения обороны страны, военные
опасности и военные угрозы определяются Военной доктриной Российской Федерации.
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ствующих и перспективных военных опасностей и военных
угроз, сбалансированного развития компонентов военной организации, наращивания оборонного потенциала, оснащения
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными вооружением,
военной и специальной техникой, инновационного развития
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
38. Совершенствование форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов предусматривает своевременный учет тенденций изменения характера современных войн
и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее
полной реализации боевых возможностей войск (сил), выработку требований к перспективным формированиям и новым
средствам вооруженной борьбы.

36. В целях обеспечения стратегического сдерживания
и предотвращения военных конфликтов разрабатываются и
реализуются взаимосвязанные политические, военные, военно-технические, дипломатические, экономические, информационные и иные меры, направленные на предотвращение
применения военной силы в отношении России, защиту ее
суверенитета и территориальной целостности. Стратегическое
сдерживание и предотвращение военных конфликтов осуществляются путем поддержания потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне, а Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов
в заданной степени готовности к боевому применению.

39. Повышение мобилизационной готовности Российской
Федерации осуществляется путем совершенствования планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и
мобилизации в Российской Федерации и их реализации в необходимом объеме, своевременного обновления и поддержания на достаточном уровне военно-технического потенциала
военной организации государства. Важнейшими направлениями совершенствования мобилизационной подготовки являются подготовка экономики Российской Федерации, экономики
субъектов Российской Федерации, экономики муниципальных
образований, подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к выполнению задач в соответствии с их
предназначением и удовлетворению потребностей государства
и нужд населения в военное время.

37. Совершенствование военной организации государства
осуществляется на основе своевременного выявления суще-

40. Готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается заблаговременно путем проведения мероприятий
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по подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.

ектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной
инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем
завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически
опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;

41. Обеспечение обороны страны осуществляется на основании принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе путем применения методов и средств невоенного реагирования, механизмов дипломатии и миротворчества,
расширения международного военного и военно-технического
сотрудничества, контроля над вооружением и использования
других международно-правовых инструментов.
Государственная и общественная безопасность
42. Стратегическими целями государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной
целостности Российской Федерации, основных прав и свобод
человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
43. Основными угрозами государственной и общественной безопасности являются:
разведывательная и иная деятельность специальных служб
и организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам;
деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию
работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объ– 50 –

деятельность радикальных общественных объединений
и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и
экономических структур, а также частных лиц, направленная
на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической
и социальной ситуации в стране, включая инспирирование
«цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
деятельность преступных организаций и группировок, в
том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной
миграции и торговлей людьми;
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и
сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;
преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и
экономической безопасности;
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коррупция;
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе
связанные с глобальным изменением климата, ухудшением
технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.
44. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются усиление роли
государства в качестве гаранта безопасности личности и прав
собственности, совершенствование правового регулирования
предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие
взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав
и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области государственной и общественной безопасности.
45. Обеспечение государственной и общественной безопасности осуществляется путем повышения эффективности
деятельности правоохранительных органов и специальных
служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку
эффективности правоприменительной практики), разработки
и использования специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений.
46. Особое внимание уделяется искоренению причин и
условий, порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию Российской Федерации и реа– 52 –
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лизации стратегических национальных приоритетов. В этих
целях реализуются Национальная стратегия противодействия
коррупции и национальные планы противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости
данного явления, повышается уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной области.
47. В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности:
совершенствуются структура и деятельность федеральных
органов исполнительной власти, развивается система выявления, предупреждения и пресечения разведывательной и иной
деструктивной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, наносящей ущерб национальным интересам, актов терроризма, проявлений религиозного
радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных
посягательств на конституционный строй Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, государственную и частную собственность, общественный порядок и общественную безопасность;
создаются механизмы предупреждения и нейтрализации
социальных и межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом;
укрепляется режим безопасного функционирования, повышается уровень антитеррористической защищенности организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов
жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры,
других критически важных и потенциально опасных объектов;
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совершенствуется система выявления и анализа угроз в
информационной сфере, противодействия им;

развития единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и
функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными
иностранными системами, повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения
современных технических средств информирования и оповещения населения, поддержания на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, развития системы принятия превентивных мер
по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и
пожаров на основе совершенствования надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности
населения.

принимаются меры для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских
структур;
осуществляется комплексное развитие правоохранительных органов и специальных служб, укрепляются социальные
гарантии их сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и
техника, развивается система профессиональной подготовки
специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности;
повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности.
48. Обеспечение национальной безопасности в пограничном пространстве осуществляется путем развертывания на государственной границе Российской Федерации высокотехнологичных и многофункциональных пограничных комплексов
и систем, повышения эффективности пограничной деятельности, совершенствования межведомственного взаимодействия
и межгосударственного пограничного сотрудничества, активизации процесса международно-правового оформления государственной границы и социально-экономического развития
приграничных территорий Российской Федерации.

Повышение качества жизни российских граждан
50. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала,
удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, прежде всего за счет роста
его доходов.

49. Обеспечение национальной безопасности в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в области пожарной
безопасности осуществляется путем совершенствования и

51. Угрозами качеству жизни российских граждан являются неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение ограничительных
экономических мер против Российской Федерации, нецелевое
расходование бюджетных ассигнований, усиление дифферен-
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циации населения по уровню доходов, снижение качества потребительских товаров и оказываемых населению услуг.

создают условия для стимулирования рождаемости, снижения смертности населения, ведения здорового образа жизни, развития массового детско-юношеского спорта, организуют пропаганду здорового образа жизни;

52. Повышение качества жизни граждан гарантируется
за счет обеспечения продовольственной безопасности, большей доступности комфортного жилья, высококачественных
и безопасных товаров и услуг, современного образования и
здравоохранения, спортивных сооружений, создания высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий
для повышения социальной мобильности, качества труда, его
достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой
занятости, обеспечения доступности объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и
других маломобильных групп населения, достойного пенсионного обеспечения.
53. Для противодействия угрозам качеству жизни граждан
органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества:
совершенствуют защиту прав и свобод человека путем
развития законодательства, судебной и правоохранительной
систем;

улучшают и развивают транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуры;
принимают меры по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также по
снижению риска их возникновения на территории Российской
Федерации;
обеспечивают развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической и духовной жизни
общества, равный доступ к государственным услугам на всей
территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;
совершенствуют систему контроля за использованием
бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.
54. Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за счет:

содействуют росту благосостояния граждан, снижению
дифференциации населения по уровню доходов, сокращению
бедности, в том числе путем развития пенсионной системы,
социальной поддержки отдельных категорий граждан, совершенствования системы социального обслуживания;

достижения продовольственной независимости Российской Федерации;

обеспечивают поддержку трудовой занятости населения,
контроль за соблюдением трудовых прав работников, совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия
для вовлечения в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;

повышения эффективности государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения
их доступа на рынки сбыта продукции;
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ускоренного развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка;

развития племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры (рыбоводства), формирования достаточных феде– 57 –

СБОРНИК законодательных актов в области государственной национальной политики
и межнациональных отношений

СБОРНИК законодательных актов в области государственной национальной политики
и межнациональных отношений

ральных фондов семян сельскохозяйственных растений (в том
числе страховых фондов семян), развития производства комбикормов, белково-витаминных, минеральных добавок и премиксов, ветеринарных (зоотехнических) препаратов;

курентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической
конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного
иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, регистрация прав собственности в отношении
значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически важных полезных
ископаемых, прогрессирующая трудонедостаточность, сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов,
снижение устойчивости национальной системы расселения.

повышения плодородия почв, предотвращения истощения
и сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий;
недопущения бесконтрольного оборота генно-инженерномодифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей их;
совершенствования системы технического регулирования,
санитарного и фитосанитарного надзора, контроля в области
обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья
человека;
подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства.
Экономический рост
См. Стратегию экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом
Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208
55. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для
развития личности, перехода экономики на новый уровень
технологического развития, вхождения России в число стран –
лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
56. Главными стратегическими угрозами национальной
безопасности в области экономики являются ее низкая кон– 58 –

57. Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают введенные против Российской Федерации
ограничительные экономические меры, глобальные и региональные экономические кризисы, усиление недобросовестной
конкуренции, неправомерное использование юридических
средств, нарушение стабильности тепло- и энергоснабжения
субъектов национальной экономики, а в перспективе будет
оказывать также дефицит минерально-сырьевых, водных и
биологических ресурсов.
58. Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем развития промышленно-технологической базы
и национальной инновационной системы, модернизации и
развития приоритетных секторов национальной экономики,
повышения инвестиционной привлекательности Российской
Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. Важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности являются повышение
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эффективности государственного регулирования экономики
в целях достижения устойчивого экономического роста, повышение производительности труда, освоение новых ресурсных источников, стабильность функционирования и развития
финансовой системы, повышение ее защищенности, валютное
регулирование и контроль, накопление финансовых резервов,
сохранение финансовой стабильности, сбалансированности
бюджетной системы, совершенствование межбюджетных отношений, преодоление оттока капитала и квалифицированных
специалистов, увеличение объема внутренних сбережений и
их трансформация в инвестиции, снижение инфляции. Кроме
того, необходимы активные меры по борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также по государственной защите российских производителей, осуществляющих
деятельность в области военной, продовольственной, информационной и энергетической безопасности.

рост энергоэффективности и энергосбережения, конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и
производителей энергоресурсов, предотвращение дефицита
топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических
запасов топлива, резервных мощностей, производство комплектующего оборудования, стабильное функционирование
систем энерго- и теплоснабжения.

59. Для обеспечения экономической безопасности основные усилия направлены на устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, развитии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной
инфраструктурах, формирование новой географии экономического роста, новых отраслей экономики, центров промышленности, науки и образования, активизацию фундаментальных
и прикладных научных исследований, повышение качества
общего, профессионального и высшего образования, совершенствование национальных инвестиционных и финансовых
институтов, стимулирование миграции производства из других стран в Россию.
60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области экономики на долгосрочную
перспективу является повышение уровня энергетической безопасности, которая включает в себя устойчивое обеспечение
внутреннего спроса на энергоносители стандартного качества,
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61. Необходимыми условиями обеспечения энергетической безопасности являются повышение эффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность поставок энергоресурсов
потребителям, обеспечение технологического суверенитета
страны на мировом энергетическом рынке, внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, повышение степени переработки энергоресурсов,
недопущение дискриминации российских поставщиков энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающих компаний при освоении месторождений углеводородов
за пределами Российской Федерации, противодействие попыткам ряда государств регулировать рынки энергоресурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности,
разработка перспективных энергосберегающих технологий и
международный обмен ими.
62. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы государственной власти и органы местного
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, предусматривающую:
обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, стимулирование темпов роста экономики, превышающих
аналогичные показатели развитых государств, поддержку реального сектора экономики;
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повышение эффективности и качества государственного
управления экономикой, снижение издержек и неэффективных
бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием и
хищением государственных средств, коррупцией, повышение
эффективности управления принадлежащими государству активами;

возвращение лидерства в традиционных промышленных отраслях (тяжелое машиностроение, авиа- и приборостроение),
восстановление электронной и легкой промышленности, судои станкостроения, а также системы статистической оценки
уровня технологического состояния отраслей экономики;

укрепление финансовой системы, обеспечение ее суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию
валютного регулирования и контроля, снижение инфляции,
развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков,
снижение банковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций, доступности кредитования за счет «длинных» денег,
привлечение внутренних накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза
за рубеж;
обеспечение сбалансированности бюджетной системы и
совершенствование межбюджетных отношений в Российской
Федерации;
повышение привлекательности российской юрисдикции,
совершенствование условий для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, выработку новых подходов
к деятельности органов государственного контроля (надзора),
обеспечение стабильности налоговой и правовой систем, гарантированную защиту права частной собственности и выполнения договоров;

развитие оборонно-промышленного комплекса страны
как двигателя модернизации промышленного производства,
обновление производственной базы организаций обороннопромышленного комплекса на новой технологической основе,
совершенствование их кадрового потенциала и выпуск ими
востребованной продукции гражданского назначения;
создание стратегических резервов минерально-сырьевых
ресурсов, достаточных для гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и потребностей
экономики страны на долгосрочную перспективу;
формирование единого транспортного пространства на
базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и роста уровня транспортной связности Российской Федерации, создание транспортных
коридоров и мультимодальных транспортно-логистических
узлов, увеличение объема и повышение качества дорожного
строительства;

осуществление рационального импортозамещения, снижение критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, ускоренное развитие агропромышленного комплекса и фармацевтической промышленности;

расширение использования инструментов государственно-частного партнерства для решения стратегических задач развития экономики, завершения формирования базовой
транспортной, энергетической, информационной, военной
инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, развития Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей;

развитие новых высокотехнологичных отраслей, укрепление позиций в области освоения космоса, ядерной энергетики,

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере путем снижения расхо-
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дов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
ее поддержку на этапе становления за счет снижения налоговой нагрузки, создания бизнес-инкубаторов, промышленных
парков и технопарков, формирования спроса на продукцию
малых и средних предприятий, расширения доступа к закупкам государственных компаний, участия в реализации крупных проектов;

65. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне (на среднесрочную перспективу) является создание механизма сокращения
уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития страны,
устранения инфраструктурных ограничений, введения механизма координации размещения транспортной, инженерной и
социальной инфраструктур всех уровней, совершенствования
системы стратегического и территориального планирования,
обеспечения взаимной согласованности отраслевого и территориального развития, совершенствования национальной системы расселения и системы размещения производительных
сил на территории Российской Федерации.

сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала;
обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов, в том числе иностранных граждан, с учетом
их этнических, языковых, культурных и конфессиональных
различий, совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов
исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах;
развитие международных деловых контактов, привлечение иностранных инвестиций и технологий, реализацию совместных проектов, расширение рынков сбыта российской
продукции, противодействие попыткам иностранных государств регулировать мировые рынки исходя из их политических и экономических интересов.
63. Укреплению экономической безопасности способствует совершенствование государственного управления на основе
документов стратегического планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и макрорегионов.
64. Стабильное состояние национальной безопасности на
региональном уровне обеспечивается путем сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов Российской
Федерации, расширения и укрепления хозяйственных связей
между ними.
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66. В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией развития
регионов России, целесообразно путем стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской
Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и
предпринимательской активности, укрепления бюджетной
обеспеченности, совершенствования межбюджетных отношений, расширения количества центров экономического роста, в
том числе территорий опережающего социально-экономического развития.
Наука, технологии и образование
67. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности в области науки, технологий и образования являются:
развитие системы научных, проектных и научно-технологических организаций, способной обеспечить модернизацию
национальной экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону страны, государствен– 65 –
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ную и общественную безопасность, а также формирование научно-технических заделов на перспективу;

вивается государственно-частное партнерство в области науки
и технологий, создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения стратегических задач военной,
государственной и общественной безопасности, устойчивого
развития страны.

повышение социальной мобильности, качества общего,
профессионального и высшего образования, его доступности
для всех категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных исследований.
68. Факторами, негативно влияющими на национальную
безопасность в области науки, технологий и образования,
являются отставание в развитии высоких технологий, зависимость от импортных поставок научного, испытательного
оборудования, приборов и электронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной техники,
стратегических материалов, несанкционированная передача за
рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении российских научных и образовательных организаций, недостаточное
развитие нормативно-правовой базы, неэффективная система
стимулирования деятельности в области науки, инноваций и
промышленных технологий, снижение престижа профессий
преподавателя и инженера, уровня социальной защищенности
работников инженерно-технического, профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества общего, среднего профессионального и высшего образования.

70. Для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования необходимы:

69. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и образования является повышение уровня технологической безопасности, в том числе в информационной сфере. Для этого
совершенствуется государственная инновационная и промышленная политика, федеральная контрактная система и система
государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих, получают приоритетное развитие фундаментальная и прикладная наука, образование, раз-

развитие перспективных высоких технологий (генная инженерия, робототехника, биологические, информационные и
коммуникационные, когнитивные технологии, нанотехнологии, природоподобные конвергентные технологии);
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комплексное развитие научного потенциала, восстановление полного научно-производственного цикла – от фундаментальных научных исследований до внедрения достижений
прикладной науки в производство в соответствии с приоритетами социально-экономического, научного и научно-технологического развития Российской Федерации;
развитие национальной инновационной системы, стимулирование и поддержка развития рынка инноваций, наукоемкой продукции, в том числе наукоемкой продукции с высокой
добавочной стоимостью;
формирование системы фундаментальных и прикладных
научных исследований и ее государственная поддержка в интересах организационно-научного обеспечения реализации
стратегических национальных приоритетов;

развитие взаимодействия образовательных организаций и
научно-исследовательских центров с промышленными предприятиями, расширение практики софинансирования государством и субъектами предпринимательства долгосрочных
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фундаментальных научных исследований и программ с длительными сроками реализации;

активное развитие международных связей в области науки и образования, наращивание экспорта качественных образовательных услуг, прежде всего в государства – участники
Содружества Независимых Государств, повышение привлекательности образования на русском языке на мировом рынке
образовательных услуг.

повышение качества подготовки научных работников, инженеров, технических специалистов, способных решать задачи модернизации российской экономики на основе технологических инноваций, обеспечить развитие науки и образования,
разработку конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организацию наукоемкого производства;
развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми
технологиями;
сти;

создание благоприятных условий для научной деятельно-

обеспечение лидирующих позиций России в области фундаментального математического образования, физики, химии,
биологии, технических наук, гуманитарных и социальных
наук;
развитие междисциплинарных исследований;
повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной
идеологии;
повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий;
развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного дополнительного образования, детского технического и художественного творчества, решение проблем переполненности общеобразовательных организаций;
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Здравоохранение
71. Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государственная
политика в сфере охраны здоровья граждан. Стратегическими
целями такой политики являются:
увеличение продолжительности жизни, снижение уровня
инвалидности и смертности населения, увеличение численности населения;
повышение доступности и качества медицинской помощи;
совершенствование вертикальной системы контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств;
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
72. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются возникновение эпидемий и
пандемий, массовое распространение таких заболеваний, как
онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические,
ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания и алкоголизм, увеличение случаев травм и отравлений, доступность психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления.
73. Факторами, негативно влияющими на национальную
безопасность в сфере охраны здоровья граждан, являются не– 69 –
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достатки в реализации государственной политики в сфере
охраны здоровья граждан в части, касающейся обеспечения
доступности медицинской помощи и реализации гарантий ее
оказания населению, несовершенство действующей системы
медицинского страхования, недостаточное финансирование
системы высокотехнологичной медицинской помощи и низкий уровень квалификации медицинских работников, не полностью сформированная нормативно-правовая база в указанной сфере.

выполнение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, повышение финансовой
устойчивости системы обязательного медицинского страхования и завершение ее перехода на страховые принципы;

74. Цели государственной политики в сфере охраны здоровья граждан заключаются в профилактике заболеваний, предотвращении роста заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, повышении доступности для населения медицинской помощи, повышении эффективности и качества медицинских услуг, снижении уровня инвалидности, разработке
и внедрении новых медицинских технологий и лекарственных
средств. Для реализации государственной политики в этой
сфере необходимо сформировать долговременную стратегию
развития системы охраны здоровья граждан, усовершенствовать организационные основы здравоохранения и управления
им, уточнить полномочия и ответственность в сфере охраны
здоровья граждан федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, определить
порядок взаимодействия органов управления здравоохранением, а также создать национальные научно-практические
медицинские центры для профилактики и лечения социально
значимых заболеваний.
75. В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают:
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повышение эффективности нормативно-правового регулирования в области лицензирования медицинских услуг, контроль качества работы медицинских организаций, внедрение
единых критериев оценки работы лечебно-профилактических
учреждений на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной помощи, внедрение новых организационных
форм оказания медицинской помощи, в том числе в сельской
местности и труднодоступных местностях;
повышение эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, совершенствование организации медицинской эвакуации;
развитие службы охраны материнства и детства;
развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе
детям;
развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также создание основ персонализированной медицины;
ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах здравоохранения, а также
внедрение их результатов;
внедрение современных информационных и коммуникационных технологий;
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создание условий для развития фармацевтической отрасли, преодоления ее сырьевой и технологической зависимости
от зарубежных поставщиков, а также доступность качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств;

77. Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть российской культуры.

развитие системы мониторинга биологической обстановки на территории Российской Федерации;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том
числе детей;
подготовку специалистов в сфере охраны здоровья граждан в достаточном количестве, повышение качества такой подготовки, а также создание системы непрерывного медицинского образования;
возрождение традиций милосердия;
широкое внедрение инструментов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан;
повышение конкурентоспособности российского здравоохранения на мировом рынке.
Культура
76. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности в области культуры являются:
сохранение и приумножение традиционных российских
духовно-нравственных ценностей как основы российского
общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;

78. К традиционным российским духовно-нравственным
ценностям относятся приоритет духовного над материальным,
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья,
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов
России, преемственность истории нашей Родины.
79. Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней
культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры),
пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли
русского языка в мире, качества его преподавания в России и
за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой
истории, противоправные посягательства на объекты культуры.

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.

80. Для достижения стратегических целей обеспечения
национальной безопасности в области культуры реализуются
государственная культурная политика и государственная национальная политика, которые направлены на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей, обеспечение национальной, религиозной, расовой
терпимости, на воспитание взаимного уважения народов Рос-
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сийской Федерации, а также на развитие межнациональных и
межрегиональных культурных связей. Усиливается координация деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации государственной культурной политики.

создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духовнонравственного развития в систему образования, молодежную
и национальную политику, расширение культурно-просветительской деятельности;

81. Особое значение для укрепления национальной безопасности в области культуры имеет проведение государственной политики по реализации функции русского языка
как государственного языка Российской Федерации, средства
обеспечения государственной целостности страны и межнационального общения народов Российской Федерации, основы
развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве и средства удовлетворения языковых и культурных
потребностей соотечественников за рубежом. Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств для ускорения процессов евразийской интеграции.

улучшение материально-технической базы организаций
культуры, создание условий для организации досуга, стимулирования творческого развития и художественного образования
граждан;

82. Укреплению национальной безопасности в области
культуры способствуют:
признание первостепенной роли культуры в сохранении
и приумножении традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;
обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите российского
общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия,
осуществление контроля в информационной сфере и недопущение распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости;
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ма;

развитие внутреннего культурно-познавательного туриз-

формирование государственного заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм
и интернет-ресурсов;
усиление государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
повышение ответственности за нарушение требований их сохранения, использования и государственной охраны;
совершенствование системы подготовки специалистов в
области истории и культуры, а также их социального обеспечения;
развитие общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных
регионах;
использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества.
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Экология живых систем и рациональное
природопользование
См. Стратегию экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 г., утвержденную Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176
83. Стратегическими целями обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования являются:
сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни
человека и устойчивого развития экономики;
ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
84. На состояние экологической безопасности негативное
влияние оказывают истощение запасов минерально-сырьевых,
водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного и «хищнического» природопользования,
преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей, большой удельный вес теневой экономики в сфере
использования природных ресурсов, наличие экологически
неблагополучных территорий, характеризующихся высокой
степенью загрязнения и деградации природных комплексов.
Проблемы в области экологии обостряются в связи с наличием
значительного количества экологически опасных производств,
нехваткой мощностей по очистке атмосферных выбросов,
промышленных и городских сточных вод, по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке твердых
отходов производства и потребления, а также в связи с загрязнением окружающей среды, вызванным трансграничным
переносом токсичных веществ, возбудителей инфекционных
заболеваний и радиоактивных веществ с территорий других
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государств. Усилению действия этих факторов способствует
недостаточная эффективность государственного контроля за
состоянием окружающей среды и соблюдением экологических
нормативов хозяйствующими субъектами, а также низкий уровень экологического образования и экологической культуры
населения.
85. Достижение стратегических целей экологической безопасности и рационального природопользования осуществляется путем формирования и реализации долговременной
государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской
Федерации, повышение уровня экологического образования и
экологической культуры граждан.
86. В целях противодействия угрозам в области экологической безопасности и рационального природопользования органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества
принимают меры, направленные:
на стимулирование внедрения инновационных технологий
и развития экологически безопасных производств;
на развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;
на создание удовлетворяющих современным экологическим стандартам полигонов для размещения, утилизации и
переработки твердых отходов производства и потребления;
на строительство и модернизацию очистных сооружений,
а также внедрение технологий по снижению объема выбросов
вредных веществ и сточных вод;
на повышение технического потенциала и оснащенности
сил, участвующих в мероприятиях по предотвращению и лик-
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видации негативных экологических последствий техногенных
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

ленная на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, опирающейся на международное право
и основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического урегулирования
глобальных и региональных кризисных ситуаций. В качестве
центрального элемента такой системы международных отношений Россия рассматривает Организацию Объединенных
Наций и ее Совет Безопасности.

на ликвидацию вредных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а также на реабилитацию территорий и акваторий, загрязненных в результате такого воздействия, в том числе при осуществлении военной деятельности;
на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных ископаемых, и рекультивацию нарушенных земель;
на развитие системы государственного экологического
контроля и надзора, государственного мониторинга окружающей среды, животного и растительного мира, земельных ресурсов, на осуществление контроля радиационно, химически
и биологически опасных отходов, обеспечение соблюдения
санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических
стандартов в отношении питьевой воды, атмосферного воздуха и почв;
на повышение требований экологических стандартов и
создание системы экологических фондов;
на развитие системы особо охраняемых природных территорий, в том числе морских, сохранение редких и исчезающих
видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов и живых систем;
на развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе в целях снижения экологических рисков на приграничных территориях Российской
Федерации.
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство

88. Российская Федерация наращивает взаимодействие с
партнерами в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР), РИК (Россия, Индия, Китай), Шанхайской организации
сотрудничества, форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», «Группы двадцати» и других международных институтов.
89. Развитие отношений двустороннего и многостороннего
сотрудничества с государствами – участниками Содружества
Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой
Южная Осетия является для Российской Федерации одним из
ключевых направлений внешней политики. Россия развивает
потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств – участников Содружества Независимых Государств в рамках самого Содружества,
а также Организации Договора о коллективной безопасности,
Евразийского экономического союза, Союзного государства,
оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, граничащих с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и
Республикой Южная Осетия.

