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Раздел 1. Территория и население Омской области.
По размерам территории Омская область занимает 28-е место в Россий-

ской Федерации и 9-е место в Сибирском Федеральном округе. По числен-
ности населения - 25-е место среди субъектов Российской Федерации и 6-е 
место в СФО. Город Омск входит в число самых крупных городов Россий-
ской Федерации, население которых превышает численность в 1 миллион 
человек. Одной из особенностей региона является доминирование областно-
го центра над остальной территорией по многим параметрам, в том числе и 
демографическим. Если в целом по Сибирскому Федеральному округу Ом-
ская область находится на шестом месте по численности населения (после 
Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Иркут-
ской областей), то сам Омск является вторым городом Сибири после столи-
цы Сибирского Федерального округа — Новосибирска. Численность населе-
ния Омской области, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 
составляет 1 млн. 977,6 тыс. человек; численность жителей г. Омска –1 млн. 
154 тыс. чел. Численность городского населения в регионе – 1 млн. 413 тыс. 
чел. (71,5%). Население региона проживает в 6 городах, 21 рабочем поселке, 
1517 сельских населенных пунктах. В состав Омской области входят:

- 1 городской округ,
- 32 муниципальных района, включающих:
- 26 городских поселений,
- 365 сельских округов.
Более подробные сведения о численности населения в муниципальных 

образованиях Омской области представлены в таблице 1.

Таблица 1. Численность населения в муниципальных образованиях 
Омской области (человек)1 

 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

Омская область 1977665 913129 1064536 46,2 53,8
Городское население 1413226 643418 769808 45,5 54,5
Сельское население 564439 269711 294728 47,8 52,2

Введение
Важность проблемы межнациональных отношений для современного 

российского общества не вызывает сомнений, так как при изучении прак-
тически любых социальных проблем данный аспект имеет значение, а во 
многих случаях - определяющее для правильной оценки ситуации и при-
нятия оперативных решений. В последние десятилетия Россия в целом и 
Омская область в частности столкнулись с новыми реалиями в области меж-
национальных отношений, такими как увеличение миграционных потоков 
из стран ближнего зарубежья, рост национализма среди отдельных групп 
населения, которые в ряде случаев приводят к нарушению единого социо-
культурного пространства. 

Основным элементом, влияющим на поддержание мира и согласия в 
Омском регионе, является формирование благоприятной культурной среды 
через популяризацию  культуры народов Омской области, традиционных си-
бирских этносов. Этническая культура относится к нематериальному куль-
турному наследию, с помощью которого формируется чувство самобытно-
сти, преемственности и уважения к культурному разнообразию и творчеству 
человека. Сохранение нематериального культурного наследия, его популя-
ризация особенно важно в полиэтничных регионах, в число которых входит 
и Омская область.  Для укрепления взаимопонимания между различными 
этносами необходимо проводить просветительскую работу среди населения 
с тем, чтобы народы, познавая культуру друг друга, находили возможности 
для общения, взаимопонимания и взаимообогащения. Сохранение и пропа-
ганда местных, локальных форм этнических культур, традиционных народ-
ных ценностей способна выстроить реальную альтернативу и противостоять 
наиболее агрессивным формам массовой культуры. Изучение и пропаганда 
местных культурных традиций становится важным фактором стабилизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе. 

Данные справочно-методические материалы предназначены для оказа-
ния методической помощи региональным специалистам в сфере культуры, 
образования, управления в выработке общих подходов к оценке и развитию 
межнациональных отношений, укреплению межнационального сотрудниче-
ства и препятствию действиям, которые могут нанести ущерб безопасности 
России.  

Справочно-методические материалы могут применяться в деятельно-
сти заинтересованных органов исполнительной власти, ответственных за 
реализацию государственной культурной и национальной политики. Спра-
вочно-методические материалы сформированы с учетом специфики Ом-
ской области.

1  Численность населения в муниципальных образованиях Омской области [Электронный ре-
сурс].  - Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской области: [сайт]. – URL: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/omsk/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/ (20.06.2015).
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 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

Знаменский 
муниципальный 
район

12427 5898 6529 47,5 52,5

Городское население - - - - -

Сельское население 12427 5898 6529 47,5 52,5

Исилькульский 
муниципальный 
район

43424 20478 22946 47,2 52,8

Городское население 24482 11412 13070 46,6 53,4

Сельское население 18942 9066 9876 47,9 52,1

г. Исилькуль 24482 11412 13070 46,6 53,4
Калачинский 
муниципальный 
район

41753 19299 22454 46,2 53,8

Городское население 23556 10595 12961 45,0 55,0

Сельское население 18197 8704 9493 47,8 52,2

г. Калачинск 23556 10595 12961 45,0 55,0
Колосовский 
муниципальный 
район

12803 6014 6789 47,0 53,0

Городское население - - - - -

Сельское население 12803 6014 6789 47,0 53,0

Кормиловский 
муниципальный 
район

24726 11643 13083 47,1 52,9

Городское население 9616 4371 5245 45,5 54,5

Сельское население 15110 7272 7838 48,1 51,9

Крутинский 
муниципальный 
район

17408 8206 9202 47,1 52,9

Городское население 7333 3354 3979 45,7 54,3

Сельское население 10075 4852 5223 48,2 51,8

 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

г. Омск 1154116 524780 629336 45,5 54,5

Кировский округ 244533 110410 134123 45,2 54,8

Ленинский округ 200368 92684 107684 46,3 53,7

Октябрьский округ 172496 77975 94521 45,2 54,8

Советский округ 260516 119347 141169 45,8 54,2

Центральный округ 276203 124364 151839 45,0 55,0

Муниципальные 
районы Омской 
области

823549 388349 435200 47,2 52,8

Городское население 259110 118638 140472 45,8 54,2

Сельское население 564439 269711 294728 47,8 52,2

Азовский немецкий 
национальный 
муниципальный 
район

22925 10931 11994 47,7 52,3

Городское население - - - - -

Сельское население 22925 10931 11994 47,7 52,3

Большереченский 
муниципальный 
район

28486 13322 15164 46,8 53,2

Городское население 11271 5125 6146 45,5 54,5

Сельское население 17215 8197 9018 47,6 52,4

Большеуковский 
муниципальный 
район

8174 3897 4277 47,7 52,3

Городское население - - - - -

Сельское население 8174 3897 4277 47,7 52,3

Горьковский 
муниципальный 
район

20807 9864 10943 47,4 52,6

Городское население 5369 2485 2884 46,3 53,7

Сельское население 15438 7379 8059 47,8 52,2
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 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

Нововаршавский 
муниципальный 
район

24450 11508 12942 47,1 52,9

Городское население 9527 4434 5093 46,5 53,5

Сельское население 14923 7074 7849 47,4 52,6

Одесский 
муниципальный 
район

17422 8210 9212 47,1 52,9

Городское население - - - - -

Сельское население 17422 8210 9212 47,1 52,9

Оконешниковский 
муниципальный 
район

14791 7033 7758 47,5 52,5

Городское население 5205 2412 2793 46,3 53,7

Сельское население 9586 4621 4965 48,2 51,8

Омский 
муниципальный 
район

94086 44478 49608 47,3 52,7

Городское население 1681 753 928 44,8 55,2

Сельское население 92405 43725 48680 47,3 52,7

Павлоградский 
муниципальный 
район

20034 9386 10648 46,9 53,1

Городское население 7582 3370 4212 44,4 55,6

Сельское население 12452 6016 6436 48,3 51,7

Полтавский 
муниципальный 
район

21772 10350 11422 47,5 52,5

Городское население 7042 3283 3759 46,6 53,4

Сельское население 14730 7067 7663 48,0 52,0

 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

Любинский 
муниципальный 
район

37735 17819 19916 47,2 52,8

Городское население 15364 6883 8481 44,8 55,2

Сельское население 22371 10936 11435 48,9 51,1

Марьяновский 
муниципальный 
район

27595 12989 14606 47,1 52,9

Городское население 8630 4011 4619 46,5 53,5

Сельское население 18965 8978 9987 47,3 52,7

Москаленский 
муниципальный 
район

28968 13709 15259 47,3 52,7

Городское население 9306 4280 5026 46,0 54,0

Сельское население 19662 9429 10233 48,0 52,0

Муромцевский 
муниципальный 
район

23795 11179 12616 47,0 53,0

Городское население 10776 4983 5793 46,2 53,8

Сельское население 13019 6196 6823 47,6 52,4

Называевский 
муниципальный 
район

23987 11321 12666 47,2 52,8

Городское население 11615 5287 6328 45,5 54,5

Сельское население 12372 6034 6338 48,8 51,2

г. Называевск 11615 5287 6328 45,5 54,5

Нижнеомский 
муниципальный 
район

15826 7527 8299 47,6 52,4

Городское население - - - - -

Сельское население 15826 7527 8299 47,6 52,4
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 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

г. Тюкалинск 11275 5102 6173 45,3 54,7
Усть-Ишимский 
муниципальный 
район

13480 6493 6987 48,2 51,8

Городское население - - - - -
Сельское население 13480 6493 6987 48,2 51,8
Черлакский 
муниципальный 
район

30344 14131 16213 46,6 53,4

Городское население 10980 5013 5967 45,7 54,3
Сельское население 19364 9118 10246 47,1 52,9
Шербакульский 
муниципальный 
район

21342 10111 11231 47,4 52,6

Городское население 6976 3195 3781 45,8 54,2
Сельское население 14366 6916 7450 48,1 51,9

С учетом географических особенностей Омской области (приграничный 
регион с Республикой Казахстан), этноконфессиональных аспектов (много-
национальный регион, наличие Азовского немецкого национального муни-
ципального района, деятельность двух централизованных мусульманских 
организаций) актуальным является осуществление профилактической рабо-
ты, направленной на укрепление гражданского и духовного единства рос-
сийской нации, воспитание патриотизма, сохранение и развитие культуры 
и языков народов, проживающих в Омской области, интеграцию и социаль-
ную адаптацию мигрантов. 

