
Основные направления деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних 
Глава II.
Основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 297-ФЗ статья 11 настоящего Федерального закона изложена в 
новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 489-ФЗ пункт 1 статьи 11 настоящего Федерального закона 
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляют деятельность на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами местного самоуправления, 
осуществляют деятельность на территориях соответствующих муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации.
Порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими 
деятельности определяется законодательством субъекта Российской Федерации.
Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждается 
Правительством Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. также Положение о Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, представляемые в 
суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ подпункт 3 пункта 2 статьи 11 настоящего Федерального 
закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере образования, об исключении 
несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим 
вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации";
4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
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которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации;
5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации;
6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) 
органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 
Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории соответствующего 
муниципального образования.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 237-ФЗ в пункт 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, наряду с осуществлением в пределах 
своей компетенции полномочий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, принимают решения о допуске или 
недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 
лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 
соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного 
преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с 
законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих 
личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых 
обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо 
опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта (в том числе перечень документов, представляемых для принятия решения, сроки 
их рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), форма документа, содержащего 
данное решение, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав может быть обжаловано в суд.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 489-ФЗ в пункт 3 статьи 11 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по отнесенным к их 
компетенции в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи вопросам, обязательные для исполнения органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указываются выявленные 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны
сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного 
постановления в срок, указанный в постановлении.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания
1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей компетенции:
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1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную 
профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
2) контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений;
3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, современные методики и технологии социальной реабилитации.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 2 статьи 12 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные центры социальной помощи 
семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологической 
помощи и иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них:
1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 
субъекта Российской Федерации;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, 
несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную 
реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами
социальной реабилитации;
3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с 
безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих 
способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального 
обслуживания, а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства.
3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреждений социального 
обслуживания имеют право:
1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или 
иными законными представителями и иными лицами;
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их 
компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей и иных лиц.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона

Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации
1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
органов управления социальной защитой населения относятся:
1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику 
безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;
2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной 
помощи государства;
3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временного содержания 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им 
содействия в дальнейшем устройстве.
2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние:
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
3) заблудившиеся или подкинутые;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 4 пункта 2 статьи 13 настоящего Федерального 
закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
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См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;
5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 
реабилитации.
3. Основаниями приема в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, являются:
1) личное обращение несовершеннолетнего;
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам;
3) направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим органом 
ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в подпункт 4 пункта 3 статьи 13 настоящего Федерального 
закона внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях задержания, 
административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению 
свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;
5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отдела (управления)
внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 
административно-территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о 
необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в орган 
управления социальной защитой населения.
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не 
могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с 
явными признаками обострения психического заболевания;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 6 пункта 3 статьи 13 настоящего Федерального 
закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
6) направление администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, в котором находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-
воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.1 настоящего Федерального закона.
4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обслуживаются в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в течение 
времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.
Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании 
личного заявления.

ГАРАНТ:
См. Порядок приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвержденный постановлением Минтруда РФ 
от 30 января 1997 г. N 4
5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 
соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних;
2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным 
законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют 
возвращению несовершеннолетних в семьи;

ГАРАНТ:
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См. Рекомендации по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации", утвержденные постановлением Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. N 
25
См. Методические рекомендации по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения
"Центр психолого-педагогической помощи населению", утвержденные постановлением Минтруда РФ от 19 июля
2000 г. N 53
См. Методические рекомендации по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения
"центр экстренной психологической помощи по телефону", утвержденные постановлением Минтруда РФ от 19 
июля 2000 г. N 54

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 3 пункта 5 статьи 13 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и 
законных интересов, организуют медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по 
соответствующим образовательным программам, содействуют их профессиональной ориентации и получению
ими специальности;
4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей о нахождении 
несовершеннолетних в указанных учреждениях;
5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей или иных законных представителей.
6. Должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, 
а также имеют право:

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 1 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального 
закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
других организаций для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных 
организаций;
2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей для возвращения им 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей;
3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к 
хранению в указанных учреждениях.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 7 статьи 13 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 14 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 
организации, осуществляющие образовательную деятельность
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компетенции:
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов 
Российской Федерации в области образования несовершеннолетних;
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2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением;
3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 301-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 14 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях;
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и методики, 
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
6) утратил силу с 1 сентября 2013 г.;

Информация об изменениях:
См. текст подпункта 6 пункта 1 статьи 14

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона дополнен 
подпунктом 7, вступающим в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования названного Федерального закона
7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и 
воспитании детей;
4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подготовки к 
самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной болезни 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения;
2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспитания и обучения 
несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, если указанные 
несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми 
одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев;
3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в 
указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с ними.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
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4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 
образовательных организаций пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего 
Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 15 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа
1. Утратил силу с 1 января 2013 г.

Информация об изменениях:
См. текст пункта 1 статьи 15
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии с уставами указанных 
учреждений или положениями о них:
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до восемнадцати лет, 
требующих специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей;
2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участвуют в пределах 
своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 3 пункта 2 статьи 15 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляют их медицинское 
обеспечение, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;
4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального 
закона.
3. Утратил силу с 1 января 2013 г.

Информация об изменениях:
См. текст пункта 3 статьи 15

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 15 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с законодательством об 
образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в 
случаях, если они:
1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного 
деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не 
могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ в подпункт 3 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от 
наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 5 статьи 15 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
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5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа являются:
1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящей статьи;
2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункт 6 статьи 15 настоящего Федерального закона изложен в 
новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные 
основные образовательные программы, помещаются отдельные категории несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья или несовершеннолетних, имеющих заболевания, вызывающие 
необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких учреждениях, на основании документов, 
указанных в пункте     5 настоящей статьи.
Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, реализующие адаптированные основные образовательные программы, определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 7 статьи 15 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.
Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения 
этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения
учреждения на основании мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, внесенного не позднее чем за один 
месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении. 
При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа не может превышать трех лет.
В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих образовательных 
программ или завершения профессионального обучения продление срока пребывания его в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, либо по 
достижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи по 
месту нахождения учреждения только на основании ходатайства несовершеннолетнего.
Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случае, если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 
указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия 
или у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа, либо его перевод в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее 
благоприятных условий для его реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения 
учреждения на основании мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения либо на основании ходатайства 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при наличии заключения 
администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
учреждения.
Мотивированное представление администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав либо ходатайство несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о 
досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа может быть направлено в суд по месту нахождения учреждения по истечении не 
менее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение.
В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа повторное представление либо ходатайство может быть подано в 
суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном 
прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа.
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 
несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту нахождения специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа на основании представления администрации учреждения и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения вправе 
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восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа.
Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 8 статьи 15 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть помещены 
несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных 
учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

ГАРАНТ:
См. Правила медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 
заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 259
О содержании и обучении несовершеннолетних, имеющих заболевания, в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа см. письмо Минобразования РФ от 19 сентября 2003 г. N 1454/26-5

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ статья 15 настоящего Федерального закона дополнена 
пунктом 8.1, вступающим в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования 
названного Федерального закона
8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за деятельностью специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной комиссией, образованной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция 
несовершеннолетних, адресованная указанным органам и должностным лицам, не позднее одних суток (за 
исключением выходных и праздничных дней) направляется по принадлежности.
Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на 
законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда администрация специального 
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа располагает достоверными данными о том, что 
содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию 
преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных 
или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа. Копия такого решения направляется прокурору, 
осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим специальным учебно-воспитательным 
учреждением закрытого типа.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа осуществляется в условиях, позволяющих 
представителю администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа видеть их, 
но не слышать.
9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в соответствии с уставом 
указанного учреждения или положением о нем:
1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя охрану 
территории указанного учреждения; личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную 
защищенность от негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения 
посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории 
указанного учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за 
несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение личного осмотра 
несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых 
сообщений;
2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учреждения и по месту жительства 
или месту пребывания несовершеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с органами 
внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанное учреждение;
3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства или месту 
пребывания несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один 
месяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения 
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с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и 
бытовом устройстве;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ подпункт 4 пункта 9 статьи 15 настоящего Федерального 
закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав представления или 
заключения в суд по месту нахождения указанного учреждения по вопросам:
продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до истечения установленного судом 
срока;
перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5
пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право:

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 378-ФЗ в подпункт 1 пункта 10 статьи 15 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и отправляемых ими писем, 
посылок или иных почтовых сообщений, территории указанного учреждения, спальных, бытовых, других 
помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к 
хранению в указанных учреждениях, о чем составляется соответствующий акт.
абзац второй утратил силу;

Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго подпункта 1 пункта 10 статьи 15
2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение минимально 
необходимого времени меры физического сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих 
человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними общественно опасных 
деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения иной опасности, 
непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц или государства.
О намерении применить меры физического сдерживания (физическую силу) должностные лица специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить 
несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных деяний, за 
исключением случаев, когда промедление в применении этих мер создает непосредственную опасность жизни 
или здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие последствия.
О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической силы) должностные лица 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа обязаны незамедлительно уведомить 
прокурора по месту нахождения указанного учреждения.
11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 12 статьи 15 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа 
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона

Статья 16. Органы опеки и попечительства
1. Органы опеки и попечительства:

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 1 пункта 1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или 
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формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, 
достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;
2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами 
либо остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также осуществляют меры по 
защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 апреля 2005 г. N 39-ФЗ в пункт 2 статьи 16 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних используют 
предоставленные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также 
пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи
1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учреждений, 
клубов и иных учреждений;
3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, 
фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных 
объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 2 статьи 17 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально-психологической 
помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и 
иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них:
1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним;
2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их 
досуга и занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер;
3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты их социально-правовых 
интересов.
3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в наименование статьи 15 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 18. Органы управления здравоохранением и медицинские организации
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 апреля 2005 г. N 39-ФЗ в пункт 1 статьи 18 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
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См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции организуют:

ГАРАНТ:
См. также приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. N 307 "О повышении качества оказания лечебно-
профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним"
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую и психиатрическую помощь 
несовершеннолетним;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 3 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях заблудившихся, подкинутых и других 
детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;
4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ подпункт 5 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, а также 
содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;
6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным законным 
представителям несовершеннолетних;
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ подпункт 8 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
8) оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении;
9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших 
преступление или общественно опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) 
противопоказаний медицинского характера для направления в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в подпункт 10 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение 
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер 
по профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 
поведении, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования;
11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение 
несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 18 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о медицинских организациях, осуществляющих функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
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Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 18 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Должностные лица органов управления здравоохранением и медицинских организаций, осуществляющие 
функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12
настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона

Статья 19. Органы службы занятости
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации", участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а 
также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 
настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона

Статья 20. Органы внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
ГАРАНТ:
См. Инструкцию по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел РФ, утвержденную приказом МВД РФ от 15 октября 2013 г. N 845
1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов (управлений) внутренних дел, 
отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных образований, отделов (управлений) внутренних 
дел закрытых административно-территориальных образований, отделов (управлений) внутренних дел на 
транспорте:
1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении:
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4-14 пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также 
их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними;
других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при необходимости 
предупреждения совершения ими правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его 
заместителя;
2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) антиобщественных 
действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 
родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих 
или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации;
3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в 
розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке 
направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения;
4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем исполнении их родителями 
или иными законными представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и
(или) содержанию несовершеннолетних;
5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в пункте 2 статьи 22 настоящего 
Федерального закона, для рассмотрения возможности их помещения в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;
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6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к 
несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации;
7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к несовершеннолетним, контроль 
за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации;
8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об 
антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих;
9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с 
их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий.
2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право в 
установленном порядке:
1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушение 
или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления 
несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется протокол. Несовершеннолетние 
могут содержаться в указанных подразделениях не более трех часов;
2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер воздействия, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской
Федерации, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия, их родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, не исполняющих или 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и условий, 
способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие 
органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить 
подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о мерах, принятых в результате 
рассмотрения внесенных предложений;
4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов о 
правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей;
5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их совершивших, 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними, а также собирать и обобщать информацию, необходимую для составления 
статистической отчетности.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел
ГАРАНТ:
См. Инструкцию по организации деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, утвержденную приказом МВД РФ от 1 сентября 2012 г. N 839
1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел:
1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в 
целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений;
2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, выявляют 
среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также 
устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и информируют об этом 
соответствующие органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения;
3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также осуществляют в пределах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, 
содержащихся в указанных учреждениях.
2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 
могут быть помещены несовершеннолетние:
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа;
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона;
3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
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4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья 
несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния, а также в 
случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или 
не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное 
деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы 
родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона;
5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не 
установлены, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в 
течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона;
6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, если их личность 
не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в 
течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.
3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел являются:
1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта
2 настоящей статьи;
2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 2 настоящей 
статьи.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 4 статьи 22 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, могут быть помещены в 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на срок 
не более 48 часов на основании постановления руководителя органов внутренних дел или уполномоченного 
сотрудника органов внутренних дел, замещающих должности, перечень которых утверждается министром 
внутренних дел Российской Федерации.
Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, представляются 
судье в порядке и в срок, которые установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для решения 
вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несовершеннолетних.
5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 
дел или его заместитель незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту 
нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут находиться в центре временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел в течение времени, 
минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных случаях это время 
может быть продлено на основании постановления судьи на срок до 15 суток, в который не входят:

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 1 пункта 6 статьи 22 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением или медицинской организацией, в 
центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 2 пункта 6 статьи 22 настоящего Федерального 
закона внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена медицинской организацией и препятствует его 
возвращению в семью или направлению в соответствующее учреждение;
3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор суда или постановление судьи о 
помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
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7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов и 
учреждений, по вине которых было допущено указанное нарушение.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ статья 22 настоящего Федерального закона дополнена 
пунктом 7.1, вступающим в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования 
названного Федерального закона
7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за деятельностью центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, судом, 
прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной 
наблюдательной комиссией, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам и 
должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется по
принадлежности.
Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на 
законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда администрация центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел располагает достоверными 
данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или 
организацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, 
телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации центра 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. Копия такого 
решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим 
центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в 
центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел 
осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации центра временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но не слышать.
8. Должностные лица центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пунктом 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 4-ФЗ в статью 23 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 марта 2011 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 23. Иные подразделения органов внутренних дел
1. Иные подразделения органов внутренних дел в пределах своей компетенции:
1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, а также 
устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовершеннолетних, 
входящих в организованные преступные группы или в преступные сообщества (преступные организации), и 
принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений;
3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных 
действий и (или) в преступную группу, и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;
5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного 
воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно 
ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных учреждений или центров временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
2. Должностные лица подразделений органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних, пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона
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Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 23.1

Статья 23.1. Учреждения уголовно-исполнительной системы
1. Следственные изоляторы в пределах своей компетенции проводят культурно-воспитательную работу с 
несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, организуют оказание им 
медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, социальной и 
психологической помощи, помощи в получении начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, создают условия для самообразования, а также осуществляют иные мероприятия по 
предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Воспитательные колонии в пределах своей компетенции проводят работу по исправлению 
несовершеннолетних осужденных, организуют оказание им медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, получение ими начального общего, основного общего, среднего 
общего, а также среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, оказывают им помощь в социальной адаптации, а также осуществляют иные мероприятия 
по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетенции проводят воспитательную работу с 
несовершеннолетними осужденными, оказывают им помощь в трудоустройстве, а также осуществляют иные 
мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 23.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 23.2

Статья 23.2. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в пределах своей 
компетенции осуществляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 23.2 настоящего Федерального закона

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, 
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма:
1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к 
ценностям отечественной и мировой культуры;
2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и 
культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
2. Утратил силу.

Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 статьи 24

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 3 статьи 24 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в будущей редакции
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 3 статьи 24 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
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3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, принимают в пределах своей компетенции участие в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников с согласия 
указанных несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства.
Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские части, обеспечения 
их необходимыми видами довольствия устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

ГАРАНТ:
См. Положение о статусе воспитанников воинских частей, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
21 сентября 2000 г. N 745
4. Общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами указанных 
объединений.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. N 199-ФЗ) в статью 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2005 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации с учетом установленного порядка финансирования деятельности указанных органов и 
учреждений. Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные взносы, 
добровольные безвозмездные пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.
2. Органам местного самоуправления, наделенным государственными полномочиями осуществлять отдельные 
виды деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передаются 
материальные и финансовые средства, необходимые для осуществления указанных полномочий.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 25 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, является расходным обязательством Российской 
Федерации.
Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, установленной настоящим пунктом.
Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
осуществляет субъект Российской Федерации, на территории которого обнаружен несовершеннолетний.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению указанной деятельности 
предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации, определяется исходя из 
численности несовершеннолетних, подлежащих возвращению в места постоянного проживания, а также из 
расходов на их перевозку, исчисленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. Методику распределения между субъектами РФ субвенций из федерального бюджета на реализацию 
некоторых полномочий, передаваемых РФ органам государственной власти субъектов РФ, утвержденную 
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 677
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Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов 
субъектов Российской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством 
Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной 
финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием 
численности несовершеннолетних, а также объема произведенных расходов. В случае необходимости 
дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной 
защиты населения, Счетной палатой Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. Положение об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26 октября 
2000 г. N 822

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 62-ФЗ статья 25 настоящего Федерального закона дополнена 
пунктом 3.1
3.1. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, находящихся в 
центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых органам внутренних дел.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 25 настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Порядок финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории субъекта 
Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют переданные им 
Российской Федерацией в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочия по 
осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций.
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Федеральные органы государственной власти осуществляют полномочия по нормативно-правовому 
регулированию и финансовому обеспечению указанной сферы деятельности, а также контролю за указанной 
сферой деятельности.
Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности осуществляется в порядке, установленном статьей 25
настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, осуществляется родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних, работниками специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, работниками организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа
и иных организаций.
Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, устанавливается нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункт 3 статьи 25.1 настоящего Федерального закона изложен 
в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Администрация специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в которое помещается несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения 
открытого типа или иной организации незамедлительно уведомляет родителей или иных законных 
представителей такого несовершеннолетнего либо администрацию организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или 
иной организации о месте его пребывания и возможности возвращения в семью либо в соответствующую 
организацию.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Не позднее пяти суток после доставления в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию 
несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из указанной организации, руководитель организации 
уведомляет об этом администрацию специализированного учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, в котором несовершеннолетний находился на момент принятия 
решения о его перевозке.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 5 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной 
организации, возвращается и помещается в специализированную организацию для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного проживания несовершеннолетнего в 
соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона в случаях:
1) отказа родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в семью;
2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к администрации специализированного 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности 
возвращения в семью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или 
иную организацию;
3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не достигшим возраста десяти лет, в 
семье либо в детском учреждении.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 62-ФЗ в пункт 6 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения
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См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Перевозка несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел, между субъектами Российской Федерации осуществляется 
сотрудниками центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 7 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки между субъектами Российской 
Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, условия перевозки, 
формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с перевозкой, утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 8 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств устанавливается 
Соглашением о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 9 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
в пределах территории субъекта Российской Федерации устанавливается законодательством субъекта 
Российской Федерации.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 25.1 настоящего Федерального закона

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12116087/2/#block_200#ixzz3oiiHgB8V

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" 0

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года
     Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 
Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.
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     Статья 1. Основные понятия
     Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
     экстремистская деятельность (экстремизм):
     1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, 
либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, 
подготовке и совершению действий, направленных на:
     насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации;
     подрыв безопасности Российской Федерации;
     захват или присвоение властных полномочий;
     создание незаконных вооруженных формирований;
     осуществление террористической деятельности;
     возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию;
     унижение национального достоинства;
     осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы;
     пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности;
     2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения;
     3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 
указанных действий;
     4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или
совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
информационных услуг, иных материально-технических средств;
     экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
     экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы.
     Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
     Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
     признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций;
     законность;
     гласность;
     приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
     приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
     сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 
организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
     неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.



     Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
     Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям:
     принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
     выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
     Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности
     Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии 
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
     Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
     В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
     Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности
     При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся 
противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при 
отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор
Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий 
прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного 
объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим 
лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с 
указанием конкретных оснований объявления предостережения.
     В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому 
было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в 
установленном порядке.
     Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
     Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 
объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности
     Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае 
выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 
деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, 
признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости
такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том 
числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению 
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения 
указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения 
предупреждения.
     Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной 
организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или 
подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или 
религиозному объединению может быть вынесено также федеральным органом 
исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствующим территориальным 
органом.
     Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
     В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или 
не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 
соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной 
организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не 
устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 



предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 
предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 
экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация 
подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не 
являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
     Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 
материалов через средство массовой информации и осуществления им 
экстремистской деятельности
     В случае распространения через средство массовой информации экстремистских 
материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 
признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного 
средства массовой информации уполномоченным государственным органом, 
осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным 
органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным 
ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о 
недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных 
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если
возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти
дней со дня вынесения предупреждения.
     Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
     В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или 
не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не 
приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для 
вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 
вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 
признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность 
соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке.
     Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 
организаций за осуществление экстремистской деятельности
     В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 
осуществление экстремистской деятельности.
     В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, 
либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной 
организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное 
или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 
деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не 
являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании 
заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 
соответствующего прокурора.
     По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или 
религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или 
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена 
по решению суда также на основании заявления федерального органа исполнительной 
власти в сфере юстиции или его соответствующего территориального органа.



     В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их 
региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
     Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного 
или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в 
собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в 
собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о 
ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.
     Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 
объединения
     В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской 
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 
порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам 
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 
угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента 
их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального 
закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо 
запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность 
общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного 
заявления.
     Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного 
объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его 
деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
     В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения 
приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его 
региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой 
информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными 
средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные 
мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 
вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их 
хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков 
(ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
     Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного 
объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою 
деятельность после вступления решения суда в законную силу.
     Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях".
     Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 
экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности
     В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 
информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 
деятельности.
     В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, 
либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской 
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 
порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам 
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 
угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой 
информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 
уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства
массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, 



телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
     В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд 
может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо 
тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или 
видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
     Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража 
продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской 
направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
     Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для 
осуществления экстремистской деятельности
     Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 
экстремистской деятельности.
     В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 
экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых 
законодательством Российской Федерации в области связи.
     Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов
     На территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение 
печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из 
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. К 
таким материалам относятся:
     а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
     б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 
международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 
содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального 
закона;
     в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
     Установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных 
пунктами "а" - "в" части первой настоящей статьи, осуществляется федеральным судом по 
месту нахождения организации, осуществившей издание таких материалов, на основании 
представления прокурора.
     Решение суда об установлении наличия в информационных материалах признаков, 
предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона, является 
основанием для изъятия нереализованной части тиража. Организация, дважды в течение 
двенадцати месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права 
на ведение издательской деятельности.
     Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных 
материалов экстремистскими направляется в федеральный орган исполнительной власти в 
сфере юстиции. Федеральный список экстремистских материалов подлежит периодическому
опубликованию в средствах массовой информации.
     Решение о включении материалов в федеральный список экстремистских материалов 
может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
     Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, не подлежат 
распространению на территории Российской Федерации. Лица, виновные в незаконных 
изготовлении, распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 
указанных материалов, привлекаются к административной либо уголовной ответственности.
     Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих за осуществление ими экстремистской деятельности
     Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной 
или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или 
желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при
исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно 
непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению 



экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.
     Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны 
незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, 
допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.
     Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности
     За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
     В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 
осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен 
доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в
правоохранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию 
частной детективной и охранной деятельностью.
     В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 
религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, 
призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это 
его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица 
приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие 
общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение 
пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем 
несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие 
общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного 
заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в 
их деятельности признаков экстремизма.
     Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 
проведении массовых акций
     При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не 
допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций 
несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 
осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об 
указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения 
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации.
     Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального 
костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для 
причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и 
юридическим лицам.
     При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 
экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 
распространение экстремистских материалов.
     В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, 
обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. 
Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по 
требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и 
ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.
     Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом
     На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 



их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 
соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством.
     Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации 
влечет за собой:
     а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
     б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства в качестве представителей данной организации;
     в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации;
     г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени 
запрещенной организации;
     д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов 
запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей 
материалы данной организации;
     е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно 
участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя 
запрещенной организации (или ее официальных представителей);
     ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-
правовой форме.
     После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной 
некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный 
орган Российской Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое 
представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного 
государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 
Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с 
запретом.
     Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, 
их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
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Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ

О противодействии терроризму 0

Принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года

Одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 
основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму
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Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий;
2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 
акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в 
такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 
устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких 
последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и
условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и 
иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 



террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 
терроризмом
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями.
2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в 
причастности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму
1. Президент Российской Федерации определяет:
1) основные направления государственной политики в области противодействия терроризму;
2) компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом.
2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;
3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие 
терроризму в пределах своих полномочий.
4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму по решению Президента Российской Федерации 
могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для 
реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных 
органов, представители которых входят в состав соответствующего органа.
Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта 
либо захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской
Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на 
континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 
национального морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 
Российской Федерации.
Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 
угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого 
террористического акта.
2. В случае если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления 
прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и 
(или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов 



Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и 
визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской Федерации 
применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем 
принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и 
существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 
оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем 
его уничтожения.
3. В случае если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна 
для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были 
исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 
посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 
катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для 
пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.
Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 
национального морского судоходства

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года" 
Опубликовано: 19 мая 2009 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №4912 
Вступает в силу:12 мая 2009 г. 
В целях консолидации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и граждан Российской 
Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года.
2. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации:
ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению,
в том числе о ходе реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года;
вносить проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам 
реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;
представить предложения по приведению нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации в соответствие с настоящим Указом.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. N 1300 "Об утверждении Концепции
национальной безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 52, ст. 5909);
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Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. N 24 "О Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N
2, ст. 170).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
Д. Медведев
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
I. Общие положения
1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса
конца XX века - остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под 
напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, 
восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию 
национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных 
международных отношений.
Реализуется государственная политика в области национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним 
условиям. Созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной 
безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в 
экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. 
Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической 
памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей - свободы и 
независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур 
многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз
национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну 
из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию 
на мировые процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 
общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 
переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности.
2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших 
социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий 
реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления 
устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета 
государства.
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - официально 
признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней 
политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития 
государства на долгосрочную перспективу.
Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на 
фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию развития системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок 
действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она является основой для 
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных 
объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.