87. Обеспечению национальных интересов способствует
активная внешняя политика Российской Федерации, направ-

90. Российская Федерация выступает за качественное развитие Организации Договора о коллективной безопасности,
превращение ее в универсальную международную органи-
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зацию, способную противостоять региональным вызовам и
угрозам военно-политического и военно-стратегического характера (включая международный терроризм и экстремизм,
незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ, нелегальную миграцию), а также угрозам в информационной сфере.

94. Российская Федерация отводит важную роль привилегированному стратегическому партнерству с Республикой Индией.

91. Формирование Евразийского экономического союза
открыло новый этап интеграции на евразийском пространстве.
Российская Федерация всемерно способствует укреплению
Союза в целях дальнейшей интеграции, стабильного развития, всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности экономик государств – членов Союза
в рамках глобальной экономики, а также в целях повышения
жизненного уровня их населения, обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных
проектов.
92. Российская Федерация придает важное значение наращиванию политического и экономического потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стимулированию в ее
рамках практических мер, способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в Центральной Азии, а также
развитию взаимодействия с государствами – членами, наблюдателями и партнерами Организации, в том числе в форме диалога и сотрудничества на двусторонней основе. Особое внимание уделяется работе со странами, проявляющими желание
присоединиться к Организации в качестве ее полноправных
членов.
93. Российская Федерация развивает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с
Китайской Народной Республикой, рассматривая их как ключевой фактор поддержания глобальной и региональной стабильности.
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95. Российская Федерация выступает за создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежных механизмов обеспечения региональной стабильности и безопасности на внеблоковой основе, повышение эффективности политического и
экономического сотрудничества со странами этого региона,
расширение взаимодействия в области науки, образования и
культуры, в том числе в рамках региональных интеграционных структур.
96. Российская Федерация развивает политическое, торгово-экономическое, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в области безопасности, а также гуманитарные и
образовательные контакты с государствами Латинской Америки, Африки и региональными объединениями этих государств.
97. Российская Федерация выступает за укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими государствами,
Европейским союзом, за гармонизацию интеграционных процессов в Европе и на постсоветском пространстве, формирование в Евро-Атлантическом регионе открытой системы коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе.
98. Российская Федерация заинтересована в выстраивании
полноценного партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих интересов, в том числе в экономической сфере, и с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в
целом. Важнейшими направлениями такого партнерства остаются совершенствование предусмотренных международными
договорами механизмов контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, решение вопросов, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, расширением
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сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, урегулированием региональных конфликтов.

сящихся к ним товаров и технологий, недопущения применения военной силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также с позиций приверженности контролю
над вооружениями и рациональной достаточности в военном
строительстве.

99. Особое значение имеет развитие равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в Арктике.
100. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу осуществляется путем обеспечения стратегической
стабильности, в том числе путем поэтапного продвижения к
миру, свободному от ядерного оружия, в условиях укрепления всеобщей надежной и равной безопасности, с учетом всех
факторов, влияющих на глобальную стратегическую стабильность, и на основе единых и справедливых международно-правовых принципов.
101. В отношениях с международным сообществом Российская Федерация опирается на принципы сохранения стабильности и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений. Практической реализации таких
отношений способствуют соблюдение достигнутых международных договоренностей по вопросам сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений и разработка
при необходимости новых соглашений в данной области.
102. Российская Федерация содействует вовлечению других государств, прежде всего владеющих ядерным оружием, а
также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению всеобщей безопасности, в процесс обеспечения стратегической стабильности.
103. Российская Федерация выступает на международной
арене с позиций неизменности курса на участие совместно с
другими государствами в укреплении международных механизмов нераспространения ядерного оружия и других видов
оружия массового уничтожения, средств его доставки и отно– 82 –

104. В целях сохранения стратегической стабильности
Российская Федерация:
способствует сохранению устойчивости международноправовой системы, недопущению ее фрагментации, ослабления и избирательного применения, приводящих к нестабильности и конфликтам;
выполняет действующие в области ограничения и сокращения вооружений международные договоры и соглашения,
участвует в разработке и заключении новых договоренностей,
отвечающих национальным интересам;
готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения
ядерных потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних форматах, а также способствует созданию надлежащих условий, позволяющих сокращать ядерное вооружение без ущерба для международной безопасности
и стратегической стабильности;
содействует укреплению региональной стабильности путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных
вооруженных сил, а также разработки и применения мер доверия в военной области;
считает международное миротворчество действенным
инструментом урегулирования вооруженных конфликтов и
участвует в нем, выступает за укрепление этого института в
строгом соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций;
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содействует формированию системы международной информационной безопасности;

осуществляется путем согласованных действий всех элементов системы ее обеспечения под руководством Президента
Российской Федерации и при координирующей роли Совета
Безопасности Российской Федерации.

участвует в проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и других международных организаций мероприятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф
и иных чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.
105. В целях обеспечения стратегической стабильности и
равноправного многостороннего взаимодействия на международной арене Российская Федерация предпринимает все необходимые усилия по поддержанию на наименее затратном
уровне потенциала сдерживания в области стратегических наступательных вооружений.
106. Определяющим фактором в отношениях с НАТО
остается неприемлемость для Российской Федерации наращивания военной активности альянса и приближения его военной инфраструктуры к российским границам, создания системы противоракетной обороны, попыток наделения блока
глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм
международного права.
107. Российская Федерация готова к развитию отношений
с НАТО на основе равноправия в целях укрепления всеобщей
безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Глубина и содержание таких отношений будут определяться готовностью
альянса учитывать законные интересы Российской Федерации
при осуществлении военно-политического планирования и
уважать нормы международного права.
V. Организационные, нормативно-правовые и информационные основы реализации настоящей Стратегии

109. Настоящая Стратегия реализуется на плановой основе за счет консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, развития
их взаимодействия с институтами гражданского общества, а
также комплексного использования политических, организационных, социально-экономических, правовых, информационных, военных, специальных и иных мер, разработанных в
рамках стратегического планирования в Российской Федерации. Положения настоящей Стратегии обязательны для выполнения всеми органами государственной власти и органами
местного самоуправления и являются основой для разработки
и корректировки документов стратегического планирования и
программ в области обеспечения национальной безопасности
и социально-экономического развития Российской Федерации, а также документов, касающихся деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Деятельность Центрального банка Российской Федерации
как участника стратегического планирования осуществляется
в целях обеспечения национальных интересов и реализации
стратегических национальных приоритетов.
110. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии
осуществляется в рамках государственного мониторинга состояния национальной безопасности; его результаты отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации Президенту Российской Федерации о
состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

108. Реализация государственной политики Российской
Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности

111. В целях реализации настоящей Стратегии осуществляется под руководством Президента Российской Федерации
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совершенствование системы государственного управления,
стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития
Российской Федерации, разрабатываются и реализуются документы стратегического планирования, а также принимаются
меры по подготовке квалифицированных специалистов в области обеспечения национальной безопасности и стратегического планирования.

доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;

112. Информационную основу реализации настоящей
Стратегии составляет федеральная информационная система
стратегического планирования, включающая в себя информационные ресурсы органов государственной власти и органов
местного самоуправления, системы распределенных ситуационных центров и государственных научных организаций.
113. При реализации настоящей Стратегии особое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности с
учетом стратегических национальных приоритетов.
114. Информационная и информационно-аналитическая
поддержка реализации настоящей Стратегии, ее корректировка, проводимая один раз в шесть лет с учетом результатов
мониторинга ее реализации и изменений, оказывающих существенное влияние на состояние национальной безопасности,
осуществляются при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации.
VI. Основные показатели состояния национальной
безопасности
115. Основными показателями, необходимыми для оценки
состояния национальной безопасности, являются:

ожидаемая продолжительность жизни;
валовой внутренний продукт на душу населения;
децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов
наименее обеспеченного населения);
уровень инфляции;
уровень безработицы;
доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие
науки, технологий и образования;
ру;

доля расходов в валовом внутреннем продукте на культу-

доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим нормативам.
116. Перечень основных показателей состояния национальной безопасности может уточняться по результатам его
мониторинга.
Реализация настоящей Стратегии призвана способствовать развитию национальной экономики, улучшению качества
жизни граждан, укреплению политической стабильности в
обществе, обеспечению обороны страны, государственной и
общественной безопасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.

удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных
интересов, в том числе от преступных посягательств;
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УКАЗ

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.

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

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

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года.

Москва, Кремль
19 декабря 2012 года
№ 1666

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 Федерации на период до 2025 года и представлять ежегодные доклады
Президенту Российской Федерации.
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УКАЗ

этнокультурного развития народов Российской Федерации,
защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации;

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

в) взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и иными институтами гражданского общества;

В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112
Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»

г) разработка и реализация государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений;

п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать Федеральное агентство по делам национальностей.
2. Установить, что Федеральное агентство по делам национальностей осуществляет следующие функции:
а) выработка и реализация государственной национальной политики, государственной политики в сфере социальной
и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан
в Российской Федерации, а также нормативно-правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере государственной национальной политики, социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской
Федерации;
(пп. «а» в ред. Указа Президента РФ от 24.08.2017 N 399)
(см. текст в предыдущей редакции)
б) осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального согласия,
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д) контроль за реализацией государственной национальной политики;
е) осуществление государственного мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений;
ж) профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности;
з) предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.
3. Установить, что:
а) руководство деятельностью Федерального агентства по
делам национальностей осуществляет Правительство Российской Федерации;
б) руководитель Федерального агентства по делам национальностей назначается на должность Правительством Российской Федерации.
4. Передать Федеральному агентству по делам национальностей:
а) функции Министерства культуры Российской Федерации по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
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защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным
этническим общностям, по обеспечению эффективного использования субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями средств государственной поддержки, предусмотренных на этнокультурное развитие народов
Российской Федерации, а также иные функции в указанной
сфере деятельности;

соответствии с настоящим Указом функций этих министерств;
д) обеспечить решение организационных, финансовых,
материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН

б) функции Министерства юстиции Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере взаимодействия с казачьими обществами.

Москва, Кремль
31 марта 2015 года
(ред. от 15.05.2018)
№ 168

5. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215.
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить положение о Федеральном агентстве по делам национальностей;
б) установить предельную численность работников Федерального агентства по делам национальностей и фонд оплаты труда указанных работников;
в) обеспечить непрерывность осуществления передаваемых Федеральному агентству по делам национальностей в
соответствии с настоящим Указом функций Министерства
культуры Российской Федерации и Министерства юстиции
Российской Федерации;
г) предусмотреть сохранение кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации и Министерства
юстиции Российской Федерации в целях реализации передаваемых Федеральному агентству по делам национальностей в
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СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
(новая редакция)

бря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, документы стратегического планирования в сферах социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности, региональной, внешней,
миграционной и молодежной политики, образования и культуры, а также иные документы, регулирующие деятельность
в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации.

I. Общие положения
1. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности
Российской Федерации, определяющим приоритеты, цели,
принципы, задачи, основные направления государственной
национальной политики Российской Федерации, а также инструменты и механизмы ее реализации.
2. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина,
укрепления государственного единства и целостности Российской Федерации, сохранения этнокультурной самобытности ее
народов, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, гармонизации общественных и государственных интересов, а также в целях координации деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления (далее также –
государственные органы и органы местного самоуправления)
и их взаимодействия с институтами гражданского общества
при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Настоящая Стратегия основывается на
принципах демократического федеративного государства.
3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы от 28 дека– 94 –

4. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.
4.1. Настоящая Стратегия учитывает многовековой историко-культурный опыт становления и развития российской государственности, основанный на взаимодействии и сотрудничестве народов, населяющих Российскую Федерацию.
4.2. Для целей настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
а) государственная национальная политика Российской
Федерации – система стратегических приоритетов и мер, реализуемых государственными органами и органами местного
самоуправления, институтами гражданского общества и направленных на укрепление межнационального согласия, гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного
и языкового многообразия Российской Федерации, недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также
на профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов
на национальной и религиозной почве;
б) многонациональный народ Российской Федерации
(российская нация) – сообщество свободных равноправных
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граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих
гражданским самосознанием;

ности людей, свободно определяющих свою национальную и
культурную принадлежность;

в) гражданское единство – основа российской нации, признание гражданами Российской Федерации суверенитета государства, его целостности, единства правового пространства,
этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, равных прав на социальное и культурное
развитие, на доступ к социальным и культурным ценностям,
солидарность граждан в достижении целей и решении задач
развития общества;
г) общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание) – осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу,
обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости
соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества;
д) межнациональные (межэтнические) отношения – взаимодействие людей (групп людей) разных национальностей
(разной этнической принадлежности) в различных сферах трудовой, культурной и общественно-политической жизни Российской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное
и языковое многообразие Российской Федерации и гражданское единство;
е) национально-культурные потребности (этнокультурные
потребности) – потребности людей (групп людей) в самоидентификации, сохранении и развитии своих культуры и языка;

з) этнокультурное и языковое многообразие Российской
Федерации – совокупность всех этнических культур и языков
народов Российской Федерации.
5. Приоритетами государственной национальной политики Российской Федерации являются:
а) укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия
Российской Федерации;
в) сохранение русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения;
г) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
д) создание дополнительных социально-экономических,
политических и культурных условий для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения межнационального
и межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации,
прежде всего в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным этническим и религиозным составом населения, а также на приграничных территориях Российской
Федерации;
е) соблюдение прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации;

ж) народы, национальности, этнические общности в Российской Федерации – национальный и этнический состав населения Российской Федерации, образующий этнические общ-

ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с Российской Федерацией
и добровольному переселению в Российскую Федерацию.
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6. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.