Омская область по своему этническому составу – один из ярких и само-
бытных субъектов Российской Федерации. На территории Омской области 
проживают представители более 120 этносов. Наиболее многочисленными 
из них, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., являются:

- русские – 1 648 097 чел. (85,8 %);
- казахи – 78 303 чел. (4,1 %);
- украинцы – 51 841 чел. (2,7 %);
- немцы – 50 055 чел. (2,6 %);
- татары – 41 870 чел. (2,2 %);

 Мужчины 
и 

женщины

Мужчины Женщины В общей численности 
населения, процентов
мужчины женщины

Русско-Полянский 
муниципальный 
район

19333 8988 10345 46,5 53,5

Городское население 5922 2657 3265 44,9 55,1
Сельское население 13411 6331 7080 47,2 52,8
Саргатский 
муниципальный 
район

20014 9391 10623 46,9 53,1

Городское население 8157 3696 4461 45,3 54,7
Сельское население 11857 5695 6162 48,0 52,0
Седельниковский 
муниципальный 
район

10943 5214 5729 47,6 52,4

Городское население - - - - -
Сельское население 10943 5214 5729 47,6 52,4
Таврический 
муниципальный 
район

36458 17221 19237 47,2 52,8

Городское население 13141 6255 6886 47,6 52,4
Сельское население 23317 10966 12351 47,0 53,0
Тарский 
муниципальный 
район

46650 21826 24824 46,8 53,2

Городское население 27318 12350 14968 45,2 54,8
Сельское население 19332 9476 9856 49,0 51,0
г. Тара 27318 12350 14968 45,2 54,8
Тевризский 
муниципальный 
район

15485 7607 7878 49,1 50,9

Городское население 6986 3332 3654 47,7 52,3
Сельское население 8499 4275 4224 50,3 49,7
Тюкалинский муни-
ципальный район

26106 12306 13800 47,1 52,9

Городское население 11275 5102 6173 45,3 54,7
Сельское население 14831 7204 7627 48,6 51,4
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Район

Русские Казахи Украинцы Немцы Татары

числен-
ность

% чис-
лен-
ность

% чис-
лен-
ность

% чис-
лен-
ность

% чис-
лен-
ность

%

Марьяновский 21184 76,77 1924 6,97 888 3,22 2321 8,41 397 1,44

Москаленский 21170 73,08 3335 11,51 892 3,08 2447 8,45 362 1,25

Муромцевский 21940 92,20 81 0,34 184 0,77 251 1,05 907 3,81

Называевский 20021 83,47 2610 10,88 146 0,61 599 2,50 91 0,38

Нижнеомский 14574 92,09 156 0,99 206 1,30 348 2,20 86 0,54

Нововаршав-
ский

16705 68,32 4078 16,68 1281 5,24 1065 4,36 546 2,23

Одесский 11039 63,36 858 4,92 3726 21,39 1107 6,35 83 0,48

Оконешников-
ский

12778 86,39 722 4,88 240 1,62 259 1,75 143 0,97

Омский 81707 86,84 2202 2,34 2086 2,22 3351 3,56 1015 1,08

Павлоградский 10465 52,24 3326 16,60 4935 24,63 710 3,54 90 0,45

Полтавский 15286 70,21 261 1,20 3619 16,62 1656 7,61 69 0,32

Русско-
Полянский

12217 63,19 2756 14,26 2115 10,94 1328 6,87 144 0,74

Саргатский 17757 88,72 340 1,70 296 1,48 772 3,86 211 1,05

Седельников-
ский

10151 92,76 10 0,09 57 0,52 104 0,95 299 2,73

Таврический 27402 75,16 3606 9,89 2212 6,07 1605 4,40 281 0,77

Тарский 40482 86,78 46 0,10 273 0,59 590 1,26 3613 7,74

Тевризский 11593 74,87 31 0,20 94 0,61 97 0,63 3319 21,43

Тюкалинский 24089 92,27 719 2,75 165 0,63 338 1,29 91 0,35

Усть-Ишимский 9674 71,77 13 0,10 92 0,68 107 0,79 3269 24,25

Черлакский 25685 84,65 1393 4,59 789 2,60 1411 4,65 172 0,57

Шербакульский 13958 65,40 3610 16,92 876 4,10 1899 8,90 173 0,8

- армяне – 7 300 чел. (0,37 %);
- белорусы – 6 051 чел. (0,31 %).
Доля других национальностей суммарно равняется 1,9 %.
Сведения о численности и доле представителей наиболее многочислен-

ных национальностей Омской области по муниципальным образованиям ре-
гиона представлены в таблице 2.

Таблица 2. Численность и доля (в общей численности населения) 
наиболее многочисленных национальностей Омской области 

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.)2

Район

Русские Казахи Украинцы Немцы Татары

числен-
ность

% чис-
лен-
ность

% чис-
лен-
ность

% чис-
лен-
ность

% чис-
лен-
ность

%

Омская обл. 1648097 83,34 78303 3,96 51841 2,62 50055 2,53 41870 2,12

город Омск 980299 84,94 36980 3,20 21836 1,89 14470 1,25 20425 1,77

Азовский ННР 13993 61,04 1803 7,86 1159 5,06 4512 19,68 303 1,32

Большеречен-
ский

23786 83,50 426 1,50 140 0,49 319 1,12 3034 10,65

Большеуков-
ский

7713 94,36 8 0,10 43 0,53 109 1,33 23 0,28

Горьковский 18544 89,12 672 3,23 274 1,32 554 2,66 171 0,82

Знаменский 11258 90,59 10 0,08 64 0,52 119 0,96 773 6,22

Исилькульский 34427 79,28 3679 8,47 898 2,07 3035 6,99 219 0,50

Калачинский 37478 89,76 340 0,81 910 2,18 1066 2,55 295 0,71

Колосовский 11492 89,76 116 0,91 79 0,62 100 0,78 774 6,05

Кормиловский 21793 88,14 639 2,58 426 1,72 679 2,75 214 0,87

Крутинский 15807 90,80 509 2,92 127 0,73 231 1,33 60 0,34

Любинский 31630 83,82 1044 2,77 713 1,89 2496 6,61 218 0,58

2  Численность населения наиболее многочисленных национальностей Омской области (по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года) [Электронный ресурс]. - Федеральная служба государ-
ственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Омской области: [сайт]. – URL: http://omsk.gks.ru/image/Region/VPN/Publik/2012/2012-08-14_po.htm 
(12.10.2012).
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действия множества субкультур, диалога, обмена мнениями и опытом, по-
стижения других ценностей и традиций. 

Вопросы межнациональных отношений в регионе входят в полномочия 
Главного управления внутренней политики Омской области, созданного в 
феврале 2014 г. (до этого времени - полномочия Министерства культуры Ом-
ской области). Главное управление внутренней политики оказывает система-
тическую консультативно-методическую помощь органам исполнительной 
власти, местного самоуправления, национально-культурным объединениям 
по вопросам реализации государственной национальной политики и раз-
вития взаимодействия с иными общественными институтами. Проводятся 
необходимые консультации, встречи с ведущими учеными, специалистами 
различных сфер деятельности, лидерами национально-культурных и рели-
гиозных организаций. 

В целях мониторинга этносоциальных процессов осуществляется ана-
лиз деятельности органов государственной власти Омской области, орга-
нов местного самоуправления Омской области в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики и взаимодействия с национальными 
общественными и религиозными объединениями, а также анализ проводи-
мых мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных 
культур, языков, укрепление межнационального сотрудничества, на раннее 
предупреждение межэтнических конфликтов.

С 2005 г. в Омской области действует Консультативный совет по межна-
циональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской 
области – совещательный орган, созданный в целях содействия укрепле-
нию общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости 
и взаимного уважения в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Основными задачами Консультативного совета являются рас-
смотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Омской области, а также внесение 
предложений по определению приоритетных направлений работы органов 
исполнительной власти Омской области в целях достижения взаимного со-
гласия и уважения среди национально-культурных объединений и религиоз-
ных организаций. Важнейшая часть работы Консультативного совета – раз-
работка рекомендаций по налаживанию и укреплению взаимопонимания в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений для органов 
исполнительной власти3.

