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Аннотация
«Справочник российского соотечественника за рубежом» содер-

жит сведения о Российской Федерации, органах государственной вла-
сти РФ, задействованных в реализации государственной политики Рос-
сии в отношении соотечественников за рубежом. В Справочнике приве-
дена информация о Всемирном конгрессе соотечественников, прошед-
шем 24-25 октября 2006 года в г.Санкт-Петербурге; приводятся феде-
ральные программы поддержки соотечественников за рубежом, норма-
тивно-правовые акты,  регламентирующие деятельность государствен-
ных органов в отношении соотечественников, проживающих за рубе-
жом и прибывающих на территорию Российской Федерации.  Специ-
альный раздел Справочника посвящен Государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в  Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом.  В Справочник 
включены сведения об общественных структурах в Российской Федера-
ции,  занимающихся проблематикой соотечественников за  рубежом и 
переселенцев, а также об организациях российских соотечественников 
за рубежом.

Справочник  предназначен  для  российских  соотечественников, 
проживающих за рубежом. Книга представляет интерес для исследова-
телей  российской  диаспоры,  для  государственных  и  общественных 
структур, занимающихся данной проблематикой.

Перепечатка  материалов  (частичная  или  полная)  разрешается 
только после согласования с Институтом стран СНГ.
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От редакции

Настоящее Справочное издание адресовано российским соотечествен-
никам, проживающим за рубежом.  Создатели ставили целью дать читателям 
книгу,  которая поможет составить  представление о современном российском 
государстве, о политике нашего государства в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, и тех из них, кто станет участником Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию; о негосударственных структурах в России, которые занима-
ются изучением и поддержкой российской диаспоры за рубежом и переселен-
цев в России; об общественных объединениях самих соотечественников за ру-
бежом, сведения о которых есть в базе данных Института стран СНГ. Читатель 
найдет  в  Справочнике  контактные  данные:  почтовые и  электронные  адреса, 
телефоны,  имена  интернет-сайтов  -  министерств,  ведомств  и  организаций, 
участвующих  в  поддержке  соотечественников,  адреса  дипломатических  и 
консульских представительств, российских центров науки и культуры.   

Открывает книгу  обращение Министра  иностранных дел  Российской 
Федерации, председателя Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом С.В.Лаврова.  

Раздел I содержит общие сведения о Российской Федерации и феде-
ральных ведомствах, ответственных за исполнение программ поддержки соо-
течественников. Головным министерством, на которое возложено осуществле-
ние деятельности по работе с соотечественниками за рубежом является Мини-
стерство иностранных дел, в структуре которого действует специальный Депар-
тамент  по  работе  с  соотечественниками,  осуществляющий  возложенную  на 
МИД России работу в данном направлении. Деятельность по поддержке соо-
течественников в гуманитарной сфере также осуществляет Российский Центр 
Международного Научного и Культурного Сотрудничества (Росзарубежцентр) 
при МИД России. Кроме МИД России в программах поддержки соотечествен-
ников участвует Федеральная Миграционная служба Российской Федерации и 
еще 9 федеральных министерств. 

В разделе II  приведены материалы о политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом, отраженной в законодательных ак-
тах  и деятельности государственных структур. 

Первую часть раздела, посвященного законодательству Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников за рубежом, начинает перечень зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов, который дает представление 
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о тематике правовой базы, затрагивающей интересы соотечественников. Затем 
приведены действующие на начало 2007 года редакции некоторых основопола-
гающих для политики и наиболее востребованных соотечественниками норма-
тивных документов. Формирование законодательной базы, регламентирующей 
деятельность  государственных  структур  по  поддержке  соотечественников  и 
правовой  статус российских соотечественников, проживающих за рубежом, на-
чалось в 1994 году с Указа Президента России от 11 августа 1994 года № 1681, в 
котором  Правительству  было  поручено  рассмотреть  и  утвердить  Основные 
направления государственной политики в отношении соотечественников, про-
живающих за рубежом и образовать Правительственную комиссию по делам 
соотечественников за рубежом. В 1999 году  принят Федеральный закон «О го-
сударственной политике в отношении соотечественников за рубежом», который 
ввел понятие российский соотечественник за рубежом в правовое поле. Хотя с 
тех пор не иссякают дискуссии о содержании данного понятия,  и некоторые 
статьи закона остаются не реализованными, закон дал правовую основу для дея-
тельности федеральных и региональных структур  по поддержке соотечествен-
ников за  рубежом.  Работа государственных структур по поддержке соотече-
ственников за рубежом строится в соответствии с периодически утверждаемы-
ми Программами. Для сведения соотечественников  в книге приведены действу-
ющие в настоящее время  «Программа работы с соотечественниками за рубе-
жом  на  2006-2008 годы» и  Федеральная  целевая  программа «Русский язык 
(2006-2010) годы». Многие мероприятия этих программ проводятся в странах 
проживания соотечественников, и они имеют возможность через посольства и 
представительства России принять в них активное участие. В книге размещены 
также тексты федеральных законов и подзаконные акты, которые регламенти-
руют вопросы, наиболее часто задаваемые соотечественниками: о гражданстве 
РФ, о въезде в Россию, о статусе иностранцев в РФ, о миграционном учете, о 
порядке приема в вузы РФ иностранных граждан. 

Вторая  часть  раздела  II  освещает  деятельность  Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом, которая является координа-
ционным органом Правительства Российской Федерации, обеспечивающим со-
гласованные действия органов исполнительной власти Российской Федерации 
по данной проблематике. Приведены Положение о Комиссии, ее состав, хрони-
ка деятельности за 2005-2006 годы.

В третьей части раздела II даны реквизиты, полезные для контактов со-
отечественников с федеральными и региональными органами власти и учрежде-
ниями, занимающихся проблемами российской диаспоры за рубежом.
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Новым направлением работы с соотечественниками за рубежом, полу-
чившим широкий общественный резонанс, стала  Государственная программа 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников,  проживающих за  рубежом,  которой посвящен раздел  III. 
Программа объявлена Указом Президента России в июне 2006 года. С началом 
2007 года она начинает работать за рубежом – в странах СНГ и Балтии. Для 
первого этапа программы в качестве пилотных выбраны 12 регионов России, 
которые начнут прием соотечественников - добровольных переселенцев в 2007 
году: Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая,  Новоси-
бирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области и Красноярский, Примор-
ский и Хабаровский края. 

 Открывает раздел статья  К.О.Ромодановского, директора Федераль-
ной миграционной службы, головного исполнителя данной Программы. В раз-
деле III  публикуются: Указ Президента РФ, утвердивший Программу, и сама 
Программа с планом мероприятий по ее реализации. Также приведены: 

- адреса и контактные данные федеральных государственных органов, 
задействованных в Программе; 

- сведения о консульских отделах, генеральных консульствах Россий-
ской Федерации и представительствах ФМС России в странах СНГ и Балтии, 
занимающихся добровольным переселением; 

-  реквизиты органов исполнительной власти, уполномоченных по реа-
лизации Программы в 12-ти пилотных регионах России. 

Проблемы соотечественников за рубежом и их судьба при переселении 
в Россию беспокоит не только государственные структуры, но и российскую об-
щественность. Информация об общественных и некоммерческих организациях 
в Российской Федерации, освещающих жизнь российских соотечественников за 
рубежом и оказывающих им поддержку приведена в первой части раздела IV, 
во второй части данного раздела  -  данные об общественных организациях в 
Российской Федерации, занимающихся поддержкой соотечественников-пересе-
ленцев.  В разделе IV читатель найдет сведения об основных направлениях дея-
тельности этих организаций, об их руководителях, их контактные данные.  

Большая часть книги (разделы V и VI) отдана информации о жизни ор-
ганизованной части российской диаспоры за рубежом. 

Специальный раздел V посвящен центральному событию в жизни рос-
сийской  диаспоры  в  2006 году –  Всемирному конгрессу  соотечественников, 
проживающих за рубежом, прошедшему 24-25 октября в Санкт-Петербурге. На 
Конгрессе выступил Президент России, подтвердивший приоритетный характер 
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работы с соотечественниками за рубежом в политическом курсе современной 
России. В разделе V читатели найдут тексты выступлений Президента В.В.Пу-
тина,  итоговые документы Конгресса: резолюцию и рекомендации секций.

В самом объемном раздел VI представлена информация о 758 организа-
циях  российских  соотечественников  за  рубежом,  действующих в  77  странах 
мира, и международных общественных объединениях. 

В первой части раздела VI приводятся краткие справки о государствах 
и сведения об общественных структурах соотечественников, которые там про-
живают. База данных по постсоветским государствам насчитывает 463 органи-
заций. В непризнанных государственных образованиях на постсоветском про-
странстве действуют 25 общественных объединений соотечественников. В тра-
диционном зарубежье: в Европе - 161 организация; на Американском континен-
те - 51; в Азии - 27; в Африке - 14; в Австралии - 7.  

Во второй части раздела VI даны сведения о 10 международных орга-
низациях, созданных соотечественниками и представляющих их интересы.

Признавая неполноту наших знаний  об общественной жизни россий-
ского зарубежья и зная ее динамичный характер,  редакция готова принять с  
благодарностью замечания и предложения по исправлению и дополнению пред-
ставленной базы данных об общественных структурах  российских  соотече-
ственников для коррекции ее в новых изданиях, которые планируется  сделать 
регулярными. 

В заключительном разделе книги – приложении -  приводятся важней-
шие международные документы о правах национальных меньшинств, которые 
могут быть полезны соотечественникам в  отстаивании  своих прав в  странах 
проживания, а также для российских структур, заинтересованных в защите прав 
соотечественников за  рубежом. Для сведения  соотечественников  также даны 
адреса и контактные данные дипломатических и консульских представительств 
России за рубежом, российских центров науки и культуры и представительств 
Росзарубежцентра, полезные ссылки на ресурсы в сети Интернете.  
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Дорогие друзья!

Предлагаемая вашему вниманию книга «В помощь российскому соотечествен-
нику за рубежом (Справочное издание)» предназначеан для всех организаций и струк-
тур в России и за рубежом, желающих содействовать налаживанию и расширению  
партнерских связей соотечественников с исторической Родиной.

Взаимодействие  с  диаспорой,  поддержка  и  защита  законных  прав  соотече-
ственников, как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем вы-
ступлении на Всемирном конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге 24 октя-
бря 2006 г., являются одним из приоритетов нашей государственной политики.

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом плани-
рует ежегодно обновлять и переиздавать подобную книгу. Рассчитываем на ваш вклад  
в ее актуализацию.

Председатель Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом,
Министр иностранных дел Российской Федерации

С.В.Лавров
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Раздел I. Российская Федерация

Россия (Российская Федерация)
Государство в восточной части Европы и в северной части Азии. 17 

075,4 тыс. км2. Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, числен-
ность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн чело-
век, из них 106,4 млн человек (или 73%) являются городскими жителями, а 38,8 
млн человек (или 27%) проживают в сельской местности.

Россия занимает седьмое место в мире по численности населения после 
Китая (1285 млн человек), Индии (1025 млн человек), США (286 млн человек),  
Индонезии (215 млн человек), Бразилии (173 млн человек) и Пакистана (146 
млн человек).

По сравнению с переписью населения 1989 г. численность населения 
уменьшилась на 1,8 млн человек, в том числе проживающих в городских посе-
лениях - на 1,6 млн. человек, в сельской местности - на 0,2 млн человек.

В России, как и в большинстве развитых стран мира, прекратился про-
цесс урбанизации - соотношение городских и сельских жителей сохранилось на 
уровне переписи 1989 г.

В Российской Федерации проживают представители свыше 160 нацио-
нальностей. Семь народов, населяющих Россию – русские, татары, украинцы, 
башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, имеют численность населения, превыша-
ющую 1 млн человек.  Наиболее многочисленны русские  -  116 млн.  человек 
(80% жителей страны).

Большинство верующих христиане, главным образом - православные. 
Традиционными конфессиями для России также являются мусульманство, буд-
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дизм,  иудаизм.  В  России  1066  городов,  2270  поселков  городского  типа  (на 
1.1.1994). Столица Москва.

Россия демократическое федеративное государство с республиканской 
формой правления. Действующая Конституция России одобрена на всенарод-
ном референдуме 12 декабря 1993. В составе Российской Федерации субъекты 
федерации: республики (21), края (6), области (49), города федерального значе-
ния Москва и Санкт-Петербург, автономная область и автономные округа (10). 
Официальный (государственный) язык на всей территории Российской Федера-
ции русский. Народам Российской Федерации гарантируется право на сохране-
ние родного языка.

Глава государства президент Российской Федерации, избираемый рос-
сийскими гражданами на 4 года на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. Президент является также Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации.

Представительный и законодательный орган Российской Федерации (ее 
парламент)  Федеральное  Собрание,  состоит  из  двух  палат:  Государственная 
Дума и Совет Федерации. Исполнительную власть осуществляет правительство 
Российской Федерации во главе с председателем, назначаемым президентом с 
согласия Государственной Думы.

Большая часть европейской территории России расположена в преде-
лах Восточно-Европейской равнины. На юге северные склоны Кавказа, на севе-
ро-западе  горы  Хибины.  К  востоку  от  Урала  Западно-Сибирская  равнина, 
окаймленная на юге горами Юж. Сибири (Алтай, Саяны, горы Прибайкалья, За-
байкалья и др.). Между Енисеем и Леной расположено Среднесибирское плос-
когорье, между Леной и Тихим океаном - хребты и нагорья Северо-Вост. Азии.

Климат  изменяется  от  морского  на  крайнем  северо-западе  до  резко 
континентального в Сибири и муссонного на Дальнем Востоке. Средние темпе-
ратуры января от 0 до -50 °С, июля - от 1 до +25 °С. Осадков от 150 до 2000 мм  
в год. Во многих районах Сибири и Дальнего Востока многолетняя мерзлота.  
Наиболее крупные реки: Лена, Иртыш, Енисей, Обь, Волга, Амур; крупнейшие 
озера Каспийское (море), Байкал, Ладожское, Онежское.

На территории России (с севера на юг) располагаются зоны: арктиче-
ская пустыня, тундровая, лесотундровая, лесная, лесостепная, степная, полупу-
стынная (Прикаспийская низм.). Месторождения нефти, природного газа, угля, 
железных руд, апатитов, калийных солей, фосфоритов, руд цветных, редких и 
драгоценных металлов, алмазов и др. 85 заповедников и 25 природных нацио-
нальных парков (1993).



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

На части территории России возникли в 1-м тыс. до н. э. Боспорское го-
сударство, Скифское государство. В 552-745 часть территории России занимало 
государство племенного союза тюрков Тюркский каганат. В сер. 7 кон. 10 вв. в 
Н. Поволжье, Сев. Кавказе, Приазовье располагалось государство Хазарский ка-
ганат. В нач. 8 в. 926 на Дальнем Востоке существовало государство Бохай. В 
10-14 вв. в Ср. Поволжье и Прикамье находилась Булгария Волжско-Камская. В 
9 в. образовалось Древнерусское государство. Ок. 988 принято христианство в 
качестве  государственной  религии  Руси.  В  12-14  вв.  существовали  Новго-
родская  республика,  Владимиро-Суздальское,  Галицко-Волынское  и  другие 
княжества. В 13 в. русские княжества, Волжско-Камская Булгария подверглись 
монголо-татарскому нашествию (1237-42), шведской и немецкой агрессии (Нев-
ская битва, 1240; Ледовое побоище, 1242). Почти 250-летнее монголо-татарское 
иго закончилось изгнанием захватчиков объединенными силами русских земель 
(Куликовская битва, 1380; «Стояние на Угре», 1480).

В 14-16 вв. вокруг Москвы сложилось Русское централизованное госу-
дарство, включившее в себя все земли Северо-Вост. и Северо-Зап. Руси. В кон. 
16 сер. 17 вв. оформилось крепостное право. В нач. 17 в. Россия отразила поль-
ско-литовскую и шведскую интервенции. В сер. 17 в. Украина вошла в состав 
Российского  государства.  Усиление  крепостнической  эксплуатации  вызвало 
восстания и крестьянские войны (нач.  17 в.,  1670-71, 1707-09, 1773-75). Пет-
ровские реформы (кон. 17 1-я четв. 18 вв.) содействовали социально-экономиче-
скому и культурному развитию страны, победе в Северной войне 1700-21, что 
дало выход к Балтийскому морю. В результате присоединения в 16-19 вв. тер-
риторий Севера, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, вхождения в со-
став России ряда нерусских народов образовалось многонациональное государ-
ство  -  Российская  империя.  Россия  отразила  наполеоновское  нашествие  в 
Отечественной войне 1812. Крестьянская реформа 1861 отменила крепостное 
право, способствовала социально-экономическому развитию. В 1898 была со-
здана РСДРП, в нач. 20 в. возникли и другие политические партии, профсоюзы; 
учреждена Государственная Дума. Русско-японская война 1904-05 способство-
вала Революции 1905-07 в России. Россия приняла участие в Первой мировой 
войне 1914-18. В ходе Февральской революции 1917 самодержавие было сверг-
нуто.  25.10.  (7.11.)  1917 произошла Октябрьская  революция.  Провозглашена 
власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Одновременно 
происходила насильственная ликвидация ряда политических партий, приведшая 
к  установлению монополии политической власти Коммунистической  партии, 
постепенно слившейся с централизованным государственным аппаратом.
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Гражданская  война  и  военная  интервенция  1917-22  способствовали 
утверждению военно-коммунистических принципов организации общества, си-
стемы производства и распределения («Военный коммунизм»). В январе 1918 
образована Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
(РСФСР). В 1921 была принята новая экономическая политика (нэп). 30 декабря 
1922 РСФСР вместе с Украиной (УССР), Белоруссией (БССР) и республиками 
Закавказья (ЗСФСР) образовали Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР). Дальнейшее развитие республики неразрывно связано с СССР.

12 июня 1990 Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете Российской Федерации. 17 марта 1991 на Рос-
сийском референдуме был учрежден пост Президента Российской Федерации (в 
том же году первым президентом избран Б. Н. Ельцин). С декабря 1991 Россия 
входит в Содружество Независимых Государств (СНГ). В декабре 1993 принята 
Конституция Российской Федерации; проведены выборы в Федеральное Собра-
ние. В России осуществляется переход к демократии и рыночной экономике.

Россия индустриально-аграрная страна, территория которой разделена 
на 12 крупных экономических районов (Северный, Северо-Западный, Централь-
ный,  Волго-Вятский,  Центрально-черноземный,  Поволжский,  Северо-Кавказ-
ский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 
Калининградская обл.). В структуре национального дохода (1993, %): промыш-
ленность 44,5, сельское хозяйство 10,0, строительство 11,5, транспорт и связь, 
материально-техническое снабжение, заготовки и др. 34,0. Добыча (1993) нефти 
(включая газовый конденсат) 354 млн. т (главным образом Западно-Сибирская 
и  Волго-Уральская  нефтегазоносные провинции),  природного газа  619 млрд. 
м3, угля 305 млн. т (Кузнецкий, Печорский, Канско-Ачинский, Южно-Якутский 
бас. и др.), железной руды 76 млн. т (Курская магнитная аномалия, месторожде-
ния Урала, Зап. Сибири и др.). Крупная черная (выплавка стали 58,3 млн. т, чу-
гуна 40,5 млн. т Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Чере-
повец, Липецк и др.) и цветная (Норильск, Красноярск, Иркутск и др.) метал-
лургия. Разрабатываются месторождения алмазов в Якутии. Машиностроение 
(тяжелое, общее, среднее, производство приборов, точных машин и инструмен-
тов и др.); крупные центры: Москва, Санкт-Петербург, на Урале, в Поволжье,  
Зап. Сибири. Химическая и нефтехимическая промышленность (производство 
пластмасс, минеральных удобрений, химических волокон, автопокрышек и др.); 
важнейшие районы химической промышленности: Центральный, Северо-Запад, 
Поволжье и Урал.  Лесная промышленность развита в северных и восточных 
районах страны. Развито производство стройматериалов, легкая (главным об-
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разом текстильная) и пищевая промышленность. Выработка электроэнергии 957 
млрд. кВт.ч (1993). На территории России функционируют объединенные энер-
гетические системы Центра, Северо-запада, Поволжья, Сев. Кавказа, Урала, Си-
бири и дальнего Востока, входящие в Единую энергетическую систему страны. 
Наряду с многочисленными ТЭС действуют мощные Волжско-Камский и Анга-
ро-Енисейский гидроэнергетические каскады, ряд АЭС.

Сельскохозяйственные угодья составляют (1992, млн. га) 222,3, в т. ч. 
пашня 132,0 (ок. 60%), сенокосы 23,2, пастбища 64,7. Более 4/5 пашни прихо-
дится на Центральный и Центрально-черноземный р-ны, Поволжье, Сев. Кав-
каз, Урал и Зап. Сибирь. Земледелие дает 36% валовой продукции сельского хо-
зяйства, животноводство св. 60%. В 1993 посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур 111,8 млн. га. Основные сельскохозяйственные культуры: зерно-
вые, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, лен. Валовой сбор (1993, млн. 
т): зерно 99,1, сахарная свекла 25,5, подсолнечник 7,8, картофель 37,7, льново-
локно 0,06. Основные районы возделывания: пшеницы Поволжье, Сев. Кавказ, 
Зап. Сибирь, Урал и Центрально-черноземный р-н; льна Центральный р-н и Се-
веро-Запад; подсолнечника Сев. Кавказ, Поволжье и Центрально-черноземный 
р-н;  сахарной  свеклы  Центрально-черноземный  р-н  и  Сев.  Кавказ.  Площадь 
орошаемых земель  5,7  млн.  га  в  1993 (главным образом Сев.  Кавказ  и  По-
волжье),  осушенных 7,6  млн.  га.  Мясо-молочное  и  мясо-шерстное  животно-
водство.  Поголовье (1994,  млн.):  крупного  рогатого  скота  48,9,  свиней 28,6, 
овец и коз 43,7. Эксплуатационная длина (1993, тыс. км) железных дорог 87, ав-
тодорог 934, в т. ч. с твердым покрытием 725, магистральных трубопроводов 
206, внутренних водных путей 101.

Водные  системы:  Беломорско-Балтийский  канал,  канал  им.  Москвы, 
Волго-Донской  канал,  Волго-Балтийский  водный  путь.  Важнейшие  морские 
порты Санкт-Петербург, Ванино, Новороссийск, Мурманск, Калининград. Важ-
нейшие  узлы  автосообщений  Москва,  Санкт-Петербург,  Новосибирск,  Хаба-
ровск, Адлер, Минеральные Воды. В России св. 100 курортов. Общероссийское 
значение  имеют курорты на  Черноморском побережье Кавказа  (Сочи и др.),  
группа курортов Кавказских Минеральных Вод и др.

Денежная единица рубль.
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Государственная символика Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации
Государственный  флаг  Российской  Федерации 

является официальным государственным символом Рос-
сийской  Федерации.  Официальный отличительный знак 
государства, описание которого устанавливается законом. 
Является символом суверенитета государства.

Государственный  флаг  Российской  Федерации 
представляет  собой  прямоугольное  полотнище  из  трех 
равновеликих  горизонтальных полос:  верхней  -  белого, 
средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3.

Государственный герб Российской Федерации
Государственный  герб  Российской  Федерации 

является официальным государственным символом Рос-
сийской Федерации. Государственный герб является офи-
циальной эмблемой государства. Восстановление двугла-
вого орла как Государственного герба России олицетво-
ряет неразрывность и преемственность отечественной ис-
тории.

Государственный  герб  Российской  Федерации 
представляет  собой  четырехугольный,  с  закругленными 
нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с 
золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увен-
чан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединен-
ными лентой.

Государственный гимн Российской Федерации
Государственный гимн Российской 

Федерации является официальным государ-
ственным символом Российской Федерации.

Государственный  гимн  –  торже-
ственное  музыкально-поэтическое  произве-
дение, принятое как символ государственно-
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го единства. Текст гимна отражает чувства патриотизма, уважения к истории 
страны, ее государственному строю.

Государственный гимн России
Сергей Михалков

Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное. 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Государственный гимн  Российской  Федерации  может  исполняться  в 
оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструмен-
тальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозапи-
си, а также средства теле- и радиотрансляции.
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Органы государственной власти Российской Федерации
В данном разделе приведены сведения о статусе и полномочиях выс-

ших  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  определенные 
Конституцией Российской Федерации.

Президент Российской Федерации
Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2.  Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране 
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной це-
лостности,  обеспечивает  согласованное  функционирование  и  взаимодействие 
органов государственной власти.

ПУТИН Владимир Владимирович
- Президент Российской Федерации
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
С 31 декабря 1999 года - Исполняющий обязанности 
Президента Российской Федерации.
26 марта 2000 года избран Президентом Российской 
Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года.
14 марта 2004 года избран Президентом Российской 
Федерации на второй срок.
Официальный сайт: http://president.kremlin.ru

3.  Президент Российской Федерации в  соответствии с  Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики государства.

4.  Президент Российской Федерации как глава государства представ-
ляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражда-

нами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации не менее 10 лет.
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3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 
федеральным законом.

Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации при-

носит народу следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Фе-

дерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и не-
зависимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии чле-
нов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституци-
онного Российской Федерации.

Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с  согласия Государственной Думы Председателя Прави-

тельства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Рос-

сийской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федера-

ции;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность  Председателя Центрального банка  Российской Федерации;  ставит 
перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Предсе-
дателя Центрального банка Российской Федерации;

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федера-
ции назначает на должность и освобождает от должности заместителей Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров;

е)  представляет  Совету  Федерации  кандидатуры  для  назначения  на 
должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, а также кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации; 
вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Гене-
рального прокурора Российской Федерации; назначает судей других федераль-
ных судов;
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ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федера-
ции, статус которого определяется федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента 

Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

Российской Федерации;
м)  назначает  и  отзывает  после  консультаций  с  соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и междуна-
родных организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмот-

ренных Конституцией Российской Федерации;
в)  назначает  референдум  в  порядке,  установленном  федеральным 

конституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о 

положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней полити-
ки государства.

Статья 85
1. Президент Российской Федерации может использовать согласитель-

ные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения 
он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие 
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федераль-
ным законам, международным обязательствам Российской Федерации или на-
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рушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соот-
ветствующим судом.