5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и поддержании силами 
обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для 
реализации стратегических национальных приоритетов.
6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
"национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства;
"национальные интересы Российской Федерации" - совокупность внутренних и внешних 
потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 
общества и государства;
"угроза национальной безопасности" - прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету 
и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и 
безопасности государства;
"стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления обеспечения национальной
безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской 
Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана 
суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности;
"система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства обеспечения национальной 
безопасности;
"силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством 
предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы 
государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности 
государства на основании законодательства Российской Федерации;
"средства обеспечения национальной безопасности" - технологии, а также технические, 
программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая 
телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности
для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии 
национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои усилия и 
ресурсы на обеспечении национальной безопасности во внутриполитической, экономической, 
социальной сферах, в сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, 
военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной 
безопасности.
II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития
8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, которая отличается 
высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.
Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в 
результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития стали предметом глобальной конкуренции.
Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и 
угроз.
В результате укрепления новых центров экономического роста и политического влияния 
складывается качественно новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску 
решения имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без 
участия нерегиональных сил.
Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, ориентированной, 
особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на Организацию Североатлантического договора, 
а также несовершенство правовых инструментов и механизмов все больше создают угрозу 
обеспечению международной безопасности.



9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии, а также 
ресурсный потенциал России и прагматичная политика его использования расширили 
возможности Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой арене.
Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы рассчитывать на 
создание в среднесрочной перспективе условий для ее закрепления в числе государств - лидеров в 
мировой экономике на основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения 
глобальной конкурентоспособности национального хозяйства, оборонного потенциала, уровня 
государственной и общественной безопасности.
10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут 
оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, 
противоречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование форм 
противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких 
технологий. Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы 
стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому 
развитию и демократическим институтам. Получат развитие националистические настроения, 
ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного 
радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной
среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей 
и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. 
Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более 
ощутимым станет дефицит пресной воды.
11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу будет сосредоточено на 
обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева 
моря и в других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. 
Негативное воздействие на международную обстановку в среднесрочной перспективе будут по-
прежнему оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке,
в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском полуострове.
12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и объектов, особенно в 
странах с нестабильной внутриполитической ситуацией, а также не контролируемое государствами
распространение обычных вооружений могут привести к обострению существующих и 
возникновению новых региональных и межгосударственных конфликтов.
В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем с 
применением военной силы - может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ 
Российской Федерации и границ ее союзников.
Возрастет риск увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия.
Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности существенно сузятся при 
размещении в Европе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных 
Штатов Америки.
Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать сопоставимыми по 
совокупному ущербу с масштабным применением военной силы.
13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать 
международные отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и равной
безопасности государств.
Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках международного права, 
будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую затратную 
конфронтацию, в том числе и новую гонку вооружений.
Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 
Россия рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы международных 
отношений, в основе которой - уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество 
государств, опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных 
и региональных кризисных ситуаций.



Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних форматах, как "Группа восьми",
"Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а 
также использовать возможности других неформальных международных институтов.
Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств является для России приоритетным 
направлением внешней политики. Россия будет стремиться развивать потенциал региональной и 
субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств - участников 
Содружества Независимых Государств в рамках прежде всего самого Содружества Независимых 
Государств, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского 
экономического сообщества, оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в 
регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых Государств.
При этом Организация Договора о коллективной безопасности рассматривается в качестве 
главного межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и 
угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического сообщества в качестве 
ядра экономической интеграции, инструмента содействия реализации крупных водно-
энергетических, инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в первую 
очередь регионального значения.
15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала Шанхайской 
организации сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических шагов, способствующих 
укреплению взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе.
16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов взаимодействия с 
Европейским союзом, включая последовательное формирование общих пространств в сферах 
экономики, внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долгосрочным 
национальным интересам России отвечает формирование в Евроатлантике открытой системы 
коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе.
17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией Североатлантического договора 
останется неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее 
границам и попытки придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами 
международного права.
Россия готова к развитию отношений с Организацией Североатлантического договора на основе 
равноправия и в интересах укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом регионе, 
глубина и содержание которых будут определяться готовностью альянса к учету законных 
интересов России при осуществлении военно-политического планирования, уважению норм 
международного права, а также к их дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций 
гуманистической направленности.
18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного стратегического 
партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих интересов и с учетом 
ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки 
в целом. В качестве приоритетов останутся достижение новых договоренностей в сфере 
разоружения и контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение вопросов 
нераспространения оружия массового уничтожения, наращивания антитеррористического 
сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов.
19. В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность использованию 
политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты 
государственного суверенитета и национальных интересов.
Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно связано с реализацией задач
устойчивого развития России. Успешную интеграцию России в глобальное экономическое 
пространство и международную систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода 
национальной экономики на инновационный путь развития.
20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную 
стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и 
рост национальной экономики, поднять качество работы органов государственной власти и 



сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях 
реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, 
здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие.
III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 
приоритеты
21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются:
в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности 
национальной экономики;
в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 
суверенитета Российской Федерации;
в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на 
поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 
многополярного мира.
22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении национальной 
безопасности реализуются через стратегические национальные приоритеты.
23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются 
национальная оборона, государственная и общественная безопасность.
24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением 
основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на 
следующих приоритетах устойчивого развития:
повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а 
также высоких стандартов жизнеобеспечения;
экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем 
укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства;
экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за
счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на
основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства.
IV. Обеспечение национальной безопасности
25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании 
правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и 
общества на уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации.
Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от 
экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения 
национальной безопасности.
1. Национальная оборона
26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в предотвращении 
глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического 
сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны.
Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса 
взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и 
иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со 
стороны государства-агрессора (коалиции государств).
Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономических возможностей 
государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безопасности, путем 
развития системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также 
военной инфраструктуры и системы управления военной организацией государства.
27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из принципов 
рациональной достаточности и эффективности, в том числе за счет методов и средств невоенного 
реагирования, механизмов публичной дипломатии и миротворчества, международного военного 
сотрудничества.



28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военной 
организации государства и оборонного потенциала, а также выделения на эти цели достаточного 
объема финансовых, материальных и иных ресурсов.
Достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется путем развития 
системы обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической
политики и развития военной инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы 
управления военной организацией государства и реализации комплекса мер по повышению 
престижа военной службы.
29. Государственная политика Российской Федерации в области национальной обороны и военного
строительства, в том числе в рамках Союзного государства, на долгосрочную перспективу 
нацелена на совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, призванных при любых условиях развития военно-
политической обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность 
государства.
30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран, 
направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в 
стратегических ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других 
высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в 
неядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной системы 
противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных 
привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 
биологических технологий, производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и 
средств доставки.
Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской Федерации и ее 
союзников усугубляется отходом от международных договоренностей в области ограничения и 
сокращения вооружений, а также действиями, направленными на нарушение устойчивости систем 
государственного и военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля 
космического пространства, функционирования стратегических ядерных сил, объектов хранения 
ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической промышленности, других 
потенциально опасных объектов.
31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, 
программных документов, а также документов планирования, развития норм законодательного 
регулирования деятельности органов государственной власти, учреждений, предприятий и 
организаций реального сектора экономики, институтов гражданского общества в мирное и военное
время, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны, сетевой и транспортной 
инфраструктуры страны в интересах национальной обороны.
32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе является 
переход к качественно новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением 
потенциала стратегических ядерных сил за счет совершенствования организационно-штатной 
структуры и системы территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей 
постоянной готовности, а также совершенствования оперативной и боевой подготовки, 
организации межвидового взаимодействия войск и сил.
Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, включая подготовку личного состава и развитие 
необходимой инфраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резерве, 
поднимается престиж военной службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается 
выполнение государственных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию 
вооружения, военной и специальной техники, в том числе средств связи, разведки, 
радиоэлектронной борьбы и управления.
33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую систему заказов 
федеральными органами исполнительной власти вооружения, военной и специальной техники для 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а 
также на унифицированную систему тылового и технического обеспечения. Должно быть 



обеспечено нормативное правовое регулирование поддержания запасов материальных средств в 
государственном и мобилизационном резерве, а также сотрудничества с другими государствами в 
области военной безопасности.
34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации в среднесрочной перспективе согласовываются с решением задач по всестороннему и 
своевременному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов современными видами вооружения и специальной техники.
2. Государственная и общественная безопасность
35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности являются защита основ конституционного строя Российской 
Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского 
мира, политической и социальной стабильности в обществе.
36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере государственной 
и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости 
постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную 
безопасность, конституционный строй Российской Федерации.
37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб 
и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение 
ущерба безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования 
органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении 
государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и 
промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия 
либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская 
деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, 
направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность 
транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; 
сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, 
государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с 
коррупцией.
38. Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли 
государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, 
совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты 
прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного 
сотрудничества в правоохранительной сфере.
39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
будут также способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов и спецслужб, создание единой государственной системы профилактики преступности (в 
первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и 
оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и использование специальных 
мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных 
отношений.
40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: совершенствуется 
структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти, реализуется 



Национальный план противодействия коррупции, развивается система выявления и 
противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая международный и 
национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический 
сепаратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и 
межнациональных конфликтов; формируется долгосрочная концепция комплексного развития и 
совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются социальные гарантии 
их сотрудников, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной 
деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, 
развивается система профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и
общественной безопасности; укрепляется режим безопасного функционирования предприятий, 
организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и атомно-
энергетического комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения; повышается 
социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности.
41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и 
охрана государственной границы Российской Федерации.
Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации в пограничной сфере 
являются наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее государственной 
границы, незавершенность международно-правового оформления государственной границы 
Российской Федерации с отдельными сопредельными государствами.
Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность международных 
террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих 
эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных 
преступных групп по незаконному перемещению через государственную границу Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных 
биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов 
незаконной миграции.
Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы 
Российской Федерации оказывает недостаточный уровень развития пограничной инфраструктуры 
и технической оснащенности пограничных органов.
42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы Российской Федерации 
достигается за счет создания высокотехнологичных и многофункциональных пограничных 
комплексов, особенно на границах с Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и 
Азербайджанской Республикой, а также повышения эффективности охраны государственной 
границы, в частности в Арктической зоне Российской Федерации, на Дальнем Востоке и на 
Каспийском направлении.
43. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем 
совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и 
функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.
Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за
счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка 
технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и 
объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и 
оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия 
превентивных мер по снижению риска террористических актов и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
44. Российская Федерация укрепляет национальную оборону, обеспечивает государственную и 
общественную безопасность в целях формирования благоприятных внутренних и внешних 
условий для достижения приоритетов в области социально-экономического развития государства.
3. Повышение качества жизни российских граждан
45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан являются снижение уровня социального и имущественного 



