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–
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Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич – заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ (председатель Президиума,
ответственный секретарь Совета)
Баринов Игорь Вячеславович – руководитель Федерального
агентства по делам национальностей
Президент Российской Федерации В.В. Путин
о национальной политике
Основополагающие принципы государственной национальной
политики России изложены в работе Президента Российской Федерации
В.В. Путина в статье в «Независимой газете» 23 января 2012 года
«Владимир Путин. Россия: национальный вопрос»
Владимир Путин: нам нужно государство, способное органично
решать задачу интеграции различных этносов и конфессий.
Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и
культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит
фундаментальный
характер.
Любой
ответственный
политик,
общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из
главных условий самого существования нашей страны является
гражданское и межнациональное согласие.
Историческая Россия – не этническое государство и не американский
«плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе – мигранты.
Россия возникла и веками развивалась как многонациональное
государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного
привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном,
на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей
земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных территорий,
наполнявшее всю историю России, было совместным делом многих
народов. Достаточно сказать, что этнические украинцы живут на
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пространстве от Карпат до Камчатки. Как и этнические татары, евреи,
белорусы.
Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации –
русский народ, русская культура. Вот как раз этот стержень разного рода
провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из
России – под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на
самоопределение, о «расовой чистоте», о необходимости «завершить дело
1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского
народа». Чтобы, в конечном счете, – заставить людей своими руками
уничтожать собственную Родину.
Русский народ является государствообразующим – по факту
существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять
цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по
определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских
азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип
государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания
«свой – чужой» определяется общей культурой и общими ценностями.
Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении
русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только
этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от
национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние
годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И,
тем не менее, он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать,
укреплять и беречь.
Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо
создать специальную структуру, отвечающую за вопросы национального
развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов.
Сейчас эти проблемы находятся в ведении Министерства регионального
развития и за ворохом текущих задач вытесняются на второй, а то и третий
план, и такую ситуацию надо исправить.
Это не должно быть стандартное ведомство. Скорее речь должна
идти о коллегиальном органе, который взаимодействует непосредственно с
президентом страны, с руководством правительства и имеет определенные
властные полномочия. Национальная политика не может писаться и
реализовываться исключительно в кабинетах чиновников. В ее
обсуждении и формировании должны непосредственно участвовать
национальные, общественные объединения.
Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими культурными,
историческими традициями, должен с уважением относиться к местным
обычаям. К обычаям русского и всех других народов России. Всякое
другое – неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважительное –
поведение должно встречать соответствующий законный, но жесткий
ответ, и в первую очередь со стороны органов власти, которые сегодня
часто просто бездействуют.
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Мы видим направления предстоящей работы. Понимаем, что у нас
есть исторический опыт, которого нет ни у кого. У нас есть мощная опора
в менталитете, в культуре, в идентичности, которой нет у других.
Мы будем укреплять наше «историческое государство», доставшееся
нам от предков. Государство-цивилизацию, которое способно органично
решать задачу интеграции различных этносов и конфессий.
Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне.
И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить
нас, могу сказать одно – не дождетесь.
Выступление В.В. Путина на первом заседании Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям в Саранске 24 августа
2012 года:
«Наш Совет должен стать той площадкой, на которой мы сможем
открыто обсуждать актуальные проблемы межнациональных отношений,
не сглаживая острых углов. Привлекать к дискуссии представителей самых
разных общественных и политических сил. Не отторгать, а изучать,
анализировать конкурирующие предложения, естественно, кроме явно
экстремистских.
Все разумные, содержательные идеи мы обязаны инкорпорировать в
систему выработки современных подходов к достижению и укреплению
межнационального согласия и мира. Рассчитываю, что возглавляемые вами
неправительственные организации, национально-культурные автономии
будут деятельными и заинтересованными участниками, партнерами
государственных институтов.
Регулирование межэтнических отношений – это задача как
государственных, так и общественных структур. И стратегия
национальной политики, которую нам предстоит разработать и принять, не
должна формироваться в закрытом порядке, исключительно на
чиновничьем уровне. Очень важно, чтобы она появилась в результате
широкого общественного обсуждения и дискуссий, в том числе и в рамках
нашего Совета. Здесь собрались квалифицированные эксперты,
авторитетные лидеры национальных объединений, которые могли бы
возглавить этот процесс и активно в нем участвовать».
Выступление В.В. Путина на заседании Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям в Астрахани 31 октября 2016 года:
«Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для
сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным
приоритетом, важнейшим условием самого существования государства.
Здесь у нас есть основа, фундамент. Это многовековой опыт. При этом мы
видим, что межнациональные отношения – это сложнейшая,
чувствительная сфера. Она постоянно развивается, здесь появляются
5

новые проблемы, к сожалению, и острые вызовы. И чтобы грамотно,
содержательно на них отвечать, нужны современные и гибкие решения.
Именно такие подходы намечены в Стратегии государственной
национальной политики. И во многом благодаря ее реализации Россия
успешно противостоит глобальным угрозам: это экстремизм и терроризм.
Огромное значение имеет также предупреждение и предотвращение
этнических и религиозных конфликтов.
Однако формирование российской идентичности – процесс сложный
и небыстрый. Но, безусловно, он идет, и в последние годы достаточно
активно идет. Восприятие гражданами себя как части России, повышение
ответственности за свою страну становятся все более устойчивыми. Но это
не значит, что мы должны просто наблюдать за этими процессами и просто
фиксировать то, что происходит.
Здесь требуется планомерная, настойчивая, целеустремленная
работа: и просветительская, и организационная. Требуется участие в ней
всех уровней власти, политических партий, общественных организаций, в
том числе религиозных и этнических объединений».
ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
М.М. Магомедова
5 июня 2017 года исполнилось пять лет со дня образования Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
– совещательного и консультативного органа, обеспечивающего
взаимодействие государственных и муниципальных органов власти,
институтов гражданского общества, научных и других организаций при
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной
национальной политики в нашей стране.
С исторической точки зрения пять лет – период небольшой,
но в содержательном плане – весьма емкий и насыщенный значимыми для
политической жизни страны событиями. Большинство управленческих
решений в сфере государственной национальной политики, принятых в
последние годы, первоначально были выработаны на этой площадке.
За
истекший
период
мы
провели
семь
заседаний,
в том числе одно совместное – с Советом при Президенте Российской
Федерации по русскому языку. Три заседания прошли в регионах:
в Республике Мордовии, Республике Башкортостан и в Астраханской
области.
По итогам заседаний Совета дано 74 поручения. В числе
реализованных решений Главы государства: разработка и утверждение
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Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года; создание Федерального агентства по
делам национальностей; утверждение государственной программы
«Реализация государственной национальной политики»; учреждение
премии Президента Российской Федерации «За вклад в укрепление
единства российской нации». Эти и другие решения Совета, безусловно,
сыграли важную роль в обновлении и систематизации государственной
национальной политики, в обеспечении межнационального согласия в
нашей стране в целом.
Российская
Федерация
является
одним
из
крупнейших
полиэтнических государств мира – в мире и согласии здесь живут
представители без малого двух сотен народов, которые говорят на почти
трехстах языках и диалектах. Традиции уважительного отношения и
взаимовлияния разных народов складывались в России веками. Все это
отражалось и продолжает воплощаться в нашей культуре, науке,
искусстве, развитии российской государственности.
Многообразие
национального
состава
и
религиозной
принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и
межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций
проживающих на ее территории народов являются общим достоянием
российской
нации,
служат
фактором
укрепления
российской
государственности.
В своей повседневной практической деятельности органы власти и
институты гражданского общества руководствуются двуединой задачей –
укрепление единства российской нации на основе сохранения и развития
этнокультурной самобытности народов России. Ее основой является
ежедневная забота о самочувствии всех народов нашей страны, а также
постоянное утверждение в повседневной жизни нашего единства, как
граждан России.
На современном этапе наша страна в стремительно меняющемся
мире представляет пример государства, построенного на твердом
фундаменте дружбы, мира, согласия и уважения между населяющими ее
народами.
Безусловно, эти позиции определяют состояние и позитивный вектор
всего дальнейшего развития Российской Федерации.
М.М. Магомедов
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ПРИВЕТСТВИЕ
Руководителя Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринова
Дорогие друзья!
В этом году исполняется пять лет Совету при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям. Созданный для
обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти,
общественных объединений, научных организаций при рассмотрении
вопросов, связанных с реализацией государственной национальной
политики, Совет стал реально действующей площадкой, где обсуждаются
важные решения, направленные на обеспечение мира и согласия между
народами России.
Именно на одном из заседаний Совета было поддержано решение о
создании федерального органа исполнительной власти, отвечающего за
сохранение и развитие уникальной особенности нашей страны –
многонациональности.
Принятие в 2012 году Стратегии государственной национальной
политики, а затем и создание в 2015 году нашего агентства, позволило
приступить к формированию многоуровневой системы государственного
управления в национальной политике, основанной на взаимодействии
федерального, регионального, муниципального уровней власти и
институтов гражданского общества. Следующим таким основательным
шагом была разработка и принятие первой в нашей сфере государственной
программы и начало ее реализации в 2017 году.
Уверен, впереди у Совета еще очень много важных свершений,
которые будут способствовать повышению эффективности реализации
государственной
национальной
политики,
укреплению
мира,
взаимопонимания и добрососедства между народами России. Желаю всем
нам дальнейшей плодотворной работы на благо нашей многонациональной
и многоконфессиональной Родины!
И.В. Баринов
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Совете при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям
В целях совершенствования государственной политики в области
межнациональных отношений п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям;
б) состав Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
5 июня 2012 года
№ 776
Положение о Совете
По состоянию на 1 сентября 2016 года
1.
Совет
при
Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям (далее – Совет) является совещательным и
консультативным органом при Президенте Российской Федерации,
образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией государственной национальной политики
Российской Федерации.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом
Российской Федерации.
4. Основными задачами Совета являются:
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а) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач
государственной национальной политики Российской Федерации,
определение способов, форм и этапов ее реализации;
б) обсуждение практики реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
в) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по
определению приоритетных направлений государственной национальной
политики Российской Федерации;
г)
обеспечение
взаимодействия
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций по вопросам
межнациональных отношений.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений и научных
организаций;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
представителей общественных объединений, научных организаций и
других лиц;
в) привлекать в установленном порядке к работе Совета
специалистов, в том числе на договорной основе;
г) направлять членов Совета для участия в проводимых
общественными объединениями, научными и другими организациями,
федеральными
органами
государственной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления мероприятиях, на которых обсуждаются
вопросы, касающиеся межнациональных отношений;
д) пользоваться в установленном порядке банками данных
Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
е) использовать государственные, в том числе правительственные,
системы связи и коммуникации.
6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей
председателя Совета, ответственного секретаря и членов Совета. Члены
Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Совета является Президент Российской Федерации.
В состав Совета могут входить представители Администрации
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
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Федерации, федеральных органов государственной власти, общественных
объединений, научных и других организаций.
7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может
создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его
работе специалистов, не входящих в состав Совета, постоянные и
временные комиссии (рабочие группы).
Руководители комиссий (рабочих групп) и их состав определяются
председателем Совета.
8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется
президиум Совета.
В состав президиума Совета входят председатель президиума
Совета, заместитель председателя президиума Совета, председатели и
заместители председателей постоянных комиссий (руководители и
заместители руководителей рабочих групп) Совета, руководитель
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной национальной политики,
нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг
в сфере государственной национальной политики.
Председателем президиума Совета является ответственный
секретарь Совета.
9. Президиум Совета:
а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
б) рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с
осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ в
сфере межнациональных отношений;
в) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.
10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и
президиума Совета, а также решение текущих вопросов деятельности
Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и
президиума Совета, а также решение текущих вопросов деятельности
Совета и президиума Совета осуществляет ответственный секретарь
Совета.
11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть
месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания Совета.
Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца.
Заседания президиума Совета ведет председатель президиума Совета
либо заместитель председателя президиума Совета.
Заседания президиума Совета ведет председатель президиума
Совета.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета
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принимаются, как правило, при общем согласии его членов. По решению
председательствующего на заседании может быть проведено голосование.
В этом случае решение принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
13. Решения Совета и президиума Совета оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании.
Для реализации решений Совета могут издаваться указы,
распоряжения и даваться поручения и указания Президента Российской
Федерации.
