На сайте Федерального агентства по делам национальностей
(http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs) приведены
основополагающие документы, регулирующие сферу
этноконфессиональных отношений в РФ
Стратегии и государственные (целевые) программы
Файлы для загрузки


Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года.rtf
332.1 КБ



Стратегия

развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации

и

обеспечения

национальной безопасности на период до 2020 года.rtf
356.3 КБ


Федеральная

целевая

программа

«Укрепление

единства

российской

нации

и

этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)».rtf
1.2 МБ
Федеральные законы
Файлы для загрузки


Федеральный

закон

от

07.05.2001

№

49-ФЗ

«О

территориях

традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации».rtf
149.7 КБ


Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации».rtf
227.0 КБ



Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации».rtf
219.0 КБ



Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии».rtf
252.6 КБ



Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях».rtf
534.2 КБ



Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».rtf
285.7 КБ



Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации».rtf
268.3 КБ



Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах».rtf
776.2 КБ



Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».rtf
511.9 КБ



Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».rtf
1.6 МБ
Указы Президента Российской Федерации
Файлы для загрузки



Указ Президента РФ от 31.03.2015 № 168 «О Федеральном агентстве по делам
национальностей».rtf
76.3 КБ



Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия».rtf
70.0 КБ



Указ Президента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основных положениях региональной
политики в Российской Федерации».rtf
255.8 КБ
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Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2012 № 1906-р «Об утверждении Плана
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Приказ Минрегиона России от 30.07.2013 № 318 «Об утверждении Методических
рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по работе с цыганским населением».rtf
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Что является "преступлением экстремистской направленности"?
Согласно приказу Генерального прокурора РФ "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
экстремистской деятельности" от 19 ноября 2009 года, "преступлениями
экстремистской направленности" на сегодняшний день считаются
преступления, квалифицированные как:
ст. 105 (Убийство), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п.
"л" ч.2 ст.105);
ст.111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),если в
квалификации присутствует мотив ненависти (п. "е" ч.2 ст. 111. Эта
квалификация может (но не обязательно) так же присутствовать в
преступлениях квалифицированных чч.3 и 4 ст. 111, т.к. они "поглощают"
квалификацию ч.2 этой статьи);
ст.112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), если в
квалификации присутствует мотив ненависти (п. "е" ч.2 ст. 112);
ст.115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), если в
квалификации присутствует мотив ненависти (п. "б" ч.2 ст. 115);
ст. 116 (Побои), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. "б"
ч.2 ст.116);
ст. 117 (Истязание), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п.
"з" ч.2 ст.117);
ст.119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), если в
квалификации присутствует мотив ненависти (ч.2 ст.119);
ст. 136 (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина);
ст.141 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий);
ст.148 (Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий);
ст.149 (Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них);

ст.150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), если
в квалификации присутствует мотив ненависти (некоторые (но не все) дела
по ч.4 ст. 150);
ст.212 (Массовые беспорядки);
ст.213 (Хулиганство), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п.
"б" ч.1 ст. 213 и некоторые (но не все) дела по ч.2 ст. 213, т.к. она
"поглощает" первую из указанных квалификаций этой статьи);
ст.214 (Вандализм), если в квалификации присутствует мотив ненависти (ч.2
ст. 214);
ст.239 (Организация объединения, посягающего на личность и права
граждан);
ст.244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения),
если в квалификации присутствует мотив ненависти (ч.2 ст.244);
ст.277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля);
ст.278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание
власти);
ст.280
(Публичные
деятельности);

призывы

ст.282 (Возбуждение ненависти
человеческого достоинства);

к

осуществлению

либо

вражды,

а

экстремистской
равно

унижение

ст.282.1 (Организация экстремистского сообщества);
ст.282.2 (Организация деятельности экстремистской организации);
ст. 357 (Геноцид).
9 мая 2014 года вступил в силу закон о пропаганде сепаратизма. В УК РФ
была добавлена еще одна статья, также относящаяся к антиэкстремистскому
законодательству - ст. 280.1 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации".
5 мая 2014 года был подписан закон, добавивший в Уголовный кодекс еще
одну "экстремистскую" статью: ст. 354.1 УК РФ - "реабилитация нацизма".