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федера-

ции;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Россий-

ской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей.
Статья 87
1.  Президент  Российской  Федерации  является  Верховным Главноко-

мандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредствен-

ной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с не-
замедлительным сообщением об этом Совету Федерации  и  Государственной 
Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конституци-
онным законом.

Статья 88
Президент  Российской  Федерации  при  обстоятельствах и  в  порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на террито-
рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное поло-
жение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государ-
ственной Думе.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставле-

ния политического убежища;
б)  награждает  государственными  наградами  Российской  Федерации, 

присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и выс-
шие специальные звания;

в) осуществляет помилование.
Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
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2.  Указы  и  распоряжения  Президента  Российской  Федерации  обяза-
тельны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным зако-
нам.

Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полно-

мочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истече-
нием срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь 
избранным Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномо-
чий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от долж-
ности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться 
не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полно-
мочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состо-
янии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Прави-
тельства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Рос-
сийской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назна-
чать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре поло-
жений Конституции Российской Федерации.

Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должно-

сти Советом Федерации только на  основании выдвинутого Государственной 
Думой обвинения  в государственной измене или совершении  иного тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков 
преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и реше-
ние Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть 
приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициа-
тиве не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии за-
ключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
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3.  Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 
Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный 
срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. 
Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение про-
тив Президента считается отклоненным.

Федеральное Собрание
Статья 94
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации.
Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъек-

та Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 
органов государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года.
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депу-

татов Государственной Думы устанавливается федеральными законами.
Статья 97
1.  Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в вы-
борах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 
Федерации  и  депутатом  Государственной  Думы.  Депутат  Государственной 
Думы не может быть депутатом иных представительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

3.  Депутаты  Государственной  Думы работают  на  профессиональной 
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы облада-

ют неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут 
быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 
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на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключени-
ем случаев,  когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 
безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Фе-
дерального Собрания.

Статья 99
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый 

день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседа-
ние Государственной Думы ранее этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по 
возрасту депутат.

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва пол-
номочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2.  Заседания  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы  являются 

открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе про-
водить закрытые заседания.

3.  Палаты  могут  собираться  совместно  для  заслушивания  посланий 
Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета 

Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего соста-
ва Председателя Государственной Думы и его заместителей.

МИРОНОВ Сергей Михайлович
- Председатель Совета Федерации 
Родился 14 февраля 1953 года в Ленинграде.
5 декабря 2001 года был избран Председателем Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации. 29 ян-
варя 2003 года  избран Председателем Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации на второй срок.
Срок окончания полномочий: 01.12.2007 
Официальный сайт: www.council.gov.ru
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2.  Председатель Совета  Федерации  и  его  заместители,  Председатель 
Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутрен-
ним распорядком палаты.

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович
- Председатель Государственной Думы 
Родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. 
29 декабря 2003 года избран Председателем Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Официальный сайт: www.duma.gov.ru

3.  Совет  Федерации  и  Государственная  Дума  образуют  комитеты  и 
комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы вну-
треннего распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 
Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и 
порядок деятельности которой определяются федеральным законом.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а)  утверждение  изменения  границ  между 

субъектами Российской Федерации;
б) утверждение указа Президента Россий-

ской Федерации о введении военного положения;
в) утверждение указа Президента Россий-

ской Федерации о введении чрезвычайного поло-
жения;

г) решение вопроса о возможности исполь-
зования  Вооруженных Сил  Российской  Федерации за  пределами  территории 
Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
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ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерально-
го прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесен-
ным к его ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голо-
сов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия ре-
шений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Статья 103
1.  К ведению Государственной Думы от-

носятся:
а)  дача  согласия  Президенту  Российской 

Федерации  на  назначение  Председателя  Прави-
тельства Российской Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правитель-
ству Российской Федерации;

в) назначение на должность и освобожде-
ние от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председате-
ля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномо-
ченного  по  правам  человека,  действующего  в  соответствии  с  федеральным 
конституционным законом;

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации 

для отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отне-

сенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок 
принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Статья 104
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1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Рос-
сийской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодатель-
ным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право за-
конодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Ар-
битражному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обяза-
тельств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, по-
крываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при на-
личии заключения Правительства Российской Федерации.

Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Консти-
туцией Российской Федерации.

3.  Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение 
пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если 
за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты 
либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федера-
ции. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты мо-
гут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногла-
сий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Госу-
дарственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Фе-
дерации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосова-
нии за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Го-
сударственной Думы.

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
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в)  финансового,  валютного, кредитного, таможенного регулирования, 
денежной эмиссии;

г)  ратификации и денонсации международных договоров Российской 
Федерации;

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Пре-

зиденту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней под-

писывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная 
Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федера-
ции порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмот-
рении  федеральный  закон  будет  одобрен  в  ранее  принятой  редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Пре-
зидентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.

Статья 108
1.  Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он 

одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депута-
тов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в 
течение  четырнадцати  дней  подлежит  подписанию Президентом  Российской 
Федерации и обнародованию.

Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Россий-

ской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции 
Российской Федерации.

2.  В  случае  роспуска  Государственной  Думы Президент  Российской 
Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государствен-
ная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.
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3.  Государственная  Дума  не  может быть распущена  по  основаниям, 
предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение 
года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдви-
жения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия 
соответствующего решения Советом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия 
на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного поло-
жения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Пре-
зидента Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации

Статья 110
1. Исполнительную власть Российской Фе-

дерации  осуществляет  Правительство Российской 
Федерации.

2.  Правительство  Российской  Федерации 
состоит  из  Председателя  Правительства  Россий-
ской Федерации, заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных 
министров.

Статья 111
1.  Председатель  Правительства  Российской  Федерации  назначается 

Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
2.  Предложение  о  кандидатуре  Председателя  Правительства  Россий-

ской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после от-
ставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня от-
клонения кандидатуры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской 
Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.
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ФРАДКОВ Михаимл Ефимович
- Председатель Правиелдьства Российской Феде-
рации
Родился 1 сентября 1950 года.
 5 марта 2004 года назначен Председателем Прави-
тельства Российской Федерации.
Официальный сайт: www.government.ru

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Прези-
дент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской 
Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее не-

дельного срока после назначения представляет Президенту Российской Федера-
ции предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Пре-
зиденту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Пре-
зидента Российской Федерации определяет основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации и организует его работу.

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение;  представляет Государственной Думе 
отчет об исполнении федерального бюджета;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансо-
вой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государ-
ственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии;



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Структура федеральных органов исполнительной власти



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государствен-

ной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод гра-

ждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены 
Президентом Российской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Прави-

тельство Российской Федерации слагает свои полномочия.
Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, ко-

торая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации может принять решение об отстав-

ке Правительства Российской Федерации.
3.  Государственная  Дума  может  выразить  недоверие  Правительству 

Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской 
Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Го-
сударственной  Думы.  После  выражения  Государственной  Думой  недоверия 
Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации впра-
ве объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согла-
ситься  с  решением  Государственной  Думы.  В  случае  если  Государственная 
Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Рос-
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сийской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке 
Правительства либо распускает Государственную Думу.

4.  Председатель Правительства  Российской  Федерации может поста-
вить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Россий-
ской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент 
в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выбо-
ров.

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Россий-
ской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.

Судебная власть
Статья 118
1.  Правосудие  в  Российской  Федерации  осуще-

ствляется только судом.
2.  Судебная  власть  осуществляется  посредством 

конституционного,  гражданского,  административного  и 
уголовного судопроизводства.

3.  Судебная система Российской Федерации уста-
навливается Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным конституционным законом. Создание чрезвычай-
ных судов не допускается.

Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 

лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридиче-
ской профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установ-
лены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государ-

ственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с зако-
ном.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
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2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не 
иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе 

как в порядке, определяемом федеральным законом.
Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закры-

том заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.
2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кро-

ме случаев, предусмотренных федеральным законом.
3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и рав-

ноправия сторон.
4.  В  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  судопроиз-

водство осуществляется с участием присяжных заседателей.
Статья 124
Финансирование судов производится только из федерального бюджета 

и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 
правосудия в соответствии с федеральным законом.

Статья 125
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей.

ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич
- Председатель Конституционного Суда Российской Феде-
рации 
21  февраля  2003  избран  Председателем  Конституционного 
Суда Российской Федерации. 
21  февраля  2006  переизбран  Председателем  Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 
Официальный сайт: http://www.ksrf.ru

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, од-
ной  пятой членов Совета Федерации или  депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации,  Верховного Суда Российской Федера-
ции и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законода-
тельной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает 
дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

http://www.ksrf.ru/about/judge/ks/bio/zorkin.htm
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а)  федеральных законов,  нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норматив-
ных актов субъектов Российской Федерации,  изданных по вопросам, относя-
щимся  к  ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Феде-
рации.

3.  Конституционный Суд Российской Федерации разрешает  споры о 
компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нару-

шение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в кон-
кретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Пра-
вительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционны-
ми, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации 
международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в дей-
ствие и применению.

7.  Конституционный Суд  Российской  Федерации  по  запросу  Совета 
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления.
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Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным ор-

ганом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсуд-
ным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович 
 - Председатель Верховного Суда Российской Федерации
С 1989 года – Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации. 
Официальный сайт: http://www.supcourt.ru 

Статья 127
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассмат-
риваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федераль-
ным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Россий-
ской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Россий-
ской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционно-
го Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов 
устанавливаются федеральным конституционным законом.

Статья 129
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизо-

ванную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Ге-
неральному прокурору Российской Федерации.
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2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на долж-
ность  и освобождается от  должности Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации.
ЧАЙКА Юрий Яковлевич
 – Генеральный прокурор Российской Федерации.
23  июня  2006  года   назначен  Генеральным прокурором 
Российской Федерации.
Официальный сайт: http://genproc.gov.ru/

3.  Прокуроры  субъектов  Российской  Федерации 
назначаются Генеральным прокурором Российской Феде-

рации по согласованию с ее субъектами.
4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской 

Федерации.
5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации определяются федеральным законом.
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Министерства Российской Федерации, участвующие в под-
держке соотечественников за рубежом
Министерство иностранных дел Российской Федерации
(МИД России)

ЛАВРОВ Сергей Викторович
Министр иностранных дел Российской Федерации, Предсе-
датель Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом

Министерство иностранных дел Российской Федерации является феде-
ральным органом исполнительной власти,  осуществляющим государственное 
управление в области отношений Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами и международными организациями.

МИД России подведомственен Президенту Российской Федерации по 
вопросам, закрепленным за Президентом Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федера-
ции.

КАРАСИН Григорий Борисович
Статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации 
Курирует работу  МИД России с соотечественниками за ру-
бежом

Адрес: Смоленская-Сенная пл., 32/34, г.Москва, 119200
Справки: + (495) 244-16-06
Официальный сайт: www.mid.ru
Отдел работы с письмами и личными обращениями граждан (Приемная 

МИД России) - телефон: + (495) 244-22-83, факс: + (495) 244-34-48
Электронная почта:ministry@mid.ru
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Департамент по работе с соотечественниками за рубежом МИД Рос-
сии 

Директор Департамента
ЧЕПУРИН Александр Васильевич
Приемная: тел.(+495)244 43 51; факс(+495) 244 38 17); 
Электронная почта:drs@mid. Ru

Заместитель директора Департамента
САФРОНОВ Александр Анатольевич
(работа Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом, связи с религиозными и неправи-
тельственными организациями, аналитика)

Заместитель директора Департамента
АГАПОВ Анатолий Владимирович
(реализация программ поддержки соотечественников)

Заместитель директора Департамента
НИКОЛАЕВ Сергей Ипполитович
(работа с соотечественниками в странах ближнего и даль-
него зарубежья)

Заместитель директора Департамента
ЮДИН Дмитрий Геннадьевич
(вопросы реализации Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом)
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Российский Центр Международного Научного и Культурного Со-
трудничества (Росзарубежцентр) при МИД России 

Руководитель  Росзарубежцентра  -  МИТРОФАНОВА 
Элеонора Валентиновна
Адрес: ул.Воздвиженка, 14, г. Москва, 125009
тел./факс: (495) 290-68-62
e-mail: rzcinform@rusintercenter.ru; rzc@inbox.ru
официальный сайт: www.rusintercenter.ru

Управление по работе с соотечественниками и страна-
ми СНГ и Балтии Росзарубежцентра
Начальник Управления   ПОЛОСКОВА Татьяна Викто-
ровна
Тел.: +(495)290 15 54; тел/факс +(495) 290 14 37;
Электронная почта:poloskova@rambler. ru

Адреса  посольств,  генеральныхе  консульств  Российской  Федерации 
российских центров науки и культуры и представительств Росзарубежцентра в 
зарубежных государствах приведены  в разделе «Приложение»

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД Рос-
сии)

НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович
Министр внутренних дел Российской Федерации 
Адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д. 16
Приемная МВД: ул.Садовая Сухаревская, д.11, 
Тел.: +(495) 239 69 71, тел. приемной: +(495) 222 66 69
Электронная почта: mvd12@mvdrf.ru
Официальный сайт: www.mvd.ru

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 
является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  в 
пределах своих полномочий государственное управление в сфере защиты прав 
и  свобод  человека  и  гражданина,  охраны  правопорядка,  обеспечения  обще-
ственной безопасности и непосредственно реализующим основные направления 
деятельности  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской 

mailto:mvd12@mvdrf.ru
http://www.rusintercenter.ru/
mailto:rzc@inbox.ru
mailto:rzcinform@rusintercenter.ru
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Федеральная миграционная служба (ФМС России)

РОМОДАНОВСКИЙ Константин Олегович
Директор Федеральной миграционной службы
Адрес: 107078, Москва, Боярский пер, д.4
Телефон:+(495)239-63-65       
Официальный сайт: www.fmsrf.ru

Управление по делам соотечественников ФМС России
Начальник Управления – МАНЯТКИН Евгений Юрье-
вич
Тел.: +(495) 623 44 60, факс:+(495) 624 38 46

ФМС России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, над-
зору и оказанию государственных услуг в сфере миграции.

Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации

ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич
Министр здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации
Адрес: 127994, Москва, Рахмановский пер, д. 3/25
Телефон: +(495) 621-85-20 
Официальный сайт: www.mzsrrf.ru

Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  здравоохранения,  социального  развития, 
труда, физической культуры, спорта, туризма и защиты прав потребителей.

Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в  установ-
ленной сфере деятельности, а также разрабатывает и представляет в Правитель-

http://www.mzsrrf.ru/
http://www.fmsrf.ru/
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ство Российской Федерации проекты федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам свой компетенции.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека -  ОНИЩЕНКО Геннадий Григорье-
вич

Адрес: 127994, Москва, Рахмановский пер., дом 3
Телефон: +(499)  973-.27-44         
Официальный сайт: www.gsen.ru
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия,  защиты прав  потребителей и  на  потребитель-
ском рынке.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития - ХАБРИЕВ Ромил Усманович
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь,, д.4, стр. 1
Телефон: +(495) 698-14-70, 698-45-38 
Электронная почта: info@roszdravnadzor.ru
Официальный сайт:www.roszdravnadzor.ru
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социально-

го  развития  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуще-
ствляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития.

Федеральная служба по труду и занятости
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости - ТОПИЛИН 

Максим Анатольевич
 Адрес: 109012, Москва, Биржевая площадь, дом 1/2
Телефон: +(495) 625-76-38 
Официальный сайт: www.rostrud.info

http://www.rostrud.info/
http://www.gsen.ru/


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Федеральная служба по труду и занятости является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции 
в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, функции по 
контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства 
о  занятости населения,  об  альтернативной гражданской службе,  функции по 
оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и за-
щиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных тру-
довых споров.

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

СОКОЛОВ Александр Сергеевич
Министр культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации
Адрес: Китайгородский пр-д, 7, г. Москва, 193693
Телефон: +7(495) 625-11-95
Официальный сайт:www.mkmk.ru

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации  является федеральным органом исполнительной власти,  осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му  регулированию  в  сфере  культуры,  искусства,  кинематографии,  средств 
массовой информации и массовых коммуникаций, архивного дела и по вопро-
сам межнациональных отношений.

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также разраба-
тывает и вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
конституционных законов,  федеральных законов и актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии - 

ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович. 
Адрес: 125009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2 
Телефон: +(495) 629- 23-11,  629-36-53  
Официальный сайт: www.mincultrf.ru
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Федеральное агентство по культуре и кинематографии является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказа-
нию государственных услуг, по управлению федеральным имуществом и право-
применительные функции в сфере культуры и кинематографии.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуни-

кациям - СЕСЛАВИНСКИЙ Михаил Вадимович 
Адрес: 127994, Москва, ул. Страстной бульвар 5
Телефон справочной службы: +(495) 694-11-77, факс +(495) 694-22-81
Официальный сайт: www.fapmc.ru 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям является 

федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а 
также правоприменительные функции в сфере печати, средств массовой инфор-
мации и массовых коммуникаций,  в  том числе  компьютерных сетей общего 
пользования в области электронных средств массовой информации, издатель-
ской и полиграфической деятельности. 

Министерство информационных технологий и связи Российской 
Федерации

РЕЙМАН Леонид Дододжонович
Министр информационных технологий и связи Российской 
Федерации
Адрес: 125375, Москва, Тверская, 7
Телефон: +(495) 771 81 00, 771 81 21
Факс: +(495771 87 18
Официальный сайт: www.minsvyaz.ru

Министерство информационных технологий и связи Российской Феде-
рации является федеральным органом исполнительной власти,  осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере информационных технологий, электросвязи и почто-
вой связи, в том числе в области использования информационных технологий 
при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечения 
доступа к ним, развития систем телевизионного вещания и радиовещания, ис-
пользования и конверсии радиочастотного спектра.

http://www.fapmc.ru/
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Федеральное  агентство связи
 Руководитель Федерального агентства связи - БЕСКОРОВАЙНЫЙ 

Андрей Владимирович 
Адрес: 125375, Москва, ул.Тверская, 7
Телефон:+(495) 771-81 00
Официальный сайт: www.minsvyaz.ru
Федеральное агентство связи является федеральным органом исполни-

тельной власти,  осуществляющим функции по управлению государственным 
имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почто-
вой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей свя-
зи, спутниковых систем связи,  систем телевизионного вещания и радиовеща-
ния.

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФУРСЕНКО Андрей Александрович
Министр образования и науки Российской Федерации
Адрес: 103905, Москва, ул. Тверская, д. 11
Телефон: +(495) 629-24-44  
Официальный сайт: www.mon.gov.ru

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  является 
федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности,  развития федеральных центров науки и высоких технологий, государ-
ственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а 
также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки и попечительства, со-
циальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников об-
разовательных учреждений.

Федеральное агентство по образованию
Руководитель Федерального агентства по образованию -  БАЛЫХИН 

Григорий Артёмович
115998, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Телефон: +(495) 237 97 63
Электронная почта: bicad@ed.gov.ru
Официальный сайт: www.ed.gov.ru

http://www.ed.gov.ru/
mailto:bicad@ed.gov.ru


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Федеральное агентство по образованию является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государствен-
ных услуг, управлению государственным имуществом, а также правопримени-
тельные функции в сфере образования, воспитания и молодежной политики.

Федеральное  агентство  по  образованию в  установленной  сфере  дея-
тельности осуществляет:

а)  организацию  деятельности  образовательных  учреждений  общего, 
профессионального и дополнительного образования по оказанию государствен-
ных услуг в области образования;

б)  организацию  повышения  квалификации  и  переподготовки  науч-
но-педагогических работников государственных учреждений высшего профес-
сионального образования и государственных научных организаций, действую-
щих в системе высшего и послевузовского профессионального образования.Ад-
рес:

Министерство регионального развития Российской Федерации
ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич
Министр регионального развития Российской Федерации 
Адрес: Москва, Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1
Телефон: +(495) 980-25-47 доп 20000  
+(495) 980-25-47 (справочная служба)  
Факс: +(495)  980-25-47  доп.20099   Электронная  почта: 
info@minregion.ru, press@minregion.ru
Официальный сайт: www.minregion.ru

Министерство регионального развития Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
федеративных  и  национальных  отношений,  разграничения  полномочий  по 
предметам совместного ведения  Российской Федерации и  субъектов Россий-
ской Федерации, местного самоуправления, осуществления приграничного со-
трудничества, развития районов Крайнего Севера и Арктики, защиты прав на-
циональных меньшинств,  исконной  среды обитания  и  традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов и этнических общностей.

http://www.minregion.ru/
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству
Руководитель  Федерального  агентства  по  строительству  и  жилищ-

но-коммунальному хозяйству -  КРУГЛИК Сергей Иванович
Адрес: 119911, Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2
Телефон: 930-17-55
Официальный сайт: www.gosstroy.gov.ru
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуще-
ствляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государ-
ственным имуществом и правоприменительные функции в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Министерство финансов Российской Федерации

КУДРИН Алексей Леонидович
Министр финансов Российской Федерации 
Адрес: 109097, Москва, Ильинка ул, д. 9
Телефон: +(495) 698 9101
Официальный сайт: www.minfin.ru

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской дея-
тельности, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения дра-
гоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, определения 
таможенной  стоимости  товаров  и  транспортных  средств,  инвестирования 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии, организа-
ции и проведения лотерей, производства и оборота защищенной полиграфиче-
ской продукции, финансового обеспечения государственной службы, противо-
действия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма.

Федеральная  налоговая служба
Руководитель Федеральной налоговой службы -  СЕРДЮКОВ Анато-

лий Эдуардович

http://www.minfin.ru/
http://www.gosstroy.gov.ru/
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Адрес: 127381, Москва, Неглинная, д.23/16, стр. 1
Телефон: +(495) 913 00 09,  913 01 00
Электронная почта: mns@nalog.ru
Официальный сайт: www.nalog.ru
Федеральная налоговая служба (ФНС России)  является федеральным 

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим функции  по  контролю  и 
надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязатель-
ных платежей, а также за производством и оборотом этилового спирта, спирто-
содержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного 
законодательства Российской  Федерации в  пределах компетенции налоговых 
органов.

Служба является уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требо-
ваний Российской Федерации по денежным обязательствам.

Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации

ГРЕФ Герман Оскарович
Министр экономического развития и торговли Российской 
Федерации
Адрес: 125993, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1,3
Телефон: +(495) 694-03-47
Электронная почта: presscenter@economy.gov.ru
Официальный сайт: www.economy.gov.ru

Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-
рации является федеральным органом исполнительной власти,  осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативному право-
вому регулированию в сфере экономического развития, внешнеэкономической 
деятельности, торговли, таможенного дела, государственной статистики, тари-

http://www.economy.gov.ru/
mailto:presscenter@economy.gov.ru
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фов  субъектов  естественных  монополий,  управления  федеральным  имуще-
ством, несостоятельности (банкротства) организаций, управления государствен-
ным материальным резервом, кадастра объектов недвижимости, предпринима-
тельства и малого бизнеса.

Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-
рации осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои террито-
риальные органы.

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимо-

сти – ПОДОБЕД  Сергей Михайлович
Адрес: 119415, Москва, просп. Вернадского, д. 37, корп. 2
Телефон: +(495) 930-55-77, Факс: +(495) 930-27-94
Электронная почта:gkz@fccland.ru
Официальный сайт:www.kadastr.ru
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ока-
занию  государственных  услуг,  управлению  государственным  имуществом,  а 
также правоприменительные функции в сфере ведения кадастров объектов не-
движимости, землеустройства, инвентаризации объектов недвижимости, госу-
дарственной кадастровой оценки земель, оценки иных объектов недвижимости 
и государственного мониторинга земель.

Министерство юстиции Российской Федерации

УСТИНОВ Владимир Васильевич
Министр юстиции Российской Федерации
119991, ГСП-1, Москва, ул.Житная, д.14
Официальный сайт:www.minjust.ru

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России)  яв-
ляется  федеральным  органом  исполнительной  власти,  проводящим  государ-
ственную политику и осуществляющим управление в сфере юстиции, а также 
координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов испол-
нительной власти. 

Справочная служба Минюста России: тел. +(495) 955-59-99
(часы работы с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 16.45)

http://www.kadastr.ru/
mailto:gkz@fccland.ru


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Факс:+ (495) 955-57-79Личный прием граждан в приемной Министер-
ства осуществляется по адресу: Москва, ул. Житная, 14 (проезд – станция метро 
«Октябрьская»). Режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, 
вторник, четверг с 14.00 до 17.00.

Справки о работе приемной и порядке приема населения: 
тел. +(495) 955-59-14
Справки о поступлении и рассмотрении обращений от граждан: 
тел. +(495) 955-57-73, 955-59-06, 955-59-99.

Федеральная регистрационная служба
Директор Федеральной регистрационной службы -  МОВЧАН Сергей 

Николаевич
Адрес: 109830, Москва, Воронцово поле, д.4а
Телефон справочной службы: +(495)  917-57-98

Федеральная служба судебных приставов
Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судеб-

ный пристав Российской Федерации - ВИННИЧЕНКО Николай Александро-
вич

Адрес: 119991, Москва, Житная ул., д.14
Телефон справочной службы: +(495)  955-58-26
Официальный сайт: www.fssprus.ru
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Раздел II. Политика Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом

Законодательство Российской Федерации в отношении со-
отечественников, проживающих за рубежом

Перечень законодательных и иных нормативных правовых 
актов
Указы Президента, федеральные законы
- Указ Президента Российской Федерации “Об основных направлениях 

государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом” от 11 августа 1994 года № 1681;

- Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325 
«О положении «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Фе-
дерации» (в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)

- Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2003 года № 
1417 «О совершенствовании государственного управления в области миграци-
онной политики»;

- *• Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;

- Федеральный закон “Об образовании” от 10 июля 1992 года № 3266-1 
(в ред. федеральных законов от 13.01.1996 № 12-ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от 
20.07.2000  №  102-ФЗ,  от  07.08.2000  №  122-ФЗ,  от  13.02.2000 №  20-ФЗ,  от 
21.03.2002  №  31-ФЗ,  от  25.06.2002  №  71-ФЗ,  от  25.07.2002  №  112-ФЗ,  от 
10.01.2003 № 11-ФЗ, от 07.07.2003 № 123-ФЗ, от 18.07.2005№ 92-ФЗ, с изм., 
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 № 13-
П, федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 
24.12.2002 № 176-ФЗ).

