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 Утверждены 

приказом ФАДН России 
от 27 ноября 2017 г. № 133 
(ред. Приказ ФАДН России 

от 20 марта 2019 № 29) 
 

Методические рекомендации по актуальным вопросам 

реализации государственной национальной политики, 

формированию в местном сообществе позитивных 

межнациональных и этноконфессиональных отношений,  
а также по выявлению и предупреждению межнациональных 

конфликтов 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

практической помощи органам государственной власти субъектов  
Российской Федерации и органам местного самоуправления при осуществлении 

ими полномочий в сфере реализации государственной национальной политики. 
2. Методические рекомендации направлены на обеспечение единых 

подходов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления в сфере реализации государственной 

национальной политики, включая создание условий для укрепления единства 

российской нации, этнокультурного развития народов России, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений, 

выявления и предупреждения межнациональных конфликтов. 
3. Нормативными правовыми основаниями разработки методических 

рекомендаций являются:  
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.); 
Закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
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Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-
культурной автономии»; 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602  

«Об обеспечении межнационального согласия»; 
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 
Указ Президента РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 августа 2016 г. № 398 

«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. 

№ 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. 

№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. 

№ 1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. 

№ 132-р об утверждении Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  
Российской Федерации; 

иные нормативные правовые акты и международные обязательства 

Российской Федерации. 
4. Целями государственной национальной политики, в соответствии  

со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (далее - Стратегия), являются: 
упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской 

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

отношений; 
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обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо  
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 
5. Приоритетными направлениями государственной национальной 

политики являются: 
совершенствование государственного управления в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации; 
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений; 
обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав 

граждан в сфере государственной национальной политики  
Российской Федерации; 

создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов; 
обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 
укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации); 
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
создание условий для обеспечения прав народов России в социально-

культурной сфере; 
развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 
обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 

народов России, использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 
информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации; 
совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества; 
развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации. 
6. Полномочия и права по реализации государственной национальной 

политики на региональном и местном уровнях. 
Законом Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. 2 ст. 26.3) 
установлены полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения: 
поддержка региональных и местных национально-культурных автономий; 
поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности; 
организация и обеспечение защиты исконной среды обитания  

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 
осуществление: 

consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DF85A90C9248CBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28D915175938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
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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 межконфессионального 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. 
Деятельность органов местного самоуправления регулируется 

положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
К вопросам местного значения городского/сельского поселения относится 

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 мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
К вопросам местного значения муниципального района/городского округа 

отнесены разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района/городского округа, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
Установлены права органов местного самоуправления на: 
создание условий для осуществления деятельности, связанной  

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

поселения, муниципального района, городского округа; 
оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения, муниципального района, городского округа. 
Определено, что одним из оснований для отставки главы муниципального 

образования является 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 
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по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального  
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 
 

II. Методические рекомендации органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления по основным направлениям реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации 

 
1. Для совершенствования реализации государственной национальной 

политики рекомендуется: 

1.1. В целях унификации системы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, отвечающих за реализацию государственной 

национальной политики, подчинить их заместителю губернатора/заместителю 
председателя правительства региона в качестве структурных подразделений - 
управлений внутренней политики администраций глав субъектов Российской 

Федерации/соответствующих министерств (аналогичных по функционалу 

структур). 
1.2. Количество сотрудников подразделений, отвечающих за реализацию 

государственной национальной политики, определить исходя из региональных 

особенностей и спектра актуальных вопросов в сфере национальной политики 

субъекта Российской Федерации. 
1.3. Главам муниципальных образований определить ответственное  

за работу в сфере межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных 

отношений должностное лицо на уровне не ниже заместителя главы 

муниципального образования. 
1.4. Развивать межведомственное взаимодействие в вопросах реализации 

государственной национальной политики, в том числе путем создания 

межведомственных комиссий, включающих представителей всех 

заинтересованных органов исполнительной власти с учетом принятых  
на федеральном уровне стратегических документов и программ: Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период  
до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года, Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии культурной политики  
Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года и государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики». 
1.5. Учитывать цели и задачи государственной национальной политики 

Российской Федерации при подготовке документов стратегического 

планирования, включая разработку стратегий социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DF87AE03914CCBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28E925075938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DD8FAD0C9344CBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28E925D75938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
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1.6. Обеспечить разработку и реализацию соответствующих региональных 

государственных программ и подпрограмм, комплексов мер, комплексных планов 

и планов мероприятий либо иных инструментов реализации государственной 

национальной политики с выделением необходимых финансовых средств. 
1.7. Создать при органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления экспертные советы по вопросам 

гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных 

отношений с участием представителей науки, образования, экспертных 

учреждений, национальных объединений и религиозных организаций. 
1.8. Проводить регулярные совещания по актуальным вопросам реализации 

государственной национальной политики на региональном и местном уровнях. 

Расширенные выездные семинары-совещания в регионах со сложным 

этноконфессиональным составом рекомендуется проводить не реже двух раз в год 

с участием представителей институтов гражданского общества. 
1.9. Обеспечить участие уполномоченных сотрудников в федеральных 

семинарах, совещаниях и форумах, организованных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, с целью координации работы  
по повышению эффективности реализации государственной национальной 

политики. 
1.10. Обеспечить заключение соглашений по вопросам укрепления 

общероссийской гражданской идентичности и гармонизации межнациональных 

(межэтнических) и этноконфессиональных отношений с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере реализации государственной 

национальной политики. 
1.11. Обеспечивать подготовку информации о деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики, 

взаимодействия с национальными общественными объединениями  
и религиозными объединениями в субъекте Российской Федерации, 

предусмотрев регулярное (не реже 1 раза в квартал/до 1 числа месяца очередного 

квартала) направление полученных результатов в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере реализации государственной 

национальной политики. 
1.12. Включить индикаторы, отражающие состояние межнациональных 

(межэтнических) и этноконфессиональных отношений (в том числе показатели 

(индикаторы) государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, а также 

индикаторы, получаемые в результате социологических исследований), в состав 

материалов, направляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере реализации государственной национальной политики. 
1.13. Обеспечивать участие представителей региона в мероприятиях, 

организованных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере реализации государственной национальной политики. 

consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DF84AE0A9745CBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28E905875938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
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1.14. Обеспечивать поддержку и реализацию лучших практик региона  
в сфере реализации государственной национальной политики, отмеченных  
на федеральном уровне, в рамках организации и проведения федеральных 

мероприятий, смотров, конкурсов, форумов и так далее. 
 

2. Для повышения эффективности информационного сопровождения 

реализации государственной национальной политики рекомендуется: 

2.1. Обеспечить информационное сопровождение комплекса мер в сфере 

реализации государственной национальной политики в региональных средствах 

массовой информации в том числе, популяризацию исторического опыта 

добрососедского сосуществования представителей различных культур и религий 

в составе российского государства на протяжении его становления и развития. 
2.2. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации  

в области оперативного освещения мероприятий, программ и проектов 

регионального и общефедерального значения в сфере реализации 

государственной национальной политики. 
2.3. Активизировать работу в социальных сетях, блогах, популярных 

общедоступных информационных порталах, форумах и видеохостингах с целью 

популяризации знаний о народах нашей страны, об исторических примерах 

дружбы и сотрудничества народов, актуализации информации о выдающихся 

деятелях разных национальностей, продвижения инициатив по сохранению 

лучших образцов традиций и культур народов России. 
2.4. Обеспечить реализацию информационных компаний на региональном 

и муниципальном уровнях, использование объектов наружной рекламы  
и информации, а также рекламной продукции для популяризации мероприятий, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений, упрочение 

общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов 

России. 
2.5. Поддерживать изготовление и размещение в теле- и радиоэфире 

роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, пропагандирующей 

общероссийскую гражданскую идентичность и культуру межэтнического 

общения. 
2.6. Обеспечивать регулярные выступления в средствах массовой 

информации глав субъектов Российской Федерации и руководителей органов 

местного самоуправления, пропагандирующие общероссийское гражданское 

единство, этнокультурное многообразие и уважительные отношения между 

народами, осуждающие любые проявления экстремистского характера  
на религиозной и национальной почве. 

2.7. Организовать ежегодное участие представителей средств массовой 

информации региона в специальных общероссийских конкурсах средств 

массовой информации, направленных на популяризацию культуры 

межнационального взаимодействия народов, повышение профессионального 

уровня подготовки журналистов, работающих в соответствующей тематике. 
2.8. Осуществлять подготовку и распространение материалов разных 

форматов (статьи, ролики, передачи на радио и телевидении), направленных  
на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве. 
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2.9. Оказывать содействие в разработке и трансляции на региональных 

телевизионных каналах регулярных программ о народах Российской Федерации, 

особенностях их традиций, культуры и языков. 
2.10. Поддерживать книгоиздание, периодические печатные издания, 

средства массовой информации, издательские проекты, теле- и радиопрограммы, 

документальные фильмы, Интернет-проекты в сфере реализации 

государственной национальной политики, в том числе на языках народов 

Российской Федерации. 
2.11. Освещать обсуждения проблемы экстремизма с участием 

специалистов правоохранительных органов, религиозных организаций, ученых, 

специалистов в сфере реализации государственной национальной политики,  
а также выступления, посвященные анализу причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, и мер, направленных на их устранение. 
2.12. Обеспечить недопустимость публичных неуважительных 

высказываний по отношению к представителям того или иного народа со стороны 

государственных и муниципальных служащих всех уровней, а также 

использование некорректных формулировок в средствах массовой информации. 
 

3. В образовательной сфере рекомендуется: 

3.1. Обеспечить меры по воспитанию культуры межэтнического общения, 

уважительного отношения к представителям разных народов, популяризации 

идеи межнационального мира и согласия на основе исторических традиций 

добрососедства народов России, в первую очередь, среди молодежи и детей (в том 

числе, дошкольного возраста), в частности, разработку и внедрение 

этнокультурного содержания в образовательный процесс. 
3.2. Организовать издание и распространение специальной и популярной 

литературы, учебных пособий (с учетом возрастных особенностей), 

направленных на популяризацию информации о культуре и языках народов 

России, а также идей межнационального мира и сотрудничества. 
3.3. Обеспечить проведение специальных всероссийских, региональных  

и местных мероприятий с участием детей и молодежи, представляющих 

различные народы Российской Федерации, об этноконфессиональном 

многообразии Российской Федерации. 
3.4. Уделять особое внимание государственным праздникам Российской 

Федерации (Международный день родного языка (21 февраля), День русского 

языка (6 июня), День России (12 июня), День российского флага (22 августа), День 

народного единства (4 февраля)) для продвижения идей межнационального мира 

и согласия, патриотизма, упрочения общероссийской гражданской идентичности. 

Активнее включаться в общероссийскую повестку и участие в общероссийских 

мероприятиях и акциях, приуроченных к указанным праздникам, направленных 

на достижение целей реализации государственной национальной политики. 
3.5. Обеспечить разработку и реализацию мер по защите, укреплению  

и развитию русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения и укрепления связей с соотечественниками, 

проживающими за рубежом. 
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3.6. Осуществлять постоянный мониторинг состояния и развития языков 

народов России и направление полученных результатов в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти (не реже 1 раза в год). 
3.7. Организовать всестороннее просвещение населения в части 

культурного и конфессионального многообразия и единства народов, истории и 

последствий религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, 

порожденных религиозным экстремизмом. 
3.8. Разработать программы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации журналистов, освещающих вопросы 

межнациональных и религиозных отношений. 
(пп. 3.8 введен Приказом ФАДН России от 20.03.2019 № 29) 
 

4. В сфере профилактики и предупреждения этнополитического  
и религиозно-политического экстремизма и межнациональных конфликтов 

рекомендуется: 

4.1. Обеспечить на региональном уровне полноценное внедрение 

Государственной информационной системы мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации 

(далее - ГИС) с учетом постановления Правительства Российской Федерации  
от 28 октября 2017 г. № 1312 «О государственной информационной системе 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций». 

4.2. Обеспечить подключение к ГИС органов местного самоуправления  
в целях обеспечения оперативного принятия управленческих решений  
по противодействию экстремизму, созданию условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципальных образований, 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 
4.3. Руководствоваться при выявлении формирующихся конфликтов  

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений,  
их предупреждении и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, 

приказом Минрегиона России от 14 октября 2013 г. № 444 «Об утверждении 

методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов  
в сфере межнациональных отношений, их предупреждении и действиях, 

направленных на ликвидацию их последствий». 
4.4. Осуществлять оперативное информационное взаимодействие  

с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти  
и их территориальными органами посредством ГИС. 