неравенства населения, стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в 
долгосрочной перспективе - коренное улучшение демографической ситуации.
46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения личной 
безопасности, а также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных 
товаров и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности.
47. Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие факторы, как кризисы 
мировой и региональных финансово-банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за 
дефицитные сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в 
развитии передовых технологических укладов, повышающие стратегические риски зависимости 
от изменения внешних факторов.
48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских 
граждан будут способствовать снижение уровня организованной преступности, коррупции и 
наркомании, противодействие преступным формированиям в легализации собственной 
экономической основы, достижение социально-политической стабильности и положительной 
динамики развития Российской Федерации, устойчивость финансово-банковской системы, 
расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность современного 
образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка социально 
значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, 
рациональная организация миграционных потоков.
49. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной 
перспективе определяется продовольственная безопасность и гарантированное снабжение 
населения высококачественными и доступными лекарственными препаратами.
50. Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и 
импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения истощения 
земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата 
национального зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения 
пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с использованием 
генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически 
модифицированные аналоги.
51. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для преодоления ее 
сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков.
52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества 
жизни российских граждан силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 
институтами гражданского общества:
совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития судебной системы 
и законодательства;
содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в уровне доходов населения 
в интересах обеспечения постоянного доступа всех категорий граждан к необходимому для 
здорового образа жизни количеству пищевых продуктов;
создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования рождаемости и снижения 
смертности населения;
улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения в трудовую 
деятельность людей с ограниченными физическими возможностями, проводят рациональную 
региональную миграционную политику, развивают пенсионную систему, внедряют нормы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан;
обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, доступность информационных 
технологий, а также информации по различным вопросам социально-политической, 
экономической и духовной жизни общества;
совершенствуют государственно-частное партнерство в целях укрепления материально-
технической базы учреждений здравоохранения, культуры, образования, развития жилищного 
строительства и повышения качества жилищно-коммунального обслуживания.
4. Экономический рост



53. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются вхождение России
в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего 
продукта, а также достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической 
и технологической сферах.
54. Обеспечение национальной безопасности за счет экономического роста достигается путем 
развития национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения
новых ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, 
совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений 
в Российской Федерации.
55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической 
сфере на долгосрочную перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели развития 
национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших
сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, 
ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие 
регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность 
национальной финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации 
хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции.
56. Недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики, 
снижение темпов экономического роста, появление дефицита торгового и платежного баланса, 
сокращение доходных статей бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному 
развитию, последующему накоплению социальных проблем в стране.
57. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в экономической 
сфере могут оказать дефицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, 
принятие дискриминационных мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении 
России, а также кризисные явления в мировой финансово-банковской системе.
58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического роста Российская 
Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии науки, технологий и образования, 
совершенствовании национальных инвестиционных и финансовых институтов в интересах 
достижения необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и 
международной сферах.
59. Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в уровнях развития субъектов
Российской Федерации, предотвращаются путем проведения рациональной государственной 
региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и 
институтов гражданского общества.
60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономической 
сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая безопасность. Необходимыми 
условиями обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности являются 
многостороннее взаимодействие в интересах формирования отвечающих принципам Всемирной 
торговой организации рынков энергоресурсов, разработка и международный обмен 
перспективными энергосберегающими технологиями, а также использование экологически 
чистых, альтернативных источников энергии.
Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение спроса 
достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное использование 
энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных производителей, 
предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание 
стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, 
обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения.
61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацелены на поддержку 
государственной социально-экономической политики, направленной:
на совершенствование структуры производства и экспорта, антимонопольное регулирование и 
поддержку конкурентной политики;



на развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных 
проектов и приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики;
на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы;
на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение 
инвестиций в развитие человеческого капитала;
на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом их 
этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, включая совершенствование 
миграционного учета, а также на обоснованное территориальное распределение трудовых 
мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах;
на формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализацию научных и
технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства;
на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной фармацевтической 
промышленности;
на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств 
вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и 
программного обеспечения.
62. В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе 
развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и расширяются рынки сбыта российской 
продукции, повышается эффективность топливно-энергетического комплекса, расширяется 
использование инструментов государственно-частного партнерства для решения стратегических 
задач развития экономики и завершения формирования базовой транспортной, энергетической, 
информационной, военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке Российской Федерации.
63. Укреплению экономической безопасности будет способствовать совершенствование 
государственного регулирования экономического роста путем разработки концептуальных и 
программных документов межрегионального и территориального планирования, создания 
комплексной системы контроля над рисками, включая:
проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной на импортозамещение и поддержку 
реального сектора экономики;
стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с 
высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и 
специального назначения.
64. На региональном уровне стабильному состоянию национальной безопасности отвечает 
сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов Российской Федерации.
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне 
на среднесрочную перспективу определяется создание механизмов сокращения уровня 
межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской 
Федерации путем сбалансированного территориального развития.
В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией 
уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной 
национальной инновационной системы за счет формирования перспективных территориально-
промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке
и в других регионах Российской Федерации.
65. В области регионального развития силы обеспечения национальной безопасности во 
взаимодействии с институтами гражданского общества способствуют эффективному 
осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления их полномочий за счет координации и реализации принимаемых на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер, направленных на развитие 
региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их бюджетной 
обеспеченности.
5. Наука, технологии и образование
66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и
образования являются:



развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных 
обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной 
обороны за счет эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы;
повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования 
населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности 
конкурентоспособного образования.
67. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, 
технологий и образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический 
уклад, зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной 
компонентной базы, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж 
конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в 
отношении научных и образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной
правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, низкие 
уровень социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и 
педагогического состава и качество общего среднего образования, профессионального начального, 
среднего и высшего образования.
68. Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную перспективу 
определяет технологическую безопасность. С этой целью совершенствуется государственная 
инновационная и промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета 
инновационного развития национальной экономики фундаментальная и прикладная наука, 
образование, совершенствуется федеральная контрактная система и система государственного 
заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развивается 
государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, создаются условия для 
интеграции науки, образования и промышленности, проводятся системные исследования в 
интересах решения стратегических задач национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, а также устойчивого развития страны.
69. Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
осуществляют гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда ученого и 
педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования в области 
интеграции науки, образования и высокотехнологичной промышленности.
70. Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:
формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и ее 
государственной поддержки в интересах организационно-научного обеспечения достижения 
стратегических национальных приоритетов;
создания сети федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, 
обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере 
науки и образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой 
продукции, организации наукоемкого производства;
реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на подготовку кадров для 
нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной безопасности;
обеспечения участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных 
технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной 
собственности.
6. Здравоохранение
71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации являются:
увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности;
совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной 
медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи;
совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и
безопасности лекарственных средств.



72.Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных 
и психотропных веществ.
73. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие эффективность системы медицинского 
страхования и качество подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения, 
недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и 
финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершенность 
формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения доступности и 
реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью.
74. Государственная политика Российской Федерации в сфере здравоохранения и здоровья нации 
нацелена на профилактику и предотвращение роста уровня социально опасных заболеваний.
75. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения 
и здоровья нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет усиление 
профилактической направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья 
человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, 
охраны материнства, отцовства и детства.
76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации будут 
способствовать повышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет 
использования перспективных информационных и телекоммуникационных технологий, 
государственная поддержка перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и 
нанотехнологий, а также модернизация экономических механизмов функционирования 
здравоохранения и развитие материально-технической базы государственной и муниципальной 
систем здравоохранения с учетом региональных особенностей.
77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья нации силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования в области стандартизации, 
лицензирования, сертификации медицинских услуг, аккредитации медицинских и 
фармацевтических учреждений, обеспечения государственных гарантий по оказанию медицинской
помощи и модернизации системы обязательного медицинского страхования, определения единых 
критериев оценки работы лечебно-профилактических учреждений на уровне муниципальных 
образований и субъектов Российской Федерации.
78. Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:
формирования национальных программ (проектов) по лечению социально значимых заболеваний 
(онкологические, сердечнососудистые, диабетологические, фтизиатрические заболевания, 
наркомания, алкоголизм) с разработкой единых общероссийских подходов к диагностике, лечению 
и реабилитации пациентов;
развития системы управления качеством и доступностью медицинской помощи, подготовкой 
специалистов здравоохранения;
обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликвидации предпосылок 
эпидемий, в том числе вызванных особо опасными инфекционными патогенами, за счет 
разработки и реализации перспективных технологий и национальных программ государственной 
поддержки профилактики заболеваний.
7. Культура
79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере культуры являются:
расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной 
культуры и искусства путем создания современных территориально распределенных 
информационных фондов;
создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем 
совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга и массового
внешкольного художественного образования;



содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка 
региональных инициатив в сфере культуры.
80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилие 
продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а 
также противоправные посягательства на объекты культуры.
81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают
попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда 
образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и 
религиозная нетерпимость.
82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения национальной безопасности 
во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают эффективность 
государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных 
культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных 
культурных связей.
83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут способствовать сохранение и 
развитие самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, духовных 
ценностей граждан, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и досуга, 
совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие 
производства и проката произведений отечественной кинематографии, развитие культурно-
познавательного туризма, формирование государственного заказа на создание 
кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, а также 
использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного 
сотрудничества.
84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере культуры в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе достигается за счет признания первостепенной роли культуры для 
возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства 
многонационального народа Российской Федерации и международного имиджа России в качестве 
страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, 
создания системы духовного и патриотического воспитания граждан России, развития общей 
гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на пространстве государств - 
участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.
8. Экология живых систем и рациональное природопользование
85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования являются:
сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты;
ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата.
86. На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздействие 
оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, 
а также наличие в Российской Федерации экологически неблагополучных регионов.
87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением 
значительного количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению 
экологического баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-
гигиенических стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного 
правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного 
цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых 
ресурсов страны, падает добыча многих стратегически важных полезных ископаемых.
88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и рационального 
природопользования силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 
институтами гражданского общества создают условия для внедрения экологически безопасных 
производств, поиска перспективных источников энергии, формирования и реализации 
государственной программы по созданию стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов,
достаточных для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и гарантированного 
удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и биологических ресурсах.



9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство
89. Достижению приоритетов устойчивого развития Российской Федерации способствует активная
внешняя политика, усилия которой сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов с 
другими государствами на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных 
партнерских отношений.
90. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России на долгосрочную 
перспективу достигается за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе путем 
последовательного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий 
равной безопасности для всех.
91. Россия в отношениях с международным сообществом опирается на принципы сохранения 
стабильности и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, придает 
особое значение достижению новых полноформатных двусторонних договоренностей по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
92. Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде всего владеющих ядерным 
оружием, а также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению общей 
безопасности, в процесс обеспечения стратегической стабильности.
93. Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и равноправному 
стратегическому партнерству может способствовать присутствие в конфликтных регионах 
контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации на основе норм международного права в 
целях решения политических, экономических и иных задач невоенными методами.
94. Россия будет выступать на международной арене с позиций неизменности курса на участие 
совместно с другими государствами в укреплении международных механизмов нераспространения
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и 
относящихся к ним товаров и технологий, недопущения применения военной силы в нарушение 
Устава Организации Объединенных Наций, а также с позиции приверженности контролю над 
вооружениями и рациональной достаточности в военном строительстве.
95. В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного стратегического 
партнерства Российская Федерация:
будет выполнять действующие договоры и соглашения в области ограничения и сокращения 
вооружений, участвовать в разработке и заключении новых договоренностей, отвечающих ее 
национальным интересам;
готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных потенциалов на основе 
двусторонних договоренностей и в многосторонних форматах, а также будет способствовать 
созданию надлежащих условий, позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для 
международной безопасности и стратегической стабильности;
намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности путем участия в 
процессах сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а также разработки и 
применения мер доверия в военной области;
считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования 
вооруженных конфликтов, выступает за укрепление этого института в строгом соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем;
будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций мероприятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф и
чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.
96. В интересах обеспечения стратегической стабильности и равноправного многостороннего 
взаимодействия на международной арене Россия в период реализации настоящей Стратегии 
предпримет все необходимые усилия на наименее затратном уровне по поддержанию паритета с 
Соединенными Штатами Америки в области стратегических наступательных вооружений в 
условиях развертывания ими глобальной системы противоракетной обороны и реализации 
концепции глобального молниеносного удара с использованием стратегических носителей в 
ядерном и неядерном оснащении.
V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации 
настоящей Стратегии



97. Государственная политика Российской Федерации в области национальной безопасности 
обеспечивается согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной 
безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет 
реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного 
характера.
98. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов 
органов государственной власти, институтов гражданского общества, направленных на 
отстаивание национальных интересов Российской Федерации путем комплексного использования 
политических, организационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, 
разработанных в рамках стратегического планирования в Российской Федерации.
99. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли Совета 
Безопасности Российской Федерации периодически - по результатам постоянного мониторинга 
реализации настоящей Стратегии с учетом изменений, оказывающих существенное влияние на 
состояние национальной безопасности.
100. Организационная поддержка реализации настоящей Стратегии заключается в 
совершенствовании государственного управления Российской Федерации, а также в развитии 
системы обеспечения национальной безопасности на основе совершенствования механизмов 
стратегического планирования устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности под руководством Президента Российской Федерации.
101. Система документов стратегического планирования (концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, программы социально-экономического развития 
Российской Федерации на краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития 
отдельных секторов экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии и
комплексные программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
межгосударственные программы, в выполнении которых принимает участие Российская 
Федерация, федеральные (ведомственные) целевые программы, государственный оборонный заказ,
концепции, доктрины и основы (основные направления) государственной политики в сферах 
обеспечения национальной безопасности и по отдельным направлениям внутренней и внешней 
политики государства) формируется Правительством Российской Федерации и заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти с участием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации на основании Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
102. По решению Президента Российской Федерации документы по вопросам внутренней и 
внешней политики государства могут выноситься на рассмотрение Совета Безопасности 
Российской Федерации.
103. Разработка документов стратегического планирования осуществляется согласно Регламенту 
Правительства Российской Федерации и в соответствии с порядком подготовки документов в 
Администрации Президента Российской Федерации.
104. Государственная политика в области противодействия наркопреступности и терроризму 
формируется Государственным антинаркотическим комитетом и Национальным 
антитеррористическим комитетом - межведомственными органами, обеспечивающими 
координацию федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах.
105. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности могут рассматриваться на 
совместных заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета 
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации с участием иных 
совещательных и консультативных органов, созданных для обеспечения конституционных 
полномочий Президента Российской Федерации.
106. Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей Стратегии определяются на 
основании Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти.



