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В статье рассматриваются вопросы современного состояния правовой базы, регулирующей национальные 
отношения. В работе приводятся нормативные правовые акты, которые были приняты в Российском 
государстве для регламентации межнациональных отношений, акты, направленные на сохранение и раз-
витие культуры и языков народов, проживающих в России, защиту прав коренных малочисленных народов. 
Отдельную группу правовых актов составляют акты, посвященные реабилитации репрессированных 
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упреждения межнациональных конфликтов. Автор анализирует новации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации, принятые в декабре 2018 года. В работе указывается 
правовая основа функционирования органов государственной власти, в ведении которых находятся во-
просы государственной национальной политики. В заключение автор делает выводы и предложения по 
совершенствованию правотворчества и правоприменения законодательства в сфере регламентации 
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Национальный вопрос всегда являлся краеугольным камнем российской государственности. 
Российское государство формировалось как многонациональное и многоконфессиональное. В 

современном Российском государстве проживают представители 190 национальностей, используется 
277 языков и диалектов. Национальная политика Российского государства в различные исторические 
эпохи, с одной стороны, кардинально отличалась, но с другой – этнические и религиозные различия 
российских народов не мешали интеграции в общероссийскую общность при сохранении разными на-
родами своей культурной ментальности. 

Национальная политика – всегда государственная политика, которая состоит из теоретически 
обоснованной концепции и связанной с ней практики национально-государственного устройства, меж-
национальных отношений. Профессор Н.П. Медведев, выделяя три дискурса концепции национальной 
политики, резюмирует, что «этнонациональная политика – это система философских и идейно-теоре-
тических оснований, определяющая деятельность государственных и общественных структур, направ-
ленная на оптимизацию этнонациональных процессов и форм самоопределения этнонациональных об-
разований (групп), создание равных условий для их развития»1. 

Обеспечение национальных интересов является главной задачей любого государства, от степени 
защищенности которых зависит национальная безопасность, а также положение государства не только 
во внутриполитической сфере, но и на международной арене. 

В советский период истории Российского государства проблематика национальных и межнацио-
нальных отношений была признана самим фактом принятия уже в ноябре 1917 года Декларации прав 
народов России, в которой были закреплены основные принципы национальной политики нового госу-
дарства: равенство и суверенность народов России; право народов России на самоопределение вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства; отмена всех и всяких национальных, на-
ционально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих территорию России. В дальнейшем эти принципы нашли свое 
отражение в Советских конституциях. Именно на конституционном уровне закреплялся принцип ра-
венства граждан «независимо от их расовой и национальной принадлежности», запрещалось «равно 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия» (ст. 22 
Конституции РСФСР 1918 года), гарантировалось право «пользования родным языком», националь-
ным меньшинствам обеспечивается право «обучения на родном языке в школе» (ст. 13 Конституции 
РСФСР 1925 года). В Конституции РСФСР 1937 года впервые появляется отдельная глава «Основ-
ные права и обязанности граждан», в которой в добавление к вышеуказанным нормам закреплялось, 
что «всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения 
караются законом» (ст. 127). В Конституции РСФСР 1978 года также соблюдалась преемственность 
принципов государственной национальной политики, например, в ст. 34 закреплялось равенство прав 
граждан РСФСР различных рас и национальностей.

Распад СССР, формирование новых постсоветских государств, в том числе и Российской Федера-
ции, определил необходимость поиска новых ориентиров в национальной политике2.

Целью настоящей работы является рассмотрение нормативно-правового регулирования националь-
ной политики и национальных отношений в Российской Федерации и анализ сделанных правовых новаций.

Начало правовой регламентации национальной политики в Российской Федерации положили 
Федеративный договор 1992 года и Конституция Российской Федерации 1993 года, преамбула кото-
рой начинается словами: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 
судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное единство, исходя из принципов равноправия и самоопре-
деления народов...».