4.5. Осуществлять мониторинг состояния межнациональных  
и межконфессиональных отношений на соответствующей территории  
на постоянной основе. 
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Объектами мониторинга выступает деятельность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

образовательных организаций всех уровней (включая спортивные секции 

единоборств); средств массовой информации; коммерческих и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в этнокультурной  
и этнополитической сфере; религиозных организаций и религиозных 

объединений; групп лиц, представляющих интересы диаспор и национальных 

общин; отдельных лиц, активно распространяющих информацию по вопросам 

межнациональных отношений, в том числе в сети Интернет; иная деятельность. 
Предметом мониторинга выступают общественные отношения, 

складывающиеся в различных сферах и имеющие межнациональный  
и межконфессиональный конфликтный потенциал, в частности: 

- экономические (общий уровень безработицы, структура регионального 

рынка труда с выделением количества безработных, имеющих постоянные 

регистрацию и постоянно проживающих в данном регионе; наличие фактических 

рабочих мест, с определением доли трудоустроенных мигрантов; уровень 

благосостояния граждан с определением количества лиц, имеющих минимальный 

доход, распределение собственности и др.); 
- социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной 

инфраструктурой); 
- культурные (удовлетворение языковых, образовательных, 

этнокультурных и религиозных потребностей и др.); 
- криминогенные (уровень преступности, уровень раскрываемости 

преступлений, наличие этнопреступности и др.); 
- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 
4.6. Осуществлять мониторинг путем сбора и обобщения официальной 

информации по объекту мониторинга; систематического проведения 

социологических исследований с целью своевременного выявления изменения 

общественного мнения, способного повлиять на состояние межнациональных  
и межконфессиональных отношений на конкретной территории; сбора и анализа 

экспертных оценок по состоянию межнациональных и межконфессиональных 

отношений на конкретной территории. 
4.7. Разработать и реализовать комплексы мер по профилактике  

и предупреждению межэтнических конфликтов, включая формирование 

правовых и организационных инструментов урегулирования предконфликтных, 

конфликтных и постконфликтных ситуаций и разработку планов действий 

органов исполнительной власти субъектов и местного самоуправления  
по ликвидации возникших конфликтов. 

4.8. Оптимизировать систему взаимодействия между органами 

государственной власти всех уровней местного самоуправления  
и правоохранительных органов через создание межведомственных комиссий  
по профилактике экстремизма в целях повышения эффективности 

профилактических мероприятий по недопущению экстремистских проявлений  
в межнациональной и межконфессиональной сфере необходимо. 

Принципами осуществления взаимодействия являются: 
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- соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека  
и гражданина; 

- согласованность планирования профилактических мероприятий  
по устранению причин и условий возникновения и развития межнациональных 

конфликтов; 
- комплексное использование потенциала подразделений  

по противодействию экстремизму территориальных органов МВД России  
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления в рассматриваемом направлении; 
- взаимодействие указанных субъектов на всех этапах процесса 

гармонизации межнациональных отношений. 
4.9. Поддерживать при проведении совместных предупредительно-

профилактических мероприятий государственными, общественными  
и религиозными объединениями постоянный контакт с населением, учитывать 

местные особенности, в частности количество религиозных организаций  
и активных членов в них; уровень религиозности населения; соотношение 

приверженцев к тем или иным религиозным верованиям; наличие и численность 

членов экстремистских религиозных объединений и групп; возможности 

использования миротворческого потенциала религиозных объединений; местные 

национальные обычаи и традиции. 
4.10. При проведении профилактической работы в районах возможного 

возникновения этнорелигиозных конфликтов изучить исторические причины  
их возникновения, негативные процессы, протекающие в области социальных, 

религиозных, экономических и национальных отношений, деятельность 

общественных организаций, имеющих различные политические ориентации. 
4.11. Информировать заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти обо всех выявляемых в ходе этой работы фактах, 

способных вызвать межнациональную и межрелигиозную напряженность. 
4.12. Организовать работу в части разъяснения положений нормативно-

правовых актов, предусматривающих юридическую ответственность  
за совершение правонарушений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы в средствах 

массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, 
видеопрограммах, кинохрониках, иных формах периодического распространения 

массовой информации), а также во время встреч с населением. 
4.13. В целях пресечения распространения экстремистской идеологии 

органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления 

наладить взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации,  
ФСБ России, ФСИН России, с религиозными объединениями и общественными 
организациями по следующим направлениям: 

- обмен информацией по вопросам деятельности общественных  
и религиозных объединений; 

- оказание взаимной консультативной помощи по выявлению, 

предупреждению и пресечению экстремизма в деятельности общественных  
и религиозных объединений; 
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- проведение анализа деятельности религиозных, молодежных, 

общественных и политических организаций, с целью выявления и пресечения 

политического и религиозного экстремизма; 
- организация совместных мероприятий по установлению связей указанных 

лиц, выявление дополнительных фактов их причастности к противоправной 

деятельности; 
- проведение мониторинга этнополитической и религиозной ситуации  

в регионах Российской Федерации; 
- содействие общественным инициативам, направленным на гармонизацию 

межэтнических отношений. 
4.14. Проводить регулярную работу по взаимодействию с лидерами 

этнических сообществ и налаживанию конструктивного взаимодействия в сфере 

профилактики межэтнических конфликтов. 
4.15. С учетом возрастающего влияния религии в обществе активизировать 

деятельность общественно-консультативных органов на региональном  
и муниципальном уровнях с привлечением наиболее влиятельных представителей 

основных традиционных религий к работе по противодействию экспансии 

радикальных религиозных учений и практик, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, стабилизации религиозных отношений, 

расширению межрелигиозного взаимодействия, обратив особое внимание  
на формирование религиозной культуры в молодежной среде. 

4.16. Привлекать ведущих специалистов и экспертов из региональных 

научно-исследовательских и образовательных центров для анализа текущих 

процессов и управленческих решений в сфере межэтнических и межрелигиозных 

отношений, ситуационного прогнозирования и выработки наиболее эффективных 

форм и методов выявления, и профилактики конфликтогенных факторов  
на региональном и муниципальном уровнях. 
 

5. В сфере этнокультурного развития народов Российской Федерации 

рекомендуется: 

5.1. Оказывать содействие созданию и функционированию центров 

национальных культур, домов народного творчества, домов национальностей, 

домов дружбы народов, и их деятельности за счет бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования. 
5.2. Обеспечить поддержку инновационных этнокультурных проектов,  

в том числе направленных на продвижение общероссийских и региональных 

этнокультурных брендов (торговых марок). 
5.3. Оказывать содействие развитию этнотуризма. 
5.4. Обеспечить проведение выставок, конкурсов, акций, форумов, 

ярмарок, конгрессов, конференций общероссийского и регионального значения, 

направленных на изучение и популяризацию традиционной культуры народов 

Российской Федерации, укрепление межнационального мира и согласия. 
5.5. Организовать межрегиональную гастрольную деятельность 

профессиональных и любительских творческих коллективов, проведение 

фестивалей, национальных и межнациональных праздников. 
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5.6. Разработать и реализовать меры по сохранению нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации. 
5.7. Обеспечить поддержку проведения научно-исследовательских работ 

в сфере межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений 

и этнокультурного развития народов Российской Федерации. 
 

6. В сфере кадровой политики рекомендуется: 

6.1. Обеспечить недопущение преференций по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности  
при назначении на должность государственной гражданской службы  
или муниципальной службы. 

6.2. Обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, 

участвующих в реализации государственной национальной политики,  
в соответствии с профессиональным стандартом специалиста в сфере 

национальных и религиозных отношений, утвержденным приказом  
Минтруда России от 2 августа 2018 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений» (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2018 г., 

регистрационный № 52115).», а также с учетом вопросов профилактики 

экстремизма в молодежной среде. 
(пп. 6.2 в ред. Приказа ФАДН России от 20.03.2019 № 29) 

6.3. Направлять сотрудников, задействованных в сфере реализации 

государственной национальной политики, для участия в обучении, 

организованном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере реализации государственной национальной политики, на базе одного  
из ведущих вузов страны. 

6.4. Содействовать проведению региональных конференций, семинаров, 

круглых столов по вопросам укрепления общероссийского гражданского 

единства, межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных 

отношений и профилактики экстремизма. 
 

7. В сфере социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в российское общество рекомендуется: 

7.1. Совершенствовать деятельность органов власти с учетом региональной 

специфики с привлечением некоммерческих общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по адаптации и интеграции мигрантов  
в принимающее общество. 

7.2. Содействовать совершенствованию процедуры обучения и приема 

экзаменов в центрах тестирования иностранных граждан по русскому языку, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации, усилить 

контроль за деятельностью данных центров и качеством оказываемых ими услуг. 
7.3. Осуществлять меры, направленные на гармонизацию отношений 

между иностранными гражданами и принимающим обществом. 

consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DF86AA0E944FCBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28E935175938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DF85A80A974ACBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28E925975938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
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7.4. В субъектах Российской Федерации, в которых проживает 

значительное число иностранных граждан и лиц без гражданства, проработать 

вопрос о целесообразности создания специальных миграционных центров, на базе 

имеющихся в распоряжении некоммерческих организаций, с целью их адаптации 

и интеграции. 
7.5. Разработать и приступить к реализации комплекса мер, направленного 

на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан  
в российское общество. 

7.6. Поддерживать и распространять лучшие практики, включая разработку 

и тиражирование специальных изданий, пособий, направленных на работу  
по социальной и культурной адаптации и интеграции членов семей иностранных 

граждан в российское общество. 
 

8. В сфере обеспечения взаимодействия и поддержки институтов 

гражданского общества, деятельность которых направлена на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию 

межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений, 

этнокультурное развитие народов России, рекомендуется: 

8.1. Учитывая возрастающее влияние религии в обществе, повысить роль  
и активизировать деятельность координационных и консультативных советов  
на региональном и муниципальном уровнях в решении задач развития 

межконфессионального диалога, достижения общественного согласия, 

противодействия экспансии радикальных религиозных учений и практик. 
8.2. Содействовать социально значимой и миротворческой деятельности 

национальных общественных объединений и религиозных организаций, в том 

числе путем оказания финансовой, организационной и методической поддержки. 
8.3. Разработать совместно с научно-экспертным и педагогическим 

сообществом дополнительные программы профессионального обучения (курсы, 

лектории, семинары и иные формы обучения) для представителей различных 

институтов гражданского общества. 
8.4. В целях развития взаимодействия между государством и институтами 

гражданского общества организовать дискуссионные площадки (совещания, 

общественные слушания, форумы с представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций региона) по вопросам 

совместной работы по различным направлениям региональной внутренней 

политики, касающихся предупреждения конфликтов на национальной  
и религиозной почве, а также профилактики проявлений межнациональной 

(межэтнической) нетерпимости и вражды. 
(пп. 8.4 в ред. Приказа ФАДН России от 20.03.2019 № 29) 

8.5. Выявлять и поддерживать лучшие инициативы и проекты СО НКО. 
8.6. Привлекать внимание общественности к возможностям СО НКО  

с целью активизации гражданской активности. 
8.7. Популяризировать лучшие примеры деятельности СО НКО  

на региональном и межрегиональном уровнях. 
  

consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE193D4830A0C652DF85A80A974ACBBC36CA5446DD250324D9EB8A4E34D28E925B75938CD2FB6D086F9FA5E5C10E4127bETEJ
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 Утверждены 
приказом ФАДН России 

от 28 декабря 2018 г. № 165 
 

Методические рекомендации для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по профилактике 

распространения экстремистской идеологии 
 

1. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации  
в целях профилактики распространения экстремистской идеологии 

рекомендуется: 
1.1. Обеспечить полноценное внедрение государственной 

информационной системы мониторинга в сфере межнациональных  
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций (далее – ГИС) в соответствии с положениями постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 1312  
«О государственной информационной системы мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций». 
1.2. Обеспечить подключение к ГИС органов местного 

самоуправления в целях обеспечения оперативного принятия управленческих 

решений по противодействию экстремизму, созданию условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранения и развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территориях муниципальных образований, 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 
1.3. Осуществлять оперативное информационное взаимодействие  

с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти  
и их территориальными органами посредством ГИС. 

1.4. Осуществлять мониторинг состояния межнациональных  
и межконфессиональных отношений на постоянной основе. 

Объектами мониторинга выступает деятельность образовательных 

организаций всех уровней (включая спортивные секции единоборств); средств 

массовой информации; средств массовой информации коммерческих  
и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в этнокультурной 

и этнополитической сферах; религиозных организаций и религиозных 

объединений; групп лиц, представляющих интересы диаспор и национальных 

общин; отдельных лиц, активно распространяющих информацию по вопросам 

межнациональных отношений в том числе в сети Интернет; иная деятельность. 
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Предметом мониторинга выступают отношения, складывающиеся  
в различных сферах и имеющие межнациональный конфликтный потенциал,  
в частности: 

 экономические (общий уровень безработицы, структура регионального 

рынка труда с выделением количества безработных, имеющих постоянную 

регистрацию и постоянно проживающих в регионе; наличие рабочих фактических 

мест с определением доли трудоустроенных мигрантов; уровень благосостояния 

граждан с определением количества лиц, имеющих минимальный доход); 
 социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной 

инфраструктурой); 
 культурные (удовлетворение языковых, образовательных, 

этнокультурных и религиозных потребностей); 
 криминогенные (уровень преступности, уровень раскрываемости 

преступлений, наличие этнопреступности). 
1.5. осуществлять мониторинг путем сбора и обобщения 

официальной информации по объекту мониторинга; систематического 

проведения социологических исследований с целью своевременного выявления 

изменения общественного мнения, способного повлиять на состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений на конкретной 

территории; сбора и анализа экспертных оценок по состоянию межнациональных 

и межконфессиональных отношений на конкретной территории. 
1.6. Разработать и реализовать комплексы мер по профилактике  

и предупреждению межэтнических конфликтов, включая формирование 

правовых и организационных инструментов урегулирования предконфликтных, 

конфликтных и постконфликтных ситуаций. 
1.7. Оптимизировать систему взаимодействия с органами местного 

самоуправления посредством создания межведомственных комиссий  
по профилактике экстремизма в целях повышения эффективности 

профилактических мероприятий по недопущению экстремистских проявлений  
в межнациональной и межконфессиональной сфере. 

