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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Архангельская область – важнейший научный, экономический и 

культурный центр Русского Севера – все более привлекательна для 

мигрантов: сюда приезжают трудовые мигранты и члены их семей, 

иностранные студенты, участники государственной программы 

добровольного переселения соотечественников. Регион становится 

перекрестком культур: русское население, составляющее подавля-

ющее большинство местных жителей, в особенности молодежь, все 

чаще вступает в активное межкультурное взаимодействие.  

Гармонизация межнациональных отношений – «это процесс, ко-

торый нацелен на обеспечение и поддержание мирного взаимодей-

ствия между представителями разных национальностей, основан-

ного на взаимоуважении и признании ценностей других культур»1. 

Учитывая непростые внешние и внутренние условия современ-

ности, а также актуальные задачи государственной национальной 

и миграционной политики, необходимость на ранних этапах вы-

страивать систему гармонизации межнациональных отношений, 

профилактики экстремизма и конфликтных ситуаций на нацио-

нальной и религиозной почве, становится все более важным усло-

вием обеспечения общественного согласия в регионе.  

Приток иностранных граждан в регион должен сопровож-

даться эффективными адаптационными, информационными и 

просветительскими мерами, адресованными как мигрантам, так и 

местному населению. Такая деятельность является необходимой 

мерой профилактики социальной напряженности и конфликтов на 

межнациональной и межкультурной почве. Профилактике подле-

жат не только открытые конфликты между местным населением 

                                                      
1 Ефимова О.Б., Якимов А.Н. Организация мероприятий в сфере гармониза-

ции межнациональных отношений. Методики и практики. БФ «ПСП-фонд», 

КРОО «Калина», СПб, 2020. С. 16–17. URL: http://migrussia.ru/images/ 

Karelia_matodic_A5_04.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.22). 

http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
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и мигрантами, но и их скрытая стадия – формирование нега-

тивного отношения к иностранным гражданам, часто основан-

ного на ложных стереотипах. 

Цель предлагаемого сборника – дать практические рекоменда-

ции по профилактике экстремизма, конфликтов на межнациональ-

ной и межкультурной почве, организации межнационального и 

межкультурного диалога, обобщив имеющийся в Архангельской 

области и других регионах Российской Федерации опыт, в том 

числе работы с академическими мигрантами. 

Сборник материалов подготовлен командой экспертов Север-

ного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломо-

носова, Благотворительного фонда поддержки и развития просвети-

тельских и социальных проектов «ПСП-фонд», Архангельской ре-

гиональной общественной благотворительной организации  

«РАССВЕТ» в рамках проекта «Ориентация – Север» при под-

держке Губернаторского центра Архангельской области.  
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Раздел 1.  ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО  

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 

 

 

 

 

1.1. Общие принципы профилактической работы  

с иностранными гражданами 
 

Лица, прибывающие из зарубежных стран в Российскую Феде-

рацию, являются особой категорией в рамках профилактической ра-

боты. Необходимость реализации специальных профилактических 

мероприятий обусловлена резкими трансформациями условий жиз-

недеятельности иностранных граждан, изменениями в социально-

психологической сфере, что делает данную категорию особо уязви-

мой под влияние деструктивных воздействий, в том числе – терро-

ристической и экстремистской идеологии.  

По прибытию в Российскую Федерацию иностранные граждане 

сталкиваются с различными проблемами: жизнеустройством, соци-

ально-психологической и социокультурной адаптацией, языковыми 

барьерами, проблемой организации времяпрепровождения и до-

суга. В процессе переселения и обустройства иностранные граж-

дане имеют высокий риск маргинализации в связи с утратой «тер-

риториальных корней». У граждан, прибывших из зарубежных 

стран, происходит процесс адаптации к иным социокультурным 

условиям, выстраиваются новые траектории социального взаимо-

действия; усиливается потребность сохранения этнической само-

идентичности при возможном распространении этнокультурных 

стереотипов; имеет место риск отверженности и отчуждения со сто-

роны населения ввиду наличия сложностей в установлении меж-

личностных контактов; накапливаются переживания и возникают 

трудности в принятии решений в стрессовых ситуациях, что тре-

бует выработки адекватных копинг-стратегий.  
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К особым группам риска среди иностранных граждан могут быть 

отнесены члены семей лиц, причастных к террористической дея-

тельности; лица, получившие религиозное образование за рубежом; 

лица, стоящие на учете; лица, склонные к действиям террористиче-

ского характера; дети, вывезенные из стран с повышенной террори-

стической активностью (Сирии, Ирака и др.); лица, прибывшие в 

Российскую Федерацию из регионов повышенной террористиче-

ской опасности.  
Профилактическая работа с иностранными гражданами должна 

быть ориентирована на три основных направления:  

1) формирование правосознания, законопослушного поведения 

и предупреждение нарушений миграционного законодательства; 

2) содействие социокультурной адаптации иностранных граж-

дан; 

3) противодействие проявлению и распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

К сожалению, в научной литературе крайне мало работ, посвя-

щённых вопросам общепрофилактической работы с иностранными 

гражданами. Научно-методические материалы базируются, скорее, 

на анализе опыта организации и проведения работы с разными ка-

тегориями иностранных гражданам, прибывшими на территорию 

Российской Федерации. Тем не менее, мы выделили пять общих 

принципов профилактической работы с иностранными гражданами 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Общие принципы профилактической работы с иностранными 

гражданами 
№ 

п/п 

Наименование  

принципа 
Сущность принципа 

1 Принцип  

превентивности 

Необходимо организовывать работу пре-

имущественно в рамках т.н. превенции – 

первичной профилактики, до начала про-

явлений деструктивных настроений среди 

иностранных граждан. 

2 Принцип комплекс-

ности и непрерыв-

ности  

Каждое профилактическое мероприятие 

должно логично вписываться в общий 

план / дорожную карту мероприятий, реа-

лизуемых на том или ином уровне. 

 



8 

 

Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование  

принципа 
Сущность принципа 

3 Принцип пози-

тивной направ-

ленности 

Любой контент, включенный в форматы профи-

лактической работы с иностранными гражда-

нами, должен иметь позитивную направлен-

ность, то есть формировать установку на непри-

ятие деструктивных воздействий, идеологии 

терроризма и экстремизма через трансляцию 

ценности человеческой жизни, значимости без-

опасности, взаимоуважения, межнациональ-

ного согласия.  

4 Принцип ак-

сиологичности 

Профилактическая работа должна, с одной сто-

роны, содействовать нивелированию деструк-

тивных настроений, с другой стороны, способ-

ствовать привитию иностранным гражданам 

традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей. Важно использовать потенциал 

нарративных технологий, позволяющих связать 

транслируемую идею с собственным жизнен-

ным опытом иностранного гражданина. Нарра-

тив дает возможность прояснения значения лич-

ных и профессиональных ценностей, смыслов, 

актуализации их субъектной значимости и т.д.2 
5 Принцип парт-

нерства и взаи-

моответствен-

ности 

Целесообразно осуществлять профилактиче-

скую работу с иностранными гражданами по-

средством консолидации усилий органов вла-

сти, правоохранительных органов, некоммерче-

ских организаций, национальных обществен-

ных организаций и других заинтересованных 

структур. Можно создавать проектные группы, 

объединения нескольких структур, организа-

ций, учреждений для более широкого охвата 

целевой аудитории. Для усиления эффективно-

сти важно обеспечивать обмен опытом между 

ведущими акторами профилактической работы. 

                                                      
2 Утюганов А.В., Яницкий М.С., Серый А.В. Нарративные технологии 

формирования ценностно-смысловых ориентаций личности: психологиче-

ское содержание и применение в образовательной практике // Science for 

Education Today. 2019. Т. 9, № 1. C. 76-92. 
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Профилактическая работа с иностранными гражданами должна 

отличаться системностью, последовательностью, ориентацией на 

формирование у мигрантов законопослушного поведения и куль-

туры безопасности, базирующейся на конструктивном диалоге, вза-

имопонимании и взаимоподдержки, неприятии насилия. В рамках 

профилактической работы акцентируется внимание на двух зада-

чах. С одной стороны, следует особое внимание уделять привитию 

иностранным гражданам традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служе-

ние Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен-

ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духов-

ного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая па-

мять и преемственность поколений, единство народов России.3  

С другой стороны, важно содействовать формированию стойкого 

неприятия противоправной деятельности, идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Профилактическая работа с иностранными гражданами, как пра-

вило, охватывает три уровня: 

1) уровень образовательной или трудовой организации (содей-

ствие в бытовом, трудовом устройстве, устранение мер, оказываю-

щих на обучающихся отрицательное влияние, привлечение к раз-

ным формам социальной активности и пр.); 

2) уровень коллектива и окружения иностранных граждан; 

3) индивидуально-личностный уровень (целенаправленная ра-

бота по недопущению вовлечения иностранного гражданина в де-

структивные виды деятельности). 

Контролирующее воздействие на иностранных граждан означает 

также изучение их прошлого опыта, в том числе – семейного и со-

циального окружения, конфессиональной и социально-экономиче-

ской ситуации, возможных криминогенных факторов среды, оценку 

                                                      
3 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/, свободный 

(Дата обращения: 25.07.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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готовности к восприятию профилактических мер, с целью составле-

ния социально-психологического портрета и, при необходимости, 

разработки детального маршрута индивидуальной работы. 

Рекомендуется организовывать профилактическую работу с 

иностранными гражданами по следующим блокам: информацион-

ному, социально-психологическому, социокультурному. 

Информационный блок предполагает, прежде всего, просвети-

тельскую деятельность с иностранными гражданами о важности за-

конопослушного поведения и соблюдения миграционного законо-

дательства, о недопустимости попадания под деструктивное воз-

действие и мерах ответственности за нарушение российского зако-

нодательства, в том числе – за осуществление преступлений экстре-

мисткой и террористической направленности.  

Информацию следует доносить до иностранных граждан макси-

мально доступным способом, в рамках реализации прямых (вклю-

чая распространение информационных карточек, брошюр, памяток, 

чек-листов, тематических видеороликов в социальных сетях) и кос-

венных форматов работы (посредством включения профилактиче-

ских компонентов в адаптационно-интеграционные мероприятия).  

Информационный блок включает активное использование ре-

сурсов сети Интернет и социальных сетей по следующим направле-

ниям: 

– размещение информационных материалов, формирующих 

негативное представление о любых формах деструктивного поведе-

ния, принимаемых мерах на противодействия ему; 

– создание и распространение контента, направленного на разви-

тие правосознания иностранных граждан; 

– создание позитивного контента, освещающего возможности и 

успехи в реализации творческих, научных, образовательных и со-

циальных проектов;  

– презентация мнений государственных и религиозных деятелей, 

экспертов, лидеров молодежных объединений и общественных ор-

ганизаций по актуальным социальным, психологическим, религиоз-

ным, этнонациональным вопросам, связанным с формированием 

общечеловеческих ценностей и гражданской идентичности. 

К возможным темам для контент-плана можно отнести следую-

щие (табл. 2): 
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Таблица 2. Тематика контент-плана 

 

 

Адаптация ино-

странных граж-

дан к новой со-

циокультурной 

среде 

 

 

Демонстриро-

вание фактов 

межнациональ-

ного согласия, 

равноправия и 

сотрудничества 

в регионе и 

стране 

 

Экстремизм и 

терроризм – 

противоправ-

ные явления. 

Неотврати-

мость наказа-

ния за противо-

правную дея-

тельность 

Представление 

возможностей 

для альтернатив-

ной противо-

правным фор-

мам поведения 

деятельности – 

созидательной, 

позитивной, об-

щественно зна-

чимой 

Направленность 

на решение 

проблем закон-

ным путем, зна-

ние закона де-

лает жизнь че-

ловека безопас-

ной и успешной 

Приоритет бес-

конфликтного 

социального 

взаимодей-

ствия, сотруд-

ничества, тех-

ники бескон-

фликтного вза-

имодействия 

 

Межнацио-

нальные семьи, 

группы по ин-

тересам, сов-

местная созида-

тельная дея-

тельность 

 

Распростране-

ние ценностей 

и идеалов гума-

низма, мира, 

безопасности,  

добра и спра-

ведливости 

 

Информационные ресурсы в сети Интернет должны отвечать 

требованиям информативности, функциональности, актуальности 

содержащихся данных, использования интерактива, оригинально-

сти и соответствия нормам этики. 

Действенным инструментом для информационного сопровожде-

ния в период адаптации иностранных граждан и проведения профи-

лактической работы может являться Справочник иностранного 

гражданина / Справочник трудового мигранта / Справочник ино-

странного студента. Такой справочник издается ежегодно, распро-

страняется в электронном и печатном виде на двух языках (русском 

– для обучающихся из стран СНГ, английском – представителей 

ближнего и дальнего зарубежья). 

Приведем пример структуры Справочника иностранного сту-

дента (Handbook for International students). Издание традиционно 

предваряется обращением (напутственным словом) руководителя 

образовательной организации к обучающимся. Возможная струк-
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тура справочника для иностранного студента может выглядеть сле-

дующим образом: 

 оглавление, где представлена структура издания; 

 краткая справка по процедурам, где обучающийся может об-

ратиться к конкретным страницам справочника через вопросы по 

периодам пребывания в образовательной организации (предвари-

тельный этап, въезд в страну, непосредственный приезд в образова-

тельную организацию, конкретный период пребывания, вопросы по 

мере необходимости, задачи при завершении обучения, вопросы, 

решаемые при выезде из страны). В краткой справке необходимо 

указание на содержание вопроса (например, оплата за обучение, со-

общение о смене адреса, студенческие скидки, оформление SIM-

карты и т.д.); 

 календарь событий, где студенты узнают о государственных 

праздниках, периодах семестров, каникул, проведении междуна-

родных мероприятий, адаптационном периоде и т.д.; 

 сведения о международном офисе образовательной организа-

ции, его сотрудниках с указанием фото, контактными данными, ме-

стом расположения (с изображением на карте города) и функциона-

лом взаимодействия с иностранными обучающимися; 

 раздел «Приезд и регистрация», где возможно представить 

миграционные правила, необходимые для приезда документы, при-

мерным минимально необходимым объёмом финансовых средств, 

и др.; 

 раздел «Студенческая жизнь», который может включать ин-

формацию об учебных офисах/ учебно-методических отделах под-

разделений образовательной организации, студенческом билете, во-

просах зачисления и отчисления студента, оплате за обучение, ме-

дицинских осмотрах, расписании занятий, языковых курсах, элек-

тронной информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения, о правилах и запретах в учебном заведении, получении 

справок и т.д.; 

 раздел «Консультации» содержит информацию о возможно-

сти трудоустройства, психологической службе, различных видах 

материальной поддержки, и др.; 

 раздел «Проживание» включает сведения о студенческом го-

родке, его расположении (схема с картой города), контактных  
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лицах, правилах проживания и оплаты, также вопросам аренды 

частного жилья, и др.; 

 раздел «Здоровье и безопасность» содержит сведения об обя-

зательном страховании, его оформлении, ситуациях обращения в 

случае болезни, правилах безопасного поведения на улице, в поме-

щениях и сети Интернет, телефонах экстренных служб, местах для 

спорта и активного отдыха, о пропускной системе в учебные кор-

пуса и общежития, и др.; 

 раздел «Повседневная жизнь» может включать в себя инфор-

мацию о расположении точек общественного питания, оформлении 

банковского счета, SIM-карт, доступе к Интернет в учебном заведе-

нии через WI-FI, процедуре записи в библиотеку, возможностях 

трудоустройства, пунктах печати и копирования документов, си-

стеме тьюторства, достопримечательностях города и региона, и т.д. 

 раздел «Завершение обучения» включает правила закрытия 

долгов по оплате за обучение и проживания в общежитиях, сдачи 

библиотечной литературы, предоставления необходимым докумен-

тов, и т.д.; 

 раздел «Полезные ссылки» может включать в себя ссылки на 

полезную информацию в Интернет: карту города, расписание авто-

бусов, схему кампуса, инструкции по безопасности, информацион-

ные ресурсы для иностранных обучающихся в сети Интернет, све-

дения о стипендиях, студенческих объединениях, визовых центрах 

и т.д. Здесь же можно представить полезные приложения для мо-

бильного телефона для заказа еды, такси и др. услуг. 