К числу конституционно-правовых норм, регламентирующих национальные отношения и наци-
ональную политику государства, относятся правовые нормы статей 3, 5, 13, 19, 29, 68, 69, 71, 72. На 

1  Медведев Н.А. Этнополитология: актуальные проблемы: учебное пособие. – М., 2016. – С. 7.
2  Калинина К.В. Национальная политика в Российском государстве: проблемы преемственности // Вопросы национальных и 
федеративных отношений. – 2015. – № 4 (31). – С. 54.
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конституционном уровне закрепляется в качестве носителя суверенитета и единственного источника 
власти в Российской Федерации ее многонациональный народ. К числу принципов, на которых базиру-
ется государственное устройство России, относится принцип равноправия и самоопределения народов 
в Российской Федерации. Ряд конституционных норм носит запрещающий характер (запрещаются дис-
криминация, пропаганда и разжигание розни, исходя из национальной, языковой, религиозной принад-
лежности – ст. 13, 19, 29). В Конституции гарантированы также права, связанные с определением своей 
национальной принадлежности, сохранением и пользованием родным языком (ст. 19, 26, 68), а также 
права коренных малочисленных народов и национальных меньшинств (ст. 69, 71, 72).

Формирование нормативной правовой базы в сфере национальной политики Российское государ-
ство начало с принятия федеральных законов, посвященных сохранению и развитию культуры и языков 
народов, проживающих в государстве. Отметим, законодательство о культуре и языках народов Россий-
ской Федерации было создано еще до принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. В 1991 
году был принят Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»3, который 
устанавливает гарантии равноправия языков народов Российской Федерации, в 1992 году – Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре4. В разделе III данного акта «Права и свободы наро-
дов и иных этнических общностей в области культуры» закреплены права народов и иных этнических 
общностей на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восста-
новление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания, право на культурно-нацио-
нальную автономию, а также предусмотрены гарантии реализации данных прав.

В 1996 году Федеральным законом «О национально-культурной автономии» был создан инсти-
тут национально-культурной автономии5. В содержании принципов деятельности национально-куль-
турной автономии находит свое отражение и национальная политика государства. Такими принципами 
стали: свободное волеизъявление граждан при отнесении себя к определенной этнической общности; 
самоорганизация и самоуправление; многообразие форм внутренней организации национально-куль-
турной автономии; сочетание общественной инициативы с государственной поддержкой; уважение 
языка, культуры, традиций и обычаев граждан различных этнических общностей; законность. По дан-
ным Министерства юстиции Российской Федерации, на территории России зарегистрировано 1235 на-
ционально-культурных автономий, количество которых подтверждает действенность данного институ-
та для реализации прав граждан различных национальностей, проживающих в России6.

В 2005 году был принят Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», 
целью которого было обеспечение использования государственного языка РФ на всей территории РФ, 
обеспечение права граждан РФ на пользование государственным языком, защиту и развитие языковой 
культуры7. Осенью 2018 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О создании Фон-
да сохранения и изучения родных языков Российской Федерации»8. 

Российская Федерация постаралась разрешить важнейший вопрос, связанный с репрессиро-
ванными в период советской власти народами. В 1990 году был принят Закон РСФСР «О реабили-
тации репрессированных народов»9. В развитие данного закона в 90-х годах XX века были приняты 
несколько постановлений Верховного Совета Российской Федерации о реабилитации конкретных 
народов (российских финнов, российских корейцев) и Указов Президента России (о мерах по ре-

3  Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. – 1991. – № 50. – 12 дек. – Ст. 1740.
4  Основы законодательства Российской Федерации о культуре: утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 (ред. от 05.12.2017) // Россий-
ская газета. – 1992. – № 248. – 17 ноября.
5  Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О национально-культурной автономии» // Собрание законо-
дательства РФ. – 1996. – № 25. – 17 июня. – Ст. 2965.
6  Портал государственных услуг [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unro.minjust.ru/NKAs.aspx (дата обращения: 
12.03.2019).
7  Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. – 2005. – № 23. – 6 июня. – Ст. 2199.
8  Указ Президента РФ от 26.10.2018 № 611 «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 44. – 29 октября. – Ст. 6717.
9  Закон РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 (ред. от 01.07.1993) «О реабилитации репрессированных народов» // Ведомости СНД 
и ВС РСФСР. – 1991. – № 18. – 2 мая. – Ст. 572.
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абилитации балкарского народа, калмыцкого народа, российских немцев). Реабилитация означа-
ла «признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, суще-
ствовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восста-
новление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на 
возмещение ущерба, причиненного государством». Последним по времени принятия является Указ 
Президента Российской Федерации 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития»10.