народа, многовековому межкультурному и межэтническому
взаимодействию на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов, приверженных
единым принципам и ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.

7. Настоящая Стратегия должна способствовать выработке
государственными органами и органами местного самоуправления, а также институтами гражданского общества единых
подходов к решению вопросов государственной национальной
политики Российской Федерации.
8. Настоящая Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер и направлена на
развитие потенциала многонационального народа Российской
Федерации (российской нации).
II. Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации
9. Российская Федерация является одним из крупнейших
многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее
территории проживают представители свыше 190 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. Этнокультурное и языковое многообразие Российской
Федерации защищено государством. В Российской Федерации
используется 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 – в качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного предмета.

11.1. Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей
всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый культурный
(цивилизационный) код, который основан на сохранении и
развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие
принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру.
12. Этнокультурное и языковое многообразие Российской
Федерации, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются достоянием многонационального народа Российской Федерации (российской нации),
служат укреплению российской государственности и дальнейшему развитию межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации.

11. Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим звеном которого исторически являлся русский народ. Благодаря объединяющей роли русского

13. За период реализации настоящей Стратегии с 2012 по
2018 год достигнуты существенные результаты в обеспечении
межнационального мира и согласия в Российской Федерации.
По итогам социологических опросов 78,4 процента граждан
от общего количества опрошенных положительно оценивают
состояние межнациональных (межэтнических) отношений, 93
процента граждан отмечают отсутствие в отношении себя дис-
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криминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, при этом уровень общероссийской
гражданской идентичности составил 84 процента.

монизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, снижению рисков и угроз возникновения в
стране межнациональных конфликтов.

13.1. Важными этапами в решении вопросов государственной национальной политики Российской Федерации стали
создание федерального органа исполнительной власти, наделенного полномочиями по выработке и реализации государственной национальной политики, принятие законодательных
актов Российской Федерации, устанавливающих ответственность органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за нарушения в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, учреждение премии Президента Российской
Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.
В рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» учреждена номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Проводится ежегодная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». В целях кадрового
обеспечения государственных органов и органов местного самоуправления, реализующих государственную национальную
политику Российской Федерации, был разработан и утвержден
профессиональный стандарт «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений».

14. Вместе с тем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений имеются проблемы, обусловленные появлением новых вызовов и угроз национальной
безопасности Российской Федерации. К таким проблемам относятся:

13.2. Значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности стало принятие в Российскую
Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя. Вызванный этим
патриотический подъем способствовал реализации мер государственной национальной политики Российской Федерации,
активизации участия институтов гражданского общества в гар-

д) социальное и имущественное неравенство населения,
сложности в обеспечении равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим общественным
благам, региональная экономическая дифференциация;
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а) распространение международного терроризма и экстремизма, радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности;
б) возникновение очагов межнациональной и религиозной
розни в результате попыток пропаганды в стране экстремистской идеологии, являющейся в том числе причиной зарубежных региональных конфликтов;
в) гиперболизация региональных интересов и сепаратизм,
развивающиеся в том числе вследствие целенаправленного
вмешательства из-за рубежа и угрожающие государственной
целостности;
г) незаконная миграция, несовершенство действующей
системы социальной и культурной адаптации иностранных
граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество, формирование замкнутых этнических анклавов;

е) частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе вследствие глобализации;
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ж) непреодоленные последствия межэтнических или этнотерриториальных конфликтов и противоречий в отдельных
субъектах Российской Федерации;

д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

з) отток русского и русскоязычного населения из регионов
Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
15 – 16. Утратили силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ от 06.12.2018 № 703.
III. Цели, принципы, задачи и основные направления
государственной национальной политики Российской Федерации
17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:
а) укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов;
б) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
в) обеспечение равенства 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;

е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграция в российское общество.
18. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.
19. Принципами государственной национальной политики
Российской Федерации являются:
а) 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;
б) обеспечение равных условий для развития народов Российской Федерации и этнических общностей;
в) защита прав национальных меньшинств;
г) предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной ненависти либо вражды;

г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового
многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;

е) государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, этнокультурного
развития русского народа и других народов Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося важнейшим
стратегическим ресурсом российского общества;
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ж) преемственность исторических традиций народов Российской Федерации, в том числе таких как солидарность и взаимопомощь;

г) содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации;

з) устойчивое экономическое, социальное и культурное
развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, защита их исконной среды обитания, традиционного
образа жизни, а также защита прав и законных интересов этих
народов;
и) взаимодействие государственных органов и органов
местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
к) применение комплексного подхода к решению задач
государственной национальной политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;
л) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности.
20. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.
21. Задачами государственной национальной политики
Российской Федерации являются:
а) обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
в) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
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д) формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства
гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей;
е) сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;
ж) формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
з) совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
и) совершенствование взаимодействия государственных
органов и органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
к) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
л) использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
21.1. Основными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации являются:
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а) в сфере укрепления общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации:

б) в сфере обеспечения реализации конституционных прав
граждан:

формирование гражданского самосознания, патриотизма,
гражданской ответственности, чувства гордости за историю
России, воспитание культуры межнационального общения,
основанной на уважении чести и национального достоинства
граждан, традиционных российских духовно-нравственных
ценностей;
совершенствование образовательных программ на различных уровнях образования, а также учебно-методических комплексов по изучению исторического опыта взаимодействия
народов Российской Федерации и значимых событий, повлиявших на формирование общероссийского единства и солидарности;
совершенствование системы обучения в образовательных
организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с
воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям;
включение в образовательные программы общеобразовательных организаций образовательных курсов по изучению
культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации;
поддержка общественных инициатив, направленных на
патриотическое воспитание детей и молодежи;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового
резерва;
сохранение условий для свободного определения гражданами своей национальной принадлежности, в том числе при
проведении Всероссийской переписи населения;
принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности;
в) в сфере укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации),
сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации:
сохранение и приумножение духовного, исторического и
культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством
пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия;

подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров с учетом этнокультурных и региональных особенностей;

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических
событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;
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предупреждение попыток фальсификации истории России;

распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания;

сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества,
организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других
форм деятельности в области культуры;
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта;
организация посещения детьми и молодежью объектов
исторического и культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, памятных мест,
городов-героев и городов воинской славы;
совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов по истории и культуре народов Российской
Федерации;
государственная поддержка и популяризация научных исследований, научно-популярных публикаций, произведений
литературы, искусства, кино и телевидения, народного художественного творчества, интернет-ресурсов, освещающих
значимые исторические события и пропагандирующих достижения народов Российской Федерации;
г) в сфере обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:
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вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество;
противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой информации и электронных коммуникаций;
реализация мер правового и информационного характера
по профилактике использования национального и религиозного факторов в избирательном процессе;
учет этнических и религиозных аспектов при работе с
личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, мониторинг
состояния межнациональных (межэтнических) отношений в
воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;
д) в сфере обеспечения социально-экономических условий
для эффективной реализации государственной национальной
политики Российской Федерации:
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
формирование гибкой системы расселения населения,
учитывающей многообразие региональных и национальных
укладов жизни;
содействие развитию народных промыслов и ремесел;
повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации к современным экономическим условиям на– 109 –
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ряду с обеспечением защиты их исконной среды обитания и
традиционного образа жизни;

зарубежье, создание центров изучения русского языка в иностранных государствах;

обеспечение доступа граждан к социальному и иным видам обслуживания в отдаленных и труднодоступных местностях;

ж) в сфере обеспечения условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество:

разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;
е) в сфере обеспечения условий для сохранения и развития
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также языков народов Российской Федерации:
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения и одного из официальных
языков международных организаций, а также для сохранения
и развития языков народов Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и
других языков народов Российской Федерации;
оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной продукции на языках народов Российской Федерации;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим
за рубежом, в сохранении, изучении и развитии русского языка
и языков народов Российской Федерации;
увеличение количества российских культурных центров,
популяризация российской культуры в ближнем и дальнем
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создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
содействие созданию и расширению в государствах постоянного проживания иностранных граждан условий для изучения русского языка, истории и культуры России и основ законодательства Российской Федерации;
недопущение социальной и территориальной изоляции
иностранных граждан в Российской Федерации, устранение
способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными
органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской
Федерации и их интеграции в российское общество;
повышение роли институтов гражданского общества в
социальной и культурной адаптации иностранных граждан в
Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных
центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и
иные услуги;
з) в сфере совершенствования государственного управления:
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повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;

эффективная реализация государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;

совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия;
установление полномочий и ответственности руководителей и должностных лиц государственных органов и органов
местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма
и раннего предупреждения межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных конфликтов и напряженности;
создание организационно-правовых и экономических условий для более активного участия институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных
объединений, национально-культурных автономий, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность,
направленную на гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, в решении задач государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;

совершенствование научного и экспертного обеспечения
реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
развитие этнокультурной инфраструктуры: домов дружбы,
центров национальной культуры народов Российской Федерации, этнопарков, этнодеревень, иных государственных и муниципальных организаций, деятельность которых направлена на
решение задач государственной национальной политики Российской Федерации;
и) в сфере обеспечения участия институтов гражданского
общества в реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации:
привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к
выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской
Федерации;

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

участие общественных советов и иных консультативных
органов, созданных при государственных органах и органах
местного самоуправления, в деятельности по укреплению
общероссийской гражданской идентичности, гармонизации
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации ино-
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странных граждан в Российской Федерации и их интеграции в
российское общество;

Российской Федерации, к выполнению целей и задач настоящей Стратегии, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области;

использование предусмотренных законодательством Российской Федерации механизмов общественного контроля за
деятельностью государственных органов и органов местного
самоуправления по реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение открытости источников финансирования
проектов, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, разрабатываемых институтами гражданского общества;
вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды;
поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности,
направленной на реализацию государственной национальной
политики Российской Федерации;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений, а также по
профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на
национальной и религиозной почве;
к) в сфере информационного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
л) в сфере развития международного сотрудничества:
содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней, как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение
национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан;
обеспечение изучения, популяризации и распространения
за рубежом русского языка и российской культуры;
проведение мониторинга международных событий и деятельности международных организаций, способных оказать
влияние на состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;

привлечение средств массовой информации, освещающих
вопросы реализации государственной национальной политики

обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом,
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации;
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содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, в целях более
эффективного обеспечения своих прав в государствах проживания, сохранению связей с исторической Родиной;

религиозной принадлежности и использования двойных стандартов в толковании гражданских свобод;

оказание поддержки соотечественникам, проживающим
за рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством расширения связей с национально-культурными общественными
объединениями в Российской Федерации;
использование механизмов приграничного сотрудничества
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития приграничных территорий Российской Федерации и
этнокультурного развития народов, проживающих на этих территориях, создания условий для свободного международного
культурного и гуманитарного сотрудничества;
реализация мер, направленных на противодействие любым проявлениям неонацизма, современных форм расизма,
национализма, ксенофобии, русофобии, а также попыткам
фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и
реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
использование ресурса общественной дипломатии посредством вовлечения институтов гражданского общества в
решение задач международного культурного и гуманитарного
сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами;
взаимодействие с международными и неправительственными организациями в целях обеспечения прав и защиты
интересов национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или
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укрепление международного сотрудничества в сферах регулирования миграционных процессов, обеспечения прав иностранных граждан в Российской Федерации и прав граждан
Российской Федерации за рубежом;
налаживание партнерских отношений в рамках Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы,
Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других международных организаций,
поддержка инициатив институтов гражданского общества, религиозных организаций в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
IV. Инструменты и механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
22. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.
22.1. Инструментами реализации государственной национальной политики Российской Федерации являются:
а) законодательство Российской Федерации;
б) документы стратегического планирования, разработанные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
в) государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», иные государственные программы, связанные с отдельными направле-
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ниями государственной национальной политики Российской
Федерации;

ных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей
Стратегией.

г) государственная информационная система мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

26. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.

д) мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации;
е) этнологическая экспертиза.
23. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.
24. Правительство Российской Федерации разрабатывает и
утверждает план мероприятий по реализации настоящей Стратегии.
25. Реализацию настоящей Стратегии осуществляют Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
в соответствии с их компетенцией.
25.1. В целях координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации создана Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных отношений.
25.2. Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации обеспечивается
согласованной деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, осуществлением комплекса политических, правовых,
организационных, социально-экономических, информацион– 118 –

27. В целях совершенствования государственной национальной политики Российской Федерации создан Совет при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, который рассматривает концептуальные основы,
цели и задачи государственной национальной политики Российской Федерации, обсуждает практику ее реализации и подготавливает предложения Президенту Российской Федерации
по определению основных направлений государственной национальной политики Российской Федерации.
28. По решению Президента Российской Федерации вопросы реализации государственной национальной политики
Российской Федерации могут рассматриваться на заседаниях
и совещаниях 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.
30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях осуществляется посредством
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привлечения информационных ресурсов заинтересованных
государственных органов и органов местного самоуправления,
государственных научных и образовательных организаций, региональных средств массовой информации и некоммерческих
организаций этнокультурной направленности.

V. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии

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;

34. Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии являются:
а) уровень общероссийской гражданской идентичности
(в процентах);
б) доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных (межэтнических) отношений (в процентах);
в) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении
себя дискриминации по признаку национальной, языковой или
религиозной принадлежности (в процентах);

б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей
Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации
ежегодные доклады, составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации.

г) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам (в процентах);

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется с
учетом необходимости решения задач, возникающих при реализации государственной национальной политики Российской
Федерации, состояния и перспектив социально-экономического и культурного развития Российской Федерации, тенденций
развития международных отношений, а также в соответствии
с результатами оценки реализации настоящей Стратегии и мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

35. Перечень целевых показателей реализации настоящей
Стратегии может уточняться по результатам мониторинга ее
реализации.

33. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента
РФ от 06.12.2018 № 703.

д) количество межэтнических и межрелигиозных противоречий.

VI. Ожидаемые результаты реализации настоящей
Стратегии
36. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии:
а) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской
гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны;
б) предотвращение, мирное разрешение конфликтных си-
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туаций в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
от 6 июня 2016 года № 312-ПП

в) укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения и одного из официальных языков международных
организаций;
г) обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации;

О Стратегии национальной политики
города Москвы на период до 2025 года
(с изменениями на 4 сентября 2018 года)

37. Реализация настоящей Стратегии должна способствовать укреплению межнациональных (межэтнических) отношений, всестороннему развитию и процветанию народов Российской Федерации, сокращению случаев проявления ксенофобии
и радикализма в обществе, развитию духовного и гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), повышению международного авторитета Российской Федерации как государства, гарантирующего
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.

В целях реализации в городе Москве положений Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, определения долгосрочных
перспектив развития многонационального московского сообщества и повышения эффективности мер, предпринимаемых
органами исполнительной власти города Москвы во взаимодействии с органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества в сфере гармонизации межэтнических
отношений и обеспечения межнационального согласия, Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Стратегию национальной политики города
Москвы на период до 2025 года (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 22 июня
2010 года № 522-ПП «О Концепции реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе
Москве».
2.2. Постановление Правительства Москвы от 7 июня 2011
года № 248-ПП «О Комплексных мероприятиях по реализации
государственной политики в сфере межэтнических отношений
в городе Москве».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.
Мэр г. Москвы
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д) обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая создание необходимых
условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
е) создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
ж) повышение эффективности межрегионального и международного сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

С.С. Собянин
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СТРАТЕГИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

делового потенциала городского сообщества в целях безопасного, гармоничного и поступательного развития города Москвы, соблюдение и защиту гарантированных Конституцией
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина.

Город Москва стал центром формирования российского
государства как единение многих народов, языков, культур и
религий, общих для всех духовно-нравственных ценностей,
объединяющих идей патриотизма, многонациональность которого стала не сферой противоборства, а мощным фактором общественного развития. Благодаря этому город Москва не знал
межнациональных и межрелигиозных войн и, став столицей,
сохраняя связь времен, единый культурный цивилизационный
код, основанный на русской культуре и русском языке, историко-культурном наследии всех народов России, создал великое,
исторически успешное многонациональное государство.
Сохраняя свою историческую преемственность, москвичи,
являясь неотъемлемой составной частью российской гражданской нации, вносят достойный вклад в сохранение и развитие
многовекового союза братских народов всей страны. Основы
национальной политики позволяют городу Москве олицетворять многонациональность российского народа, гарантировать
удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных отношений и выполнять историческую миссию
центра многонационального единения народов России, Русского мира и евразийского сообщества.

1.2. Стратегия основывается на положениях Конституции
Российской Федерации, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 683, Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации
и города Москвы; обеспечении преемственности с предыдущими стратегическими и программными документами, разработанными и реализованными в городе Москве; учете современных международных реалий, новых вызовов и тенденций
в межнациональных отношениях; адаптации к московским
условиям передового опыта регионов России и зарубежных
стран.
1.3. Развивая основные положения Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года и являясь одним из инструментов ее реализации, настоящая Стратегия в то же время представляет
собой самостоятельный документ стратегического планирования национальной политики на региональном уровне.

1.1. Стратегия национальной политики города Москвы на
период до 2025 года (далее – Стратегия) направлена на активизацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального и

1.4. Настоящая Стратегия определяет основное содержание, систему взглядов и ценностей национальной политики
города Москвы, долгосрочные, отвечающие реалиям XXI века
перспективы национального развития города Москвы, обеспечивает перевод стратегического видения национальной по-
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литики в практическую плоскость путем раскрытия основных
направлений реализации национальной политики.

инцы – 1,4 %, татары – 1,4 %, армяне – 1 %, азербайджанцы –
0,5 %, евреи – 0,5 %. Остальные группы составляют менее
0,5 % населения.

1.5. В Стратегии отражаются вопросы состояния межнациональных отношений в городе Москве, раскрываются новые факторы и вызовы в данной сфере, формулируются принципы и цели национальной политики, определяются основные
направления и задачи, а также механизмы реализации национальной политики города Москвы.
1.6. Решая задачу по укреплению общероссийской гражданской нации, в Стратегии констатируется, что в городе Москве исторически сложилось московское сообщество, члены
которого, несмотря на различие национальностей, составляют
единую культурно-историческую общность «москвичи».
1.7. Стратегия реализуется во взаимодействии органов исполнительной и законодательной (представительной) власти,
органов местного самоуправления в городе Москве и институтов гражданского общества города Москвы.
2. Современное состояние межнациональных отношений в городе Москве
2.1. Город Москва – столица России – является крупнейшим субъектом Российской Федерации с многонациональной
структурой населения.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
на территории города Москвы проживает около 12 млн человек, представляющих многие этнические общности страны,
ближнего и дальнего зарубежья.
В городе Москве проживают представители более 160 народов. Наиболее многочисленными группами из числа лиц,
указавших национальность, являются русские – 91,6 %, укра– 126 –

Кроме того, в городе Москве единовременно находится до
1,5 млн иностранных граждан.
2.2. В городе Москве продолжают работать традиционные
механизмы межнационального саморегулирования и общежития, а также механизмы адаптации и интеграции вновь прибывших представителей различных национальных групп из
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран в городское сообщество.
2.3. В столице Российской Федерации зарегистрированы
и осуществляют свою деятельность более 100 национальных
общественных объединений, в том числе и национально-культурных автономий.
2.4. Этнический состав населения города Москвы, характер протекающих межнациональных и межрелигиозных процессов обусловлен специфической ролью города Москвы в
Российской Федерации.
2.5. Особенности города Москвы, влияющие на характер
межнациональных отношений и содержание национальной
политики, заключаются в том, что город Москва выступает в
качестве:
2.5.1. Политического, культурного и информационного
центра Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, формирующего представление о России в мире, в том
числе в сфере межнациональных отношений, объекта внимания российских и зарубежных средств массовой информации.
2.5.2. Экономического и финансового центра Российской
Федерации, наиболее сильного в экономическом плане субъекта Российской Федерации, что обуславливает высокую сте-
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пень межнационального и межрелигиозного взаимодействия,
интенсивность межрегиональной и международной миграции,
прежде всего трудовой.

направления реализации национальной политики города Москвы, а именно:

2.5.3. Многонационального и многорелигиозного центра
Российской Федерации, сохраняющего национально-культурное достояние народов, средоточия национальных, религиозных, региональных и международных интересов.
2.5.4. Международного туристского центра, что позволяет использовать туризм в качестве инструмента общественной
дипломатии и межкультурной коммуникации.
2.6. В настоящее время устойчивое большинство жителей
города Москвы ориентировано на межнациональное и межрелигиозное согласие и сотрудничество. Согласно опросам
общественного мнения, около 75 % опрошенных москвичей
оценили межэтнические отношения в столице как достаточно
спокойные. Почти 90 % москвичей ответили, что не чувствуют
враждебности к людям другой национальности, и столько же
считают недопустимым использование насилия в межнациональных и межрелигиозных спорах.
2.7. Вместе с тем у значительной части жителей города
Москвы наблюдаются настороженность к представителям отдельных национальных и религиозных меньшинств, различного рода опасения в связи с наличием в городе Москве большого числа мигрантов. В городе Москве отмечены проявления
деятельности радикальных националистических организаций,
эмиссаров экстремистских религиозных течений. Миграционные потоки привносят в город Москву напряженность в отношениях между отдельными национальностями, вовлеченными
в неурегулированные межнациональные и межрелигиозные
конфликты в России и за рубежом.
2.8. В течение последних нескольких лет возник ряд новых факторов, непосредственно влияющих на цели, задачи и
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2.8.1. Кризисные явления в российской и мировой экономике, внешние экономические санкции в отношении Российской Федерации, которые могут служить фактором снижения
уровня жизни москвичей разных национальностей.
2.8.2. Нарастание трудовой миграции в город Москву из
субъектов Российской Федерации и других государств, а также
последствия миграционного кризиса в Европе и на Ближнем
Востоке.
2.8.3. Социально-политический кризис и вооруженный
конфликт на Украине, обусловившие перемещение большого
количества людей в Россию и в город Москву в частности.
2.8.4. Целенаправленная политика отдельных стран и политических сил по подрыву межнационального согласия и
единства народов Российской Федерации и целостности Русского мира.
2.8.5. Трудности в социокультурной и языковой адаптации
мигрантов к московской и общероссийской среде в целом, тенденция к формированию обособленных языковых и культурных сообществ (этнических анклавов) с целью удовлетворения материальных и коммуникативных запросов по признакам
этнического, регионального происхождения и религиозной
принадлежности.
2.8.6. Рост угрозы терроризма и религиозного экстремизма
вследствие активной позиции Российской Федерации в борьбе
с международным терроризмом.
2.8.7. Развитие информационно-коммуникационных технологий, создающих новые возможности и новые риски в
сфере межнациональных отношений, связанные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
для пропаганды экстремистских идей, провоцирования меж– 129 –
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национальных конфликтов, манипулирования сознанием людей, прежде всего молодежи.

3.1.5. Уважение к особенностям национальных идентичностей и культур всех народов, представители которых проживают в городе Москве.

2.8.8. Увеличение территории города Москвы в 2,5 раза в
2012 году за счет присоединения обширных, слабо урбанизированных территорий с иным типом расселения жителей, численность которых быстро растет, в том числе за счет внутренней и внешней миграции населения.

3.2. Целями национальной политики города Москвы являются:
3.2.1. Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации в городе Москве.

3. Принципы и цели национальной политики города
Москвы

3.2.2. Консолидация многонационального городского сообщества москвичей, учет и защита интересов москвичей.

3.1. Основные принципы национальной политики города
Москвы соответствуют Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, отвечают принципам демократического, социально ориентированного общества и включают в себя:

3.2.3. Гармонизация отношений национального большинства и национальных меньшинств вне зависимости от их численности и религиозной принадлежности.

3.1.1. Приоритет государственных интересов и российской гражданской нации относительно интересов этнических
и религиозных групп, нарушающих целостность российского
общества.
3.1.2. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от национальной принадлежности и отношения к
религии.
3.1.3. Единство городского сообщества на основе исторического многонационального наследия, русской культуры
и русского языка как родного языка русского народа, языка
межнационального общения народов России и постсоветского
пространства.

3.2.4. Сохранение, соразмерное развитие и поддержка сложившейся национальной структуры городского сообщества
путем рациональной демографической и миграционной политики.
3.2.5. Обеспечение высокого уровня региональной безопасности города Москвы и качества государственного управления в сфере национальной политики.
3.2.6. Социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов в городское сообщество.
4. Основные направления и задачи национальной политики города Москвы

3.1.4. Необходимость соблюдения общепринятых норм,
традиций и правил поведения и общежития в городе Москве
представителями всех национальностей и религий.

4.1. Совершенствование государственного управления в
сфере национальной политики и привлечение органов местного самоуправления к участию в реализации национальной
политики города Москвы:
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4.1.1. Формирование в рамках реализации национальной
политики города Москвы системы взаимодействия и координации органов исполнительной и законодательной (представительной) власти города Москвы, органов местного самоуправления, национальных и межнациональных общественных объединений, средств массовой информации, научно-исследовательских и образовательных организаций.

4.2.3. Создание механизма общественной дипломатии, а
также общественного контроля, включающего функционирование общественной инспекции по делам национальностей.