Для подготовки печатной версии издания возможно привлече-

ние спонсорской помощи от коммерческих организаций на усло-

виях размещения информации о них на страницах издания, в том 

числе с возможностью предоставления скидок для иностранных 

граждан. 

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию, 

должны иметь памятки, пошаговые инструкции, брошюры, чек-ли-

сты, гайды с наиболее важной информацией, в том числе – на ино-

странных языках. 

Социально-психологический блок содержит организацию ад-

ресной и индивидуальной психологической помощи, формирова-

ние у иностранных граждан адекватных копинг-стратегий. Следует 
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рассмотреть вопрос обеспечения иностранным гражданам психоло-

гической помощи, в частности, в сотрудничестве с профессиональ-

ной психологической службой (действующей в образовательной 

организации, городской, региональной, федеральной службами). 

Задачи, которые решаются в рамках данного блока профилактиче-

ских мероприятий, следующие: 

 развитие навыков социального взаимодействия в новой для 

иностранного гражданина социокультурной среде; 

 построение позитивного жизненного сценария, содействие в 

выборе стратегий личностной и профессиональной самореализации; 

 формирование устойчивых ценностных ориентаций, эмоцио-

нального принятия окружающих; 

 профилактика и решение конфликтов, возникающих на кон-

фессиональной и национальной почве; 

 оказание помощи в осмыслении личностных и семейных про-

блем. 

Для организации наиболее плодотворной работы психолога со-

циально-психологический блок может быть логично встроен в цикл 

/ комплекс профилактических мероприятий. Работа по выявлению 

потенциальных групп риска среди иностранных граждан должна 

проводиться исключительно при участии психологов-практиков, 

включая подбор наиболее подходящих методик психодиагностики 

с учетом возрастных, социально-личностных особенностей. При-

меры методик представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Методики выявления отдельных групп риска 
№ 

п/п 

Наименование  

методики 
Назначение (цель) 

1 Фрайбургский много-

факторный личностный 

опросник FPI4 

Определение психических состояний и 

свойств личности, имеющих первосте-

пенное значение для процесса соци-

альной и профессиональной адаптации 

и регуляции поведения 

 

                                                      
4 URL: https://psyvsem.ru/testy/oprosnik-fpi.html, свободный (Дата обраще-

ния: 12.07.2022)  

https://psyvsem.ru/testy/oprosnik-fpi.html
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование  

методики 
Назначение (цель) 

2 Шкала тревоги Спил-

бергера-Ханина5 

Способ самооценки уровня тревожно-

сти в данный момент (реактивной 

тревожности, как состояния) и лич-

ностной тревожности (как устойчивой 

характеристики) 

3 Тест «Адаптация лично-

сти к новой социокуль-

турной среде» Л.В. Ян-

ковского6 

Выявление уровня и типа адаптации 

эмигрантов к новой социокультурной 

среде 

4 «Культурно-ценност-

ный дифференциал»  

(Г.У. Солдатова, С.В. 

Рыжова)7 

Измерение групповых ценностных 

ориентации в четырех сферах жизнен-

ной активности: ориентации на 

группу, ориентации на власть, ориен-

тации друг на друга и ориентации на 

изменения  

5 Тест «Самооценка форм 

агрессивного поведе-

ния» (модифицирован-

ный вариант теста Басса 

– Дарки)8 

Диагностика агрессивных и враждеб-

ных реакций 

6 «Экспресс-диагностика 

уровня социальной 

фрустрированности» 

Л.И. Вассермана9 

Определение психического напряже-

ния, обусловленного неудовлетворен-

ностью достижениями и положением 

личности в социально заданных 

иерархиях 

 

                                                      
5 URL: http://clinica.nsk.ru/info/testy/testy-na-stressy-depressiyu-trevozhnost/ 

shkala-trevogi-test-na-trevozhnost-spilbergera-khanina/, свободный (Дата об-

ращения: 12.07.2022)  
6 URL: https://psylist.net/praktikum/00310.htm, свободный (Дата обращения: 

12.07.2022)  
7 URL: https://cpd-program.ru/methods/kzd.htm, свободный (Дата обраще-

ния: 12.07.2022)  
8 URL: http://www.nekrasovspb.ru/doc/18bassdarki%D0%B8.pdf, свободный 

(Дата обращения: 12.07.2022)  
9 URL: http://www.miu.by/kaf_new/mpp/178.pdf, свободный (Дата обраще-

ния: 12.07.2022)  

http://clinica.nsk.ru/info/testy/testy-na-stressy-depressiyu-trevozhnost/shkala-trevogi-test-na-trevozhnost-spilbergera-khanina/
http://clinica.nsk.ru/info/testy/testy-na-stressy-depressiyu-trevozhnost/shkala-trevogi-test-na-trevozhnost-spilbergera-khanina/
https://psylist.net/praktikum/00310.htm
https://cpd-program.ru/methods/kzd.htm
http://www.nekrasovspb.ru/doc/18bassdarki%D0%B8.pdf
http://www.miu.by/kaf_new/mpp/178.pdf
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование  

методики 
Назначение (цель) 

7 «Диагностика цвето-

предпочтением»  

(В.И. Тимофеев,  

Ю.И. Филимоненко)10 

Выявление устойчивых личностных 

характеристик и особенностей пере-

живания актуальной ситуации 

8 «Клинический опрос-

ник для выявления и 

оценки невротических 

состояний» (К.К. Яхин,  

Д.М. Менделевич)11 

Выявление и оценка невротических 

состояний 

9 Анкета «Диагностика 

психосоматических 

симптомов у мигран-

тов» (А.И. Косталес 

Завгородняя) 

Определение психосоматических 

симптомов у мигрантов 

10 Опросник «Уровень 

субъективного кон-

троля» (Дж. Роттер)12 

Диагностика интернальности – экс-

тернальности, степени готовности че-

ловека брать на себя ответственность 

за то, что происходит с ним вокруг 

него 

11 Опросник «Шкала базо-

вых убеждений лично-

сти» (Р. Янофф-Буль-

ман)13 

Получение ответов на вопрос о том, 

каким образом индивид конструирует 

свои представления об окружающем 

мире и собственном «Я» 

 

Рекомендуется организовывать для иностранных граждан тре-

нинги по разным темам: направленные на формирование у обучаю-

щихся толерантности, профилактику межнациональной розни, 

                                                      
10 URL: http://psihdocs.ru/rukovodstvo-prakticheskomu-psihologu-po-ispo-

lezovaniyu-cvetovo.html, свободный (Дата обращения: 12.07.2022)  
11 URL: http://www.miu.by/kaf_new/mpp/054.pdf, свободный (Дата обраще-

ния: 12.07.2022)  
12 URL: http://www.miu.by/kaf_new/mpp/120.pdf, свободный (Дата обраще-

ния: 12.07.2022)  
13 URL: https://cpd-program.ru/methods/sbu.htm, свободный (Дата обраще-

ния: 12.07.2022)  

http://psihdocs.ru/rukovodstvo-prakticheskomu-psihologu-po-ispolezovaniyu-cvetovo.html
http://psihdocs.ru/rukovodstvo-prakticheskomu-psihologu-po-ispolezovaniyu-cvetovo.html
http://www.miu.by/kaf_new/mpp/054.pdf
http://www.miu.by/kaf_new/mpp/120.pdf
https://cpd-program.ru/methods/sbu.htm
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межконфессиональных конфликтов; тренинги по стресс-менедж-

менту; по профилактике и разрешению конфликтов, по формирова-

нию индивидуального стиля поведения в конфликтной ситуации; 

тренинги по релаксации и снятию эмоционального напряжения, по 

эмоциональной саморегуляции; мотивационные, коммуникативные 

тренинги; тренинги по формированию позитивного мышления и 

развитию адекватных копинг-стратегий, и т.п.  
Социокультурный блок означает создание и обеспечение дея-

тельности объединений, клубов, ассоциаций иностранных граждан 

с целью ускорения процесса их адаптации к новой среде. В подоб-

ных структурах иностранные граждане активно развивают навыки 

социокультурного взаимодействия, организации и проведения соб-

ственных мероприятий, получают возможность раскрытия своих 

способностей и талантов. Профилактические мероприятия реко-

мендуется приурочить к праздникам и памятным датам, в том числе 

– к определённым национальным праздникам. Это могут быть фе-

стивали дружбы, круглые столы, форумы, направленные на озна-

комление с национальными культурными ценностями, предупре-

ждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Реализацию интеграционно-адаптационных мероприятий в рам-

ках социокультурного блока рекомендуется совместить с доведе-

нием до иностранных граждан норм актуального российского зако-

нодательства, в том числе устанавливающего ответственность за со-

вершение противоправных действий, за участие и содействие экс-

тремистской и террористической деятельности, разжигание ненави-

сти и розни, участие в деятельности антиконституционного харак-

тера. Целесообразно привлекать к мероприятиям интересных лек-

торов и спикеров (представители правоохранительных органов, об-

щественных организаций, религиозных институтов, национальных 

общин и др.). Любое мероприятие должно сочетаться с предвари-

тельной беседой и / или последующим обсуждением для повыше-

ния эффективности профилактики, гармонизации межнациональ-

ных отношений, профилактики ксенофобии и иных деструктивных 

явлений экстремистского и террористического характера, а также 

преодоления негативных стереотипов. 

Профилактические мероприятия в каждом из блоков – информа-

ционном, социально-психологическом, социокультурном – должны 

отвечать следующим базовым требованиям:  
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 постановка и достижение конкретной цели и задач мероприя-

тия; 

 наличие четко определенной целевой аудитории; 

 мультиформатность работы, в том числе – сочетание он-лайн 

и офлайн технологий; 

 проработка структуры и сценария проведения мероприятия; 

 акцент на приоритетных или актуальных для региона направ-

лениях профилактики; 

 тематическая направленность мероприятия; 

 активность участников + усвоение информации (практиче-

ское задание, тест, анкета и др.); 

 обратная связь, оценка удовлетворенности целевой аудито-

рии; 

 информационное освещение мероприятий в социальных се-

тях и сети Интернет; 

 самоанализ и работа над ошибками. 

В следующем подразделе представлены принципы организации 

межкультурного и межнационального взаимодействия. 

 

 

1.2. Принципы организации межкультурного  

и межнационального взаимодействия 
 

Организовывая межкультурное и межнациональное взаимодей-

ствие, необходимо помнить о следующем14: 

1. Слишком настойчивое со строгими формальными рамками 

конструирование «целевых групп» зачастую само по себе прово-

цирует ксенофобию. 

До того, как группа была обозначена в определенных границах, 

о ее существовании могли не задумываться ни представители этни-

ческого большинства, ни сами этнические меньшинства. Грубое 

                                                      
14 Якимов А.Н., Ефимова О.Б. Реализация государственной национальной 

политики в Сахалинской области. Организация мероприятий в сфере меж-

национальных отношений. Сборник методических рекомендаций. СПб, 

2021. С. 23–26. URL: https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija 

_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.2022). 

https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf
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подчеркивание инаковости и однородности какой-либо одной четко 

определенной этнической группы может как вызывать негативное 

отношение в местном сообществе, так и способствовать негативной 

этнической мобилизации. Так, в реальности не существует «ми-

грантов» как действующего, постоянного сообщества — каждый 

человек с миграционным статусом имеет индивидуальные страте-

гии поведения и может как быть частью какой-либо социальной 

группы (семья, клан, род, племя, религиозная община), так и быть 

эмансипированным по отношению к таким формам социальной 

жизни. Навязываемый, например, огромной части общества со сто-

роны СМИ негативный образ «мусульман» и сопутствующая этому 

логика коллективной ответственности только помогает экстреми-

стам в их стремлении радикализировать и расколоть общество по 

религиозному признаку.  

2. Понимание взаимоотношений как «межэтнических» и 

межгрупповых следует подвергать профилактике. 

Важно понимать, что абсолютное большинство взаимодействий 

между людьми происходит на бытовом уровне, на уровне межлич-

ностных отношений, и такие взаимодействия не являются межэтни-

ческими. Если покупатель купил продукты на рынке у представи-

теля другой национальности, работодатель нанял иностранных ра-

бочих, во дворе играют дети разных национальностей, это не явля-

ется межэтническими отношениями. И в то же время, если во время 

этого взаимодействия возникает конфликт, он не является межэтни-

ческим только из-за того, что в нем участвуют представители раз-

ных национальностей. 

3. Культурные, религиозные и этнические различия в обще-

стве действительно существуют, их не нужно ни игнориро-

вать, ни преувеличивать. 

Не стоит отрицать существование культурных, религиозных и 

этнических различий. Различия нередко представляются как почва 

для возникновения конфликтов. Однако, если сместить фокус вни-

мания на позитивные черты, то различия могут быть поданы и как 

повод для диалога, как возможность узнать друг о друге что-то но-

вое, необычное, интересное, чего нет в родной культуре. 
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4. Этнические культуры и религии имеют много общего – об-

щие элементы идентичности следует подчеркивать, а не игно-

рировать в проведении культурной, национальной, миграцион-

ной и интеграционной политики. 

Культуры и религии при всех своих различиях имеют общие 

черты, общие ценности, о которых не так часто говорят в публич-

ном пространстве. Есть универсальные ценности, такие как цен-

ность человеческой жизни, семейные ценности, уважение к стар-

шим, помощь нуждающимся. И поэтому неудивительно, что, 

например, представители разных национальностей могут участво-

вать в донорстве, помощи пожилым, экологических акциях. Кроме 

того, есть похожие культурные традиции и культуры, возникшие из 

единого источника, но впоследствии отошедшие друг от друга. 

Важно уметь находить это общее и близкое и транслировать на 

аудиторию. 

5. Необходимо поддерживать участие мигрантов и местных 

жителей в совместных формах активности и общественной 

жизни, включая культурные и интеграционные мероприятия. 

С увеличением миграционных потоков, связанных как с трудо-

вой, так и академической миграцией, во многих городах увеличива-

ется этническое и культурное разнообразие населения. Участие в 

межкультурных и межнациональных мероприятиях местного насе-

ления и представителей мигрантских сообществ позволит наладить 

общение и взаимодействие между сообществами, а также будет 

способствовать более быстрой и успешной интеграции мигрантов в 

принимающее общество.  

6. Достояние и опыт традиционных культур необходимо 

творчески переосмысливать и использовать в новых условиях. 

Творческое переосмысление особенностей и опыта традицион-

ных этнических и религиозных культур позволит как актуализиро-

вать лучшее из духовного наследия, так и организовать корректное 

и актуальное взаимодействие между представителями различных 

общностей. Так, например, традиции взаимопомощи и взаимного 

участия в решении общих проблем (складчина, братчина) или рели-

гиозной благотворительности (закят, садака) могут стать хорошим 

способом привлечь внимание к местным социальным проблемам и 

содействовать их решению; реконструкция традиционной музыки, 
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игр, социальных танцев – не только способ содержательно и при-

ятно провести время, но и организовать пространство прямого кон-

такта и участия в трансляции культуры для самых разных социаль-

ных, этнических и возрастных групп.  

Лучше всего людей объединяет создание чего-то нового в ин-

тересах общего блага при уважении каждой стороны и с учетом 

опыта и специфики традиций.  

При планировании и проведении культурно-досуговых меропри-

ятий в межнациональной сфере необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1) Общий интерес: мероприятие должно представлять интерес 

для участников, представляющих разные культурные традиции, от-

вечать их запросам; 

2) Общая польза: участие в мероприятии должно приносить 

практическую пользу; 

3) Учет особой специфики: необходимо понимать и учитывать 

культурные, религиозные, социальные и этнические особенности 

групп населения, для которых проводится мероприятие; 

4) Творческое использование интерактивных культурных прак-

тик: традиционная культура — богатый источник вдохновения для 

форматов социального взаимодействия, таких как танцы, песни, 

практики взаимопомощи и благотворительности (закят и садака у 

мусульман), и др. 