Обеспечение координации действий заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и организаций по реализации решений
Совета возлагается при необходимости на Межведомственную рабочую
группу по вопросам межнациональных отношений.
14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планами, утверждаемыми Президентом Российской Федерации.
15. Совет имеет собственный бланк.
16.
Обеспечение
деятельности
Совета
осуществляют
соответствующие подразделения Администрации Президента Российской
Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации.
Распоряжение Президента Российской Федерации от 27.04.2015 г. № 113рп «О рабочей группе и комиссиях Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
5 июня 2012 г. № 776 «О Совете при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям»:
1. Образовать:
а) рабочую группу по вопросам реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям;
б) комиссию по вопросам совершенствования законодательства и
правоприменительной практики Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям;
в) комиссию по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям;
г)
комиссию
по
вопросам
патриотического
и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;
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д) комиссию по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям;
е) комиссию по вопросам образования и исторического
просвещения Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям;
ж) комиссию по вопросам сохранения и развития культурного и
языкового многообразия народов России Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям;
з) комиссию по миграционным вопросам Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
2. Утвердить прилагаемые:
а) состав рабочей группы по вопросам реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям;
б)
состав
комиссии
по
вопросам
совершенствования
законодательства и правоприменительной практики Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;
в) состав комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям;
г)
состав
комиссии
по
вопросам
патриотического
и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;
д) состав комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям;
е) состав комиссии по вопросам образования и исторического
просвещения Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям;
ж) состав комиссии по вопросам сохранения и развития
культурного и языкового многообразия народов России Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;
з) состав комиссии по миграционным вопросам Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
Президент Российской Федерации В. Путин
27 апреля 2015 года
№ 113-рп
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОМИССИЙ СОВЕТА
Вячеслав Михайлов, заведующий кафедрой национальных и
федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, член Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, руководитель
Рабочей группы по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года
Рабочая группа по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в
состав которой входит большинство руководителей Комиссий, принимала
непосредственное участие в подготовке всех заседаний Совета и его
Президиума. Наряду с этим в основу ее деятельности было положено
обобщение
позитивного
опыта
управления
межнациональными
отношениями на региональном и муниципальном уровнях, а также практик
в сфере их направлений.
Уже на первом заседании рабочей группы (2013 год) были
определены наиболее актуальные, первоочередные темы для обсуждения, а
также участие членов рабочей группы в мероприятиях федерального и
местного значения, связанных с реализацией Стратегии. Среди них
главной задачей стало оказание помощи в разработке Стратегий
межнациональных отношений в регионах, а также целевых учебных
программ по национальным вопросам для государственных и
муниципальных служащих на базе ведущих учебных заведений страны.
Важным направлением стало участие членов рабочей группы в
мероприятиях, связанных с реализацией Стратегии на местах. Среди них –
обобщение опыта г. Уфы Республики Башкортостан по реализации
Стратегии; Оренбургской области по адаптации и интеграции мигрантов
совместно с комиссиями А. Паскачева и В. Зорина; проведение
расширенного заседания Совета при Президенте Республики Татарстан по
межнациональным и межконфессиональным отношениям; семинарасовещания в Сибирском федеральном округе «О практике и задачах
органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года»,
всероссийского собрания общин коренных малочисленных народов на
тему «Современное состояние традиционного природопользования и пути
развития общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ; участие в работе Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам законодательного
обеспечения государственной национальной политики Российской
Федерации; проведение занятия-тренинга с участниками проекта
«Эффективное межнациональное взаимодействие: молодежь – за»
(РАНХиГС при Президенте РФ), круглого стола в Чеченской Республике:
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«Сохранение межнационального мира в Российской Федерации в условиях
кризиса на Ближнем Востоке» (Комитет Государственной Думы по делам
национальностей, участие в работе Международной научно-практической
конференции «Единство в различиях. Мировой опыт в сфере
регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений»;
круглого стола: «Межнациональный и межконфессиональный диалог как
основа для преодоления глобальных угроз и вызовов» (Комитет
Государственной Думы по делам национальностей). Налажены деловая
работа с Ассамблеей народа Казахстана, а также обмен опытом
казахстанской и российской моделей межэтнического согласия с участием
Комитета Государственной Думы по делам национальностей и кафедры
национальных и федеративных отношений РАНХиГС при Президенте РФ.
Проведена панельная дискуссия: «Гражданская идентичность и сохранение
этнокультурных традиций народов России в эпоху глобализации» (ФАДН
России, Ассамблея народов России, Союз армян, Ассамблея народа
Казахстана, г. Красногорск).
Помимо названных мероприятий члены рабочей группы постоянно
оказывают методическую помощь в планировании и организации работы
на местах. Подготовлена и проведена презентация пилотного проекта
«Программа возрождения малой Родины» на заседании Президиума
Совета в марте 2017 года.
Юрий Петров, директор федерального бюджетного учреждения
науки Институт российской истории Российской академии наук, член
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, председатель Комиссии по вопросам образования и
исторического просвещения
Деятельность
Комиссии
сконцентрирована
на
экспертноаналитическом сопровождении реализации «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» в
целях укрепления единства многонационального народа России
(российской нации).
Главное содержание работы Комиссии состоит в координации
усилий федеральных органов государственной власти, научных и
неправительственных организаций в рамках выполнения приоритетных
проектов научно-образовательной политики Российской Федерации.
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации
Комиссией сформирован перечень книг по истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для
самостоятельного прочтения («100 книг») (2012 г.).
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации по
итогам заседания 19 февраля 2013 года Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям составлен «Перечень памятных дат,
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связанных с единением и общими достижениями народов России, 20142025 гг.» (2013 г.)
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации при
участии председателя и членов Комиссии разработана единая Концепция
учебно-методического комплекса по отечественной истории, историкокультурный стандарт (ИКС) и линейка учебников «История России» для
средней школы (Поручение Президента Российской Федерации от
17.03.2013 № Пр-541). Концепция после экспертизы Российского
Исторического общества (С.Е. Нарышкин) одобрена Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным (2014 г.).
Продолжена работа в рамках научно-исследовательской программы
по подготовке многотомной академической «Истории России» в 20 томах
(Поручение Президента Российской Федерации от 05.04.2013 № Пр-757).
Подготовлена концепция издания, сформирован авторский коллектив,
ведется авторская разработка текста, подготовлен к изданию том «История
России. VI-XII вв.».
В Институте российской истории РАН завершена работа над научноисследовательским проектом «История Крыма» (Поручение Президента
Российской Федерации от 05.11.2014 № Пр-2878, издание объемом 100 п.л.
(2 тома) выйдет из печати в IV кв. 2017 г.), а также над научноисследовательским проектом «История Новороссии» (по плану
приоритетных изданий Российского Исторического общества). Издание
объемом 60 п.л. выйдет из печати в IV кв. 2017 г.
С 2015 г. ведется работа по реализации научно-исследовательского и
издательского проекта «Акты Российского государства. Государственные
и корпоративные архивы России ХIII-XVII веков». В рамках Рабочей
группы при Президенте РФ (руководитель – М.М. Магомедов, член
группы – Ю.А. Петров) в 2017 г. подготовлены к изданию 2 тома «Актов,
относящихся к истории Западной России (Литовская метрика)» объемом
80 п.л., продолжена работа над пилотными заданиями проекта (срок
окончания – 2018-2019 гг.), сформирован Научно-координационный Совет
проекта.
В 2014-2017 гг. под руководством председателя комиссии в
Институте российской истории РАН велась работа над коллективной
монографией «Российская революция 1917 года: власть, общество,
культура». Издание объемом 100 п.л. (2 тома) выйдет из печати в III кв.
2017 г.
Председатель Комиссии Ю.А. Петров выступал на заседаниях Совета
по вопросам деятельности Комиссии: 19 февраля 2013 г. на тему «О
повышении в системе образования роли гуманитарного знания для
изучения многовекового опыта взаимодействия народов России»; 3 июля
2014 г. на тему «Культура и просвещение в укреплении единства
российской нации, гражданском и патриотическом воспитании молодежи».
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В 2014 г. Ю.А. Петров отмечен благодарностью Председателя
Государственной Думы РФ, Председателя Российского Исторического
общества С.Е. Нарышкина за активное участие в работе Организационного
комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала
Первой мировой войны. Председатель комиссии являлся ответственным
редактором коллективной монографии «Россия в годы Первой мировой
войны: экономическое положение, социальные процессы, политический
кризис» (М., 2014. 70 п.л.).
В 2016 г. члены Комиссии приняли участие в экспертизе кандидатур
на соискание премии Президента Российской Федерации «За вклад в
укрепление единства российской нации».
С 2017 г. председатель и члены комиссии принимают участие в
работе Организационного комитета Российского Исторического общества,
созданного в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 19 декабря 2016 года № 412-рп «О подготовке и
проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в
России».
Виктор Водолацкий, депутат Государственной Думы Российской
Федерации, Верховный Атаман Союза казаков-воинов России и
Зарубежья, член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, председатель Комиссии по вопросам
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5
июня 2012 года № 776 «О Совете при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям» также была образована Комиссия по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, председателем которой является депутат
Государственной Думы ФС РФ Виктор Петрович Водолацкий.
Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям (далее – Совет) является
совещательным и консультативным органом при Президенте Российской
Федерации по вопросам патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи, образованным в целях обеспечения
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией
государственной национальной политики Российской Федерации в
направлении патриотического воспитания детей и молодежи.
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Основной задачей работы Комиссии является рассмотрение
концептуальных основ, целей и задач государственной национальной
политики Российской Федерации в направлении патриотического
воспитания, определение способов, форм и этапов ее реализации.
Важнейшими направлениями работы Комиссии являются вопросы
нормотворчества, аналитики, образовательно-методических и медийных
проектов, а также межнациональное и межрелигиозного воспитание
молодежи.
Одним из приоритетов работы Комиссии – проведение заседаний в
разных регионах России: Республика Крым, г. Волгоград, г. Москва,
Московская область, Чеченская Республика и др., а также проведение
различных фестивалей и форумов.
В экспертный совет Комиссии входят представители ДОСААФ,
Общественной Палаты Московской области, Федерального агентства по
делам национальностей, общероссийских общественных движений и
организаций, Молодежной Ассамблеи Единый Кавказ и Совета Ассамблеи
народов России.
На заседаниях Комиссии и экспертного совета рассматриваются для
реализации актуальные проекты и акции в сфере патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, такие как:
1. Центр Гармонизации Межэтнических отношений.
2. Образовательная программа общероссийской гражданской
идентичности в молодежной среде.
3. Идеологический проект «Жить по Совести во благо Отечества».
4. Постоянно действующие проекты, связанные с подвигами солдат
Великой Отечественной Войны.
5. Мобильное образовательное приложение «Дружба Народов».
6. Совместные проекты с Общероссийским общественным
движением «Всероссийский межнациональный союз молодежи» и др.
Члены Комиссии принимали активное участие в разработке проекта
федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской
Федерации».
Предметом правового регулирования проекта федерального закона
«О патриотическом воспитании в Российской Федерации» являются
общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, сохранение
традиционных ценностей и укрепление гражданской идентичности. Целью
принятия данного законопроекта является установление единого подхода к
патриотическому воспитанию и значительное повышение его
эффективности посредством определения единого терминологического
аппарата, полномочий органов государственной власти, направлений и
механизмов развития в сфере патриотического воспитания.
Предлагаемый проект федерального закона относится к отрасли
административного законодательства и регулирует общественные
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отношения в сфере управленческой деятельности государственных
органов и должностных лиц по исполнению публичной функции
государства по воспитанию граждан, а также деятельности общественногосударственных и общественных объединений в этой сфере.
В настоящее время отсутствует правовое регулирование
общественных отношений в сфере патриотического воспитания. Частично
этот пробел восполняется принятием отдельных подзаконных
нормативных правовых актов. Однако для полного устранения данного
законодательного пробела необходимо принятие предлагаемого
законопроекта, что является одной из основных задач Комиссии.
Иван
Мельников,
первый
заместитель
Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, председатель Комиссии по вопросам совершенствования
законодательства и правоприменительной практики
Президентский Совет по межнациональным отношениям был создан
в тот период, когда государство и общество столкнулись с рядом вызовов в
этой сфере. Тогда было сложно прогнозировать, насколько быстро и
насколько успешно получится обуздать определенные негативные явления.