107. Информационная и информационно-аналитическая поддержка реализации настоящей 
Стратегии осуществляется при координирующей роли Совета Безопасности Российской 
Федерации за счет привлечения информационных ресурсов заинтересованных органов 
государственной власти и государственных научных учреждений с использованием системы 
распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.
108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в среднесрочной перспективе 
потребуется преодолеть технологическое отставание в важнейших областях информатизации, 
телекоммуникаций и связи, определяющих состояние национальной безопасности, разработать и 
внедрить технологии информационной безопасности в системах государственного и военного 
управления, системах управления экологически опасными производствами и критически важными
объектами, а также обеспечить условия для гармонизации национальной информационной 
инфраструктуры с глобальными информационными сетями и системами.
109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии 
предотвращаются за счет совершенствования безопасности функционирования информационных и
телекоммуникационных систем критически важных объектов инфраструктуры и объектов 
повышенной опасности в Российской Федерации, повышения уровня защищенности 
корпоративных и индивидуальных информационных систем, создания единой системы 
информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения национальной 
безопасности.
110. Разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных мер по предотвращению 
угроз национальной безопасности в федеральных округах проводятся при координирующей роли 
Правительства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти во 
взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в рамках ежегодного 
доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской 
Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
VI. Основные характеристики состояния национальной безопасности
112. Основные характеристики состояния национальной безопасности предназначаются для 
оценки состояния национальной безопасности и включают:
уровень безработицы (доля от экономически активного населения);
децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 
населения);
уровень роста потребительских цен;
уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от валового 
внутреннего продукта;
уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном
отношении от валового внутреннего продукта;
уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники;
уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.
Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности может уточняться по 
результатам мониторинга состояния национальной безопасности.
* * *
Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года призвана 
стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни 
населения, обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной 
обороны, государственной безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и 
международного престижа Российской Федерации.



У К А З              ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

         О Стратегии государственной национальной политики
            Российской Федерации на период до 2025 года

     В   целях   координации   деятельности   федеральных   органов
государственной власти, органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  иных  государственных  органов  и   органов
местного  самоуправления  в  сфере   государственной   национальной
политики Российской  Федерации,  обеспечения  их  взаимодействия  с
институтами гражданского общества  п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить     прилагаемую     Стратегию     государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
     2. Правительству Российской Федерации:
     а) обеспечить  разработку  плана  мероприятий  по   реализации
Стратегии   государственной   национальной   политики    Российской
Федерации на период до 2025 года;
     б) обеспечить  решение  федеральными  органами  исполнительной
власти   задач,    предусмотренных    Стратегией    государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
     в) осуществлять  контроль  за   ходом   реализации   Стратегии
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации   на
период до 2025 года и  представлять  ежегодные  доклады  Президенту
Российской Федерации.
     3. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов
Российской   Федерации   и    органам    местного    самоуправления
руководствоваться     положениями     Стратегии     государственной



национальной политики Российской Федерации на период  до  2025 года
при осуществлении своей деятельности в этой сфере.
     4. Признать  утратившим  силу   Указ   Президента   Российской
Федерации  от  15  июня  1996 г.  N 909  "Об утверждении  Концепции
государственной   национальной   политики   Российской   Федерации"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   1996,   N 25,
ст. 3010).
     5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     19 декабря 2012 года
     N 1666
     ____________________

     УТВЕРЖДЕНА
     Указом Президента
     Российской Федерации
     от 19 декабря 2012 г.
     N 1666

                         С Т Р А Т Е Г И Я
    государственной национальной политики Российской Федерации
                      на период до 2025 года

                        I. Общие положения

     1. Стратегия государственной национальной политики  Российской
Федерации на период  до  2025 года  (далее  -  Стратегия) - система
современных приоритетов, целей,  принципов,  основных  направлений,
задач и механизмов реализации государственной национальной политики
Российской Федерации.
     2. Стратегия  разработана  в   целях   обеспечения   интересов
государства,   общества,   человека   и   гражданина,    укрепления
государственного  единства   и   целостности   России,   сохранения
этнокультурной     самобытности     ее      народов,      сочетания
общегосударственных   интересов   и   интересов   народов   России,
обеспечения  конституционных  прав  и  свобод  граждан.   Стратегия
основывается на принципах построения демократического федеративного
государства,   служит   основой   для   координации    деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов
и органов местного самоуправления (далее также - государственные  и
муниципальные органы), их взаимодействия с институтами гражданского
общества  при  реализации  государственной  национальной   политики
Российской   Федерации.   Стратегия   направлена   на   активизацию
всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития
их национальных языков и культур.
     3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской



Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных   договорах   Российской   Федерации,    многовековом
политико-правовом опыте многонационального Российского государства.
     4. Стратегия разработана с учетом документов  государственного
стратегического планирования в сферах  обеспечения  государственной
(национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического
развития,  региональной,   внешней,   миграционной   и   молодежной
политики, образования и культуры, других документов,  затрагивающих
сферу государственной национальной политики Российской Федерации, а
также  с  учетом  преемственности  основных   положений   Концепции
государственной   национальной   политики   Российской    Федерации
1996 года.
     5. Основными вопросами государственной  национальной  политики
Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и
муниципальных органов, по-прежнему являются:
     а) сохранение и развитие культур и языков  народов  Российской
Федерации, укрепление их духовной общности;
     б) обеспечение   прав   коренных   малочисленных   народов   и
национальных меньшинств;
     в) создание    дополнительных    социально-экономических     и
политических  условий  для  обеспечения  прочного  национального  и
межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;
     г) поддержка  соотечественников,   проживающих   за   рубежом,
содействие развитию их связей с Россией.
     6. Государственная национальная политика Российской  Федерации
нуждается в новых концептуальных подходах  с  учетом  необходимости
решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив
развития национальных отношений.
     7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых
подходов к решению проблем  государственной  национальной  политики
Российской Федерации государственными  и  муниципальными  органами,
различными политическими и общественными силами.
     8. Стратегия   носит   комплексный   межотраслевой   социально
ориентированный    характер,    призвана    развивать     потенциал
многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и
всех составляющих его народов (этнических общностей).

     II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в
                       Российской Федерации

     9. Российская   Федерация   является   одним   из   крупнейших
многонациональных   (полиэтнических)   государств   мира.   На   ее
территории проживают представители 193 национальностей  (по  данным
Всероссийской  переписи  населения  2010 года,  сформированным   на
основе самоопределения  граждан).  Большинство  народов  России  на
протяжении   веков   формировались   на   территории   современного
Российского государства и внесли свой вклад в  развитие  российской
государственности и культуры.
     10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено
государством. В Российской  Федерации  используются  277  языков  и
диалектов, в государственной системе  образования  используются  89
языков, из них 30 - в качестве языка  обучения,  59  -  в  качестве
предмета изучения.
     11. Российское государство создавалось как  единение  народов,
системообразующим  ядром  которого  исторически  выступал   русский
народ. Благодаря объединяющей роли русского  народа,  многовековому
межкультурному и  межэтническому  взаимодействию,  на  исторической
территории  Российского   государства   сформировались   уникальное
культурное многообразие  и  духовная  общность  различных  народов.
Современное  Российское  государство   объединяет   основанный   на
сохранении    и    развитии    русской    культуры     и     языка,
историко-культурного наследия всех народов России единый культурный
(цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к



правде и справедливости, уважением самобытных  традиций  населяющих
Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения  в
единую российскую культуру.
     12. Многообразие   национального   (этнического)   состава   и
религиозной  принадлежности  населения  России,  исторический  опыт
межкультурного  и  межрелигиозного  взаимодействия,  сохранение   и
развитие традиций проживающих на  ее  территории  народов  являются
общим  достоянием  российской  нации,  служат  фактором  укрепления
российской государственности,  определяют  состояние  и  позитивный
вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в  Российской
Федерации.
     13. Реализация Концепции государственной национальной политики
Российской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и
целостности России.  В  результате  мер  по  укреплению  российской
государственности,  принятых  в  2000-е  годы,  удалось  преодолеть
дезинтеграционные процессы и создать предпосылки  для  формирования
общероссийского гражданского самосознания на  основе  общей  судьбы
народов   России,   восстановления   исторической   связи   времен,
укрепления национального согласия и духовной общности населяющих ее
народов.   Достигнуты   существенные   результаты   в   обеспечении
политической стабильности на  Северном  Кавказе,  созданы  правовые
гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны  существенные
шаги по развитию национально-культурной автономии,  по  обеспечению
прав  граждан  и  национальных  (этнических)  общностей  в   сферах
образования и развития национальных языков.
     14. Вместе с тем в  сфере  межнациональных  отношений  имеются
нерешенные  проблемы,   вызванные   как   глубокими   общественными
преобразованиями при формировании в современной  России  свободного
открытого  общества  и  рыночной  экономики,   так   и   некоторыми
просчетами  в  государственной  национальной  политике   Российской
Федерации.   Сохраняют   актуальность   проблемы,    связанные    с
проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического  и
религиозного экстремизма, терроризма.
     15. На развитие национальных, межнациональных  (межэтнических)
отношений также влияют следующие негативные факторы:
     а) высокий уровень социального и  имущественного  неравенства,
региональной экономической дифференциации;
     б) размывание  традиционных  нравственных  ценностей   народов
Российской Федерации;
     в) правовой   нигилизм   и   высокий   уровень   преступности,
коррумпированность отдельных представителей власти;
     г) сохранение  проявлений   дискриминации   по   отношению   к
гражданам     различной     национальной      принадлежности      в
правоприменительной практике;
     д) недостаточность              образовательных              и
культурно-просветительских   мер   по    формированию    российской
гражданской  идентичности,  воспитанию  культуры   межнационального
общения, изучению истории  и  традиций  народов  России,  их  опыта
солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;
     е) распространенность  негативных  стереотипов   в   отношении
некоторых народов;
     ж) недостаточный  уровень  межведомственной   и   межуровневой
координации  в  сфере   реализации   государственной   национальной
политики Российской Федерации, включая профилактику  экстремизма  и
раннее  предупреждение  межнациональных  конфликтов   в   субъектах
Российской Федерации;
     з) недостаточная  урегулированность  миграционных   процессов,
вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации  мигрантов,
не  позволяющая  в  должной  мере  обеспечить  текущие  и   будущие
потребности экономического, социального и демографического развития
страны, интересы работодателей и российского общества в целом;
     и) влияние факторов,  имеющих  глобальный  или  трансграничный
характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные



культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев,
незаконная  миграция,   экспансия   международного   терроризма   и
религиозного     экстремизма,     международная      организованная
преступность.
     16. Преодоление  указанных  негативных  факторов   связано   с
возникновением новых  задач  и  приоритетных  направлений  в  сфере
государственной национальной политики Российской Федерации,  решать
которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией.