5) Индивидуальное и неконкурентное участие: участники не 

должны быть сгруппированы по этническому, социальному, рели-

гиозному признаку в команды, способные победить или проиграть 

в соревновании; 

6) Активное вовлечение: особое внимание должно быть обра-

щено на вовлечение представителей разных культур в процесс под-

готовки и проведения мероприятия, должно осуществляться свое-

временное и эффективное информирование о мероприятии; 

7) Взаимообмен опытом: мероприятие должно предполагать 

формат, в рамках которого возможно будет организовать активное 

и взаимовыгодное взаимодействие представителей разных культур; 

8) Солидарность и толерантность: участники проекта должны 

воспринимать эти принципы в качестве действенных и руководя-

щих, в реализации мероприятия; не следует допускать дискримина-

ции и языка вражды в отношении участников; 
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9) Прямой контакт: непосредственное позитивное взаимодей-

ствие представителей разных культурных традиций способствует 

преодолению этнических стереотипов и ведет к гармонизации меж-

национальных отношений; 

10) Общая идентичность: формат культурного мероприятия 

должен подчеркивать общее, а не различное, в культуре и иных осо-

бенностях участвующих групп, вызывать сопричастность местному 

сообществу, гендерным и иным социальным группам (женщины, 

мужчины, рабочие, соседи и т.д.) вне зависимости от гражданства, 

национальности и религиозных взглядов участников.15 

В следующем разделе представлены краткие рекомендации по 

противодействию деструктивной деятельности в контексте межна-

циональных отношений. Рекомендации затрагивают вопросы про-

филактики межэтнических конфликтов, экстремизма и терроризма, 

противодействия распространению негативных стереотипов об 

иностранных гражданах, ксенофобии и дискриминации. 

  

                                                      
15 Якимов А.Н., Ефимова О.Б. Реализация государственной национальной 

политики в Сахалинской области. Организация мероприятий в сфере меж-

национальных отношений. Сборник методических рекомендаций. СПб, 

2021. С. 23–26. URL: https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija 

_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.2022). 

https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf
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Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ  

 

 

 

 

 

2.1. Противодействие ксенофобии и дискриминации 
 

Ксенофобия (с древнегреческого «боязнь незнакомцев», либо 

«боязнь чужестранцев») – разновидность направленного, иррацио-

нального, постоянного, неконтролируемого, навязчивого страха пе-

ред иностранцами, незнакомыми людьми.  

Она основана на боязни утратить национальную, культурную 

идентичность, индивидуальность, безопасность, комфорт в мире 

людей, близких по этносу, роду деятельности, религиозным верова-

ниям, профессиональной принадлежности, статусу в обществе, ме-

сту жительства. Любая традиция, культурная норма, отличающаяся 

от норм в группе комфорта индивида, воспринимается как враждеб-

ная, вредящая и опасная для дальнейшей жизнедеятельности. Ксе-

нофоб болезненно воспринимает все новое и странное. Глобализа-

ция в современном мире порождает больший страх утраты нацио-

нальной, культурной идентичности. Страх заставляет ставить стену 

между собой и социумом, между «своими» и «чужаками» – соци-

альное пространство личности сужается до общества единомыш-

ленников, семьи или оставляет человека в полной изоляции. 

Ксенофобия бывает «скрытой» либо «агрессивной». Именно ксе-

нофобия лежит в основе таких экстремистских идеологий, как наци-

онализм, фашизм, расизм, религиозный экстремизм. Ксенофобия в 

отношении мигрантов имеет свое название – мигрантофобия. В ос-

нове ксенофобских мотивов, как правило, лежат негативные стерео-

типы о религиозных, этнических, расовых, национальных, социаль-

ных группах людей. Зачастую распространение негативных стерео-

типов осуществляется через СМИ посредством некритической либо 



24 

 

тенденциозной подачи информации, а также может являться след-

ствием направленной пропагандистской деятельности экстремист-

ских групп и их лидеров.  

Ксенофобия выражается в «языке вражды» – формах выраже-

ния идей или мнений, описания событий и т.п.16, которые включают 

распространение, провоцирование, стимулирование, или оправда-

ние ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в 

виде агрессивного национализма или этноцентризма, дискримина-

ции или враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц 

с эмигрантскими корнями.  

Разновидностями языка вражды в отношении какой-либо 

группы являются: 

– призывы к насилию; 

– призывы к дискриминации – поражению в правах какой-либо 

группы людей; 

–  пропаганда «позитивных», современных или исторических 

примеров насилия или дискриминации;  

–  создание отрицательного образа этнической или религиозной 

группы (чаще всего передано тоном текста); 

–  оправдание (поощрение) исторических случаев насилия и 

дискриминации; 

–  высказывания и публикации, которые подвергают сомнению 

общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации; 

–  утверждения о неполноценности (недостаток интеллектуаль-

ных способностей, культурности, неспособность к созидательному 

труду) той или иной этнической или религиозной группы; 

–  утверждения об исторических преступлениях любой этниче-

ской или религиозной группы; 

–  утверждения о криминальности любой этнической или рели-

гиозной группы; 

–  утверждения о моральных недостатках любой этнической или 

религиозной группы; 

                                                      
16 Якимов А.Н., Ефимова О.Б. Реализация государственной национальной 

политики в Сахалинской области. Организация мероприятий в сфере меж-

национальных отношений. Сборник методических рекомендаций. СПб, 

2021. С. 23-26. URL: https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_ 

meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.2022). 

https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/Organizacija_meroprijatii_v_sfere_GNP.pdf
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–  рассуждения о превосходстве одной из этнических или рели-

гиозных групп в материальном достатке, представительстве во вла-

сти, прессе и т.д.; 

–  обвинение в отрицательном влиянии любой этнической или 

религиозной группы на общество, государство; 

–  упоминание религиозной или этнической группы или ее пред-

ставителей как таковых в оскорбительном или унизительном кон-

тексте; 

–  призывы не допустить закрепления в регионе (городе, районе 

и т. д.) мигрантов, которые принадлежат к любой этнической или 

религиозной группе; 

–  цитирование ксенофобных высказываний и текстов без ком-

ментария, определяющего размежевание между позицией интервь-

юируемого и позицией журналиста; так же – предоставление места 

в газете для открытой националистической пропаганды без редак-

ционного комментария или другой полемики; 

–  обвинение любой группы в попытках захвата власти или в 

территориальной экспансии. 

«Язык вражды», как правило, используется для мобилизации 

групп населения по этническому либо религиозному признаку в це-

лях разжигания межнациональной либо межрелигиозной розни и 

конфликта. Ксенофобия провоцирует преступления на почве нена-

висти, наиболее опасные из которых – экстремистские нападения.  

 Согласно ст. 29 Конституции РФ, в России «не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду. Запреща-

ется пропаганда социального, расового, национального, религиоз-

ного или языкового превосходства».  

Ксенофобская пропаганда ненависти и нетерпимости в России 

преследуется по закону. Согласно части 1 статьи 282 «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-

ства» Уголовного кодекса Российской Федерации, «Действия, 

направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой ин-

формации наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными ра-

ботами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

до двух лет».17  

Ксенофобия по расовому, этническому, национальному и рели-

гиозному признаку может быть с успехом подвержена профилак-

тике в процессе проведения целенаправленной организацион-

ной и просветительской деятельности: 

– Объединение представителей различных этнических и пр. 

групп с целью совместной профилактической, образовательной ра-

боты. Совершается в рамках образовательного учреждения, места 

работы, внешкольных образовательных организациях и т.д.; 

–  Изучение неизвестного – культуры народа или группы людей, 

которые вызывают страх или ненависть; 

–  Противодействие негативным стереотипам и языку вражды в 

средствах массовой информации,  

–  Пропаганда толерантности и терпимости должна сгладить ир-

рациональный страх, не дать ему развиваться в агрессивные формы; 

–  Идентификация, изучение и нейтрализация экстремистов, 

призывающих к действию против определенных социальных и эт-

нических групп; 

–  Поддержка жертв проявлений экстремизма, оказание им со-

циальной, юридической, гуманитарной помощи и психологической 

поддержки; 

–  Открытое осуждение ксенофобии, пояснение ее деструктив-

ности, иррациональности. 

–  Выступление против митингов и собраний, разжигающих и 

пропагандирующих ксенофобию. 

–  Мониторинг проявлений «языка вражды» либо преступлений 

на почве ненависти. 

                                                      
17 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, свобод-

ный (Дата обращения: 12.07.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Дискриминация (лат. discriminatio «различаю») — это негатив-

ное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лише-

ние определённых прав людей по причине их принадлежности к 

определённой социальной группе.18  

В Российской Федерации дискриминация запрещена основным 

законом страны: согласно п.2 ст. 19 Конституции РФ, «государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расо-

вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». 

Ответственность за дискриминацию граждан предусмотрена ст. 

5.62 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «наруше-

ние прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-

висимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и долж-

ностного положения, возраста, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-

ственным объединениям или каким-либо социальным группам, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».  

Согласно статье 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и сво-

бод человека и гражданина», «дискриминация, то есть нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-

симости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения, наказыва-

ется штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

                                                      
18 Ефимова О.Б., Якимов А.Н. Организация мероприятий в сфере гармониза-

ции межнациональных отношений. Методики и практики. БФ «ПСП-фонд», 

КРОО «Калина», СПб, 2020. С. 16–17. URL: http://migrussia.ru/images/ 

Karelia_matodic_A5_04.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
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в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».19 

Среди принципов реализации государственной национальной 

политики – предотвращение и искоренение любых форм дискрими-

нации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. 

 

 

2.2. Противодействие распространению негативных  

стереотипов 
 

Негативные межэтнические стереотипы, включающие эмоцио-

нально-оценочное отношение к другим этносам, играют большую 

роль в усилении межэтнической напряженности. Именно поэтому 

деятельность по выявлению стереотипов и работа по их преодоле-

нию является важным компонентом для гармонизации межнацио-

нальных отношений. Социальные стереотипы представляют собой 

«образы мира», которые помогают сэкономить усилия человека при 

восприятии сложных социальных объектов и защищают его цен-

ностно-смысловую сферу. 

Стереотипы приобретаются людьми на протяжении всей жизни. 

На основе своего жизненного опыта человек делает множество са-

мостоятельных умозаключений относительно устройства объектов 

внешнего мира, отношений между людьми, правил поведения, дру-

гих людей. Сложившееся устойчивое, обобщенное и схематизиро-

ванное представление человека об окружающем и является основой 

для создания стереотипов. 

Стереотипы выполняют три основные функции: когнитивную 

(структурирование информации), аффективную (противопоставление 

                                                      
19 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, свобод-

ный (Дата обращения: 12.07.2022)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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«мое» и «чужое») и социальную функции (разграничение внутригруп-

повых и внегрупповых явлений). 

На основе сделанных обобщений (стереотипов) человек выстра-

ивает для себя более понятную и предсказуемую картину внешнего 

мира, объясняя себе происходящее вокруг, упорядочивая события, 

мнения, реакции людей, обстоятельства. Однако стереотипы и 

предрассудки ограничивают широту взгляда конкретного человека 

на важные аспекты жизни, препятствуют возможности общаться и 

познавать другого человека, несмотря на различия.  

Особое внимание в условиях интенсивных миграционных 

процессов в России необходимо уделять противодействию рас-

пространения негативных клише и стереотипов о миграции и 

мигрантах, таких как:  

– «В России много нелегальных мигрантов» 

– «Среди мигрантов высокий уровень преступности» 

– «Мигранты плохо работают и не нужны нашей экономике» 

– «От мигрантов Россия несет убытки» 

– «Мигранты много рожают и вытесняют местное население» 

– «Мигранты распространяют опасные заболевания» 

– «Дети мигрантов заполонили школы и детские сады» 

– «Иностранные мигранты не нужны стране» и некоторых дру-

гих. 

Указанные негативные стереотипы крайне распространены, спо-

собствуют дестабилизации межнациональных отношений, росту 

экстремистских настроений у местного населения и не соответ-

ствуют действительности20.  

Большую роль в развенчании негативных стереотипов должны 

играть средства массовой информации. Профессиональная работа 

журналистов, специализирующихся на межнациональной тематике, 

должна базироваться на взвешенном изучении официальных дан-

ных, оцениваемых с помощью экспертов. Примером подобных пуб-

ликаций, развенчивающих стереотипы о миграции в РФ, можно 

считать «лонгрид» студентов Высшей школы экономики (г. Санкт-

                                                      
20 Ефимова О.Б., Якимов А.Н. Организация мероприятий в сфере гармониза-

ции межнациональных отношений. Методики и практики. БФ «ПСП-фонд», 

КРОО «Калина», СПб, 2020. С. 16–17. URL: http://migrussia.ru/images/ 

Karelia_matodic_A5_04.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.2022). 

http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
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Петербург) о положении мигрантов в России «Посторонним В.», 

разработанный в сотрудничестве с экспертами БФ «ПСП-фонд». 

Кроме анализа данных о миграции в РФ, журналисты добавили в 

публикацию полезные материалы – карту помощи мигрантам в 

Санкт-Петербурге с перечнем организаций, которые могут понадо-

биться во время адаптации, а также список онлайн-ресурсов, помо-

гающих в изучении русского языка21.  

Существует ряд слов и выражений, провоцирующих повышение 

ксенофобии, их следует избегать и не допускать их попадания в ин-

формационное пространство: 

«Нелегальный мигрант» – является ненормативным выраже-

нием, получившим широкое хождение (с правовой точки зрения в 

Россию практически все мигранты попадают легально, в случае от-

сутствия у них каких-то документов, корректно говорить о «недо-

кументированных мигрантах»). Нелегал является просторечным 

словом, которое также не следует упоминать в публичном про-

странстве.  

«Гастарбайтер» – является необоснованным заимствованием из 

немецкого языка, приобретшим в российских условиях негативный 

оттенок. Употреблять его в тексте также нежелательно. Более 

нейтрально и корректно звучат выражения «трудовой мигрант, ино-

странный рабочий, иностранный гражданин, иммигрант». 

Не следует без необходимости указывать национальную принад-

лежность и миграционный статус, если в этом нет необходимости. 

Иными словами, если на перекрестке столкнулись два автомобиля, 

не имеет никакого значения национальность и миграционный ста-

тус водителей. В случае новостных сообщений о рейдах следует 

максимально придерживаться нейтрального тона, чтобы не направ-

лять против мигрантов общественный гнев, который может быть 

непропорционально велик по отношению к тяжести совершенных 

отдельными представителями мигрантского сообщества правонару-

шений. Задержанные во время рейда иностранные граждане  

не являются убийцами или террористами, фактическое их правона-

                                                      
21 URL: http://bitva123.tilda.ws/spbhsemedia, свободный (Дата обращения: 

12.07.2022). 

http://bitva123.tilda.ws/spbhsemedia
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рушение – отсутствие некоторых документов. При этом такие сооб-

щения часто грешат априорным возложением ответственности пол-

ностью на мигрантов.  

Однако за отсутствием документов о миграционном учете часто 

стоят владельцы квартир, не готовые официально регистрировать 

жильцов, за нелегальными документами – фирмы-посредники и не-

добросовестные работодатели, не заключающие с мигрантами трудо-

вые договоры, а за нелегально трудящимися работниками на стройке 

– внешне добропорядочный российский гражданин или организация. 

Для создания у зрителей, слушателей, читателей более сбалансиро-

ванной картины происходящего и профилактики возникновения 

негативного отношения к мигрантам и последующей социальной 

напряженности нелишне упомянуть обо всех этих факторах.  

Не следует злоупотреблять выражениями «межэтническое столк-

новение», «межнациональный конфликт». Эти слова, опубликован-

ные в СМИ или произнесенные должностными лицами, сами по себе 

могут провоцировать конфликт, активизировать националистиче-

ские и экстремистские группировки, тогда как в действительности 

подавляющее большинство конфликтов с вовлечением представите-

лей разных национальностей являются бытовыми по своей сути, не 

имеют национальной специфики. Следует избегать ложных «обоб-

щающих» характеристик: фразы «славянская внешность», «кавказ-

ская внешность», «среднеазиатская внешность» являются легко 

опровергаемыми стереотипами – люди одной национальности или из 

одного региона в действительности могут очень по-разному выгля-

деть, быть носителями разных поведенческих и культурных тради-

ций. Кроме этого, никакой отдельно взятый человек, совершая нега-

тивный поступок, не может характеризовать своим поведением свой 

народ в целом. Это еще одна важная причина избегать в большинстве 

случаев упоминания национальности участников того или иного со-

бытия (если, конечно, речь не идет о событии, цель которого пред-

ставить именно национальную культуру и традиции).  