Однако сейчас, анализируя некоторые итоги пятилетней работы,
опираясь на действительность, на мой взгляд, у нас есть основания
утверждать, что мы ощутимо отдалились от волновавших тогда проблем в
сторону традиционной для нашей большой страны атмосферы
межнационального согласия, дружбы, взаимопонимания.
Роль Совета в этом верно взятом курсе весьма серьезная. Это не
просто формат для обсуждения вопросов на самом высоком уровне, это
реальный рычаг влияния, задающий на уровне Президента России
Владимира Путина стратегическое направление и ритм той большой
системной работе, которая велась и ведется постоянно органами власти
совместно с широким кругом общественных деятелей.
В кругу специалистов хорошо известно, как регулярно и с какой
насыщенной повесткой собирается Президиум Совета под руководством
Магомедсалама Магомедова. Все выстроено организованно и очень
профессионально. А когда было принято решение о создании комиссий,
деятельность членов Совета стала еще более интенсивной. Появились
«рабочие органы», позволяющие на регулярной основе созывать крупных
экспертов и ученых по любому волнующему вопросу, слышать и
учитывать их позиции, опираться на их опыт и знания.
Как представителю Государственной Думы в Совете, мне была
доверена Комиссия по вопросам совершенствования законодательства и
правоприменительной практики. Это было логично и, как оказалось, очень
удобно для реализации поставленных перед нами задач. Наши заседания
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мы проводим на площадке Государственной Думы, что позволяет активно
привлекать к работе федеральных и региональных депутатов, членов
Совета Федерации. Не только тех, кто входит в Совет, но брать шире:
приглашать всех, у кого есть интересное предложение, суждение,
инициатива. А главное: это позволяет максимально активно
взаимодействовать с профильными комитетами Государственной Думы и
Совета Федерации, работать в такт, в чем-то корректировать друг друга.
Общими усилиями всех членов Комиссии мы стараемся аккумулировать
весь этот потенциал максимально.
Нами был разработан типовой регламент организации деятельности
рабочей группы и комиссий Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, который в дальнейшем был
принят и утвержден на заседании Президиума Совета. В постоянном
режиме разрабатываются и направляются на рассмотрение Президиума
Совета темы и вопросы в повестку дня очередных заседаний Совета,
президиума Совета и комиссий Совета. Проработана примерная программа
законопроектной работы в рамках совместной деятельности Комитета
Государственной Думы по делам национальностей и Комиссии. Ведется
анализ законопроектов в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации, находящихся на рассмотрении Комитета
Государственной Думы по делам национальностей.
Очень тщательно на Комиссии рассматривался блок вопросов,
связанный с законодательным регулированием прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации. В частности, проекты
федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части унификации терминологии, касающейся
коренных малочисленных народов Российской Федерации), «Об оценке
воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и
традиционное природопользование коренных малочисленных народов
Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в части унификации
терминологии и условий назначения социальной пенсии коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации). Был рассмотрен ряд законопроектов, направленных на
урегулирование пробелов в законодательстве, связанных с изучением
родных языков народов Российской Федерации.
Возможность вот так скрупулезно вникать и погружаться в какую-то
конкретную тему, это большой плюс формата всех комиссий, созданных
при Совете.
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Важная работа проведена в части подготовки предложений по
внесению изменений в законодательство, предусматривающих дополнение
перечня общественно полезных услуг, оказываемых социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
услугами,
направленными на осуществление межнационального (межэтнического)
сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов, сохранение и защиту самобытности, культуры, языка и
традиций народов Российской Федерации, развитие этнотуризма.
Этот вопрос звучал на Совете в Астрахани в 2016 году и
впоследствии по поручению Президиума Совета находился на особом
контроле Комиссии. Мы приглашали и заслушивали представителей
Федерального агентства по делам национальностей и признательны им за
готовность прислушиваться к мнению членов Комиссии. Рассмотрели
государственную программу «Реализация государственной национальной
политики», разработанную ФАДН в соответствии с поручением
Правительства России. Программа получила одобрение членов Комиссии
как один из инструментов реализации целей Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации.
Хочу поблагодарить за самое активное участие в заседаниях членов
Комиссии Д.И. Азарова, А.С. Автономова, Б.Г. Бигуаа, В.И. Коваленко,
Г.П. Ледкова, В.В. Смирнова, С.А. Харькова, В.В. Шмидта, Ш.Ш. Ягудина,
свой вклад внесли И.Н. Барциц, Т.Я. Хабриева, Е.А. Шапкина.
Отдельно отмечу, что на заседаниях Комиссии всегда присутствуют
представители средств массовой информации. Сообщения о ходе и
результатах состоявшихся обсуждений размещаются на сайте
Государственной Думы и направляются в Департамент по национальной
политике Управления внутренней политики Администрации Президента
РФ.
Петр Тултаев, Глава Администрации городского округа Саранск,
председатель «Ассоциации финно-угорских народов России», член Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель
Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового
многообразия народов России
На заседаниях Комиссии по вопросам сохранения и развития
культурного и языкового многообразия народов России Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
рассматриваются наиболее актуальные вопросы сферы культуры и родных
языков, волнующие народы России, а также основные итоги реализации и
перспективы дальнейшего развития Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
государственной программы Российской Федерации «Реализация
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государственной
национальной
политики»,
а
также
других
государственных программ и документов.
Для детального изучения тем привлекаются не только члены
Комиссии, имеющие огромный потенциал, как руководители федеральных
учреждений культуры, науки, образования, представители своих народов с
богатейшей историей и жизненным опытом, но и эксперты по узким
направлениям, специалисты российских министерств и ведомств.
В повестке дня заседаний стояли такие вопросы как: «О практике
проведения фестивалей национальных культур (опыт, проблемы и
перспективы) и организации Всероссийского фестиваля «Все мы –
Россия!»; «Вопросы сохранения и приумножения духовного и культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе
идей единства и дружбы народов, межнационального согласия,
российского патриотизма»; «Об обеспечении условий для изучения и
использования гражданами Российской Федерации русского языка как
государственного языка Российской Федерации (опыт, проблемы и
задачи)»; «Об ориентации национальных общественных объединений и
национально-культурных автономий на деятельность по укреплению
российского гражданского единства и обеспечению межнационального
согласия (проблемы и задачи)»; «Об общественных инициативах,
направленных на укрепление российской нации, и их государственной
поддержке»; «Вопросы управления в сфере межэтнических отношений на
региональном и местном уровнях»; «Взаимодействие органов управления с
институтами гражданского общества по реализации государственной
национальной политики Российской Федерации: опыт, проблемы, задачи»;
«О внесении изменений в закон Российской Федерации «О языках народов
Российской Федерации»; «Культура и просвещение в укреплении единства
российской нации, гражданском и патриотическом воспитании молодежи»;
«Научное обеспечение реализации государственной национальной
политики»; «О вопросах государственной языковой политики и
совершенствования деятельности по сохранению и развитию языков и
литературы народов России»; «О комплексе мер, направленных на
совершенствование государственной политики в области развития, защиты
и поддержки русского языка, подготовленного Министерством
образования Российской Федерации»; «О предложениях в план
мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и
другие вопросы.
Результатом заседаний стали совместно принятые рекомендации
соответствующим учреждениям, ведомствам, предполагающие решение
важных вопросов и проблем, или акцентирование внимания на конкретную
область, нуждающуюся в улучшении.
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Кроме этого, членами Комиссии были разработаны актуальные темы,
рассмотрение которых планировалось на заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
В числе важных, обсуждаемых на заседаниях, вопросов стали
проекты законов, предусматривающие внесение изменений в
законодательство Российской Федерации. Проекты были подготовлены
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
В целях правового обеспечения реализации задач по укреплению
единства российской нации, гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи в сфере культуры, образования, воспитания,
национальной и молодежной политики, создания условий для
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления и институтов гражданского общества были подготовлены
рекомендации Российской книжной палате, Министерству культуры,
Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному
агентству по делам национальностей. Национально-культурным
автономиям и некоммерческим организациям в сфере межнациональных
отношений было рекомендовано обобщить и распространить позитивный
опыт работы и презентации лучших проектов и практик.
В составе Комиссии представлены руководители федеральных
национально-культурных автономий и общественных организаций,
землячеств народов России, союзов, директора филиалов Российской
Академии наук в субъектах России, российских учреждений культуры,
домов дружбы, представители федеральных органов власти, которые
являются активными деятелями в общественной жизни России. Члены
Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового
многообразия народов России принимали участие в работе Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, а
также Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, где выступали с докладами и
предложениями. Проведение крупных форумов, семинаров, тренингов и
площадок, где обсуждаются межнациональные отношения, также
проходит с непосредственным участием членов Комиссии.
Владимир Зорин, председатель Общественного совета Московского
дома национальностей, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, член Рабочей группы по вопросам
реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, председатель Комиссии по
мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений
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Комиссия по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных отношений (далее – Комиссия) – структурное
подразделение Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям. По состоянию на 2017 г. в состав Комиссии входит 22
человека – руководители национально-культурных общественных
организаций, представители научно-экспертного сообщества.
В своей работе Комиссия руководствуется поручениями,
выработанными в ходе заседаний Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям и Президиума Совета, Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на
период
до
2025
года,
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
реализацию
государственной
национальной
политики в Российской Федерации.
Комиссия развивает сотрудничество с органами государственной
власти, национально-культурными автономиями и национальными
общественными объединениями, российскими научно-исследовательскими
институтами, высшими учебными заведениями, средствами массовой
информации.
За время работы Комиссия провела более десяти заседаний,
инициировала, организовала и провела десятки круглых столов и научнопрактических конференций по важнейшим вопросам реализации
Стратегии национальной политики, организации системы мониторинга и
раннего предупреждения этноконфессиональных конфликтов, обобщению
позитивных региональных практик.
Так, например, 8 июля 2015 г. состоялось заседание Комиссии в ГБУ
города Москвы «Московский дом национальностей». В работе Комиссии
приняла участие руководитель Департамента по национальной политике
Администрации Президента РФ Т.В. Вагина, сотрудники Федерального
агентства по делам национальностей и представители государственной
власти ряда регионов России.
По первому пункту повестки дня «О системе мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений, ключевых
показателях состояния межнациональных отношений» выступили
представители российских регионов и Института этнологии и
антропологии РАН. Они подвели итог деятельности сети этнологического
мониторинга, созданной сотрудниками ИЭА РАН более 20 лет назад, и
наметили пути усовершенствования ее работы.
С докладом по второму пункту повестки «О результатах работы
Распределенного научного центра межнациональных и межрелигиозных
проблем Министерства образования и науки РФ и Российской академии
наук» (далее – Центр) выступил доктор исторических наук, профессор,
академик РАН В.А. Тишков. Центр уже долгие годы успешно занимается
мониторингом в сфере межэтнических отношений в 50 регионах
Российской Федерации (все национальные республики, а также иные
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субъекты со сложным этническим составом), а также на постсоветском
пространстве.
Через год Комиссия вернулась к вопросу организации системы
мониторинга. На заседании 18 марта 2016 г. была заслушана информация о
работе ФАДН России, руководителей Сети этнологического мониторинга
и раннего предупреждения конфликтов ИЭА РАН и «Распределенного
научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем
Министерства образования и науки РФ и Российской академии наук». В
принятом решении по итогам заседания была в целом одобрена
деятельность ФАДН по созданию системы государственного мониторинга
и рекомендовано строить ее разработку при тесном сотрудничестве и с
учетом опыта мониторинговых центров научных и общественных
организаций. Рекомендовано также уделить внимание формированию
нормативной правовой базы государственной информационной системы
«Система
мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
и
раннего
предупреждения
конфликтных ситуаций», предусмотрев возможность использования
информации более широким кругом представителей власти и институтов
гражданского общества.
Комиссия проводила совместные заседания, в том числе и с выездом
в регионы (например, в г. Казань, г. Санкт-Петербург).
28 сентября 2016 г. в Общественной палате РФ прошло совместное
заседание комиссий Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям, Общественной палаты РФ и Федерального агентства по
делам национальностей. Совместное заседание было посвящено вопросам
участия независимых общественных и экспертных организаций в
Государственной информационной системе мониторинга состояния
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений
и
раннего
предупреждения конфликтных ситуаций, среди которых Ресурсные центры
Ассамблеи народов России и рабочая группа по межнациональной и
межрелигиозной медиации при Комиссии Общественной палаты по
межнациональным и межрелигиозным отношениям.