Третья группа правовых актов посвящена реализации прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Законодательство стало создаваться с начала 2000-х годов и включает в себя ряд 
федеральных законов («О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»11, 
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации»12, «О территориях традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»13). Актами 
Правительства РФ были утверждены перечни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока14 и коренных малочисленных народов Российской Федерации15.

Ответственность за несоблюдение правовых норм законодательства в области национальных и 
межнациональных отношений была установлена в Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (например, за нарушение законодательства о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26); дискриминацию (ст. 5.62); пропаганду либо пу-
бличное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное де-
монстрирование которых запрещены федеральными законами (ст. 20.3)16.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит нормы об ответственности за преступления в 
сфере национальных отношений (например: дискриминация (ст. 136); нарушение права на свободу сове-
сти и вероисповеданий (ст. 148); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 
280); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282) и др.)17.

В 2002 году был принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», 
в котором среди множества признаков экстремизма законодатель закрепил в том числе следующие: 
«возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и за-
конных интересов гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; совершение преступлений по мотивам по-

10  Указ Президента РФ от 21.04.2014 № 268 (ред. от 12.09.2015) «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческо-
го, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» // Собрание законода-
тельства РФ. – 2014. – № 17. – 28 апреля. – Ст. 2042.
11  Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 18. – 3 мая. – Ст. 2208.
12  Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об общих принципах организации общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2000.  – 
№ 30. – 24 июля. – Ст. 3122.
13  Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. – 2001. – № 20. – 14 мая. – Ст. 1972.
14  Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р (ред. от 26.12.2011) «Об утверждении перечня коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 
17 (ч. 2). – 24 апреля. – Ст. 1905.
15  Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 (ред. от 25.08.2015) «О Едином перечне коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 14. – 3 апреля. – Ст. 1493.
16  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Со-
брание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 7 января. – Ст. 1.
17  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 
1996. – № 25. – 17 июня. – Ст. 2954.
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литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»18.

Что касается правовых актов стратегического характера, то сложность, многоаспектность, потен-
циальная конфликтогенность национальных и межнациональных отношений, многозначность катего-
рий «этнос», «нация», «этническая идентичность», «национальные меньшинства» и другие причины, 
несомненно, повлияли на процесс подготовки и принятия данных актов. Впервые Концепция государ-
ственной национальной политики Российской Федерации была принята в 1996 году. В 2009 году рас-
поряжением Правительства Российской Федерации была утверждена Концепция устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации19. 

Еще одним принципиально значимым актом для сферы межнациональных отношений является 
Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы20. Данная Концепция пред-
ставляет собой систему взглядов на содержание, принципы и основные направления деятельности РФ 
в сфере миграции. Она определяет цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы реа-
лизации государственной миграционной политики России. Значимость регламентации сферы миграци-
онных отношений обусловлена тем, что наиболее распространенной предпосылкой межнациональных 
столкновений является различие в подходах и оценке проблемной ситуации местным населением и 
мигрантами, привыкшими к иным этнокультурным стандартам. Мигранты зачастую воспринимаются 
местным населением как конкуренты в сферах занятости, проживания, социального обеспечения. Кро-
ме того, возникают риски возникновения конфликтов на религиозной основе. Наиболее ярко акцент на 
национальной принадлежности проявляется в случае совершения правонарушения мигрантом, которое 
становится поводом для активизации конфликта на межнациональной почве.

В 2012 году Концепция государственной национальной политики Российской Федерации была 
признана утратившей силу, ввиду утверждения Стратегии государственной национальной политики на 
период до 2025 года21. Стратегия была разработана в целях обеспечения интересов государства, обще-
ства, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, сохране-
ния этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов 
народов России, обеспечения конституционных прав и свобод. В Стратегии были установлены цели, 
принципы, приоритетные направления и задачи государственной национальной политики Российской 
Федерации, а также механизмы ее реализации. 

В 2016 году на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям Президент России В.В. Путин поддержал высказанную членами Совета идею о создании 
закона о российской нации. Изначально проект носил наименование «О единстве российской нации 
и управлении межэтническими отношениями», но затем руководитель рабочей группы по подготовке 
концепции закона В. Тишков сообщил о его возможном переименовании – в Закон «Об основах госу-
дарственной национальной политики». «Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию 
такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности», сказал В. Тишков22. В августе 
2017 года проект закона был подготовлен, но было принято решение не о принятии закона, а об обнов-
лении действующей Стратегии государственной национальной политики.