1.8. При проведении предупредительно-профилактических 

мероприятий общественными и религиозными объединениями поддерживать 

постоянный контакт с населением, учитывать региональную специфику,  
в частности количество религиозных организаций и активных членов в них; 

уровень религиозности населения; соотношение приверженцев к тем или иным 

религиозным верованиям; наличие и численность членов экстремистских 

религиозных объединений и групп; возможности использования миротворческого 

потенциала религиозных объединений; местные национальные обычаи  
и традиции. 

1.9. При проведении профилактической работы в районах 

возможного возникновения этнорелигиозных конфликтов изучить исторические 

причины их возникновения, негативные процессы, протекающие в области 

социальных, религиозных, экономических и национальных отношений, 
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деятельность общественных организаций, имеющих различные политические 

ориентации. 
1.10. Информировать заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти обо всех выявляемых в ходе этой работы фактах, 

способных вызвать межнациональную и межрелигиозную напряженность. 
1.11. Организовать работу в части разъяснения положений 

нормативных правовых актов, предусматривающих юридическую 

ответственность за совершение правонарушений по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, 
теле-, видеопрограммах, кинохрониках, иных формах периодического 

распространения массовой информации), а также во время встреч с населением. 
1.12. В целях пресечения распространения экстремистской идеологии 

наладить взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации,  
ФСБ России, ФСИН России, с религиозными объединениями и общественными 

организациями по следующим направлениям: 
 обмен информацией по вопросам деятельности общественных  

и религиозных объединений; 
 оказание взаимной консультативной помощи по выявлению, 

предупреждению и пресечению экстремизма в деятельности общественных  
и религиозных объединений; 

 проведение анализа деятельности религиозных, молодежных, 

общественных и политических организаций с целью выявления и пресечения 

политического и религиозного экстремизма; 
 содействие общественным инициативам, направленным  

на гармонизацию межэтнических отношений. 
1.13. Проводить регулярную работу по взаимодействию с лидерами 

этнических сообществ и налаживанию конструктивного взаимодействия в сфере 

профилактики межэтнических отношений. 
1.14. С учетом возрастающего влияния религии в обществе 

активизировать деятельность общественно-консультативных органов  
на региональном уровне с привлечением представителей традиционных религий 

к работе по противодействию экспансии радикальных религиозных учений  
и практик, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

стабилизации религиозных отношений, расширению межрелигиозного 

взаимодействия, обратив особое внимание на формирование религиозной 

культуры в молодежной среде. 
1.15. Привлекать ведущих специалистов и экспертов из региональных 

научно-исследовательских и образовательных центров для анализа текущих 

процессов и управленческих решений в сфере межэтнических и межрелигиозных 

отношений, ситуационного прогнозирования и выработки наиболее эффективных 

форм и методов выявления, и профилактики конфликтогенных факторов  
на региональном уровне. 
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 Утверждены 
приказом ФАДН России 

от 28 февраля 2019 г. № 20 
 

Методические рекомендации о порядке реагирования на 

выявленные системой мониторинга конфликтные и 

предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях и заполнения 

электронных форм системы мониторинга 
 

Настоящие методические рекомендации направлены на оказание 

методической помощи органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления в создании общего алгоритма 

действий по выявлению формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений, их предупреждению и действиям, 

направленным, а ликвидацию их последствий. 
Настоящие методические рекомендации разработаны на основании  

и в соответствии с: 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2017 г. № 1312 «О государственной информационной системы мониторинга  
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций»; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря  

2015 г. № 2648-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602  

«Об обеспечении межнационального согласия»; 
Федеральным законом от 22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «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»; 

пунктом 17 Плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 

Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года, 
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утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2013 г. № 1226-р; 
иными нормативными правовыми актами. 
 

1. Общие положения 
1.1. Термины, определения и сокращения, используемые в 

методических рекомендациях 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 
ИС – информационная система. 
ОМСУ – орган местного самоуправления. 
РОИВ – региональный орган исполнительной власти. 
Сотрудник РОИВ – государственный служащий, должностное лицо органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Сотрудник ОМСУ – муниципальный служащий, должностное лицо органа 

местного самоуправления. 
Тема оперативного наблюдения (ТОН) – автоматически сформированная 

группа сообщений схожей тематики. 
Тема постоянного наблюдения (ТПН) – сформированная в соответствии  

с запросом пользователя группа сообщений. 
Индекс популярности – относительный числовой показатель, 

характеризующий степень популярности темы постоянного наблюдения (ТПН)  
в Системе мониторинга. 

Система мониторинга – государственная информационная система 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.1 

Дайджест – список информационных поводов (потенциально конфликтных 

ситуаций) конфликтного и предконфликтного характера на межнациональной или 

межконфессиональной почве, выявленных в определенный период. 
Конфликтная ситуация – наличие скрытых противоречий и социальной 

напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и 

ценностей граждан, либо представляющих их интересы некоммерческих 

организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекватном 

восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах 
изменений, проецируемых на этническую или религиозную почву. 

Межнациональный (межконфессиональный) конфликт – столкновение 

интересов двух и более этнических общностей, принимающее различные формы 

противостояния, в котором национальная (религиозная) принадлежность  
и национальные различия становятся доминирующей мотивацией действий. 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 1312  
«О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных  
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций». 
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1.2. Уровни осуществления и участники мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

На федеральном уровне мониторинг межнациональных  
и межконфессиональных отношений в Российской Федерации осуществляется 

ФАДН России. 
В целях осуществления мониторинга межнациональных  

и межконфессиональных отношений ФАДН России в ежедневном режиме 

осуществляет функции мониторинга и анализа межнациональных  
и межконфессиональных отношений и проводит сбор информации, анализ  
и подготовку отчетов по результатам мониторинга и анализа межнациональных  
и межконфессиональных отношений, осуществляемых на региональном  
и муниципальном уровнях. 

На территориях субъектов Российской Федерации мониторинг 

межнациональных и межконфессиональных отношений осуществляется 
органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими в рамках своих 

полномочий реализацию государственной национальной политики. 
Решение об определении органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ответственного за осуществление мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных отношений, принимается высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) и закрепляется соответствующим нормативным правовым актом. 
Органом исполнительной власти, ответственным за реализацию 

государственной национальной политики в субъекте Российской Федерации, 
проводятся работы по настройке регионального сегмента системы мониторинга. 

Органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим мониторинг с использованием Системы мониторинга, 

рекомендуется проводить сбор, изучение, обобщение, анализ и оценку 

следующей информации: 
данные мониторинга информационного пространства (публикаций  

и сообщений в средствах массовой информации, социальных сетях, блогах, 

каналах мессенджера Telegram и иных публичных источников информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»); 

статистические сведения, получаемые от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
информационно-аналитические сведения и экспертные оценки органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, 

касающимся состояния межнациональной и межконфессиональной ситуации  
в субъекте Российской Федерации; 

результаты социологических исследований. 
Органам местного самоуправления, осуществляющим мониторинг  

с использованием Системы мониторинга, рекомендуется проводить анализ  
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и оценку информации о выявленных Системой мониторинга конфликтных 

ситуациях на межнациональной и межконфессиональной почве, принимать меры 

реагирования на выявленные конфликтные ситуации с целью урегулирования 

возникшего конфликта, отчитываться о проделанной работе перед органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным  
за осуществление мониторинга, анализа и прогноза развития межнациональных  
и межконфессиональных отношений, используя интерфейсы Системы 

мониторинга. Порядок предоставления отчетности органами местного 

самоуправления определяется соответствующим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 
Организационное обеспечение функционирование Системы мониторинга 

осуществляется ФАДН России. 
На региональном и муниципальном уровнях (региональный сегмент) 

выделяются следующие рекомендованные ключевые роли сотрудников РОИВ  
и ОМСУ: 

«региональный администратор» – роль присваивается сотруднику РОИВ, 

ответственному за данные регионального сегмента Системы мониторинга; 
«сотрудник РОИВ» – роль присваивается сотруднику органа 

исполнительной власти субъекта РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ответственного 

за осуществление мониторинга, анализа и прогноза развития межнациональных  
и межконфессиональных отношений; 

«внешний эксперт» – роль присваивается физическому лицу, 

обладающему определенными знаниями в сфере межнациональных  
и межконфессиональных отношений, принимающему участие в работе Системы 

мониторинга на добровольных началах, которому предоставлено право работы  
в модуле «Экспертная панель» Системы мониторинга; 

«сотрудник ОМСУ» – сотрудник ОМСУ, работающий с Системой 

мониторинга. 
В случае осуществления мониторинга с использованием Системы 

мониторинга сотрудниками ОМСУ, роль «сотрудник ОМСУ» является 

обязательной в рамках настройки регионального сегмента. 
В процессе настройки регионального сегмента могут быть определены любые 

роли или комбинации ролей в соответствии со структурой органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, ответственного за вопросы 

национальной политики. 
 

1.3. Классификация конфликтных ситуаций 

К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования  
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, можно отнести: 
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публичные конфликтные ситуации между отдельными гражданами  
или их группами и представителями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 
конфликтные ситуации между одной или несколькими этническими 

общностями, либо представляющими их интересы некоммерческими 

организациями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых 

затрагивает этнокультурные интересы населения; 
общественные акции протеста на национальной или религиозной почве; 

открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной 

нетерпимости, в том числе в средствах массовой информации. 
 

2. Рекомендуемый порядок реагирования на выявленные системой 

мониторинга конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений в субъектах 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и муниципальных образованиях 
2.1. Дайджесты2 

В Системе мониторинга в автоматическом режиме формируются 

дайджесты. Источник дайджестов – информационный новостной поток Системы 

мониторинга, содержащий все выявленные информационные поводы (ситуации). 

Частота (регулярность) формирования дайджеста задается в настройках Системы 

мониторинга. Информация о каждой конфликтной ситуации, выявленной 

Системой мониторинга, анализируется в автоматическом режиме с целью 

определения, в каком субъекте Российской Федерации возникает вероятность 

реального конфликта. 
Рассылка дайджестов происходит в автоматическом режиме посредством 

оповещения ответственных сотрудников РОИВ по электронной почте. Список 

сотрудников, ответственных за отработку дайджестов, ведет региональный 

администратор. Одновременно с оповещением по электронной почте в Системе 

мониторинга отображается вся информация о дайджесте в разделе «Отработка 

дайджестов»3. 
2.1.1. Рекомендуемый порядок реагирования сотрудника РОИВ в случае 

получения оповещения (дайджеста): 
1. Сотрудник РОИВ получает письмо по электронной почте с заголовком 

«Дайджест событий региона #НАЗВАНИЕ _РЕГИОНА #номер за 

#дата_и_время». 
2. Сотрудник РОИВ переходит в раздел «Отработка дайджестов» в Системе 

мониторинга по ссылке из письма, полученного по электронной почте. 
3. Сотрудник РОИВ выбирает соответствующий дайджест. 

                                                           
2 Данная функция будет доступна в Системе мониторинга с 01.07.2019. 
3 Данный раздел будет доступен в Системе мониторинга с 01.07.2019. 
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4. Система мониторинга отображает ситуации (темы), относящиеся  
к выбранному дайджесту, в списке в левой половине окна. Каждая ситуация (тема) 

отмечена в Системе мониторинга в соответствии с текущим ее статусом: 
«В работе» – сроки по отработке не истекли; 
«Прострочен (в работе)» – ситуация не отработана в отведенный срок; 
«Отработан» – ситуация отработана в отведенный срок; 
«Просрочен» – ситуация отработана с нарушением отведенного срока. 
5. Сотрудникам РОИВ рекомендуется отрабатывать ситуации (темы)  

в течении 12 рабочих часов с момента получения по электронной почте письма  
с уведомлением о появлении дайджеста. 