Кроме того, председатель и члены Комиссии принимали участие в
организации
и
проведении
значимых
мероприятий
научнообразовательного и культурно-просветительского характера, в заседаниях
Совета по делам национальностей г. Москвы, региональных общественноконсультативных органов Республики Марий Эл, Республики Татарстан,
Ханты-Мансийского
и
Ямало-Ненецкого
автономных
округов,
Саратовской, Воронежской и др. областей. Члены Комиссии обеспечивали
экспертное и консультативное сопровождение разработке и обсуждению
доктринальных документов, регулирующих сферу национальной политики
на федеральном уровне, в столичном регионе; выработке эффективных
механизмов взаимодействия между органами государственной власти и
институтами гражданского общества в регионах страны.
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В 2017 году члены Комиссии сосредоточились на участии в
реализации Поручений В.В. Путина по итогам заседания Совета в г.
Астрахани 31 октября 2016 г., практической помощи регионам и органам
местного самоуправления в организации общественного и экспертного
мониторинга этноконфессиональной ситуации, содействию программе
медиации, участии в проведении совещаний руководителей высших
органов власти по реализации Стратегии государственной национальной
политики в федеральных округах страны:
– научно-практической конференции «Россия – Средняя Азия в XXI
веке:
новые
возможности
экономического
и
гуманитарного
сотрудничества», организованной Узбекской национально-культурной
автономией (16.03.2016 г.);
– круглом столе «Крым в истории и культуре России», посвященном
160-летней годовщине окончания Крымской войны (22.03.2016 г.);
– участие в акции «Бессмертный полк – 2016» (09.05.2016 г.);
– организации и проведении лектория «Этнокультурные
коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном
столичном мегаполисе» для государственных и муниципальных служащих
г. Москвы (май 2016 г.);
– круглом столе «Реализация Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года: региональный
аспект», проходившем в Общественной палате РФ (18.05.2016 г.);
– расширенном заседании Общественного совета ГБУ «МДН»,
посвященном 20-летнему юбилею принятия Федерального закона «О
национально-культурной автономии» (15.06.2016 г.);
– IV Молодежном форуме «Многонациональный Петербург – 2016:
территория национального согласия» (23-25.09.2016 г.);
– круглом столе «Национально-культурные НКО и их роль в
формировании гражданского единства», проходившем в Общественной
палате РФ (09.11.2016 г.);
– организации и проведении ежегодного научно-просветительского
лектория «Государственная национальная политика и межэтнические
отношения в Российской Федерации» (ноябрь 2016 г.);
– круглом столе «Актуальные вопросы социокультурной адаптации и
интеграции мигрантов в московском мегаполисе», организованном
Российской академией наук (23.11.2016 г.);
– заседании научно-экспертного Совета Ассамблеи Народов России
(19.12.2016 г.).
В текущем 2017 г. на площадках Московского дома национальностей
состоялись значимые мероприятия с участием председателя и членов
Комиссии:
–
круглый
стол
«Гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных отношений. Опыт Москвы и Ленинградской
области» (12.05.2017);
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– просветительский лекторий «Этнокультурные коммуникации:
власть и гражданское общество в многонациональном столичном
мегаполисе» для государственных, муниципальных служащих и
активистов национально-культурных организаций г. Москвы (май 2017 г.);
– научно-практическая конференция «Взаимодействие институтов
гражданского общества в гармонизации этноконфессиональных
отношений в Москве» (14.06.2017 г.);
– межнациональный фестиваль «Мы любим свой город»,
приуроченный к 870-летию Москвы (июнь 2017 г.).
Члены Комиссии уделяют большое внимание информационному
сопровождению работы Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям, активно комментируют в СМИ конкретные ситуации
межнациональных отношений, присутствуют в социальных сетях. Так
страничка в Фейсбуке зам. председателя комиссии Шевченко М.Л. имеет
66 тыс. подписчиков, Зорина В.Ю. – 2 490. Под эгидой Комиссии выходит
телепрограмма «Национальный вопрос» на НИКИ-ТВ. Уже состоялось 46
выпусков, на которых ведущие общественные деятели, лидеры НКО,
члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
эксперты обсуждали важнейшие вопросы современной этнополитики. Так
передачу, посвященную пятой годовщине создания Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям посмотрели 10 685 человек.
Очередная 46-ая передача «Национальный вопрос» на НИКИ-ТВ
продолжила тему участия религиозных объединений в деле
предупреждения и разрешения конфликтов на межэтнической почве,
укреплении межнационального мира и согласия, ее аудитория – 10 766
телезрителей.
Таким образом, за истекший период времени Комиссия провела
большую работу, направленную на совершенствование системы
мониторинга профилактики и предупреждения конфликтных ситуаций,
настойчиво выполняла поставленные перед ней задачи, внесла
определенный вклад в повышение имиджа Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям.
Асламбек
Паскачев,
председатель
Высшего
Совета
Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов
Кавказа», член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным
отношениям,
председатель
Комиссии
по
миграционным вопросам
В состав Комиссии по миграционным вопросам Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям входит 17 человек. Это
известные ученые общественные и государственные деятели, хорошо
знающие проблемы миграционной и национальной политики: ректора и
27

заведующие кафедрами ведущих ВУЗов, руководители научноисследовательских институтов и различных общественных организаций,
эксперты-практики.
За время работы Комиссия провела более тридцати заседаний,
десятки круглых столов, несколько всероссийских и международных
конференций. Из семи заседаний Совета при Президенте на шести
заседаниях выступили с предложениями председатель или заместитель
председателя комиссии, озвучив ряд предложений: об учреждении
федерального органа, занимающегося вопросами межнациональных
отношений; об учреждении премии Президента за вклад в укрепление
единства российской нации; о мониторинге состояния межнациональных
отношений в субъектах российской федерации; о принятии закона,
определяющего ответственность региональных и муниципальных властей
за состояние межнациональных отношений; о замене разрешительной
системы на патентную; о разработке закона о социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов (СКАИМ); об учреждении экзаменов
для мигрантов по русскому языку, истории и праву; о регуляризации
(амнистии) отдельных категорий мигрантов, имеющих неопределенный
правовой статус; об определении функций и полномочий федерального
органа власти, отвечающего за адаптацию и интеграцию мигрантов; о
разработке «дорожной карты» по созданию условий для добровольного
переселения и обустройства граждан России из трудоизбыточных регионов
в трудонедостаточные; об учреждении «Дома дружбы народов России и
др. Большинство из указанных вопросов вошло в перечень поручений
Президента РФ В.В. Путина и выполнено.
Проблема адаптации и интеграции мигрантов, как одна из целей
«Стратегии государственной национальной политики РФ на период до
2025 года», находится в центре внимания Комиссии. Была создана рабочая
группа из членов Комиссии и сотрудников Федерального агентства по
делам национальностей (ФАДН) по доработке СКАИМ. В настоящее
время проект закона вынесен на общественные слушания.
Результативным считаем практику проведения расширенных
совместных заседаний Комиссии. Так, в порядке контроля за ходом
выполнения поручений Президента РФ, в декабре 2014 года на площадке
Минтруда РФ было проведено расширенное заседание Комиссии с
участием федеральных и региональных органов власти, включая
Министерство по развитию Северного Кавказа и Министерство по
развитию Дальнего Востока о деятельности федеральных и региональных
органов власти по созданию условий для свободного перемещения и
трудоустройства российских граждан из трудоизбыточных регионов в
трудонедостаточные.
В Общественной Палате РФ в июне 2016 года было проведено
расширенное совместное заседание нашей Комиссии с Комиссией по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
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Комиссией по безопасности ОП РФ и Общественным советом при ФМС
России на тему: «Реализация государственной миграционной политики в
новых условиях». А в сентябре 2016 года расширенное заседании
Комиссии с ФАДН, руководителями общественных организаций,
экспертами, представителями различных органов власти на тему
«Актуальные вопросы адаптации и интеграции мигрантов».
В июне 2016 года была проведена Всероссийская научнопрактическая конференция на тему: «Внутренняя и внешняя трудовая
миграция в России: правовые, социальные и экономические эффекты».
Отдельно следует выделить позитивный опыт по проведению
выездного заседания Комиссии. Так, в г. Ростове-на-Дону было
организовано выездное расширенное заседание Комиссии совместно с
федеральными и региональными органами власти, общественными
организациями и экспертами на тему: «Адаптация и интеграция мигрантов
из Украины. Проблемы, решения». Это позволило членам Комиссии на
месте ознакомиться с условиями обучения и проживания студентов РГГУ
(РИНХ), детей, семей мигрантов из Украины. Итоги заседания Комиссии,
как положительный опыт, были доложены на Совете при Президенте РФ
по межнациональным отношениям в г. Астрахани в октябре 2016 года.
Члены Комиссии провели несколько телемостов между Москвой и
городами России на актуальные темы межнациональных отношений и
миграции.
Проведены десятки открытых лекций и семинаров для студентов и
молодежи в различных городах страны.
Участвовали в программах повышения квалификации для
работников госслужбы (РАНХиГС).
Осуществляли правозащитную деятельность как руководители или
участники Правозащитного центра при «Институте миграции и
межнациональных отношений» и ООД «РКНК».
Выступали на окружных семинарах и совещаниях о практике и
задачах органов исполнительной власти субъектов РФ о реализации
«Стратегии государственной национальной политики РФ на период до
2025 года».
Принимали активное участие при проведении различных форумов в
Перми, Махачкале, Грозном, Ставрополе, Пятигорске, Ростове-на-Дону,
Петропавловск-Камчатском, Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, в Крыму,
на Алтае и т.д.
За прошедшие пять лет членами Комиссии опубликованы десятки
монографий и сотни статей по проблемам миграции и межнациональных
отношений. В текущем году при комиссии создана экспертная группа из 11
человек, как резерв для последующего включения в состав Комиссии.
Комиссия и в дальнейшем планирует проводить интенсивную работу с
учетом новых вызовов и накопленного опыта.
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Ара Абрамян, президент Союза армян России, член Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель
Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики
Открывая первое заседание Совета, Владимир Владимирович Путин
особое внимание обратил на качество организации информационной
работы, с тем, чтобы члены Совета были в постоянном контакте с
национальными объединениями, диаспорами и органами власти, давали
объективную и достоверную оценку, доводили информацию с мест. В
развитие этого положения Президента, предложил создать отдельную
Комиссию, основной задачей которой должно стать своевременное
информирование общества о результатах работы Совета, а также
разъяснение и пропаганда политики Президента России в сфере
межнациональных отношений.
Обоснованность необходимости создания Комиссии не вызвало
сомнений и Распоряжением Президента РФ «О рабочей группе и
комиссиях Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям» 27 апреля 2015 года № 113-рп была
образована Комиссия по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики, возглавить которую, Президент
поручил мне.
Во время первого расширенного заседания Комиссии 25 июня 2015 г.
заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель
президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
М. Магомедов определил основные задачи информационного
сопровождения национальной политики. Это: укрепление мировоззрения
цивилизационного единства народов России; закрепление внутри страны и
за рубежом облика России как эффективной и успешной исторической
модели безопасного проживания и сохранения национальной
идентичности многочисленных народов в рамках единой нации;
вытеснение
с
медийного
поля
информации,
провоцирующей
национальную фрагментацию России; недопущение негативной
информационной раскрутки темы мигрантов, этнической преступности и
иных способов сегрегации по национальному признаку; противодействие
внешним информационным кампаниям по нагнетанию межнациональной
напряженности. Именно на решение всех этих задач и была в
последующем направлена наша работа.
За прошедшие два года проходило наполнение каждого из этих
направлений конкретными делами, совершенствовались формы и методы
работы, но это был не простой процесс и далеко не все, что планировалось,
удалось осуществить. Ведь речь идет не об информационной работе
«вообще», а об «информационном сопровождении государственной
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национальной политики» – новой, во многом не освоенной сфере
государственного управления.
В тематическом отношении, заседания Комиссии за два года были
посвящены рассмотрению вопросов, связанных с поручениями Президента
РФ, направлений деятельности, заданных не только на заседаниях Совета
при Президенте РФ, но и в посланиях Президента Федеральному
Собранию РФ, актуальным проектам членов Комиссии и партнеров
Комиссии в сфере информационной работы в национальной политике,
противодействию терроризму и экстремизму.
Вскоре после начала работы Комиссии, в ее рамках в качестве
экспертной площадки был создан «Дискуссионный клуб» для
журналистов, представителей власти и национальных организаций.