          III. Цели, принципы, приоритетные направления и
                задачи государственной национальной
                   политики Российской Федерации

     17. Целями государственной  национальной  политики  Российской
Федерации являются:
     а) упрочение  общероссийского  гражданского   самосознания   и
духовной общности многонационального  народа  Российской  Федерации
(российской нации);
     б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия  народов
России;
     в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений;
     г) обеспечение равенства прав и свобод человека  и  гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения  к  религии  и
других обстоятельств;
     д) успешная социальная и  культурная  адаптация  и  интеграция
мигрантов.
     18. Цели,  указанные  в   пункте   17   настоящей   Стратегии,
достигаются совместными действиями общества и государства на основе
конституционных  принципов  демократии  и  федерализма,   принципов
единства, патриотизма и социальной  справедливости,  стабильного  и
суверенного развития России, уважения национального достоинства  ее
граждан  и  являются  основой  для   решения   долгосрочных   задач
государственного  строительства,  успешного   развития   страны   в
экономической, социально-культурной  и  внешнеполитической  сферах,
обеспечения национальной безопасности.
     19. Основными принципами государственной национальной политики
Российской Федерации являются:
     а) государственная  целостность,   национальная   безопасность
Российской Федерации, единство системы государственной власти;
     б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;
     в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
расы,  национальности,  языка,  происхождения,   имущественного   и
должностного положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,
убеждений, принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также
других обстоятельств;
     г) предотвращение и искоренение любых  форм  дискриминации  по
признакам   социальной,   расовой,   национальной,   языковой   или
религиозной принадлежности;
     д) уважение национального достоинства граждан,  предотвращение
и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной
розни, ненависти либо вражды;
     е) государственная  поддержка  и  защита  культуры  и   языков
народов Российской Федерации;
     ж) взаимное уважение традиций  и  обычаев  народов  Российской
Федерации;
     з) обеспечение гарантий прав  коренных  малочисленных  народов
(малочисленных  этнических   общностей),   включая   поддержку   их
экономического, социального и культурного развития, защиту исконной
среды обитания и традиционного образа жизни;
     и) обеспечение прав национальных меньшинств;
     к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих  за  рубежом,  а  также  обеспечение



поддержки их деятельности по сохранению и развитию родного языка  и
культуры, укреплению связей с Россией;
     л) обеспечение интеграции в  российское  общество  иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства,  переселившихся   в   Российскую
Федерацию на постоянное место жительства;
     м) разграничение  предметов  ведения  и   полномочий   органов
государственной    власти     Российской     Федерации,     органов
государственной власти субъектов  Российской  Федерации  и  органов
местного  самоуправления  в  сфере   государственной   национальной
политики Российской Федерации;
     н) комплексность решения  задач  государственной  национальной
политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;
     о) недопустимость создания  политических  партий  по  признаку
расовой, национальной или религиозной принадлежности;
     п) взаимодействие государственных и  муниципальных  органов  с
институтами гражданского общества  при  реализации  государственной
национальной политики Российской Федерации;
     р) преемственность  исторических   традиций   солидарности   и
взаимопомощи народов России;
     с) своевременное   и   мирное    разрешение    межнациональных
(межэтнических) противоречий и конфликтов;
     т) пресечение    деятельности,    направленной    на    подрыв
безопасности  государства,  нарушение   межнационального   мира   и
согласия, разжигание расовой,  национальной  и  религиозной  розни,
ненависти либо вражды.
     20. Приоритетными направлениями  государственной  национальной
политики Российской Федерации являются:
     а) совершенствование  государственного  управления   в   сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;
     б) обеспечение межнационального мира и согласия,  гармонизация
межнациональных (межэтнических) отношений;
     в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных
прав  граждан  в  сфере   государственной   национальной   политики
Российской Федерации;
     г) создание условий для социальной и  культурной  адаптации  и
интеграции мигрантов;
     д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной
реализации   государственной   национальной   политики   Российской
Федерации;
     е) укрепление единства и духовной общности  многонационального
народа Российской Федерации (российской нации);
     ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия  народов
России;
     з) создание условий для  обеспечения  прав  народов  России  в
социально-культурной сфере;
     и) развитие  системы  образования,  гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения;
     к) обеспечение оптимальных условий для сохранения  и  развития
языков   народов   России,   использования   русского   языка   как
государственного языка Российской Федерации;
     л) информационное   обеспечение   реализации   государственной
национальной политики Российской Федерации;
     м) совершенствование    взаимодействия    государственных    и
муниципальных органов с институтами гражданского общества;
     н) развитие    международного    сотрудничества    в     сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
     21. Задачи  в  сфере  государственной  национальной   политики
Российской Федерации:
     а) задачи по совершенствованию государственного  управления  в
сфере государственной национальной политики Российской Федерации:
     объединение усилий государственных и муниципальных  органов  и
институтов   гражданского   общества   для   укрепления    единства
российского народа, достижения межнационального мира и согласия;



     обеспечение правовых, организационных и материальных  условий,
способствующих  максимальному  учету  в  системе   государственного
управления национально-культурных интересов  народов  России  и  их
удовлетворению;
     создание условий для участия коренных малочисленных народов  в
решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;
     обеспечение   учета   и   реализации   задач   государственной
национальной  политики  Российской  Федерации   в   федеральных   и
региональных    документах     государственного     стратегического
планирования;
     совершенствование    системы    управления    и    координации
государственных   и   муниципальных    органов    при    реализации
государственной национальной политики Российской Федерации;
     совершенствование  законодательства  Российской  Федерации   в
части, касающейся:
     регулирования вопросов,  связанных  с  созданием  условий  для
укрепления государственного единства, формирования  общероссийского
гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России,
гармонизации межнациональных  (межэтнических)  отношений,  развития
межнационального  (межэтнического)  и  межрелигиозного  диалога   и
предупреждения конфликтов, для социальной и культурной адаптации  и
интеграции мигрантов;
     признания социально ориентированными российских некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в  сфере  межнационального
(межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты  самобытности,
культуры, языка и традиций народов Российской Федерации, социальной
и культурной  адаптации  и  интеграции  мигрантов,  этнологического
мониторинга и предупреждения конфликтов;
     разграничения полномочий и ответственности между  федеральными
органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации и органами местного  самоуправления,
а также уточнения компетенции органов  местного  самоуправления  по
вопросам   реализации   государственной    национальной    политики
Российской Федерации;
     организационное  обеспечение  совершенствования   деятельности
органов государственной власти субъектов  Российской  Федерации  по
решению  задач  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации;
     совершенствование организации местного самоуправления с учетом
возможности   использования   форм   традиционной   территориальной
самоорганизации  народов  России  в  целях  создания  условий   для
проявления инициативы и самодеятельности всех  групп  населения,  а
также учет их  интересов  и  потребностей  в  деятельности  органов
местного самоуправления;
     разработка   государственной   программы,   направленной    на
укрепление единства многонационального  народа  России  (российской
нации),  обеспечение  гражданского  и  межнационального   согласия,
этнокультурного развития народов России  (далее  -  государственная
программа);
     обеспечение    подготовки,    переподготовки    и    повышения
квалификации   государственных   и   муниципальных   служащих    по
утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам  по
вопросам   реализации   государственной    национальной    политики
Российской Федерации;
     б) задачи по обеспечению равноправия  граждан,  реализации  их
конституционных прав в сфере государственной национальной  политики
Российской Федерации:
     обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо
от расы, национальности, языка,  отношения  к  религии,  убеждений,
принадлежности  к  общественным  объединениям,   а   также   других
обстоятельств  при  приеме  на  работу,  при  замещении  должностей
государственной    и    муниципальной    службы,    должностей    в
правоохранительных органах и в судебной системе,  при  формировании



кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях;
     создание условий для свободного определения  гражданами  своей
национальной принадлежности;
     принятие  мер  по  недопущению  проявлений   дискриминации   в
отношении  граждан  различной   национальной   принадлежности   при
осуществлении  государственными   и   муниципальными   органами   и
организациями своей деятельности;
     в) задачи по обеспечению  межнационального  мира  и  согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:
     определение   в   качестве   приоритетных   задач   в    сфере
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  для
государственных  и  муниципальных  органов  и  их  должностных  лиц
вопросов,  связанных  с  поддержанием   межнационального   мира   и
согласия, гармонизацией  межнациональных  отношений,  профилактикой
возникновения  конфликтных  ситуаций,  содействием  диалогу   между
представителями различных этнических общностей;
     установление ответственности должностных лиц государственных и
муниципальных органов за  состояние  межнациональных  отношений  на
соответствующих территориях, а также мер  стимулирования  указанных
лиц;
     формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и
распространению   идей   экстремизма,   ксенофобии,    национальной
исключительности, направленных на  подрыв  общественно-политической
стабильности, национального мира и согласия;
     совершенствование  правовых  основ  научного   и   экспертного
обеспечения  раннего  предупреждения  межнациональных   конфликтов,
проявлений   агрессивного   национализма   и   связанных   с   ними
криминальных   проявлений,   массовых    беспорядков,    проявлений
экстремизма и терроризма;
     принятие правовых и организационных мер  по  предотвращению  и
пресечению    деятельности,     направленной     на     возрождение
националистической  идеологии,  воспроизводящей  идеи  нацизма,  на
обеление этих идей;
     вовлечение   этнокультурных   и   общественных    объединений,
религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального
и межконфессионального  диалога,  возрождению  семейных  ценностей,
противодействию    экстремизму,    национальной    и    религиозной
нетерпимости;
     организация с  участием  институтов  гражданского  общества  и
интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма  в
социальных сетях;
     предотвращение  и  пресечение  деятельности,  направленной  на
подрыв безопасности государства, разжигание расовой, национальной и
религиозной розни, ненависти либо вражды;
     определение полномочий и ответственности руководителей и  иных
должностных лиц государственных и  муниципальных  органов  в  сфере
профилактики  и  пресечения   межнациональной   (межэтнической)   и
межконфессиональной напряженности и конфликтов;
     создание государственной и  муниципальной  систем  мониторинга
состояния  межэтнических   отношений   и   раннего   предупреждения
конфликтных  ситуаций;   эти   системы   должны   базироваться   на
диверсификации источников  информации  и  обеспечивать  возможность
оперативного   реагирования   на   возникновение   конфликтных    и
предконфликтных ситуаций  в  субъектах  Российской  Федерации  и  в
муниципальных образованиях;
     реализация  мер  правового  и  информационного  характера   по
профилактике недобросовестного использования этнического фактора  в
избирательном процессе и в партийных программах;
     учет этнических и  религиозных  аспектов  в  работе  с  личным
составом  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других   войск,
воинских формирований и органов, органов внутренних дел  Российской
Федерации,  мониторинг  состояния   межнациональных   отношений   в
воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;



     г) задачи по обеспечению социально-экономических  условий  для
эффективной  реализации   государственной   национальной   политики
Российской Федерации:
     обеспечение  сбалансированного,  комплексного   и   системного
развития  крупных  экономических  регионов,  субъектов   Российской
Федерации  и   муниципальных   образований,   включая   оптимальное
использование   накопленного   научно-технического   и    кадрового
потенциала,  преимуществ  территориального   разделения   труда   и
производственной      кооперации,      рациональное      размещение
производительных  сил;  сокращение  уровня  социально-экономической
дифференциации регионов; совершенствование межбюджетных отношений в
целях обеспечения дополнительных условий для  реализации  принципов
социальной справедливости и равноправия граждан, гражданского  мира
и согласия;
     создание   благоприятных   условий   для   экономического    и
социального развития субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований  в  целях   обеспечения   свободы   предпринимательской
деятельности и социальной защиты граждан;
     формирование   гибкой    системы    расселения,    учитывающей
многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения;
     содействие развитию  народных  промыслов  и  ремесел  в  целях
увеличения занятости населения, в том числе на  селе,  в  горных  и
других отдаленных районах,  в  местах  традиционного  проживания  и
традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных   малочисленных
народов;
     повышение уровня адаптированности  традиционной  хозяйственной
деятельности   коренных   малочисленных   народов   к   современным
экономическим условиям с  учетом  обеспечения  защиты  их  исконной
среды обитания и традиционного образа жизни;
     обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским  и  иным
видам услуг  по  месту  фактического  проживания,  в  том  числе  в
отдаленных местах традиционного проживания;
     обеспечение потребностей российской экономики и  рынка  труда,
интересов  сбалансированного  развития  регионов,   решения   задач
демографической   политики   путем   активного    воздействия    на
миграционные процессы, включая меры стимулирования для  привлечения
мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания  рабочих  мест  в
трудоизбыточных регионах;
     д) задачи по содействию национально-культурному развитию:
     обеспечение сохранения и приумножения духовного и  культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе
идей единства и дружбы народов,  межнационального  (межэтнического)
согласия, российского патриотизма;
     распространение  знаний  об   истории   и   культуре   народов
Российской Федерации;
     формирование   культуры   межнационального    (межэтнического)
общения в  соответствии  с  нормами  морали  и  традициями  народов
Российской Федерации;
     развитие  межнациональных  (межэтнических)  и  межрегиональных
культурных  связей,  в  том  числе  путем  принятия  и   реализации
соответствующих региональных программ, распространение традиционных
и современных произведений литературы и искусства народов России  и
бывшего СССР, в том числе с привлечением  государственных  теле-  и
радиоканалов    и    общественного     телевидения,     организация
художественных выставок, гастролей творческих коллективов;
     развитие этнографического и культурно-познавательного туризма,
оздоровительных и  рекреационных  зон,  расширение  государственной
поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов
России;
     организация  посещения  молодежью  городов-героев  и   городов
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
     обеспечение сохранения  и  приумножения  культурного  наследия