- Федеральный закон “О беженцах” от 19 февраля 1993 года № 4528-1(в 
ред. федеральных законов от 28.06.1997 № 95-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 
07.08.2000 № 122-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ);

 * помечены законодательные акты, тексты которых приведены в настоящем 
издании.
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- Федеральный закон “О вынужденных переселенцах” (в ред. федераль-
ных законов от 20.12.1995 № 202-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ) (с изм., внесен-
ными Постановлением Конституционного Суда РФ от 21.11.20002 № 15-П, Фе-
деральным законом от 24.12.2002 № 176-ФЗ);

- Федеральный закон “О ветеранах” от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (в 
ред. федеральных законов от 02.01.2000 № 40-ФЗ, от 04.05.2000 № 57-ФЗ, от 
08.08.2001 № 124-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 06.05.2003 № 52-ФЗ, с изм., 
внесенными федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 
194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 19.12.2005 № 163-ФЗ);

- *Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ (с изменения-
ми от 18 июля 1998 г., 24 июня 1999 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 июня 
2004 г., 15 июня, 18 июля 2006 г.)

- Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании” от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
10.07.2000  №  92-ФЗ,  от  07.08.2000  №  122-ФЗ,  от  25.06.2002  №  71-ФЗ,  от 
10.01.2003  №  11-ФЗ,  от  05.04.2003  №  41-ФЗ,  от  07.07.2003  №  119-ФЗ,  от 
31.12.2005, с изм., внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ 
от  27.12.1999  №  19-П,  от  24.10.2000  №  13-П,  федеральными  законами  от 
27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ);

- *Федеральный закон “О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубежом” от 24 мая 1999 года № 99-
ФЗ (с  изменениями от  31.05.2002 г.,  22.08.2004,  29.12.2004 г.,  31.12.2005 г.,  
18.07.2006 г.)

- Федеральный закон “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (в ред. федеральных законов от 25.07.2002 № 
116-ФЗ,  от  31.12.2002  №  198-ФЗ,  от  14.02.2005№  3-ФЗ,  с  изменениями  от 
27.07.2005);

- *Федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации” от 31 
мая 2002 года № 62-ФЗ (с изменениями от 11.11.2003 г., 2.11.2004 г., 03.01.2006 
г., 18.07.2006 г. );

- *Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (в редакции от 2 ноя-
бря 2004 года, с изменениями от 30.06. 2003, 11.11.2003., 22.08.2004, 02.11.2004 
г., 18.07.2006 г.);
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- *Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц  без гражданства в Российской Федерации»    от 18 июля 2006 года N 109-
ФЗ. (Вступил в силу 15.01.2007г.). 

Другие нормативно-правовые документы
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

1994 года № 1369 «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии 
по  делам соотечественников  за  рубежом» (с  изменениями от  16 марта  1997 
года);

- *Положение о Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за  рубежом, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1994 года № 1469;

- Концепция поддержки Российской Федерацией соотечественников за 
рубежом на современном этапе. Утверждена Президентом Российской Федера-
ции 30 августа 2001 года;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2002 
года № 510 «Об утверждении положения о порядке выплаты пенсий гражданам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской 
Федерации»;

- Правила использования средств федерального бюджета, выделяемых 
на реализацию мероприятий по поддержке соотечественников,  проживающих 
за рубежом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 мая 2002 года № 330;

- Основные положения Концепции государственной политики Россий-
ской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных 
стран в российских образовательных учреждениях (Одобрена Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 18 октября 2002 г.)

- Основные направления поддержки Российской Федерацией соотече-
ственников за рубежом на 2002-2005 гг., утвержденные распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 1663-р;

- Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Фе-
дерации. Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
марта 2003 г. № 256-р; 

-  *Положение  об  установлении  формы  визы,  порядка  и  условий  ее 
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае 
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утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. N 335;

- *Федеральная целевая программа «Русский язык» (2006 – 2010 гг.)». 
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2005 года № 833;

- Распоряжение Президента Российский Федерации от 4 февраля 2006 
г. № 41-рп «О межведомственной рабочей группе по разработке Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;

- *Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в  Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за 
рубежом ( Утверждена Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637)

- *Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 
годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 
октября 2006г.№1370-р.

Примечание: С текстами уназванных законов и нормативных правовых 
актов Российской Федерации можно ознакомиться на сайтах: www.kremlin.ru, 
www.government.ru

Основные направления государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 августа 1994 г. № 1064
В результате сложных, порой трагических событий в истории России 

миллионы наших соотечественников были вынуждены покинуть родную землю 
и обрести вторую родину во многих странах мира.

Демократические преобразования в нашей стране последних лет созда-
ли условия для отношений взаимопонимания и сотрудничества с соотечествен-
никами за рубежом.

Новая Россия открыла возможность соотечественникам - жертвам исто-
рических потрясений и репрессий и их потомкам при желании восстановить 
российское гражданство и вернуться на историческую родину.
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Россия благодарна правительствам и народам стран, давшим россиянам 
приют и возможность сохранить родной язык и национально-культурную само-
бытность.

Миллионы наших соотечественников за пределами Российской Федера-
ции на пространстве бывшего СССР в условиях незавершенности процесса ста-
новления новых независимых государств и формирования межгосударственных 
отношений еще определяются в выборе своей дальнейшей судьбы. Наши соо-
течественники за рубежом столкнулись со сложной экономической, культурной 
и психологической ситуацией и, безусловно, нуждаются в помощи и поддержке 
России.

По своему правовому положению выходцы из России относятся к трем 
различным  категориям:  граждане  России,  граждане  государства  проживания 
(меньшинства) и лица без гражданства (апатриды) - граждане, имеющие и не 
имеющие вид на жительство в стране фактического проживания.

Учитывая их различный юридический статус,  стратегической линией 
политики России по отношению к соотечественникам за рубежом является со-
действие их добровольной интеграции в политическую, социальную и экономи-
ческую жизнь новых независимых государств, адаптации к местной культуре 
при сохранении собственной культурной самобытности.

Такая политика направлена на предотвращение массового исхода наших 
соотечественников из этих государств, который может крайне болезненно ска-
заться на судьбе миллионов россиян, давно осевших за пределами своей истори-
ческой родины.

В случае возникновения в каких-либо регионах бывшего СССР кон-
фликтных ситуаций, угрожающих жизни и благополучию наших соотечествен-
ников, российское государство должно быть готово к такому развитию событий. 
Более того, Россия должна обеспечить прием на своей территории также тех,  
кто не смог или не имел возможности адаптироваться к новой ситуации и решил 
вернуться на свою историческую родину.

Российская Федерация исходит из того, что россияне вправе оставаться 
в тех государствах, где они родились или проживают в течение многих лет, что 
эти страны несут ответственность за обеспечение всего комплекса гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав этих лиц. Однако 
все новые независимые государства, включая Россию, испытывают сегодня се-
рьезные экономические и финансовые трудности, находятся в стадии становле-
ния своей государственности, когда непросто учитывать специфические запро-
сы проживающих на их территории выходцев из других государств. В этой свя-
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зи Российская Федерация готова помочь правительствам новых независимых го-
сударств удовлетворить потребности проживающих там россиян в обеспечении 
их законных прав.

Помощь России соотечественникам должна оказываться на основе со-
ответствующих двусторонних соглашений, путем принятия мер, согласованных 
с органами государственной власти соответствующей страны. При этом как со-
держание договоров, так и сами меры по поддержке соотечественников за рубе-
жом должны учитывать специфику ситуации в каждой стране. Те трудности и 
тяготы, которые переживают наши соотечественники, оказавшиеся за рубежом, 
не могут быть безразличны для России. Правительство Российской Федерации 
намерено всеми способами, признанными международным правом, не допус-
кать ущемления прав своих соотечественников за рубежом. Решение вопросов 
финансового, экономического, социального, военно-политического сотрудниче-
ства России с конкретными государствами будет ставиться в зависимость от ре -
альной позиции их руководства в области соблюдения прав и интересов россиян 
на их территории. Однако любые вынужденно жесткие меры должны прини-
маться после серьезного анализа ситуации с учетом интересов тех людей, кото-
рых они призваны защищать.

Основные направления государственной политики Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом определяют круг мер, которые 
необходимо осуществить для оказания им эффективной помощи и головные ми-
нистерства, ответственные за их реализацию. Эти меры носят позитивный ха-
рактер и призваны помочь правительствам новых независимых государств с од-
ной стороны, и нашим соотечественникам с другой, быстрее и эффективнее ре-
шить проблемы переходного периода.

I. Политико-правовые и информационные мероприятия
1. Провести переговоры с правительствами государств ближнего зару-

бежья о заключении соглашений по учреждению русскоязычных радио- и теле-
программ,  периодических  печатных  изданий,  а  также  о  беспрепятственном 
функционировании этих средств массовой информации при соблюдении ими за-
конодательства соответствующего государства.

2. Представлять российским средствам массовой информации сведения, 
позволяющие регулярно сообщать о предпринимаемых Правительством Россий-
ской Федерации мерах по защите гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав соотечественников в странах ближнего зарубе-
жья, а также объективно освещать события в ближнем зарубежье, обращая осо-
бое внимание на положение соотечественников и защиту их прав.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

3. В случае необходимости ставить вопрос о правах соотечественников 
на заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств - участников 
Содружества Независимых Государств, а также на межгосударственных перего-
ворах с Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республи-
кой.

4. Осуществлять взаимодействие с российскими общественными орга-
низациями и использовать имеющиеся в их распоряжении возможности в во-
просах поддержки соотечественников, а также с русскими и славянскими общи-
нами и другими общественными организациями в странах ближнего зарубежья.

Ответственные за реализацию мер головные министерства: МИД Рос-
сии, Минсотрудничество России, Миннац России.

II. Дипломатические меры
5. Обеспечивать защиту прав соотечественников с использованием дей-

ствующих международных механизмов по защите прав человека и националь-
ных меньшинств.

6. В случае необходимости добиваться включения вопросов, связанных 
с  обеспечением прав соотечественников,  в повестки дня Генеральной Ассам-
блеи ООН, Комиссии ООН по правам человека, Подкомиссии ООН по преду-
преждению дискриминации и защите меньшинств, Исполкома программы Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев, а также направления миссий ООН 
по установлению фактов в те государства, где нарушаются эти права. Использо-
вать  возможности института Верховного комиссара ООН по правам человека 
для защиты прав соотечественников там, где они нарушаются.

7. При необходимости поднимать проблему обеспечения прав соотече-
ственников на форумах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) и совещаниях Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Добиваться 
реализации рекомендаций Верховного комиссара СБСЕ по делам национальных 
меньшинств и выводов миссий СБСЕ по установлению фактов. Проводить ли-
нию на завершение работы по учреждению поста Комиссара СГБМ по правам 
человека и вопросам меньшинств.

8.  Использовать  возможности  неправительственных  организаций  для 
воздействия на общественное мнение в тех государствах ближнего зарубежья, 
где нарушаются права человека, и для оказания помощи соотечественникам.

9.  Настаивать  на  скорейшем создании Комиссии по правам человека 
СНГ, предусмотренной Уставом СНГ, и активно использовать возможности это-
го органа для защиты прав человека в странах СНГ.
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10. Добиваться скорейшего подписания и ратификации Конвенции СНГ 
об обеспечении прав лиц,  принадлежащих к  национальным или этническим, 
языковым и религиозным меньшинствам. Использовать ее механизм для защиты 
прав соотечественников в государствах-участниках СНГ.

11. Использовать механизм Соглашения СНГ о помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам для оказания помощи в экстремальных ситуациях со-
отечественникам, переселяющимся в Россию из государств-участников СНГ.

12. Провести переговоры о заключении двусторонних соглашений меж-
ду Правительством Российской Федерации и правительствами государств ближ-
него зарубежья о содействии лицам, переселяющимся из России в одно из этих 
государств, и из государств ближнего зарубежья в Россию.

13. Добиваться заключения соглашений со странами ближнего зарубе-
жья по вопросам гражданства с целью обеспечения соотечественникам социаль-
но-экономических и политических прав, используя для этого имеющиеся у госу-
дарства возможности.

14.  Способствовать  развитию  связей  общественности  России,  в  том 
числе по линии религиозных организаций, для поддержки русскоязычных об-
щин в странах ближнего зарубежья в соответствии с законодательством страны 
пребывания.

15.  Воздействовать  через  российскую  и  мировую  общественность  и 
международные организации на органы государственной власти стран ближнего 
зарубежья  на  предмет  изменения  законодательства  в  целях  обеспечения  гра-
жданских прав некоренного населения.

Ответственный за реализацию мер: МИД России.
III. Экономические мероприятия
16.  Поощрять связи российских предприятий с предприятиями стран 

ближнего зарубежья, на которых преимущественно работают соотечественники, 
и развитие между ними взаимовыгодной кооперации в соответствии с законода-
тельством каждой из стран.

17. Использовать меры по выкупу у государств ближнего зарубежья (в 
том числе при погашении задолженности) собственности тех предприятий, на 
которых среди работающих преобладают соотечественники.

18. Содействовать разработке конкретных программ сотрудничества об-
щественных и коммерческих структур России и ближнего зарубежья, включая 
создание совместных предприятий, фондов и т.п., с целью оказания помощи со-
отечественникам на основе соединения их финансовых и иных возможностей.
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19. Оказывать поддержку российскому предпринимательству, програм-
мам по кооперации с целью привлечения средств для развития социальной и 
культурной  сферы  соотечественников,  в  том  числе  путем  создания  банков  и 
иных коммерческих структур.

20. Проработать вопросы содействия созданию системы специализиро-
ванных банков, помогающих осуществлению проектов обустройства вынужден-
ных мигрантов.

21. Учитывать интересы соотечественников при проведении перегово-
ров по заключению двусторонних соглашений между Правительством Россий-
ской Федерации и правительствами государств ближнего зарубежья о торгово-
экономическом сотрудничестве.

22. Провести переговоры о заключении двусторонних соглашений меж-
ду Правительством Российской Федерации и правительствами государств ближ-
него зарубежья о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работа-
ющих за пределами своих государств.

23. Принимать в необходимых случаях соответствующие меры, допус-
каемые современным международным правом и используемые в мировой прак-
тике, по отношению к тем государствам, в которых грубо нарушаются права со-
отечественников. В отношении таких государств, вводить ограничения, включа-
ющие в себя: сокращение торгово-экономических связей; изменение таможен-
ного режима; отмену льгот физическим и юридическим лицам соответствую-
щих государств, осуществляющих свою деятельность на территории России.

Ответственные за реализацию мер: Минэкономики России, Минсотруд-
ничество России, МВЭС России, Банк России.

IV. Социальные и культурные мероприятия
24. Разработать меры по поддержке со стороны России социально неза-

щищенных категорий соотечественников. Добиваться введения в действие Со-
глашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пен-
сионного обеспечения. Подготовить и подписать соглашения по вопросам соци-
ального  обеспечения  с  теми  государствами ближнего  зарубежья,  с  которыми 
подобного рода соглашения не заключены.

25. На основе двусторонних соглашений создавать в государствах ближ-
него зарубежья российские госпитали на базе имеющихся военных (в том числе 
окружных) госпиталей бывшей Советской Армии, с максимально возможным 
сохранением материальной и научной базы, а также кадрового потенциала этих 
госпиталей.
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26. Содействовать созданию в крупных центрах России (Москва, Санкт-
Петербург,  Псков,  Смоленск,  Курск,  Ростов-на-Дону,  Краснодар,  Ставрополь, 
Астрахань, Оренбург, Челябинск, Омск, Новосибирск и др.) региональных об-
ществ по связям с соотечественниками.

27. Урегулировать на межправительственном уровне комплекс проблем, 
связанных с социальными условиями пребывания российских военнослужащих 
за рубежом (обучение детей;  медобслуживание членов семей;  беспошлинный 
ввоз и вывоз имущества и др).

28.  Оказывать  на  основе соответствующих соглашений техническую, 
информационную и финансовую помощь русскоязычным периодическим изда-
ниям в странах ближнего зарубежья.

29.  Провести переговоры о заключении двусторонних соглашений со 
странами ближнего зарубежья о сотрудничестве в области культуры и образова-
ния, в том числе о создании и поддержке российских культурных центров (биб-
лиотек, клубов).

30. В рамках двустороннего культурного сотрудничества регулярно про-
водить мероприятия по поддержке деятельности русских и славянских центров 
за рубежом,  включая проведение фестивалей,  выставок,  конкурсов,  гастролей 
театров, творческих коллективов и исполнителей, а также иные акции подобно-
го рода, направленные на сохранение и развитие русской культуры.

31. Оказывать по согласованию с государственными органами соответ-
ствующих стран материальную помощь русским библиотекам, архивам, музеям, 
театрам, музыкальным и хореографическим ансамблям, художественным студи-
ям и другим творческим коллективам, расположенным в городах ближнего зару-
бежья.

32. Принимать меры по оформлению прав собственности или приобре-
тению в собственность России находящихся за рубежом объектов, в частности, 
из числа освобождаемых российскими военными учреждениями, для передачи 
их на законном основании российским культурным центрам, библиотекам, клу-
бам, школам, театрам и другим культурным и медицинским учреждениям.

33. Организовывать работу по сохранению и сбору русскоязычной ли-
тературы, периодики, архивных и других материалов и документации, которые 
могут  быть  использованы  для  работы  в  культурных  центрах  и  библиотеках 
ближнего зарубежья.

34.  Добиваться  на  основе  взаимности  развития  культурных  связей, 
сохранения памятников культурного и исторического наследия.
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35. Учитывая необходимость изучения соотечественниками языка стра-
ны проживания,  добиваться эффективной реализации соответствующих учеб-
ных программ.

36. На основе двусторонних соглашений принимать участие в решении 
организационно-педагогических проблем образования на русском языке в стра-
нах ближнего зарубежья (обеспечение учебниками, пособиями, подготовка и по-
вышение квалификации педагогических кадров, обмен студентами и учащими-
ся).

37. Провести переговоры с государствами ближнего зарубежья об учре-
ждении в них российских университетов, институтов, факультетов и гимназий.

38. Предусматривать возможность приема соотечественников из ближ-
него зарубежья в высшие и средние специальные учебные заведения России, их 
материальной поддержки, развитие межвузовского обмена.

39. Разработать и осуществить меры по удовлетворению потребностей 
русскоязычного населения  ближнего зарубежья  в  книжной продукции,  в  том 
числе научной и учебной литературе.

Ответственные за реализацию мер головные министерства: Минсотруд-
ничество России, Миннац России, Минкультуры России, Минсоцзащиты Рос-
сии.

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соо-
течественников за рубежом"
(с изменениями от 31 мая 2002 г., 22 августа2002 г, 29 декабря 2004 г., 

31 декабря 2005 г., 18 июля 2006 г.)
Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года
Настоящий Федеральный закон исходит из того, что:
Российская Федерация - есть правопреемник и правопродолжатель Рос-

сийского государства, Российской республики, Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР);

институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерыв-
ности (континуитета) российской государственности;

отношения  с  соотечественниками  за  рубежом  являются  важным 
направлением внешней и внутренней политики Российской Федерации;
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защита основных прав и свобод человека и гражданина способствует 
политической и социальной стабильности, укреплению сотрудничества между 
народами и государствами;

соотечественники,  проживающие  за  рубежом,  вправе  полагаться  на 
поддержку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, поли-
тических,  социальных,  экономических и  культурных прав,  сохранении само-
бытности;

советы (комиссии) соотечественников представляют интересы соотече-
ственников за рубежом в органах государственной власти Российской Федера-
ции и органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

деятельность Российской Федерации в области отношений с соотече-
ственниками за рубежом должна проводиться в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права и международными догово-
рами Российской Федерации с учетом законодательства государств проживания 
соотечественников.

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы и цели госу-
дарственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом, основы деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации по реализации указанной политики.

Статья 1. Основные понятия
1. Соотечественниками являются лица,  родившиеся в одном государ-

стве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общ-
ности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также по-
томки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

2. Под понятием "соотечественники за рубежом" (далее - соотечествен-
ники) подразумеваются:

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за предела-
ми Российской Федерации (далее - граждане Российской Федерации, прожива-
ющие за рубежом);

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или став-
шие лицами без гражданства (далее - лица, состоявшие в гражданстве СССР);

выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской респуб-
лики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гра-
жданскую принадлежность  и  ставшие гражданами иностранного  государства 
либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства (далее - 
выходцы (эмигранты);
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потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключе-
нием потомков лиц титульных наций иностранных государств (далее - потомки 
соотечественников).

Статья 2. Другие понятия, используемые в настоящем Федеральном за-
коне

В настоящем Федеральном законе используются также следующие по-
нятия:

за рубежом - за пределами территории Российской Федерации;
гражданская  принадлежность  -  наличие  подданства  или гражданства 

соответственно  Российского  государства,  Российской  республики,  РСФСР, 
СССР, Российской Федерации или иностранного государства;

гражданин Российской Федерации, проживающий за рубежом, - лицо, 
имеющее гражданство Российской Федерации, законно проживающее на терри-
тории иностранного государства;

лицо без гражданства - лицо, не принадлежащее к гражданству Россий-
ской Федерации и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству 
или подданству иностранного государства;

участники  (стороны)  отношений  Российской  Федерации  с  соотече-
ственниками - органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

национальности  Российской  Федерации  -  национальности  людей, 
основные территории расселения которых находятся в Российской Федерации;

титульная нация - часть населения государства, национальность кото-
рой определяет официальное наименование данного государства;

самобытность - родной язык,  традиции и обычаи соотечественников, 
особенности их культурного наследия и религии.

Статья 3. Признание и подтверждение принадлежности к соотечествен-
никам

1.  Граждане  Российской  Федерации  и  лица,  имеющие  двойное  гра-
жданство, одно из которых - российское, постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации, являются соотечественниками в силу гражданской при-
надлежности. Документом (свидетельством), подтверждающим их принадлеж-
ность к соотечественникам, служит документ о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации.

2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, со-
стоявшими в гражданстве СССР, выходцами (эмигрантами) и потомками соо-
течественников должно быть актом свободного выбора. Принадлежность к соо-
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течественникам  подтверждается  специальным  документом  (свидетельством) 
установленного Правительством Российской Федерации образца.

3. Выдача документа (свидетельства) за пределами территории Россий-
ской Федерации производится по основаниям, указанным в статье 4 настоящего 
Федерального закона, по письменному заявлению лица в месячный срок дипло-
матическими представительствами или  консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации, на территории Российской Федерации - территориальными ор-
ганами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту пребы-
вания лица.

4. Действия (решения) государственных органов и должностных лиц в 
связи с выдачей документа (свидетельства) могут быть обжалованы путем пода-
чи жалобы в вышестоящий в порядке подчиненности государственный орган 
либо непосредственно в суд по месту нахождения соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти.

Жалоба  по  желанию соотечественника  может быть  подана  им через 
члена совета (комиссии) соотечественников.

Статья 4. Основания для подтверждения принадлежности соотечествен-
ников к группам, предусмотренным настоящим Федеральным законом

Принадлежность соотечественника к лицам, состоявшим в гражданстве 
СССР, выходцам (эмигрантам) и потомкам соотечественников устанавливается 
на основании имеющихся у него документов или иных доказательств, подтвер-
ждающих соответственно:

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие тако-
вой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

проживание в прошлом на территории Российского государства, Рос-
сийской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, соответствую-
щую  гражданскую  принадлежность  при  выезде  с  этой  территории  и  гра-
жданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - 
для выходцев (эмигрантов);

родство по прямой восходящей линии с указанными выше лицами - для 
потомков соотечественников;

проживание за рубежом - для всех указанных в настоящей статье лиц.
Статья 5. Принципы и цели государственной политики Российской Фе-

дерации в отношении соотечественников
1. Государственная политика Российской Федерации в отношении соо-

течественников  является  составной  частью внутренней  и  внешней политики 
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Российской Федерации и представляет собой совокупность правовых, диплома-
тических, социальных, экономических, информационных, образовательных, ор-
ганизационных и иных мер, осуществляемых Президентом Российской Федера-
ции, органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации для претворения в жизнь 
принципов и целей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Государственная политика Российской Федерации в отношении соо-
течественников основывается на признании:

неотчуждаемости и принадлежности каждому от рождения основных 
прав и свобод человека и гражданина;

обязательности соблюдения  государствами общепризнанных принци-
пов и норм международного права при полном соблюдении принципа невмеша-
тельства государств во внутренние дела друг друга;

взаимодействия государств в области обеспечения прав и свобод соо-
течественников.

Цели государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников заключаются в оказании государственной поддержки и по-
мощи соотечественникам в  соответствии с  общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации, а также с учетом законода-
тельства иностранных государств в реализации и обеспечении прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том числе права:

свободно выражать, сохранять и развивать свою самобытность, поддер-
живать и развивать духовный и интеллектуальный потенциал;

устанавливать и свободно поддерживать всесторонние связи между со-
отечественниками и связи с Российской Федерацией, получать информацию из 
Российской Федерации;

создавать национально-культурные автономии, общественные объеди-
нения, средства массовой информации и участвовать в их деятельности;

участвовать в работе неправительственных организаций на националь-
ном и международном уровнях;

участвовать  в  развитии  взаимовыгодных отношений  между  государ-
ством проживания и Российской Федерацией;

осуществлять свободный выбор места жительства или права на возвра-
щение в Российскую Федерацию.
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Статья 6. Законодательство в области отношений с соотечественниками
Законодательство в области отношений с соотечественниками основы-

вается  на  общепризнанных  принципах  и  нормах  международного  права, 
Конституции  Российской  Федерации,  международных  договорах  Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статья  7.  Основы  отношений  с  гражданами Российской  Федерации, 
проживающими за рубежом

1. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и по-
кровительство за рубежом.

2. Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, пользу-
ются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федера-
ции,  проживающими на территории Российской Федерации,  за  исключением 
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации при соблюдении законодательства 
государства проживания.

3. Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, во вре-
мя их пребывания на территории Российской Федерации пользуются правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, проживающи-
ми на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законом.

4. Лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых - российское, 
не могут быть ограничены в правах и свободах и не освобождаются от обязан-
ностей,  вытекающих  из  гражданства  Российской  Федерации,  если  иное  не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 8. Отношения с лицами, состоявшими в гражданстве СССР
1. Отношения с лицами, состоявшими в гражданстве СССР, определя-

ются историческими особенностями возникновения государств их проживания 
и имеют приоритетное значение для Российской Федерации.

2.  Российская  Федерация  содействует  лицам,  состоявшим  в  гра-
жданстве СССР, в реализации основных прав и свобод человека и гражданина,  
в том числе права на гражданство и права на свободу его выбора, оказывает им 
помощь и поддержку на основании настоящего Федерального закона и между-
народных договоров Российской Федерации с учетом законодательства госу-
дарств их проживания.
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3. Отношения с лицами, состоявшими в гражданстве СССР, приобрета-
ющими в соответствии с  законодательством государств, входивших в состав 
СССР, гражданство Российской Федерации, государства проживания, третьего 
государства или двойное гражданство, либо с лицами без гражданства опреде-
ляются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 9. Отношения с выходцами (эмигрантами)
1.  Российская  Федерация  благоприятствует  сохранению  выходцами 

(эмигрантами) связей с Российской Федерацией во всех областях и использова-
нию возможностей, предоставляемых соотечественникам в соответствии с по-
ложениями статей 14, 15, 16, 17, 18 настоящего Федерального закона, а также 
выступает в их поддержку в случаях нарушения их основных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

2. На выходцев (эмигрантов), являющихся лицами, состоявшими в гра-
жданстве СССР, проживающих за рубежом и за пределами государств, входив-
ших в состав СССР, распространяется действие положений статьи 8 настоящего 
Федерального закона.

3. Отношения между выходцами (эмигрантами) и Российской Федера-
цией, вытекающие из факта наличия у выходцев (эмигрантов) в прошлом под-
данства  Российского  государства  или  гражданства  Российской  республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, регулируются международными дого-
ворами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Отношения с потомками соотечественников
1.  На потомков соотечественников,  являющихся гражданами Россий-

ской Федерации или лицами, имеющими двойное гражданство, одно из которых 
- российское, распространяется действие статьи 7 настоящего Федерального за-
кона.

2. Потомкам соотечественников в случае установления по основаниям, 
указанным в статье 4 настоящего Федерального закона, их родства по прямой 
восходящей линии с лицами, состоявшими в гражданстве СССР, и выходцами 
(эмигрантами) участники (стороны) отношений Российской Федерации с соо-
течественниками создают условия для поддержания их интереса к Российской 
Федерации и связей с ней в соответствии с положениями статей 14, 15, 16, 17,  
18 настоящего Федерального закона.

3. Права потомков соотечественников, которые могут вытекать из их 
родства с лицами, состоявшими в гражданстве СССР, и выходцами (эмигранта-
ми),  обеспечиваются в  соответствии с  международными договорами Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации.
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Статья 11. Утратила силу
Статья 12. Въезд в Российскую Федерацию, передвижение по террито-

рии Российской Федерации и выезд соотечественников из Российской Федера-
ции

Порядок въезда в Российскую Федерацию, передвижения по террито-
рии Российской Федерации и выезда соотечественников из Российской Федера-
ции  устанавливается  международными договорами Российской  Федерации  и 
федеральными законами.

Статья 13. Правовое положение соотечественников - иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации

Во время пребывания на территории Российской Федерации соотече-
ственники,  являющиеся  иностранными  гражданами  или  лицами  без  гра-
жданства, пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Рос-
сийской  Федерации,  за  исключением  случаев,  установленных  Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Статья 14. Основы деятельности по реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении соотечественников

1. Основные направления государственной политики Российской Феде-
рации в отношении соотечественников определяет Президент Российской Феде-
рации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Фе-
деральным законом.

2.  Защита основных прав и свобод человека и гражданина примени-
тельно к соотечественникам является неотъемлемой частью внешнеполитиче-
ской деятельности Российской Федерации.

3. Программы сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами разрабатываются, принимаются и реализуются с учетом соблю-
дения тем или иным государством общепризнанных принципов и норм между-
народного права в области основных прав и свобод человека и гражданина.

4.  Дискриминация  граждан Российской Федерации,  проживающих за 
рубежом, может быть основанием для пересмотра политики Российской Феде-
рации в отношении иностранного государства, в котором такая дискриминация 
имеет место.

5. Несоблюдение иностранным государством общепризнанных принци-
пов и норм международного права в области основных прав и свобод человека 
и гражданина в отношении соотечественников является достаточным основани-
ем  для  принятия  органами  государственной  власти  Российской  Федерации 
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предусмотренных нормами международного права мер по защите интересов со-
отечественников.

Статья 15. Поддержка соотечественников в области основных прав и 
свобод человека и гражданина

1.  Соотечественники  вправе  рассчитывать  на  поддержку Российской 
Федерации:

в обеспечении своих основных свобод и гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных и иных прав, предусмотренных меж-
дународными пактами о правах человека;

в своих действиях,  направленных против случаев  дискриминации по 
признакам расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, принадлежности к соотечествен-
никам, имущественного положения или любого другого обстоятельства;

в обеспечении своего права на равенство перед законом.
2. Поддержка соотечественников в области основных прав и свобод че-

ловека и гражданина осуществляется Российской Федерацией в соответствии с 
общепризнанными принципами и  нормами международного права,  междуна-
родными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации с учетом законодательства иностранных государств и принадлежно-
сти соотечественников к группам, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом.

Статья 16. Поддержка соотечественников в экономической и социаль-
ной областях

1. При осуществлении государственной политики Российской Федера-
ции в отношении соотечественников органы государственной власти Россий-
ской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации стимулируют сотрудничество российских организаций с хозяйствующи-
ми субъектами соотечественников, содействуют созданию совместных органи-
заций,  товариществ  и  обществ,  участию соотечественников в  инвестициях  в 
российскую экономику, поощряют связи российских организаций независимо 
от форм собственности с иностранными предприятиями, на которых работают 
преимущественно  соотечественники,  развитие  взаимовыгодной  кооперации 
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством иностранных государств.

2. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации могут оказывать в со-
циальной области поддержку социально незащищенным категориям соотече-
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ственников в зависимости от их принадлежности к группам соотечественников,  
предусмотренным настоящим Федеральным законом, на основании междуна-
родных договоров  Российской  Федерации  и  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации.

3.  Гуманитарная  помощь соотечественникам,  оказавшимся  в  чрезвы-
чайных ситуациях, может быть предоставлена на условиях и в порядке, устанав-
ливаемых Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Поддержка соотечественников в области культуры, языка и 
образования

1. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  поддерживают  соо-
течественников в деле сохранения и развития их культурного наследия и языка,  
являющихся неотъемлемыми элементами самобытности соотечественников,  в 
получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных 
языках и предпринимают с этой целью соответствующие действия в соответ-
ствии  с  международными договорами  Российской  Федерации,  законодатель-
ством  Российской  Федерации  с  учетом  законодательства  иностранных  госу-
дарств.

2. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют всесто-
роннее  сотрудничество  с  национально-культурными  автономиями  соотече-
ственников в иностранных государствах, в которых существуют указанные ав-
тономии.

3. Соотечественникам для удовлетворения культурных, научных и ин-
формационных потребностей предоставляется возможность использовать рос-
сийские центры науки и культуры в иностранных государствах.

4. В целях содействия соотечественникам в сохранении и развитии ими 
своего культурного наследия органы государственной власти Российской Феде-
рации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

оказывают помощь культурным центрам, культурно-просветительским 
организациям, библиотекам, архивам, музеям, театрам, музыкальным и хорео-
графическим ансамблям,  художественным студиям и  другим профессиональ-
ным и любительским творческим коллективам соотечественников;

способствуют изучению культурного наследия соотечественников;
содействуют всем видам культурного обмена между Российской Феде-

рацией и соотечественниками.
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5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации способствуют сохране-
нию соотечественниками знания родных языков национальностей Российской 
Федерации, созданию условий для их изучения и употребления для обучения и 
получения информации на этих языках в соответствии с международными дого-
ворами  Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  с 
учетом законодательства иностранных государств.

6.  Органы государственной власти Российской Федерации в соответ-
ствии  с  законодательством  Российской  Федерации  способствуют  получению 
лицами, состоявшими в гражданстве СССР, наравне с гражданами Российской 
Федерации среднего и высшего профессионального образования,  повышению 
ими квалификации, в том числе в аспирантуре и докторантуре, в учебных заве-
дениях и научно-исследовательских учреждениях в Российской Федерации.

В случае установления квоты на прием иностранных граждан на обуче-
ние и повышение квалификации за счет средств федерального бюджета в обяза-
тельном порядке учитываются интересы соотечественников.

Российская Федерация содействует получению соотечественниками об-
щего образования на родных языках национальностей Российской Федерации, 
включая изучение российской истории и российского культурного наследия.

С  этой целью осуществляются  меры по  подготовке  преподавателей, 
разработке при участии специалистов-соотечественников учебников, программ 
и учебно-методических пособий с учетом особенностей организации образова-
тельного процесса в государствах, входивших в состав СССР, и снабжению та-
кими учебниками, программами и пособиями соотечественников, по оказанию 
помощи в создании и официальном признании учебных заведений, открытии 
филиалов российских высших учебных заведений с обучением на родных язы-
ках, признании эквивалентности дипломов, выдаваемых этими учебными заве-
дениями.

7. Российская Федерация в целях формирования образовательного про-
странства, в котором учитываются права и интересы соотечественников, прово-
дит в отношениях с государствами, входившими в состав СССР, линию на вы-
работку согласованной политики в сфере образования; заключает международ-
ные договоры о признании Российской Федерацией дипломов о высшем про-
фессиональном образовании соотечественников, получивших высшее образова-
ние в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, в Лат-
вийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.

Статья 18. Поддержка соотечественников в области информации
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1.  Российская Федерация поддерживает соотечественников в получе-
нии и распространении информации, пользовании информацией на родных язы-
ках национальностей Российской Федерации на территориях государств их про-
живания, создании средств информации, поддержании и развитии информаци-
онных связей между государствами их проживания, между соотечественниками 
и Российской Федерацией.

Органы  государственной  власти  Российской  Федерации  принимают 
меры по распространению информации о реализации государственной полити-
ки Российской Федерации в отношении соотечественников и о положении соо-
течественников в Российской Федерации и в государствах их проживания.

2. Российская Федерация создает необходимые условия для передачи 
соотечественникам информации из Российской Федерации посредством телеви-
зионного вещания и радиовещания, распространения периодических и иных пе-
чатных изданий, кинопродукции, аудио- и видеоматериалов на родных языках 
соотечественников путем принятия мер внутригосударственного характера и за-
ключения международных договоров Российской Федерации.

Российская Федерация предоставляет российским средствам массовой 
информации, осуществляющим информирование соотечественников, финансо-
вые и материально-технические средства для выполнения этой задачи в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.  Российская  Федерация оказывает  поддержку принадлежащим соо-
течественникам средствам массовой информации в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и законодательством государства, на территории которого функциониру-
ют эти средства массовой информации.

Статья 19. Полномочия Российской Федерации в области отношений с 
соотечественниками

Полномочиями Российской Федерации в области отношений с соотече-
ственниками являются:

установление основ государственной политики Российской Федерации 
и деятельности по ее реализации;

принятие федеральных законов, внесение изменений в федеральные за-
коны и контроль за их соблюдением;

принятие федеральных программ;
заключение  международных  договоров  Российской  Федерации  и 

контроль за исполнением взятых по ним обязательств;
другие полномочия, определенные федеральными законами.
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Статья 19.1.  Полномочия органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации в области отношений с соотечественниками

Полномочиями органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области отношений с соотечественниками являются:

разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами;

разработка,  принятие  и  реализация  программ  субъектов  Российской 
Федерации;

другие полномочия, определенные федеральными законами.
Статья 20. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 21. Государственные управление и контроль в области отноше-

ний с соотечественниками
Государственные управление и контроль в области отношений с соо-

течественниками осуществляются:
на федеральном уровне - Правительством Российской Федерации и спе-

циально уполномоченными на то федеральными органами исполнительной вла-
сти;

в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Статья 22.  Обязанности государства в  области отношений с соотече-
ственниками

Органы государственной власти Российской Федерации:
разрабатывать  и  осуществлять  меры по  реализации  государственной 

политики Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном;

содействовать  соотечественникам  всех  предусмотренных  настоящим 
Федеральным законом групп в реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных в законодательстве государств их проживания или 
пребывания, международных договорах Российской Федерации, законодатель-
стве Российской Федерации, а также принимать меры по их защите и восста-
новлению;

руководствоваться настоящим Федеральным законом при решении во-
просов, касающихся соотечественников.

Статья 23. Финансирование деятельности в области отношений с соо-
течественниками

1. Финансирование деятельности в области отношений с соотечествен-
никами  осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  бюджетов 
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субъектов Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установлен-
ными федеральными законами.

2. Утратил силу с 1 января 2005 г.
3. В Российской Федерации могут создаваться общественные фонды, 

образуемые из взносов физических и юридических лиц, для финансовой и мате-
риальной поддержки  соотечественников  и  их  организаций.  Органы  государ-
ственной власти Российской Федерации поощряют благотворительную деятель-
ность физических и юридических лиц Российской Федерации в области отно-
шений с соотечественниками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 24. Утратила силу с 1 января 2005 г.
См. текст статьи 24 в предыдущей редакции
Статья 25. Государственный мониторинг в области отношений с соо-

течественниками
В Российской Федерации ведется государственный мониторинг в обла-

сти отношений с соотечественниками, включающий в себя сбор, анализ и оцен-
ку  информации  о  положении  соотечественников,  создание  банка  данных, 
прогнозирование ситуации и проведение научно-исследовательских работ.

Результаты государственного мониторинга доводятся до сведения орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, других участников (сторон) отноше-
ний Российской Федерации с соотечественниками, организаций соотечествен-
ников, общественных объединений, средств массовой информации Российской 
Федерации и иностранных государств.

Порядок ведения государственного мониторинга в области отношений 
с соотечественниками устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 26. Представительство интересов соотечественников в органах 
государственной власти Российской Федерации и органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации

При органах государственной власти Российской Федерации и органах 
государственной  власти субъектов  Российской  Федерации могут  создаваться 
представительные общественно-консультативные органы - советы (комиссии) 
соотечественников. Порядок формирования, задачи и функции советов (комис-
сий)  соотечественников  устанавливаются  органами  государственной  власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации с учетом законодательства Российской Федерации и законода-
тельства субъектов Российской Федерации соответственно.
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Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Программа работы с соотечественниками за рубежом на 
2006 - 2008 годы

Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации

от 2 октября 2006 г. № 1370-р
Мероприятия Срок ис-

полнения
Ответственные 

исполнители
I. Совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам государ-
ственной политики в отношении соотечественников 
1. Подготовка предложений о внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государствен-
ной политике Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом" и свя-
занные с ним другие нормативные правовые 
акты 

2006 - 2007 
годы

МИД России, МВД 
России, Минздравсоц-
развития России, Мин-
экономразвития Рос-
сии, Минрегион Рос-
сии в координации с 
Правительственной 
комиссией по делам со-
отечественников за ру-
бежом 

II. Направления работы в рамках Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом 
2. Координация проведения государственной 
политики в отношении соотечественников, 
включая финансовый аспект, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

2006 - 2008 
годы 

МИД России 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

3. Проработка вопросов поддержки соотече-
ственников коммерческими и некоммерчески-
ми организациями 

2006 - 2008 
годы

МИД России, 
Минрегион России с 
участием Российского 
союза 
промышленников и 
предпринимателей и 
Торгово-промышлен-
ной палаты Российской 
Федерации 

III. Содействие самоорганизации соотечественников 
4. Проведение 2-го Всемирного конгресса соо-
течественников 

2006 год МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием фе-
деральных органов ис-
полнительной власти, 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
и Международного со-
вета российских соо-
течественников 

5. Содействие укреплению координирующих 
структур Всемирного конгресса соотечествен-
ников 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием пра-
вительства Москвы и 
Международного сове-
та российских соотече-
ственников 

6. Содействие созданию координирующих 
структур организаций соотечественников 
(землячеств) в странах их проживания

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием пра-
вительства Москвы и 
Международного сове-
та российских соотече-
ственников 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

7. Содействие проведению региональных со-
вещаний организаций соотечественников

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России, заинтересован-
ные федеральные орга-
ны исполнительной 
власти с участием ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

8. Проведение в Российской Федерации и 
странах проживания соотечественников меро-
приятий (конференций, семинаров, тренингов, 
круглых столов), способствующих организа-
ционному укреплению общественных объеди-
нений соотечественников и повышению их 
роли в жизни государств проживания 

2006 - 2008 
годы

МИД России, 
Росзарубежцентр, 
Минрегион России

9. Развитие взаимодействия между структура-
ми по связям с соотечественниками, подве-
домственными федеральным органам испол-
нительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

2006 - 2008 
годы

МИД России, Мин-
регион России, заин-
тересованные феде-
ральные органы испол-
нительной власти с 
участием органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

10. Содействие активизации диалога соотече-
ственников с гражданским обществом Россий-
ской Федерации, в том числе через Обще-
ственную палату Российской Федерации 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр

11. Создание при российских загранучрежде-
ниях консультативных советов соотечествен-
ников

2006 - 2008 
годы

МИД России, 
Росзарубежцентр 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

12. Проведение в странах проживания соо-
течественников мероприятий, посвященных 
памятным датам российской истории, юби-
лейным датам выдающихся деятелей россий-
ской культуры

2006 - 2008 
годы

МИД России, 
Росзарубежцентр с 
участием заинтересо-
ванных органов испол-
нительной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 

13. Проведение торжественных мероприятий 
в связи с государственными и общенацио-
нальными праздниками Российской Федера-
ции с участием соотечественников, прожива-
ющих за рубежом 

2006 - 2008 
годы

МИД России, 
Росзарубежцентр

14. Содействие в проведении 3-го Всемирного 
конгресса казаков

2007 - 2008 
годы

Минрегион России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр, Минкульту-
ры России 

15. Проработка под патронатом Правитель-
ственной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом вопроса об учреждении пре-
мий и других форм поощрения соотечествен-
никам, внесшим особый вклад в развитие со-
трудничества с Российской Федерацией и на-
лаживание жизнедеятельности российской 
диаспоры за рубежом 

2006 - 2007 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр с участием 
правительства Москвы 
и Международного со-
вета российских соо-
течественников 

16. Обеспечение организаций соотечественни-
ков российской государственной символикой 
с учетом законодательства Российской Феде-
рации и стран их проживания, а также матери-
алами с государственной символикой 

2006 - 2008 
годы

МИД России 

IV. Информационное обеспечение соотечественников 
17. Подготовка предложений по созданию пе-
риодического печатного издания для соотече-
ственников

2006 - 2007 
годы

Минкультуры России, 
Мининформсвязи Рос-
сии, МИД России, Рос-
зарубежцентр, Мин-
регион России 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

18. Создание Интернет-портала по 
проблематике соотечественников

2006 - 2007 
годы

Мининформсвязи Рос-
сии, Минкультуры Рос-
сии, МИД России, Ми-
нобрнауки России, Рос-
зарубежцентр с участи-
ем правительства 
Москвы 

19. Организация в рамках радиовещательной 
службы "Содружество" еженедельной часовой 
программы (в прямом эфире) "Россия всегда с 
тобой", посвященной жизни и проблемам соо-
течественников 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России

20. Сохранение или расширение российского 
теле- и радиовещания на различные страны и 
регионы мира, подготовка специализирован-
ных программ

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
Мининформсвязи Рос-
сии, МИД России 

21. Взаимодействие с русскоязычными сред-
ствами массовой информации за рубежом в 
интересах обеспечения их объективной ин-
формацией о жизни в Российской Федерации, 
о поддержке Российской Федерацией соотече-
ственников 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минкульту-
ры России

22. Содействие регулярному информирова-
нию общественности Российской Федерации 
и зарубежных стран о положении соотече-
ственников

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр 

V. Социологические и научные исследования о положении соотечественников 
23. Проведение социологических и научных 
исследований современного состояния рос-
сийской диаспоры за рубежом, подготовка 
аналитических материалов о положении соо-
течественников за рубежом 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр с участием 
Российской академии 
наук 

24. Проведение исследований об опыте 
работы иностранных государств со своими 
диаспорами и возможностях применения 
этого опыта Российской Федерацией

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием Рос-
сийской академии наук 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

25. Проведение научных и научно-практиче-
ских конференций, семинаров по проблемам 
российской диаспоры с изданием их материа-
лов

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием Рос-
сийской академии наук 

26. Издание справочных материалов по 
вопросам, интересующим соотечественников 
за рубежом

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием пра-
вительства Москвы 

VI. Защита прав и свобод соотечественников 
27. Взаимодействие с зарубежными государ-
ствами и международными организациями в 
целях защиты прав и законных интересов соо-
течественников 

2006 - 2008 
годы

МИД России 

28. Содействие защите законных прав соо-
течественников в правоохранительных орга-
нах и судах в странах их проживания, в том 
числе с использованием международных ме-
ханизмов и процедур 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Минюст 
России 

VII. Развитие образовательных, культурных и научных связей и контактов с соотече-
ственниками, содействие сохранению русской языковой и культурной среды в рус-
скоязычных диаспорах соотечественников 
29. Содействие созданию и развитию россий-
ских центров науки и культуры за рубежом, 
прежде всего в государствах - участниках 
СНГ и странах Балтии, а также в странах, где 
проживает наибольшее число соотечественни-
ков 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр 

30. Придание отдельным российским центрам 
науки и культуры за рубежом функций регио-
нальных центров 

2006 - 2007 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр 

31. Усиление взаимодействия с Русской пра-
вославной церковью и другими традиционны-
ми конфессиями в работе с соотечественника-
ми

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

32. Содействие развитию российско-нацио-
нальных образовательных учреждений и со-
зданию филиалов российских образователь-
ных учреждений за рубежом

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр с участием 
Московского государ-
ственного университе-
та имени М.В.Ломоно-
сова 

33. Оказание методической помощи действу-
ющим российско-национальным (славянским) 
университетам, иным образовательным учре-
ждениям с преподаванием на русском языке 

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр

34. Развитие системы дистанционного обуче-
ния для соотечественников

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр с участием 
заинтересованных ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

35. Организация и проведение курсов повы-
шения квалификации и переподготовки кад-
ров для образовательных учреждений в госу-
дарствах - участниках СНГ и странах Балтии с 
русским языком обучения 

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр

36. Содействие организации и проведению 
ежегодного конкурса "Лучший учитель рус-
ской словесности" среди педагогов школ с 
русским языком обучения из зарубежных 
стран 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Минобр-
науки России, Росзару-
бежцентр 

37. Продолжение целевых поставок учебной, 
методической, художественной и справочной 
литературы, а также аудио- и видеоматериа-
лов, в том числе на электронных носителях, 
для образовательных учреждений с обучением 
на языках народов Российской Федерации в 
зарубежных странах

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
ФТС России, МИД 
России, Росзарубеж-
центр с участием заин-
тересованных органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

38. Поддержка театров, профессиональных и 
самодеятельных творческих коллективов и те-
атров-студий, действующих за рубежом и 
пропагандирующих российскую культуру, ор-
ганизация творческих семинаров, встреч и ма-
стер-классов для творческих деятелей - соо-
течественников 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр 

39. Содействие проведению фестиваля рус-
ских драматических театров стран СНГ и Бал-
тии "Встречи в России" 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России 

40. Содействие в проведении фестиваля 
фольклорных коллективов "Покровские коло-
кола" (Литва)

2006 год, 
2008 год

Минкультуры России, 
МИД России, Мин-
регион России 

41. Реализация проектов по изданию литера-
турных произведений писателей из числа соо-
течественников 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России

42. Содействие увековечению памяти извест-
ных деятелей российской истории, культуры и 
науки, живших и работавших в зарубежных 
странах (установка мемориальных досок, па-
мятников и др.) 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием за-
интересованных орга-
нов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

43. Поддержание в надлежащем виде находя-
щихся за рубежом захоронений советских и 
российских воинов, памятников великим рос-
сийским соотечественникам, налаживание со-
трудничества в этой области с Русской право-
славной церковью и другими традиционными 
конфессиями

2006 - 2008 
годы

Минобороны России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр, Минрегион 
России с участием за-
интересованных орга-
нов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

44. Обеспечение российских центров культу-
ры и русскоязычных библиотек в местах 
компактного проживания соотечественников 
научно-популярной, справочной и художе-
ственной литературой, аудио- и видеоматери-
алами, в том числе на электронных носителях 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минобрнау-
ки России, Минкульту-
ры России

45. Организация в странах проживания соо-
течественников семейных конкурсов на зна-
ние истории и культуры России с приглаше-
нием победителей на отдых в Российскую Фе-
дерацию 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минкульту-
ры России 

46. Активизация работы с соотечественника-
ми по сбору информации о местах хранения и 
составе принадлежащих им документальных, 
книжных и иных культурно-исторических со-
браний и предметов, оказание материальной, 
методической и моральной поддержки с це-
лью сохранения этих собраний и предметов и 
их последующей передачи Российской Феде-
рации 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр

47. Выявление, обработка и приобретение до-
кументальных собраний по истории России и 
российской эмиграции, принадлежащих обще-
ственным организациям соотечественников и 
отдельным гражданам 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России

48. Изучение и популяризация документов, 
связанных с деятельностью российской эми-
грации (проведение документальных выста-
вок, издание сборников документов)

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр 

49. Активизация сотрудничества с архивными 
службами государств - участников СНГ по 
обеспечению выполнения социально-право-
вых запросов российских соотечественников в 
этих странах и соответственно запросов пред-
ставителей диаспор этих стран в Российской 
Федерации на основе архивных документов 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

50. Расширение участия российских издателей 
в зарубежных книжных ярмарках с последую-
щей передачей книг в русские библиотеки 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России