Не следует употреблять лексику, имеющую гипертрофирован-

ный, преувеличенный характер: «хлынули», «заполонили», 

«толпы», «засилье», «несметное число». Это оценочные высказыва-

ния, которые не имеют отношения к действительности. Говоря о ко-

личестве, следует оперировать цифрами. Обращаясь к автору таких 

высказываний, имеет смысл попросить его уточнить, сколько 
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именно мигрантов живет в его подъезде, сколько конкретно детей 

учится в классе, о котором он говорит, попросить назвать адрес, но-

мер школы. Такого рода уточняющие вопросы быстро выявляют 

вымышленность и гипертрофированность картины.  

Следует избегать употребления слов «гетто» и «этнический 

анклав» при описании мест проживания иностранных граждан. В 

подавляющем числе случаев эта характеристика является субъек-

тивной оценкой автора, а не отражением действительности. В Рос-

сии не поощряется создание гетто и этнических анклавов, их суще-

ствование на настоящий момент опровергнуто исследователями. 

Однако может стихийно сложиться ситуация, когда в том или ином 

месте высокая концентрация представителей определенной соци-

альной группы (не всегда этнической). «Мигрантский район», «ми-

грантский квартал», «мигрантская школа» – данные высказывания 

также являются субъективными и оценочными, но могут способ-

ствовать росту напряженности. Российские власти на всех уровнях 

не заинтересованы в том, чтобы какие-то пространства превраща-

лись в «мигрантские», предпринимают серьезные усилия по профи-

лактике их возникновения. 

Следует избегать приписывания мигрантам как целой социаль-

ной группе общих негативных намерений: «не хотят адаптиро-

ваться, не уважают русскую культуру, хотят захватить Россию, пла-

нируют уничтожить русскую культуру и русские ценности» и т.д. 

Такие высказывания необоснованы и не имеют под собой никакой 

доказательной базы. 
Плодородной почвой для возникновения стереотипов является 

отсутствие знаний и непосредственного опыта взаимодействия. По 

мере укоренения стереотипов в картине мира человека избавиться 

от них становится все сложнее. Чем взрослее становится человек, 

тем сложнее отказываться от стереотипов, именно поэтому работу 

по преодолению стереотипов в межэтническом взаимодействии 

следует начинать в раннем возрасте.22 

 

                                                      
22 Ефимова О.Б., Якимов А.Н. Организация мероприятий в сфере гармониза-

ции межнациональных отношений. Методики и практики. БФ «ПСП-фонд», 

КРОО «Калина», СПб, 2020. С.16-17. URL: http://migrussia.ru/images/ 

Karelia_matodic_A5_04.pdf, свободный (Дата обращения: 12.07.2022). 

http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
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2.3. Противодействие экстремизму и терроризму 

 

Экстремизм – приверженность крайним взглядам и методам.23 

Экстремистская идеология – это система взглядов и идей, представ-

ляющих насильственные и иные противоправные действия как ос-

новное средство разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов. Крайняя и наиболее 

опасная форма осуществления экстремистских идей – терроризм. 

Наиболее распространенные виды экстремистских идеологий: 

– националистические, включающие в себя пропаганду межэт-

нической, межнациональной и расовой вражды (национализм, 

нацизм, фашизм); 

– религиозные, включающие в себя пропаганду религиозной ис-

ключительности и межконфессиональной вражды, необходимости 

силового подавления и подчинения иноверцев либо неверующих; 

– сепаратистские, включающие в себя пропаганду насильствен-

ного отделения какой-либо части государства, разрушения государ-

ственной целостности.  

Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки 

осуществления националистическими, радикальными обществен-

ными, религиозными, этническими и иными организациями и объ-

единениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для 

реализации своих целей, распространение идеологии насилия, скло-

нение, вербовка или иное вовлечение российских граждан и нахо-

дящихся на территории страны иностранных граждан в деятель-

ность экстремистских сообществ и иную противоправную деятель-

ность, а также формирование замкнутых этнических и религиозных 

анклавов. 

К внутренним угрозам также относятся межнациональные 

(межэтнические) и территориальные противоречия и конфликты в 

отдельных субъектах Российской Федерации, обусловленные исто-

рическими и социально-экономическими особенностями и приво-

дящие к сепаратистским проявлениям, заключающимся в попытках 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации 

(в том числе отделения части ее территории) или дезинтеграции 

государства, а также в организации и подготовке таких действий, 

                                                      
23 Там же.  
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пособничестве в их совершении, подстрекательстве к их осуществ-

лению. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений экс-

тремистского и террористического характера предусмотрена следу-

ющими статьями Уголовного Кодекса РФ24: 

– Статья 205 Террористический акт; 

– Статья 205.1 Содействие террористической деятельности; 

– Статья 205.2 Публичные призывы к осуществлению террори-

стической деятельности или публичное оправдание терроризма; 

– Статья 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности; 

– Статья 205.4 Организация террористического сообщества и 

участие в нем; 

– Статья 205.5 Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации; 

– Статья 208 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

– Статья 280 Публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности; 

– Статья 280.1 Публичные призывы к осуществлению дей-

ствий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации; 

– Статья 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства; 

– Статья 282.1 Организация экстремистского сообщества; 

– Статья 282.2 Организация деятельности экстремистской орга-

низации. 

Административная ответственность (КоАП РФ)25: 

– Статья 20.3 Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или сим-

волики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами; 

                                                      
24 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, свобод-

ный (Дата обращения: 12.07.2022)  
25 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/, свобод-

ный (Дата обращения: 12.07.2022)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10532ab76df5c84c18ee550a79b1fc8cb8449b2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b38952a3e743c7996551cbfe4b32d4d336a35ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d350878ee36f956a74c2c86830d066eafce20149/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b99a4508e05471a407e532780d2c0c95471049d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9854c783addde555fa364e762d297c660b9be113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e3620d183bd6d1fe2ab8b0c912809857217325a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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– Статья 20.3.1 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. 

В непосредственной работе необходимо учитывать основные 

направления противодействия экстремизму в области государ-

ственной национальной политики, утвержденные Стратегией про-

тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) (ред. от 29.05.2020): 

–  проведение мониторинга межрасовых, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-

политической ситуации в Российской Федерации в целях предот-

вращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также 

выявления причин и условий экстремистских проявлений и мини-

мизации их последствий, в том числе с использованием государ-

ственной информационной системы мониторинга в сфере межнаци-

ональных и межконфессиональных отношений и раннего предупре-

ждения конфликтных ситуаций; 

–  реализация мер правового и информационного характера по 

недопущению использования этнического и религиозного факторов 

в избирательном процессе и в предвыборных программах; 

–  обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и 

свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чув-

ствам верующих и национальной идентичности граждан России; 

–  разработка и реализация с участием институтов гражданского 

общества региональных и муниципальных программ по профилак-

тике экстремизма и противодействию экстремизму; 

–  проведение социологических исследований по вопросам про-

тиводействия экстремизму, а также оценка эффективности деятель-

ности субъектов противодействия экстремизму по профилактике 

экстремизма; 

–  своевременное реагирование субъектов противодействия экс-

тремизму и институтов гражданского общества на возникновение 

конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому; 

–  мотивирование граждан к информированию субъектов проти-

водействия экстремизму о ставших им известными фактах подго-

товки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о 

любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупре-

ждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимиза-

ции ее последствий; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5488786953c91e4cfc6fce519cc71d4ddd707562/
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–  предотвращение любых форм дискриминации по признаку 

социальной, расовой, национальной, языковой, политической, 

идеологической или религиозной принадлежности; 

–  формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды 

и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, националь-

ной или религиозной исключительности26. 

Методы профилактики: «Как распознать человека, вовле-

ченного в экстремистскую или террористическую деятель-

ность?»27  

Следует понимать, что единого обобщенного портрета человека, 

вовлеченного в экстремистскую или террористическую деятель-

ность, не существует, что связано, во-первых, с многообразием ука-

занных радикальных форм, имеющих тенденции к быстрой транс-

формации и смешению. Во-вторых, специалисты не могут вырабо-

тать такого портрета, есть только общие подходы на его составление 

по отдельным направлениям, например, по идеологии ИГИЛ. В-тре-

тьих, четко определить такие признаки в принципе нереально, по-

скольку они будут разными, например, в зависимости от временного 

периода вовлеченности в человека в экстремистскую деятельность.  

Потенциальным жертвам вербовки террористов либо экстреми-

стов психологически, как правило, присущи: замкнутость, низкая 

степень социализации, большое количество механизмов психологи-

ческой защиты, недостаток общения, проблемы с эмпатией, болез-

ненное честолюбие, агрессивность, низкая самооценка при высокой 

конфликтности и навязчивым желанием подчеркнуть собственную 

значимость, особенно в среде единомышленников во имя идеи. Ос-

новные признаки личности, уязвимой для вовлечения в террористи-

ческую и экстремистскую деятельность – фанатизм, готовность к 

самопожертвованию, идеологизированность вплоть до нетерпимо-

сти к альтернативным точкам зрения, мироощущению, представле-

ниям, вероисповеданиям и т.д. 

                                                      
26 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/, сво-

бодный (Дата обращения: 12.07.2022). 
27 Как распознать человека, вовлеченного в экстремистскую или террори-

стическую деятельность? Методы профилактики URL: https://78.xn--

b1aew.xn--p1ai/document/19139194, свободный (Дата обращения: 

12.07.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/
https://78.мвд.рф/document/19139194
https://78.мвд.рф/document/19139194
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О вовлечении человека в террористическое либо экстремистское 

формирование может свидетельствовать также повышенный инте-

рес к террористическим методам политической борьбы, организа-

циям, идеям, соответствующей литературе. Такие люди также зача-

стую открыто одобряют экстремистскую деятельность и ее прояв-

ления, враждебно высказываются о существующем конституцион-

ном строе и подчеркивают намерения бороться с ним, интересуются 

опасными, взрывчатыми веществами и разнообразным оружием, 

обучаются обращению с ними, открыто или завуалированно выска-

зывают намерения о совершении террористических действий.  

Профилактику дальнейшего вовлечения в экстремистскую дея-

тельность рекомендуется проводить в завуалированной форме, по-

средством нарративов, разъясняющих опасность и ошибочность 

экстремистских идей и методов, примеров последствий такой дея-

тельности, а также через ведение постоянного диалога с целью по-

степенного изменения мнения. 

В процессе профилактики необходимо уважительно относиться 

к профилактируемым, использовать различные методы убеждения, 

дискредитировать идеологию терроризма и экстремистские ме-

тоды, разоблачать приемы вовлечения в экстремистскую деятель-

ность, подчеркивать их деструктивный характер, постепенно и ме-

тодично дискредитировать главарей и идеологов террористических 

течений, содействовать снижению их авторитета, способствовать 

адекватному и конструктивному восприятию общественно-полити-

ческой ситуации, формировать навыки критического мышления и 

неприятия террористических идей и методов. Необходимо вести 

профилактические беседы с родственниками, коллегами, сверстни-

ками и товарищами профилактируемых, собирать у них информа-

цию о религиозных или мировоззренческих взглядах, высказыва-

ниях, намерениях и действиях террористического и экстремист-

ского характера.  

В первую очередь необходимо получить информацию о вербов-

щиках и лидерах экстремистской группировки, об источниках де-

структивного воздействия. Вполне возможно, что такие лица уже 

воспринимаются фигурантом как друзья и значимые авторитеты, он 

или она могут скрывать их данные. Такая профилактическая дея-

тельность тесно пересекается с оперативно-розыскной, поэтому 

необходимо привлечь соответствующие службы и подразделения.  
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Для профилактики экстремизма и терроризма в соответствии с 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы28 (утв. Президентом Рос-

сийской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665) используется широ-

кий набор практик: форумы, встречи, конференции, фестивали, ки-

нопоказы, семинары, выставки, тренинги, лекции, вебинары, кон-

курсы, флешмобы, акции памяти, учебные сборы, мероприятия по 

повышению квалификации, круглые столы, опросы, анкетирование 

с целью мониторинга.  

В Архангельской области действует Координационный центр 

по вопросам формирования у молодежи активной гражданской по-

зиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональ-

ных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профи-

лактики экстремизма.29 Центр создан в Северном (Арктическом) 

федеральном университете имени М.В. Ломоносова как структур-

ное подразделение приказом ректора № 617 от 14 сентября 2021 г. 

Фактическая деятельность центра началась с 18 октября 2021 года  

с момента назначения директором Координационного центра  

А.М. Тамицкого. 

Задачи координационного центра заключаются в:  

 создании информационно-методической базы по основным 

направлениям деятельности;  

 организация и проведение курсов повышения квалификации 

для государственных и муниципальных служащих, представителей 

образовательных и иных организаций и объединений;  

 взаимодействие со средствами массовой информации в части 

информационно-пропагандистской работы;  

 создание, распространение и продвижение позитивного кон-

тента; 

 организация взаимодействия с контрольно-надзорными орга-

нами по ограничению доступа к противоправному контенту в слу-

чае его выявления; 

                                                      
28 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402397/, сво-

бодный (Дата обращения: 12.07.2022)  
29 URL: https://narfu.ru/life/safety/antiterror/koordinatsionnyy-tsentr/, свобод-

ный (Дата обращения: 12.07.2022)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402397/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402397/
https://narfu.ru/life/safety/antiterror/koordinatsionnyy-tsentr/
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 организация и проведение мероприятий с применением раз-

личных интерактивных форм и форматов;  

 поддержка студенческих инициатив по организации студен-

ческих объединений; 

 оказание экспертно-консультационных услуг по основным 

направлениям деятельности.  
Таким образом, Координационный центр по противодействию 

идеологии терроризма и профилактике экстремизма является еще 

одним субъектом профилактики деструктивных проявлений в Ар-

хангельской области, деятельность которого имеет разнонаправ-

ленный характер. 

 

 

2.4. Профилактика межэтнических конфликтов 

 

Межэтнический (этнический, межнациональный, этнополи-

тический) конфликт – форма межгруппового конфликта, в кото-

ром группы различаются по этническому признаку. Согласно од-

ному из наиболее известных в российской науке определений, эт-

ническим конфликтом можно считать «… любую форму граждан-

ского, политического или вооруженного противоборства, в котором 

стороны, или одна из сторон, мобилизуются, действуют или стра-

дают по признаку этнических различий»30.  

Одним из возможных следствий ксенофобии и дискриминации 

является возникновение конфликтов на межнациональной и меж-

культурной почве. При анализе конфликтов, организации работы по 

их профилактике или разрешению, важно различать бытовые и 

межнациональные конфликты. В российских СМИ и обыденной 

речи распространена практика приписывания межэтнической со-

ставляющей всем конфликтам, в которых участвуют представители 

разных национальностей. Однако вовлеченность в конфликт пред-

ставителей разных национальностей сама по себе не делает его меж-

национальным. Определяющим фактором является суть конфликта, 

или что является предметом оспаривания, притязаний сторон. 

Например, межнациональным конфликт является тогда, когда речь 

                                                      
30 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

С. 480. 
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идет об ущемлении прав, интересов представителей определенной 

национальности, дискриминации по национальному признаку. 

Межнациональный конфликт – это конфликт надличностный. Даже 

если в конфликте затрагиваются интересы отдельного человека, 

конфликт связан с его принадлежностью к определенной этниче-

ской группе, и конфликтующие индивиды выступают от имени 

своей этнической общности. Как уже указывалось выше, подавля-

ющее большинство конфликтов носят межличностный и бытовой 

характер. Межнациональным его делает вовлечение националисти-

ческих группировок, целью которых является не достижение разре-

шения конфликта и удовлетворения претензий пострадавшей сто-

роны, а конфликт сам по себе. Именно поэтому крайне важно не 

допускать выхода конфликта на этот уровень. 

В процессе конфликта лидеры сторон осуществляют этниче-

скую мобилизацию, привлекая на свою сторону все новых сторон-

ников. Проведению этнической мобилизации сторон способствует 

националистический дискурс – используют язык вражды и под-

черкивают этническую принадлежность участников конфликта, 

призванное привлечь внимание и вызвать эмоциональную реакцию 

у аудитории. 

Апелляция к этнической и локальной идентичности приводит к 

поддержке сил, выступающих в защиту «обиженных», и ведет к эс-

калации конфликта по принципу коллективной ответственности 

сторон по этническому/этноконфессиональному признаку. 

С точки зрения конфликтологии по характеру напряженности 

межэтнические конфликты могут подразделяться на рациональ-

ные и деструктивные.  

Стороны рационального конфликта готовы признать требова-

ния и интересы друг друга и стремятся к урегулированию взаимных 

претензий. 