Раздел 2. Специфика межнациональных отношений 
в Омской области.
Сохранение межнационального мира и согласия, обеспечение бережно-

го отношения к этнокультурной самобытности многонационального наро-
да России – стратегическая задача современного общества и государства. 
В  Омской области созданы благоприятные условия для упрочения граждан-
ской и духовно-нравственной общности народов, сохранения культурного и 
языкового многообразия, развития этноконфессионального диалога. Этому 
способствуют исторически сформировавшиеся устойчивые традиции взаи-
мопонимания и уважения между народами, социально-экономическое поло-
жение региона, государственное регулирование вопросов в сфере реализа-
ции национальной политики.

Результаты исследований, проводимых региональной общественной ор-
ганизацией «Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов» (EAWARN, руководитель – директор Института этнологии 
и антропологии РАН, академик Валерий Александрович Тишков; эксперт 
по Омской области – Татьяна Борисовна Смирнова, доктор исторических 
наук, профессор, проректор по учебной работе Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, начальник отдела Сибирского фи-
лиала Института Наследия), показывают слабый уровень напряженности 
общественно-политических и межэтнических отношений в Омской области. 
Лишь около 8% граждан считают, что в регионе сохраняется межнациональ-
ная напряженность. 

Данные Федеральной системы мониторинга состояния межнациональ-
ных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов 
подтверждают, что в Омской области доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межконфессиональных отношений, достаточно высока 
и составляет 79,9 %; доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений - 80,5 % (для сравнения данные по Сибирско-
му федеральному округу: 73,1 % и 71,1 % соответственно).

Как уже отмечалось, более 85,8% населения Омской области – русские. 
Подавляющее большинство представителей других национальностей про-
живает на территории области исторически давно и взаимоотношения меж-
ду ними складываются бесконфликтно. Доля недавних мигрантов составля-
ет около 2%, поэтому сама этническая структура населения не предполагает 
какой-либо этнической напряженности. В регионе отсутствует и какая-либо 
значительная конкуренция за рабочие места между мигрантами и местным 
населением. При этом культурная самобытность и культурное разнообразие 
народов, населяющих Омское Прииртышье, создают необходимость взаимо-

3  Положение о Консультативном совете по межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям при Губернаторе Омской области [Электронный ресурс]. - Портал Правительства Омской об-
ласти «Омская губерния»: [сайт]. - URL: http://www.omskportal.ru/ru/government/society/society_topics/
konsultativ-sovet-po-mejnacional-i-mejkonfesional-otnoshenijam.html (20.06.2015).
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область4. В 2000-2010-е гг. подобная работа продолжилась. Омские уче-
ные  – историки, этнографы, культурологи, социологи, политологи – непре-
рывно осуществляют мониторинг сферы межнациональных отношений, 
находят их наиболее уязвимые грани и предлагают научно обоснованные 
пути предупреждения межнациональных конфликтов и гармонизации меж-
национальных отношений. В регионе регулярно проводятся научные и на-
учно-практические мероприятия (конференции, круглые столы, семинары), 
посвященные как общим проблемам межэтнических отношений, так и во-
просам развития и сохранения национальных культур и языков отдельных 
этносов Омского Прииртышья. 

Гармонизации межнациональных отношений способствует также дея-
тельность национально-культурных объединений региона. Государственную 
регистрацию на сегодняшний день имеют более двух тысяч семисот (2705) 
некоммерческих организаций, из которых 1517 общественных объединений 
различных направлений, 69 национальных общественных объединений (в том 
числе 31 национально-культурная автономия), 277 религиозных организаций, 
34 казачьих общества. В области созданы Азовский немецкий национальный 
муниципальный район (1992 год), Лукьяновское казачье сельское поселение 
Одесского муниципального района (2010 год), Первотаровское сельское каза-
чье поселение Исилькульского муниципального района (2011 год).

В 23 общеобразовательных организациях Омской области изучаются 
предметы этнокультурной направленности: татарский, казахский языки и 
литература. Немецкой национально-культурной автономией Омской обла-
сти организованы более 100 групп по обучению немецкому языку, в том для 
детей и молодежи. Язык, традиции и культура еврейского народа изучаются  
в негосударственном образовательном частном учреждении «Специализиро-
ванный общеобразовательный лицей с этнокультурным национальным ком-
понентом», немецкого – в негосударственном образовательном учреждении 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа «Видергебурт».

За последние десятилетия заметно активизировался процесс создания в 
муниципальных районах Омской области центров традиционной культуры 
разных национальностей5. Кроме этих организаций в местах компактного 
проживания этнических групп созданы объединения и центры националь-
ной культуры на базе муниципальных учреждений культуры. 

Развитию межнационального и межрелигиозного диалога в Омском 
Прииртышье способствует также деятельность Общественной палаты 
Омской области, в частности, Комиссии по вопросам культуры, духовно-
нравственного развития и национальных отношений. Общественная па-
лата Омской области обеспечивает взаимодействие граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Омской области, с органами го-
сударственной власти Омской области в целях учета интересов граждан 
при проведении государственной политики Омской области, защиты их 
прав и свобод, а также прав общественных объединений, действующих на 
территории региона.

Сектор по взаимодействию с национально-культурными и религиозными 
объединениями Департамента общественных отношений и социальной по-
литики Администрации города Омска проводит мониторинг межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в городе, выступает инициатором 
общения между представителями различных этносов и конфессий (в первую 
очередь, руководителей национально-культурных и религиозных объедине-
ний). С его подачи взаимодействие религиозных, национально-культурных 
организаций и власти наполняется новым содержанием. Это, с одной сторо-
ны, – формирование системного социального партнерства, с другой – про-
филактика возможных экстремистских проявлений в этноконфессиональной 
сфере. В последние годы в областном центре наблюдалась активизация про-
цесса этнической и конфессиональной самоидентификации населения. Это 
выражалось в проявлении повышенного интереса омичей к национальным 
традициям, культуре и верованиям своих предков.

Деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправле-
ния, общественных организаций Омской области в сфере реализации го-
сударственной национальной политики опирается на исследования омских 
ученых. В 1990-х гг. под руководством Н.А. Томилова разрабатывались раз-
личные программы и проекты с целью профилактики межнациональных 
конфликтов. Следует отметить научно-исследовательский проект «Решение 
национальных проблем в Омской области» (1994 г.), подготовка которого 
проходила в тесном контакте с представителями национальной обществен-
ности. В ходе анализа этнической ситуации в регионе и вопросов комплекс-
ного развития национальных культур проект выявил важнейшие проблемы, 
на основе которых авторам представлялось возможным возникновение от-
дельных межнациональных конфликтов. Проект выделил основные на тот 
период времени задачи, решение которых являлось важным для сохранения 
межнациональной стабильности, и предложил конкретные меры по сохра-
нению материальной и духовной культуры народов, населяющих Омскую 

4  Решение национальных проблем в Омской области: Научно-исследовательский проект. – Омск, 
1994. – 71 с.

5  Национально-культурные объединения [Электронный ресурс]. – Бюджетное учреждение культу-
ры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» 
(Дом Дружбы): [сайт]. – URL: http://www.dd.omsk.ru/www/dom-druzhbi.nsf/0/D6D873EBE9784397C62
56F350012F597?OpenDocument (20.06.2015). 
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мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилак-
тикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между 
представителями различных этнических общностей. Поэтому при поддерж-
ке этнокультурных проектов необходимо, даже в случае реализации проекта 
конкретной этнической группы (например, проведение народного праздни-
ка), руководствоваться идеями единства российской нации и развития культу-
ры каждого народа как части российской многонациональной культуры.    

Раздел 3. Нормативные основы регулирования 
межнациональных отношений в Омской области. 
Вопросы реализации государственной национальной политики рассма-

триваются на заседаниях Консультативного совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области, меж-
ведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнитель-
ной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской об-
ласти и правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму, 
рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества в Омской области, Общественной палаты Омской области, Об-
щественно-консультативного совета при УФМС России по Омской области, 
Общественного совета при УМВД России по Омской области, Экспертного 
совета по делам национальностей и религии при Администрации города Ом-
ска, Совета директоров национально-культурных объединений при Омском 
Доме Дружбы. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации «Об обеспече-
нии межнационального согласия» (от 7 мая 2012 года № 602), «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (от 19 декабря 2012 года № 1666), Перечней поручений Пре-
зидента Российской Федерации 2013 года по противодействию религиозному 
экстремизму (от 13 февраля 2013 года Пр-336) и по итогам заседания Совета 
при Президенте российской Федерации по межнациональным отношениям 
(от 22 октября 2013 года Пр-2681), Указа Губернатора Омской области «О 
Концепции государственной национальной политики Омской области» (от 
17 ноября 2011 года № 115) в  регионе разработана система мониторинга эт-
ноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявле-
ния религиозного и национального экстремизма. (Положение утверждено 
Указом Губернатора Омской области от 2 апреля 2014 года № 34).