51. Организация на Московской международ-
ной книжной выставке-ярмарке тематической 
экспозиции "Русская книга ближнего и даль-
него зарубежья" 

2007 год Минкультуры России

52. Привлечение соотечественников и их ор-
ганизаций к проведению в зарубежных госу-
дарствах Дней культуры регионов России, те-
матических выставок, презентаций, конферен-
ций и иных мероприятий

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минкульту-
ры России, Минрегион 
России с участием за-
интересованных орга-
нов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

53. Проведение в странах проживания соо-
течественников мероприятий по поддержке 
языков и культуры диаспор народов Россий-
ской Федерации за рубежом

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр, Минкульту-
ры России, Минрегион 
России с участием за-
интересованных орга-
нов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

54. Содействие военно-историческим, каза-
чьим и другим патриотическим обществам и 
организациям, а также частным лицам в воз-
вращении реликвий культурно-исторического, 
духовного наследия, создание центров культу-
ры русского зарубежья в Российской Федера-
ции 

2006 - 2008 
годы

Минкультуры России, 
Минрегион России, 
МИД России, Росзару-
бежцентр 

55. Организация подписки соотечественников 
за рубежом и их общественных организаций 
на периодические издания, выходящие в Рос-
сийской Федерации 

2006 - 2008 
годы

МИД России 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

56. Оказание содействия в популяризации в 
государствах проживания туристических про-
грамм для посещения Российской Федерации 
соотечественниками

2006 - 2008 
годы

Ростуризм с участием 
заинтересованных ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

VIII. Социально-экономические вопросы и совершенствование механизмов финансовой 
поддержки работы с соотечественниками 
57. Внесение изменений в нормативные акты 
по использованию целевых средств, выделяе-
мых МИДу России из федерального бюджета 
на оказание финансовой поддержки соотече-
ственникам по линии Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за ру-
бежом 

2006 - 2007 
годы

МИД России, Минфин 
России

58. Проработка вопроса о создании внебюд-
жетного благотворительного фонда поддерж-
ки соотечественников за рубежом

2006 - 2007 
годы

МИД России, 
Росзарубежцентр с 
участием Российского 
союза 
промышленников и 
предпринимателей и 
Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации 

59. Оказание содействия развитию пригранич-
ного и межрегионального сотрудничества с 
сопредельными странами с целью налажива-
ния торгово-экономических связей биз-
нес-структур соотечественников с хозяйству-
ющими субъектами Российской Федерации

2006 - 2008 
годы

Минрегион России, 
Минэкономразвития 
России, Минобрнауки 
России, ФТС России, 
МИД России с участи-
ем заинтересованных 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 

IX. Меры по поддержке молодежи российской диаспоры 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

60. Содействие реализации инициатив россий-
ских соотечественников в отношении Между-
народного союза общественных объединений 
"Международная ассоциация молодежных ор-
ганизаций российских соотечественников", 
поддержка его деятельности 

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр с участием 
правительства Москвы 

61. Организация циклов семинаров по вопро-
сам деятельности молодежных общественных 
объединений для молодежного актива россий-
ской диаспоры

2006 - 2008 
годы

МИД России, Росзару-
бежцентр с участием 
правительства Москвы 

62. Поддержка проведения 1-го Международ-
ного молодежного спортивного фестиваля со-
отечественников в г. Москве

2006 год МИД России, Росспорт 
с участием правитель-
ства Москвы и Между-
народного совета рос-
сийских соотечествен-
ников 

63. Поддержка проведения международной 
олимпиады молодых соотечественников по 
гуманитарным, естественно-научным и при-
кладным дисциплинам. Проведение отбороч-
ных олимпиад в странах проживания соотече-
ственников 

2007 год МИД России, Минобр-
науки России с участи-
ем правительства 
Москвы и Междуна-
родного совета россий-
ских соотечественни-
ков 

64. Поддержка проведения международного 
творческого фестиваля молодых соотече-
ственников. Проведение отборочных фестива-
лей в странах проживания соотечественников 

2008 год МИД России, Мин-
культуры России с уча-
стием правительства 
Санкт-Петербурга, пра-
вительства Москвы и 
Международного сове-
та российских соотече-
ственников 

65. Совершенствование механизмов отбора 
наиболее талантливой молодежи для дальней-
шего обучения в Российской Федерации

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
МИД России 
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

66. Содействие в организации и проведении 2-
го фестиваля русскоязычной молодежи стран 
Балтии "Молодежь против террора" (Литва) 

2006 год МИД России

67. Поддержка проведения 2-го Форума моло-
дежи в г. Казани, организуемого Республикой 
Татарстан 

2006 год МИД России, Мин-
регион России 

68. Существенное увеличение квоты стипен-
дий, выделяемой соотечественникам для обу-
чения в федеральных образовательных учре-
ждениях высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации 

2006 - 2007 
годы

Минобрнауки России, 
МИД России 

69. Проработка возможностей обучения в об-
щеобразовательных школах при российских 
загранучреждениях детей соотечественников 

2006 - 2007 
годы

МИД России 

70. Поддержка молодых дарований из среды 
соотечественников, содействие их участию в 
творческих международных конкурсах, оказа-
ние помощи детским творческим коллективам 
в поездках для участия в конкурсах, фестива-
лях и др. 

2006 - 2008 
годы

Росзарубежцентр, 
МИД России, Мин-
культуры России

71. Организация обменов школьников и сту-
дентов между учебными заведениями Россий-
ской Федерации и зарубежными учебными за-
ведениями, в которых получают образование 
российские соотечественники 

2006 - 2008 
годы

Минобрнауки России, 
Росзарубежцентр, 
МИД России

Х. Поддержка социально незащищенных слоев соотечественников 
72. Участие в реализации Концепции развития 
социальных и медицинских основ улучшения 
качества жизни и профилактики потери трудо-
способности ветеранов войн, участников ло-
кальных конфликтов, миротворческих опера-
ций и жертв терроризма в государствах - 
участниках СНГ на 2006 - 2010 годы, утвер-
жденной Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств от 
25 мая 2006 г. 

2006 год Минздравсоцразвития 
России, МИД России
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Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

73. Осуществление мер материальной помощи 
соотечественникам - ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в зару-
бежных странах, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

2006 - 2008 
годы

Минздравсоцразвития 
России, МИД России

74. Организация в Российской Федерации и 
странах проживания соотечественников оздо-
ровительного отдыха детей соотечественни-
ков из социально незащищенных семей

2006 - 2008 
годы

Минздравсоцразвития 
России, МИД России с 
участием заинтересо-
ванных органов испол-
нительной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 

75. Оказание экстренной гуманитарной и дру-
гой необходимой помощи соотечественникам, 
совершенствование механизмов оказания та-
кой помощи

2006 - 2008 
годы 

МИД России 

Справочно: Форма заявки и рекомендации по составлению заявки на 
получение средств из федерального бюджета Российской Федерации для под-
держки соотечественников за рубежом находятся в Посольствах и представи-
тельствах Российской Федерации.

Федеральная целевая программа «Русский язык (2006 – 2010 
годы)»

Утверждена
Постановлением правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2005 г. № 833

(Содержательная часть)
I. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Про-

грамма
В период существования Советского Союза на русском как основном 

государственном языке разговаривали 286 млн. человек. К настоящему времени 
население 14 бывших республик СССР насчитывает свыше 140 млн. человек и 
по численности почти равно населению Российской Федерации, однако русским 
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языком владеет,  по  оценкам,  представленным  в  докладе  Министерства  ино-
странных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», 100 млн. человек. 
Согласно экспертным оценкам,  через 10 лет число лиц,  владеющих русским 
языком в этих странах, уменьшится более чем в 2 раза. Например, в Литве рус-
ским языком владеют 80 процентов лиц старшего и среднего возраста и лишь 
13 процентов лиц моложе 15 лет.

В Российской Федерации также наблюдается снижение уровня владе-
ния русским языком как государственным, особенно среди представителей мо-
лодого поколения, сужение сферы его функционирования как средства межна-
ционального общения, искажение литературных норм и культуры речи в среде 
политических деятелей, государственных служащих, работников культуры, ра-
дио, телевидения.

Федеральная целевая  программа «Русский  язык (2006 – 2010 годы)» 
(далее  –  Программа)  является  организационной  основой  решения  проблемы 
применения государственного языка и языков народов Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации Путин В.В. придает особое значение сохра-
нению, укреплению, развитию и распространению русского языка как важней-
шего средства консолидации российского общества, интеграции государств – 
участников СНГ, вхождения России в мировое экономическое, политическое, 
культурное и образовательное пространство (поручение Президента Российской 
Федерации от 4 января 2005 г. № Пр-22).

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. поставлена задача формирова-
ния  единого экономического,  гуманитарного и правового пространства СНГ, 
поскольку Россия связана с бывшими республиками СССР, а ныне независимы-
ми государствами, единством исторической судьбы, русским языком и великой 
культурой.

Разработку Программы обусловили следующие факторы:
необходимость  создания  условий  функционирования  русского  языка 

как важнейшего средства обеспечения государственной целостности России и 
национальной безопасности;

необходимость обеспечения условий для реализации принципов, осно-
ванных на понимании статуса государственного языка, закрепленного за рус-
ским языком Конституцией Российской Федерации,  как объединяющего эле-
мента политической, экономической и культурной сфер жизни страны;

потребность страны в проведении единой политики в языковой сфере 
во всех субъектах Российской Федерации;
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необходимость создания равных условий для овладения русским язы-
ком всеми гражданами Российской Федерации;

актуальность упрочения роли русского языка как одной из важнейших 
социально-культурных составляющих объединения российского гражданского 
общества;

необходимость поддержки русского языка как средства межнациональ-
ного общения в государствах – участниках СНГ;

необходимость укрепления позиций русского языка в мире для даль-
нейшего развития политических, экономических, социальных и культурных от-
ношений с зарубежными странами, а также русскими диаспорами в них;

необходимость формирования положительного отношения к России в 
мировом сообществе.

Основаниями для разработки Программы являются Федеральный закон 
«О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федера-
ции «О языках народов Российской Федерации», Приоритетные направления 
развития образования в Российской Федерации, Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года, Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апреля 
2005 г., а также распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентя-
бря 2005 г. № 1355-р.

Опыт выполнения федеральных целевых программ «Русский язык» на 
2002 – 2005 годы и «Программа поддержки Российской Федерацией интеграци-
онных  процессов  в  области образования  в  Содружестве  Независимых  Госу-
дарств» на 2004 – 2005 годы показал целесообразность их объединения для осу-
ществления комплексного подхода к решению государственных проблем в сфе-
ре образования, а также проблем применения государственного языка и других 
языков Российской  Федерации.  Реализация  федеральной  целевой  программы 
«Русский язык» на 2002 – 2005 годы позволила привлечь к участию 63 органи-
зации из 7 федеральных округов, включая 36 субъектов Российской Федерации, 
а также из 3 государств – участников СНГ. Изучена языковая ситуация в Сиби-
ри, Тюменской области, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, издана серия 
сборников «Права человека и законодательство о языках Российской Федера-
ции» по 8 субъектам Российской Федерации.

В результате проведенных исследований были разработаны квалифика-
ционные требования к государственным служащим Российской Федерации, ка-
сающиеся уровня владения русским языком и культуры речи, созданы типовые 
тестовые материалы.
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Исследовано  языковое  законодательство  стран  Балтии,  разработаны 
принципы и методика социолингвистического контроля языковых ситуаций в 
странах ближнего зарубежья, в частности, странах Балтии.

Общий тираж всей изданной учебно-методической литературы по рус-
скому языку как иностранному составил 22895 экземпляров. Вся выпущенная 
продукция была распространена за рубежом через систему российских зарубеж-
ных центров науки и культуры при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации и по линии Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, а также поступила в библиотеки российских вузов, веду-
щих обучение русскому языку студентов-иностранцев.

В  рамках  федеральной  целевой  программы  «Программа  поддержки 
Российской Федерацией интеграционных процессов  в области образования  в 
Содружестве Независимых Государств» на 2004 – 2005 годы осуществлена по-
ставка в общеобразовательные учреждения, ведущие обучение на русском язы-
ке, Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Кир-
гизской Республики и Республики Таджикистан комплектов учебников и учеб-
но-методической литературы и мультимедийных обучающих программ на сум-
му около 50 млн. рублей.

В государствах ближнего зарубежья обеспечен учебный процесс для 10 
тыс. человек, обучающихся в Российско-Армянском (Славянском) университете 
в  г.  Ереване  (Республика  Армения),  в  Российско-Белорусском  (Славянском) 
университете в г. Могилеве (Республика Белоруссия), в Российско-Киргизском 
(Славянском) университете в г. Бишкеке (Киргизская Республика), в Российско-
Таджикском (Славянском) университете в  г.  Душанбе (Республика Таджики-
стан)  и  Российско-Туркменской  общеобразовательной  школе  в  г.  Ашхабаде 
(Туркменистан).

Обеспечен учебный процесс по российским образовательным стандар-
там в более чем 70 филиалах российских вузов.

В ходе реализации федеральных целевых программ «Русский язык» на 
2002 – 2005 годы и «Программа поддержки Российской Федерацией интеграци-
онных  процессов  в  области образования  в  Содружестве  Независимых  Госу-
дарств» на 2004 – 2005 годы стало очевидным, что, несмотря на наметившиеся в 
области функционирования русского языка положительные сдвиги, еще сохра-
няют остроту следующие проблемы:

отсутствие комплексного подхода к решению стратегических задач;
невысокая эффективность межведомственной координации;
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необходимость  вовлечения  гражданского общества  и  представителей 
бизнеса в решение проблем;

недостаточность бюджетного финансирования.
Решение этих проблем требует применения эффективных механизмов и 

методов.
Применение программно-целевого метода позволит:
обеспечить  последовательность  и  контроль  инвестирования  государ-

ственных средств, предназначенных для финансирования Программы;
выявить круг приоритетных объектов и субъектов инвестирования Про-

граммы;
разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем в об-

ласти применения государственного языка и других языков Российской Федера-
ции с участием институтов гражданского общества;

создать организационную основу реализации Программы;
создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функцио-

нирования образованной в ходе выполнения Программы инфраструктуры после 
2010 года.

Для  реализации  стратегических  задач  Программы предусматривается 
создание централизованных механизмов их решения на федеральном уровне, 
использование  полученных  результатов  на  региональном  и  муниципальном 
уровнях, а также формирование системы индикаторов и показателей реализа-
ции Программы. Это возможно только при использовании программно-целево-
го метода.

Решение проблем программно-целевым методом направлено на созда-
ние условий и предпосылок для максимально эффективного управления госу-
дарственными финансами в соответствии с приоритетами Программы в услови-
ях существующих бюджетных ограничений.

В настоящее время отсутствие институциональных механизмов реали-
зации Программы приводит к следующим последствиям:

угроза разрушения единого информационного, образовательного, соци-
ально-культурного и экономического пространства Российской Федерации;

снижение престижа России в мировом сообществе;
ущемление прав личности российских граждан, касающееся дискрими-

нации по языковому признаку;
ослабление национальной самоидентификации россиян;
снижение  активности  интеграционных  процессов  в  государствах  – 

участниках СНГ.
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После распада СССР за пределами России – в государствах – участни-
ках СНГ и странах Балтии – осталось проживать более 20 млн. этнических рус-
ских, а также 2 – 3 млн. человек, принадлежащих к русскоязычным этническим 
группам.  С  объявлением  национальных  языков  государственными  у  рус-
скоязычного населения в этих странах возникли затруднения социального ха-
рактера, связанные с их гражданским, трудовым, профессиональным, культур-
ным и образовательным статусом.

К 2004 году русский язык остался государственным лишь в Республике 
Белоруссия. Русский язык по-прежнему преобладает в белорусских средствах 
массовой информации, 75 процентов детей учатся в русскоязычных школах. В 
вузах доля учебных предметов, обучение по которым ведется на русском языке, 
составляет около 90  процентов.  Довольно сильны позиции русского языка в 
Республике Казахстан, где он имеет статус языка официального общения и на 
нем выходит более половины местных печатных изданий и телепередач. Госу-
дарственные служащие обязаны знать оба языка. Сходной является ситуация и 
в Киргизской Республике, где русскому языку с 2000 года придан официальный 
статус. Сделано это в немалой степени для того, чтобы приостановить поток 
выезда из страны русскоязычных специалистов.  В этом государстве русский 
язык объявлен обязательным для использования в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления. Кроме того, в большинстве киргизских вузов 
преподавание ведется на русском языке.

В остальных государствах – участниках СНГ русский язык имеет ста-
тус языка межнационального общения, языка национального меньшинства или 
иностранного. Языком национального меньшинства русский является в Респуб-
лике Армения, Грузии и Украине. В Литовской Республике и Эстонской Рес-
публике русский язык является иностранным с 1995 года, в Латвийской Респуб-
лике – с 1999 года.

Непоследовательность  в  реализации политики государства в  области 
русского языка как мирового снижает авторитет страны в международном сооб-
ществе, ее конкурентоспособность на мировом рынке труда, ослабляет патрио-
тизм подрастающего поколения и его гражданское самосознание.

Недостатки реализации политики в сфере русского языка как государ-
ственного приводят к снижению уровня владения гражданами Российской Фе-
дерации русским языком. Развитие этого процесса может привести к утрате ин-
тереса к русской культуре в стране и мире, а также другим негативным послед-
ствиям.
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Ограниченное употребление русского языка как языка межнациональ-
ного общения ведет к этнокультурному разобщению населения России и госу-
дарств – участников СНГ.

Сужение  сферы распространения  русского языка  в  мире приводит к 
снижению статуса его  как  мирового,  ассимиляции и  дезинтеграции соотече-
ственников за рубежом, ограничению культурного, политического и экономиче-
ского присутствия России в регионах, на которые распространяются ее интере-
сы.

Отстающая от реальных потребностей общества система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации учителей и преподавателей рус-
ского языка препятствует качественному преподаванию этого предмета в сред-
ней и высшей школе. Неразвитая система дистанционного обучения русскому 
языку и слабое использование перспективных информационных технологий не 
позволяет удовлетворить в полной мере потребности личности и общества в 
этой сфере.

Несовершенство системы языковой подготовки иностранных специали-
стов препятствует экспорту услуг российского образования.

Отсутствие нормативной правовой базы оценки уровня владения рус-
ским языком иностранными гражданами снижает мотивацию к его изучению и 
сужает сферу его применения в образовательной, культурной, политической и 
предпринимательской деятельности.

Отсутствие нормативной правовой базы функционирования националь-
ной системы оценки качества владения русским языком российскими граждана-
ми приводит, в частности, к снижению профессионального уровня работников 
во всех сферах народного хозяйства.

В настоящее время недостаточно развиты механизмы привлечения не-
коммерческих, общественных и профессиональных организаций к формирова-
нию и реализации Программы.

Недостаточная  разработанность  нового  поколения  учебно-методиче-
ской  литературы по  русскому  языку  приводит  к  неэффективности учебного 
процесса и снижению мотивации к изучению русского языка.

Указанные проблемы могут быть решены в процессе реализации Про-
граммы, являющейся инструментом политики в сфере языка,  с  применением 
программно-целевого метода.

II. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и эта-
пов ее реализации, а также индикаторов и показателей
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Цель  Программы  –  создание  условий  для  полноценной  реализации 
функций русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения для укрепления государственности, нацио-
нальной безопасности и престижа страны, развития интеграционных процессов 
в государствах – участниках СНГ, полноправного вхождения Российской Феде-
рации в мировое политическое, экономическое, культурное и образовательное 
пространство.

Для достижения поставленной цели должны быть решены стратегиче-
ские задачи Программы.

В Российской Федерации стратегическими задачами являются:
обеспечение эффективного функционирования русского языка как го-

сударственного языка Российской Федерации;
укрепление  позиций русского языка  как средства  межнационального 

общения народов Российской Федерации;
создание полноценных условий для развития русского языка как нацио-

нального языка русского народа.
В зарубежных странах стратегическими задачами являются:
обеспечение  эффективного  функционирования  русского  языка  как 

основы развития интеграционных процессов в СНГ, а также поддержки русско-
го языка в странах Балтии;

обеспечение распространения и изучения русского языка и культуры 
России в зарубежных странах;

обеспечение наиболее полного удовлетворения языковых и культурных 
потребностей соотечественников за рубежом.

Программа рассчитана на 2006 – 2010 годы и осуществляется в 3 этапа.
I этап реализации Программы (2006 – 2007 годы) предполагает разра-

ботку и создание методологической и научно-методической базы для реализа-
ции Программы (комплекс просветительских, научных и образовательных ме-
роприятий Программы).

II  этап реализации Программы (2008 –  2009 годы) предусматривает 
применение на практике концептуальных основ и новых технологий в процессе 
реализации Программы, возможность  обучения русскому языку и  получения 
образования на русском языке гражданами государств -участников СНГ.

На  III  этапе (2010 год) осуществляется завершение реализации Про-
граммы и анализ ее результатов.

Показатели Программы, характеризующие ход ее реализации, приведе-
ны в приложении № 1.
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Система показателей и индикаторов Программы, характеризирующих 
реализацию стратегических задач, приведена в приложении № 2.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3.
III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Необходимый объем финансирования Программы за счет федерального 

бюджета в ценах соответствующих лет составляет 1300 млн. рублей, в том чис-
ле:

на обеспечение эффективного функционирования  русского языка как 
государственного языка Российской Федерации – 81,5 млн. рублей;

на укрепление позиций русского языка как средства межнационального 
общения народов Российской Федерации – 62,5 млн. рублей;

на создание полноценных условий для развития русского языка как на-
ционального языка русского народа – 271,5 млн. рублей;

на обеспечение эффективного функционирования  русского языка как 
основы развития интеграционных процессов в СНГ – 402,5 млн. рублей;

на обеспечение распространения и изучения русского языка и культуры 
России в зарубежных странах – 366 млн. рублей;

на обеспечение наиболее полного удовлетворения языковых и культур-
ных потребностей соотечественников за рубежом – 63 млн. рублей;

на организационно-техническое и информационное сопровождение ме-
роприятий Программы – 53 млн. рублей.

Из  этих  средств  затраты  на  научно-исследовательские  и  опытно-
конструкторские работы составят 12 млн. рублей, на прочие нужды – 1288 млн. 
рублей.

По экспертным оценкам, основанным на анализе региональных бюдже-
тов, вклад субъектов Российской Федерации в разработку и реализацию скоор-
динированных региональных программ составит до 20 процентов затрат Про-
граммы за счет средств региональных бюджетов.

Вклад государств – участников СНГ в реализацию Программы преду-
сматривается прежде всего в использовании материально-технической базы со-
зданных Российской Федерацией и правительствами этих государств в рамках 
действующих межправительственных соглашений по сотрудничеству в области 
образования 4 российско-национальных (славянских) университетов совместно-
го ведения в Республике Армения, Республике Белоруссия, Киргизской Респуб-
лике и Республике Таджикистан, а также Российско-Туркменской школы в г.  
Ашхабаде (Туркменистан), ведущих обучение по российским образовательным 
стандартам (в настоящее время в них обучается свыше 10 тысяч человек). На 
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базе этих образовательных учреждений одновременно с образовательным про-
цессом осуществляется целый ряд мероприятий, связанных с поддержкой и рас-
пространением изучения русского языка, литературы и культуры России и по-
лучением образования на русском языке, таких как проведение симпозиумов, 
конференций, праздников, фестивалей русского языка, презентаций, семинаров 
по  повышению квалификации  преподавателей,  олимпиад  и  конкурсов  среди 
обучающихся, а также реализация программ дистанционного обучения русско-
му языку. При этом используются аудиторный фонд, оргтехника, средства ком-
муникации и персонал этих образовательных учреждений. При реализации ди-
станционных обучающих программ эксплуатируется созданная в указанных го-
сударствах – участниках СНГ инфраструктура приема телерадиовещательного и 
Интернет-сигнала.  Помимо этого  при  поставке  учебников,  учебно-методиче-
ской и другой литературы на русском языке, мультимедийных и технических 
средств обучения органы исполнительной власти в сфере образования этих го-
сударств – участников СНГ принимают на себя обязательства по обеспечению 
таможенного режима.

Таким образом, вклад государств – участников СНГ в реализацию Про-
граммы, по экспертным оценкам, суммарно может быть оценен примерно в 15 
процентов затрат Программы.

Финансирование мероприятий Программы планируется производить за 
счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации в порядке софинансирования с учетом соответствующих норматив-
ных правовых актов. При этом субъекты Российской Федерации могут разраба-
тывать  собственные  региональные  программы,  финансируемые  из  средств 
своих бюджетов, с аналогичным названием и использованием квалификацион-
ных признаков,  применяемых  для  Программы, или  отдельные региональные 
проекты. Для реализации Программы также привлекаются внебюджетные ис-
точники.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении № 4.
IV. Механизм реализации Программы, включающий в себя меха-

низм управления Программой и механизм взаимодействия государствен-
ных заказчиков

При реализации Программы необходимо учитывать следующие факто-
ры:

направленность мероприятий Программы на достижение результатов, 
оцениваемых на основе социально-экономических показателей (управление по 
результатам);
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общефедеральное значение решаемых проблем;
направленность мероприятий Программы на повышение качества пре-

подавания и доступности изучения русского языка на основе системных изме-
нений в сфере образования, осуществляемых в рамках модернизации россий-
ского образования;

комплексный подход, включающий проектно-аналитическое обоснова-
ние,  научно-методическое  сопровождение,  апробацию,  распространение  ре-
зультатов  мероприятий  и  проектов,  нормативно-правовое  обеспечение,  фор-
мирование кадрового потенциала,  использование информационно-коммуника-
ционных технологий и материально-техническое обеспечение;

активное привлечение институтов гражданского общества к формиро-
ванию и реализации мероприятий Программы;

определение современных образовательных и информационных техно-
логий как приоритетных.