В декабре 2018 года в Стратегию были внесены существенные изменения и дополнения, при-
нятые по итогам обсуждений в Совете при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Суть 
внесенных изменений можно сжато выразить в следующем:

18  Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности» // Со-
брание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – 29 июля. – Ст. 3031.
19  Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 7. – 16 
февраля. – Ст. 876.
20  Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 
на 2019–2025 годы» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 45. – 5 ноября. – Ст. 6917.
21  Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
19.10.2019).
22  Единство нации не выдержало критики [Электронный ресурс] // Коммерсант. – 2017. – 7 марта. – URL: https://www.
kommersant.ru/daily (дата обращения: 20.02.2019).

http://www.pravo.gov.ru/
https://www.kommersant.ru/daily
https://www.kommersant.ru/daily
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а) принципиальным новшеством стало включение в документ важнейших дефиниций, исполь-
зуемых в сфере национальной политики и национальных отношений (государственная национальная 
политика Российской Федерации, многонациональный народ Российской Федерации (российская на-
ция), гражданское единство, общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание), 
межнациональные (межэтнические) отношения, национально-культурные потребности (этнокультур-
ные потребности), народы, национальности, этнические общности в Российской Федерации, этнокуль-
турное и языковое многообразие Российской Федерации). Несомненно, что в научной литературе были 
и будут обсуждения содержания формулировок этих понятий, но чрезвычайно важно для правоприме-
нителей иметь нормативно закрепленные определения понятий, используемых в сфере межнациональ-
ных отношений;

б) существенным изменениям подверглись формулировки направлений государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации, число их сократилось;

в) впервые появился перечень проблем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрели-
гиозных отношений. Ранее такого перечня не было, в прежней редакции Стратегии указывались не-
гативные факторы, влияющие на развитие межнациональных (межэтнических) отношений, о межре-
лигиозных отношениях ничего не говорилось. Проблемы обозначались в самом общем виде, путем 
констатации факта, что есть нерешенные проблемы (из-за просчетов в государственной национальной 
политике, а также связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического 
и религиозного экстремизма, терроризма);

г) были скорректированы формулировки целей Стратегии, сформулированы новые цели («укре-
пление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов»; «укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)»);

д) понятие «мигранты» было заменено на иную категорию лиц – «иностранные граждане»;
е) были сокращены количественно и представлены в иных формулировках, создающих иной 

смысл, принципы государственной национальной политики;
ж) новая редакция этого стратегического документа стала содержать и два новых раздела, в ко-

торых впервые появились инструменты реализации государственной национальной политики, а так-
же целевые показатели реализации государственной национальной политики (уровень общероссийской 
гражданской идентичности (в %); доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных (межэтнических) отношений (в  %); доля граждан, не испытывающих негативного отношения к 
иностранным гражданам (в %); количество межэтнических и межрелигиозных противоречий). В заклю-
чительном разделе Стратегии обозначены ожидаемые результаты реализации данного правового акта.

На правительственном уровне разработаны акты по реализации стратегических документов: в 
2016 году было принято постановление «О государственной программе Российской Федерации “Реа-
лизация государственной национальной политики”»23, а в 2018 году – постановление «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года»24.

В 2018 году был принят приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 02.08.2018 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в сфере на-
циональных и религиозных отношений”»25. Многими учеными и специалистами была отмечена акту-
альность принятия данного документа, направленного на подготовку специалистов в рассматриваемой 
сфере, подчеркивалась необходимость наличия специалистов, обладающих профессиональными ком-

23  Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 (ред. от 07.04.2018) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Реализация государственной национальной политики”» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 
2 (ч. I). – 9 января. – Ст. 361.
24  Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2018 № 2985-р «О плане мероприятий по реализации в 2019–2021 гг. Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 
2019. – № 1. – 7 января. – Ст. 109.
25  Приказ Минтруда России от 02.08.2018 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в сфере наци-
ональных и религиозных отношений”» (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 № 52115) [Электронный ресурс].  – 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.09.2019).

http://www.pravo.gov.ru
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петенциями по предотвращению и разрешению межнациональных конфликтов и противоречий. Хотя 
есть и такие ученые, которые увидели в данном акте – «создание условий для дальнейшей бюрократи-
зации, в том числе в государственном управлении»26.