4.1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы в сфере реализации национальной политики.
4.1.3. Организация научного и экспертно-аналитического
сопровождения реализации национальной политики города
Москвы.
4.1.4. Обеспечение дополнительного профессионального
образования по вопросам реализации национальной политики
государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности.
4.1.5. Осуществление постоянного мониторинга состояния межнациональных отношений в городе Москве.
4.2. Формирование механизмов выявления, учета и реализации интересов москвичей в рамках национальной политики
города Москвы:
4.2.1. Совершенствование деятельности Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы, Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский
дом национальностей» и его Общественного совета в целях
выявления и учета мнений и интересов москвичей различных
национальностей и их национальных сообществ.

4.2.4. Содействие разработке, заключению и реализации
общественных договоров между представителями различных
этнических групп в городе Москве с целью обеспечения межнационального согласия и конструктивного межэтнического
взаимодействия.
4.3. Содействие сохранению и развитию культурного и духовного потенциала народов, проживающих в городе Москве:
4.3.1. Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального состава
жителей города Москвы на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия и патриотизма.
4.3.2. Распространение знаний об истории и культуре народов, проживающих в городе Москве, в том числе посредством
создания и развития базы данных об исторических памятных
местах в городе Москве, связанных с представителями народов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
4.3.3. Формирование культуры межнационального общения в соответствии с общепринятыми нормами морали и традиционными духовно-нравственными ценностями жителей
города Москвы.
4.3.4. Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, соответствующих экскурсионных маршрутов, популяризация объектов туристского показа, тесно связанных с жизнью представителей различных национальностей, в
том числе видных деятелей культуры, науки, искусства.

4.2.2. Осуществление мероприятий по гармонизации отношений между национальным большинством и национальными меньшинствами в рамках городского сообщества.

4.3.5. Развитие добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе
Москве.
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4.3.6. Оказание возможной государственной поддержки в проведении научных исследований, научно-популярных
публикаций, создания произведений литературы, искусства,
кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события и общие достижения народов,
проживающих в городе Москве.

ре межнациональных отношений по линии «семья – детский
сад – школа – вуз» в городе Москве.

4.4. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания и образования москвичей, прежде всего молодежи:

4.5. Противодействие национальному и религиозному экстремизму:

4.4.1. Содействие распространению идей интернационализма, патриотизма, духовной, культурно-исторической и цивилизационной общности российского народа.
4.4.2. Разработка и реализация мероприятий, посвященных изучению многовекового опыта взаимодействия народов
России, истоков общероссийского единства и солидарности.
4.4.3. Содействие разработке и реализации образовательных программ, включающих сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России.
4.4.4. Создание условий, содействующих формированию у
подрастающего поколения гражданской, национальной и цивилизационной идентичности, правового сознания, воспитанию культуры межнационального общения.
4.4.5. Развитие инфраструктуры реализации национальной политики города Москвы в административных округах
города Москвы, включая дома дружбы, интерактивные клубы
межнационального общения.
4.4.6. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания москвичей в сфере межнациональных отношений в
образовательных организациях города Москвы.
4.4.7. Совершенствование учебно-методической деятельности по развитию системы воспитания и образования в сфе– 134 –

4.4.8. Обеспечение дополнительного профессионального
образования научно-педагогических кадров, а также представителей общественных организаций в области национальной
политики.

4.5.1. Развитие общественных институтов предупреждения межнациональных конфликтов, распространения национального и религиозного экстремизма и связанных с ними
криминальных проявлений и массовых беспорядков.
4.5.2. Формирование в обществе обстановки неприятия
идей экстремизма, ксенофобии, национальной и религиозной
исключительности, нацизма, расизма, шовинизма и русофобии, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, межнационального мира и согласия.
4.5.3. Реализация мер по профилактике недобросовестного
использования национального фактора в избирательном процессе и в партийных программах.
4.5.4. Содействие общественным инициативам по мониторингу средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях профилактики и
выявления публикаций, направленных на разжигание межнациональной или межрелигиозной розни.
4.5.5. Использование технологий распространения информации посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, включая социальные сети, электронную почту,
интеллектуальные поисковые системы, социально ориентированные компьютерные игры и блогосферу, а также мобильной
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связи и других электронных ресурсов в интересах гармонизации межнациональных отношений, этнокультурного созидания, противодействия этническому экстремизму и терроризму.

мигрантов на основе использования инфраструктуры многофункциональных миграционных, культурных, просветительских и образовательных организаций.

4.6. Реализация эффективной миграционной политики, содействие адаптации и интеграции в городское сообщество мигрантов при уважении интересов и традиций москвичей:

4.7. Стимулирование положительной динамики рождаемости среди жителей города Москвы как части многонационального российского народа:

4.6.1. Оптимизация привлечения иностранной рабочей
силы и создание экономических условий для снижения зависимости экономики города Москвы от иностранной рабочей
силы за счет обеспечения права трудоустройства граждан
Российской Федерации, российских соотечественников, проживающих за рубежом, а также граждан стран – участников
Союзного государства Белоруссии и России, Евразийского
экономического союза.

4.7.1. Развитие демографического потенциала города Москвы за счет стимулирования рождаемости среди жителей города Москвы и сохранения межнационального баланса в городе Москве.

4.6.2. Осуществление взаимодействия между органами исполнительной власти города Москвы, федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными в сфере миграции,
и институтами гражданского общества в области разработки
и реализации национальной и миграционной политики города
Москвы.

4.7.3. Анализ, прогнозирование и предупреждение негативных влияний национальных, миграционных и цивилизационных процессов в мире на этнодемографическую ситуацию в
городе Москве.

4.6.3. Создание условий для адаптации и интеграции мигрантов в городское сообщество, изучения русского языка,
приобщения мигрантов к ценностям, культуре и традициям
москвичей.
4.6.4. Формирование условий, препятствующих созданию
в городе Москве различного рода национальных территориальных образований (этнических анклавов), изменению сложившегося национального состава на местах.
4.6.5. Вовлечение национальных общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий,
в процесс социальной и культурной адаптации и интеграции
– 136 –

4.7.2. Пропаганда традиционных семейных ценностей как
духовно-нравственного фундамента демографической политики в целях укрепления и поддержки семьи, повышения уровня
рождаемости жителей города Москвы.

4.8. Развитие межнационального, межрегионального и
международного сотрудничества в области национальной политики:
4.8.1. Развитие системы договорных отношений между
городом Москвой и субъектами Российской Федерации о совместной деятельности в области национальной и миграционной политики.
4.8.2. Развитие межрегиональных культурных связей, распространение классических (традиционных) и современных
произведений литературы и искусства народов России и стран
ближнего зарубежья, в том числе с привлечением региональных теле- и радиоканалов, организация художественных выставок, гастролей творческих коллективов.
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4.8.3. Использование ресурса общественной дипломатии
путем вовлечения институтов гражданского общества города
Москвы в решение задач межнационального, межрегионального и международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства развития и налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между
народами.

ческих радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик,
интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач национальной политики города Москвы.

4.8.4. Развитие системы мер поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, содействие в сохранении их в едином культурном, образовательном, гуманитарном и интеграционном пространстве.
4.8.5. Взаимодействие с региональными и международными неправительственными организациями, включая евразийские, в целях недопущения дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод.
4.9. Информационное обеспечение реализации национальной политики города Москвы:
4.9.1. Создание в сфере национальной политики новых,
отвечающих требованиям современного информационного
общества понятийно-категориального аппарата, смыслов и образов.
4.9.2. Развитие московского информационного пространства на основе идей духовного и культурного единства российского народа, патриотизма, межнационального согласия,
противодействия этническому и религиозному экстремизму,
любым формам дискриминации.
4.9.3. Распространение печатной рекламной продукции,
производство и размещение в теле- и радиоэфире социальной
рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания темати– 138 –

4.9.4. Организация выступлений в средствах массовой
информации руководителей государственных органов города
Москвы, представителей институтов гражданского общества,
национальных общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией
национальной политики города Москвы.
4.9.5. Осуществление органами государственной власти
города Москвы с участием институтов гражданского общества, экспертного и журналистского сообщества мониторинга
публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации национальной политики
города Москвы, а также проведение регулярных семинаров
для журналистов по повышению их квалификации в данной
сфере.
4.10. Повышение роли и значения национальной политики
города Москвы в социально-экономическом развитии города
Москвы:
4.10.1. Проведение комплексного анализа и учет влияния
межнациональных отношений и миграционных процессов на
социально-экономическое и общественно-политическое развитие города Москвы.
4.10.2. Поддержание межнационального согласия как
ключевого фактора социального, экономического и научнотехнического развития города Москвы, обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности города
Москвы в системе глобальной экономики.
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5. Механизмы реализации национальной политики города Москвы

емых в установленном порядке средств бюджета города Москвы, а также за счет средств, привлекаемых в установленном
порядке из внебюджетных источников.

5.1. Практическая реализация национальной политики города Москвы предусматривает создание системы управления,
учитывающей проявления национального фактора в различных областях жизни городского сообщества, и ее оптимизацию посредством управленческих решений органов исполнительной власти города Москвы, в ведении которых находится
соответствующая сфера жизнедеятельности города Москвы.
5.2. Общую координацию реализации национальной политики города Москвы осуществляет Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Москвы от 4 сентября 2018 года № 1036-ПП).
5.3. Учитывая тесную взаимосвязь межнациональных отношений и миграционных процессов, протекающих в городе
Москве и Московской области, координация реализации национальной политики города Москвы осуществляется с использованием возможностей Объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти города Москвы и
Московской области и иных совместных органов.
5.4. Основными механизмами реализации национальной
политики в городе Москве являются:
5.4.1. Стратегическое планирование, включающее настоящую Стратегию, программу (план мероприятий) реализации
национальной политики города Москвы.

5.4.4. Развитие инфраструктуры, деятельность которой
направлена на решение задач национальной политики города
Москвы.
5.4.5. Поддержка деятельности национальных и межнациональных общественных объединений, в том числе ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий, как средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов
граждан, достижения стабильности межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на национальной почве.
5.4.6. Содействие повышению социальной ответственности бизнеса и привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования мероприятий в области
реализации национальной политики города Москвы.
5.4.7. Стимулирование общественных объединений, организаций и индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в реализации национальной политики города Москвы.
5.4.8. Содействие развитию экономического взаимодействия города Москвы с субъектами Российской Федерации и
городами стран – участниц Евразийского экономического союза в целях укрепления добрососедских отношений и межнационального сотрудничества.

5.4.3. Обеспечение стабильного финансирования реализации национальной политики города Москвы за счет выделя-

5.4.9. Содействие развитию сотрудничества Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский
дом национальностей» с домами национальностей, домами
дружбы, центрами национальной культуры, клубами межнационального общения и другими учреждениями, осуществляющими функции в сфере национальной политики в субъектах
Российской Федерации и зарубежных странах.
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5.4.10. Обеспечение прозрачности источников финансирования в сфере национальной политики города Москвы, а также
совершенствование механизмов финансовой отчетности.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.4.11. Разработка и утверждение основных характеристик
(индикаторов), позволяющих оценивать состояние межнациональных отношений в городе, эффективность деятельности
органов исполнительной власти города Москвы по реализации
задач национальной политики города Москвы, поставленных в
настоящей Стратегии.

О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2019–2025 ГОДЫ

5.4.12. Осуществление контроля за ходом реализации национальной политики города Москвы.

В связи с необходимостью актуализации целей, задач и основных направлений деятельности Российской Федерации в
сфере миграции

5.4.13. Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в городе Москве.

п о с т а н о в л я ю:

5.4.14. Осуществление корректировки мероприятий в сфере национальной политики города Москвы по результатам анализа ее реализации и мониторинга состояния межнациональных отношений в городе Москве.

1. Утвердить прилагаемую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025 годы.

5.5. Реализация национальной политики города Москвы
осуществляется также путем заключения договоров и соглашений города Москвы с субъектами Российской Федерации по
вопросам реализации национальной политики.

а) обеспечить реализацию Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025
годы (далее – Концепция);

5.6. Информационная и аналитическая поддержка реализации национальной политики в городе Москве осуществляется посредством привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных органов и органов местного
самоуправления, государственных научных учреждений, экспертного и журналистского сообщества.
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 года № 312-ПП
(с изменениями на 4 сентября 2018 года,

постановление № 1036-ПП)
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2. Правительству Российской Федерации:

б) в 3-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Концепции в 2019–2021 годах;
в) осуществлять контроль за реализацией Концепции и
обеспечивать ее своевременную корректировку;
г) представлять Президенту Российской Федерации ежегодно доклад о реализации Концепции.
3. Рекомендовать органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Концеп-
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ции при осуществлении своей деятельности в сфере миграции.