Определяющими в его работе являются слова В.В. Путина, сказанные при
начале работы Совета при Президенте РФ: «Совет должен стать
площадкой, на которой мы сможем открыто обсуждать проблемы
межнациональных отношений, не отторгать, а изучать, анализировать
конкурирующие предложения».
Тематика заседаний Клуба вытекает из общих задач Комиссии:
обеспечение
качественного
всестороннего
информационного
сопровождения реализации государственной национальной политики,
своевременное
освещение
проблемных,
вызывающих
особый
общественный интерес событий, поиск согласованных, направленных на
мирное разрешение конфликтных ситуаций форм и методов деятельности
СМИ. Дискуссионный клуб, по сути, становится для журналистов,
представителей власти и национальных организаций, не просто местом
очередных «встреч», но центром согласованной разработки новых основ
информационной политики страны в принципиально новых современных
условиях, исходной точкой новых инициатив по продвижению за рубеж
созидательного облика многонациональной России.
К участию в Клубе приглашаются члены Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям, депутаты Совета Федерации и
Государственной Думы, эксперты Совета, ведущие специалисты по
вопросам реализации национальной политики, представители всего
спектра СМИ – федеральных и региональных, – работающих в сфере
межнациональных отношений.
Уже первые заседания Дискуссионного клуба и организованные,
благодаря дополнительным техническим средствам, на его основе прямые
видеомосты с различными регионами страны показали его высокую
востребованность. Такие телемосты уже проведены с Томском,
Новосибирском, Ростовом-на-Дону, Новым Уренгоем, Когалымом, Уфой,
Махачкалой и другими городами. Видеосвязь позволяет расширить
аудиторию, привлечь к обсуждению представителей органов власти и
экспертное сообщество регионов к обсуждению принципиально важных
для них вопросов национального развития.
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Насколько актуальны темы заседаний, можно судить по некоторым
из них: «Послание Президента РФ Федеральному Собранию:
национальный аспект» (видеомост Москва – Уренгой), «Духовнонравственное воспитание молодежи как инструмент противодействия
терроризму и экстремизму» (видеомост с городами Грозный, Черкесск,
Волгодонск, Гуково, Ейск, Георгиевск, Кисловодск, Махачкала,
Миллерово и Таганрог), «Образование и просвещение в системе
противодействия экстремистской деятельности». «Международный День
родного языка» (видеомост Москва – Махачкала), «Два года вместе с
Крымом» (видеомост Москва – Симферополь), «Международный День
родного языка» (видеомост Москва – Махачкала), «О новых подходах
патриотического воспитания молодежи, направленных на формирование
единства российской нации» (видеомост Москва – Новосибирск) и целый
ряд других.
Дальнейшее развитие работы Дискуссионного клуба требует более
тесного взаимодействия с Федеральным Агентством по делам
национальностей, федеральными округами, формирования высоко
профессионального, включающего: – СМИ, экспертов, НКО – сообщества,
способного понимать актуальные задачи нового этапа развития страны и
эффективно решать их в новых условиях. Первое совместное заседание
Дискуссионного клуба Комиссии и Федерального агентства по делам
национальностей состоялось 6 апреля 2017 года. Его тема: «О ходе
выполнения поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям 31 октября 2016 г. в г.
Астрахани».
Дальнейшее
совершенствование
деятельности
Дискуссионных клубов – открытие их отделений в федеральных округах,
первое из которых – в ДФО, в Хабаровске.
Еще одним новым направлением работы Комиссии стало проведение
тематических круглых столов, в которых, в отличие от Дискуссионных
клубов, принимает участие более широкий круг общественности. Так, 14
апреля 2016 года состоялся круглый стол «Народная дипломатия как
эффективный инструмент укрепления дружбы между народами (на
примере русско-сербской дружбы)», во время которого речь шла об
уникальном опыте Калужской области в сфере сотрудничества и
культурного обмена с Сербской республикой. Почетным гостем заседания
стал Первый советник Посла Республики Сербии в РФ Ранко Павлович,
который отметил, что сербский народ обладает хорошей исторической
памятью, благодарностью к русскому народу.
Состоявшийся 21 июня 2016 круглый стол на тему: «Разные судьбы –
Победа одна» был проведен Комиссией совместно с Общероссийской
Организацией «Союз Армян России» и Фондом памяти Полководцев
Победы. В его рамках прозвучали приветствия от Федерального агентства
по делам национальностей, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, посольства
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Республики Беларусь, Мэрии Москвы. В заседании приняли участие
представители федеральных и региональных национальных организаций и
общественных объединений, члены Президиума и Комиссий Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, дети и внуки великих
полководцев Советского Союза, представители средств массовой
информации и др.
Важнейшим и уникальным проектом Комиссии является регулярный
выпуск «Информационного бюллетеня» – профильного издания,
наполненного не только новостной информацией о событиях в
межнациональной сфере в России, но и интервью, аналитическими и
научными статьями членов Совета, актуальными нормативно-правовыми
материалами. Специальные выпуски издаются в печатном виде, однако,
считаю важным, подключить к электронной рассылке не только органы
федеральной власти и крупнейшие общественные организации, но и
муниципалитеты,
национальные
объединения
местного
уровня,
максимально расширить географию получателей этого единственного в
своем роде издания.
Комиссия по вопросам информационного сопровождения заключила
несколько соглашений о сотрудничестве, в рамках которых реализуются
цели и задачи нашей работы, в том числе с Российским Университетом
Дружбы Народов, Всероссийским союзом проректоров, Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Впервые запущена программа дополнительного
профессионального образования «Управление этно-политическими
процессами», позволяющая слушателям из разных регионов России,
членам национальных объединений, государственным и муниципальным
служащим, представителям СМИ, получить сертификат РАНХиГС при
Президенте РФ о повышении квалификации по данному направлению.
Преподавателями курса стали члены Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, проведены очные и заочные выпуски в г.
Москва и г. Южно-Сахалинск. На данный момент программа объединила
учащихся из 15 субъектов РФ, идет активный набор в новые группы.
При поддержке телекомпании «НИКИ-ТВ» подготовлено несколько
специальных телепрограмм Комиссии «Авторитетное мнение», ведется
работа по оптимизации формата телепередачи для массового зрителя.
Новым этапом в национальной политике стали решения Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, состоявшегося 31
октября 2016 года в Астрахани. Они выходят далеко за рамки рядового,
ежегодного заседания. С одной стороны, на заседании были подведены
итоги реализации Стратегии государственной национальной политики за
почти четыре года, после ее принятия. Важнейшим из них, следует считать
учреждение Федерального агентства по делам национальностей. С другой
стороны, ряд решений имеет, безусловно, стратегический характер,
ориентирован на многие годы вперед.
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Мне запомнились слова, сказанные на Совете В.В. Путиным о сути
национальной политики России: «Для нашей страны, которая исторически
стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное
согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием самого
существования государства. Здесь у нас есть основа, фундамент. Это
многовековой опыт. При этом мы видим, что межнациональные
отношения – это сложнейшая, чувствительная сфера. Она постоянно
развивается, здесь появляются новые проблемы, к сожалению, и острые
вызовы. И чтобы грамотно, содержательно на них отвечать, нужны
современные и гибкие решения».
Вот в этом вся суть, стержневое содержание межнациональных
отношений, историческая опора и стратегическая перспектива. А ведь,
многие у нас по прежнему понимают национальную политику как некий
набор культурно – массовых мероприятий, и, прямо скажем, научились их
грамотно и красиво проводить. Но в этом высказывании Президента,
образно говоря, раскрывается иное содержание национальной политики.
Это, не «количественный» подход, типа: «кто сколько что провел», а
«качественный», раскрывающий сущностную сторону национальной
политики. Отсюда и задачи, поставленные Президентом на перспективу,
закрепленные в перечне поручений по итогам заседания Совета по
межнациональным отношениям в Астрахани. Это, в частности,
предложения о проведении в Российской Федерации Года единства
российской нации, о разработке проекта федерального закона,
устанавливающего правовые, организационные и экономические основы
социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской
Федерации и их интеграции в российское общество, о создании
дополнительного объекта многофункциональной инфраструктуры (Дом
народов России) для поддержки и стимулирования деятельности
федеральных национально культурных автономий и межнациональных
общественных объединений, участвующих в реализации государственной
национальной политики Российской Федерации и ряд других.
Наша Комиссия, безусловно, не может остаться в стороне от участия
в решении столь принципиальных для России задач. При этом, наш
«участок работы» – информационное обеспечение организации и
осуществления этих проектов. При этом, мы исходим из того, что
совершенствование всего комплекса информационного сопровождения
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации в настоящее время является не просто актуальной задачей
государственной национальной политики, но, учитывая состояние
российского информационного пространства, новые вызовы и угрозы в
сфере национальной безопасности Российской Федерации, требует
значительных дополнительных усилий. Актуальной, в этой связи, считаю
инициативу членов Комиссии о проведении Всероссийского Медиафорума
в сфере национальной политики.
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Во исполнение Поручений Президента РФ по итогам заседания
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
состоявшегося 31 октября 2016 года, среди важнейших задач в плане
деятельности Комиссии считаю необходимым отметить следующие.
При рассмотрении вопроса о профессиональном стандарте
специалиста в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений (пункт «е» Поручений), и основных характеристик
(индикаторов) эффективности реализации задач государственной
национальной политики Российской Федерации (пункт «г» Поручений)
включить, в качестве обязательного, положение о необходимости учета
фактора информационного обеспечения национальной политики. Наше
глубокое убеждение состоит в том, что без знания и умения использования
информации, ни специалист, ни реализация самой национальной политики
не состоятся.
Кроме того, необходимо ввести в практику проведение
координационных совещаний государственных СМИ, теле-, радио
компаний, непосредственно участвующих в государственной программе
Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики» и СМИ неправительственных организаций, включая
национально – культурные организации, в целях координации и выработки
общих направлений освещения вопросов национальной политики. Сегодня
само слабое звено, – не просто координация, а именно координация
государственных и неправительственных СМИ.
Учитывая, что в государственной программе Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016
года № 1532, в качестве одного из направлений деятельности
предусмотрено планирование и проведение информационных кампаний,
акций и конкурсов, направленных на укрепление общероссийского
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений,
поддержка издательских проектов и программ, направленных на
укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений, предлагаем организовать проведение
информационной кампании, акций и конкурсов под общей тематикой
«Навстречу Году единства российской нации». Мы исходим из того, что
«Год единства российской нации» – понятие не астрономическое, а гораздо
более емкое, и готовиться к нему необходимо заранее.
Выполнение данных задач, отнесенных к приоритетным
направлениям государственной национальной политики страны,
безусловно, будет способствовать повышению уровня координации
информационной политики государственных органов и гражданского
общества, формированию единой, многонациональной российской
гражданской нации. За прошедшие два года Комиссии по
информационному сопровождению государственной национальной
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политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
заняла свое, достойное место и стала заметным явлением во всем процессе
реализации государственной национальной политики. Два года – малый
срок, если подходить с формальной стороны. Но он носит стратегический
характер, если в это время рассматривались и решались вопросы будущего
многонационального народа страны, России в целом.
Дискуссионный клуб Комиссии по вопросам информационного
сопровождения государственной национальной политики
Работа Дискуссионного клуба осуществляется в рамках деятельности
Комиссии и решает общие с ним задачи, важнейшая из которых –
повышение качества информационного освещения деятельности Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, с учетом решения
всего комплекса вопросов национальной политики страны в целом. В
центр обсуждений Клуба ставятся практические вопросы реализации, в
первую очередь, – Стратегии государственной национальной политики на
период до 2025 года и ее ключевых положений. Руководителем
Дискуссионного клуба Комиссии является Игорь Круговых, заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель
Председателя Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы.
За время работы Дискуссионного клуба были проведены следующие
заседания:
2015 год:
12 октября – первое заседание Дискуссионного клуба на тему
«Информационное сопровождение национальной политики: содержание,
понятия, проблемные вопросы, предложения».
29 октября в ходе заседания состоялся видеомост с представителями
регионов России – участниками III молодежного кросскультурного
Форума с международным участием «Этнокультурная мозаика» (г. Томск).
13 ноября в рамках программы Дискуссионного Клуба Комиссии
состоялся видеомост Москва (ЦФО) – Новосибирск (СФО) «О новых
подходах патриотического воспитания молодежи, направленных на
формирование единства российской нации».