Стороны деструктивного конфликта преднамеренно игнори-

руют рациональное содержание претензий друг друга, противосто-

яние постепенно обостряется и усиливается, провоцируя примене-

ние насилия и вовлекая новых участников.  

Переведение деструктивного конфликта в «рациональный» фор-

мат является важной задачей, в ходе которой конфликт подлежит 

институционализации – установлению четких правил урегулиро-
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вания отношений сторон, их взаимодействия, определению леги-

тимных представителей сторон и выстраиванию диалога между 

ними. Неинституционализированный конфликт неуправляем и по-

тому опасен. 

Порядок управления конфликтом с целью его прекращения: 

–  деконсолидация сил, участвующих в конфликте: позво-

ляет отсечь наиболее радикальные элементы и поддержать силы, 

склонные к компромиссу. Важно исключить факторы, способные 

консолидировать конфликтующую сторону; 

–  применение санкций в отношении радикальных элемен-

тов: экономических, политических, правовых, символических; 

–  перерыв (заморозка) конфликта: снижается накал страстей, 

интенсивность противостояния 

–  прагматизация переговорного процесса: разделение гло-

бальной цели на ряд отдельных, узких задач, которые решаются 

сторонами совместно. 

О попытках разжигания межэтнических конфликтов следует со-

общать в профильные органы государственной власти: ФСБ, Феде-

ральное агентство по делам национальностей, соответствующие ор-

ганы власти при правительстве субъекта РФ. 

В работе по профилактике межнациональной напряженности 

также необходимо руководствоваться Методическими рекомен-

дациями по актуальным вопросам реализации государственной 

национальной политики, формированию в местном сообществе 

позитивных межнациональных и этноконфессиональных отно-

шений, а также по выявлению и предупреждению межнацио-

нальных конфликтов (Приказ ФАДН России от 27 ноября 2017 г. 

№ 133 (ред. Приказ ФАДН России от 20 марта 2019 № 29)31. 

Суть межкультурного конфликта заключается в непонимании 

другой культуры и ее ценностей. Межкультурный конфликт может 

быть как бытовым, так и межнациональным. Однако чаще всего он 

проявляет себя в быту. У представителей разных культур могут раз-

личаться восприятие времени, личного пространства, отношения к 

семье, работе, внешнему виду, ролям мужчины и женщины. В тече-

ние всей своей жизни человек осознанно и неосознанно усваивает 

                                                      
31 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334027/, сво-

бодный (Дата обращения: 12.07.2022)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334027/
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нормы, ценности, стереотипы поведения, принятые в его обществе 

и культуре. Если человек не соприкасался с другими сообществами, 

у него формируется представление, что именно такие ценности, 

традиции, нормы, стандарты единственно правильны и возможны.  

Любые альтернативные варианты, нормы, ценности, традиции 

кажутся не только априори неправильными, но и несущими угрозу 

установленному порядку вещей. Нередко можно слышать в публич-

ном пространстве, в СМИ и в повседневной жизни, как в довольно 

расплывчатую фразу «они несут другую культуру» люди вклады-

вают излишне много драматизма. В то же время нарушитель куль-

турных норм (если им является иностранный гражданин) часто со-

вершает свои действия ненамеренно, у него попросту отсутствуют 

необходимые знания и коммуникативные навыки для функциони-

рования в новой для него социокультурной реальности. Вместе с 

тем представитель доминирующей культуры может воспринимать 

эти нарушения слишком критично, как посягательство на его куль-

туру. И там, где можно было обойтись простым объяснением куль-

турных норм и принятых стандартов поведения, может разгореться 

конфликт. 

Для профилактики возникновения межкультурных конфликтов 

важны:  

• взвешенный подход и спокойный тон в обсуждениях межкуль-

турных вопросов; 

• объяснение общих культурных норм всем участникам и одина-

ковые требования по их соблюдению для всех участников;  

• информационно-просветительская работа относительно раз-

ных культур;  

• медиация в случае возникновения межкультурных конфликтов;  

• организация мультикультурных мероприятий.  

Примеры мероприятий:  

–  Цикл обучающих мероприятий для педагогов, работников 

культурных и образовательных учреждений на темы «Конфликты: 

межкультурные, межнациональные и бытовые»; «Профилактика 

конфликтов»; «Организация мультикультурных мероприятий», 

«Медиация в условиях межкультурного и межнационального кон-

фликта»;  
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–  Цикл обучающих мероприятий для журналистов и pr-специа-

листов на темы: «Как освещать миграционную и межнациональную 

тематику»;  

–  Проведение профессиональных конкурсов на лучшее освеще-

ние межнациональных и миграционных вопросов;  

–  Проведение ролевых или деловых игр для молодежи, специа-

листов, симулирующих конфликт (за основу может быть взят реаль-

ный конфликт из прошлого) и требующих найти наиболее эффек-

тивный вариант его разрешения; 

–  Организация просветительских мероприятий для иностран-

ных граждан по профилактике возникновения конфликтов и прави-

лам поведения в них, знакомству с местными традициями и нор-

мами поведения, знакомство местного населения с культурой и тра-

дицией стран происхождения мигрантов. 

В продолжение вопроса о минимизации рисков межэтнических 

конфликтов целесообразно рассмотреть конкретные форматы меро-

приятий и привести примеры успешных практик профилактической 

работы по межнациональной тематике, что представлено далее в 

разделе 3. 
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Раздел 3. ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ. УСПЕШНЫЕ  

ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ 

 

 

 

 

 

Форматы проведения мероприятий по межнациональной тема-

тике могут быть различными. Предложенное разделение на фор-

маты носит условный характер, большинство мероприятий, как пра-

вило, включает несколько форматов. 

 
Таблица 4. Возможные форматы мероприятий  

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

1.  Фестивали 

этнической 

и межнацио-

нальной те-

матики 

Один из самых удобных и распространенных фор-

матов. Совмещает несколько функций: информа-

ционная, просветительская, развлекательная, об-

разовательная, коммуникативная и др. 

2.  Конкурсы Предоставляют самое широкое пространство для 

реализации идей межнационального согласия и 

тематике: танцевальные и вокально-инструмен-

тальные, литературные, журналистские, интел-

лектуальные, кулинарные, ремесленные, кон-

курсы красоты. Возможно совмещение несколь-

ких направлений, в которых участники демон-

стрируют свои таланты. 

3.  Молодеж-

ные форумы 

Позволяют собрать на одной площадке социально 

активную молодежь, представляющую разные 

национальности, для обсуждения широкого спек-

тра вопросов, организации взаимодействия, про-

ведения обучающих мероприятий. 

4.  Правовые 

школы  

Направлены на повышение уровня правовой гра-

мотности и социокультурных компетенций ино-

странных граждан –обучающихся и мигрантов. 
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Продолжение табл. 4 

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

5.  Игры Преимущество состоит в том, что участники во 

время игр могут не только знакомиться с разными 

культурами и традициями, но и взаимодейство-

вать друг с другом. Игра является приятным вре-

мяпровождением, в котором человек приобретает 

позитивный опыт и навыки коммуникации. 

В сфере межнациональных отношений возможны 

различные варианты игр: настольные игры, этни-

ческие игры, квизы, квесты, викторины, «Что? 

Где? Когда?» и другие.  

6.  Спортивные 

мероприя-

тия 

(марафоны, 

бег, лыжи, 

велосипед), 

командные 

игры, борьба, 

регата) 

Спорт предоставляет хорошие возможности для 

приобретения опыта межнационального общения 

и укрепления межнационального согласия. Од-

нако состязательность, без которой спорт немыс-

лим, может стать слабым местом в случае, если 

мероприятие будет организовано для представи-

телей разных национальностей. Например, если 

среди победителей окажутся представители одной 

национальности, это может спровоцировать неже-

лательные конфликты и обиды. Оптимальным вы-

ходом из таких ситуаций будет создание смешан-

ных команд и обеспечение смешанного состава 

судей.  

В последние годы в ряде регионов возрождаются 

и становятся популярными этнические виды 

спорта. Этноспорт – это современная фольклорная 

форма спортивных мероприятий, позволяющая 

сохранить аутентичность традиционных игр и 

сделать их актуальными для восприятия участни-

ков и зрителей, подробнее о развитии этноспорта 

можно узнать на посвященном ему ресурсе.32  

 

 

                                                      
32 URL: http://ru.ethnosport.org, свободный (Дата обращения: 17.08.2022). 

http://ru.ethnosport.org/
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Продолжение табл. 4 

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

7.  Волонтер-

ская дея-

тельность 
(помощь по-

жилым и лю-

дям с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, до-

норство, эко-

логические 

инициативы 

и многое 

другое) 

Может быть представлена двух основных направ-

лениях:  

1) Продвижение и развитие волонтерской деятель-

ности для организации межнациональных меро-

приятий – активное привлечение волонтеров для 

подготовки и организации межнациональных ме-

роприятий. Опыт деятельного участия в меропри-

ятиях позволяет волонтерам глубже погрузиться в 

тематику, почувствовать себя частью события. 

2) Привлечение представителей разных нацио-

нальностей для совместного участия в волонтер-

ских акциях. Наряду с объективной полезностью 

таких мероприятий, их освещение вызывает пози-

тивный отклик аудитории, убедительно показы-

вая, что при всех культурных и национальных раз-

личиях, существуют общие важные проблемы, в 

решении которых на равных могут участвовать 

представители разных национальностей.  

8.  Танцеваль-

ное и песен-

ное искус-

ство разных 

народов 

Знакомство с песнями и танцами разных народов 

– увлекательный способ узнать больше о других 

культурных традициях и приобщиться к ним в 

ходе обучения.  

9.  Кружки тра-

диционных 

ремесел 

Другой способ приобщения к культуре – это по-

стижение различных этнических ремесел. Такой 

способ хорош еще и тем, что человек помимо 

увлекательного опыта получает осязаемый арте-

факт, памятный сувенир или полезную в хозяй-

стве вещь. 

10.  Театраль-

ные прак-

тики 

В XXI веке в театральном искусстве появились 

инклюзивные, иммерсивные, интерактивные, до-

кументальные, любительские, кинетические и 

другие театры. Вместе с тем расширились воз- 

можности и для использования театральных  

практик в сфере межнациональных отношений. 
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Продолжение табл. 4 

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

11.   Помимо традиционных театров, в которых ста-

вятся спектакли на языках народов России, по мо-

тивам произведений авторов разных национально-

стей и фольклорных традиций разных народов, 

все большое влияние приобретают новые фор-

маты постановок.  

Например, в случае с документальным театром ос-

новой постановки становится реальная жизненная 

история героя, часто затрагивающая животрепе-

щущую социальную тему. В любительском театре 

под руководством опытных наставников актеры-

непрофессионалы обучаются необходимым навы-

кам и готовят спектакль. Есть примеры того, как 

иностранные студенты, дети мигрантов готовят 

спектакли по произведению российских авторов, 

предлагая публике новое, необычное прочтение 

известных произведений. 

12.  Юмористи-

ческие 

практики в 

сфере межна-

циональных 

отношений 

Юмор является мощным сближающим фактором, 

который можно использовать, организуя меропри-

ятия Форматы таких мероприятий могут быть са-

мыми разными: КВН, стенд-ап, карикатуры, анек-

доты.  

Однако организуя подобные мероприятия, в целях 

профилактики возникновения конфликтных ситу-

аций, следует внимательнее отнестись к тому, 

чтобы не было грубых насмешек одних групп над 

другими. 

13.  Кулинарные 

мероприя-

тия 

Спектр мероприятий, знакомящих с кухнями раз-

ных народов, достаточно широк. Конкурсы рецеп-

тов, вечера традиционных кухонь, кулинарные по-

единки, создание сборников лучших рецептов из 

кулинарных традиций разных народов, мастер-

классы по приготовлению национальных блюд и 

напитков. Кроме того, кулинарные мероприятия 

удачно интегрируются практически в любое меро-

приятие межнациональной тематики. 
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Продолжение табл. 4 

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

14.  Праздники 

разных 

народов 

Проведение праздников из разных культур – бла-

годатная почва при организации мероприятий 

межнациональной направленности. Праздники 

обычно позитивно воспринимаются аудиторией, 

на них приходят люди разных возрастов, на них 

возможно совмещение разных форматов в одном 

пространстве: от танцев и кулинарных мастер-

классов до фотовыставок, игр и лектория. У каж-

дого народа существуют интересные праздничные 

традиции, с которыми можно познакомить ауди-

торию. Помимо праздников годового цикла и ре-

лигиозных праздников, можно вспомнить и па-

мятные исторические даты, юбилеи известных де-

ятелей, оставивших след в истории. 

15.  «Живая биб-

лиотека»  

Этот формат становится всё популярнее и распро-

страняется во многих городах.  

Работа «Живой Библиотеки» организована по 

принципу работы обычной библиотеки, только в 

роли книг выступают люди со своими историями. 

По библиотечному каталогу «читатели» могут вы-

брать интересующую их «книгу» и записаться к 

ней у «библиотекаря». В течение 30–45 минут 

«книгу» можно «читать» – то есть прослушать ис-

торию человека и задать ему вопросы, после чего 

нужно вернуть ее «библиотекарю». Затем чита-

тель может взять следующую «книгу». 

В ходе сеансов «Живой Библиотеки» у гостей ме-

роприятия есть возможность в неформальной об-

становке побеседовать с представителями тех 

групп, по отношению к которым в обществе суще-

ствуют предубеждения. Такие практики позво-

ляют избавиться от стереотипов, которые часто 

ведут к дискриминации отдельных людей или це-

лых групп, и повысить уровень взаимопонимания 

в обществе. 

 

 



49 

 

Продолжение табл. 4 

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

16.  Обучающие 

занятия по 

межнацио-

нальной те-

матике для 

школьников 

и студентов 

Еще одним перспективным направлениям явля-

ется проведение обучающих мероприятий для мо-

лодежи. Среди возможных тем, чему можно обу-

чить школьников и студентов, можно выделить 

следующее: как писать материалы по межнацио-

нальной тематике, как проводятся этнографиче-

ские исследования, как организовать мероприятие 

по межнациональной тематике. Для проведения 

таких мероприятий целесообразно приглашать 

экспертов из данной сферы и специалистов-прак-

тиков.  

17.  Языковые 

мероприя-

тия 

- Языковое кафе – формат мероприятия, при кото-

ром в неформальной и дружественной атмосфере 

на выбранном языке обсуждаются традиции и 

обычаи разных культур, сходства и различия. Та-

кие мероприятия нередко проходят в библиотеках, 

где заодно появляется возможность подобрать ли-

тературу для чтения и изучения языка. 

- Языковой обмен – в рамках этого формата участ-

ники «обмениваются» языками: в обмен на по-

мощь в изучении одного языка он помогает изу-

чить партнеру другой. Такие пары проще всего со-

здавать при помощи предварительного анкетиро-

вания, в ходе которого выясняется, какими язы-

ками владеет участник и какими языками хотел бы 

овладеть. 

18.  Киноклубы 

и кинофе-

стивали 

Просмотр и обсуждение художественных и доку-

ментальных фильмов по национальной тематике 

также является хорошим примером межнацио-

нальных мероприятий. Посредством кино можно 

познакомиться с ценностями и традициями других 

культур. 
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Окончание табл. 4 

№ 

п/п 
Наименование Назначение (цель) 

19.  Дискуссион-

ные клубы и 

клубы деба-

тов по меж-

националь-

ной тема-

тике 

Целевой аудиторией таких мероприятий, как пра-

вило, являются студенты, в первую очередь, обу-

чающиеся по таким специальностям, как журна-

листика, политология, международные отноше-

ния, философия, социология. 

Умение грамотно вести дискуссию, высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, не используя ру-

гань и манипуляции, чрезвычайно важно.  

Для обсуждения после предварительного обуче-

ния участников можно вносить, в том числе, и го-

рячие дискуссионные темы, связанные с межнаци-

ональными отношениями. При этом участникам 

можно давать задание не только отстоять свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу, но и мне-

ние тех групп, к которым они в реальности не при-

надлежат. 

20.  Мероприя-

тия, посвя-

щенные 

Дню Победы 

в Великой 

Отечествен-

ной войне – 

общему для 

народов Рос-

сии и стран 

постсовет-

ского про-

странства 

празднику 

Помимо традиционных и всем привычных форма-

тов появляются новые – различные флэш-мобы, 

акции в социальных сетях и др. 