В последние годы в Российской Федерации особый акцент стал делаться на разработке и при-
нятии правовых актов, регулирующих вопросы мониторинга межнациональных отношений и пред-
упреждения межнациональных конфликтов. Конфликт – это социальный процесс, в котором индивид 
или группа стремятся к достижению собственных целей путём устранения, уничтожения или подчине-
ния себе другого индивида или групп, стремящихся к сходным целям27. Конфликтные ситуации между 
различными этносами нередки во многих полиэтнических государствах, причины и поводы для их воз-
никновения различны. Практически любая экономическая, социальная, политическая проблема может 
приобрести национальную окраску, и предотвращение межнациональных конфликтов, умение вовремя 
разрешить спорную ситуацию легальными методами и средствами – важнейшая задача государства. 
Учеными проанализированы различные аспекты этой сложной проблемы. Например, Е.М. Харитонова 
исследовала деятельность аналитических центров и организаций, которые занимаются мониторингом 
этнополитической конфликтности, обозначив имеющиеся в их деятельности проблемы28. Интерес вы-
зывает предложение ученых, касающееся создания геоинформационного обеспечения в сфере монито-
ринга и раннего предупреждения межнациональных и этноконфессиональных конфликтов29.

В октябре 2017 года было принято постановление Правительства Российской Федерации «О го-
сударственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»30. С помощью системы мо-
ниторинга должно быть обеспечено единое информационное пространство для поддержки принятия 
управленческих решений в сфере реализации государственной национальной политики. В январе 2018 
года Федеральное агентство по делам национальностей на правительственном часе в российском пар-
ламенте представляло доклад «О состоянии межнациональных отношений в Российской Федерации и 
совершенствовании национальной политики в современных условиях», в котором отметило, что «по-
стоянный государственный мониторинг и анализ в сфере реализации государственной национальной 
политики проводится ФАДН России, в том числе с использованием Системы мониторинга. За все вре-
мя работы Система выявила более 200 потенциально конфликтных ситуаций»31.  

Также были приняты ведомственные акты, а именно, приказы Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29.06.2007 № 57 «Об организации работы по проведению мониторинга 
в сфере межнациональных отношений» (вместе с «Инструкцией о порядке выявления формирующих-
ся конфликтов в сфере межнациональных отношений и действиях, направленных на ликвидацию их 
последствий»)32 и от 14.10.2013 № 444 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов 

26  Выступление доцента Департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ А.И. Суздальцева [Электронный ресурс] // Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений: вы-
зовы времени и профессиональный стандарт: Всероссийский круглый стол (8 июня 2017 г.). – URL: http://www.igsu.ranepa.ru/
news/p49394 (дата обращения 01.10.2019).
27  Цыбульская М.В. Конфликтология: учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, учебная 
программа. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2007. – С. 86.
28  Харитонова Е.М. Мониторинг этнополитической конфликтности // Вестник Пермского университета. Серия «Политоло-
гия». – 2016. – № 4. – С. 180–193.
29  Панин А.Н., Черкасов А.А., Черешин О.Ю. Геоинформационное обеспечение мониторинга межнациональных отношений в 
России // Вестник Московского университета. Серия 5. География. – 2017. – № 6. – С. 38–43.
30  Постановление Правительства РФ от 28.10.2017 № 1312 (ред. от 29.11.2018) «О государственной информационной систе-
ме мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций» (вместе с «Положением о государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций») // Собрание законодательства РФ. – 
2017. – № 45. – 6 ноября. – Ст. 6675.
31  Материалы к «правительственному часу» в Государственной Думе 17 января 2018 г. на тему: «О состоянии межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации и совершенствовании национальной политики в современных условиях» [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.parlib.duma.gov.ru/information_products/parlament_chas/?year_min=&year_max=&start=&end=
&title=&author=&keywords=&curr_sort=title_down&page=5 (дата обращения: 22.06.2019).
32  Приказ Минрегиона РФ от 29.06.2007 № 57 «Об организации работы по проведению мониторинга в сфере межнациональ-
ных отношений» (вместе с «Инструкцией о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных от-
ношений и действиях, направленных на ликвидацию их последствий»). (Документ опубликован не был).