КОНЦЕПЦИЯ

4. Признать утратившей силу Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденную Президентом Российской Федерации от 13 июня 2012 года № Пр-1490.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
31 октября 2018 года
№ 622

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2019–2025 ГОДЫ
I. Общие положения
1. Настоящей Концепцией определяются цель, принципы,
задачи и основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы
(далее – миграционная политика) исходя из анализа практики
регулирования миграционных процессов и современного понимания национальных и глобальных проблем миграции.
2. Правовую основу настоящей Концепции составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, регулирующие деятельность в
сфере миграции.
3. Настоящая Концепция разработана с учетом основополагающих документов, затрагивающих вопросы реализации
миграционной политики, прежде всего Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030
года, Стратегии социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации,
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Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, Концепции демографической политики
Дальнего Востока на период до 2025 года, Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. В гражданство Российской Федерации принято более 1 млн человек, из них 525 тыс. человек – в
рамках Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 млн человек.
Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила
около 3 млн человек (3-4 процента от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории Российской Федерации ежегодно пребывает около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные граждане),
постоянно или временно проживает в Российской Федерации
более 1 млн иностранных граждан.

II. Условия формирования и реализации миграционной политики
4. Современные тенденции в сфере миграции в Российской
Федерации обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. Устойчивое социально-экономическое
положение, сохранение исторических и культурных связей
народов государств – участников Содружества Независимых
Государств, взаимные безвизовые поездки, учреждение Евразийского экономического союза являются мощными факторами миграционной привлекательности Российской Федерации.
5. В 2012–2017 годах интенсивность внутренней миграции
в Российской Федерации увеличилась на 10 процентов. При
этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны,
что является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения. Практически весь потенциал внутренней
миграции приходится на такие городские агломерации, как
Москва и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край.

8. Среди иностранных граждан, привлекаемых российскими работодателями, значительную долю составляют низкоквалифицированные работники, востребованность которых
определяется зачастую как меньшими по сравнению с использованием труда граждан Российской Федерации издержками,
так и недостаточно высоким в некоторых отраслях экономики
уровнем технологического развития и организации труда, сокращением рабочих мест, требующих средней и высокой квалификации труда.

6. На консульском учете за рубежом состоит более 2 млн
граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу.

9. В целом направленные в Российскую Федерацию миграционные потоки подвержены действию факторов, которые
определяют основной вектор внутренней миграции. Центрами
миграционной привлекательности для иностранных граждан
становятся в первую очередь крупные экономически развитые
города европейской части России, а также приграничные территории Сибири и Дальнего Востока.

7. В 2012–2017 годах миграционный приток в Российскую
Федерацию компенсировал естественную убыль населения и

10. За последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ Российской Федера-
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ции и в зоне ее интересов. Интенсивный миграционный поток
из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014-2015 годах, становится причиной негативных
социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению в эти государства
членов криминальных, террористических и экстремистских
структур. Такие негативные проявления могут стать угрозой
как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней
государств.

г) созданы дополнительные условия, способствующие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также упрощены
правила приема в российское гражданство иностранных граждан, являющихся носителями русского языка, инвесторами,
предпринимателями или выпускниками российских образовательных организаций;

11. В 2012–2017 годах усовершенствованы инструменты
правового регулирования в сфере миграции, включая меры ответственности за нарушение миграционного законодательства
Российской Федерации и меры противодействия незаконной
миграции:
а) проведена корректировка правил осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории
Российской Федерации, что позволило сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в Российской Федерации, и способствовало увеличению числа иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях;
б) оптимизированы правила пребывания обучающихся
в Российской Федерации иностранных граждан, что способствовало росту их числа (291 тыс. человек на начало 2017/18
учебного года по сравнению с 153,8 тыс. человек на начало
2010/11 учебного года);
в) определены и применяются дифференцированные требования к уровню знаний русского языка, истории России и
основ законодательства Российской Федерации, необходимых
иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и получения
разрешения на временное проживание и вида на жительство;
– 148 –

д) разработаны и проходят проверку на практике подходы
к социальной и культурной адаптации различных категорий
иностранных граждан, в том числе в рамках соответствующих
программ и в формате государственно-общественного партнерства, с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта;
е) установлена уголовная ответственность за пересечение
государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами, въезд которым в страну не разрешен, за
фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Ужесточены санкции за организацию незаконной
миграции;
ж) введена административная ответственность приглашающей стороны за неисполнение обязанностей по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенных
иностранных граждан, за предоставление заведомо ложных
сведений о цели их въезда в Российскую Федерацию при
оформлении документов на въезд;
з) конкретизирован и расширен перечень оснований, по
которым не разрешается или ограничивается въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию, а также увеличены
сроки таких ограничений.
12. Эффективность миграционной политики зависит от
качества правового регулирования, а также от практического
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применения миграционного законодательства Российской Федерации, результативности мер противодействия коррупции
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
предоставлении государственных услуг в сфере миграции, степени информированности иностранных и российских граждан
о требованиях законодательства Российской Федерации и мерах ответственности за их нарушение.

связанных с ними экономических проблем. Она должна быть
направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших
ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества. При этом, обеспечивая соблюдение
разумного баланса государственных, общественных и частных
интересов, важно сохранять открытость Российской Федерации для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней
свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для
удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей, соблюдают требования законодательства
Российской Федерации, бережно относятся к ее окружающей
среде и природным ресурсам, материальным и культурным
ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения.

13. Для повышения эффективности административных
процедур в сфере миграции, а также для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, применения
мер административного воздействия в этой сфере все большее
значение приобретает использование современных цифровых
технологий и информационно-технических средств.
III. Цель, принципы и задачи миграционной политики
14. Целью миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в
сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее
населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и
межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а
также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода.
15. Основным источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения национальной экономики
трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное
воспроизводство. Миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических проблем и
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16. Характер и направление миграционных потоков, их влияние на российское общество, а также проблемы, с которыми
сталкиваются мигранты в местах пребывания (проживания),
во многом определяются качеством жизни в Российской Федерации, в том числе доступностью для граждан социальных,
образовательных, медицинских, культурных и иных услуг, состоянием правопорядка, степенью развитости транспортной,
энергетической, телекоммуникационной и информационной
инфраструктуры, уровнем занятости населения и благоустроенности общественных мест.
17. Эффективность реализации предусмотренных настоящей Концепцией мер обусловлена проводимой государственной политикой Российской Федерации в сфере социально-экономического развития, промышленности, науки, инноваций,
образования, здравоохранения, культуры, занятости населе– 151 –
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ния, регионального развития, обеспечения безопасности государства и государственной молодежной политикой, а также
внешней политикой России.

д) участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;

18. В соответствии с настоящей Концепцией совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации предполагает, прежде всего, установление простых, понятных для граждан и исполнимых правил, отвечающих цели,
принципам и задачам миграционной политики, свободных от
административных барьеров и обусловленных ими издержек.
19. Реализация миграционной политики, являющейся неотъемлемой частью государственной политики Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с принципами демократического правового государства, установленными Конституцией Российской Федерации, и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с учетом
принципов, определенных в стратегических документах, перечисленных в пункте 3 настоящей Концепции.
20. Основными принципами миграционной политики являются:
а) комплексность решения задач миграционной политики
с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития Российской Федерации;
б) приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории;
в) учет многообразия региональных и этнокультурных
укладов жизни населения Российской Федерации;
г) координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере миграции;
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е) финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.
21. Задачами миграционной политики являются:
а) совершенствование правовых, организационных и иных
механизмов, регулирующих и обеспечивающих:
добровольное переселение в Российскую Федерацию на
постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество;
въезд в Российскую Федерацию и пребывание на ее территории иностранных граждан, желающих развивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные
и иные связи, изучать язык, историю и культуру нашей страны,
способных благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и
компетенциям содействовать экономическому, социальному и
культурному развитию России;
б) создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в
Российской Федерации иностранных граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловленные особенностями
их культуры и привычного жизненного уклада, а также иными
факторами;
в) создание благоприятного режима для свободного перемещения обучающихся, научных и педагогических работников
в целях развития науки, профессионального образования, по-
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вышения уровня подготовки научных кадров и специалистов
для отраслей экономики и сферы государственного управления Российской Федерации;

получения права на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в том числе в целях осуществления трудовой
деятельности;

г) создание условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач пространственного развития страны;
д) дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений
миграционного законодательства Российской Федерации и
коррупционных нарушений в сфере миграции, включая совершенствование мер ответственности за нарушение названного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции;
е) оказание в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и законодательством
Российской Федерации помощи иностранным гражданам,
ищущим защиту на территории Российской Федерации.
IV. Основные направления миграционной политики
22. Основными направлениями миграционной политики
в области совершенствования правовых, организационных и
иных механизмов, регулирующих порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания (проживания) на ее территории
иностранных граждан, а также процесс добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников и иных
лиц, являются:
а) обеспечение простоты, прозрачности процедур и понятности условий:
виз;

въезда в Российскую Федерацию, включая оформление
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приобретения гражданства Российской Федерации;
б) совершенствование механизмов реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в том числе:
корректировка условий добровольного переселения востребованных специалистов (в том числе научных и педагогических работников, инженеров, врачей), фермеров, предпринимателей, инвесторов и выдающихся деятелей культуры и
искусства с учетом их ожиданий и запросов, а также поддержка российских организаций, привлекающих таких лиц;
концентрация финансовых ресурсов на оказании содействия добровольному переселению соотечественников на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию на
территории приоритетного заселения и повышение эффективности расходования финансовых средств на эти цели;
устранение необоснованных административных барьеров,
временных и финансовых издержек, связанных с ввозом в Российскую Федерацию и регистрацией имущества, включая объекты интеллектуальной собственности, средства производства
и иные основные фонды;
в) повышение эффективности мер регулирования численности привлекаемых иностранных работников, в том числе
исходя из реальной ситуации на российском рынке труда и
тенденций ее изменения с учетом потребностей экономики
Российской Федерации и интересов ее граждан;
г) развитие механизмов организованного привлечения
иностранных работников.
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23. Основными направлениями миграционной политики в
области создания условий для адаптации иностранных граждан являются:

в) расширение возможностей для приглашения преподавателей из иностранных образовательных организаций в целях
обучения российских граждан;

а) формирование институтов и механизмов социальной и
культурной адаптации иностранных граждан с учетом их возрастных, профессиональных, национальных, культурных и
иных особенностей, а также региональных и этнокультурных
укладов жизни населения Российской Федерации;

г) совершенствование механизмов отбора талантливой
иностранной молодежи для поступления в российские образовательные организации в пределах выделяемых квот.

б) принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан, включая оформление документов, удостоверяющих личность, лицам без гражданства, не
имеющим таких документов;
в) обеспечение иностранным гражданам независимо от их
миграционного статуса, уровня доходов и иных обстоятельств
равных возможностей для получения государственных услуг в
сфере миграции, в том числе информационных.
24. Основными направлениями миграционной политики в
области содействия свободному перемещению обучающихся,
научных и педагогических работников являются:
а) повышение доступности образовательных услуг для
иностранных граждан, включая совершенствование правил
въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в российских
образовательных организациях;

25. Основными направлениями миграционной политики в
области создания условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач пространственного развития Российской Федерации являются:
а) учет задач по созданию благоприятных условий для внутренней миграции, снижению диспропорции в размещении
населения (включая обеспечение транспортной связанности
регионов, формирование рынка доступного жилья) и удовлетворению экономических, социальных, образовательных, профессиональных и культурных потребностей граждан при выработке стратегии развития регионов Российской Федерации,
распределении финансовых средств и отборе проектов в сфере
создания и модернизации объектов жилищной, медицинской,
образовательной, транспортной и иной инфраструктуры;
б) развитие инструментов государственной политики в области занятости населения;
в) обеспечение полноты, качества и доступности сведений
о возможностях трудоустройства на территории Российской
Федерации.

б) обеспечение открытости Российской Федерации для обучающихся, научных и педагогических работников, в том числе создание для них комфортного режима въезда в Российскую
Федерацию, пребывания, получения образования и осуществления профессиональной деятельности на ее территории;

26. Основными направлениями миграционной политики в области совершенствования механизмов профилактики,
предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая меры ответственности за нарушение названного законодательства и
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законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, являются:

сфере миграции, обеспечения общественной безопасности и
предоставления государственных услуг в сфере миграции;

а) совершенствование правовой основы противодействия
незаконной миграции, в том числе регулирование ответственности лиц за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности за представление поддельных
или подложных документов и заведомо ложных сведений, содействие их представлению либо совершение фиктивных действий для получения иностранными гражданами прав на въезд
в Российскую Федерацию, пребывание (проживание), осуществление трудовой деятельности на ее территории и приобретение гражданства Российской Федерации;

е) обеспечение эффективного контроля за соблюдением
требований трудового законодательства и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах работодателями,
привлекающими и использующими иностранных работников;

б) совершенствование государственного контроля (надзора) в части, касающейся въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, транзитного проезда через ее
территорию, пребывания (проживания) иностранных граждан
и осуществления ими трудовой деятельности на территории
Российской Федерации;
в) развитие инфраструктуры государственной границы
Российской Федерации, в том числе оснащение ее техническими средствами, позволяющими своевременно выявлять и пресекать въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской
Федерации иностранных граждан, не имеющих права на такой
въезд и выезд;
г) совершенствование механизмов получения заинтересованными государственными органами информации о нахождении иностранных граждан в Российской Федерации и их перемещении по ее территории;
д) расширение использования современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в
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ж) совершенствование порядка исполнения решений об
административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации и их депортации, а также порядка
передачи иностранных граждан в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии;
з) совершенствование административных процедур в
сфере миграции, в том числе внедрение электронных форм
взаимодействия получателей государственных услуг с предоставляющими их органами и организациями, использование
формата многофункциональных центров и иных организационных и технических решений, в целях:
повышения прозрачности административных процедур и
их защищенности от коррупции;
снижения вероятности принятия необоснованных решений и допущения технических ошибок;
сокращения временных, организационных и финансовых
издержек, связанных с предоставлением государственных услуг и их получением;
и) обеспечение возможности участия институтов гражданского общества в осуществлении общественного контроля
за исполнением миграционного законодательства Российской
Федерации;
к) реализация мероприятий, направленных на выявление
и пресечение нарушений миграционного законодательства
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Российской Федерации, организации незаконной миграции,
торговли людьми, использования принудительного труда, в
том числе совместно с компетентными органами иностранных
государств;

в) оказание беженцам, лицам, получившим временное убежище, и претендентам на получение соответствующего статуса содействия в социальной и культурной адаптации с учетом
уязвимости их положения;

л) поддержание и развитие государственных информационных систем;

г) создание дополнительных инструментов регулирования
миграционных потоков с учетом общественно-политической
и социально-экономической ситуации в странах, из которых в
Российскую Федерацию прибывают иностранные граждане.

