
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень основных федеральных актов в сфере регулирования 
межэтнических отношений и смежных областей 

I. Правовые акты стратегического, доктринального и     
концептуального характера – документы, формулирующие     
совокупность официальных взглядов, приоритетов, стратегических     
целей и концептуальных подходов к реализации государственной       
политики в определенной сфере общественной жизни. Содержат       
обзор ситуации в сфере национальных отношений – основные цели,         
задачи, направления государственной политики; определяют     
программу действий органов власти в сфере их компетенции.  
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) 
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 в редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2018 № 703 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики» 
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 
«О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы» 
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р 
«О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р  
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года 
(утв. Президентом Российской Федерации 15.09.2012 № Пр-2789) 

 
II. Правовые акты, раскрывающие основные понятия, принципы      

регулирования наиболее значимых сфер общественных     
отношений, детализируют направления реализации политики     
государства, конкретные области правоприменения.  

Закон РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 
«О реабилитации репрессированных народов» 
Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 
Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации» 
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации»  
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» 
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» 
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии» 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»  
Федеральный закон от 18.06.1998 № 84-ФЗ 
«О ратификации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств» 
Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ 
«О народных художественных промыслах» 
Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 



Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» 
Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ 
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ 
«О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»  
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе» 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» 
Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»* 

* В СМИ получил распространение под названием «О праве на изучение           
родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского           
как родного» 
 

III. Программные документы – документы стратегического     
планирования, определяющие инструменты государственной    
политики, а также комплексы планируемых мероприятий,      
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям      
и ресурсам. В субъектах Российской Федерации, как правило,        
принимаются свои программы с учётом обозначенных на       
федеральном уровне приоритетов и региональной специфики. Для       
реализации федеральных программ на региональном уровне      
принимается план мероприятий по реализации госпрограмм.  



Перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной 
миграционной политики на 2019 - 2025 годы 
(Утв. Президентом Российской Федерации от 06.03.2020 № Пр-469) 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 2408-р 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 1792-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах 
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 28.12.2018 № 2985-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019–2021 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» 

 
IV. Правовые акты, устанавливающие основные принципы     

организации органов власти и регламентирующие их      
деятельность.  

Федеративный договор от 31.03.1992 
«Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 
органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 22.10.2013 № 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»  
Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2012 № 776 
«О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям» 
Указ Президента Российской Федерации от 21.04. 2014 № 268  
«О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» 
Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 № 168 
«О Федеральном агентстве по делам национальностей» 
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398  
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг» 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 02.08.1995 № 357-рп 
«Об утверждении Положения о Совете по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации и его состава» 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 07.02.2004 № 47-рп 
«О Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255  
«О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2001 № 251 
«Об утверждении перечня предметов религиозного назначения и религиозной 
литературы, производимых и реализуемых религиозными организациями 
(объединениями), организациями, находящимися в собственности 
религиозных организаций (объединений), и хозяйственными обществами, 
уставной (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада 
религиозных организаций (объединений) в рамках религиозной деятельности, 
реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от 
обложения налогом на добавленную стоимость» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2001 № 490 
«О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной 
собственности имущества религиозного назначения, отнесенного к музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав государственной 



части Музейного фонда Российской Федерации, либо документам Архивного 
фонда Российской Федерации» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 
«О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены 
хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых казачьих обществ» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2011 № 325 
«О перечне документов, обосновывающих право религиозной организации на 
получение имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и порядке их выдачи» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2015 № 368 
 «О Федеральном агентстве по делам национальностей» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 1312 
«О государственной информационной системе мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций» 
Приказ Минобразования России от 01.07.2003 № 2833  
«О предоставлении государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей 
религии вне рамок образовательных программ» 
Приказ Минрегиона России от 29.06.2007 № 57 
«Об организации работы по проведению мониторинга в сфере 
межнациональных отношений» 
Приказ Минюста России от 18.02.2009 № 53 
«О государственной религиоведческой экспертизе» 
Приказ Минюста России от 03.03.2009 № 62 
«Об утверждении Порядка регистрации, открытия и закрытия в Российской 
Федерации представительств иностранных религиозных организаций» 
Приказ Минтруда России 02.08.2018 № 514н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 
национальных и религиозных отношений» 

 
V. Постановления и распоряжения, регламентирующие    

конкретные вопросы управления в сфере реализации      
национальной политики.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.19.2019 № 1271 
«Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 



территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2019 № 1579  
«Об определении потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по 
приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении 
квот на 2020 год» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р 
«Об утверждении типовой программы субъекта Российской Федерации по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
Приказ Минрегиона России от 14.10.2013 № 444 
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления 
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 
предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий» 
Приказ Минрегиона России от 11.10.2013 № 440 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной 
программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России» 
Приказ Минобрнауки России от 28.08.2014 № 1156 
«Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ и требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена» 
Приказ ФМС России от 13.03.2015 № 151 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы 
субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

 
VI. Акты международного права  

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 
(Принята 05.11.1992 в г. Страсбурге) 
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,         
религиозным и 
языковым меньшинствам 
(Принята 18.12.1992 Резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи ООН) 

 
 