В целях реализации мероприятий Программы государственные заказчи-
ки Программы осуществляют:

привлечение к разработке проектов в рамках мероприятий Программы, 
а также к уточнению показателей и индикаторов Программы представителей 
общественных объединений, научной и педагогической общественности;

анализ  источников  финансирования  мероприятий  Программы  и  воз-
можностей  привлечения  к  реализации  указанных  мероприятий  максимально 
широкого круга исполнителей;

мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы на 
основе системы индикаторов и показателей;

внесение на основании данных мониторинга эффективности реализуе-
мых мероприятий Программы предложений по внесению изменений в перечень 
мероприятий Программы, предусмотренный в приложении № 3 к настоящей 
Программе, а также в их ресурсное обеспечение;

ежегодное уточнение показателей и размеров затрат на выполнение ме-
роприятий Программы с учетом средств, выделяемых на реализацию Програм-
мы.

Государственные  заказчики  Программы  разрабатывают  предложения 
по мероприятиям Программы и вносят их на рассмотрение государственному 
заказчику-координатору Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы в  установленном 
порядке согласовывает и утверждает предложения государственных заказчиков 
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Программы по реализации мероприятий Программы и объем их финансирова-
ния.

Ответственными за формирование Программы является Министерство 
образования и науки Российской Федерации совместно с Федеральным агент-
ством по образованию. Ответственными за реализацию являются Федеральное 
агентство по образованию и Федеральное агентство по науке и инновациям.

Министерство образования и науки Российской Федерации является го-
сударственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:
разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;
подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
подготавливает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по 

внесению изменений в перечень мероприятий Программы, предусмотренный в 
приложении № 3 к настоящей Программе, на очередной финансовый год, уточ-
няет размеры затрат на выполнение мероприятий Программы, а также механизм 
ее реализации;

разрабатывает систему индикаторов и показателей для мониторинга ре-
ализации мероприятий Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию  Программы,  а  также  обеспечивает  эффективное  использование 
средств, выделяемых на ее реализацию;

организует внедрение информационных технологий в целях управле-
ния реализацией Программы и контроля за ходом ее реализации;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков 
по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и ра-
циональному использованию средств федерального бюджета и средств из вне-
бюджетных источников;

утверждает положение об управлении Программой.
В  целях  обеспечения  управления  реализацией  Программы,  государ-

ственным заказчиком-координатором Программы создается научно-координа-
ционный совет Программы. В состав научно-координационного совета входят 
ученые и специалисты в области русского языка и других областях знаний, ко-
торые необходимы для решения стратегических задач Программы, представите-
ли  предпринимательского  сообщества,  общественных  объединений,  а  также 
представители государственных заказчиков Программы и других органов ис-
полнительной власти.
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Регламент работы научно-координационного совета и его персональ-
ный состав утверждается Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации.  Председателем указанного  совета  является Министр образования  и 
науки Российской Федерации.

Государственными  заказчиками  Программы  являются  Федеральное 
агентство по образованию и Федеральное агентство по науке и инновациям.

Федеральное агентство по образованию:
подготавливает предложения по формированию перечня мероприятий 

Программы;
проводит контроль результатов реализации мероприятий Программы;
организует  независимую  оценку  результативности  и  эффективности 

мероприятий Программы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Про-

граммы;
осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, 

а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы;
подписывает  соответствующие соглашения  (договоры)  о  намерениях 

между государственным заказчиком Программы и организациями, касающиеся 
мероприятий, финансируемых за счет средств внебюджетных источников;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и ре-
зультатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы, 
привлечении средств внебюджетных источников, проведении конкурсов на раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд;

с  учетом  выделяемых  на  реализацию  Программы  средств  ежегодно 
уточняет показатели и размеры затрат на выполнение мероприятий Программы, 
механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Федеральное агентство по науке и инновациям:
подготавливает предложения по реализации проектов, предусматрива-

ющих проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в рамках реализации Программы, организует проведение независимой экспер-
тизы результатов реализации Программы и подготавливает отчет о них;

подготавливает предложения и участвует в уточнении индикаторов и 
показателей реализации мероприятий Программы;

подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реа-
лизации Программы.
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Мероприятия по сопровождению Программы осуществляются за счет 
средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают в себя методиче-
ское и организационно-техническое сопровождение, а также экспертное сопро-
вождение реализации Программы (экспертиза проектов и результатов их вы-
полнения), контроль за реализацией Программы.

Отбор поставщиков товаров, работ, услуг для реализации мероприятий 
Программы осуществляется в порядке, установленном законом.

В рамках отдельных мероприятий запланирована поставка учебно-ме-
тодической литературы по русскому языку и русской литературе, аудиовизуаль-
ных средств обучения, аппаратно-программного оборудования для центров рус-
ского языка на базе высших учебных заведений федерального подчинения  в 
Российской Федерации и центров по изучению русского языка в зарубежных 
странах.  Эти проекты могут быть реализованы за счет средств федерального 
бюджета при условии софинансирования за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Для реализации мероприятий Программы не предусматривается предо-
ставление субъектам Российской Федерации субсидий и субвенций.

Передача  материально-технических  ресурсов,  приобретенных за  счет 
средств федерального бюджета, государственным образовательным учреждени-
ям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, осуществляется государственным заказчиком Программы по 
акту приема-передачи между государственным заказчиком Программы, постав-
щиком (исполнителем) и получателем товаров (работ, услуг) в соответствии с 
перечнем мероприятий Программы, предусмотренным в приложении № 3 к на-
стоящей Программе.

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы предполагает решение ее стратегических задач.
В  качестве  результатов  решения  задачи  обеспечения  эффективного 

функционирования русского языка как государственного языка Российской Фе-
дерации ожидается:

увеличение  количества  субъектов Российской  Федерации,  в  которых 
обеспечивается бесконфликтное функционирование  русского языка  как  госу-
дарственного языка Российской Федерации;

увеличение количества образовательных учреждений в субъектах Рос-
сийской Федерации, соблюдающих соотношение федерального и регионального 
(национально-регионального) компонентов базисного учебного плана  и  госу-
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дарственного образовательного стандарта общего образования в части русского 
языка и литературы.

В качестве результатов решения задачи укрепления позиций русского 
языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации 
ожидается:

увеличение  количества  образовательных  учреждений  с  этнокультур-
ным компонентом;

увеличение количества региональных средств  массовой информации, 
соблюдающих в своей деятельности нормы русского литературного языка;

увеличение количества детей беженцев и вынужденных переселенцев, 
изучающих русский язык и литературу;

увеличение количества изданных и распространенных учебно-методи-
ческих и аудиовизуальных материалов для обучения беженцев и вынужденных 
переселенцев и их детей русскому языку и литературе.

В качестве результатов решения задачи создания полноценных условий 
для развития русского языка как национального языка русского народа ожида-
ется:

увеличение количества образовательных учреждений общего образова-
ния, реализующих образовательные программы по культуре речи и риторике;

рост количества вузов,  реализующих образовательные программы по 
русскому языку и культуре речи;

увеличение количества выпускников системы общего и профессиональ-
ного образования с высоким уровнем владения русским языком;

рост  количества изданных и распространенных программ и учебных 
комплексов  по  русскому  языку  и  литературе  с  лингвокультурологическим 
компонентом;

увеличение количества изданных и распространенных научно-популяр-
ных книг и журналов, посвященных русскому языку и литературе;

увеличение количества просветительских мероприятий, популяризиру-
ющих русский язык, литературу и культуру России (олимпиады, конкурсы, фе-
стивали, праздники и др.).

В  качестве  результатов  решения  задачи  обеспечения  эффективного 
функционирования русского языка как основы развития интеграционных про-
цессов в СНГ, а также поддержки русского языка в странах Балтии ожидается:

увеличение количества лиц, изучающих русский язык и культуру Рос-
сии, в государствах – участниках СНГ и странах Балтии;
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увеличение количества лиц, получающих образование на русском язы-
ке, в государствах – участниках СНГ и странах Балтии;

увеличение количества потребителей консультационных услуг в сфере 
русского языка и культуры России в государствах – участниках СНГ и странах 
Балтии;

увеличение объема телерадиовещания на русском языке в государствах 
– участниках СНГ и странах Балтии;

увеличение числа участников мероприятий, связанных с русским язы-
ком,  литературой и культурой России,  которые проводятся в  государствах – 
участниках СНГ и странах Балтии;

увеличение количества российских преподавателей  русского языка  и 
литературы, направляемых в образовательные учреждения государств – участ-
ников СНГ и стран Балтии.

В качестве результатов решения задачи обеспечения распространения и 
изучения русского языка и культуры России в зарубежных странах ожидается:

увеличение количества лиц, изучающих русский язык и культуру Рос-
сии, в зарубежных странах;

увеличение количества лиц, владеющих русским языком, в зарубежных 
странах;

увеличение количества участников мероприятий, связанных с русским 
языком, литературой и культурой России,  которые проводятся в  зарубежных 
странах;

увеличение  количества  и  численности  общественных  организаций  и 
объединений за рубежом, в сферу деятельности которых входит популяризация 
русского языка и культуры России за рубежом.

В качестве результатов решения задачи обеспечения наиболее полного 
удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников за ру-
бежом ожидается:

увеличение количества соотечественников (детей и взрослых) за рубе-
жом, испытывающих потребность в изучении русского языка и культуры Рос-
сии;

увеличение количества потребителей телерадиопрограмм, связанных с 
русским языком и культурой России, для соотечественников (детей и взрослых) 
за рубежом;

увеличение количества участников кружков и курсов русского языка 
для соотечественников (детей и взрослых) за рубежом;
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увеличение количества изданных и распространенных учебно-методи-
ческих материалов для дистанционного обучения соотечественников (детей и 
взрослых) за рубежом русскому языку и литературе;

увеличение количества потребителей услуг дистанционного обучения 
соотечественников за рубежом русскому языку и культуре России.
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Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гра-
жданстве Российской Федерации"
(с изменениями от 11 ноября 2003 г., 2 ноября 2004 г., 3 января 2006 г., 

18 июля 2006 г. )
Принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года

Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
В настоящем Федеральном законе содержатся принципы гражданства 

Российской Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с гра-
жданством Российской Федерации, определены основания, условия и порядок 
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.

Статья 2. Законодательство о гражданстве Российской Федерации
Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конститу-

цией Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации,  настоящим Федеральным законом,  а  также принимаемыми в соответ-
ствии с ними другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

Статья 3. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия:
гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей;

иное гражданство -  гражданство (подданство) иностранного государ-
ства;

двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного государства;

иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государ-
ства;

лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 
государства;

ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
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проживание - проживание лица на законном основании на территории 
Российской Федерации или за ее пределами;

территория Российской Федерации -  территория Российской Федера-
ции в пределах Государственной границы Российской Федерации или террито-
рия РСФСР в пределах административной границы РСФСР на день наступле-
ния обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

общий порядок приобретения или прекращения  гражданства Россий-
ской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия ре-
шений по вопросам гражданства Российской Федерации Президентом Россий-
ской  Федерации  в  отношении  лиц,  на  которых  распространяются  обычные 
условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия 
решений по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на 
которых распространяются льготные условия, предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом;

изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства 
Российской Федерации;

вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гра-
жданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание 
на территории Российской Федерации лицу без гражданства или иностранному 
гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской 
Федерации и возвращение в Российскую Федерацию.

Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, ре-
гулирующие вопросы гражданства Российской Федерации

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулиру-
ющие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать поло-
жений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности.

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным не-
зависимо от оснований его приобретения.

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации.

4.  Гражданин  Российской  Федерации  не  может  быть  лишен  гра-
жданства Российской Федерации или права изменить его.
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5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 
Российской Федерации или выдан иностранному государству.

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Россий-
ской Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории Рос-
сийской Федерации.

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт на-
личия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании законо-
дательных актов Российской Федерации,  РСФСР или СССР, международных 
договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день 
наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответ-
ствующего гражданства.

Статья 5. Граждане Российской Федерации
Гражданами Российской Федерации являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступле-

ния в силу настоящего Федерального закона;
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 6. Двойное гражданство
1.  Гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  также  иное  гра-

жданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ным договором Российской Федерации или федеральным законом.

2.  Приобретение  гражданином  Российской  Федерации  иного  гра-
жданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

В настоящее время действуют следующие международные договоры  
Российской  Федерации,  позволяющие  гражданам  РФ  иметь  двойное  гра-
жданство:

-  Соглашение  между Российской  Федерацией  и  Туркменистаном об  
урегулировании вопросов двойного гражданства (Ашгабат, 23 декабря 1993 г.);

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан  
об урегулировании вопросов двойного гражданства (Москва, 7 сентября 1995  
г.).

Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам Рос-
сийской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Рос-
сийской  Федерации,  предоставляются защита  и  покровительство Российской 
Федерации.
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2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипломати-
ческие представительства и консульские учреждения Российской Федерации, 
находящиеся за пределами Российской Федерации, должностные лица указан-
ных представительств и учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гра-
жданам Российской Федерации была обеспечена возможность пользоваться в 
полном объеме всеми правами, установленными Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
общепризнанными принципами и  нормами международного права,  междуна-
родными договорами Российской Федерации, законами и правилами государств 
проживания или пребывания граждан Российской Федерации, а также возмож-
ность защищать их права и охраняемые законом интересы.

Статья 8. Гражданство Российской Федерации и брак
1. Заключение или расторжение брака между гражданином Российской 

Федерации и лицом, не имеющим гражданства Российской Федерации, не вле-
чет за собой изменение гражданства указанных лиц.

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изме-
нение гражданства другого супруга.

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родив-
шихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супругами детей.

Статья 9. Гражданство детей
1.  Гражданство  ребенка  при  приобретении  или  прекращении  гра-

жданства Российской Федерации одним из его родителей либо обоими его ро-
дителями сохраняется или изменяется в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской Феде-
рации ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо 
его согласие.

3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекра-
щено, если в результате прекращения гражданства Российской Федерации он 
станет лицом без гражданства.

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его 
родителей, лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства ре-
бенка не требуется согласие его родителей, лишенных родительских прав.

Статья 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Фе-
дерации

Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, яв-
ляется паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной доку-
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мент, содержащие указание на гражданство лица. Виды основных документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,  определяются 
федеральным законом.

Глава II. Приобретение гражданства Российской Федерации
Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Федера-

ции.
Гражданство Российской Федерации приобретается:
а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации;
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным за-

коном или международным договором Российской Федерации.
Статья 12.  Приобретение гражданства Российской Федерации по ро-

ждению
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рожде-

нию, если на день рождения ребенка:
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство 

Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка);
Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2005  

г. N 118-О положение пункта "а" части первой статьи 12 настоящего Феде-
рального закона не препятствует лицу, оба родителя которого или единствен-
ный его родитель признаны гражданами Российской Федерации по рождению,  
независимо от места рождения данного лица на территории бывшего СССР, в  
оформлении  признания  гражданства  Российской  Федерации  по  рождению,  
если  только это лицо не  утратило гражданство Российской Федерации по  
собственному свободному волеизъявлению

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а 
другой родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно отсут-
ствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места рожде-
ния ребенка);

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а 
другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок 
родился на территории Российской Федерации либо если в ином случае он ста-
нет лицом без гражданства;

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 
территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, при условии что ребенок родился на территории Рос-
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сийской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родите-
ли или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и 
родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федера-
ции в случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его  
обнаружения.

Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации в общем по-
рядке

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 
восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявле-
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при 
условии, если указанные граждане и лица:

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения 
вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за исключением случа-
ев,  предусмотренных частью второй настоящей статьи.  Срок проживания  на 
территории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжа-
ло за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение од-
ного года. Срок проживания  на территории Российской Федерации  для лиц, 
прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида 
на жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства;

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законо-
дательство Российской Федерации;

в) имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявле-

ниями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гра-
жданства  не  требуется,  если  это  предусмотрено  международным договором 
Российской Федерации или настоящим Федеральным законом либо если отказ 
от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин;

д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний рус-
ского  языка  устанавливается  положением  о  порядке  рассмотрения  вопросов 
гражданства Российской Федерации.

Об организации  государственного  тестирования  по  русскому  языку  
как иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в  
гражданство  Российской  Федерации  см.  приказ  Минобразования  РФ от 20  
июня 2003 г. N 2606
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См. Перечень образовательных организаций (учреждений), проводящих  
государственное  тестирование  по  русскому  языку  как  иностранному  ино-
странных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство Россий-
ской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ от 18 февраля  
2004 г. N 735

См. Инструкцию по рассмотрению органами внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации,  
утвержденную приказом МВД РФ от 19 февраля 2004 г. N 104

2. Срок проживания на территории Российской Федерации, установлен-
ный пунктом "а" части первой настоящей статьи, сокращается до одного года 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а)  наличие  у  лица  высоких  достижений в  области науки,  техники и 
культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, представляющи-
ми интерес для Российской Федерации;

б) предоставление лицу политического убежища на территории Россий-
ской Федерации;

в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным 
законом.

3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, мо-
жет быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения усло-
вий, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не ме-
нее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации,  других войсках,  воинских формированиях или в органах,  вправе 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без 
соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а"  части первой настоящей 
статьи, и без представления вида на жительство.

Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 
восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявле-
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части первой статьи 13 
настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица:

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 
Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
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б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остают-
ся в результате этого лицами без гражданства;

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, полу-
чили среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в 
образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 года.

2.  Иностранные граждане и  лица  без гражданства,  проживающие на 
территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения 
условия о сроке проживания, установленного пунктом "а" части первой статьи 
13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица:

а)  родились  на  территории  РСФСР  и  имели  гражданство  бывшего 
СССР;

б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех 
лет;

в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, 
достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской 
Федерации.

3. Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, 
и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по состоя-
нию на 1 июля 2002 года,  вправе обратиться с заявлениями о приеме в гра-
жданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения усло-
вия о сроке проживания на территории Российской Федерации, установленного 
пунктом "а"  части первой статьи 13 настоящего Федерального закона,  и без  
представления вида на жительство.

4.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  имевшие  гра-
жданство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входив-
ших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской 
Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года либо получившие разрешение на 
временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, прини-
маются  в  гражданство  Российской  Федерации  в  упрощенном  порядке  без 
соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а", "в" и "д" части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона,  если они до 1  января 2008 года 
заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации.

5. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном 
порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а", "в", "г" и "д"  
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части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, и без представления 
вида  на  жительство  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  имевшие  гра-
жданство бывшего СССР и проживающие на территории Российской Федера-
ции.

6. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном 
порядке без соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 
настоящего Федерального закона, ребенок и недееспособное лицо, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства:

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской 
Федерации, - по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого ро-
дителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое 
согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Фе-
дерации;

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Рос-
сийской Федерации, - по заявлению этого родителя;

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека 
или попечительство,  -  по заявлению опекуна или попечителя,  имеющих гра-
жданство Российской Федерации.

Статья 15. Восстановление в гражданстве Российской Федерации
Иностранные граждане  и  лица  без  гражданства,  ранее  имевшие гра-

жданство  Российской  Федерации,  могут  быть  восстановлены  в  гражданстве 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 13 настоящего 
Федерального закона. При этом срок их проживания на территории Российской 
Федерации сокращается до трех лет.

Статья 16. Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство 
Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федера-
ции

Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации 
и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, 
которые:

а)  выступают  за  насильственное  изменение  основ  конституционного 
строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасно-
сти Российской Федерации;

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявления-
ми о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гра-
жданстве Российской Федерации, выдворялись за пределы Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законом;
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в) использовали подложные документы или сообщили заведомо лож-
ные сведения;

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 
правоохранительных органах иностранного государства,  если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;

д)  имеют  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  совершение 
умышленных преступлений  на  территории Российской  Федерации или за  ее 
пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Рос-
сийской Федерации или компетентными органами иностранных государств за 
преступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом 
(до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за дей-
ствия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения сро-
ка наказания);

з) исключен.
Статья 17. Выбор гражданства при изменении Государственной грани-

цы Российской Федерации
При изменении Государственной границы Российской Федерации в со-

ответствии с международным договором Российской Федерации лица, прожи-
вающие  на  территории,  государственная  принадлежность  которой изменена, 
имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соответствующим международным договором Российской Федерации.

Глава III. Прекращение гражданства Российской Федерации
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конститу-

ционных прав  положениями статьи 18  настоящего  Федерального  закона  см. 
Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. N 19-О

Статья 18.  Основания прекращения гражданства Российской Федера-
ции

Гражданство Российской Федерации прекращается:
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации;
б)  по  иным основаниям,  предусмотренным настоящим Федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации.
Статья 19. Выход из гражданства Российской Федерации
1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего 

на  территории  Российской  Федерации,  осуществляется  на  основании  добро-



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

вольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона.

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего 
на территории иностранного государства, осуществляется на основании добро-
вольного волеизъявления такого лица в упрощенном порядке, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона.

3. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из роди-
телей которого имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель 
является иностранным гражданином либо единственный родитель которого яв-
ляется иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по 
заявлению обоих родителей либо по заявлению единственного родителя.

Статья 20. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Фе-
дерации

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гра-
жданин Российской Федерации:

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 
установленное федеральным законом;

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в каче-
стве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступив-
ший  в  законную  силу  и  подлежащий исполнению  обвинительный приговор 
суда;

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
Статья 21. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государ-

ственной границы Российской Федерации
При территориальных преобразованиях в результате изменения в соот-

ветствии с международным договором Российской Федерации Государственной 
границы Российской Федерации граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории, которая подверглась указанным преобразованиям, вправе 
сохранить или изменить свое гражданство согласно условиям данного междуна-
родного договора.

Глава IV. Отмена решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации

Статья 22. Основания отмены решений по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации

Решение  о  приобретении  или  прекращении  гражданства  Российской 
Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение при-
нималось  на  основании  представленных  заявителем  подложных  документов 
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или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов 
или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном поряд-
ке.

Статья 23. Порядок отмены решений по вопросам гражданства Россий-
ской Федерации и последствия такой отмены

1. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации 
осуществляется Президентом Российской Федерации или иным полномочным 
органом, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации и приняв-
шими такое решение.

2. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в случае 
отмены в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона считает-
ся недействительным со дня принятия такого решения.

Глава  V.  Гражданство  детей  при  изменении  гражданства  роди-
телей, опекунов и попечителей.

Гражданство недееспособных лиц
Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении или пре-

кращении гражданства Российской Федерации его родителей
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба 

его родителя или единственный его родитель приобретают гражданство Россий-
ской Федерации.

2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при пре-
кращении  гражданства  Российской  Федерации  обоих  его  родителей  или 
единственного его родителя при условии, что ребенок не станет лицом без гра-
жданства.

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении 
гражданства Российской Федерации одним из его родителей

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает 
гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий на территории 
Российской Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации 
по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федера-
ции.

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает 
гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий за пределами 
Российской Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации 
по заявлению обоих его родителей.

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает 
гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гра-
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жданства, их ребенок может приобрести гражданство Российской Федерации по 
заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации.

4.  Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской 
Федерации, является лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное гра-
жданство, их ребенок может приобрести гражданство Российской Федерации по 
заявлению обоих его родителей.

5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей пре-
кращается, а другой родитель остается гражданином Российской Федерации, их 
ребенок сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство Россий-
ской Федерации ребенка может быть прекращено одновременно с прекращени-
ем гражданства Российской Федерации одного из родителей при наличии дан-
ного в письменном виде согласия другого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без гра-
жданства.

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении)
1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усы-

новлении (удочерении) его иностранными гражданами или иностранным гра-
жданином сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство Россий-
ской  Федерации  ребенка,  усыновленного  (удочеренного)  иностранными  гра-
жданами или иностранным гражданином, может быть прекращено в общем по-
рядке по заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя при 
условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.

2.  Ребенок,  усыновленный  (удочеренный)  гражданином  Российской 
Федерации, или супругами, являющимися гражданами Российской Федерации, 
или супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, 
а другой - лицом без гражданства, приобретает гражданство Российской Феде-
рации со дня его усыновления (удочерения) независимо от места жительства ре-
бенка по заявлению усыновителя, являющегося гражданином Российской Феде-
рации.

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых 
является  гражданином  Российской  Федерации,  а  другой  имеет  иное  гра-
жданство, может приобрести гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке по заявлению обоих усыновителей независимо от места житель-
ства ребенка.

4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при 
отсутствии в течение одного года со дня усыновления (удочерения) заявления 
обоих усыновителей ребенок приобретает гражданство Российской Федерации 
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со дня усыновления (удочерения),  если он и его усыновители проживают на  
территории Российской Федерации.

Статья 27.  Гражданство детей и  недееспособных лиц,  над  которыми 
установлены опека или попечительство

1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или 
попечительство гражданина Российской Федерации, приобретают гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению опекуна или попе-
чителя.

2. Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном государ-
ственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении, учреждении 
социальной защиты населения либо другом аналогичном учреждении Россий-
ской Федерации, приобретает гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке по заявлению руководителя учреждения, в котором содержится ре-
бенок или недееспособное лицо.

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека 
или попечительство иностранного  гражданина,  приобретающего гражданство 
Российской Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации 
одновременно с указанным гражданином по его заявлению.

4.  Ребенок  или недееспособное  лицо,  которые являются гражданами 
Российской Федерации и над которыми установлены опека или попечительство 
иностранного гражданина, сохраняет гражданство Российской Федерации.

Глава VI. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 
Российской Федерации

Статья 28. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Рос-
сийской Федерации

1. Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве Россий-
ской Федерации, являются:

Президент Российской Федерации;
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-

ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его террито-
риальные органы;

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами ино-
странных дел, и дипломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации.

2. Полномочия органов, ведающих делами о гражданстве Российской 
Федерации, определяются настоящим Федеральным законом.

Статья 29. Полномочия Президента Российской Федерации
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1. Президент Российской Федерации решает вопросы:
а) приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке в со-

ответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона;
б) восстановления в гражданстве Российской Федерации в общем по-

рядке в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона;
в) выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке в со-

ответствии с частью первой статьи 19 и частью первой статьи 26 настоящего 
Федерального закона;

г) отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации в 
соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

2. Президент Российской Федерации утверждает положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функ-
ционирование  и  взаимодействие  полномочных  органов,  ведающих  делами  о 
гражданстве Российской Федерации, в связи с исполнением настоящего Феде-
рального закона.

4.  Президент  Российской  Федерации  издает  указы по  вопросам гра-
жданства Российской Федерации.