м) повышение эффективности профилактической, информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями, заказчиками работ и услуг в целях предупреждения
нарушений миграционного законодательства Российской Федерации;
н) совершенствование механизма миграционного контроля в целях решения задач по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, в том числе по противодействию криминальным, террористическим и экстремистским
структурам.
27. Основными направлениями миграционной политики в
области оказания помощи иностранным гражданам, ищущим
защиту на территории Российской Федерации, являются:
а) поддержание высоких стандартов и дальнейшее развитие механизмов оказания помощи иностранным гражданам,
ищущим защиту на территории Российской Федерации, в соответствии с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации и с учетом соблюдения интересов российских граждан;
б) обеспечение готовности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации к приему и размещению иностранных граждан в случае их
экстренного массового прибытия в Российскую Федерацию;
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V. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере миграции
28. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере миграции осуществляется по следующим направлениям:
а) реализация международных договоров Российской Федерации в сфере миграции;
б) заключение при необходимости международных договоров Российской Федерации с учетом цели, принципов, задач
и основных направлений миграционной политики;
в) обеспечение взаимных интересов государств – членов
Евразийского экономического союза;
г) участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, взаимодействие с иностранными
партнерами и международными институтами в целях совершенствования качества регулирования международных миграционных потоков;
д) обеспечение плодотворного участия Российской Федерации во взаимодействии с иностранными государствами,
международными организациями и объединениями в формировании позитивной, сбалансированной и объединительной
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международной повестки дня и в выработке решений по вопросам миграции;

в) расширение использования современных цифровых
технологий в целях:

е) обмен опытом по реализации миграционной политики и
управлению миграционными процессами;

изучения, оценки и прогнозирования изменений миграционной ситуации;

ж) повышение эффективности механизмов противодействия незаконной миграции, в том числе расширение договоренностей о реадмиссии;

использования биометрической информации при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции;

з) совершенствование механизмов обмена сведениями о
гражданстве и иными сведениями, касающимися мигрантов, а
также повышение уровня защищенности таких сведений при
их обработке и трансграничной передаче;

предоставления государственных услуг в сфере миграции.

и) мониторинг общественно-политической и социальноэкономической ситуации в иностранных государствах, гражданам которых в Российской Федерации предоставлена защита.
VI. Информационно-аналитическое обеспечение реализации миграционной политики
29. Информационно-аналитическое обеспечение реализации миграционной политики предусматривает:
а) совершенствование языка описания миграционных процессов и миграционной ситуации в целях создания точного и
однозначного представления о реализуемой миграционной политике;
б) достижение более глубокого понимания миграционной
ситуации, в том числе за счет увеличения числа оцениваемых
параметров, отражающих ее влияние на экономические, социальные, культурные, национальные, этноконфессиональные и
иные аспекты жизни российского общества, на индивидуальном, семейном, местном, региональном и федеральном уровнях;
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VII. Основные механизмы формирования и реализации миграционной политики
30. Основы миграционной политики определяются Президентом Российской Федерации.
31. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации в пределах своих полномочий ведут работу по законодательному обеспечению миграционной политики.
32. Правительство Российской Федерации координирует
деятельность федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере миграции и обеспечивает проведение единой
миграционной политики.
33. Федеральные органы государственной власти при участии органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления принимают
меры по реализации миграционной политики.
34. Основными механизмами реализации миграционной
политики являются:
а) осуществление на плановой основе мер по реализации
миграционной политики;
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б) представление Президенту Российской Федерации ежегодного доклада Правительства Российской Федерации о ходе
реализации миграционной политики;
в) обеспечение качественной профессиональной подготовки должностных лиц государственных органов, занимающихся вопросами миграции;
г) объективное информационное освещение вопросов миграции и реализации миграционной политики.
35. Корректировка настоящей Концепции осуществляется
по решению Президента Российской Федерации на основании
предложений, подготовленных Правительством Российской
Федерации с учетом результатов мониторинга реализации настоящей Концепции и изменений социальных, экономических,
внешнеполитических и иных условий, оказывающих существенное влияние на ее реализацию.
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 31 октября 2018 года № 622
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В.Ю. Зорин,

Председатель Общественного совета ГБУ «МДН»,
д.п.н., профессор
Инновационные основы государственной национальной
политики в современной России.
Коренные перемены во всех сферах жизни общества, сопровождавшие развитие Российской Федерации в постсоветский период ее истории, затронули и теоретические основы этнополитологии, и практическую реализацию государственной
национальной политики.
В 1990-х гг. велся поиск теоретико-методологических оснований этнополитики, приспособленных к реалиям меняющегося общества. Принятая в 1996 г. Концепция государственной
национальной политики представляла своего рода компромисс
между старыми и новыми концептуальными подходами.
В начале XXI в. дискуссии по этому вопросу продолжались. Идея о необходимости идеологического оформления
концепта государственной национальной политики была выдвинута В.В. Путиным в начале 2012 г. в его программной
статье «Россия: национальный вопрос». После широкого обсуждения была принята в 2012 г. Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года и ее обновленная редакция в 2018 г.
Какие же основные инновации в российской этнополитике появились на современном этапе ее развития? Прежде
всего, необходимо отметить идеологические, среди которых
важнейшее значение получили зафиксированные в тексте
Стратегии государственной национальной политики концепция российской нации и общегражданского патриотизма. Идея
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гражданской консолидации и надэтнического единства при сохранении этнокультурной уникальности народов и этнических
сообществ страны как магистральная идея Стратегии очень
значима для такой полиэтничной и многоконфессиональной
страны как Россия. В условиях вызовов современности российская гражданская нация как феномен и институт настоятельно требует своего осмысления не только в культурологической, исторической и ментальной парадигмах, но и в системе
политического и управленческого знания.
Важное значение имеют институциональные новации, к
которым можно отнести создание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; появление Федерального агентства по делам национальностей и
других органов государственной власти и общественных организаций, непосредственно занятых выработкой и претворением в жизнь курса российской этнополитики. Большое значение
придается инфраструктурным инновациям, закрепляющим
реализацию этнополитики на конкретных площадках, создающим необходимые возможности для ее успешной реализации.
К ним относятся Дома национальностей и Дома дружбы, этнодеревни и т.д. Наконец, представляется необходимым проанализировать создание и функционирование новых механизмов
реализации государственной национальной политики (Государственная программа Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики», государственноинформационная система мониторинга и др.).
В 2018 году была проведена большая работа по актуализации Стратегии государственной национальной политики. Президент принял принципиально важное стратегическое решение
о сохранении прежнего курса государственной национальной
политики. Соответствующие предложения по внесению изменений были рассмотрены и одобрены Советом при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям

на заседании 26 октября в Ханты-Мансийске. Безусловно, обновление содержания Стратегии должно стать стимулом для
актуализации документов стратегического планирования и
на федеральном, и на региональном уровне. В.В. Путин подчеркнул, что изменения «должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти,
местного самоуправления, структур гражданского общества».
Большую работу провело Федеральное агентство по делам
национально-стей. Проект Стратегии прошел общественное
обсуждение, в том числе на площадках Государственной думы
и в ходе ежегодных окружных семинаров-совещаний.
6 декабря 2018 г. был подписан Указ Президента РФ № 703
«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666». Если добавить сюда Концепцию государственной миграционной политики Российской
Федерации на 2019-2025 годы, также утвержденную Указом
Президента 31 октября 2018 года, то можно вновь с уверенностью сказать, что страна получила новую «квадригу», новые
ориентиры в реализации этнополитики. Стратегия государственной национальной политики служит делу воспитания
патриотизма, гражданской консолидации, объединения представителей всех национальностей, сохранению этнокультурной специфики населения субъектов Российской Федерации,
содействует гармонизации межэтнических отношений.
Откорректированный документ закрепляет концепт российской нации, основные цели действующей Стратегии, среди
которых укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации; сохранение этнокультурного многообразия; поддержка языков, в том числе русского
как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения. Впервые в доктринальном доку-
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менте формулируются основные научные дефиниции.
Таким образом, была обозначена своего рода стратегическая двуединая задача: содействие этнокультурному развитию
представителей всех народов, проживающих в России и укрепление единства российской гражданской нации. Само по себе
появление концепта «единой российской нации» (трактуемой
именно в гражданско-политическом смысле) стало серьезной
идеологической инновацией и, не побоимся этого слова, прорывным направлением в отечественной политологической
мысли, задающей новые ориентиры при практической реализации государственной национальной политики.
Очевидна необходимость в комплексных подходах в работе всех акторов государственной национальной политики,
укрепления согласия в российском обществе, тесного взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления, национальных общественных организаций и научно-экспертного сообщества в деле реализации
Стратегии. Научный анализ и постоянный мониторинг межэтнических и межконфессиональных отношений, этнополитических и этнокультурных процессов должен всегда находиться в центре внимания российских ученых. Кроме того, нужно
постоянно совершенствовать старые и искать новые формы и
методы работы, учитывать традиции и смелее внедрять полезные инновации.
В заключение хочется отметить, что сфера межэтнических
отношений – очень важная и очень хрупкая составляющая
часть современного российского общества. Поэтому задача
органов государственной власти и институтов гражданского
общества сегодня состоит в том, чтобы отстаивать цели, основные принципы государственной национальной политики,
оказывать практическую помощь в реализации поставленных
задач обеспечения национальной безопасности, укрепления
государственного единства и целостности России, поддержа-

ния межнационального согласия, гармонизации общественных и государственных интересов на всей территории нашей
страны.
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В.Б. Тарасов,
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Государственная национальная политика Российской Федерации представляет собой комплекс целей и приоритетов
деятельности органов власти, разработанный на основе уникального единства и многообразия России и принципов государства. Принятая 19 декабря 2012 года Указом Президента
РФ Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года позволила актуализировать
духовный этнокультурный суверенитет страны и отечественные традиционные подходы Российского государства к сохранению культурного многообразия. Стратегия служит делу
воспитания патриотизма, солидарности, гражданской консолидации, объединения представителей всех национальностей,
сохранению этнокультурной специфики населения субъектов
Российской Федерации, содействует гармонизации межэтнических отношений, противодействию радикализму и экстремизму.
В соответствии с порядком изменения законодательных актов, учитывая новые вызовы в сфере национальной политики и
межнациональных отношений, 7 декабря 2018 года был издан
Указ Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года». Обновленная Стратегия стала более
содержательной, появились определения таких понятий, как
гражданское единство, общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание), межнациональные (межэтнические) отношения, национально-культурные потребно-

сти (этнокультурные потребности), народ, цели и показатели
эффективности реализации.
Обновленная Стратегия национальной политики города
Москвы на период до 2025 года также является частью государственной национальной политики Российской Федерации,
которая направлена на активизацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального и делового потенциала городского
сообщества в целях безопасного, гармоничного и поступательного развития города Москвы, соблюдение и защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина.Она определяет основное содержание,
систему взглядов и ценностей национальной политики города
Москвы, долгосрочные, отвечающие реалиям XXI века перспективы национального развития города Москвы, обеспечивает перевод стратегического видения национальной политики
в практическую плоскость путем раскрытия основных направлений реализации национальной политики.
В сборник также вошла обновленная Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025 годы. Целью обновленной миграционной политики объявлено создание в этой сфере ситуации, которая «способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны,
повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда,
поддержания межнационального и межрелигиозного мира и
согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее
культурного (цивилизационного) кода». Задачей Концепция
ставит создание благоприятного режима для «добровольного
переселения в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных
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социальных связей и стать полноправными членами российского общества».
Национальная и миграционная политика вписываются в
более широкий контекст национальной безопасности страны.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
В сборник вошли все вышеперечисленные нормативноправовые акты в области государственной национальной политики и межнациональных отношений, освещающие проблемы межнациональных отношений в России, раскрывающие
особенности и принципы формирования национальной политики в стране.
Сборник будет полезен для представителей территориальных органов исполнительной власти города Москвы, национальных общественных организаций, политологов, студентов,
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений России, а также для широкого круга читателей, интересующихся
вопросами реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
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