В 2015 г. в г. Омске открыт Региональный центр мониторинга состояния 
межнациональных отношений. 

Большинство национально-культурных объединений региона действу-
ет на базе и при методической помощи бюджетного учреждения культуры 
«Межрегионального национального культурно-спортивного объединения 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», образованного в 1997 г. с целью создания усло-
вий для сохранения исторического и культурного наследия разных нацио-
нальностей Омского Прииртышья, который стал одним из первых в России. 
На сайте организации (http://www.dd.omsk.ru) размещена актуальная инфор-
мация по проводимым мероприятиям, а также справочная информация о на-
ционально-культурных объединениях Омской области.

Основная деятельность национально-культурных объединений – это уча-
стие в общественных и культурных проектах региона, связи с другими на-
циональными центрами, языковые курсы, проведение национальных празд-
ников, презентация национальной культуры на мероприятиях. 

В регионе накоплен большой опыт по проведению мероприятий, на-
правленных на укрепление региональной идентичности и уважительных, 
дружеских отношений между разными народами. Среди распространен-
ных в регионе практик следует назвать, прежде всего, фестивали народной 
культуры. 

Сибирь осваивали и продолжают осваивать многие народы, поэтому зна-
чительная часть мероприятий носит многонациональный характер. Несмо-
тря на подавляющее большинство русских переселенцев в новейшее время, 
принято подчеркивать интернациональный характер колонизации досовет-
ского и советского периодов освоения Сибири. Традиционно в регионе про-
водится большое количество мероприятий разного характера (фестивали, 
дни национальных культур, конкурсы и т.д.), в которых принимают участие 
все национально-культурные объединения и коллективы региона. 

 Данные инициативы можно рассматривать как этнокультурные проекты. 
Их реализация должна отвечать следующим критериям: по содержанию эт-
нокультурные проекты делятся на две группы: во-первых, проекты, посвя-
щенные развитию какой-либо конкретной этнической группы, во-вторых 
– совместные проекты, которые носят интернациональный характер. Прио-
ритетными признаются проекты, направленные на консолидацию общества, 
необходимо препятствовать реализации тех проектов, которые направлены на 
изоляцию этнических общин. В случае, когда проект реализуется диаспорой, 
необходимо внимательно изучать вопросы, связанные с безопасностью, на-
пример, с возможностью распространения экстремистских идей, созданием 
сетевых сообществ. В Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации и ФЦП «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» особое внима-
ние уделяется мероприятиям, связанным с поддержанием межнационального 
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российской общественной организации «Российский комитет защиты мира», 
научное – Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, 
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института куль-
турного и природного наследия имени Д.С. Лихачева при методической и 
финансовой поддержке Правительства Омской области. Деятельность цен-
тра предполагает тесное взаимодействие с органами власти Омской области, 
территориальными органами федеральных органов власти, образовательны-
ми, научными учреждениями, Общественной палатой Омской области. 

Реализация государственной национальной политики в Омской обла-
сти осуществляется в соответствии с такими федеральными нормативны-
ми документами, как Конституция Российской Федерации, Стратегия госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 19 декабря 
2012 года, Федеральная целевая программа «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
июля 2013 г. № 1292-р, Концепция государственной национальной полити-
ки Омской области, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 
17 ноября 2011 г. N 115 в  редакции Указа Губернатора Омской области от 
23.07.2015 N 131.

Конституция Российской Федерации

В части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации определен прин-
цип равноправия, который заключается в равенстве человека и гражданина 
в обладании правами и свободами. На государство возложена обязанность 
гарантировать это равенство независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. При этом запре-
щены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности6. Ука-
занные свойства личности неслучайно обозначены и защищены в Конститу-
ции, так как Россия является многонациональным государством.

Конституцией Российской Федерации гарантируется право каждого опре-
делять и указывать свою национальную принадлежность7. Дополнительной 
правовой гарантией равноправия независимо от национальности является 

Задачей Центра является изучение социально-политических процессов, 
происходящих в регионе (этнодемографических, социально-экономиче-
ских, этнокультурных, этнополитических и пр.), разработка рекомендаций 
и предложений с учетом региональных особенностей Омской области, госу-
дарственной безопасности России, информирование органов власти, обще-
ственности о сложившейся ситуации, реализация мероприятий, направлен-
ных на сохранение государственной целостности нашей страны.

Формами, направлениями исследований и проектной деятельности Цен-
тра являются:

- экспертно-аналитическая и научно-исследовательская работа; 
- экспертная оценка состояния межэтнических отношений, анализ суще-

ствующих напряженностей и конфликтов, выявление потенциальных рисков;
- экспертная оценка состояния религиозной ситуации, анализ деятель-

ности религиозных организаций и групп, выявление проблемных вопросов;
- экспертная оценка состояния миграционной сферы, выработка предло-

жений по социальной и культурной адаптации мигрантов в регионе;
- развитие сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов на территории региона;
- осуществление работы по взаимодействию с органами власти, местного 

самоуправления по включению в Федеральную систему мониторинга состо-
яния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнацио-
нальных конфликтов на территории Омской области, а в перспективе и всей 
Западной Сибири;

- разработка информационно-аналитических материалов, предложений, 
рекомендаций для улучшения межэтнических отношений и обеспечения 
межкультурного диалога, профилактики национального и религиозного экс-
тремизма, решения конфликтных ситуаций; 

- информирование политических и научных кругов, общественности о 
проблемах в сфере реализации государственной национальной политики;

- организация и проведение научно-практических конференций, семина-
ров, лекций, круглых столов, ситуационных анализов по приоритетным во-
просам реализации государственной национальной политики;

- оказание консультативных, информационно-методических и иных услуг;
- создание экспертной комиссии и осуществление работы по подготовке 

заключений по оценке содержащихся в публичных выступлениях и печат-
ных текстах элементов, разжигающих межнациональную рознь и провоци-
рующих насилие и пр.

Местом размещения Центра является бюджетное учреждение Омской 
области «Региональный центр по связям с общественностью». Организаци-
онное сопровождение осуществляет Омское региональное отделение Обще-

6  См.: Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2009. - №4. - Ст. 445.
7  См.: Там же. - Статья 26.
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Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)»

В 90-е годы XX века органами государственной власти Российской Фе-
дерации проделана значительная работа в сфере законодательного обеспе-
чения государственной национальной политики. Вместе с тем, реализация 
государственной национальной политики и формирование государствен-
но-конфессиональных отношений в Российской Федерации столкнулись 
со значительными трудностями, обусловленными внешними и внутренни-
ми вызовами. В этот период имели место тенденции этнотерриториального 
обособления, что привело как к росту несбалансированного регионального 
развития, межрегиональной дифференциации, влияющей на состояние меж-
национальных отношений в субъектах Российской Федерации, так и к росту 
ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости, ограничению в не-
которых субъектах Российской Федерации прав нетитульного, в том числе 
русского, населения.

Произошла замена единой советской идентичности различными, часто 
конкурирующими формами региональной, этнической и религиозной иден-
тичности. На фоне глубоких общественных трансформаций по формиро-
ванию свободного и открытого общества, а также рыночной экономики в 
постсоветской России проявились кризис гражданской идентичности, ме-
жэтническая нетерпимость, сепаратизм и терроризм, в результате которых 
возникла опасность дезинтеграции общества.

В настоящее время сохраняется негативное влияние на межнациональ-
ные отношения некоторых последствий советской национальной политики 
(например, репрессий и депортаций в отношении отдельных народов, не-
однократных изменений административно-территориальных границ). 

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов Рос-
сии являются основой общероссийской идентичности, поэтому укрепление 
единства российской нации, формирование общегражданской идентичности 
россиян, обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития 
народов России, противодействие этнополитическому и религиозно- поли-
тическому экстремизму являются важными факторами дальнейшего устой-
чивого развития страны. 

Программа предполагает переход от ситуативной и бессистемной под-
держки отдельных мероприятий в субъектах Российской Федерации к про-
ектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в 
сфере государственной национальной политики. 

В этих условиях серьезным вызовом и системной задачей является 
управление этнокультурным многообразием. Осуществить это возможно 

конституционная норма о том, что «никто не может быть принужден к опре-
делению и указанию своей национальной принадлежности». Если раньше 
имело место обязательное указание своей национальности в определенных 
документах, что являлось основанием дискриминации, то сейчас практиче-
ски не допускается постановка вопроса о национальной принадлежности8.

Кроме того, каждый на территории Российской Федерации имеет право 
на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспи-
тания, обучения и творчества. Запрещены пропаганда или агитация, возбуж-
дающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду; пропаганда социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства9.

Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, пришедшая на смену действовавшей с 1996 
по 2012 гг. Концепции государственной национальной политики Российской 
Федерации – это система современных приоритетов, целей, принципов, ос-
новных направлений, задач и механизмов реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации. Стратегия была разработана в 
целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, 
укрепления государственного единства и целостности России, сохранения 
этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных 
интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав 
и свобод граждан. Она основывается на принципах построения демократи-
ческого федеративного государства, служит основой для координации дея-
тельности федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов и органов местного самоуправления, их взаимодействия с институ-
тами гражданского общества при реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию 
всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития их 
национальных языков и культур.10 

8  См.: Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). - М.: 
Проспект, 2010.

9  См.: Конституция Российской Федерации. Статьи 26, 29. // Собрание законодательства РФ. 2009. 
№4. Ст. 445.

10  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года [Электронный ресурс]. – Информационно-правовой портал Гарант.Ru: [сайт] URL: http://base.
garant.ru/70284810/ (20.06.2015).
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Концепция государственной национальной политики Омской области

Государственная национальная политика Омской области подчинена це-
лям государственной национальной политики Российской Федерации, учи-
тывает национально-культурные особенности населения Омской области, 
направлена на соблюдение этнокультурных интересов всех граждан, прожи-
вающих на территории Омской области. 

Настоящая Концепция представляет собой систему современных взгля-
дов, принципов и приоритетов в деятельности органов государственной вла-
сти Омской области и органов местного самоуправления Омской области 
в сфере национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. 
Концепция определяет основные направления и механизм реализации на-
циональной политики Омской области. 

Объектом государственной национальной политики Омской области 
является сфера национальных и межнациональных (межэтнических) отно-
шений и этнокультурного развития народов Российской Федерации и иных 
этнических общностей, проживающих на территории Омской области. 

Настоящая Концепция призвана стать ориентиром для органов государ-
ственной власти Омской области и органов местного самоуправления Ом-
ской области в решении задач, возникающих при регулировании процессов 
в сфере национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и 
взаимодействия с национальными общественными объединениями. 

Содержание Концепции основывается на нормах Конституции Россий-
ской Федерации, международных договоров Российской Федерации, феде-
ральных законов, указов Президента Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Омской области и иных законов Омской области. 

Принципами государственной национальной политики Омской области 
являются:

1) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств;

2) обеспечение свободного определения каждым гражданином своей на-
циональной принадлежности без всякого принуждения;

3) пресечение любых форм ограничения прав граждан по признакам ра-
совой, национальной, языковой и религиозной принадлежности;

4) содействие развитию национальных культур и языков народов Россий-
ской Федерации и иных этнических общностей, проживающих на террито-
рии Омской области;

только с использованием программно-целевого подхода, в противном случае 
меры поддержки этнокультурного многообразия ограничиваются отдельны-
ми мероприятиями несистемного характера с ростом рисков. Решение этно-
культурных проблем в условиях этнического многообразия России требу-
ет системного взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов 
этнокультурной деятельности, что обусловливает необходимость примене-
ния программных методов. 

Этнокультурное многообразие России является важным элементом ее 
международного имиджа, неотъемлемой частью мирового духовного насле-
дия. Практическая сторона реализации мер в сфере государственной нацио-
нальной политики требует повышения роли общественных институтов, в том 
числе национально-культурных и религиозных организаций. Необходимо 
активное вовлечение национально-культурных и религиозных организаций 
в реализацию Программы и региональных целевых программ, направлен-
ных на обеспечение системного участия институтов гражданского общества 
в социально ориентированной деятельности, включая вопросы укрепления 
гражданского и духовного единства российской нации, на противодействие 
экстремизму, воспитание патриотизма, сохранение духовных традиций на-
родов России, интеграцию, адаптацию, социализацию и натурализацию ми-
грантов различной этнической и религиозной принадлежности и др. 

Программа обеспечит координацию государственной национальной по-
литики, выработку региональных стратегий этнокультурного развития, под-
держку диалога между органами государственной власти и общественны-
ми национальными и религиозными объединениями. Программно-целевой 
метод создает системную основу для реализации государственной нацио-
нальной политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными 
сообществами, поскольку обеспечивает реализацию комплекса взаимоувя-
занных по ресурсам и срокам мероприятий, которые носят межотраслевой 
характер и затрагивают все сферы государственной национальной полити-
ки, что позволит проводить единую федеральную политику в сфере меж-
национальных отношений, обеспечит эффективное межведомственное и 
межрегиональное взаимодействие и координацию в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики, включая вопросы укрепления един-
ства российской нации, этнокультурного многообразия и противодействия 
экстремизму11.

11  Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)» [Электронный ресурс]. - Информационно-правовой пор-
тал Гарант.Ru: [сайт] URL: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (20.06.2015).
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национального мира и гражданского согласия, обеспечению равноправия 
граждан - представителей народов Российской Федерации и иных этниче-
ских общностей, населяющих Омскую область, укреплению взаимопонима-
ния между ними, удовлетворению их этнокультурных потребностей;

3) поддержание и развитие диалога органов государственной власти 
Омской области и органов местного самоуправления Омской области с 
институтами гражданского общества для решения задач по обеспечению 
межнационального согласия и стабильности;

4) взаимодействие с субъектами Российской Федерации и с иностран-
ными государствами по улучшению социально-экономического и этно-
культурного развития народов Российской Федерации и иных этнических 
общностей, проживающих на территории Омской области;

5) формирование системы социальной и культурной адаптации и инте-
грации мигрантов.

5) недопустимость действий, направленных на подрыв безопасности го-
сударства и общества, гражданского единства российской нации, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, других действий 
экстремистской направленности на территории Омской области;

6) предупреждение и мирное разрешение межнациональных (межэтни-
ческих) противоречий и конфликтов на территории Омской области;

7) признание особой роли русской культуры в формировании единого 
многонационального пространства, укреплении этноконфессионального со-
гласия в Омской области;

8) содействие интеграции в российское общество находящихся в Омской 
области иностранных граждан и лиц без гражданства, добровольно и на за-
конных основаниях переселившихся в Российскую Федерацию на посто-
янное место жительства, а также лиц, получивших убежище в Российской 
Федерации;

9) участие в развитии международного, в том числе приграничного со-
трудничества, укреплении добрососедских отношений народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Омской области, и народов Респу-
блики Казахстан;

10) обеспечение комплексного подхода к реализации государственной на-
циональной политики Омской области.

Целями государственной национальной политики Омской области явля-
ются:

1) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности жителей Омской области;

2) создание условий для полноправного социально-экономического и эт-
нокультурного развития народов, проживающих на территории Омской об-
ласти, с учетом культурно-исторического наследия региона;

3) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 
отношений;

4) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств;

5) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Основными задачами являются:
1) обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих развитию межнационального общения, поддержанию ста-
бильной обстановки в сфере этноконфессиональных отношений, внедрению 
в социальную практику норм межнациональной толерантности;

2) объединение усилий органов государственной власти Омской области 
и органов местного самоуправления Омской области по сохранению меж-
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лизации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 
осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной 
целостности и суверенитета государства.

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года - официально признанная система стратегических приоритетов, целей 
и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на 
долгосрочную перспективу.

Концептуальные положения в области обеспечения национальной без-
опасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года.

…
10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации 

негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних 
силовых подходов в международных отношениях, противоречия между 
основными участниками мировой политики, угроза распространения ору-
жия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической 
и биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобаль-
ное информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности ин-
дустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому 
развитию и демократическим институтам. Получат развитие националисти-
ческие настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, 
в том числе под лозунгами религиозного радикализма. Обострятся миро-
вая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной среды, 
возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, 
наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной 
организованной преступности. Вероятно распространение эпидемий, вы-
зываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет 
дефицит пресной воды.

11. Внимание международной политики на долгосрочную перспекти-
ву будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том 
числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах 
Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное 
воздействие на международную обстановку в среднесрочной перспективе 
будут по-прежнему оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты 
на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на 
Корейском полуострове.

Приложение

Приложение 1. Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (извлечения)

I. Общие положения
1. Россия преодолела последствия системного политического и социаль-

но-экономического кризиса конца XX века - остановила падение уровня и 
качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, 
сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию 
конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целост-
ность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспо-
собности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого 
субъекта формирующихся многополярных международных отношений.

Реализуется государственная политика в области национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, устойчивого развития Рос-
сии, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки 
для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консоли-
дировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в эконо-
мической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной 
экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достой-
ное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие 
на основе общих ценностей - свободы и независимости Российского госу-
дарства, гуманизма, межнационального мира и единства культур многона-
ционального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, 
патриотизма.

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного раз-
вития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав 
по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на 
мировые процессы. 

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и 
риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве га-
ранта благополучного национального развития переходит к новой государ-
ственной политике в области национальной безопасности. 

2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются стратегические национальные приорите-
ты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических 
и экономических преобразований для создания безопасных условий реа-
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броске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и орга-
низации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп 
по незаконному перемещению через государственную границу Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ, товаров и гру-
зов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных 
ценностей, организации каналов незаконной миграции.

Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны государ-
ственной границы Российской Федерации оказывает недостаточный уровень 
развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности погра-
ничных органов.