народов Российской Федерации путем:
     формирования в обществе  атмосферы  уважения  к  историческому
наследию и культурным ценностям народов России;
     расширения возможностей  доступа  к  отечественным  культурным
ценностям, материальному и нематериальному  историческому  наследию
народов России;
     развития волонтерского  (добровольческого)  движения  в  сфере
сохранения культурного  наследия,  включая  реставрацию  культурных
ценностей;
     совершенствование системы  подготовки  национальных  кадров  в
сфере культуры;
     разработка  дополнительных   мер   государственной   поддержки
научных  исследований,   научно-популярных   публикаций,   создания
произведений   литературы,   искусства,   кино    и    телевидения,
интернет-продукции,  освещающих  значимые   исторические   события,
пропагандирующих общие достижения народов России;
     е) задачи  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации  в  сфере  образования,  патриотического  и  гражданского
воспитания подрастающего поколения  заключаются  в  формировании  у
детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства
патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей
страны, в воспитании культуры межнационального общения,  основанной
на  толерантности,  уважении  чести  и  национального   достоинства
граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на  всех
этапах образовательного процесса путем:
     повышения   роли   гуманитарного   направления   в    процессе
образования, разработки учебных программ по изучению  многовекового
опыта взаимодействия  народов  России  посредством  ознакомления  с
историческими документами о знаковых событиях, раскрывающих  истоки
общероссийского единства и солидарности;
     совершенствования  системы  обучения   в   общеобразовательных
учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков  народов
России наряду с воспитанием уважения  к  общероссийской  истории  и
культуре, мировым культурным ценностям;
     введения   в    программы    общеобразовательных    учреждений
образовательных курсов, включающих в  себя  сведения  о  культурных
ценностях и национальных традициях народов России;
     использования в системе образования  двуязычия  и  многоязычия
как эффективного  пути  сохранения  и  развития  этнокультурного  и
языкового многообразия российского общества;
     создания в  образовательных  учреждениях  высшего  и  среднего
профессионального образования структур студенческого самоуправления
(клубов, советов и других) на  интернациональной  основе,  а  также
условий для координации их деятельности;
     поддержки    общественных    инициатив,    направленных     на
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
     совершенствования учебной литературы  и  программ  обучения  в
целях более эффективного  формирования  у  подрастающего  поколения
общероссийского  гражданского  самосознания,  воспитания   культуры
межнационального общения;
     подготовки,   переподготовки    и    повышения    квалификации
педагогических кадров;
     содействия  образовательной  (учебной)   миграции   российских
граждан, в том числе в  целях  получения  образования  и  повышения
квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;
     ж) задачи по поддержке  русского  языка  как  государственного
языка Российской Федерации и языков народов России:
     создание оптимальных условий для сохранения и развития  языков
народов России, использования русского языка  как  государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного
из официальных языков международных организаций;
     включение в государственную программу мер по поддержке  языков
народов России и защите языкового многообразия;



     обеспечение полноценных условий для изучения  и  использования
гражданами Российской Федерации русского языка как государственного
языка Российской Федерации;
     обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
     недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка
общения, образования, воспитания и творчества;
     обмен теле- и  радиопрограммами,  аудио-  и  видеоматериалами,
печатной  продукцией  на  национальных  языках   между   субъектами
Российской Федерации;
     возрождение  и  поддержка   практики   перевода   произведений
отечественной литературы на языки народов России;
     содействие  соотечественникам,  их   детям,   проживающим   за
рубежом, в сохранении и развитии русского и других  языков  народов
России;
     з) задачи по  формированию  системы  социальной  и  культурной
адаптации и интеграции мигрантов:
     создание экономических и социальных условий для  добровольного
переселения в Российскую Федерацию  соотечественников,  проживающих
за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации  в
другие регионы в целях их освоения;
     решение при реализации Концепции государственной  миграционной
политики   Российской   Федерации   на    период    до    2025 года
социально-экономических и демографических задач с учетом  интересов
и этнокультурных традиций народов Российской Федерации;
     содействие в процессе  социальной  и  культурной  адаптации  и
интеграции  мигрантов  (при  их   готовности)   развитию   речевого
взаимодействия, межкультурному общению  в  целях  повышения  уровня
доверия между  гражданами  и  искоренения  национальной  и  расовой
нетерпимости;
     противодействие формированию замкнутых анклавов  мигрантов  по
этническому признаку;
     обеспечение  взаимодействия  государственных  и  муниципальных
органов с общественными объединениями, способствующими социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов;
     стимулирование  создания  в  странах  происхождения  мигрантов
курсов  по  изучению  русского  языка,  истории  России   и   основ
законодательства Российской Федерации;
     совершенствование  системы  мер,  обеспечивающих  уважительное
отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества;
     использование потенциала  и  опыта  регулирования  евразийских
интеграционных    процессов    при    реализации    государственной
миграционной политики Российской Федерации;
     укрепление   роли   национальных   общественных   объединений,
национально-культурных  автономий   в   социальной   и   культурной
адаптации  мигрантов   на   основе   использования   инфраструктуры
культурных и учебных центров;
     обеспечение  на  основе  государственно-частного   партнерства
участия  общественных  объединений  и  религиозных  организаций   в
деятельности     многофункциональных      культурно-образовательных
интеграционных центров, в которых мигранты получают  юридические  и
бытовые услуги, обучаются русскому языку, знакомятся  с  российской
культурой,  историей   и   основами   законодательства   Российской
Федерации;
     и) задачи   по    информационному    обеспечению    реализации
государственной национальной политики Российской Федерации:
     формирование   и    совершенствование    мер    стимулирования
государственных,  муниципальных   и   негосударственных   теле-   и
радиокомпаний, печатных средств массовой  информации,  журналистов,
освещающих вопросы реализации государственной национальной политики
Российской Федерации, включая поддержку проектов,  направленных  на
реализацию целей и задач настоящей Стратегии;
     распространение   рекламной    и    промышленной    продукции,
производство и размещение в теле- и радиоэфире  роликов  социальной



рекламы и  иной  видеопродукции,  поддержка  создания  тематических
радио-   и   телепередач,    газетных    и    журнальных    рубрик,
интернет-проектов,  направленных  на  реализацию  целей   и   задач
государственной национальной политики Российской Федерации;
     организация и  проведение  конкурсов  на  лучшее  освещение  в
средствах    массовой    информации    вопросов    межнационального
(межэтнического),     межконфессионального     и     межкультурного
взаимодействия;
     выступление  в  средствах  массовой  информации  руководителей
государственных и муниципальных органов, представителей  институтов
гражданского  общества,  общественных  объединений  и   религиозных
организаций  по  актуальным  вопросам,  связанным   с   реализацией
государственной национальной политики Российской Федерации;
     осуществление  органами  государственной  власти  и   органами
местного самоуправления с участием институтов гражданского общества
и  журналистского  сообщества  мониторинга  публикаций  печатных  и
электронных средств  массовой  информации  по  вопросам  реализации
государственной национальной политики Российской Федерации, а также
проведение регулярных семинаров для  журналистов  по  повышению  их
квалификации в этой сфере;
     использование мер общественного контроля в  целях  недопущения
публикаций,    направленных    на    разжигание     межнациональной
(межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды;
     к) задачи по совершенствованию взаимодействия  государственных
и муниципальных органов с  институтами  гражданского  общества  при
реализации   государственной   национальной   политики   Российской
Федерации:
     участие   Общественной   палаты   Российской    Федерации    и
региональных общественных палат в подготовке управленческих решений
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
     усиление  роли  общественных  советов  при  государственных  и
муниципальных органах в деятельности по  повышению  общероссийского
гражданского     самосознания,     гармонизации     межнациональных
(межэтнических)  и   межконфессиональных   отношений,   обеспечению
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
     поддержка    деятельности     межнациональных     общественных
объединений, ассоциаций, фондов,  национально-культурных  автономий
как важного  средства  выявления  и  удовлетворения  этнокультурных
запросов   граждан,   достижения    стабильности    межнациональных
отношений,  предупреждения  конфликтов   на   национальной   почве,
обеспечения реализации настоящей Стратегии;
     усиление общественного контроля  деятельности  государственных
органов   и   органов   местного   самоуправления   по   реализации
государственной национальной политики Российской Федерации;
     обеспечение прозрачности источников  финансирования  проектной
деятельности   институтов    гражданского    общества    в    сфере
государственной национальной политики Российской Федерации, а также
совершенствование механизмов их финансовой отчетности;
     обеспечение открытости и  публичности  рассмотрения  ситуаций,
связанных с конфликтами  в  сфере  межнациональных  (межэтнических)
отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в  средствах
массовой информации;
     вовлечение  институтов  гражданского  общества,  в  том  числе
молодежных  и  детских  общественных  объединений,   в   проведение
мероприятий    по    профилактике    проявлений     межнациональной
(межэтнической) нетерпимости либо вражды  в  детской  и  молодежной
среде;
     развитие этнокультурной  инфраструктуры,  в  том  числе  домов
дружбы,  центров  национальной  культуры,  иных  государственных  и
муниципальных  учреждений,  деятельность  которых   направлена   на
решение  задач  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации;
     использование потенциала институтов гражданского  общества,  в



том числе национальных и многонациональных общественных объединений
граждан, национально-культурных  автономий,  в  целях  гармонизации
межнациональных     (межэтнических)     отношений,      совместного
противодействия росту межнациональной  напряженности,  экстремизму,
разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды;
     л) задачи  в   области   международного   сотрудничества   при
реализации   государственной   национальной   политики   Российской
Федерации:
     содействие  формированию  положительного   имиджа   Российской
Федерации   за   рубежом    как    демократического    государства,
гарантирующего удовлетворение этнокультурных  потребностей  граждан
на   основе   многовековых   российских    традиций    гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений;
     обеспечение  изучения,  популяризации  и  распространения   за
рубежом русского языка  и  культуры  народов  России,  составляющих
уникальный вклад в культурное многообразие современного  мира  и  в
партнерство цивилизаций,  способствующих  формированию  позитивного
имиджа России за рубежом;
     проведение мониторинга международных  событий  и  деятельности
международных  организаций,   способных   повлиять   на   состояние
межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;
     обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов   российских
граждан и соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  на  основе
общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров Российской Федерации;
     содействие     консолидации      деятельности      объединений
соотечественников, проживающих за  рубежом,  по  обеспечению  своих
прав  в  странах  проживания,  сохранению  связей  с   исторической
Родиной;
     оказание поддержки соотечественникам, проживающим за  рубежом,
их национальным диаспорам в  удовлетворении  национально-культурных
потребностей      посредством       расширения       связей       с
национально-культурными общественными объединениями в России;
     использование механизмов приграничного сотрудничества в  целях
этнокультурного развития, социально-экономического  сотрудничества,
создания условий для свободного общения семей разделенных народов;
     создание   в    рамках    межгосударственных    контактов    и
договоренностей условий российским гражданам  и  соотечественникам,
проживающим  за  рубежом,  для  гарантированного  осуществления  их
гуманитарных контактов и свободы передвижения;
     реализация мер, направленных  на  противодействие  проявлениям
неонацизма,  современных  форм  расизма,  расовой  и   национальной
дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в
целях нагнетания конфронтации  и  реваншизма  в  мировой  политике,
ревизии характера и итогов Второй мировой войны,  умаления  подвига
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
     использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения
институтов гражданского общества  в  решение  задач  международного
культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания
межцивилизационного  диалога,  обеспечения  взаимопонимания   между
народами;
     наращивание     взаимодействия     с     международными      и
неправительственными  организациями  в  целях  обеспечения  прав  и
защиты  национальных  меньшинств,  недопущения   дискриминации   по
признакам    расовой,    национальной,    языковой,     религиозной
принадлежности,  использования  двойных  стандартов   в   понимании
гражданских свобод;
     укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования
миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов;
     налаживание  партнерских  отношений  в  рамках  ООН,   ЮНЕСКО,
Организации по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Совета
Европы,   Шанхайской   организации   сотрудничества,    Содружества
Независимых  Государств   и   других   международных   организаций,



поддержание   инициатив   институтов   гражданского   общества   во
взаимодействии  с   Русской   православной   церковью   и   другими
традиционными конфессиями страны в сфере национальной политики.