19 ноября состоялся видеомост Москва – Когалым с
представителями органов местного самоуправления, молодежного актива,
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членами национально-культурных объединений города Когалыма. В ходе
заседания Дискуссионного клуба обсудили направления работы по
профилактике молодежного экстремизма и укреплению межнациональных
отношений, деятельность национально-культурных объединений и
общественных организаций, обмен опытом и мнениями.
25 ноября эксперты, молодежь и представители органов
государственной власти более чем в 15-ти городах приняли участие в
обсуждении темы «Духовно-нравственное воспитание молодежи как
инструмент противодействия терроризму и экстремизму». Вопросы членам
Комиссии задавали студенты в городах Грозный, Черкесск, Волгодонск,
Гуково, Ейск, Георгиевск, Кисловодск, Махачкала, Миллерово и Таганрог.
4 декабря состоялось Заседание Дискуссионного клуба Комиссии на
тему «Послание Президента РФ Федеральному собранию: национальный
аспект». В дискуссии в формате видеомоста участвовали эксперты из
Ямало-Ненецкого АО, представители региональной власти и местного
самоуправления, национально-культурных автономий и общественных
организаций.
2016 год:
10 февраля очередное заседание Дискуссионного клуба было
посвящено 575-й годовщине со дня рождения Алишера Навои,
выдающегося поэта, философа, государственного деятеля Узбекистана,
всего средневекового и современного тюркского мира.
19 февраля прошло заседание Дискуссионного клуба Комиссии,
посвященное приближающемуся Международному Дню родного языка, на
котором эксперты обсудили вопросы сохранения языков народов России.
В обсуждении приняли участие представители Республики Дагестан.
29 февраля состоялась дискуссия на тему «Информационная
безопасность
и
противодействие
организациям,
признанным
террористическими на территории Российского государства, в том числе
ИГИЛ. Женское лицо терроризма». В мероприятии посредством
видеосвязи приняли участие преподаватели и студенты факультета
международных отношений Санкт-Петербургского Государственного
Университета.
4 марта состоялось заседание Дискуссионного Клуба Комиссии,
посвященное второй годовщине воссоединения Республики Крым и города
Севастополь с Российской Федерацией. В ходе заседания проведен
видеомост с г. Симферополь, в мероприятии принял участие председатель
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Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного
воспитания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
Водолацкий Виктор Петрович.
26 апреля заседание на тему «Образование и просвещение в системе
противодействия экстремистской деятельности» состоялось в преддверии
года со дня образования Комиссии по вопросам информационного
сопровождения государственной национальной политики. Был проведен
видеомост с Башкирским Институтом Социальных Технологий (г. Уфа).
12 мая участники Дискуссионного клуба обсудили День Победы
советского народа в Великой отечественной войне. В ходе мероприятия
эксперты из Москвы получили возможность обменяться мнениями с
представителями Удмуртской Республики посредством видеомоста.
24 мая состоялось заседание Дискуссионного клуба Комиссии по
вопросам
информационного
сопровождения
государственной
национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям на тему: «День славянской письменности и культуры».
6 июня участники Дискуссионного Клуба Комиссии поздравили
общественность с днем русского языка и днем рождения великого
русского поэта и писателя А. С. Пушкина в рамках очередного заседания
«Дни русского языка и литературы в России (Пушкинские дни)».
Заседание было проведено совместно с Комиссией по вопросам
сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
22 сентября состоялось заседание Дискуссионного клуба на тему
«Национальные аспекты кампании по выборам в Государственную Думу
ФС РФ 2016 г.». В ходе дискуссии были затронуты самые актуальные и
противоречивые моменты прошедшей электоральной кампании,
рассмотрены позиции и заявления политических партий, принимавших
участие в выборах, по национальному вопросу.
9 ноября видеомост Москва – Грозный (Чеченская республика)
прошел в рамках заседания на тему «Навстречу Году единства российской
нации». В центре обсуждения – идея проведения в России Года единства
российской нации, которая была поддержана 31 октября 2016 года
Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным на заседании
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям в
Астрахани.
23 ноября Дискуссионный клуб Комиссии провел заседание на тему
«Сеть молодежных центров саморазвития LOFT: новый механизм
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обеспечения межнационального взаимодействия и согласия в регионах
России». В ходе заседания состоялось прямое включение из открывшегося
центра в г. Самара.
2017 год:
21 февраля на площадке Комиссии состоялось очередное заседание
Дискуссионного клуба, посвященное Международному Дню родного
языка «Вопросы нормативно-правового статуса родных языков народов
Российской Федерации».
15 марта Дискуссионный клуб Комиссии провел заседание. На этот
раз темой встречи стала реализация национальной политики на уровне
местного самоуправления в Российской Федерации.
28 июня Комиссия по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям провела заседание Дискуссионного клуба
«Российское образование и государственная национальная политика:
проблемы взаимодействия». На этом заседании к дискуссии московских
экспертов в режиме видеоконференции присоединились коллеги из г.
Саратов и г. Можги Удмуртской Республики.
ХРОНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2012 год:
9 июня на встрече Владимира Путина с членами Совета Президент
призвал сделать его «площадкой для профессиональной дискуссии, для
выработки стратегических
содержательных решений в сфере
национальной политики», что, во многом определило последующую
работу Совета.
24 августа в Саранске прошло первое официальное заседание
Совета. Перед началом заседания глава государства принял участие в
праздничных мероприятиях, посвященных 1000-летию единения
мордовского народа с народами российского государства. Президент
сформулировал основные направления его работы.
На заседании были обсуждены стратегические направления
деятельности Совета:
1) укрепление России как уникальной мировой цивилизации;
2) укрепление гражданского единства многонационального народа
России;
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3) гармонизация межнациональных отношений и предотвращение
межэтнических конфликтов.
Данное заседание придало новый импульс поиску эффективных
механизмов развития межнациональных отношений, сближения разных
культур и укреплению дружбы народов. В.В. Путин посчитал возможным
рассмотреть вопрос о возобновлении финансирования федеральной
целевой программы по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов.
Президент России предложил сформировать президиум Совета и
Рабочие группы, чтобы в оперативном режиме обсуждать различные
аспекты этой проблемы. Президент России также согласился с
предложением о приглашении на заседания Совета министров, в чью
компетенцию входят вопросы, выносимые на обсуждение.
Все выступающие в своих докладах отметили, что национальные
отношения должны не разъединять, а сплачивать и объединять все народы
России.
В заседании Совета приняли участие представители общероссийских
национально-культурных объединений, научного и экспертного
сообществ, руководители органов государственной власти, которые
являются членами Совета.
Главное – это утверждение России как уникальной мировой
цивилизации, для которой характерно этническое и конфессиональное
многообразие. Вместе с тем, укрепление гражданского единства
многонационального народа России, гармонизация межнациональных
отношений и предотвращение межэтнических конфликтов. Кроме того,
успешная интеграция и адаптация в российском обществе внешних и
внутренних мигрантов.
19 декабря Указом Президента РФ № 1666 была принята Стратегия
государственной национальной политики на период до 2025 г., ставшая
основополагающим документом в развитии дальнейших направлений
деятельности Совета.
В ней, в частности говорится, что Стратегия – система современных
приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и
механизмов реализации государственной национальной политики
Российской Федерации. Ключевыми положениями Стратегии являются:
– Российская Федерация является одним из крупнейших
многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории
проживают
представители
193
национальностей
(по
данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе
самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении
веков формировались на территории современного Российского
государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности
и культуры.
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– Культурное и языковое многообразие народов России защищено
государством. В Российской Федерации используются 277 языков и
диалектов, в государственной системе образования используются 89
языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета
изучения.
– Российское государство создавалось как единение народов,
системообразующим ядром которого исторически выступал русский
народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому
межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической
территории Российского государства сформировались уникальное
культурное многообразие и духовная общность различных народов.
Современное Российское государство объединяет основанный на
сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного
наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный)
код, который характеризуется особым стремлением к правде и
справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию
народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую
российскую культуру.
– Многообразие национального (этнического) состава и религиозной
принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и
межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций
проживающих на ее территории народов являются общим достоянием
российской
нации,
служат
фактором
укрепления
российской
государственности, определяют состояние и позитивный вектор
дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской
Федерации.
Принятие Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года стало принципиальным,
этапным событием не только в сфере межнациональных отношений, но и
внутриполитической жизни страны в целом.
2013 год:
19 февраля состоялось второе заседание Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям. В работе Совета приняли участие
представители руководства Администрации Президента и федеральных
органов исполнительной власти, лидеры национальных диаспор и главы
общественных объединений, представители экспертного сообщества.
Мероприятие состоялось в помещении Еврейского музея и Центра
толерантности. Перед началом встречи с членами Совета Владимир Путин
осмотрел отдельные экспозиции музея.
По итогам заседания Президентом России был дан ряд поручений, в
том числе о внесении в федеральную целевую программу «Русский язык»
на 2011-2015 годы изменения, предусматривающие дополнительные меры
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по поддержке изучения русского языка как родного, о разработке
комплекса мер, направленных на освещение в средствах массовой
информации деятельности органов государственной власти и институтов
гражданского общества по укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в стране и др.
4 июля под председательством заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ М. Магомедова состоялось заседание
Президиума Совета по межнациональным отношениям.
С информацией о подготовке изменений федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011-2015 годы, предусматривающих
дополнительные меры по поддержке изучения русского языка как родного,
и о подготовке комплекса мер, направленных на освещение в СМИ
деятельности органов государственной власти и институтов гражданского
общества по гармонизации межнациональных отношений в стране,
выступила заместитель Министра регионального развития С. Иванова.
Заместитель Министра экономического развития России Л. Осипов
представил доклад об обеспечении государственной поддержки
общественных проектов, направленных на развитие межнационального
сотрудничества, укрепление согласия в обществе и гражданского единства.
По итогам обсуждения Минэкономразвития России рекомендовано
привлечь членов Совета по межнациональным отношениям в качестве
экспертов при рассмотрении указанных проектов.
Заместитель Министра спорта Ю. Нагорных выступил с докладом о
мерах, направленных на поддержку и развитие национальных видов
спорта, а также о планах проведения на регулярной основе всероссийского
фестиваля национальных видов спорта.
19 сентября в преддверии заседания Совета прошло следующее
заседание Президиума. Ключевыми в обсуждении стали вопросы
организации очередного заседания Совета по межнациональным
отношениям в октябре текущего года, тематически посвященного
реализации государственной национальной политики в субъектах
Российской Федерации.
22 октября в Уфе состоялось заседание Совета по
межнациональным отношениям. Главной темой заседания стала
реализация государственной национальной политики в субъектах
Российской Федерации.
На заседании обсуждались также вопросы совершенствования
региональных законодательных баз, систем кадрового обеспечения,
этнологического мониторинга, социально-культурной адаптации и
интеграции мигрантов.
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Предложения и наработки президиума и комиссий Совета нашли
свое отражение как в поручениях, так и в Послании Президента
Федеральному Собранию. М. Магомедов указал на необходимость
дальнейшего активного участия членов Совета в процессе проработки
исполнителями поручений Президента России, формировании заключений
по проблемным вопросам в целях повышения качества их исполнения.
18 декабря состоялось итоговое заседание Президиума Совета, на
котором были заслушаны доклады о подходах к организации празднования
Дня народного единства, а также о ходе исполнения поручения Президента
о памятных датах, связанных с единением и общими достижениями
народов России.
2014 год:
13 марта под председательством заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ М. Магомедова состоялось заседание
президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
На заседании Совета присутствовал министр регионального развития
Российской Федерации И. Слюняев. Минрегион России информировал
президиум Совета об информационном обеспечении реализации
государственной национальной политики в 2014 году, а также о
формировании единой системы мониторинга состояния межнациональных
и этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтов на национальной почве.
4 апреля заместитель Руководителя Администрации Президента РФ,
председатель
президиума
Совета
при
Президенте
РФ
по
межнациональным отношениями М. Магомедов совершил рабочую
поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. В ходе встречи были
затронуты актуальные вопросы реализации прав коренных малочисленных
народов в арктическом регионе и в целом в России.
18 апреля в Сибирском федеральном округе проведено семинарсовещание по вопросам реализации государственной национальной
политики в субъектах
Российской Федерации. Полномочный
представитель Президента в Сибирском федеральном округе В.