6. Сотрудник РОИВ последовательно выбирает ситуации и анализирует 

составляющие их события по своему внутреннему убеждению, основанному  
на всестороннем, полном и объективном исследовании полученного материала 

(содержания ситуации). 
7. После анализа всех ситуаций, содержащихся в дайджесте, сотрудник 

РОИВ отрабатывает их, используя кнопку «Отработать ТОН»4. 
8. Элементы управления формы отработки ситуации, вызываемые  

при нажатии на кнопку «Отработать ТОН»: 
поле для заполнения комментария исполнителя; 
кнопка для вложения одного или нескольких файлов (документов) к отчету; 
кнопка установки признака «Не относится к тематике»; 
кнопка установки признака «Не конфликт»; 
кнопка «Отработать». 
9. Сотрудник РОИВ заполняет текстовое поле «Комментарий исполнителя» 

(отчет о мерах реагирования) и при необходимости прилагает один или несколько 

документов, дополняющих отчет о мерах реагирования. После чего нажимает  
на кнопку «Отработать». 

10. Одним из возможных способов отработки ситуации (темы) дайджеста 

является отметка об отсутствии конфликта или о несоответствии ситуации 

предметной области межнациональных и межконфессиональных отношений.  
При этом Сотрудник РОИВ отрабатывает ситуацию (тему), путем нажатия  
на кнопку «Отработать ТОН», но в окне отработки нажимает одну из следующих 

кнопок (в зависимости от своего решения): 
«Не относится к тематике»; 
«Не конфликт». 
11. Принятие решения о выборе варианта отработки ситуации (темы) между 

«Не относится к тематике» и «Не конфликт» следует проводить к следующем 

порядке: сначала принимается решение о соответствии темы национальной 

(религиозной) тематике, и затем, в случае соответствия, принимается решение  
о наличии (отсутствии) в теме конфликтной ситуации. 

                                                           
4 Данная функция будет доступна в Системе мониторинга с 01.07.2019. 
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12. После отработки всех ситуаций, отображаемых в дайджесте, дайджест 

считается отработанным полностью. 
 

2.2. Модуль «Темы оперативного наблюдения (ТОН)» 

Модуль «Темы оперативного наблюдения» предназначен  
для самостоятельной ежедневной работы сотрудников РОИВ и ОМСУ  
по выявлению конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации. 
Описание интерфейсов модуля Темы оперативного наблюдения (ТОН) приведено 

в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям. 
Перечень конфликтных ситуаций, выявляемых Системой мониторинга  

в автоматическом режиме с территориальной привязкой событий к конкретному 

региону, доступен для работы сотрудникам РОИВ и ОМСУ. 
Система мониторинга в автоматическом режиме присваивает каждой 

теме интегральный параметр важности, при превышении которого, в зависимости 

от настроек регионального сегмента Системы мониторинга, ответственным 

сотрудникам РОИВ и ОМСУ рассылаются сообщения по электронной почте. 

Актуализацию перечня сотрудников, получающих уведомления на электронную 

почту, осуществляет региональный администратор. 
 
2.2.1. Рекомендуемый порядок работы модуля «Темы оперативного 

наблюдения» и реагирования на выявленные конфликтные ситуации: 
1. При просмотре списка тем оперативного наблюдения, ответственный 

сотрудник РОИВ или ОМСУ может выбрать сортировку тем по следующим 

параметрам: 
«По важности»; 
«По дате». 
2. Сотруднику РОИВ или ОМСУ (далее – ответственный сотрудник) 

рекомендуется каждый рабочий день, не менее 2-х раз (в начале и в конце 

рабочего дня) заходить в раздел «Темы оперативного наблюдения» для просмотра 

ситуаций (тем), содержащихся в нем. По умолчанию, в указанном разделе 

выставлен фильм по дате, отображающий выявленные темы за текущий день.  
При первом использовании раздела «Темы оперативного наблюдения (ТОН)» 

после выходных, нерабочих и праздничных дней ответственному сотруднику 

рекомендуется вручную изменить значения фильтра «по дате» на ближайший 

прошедший рабочий день. 
3. Ответственному сотруднику рекомендуется последовательно 

просматривать весь список тем оперативного наблюдения с целью оценки 

ситуаций и принятия мер реагирования. 
4. Меры реагирования для сотрудника ОМСУ заключаются в оценке 

ситуации и принятии решения о проведении мероприятий по урегулированию 

конфликтной ситуации (данные мероприятия выходят за рамки 



27 
 

функциональности Системы мониторинга). Рекомендуется проведение 

следующих мероприятий: 
4.1. По согласованию с главой муниципального образования, курирующего 

сферу межнациональных отношений выехать на место конфликтной ситуации. 
4.2. При необходимости организовать участие представителей РОИВ  

в рассмотрении ситуации на месте. 
5. Для сотрудников РОИВ рекомендуется создать тему постоянного 

наблюдения, путем нажатия на кнопку «Создать ТПН». Решение о необходимости 

создания ТПН принимается исполнителем (ответственным сотрудником РОИВ) 

самостоятельно. 
 

2.3. Модуль «Темы постоянного наблюдения (ТПН)» 

В целях долгосрочного мониторинга темы с помощью интерфейса «Темы 

постоянного наблюдения», Система мониторинга в автоматическом режиме 

проводит регулярный сбор сообщений из источников мониторинга на основании 

заданных ключевых слов. При этом происходит процесс автоматического 

пересчета и получения нового значения интегрального показателя «Индекс 

популярности» темы постоянного наблюдения (ТПН). Показатель «Индекс 

популярности» вычисляется автоматически по заданному в настройках Системы 

мониторинга алгоритму. Обновление значения (пересчет) индекса популярности 

производится в Системе мониторинга автоматически через каждые 3 часа.  
На значение индекса популярности влияют следующие показатели: 

аудитория, выраженная в количестве человек, ознакомившаяся  
с сообщениями, содержащимися в теме постоянного наблюдения; 

аудитория, выраженная в количестве человек, оставившая комментарии 

к сообщениям, содержащимся в теме постоянного наблюдения; 
аудитория, выраженная в количестве человек, осуществившая 

перепечатку (репост) сообщений, содержащихся в теме постоянного наблюдения. 
Описание интеРоссийской Федерацииейсов модуля Темы постоянного 

наблюдения (ТПН) приведено в приложении № 2 к настоящим методическим 

рекомендациям. 
На основании настроек, заданных сотрудником РОИВ при создании Темы 

постоянного наблюдения (ТПН), Система мониторинга формирует уведомление 

по электронной почте при превышении предельной скорости прироста значения 

показателя «Индекс популярности». 
Система мониторинга формирует уведомление по электронной почте 

также в случаях, когда: 
сотрудник ФАДН России назначил Тему постоянного наблюдения (ТПН) 

сотрудникам РОИВ; 
сотрудник ФАДН России назначил Тему постоянного наблюдения (ТПН) 

сотрудникам ОМСУ; 
сотрудник РОИВ назначил Тему постоянного наблюдения (ТПН) 

сотрудникам ОМСУ. 
После назначения Темы постоянного наблюдения (ТПН), Система 

мониторинга отслеживает сроки исполнения поручений, установленные  
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в настройках Системы мониторинга, и отправляет уведомления в случае  
их нарушения по следующему алгоритму: 

если сроки отработки темы нарушены сотрудником ОМСУ - уведомление 

сотруднику РОИВ; 
если сроки отработки темы нарушены сотрудником РОИВ - уведомление 

сотруднику ФАДН России; 
если сроки контроля отработки темы, назначенной сотруднику ОМСУ, 

нарушены сотрудником РОИВ - уведомление сотруднику ФАДН России. 

2.3.1. Рекомендуемый порядок работы с модулем «Темы постоянного 

наблюдения (ТПН»)»: 

1. В случае получения по электронной почте письма с темой «Сообщение 

#####. Тема для отработки» ответственному сотруднику необходимо 

наиболее оперативно открыть карточку соответствующей Темы 

постоянного наблюдения (ТПН) в Системе мониторинга. 
2. Ответственный сотрудник, который принимает назначенное поручение  

по теме постоянного наблюдения (ТПН) в отработку, может ознакомится  
с информацией в карточке Темы постоянного наблюдения (ТПН). 

3. Ответственный сотрудник в течение установленного в настройках Системы 

мониторинга срока с момента принятия Темы постоянного наблюдения 

(ТПН) в работу, принимает решение о мерах реагирования, проводит 

мероприятия, указанные в пункте 2.3.3, и заполняет отчет о принятых мерах. 

Для надлежащего заполнения отчета необходимо: 
найти и выбрать Тему постоянного наблюдения (ТПН), по которой получено 

поручение в модуле «Темы постоянного наблюдения»; 
используя кнопку «Отработать», заполнить поле «Комментарий 

исполнителя» в форме отработки поручения по Теме постоянного наблюдения 

(ТПН), а также при необходимости вложить один или несколько документов  
(в виде электронных скан-образов), подтверждающих принятые меры; 

нажать на кнопку «Сохранить». 
4. В случае, если сроки отработки темы будут нарушены, Система 

мониторинга автоматически сформирует уведомление о нарушении сроков 

отработки Темы постоянного наблюдения. 

2.3.2. Порядок осуществления контроля за сроками отработки темы 

постоянного наблюдения (ТПН): 

1. В случае нарушения установленных в настройках Системы мониторинга 

сроков отработки темы постоянного наблюдения (ТПН) сотрудником ОМСУ, 

сотруднику РОИВ направляется уведомление о нарушении сроков отработки. 
2. Ответственный сотрудник РОИВ получает по электронной почте письмо 

с заголовком «Сообщение № #####. Нарушение сроков исполнения ТПН»; 
3. Ответственный сотрудник РОИВ в течение установленного в настройках 

Системы мониторинга срока обеспечивает отработку по Теме постоянного 

наблюдения (ТПН), а именно: 
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проводит анализ ситуации, описанной в Теме постоянного наблюдения 

(ТПН); 
принимает решение о необходимых мерах реагирования с целью погашения 

возможного конфликта на межнациональной и межконфессиональной почве; 
проводит рекомендуемые мероприятия, указанные в пункте 2.3.3, 

направленные на устранение причин, вызвавших критическое нарастание индекса 

популярности Темы постоянного наблюдения (ТПН); 
обеспечивает заполнение отчета о принятых мерах. 

4. В случае, если тема не была отработана сотрудником РОИВ в течение 

установленного в настройках Системы мониторинга срока, Система мониторинга 

направляет автоматическое уведомление в ФАДН России. 

2.3.3. Рекомендуемые для проведения сотрудником РОИВ мероприятия при 

получении задания на отработку Темы постоянного наблюдения (ТПН): 

1. Организовать взаимодействие с руководством органа местного 

самоуправления, на территории которого возможна конфликтная ситуация,  
с лидерами общественных объединений, в том числе этнокультурных, казачьих, 

религиозных организаций и выяснить ситуацию. 
2. Проинформировать курирующее должностное лицо или (при 

необходимости) руководителя субъекта Российской Федерации о наличии 

скрытых противоречий и социальной напряженности и действиях, 

предпринимаемых для их предотвращения, а также, по согласованию с ним, 

аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации  
в федеральном округе о наличии скрытых противоречий и социальной 

напряженности и действиях, предпринимаемых для их предотвращения  
(с момента возникновения конфликтной ситуации до ее полного урегулирования 

рекомендуется информировать ежедневно). 
3. Принять план первоочередных мер по предупреждению возможной 

конфликтной ситуации и командировать (направить) на место конфликтной 

ситуации сотрудника уполномоченного органа исполнительной власти  
по согласованию с руководителем субъекта Российской Федерации  
или его заместителем, курирующим сферу межнациональных отношений. 

4. Установить, поддерживать и развивать связь с редакциями  
и корреспондентами центральных, региональных и местных печатных  
и электронных средств массовой информации, в том числе посредством 
проведения пресс-конференций, распространения пресс-релизов и других 

методов, включая в том числе работу в сети Интернет. 
5. Организовать, в случае необходимости, взаимодействие  

с правоохранительными органами субъекта Российской Федерации  
и способствовать их привлечению к анализу и урегулированию ситуации. 

6. Взаимодействовать, в случае необходимости, с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, участвующими  
в обеспечении правопорядка, национальной безопасности и сохранении 

стабильности на территории субъекта Российской Федерации. 
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7. Организовать совместное командирование (направление) представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 

место конфликтной ситуации для ее изучения, и вносить предложения  
о формировании рабочей группы (комиссии) для комплексного рассмотрения 

ситуации на месте. 
 

3. Заполнение электронных форм системы мониторинга 

3.1. Форма «Паспорт напряженности  
субъекта Российской Федерации»5 

3.1.1. Назначение формы 

Электронная форма «Паспорт напряженности субъекта Российской 

Федерации» предназначена для ведения и использования данных (в том числе  
в целях мониторинга) о наличии на территории субъекта Российской Федерации 

различных национальных и/или религиозных объединений, которые могут 

явиться причиной возникновения конфликтов на национальной или религиозной 

почве, а также о присутствующих в субъекте Российской Федерации затяжных 

конфликтных ситуаций, имеющих особенность с определенной регулярностью 

обостряться и приводить к серьезным конфликтам. 
Данные этой электронной формы структурированы в следующих полях: 

1. Тип объекта наблюдения: 
конфликтная ситуация;  
национальные объединения;  
религиозные объединения. 