  IV. Механизмы реализации государственной национальной политики
                       Российской Федерации

     22. Эффективность  реализации   государственной   национальной
политики  Российской   Федерации   обеспечивается   непрерывной   и
согласованной  деятельностью  государственных  органов  и   органов
местного  самоуправления,  институтов   гражданского   общества   с
комплексным использованием политических, правовых, организационных,
социально-экономических, информационных и иных мер, разработанных в
соответствии с настоящей Стратегией.
     23. Настоящая   Стратегия   входит   в   систему    документов
государственного стратегического планирования.
     24. Правительство  Российской  Федерации  разрабатывает   план
мероприятий по реализации настоящей Стратегии, который должен  быть
учтен при формировании федерального бюджета.
     25. Реализация     настоящей     Стратегии      осуществляется
Правительством   Российской   Федерации   во    взаимодействии    с
федеральными и региональными государственными органами.  Финансовое
обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется  за  счет
средств федерального и региональных бюджетов.
     26. В качестве инструмента реализации настоящей  Стратегии  на
федеральном уровне может рассматриваться государственная программа.
На региональном и  муниципальном  уровнях  инструментом  реализации
настоящей  Стратегии  могут  стать  региональные  и   муниципальные
целевые программы.
     27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте
Российской   Федерации    по    межнациональным    отношениям    во
взаимодействии с федеральными и  региональными  органами,  органами
местного  самоуправления,  общественными  объединениями,   научными
организациями готовит Президенту Российской  Федерации  предложения
по уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии.
     28. По  решению  Президента  Российской   Федерации   проблемы
реализации   государственной   национальной   политики   Российской
Федерации могут рассматриваться на заседаниях  Совета  Безопасности
Российской Федерации, Государственного совета Российской  Федерации
с участием представителей Общественной палаты Российской Федерации,
совещательных и консультативных органов при  Президенте  Российской
Федерации.
     29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться  также
путем  заключения  международных  договоров  Российской  Федерации,
принятия федеральных конституционных законов, федеральных  законов,
актов Президента Российской Федерации  и  Правительства  Российской
Федерации, законов и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов
Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов.
     30. Информационная  и   аналитическая   поддержка   реализации
настоящей   Стратегии   в   субъектах   Российской   Федерации    и
муниципальных образованиях может осуществляться  путем  привлечения
информационных ресурсов заинтересованных государственных органов  и
органов   местного    самоуправления,    государственных    научных
учреждений.
     31. Правительство Российской Федерации:
     а) разрабатывает   и   утверждает   основные    характеристики
(индикаторы),  позволяющие  оценивать   состояние   межнациональных
(межэтнических)  отношений  в  стране,  эффективность  деятельности
органов исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
органов местного самоуправления по реализации задач государственной
национальной политики Российской Федерации;
     б) осуществляет  контроль  за   ходом   реализации   настоящей
Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации  ежегодные



доклады,  составленные  с  учетом  докладов  субъектов   Российской
Федерации.
     32. Корректировка  настоящей   Стратегии   осуществляется   по
результатам  анализа  ее   реализации   и   мониторинга   состояния
межнациональных (межэтнических) отношений  в  субъектах  Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
     33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим
фактором, способствующим  укреплению  общероссийского  гражданского
самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации
межнациональных     (межэтнических)     отношений,      обеспечению
государственной   безопасности,   правопорядка    и    политической
стабильности в обществе,  а  также  росту  международного  престижа
Российской Федерации.

                           _____________

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753) 

I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в которых одним из источников 
угроз национальной безопасности Российской Федерации признана экстремистская деятельность националистических, 
радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в
стране. 

2. Настоящая Стратегия является основополагающим документом для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, который 
определяет цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму с 
учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на объединение усилий указанных органов,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, 
укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, формирования в обществе 
обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей. 

3. Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
а) "идеология экстремизма (экстремистская идеология)" - система взглядов и идей, представляющих насильственные и 
иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных 



и политических конфликтов;
б) "проявления экстремизма (экстремистские проявления)" - общественно опасные и противоправные деяния, 
совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и 
региональных конфликтов;
в) "субъекты противодействия экстремизму" - федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 
организации и физические лица;
г) "противодействие экстремизму" - деятельность субъектов противодействия экстремизму, направленная на выявление
и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
экстремизма;
д) "радикализм" - глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, 
направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации. 

II. Основные источники угроз экстремизма в современной России 

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную 
безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ 
конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в 
первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые 
угрожают национальной безопасности Российской Федерации. 

7. За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся 
поддержка иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях 
дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность 
международных экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним 
угрозам - экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, 
некоммерческих организаций и отдельных лиц. 

8. Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную угрозу безопасности всего 
мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется как инструмент для решения 
геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния. 

9. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, 
возрождения идей нацизма и фашизма. 

10. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по сравнению с общим количеством 
совершаемых на территории Российской Федерации преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный 
общественный резонанс и может дестабилизировать социально-политическую обстановку как в отдельном регионе, так 
и в стране в целом. 

11. Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и политический - проявляются в 
возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к 
насильственным действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 
"Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении 
несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов. 

12. Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", стали основным средством коммуникации 
для экстремистских и террористических организаций, которое используется ими для привлечения в свои ряды новых 
членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения 
экстремистской идеологии. 

13. В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, который 
основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 
источники и каналы распространения этой идеологии. 

14. Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов экстремистских организаций, 
формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую 
деятельность различных слоев населения. 



15. Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для 
достижения поставленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления 
агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе. 

16. Основным способом дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации становится 
привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том числе несогласованных, которые 
впоследствии умышленно трансформируются в Массовые беспорядки. 

17. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды 
новых членов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые 
создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации. 

18. Особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных течений ислама, проповедующих их 
исключительность и насильственные методы распространения. Идеологами радикальных течений ислама в России 
являются прежде всего члены международных экстремистских и террористических организаций и выпускники 
зарубежных теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. Отмечаются попытки создания 
в различных регионах России центров обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных 
экстремистских и террористических организаций. 

19. Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, которые не относятся к 
представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличаются религиозным фанатизмом, вследствие
чего их легко склонить к совершению террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

20. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние национального рынка труда, 
межнациональные отношения в обществе, а также порождающими экстремистские проявления, являются 
неконтролируемая (в том числе незаконная) миграция и недостаточно регулируемые на региональном и муниципальном
уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных регионах и муниципальных 
образованиях этноконфессиональный баланс населения. 

21. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при этом
повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным 
объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, 
провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и
культурных мероприятий. 

22. Дополнительную угрозу стабильности российского общества представляет деятельность отдельных иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, ряда общественных и религиозных объединений и их структурных 
подразделений, связанная с распространением экстремистской идеологии. 

23. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни 
политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятельности по 
противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по минимизации его последствий. 

III. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму 

24. Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является защита основ конституционного 
строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. 

25. Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях мер организационного и правового характера, разрабатываемых с учетом результатов 
мониторинга в сфере противодействия экстремизму. 

26. Основными задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются:
а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере 
противодействия экстремизму;
в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в целях 
противодействия проявлениям экстремизма;
г) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
"Интернет", информационного сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества и организаций по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного 
противодействия распространению идеологии экстремизма;
д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения 
правонарушений и преступлений экстремистской направленности. 



27. Основные направления государственной политики по противодействию экстремизму:
а) в сфере законодательной деятельности:
обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
экстремизму;
проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму в части, 
касающейся пресечения производства и распространения экстремистских материалов, в том числе на электронных 
носителях информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет";
принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, предусматривающих 
формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов;
принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и программных документов в 
сфере противодействия экстремизму с учетом национальных, конфессиональных и региональных факторов;
б) в сфере правоохранительной деятельности: координация действий правоохранительных органов, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных 
объединений по пресечению экстремистских проявлений;
проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма;
реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности;
обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения ими дополнительного 
профессионального образования по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по 
вопросам выявления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалификации экстремистских проявлений;
обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 
безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения;
обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на приграничных территориях в целях 
пресечения проникновения на территорию Российской Федерации членов международных экстремистских организаций;
выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской деятельности;
в) в сфере государственной национальной политики: проведение мониторинга межрасовых, межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Российской Федерации в 
целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и минимизации их последствий;
реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического фактора в 
избирательном процессе и в партийных программах;
обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба 
религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан России;
разработка и реализация с участием институтов гражданского общества региональных и муниципальных программ по 
противодействию экстремизму;
проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности 
действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма;
своевременное реагирование органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества наf возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
мотивирование граждан к информированию государственных органов о ставших им известными фактах подготовки к 
осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать 
предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий;
г) в сфере государственной миграционной политики:
совершенствование миграционной политики государства в части, касающейся привлечения иностранных работников и 
определения потребности в иностранной рабочей силе;
пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе реализации миграционной политики и оперативное 
реагирование на выявленные факты нарушений в этой области;
совершенствование мер по противодействию организаций незаконной миграции и незаконному осуществлению, 
трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства;
развитие двустороннего взаимодействия с иностранными государствами, в том числе по вопросам подготовки 
иностранных граждан к временному проживанию в Российской Федерации;
совершенствование механизмов депортации, выдворения и реадмиссии иностранных граждан, нарушивших российское
законодательство, а также механизма установления запрета на въезд таких граждан в Российскую Федерацию;
усиление пограничного контроля и создание информационных систем учета иностранных граждан, пребывание которых
на территории Российской Федерации является нежелательным;
совершенствование программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к 
условиям жизни в нем с привлечением к реализации и финансированию таких программ работодателей, получающих 
квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
д) в сфере государственной информационной политики:
осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов и 
незамедлительного реагирования на них;
совершенствование процедуры ограничения доступа на территории Российской Федерации к информационным 
ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, путем создания единого реестра запрещенных сайтов и 
единой базы экстремистских материалов;
принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации экстремистских материалов, 
а также по их изготовлению и распространению внутри страны;
использование возможностей государственных средств массовой информации в целях сохранения традиционных для 
России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения 
молодежи к ценностям российской культуры;
оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов 
государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе 



нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях 
противодействия распространению идеологии экстремизма;
подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
координация осуществления мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), а также проведение на 
системной и регулярной основе работы с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных 
представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин по разъяснению 
сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций;
информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том числе о выявлении ими 
организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и
способствуют возникновению конфликтов между традиционными конфессиями;
подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской 
деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства 
заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой 
сфере;
повышение эффективности работы уполномоченных органов государственной власти по выявлению и пресечению 
изготовления и хранения, а также распространения в средствах массовой информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", экстремистских материалов, символики и атрибутики 
экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и национальной вражде;
создание и эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения 
правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
е) в сфере образования и государственной молодежной политики:
включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних 
мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;
организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов 
культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста 
граждан;
осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на основе традиционных для 
российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей;
проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению 
отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;
включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание 
традиционных для российской культуры ценностей;
повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых образовательных 
стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму;
обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике 
экстремизма среди учащихся и студентов;
проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга 
девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов 
распространения экстремистской идеологии;
повышение престижности образования, полученного в российских религиозных образовательных организациях, а также 
осуществление мер государственной поддержки системы общественного контроля за выездом российских граждан для 
обучения в иностранных религиозных образовательных организациях;
включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности журналистика 
образовательных программ по информационному освещению вопросов противодействия экстремизму;
усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в деятельности по воспитанию
патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи;
взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях 
профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;
ж) в сфере государственной культурной политики: формирование в Российской Федерации межконфессионального
и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия;
включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации;
содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;
государственная поддержка общественных и религиозных объединений, деятельность которых направлена на 
противодействие экстремистским проявлениям;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в 
целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе 
неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей;
государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных произведений, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений;
з) в сфере международного сотрудничества:
укрепление позиций Российской Федерации в международных организациях, деятельность которых направлена на 
противодействие экстремизму и терроризму;
развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия как эффективного средства 
противодействия распространению идеологии экстремизма;
совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств в 
сфере противодействия экстремизму;
обмен с иностранными государствами передовым опытом в вопросах противодействия экстремизму и распространения 



его идеологии, а также создание условий для использования эффективных наработок в данной сфере;
продвижение в двусторонних и многосторонних форматах российских инициатив по вопросам противодействия 
экстремистской деятельности/ в том числе осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет";
заключение с иностранными государствами соглашений, направленных на решение задач в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму. 

IV. Механизм реализации настоящей Стратегии 

28. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии разрабатывает и утверждает Правительство Российской 
Федерации. 

29. Настоящая Стратегия реализуется субъектами противодействия экстремизму:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
г) посредством обеспечения неотвратимости уголовного наказания и административной ответственности за совершение
преступлений и правонарушений экстремистской направленности;
д) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении ситуации в 
сфере противодействия экстремистской деятельности;
е) в ходе контроля за исполнением норм законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
экстремизму и выполнением мероприятий, предусмотренных планом реализации настоящей Стратегии, планами и 
программами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремизму;
ж) путем активного вовлечения в работу по противодействию экстремизму общественных объединений и других 
институтов гражданского общества. 

30. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации. 

31. Настоящую Стратегию предусматривается реализовать в три этапа. 

32. На первом этапе (2015 год) предполагается осуществить следующие мероприятия:
а) разработка плана реализации настоящей Стратегии;
б) определение направлений дальнейшего развития законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
экстремизму;
в) совершенствование организационного обеспечения деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности. 

33. На втором этапе (2016 - 2024 годы) планируется осуществить следующие мероприятия:
а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму;
б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации настоящей Стратегии;
в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации настоящей Стратегии;
г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской 
Федерации и возможных экстремистских угроз;
д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, направленную на противодействие 
экстремизму;
е) создание системы дополнительной защиты информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 
от проникновения экстремистской идеологии. 

34. На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты реализаций настоящей Стратегии и при 
необходимости сформировать предложения по разработке новых документов стратегического планирования в данной 
сфере, а также обеспечить принятие мер организационного характера на межведомственном уровне. 
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