 

 

Важным адресатом работы в сфере гармонизации межнацио-

нальных отношений, профилактики межнациональных и межкуль-

турных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму 

являются иностранные студенты российских профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования.  
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Основные направления и формы работы по адаптации иностран-

ного студенчества включают: 

– организацию ориентационных мероприятий на момент приезда 

студентов с целью знакомства с университетом, городом, областью 

(ежегодно, осенний период); 

– медико-психологическое сопровождение (организация меди-

цинского обслуживания, профилактических мероприятий, психо-

лого-педагогическое консультирование); 

– проведение информационно-просветительских и образователь-

ных мероприятий (правила пребывания, соблюдение законодатель-

ства РФ, русские традиции, образовательные школы и др.); 

– организация социально-культурных мероприятий с целью зна-

комства с культурой, традициями, культурно-историческим насле-

дием;  

– организация творческих конкурсов и фестивалей искусств; 

– организацию тьюторского движения (студенческое волонтер-

ское движение по оказанию помощи и содействию иностранным 

студентам).  

 

 

 

Успешные практики профилактической  

работы 
 

I. Формирование правосознания, законопослушного пове-

дения и предупреждение нарушений миграционного законода-

тельства.  

1.1. Название: «Правовая школа мигранта 2022»  

Формат мероприятия: школа. 

Целевая аудитория, охват/численность участников: программу 

завершили 27 иностранных обучающихся (география обучающихся 

была представлена такими странами как Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Индия, Мексика, Камерун). 

Цель мероприятия: повышение уровня правовой грамотности и 

социокультурных компетенций иностранных граждан-обучаю-

щихся и мигрантов. 
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Краткая характеристика. Программа школы включала очно-за-

очные лекции и практические тренинги с экспертами САФУ, ПСП-

фонда (г. Санкт-Петербург) и ведомственных учреждений в сфере 

миграционного законодательства РФ, межнациональных и межэт-

нических отношений, профилактики экстремизма, карьеры и трудо-

устройства, кибербезопасности, безопасного поведения в городе. 

Участники повысили компетенции, знания об их правах, обязанно-

стях, гарантиях и ответственности, о законодательных актах и базо-

вой юридической терминологии, определяющих правовой статус 

иностранных граждан в России, о механизмах реализации и защиты 

прав иностранцев, связанных с их пребыванием, обучением, трудо-

вой деятельностью, адаптацией, медико-санитарным обеспечением, 

а также навыки межкультурной коммуникации. Реализована в со-

трудничестве САФУ – НКО «РАССВЕТ».  

Ссылка https://vk.com/event192596779  

 

1.2. Название: «Межрегиональный информационный пор-

тал «Миграция и мигранты»»  

Формат мероприятия: информационный портал  

Целевая аудитория, охват/численность участников: мигранты, 

и те, кто только готовится к поездке в Россию, для специалистов 

государственных и негосударственных организаций, работающих в 

сфере миграции и межнациональных отношений. 

Краткая характеристика. Здесь представлены практические со-

веты и рекомендации, основанные на многолетнем опыте практиче-

ской деятельности, данные о возможности получения бесплатной 

помощи, информационные и методические материалы, аналитику и 

экспертные оценки, необходимые адреса и телефоны в нескольких 

регионах Российской Федерации (Ленинградской области, а также 

Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельской, Мурманской Вологод-

ской, Псковской, Новгородской областей, Республики Карелия, 

Республики Коми и т.д.), международное, российское и региональ-

ное законодательство, главные новости, связанные с миграцион-

ными процессами. Информация для мигрантов представлена на 

портале на 8 языках. 

Сайт: http://www.migrussia.ru/  

 

https://vk.com/event192596779
http://www.migrussia.ru/
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1.3. Название: «Мобильное приложение для трудовых ми-

грантов и членов их семей «Добро пожаловать в Ленинград-

скую область!» 

Формат мероприятия: мобильное приложение и сайт  

Целевая аудитория, охват/численность участников: мигранты 

и члены их семей, проживающие на территории Ленинградской об-

ласти, а также потенциальные мигранты, планирующие прибыть на 

территорию региона, и сотрудники общественных организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, работающие в 

сфере социально-культурной адаптации мигрантов. 

Краткая характеристика. Сайт и мобильное приложение со-

держат информацию на русском, таджикском и узбекском языках о 

миграционном законодательстве, правилах въезда в РФ, оформле-

ния разрешительных документов, получения разрешения на вре-

менное проживание, вида на жительство и гражданства РФ в Ленин-

градской области, полезные советы по трудоустройству и жизни в 

РФ, информацию о Ленинградской области и контакты государ-

ственных и общественных организаций в муниципальных районах 

Ленинградской области. 
Сайт: https://migrantlenobl.ru/  

 

II. Содействие социокультурной адаптации иностранных 

граждан 

2.1. Название: «Многогранный Петербург» 

Формат мероприятия: конкурс  

Целевая аудитория, охват/численность участников: иностран-

ные граждане – академические и трудовые мигранты 

Цель мероприятия: Участвуя в конкурсе, иностранные граждане 

лучше знакомятся с российской культурой, приобщаясь к ней в ходе 

своих творческих экспериментов. В то же время российская аудито-

рия имеет возможность увидеть всем знакомые и любимые произве-

дения российских и советских авторов в необычном исполнении. 

Краткая характеристика. конкурс талантов среди иностранных 

граждан, организуемый Комитетом по межнациональным отноше-

ниям и реализации миграционной политики. Творческий конкурс 

проводится ежегодно. По правилам конкурса участники – иностран-

ные граждане – присылают свои творческие работы, а по итогам 

прошедшие в финал конкурсанты участвуют в отчетном концерте. 

https://migrantlenobl.ru/
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Традиционно конкурс проводится в четырех номинациях: во-

кальное исполнение, хореография, инструментальное исполнитель-

ство, художественное слово. 

Ссылка: http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/  

 

2.2. Название: Молодежный форум «Многонациональный 

Петербург» 
Формат мероприятия: форум  

Целевая аудитория: Участниками форума становятся молодые 

люди от 18 до 35 лет разных национальностей, являющиеся членами 

молодежных этнокультурных организаций и проявляющие соци-

альную активность 

Цель мероприятия: гармонизация межкультурных взаимоотно-

шений, сохранение этнокультурного разнообразия представителей 

народов Санкт-Петербурга и России, формирование единого петер-

бургского культурного самосознания. 

Краткая характеристика. Ежегодное мероприятие для много-

национальной молодежи. Помимо дискуссионных площадок, вы-

ступлений профессионалов и экспертов в сфере межнациональных 

отношений в программу форума, как правило, включены: презента-

ция национальной кухни, показ мод национальных костюмов, фе-

стиваль национальных культур, этнодискотека, презентация нацио-

нальных видов спорта. 

Ссылка: http://spbdn.ru/  

 

2.3. Название: «Под крылом Петербурга» 

Формат мероприятия: культурно-информационное мероприятие 

Целевая аудитория: иностранные граждане 

Цель мероприятия: знакомство иностранных граждан с местной 

культурой и предоставление им актуальной и достоверной инфор-

мации о различных аспектах нахождения в России. 

Краткая характеристика. Мероприятие для мигрантов, прово-

димое Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики. 

Мероприятие состоит из двух частей: информационной и культур-

ной. Придя на мероприятие, иностранные граждане имеют возмож-

ность бесплатно получить консультацию по широкому спектру пра-

вовых и социальных вопросов, также им выдаются информационно- 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/
http://spbdn.ru/
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просветительские материалы. Для младших членов семьи в это 

время организована детская зона с играми и конкурсами. Для всех 

желающих организовано русское чаепитие. Далее в рамках культур-

ной программы проходит концерт вокальных и танцевальных кол-

лективов Санкт-Петербурга. 

Ссылка: http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/proekty/pod-krylom- 

peterburga/, https://vk.com/spbmigrant 

 

2.4. Название: международный молодежный фестиваль 

«ПОМОРЬЕ-FEST» (16 -19 ноября 2021г)  

Формат мероприятия: фестиваль  

Целевая аудитория, охват/численность участников: собрал бо-

лее 80 участников из России, Узбекистана, Туркменистана, Таджи-

кистана, Индии и Мексики. 

Цель мероприятия: укрепление межнациональных связей, спло-

чение интернационального студенческого коллектива, адаптация 

и интеграция иностранных студентов на Русском Севере. 

Краткая характеристика. САФУ (г. Архангельск) проводит ме-

роприятия, приуроченные к Международному дню терпимости, 

начиная с 2016 года. Это красочное осеннее мероприятие. В 2021 

года в стенах САФУ прошел традиционный фестиваль «Поморье-

Fest». Все площадки фестиваля имели познавательный характер, 

а также были апробированы новые форматы взаимодействия. 

В первый день фестиваля (16 ноября) состоялся ряд интерактивных 

лекций, также был продемонстрирован студенческий фильм «Ар-

хангельск – ворота в Арктику», которой был создан активи-

стами Клуба Интернациональной дружбы САФУ. 

Также был дан старт конкурсу творческих работ «Фото-привет 

с родины». 

17 ноября стартовала серия мероприятий «Живая библиотека» 

под девизом «Читай человека, как книгу». В завершающий день фе-

стиваля состоялся культурно-страноведческий «КИД-Квест», в ко-

тором за звание сильнейших соревновались четыре команды. 

Участники должны были продемонстрировать знание культуры, 

традиций и истории различных стран, флагов и столиц государств, 

национальных кухонь, а также показать общий уровень эрудиро-

ванности. Так как квест состоялся в юбилейную дату – 310-летию 

со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, – одна из  

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/proekty/pod-krylom-peterburga/
http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/proekty/pod-krylom-peterburga/
https://vk.com/spbmigrant
https://vk.com/kid_narfu
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площадок квеста была посвящена биографии и научным открытиям 

нашего великого земляка. Все команды продемонстрировали высо-

кий уровень знаний и отличный командный дух и получили гра-

моты и вкусные призы от организаторов. 

Ссылка: https://vk.com/narfuinternational, https://narfu.ru/interna-

tional/news/all/361809/ 

 

2.5. Название: Молодежный межнациональный форум 

«Многонациональная Сибирь»  
Формат мероприятия: форум  

Целевая аудитория: молодые специалисты в сфере межнацио-

нальных отношений.  

Краткая характеристика. Образовательная, культурная, ин-

формационная площадка, направленная на повышение культуры 

межэтнического общения в молодежной среде; обмен опытом 

между молодежью в сфере реализации этнокультурной политики и 

реализации социальных проектов в межэтнической сфере; просве-

щение в области национальной политики Российской Федерации; 

воспитание уважения к представителям разных этносов, формиро-

вание уважительного отношения к культурным нормам и тради-

циям, духовно-нравственным ценностям народов России. 

Ссылка: https://vk.com/sodruzhestvo_nsk  

 

2.6. Название: «Азбука в России» 

Формат мероприятия: конкурс  

Целевая аудитория: воспитанники детских садов, воспитатели и 

педагоги детских садов 

Цель мероприятия: Проект «Азбука в России» – межнациональ-

ный проект, ставящий совей целью воспитание чувства толерантно-

сти через знакомство с культурой, традициями и обычаями людей 

разных национальностей, преодоление коммуникативных и пове-

денческих барьеров и формирование навыков культуры речи и 

творческого развития личности воспитанников. 

Краткая характеристика. В ходе реализации проекта в течение 

года проходит работа в детских садах. Каждая участвующая в кон-

курсе группа детского сада выбирает букву алфавита. По этой букве 

алфавита выбирается один из народов, проживающих на территории 

https://vk.com/narfuinternational
https://narfu.ru/international/news/all/361809/
https://narfu.ru/international/news/all/361809/
https://vk.com/sodruzhestvo_nsk
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России. Далее воспитатели совместно с детьми проводят меропри-

ятия, посвященные культуре и традициям выбранного народа. Дети 

занимаются творчеством, рисуют плакаты, создают поделки, разу-

чивают танцы и песни. На отчетном концерте участники конкурса 

представляют свои номера: песня, стихотворение, танец или сценка.  

Ссылка: https://www.instagram.com/azbukavrossii/, https://vk.com/ 

club15509447933  

 
2.7. Название: «Все мы разные, все мы равны» (Санкт-Пе-

тербург) – конкурс для школьников, организованный БФ «ПСП-

фонд» совместно с библиотекой имени А.С. Пушкина. 

Формат мероприятия: конкурс  

Целевая аудитория: учащиеся школ. 

Цель мероприятия: познакомить учащихся с понятием «толе-

рантность», с основными чертами толерантной и интолерантной 

личности. 

Краткая характеристика. Конкурс состоит из двух этапов. На 

первом этапе школьники играют в игры, разработанные БФ «ПСП-

фонд» «Россия – страна возможностей» и «Будем знакомы?», а 

также присутствуют на просветительских лекциях по вопросам ми-

грации и межнациональных отношений. На втором этапе школь-

ники пишут эссе на предложенные темы в рамках конкурса.  

Ссылка : https://psp-f.org, https://vk.com/pspfond  

 

2.8. Название: «Земля друзей» (Санкт-Петербург)  
Формат мероприятия: всероссийский образовательный проект 

по гармонизации межнациональных отношений среди молодежи. 

Целевая аудитория: школьники, студенты. 

Цель мероприятия: создание позитивного отношения к облику 

представителей разных народов у детей младшего и школьного, 

студенческого возраста в городах Российской Федерации; форми-

рование заинтересованности культурой разных народов мира; по-

пуляризация культуры народов России и зарубежных стран в обра-

зовательных учреждениях младшего, среднего и высшего звена. 

                                                      
33 Социальная сеть Istagram принадлежит компании Meta: Экстремистская 

организация. Деятельность запрещена на территории РФ.  

https://www.instagram.com/azbukavrossii/
https://vk.com/club155094479
https://vk.com/club155094479
https://psp-f.org/
https://vk.com/pspfond
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Краткая характеристика. «Земля друзей» – это уроки для детей 

и молодежи, основанные на серии фотовыставок, в создании кото-

рой участвуют фотографы и путешественники из разных стран 

мира. В серии фотовыставок представлены люди разных нацио-

нальностей и их истории. Полученная на основе визуального вос-

приятия информация закрепляется на занятиях через более глубо-

кое знакомство с культурами и традициями разных народов. 

Ссылка: https://vk.com/zemladruzei 

 

2.9. Название: Всероссийская премия «Этноблогер года» 

Формат мероприятия: конкурс  

Целевая аудитория, охват/численность участников: блогеры, 

занимающиеся освещением межнациональной тематики.  

Цель мероприятия: поддержка авторов блогов, создающих каче-

ственный контент по национальной и межнациональной тематике. 

Краткая характеристика. Премия вручается лидерам граждан-

ского общества, национальным блогерам (этноблогерам), вовлечён-

ным в процесс сохранения и популяризации языков, национальных 

культур, традиций, этнотуризма, этномоды и этностиля, укрепления 

национального единства в Российской Федерации, освещения до-

стопримечательностей страны. Премия присуждается по следую-

щим номинациям: «Пост года», «Блог года», «Этноблогер года» 

(гран-при) и «Юный этноблогер». 

Ссылка: http://mari-arslan.ru/ 

 

2.10. Название: «Конкурс анекдотов Ходжи Насреддина» 
Формат мероприятия: юмористические практики  

Целевая аудитория: мигранты, местное сообщество 

Цель мероприятия: показать взгляд на миграцию, отличаю-

щийся от картины, предлагаемой современными СМИ. 

Краткая характеристика. Проект петербургской художницы 

Ольги Житлиной, посвященный жизни мигрантов. В его рамках ху-

дожница предлагает мигрантам придумать остроумный выход из 

типичных сложных ситуаций, с которыми они сталкиваются, живя 

в России. Конкурс назван в честь фольклорного персонажа цен-

трально-азиатских и кавказских историй и шуток Ходжи Насред-

дина, который путешествует по миру на ослике и всегда справля-

ется с трудностями благодаря своим смекалке и находчивости. 

https://vk.com/zemladruzei
http://mari-arslan.ru/
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Межнациональный художественный проект, вдохновленный фоль-

клором народов Востока, проводился в разных точках города (чай-

ханах, кафе, парках) в формате «стенд-ап камеди» среди мигрантов.  

В ходе проекта мигрантам удалось осмыслить свой опыт в юмо-

ристическом ключе, а также поделиться этим опытом с более широ-

кой аудиторией. Местная аудитория узнала о проблемах иностран-

ных граждан в России через анекдоты и карикатуры. 