2. Географическая привязка (точка или область); 
3. Форма объединения; 
4. Оценка степени напряженности по шкале от 1 (слабая напряженность)  

до 10 (критическая напряженность); 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) лидеров национальных  

и/или религиозных объединений, которые могут явиться причиной 

возникновения конфликтов на национальной или религиозной почве. 
В электронной форме «Паспорт напряженности субъекта Российской 

Федерации» имеются функциональные возможности привязки одной  
или нескольких Тем постоянного наблюдения (ТПН) для каждого объекта 

наблюдения. 

3.1.2. Ответственные за подготовку и заполнение формы 

Наделение сотрудников РОИВ полномочиями создания и редактирования 

электронной формы «Паспорт напряженности субъекта Российской Федерации» 

производится в рамках настройки регионального сегмента. 

                                                           
5 Данная форма станет доступна в Системе мониторинга с 01.07.2019. 
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Ответственность за поддержание актуального перечня сотрудников 

РОИВ, имеющих такие полномочия, возложена на регионального 

администратора. 

3.2. Форма «Экспертная панель»6 

3.2.1. Назначение формы 

Электронные формы, размещенные в модуле «Экспертная панель»7 
Системы мониторинга, предназначены для сбора структурированной экспертной 

информации. 
Электронные формы в экспертной панели представляют собой 

структурированные электронные анкеты-опросники, содержащие вопросы  
с предустановленными вариантами или границами (минимальное и максимальное 

значение) ответов. 
Структура указанных форм определяется сотрудником ФАДН России, 

ответственным за формирование анкет-опросников. 

3.2.2. Личный кабинет пользователя формы «Экспертная панель» 

Личный кабинет пользователя формы «Экспертная панель» (внешнего 

эксперта) обеспечивает следующие функциональные возможности: 
просмотр полученных задач на заполнение опросов с возможностью 

поиска, фильтрации и сортировки; 
отработка опросов, путем заполнения ответов с промежуточным 

сохранением результатов; 
изменение ответов в ранее отработанном, но не отправленном опросе; 
завершение работы над опросом и отправка результатов; 
просмотр завершенных опросов без возможности редактирования; 
скрытие из списка опросов завершенных опросов; 
подготовка и отправка обращения в ФАДН России (обратная связь).  

При отправке обращения в ФАДН России пользователь имеет возможность ввести 

текстовое описание обращения, приложить один или несколько файлов и выбрать 

получателя обращения. Полученные ответы на обращения отображаются  
в личном кабинете пользователя. 

3.2.3. Рекомендуемый порядок выполнения заданий: 

1. В случае получения внешним экспертом письма по электронной 

почте с темой «Уважаемый, ФИО. Вам пришло новое задание в экспертной 

панели», внешний эксперт переходит в модуль «Экспертная панель» в раздел 

«Личный кабинет эксперта». 
2. В списке опросов необходимо найти неотработанный опрос  

и приступить к его выполнению (отработка состоит в предоставлении ответов  
на содержащиеся в нем вопросы). 

                                                           
6 Данная форма станет доступна в Системе мониторинга с 01.07.2019. 
7 Данный модуль станет доступен в Системе мониторинга с 01.07.2019. 
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3. Эксперт может отказаться от отработки опроса, используя 

соответствующую отметку в личном кабинете. 
4. У каждого опроса имеется свой срок возможной отработки. 

3.3. Форма «Календарь событий» 

3.3.1. Назначение формы 

Электронная форма «Календарь событий» предназначена для ведения  
и использования информации субъекта Российской Федерации о готовящихся  
и проведенных событиях и мероприятиях (в том числе информация  
о национальных и религиозных праздниках), направленных на укрепление  
и гармонизацию отношений между различными национальностями  
и религиозными конфессиями (далее — Событие). 

Необходимость заполнения формы «Календарь событий» обусловлена 

задачей превентивного контроля за возможными провокациями (с целью 

разжигания межнациональных или межконфессиональных конфликтов), 
приуроченными к предстоящим событиям, мероприятиям и праздникам 

национального или религиозного характера. 
Электронная форма «Календарь событий» заполняется в модуле 

«Календарь событий» Системы мониторинга. 

3.3.2. Ответственные за подготовку и заполнение формы 

Наделение сотрудников РОИВ полномочиями работы по заполнению 

данных электронной формы «Календарь событий» производится в рамках 

настройки регионального сегмента. Ответственность за поддержание актуального 

перечня сотрудников РОИВ, имеющих доступ к данным электронной формы 

«Календарь событий», возложена на регионального администратора. 

3.3.3. Порядок заполнения формы: 

1. Сотрудникам РОИВ, ответственным за ведение данных электронной 

формы «Календарь событий», рекомендовано заполнение данных о предстоящих 

Событиях в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, предшествующего 

Событию. 
2. Для создания нового События необходимо нажать кнопку — «Новое 

событие», откроется форма создания нового События, после заполнения 

необходимо нажать кнопку - «Создать». Событие появится в списке со статусом 

«новое». 
3. После создания События сотрудник РОИВ, при необходимости, проводит 

процедуру его согласования с ФАДН России для последующей публикации, 

используя для этих целей интерфейс модуля «Календарь событий» Системы 

мониторинга. 
4. Сотрудникам РОИВ рекомендуется не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с момента проведения ранее согласованных Событий заполнять отчеты о 

проведении Событий, которые включают в себя текстовое описание проведенных 
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Событий, а также дополняющую информацию, в том числе комментарии, 

документы и файлы (в виде электронных скан-образов). 
5. Отчет о проведении События заполняется с помощью интерфейсов 

модуля «Календарь событий» Системы мониторинга. 
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 Приложение № 1 
к методическим рекомендациям 

о порядке реагирования на 

выявленные 
системой мониторинга конфликтные 
и предконфликтные ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 
в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях 
и заполнения электронных форм 

системы 
мониторинга 

 
 
 

Интерфейсы модуля Темы оперативного наблюдения (ТОН) 

Основной экран модуля Темы оперативного наблюдения (ТОН) 

Основной экран модуля Темы оперативного наблюдения (ТОН) содержит 

следующие информационные окна и элементы управления отображением 

содержимого экрана: 
1. Окно (элемент управления) поиска темы оперативного наблюдения в списке 

тем. 
2. Окно (элемент управления) поиска события в списке событий. 
3. Кнопка выгрузки содержимого Темы оперативного наблюдения (ТОН): 

«Тема оперативного наблюдения (ТОН) с показателями»: 
«Тема оперативного наблюдения (ТОН) с сообщениями»; 
«Анализ источников Темы оперативного наблюдения (ТОН)». 

4. Фильтр (элемент управления) по дате выявления Темы оперативного 

наблюдения (ТОН). 
5. Фильтр (элемент управления) по дате события в списке событий выбранной 

Темы оперативного наблюдения (ТОН). 
6. Фильтр (элемент управления) выбора оперативной сводки «дайджеста». 
7. Сортировка (элемент управления) списка событий: 

«По дате»; 
«По источнику». 

8. Сортировка (элемент управления) списка Тем оперативного наблюдения 

(ТОН): 
«По дате»; 
«По интегральному показателю «важность». 

9. Список выявленных ситуаций. 
10. Список сообщений, составляющих выбранную ситуацию. 
11. Кнопка просмотра сообщения в первоисточнике. 
12. Кнопка отправки сообщения в спам (для обучения нейронной модели 

искусственного интеллекта Системы мониторинга). 
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13. Кнопка создания темы постоянного наблюдения на основе выбранной 

ситуации. 

Карточка сообщения Темы оперативного наблюдения (ТОН) 

Карточка сообщения, принадлежащего той или иной ситуации (из списка 

выявленных ситуаций основного экрана модуля Темы оперативного наблюдения 

(ТОН)), содержит следующие информационные окна и элементы управления 

отображением содержимого карточки: 
1. Заголовок сообщения. 
2. Источник и даты, связанные с сообщением. 
3. Показатель «важность» сообщения. 
4. Значения семи признаков оценки сообщения: 
«Национальный признак»; 
«Религиозный признак»; 
«Наличие конфликта»; 
«Оценка эмоциональности изложения»; 
«Окраска сообщения»; 
«Наличие токсичных слов в сообщении»; 
«Полнота изложения». 
5. (Снимок текста сообщения, сохраняющийся в базе Системы мониторинга 

даже после удаления из первоисточника; 
6. Кнопка исключения сообщения из обработки; 
7. Кнопка пометки сообщения как «спам»: 
8. Кнопка установки признака ошибки при сборе сообщения. 
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 Приложение № 2 
к методическим рекомендациям 

о порядке реагирования на выявленные 
системой мониторинга конфликтные 
и предконфликтные ситуации в сфере 

межнациональных  
и межконфессиональных отношений 
в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях 
и заполнения электронных форм системы 

мониторинга 
 

 

Интерфейсы модуля Темы постоянного наблюдения (ТПН)  

Основной экран модуля Темы постоянного наблюдения (ТПН) 

Основной экран модуля Темы постоянного наблюдения (ТПН) содержит 

следующие информационные окна и элементы управления отображением 

содержимого экрана: 
1. Кнопка создания новой Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
2. Окно (элемент управления) поиска темы постоянного наблюдения  

в списке тем. 
3. Окно (элемент управления) поиска события в списке событий. 
4. Кнопка выгрузки содержимого Темы постоянного наблюдения (ТПН): 
«Тема постоянного наблюдения (ТПН) с показателями»; 
«Тема постоянного наблюдения (ТПН) с сообщениями»; 
«Анализ источников Темы постоянного наблюдения (ТПН)». 
5. Фильтр (элемент управления) по признаку отработки Темы постоянного 

наблюдения (ТПН). 
6. Фильтр (элемент управления) по статусу Темы постоянного наблюдения 

(ТПН). 
7. Фильтр (элемент управления) выбора событий по дате. 
8. Список созданных Тем постоянного наблюдения (ТПН). 
9. Признак состояния Темы постоянного наблюдения (ТПН):  
«На мониторинге»; 
«В работе»;  
«Нарушение сроков отработки». 
10. Сортировка (элемент управления) списка событий:  
«По дате»; 
«По источнику». 
11. Кнопка открытия карточки Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
12. Кнопка ручного назначения Темы постоянного наблюдения (ТПН)  

на отработку. 
13. Кнопка изменения параметров Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
14. Кнопка удаления Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
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15. Список сообщений, составляющих Тему постоянного наблюдения (ТПН). 
16. Кнопка просмотра сообщения в первоисточнике. 
17. Кнопка отправки сообщения в спам (для обучения нейронной модели 

искусственного интеллекта Системы мониторинга). 

Форма создания новой Темы постоянного наблюдения (ТПН) 

Экранная форма создания новой Темы постоянного наблюдения (ТПН) 

содержит следующие информационные окна и элементы управления 

отображением содержимого экрана: 
1. Поле ввода названия Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
2. Поле ввода ключевых слов для формирования Темы постоянного 

наблюдения (ТПН). 
3. Поле ввода описания Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
4. Ползунок управления значением предельного уровня нарастания 

популярности для целей автоматического уведомления сотрудника РОИВ  
или ОМСУ. 

5. Выбор источника (Социальная Сеть VК (ВКонтакте). 
6. Выбор источника (Социальная сеть Twitter). 
7. Выбор источника (Блоги LiveJournal). 
8. Выбор источника (Социальная сеть Facebook). 
9. Выбор источника (Социальная сеть Odnoklassnikiи (Одноклассники). 
10. Выбор источника (Каналы мессенджера Telegram). 
11. Выбор источника (RSS каналы и новостные ленты). 
12. Выбор источника (новостные сайты без RSS). 
13. Выбор источника (произвольные Интернет сайты). 
14. Кнопка отмены создания Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
15. Кнопка сохранения и создания Темы постоянного наблюдения (ТПН). 

Карточка Темы постоянного наблюдения (ТПН) 

Карточка Темы постоянного наблюдения (ТПН), содержит следующие 

информационные окна и элементы управления отображением содержимого 

карточки:  
1. Перечень ключевых слов, заданных при создании Темы постоянного 

наблюдения (ТПН). 
2. Перечень источников сообщений. 
3. Дата создания. 
4. Дата последнего редактирования. 
5. Описание Темы постоянного наблюдения (ТПН). 
6. Статистическая информация о наиболее популярных словах в Теме 

постоянного наблюдения (ТПН). 
7. График популярности (аудитории) Темы постоянного наблюдения 

(ТПН). 
8. Ползунок изменения временного масштаба. 
9. Инструмент изменения временного масштаба. 
10. Инструмент изменения временного масштаба. 
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11. Статистика по количеству сообщений за периоды. 
12. История работы (отработки) с Темой постоянного наблюдения (ТПН). 
 