Толоконский осветил ряд актуальных и системных вопросов в сфере
межнациональных отношений в Сибири. М. Магомедов призвал с учетом
результатов опросов общественного мнения выработать единые подходы к
реализации государственной национальной политики и обратил внимание
руководителей регионов на необходимость надлежащей профессиональной
подготовки государственных и муниципальных служащих
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16 мая М. Магомедов совершил двухдневную рабочую поездку в
Республику Татарстан. Целью визита стало проведение семинарасовещания с заместителями глав субъектов Приволжского федерального
округа, отвечающими за сферу этноконфессиональных отношений.
20 мая заместитель Руководителя Администрации Президента РФ М.
Магомедов и полномочный представитель Президента в Уральском
федеральном округе И. Холманских провели семинар-совещание с
заместителями высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации по вопросам реализации государственной национальной
политики.
19 июня состоялось очередное заседание президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. Основной темой
заседания стало рассмотрение вопросов подготовки четвертого заседания
Совета
при
Президенте
по
межнациональным
отношениям,
запланированного на 3 июля.
3 июля под председательством Владимира Путина в Кремле
состоялось заседание Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям. Основная тема заседания – роль культуры и образования в
укреплении единства и согласия, гражданском и патриотическом
воспитании
молодежи.
Обсуждались,
в
частности,
вопросы
государственной молодежной политики, изучения русского языка и
повышения уровня языковой грамотности, а также исторического
образования.
8 августа состоялась рабочая поездка заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ М. Магомедова в Пятигорск, где он
провел встречу с полномочным представителем Президента в СевероКавказском федеральном округе С. Меликовым, с участниками СевероКавказского молодежного форума «Машук-2014», на которой обсуждались
задачи и перспективы реализации государственной национальной
политики. «Единство народов – главный фактор стабильности. Когда
между гражданами нет согласия, рушатся целые государства», – отметил
он.
29 сентября состоялось заседание президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. Ключевой темой
обсуждения стала передача Министерству культуры функций в сфере
государственной национальной политики упраздненного Министерства
регионального развития.
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24 октября в расширенном заседании президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям приняли участие члены
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, губернатор
Ярославской области С. Ястребов, эксперты и общественные деятели.
Ключевыми темами заседания стали стратегия развития российской
идентичности и ее региональный аспект, а также вопросы национальнокультурного развития русского народа.
10 декабря М. Магомедов провел совещание по вопросу
совершенствования системы этнологического образования и подготовки
кадров в сфере государственной национальной политики.
2015 год:
28 января состоялось совместное заседание президиумов Совета по
межнациональным отношениям и Совета при Президенте РФ по русскому
языку. Помимо постоянных членов президиумов советов в заседании
приняли участие Заместитель Председателя Правительства А. Хлопонин, в
ведение которого входят вопросы реализации государственной
национальной политики, совершенствование организационных и правовых
основ национальных отношений, Министр Российской Федерации по
делам Северного Кавказа Л. Кузнецов и Министр образования и науки Д.
Ливанов.
30 марта в Сибирском федеральном округе состоялся семинарсовещание по вопросам реализации государственной национальной
политики. В ходе семинара-совещания заслушаны доклады представителей
регионов о ходе реализации задач Стратегии государственной
национальной политики до 2025 года.
31 марта Указом Президента РФ № 168 от 31.03.2015 г. образовано
Федеральное агентство по делам национальностей. Среди основных
функций агентства: выработка и реализация государственной
национальной политики; осуществление мер, направленных на укрепление
единства многонационального народа Российской Федерации (российской
нации); обеспечение межнационального согласия; осуществление
государственного
мониторинга
в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений;
профилактика
любых
форм
дискриминации по признакам расовой, национальной,религиозной или
языковой принадлежности и ряд других.
19 мая прошло совместное заседание Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям и Совета при Президенте РФ по русскому
языку под председательством Президента РФ В. Путина. Заседание было
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посвящено роли русского языка и языков народов России в укреплении
государственности, совершенствованию мер по сохранению и развитию
национальных языков.
28 мая под председательством заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ М. Магомедова и полномочного
представителя Президента в Уральском федеральном округе И.
Холманских состоялся ежегодный окружной семинар-совещание по
вопросам реализации государственной национальной политики в
субъектах Российской Федерации.
9 июня прошло заседание президиума Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, посвященное результатам исполнения в
2014 году плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В
ходе заседания был также рассмотрен вопрос об изменениях в структуре
рабочих органов Совета, утвержденных Президентом России В. Путиным.
Глава государства дополнительно включил в составы рабочей группы и
комиссий Совета 94 специалиста, представляющих научное, экспертное и
журналистское сообщества, Общественную палату Российской Федерации.
26 июня прошел семинар-совещание по вопросам реализации
государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном
округе. Полномочный представитель Президента в СЗФО В. Булавин
отметил, что за истекший период соответствующими государственными
органами было уделено серьезное внимание профилактике и
противодействию экстремистским проявлениям на национальной и
религиозной почве.
16 сентября состоялось заседание президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. Ключевыми темами
обсуждения стали вопросы подготовки правительственного плана
мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и
создания системы мониторинга состояния межнациональных отношений и
раннего предупреждения межнациональных конфликтов, доклад по
которым был представлен руководителем Федерального агентства по
делам национальностей И. Бариновым.
15 декабря состоялось заседание президиума Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям. В ходе заседания М. Магомедов
подчеркнул положительные тенденции укрепления народного единства и
снижения
межнациональной
напряженности,
зафиксированные
социологическими исследованиями в 2015 году. Участники заседания
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заслушали доклад ФАДН России об итогах реализации в 2013-2015 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
2016 год:
30 марта в Красноярске состоялся семинар-совещание по вопросам
реализации государственной национальной политики в Сибирском
федеральном округе. В заседании принял участие заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ М. Магомедов. В своем
выступлении М. Магомедов подчеркнул, что укрепление единства
многонационального народа России и обеспечение межнационального
согласия продолжают оставаться приоритетными направлениями
государственной политики в условиях сложной внешнеполитической
обстановки
и
попыток
эскалации
этнополитической
и
межконфессиональной напряженности в стране. В ходе мероприятия
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ были
обозначены текущие и перспективные задачи, среди которых повышение
эффективности государственного управления в сфере межнациональных
отношений, сдерживание влияния радикальных националистических и
религиозных течений, минимизация иностранного влияния на
деятельность российских НКО и недопущение этнического фактора для
дестабилизации внутриполитической обстановки в условиях «выборного»
периода, повышение уровня и качества вовлечения этнических
общественных объединений в реализацию приоритетов государственной
национальной политики, а также завершение процесса внедрения в
регионах
системы
государственного
мониторинга
в
сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
26 апреля Президент России В. Путин подписал Указ «О премии
Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства
российской нации».
27 апреля состоялось заседание Президиума Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям под председательством заместителя
Руководителя Администрации Президента РФ М. Магомедова. Основной
темой заседания стала премия «За вклад в укрепление единства российской
нации». Президиумом также были рассмотрены содержательные вопросы
подготовки предстоящего в текущем году заседания Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, на котором
планируется обсудить актуальные вопросы реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года.
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18 мая в Челябинске состоялся семинар-совещание по вопросам
реализации государственной национальной политики в Уральском
федеральном округе. На совещании заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ отметил положительную динамику
состояния межнациональных отношений в Уральском федеральном
округе, затронул актуальную для округа тему миграции, отметив
необходимость своевременной работы органов власти по учету, контролю
и интеграции мигрантов, их интенсивному обучению русскому языку,
ознакомлению с историей, традициями и обычаями местного населения.
М. Магомедов подчеркнул особую важность противодействия
сформированным на этнической основе преступным сообществам, чья
деятельность наносит значительный урон национальному единству,
развивает ксенофобию, сеет межэтническую и межконфессиональную
рознь.
12 июля состоялось заседание президиума
межнациональным отношениям под председательством
Руководителя Администрации Президента РФ М.
посвященное
предварительному
рассмотрению
представлений на соискателей премии Президента за вклад
единства российской нации.

Совета по
заместителя
Магомедова,
поступивших
в укрепление

7 сентября состоялось заседание президиума Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям. Указом Президента от 1 сентября
2016 г. № 776 введена должность заместителя председателя президиума.
На эту должность назначен В. Тишков, экс-министр по делам
национальностей,
академик-секретарь
Отделения
историкофилологических наук РАН. В состав президиума Совета также введен И.
Баринов,
руководитель
Федерального
агентства
по
делам
национальностей. С основным докладом об актуальных вопросах
реализации Стратегии государственной национальной политики на период
до 2025 года выступил руководитель Федерального агентства по делам
национальностей И. Баринов. Были обозначены перспективные задачи в
сфере государственной национальной политики, в частности, подготовка
проекта государственной программы, направленной на укрепление
единства многонационального народа России (российской нации),
обеспечение гражданского и межнационального согласия, этнокультурного
развития народов России. На заседании рассматривался вопрос о
присуждении премии Президента за вклад в укрепление единства
российской нации.
31 октября в Астрахани состоялось заседание Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. По итогам заседания
предложено. Керимов А.П.: составить список народов, этносов, – которым
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было бы практическое применение, чтобы люди имели преимущественное
право получения гражданства и так далее, и сказали о том, чтобы сделать
акцент
на
тех,
кто
не
имеет
своей
государственности.
Михайлов
В.А.:
разработать
закон
о
российской
нации.
Зорин В.Ю.: провести Год единства российской нации.
15 декабря состоялось заседание президиума Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям под председательством заместителя
Руководителя Администрации Президента РФ М. Магомедова. Основной
темой очередного заседания президиума стала организация исполнения
решений Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
состоявшегося в 31 октября 2016 года. Особое внимание участников было
обращено на поручение главы государства президиуму Совета: в срок до 1
августа 2017 года выработать предложения по нормативному
регулированию
отношений
в
сфере
укрепления
единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации). В
результате обсуждения и в целях эффективной организации работы
президиум Совета сформировал временную рабочую группу, в состав
которой включены опытные, квалифицированные эксперты в области
межнациональных отношений, научные работники, члены Совета.
Рабочую группу возглавил заместитель председателя президиума Совета,
академик РАН В. Тишков.
2017 год:
16 марта состоялось заседание президиума Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям под председательством заместителя
Руководителя Администрации Президента РФ М. Магомедова, который в
ходе заседания отметил следующие важные моменты в сфере реализации
государственной национальной политики:
– учреждение Президентом премии за вклад в укрепление единства
российской нации;
– утверждение Правительством государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики» (общий объем финансирования – более 26 миллиардов рублей).
На заседании заместитель Руководителя Администрации Президента
РФ объявил о начале приема заявок на присуждение в 2017 году премии
Президента за вклад в укрепление единства российской нации.
В рамках заседания президиума Совета рассматривались вопросы
реализации отдельных поручений Президента, данных по итогам заседания
Совета 31 октября 2016 года в Астрахани.
В частности, заместитель председателя президиума Совета, научный
руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. МиклухоМаклая РАН В. Тишков доложил о создании при президиуме РАН
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научного совета по комплексным проблемам этничности и
межнациональных отношений, который призван содействовать органам
государственной власти в выработке эффективных решений по важнейшим
проблемам в сфере межнациональных (межэтнических) отношений.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.
Баринов информировал участников заседания о ходе реализации
поручения Президента России о разработке законопроекта, направленного
на социальную и культурную адаптацию мигрантов. И. Баринов также
доложил о работе над основными характеристиками (индикаторами)
эффективности реализации задач государственной национальной
политики. К настоящему времени сформирован перечень из 23 пунктов,
продолжается обработка и обобщение предложений органов власти,
экспертных и научных организаций.
20 марта Совет при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям объявил о приеме документов на
соискание премии Президента Российской Федерации за вклад в
укрепление единства российской нации за 2017 год. Премия является
высшим признанием заслуг граждан России перед обществом и
государством, присуждается за плодотворную деятельность, направленную
на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
гармонизацию
межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия
народов России. Вручается премия Президентом Российской Федерации в
День народного единства в Кремле.
22 июня в Пятигорске состоялся семинар-совещание по вопросам
реализации государственной национальной политики в Северо-Кавказском
федеральном округе. В ходе заседания М. Магомедов отметил, что перед
руководством
субъектов
округа
стоят
задачи
обеспечения
сбалансированной внутренней миграции, включающей переселение
населения высокогорных районов, развитие агропромышленного сектора
без ущерба для народов, традиционно занятых в животноводстве,
преодоления застарелых межэтнических противоречий, территориальных
споров, создание условий для гармонизации межнациональных
отношений. Кроме того, необходимо продолжать противодействие новым
радикальным идеологическим течениям, как в религиозной, так и в
межнациональной сфере, и обеспечивать сбалансированную языковую
политику.