Ссылка: https://vk.com/nasreddin_v_rossii  

 

2.11. Название: Настольная игра «Будем знакомы?», разра-

ботанная специалистами БФ «ПСП-фонд».  

Формат мероприятия: игра  

Целевая аудитория: учащиеся школ, студенты, представители 

национально-культурных объединений, активисты, педагоги. 

Цель мероприятия: в занимательном игровом формате участ-

ники знакомятся с культурой, традициями, историей и современно-

стью стран. 

Краткая характеристика. Игра представляет собой увлекатель-

ную викторину-путешествие по трем странам – России, Узбекистану 

и Таджикистану. Она может проводиться как для индивидуальных 

участников, так и для команд. В ходе игры участники приходят к по-

ниманию, что чем более разнородна и многонациональна команда, 

тем больше шансов на победу. В 2020 г. были разработаны регио-

нальные версии игры, дополненные вопросами про культуру и тра-

диции регионов РФ. Создана и версия игры для Республики Карелия. 

Ссылка: https://psp-f.org https://vk.com/pspfond 

 

2.12. Название: «Сказки без границ» – мультиязыковой сбор-

ник детских сказок разных народов, осуществленная специали-

стами БФ «ПСП-фонд». 

Формат мероприятия: сборник  

Целевая аудитория: дети-инофоны, российские школьники, пе-

дагоги. 

Цель мероприятия: познакомить детей со сказками разных наро-

дов, помогая преодолеть языковой барьер детям-инофонам. 

Краткая характеристика. В сборнике приведены киргизские, 

узбекские, таджикские сказки с параллельным переводом на рус-

ский язык, а также русские сказки. Такой формат может быть 

https://vk.com/nasreddin_v_rossii
https://vk.com/pspfond
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успешно использован для знакомства со сказками разных народов, 

в том числе коренных малочисленных народов России. Сказки мо-

гут быть использованы на занятиях по языку, а также в качестве до-

полнительного чтения. 

Ссылка: https://psp-f.org https://vk.com/pspfond 

 

2.13.  Название: «Школа межэтнической журналистики» 

(Санкт-Петербург) 

Формат мероприятия: школа  

Целевая аудитория: студенты вузов, начинающие журналисты. 

Цель мероприятия: обучение и подготовка будущих журнали-

стов для освещения вопросов национального многообразия и меж-

этнических конфликтов. 

Краткая характеристика. Школа межэтнической журналистики 

знакомит слушателей курса с этнокультурным многообразием Рос-

сии и особенностями освещения межнациональных отношений в 

СМИ. В ходе обучения участники слушают мастер-классы пригла-

шенных журналистов, посещают городские мероприятия по межна-

циональной тематике, готовят материалы, получают представление 

об этике этножурналиста, пополняют своё портфолио. Лучшие 

участники публикуют свои материалы на федеральном сайте 

nazaccent.ru. Наиболее активные слушатели получают возможность 

отправиться в этнографические экспедиции и пресс-туры. 

Ссылка: https://nazaccent.ru https://vk.com/etno_spbsu  

 

2.14. Название: Многонациональный праздник «Абрикос» 

Формат мероприятия: многонациональный праздник 

Целевая аудитория: для всех групп населения. 

Цель мероприятия: знакомство как с армянскими традициями, 

так и их вкладом в другие культуры. 

Краткая характеристика. Программа включает мероприятия для 

разных категорий участников: турнир по футболу «Абрикосовый 

мяч», экскурсию, турниры по нардам и шахматам, кукольные спек-

такли для детей, армянскую национальную музыку, бесплатную вы-

ездную консультацию юридической службы. Кроме того, всех 

участников фестиваля угощают специально привезенными к празд-

нику армянскими абрикосами. 

Ссылка https://sarinfo.org/ 

https://vk.com/pspfond
https://vk.com/etno_spbsu
https://sarinfo.org/
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2.15. Название: «Культ плова» 

Формат мероприятия: благотворительный фестиваль 

Целевая аудитория: для всех групп населения. 

Цель мероприятия: помимо популяризации восточной кухни, 

ознакомления россиян с культурой народов Востока и сплочения 

многонационального народа России и ее соседей, является под-

держка малообеспеченных и нуждающихся граждан. Поэтому сред-

ства, вырученные от продажи плова, представленного на конкурс, 

передаются в один из благотворительных фондов-партнеров. 

Ссылка: http://kultplova.ru/, https://www.facebook.com/kultplova/34  

 

2.16. Название: «Национальный батальон Бессмертного 

полка» (Санкт-Петербург)  

Формат: мероприятия, посвященные Победе в Великой Отече-

ственной войне. 

Цель: участие представителей национальных объединений во 

всероссийской гражданской акции памяти «Бессмертный полк».  

Краткая характеристика. «Национальный батальон» формиру-

ется из представителей более 30 национально-культурных объедине-

ний, обществ, автономий и землячеств Петербурга разных нацио-

нальностей для участия в акции «Бессмертный полк». В составе ко-

лонны с фотографиями своих отцов и матерей, дедов и прадедов, во-

евавших на полях сражений и защищавших Ленинград в тяжелые 

годы блокады, по Невскому проспекту в традиционных националь-

ных костюмах проходят азербайджанцы, армяне, башкиры, белору-

сы, украинцы, буряты, грузины, евреи, казахи, ингуши, карачаевцы, 

киргизы, корейцы, мордва, осетины, памирцы, чеченцы, узбеки, та-

тары, тувинцы, якуты, ненцы и казаки. Лозунгом «Национального ба-

тальона» является девиз «Мы победили, потому что были вместе!». 

Главная идея «Национального батальона» заключается в том, 

чтобы еще раз напомнить общественности, что победа была достиг-

нута только объединенными усилиями представителей всех нацио-

нальностей бывшего Советского Союза, сплотившихся в борьбе с 

фашизмом. Мероприятие даст возможность еще раз вспомнить ге-

                                                      
34 Социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta: Экстремист-

ская организация. Деятельность запрещена на территории РФ. 

http://kultplova.ru/
https://www.facebook.com/kultplova/
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роев Великой Отечественной войны, отдать им заслуженные поче-

сти, объединить граждан вокруг настоящих, значимых ценностей, 

позволит глубже ощутить себя единым народом, который гордится 

своей историей и традициями.  

Ссылка: http://spbdn.ru/  

2.17. Название: «Упряжка Победы» (Ненецкий АО) 

Формат мероприятия: мероприятия, посвященные Победе в Ве-

ликой Отечественной войне.  

Целевая аудитория: для всех групп населения. 

Цель мероприятия: раскрыть вклад коренных малочисленных 

народов в победу в Великой Отечественной войне, в частности, уча-

стие в боевых действиях оленно-транспортных батальонов. 

Краткая характеристика. Помимо концертной программы для 

жителей сел, организаторы собирали вещи, старинные фотографии, 

документы, видео и аудиозаписи, которые станут основой докумен-

тального фильма «Упряжка Победы», посвященного оленеводам-

фронтовикам. 

Мероприятия такой направленности позволяют не только укре-

пить чувство причастности к общему делу победы, но и открыть но-

вые страницы из истории коренных малочисленных народов.  

Ссылка: https://vk.com/upryazhka_pobedy  

 

III. Противодействие проявлению и распространению идео-

логии терроризма и экстремизма 

3.1. Название: «Борьба против экстремизма» 
Формат мероприятия: спортивное  

Целевая аудитория: в турнире принимают участие трудовые ми-

гранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и 

других стран. 

Цель мероприятия: профилактика терроризма и экстремистских 

проявлений в мигрантской среде. 

Краткая характеристика. Любительский турнир по борьбе 

среди трудовых мигрантов «Борьба против экстремизма» организу-

ется Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге совестно с Духовным 

управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре-

гиона России как ежегодное культурно-досуговое мероприятие. 

http://spbdn.ru/
https://vk.com/upryazhka_pobedy
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Перед участниками и гостями турнира выступают представители 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, духовенства, 

руководители национально-культурных объединений города, а 

также демонстрируется фильм по профилактике терроризма «Тер-

роризм-угроза Обществу», подготовленный Комитетом по межна-

циональным отношениям и реализации миграционной политики 

в Санкт-Петербурге. 

Ссылка: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/protivodejstvie- 

terrorizmu-i-ekstremistskim-proyavleniyam/meropriyatiya-v-sfere-profil-

aktiki-terrorizma-ekstremizma/ 

 

3.2. Название: Хакатон «LegalTech: профилактика идеоло-

гии терроризма»  

Формат мероприятия: хакатон / летняя школа, август 2022 

Целевая аудитория: студенты и аспиранты в сфере юриспруден-

ции и программирования.  

Цель мероприятия: профилактика идеологии терроризма  

Краткая характеристика. Платформой для проведения хака-

тона является Международная летняя школа «Профессиональные 

навыки юриста: пусть к успеху», которая уже десять лет проводится 

в БФУ им. И. Канта. Хакатон представляет собой новый уникаль-

ный формат для совместного обучения юристов и программистов. 

Будущие юристы изучают новые тренды в юридической профессии 

и практике, осваивают самые продвинутые LegalTech решения при 

помощи их разработчиков, программисты в рамках мастер-классов 

прокачивают навыки, которые им пригодятся для совместной с 

юристами разработки собственного уникального продукта в сфере 

LegalTech.  

Ссылка: https://kantiana.ru/universitys/instituty/yuridicheskiy-

institut/summerschool/  

 

3.3. Название: Антитеррористический квест «60 минут до 

взрыва»  
Формат мероприятия: игра / квест  

Целевая аудитория: студенты  

Цель мероприятия: обучение участников основам оказания пер-

вой медицинской помощи и профилактике террористических дей-

ствий.  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremistskim-proyavleniyam/meropriyatiya-v-sfere-profilaktiki-terrorizma-ekstremizma/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremistskim-proyavleniyam/meropriyatiya-v-sfere-profilaktiki-terrorizma-ekstremizma/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremistskim-proyavleniyam/meropriyatiya-v-sfere-profilaktiki-terrorizma-ekstremizma/
https://kantiana.ru/universitys/instituty/yuridicheskiy-institut/summerschool/
https://kantiana.ru/universitys/instituty/yuridicheskiy-institut/summerschool/
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Краткая характеристика. Квест организован экспертами Маг-

нитогорского государственного технического университета им. Г. 

И. Носова. Квест предназначен для обучения участников основам 

оказания первой медицинской помощи и профилактике террористи-

ческих действий. Ролевая составляющая квеста помогает участни-

кам максимально поверить и погрузиться в происходящее. На каж-

дом этапе участники квеста встречаются с модераторами: заложни-

ками, террористами и др.  

Ссылка: https://vk.com/60minuteboom  

 

3.4. Название: Конкурс социальных видеороликов «Сохра-

няем мир» (февраль -март 2021г.) 

Формат мероприятия: конкурс  

Целевая аудитория: студенты  

Цель мероприятия: создание видеороликов, содержание кото-

рых направлено на профилактику экстремизма и терроризма в мо-

лодежной среде. 

Краткая характеристика. Конкурс Организован Омским госу-

дарственным педагогическим университетом. Конкурс проводился 

при участии Центра по противодействию экстремизму УМВД Рос-

сии по Омской области, Антитеррористической комиссии в Омской 

области. Студентам предлагалось индивидуально или коллективно 

создать видеоролик, содержание которого будет направлено на про-

филактику экстремизма. Все работы участников конкурса были 

продемонстрированы на областном форуме «Омская область — 

территория, свободная от экстремизма и терроризма» с участием 

министра образования и министра культуры региона. 

Ссылка: https://omgpu.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-

socialnyh-videorolikov-sohranyaem-mir35 

  

                                                      
35 Ефимова О.Б., Якимов А.Н. Организация мероприятий в сфере гармони-

зации межнациональных отношений. Методики и практики. БФ «ПСП-

фонд», КРОО «Калина», СПб, 2020. С. 27–31. http://migrussia.ru/images/ 

Karelia_matodic_A5_04.pdf, свободный (Дата обращения: 31.08.2022). 

https://vk.com/60minuteboom
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
http://migrussia.ru/images/Karelia_matodic_A5_04.pdf
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Раздел 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 

 

 

 
В данном разделе представлено актуальное нормативно-право-

вое обеспечение, регламентирующее вопросы планирования, орга-
низации и реализации профилактической работы с иностранными 
гражданами в Российской Федерации. В сносках приводятся ссылки 
на основные полнотекстовые документы в последней редакции. По 
ссылкам также можно посмотреть информацию об изменениях до-
кумента, на данное время не вступивших в силу (при наличии тако-
вых изменений). 
 

 Конституция Российской Федерации  
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования  
1 июля 2020 г.).36 

 

 Кодексы:  
Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ37; 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ38. 
 

 Федеральные законы:  
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции»39; 

                                                      
36 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/, свобод-
ный (Дата обращения: 25.07.2022). 
37 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/, свобод-
ный (Дата обращения: 25.07.2022). 
38 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, свобод-
ный (Дата обращения: 25.07.2022). 
39 URL: https://docs.cntd.ru/document/420361608, свободный (Дата обраще-
ния: 19.07.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://docs.cntd.ru/document/420361608
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Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенно-

стях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъек-

тов – Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации»40; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»41; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»42; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»43; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»44; 

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О мигра-

ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»45; 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму»46; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»47; 

                                                      
40 URL: https://docs.cntd.ru/document/499093381, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
41 URL: https://docs.cntd.ru/document/902389617, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
42 URL: https://docs.cntd.ru/document/902254151, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
43 URL: https://docs.cntd.ru/document/901990046, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
44 URL: https://docs.cntd.ru/document/901990051, свободный (Дата обраще-
ния: 19.07.2022). 
45 URL: https://docs.cntd.ru/document/901988622, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
46 URL: https://docs.cntd.ru/document/901970787, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
47 URL: https://docs.cntd.ru/document/901823501, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/499093381
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902254151
https://docs.cntd.ru/document/901990046
https://docs.cntd.ru/document/901990051
https://docs.cntd.ru/document/901988622
https://docs.cntd.ru/document/901970787
https://docs.cntd.ru/document/901823501
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности»48; 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма»49; 

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении сооте-

чественников за рубежом»50; 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах»51; 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях»52; 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»53; 

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О нацио-

нально-культурной автономии»54; 

Закон Российской Федерации «О вынужденных переселен-

цах» от 19 февраля 1993 г. № 4530-155; 
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О бежен-

цах»56. 
 

                                                      
48 URL: https://docs.cntd.ru/document/901823502, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
49 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/, свобод-
ный (Дата обращения: 19.07.2022). 
50 URL: https://docs.cntd.ru/document/901734721, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
51 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/, свобод-
ный (Дата обращения: 19.07.2022). 
52 URL: https://docs.cntd.ru/document/9040821, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
53 URL: https://docs.cntd.ru/document/9027927, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
54 URL: https://docs.cntd.ru/document/9018667, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
55 URL: https://docs.cntd.ru/document/9014915?marker=7EC0KI, свободный 
(Дата обращения: 25.07.2022). 
56 URL: https://docs.cntd.ru/document/9004237, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/901823502
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://docs.cntd.ru/document/901734721
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
https://docs.cntd.ru/document/9040821
https://docs.cntd.ru/document/9027927
https://docs.cntd.ru/document/9018667
https://docs.cntd.ru/document/9014915?marker=7EC0KI
https://docs.cntd.ru/document/9004237
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 Указы Президента Российской Федерации: 
Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.  

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»57; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»58; 

Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусмат-
ривающих принятие дополнительных мер по обеспечению без-
опасности личности, общества и государства»59; 

Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом» (вместе с «Государственной программой по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»)60. 