Карточка сообщения Темы постоянного наблюдения (ТПН) 

Карточка сообщения, принадлежащего той или иной теме постоянного 

наблюдения (ТПН), содержит следующие информационные окна и элементы 

управления отображением содержимого карточки: 
1. Заголовок сообщения. 
2. Источник и даты, связанные с сообщением.  
3. Показатель «важность» сообщения.  
4. Включатель подсветки ключевых слов.  
5. Значения признаков оценки сообщения: 
«Национальный признак»; 
«Религиозный признак»; 
«Наличие конфликта»; 
«Оценка эмоциональности изложения»;  
«Окраска сообщения»: 
«Наличие токсичных слов в сообщении»;  
«Полнота изложения». 
6. Снимок текста сообщения. 
7. Кнопка исключения сообщения из обработки. 
8. Кнопка пометки сообщения как «спам». 
9. Кнопка установки признака наличия ошибки при сборе сообщения. 
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 Утверждены 
приказом ФАДН России 
от 29 марта 2019 г. № 32 

 

Методические рекомендации по приведению планов субъектов 

Российской Федерации по реализации Стратегии 

государственной национальной политики на период до 2025 

года в соответствие со Стратегией государственной 

национальной политики на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря  
2012 г. № 1666 (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 6 декабря 2018 г. № 703) 
 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

методической помощи органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации при внесении изменений в региональные планы…. 
2. В соответствии с Указом № 703 Стратегия дополнена основными 

понятиями (пункт 4.2 Стратегии), в том числе такими, как: государственная 

национальная политика Российской Федерации, многонациональный народ 

Российской Федерации (российская нация), гражданское единство, 

общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание), 

межнациональные (межэтнические) отношения, национально-культурные 

потребности (этнокультурные потребности), народы, национальности, 

этнические общности в Российской Федерации, этнокультурное и языковое 

многообразие Российской Федерации. При подготовке изменений в региональные 

планы рекомендуется руководствоваться указанными основными понятиями. 
3. Указ № 703 определил приоритеты государственной национальной 

политики (пункт 5 Стратегии), к которым отнесены: укрепление гражданского 

единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации), 

сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 

сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации  
и языка межнационального общения, гармонизация межнациональных 

(межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение 

конфликтов на национальной и религиозной почве, создание дополнительных 

социально-экономических, политических и культурных условий для улучшения 

социального благополучия граждан, обеспечения межнационального  
и межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации, прежде всего  
в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным этническим  
и религиозным составом населения, а также на приграничных территориях 
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Российской Федерации, соблюдение прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, поддержка соотечественников, проживающих  
за рубежом, содействие развитию их связей с Российской Федерацией  
и добровольному переселению в Российскую Федерацию. При подготовке 

внесения изменений в региональные планы рекомендуется предусмотреть их 

соответствие указанным приоритетам. 
4. При подготовке изменений в региональные планы рекомендуется 

предусмотреть соответствие мероприятий региональных планов основным 

направлениям государственной национальной политики, определенным новым 

пунктом 21.1, введенным в Стратегия Указом № 703. 
5. Указом № 703 в Стратегию введен новый раздел V, определяющий 

целевые показатели реализации Стратегии, в том числе: уровень общероссийской 

гражданской идентичности (в процентах); доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений  
(в процентах); доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя 

дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной 

принадлежности (в процентах); доля граждан, не испытывающих негативного 

отношения к иностранным гражданам (в процентах); количество межэтнических 

и межрелигиозных противоречий. При подготовке изменений в региональные 

планы рекомендуется предусмотреть соответствие индикаторов для контроля 

исполнения мероприятий указанным целевым показателям. 
6. При подготовке изменений в региональные планы рекомендуется 

определить сроки исполнения мероприятий в соответствии с планом мероприятий 

по реализации Стратегии в 2019-2021 годах. 
7. При подготовке изменений в региональные планы рекомендуется 

предусмотреть разделы, соответствующие разделам плана мероприятий  
по реализации Стратегии в 2019-2021 годах, таким как: обеспечение равноправия 

граждан и реализации их конституционных прав, обеспечение межнационального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, 

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, содействие 

этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, 

сохранение и поддержка русского языка как государственного языка  
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, формирование 

системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации и их интеграции в российское общество, совершенствование 

государственного управления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации, совершенствование взаимодействия государственных 

органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского 

общества при реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации, информационное обеспечение реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации, использование возможностей  
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и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 
8. Мероприятия региональных планов могут соответствовать мероприятиям 

плана мероприятий по реализации Стратегии в 2019-2021 годах. Одновременно 

региональные планы, исходя из специфики региона, могут включать в себя 

мероприятия, не предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии 

в 2019-2021 годах. Такие мероприятия не должны противоречить приоритетам, 

целям, задачам и основным направлениям Стратегии. 
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 Утверждены 
приказом ФАДН России 
от 23 июля 2019 г. № 75 

 

Методические рекомендации по определению содержания 

мероприятий по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, обеспечивающих реализацию государственной 

национальной политики Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны во исполнение 

пункта 6 поручения Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2018 г.  
№ ВМ-П44-8706, касающегося исполнения поручения подпункта «д» пункта 1 
перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 декабря 

2018 г. № Пр-2288 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 26 октября 2018 г. 
Целью методических рекомендаций является оказание методической 

помощи федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления  
по определению содержания мероприятий по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию государственной национальной политики 

Российской Федерации. 
Содержание мероприятий целесообразно формировать исходя  

из положений Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных 

Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г. 
Также при определении содержания мероприятий рекомендуется 

обеспечивать взаимосвязь с положениями профессионального стандарта 
«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 2 августа 2018 г. № 514н. 

Принимая во внимание актуальность вопросов межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, организацию обучения 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию государственной национальной политики 

Российской Федерации, рекомендуется осуществлять на системной основе. 
В соответствии с требованиями к организации мероприятий  

по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 

Российской Федерации (далее - гражданские служащие), установленными 
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Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», профессиональное развитие гражданских служащих обеспечивается 

посредством: 
дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации); 
иных мероприятий по профессиональному развитию. 
Статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлена 
взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации, в том числе обеспечиваемая посредством единства 

требований к подготовке кадров для гражданской службы и муниципальной 

службы и профессиональному развитию гражданских служащих  
и муниципальных служащих. 

В этой связи при организации мероприятий по профессиональному 

развитию гражданских служащих и муниципальных служащих рекомендуется 

руководствоваться положениями настоящих методических рекомендаций. 
 

2. Определение содержания дополнительных профессиональных 
программ для гражданских служащих и муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию государственной национальной 
политики Российской Федерации 

 
В целях повышения эффективности дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих и муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию государственной национальной политики 

Российской Федерации, формирование предметно-тематического содержания 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по приоритетному направлению 

профессионального развития гражданских служащих и муниципальных 

служащих «Реализация национальной политики», федеральным государственным 

органам, государственным органам субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендуется осуществлять на основе содержания 

следующих дополнительных профессиональных программ: 
 

Рекомендуе

мый объем 

программы 

Название дополнительной профессиональной программы; 
перечень вопросов, рекомендуемых к освоению 

Целевая аудитория: 
гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской 

службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей; 
муниципальные служащие, замещающие высшие должности муниципальной службы 

36 часов «Реализация государственной национальной политики в Российской 

Федерации»: 
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Национально-культурные автономии как объекты и субъекты 

государственной национальной политики Российской Федерации. 
Основы этнопсихологии. 
Формы и направления взаимодействия государства и религиозных 

организаций. 
Основные тенденции развития государственно-конфессиональных 

отношений в России. 
Создание и развитие государственной информационной системы 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. 

Целевая аудитория: 
федеральные государственные гражданские служащие, замещающие должности 

государственной гражданской службы иных категорий и групп должностей; 
муниципальные служащие, замещающие иные должности муниципальной службы 

36 часов «Реализация государственной национальной политики в Российской 

Федерации»: 
Государственная национальная политика в Российской Федерации. 
Национально-культурные автономии как объекты и субъекты 

государственной национальной политики Российской Федерации. 
Формирование компетенций межкультурной коммуникации у 

молодежи. 
Этнокультурная модель гражданского общества в современной 

России: региональные модели. 
Этнические стереотипы: использование в современном российском 

общественно-политическом и политико-управленческом дискурсе. 
Организация контрпропаганды в системе профилактики 

экстремизма и терроризма. 
Реализация государственной национальной политики на уровне 

федеральных округов Российской Федерации. 
Основные тенденции развития государственно-конфессиональных 

отношений в России. 
Основы этнопсихологии. 
Формы и направления взаимодействия государства и религиозных 

организаций. 
Создание и развитие государственной информационной системы 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. 

36 часов «Направления и формы профилактики экстремизма на национальной  
и религиозной почве»: 

Сущность и социально-политическое содержание экстремизма как 

угрозы национальной безопасности России. 
Социально-экономические условия и факторы зарождения  

и распространения экстремизма. 
Терроризм как крайняя форма экстремизма: сущность, содержание  

и основы идеологии. 
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Методологические аспекты государственной экономической  
и социальной политики, обусловливающие нейтрализацию 

экстремистской деятельности». 
Приоритетные направления и формы профилактики экстремизма  

на национальной и религиозной почве. 
Технологии оценки социально-политической обстановки  

в интересах организации работы органов власти по нейтрализации угроз 

экстремизма. 
Основы руководства государственной информационной политикой 

в интересах профилактики распространения экстремистских взглядов. 
Особенности работы региональных и муниципальных органов 

власти в области профилактики и противодействия экстремизму. 

36 часов «Вопросы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов»: 
Россия в современном мире. Национальные интересы  

и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 
Основные положения Указа Президента Российской Федерации  

от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Реализация национальных проектов (программ) и обеспечение 

национальной безопасности. 

500 часов «Реализация государственной национальной политики в Российской 

Федерации»: 

1. Теоретические основы национальной политики. 
Содержание, цели и задачи, субъект и объект национальной 

политики. 
Основные классификации этносов. Племя, народность, нация как 

формы этнических общностей. 
Этнотрансформационные процессы (консолидация, адаптация, 

аккультурация, ассимиляция), их роль в политической жизни социума. 
Модели этнополитики. 

2. Этноконфессиональные процессы в современном мире. 
Этнополитические конфликты в современном мире: сущность, 

формы проявления. 
Этнический экстремизм и ксенофобия в современном мире. 
Право наций на самоопределение и проблема территориальной 

целостности государств в современном мире. 
Этносепаратизм и ирредентизм в современном мире. 
Диаспоры и транснациональные сообщества в современном мире. 

3. Нормативно-правовые основы государственной национальной 

политики Российской Федерации. 
Конституционные основы национальной политики. 
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Концепция государственной национальной политики  
Российской Федерации. 

Стратегия государственной национальной политики  
Российской Федерации на период до 2025 г. 

Законодательные акты, касающиеся общих проблем национальной 

политики. 
Законодательство Российской Федерации о свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях. 
Нормативные акты в сфере охраны языка и культурного наследия 

народов. 
Нормативные акты, касающиеся развития отдельных регионов  

и народов России. 
Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Нормативное регулирование миграционных процессов. 

4. Организации и обеспечение деятельности, направленной  
на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение 

и поддержку этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. 
Этапы формирования российской государственности. Особенности 

межнациональных отношений в России и СССР. Национальная 

политика Российской Федерации на современном этапе. 
Особенности современной этноконфессиональной карты России. 

Российский федерализм: проблемы и перспективы. 
Этническая карта современной России. 
Этнические меньшинства в политической жизни современных 

обществ. 
Конфессиональное пространство современной России. История 

распространения основных культурообразуюших религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации. 
Основы вероучения, нравственного учения и культовой практики 

основных культурообразуюших религий. 
Основные тенденции развития государственно-конфессиональных 

отношений в России. 
Формы и направления взаимодействия государства и религиозных 

организаций. 

5. Организация и обеспечение деятельности, направленной  
на обеспечение межнационального (межэтнического)  
и межрегионального (межконфессионального) согласия, гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику конфликтов  
на национальной и/или религиозной почве. 

Институты гражданского общества в системе межнациональных 

отношений, их роль в гармонизации межнациональных отношений. 

Направления деятельности структур гражданского общества  
по гармонизации межнациональных отношений. 

Роль некоммерческих организаций в гармонизации 

межнациональных отношений. 
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Национально-культурные автономии как объекты и субъекты 

государственной национальной политики Российской Федерации. 
Средства массовой информации как инструмент регулирования 

межнациональных отношений. 
Этико-правовые аспекты освещения темы межнациональных 

отношений. 

6. Организация и обеспечение деятельности по обеспечению 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии. 
Нормы российского и международного законодательства в области 

гарантий и обеспечения фундаментальных прав и свобод человека, прав 

коренных и малочисленных народов, включая этнические  
и религиозные меньшинства. 

Организация взаимодействия органов государственной власти 
 и местного самоуправления с представителями гражданского общества 

по обеспечению равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии. 

7. Организация и осуществление мониторинга в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений и раннего 

предупреждения конфликтов. 
Определение и типология кризисов, возникающих на этнической  

и конфессиональной почве. 
Научные подходы к оценке причин возникновения этнокризисов 

 и их роли в общественном развитии. 
Создание и развитие государственной информационной системы 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. 
Формирование и обеспечение деятельности экспертной панели 

 для выявления угроз межнациональному (межэтническому) 
 и межрелигиозному миру и согласию, предпосылок возникновения, 

проявления и обострения конфликтов на национальной и религиозной 

почве, нарушения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой и религиозной принадлежности. 
Формы и методы регулирования межэтнических конфликтов. 
Использование ресурсов при управлении конфликтами  

и в их разрешении. 
Практические принципы предотвращения конфликтов. 
Практические основы медиации (урегулирования) конфликтных 

ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. 