Обращаем внимание наших читателей, что в приводимом списке есть две
статьи УК РФ, которые учитываются также как "преступления
террористической направленности" - это ст.ст. 277 и 278 УК РФ.
Приказ Генерального прокурора РФ "Об организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности" от 19 ноября 2009 года
По материалам Информационно-аналитического центра «Сова»
URL:
http://www.sova-center.ru/directory/2010/06/d19018/
(дата
обращения:
13.11.2016)

Что является "преступлением террористической направленности"?
Согласно приказу Генерального прокурора РФ "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
терроризму" от 22 октября 2009 года, "преступлениями террористической
направленности" на сегодняшний день считаются преступления,
квалифицированные как:
ст. 205 (Террористический акт);
205.1 (Содействие террористической деятельности);
205.2 (Публичные призывы к осуществлению
деятельности или публичное оправдание терроризма);

террористической

206 (Захват заложника);
208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем);
211 (Угон судна воздушного или
железнодорожного подвижного состава);

водного

транспорта

либо

277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля);
278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти);
279 (Вооруженный мятеж);
360 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой).
Обращаем внимание наших читателей, что в приводимом списке есть две
статьи УК РФ, которые учитываются также как "преступления
экстремистской направленности" - это ст.ст. 277 и 278 УК РФ.
Приказ Генерального прокурора РФ "Об организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства о противодействии терроризму" от 22
октября 2009 года

По материалам Информационно-аналитического центра «Сова»
URL:
http://www.sova-center.ru/directory/2010/06/d19017/
(дата
обращения:
13.11.2016)

Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2013 г. N 284ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и
ответственности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений"
Принят Государственной Думой 15 октября 2013 года
Одобрен Советом Федерации 16 октября 2013 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №
42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; №
23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279;
2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808;
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; №
48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 29, ст. 3612; № 48, ст. 5711; № 51, ст.
6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; №
47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; №
27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727, 6732;
№ 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст.
2126; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст.
1663; № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40,
ст. 5034) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 21 дополнить подпунк- том "а1" следующего содержания:
"а1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению
ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности; сохранению и
развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, их языков и
культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и
культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных
(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и
межконфессионального согласия;";
2) пункт 2 статьи 26 3 дополнить подпунктом 20 1 следующего содержания:
"201) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,

отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых
форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработки и
реализации региональных программ государственной поддержки,
сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации,
осуществления иных мер, направленных на укрепление гражданского
единства, межнационального и межконфессио- нального согласия,
сохранение
этнокультурного
многообразия
народов
Российской
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации,
защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального
согласия;".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп равления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №
40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30,
ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; №
21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст.
5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441;
2010, № 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; №
30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7039;
2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст.
2325; № 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 7 2 следующего содержания:
"72) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию миг рантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;";
2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 6 2 следующего содержания:
"62) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и куль туры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, про филактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;";
3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 72 следующего содержания:
"72) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,

проживающих на территории городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;";
4) часть 2 статьи 74 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5)
допущение
главой
муниципального
образования,
местной
администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межкон фессионального согласия и способствовало
возникновению
межнациональных
(межэтнических)
и
межконфессиональных конфликтов.".
Статья 3
Пункт 4 части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215)
изложить в следующей редакции:
"4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим
лицам,
не
оказывать
предпочтение
каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и
организаций;".
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации"
(Собрание
законодательства Российской Федера ции, 2007, № 10, ст. 1152; 2008, № 30,
ст. 3616; № 52, ст. 6222, 6235; 2011, № 19, ст. 2709; № 43, ст. 5976; № 48,
ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы
и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций;";
2) дополнить статьей 14 2 следующего содержания:
"Статья 142. Требования к служебному поведению муниципального
служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрас тное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессиональным
или социаль ным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и
граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных и религиозных объединений и иных
организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общественных и религиозных
объединений.".
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации

В. Путин
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