6 июля под председательством заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ состоялось заседание президиума Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Открывая
заседание, М. Магомедов отметил, что за пять лет работы Совета
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проведено семь заседаний, в том числе одно совместно с Советом
по русскому языку, по итогам которых дано 74 поручения. В числе
важнейших реализованных управленческих решений – разработка
и утверждение Стратегии государственной национальной политики
на период до 2025 года, создание Федерального агентства по делам
национальностей, утверждение государственной программы «Реализация
государственной национальной
политики»,
учреждение
премии
Президента «За вклад в укрепление единства российской нации». «Эти
и другие решения Совета, безусловно, сыграли важную роль в переходе
к системной реализации государственной национальной политики,
обеспечении межнационального согласия в нашей стране в целом», –
подчеркнул М. Магомедов.
На заседании были подведены итоги деятельности рабочей группы
по подготовке предложений о проекте нормативно-правового акта,
регулирующего
отношения
в сфере
укрепления
единства
многонационального народа России. С докладом выступил руководитель
рабочей группы академик РАН В. Тишков.
Еще одним вопросом в повестке заседания стал проект по созданию
Всероссийской сети многофункциональных молодежных центров
«Платформа», презентацию которого представил председатель Комиссии
по вопросам
информационного
сопровождения
государственной
национальной
политики
Совета,
президент
Общероссийской
общественной организации «Союз армян России» А. Абрамян.
В завершение работы президиум Совета рассмотрел вопросы
выдвижения и независимой экспертизы представлений на соискание
президентской премии «За вклад в укрепление единства российской
нации».
Поручения по итогам заседаний Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям
Всего по итогам 6 заседаний Совета Президентом Российской
Федерации дано 74 поручения:
– 2 поручения по итогам встречи 9 июня 2012 г.;
– 7 поручений по итогам первого заседания Совета;
– 12 поручений по итогам второго заседания Совета;
– 19 поручений по итогам третьего заседания Совета;
– 10 поручений по итогам четвертого заседания Совета;
– 13 поручений по итогам пятого, совместного заседания
с Советом при Президенте Российской Федерации по русскому
языку;
– 11 поручений по итогам шестого заседания Совета.
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В настоящее время, согласно информации Контрольного управления
Президента Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № А8-6407-1, из 74
поручений исполнено и снято с контроля 56 поручений (75,6%).
На исполнении остается 18 поручений, в том числе 6 поручений
реализуются в длящемся режиме в виде ежегодных докладов
Правительства Российской Федерации, полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах и высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации.
На контроле находится исполнение следующих поручений:
1) Пункт 4б № Пр-2681 от 14 ноября 2013 г.
Срок исполнения – 1 сентября 2014 г., продлен до 20.01.2017 г.
Обеспечить организацию разработки инновационных технологий
мониторинга состояния и прогнозирования развития межэтнических
отношений, предупреждения и нейтрализации межэтнических и
межконфессиональных конфликтов.
2) Пункт 2б часть 3 № Пр-1768 от 22 июля 2014 г.
Срок исполнения – 1 декабря 2014 г.
Представить в установленном порядке предложения о разработке
ФЦП «Молодежь России»
3) Пункт 1г № Пр-1310 от 4 июля 2015 г.
Срок исполнения – 1 февраля 2016 г., продлен до 1 августа 2017
г.
Правительству Российской Федерации разработать комплекс мер,
направленных на поддержку и развитие печатных и электронных средств
массовой информации, распространяемых на языках народов Российской
Федерации.
4) Пункт 3а-2 № Пр-1310 от 4 июля 2015 г.
Срок исполнения – 1 ноября 2015, продлен до 27 октября 2017 г.
Министерству образования и науки Российской Федерации внести в
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования изменения, предусматривающие реализацию в полном объеме
права обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа
языков народов Российской Федерации.
5) Пункт 3б № Пр-1310 от 4 июля 2015 г.
Срок исполнения – 1 марта 2016 г., продлен до 20 ноября 2017 г.).
Министерству образования и науки Российской Федерации принять
меры по включению учебников, обеспечивающих реализацию прав граждан
на получение образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и литературы народов России на родном языке, в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
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6) Пункт 1 № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
Срок – 1 марта 2017 г.
Администрации Президента Российской Федерации представить
предложения о проведении в Российской Федерации Года единства
российской нации.
7) Пункт 2а № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
Срок исполнения – 1 июня 2017 г.
Правительству Российской Федерации определить федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов.
8) Пункт 2б № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
Срок исполнения – 1 сентября 2017 года.
Правительству Российской Федерации подготовить проект
федерального закона, устанавливающий правовые, организационные и
экономические основы социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации.
9) Пункт 2г № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
Срок исполнения – 1 июня 2017 г.
Правительству Российской Федерации обеспечить утверждение
профессионального стандарта специалиста в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений.
10) Пункт 2д часть 2 № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
Срок исполнения – 1 мая 2017 г.
Правительству
Российской
Федерации
представить
в
установленном порядке предложения о создании дополнительного
объекта многофункциональной инфраструктуры (Дом народов России)
для поддержки и стимулирования деятельности федеральных
национально-культурных автономий и межнациональных общественных
объединений, участвующих в реализации государственной национальной
политики Российской Федерации.
11) Пункт 2е № Пр-2338 от 4 декабря 2017 г.
Срок исполнения – 1 августа 2017 года.
Правительству Российской Федерации разработать и утвердить
основные характеристики (индикаторы) эффективности реализации
задач государственной национальной политики Российской Федерации.
12) Пункт 3 № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
Срок исполнения – 1 октября 2017 года.
Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
вопрос о нормативном закреплении процедуры этнологической
экспертизы.
13) Пункт 4 № Пр-2338 от 4 декабря 2016 г.
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Срок исполнения – 1 августа 2017 года.
Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям представить предложения о подготовке
проекта нормативного правового акта, регулирующего отношения в
сфере укрепления единства многонационального народа Российской
Федерации (российской нации).
Управлением Президента Российской Федерации по внутренней
политике продолжается работа по контролю за ходом реализации
указанных поручений Президента Российской Федерации.
Московский дом национальностей – центр сохранения
межнационального мира и согласия в столице
Столица нашего государства – Москва – с давних времен служила
центром притяжения народов, входивших в состав России. Современная
Москва – это огромный многонациональный мегаполис, на территории
которого проживают представители 169 национальностей, люди разных
культурных традиций. В целях реализации национальной политики в г.
Москве с учетом ее специфики как многонационального мегаполиса,
столицы и субъекта Российской Федерации, обеспечения разностороннего
участия национальных организаций города в процессе совершенствования
национальной политики в 1998 году было принято решение о создании
Государственного учреждения «Московский дом национальностей».
Торжественное открытие Московского дома национальностей состоялось
18 октября 2003 года в здании бывшего Странноприимного дома князей
Куракиных на Новой Басманной улице.
По замыслу Правительства Москвы, Дом национальностей должен
был
стать
организационно-методическим
центром
культурнопросветительской работы, которая способствовала бы сближению и
духовному обогащению представителей разных народов. Сегодня ГБУ
«МДН» – структурное подразделение Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы. Являясь центром
этнокультурного развития москвичей различных национальностей, Дом
национальностей создает условия для удовлетворения национальнокультурных и национально-образовательных запросов, полноправного
общественного и культурного развития всех народов, проживающих в
столичном регионе.
В своей практической деятельности на современном этапе
Московский дом национальностей руководствуется, прежде всего,
Стратегией государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, принятой в 2012 году. Начиная с 2016
года, Дом национальностей принимает участие в практической реализации
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Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года,
которая основана на положениях федеральной Стратегии с учетом
региональной специфики.
Основной целью деятельности ГБУ «МДН» как центра культурной
консолидации национальной общественности Москвы, является
содействие
обеспечению
всестороннего
участия
национальных
организаций Москвы в процессе совершенствования национальной
политики, отвечающей общегосударственным интересам Российской
Федерации. Приоритетными задачами Дома являются сохранение
этнокультурного многообразия нашего города, содействие развитию
гражданского общества, укрепление российской государственности и
единства москвичей всех национальностей, органичное сочетание
общегосударственных интересов и прав граждан на сохранение своей
этнокультурной, языковой и религиозной принадлежности. Уникальность
Дома заключается в том, что он является культурно-просветительской
площадкой,
на
которой
происходит
взаимодействие
органов
государственной власти, национальных общественных объединений
(НОО), национально-культурных автономий (НКА) и национальных
молодежных организаций.
На настоящий момент при Доме национальностей аккредитовано 108
национальных общественных организаций, подписаны соглашения о
сотрудничестве с ведущими научными и образовательными учреждениями
нашей страны, региональными домами национальностей и домами
дружбы, государственными, федеральными и межрегиональными
общественными культурно-просветительскими организациями.
Основное направление деятельности ГБУ «МДН» – организация и
проведение мероприятий различного формата (научно-практические
конференции, круглые столы, семинары, творческие вечера, концерты,
фестивали, выставки, презентации и т.д.), способствующих утверждению
межнационального мира и согласия. В 2016 году Домом было проведено
830 мероприятий, в том числе выездных, участие в которых приняли
свыше 43 тысяч человек, четверть из них – мероприятия молодежной
направленности.
Такие крупные культурно-просветительские проекты, как: «Красота
спасет мир», «Этно-Эрато», «Москва в ритмах народов мира», «Фестиваль
этнических видов спорта», «Территория мира и согласия», «Родные
тропы», «Разноцветная Москва», «Многоцветие России» стали
традиционными, а некоторые из них обрели международный статус. На
площадках Дома национальностей регулярно проходят круглые столы и
научно-практические конференции, посвященные актуальным вопросам
современной государственной национальной политики России; адаптации
и интеграции мигрантов; противодействия ксенофобии и экстремизму;
развития традиционной этнической культуры народов нашей страны. На
регулярной
основе
в
Доме
национальностей
организуются
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просветительские
лектории,
в
которых
принимают
участие
государственные и муниципальные служащие, активисты национальных
общественных организаций, студенты и аспиранты ведущих столичных
вузов. Доброй традицией Московского дома национальностей стало
участие в организации и проведении национальных праздников народов
России, которые являются ярким проявлением характера народа и
красочной демонстрацией культурного наследия нашей страны.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы при ГБУ
«МДН» был создан Общественный совет, куда входят руководители
московских и федеральных НКО, представители научно-экспертного
сообщества. Он занимается выработкой рекомендаций по важнейшим
вопросам национальной политики в столице для Дома национальностей и
правительственных учреждений Москвы.
Большое внимание уделяется совершенствованию информационного
сопровождения государственной национальной политики в столичном
регионе. Развивается плодотворное сотрудничество со средствами
массовой информации города Москвы, в том числе этническими СМИ.
При ГБУ «МДН» на протяжении ряда лет плодотворно функционирует
Пресс-клуб этнических СМИ. Особую роль Пресс-клуб отводит выработке
механизмов сотрудничества с окружными и районными газетами столицы,
что позволяет обеспечить жителей Москвы актуальной и проверенной
информацией о событиях и проблемах в межэтническом пространстве
мегаполиса. Учитывая важность успешной социализации молодежи,
формирования этнической толерантности и нравственного потенциала, на
базе Московского дома национальностей функционирует молодежное
отделение Пресс-клуба, которое сформировано при ГБОУ № 1440.
За время своего существования Московский дом национальностей
накопил уникальный опыт реализации задач национальной политики не
только в масштабах столицы, но и всей страны. Сегодня Дом
национальностей – динамично развивающийся просветительский и
культурный центр, позитивно влияющий на характер межэтнических
отношений в городе. Впереди нас ждет большая работа по развитию новых
креативных
направлений
по
налаживанию
межнационального
сотрудничества, развитию и сохранению национальных языков, культур и
традиций, сохранению этнокультурной самобытности народов.
Бережно сохраняя ценный опыт гармонизации межнациональных
отношений, мы должны учитывать вызовы времени, возникающие в
быстро меняющемся мире вокруг нас. Только в этом лежит ключ к
укреплению мира и согласия в столичном мегаполисе, развитию
межкультурного диалога, упрочению единства российской гражданской
нации, формированию атмосферы мира, дружбы и созидания в нашей
стране.
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Комиссия по вопросам
информационного сопровождения
государственной национальной политики
Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям
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