8. Сопровождение деятельности по социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан. 
География и этническая структура миграционных потоков. 
Государственная национальная миграционная политика. 

Управление миграционными процессами и политика интеграции. 

Реализация программ и индикаторы интеграции. 
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3. Определение содержания иных мероприятий 

по профессиональному развитию гражданских служащих 
и муниципальных служащих, обеспечивающих реализацию 

государственной национальной политики Российской Федерации 
 

Иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских 

служащих и муниципальных служащих, в том числе могут включать: 
семинары, тренинги, иные мероприятия, направленные преимущественно 

на оперативное обновление имеющихся и (или) приобретение новых знаний  
и умений; 

конференции, круглые столы, иные мероприятия, направленные  
на изучение передового опыта, технологий государственного управления, обмен 

опытом; 
самостоятельное изучение гражданскими служащими и муниципальными 

служащими актуальных обучающих, методических, аналитических и иных 

материалов образовательного характера по тематике, соответствующей 

направлению профессиональной служебной деятельности. 
 

4. Определение содержания семинаров, тренингов, конференций 
и круглых столов для гражданских служащих и муниципальных 

служащих, обеспечивающих реализацию государственной 
национальной политики Российской Федерации 

 
В целях обеспечения эффективности семинаров, тренингов, конференций  

и круглых столов или гражданских служащих и муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию государственной национальной политики 

Российской Федерации, определение вопросов, планируемых к обсуждению, 

рекомендуется осуществлять с учетом перечней вопросов, указанных в разделе 2 
настоящих методических рекомендаций. 
 

5. Обеспечение самостоятельного изучения 
гражданскими служащими и муниципальными служащими 

актуальных обучающих, методических, аналитических и иных 
материалов образовательного характера по тематике, связанной 

с реализацией государственной национальной политики 
Российской Федерации 

 
В целях обеспечения возможности самостоятельного профессионального 

развития гражданских служащих и муниципальных служащих на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/dpo)  
в 2018 году начато формирование библиотеки обучающих, методических, 

аналитических и иных материалов образовательного характера (далее - 
методические материалы). 
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Методические материалы, представляемые на регулярной основе 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, Финансовым университетом  
при Правительстве Российской Федерации, Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики», иными научными  
и образовательными организациями, а также государственными органами 

структурированы в библиотеке по приоритетным направлениям 

профессионального развития гражданских служащих и муниципальных 

служащих, в том числе по вопросам реализации государственной национальной 

политики. 
Методические материалы, включенные в указанную библиотеку, находятся 

в свободном доступе и могут быть использованы, в том числе гражданскими 

служащими и муниципальными служащими, обеспечивающими реализацию 

государственной национальной политики Российской Федерации. 
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 Утверждены 
приказом ФАДН России 
от 9 августа 2019 г. № 78 

 

Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по работе с цыганским населением 
 

Общие положения 

 
1. Методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по работе 

с цыганским населением разработаны в соответствии с: 
Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666; 
Положением о Федеральном агентстве по делам национальностей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2015 г. № 368; 

Комплексным планом по социально-экономическому и этнокультурному 

развитию цыган в Российской Федерации, утвержденным Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 27 марта 2019 г. 

№ 2738п-П44. 
При разработке Методических рекомендаций учитывались положения 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. 

Настоящие методические рекомендации направлены на содействие 

органам государственной власти по организации работы, направленной  
на улучшение уровня жизни цыганского населения. 

2. Настоящие Методические рекомендации предназначены  
для методического обеспечения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по работе  
с цыганским населением, направленной на решение следующих задач: 

обеспечение реализации органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления международных 

обязательств и законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина; 
содействие повышению уровня жизни цыганского населения; 
содействие этнокультурному развитию цыганского населения; 
содействие успешной социокультурной и экономической интеграции 

цыган в общественную жизнь; 
реализация мер, направленных на преодоление дискриминации  

и негативных общественных стереотипов в отношении цыганского населения; 
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организация мониторинга положения цыганского населения в Российской 

Федерации. 
 

Основные мероприятия, рекомендованные к проведению в рамках 
работы с цыганским населением 

 
3. В целях обеспечения сохранения и развития самобытной культуры 

цыганского населения, его традиций и духовных ценностей при одновременной 

социальной интеграции в российское общество лиц, относящихся к цыганскому 

населению, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендуется осуществление следующих 

мероприятий: 
3.1. В области разработки и реализации целевых программ, финансовой 

поддержки мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 

цыганского населения: 
разработка и принятие подпрограмм в рамках региональных целевых 

программ, направленных на укрепление единства российской нации, 

гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов 

России; 
разработка и принятие региональных планов по улучшению уровня жизни 

и этнокультурному развитию цыганского населения в субъектах Российской 

Федерации с учетом выделения при необходимости бюджетных ассигнований на 

их реализацию; 
целевое финансирование мероприятий, направленных на социально-

экономическое и этнокультурное развитие цыганского населения; 
обеспечение среднероссийского уровня жилищно-коммунальной, 

социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях,  
в которых проживает цыганское население; 

оказание содействия развитию традиционных цыганских ремесел  
и фольклора, включая оказание поддержки развитию малого 

предпринимательства на основе традиционных видов хозяйствования 

(кузнечество, ковка, изготовление металлической посуды, коневодство и др.); 
организационная и финансовая поддержка инициатив и проектов 

общественных организаций по интеграции цыганского населения; 
изучение и использование положительного опыта работы в субъектах 

Российской Федерации с цыганским населением в области повышения уровня 

образования, правовой защиты и преодоления правового нигилизма, 

документированию паспортами граждан Российской Федерации, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также 

социально-культурной интеграции. 
3.2. В области содействия этнокультурному развитию цыган: 
оказание содействия сохранению, изучению и развитию цыганского языка 

и культуры; 
привлечение некоммерческих организаций и духовно-просветительских 

центров к работе с цыганскими детьми в области обучения русскому языку  
и грамоте, а также социализации и адаптации детей при поступлении в школы; 
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оказание содействия общественным организациям цыган в доступе  
к существующей этнокультурной инфраструктуре (Дома дружбы, Дома 

национальностей, национально-культурные центры); 
привлечение цыганских детей и молодежи к участию в спортивных 

секциях, факультативных занятиях, кружках, клубах; 
содействие межкультурному взаимопониманию посредством организации 

мероприятий с участием местного населения и цыганского населения (уделяя 

особое внимание участию цыганской молодежи в общественных мероприятиях); 
оказание содействия в подготовке специалистов в области преподавания 

русского языка из числа представителей цыганского этноса. 
(абзац введен Приказом ФАДН России от 18.10.2019 № 101) 

3.3. В области оказания организационной, информационной  
и консультационной поддержки цыганского населения: 

включение представителей цыганских общественных организаций в состав 

консультативных и координационных органов по вопросам межнациональных 

отношений, действующих при высших должностных лицах субъектов Российской 

Федерации (руководителях высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления; 
оказание организационной и консультационной поддержки инициативным 

группам цыган в создании некоммерческих организаций в местах компактного 

проживания цыган; 
проведение информационной работы, направленной на преодоление 

негативных стереотипов по отношению к цыганскому населению, публикация 

материалов о жизни российских цыган (акцентируя внимание на положительных 

сторонах жизни цыганской общины); 
организация взаимодействия с руководителями цыганских некоммерческих 

организаций и иных объединений цыган (при их наличии); 
проведение работы с руководителями и активистами цыганской общины, 

стимулирование объединения цыган к взаимному диалогу; 
оказание содействия в государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в случае, если жилые и хозяйственные помещения не построены  
в местах, ограниченных для возведения строений (контроль осуществляется 

курирующими заместителями руководителей субъектов Российской Федерации). 
3.4. Развитие переговорных (медиативных) процессов, осуществление 

анализа и мониторинга положения цыганского населения: 
проведение анализа положения цыганского населения в субъекте 

Российской Федерации, муниципальном образовании (демографические 

показатели, данные о субэтнических группах, сферах деятельности, показатели 

социально-экономического положения, территориальное расселение, наличие 

гражданства и документов, удостоверяющих личность, знание государственного 

языка (государственных языков), знание диалектов цыганского языка, 

обеспеченность компактных поселений транспортной, жилищно-коммунальной  
и социальной инфраструктурой); 

осуществление мониторинга ситуации на местах для определения 

приоритетных задач по улучшению ситуации с цыганским населением; 
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осуществление социологических и этнологических исследований 

(принадлежность к субэтническим группам) современного положения 

цыганского населения: 
стимулирование применения переговоров сторон в качестве основного 

способа урегулирования споров в целях повышения эффективности 

межкультурного взаимодействия в различных сферах жизни цыганского 

населения. 
4. В целях гармонизация межнациональных отношений, предупреждения, 

выявления и ликвидации конфликтных ситуаций с участием представителей 

цыганского населения, рекомендуется руководствоваться Методическими 

рекомендациями по актуальным вопросам реализации государственной 

национальной политики, формированию в местном сообществе позитивных 

межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и 

предупреждению межнациональных конфликтов, утвержденными приказом 

Федерального агентства по делам национальностей от 27 ноября 2017 г. № 133. 
5. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендуется ежегодно, до 20 января и до 20 июля, представлять в ФАДН России 

информацию о реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом 

по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в Российской 

Федерации, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко 27 марта 2019 г. № 2738п-П44, с учетом 

настоящих Методических рекомендаций. 
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 Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 2 августа 2018 г. N 514н 
 

Профессиональный стандарт  
«Специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений»  
 

 1191 

 Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 
 

Деятельность в сфере национальных и религиозных 

отношений 
 07.011 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Решение задач, направленных на укрепление общероссийской гражданской 

идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного и религиозного многообразия 

народов Российской Федерации, межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного согласия 

 
Группа занятий: 
 

2422 Специалисты в области 

политики и администрирования 
- - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

84.11 Деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера 

(код ОКВЭД) <2> (наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

consultantplus://offline/ref=E372CEAEE21B966B690F4D78269DC53110BFF4425E76E36100DADA36B07A67F133AD5348D52A54430CAD618EFBDDE6CEB1BD6CBF0933D18630AEH
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование уров

ень 

квал

ифик

ации 

Наименование Код уровень 

(подуровень

) 
квалификац

ии 

A Организация и 

осуществление 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение 

этнокультурного 

многообразия 

народов 

Российской 

Федерации, 

межнационального 

(межэтнического) 

и 

межрелигиозного 

согласия, 
социальную и 

культурную 

адаптацию и 

интеграцию 

мигрантов 

7 Организация и обеспечение 

деятельности, направленной на 

укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской 

Федерации 

A/01.7 7 

7 Организация и осуществление 

деятельности, направленной на 

обеспечение 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного 

(межконфессионального) 

согласия, гармонизацию 

межнациональных отношений, 

профилактику конфликтов на 

национальной или религиозной 

почве 

A/02.7 7 

7 Организация и осуществление 

деятельности по обеспечению 

равенства прав и свобод 

человека и гражданина 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии 

A/03.7 7 

7 Организация и осуществление 

мониторинга в сфере 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений и 

раннего предупреждения 

конфликтов 

A/04.7 7 

7 Сопровождение деятельности 

по социальной и культурной 

адаптации и интеграции 

A/05.7 7 
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мигрантов 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Организация и осуществление 

деятельности, направленной на укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности, сохранение 

этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, 

межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного согласия, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов 

Код A 
Уровень 

квалифи

кации 
7 

 

Происхождени

е обобщенной 

трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 

ориги

нала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей, профессий 
Специалист в сфере национальных отношений 
Специалист в сфере религиозных отношений 
Специалист в сфере государственной национальной 

политики 

 

Требования к 

образованию и обучению 
Высшее образование - магистратура или специалитет 
или 
Высшее образование - магистратура или специалитет 

(непрофильное) и дополнительное профессиональное 

образование по профилю профессиональной деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 
Не менее двух лет практической работы в сфере 

национальных и религиозных отношений 

Особые условия допуска к 

работе 
- 

Другие характеристики - 
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Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2422 Специалисты в области политики 

администрирования 

ОКПДТР <3> 23509 Консультант 

26088 Референт 

26541 Специалист 

ОКСО <4> 5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

7.46.00.00 История и археология 

7.47.00.00 Философия, этика и религиоведение 

7.48.00.00 Теология 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация и обеспечение 

деятельности, направленной на 

укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Код A/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые Разработка механизмов и мониторинг реализации федеральных, 
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действия региональных, муниципальных программ, направленных на 

осуществление государственной национальной политики Российской 

Федерации и укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

Разработка проектов программ мероприятий, направленных на укрепление 

гражданского единства в Российской Федерации 

Формирование и актуализация информационной базы данных по 

обеспечению реализации основных направлений государственной 

национальной политики 

Обеспечение и сопровождение участия национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в реализации общественно 