42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы 
Российской Федерации достигается за счет создания высокотехнологичных 
и многофункциональных пограничных комплексов, особенно на границах с 
Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской Республи-
кой, а также повышения эффективности охраны государственной границы, в 
частности в Арктической зоне Российской Федерации, на Дальнем Востоке 
и на Каспийском направлении.

…
58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического 

роста Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии 
науки, технологий и образования, совершенствовании национальных инве-
стиционных и финансовых институтов в интересах достижения необходи-
мого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и междуна-
родной сферах. 

… 
7. Культура
79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере культуры являются: 
расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам от-

ечественной и зарубежной культуры и искусства путем создания современ-
ных территориально распределенных информационных фондов;

создание условий для стимулирования населения к творческой самореали-
зации путем совершенствования системы культурно-просветительской работы, 
организации досуга и массового внешкольного художественного образования;

содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Фе-
дерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры.

80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры 
являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на ду-
ховные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посяга-
тельства на объекты культуры.

12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов 
и объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуа-
цией, а также не контролируемое государствами распространение обычных 
вооружений могут привести к обострению существующих и возникновению 
новых региональных и межгосударственных конфликтов.

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 
возникающих проблем с применением военной силы - может быть нарушен 
сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 
союзников. 

… 
Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества 

с государствами - участниками Содружества Независимых Государств яв-
ляется для России приоритетным направлением внешней политики. Россия 
будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной ин-
теграции и координации на пространстве государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств в рамках прежде всего самого Содружества 
Независимых Государств, а также Организации Договора о коллективной 
безопасности и Евразийского экономического сообщества, оказывающих 
стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, граничащих с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств.

При этом Организация Договора о коллективной безопасности рассма-
тривается в качестве главного межгосударственного инструмента, призван-
ного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политиче-
ского и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономиче-
ского сообщества в качестве ядра экономической интеграции, инструмента 
содействия реализации крупных водно-энергетических, инфраструктурных, 
промышленных и других совместных проектов, в первую очередь регио-
нального значения.

…
41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является 

надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации. 
Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации 

в пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооружен-
ных конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность меж-
дународно-правового оформления государственной границы Российской 
Федерации с отдельными сопредельными государствами.

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность 
международных террористических и экстремистских организаций по пере-
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Приложение 2. Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президен-
том Российской Федерации 19 декабря 2012 года, № 1666 (извлечения).

I. Общие положения
1. Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года (далее - Стратегия) - система современных при-
оритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов ре-
ализации государственной национальной политики Российской Федерации.

2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, 
общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства 
и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее на-
родов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов 
России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия 
основывается на принципах построения демократического федеративного 
государства, служит основой для координации деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного 
самоуправления (далее также - государственные и муниципальные органы), 
их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия 
направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Россий-
ской Федерации, развития их национальных языков и культур.

…
II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Россий-

ской Федерации
9. Российская Федерация является одним из крупнейших многонацио-

нальных (полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают 
представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граж-
дан). Большинство народов России на протяжении веков формировались на 
территории современного Российского государства и внесли свой вклад в 
развитие российской государственности и культуры. 

10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено госу-
дарством. В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в 
государственной системе образования используются 89 языков, из них 30 - в 
качестве языка обучения, 59 - в качестве предмета изучения. 

11. Российское государство создавалось как единение народов, системо-
образующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благо-
даря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному 
и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Россий-

81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в 
сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю Рос-
сии, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе 
которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиоз-
ная нетерпимость.

82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения на-
циональной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества обеспечивают эффективность государственно-правового регули-
рования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толе-
рантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межреги-
ональных культурных связей. 

83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут спо-
собствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального 
народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан, улучшение ма-
териально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенствова-
ние системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие про-
изводства и проката произведений отечественной кинематографии, развитие 
культурно-познавательного туризма, формирование государственного заказа 
на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм 
и интернет-ресурсов, а также использование культурного потенциала России 
в интересах многостороннего международного сотрудничества.

84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере 
культуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет 
признания первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения 
культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства много-
национального народа Российской Федерации и международного имиджа 
России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развиваю-
щейся современной культурой, создания системы духовного и патриотическо-
го воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информаци-
онно-телекоммуникационной среды на пространстве государств - участников 
Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.

… 
Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития нацио-
нальной экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения по-
литической стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, 
государственной безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспо-
собности и международного престижа Российской Федерации
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г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности; 

д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и 
пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной роз-
ни, ненависти либо вражды; 

е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Рос-
сийской Федерации; 

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации; 
з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (мало-

численных этнических общностей), включая поддержку их экономического, 
социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни; 

и) обеспечение прав национальных меньшинств; 
к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддерж-
ки их деятельности по сохранению и развитию родного языка и культуры, 
укреплению связей с Россией; 

л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на посто-
янное место жительства; 

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 

н) комплексность решения задач государственной национальной полити-
ки Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, 
национальной или религиозной принадлежности; 

п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с инсти-
тутами гражданского общества при реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации; 

р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомо-
щи народов России; 

с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтниче-
ских) противоречий и конфликтов; 

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности госу-
дарства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расо-
вой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.

…

ского государства сформировались уникальное культурное многообразие и 
духовная общность различных народов. Современное Российское государ-
ство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и 
языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культур-
ный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением 
к правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих 
Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в 
единую российскую культуру. 

12. Многообразие национального (этнического) состава и религиозной 
принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и 
межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций прожи-
вающих на ее территории народов являются общим достоянием российской 
нации, служат фактором укрепления российской государственности, опреде-
ляют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации.

…
III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи государствен-

ной национальной политики Российской Федерации 
17. Целями государственной национальной политики Российской Феде-

рации являются: 
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина незави-

симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 
…
19. Основными принципами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются: 
а) государственная целостность, национальная безопасность Российской 

Федерации, единство системы государственной власти; 
б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 
в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 
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ющих значимые исторические события, пропагандирующих общие дости-
жения народов России;

е) задачи государственной национальной политики Российской Федера-
ции в сфере образования, патриотического и гражданского воспитания под-
растающего поколения заключаются в формировании у детей и молодежи 
общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, граж-
данской ответственности, гордости за историю нашей страны, в воспитании 
культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уваже-
нии чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 
ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса путем:

повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, 
разработки учебных программ по изучению многовекового опыта взаимо-
действия народов России посредством ознакомления с историческими до-
кументами о знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского 
единства и солидарности;

совершенствования системы обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях в целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду 
с воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, мировым 
культурным ценностям;

введения в программы общеобразовательных учреждений образователь-
ных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и нацио-
нальных традициях народов России;

использования в системе образования двуязычия и многоязычия как эф-
фективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового мно-
гообразия российского общества;

создания в образовательных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, 
советов и других) на интернациональной основе, а также условий для коор-
динации их деятельности;

поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации;

совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях 
более эффективного формирования у подрастающего поколения общерос-
сийского гражданского самосознания, воспитания культуры межнациональ-
ного общения;

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров;

содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в 
том числе в целях получения образования и повышения квалификации по 
профессиям, востребованным на рынке труда;

21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской 
Федерации:

…
д) задачи по содействию национально-культурному развитию:
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного по-

тенциала многонационального народа Российской Федерации на основе 
идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) со-
гласия, российского патриотизма; 

распространение знаний об истории и культуре народов Российской Фе-
дерации; 

формирование культуры межнационального (межэтнического) общения 
в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Феде-
рации;

развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных куль-
турных связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих 
региональных программ, распространение традиционных и современных 
произведений литературы и искусства народов России и бывшего СССР, в 
том числе с привлечением государственных теле- и радиоканалов и обще-
ственного телевидения, организация художественных выставок, гастролей 
творческих коллективов;

развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздо-
ровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддерж-
ки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России;

организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской 
славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов 
Российской Федерации путем:

формирования в обществе атмосферы уважения к историческому насле-
дию и культурным ценностям народов России; 

расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценно-
стям, материальному и нематериальному историческому наследию народов 
России;

развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере сохране-
ния культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей;

совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере 
культуры;

разработка дополнительных мер государственной поддержки научных 
исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений 
литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освеща-
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стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по 
изучению русского языка, истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации;

совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отно-
шение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества;

использование потенциала и опыта регулирования евразийских интегра-
ционных процессов при реализации государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации;

укрепление роли национальных общественных объединений, националь-
но-культурных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов 
на основе использования инфраструктуры культурных и учебных центров;

обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия об-
щественных объединений и религиозных организаций в деятельности мно-
гофункциональных культурно-образовательных интеграционных центров, 
в которых мигранты получают юридические и бытовые услуги, обучаются 
русскому языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами 
законодательства Российской Федерации;

… 
л) задачи в области международного сотрудничества при реализации го-

сударственной национальной политики Российской Федерации:
содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации 

за рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение 
этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских 
традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом рус-
ского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в 
культурное многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, 
способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом;

проведение мониторинга международных событий и деятельности меж-
дународных организаций, способных повлиять на состояние межнациональ-
ных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;

обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права, международных договоров Рос-
сийской Федерации;

содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, 
проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах прожива-
ния, сохранению связей с исторической Родиной;

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их 
национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных по-

ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации и языков народов России:

создание оптимальных условий для сохранения и развития языков наро-
дов России, использования русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации, языка межнационального общения и одного из офици-
альных языков международных организаций;

включение в государственную программу мер по поддержке языков на-
родов России и защите языкового многообразия;

обеспечение полноценных условий для изучения и использования граж-
данами Российской Федерации русского языка как государственного языка 
Российской Федерации;

обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка 

общения, образования, воспитания и творчества;
обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печат-

ной продукцией на национальных языках между субъектами Российской 
Федерации;

возрождение и поддержка практики перевода произведений отечествен-
ной литературы на языки народов России;

содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в 
сохранении и развитии русского и других языков народов России;

з) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов:

создание экономических и социальных условий для добровольного пере-
селения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие 
регионы в целях их освоения;

решение при реализации Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года социально-экономи-
ческих и демографических задач с учетом интересов и этнокультурных тра-
диций народов Российской Федерации;

содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, меж-
культурному общению в целях повышения уровня доверия между граждана-
ми и искоренения национальной и расовой нетерпимости;

противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по эт-
ническому признаку;

обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных ор-
ганов с общественными объединениями, способствующими социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов;
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Приложение 3. Методические рекомендации для органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации о порядке выявле-
ния формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отноше-
ний, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 
последствий, утверждены Приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 14.10.2013 № 444 

Настоящие Методические рекомендации разработаны во исполнение 
Плана мероприятий по реализации в 2013 – 2015 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. N 1226-р, и направлены на обеспечение единых подходов 
органов государственной власти Российской Федерации к выявлению фор-
мирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их пред-
упреждению и действиям, направленным на ликвидацию их последствий.

I. Общие положения
1.1. Нормативными правовыми основаниями разработки методических 

рекомендаций являются:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ «О национально-культур-
ной автономии»;

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
дальнего Востока Российской Федерации»;

Федеральный закон от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ «О территориях традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и дальнего Востока Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»;

требностей посредством расширения связей с национально-культурными 
общественными объединениями в России;

использование механизмов приграничного сотрудничества в целях этно-
культурного развития, социально-экономического сотрудничества, создания 
условий для свободного общения семей разделенных народов;

создание в рамках межгосударственных контактов и договоренностей 
условий российским гражданам и соотечественникам, проживающим за ру-
бежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных контактов и 
свободы передвижения;

реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неона-
цизма, современных форм расизма, расовой и национальной дискримина-
ции, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагне-
тания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии характера 
и итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения ин-
ститутов гражданского общества в решение задач международного культур-
ного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межциви-
лизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами;

наращивание взаимодействия с международными и неправительствен-
ными организациями в целях обеспечения прав и защиты национальных 
меньшинств, недопущения дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой, религиозной принадлежности, использования двойных 
стандартов в понимании гражданских свобод;

укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования ми-
грационных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов;

налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхайской 
организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других 
международных организаций, поддержание инициатив институтов гражданско-
го общества во взаимодействии с Русской православной церковью и другими 
традиционными конфессиями страны в сфере национальной политики.

…
33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фак-

тором, способствующим укреплению общероссийского гражданского само-
сознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации меж-
национальных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной 
безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а 
также росту международного престижа Российской Федерации.
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тывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие 
себя самостоятельными этническими общностями;

диаспоры — группы лиц, относящих себя к определенной этнической 
общности и находящихся вне исторической территории расселения.

1.3. Цель методических рекомендаций — оказание методической помощи 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в созда-
нии общего алгоритма действий по выявлению формирующихся конфликтов 
в сфере межнациональных отношений, их предупреждению и действиям, 
направленным на ликвидацию их последствий.

1.4. Задачами методических рекомендаций являются:
1) разработка порядка осуществления мониторинга формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений;
2) определение типовых мер предупреждения межнациональных кон-

фликтов;
3) разработка примерного порядка действий, направленных на ликвида-

цию последствий межнациональных конфликтов.
1.5. Мониторинг направлен на:
1) выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отноше-

ний;
2) предупреждение или ликвидацию последствий межнационального 

конфликта.
1.6. Методические рекомендации могут применяться в деятельности 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; упол-
номоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации  — подразделений в структуре исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственных за реализацию государственной на-
циональной политики, курирующих сферу межнациональных отношений и 
осуществляющих взаимодействие с национальными общественными объ-
единениями (далее — уполномоченный орган исполнительной власти).

1.7. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования 
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти, могут быть 
отнесены:

1) публичные конфликтные ситуации между отдельными гражданами 
или их группами и представителями органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

2) конфликтные ситуации между одной или несколькими этническими 
общностями либо представляющими их интересы некоммерческими орга-
низациями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагива-
ет экологические и этнокультурные интересы населения;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. 
N 132-р об утверждении Концепции устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 
N 1226-р об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 — 2015 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
29 июня 2007 г. N 57 «Об организации работы по проведению мониторинга 
в сфере межнациональных отношений»;

иные нормативные правовые акты и международные обязательства Рос-
сийской Федерации.

1.2. В настоящих методических рекомендациях используются следую-
щие понятия:

межнациональный конфликт — столкновение интересов двух и более 
этнических общностей, принимающее различные формы противостояния, в 
котором национальная принадлежность и национальные различия становят-
ся доминирующей мотивацией действий;

конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений — на-
личие скрытых противоречий и социальной напряженности, основанных на 
ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан либо 
представляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной 
и непроверенной информации; неадекватном восприятии происходящих в 
обществе или отдельных социальных группах изменений, проецируемых на 
этническую или религиозную почву;

этническая общность — общность людей, исторически сложившаяся 
на основе происхождения, территории, языка и культуры;

государственная национальная политика Российской Федерации  — 
деятельность органов государственной власти Российской Федерации и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере 
укрепления единства многонационального народа Российской Федерации, 
гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития 
народов Российской Федерации;

коренные народы Российской Федерации — народы, исторически про-
живающие в Российской Федерации, внесшие свой вклад в становление рос-
сийской государственности;

коренные малочисленные народы Российской Федерации — народы, 
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, со-
храняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчи-
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5) иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние 
межнациональных отношений.

2.4. Мониторинг рекомендуется проводить путем:
1) сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
2) проведения органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации целевых опросов общественного мнения, определяющих состоя-
ние межнациональных и межконфессиональных отношений;

3) сбора и анализа оценок ситуации независимых экспертов в сфере меж-
национальных отношений;

4) создания и обеспечения деятельности колл-центра (контактного цен-
тра) по приему информации о конфликтных ситуациях;

5) иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуа-
ций в сфере межнациональных отношений.

2.5. В случае поступления информации о наличии скрытых противо-
речий и социальной напряженности, полученной в результате мониторин-
га или взаимодействия с этнокультурными объединениями, руководителю 
уполномоченного органа исполнительной власти рекомендуется:

1) установить связь с руководством органа местного самоуправления, 
на территории которого возможна конфликтная ситуация, лидерами обще-
ственных объединений, в том числе этнокультурных и казачьих, религиоз-
ных организаций и выяснить ситуацию;

2) проинформировать курирующее должностное лицо или (при необхо-
димости) руководителя субъекта Российской Федерации о наличии скрытых 
противоречий и социальной напряженности и действиях, предпринимаемых 
для их предотвращения, а также, по согласованию с ним, аппарат полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном 
округе и соответствующее структурное подразделение Минрегиона России 
о наличии скрытых противоречий и социальной напряженности и действи-
ях, предпринимаемых для их предотвращения (с момента возникновения 
конфликтной ситуации до ее полного урегулирования рекомендуется инфор-
мировать ежедневно);

3) принять план первоочередных мер по предупреждению возможной 
конфликтной ситуации и командировать (направить) на место конфликтной 
ситуации сотрудника уполномоченного органа исполнительной власти по 
согласованию с руководителем субъекта Российской Федерации или его за-
местителем, курирующим сферу межнациональных отношений;

4) установить, поддерживать и развивать связь с редакциями и корре-
спондентами центральных, региональных и местных печатных и электрон-
ных средств массовой информации, в том числе посредством проведения 

3) общественные акции протеста на национальной или религиозной по-
чве;

4) открытые (публичные) проявления национальной, расовой или рели-
гиозной нетерпимости, в том числе в средствах массовой информации.

II. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций
2.1. С целью выявления конфликтных ситуаций уполномоченному орга-

ну исполнительной власти рекомендуется осуществлять постоянный мони-
торинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях, задача-
ми которого являются:

1) получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных 
отношений, а также информации о деятельности общественных объедине-
ний, в том числе этнокультурных и казачьих, религиозных организаций, диа-
спор, национальных меньшинств и т.д.;

2) своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходя-
щих в сфере межнациональных отношений.