 

 Комплексный план противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы  

(утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 
2018 г. № Пр-2665).61 

 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  

(утверждена Президентом РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753).62 

 

 

                                                      
57 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/, сво-
бодный (Дата обращения: 25.07.2022). 
58 URL: https://docs.cntd.ru/document/902387360, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
59 URL: https://base.garant.ru/70189916/, свободный (Дата обращения: 
25.07.2022). 
60 URL: https://docs.cntd.ru/document/901985595, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
61 URL: http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-
ideologii-terrorizma-v.html, свободный (Дата обращения: 25.07.2022). 
62 URL: https://docs.cntd.ru/document/564995688, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://docs.cntd.ru/document/902387360
https://base.garant.ru/70189916/
https://docs.cntd.ru/document/901985595
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html
https://docs.cntd.ru/document/564995688
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 Постановления Правительства Российской Федерации: 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

28 октября 2017 г. № 1312 «О государственной информационной 

системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений и раннего предупреждения конфликт-

ных ситуаций»63; 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

29 декабря 2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Реализация государствен-

ной национальной политики»64; 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

18 апреля 2015 г. № 368 «О Федеральном агентстве по делам 

национальностей» (вместе с «Положением о Федеральном 

агентстве по делам национальностей»)65; 

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2004 г. № 413 

«О миграционной карте»66;   

Постановление Правительства РФ от 22 июня 1999 н. № 662 

«Об утверждении Соглашения о предоставлении равных прав 

гражданам государств – участников Договора об углублении ин-

теграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 

1996 года на поступление в учебные заведения»67. 

  

                                                      
63 URL: https://docs.cntd.ru/document/555609778, свободный (Дата обраще-
ния: 26.07.2022). 
64 URL: https://docs.cntd.ru/document/420388022, свободный (Дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
65 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178389/, сво-
бодный (Дата обращения: 26.07.2022). 
66 URL: https://base.garant.ru/187302/, свободный (Дата обращения: 
26.07.2022). 
67 URL: https://base.garant.ru/1155024/, свободный (Дата обращения: 
26.07.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/555609778
https://docs.cntd.ru/document/420388022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178389/
https://base.garant.ru/187302/
https://base.garant.ru/1155024/
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Раздел 5. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 

 

 

 

 Главное управление по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Краткая информация. На указанном разделе сайта МВД РФ 

представлена исчерпывающая информация для иностранных граж-

дан, прибывающих на территорию России. В частности, даны по-

дробные разъяснения об оказании государственных услуг в сфере 

миграции, о государственной дактилоскопической регистрации и 

прохождении медицинского освидетельствования и мн. др. Отдель-

ный интерес представляют памятки68 с четкими алгоритмами дей-

ствий иностранного гражданина в той или иной ситуации, и раздел 

«Полезная информация»69 с образцами заявлений, информацион-

ными и справочными материалами. 

URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm, 

свободный. 
 

 Сервисы по вопросам миграции 

Краткая информация. На странице сайта Министерства внут-

ренних дел РФ размещены информационные сервисы для иностран-

ных граждан, среди которых – проверка готовности вида на житель-

ство, проверка действительности разрешений на работу и патентов 

на осуществление трудовой деятельности иностранными гражда-

нами и лиц без гражданства, проверка действительности приглаше-

ний на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 

без гражданства и др.  

URL: https://мвд.рф/сервисы-гувм, свободный. 

 

                                                      
68 URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/памятки, 

свободный (Дата обращения: 20.07.2022). 
69 URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/inform, сво-

бодный (Дата обращения: 20.07.2022). 
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 Федеральное агентство по делам национальностей 

Краткая информация. Сайт содержит большой блок новостной 

информации о ходе реализации национальной политики, основопо-

лагающие нормативно-правовые документы в данной сфере. Име-

ется специальная форма для обращения граждан.70 

URL: https://fadn.gov.ru/, свободный. 

 

 Российский совет по международным делам 

Краткая информация. На сайте некоммерческого партнерства 

публикуются материалы по его деятельности, ориентированной на 

укрепление мира, дружбы и согласия между народами, а также на 

предотвращение международных конфликтов и кризисное регули-

рование. В разделе, посвященном исследовательскому проекту 

«Международные миграционные процессы: тренды, вызовы, пер-

спективы» размещены доклады, статьи, аналитические и учебные 

материалы по миграционной политике и миграционным процес-

сам.71  

URL: https://russiancouncil.ru/, свободный. 

 

 Дом народов России 

Деятельность некоммерческой организации ФГБУ «Дом народов 

России» направлена на сохранение гражданского мира, взаимопони-

мания, согласия между народами России, ориентирована на создание 

благоприятных условий для гармонизации межнациональных  

отношений. На сайте доступен банк методических материалов с луч-

шими практиками в сфере реализации национальной политики,72  

                                                      
70 URL: https://fadn.gov.ru/reception/otpravit-obrashhenie, свободный (Дата 

обращения: 20.07.2022). 
71 URL: https://russiancouncil.ru/projects/functional/migration/, свободный 

(Дата обращения: 20.07.2022). 
72 URL: https://domnarodov.ru/assets/documents/20201230-151830-%D0%9 

C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

B8.zip, свободный (Дата обращения: 26.07.2022). 

https://fadn.gov.ru/
https://russiancouncil.ru/
https://fadn.gov.ru/reception/otpravit-obrashhenie
https://russiancouncil.ru/projects/functional/migration/
https://domnarodov.ru/assets/documents/20201230-151830-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip
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https://domnarodov.ru/assets/documents/20201230-151830-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip
https://domnarodov.ru/assets/documents/20201230-151830-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip
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представлены on-line форматы работы – интерактивная выставка 

«Про Героев»73, акция «Свои».74  

URL: https://domnarodov.ru/, свободный. 

 

 Интерактивная карта антитеррористической дея-

тельности в образовательных организациях и научных учрежде-

ниях Российской Федерации 

Краткая информация. Интерактивная карта размещена на сайте 

Национального центра информационного противодействия терро-

ризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет и фор-

мируется образовательными организациями, научными учреждени-

ями, которые вносят на карту анонсы будущих и краткие отчеты по 

проведенным мероприятиям. С помощью удобной поисковой си-

стемы75 можно ознакомиться с мероприятиями по направлениям 

«Профилактика терроризма», «Профилактика экстремизма», «Пре-

дупреждение межнациональных конфликтов», «Предупреждение 

межконфессиональных конфликтов», «Гражданская идентичность». 

URL: https://map.ncpti.ru/, свободный. 

 

 Информационный портал «Национальная политика» 

Данный портал содержит различные новостные и информацион-

ные материалы для ознакомления, сведения о деятельности и кон-

такты национальных культурных автономий и функционирующих 

в субъектах РФ национальных общественных объединений. В от-

дельном разделе представлены лучшие отечественные региональ-

ные и муниципальные практики в области национальной поли-

тики.76 Дана краткая информация о народах России.77 

URL: https://национальнаяполитика.рф, свободный. 

                                                      
73 URL: https://domnarodov.ru/events/interaktivnaya-vystavka-pro-geroev, 
свободный (Дата обращения: 26.07.2022). 
74 URL: https://domnarodov.ru/events/svoi, свободный (Дата обращения: 
26.07.2022). 
75 URL: https://map.ncpti.ru/events, свободный (Дата обращения: 26.07.2022). 
76 URL: https://xn--80aaaa1bcaqfbqcckfp8c4cxgsc.xn--p1ai/nation/regions, 
свободный (Дата обращения: 26.07.2022). 
77 URL: https://xn--80aaaa1bcaqfbqcckfp8c4cxgsc.xn--p1ai/nation/people, сво-
бодный (Дата обращения: 26.07.2022). 
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 Межрегиональный информационный портал «Миграция 

и мигранты» 

Краткая информация. На портале имеется необходимая инфор-

мация как для мигрантов, планирующих поездки в Россию, так и 

для специалистов различных организаций, занятых в сфере межна-

циональных отношений и регулирования миграции. В разделе «Со-

веты мигрантам» размещены сведения о трудоустройстве, медицин-

ской помощи, социальной поддержке, аренде жилья и мн. др.78 От-

дельно освещаются полезные ресурсы и материалы по регионам.79 

URL: http://www.migrussia.ru/, свободный.  
 

 Миграция / ПСП-фонд 

Краткая информация. В разделе «Миграция» сайта благотвори-

тельного фонда поддержки просветительских и социальных проек-

тов, ориентированного на решение связанных с миграционными про-

цессами проблем и действующего в качестве Межрегионального ре-

сурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных 

отношений, представлен широкий перечень советов для иностран-

ных граждан и методических материалов для специалистов. 

URL: https://psp-f.org/publikatsii/migratsiya.html, свободный. 
 

 Центр профилактики религиозного и этнического экстре-

мизма в образовательных организациях Российской Федерации 

Краткая информация. В разделе «Проекты» представлены ин-

струменты для педагогов, студентов, специалистов социальной ра-

боты, психологов, направленные на помощь в сфере профилактики 

экстремизма среди молодежи, в повышении осведомленности и 

устойчивости к радикализации. Особый интерес составляют мето-

дические материалы80 по проведению адаптационно-профилактиче-

ских встреч с обучающимися первых курсов образовательных орга-

низаций. 

URL: https://центрпрофилактики.рф, свободный. 

                                                      
78 URL: http://www.migrussia.ru/sovety-migrantam, свободный (Дата обра-
щения: 20.07.2022). 
79 URL: http://www.migrussia.ru/informatsiya-o-regionakh/arkhangelskaya-ob-
last, свободный (Дата обращения: 20.07.2022). 
80 URL: https://drive.google.com/file/d/1Z_nBoKikzuM5WdLt-Qew6RuaXc 
4gQYLc/view, свободный. 

http://www.migrussia.ru/
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 Поддержка пострадавших от Украинского кризиса в 
2022 году / «Российский Красный Крест» 

Краткая информация. На странице общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный Крест» размещена информа-
ция о пунктах приема гуманитарной помощи для вынужденных пе-
реселенцев из Украины от населения, корпоративных жертвователей, 
представлены адреса и условия получения гуманитарной помощи. 

URL: https://www.redcross.ru/activity/programmy-pomoshchi-pri-
chs/614/, свободный.  

 

 Дополнительные информационные ресурсы и ссылки  
на официальные сайты для организации профилактической ра-
боты с иностранными гражданами: 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации 

URL: http://duma.gov.ru/, свободный. 

Единый федеральный список организаций, в том числе ино-
странных и международных организаций, признанных в соответ-
ствии с законодательством российской федерации террористиче-
скими / Федеральная служба безопасности 

URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm, свободный. 

Интернет-портал СНГ 
URL: https://e-cis.info/, свободный.  

Комитет Государственной Думы по делам национальностей 
URL: http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/, свободный. 

Комиссия по вопросам информационного сопровождения госу-
дарственной национальной политики Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 

URL: https://sovetnational.ru/, свободный. 

Наука и образование против террора 
URL: http://scienceport.ru/, свободный. 

Национальная политика / Правительство России 
URL: http://government.ru/rugovclassifier/503/main/, свободный. 

Национальный антитеррористический комитет 
URL: http://nac.gov.ru/, свободный. 

Национальный центр информационного противодействия терро-
ризму и экстремизму в образовательной среде и в сети Интернет 

URL: https://ncpti.su/, свободный. 

https://www.redcross.ru/activity/programmy-pomoshchi-pri-chs/614/
https://www.redcross.ru/activity/programmy-pomoshchi-pri-chs/614/
http://duma.gov.ru/
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
https://e-cis.info/
http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/
https://sovetnational.ru/
http://scienceport.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/503/main/
http://nac.gov.ru/
https://ncpti.su/
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Общероссийская общественная организация «Ассамблея наро-
дов России» 

URL: http://ассамблеянародов.рф, свободный. 

Общественная палата Российской Федерации 
URL: http://www.oprf.ru/, свободный. 

Перечень общественных объединений и религиозных организа-
ций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» / 
Министерство юстиции Российской Федерации 

URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/, свободный. 

Правительство России 
URL: http://government.ru/, свободный. 

Президент России 
URL: http://kremlin.ru/, свободный. 

Роскомнадзор 
URL: https://rkn.gov.ru/, свободный. 

Следственный комитет Российской Федерации 
URL: https://sledcom.ru/, свободный. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
URL: http://www.council.gov.ru/, свободный. 

Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции 
«Международный альянс «Трудовая миграция» 

URL: https://ialm.ru/about/, свободный. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Феде-
рации 

URL: http://cdep.ru/index.php?id=34, свободный. 

Уполномоченный по правам человека 
URL: https://ombudsmanrf.org/, свободный. 

Федеральная служба государственной статистики 
URL: https://rosstat.gov.ru/, свободный. 

Федеральный список экстремистских материалов / Министер-
ство юстиции Российской Федерации 

URL: https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/, свободный. 

  

http://ассамблеянародов.рф/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Проведение работы с иностранными гражданами является одной 

из наиболее актуальных и сложных тем ввиду наличия сложностей 

и неразрешенных вопросов по разным аспектам, включая идеологи-

ческие вопросы, нивелирование стереотипов и преодоление ксено-

фобии, недопущение распространения идеологии терроризма и экс-

тремизма, профилактику и разрешение межнациональных и меж-

конфессиональных конфликтов. На встрече с руководителем Феде-

рального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславо-

вичем Бариновым Президент РФ Владимир Владимирович Путин 

подчеркнул, что начинать работу по недопущению пространствен-

ной и социальной изоляции нужно ещё на родине потенциальных 

мигрантов.81 Таким образом, на первый план выходит реализация 

адаптационных и профилактических мероприятий, общность кото-

рых заключается в направленности на обеспечение безопасности и 

комфортной жизнедеятельности как самих иностранных граждан, 

так и населения принимающей страны. 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы обозначены приоритет-

ные задачи, в числе которых повышение эффективности работы с 

подверженными воздействию идеологии терроризма лицами и под-

павшими под ее влияние; реализация мер по формированию анти-

террористического сознания; совершенствование мер информа- 

ционно-пропагандистского характера, защита информационного  

пространства от идеологии терроризма; развитие мер по повыше-

нию результативности деятельности субъектов противодействия 

  

                                                      
81 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/69223, свободный (Дата об-

ращения: 31.08.2022). 

http://kremlin.ru/events/president/news/69223
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терроризму.82 Безусловно, такой объем задач применительно к 

сфере работы с иностранными гражданами требует участия не-

скольких субъектов, что определяет результативность, эффектив-

ность и всесторонний охват проводимых мероприятий общей, ад-

ресной и индивидуальной профилактики в рамках превенции, ин-

тервенции и поственции. 

Деятельность принимающей стороны затрагивает не только 

практическую реализацию адаптационных и профилактических ме-

роприятий, но также сосредотачивается на значительном спектре 

организационно-методических вопросов, разработке алгоритмов 

обеспечения указанной работы с различными категориями ино-

странных граждан, которая требует сосредоточения усилий экспер-

тов в разных областях, включая представителей правоохранитель-

ных органов, сферы реализации миграционной политики, религиоз-

ных и общественных организаций, образовательной и сферы содей-

ствия трудоустройства.  

На сегодняшний день в рассматриваемой сфере требуют научно-

методического осмысления и разрешения следующие проблемы: 

  межведомственного взаимодействия применительно к согла-

сованию деятельности и расширению взаимного сотрудничества 

субъектов, включенных в работу с иностранными гражданами; 

  усиления превентивного компонента в работе с иностран-

ными гражданами для минимизации рисков, имеющих место в про-

цессе адаптации; 

  информационного сопровождения в части предоставления 

иностранным гражданам информации в максимально доступной 

форме с учетом возможных языковых и социокультурных барьеров; 

  преодоления стереотипов и снижения ксенофобных настрое-

ний как со стороны иностранных граждан, так и со стороны рос-

сиян. 

 

                                                      
82 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-

ской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665). URL: http://nac.gov.ru/terror-

izmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html, 

свободный (Дата обращения: 31.08.2022). 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html
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При этом следует отметить важность некоторого отхода от «уни-

версализма», предполагающего наличие готовых решений в сфере 

работы с иностранными гражданами. Работа проектируется, с од-

ной стороны, сообразно поставленным задачам по содействию пол-

ноценной социальной адаптации лиц, прибывших на территорию 

России, с другой стороны, с учетом специфики первоочередных 

проблем иностранных граждан в регионе. В этой связи материал 

данных методических рекомендаций носит, большей частью, ори-

ентировочный характер, предоставляя читателю, во-первых, общие 

теоретические позиции относительно работы с иностранными граж-

данами, во-вторых, примеры форматов практических мероприятий, 

которые могут быть синтезированы / адаптированы / модифициро-

ваны с учетом поставленных задач, в-третьих, ссылки на источники 

с информацией для более подробного ознакомления в конкретном 

вопросе. Коллектив авторов надеется, что методические материалы 

выступят для практикующих специалистов эффективным инстру-

ментом в организации работы с иностранными гражданами. 
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