значимых проектов, направленных на укрепление единства российской 

нации, сохранение этнокультурного и религиозного многообразия 

Подготовка рекомендаций и методическое сопровождение разработки, 

реализации и оценки эффективности региональных программ, 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языков народов 

Российской Федерации 

Организация и мониторинг информационного сопровождения 

деятельности органов власти и местного самоуправления в сфере 

сохранения этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации и обеспечения прав коренных малочисленных народов и 

национальных меньшинств Российской Федерации 

Мониторинг и координация деятельности экспертного сообщества и 

профильных негосударственных некоммерческих организаций по 

вопросам, связанным с реализацией государственной национальной 

политики 

Определение направлений и актуальных тем социологических 

исследований в области национальных и религиозных отношений 

Ведение документации и служебной переписки, в том числе подготовка 

ответов на обращения граждан по вопросам, касающимся осуществления 

государственной национальной политики 

Необходим

ые умения 
Организовывать мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

Разрабатывать предложения по проектам нормативных правовых актов в 

области реализации государственной национальной политики 
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Разрабатывать методические рекомендации по актуальным вопросам 

реализации государственной национальной политики 

Анализировать поступающую информацию и систематизировать 

полученные данные 

Подготавливать информационные материалы и пресс-релизы по 

направлениям деятельности 

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация, 

хранение и архивирование), составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности 

Необходим

ые знания 
Нормативные правовые акты в области государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях 

Стратегические документы государственного планирования 

История формирования российской государственности 

История распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации 

Основы вероучения, нравственного учения и культовой практики 

основных культурообразующих религий, распространенных на территории 

Российской Федерации 

Основы общей социологии 

Основы социальной и культурной антропологии 

Основы этнологии 

Этика межнационального взаимодействия 

Принципы межрелигиозных отношений 

Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации 

и ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Основы документоведения и документооборота, делового протокола 

Другие 

характерист

ики 

- 
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3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация и осуществление 

деятельности, направленной на 

обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного 

(межконфессионального) согласия, 

гармонизацию межнациональных 

отношений, профилактику конфликтов 

на национальной и/или религиозной 

почве 

Код 
A/0
2.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 
Организационно-методическая и информационная поддержка деятельности 

национальных общественных объединений, в том числе национально-
культурных автономий 

Подготовка мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и развитие 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языков 

народов Российской Федерации 

Организация и проведение мониторинга национальных и религиозных 

отношений с целью выявления предпосылок возникновения, проявления и 

обострения конфликтов на национальной и религиозной почве и принятие мер 

по их недопущению 

Методическое обеспечение деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

направленной на сохранение межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного (межконфессионального) мира и согласия, гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику конфликтов на национальной 

или религиозной почве 

Ведение соответствующей документации, в том числе мониторинг ответов на 

обращения граждан 

Необходи

мые 

умения 

Разрабатывать методические рекомендации для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по 

реализации государственной национальной политики в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, профилактики конфликтов на национальной и 

религиозной почве 
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Разрабатывать предложения по проектам нормативных правовых актов в 

области реализации государственной национальной политики 

Анализировать текущее состояние межнациональных (межэтнических) и 

религиозных (межконфессиональных и внутриконфессиональных) 

отношений, подготавливать информационно-аналитические сводки для 

органов государственной власти и местного самоуправления 

Выявлять формирующиеся угрозы межнациональному и межрелигиозному 

миру и согласию и предпосылки возникновения конфликтов 

Принимать эффективные меры по противодействию напряженности в сфере 

национальных или религиозных отношений 

Осуществлять взаимодействие с институтами гражданского общества, 

включая национально-культурные автономии, централизованные религиозные 

организации, с целью обеспечения межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного (межконфессионального) согласия, гармонизации 

межнациональных отношений, профилактики конфликтов на национальной 

или религиозной почве 

Подготавливать информационные материалы и пресс-релизы по направлениям 

деятельности 

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация, 

хранение и архивирование), составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности 

Необходи

мые 

знания 

Нормативные правовые акты в области государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях 

Стратегические документы государственного планирования в области 

государственной национальной политики и национальной безопасности 

История формирования российской государственности 

История распространения основных культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации 

Основы вероучения, нравственного учения и культовой практики основных 

культурообразующих религий, распространенных на территории Российской 

Федерации 

Основы общей социологии 

Основы социальной и культурной антропологии 
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Основы этнологии 

Основы конфликтологии и медиации 

Этика межнационального взаимодействия 

Принципы межрелигиозных отношений 

Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Основы документоведения и документооборота, делового протокола 

Другие 

характери

стики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация и осуществление 

деятельности по обеспечению 

равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к 

религии 

Код A/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 
Разработка предложений по проектам нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, в том числе национальных меньшинств и коренных 

малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока 

Обеспечение и сопровождение участия национальных общественных 

объединений, в том числе национально-культурных автономий, 

централизованных религиозных организаций в реализации общественно 

значимых проектов, направленных на этнокультурное развитие народов 

Российской Федерации и реализацию этнокультурных потребностей граждан, 

принадлежащих к различным этническим общностям 

Анализ, оценка, организационная и методическая поддержка общественных 
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инициатив в области защиты прав и свобод человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии 

Организация и контроль информационного сопровождения деятельности 

органов власти, направленной на защиту прав и свобод, недопущение 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой и религиозной 

принадлежности 

Мониторинг и координация деятельности экспертного сообщества и 

профильных некоммерческих организаций по вопросам обеспечения равенства 

прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии 

Определение направлений и актуальных тем социологических исследований в 

области национальных и религиозных отношений 

Ведение соответствующей документации, в том числе мониторинг ответов на 

обращения граждан по вопросам, касающимся осуществления 

государственной национальной политики 

Необходи

мые 

умения 

Применять ратифицированные международные документы, федеральные и 

региональные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы прав 

человека, свободы совести и вероисповедания 

Принимать эффективные меры в целях недопущения нарушения прав и свобод 

человека, дискриминации граждан по национальному, языковому, 

религиозному и другим признакам 

Организовывать мониторинг и координацию деятельности институтов 

гражданского общества, экспертного сообщества и международных структур 

по вопросам осуществления деятельности в сфере национальных и 

религиозных отношений 

Учитывать российский исторический опыт и традиции равноправного 

сосуществования и взаимодействия разных народов, религий и культур при 

реализации основополагающих документов в области соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина 

Подготавливать информационные материалы и пресс-релизы по направлениям 

деятельности 

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация, 

хранение и архивирование), составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности 

Необходи

мые 

знания 

Нормативные правовые акты в области государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Нормы международного законодательства в области гарантий и обеспечения 

фундаментальных прав и свобод человека, прав коренных и малочисленных 



64 
 

народов, включая этнические и религиозные меньшинства 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях 

Стратегические документы государственного планирования в области 

государственной национальной политики и национальной безопасности 

История формирования российской государственности 

История распространения основных культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации 

Основы вероучения, нравственного учения и культовой практики основных 

культурообразующих религий, распространенных на территории Российской 

Федерации 

Основы общей социологии 

Основы социальной и культурной антропологии 

Основы этнологии 

Основы конфликтологии и медиации 

Этика межнационального взаимодействия 

Принципы межрелигиозных отношений 

Проблемы взаимоотношения секулярного и религиозного сознания 

Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Основы документоведения и документооборота, делового протокола 

Другие 

характери

стики 

- 

 
3.1.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация и осуществление 
мониторинга в сфере 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений и раннего 

предупреждения конфликтов 

Код A/04.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 
Формирование и обеспечение деятельности экспертной панели для выявления 

угроз межнациональному (межэтническому) и межрелигиозному миру и 

согласию, предпосылок возникновения, проявления и обострения конфликтов 

на национальной и религиозной почве, нарушения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности 

Обеспечение функционирования государственной информационной системы 

мониторинга в сфере межнациональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтов (далее - ГИС) 

Методическое сопровождение мониторинга угроз межнациональному 

(межэтническому) и межрелигиозному миру и согласию, предпосылок 

возникновения, проявления и обострения конфликтов на национальной и 

религиозной почве, нарушения прав человека и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности 

Разработка индикаторов оценки эффективности региональных программ в 

сфере реализации государственной национальной политики на основе 

использования ГИС 

Организация и координация деятельности экспертного сообщества и 

профильных негосударственных некоммерческих организаций по вопросам 

осуществления текущей деятельности 

Определение направлений и актуальных тем социологических исследований в 

области национальных и религиозных отношений 

Ведение соответствующей документации и служебной переписки 

Необходи

мые 

умения 

Определять цели и задачи экспертной оценки, организовывать деятельность 

экспертного сообщества 

Анализировать и оценивать информацию, формировать прогностические 

модели на основе данных социологических исследований и ГИС 

Анализировать текущее состояние межнациональных (межэтнических) и 

религиозных (межконфессиональных и внутриконфессиональных) 

отношений, подготавливать аналитические сводки для органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Выявлять формирующиеся угрозы межнациональному и межрелигиозному 

миру и согласию 
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Принимать эффективные меры противодействия случаям нарастания 

напряженности в сфере национальных или религиозных отношений 

Определять уровень рисков и напряженности в сфере национальных и 

религиозных отношений для принятия мер оперативного реагирования 

Подготавливать информационные блоки и пресс-релизы по направлениям 

деятельности 

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация, 

хранение и архивирование), составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности 

Необходи

мые 

знания 

Нормативные правовые акты в области государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Нормы международного законодательства в области гарантии и обеспечения 

фундаментальных прав и свобод человека, включая этнические и религиозные 

меньшинства 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести 

Стратегические документы государственного планирования в области 

государственной национальной политики и национальной безопасности 

История формирования российской государственности 

История распространения основных культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации 

Основы вероучения, нравственного учения и культовой практики основных 

культурообразующих религий, распространенных на территории Российской 

Федерации 

Основы социологии религии 

Основы общей социологии 

Основы социальной и культурной антропологии 

Основы этнологии 

Основы конфликтологии и медиации 

Этика межнационального взаимодействия 

Принципы межрелигиозных отношений 

Проблемы взаимоотношения секулярного и религиозного сознания 
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Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Основы документоведения и документооборота, делового протокола 

Другие 

характери

стики 

- 

 
3.1.5. Трудовая функция 
 

Наименование 
Сопровождение деятельности по 

социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов 
Код A/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 
Разработка предложений по проектам нормативных правовых актов по 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

Осуществление мониторинга миграционных процессов в регионах 

Российской Федерации, разработка индикаторов уровня социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов и уровня напряженности в 

принимающем сообществе, вызванной миграционными процессами 

Методическое сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления и территориальных подразделений органов внутренних дел 

по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

Мониторинг соблюдения прав и законных интересов мигрантов, 

предотвращения их дискриминации; поддержание конструктивного 

характера взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом 

Мониторинг деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

Организация и мониторинг информационного сопровождения деятельности 

органов власти, направленной на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов 

Определение актуальных тем социологических исследований, направленных 

на изучение миграционных процессов в Российской Федерации 
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Ведение соответствующей документации и служебной переписки, в том 

числе мониторинг ответов на обращения граждан 

Необходим

ые умения 
Разрабатывать предложения по проектам нормативных правовых актов по 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

Осуществлять мониторинг в сфере национальных и религиозных отношений 

и миграционных процессов 

Разрабатывать методические рекомендации по осуществлению социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов 

Формулировать цели и задачи экспертной оценки, организовывать 

деятельность экспертного сообщества по вопросам социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов 

Определять уровень рисков и напряженности, связанных с миграционными 

процессами, в сфере национальных и религиозных отношений для принятия 

мер оперативного реагирования 

Подготавливать информационные материалы и пресс-релизы по 

направлениям деятельности 

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация, 

хранение и архивирование), составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности 

Необходим

ые знания 
Законодательство Российской Федерации о миграции 

Нормативные правовые акты в области государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях 

Стратегические документы государственного планирования в области 

государственной национальной политики и национальной безопасности 

История формирования российской государственности 

История распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации 

Основы вероучения, нравственного учения и культовой практики основных 

культурообразующих религий 

Основы общей социологии 

Основы социальной и культурной антропологии 
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Основы этнологии 

Основы конфликтологии и медиации 

Этика межнационального взаимодействия 

Принципы межрелигиозных отношений 

Проблемы взаимоотношения секулярного и религиозного сознания 

Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Основы документоведения и документооборота, делового протокола 

Другие 

характерист

ики 

 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", город Москва 

Проректор Буташин Д.А. 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 АНО "Центр этнополитических и региональных исследований", город Москва 

2 Ассоциация российских религиоведческих центров, город Москва 

3 ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет", город Москва 

4 Региональная общественная организация "Содействие. Сотрудничество. 

Созидание", город Москва 

5 Региональная общественная организация "Центр миграционных исследований", 

город Москва 

6 ФГБУН "Институт социологии Российской академии наук", город Москва 

-------------------------------- 
<1> Общероссийский классификатор занятий. 
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<3> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
<4> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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Для заметок 