2.2. Объектом мониторинга может быть влияющая на состояние межна-
циональных отношений в субъекте Российской Федерации деятельность:

1) органов местного самоуправления;
2) образовательных учреждений;
3) средств массовой информации;
4) коммерческих организаций;
5) некоммерческих организаций, представляющих интересы этнических 

общностей;
6) казачьих обществ и общественных объединений казаков;
7) религиозных организаций и религиозных объединений;
8) групп лиц, представляющих интересы диаспор;
9) отдельных лиц, активно распространяющих информацию по вопросам 

межнациональных отношений в сети Интернет.
2.3. Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональ-

ные конфликтные ситуации, а также процессы, воздействующие на состоя-
ние межнациональных отношений, например:

1) экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благо-
состояния, распределение собственности);

2) политические (представительство различных этнических общностей в 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, формы реализации политических прав);

3) социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфра-
структурой);

4) культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокуль-
турных и религиозных потребностей);
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ной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за оперативное 
представление информации о конфликтных ситуациях, возникающих в сфе-
ре межнациональных отношений.

3.2. В целях оперативного принятия мер по урегулированию предкон-
фликтной/конфликтной ситуации, информация о которой поступила в колл-
центр, рекомендуется реализовать ряд мер:

1) предусмотреть в должностных регламентах специалистов структур-
ных подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ответственных за реализацию государственной национальной 
политики, соответствующие полномочия, в том числе по принятию управ-
ленческих решений, направленных на предотвращение и урегулирование 
конфликтной ситуации;

2) разработать типологию ситуаций, требующих оперативного реагиро-
вания;

3) разработать и утвердить регламент действий операторов колл-центра 
в зависимости от возникшей ситуации, предусмотрев механизм взаимодей-
ствия с правоохранительными органами субъекта Российской Федерации;

4) разработать и утвердить регламент действий специалистов органов ис-
полнительней власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 
принятие управленческих решений, направленных на предотвращение и уре-
гулирование конфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений;

5) организовать обучение операторов колл-центра, в целях обеспечения 
единых подходов к сбору, обобщению информации, типологизации ситуа-
ций, созданию информационных баз данных и др.

3.3. Колл-центр должен иметь возможность принимать и обрабатывать 
обращения, поступающие по телефону и электронной почте. Для организа-
ции коммуникаций могут быть использованы как телефонные сети общего 
пользования, так и IP-телефония. В колл-центрах должен применяться ши-
рокий спектр программного обеспечения для поддержки взаимодействия 
посредством сети Интернет.

3.4. В целях организации деятельности колл-центра рекомендуется:
1) обеспечить рабочее место оператора персональным компьютером, те-

лефоном (телефонной трубкой или гарнитурой);
2) обеспечить возможность работы с обращениями в режиме интернет-

чата;
3) обеспечить соответствие программно-аппаратных решений организа-

ции работы колл-центров следующим функциональным возможностям:
- регистрация всех входящих и исходящих звонков;
- хранение информации об абоненте (адресате), истории звонков с данно-

го номера (адреса электронной почты);

пресс-конференций, распространения пресс-релизов и других методов, 
включая работу в сети Интернет;

5) организовать проведение мониторинга освещения данной ситуации в 
печатных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет 
и обеспечивать разъяснительную работу, направленную на предотвращение 
публикации материалов, способных привести к развитию конфликтной си-
туации;

6) установить, в случае необходимости, связь с руководителями право-
охранительных органов субъекта Российской Федерации и способствовать 
их привлечению к анализу и урегулированию ситуации;

7) взаимодействовать, в случае необходимости, с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, участвующими в обе-
спечении правопорядка, национальной безопасности и сохранении стабиль-
ности на территории субъекта Российской Федерации;

8) организовать совместное командирование (направление) представите-
лей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и фе-
деральных органов исполнительной власти на место конфликтной ситуации 
для ее изучения, и вносить предложения о формировании рабочей группы 
(комиссии) для комплексного рассмотрения на месте ситуации, способной 
привести к социальной напряженности и конфликтной ситуации;

9) проводить встречи с руководителями этнокультурных объединений, 
лидерами религиозных организаций, пользующимися авторитетом деятеля-
ми науки и культуры, общественными и политическими деятелями, руко-
водителями организаций и учреждений по вопросам формирующейся кон-
фликтной ситуации;

10) проводить внеочередные заседания координационных (консультатив-
ных) органов по вопросам межнациональных отношений, созданных при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации с пригла-
шением, при необходимости, представителей Консультативного совета по 
делам национально-культурных автономий при Минрегионе России.

III. Создание и обеспечение деятельности колл-центра (контактного 
центра) по приему информации о конфликтных ситуациях

3.1. В целях получения оперативной информации о предконфликтных/
конфликтных ситуациях в сфере межнациональных отношений рекоменду-
ется организовать колл-центр (контактный центр), который будет работать 
во взаимодействии с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

Колл-центр (контактный центр) обеспечивает оперативный сбор, обра-
ботку обращений и информирование представителя органа исполнитель-
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5) выехать на место конфликтной ситуации, по согласованию с главой 
субъекта Российской Федерации или его заместителем, курирующим сферу 
межнациональных отношений;

6) организовать, при необходимости, участие в рассмотрении ситуации 
на месте представителей федеральных органов исполнительной власти;

7) установить взаимодействие с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, участвующими в обеспечении правопоряд-
ка, национальной безопасности и сохранении стабильности на территории 
субъекта Российской Федерации, а также, при необходимости, с Консульта-
тивным советом по делам национально-культурных автономий при Минре-
гионе России.

4.2. В целях предотвращения искаженного информационного освещения 
конфликтной ситуации органам исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации совместно с органами местного самоуправления рекомендуется:

1) оперативно доводить до населения через средства массовой информации 
сведения о развитии ситуации и деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по ликвидации конфликтной ситуации;

2) организовывать брифинги, пресс-конференции, радио- и телеинтер-
вью руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в средствах массовой информации.

V. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций
5.1. В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций рекомен-

дуется при органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
создать рабочую группу (комиссию), в состав которой по согласованию 
включить представителей федеральных органов исполнительной власти.

Руководство и состав рабочей группы (комиссии) определяются решени-
ем руководителя субъекта Российской Федерации.

В состав рабочей группы (комиссии) рекомендуется включать членов ко-
ординационных (консультативных) органов по вопросам межнациональных 
отношений, созданных при органах исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

5.2. По итогам деятельности рабочей группе (комиссии) рекомендуется 
выработать предложения по профилактике и предотвращению возникнове-
ния аналогичной конфликтной ситуации.

5.3. Информацию о принятых решениях и результатах их исполнения ре-
комендуется направлять в Минрегион России, заинтересованные федераль-
ные органы государственной власти, федеральные территориальные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления.

- автоматизированный набор номера;
- отражение состояния операторов (занят, свободен, пауза, сообщение 

абоненту при постановке его в очередь на прием информации о том, сколько 
времени ему придется ждать ответа специалиста);

- формирование отчетов по принятым звонкам;
- запись разговоров;
4) предусмотреть возможность колл-центра обслуживать исходящие 

звонки (необходимо при проведении социологических опросов и анкетиро-
вании населения);

5) телефонный номер колл-центра должен быть легким для запоминания;
6) все звонки в колл-центр для абонентов должны быть бесплатными.
3.5. При подборе специалистов рекомендуется учитывать следующие ка-

чества:
1) профессионализм специалистов;
2) обладание хорошо поставленной речью;
3) навыки работы с людьми.
IV. Примерный порядок действий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в условиях конфликтной ситуации
4.1. В случае возникновения конфликтной ситуации в субъекте Россий-

ской Федерации руководителю уполномоченного органа исполнительной 
власти рекомендуется:

1) установить связь с руководством органа местного самоуправления, 
на территории которого возникла конфликтная ситуация, руководителями 
правоохранительных органов субъекта Российской Федерации, лидерами за-
интересованных общественных объединений, в том числе этнокультурных и 
казачьих, религиозных организаций, и выяснить детали развития ситуации;

2) проинформировать заместителя руководителя субъекта Российской Фе-
дерации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем субъ-
екта Российской Федерации курировать сферу межнациональных отношений, 
или (при необходимости) руководителя субъекта Российской Федерации о 
возникновении конфликтной ситуации и действиях, предпринимаемых для 
ее предотвращения, а также, по согласованию с ним, аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе;

3) проинформировать структурное подразделение Минрегиона России 
о случившемся событии и действиях, предпринимаемых для локализации 
конфликтной ситуации и ликвидации ее последствий (с момента возникно-
вения конфликтной ситуации до ее полного урегулирования рекомендуется 
информировать ежедневно);

4) внести предложение о формировании рабочей группы (комиссии) для 
комплексного рассмотрения возникшей ситуации на месте;
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