http://igsu.ranepa.ru/news/p49394/
http://igsu.ranepa.ru/news/p49394/
https://www.parlib.duma.gov.ru/information_products/parlament_chas/?year_min=&year_max=&start=&end=&title=&author=&keywords=&curr_sort=title_down&page=5
https://www.parlib.duma.gov.ru/information_products/parlament_chas/?year_min=&year_max=&start=&end=&title=&author=&keywords=&curr_sort=title_down&page=5
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государственной власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся кон-
фликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на 
ликвидацию их последствий»33. Несмотря на упразднение Министерства регионального развития Рос-
сии, данные акты не утратили силу.

В завершение обзора нормативной правовой базы следует сказать и о правовой основе функци-
онирования органов государственной власти, в ведении которых находятся вопросы государственной 
национальной политики. К их числу относится, в первую очередь, Федеральное агентство по делам 
национальностей Российской Федерации34, в котором, в свою очередь, действует Управление по укре-
плению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной 
почве Федерального агентства по делам национальностей35. В 2012 году при Президенте Российской 
Федерации был создан Совет по межнациональным отношениям, играющий важную роль «площадки» 
для общественного обсуждения проблем межнациональных отношений36. 

Таким образом, можно констатировать наличие довольно обширного массива федеральной норма-
тивной правовой базы в сфере регламентации национальной политики и межнациональных отношений. 

Законодательство субъектов Российской Федерации также формируется довольно активно и ка-
сается как вопросов создания и функционирования органов власти, компетенцией которых являются 
вопросы государственной национальной политики, так и разработки собственных нормативных право-
вых актов в целях реализации в субъекте России положений Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года.

Констатируя справедливость суждения В.Н. Алфимцева о том, что национальная политика – это 
«деятельность федеральных органов власти, органов власти субъектов Федерации и органов муници-
пальной власти по обеспечению межнационального мира и всестороннего развития наций, ведь имен-
но этими направлениями охватываются и противодействие конфликтам, и развитие культур и языков, и 
остальные зачастую выделяемые исследователями признаки»37, резюмируем следующее:

а) наличие несомненной озабоченности Российского государства по выстраиванию государ-
ственной национальной политики, созданию правовых инструментов по предупреждению межнаци-
ональных конфликтов, обеспечению гарантий прав граждан по сохранению и развитию ими родной 
культуры, языка;

б) наличие проблемы неисполнимости федерального законодательства (например, о некоторых 
проблемах неисполнения Федерального закона «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» раз-
мышляет А.З. Мелконян38);

в) необходимость разработки и научного анализа новых действенных инструментов, позволяю-
щих предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, возникающие на межэтнической почве;

г) необходимость совершенствования правовой базы на всех уровнях нормотворчества в Рос-
сии – федеральном, региональном, муниципальном.

33  Приказ Минрегиона России от 14.10.2013 № 444 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 
отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий». (Документ опубликован не был).
34  Постановление Правительства РФ от 18.04.2015 № 368 (ред. от 16.12.2017) «О Федеральном агентстве по делам националь-
ностей» (вместе с «Положением о Федеральном агентстве по делам национальностей») // Собрание законодательства РФ. – 
2015. – № 17 (ч. IV). – 27 апреля. – Ст. 2564.
35  Приказ ФАДН России от 30.07.2015 № 23 «Об утверждении Положения об Управлении по укреплению общенационального 
единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам националь-
ностей». (Документ опубликован не был).
36  Указ Президента РФ от 05.06.2012 № 776 (ред. от 31.10.2018) «О Совете при Президенте Российской Федерации по межна-
циональным отношениям» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 24. – 11  июня. – Ст. 3135.
37  Алфимцев В.Н. В поисках исключительной компетенции субъектов Российской Федерации в сфере национальной полити-
ки // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 4. – С. 27–34.
38  См. например: Мелконян А.З. Национальные интересы и межнациональные конфликты: вопросы взаимосвязи и взаимовли-
яния // Вестник Волжского университета имени Татищева. – 2014. – № 4. – С. 141–149.
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