5.  При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "б" - "ж" 
статьи 16 настоящего Федерального закона, Президент Российской Федерации 
вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство Российской Федерации или 
восстановлении в гражданстве Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства в соответствии со статьями 13-15 настоящего Федерально-
го закона.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение консти-
туционных прав положениями статьи 30 настоящего Федерального закона см.  
Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. N 19-О

Статья 30.  Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, и его территориальных органов

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его террито-
риальные органы осуществляют следующие полномочия:

а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, про-
живающих на территории Российской Федерации;

б) принимают от лиц, проживающих на территории Российской Феде-
рации, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации;
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в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений по 
вопросам гражданства Российской Федерации документы и в случае необходи-
мости  запрашивают  дополнительные  сведения  в  соответствующих  государ-
ственных органах;

г)  направляют  Президенту  Российской  Федерации  в  случаях,  преду-
смотренных частью первой статьи 29 настоящего Федерального закона, заявле-
ния по вопросам гражданства Российской Федерации, представленные для их 
обоснования документы и иные материалы, а также заключения на данные заяв-
ления, документы и материалы;

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации решения 
по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, проживаю-
щих на территории Российской Федерации;

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации, поданные лицами, проживающими на территории Российской Федера-
ции, и принимают решения по вопросам гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке в соответствии со статьей 14, c частью третьей статьи 19 и 
частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона;

ж) ведут учет лиц, в отношении которых федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, или его территориальным органом приняты решения 
об изменении гражданства;

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии с ча-
стью второй статьи 12 и частями второй и четвертой статьи 26 настоящего Фе-
дерального закона;

и)  осуществляют отмену решений по  вопросам гражданства  Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

Статья 31.  Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами иностранных дел, и дипломатических представительств и 
консульских  учреждений  Российской Федерации,  находящихся  за  пределами 
Российской Федерации

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами ино-
странных дел, и дипломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации:

а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, про-
живающих за пределами Российской Федерации;

б) принимают от лиц, проживающих за пределами Российской Федера-
ции, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации;
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в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений по 
вопросам гражданства Российской Федерации документы и в случае необходи-
мости  запрашивают  дополнительные  сведения  в  соответствующих  государ-
ственных органах;

г)  направляют  Президенту  Российской  Федерации  в  случаях,  преду-
смотренных частью первой статьи 29 настоящего Федерального закона, заявле-
ния по вопросам гражданства Российской Федерации, представленные для их 
обоснования документы и иные материалы, а также заключения на данные заяв-
ления, документы и материалы;

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации решения 
по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, проживаю-
щих за пределами Российской Федерации;

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации, поданные лицами, проживающими за пределами Российской Федера-
ции, и принимают решения по вопросам гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке в соответствии со статьей 14, c частями второй и третьей 
статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона;

ж) ведут учет лиц, в отношении которых дипломатическими представи-
тельствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, находящи-
мися за пределами Российской Федерации, приняты решения об изменении гра-
жданства;

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии с ча-
стью второй статьи 26 настоящего Федерального закона;

и)  осуществляют отмену решений по  вопросам гражданства  Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

Глава VII. Производство по делам о гражданстве Российской Феде-
рации

Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Россий-
ской Федерации

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации подается 
по месту жительства заявителя:

а) лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

б)  лицом,  проживающим за  пределами  Российской  Федерации  и  не 
имеющим места жительства на территории Российской Федерации, - в диплома-
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тическое представительство или консульское учреждение Российской Федера-
ции, находящиеся за пределами Российской Федерации.

2. Заявление подается заявителем лично.
3. В случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи с 

обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными 
документально, заявление и необходимые документы могут быть переданы для 
рассмотрения  через  другое  лицо  либо  направлены  по  почте.  В  этом  случае 
подлинность подписи лица, подписавшего заявление, и соответствие копии до-
кумента, прилагаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются нотари-
альными записями.

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного 
лица подается их родителями либо другими законными представителями по ме-
сту жительства заявителя либо по месту жительства ребенка или недееспособ-
ного лица.

Статья 33.  Порядок оформления заявлений по вопросам гражданства 
Российской Федерации

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации состав-
ляется письменно по установленной форме. Личная подпись заявителя удосто-
веряется  принявшим  заявление  уполномоченным на  то  должностным лицом 
полномочного органа,  ведающего делами о гражданстве Российской Федера-
ции.

2. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу негра-
мотности или физических недостатков, заявление по его просьбе подписывается 
другим лицом, подлинность подписи этого лица удостоверяется нотариальной 
записью. За пределами Российской Федерации такая запись вносится в заявле-
ние уполномоченным на то должностным лицом дипломатического представи-
тельства или консульского учреждения Российской Федерации, находящихся за 
пределами Российской Федерации.

3. Согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекращение 
гражданства Российской Федерации в предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом случаях дается в письменном виде, подлинность подписей указан-
ных лиц удостоверяется нотариальными записями. Подлинность подписей лиц, 
проживающих за пределами Российской Федерации, удостоверяется уполномо-
ченными на то должностными лицами дипломатических представительств или 
консульских  учреждений  Российской Федерации,  находящихся  за  пределами 
Российской Федерации.
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4. Форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведений и 
необходимых документов применительно к конкретным основаниям приобрете-
ния или прекращения гражданства Российской Федерации определяются поло-
жением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Статья 34. Взимание государственной пошлины и консульских сборов
1. При подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федера-

ции, восстановлении в гражданстве Российской Федерации или выходе из гра-
жданства Российской Федерации, а также при определении гражданства Рос-
сийской Федерации по заявлениям заинтересованных лиц на территории Рос-
сийской Федерации взимается государственная пошлина в размерах и порядке,  
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2. В случае отклонения заявления по вопросам гражданства Российской 
Федерации по основаниям, предусмотренным статьями 16 и 20 настоящего Фе-
дерального закона, государственная пошлина и консульский сбор заявителю не 
возвращаются.

Статья  35.  Порядок  и  сроки  принятия  решений  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации

1. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в общем 
порядке принимаются Президентом Российской Федерации.

См. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ,  
утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. N 1325

2. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Феде-
рации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о 
выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке осуществляют-
ся в срок до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых докумен-
тов, оформленных надлежащим образом.

3. Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе 
из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии 
со статьей 14, с частью третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настояще-
го Федерального закона принимаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, и его территориальными органами.

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с ча-
стями первой и шестой статьи 14, частями второй и третьей статьи 19 и частью 
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третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются федеральным 
органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и ди-
пломатическими представительствами и консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации, находящимися за пределами Российской Федерации.

4. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Феде-
рации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о 
выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке осуще-
ствляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходи-
мых документов, оформленных надлежащим образом.

5. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации оформля-
ются в письменном виде с указанием оснований их принятия.

Статья 36. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по вопро-
сам гражданства Российской Федерации

1.  Лицо,  в  отношении  которого  принято  решение  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации, вправе вновь обратиться с заявлением по во-
просам гражданства Российской Федерации не ранее чем по истечении одного 
года после принятия предыдущего решения.

2. При наличии обстоятельств, которые не были или не могли быть из-
вестны заявителю, повторное заявление может быть принято к рассмотрению 
без соблюдения срока, установленного частью первой настоящей статьи.

Статья 37. Дата приобретения или прекращения гражданства Россий-
ской Федерации

1. Гражданство Российской Федерации приобретается:
в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона - со дня 

рождения ребенка;
в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 настоящего Фе-

дерального закона - со дня усыновления (удочерения) ребенка;
в остальных случаях - со дня принятия полномочным органом, ведаю-

щим делами о гражданстве Российской Федерации, соответствующего решения.
2. Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия 

полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федера-
ции, соответствующего решения.

Статья 38. Исполнение решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации

1. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 
Федерации и принявшие к рассмотрению заявления по вопросам гражданства 
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Российской Федерации, сообщают заинтересованным лицам о принятых реше-
ниях и выдают этим лицам соответствующие документы.

2.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и федераль-
ный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, осу-
ществляют контроль за исполнением решений по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации и информируют об этом Президента Российской Федерации 
в  сроки,  установленные  положением  о  порядке  рассмотрения  вопросов  гра-
жданства Российской Федерации, утверждаемым Президентом Российской Фе-
дерации.

Глава VIII.  Обжалование решений полномочных органов, ведаю-
щих делами о  гражданстве  Российской Федерации,  и действий их долж-
ностных лиц. Разрешение споров по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации

Статья 39. Обжалование решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации

Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Рос-
сийской Федерации, об отклонении заявления по вопросам гражданства Россий-
ской Федерации может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 40. Обжалование действий должностных лиц полномочных ор-
ганов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации

Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства Российской 
Федерации и иные нарушающие порядок производства по делам о гражданстве 
Российской  Федерации  и  порядок  исполнения  решений  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации действия должностных лиц полномочных ор-
ганов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, могут быть об-
жалованы вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу либо в 
суд.

Статья 41. Разрешение споров о гражданстве ребенка и недееспособно-
го лица

Споры между родителями, между родителем и опекуном или попечи-
телем о гражданстве ребенка или недееспособного лица разрешаются в судеб-
ном порядке исходя из интересов ребенка или недееспособного лица.

Глава IX. Заключительные положения
Статья 42. Действительность документов, выданных в соответствии с 

ранее действовавшим законодательством о гражданстве Российской Федерации
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Документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим законода-
тельством  о  гражданстве  Российской  Федерации,  сохраняют  юридическую 
силу, если они оформлены надлежащим образом, и считаются действительными 
на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 43. Порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства 
Российской Федерации, принятых к рассмотрению до вступления в силу настоя-
щего Федерального закона

1. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Феде-
рации, принятых к рассмотрению до вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, и принятие решений по указанным заявлениям осуществляются в 
соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи.

2. В случае, если Законом Российской Федерации "О гражданстве Рос-
сийской Федерации" был установлен более льготный по сравнению с настоя-
щим  Федеральным  законом  порядок  приобретения  или  прекращения  гра-
жданства  Российской  Федерации,  рассмотрение  заявлений,  предусмотренных 
частью первой настоящей статьи, и принятие по ним решений осуществляются 
в порядке, установленном указанным Законом Российской Федерации.

Статья 44. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
утратившими силу:

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1981 года "О 
порядке приема в гражданство РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 
1981, N 26, ст. 903);

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1981 года "Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения в Президиуме Верховного Со-
вета РСФСР вопросов, связанных с приемом в гражданство РСФСР";

Закон РСФСР от 8 июля 1981 года "Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР "О порядке приема в гражданство РСФСР" (Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР, 1981, N 28, ст. 982);

Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 года N 1948-I "О гра-
жданстве Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 6, ст. 
243), за исключением пунктов "а"- "в" статьи 18, части третьей статьи 19, статей 
20 и 41, предусматривающих более льготный по сравнению с настоящим Феде-
ральным законом порядок приобретения или прекращения гражданства Россий-
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ской Федерации лицами, заявления которых по вопросам гражданства Россий-
ской Федерации приняты к рассмотрению до вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона;

пункты 2-4, 7-18 Закона Российской Федерации от 17 июня 1993 года N 
5206-I "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О гражданстве 
РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993, N 29, ст. 1112);

Федеральный закон от 6 февраля 1995 года N 13-ФЗ "О внесении изме-
нения в Закон Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 7, ст. 496);

статью 11 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О госу-
дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 
2670).

2.  Предложить  Президенту  Российской  Федерации  и  Правительству 
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня его 
вступления в силу.

Статья 45. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 года.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ

Положение «О порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 
31.12.2003 N 1545)

Утверждено
 Указом Президента Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 г. N 1325
Настоящим Положением, принятым в соответствии с Федеральным за-

коном "О гражданстве Российской Федерации" (далее именуется - Федеральный 
закон),  устанавливаются  порядок  рассмотрения  заявлений  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации, принятия, исполнения и отмены решений по 
указанным вопросам, а также формы заявлений и перечень необходимых доку-
ментов, соответствующих конкретным основаниям приобретения или прекра-
щения гражданства Российской Федерации.
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I.  Порядок оформления и подачи заявлений и иных документов, 
необходимых для приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации

1.  Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации (далее 
именуется - заявление) и документы, необходимые для приобретения или пре-
кращения гражданства Российской Федерации, подаются по месту жительства 
заявителя:

лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в мини-
стерство внутренних дел республики, главное управление или управление вну-
тренних дел края, области, города федерального значения, автономной области 
либо автономного округа, являющиеся территориальными органами федераль-
ного органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел (да-
лее именуются - органы внутренних дел);

лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не имею-
щим места жительства на территории Российской Федерации, - в дипломатиче-
ское представительство или консульское учреждение Российской Федерации, 
находящиеся за пределами Российской Федерации.

2. Заявление об изменении гражданства составляется в двух экземпля-
рах (каждый на бланке) по форме, соответствующей конкретным основаниям 
приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации (приложе-
ния N 1 - 6). Заявление об оформлении наличия гражданства Российской Феде-
рации по рождению или при усыновлении (удочерении) составляется в одном 
экземпляре на бланке (приложение N 7).

3. Бланк заявления заполняется от руки или с использованием техниче-
ских средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении бланка заяв-
ления не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также внесе-
ние исправлений. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны 
быть исчерпывающими. Текст заявления, выполненный от руки, должен быть 
разборчивым.

4.  При  подаче  заявления  заявитель  предъявляет  должностному лицу 
полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации 
(далее именуется - должностное лицо), документы, удостоверяющие его лич-
ность, гражданство либо отсутствие гражданства, а также документы, подтвер-
ждающие место жительства заявителя. Предъявления документов, удостоверя-
ющих гражданство заявителя и подтверждающих его место жительства, не тре-
буется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность 
заявителя.
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Не принимается к рассмотрению заявление об изменении гражданства 
лица, удостоверяющего свою личность и гражданство документом, выданным в 
связи с его служебной или профессиональной деятельностью, в том числе слу-
жебным паспортом, дипломатическим паспортом или паспортом моряка.

В случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отчества в 
полномочный орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации 
(далее именуется - полномочный орган), представляется документ, свидетель-
ствующий о перемене фамилии, имени или отчества.

5. Вместе с заявлением (приложения N 1 - 6) представляются докумен-
ты (в одном экземпляре), подтверждающие наличие установленных Федераль-
ным законом оснований и соблюдение условий приобретения или прекращения 
гражданства Российской Федерации, три фотографии заявителя либо лица, в от-
ношении которого подается заявление (размером 3 x 4 сантиметра),  а  также 
квитанция об оплате государственной пошлины или консульского сбора.

Перечни документов, соответствующих конкретным основаниям при-
обретения, прекращения или оформления гражданства Российской Федерации, 
приводятся в разделах II, III и VI настоящего Положения.

В случае изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет 
представляется его письменное согласие. Такое согласие дается в произвольной 
форме.  Подлинность  подписи ребенка  удостоверяется нотариальной записью 
либо подписью должностного лица и печатью полномочного органа в присут-
ствии ребенка.

Должностное лицо обязано ознакомить заявителя, имеющего детей, с 
положениями статей 24 и 25 Федерального закона и выяснить его мнение об из-
менении гражданства детей.

6. Оригинал предъявляемого заявителем документа, удостоверяющего 
его личность (паспорт и (или) вид на жительство), подлежит возврату. К заявле-
нию приобщается копия этого документа, соответствие которой оригиналу про-
веряется должностным лицом и заверяется его подписью и печатью полномоч-
ного органа.

В случае представления заявителем копий других необходимых доку-
ментов они должны быть удостоверены в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

7. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вме-
сте с заявлением документы, выполненные не на русском языке, подлежат пере-
воду на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи перевод-
чика должна быть удостоверена нотариальной записью.
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8. Заявление считается принятым к рассмотрению со дня подачи заяви-
телем всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов с 
личной подписью заявителя и датой. В случаях, предусмотренных статьей 33 
Федерального закона, заявление по просьбе заявителя может быть подписано 
другим лицом, подлинность подписи которого должна быть удостоверена нота-
риальной записью.

Если в силу обстоятельств, указанных в статье 32 Федерального закона 
и подтвержденных документально, заявитель передает заявление и необходи-
мые документы через другое лицо либо направляет их по почте, заявление счи-
тается принятым к рассмотрению со дня его получения полномочным органом 
при условии, что это заявление и прилагаемые к нему документы оформлены 
надлежащим образом.

9.  Заявление  и документы, оформленные ненадлежащим образом,  не 
принимаются к рассмотрению и возвращаются заявителю.

Представление заявителем подложных документов или сообщение за-
ведомо ложных сведений является основанием для отклонения заявления.

II. Прием в гражданство Российской Федерации и восстановление в 
гражданстве Российской Федерации

Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке
10. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 

18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Рос-
сийской Федерации в общем порядке на основании статьи 13 Федерального за-
кона.

При приеме в гражданство Российской Федерации на основании части 
первой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением (приложение N 1) 
представляются:

вид на жительство. Представление вида на жительство не требуется от 
лиц, имеющих статус беженца на территории Российской Федерации. Для лиц, 
прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на 
жительство, срок проживания на территории Российской Федерации исчисляет-
ся со дня регистрации по месту жительства на территории Российской Федера-
ции и подтверждается паспортом гражданина СССР образца 1974 года с отмет-
кой о дате регистрации или свидетельством о регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации, выданным к документу, удостоверяюще-
му личность иностранного гражданина, с пометкой о дате выдачи;

один  из  документов,  подтверждающих наличие  законного источника 
средств к существованию (справка о доходах физического лица, декларация по 
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налогам на доходы физических лиц с отметкой налогового органа, справка с ме-
ста работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа соци-
альной  защиты  о  получении  пособия,  подтверждение  получения  алиментов, 
справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, 
свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении ко-
торого находится заявитель, либо иной документ, подтверждающий получение 
доходов от не запрещенной законом деятельности);

документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имею-
щегося иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, ко-
торым является соответствующий документ дипломатического представитель-
ства или консульского учреждения иностранного государства в Российской Фе-
дерации либо копия  обращения заявителя в  это дипломатическое представи-
тельство  или  консульское  учреждение  об  отказе  от  имеющегося  иного  гра-
жданства с нотариально заверенной подписью заявителя. В случае направления 
обращения в дипломатическое представительство или консульское учреждение 
по почте представляется также квитанция о заказном почтовом отправлении. 
Представление документа об отказе от имеющегося иного гражданства не тре-
буется, если заявитель состоит в гражданстве государства, с которым существу-
ет международный договор Российской Федерации, предусматривающий воз-
можность сохранения имеющегося иного гражданства при приобретении гра-
жданства Российской Федерации. Представление указанного документа не тре-
буется также от лиц, которым предоставлено политическое убежище на терри-
тории Российской Федерации, и лиц, имеющих статус беженца на территории 
Российской Федерации.

Заявитель также представляет документ, подтверждающий его владе-
ние русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письмен-
ной форме в условиях языковой среды. Владение русским языком на указанном 
уровне подтверждается одним из следующих документов:

документом  государственного  образца  о  получении  образования  (не 
ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждени-
ем (организацией):

до 1 сентября 1991 г. - на территории государства, входившего в состав 
СССР;

после 1 сентября 1991 г. - на территории Российской Федерации;
сертификатом  о  прохождении  тестирования  по  русскому  языку  (в 

объеме не ниже базового уровня общего владения русским языком), выданным 
образовательным учреждением (организацией) на территории Российской Фе-
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дерации или за рубежом, которому (которой) Министерством образования Рос-
сийской Федерации разрешено проведение государственного тестирования гра-
ждан зарубежных стран по русскому языку как иностранному языку;

документом об образовании,  выданным на  территории иностранного 
государства и имеющим в приложении запись об изучении курса русского язы-
ка, с нотариально удостоверенным переводом и свидетельством об эквивалент-
ности документа об образовании.

От  представления  документов,  подтверждающих  владение  русским 
языком, освобождаются:

мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 
60 лет;

недееспособные лица;
инвалиды I группы.
11. При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных ча-

стью второй статьи 13 Федерального закона, вместе с документами, перечис-
ленными в пункте 10 настоящего Положения, представляются:

абзацы второй -  четвертый утратили силу.  -  Указ  Президента РФ от 
31.12.2003 N 1545;

а) лицом, имеющим высокие достижения в области науки, техники и 
культуры, а также лицом, обладающим профессией либо квалификацией, пред-
ставляющими  интерес  для  Российской  Федерации,  -  мотивированное  хода-
тайство  заинтересованного  федерального  органа  исполнительной  власти  или 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации о приеме заявителя в 
гражданство Российской Федерации;

б) лицом, которому предоставлено политическое убежище на террито-
рии Российской Федерации, - свидетельство о предоставлении ему политиче-
ского убежища;

в) лицом, признанным беженцем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - документ, подтверждающий признание его беженцем.

12. Прием в гражданство Российской Федерации в соответствии с ча-
стью третьей статьи 13 Федерального закона осуществляется на основании об-
ращения к  Президенту Российской  Федерации федерального органа государ-
ственной власти или высшего должностного лица (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федера-
ции и при наличии заявления лица, имеющего особые заслуги перед Российской 
Федерацией.
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В обращении указываются особые заслуги лица перед Российской Фе-
дерацией, которыми являются выдающиеся достижения в области науки, техни-
ки, производства, культуры, спорта, значительный вклад в развитие общества и 
экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Феде-
рации и другие заслуги, способствовавшие повышению международного пре-
стижа России.

О намерении обратиться к Президенту Российской Федерации с прось-
бой о принятии в гражданство Российской Федерации лицо, имеющее особые 
заслуги  перед  Российской  Федерацией,  федеральный орган  государственной 
власти или высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации уведомляет в 
письменной форме орган внутренних дел либо дипломатическое представитель-
ство или консульское учреждение Российской Федерации (в зависимости от ме-
ста жительства лица, имеющего особые заслуги перед Российской Федерацией).

При наличии такого уведомления лицо, имеющее особые заслуги перед 
Российской Федерацией, составляет заявление (приложение N 1 или N 2), пра-
вильность  заполнения  которого и  соответствие  указанных в  нем сведений о 
заявителе предъявленным документам проверяются должностным лицом органа 
внутренних дел  либо дипломатического  представительства  или консульского 
учреждения Российской Федерации. Указанное должностное лицо также удо-
стоверяет подлинность подписи заявителя.

Оформленное заявление вместе с уведомлением и копией документа, 
удостоверяющего личность заявителя, без проведения проверок по учетам орга-
нов внутренних дел направляется в соответствующий федеральный орган госу-
дарственной власти или соответствующему высшему должностному лицу (ру-
ководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъек-
та Российской Федерации. Указанное заявление прилагается к обращению, ад-
ресованному Президенту Российской Федерации.

До  представления  Президенту  Российской  Федерации  обращение  и 
заявление направляются Комиссией по вопросам гражданства при Президенте 
Российской Федерации в Федеральную службу безопасности Российской Феде-
рации для получения заключения.

Для  объективной оценки  заслуг  лица  перед  Российской  Федерацией 
полномочные органы вправе запросить дополнительные сведения и заключения 
от федеральных органов государственной власти или от органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.
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12.1. При приеме в гражданство Российской Федерации военнослужа-
щих на основании части четвертой статьи 13 Федерального закона вместе  с 
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке 
(приложение N 1 или N 2) представляются:

ходатайство центрального органа военного управления, ведающего во-
просами  комплектования  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других 
войск,  воинских  формирований  и  органов,  срок  действия  и  форма которого 
устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих владение русским языком;

обязательство о выходе из имеющегося иного гражданства, составлен-
ное в произвольной форме, с подписью заявителя, удостоверенной командиром 
воинской части.

Военнослужащие, проходящие военную службу на территории Россий-
ской Федерации, представляют заявление и указанные документы в орган вну-
тренних дел по месту прохождения военной службы, а военнослужащие, прохо-
дящие военную службу за пределами Российской Федерации, - в дипломатиче-
ское представительство или консульское учреждение Российской Федерации.

В случае если военнослужащий не может лично подать заявление  и 
указанные документы, они могут быть переданы в полномочные органы через 
другое лицо либо направлены по почте. При этом подлинность подписи военно-
служащего в заявлении и соответствие прилагаемых к заявлению копий доку-
ментов подлинникам удостоверяются командиром воинской части.

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
13. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 

18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке на основании частей первой - пятой 
статьи 14 Федерального закона.

14. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 
13 настоящего Положения, проживающие на территории Российской Федера-
ции, в зависимости от наличия установленных Федеральным законом основа-
ний и условий приобретения гражданства Российской Федерации вместе с заяв-
лением о приеме в гражданство Российской Федерации (приложение N 1) пред-
ставляют:

а) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
пункта "а" части первой статьи 14 Федерального закона:

вид на жительство;
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один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобожда-
ется в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;

свидетельство о рождении заявителя;
паспорт гражданина Российской Федерации родителя, проживающего 

на территории Российской Федерации, с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов 
об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитан-
цию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от 
иного гражданства не требуется;

б) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
пункта "б" части первой статьи 14 Федерального закона:

вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-

тов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-

тов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобожда-
ется в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;

один  из  документов,  подтверждающих  наличие  у  заявителя  гра-
жданства СССР в прошлом (свидетельство о рождении, выданное органом запи-
си актов гражданского состояния на территории СССР либо дипломатическим 
представительством или консульским учреждением СССР на территории ино-
странного государства. В случае если свидетельство о рождении выдано орга-
ном иностранного государства, документами, подтверждающими, что заявитель 
состоял в гражданстве СССР в прошлом, могут служить соответствующие офи-
циальные  данные  полномочного  органа,  либо  справка  полномочного  органа 
иного государства, входившего в состав СССР, об обмене паспорта гражданина 
СССР на документ лица без гражданства, либо паспорт гражданина СССР);

в) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
пункта "в" части первой статьи 14 Федерального закона:

вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-

тов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;
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документ о законченном среднем профессиональном образовании (ба-
зового уровня или повышенного уровня), либо диплом бакалавра, либо диплом 
специалиста с  высшим профессиональным образованием,  либо диплом маги-
стра и приложение к каждому из указанных документов, а также справку из  
учебного заведения, выдавшего диплом, подтверждающую освоение полной об-
разовательной программы на территории Российской Федерации;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов 
об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитан-
цию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от 
иного гражданства не требуется;

г) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 
второй статьи 14 Федерального закона, вместе с документами, перечисленными 
в пункте 10 настоящего Положения:

лицо, родившееся на территории РСФСР и имевшее гражданство быв-
шего СССР, - свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР орга-
ном записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия указанного сви-
детельства документом, подтверждающим, что заявитель родился на террито-
рии РСФСР и состоял в гражданстве СССР в прошлом, является паспорт гра-
жданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие сведе-
ния;

лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации, - сви-
детельство о браке и паспорт супруга, имеющего гражданство Российской Фе-
дерации;

нетрудоспособное  лицо,  имеющее  дееспособных  сына  или  дочь,  до-
стигших возраста 18 лет и состоящих в гражданстве Российской Федерации, -  
свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации сына 
или дочери, а также один из документов, подтверждающих нетрудоспособность 
заявителя (удостоверение  инвалида,  пенсионное  удостоверение  (для мужчин, 
достигших возраста 65 лет, для женщин - 60 лет), справка об инвалидности, вы-
данная учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы);

д) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
части третьей статьи 14 Федерального закона:

паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации 
по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со сви-
детельством о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 
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г., либо вид на жительство (при его наличии) с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г.;

один из документов, подтверждающих нетрудоспособность заявителя 
(удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение (для мужчин, достигших 
возраста 65 лет, для женщин - 60 лет), справка об инвалидности, выданная учре-
ждением государственной службы медико-социальной экспертизы);

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобожда-
ется в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов 
об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитан-
цию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от 
иного гражданства не требуется;

е) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
части четвертой статьи 14 Федерального закона:

паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации 
по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со сви-
детельством о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 
г., либо разрешение на временное проживание в Российской Федерации, либо 
вид на жительство (при его наличии) с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства по состоянию на 1 июля 2002 г.;

один из перечисленных в подпункте "б" настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов 
об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитан-
цию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от 
иного гражданства не требуется;

ж) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
части пятой статьи 14 Федерального закона:

паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации 
по месту жительства, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации по ме-
сту жительства, либо разрешение на временное проживание в Российской Феде-
рации, либо вид на жительство (при его наличии);
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удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, либо удостове-
рение инвалида Отечественной войны, либо удостоверение участника войны, 
либо удостоверение о праве на льготы;

один из перечисленных в подпункте "б" настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом.

15. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 
13 настоящего Положения, проживающие за пределами Российской Федерации, 
вместе с заявлением (приложение N 2) о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации на основании части первой статьи 14 Федерального закона представ-
ляют:

документ,  подтверждающий разрешение  властей  иностранного  госу-
дарства на проживание заявителя на территории этого государства (при отсут-
ствии соответствующих данных в документе, удостоверяющем личность заяви-
теля);

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию.

Иностранные граждане представляют документ полномочного органа 
иностранного государства, подтверждающий обращение заявителя об отказе от 
имеющегося  иного  гражданства  в  порядке,  предусмотренном  законодатель-
ством данного государства, либо невозможность отказа от иного гражданства.  
Если отказ лица от иного гражданства возможен, но обусловлен приобретением 
гражданства Российской Федерации, либо если иное гражданство прекращается 
у лица вследствие приобретения гражданства Российской Федерации, заявитель 
вместо указанного документа представляет обязательство направить в полно-
мочный орган, принявший решение о приеме заявителя в гражданство Россий-
ской Федерации, в течение одного года со дня приобретения гражданства Рос-
сийской  Федерации  документ  о  прекращении  иного  гражданства.  Указанное 
обязательство составляется в произвольной форме, а подпись заявителя в этом 
обязательстве удостоверяется нотариальной записью.

Представление  указанных  документов и  обязательства  не  требуется, 
если заявитель состоит в гражданстве государства, с которым существует меж-
дународный договор Российской Федерации, предусматривающий возможность 
сохранения  имеющегося  иного  гражданства  при  приобретении  гражданства 
Российской Федерации.

16. Вместе с документами, указанными в пункте 15 настоящего Поло-
жения, в зависимости от наличия установленных Федеральным законом основа-
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ний  и  условий  приобретения  гражданства  Российской  Федерации  представ-
ляются:

а) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
пункта "а" части первой статьи 14 Федерального закона:

свидетельство о рождении заявителя;
один из документов, подтверждающих постоянное проживание на тер-

ритории Российской Федерации родителя, состоящего в гражданстве Россий-
ской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо копия пас-
порта гражданина Российской Федерации, заверенная должностным лицом ор-
гана внутренних дел);

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобожда-
ется в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;

б) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
пункта "б" части первой статьи 14 Федерального закона:

один из перечисленных в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положе-
ния документов, подтверждающих наличие гражданства СССР в прошлом;

один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобожда-
ется в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;

в) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании 
пункта "в" части первой статьи 14 Федерального закона - документ о закончен-
ном среднем профессиональном образовании (базового уровня или повышенно-
го уровня), либо диплом бакалавра, либо диплом специалиста с высшим про-
фессиональным образованием, либо диплом магистра и приложение к каждому 
из указанных документов, а также справку из учебного заведения, выдавшего 
диплом,  подтверждающую  освоение  полной  образовательной  программы  на 
территории Российской Федерации.

Прием в гражданство Российской Федерации детей и недееспособных 
лиц

17. Ребенок  и недееспособное лицо,  являющиеся иностранными гра-
жданами или лицами без гражданства, принимаются в гражданство Российской 
Федерации на основании части шестой статьи 14, части первой статьи 24, ча-
стей первой - четвертой статьи 25, части третьей статьи 26, частей первой - тре-
тьей статьи  27  Федерального закона  по  заявлениям  указанных в  настоящем 
пункте лиц.
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Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка од-
новременно с родителями, одним из родителей либо единственным родителем, 
а  также о  приеме в  гражданство Российской  Федерации ребенка  или недее-
способного лица,  над  которыми установлены опека  или попечительство,  од-
новременно с опекуном или попечителем оформляется на бланке заявления о 
приеме в гражданство Российской Федерации соответственно родителей, одно-
го из родителей либо единственного родителя, опекуна или попечителя.

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или 
недееспособного лица, находящихся на полном государственном попечении в 
воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты на-
селения либо другом аналогичном учреждении Российской Федерации, подает-
ся руководителем учреждения, в котором содержится ребенок или недееспособ-
ное лицо .

Заявление  о  приеме  в  гражданство  Российской  Федерации  ребенка, 
усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых является граждани-
ном Российской Федерации,  а другой -  иностранным гражданином,  подается 
обоими усыновителями .

18.  Вместе  с  заявлением  родителей,  одного  из  родителей  или 
единственного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации ребен-
ка, проживающего на территории Российской Федерации, представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание 
ребенка на территории Российской Федерации (разрешение на временное про-
живание, выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки, копия 
финансового лицевого счета либо вид на жительство одного из родителей или 
единственного родителя с указанием сведений о ребенке);

согласие  ребенка  в  возрасте  от  14  до  18  лет  на  приобретение  гра-
жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 5 настоящего Положения.

При приобретении ребенком, проживающим на территории Российской 
Федерации, гражданства Российской Федерации на основании части четвертой 
статьи 25  Федерального закона  к  заявлению родителя,  приобретающего гра-
жданство Российской  Федерации,  прилагается  заявление  другого родителя о 
приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление состав-
ляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удостоверя-
ется нотариальной записью.
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19.  Вместе  с  заявлением  родителей,  одного  из  родителей  или 
единственного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации ребен-
ка, проживающего за пределами Российской Федерации, представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

документ, удостоверяющий личность и гражданство другого родителя 
(при приобретении гражданства на основании пункта "а" части шестой статьи 
14, частей второй и четвертой статьи 25 Федерального закона);

документ, удостоверяющий статус лица без гражданства другого роди-
теля (при приобретении гражданства на основании пункта "а" части шестой ста-
тьи 14 и части третьей статьи 25 Федерального закона);

документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами Россий-
ской Федерации;

согласие  ребенка  в  возрасте  от  14  до  18  лет  на  приобретение  гра-
жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 5 настоящего Положения.

Вместе с заявлением родителя, имеющего гражданство Российской Фе-
дерации, представляется также письменное согласие другого родителя, имею-
щего  иное  гражданство,  на  приобретение  ребенком гражданства  Российской 
Федерации (при  приеме в гражданство Российской Федерации на  основании 
пункта "а" части шестой статьи 14 Федерального закона). Такое согласие дается 
в  произвольной форме. Подпись родителя, давшего согласие,  удостоверяется 
нотариальной записью.

При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого 
родителя представляется решение суда о признании этого родителя умершим 
или безвестно отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или сви-
детельство о смерти этого родителя, или заявление, составленное в произволь-
ной форме, об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения этого роди-
теля, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой мате-
рью.

При приобретении ребенком, проживающим за пределами Российской 
Федерации, гражданства Российской Федерации на основании частей второй и 
четвертой статьи 25 Федерального закона к заявлению родителя, приобретаю-
щего гражданство Российской Федерации, прилагается заявление другого роди-
теля о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление 
составляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удо-
стоверяется нотариальной записью.
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20. Вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федера-
ции ребенка или недееспособного лица, над которыми установлены опека или 
попечительство, представляются:

свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица, а также 
паспорт ребенка или недееспособного лица (при его наличии);

вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание 
ребенка или недееспособного лица на территории Российской Федерации (раз-
решение на временное проживание, выписка из домовой книги или копия по-
квартирной карточки, копия финансового лицевого счета либо вид на житель-
ство одного из родителей или единственного родителя с указанием сведений о  
ребенке), либо аналогичный документ, подтверждающий проживание ребенка 
или недееспособного лица за пределами Российской Федерации;

свидетельство об установлении опеки или попечительства;
согласие  ребенка  в  возрасте  от  14  до  18  лет  на  приобретение  гра-

жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 5 настоящего Положения.

В  отношении  недееспособного  лица  также  представляется  решение 
суда о признании лица недееспособным.

21. Вместе с заявлением о приеме в гражданство ребенка, усыновленно-
го (удочеренного) супругами, один из которых является гражданином Россий-
ской Федерации, а другой имеет иное гражданство, независимо от места жи-
тельства ребенка представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

свидетельство об усыновлении;
документ, удостоверяющий личность и гражданство другого усынови-

теля;
согласие  ребенка  в  возрасте  от  14  до  18  лет  на  приобретение  гра-

жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 5 настоящего Положения.

Указанное заявление подписывается обоими усыновителями. В случае 
если один из усыновителей не может присутствовать при подаче заявления в  
полномочный орган, его подпись на заявлении должна быть удостоверена нота-
риальной записью.

Восстановление в гражданстве Российской Федерации
22. При подаче заявления о восстановлении в гражданстве Российской 

Федерации  на  основании  статьи  15  Федерального  закона  (приложение  N 1) 
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представляются документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, а 
также справка полномочного органа, подтверждающая выход заявителя из гра-
жданства Российской Федерации или факт подачи в соответствии с ранее дей-
ствовавшим законодательством Российской Федерации о гражданстве заявле-
ния о нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.

Приобретение гражданства Российской Федерации на основании меж-
дународных договоров Российской Федерации

22.1.  При подаче заявления о приобретении гражданства Российской 
Федерации на основании международных договоров Российской Федерации об 
упрощенном порядке приобретения гражданства Российской Федерации лица-
ми, прибывшими на постоянное жительство на территорию Российской Федера-
ции, представляются документы, установленные соответствующими междуна-
родными договорами Российской Федерации, а также документы, подтвержда-
ющие переезд указанных лиц на постоянное жительство на территорию Россий-
ской Федерации:

миграционная карта с отметкой о регистрации по месту пребывания в 
Российской Федерации, либо талон о регистрации по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации к паспорту иностранного гражданина, либо разрешение на 
временное проживание, либо вид на жительство в Российской Федерации;

подтверждение о выезде на постоянное жительство на территорию Рос-
сийской Федерации с территории иностранного государства (отметка в паспор-
те иностранного гражданина или листок убытия к документу, удостоверяюще-
му личность иностранного гражданина).

III. Прекращение гражданства Российской Федерации
Выход из гражданства Российской Федерации
23. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего 

на территории Российской Федерации или за ее пределами, осуществляется на 
основании добровольного волеизъявления этого лица.  В случаях,  предусмот-
ренных статьей 20 Федерального закона, выход из гражданства Российской Фе-
дерации не допускается.

24. При выходе из гражданства Российской Федерации на основании 
части первой статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на террито-
рии Российской Федерации, вместе с заявлением (приложение N 4) представ-
ляется документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 
заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
ему иного гражданства в случае выхода из гражданства Российской Федерации, 
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а также документ налогового органа Российской Федерации об отсутствии за-
долженности по уплате налогов.

При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части 
второй статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на территории ино-
странного государства, вместе с заявлением (приложение N 5) представляются:

документ,  подтверждающий  разрешение  полномочного  органа  ино-
странного государства на проживание в данном государстве (в  случае отсут-
ствия этих данных в паспорте заявителя);

документ о снятии с  регистрационного учета по месту жительства в 
Российской Федерации (в случае отсутствия этих данных в паспорте заявителя);

документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 
заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
заявителю иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской 
Федерации;

документ налогового органа Российской Федерации об отсутствии за-
долженности по уплате налогов.

25. При выходе из гражданства Российской Федерации на основании 
части третьей статьи 19 Федерального закона ребенка, один из родителей кото-
рого имеет гражданство Российской Федерации, а другой - является иностран-
ным гражданином либо единственный родитель которого является иностран-
ным гражданином, вместе с заявлением обоих родителей или единственного ро-
дителя представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 
ребенка иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
ребенку иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской Фе-
дерации;

согласие  ребенка  в  возрасте  от  14  до  18  лет  на  прекращение  гра-
жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 5 настоящего Положения.

Заявление родителей подписывается обоими родителями. В случае если 
один из родителей не может присутствовать при подаче заявления в полномоч-
ный орган, подпись этого родителя на заявлении должна быть удостоверена но-
тариальной записью.

26. Заявление о выходе из гражданства Российской Федерации ребенка 
одновременно с  родителями,  одним из  родителей либо единственным роди-
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телем на основании части второй статьи 24 и части пятой статьи 25 Федераль-
ного  закона  оформляется  на  бланке  заявления  о  выходе  родителя  из  гра-
жданства Российской Федерации. В этом случае вместе с заявлением родителя 
представляются документы, указанные в пунктах 24 и 25 настоящего Положе-
ния.

При выходе из  гражданства Российской  Федерации одного из  роди-
телей,  имеющих гражданство  Российской  Федерации,  также  представляются 
документ, подтверждающий наличие у другого родителя гражданства Россий-
ской Федерации, и заявление другого родителя в произвольной форме о его со-
гласии на выход ребенка из гражданства Российской Федерации (при выходе 
ребенка из гражданства Российской Федерации на основании части пятой ста-
тьи 25 Федерального закона). Подпись родителя, давшего согласие, в заявлении 
удостоверяется нотариальной записью.

При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого 
родителя представляется решение суда о признании этого родителя умершим 
или безвестно отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или сви-
детельство о смерти этого родителя, или заявление, составленное в произволь-
ной форме, об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения этого роди-
теля, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой мате-
рью.

27. При выходе из гражданства Российской Федерации на основании 
части первой статьи 26 Федерального закона ребенка, усыновленного (удоче-
ренного) иностранными гражданами или иностранным гражданином, вместе с 
заявлением обоих усыновителей или единственного усыновителя и документа-
ми, указанными в пункте 25 настоящего Положения, представляется свидетель-
ство об усыновлении.

Заявление усыновителей подписывается обоими усыновителями. В слу-
чае если один из усыновителей не может присутствовать при подаче заявления 
в полномочный орган, его подпись на заявлении должна быть удостоверена но-
тариальной записью.

IV. Задачи и функции полномочных органов
28. Президент Российской Федерации решает вопросы приема в гра-

жданство  Российской  Федерации,  восстановления  в  гражданстве  Российской 
Федерации, выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке, 
отмены  решений  по  вопросам  гражданства  Российской  Федерации,  а  также 
обеспечивает  согласованное  функционирование  и  взаимодействие  полномоч-
ных органов в связи с исполнением Федерального закона.
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При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "б" - "ж" ста-
тьи 16 Федерального закона, Президент Российской Федерации вправе рассмот-
реть вопрос о приеме в гражданство Российской Федерации или восстановле-
нии в гражданстве Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гра-
жданства.

В целях реализации своих полномочий по вопросам гражданства Рос-
сийской  Федерации  и  предварительного  рассмотрения  заявлений  Президент 
Российской Федерации образует Комиссию по вопросам гражданства при Пре-
зиденте  Российской Федерации  (далее  именуется  -  Комиссия).  Положение  о 
Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации.

29. Министерство внутренних дел Российской Федерации:
принимает заявления от лиц, проживающих на территории Российской 

Федерации;
составляет на основании заключений органов внутренних дел заключе-

ния на заявления об изменении гражданства в общем порядке;
издает  нормативные  акты,  конкретизирующие  установленные  Феде-

ральным законом и настоящим Положением полномочия органов внутренних 
дел по рассмотрению заявлений лиц, проживающих на территории Российской 
Федерации, и принятию решений по этим заявлениям;

организует в соответствии со своей компетенцией проверку содержа-
щихся в заявлениях сведений и представляемых вместе с заявлениями докумен-
тов;

осуществляет  взаимодействие  с  Федеральной  службой  безопасности 
Российской Федерации по вопросам гражданства Российской Федерации;

устанавливает  форму статистического  учета  и  ведет  базу  данных об 
обратившихся с заявлением на территории Российской Федерации лицах, в от-
ношении которых принято решение по вопросам гражданства Российской Феде-
рации;

ведет общий учет лиц,  приобретших или прекративших гражданство 
Российской Федерации;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако-
ном и настоящим Положением.

30. Органы внутренних дел:
принимают в соответствии со своей компетенцией заявления от лиц, 

проживающих на территории Российской Федерации, проверяют соответствие 
заявлений, а также представляемых вместе с ними документов требованиям и 
условиям, предусмотренным Федеральным законом и настоящим Положением;
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составляют заключения на заявления об изменении гражданства в об-
щем порядке и направляют их в Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения;

принимают в пределах своей компетенции решения по заявлениям об 
изменении гражданства в упрощенном порядке в соответствии с пунктами 36 и 
37 настоящего Положения;

исполняют решения по заявлениям об изменении гражданства в соот-
ветствии с разделом V настоящего Положения;

определяют и оформляют наличие гражданства Российской Федерации 
в соответствии с разделом VI настоящего Положения;

осуществляют  отмену  принятых  ими  решений  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации в соответствии со статьями 22 и 23 Федераль-
ного закона и разделом VII настоящего Положения.

31. Министерство иностранных дел Российской Федерации:
составляет  на  основании  заключений  дипломатических  представи-

тельств и консульских учреждений Российской Федерации заключения на заяв-
ления об изменении гражданства в общем порядке;

устанавливает  форму статистического учета  и  ведет  базу  данных об 
обратившихся с заявлением за пределами Российской Федерации лицах, в отно-
шении которых принято решение по вопросам гражданства Российской Федера-
ции;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-
ном и настоящим Положением.

32.  Дипломатические  представительства  и  консульские  учреждения 
Российской Федерации:

принимают в соответствии со своей компетенцией заявления от лиц, 
проживающих за  пределами Российской  Федерации,  проверяют соответствие 
заявлений, а также представляемых вместе с ними документов требованиям и 
условиям, предусмотренным Федеральным законом и настоящим Положением;

составляют заключения на заявления об изменении гражданства в об-
щем порядке и направляют их в Министерство иностранных дел Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения;

принимают в пределах своей компетенции решения по заявлениям об 
изменении гражданства в упрощенном порядке на основании частей первой и 
шестой статьи 14, частей второй и третьей статьи 19 и части третьей статьи 26 
Федерального закона в соответствии с пунктами 36 и 37 настоящего Положе-
ния;
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исполняют решения по заявлениям об изменении гражданства в соот-
ветствии с разделом V настоящего Положения;

определяют и оформляют наличие гражданства Российской Федерации 
в соответствии с разделом VI настоящего Положения;

осуществляют  отмену  принятых  ими  решений  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации в соответствии со статьями 22 и 23 Федераль-
ного закона и разделом VII настоящего Положения.

33. Заключения полномочных органов, предусмотренные пунктами 29 - 
32  настоящего  Положения,  составляются  по  форме,  утверждаемой  соответ-
ственно Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации.

В заключении указываются сведения о заявителе и его родственниках, 
основанные на представленных заявителем документах и результатах соответ-
ствующих  проверок,  дается  оценка  мотивам,  побудившим  изменить  гра-
жданство, излагается аргументированное мнение по существу заявления, а так-
же указывается статья (часть, пункт) Федерального закона,  подлежащая при-
менению по данному заявлению. Заключение утверждается (подписывается) ру-
ководителем полномочного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.

34. При приеме заявления к рассмотрению должностное лицо проверя-
ет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, правиль-
ность оформления заявления и представляемых вместе с ним документов, их со-
ответствие  конкретным  основаниям  приобретения  или  прекращения  гра-
жданства Российской Федерации, а также наличие всех необходимых докумен-
тов. Факт такой проверки, а также подлинность подписи заявителя или другого 
лица в случае, предусмотренном статьей 33 Федерального закона, заверяются 
подписью  должностного  лица  на  бланке  заявления.  Подпись  должностного 
лица, а также фотография заявителя скрепляются гербовой печатью полномоч-
ного органа.

Заявление  подлежит  регистрации.  Регистрационный  номер  простав-
ляется на бланке заявления. Заявителю выдается справка, подтверждающая при-
ем заявления к рассмотрению и уплату государственной пошлины или консуль-
ского сбора. В справке также указываются регистрационный номер заявления и 
статья (часть, пункт) Федерального закона, на основании которой подано заяв-
ление.

35. Заявление об изменении гражданства в общем порядке, поданное 
лицом, проживающим на территории Российской Федерации, и представленные 
заявителем документы после их проверки вместе с заключениями органа вну-
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тренних  дел  и  территориального  органа  Федеральной  службы  безопасности 
Российской  Федерации,  иными  имеющими  отношение  к  делу  материалами 
направляются в Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Заявление  об  изменении  гражданства  в  общем  порядке,  поданное 
лицом, проживающим за пределами Российской Федерации, и представленные 
заявителем документы после их проверки вместе с заключением дипломатиче-
ского представительства или консульского учреждения Российской Федерации 
и иными имеющими отношение к делу материалами направляются в Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации.

Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство 
иностранных  дел  Российской  Федерации  дают  заключения  на  заявление  и 
направляют его вместе с необходимыми документами и материалами в Феде-
ральную службу безопасности Российской Федерации.

Федеральная  служба  безопасности  Российской  Федерации  осуще-
ствляет проверку представленных документов, материалов, а  также содержа-
щихся в них сведений в отношении лиц, достигших возраста 14 лет, и дает соот-
ветствующее заключение.

Заявление вместе с документами и материалами, включая указанные за-
ключения,  направляется  в  Комиссию  для  предварительного  рассмотрения  и 
подготовки предложений Президенту Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявлений в Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации, органах внутренних дел, Министерстве иностранных дел Рос-
сийской Федерации, дипломатических представительствах и консульских учре-
ждениях  Российской  Федерации,  Федеральной службе безопасности  Россий-
ской Федерации и ее территориальных органах не должен превышать двух ме-
сяцев в каждом из указанных органов.

36. Заявление об изменении гражданства в упрощенном порядке, по-
данное лицом, проживающим за пределами Российской Федерации, направляет-
ся дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации в Министерство иностранных дел Российской Федерации 
для организации необходимых проверок, проводимых Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации.

Решения по заявлениям об изменении гражданства в упрощенном по-
рядке принимаются органами внутренних дел по согласованию с территориаль-
ными органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а 
дипломатическими представительствами и  консульскими учреждениями Рос-
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сийской Федерации - по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции.

Решения по заявлениям об изменении гражданства детей в возрасте до 
14 лет и недееспособных лиц в упрощенном порядке принимаются полномоч-
ными органами без согласования с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации и ее территориальными органами и без проведения проверок 
органами внутренних дел.

Срок рассмотрения заявлений в каждом из органов, указанных в насто-
ящем пункте, должен определяться с учетом части четвертой статьи 35 Феде-
рального закона, в соответствии с которой рассмотрение заявлений об измене-
нии гражданства в упрощенном порядке и принятие по ним решений осуще-
ствляется в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и представления 
всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

37. В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии преду-
смотренных статьями 16 и 20 Федерального закона оснований для отклонения 
заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и восстановлении в 
гражданстве Российской Федерации либо для отказа в выходе из гражданства 
Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федера-
ции или ее территориальные органы информируют об этом в письменной форме 
соответствующий полномочный орган.

Решения об отклонении заявлений о приеме в гражданство Российской 
Федерации  и  восстановлении в  гражданстве Российской  Федерации либо об 
отказе в выходе из гражданства Российской Федерации принимаются полно-
мочными органами с учетом результатов проведенных проверок.

Решения по вопросам гражданства Российской Федерации принимают-
ся по каждому заявлению отдельно,  с  указанием оснований принятия  в гра-
жданство Российской Федерации и восстановления в гражданстве Российской 
Федерации  либо  отклонения  таких  заявлений,  разрешения  выхода  из  гра-
жданства Российской Федерации либо отказа в выходе из гражданства Россий-
ской Федерации. Решение оформляется на бланке, форма которого утверждает-
ся Министерством внутренних дел Российской Федерации или Министерством 
иностранных дел Российской Федерации. Решения утверждаются (подписыва-
ются) руководителем полномочного органа либо лицом, исполняющим его обя-
занности.

V. Исполнение решений по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации
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38. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации исполня-
ется полномочным органом, принявшим заявление к рассмотрению.

При изменении места жительства заявителя в период рассмотрения его 
заявления,  подтвержденном  документально,  информация  о  принятом  по  его 
заявлению решении направляется полномочным органом, принявшим заявление 
к рассмотрению, в полномочный орган по новому месту жительства заявителя 
для исполнения решения.

39. О решении, принятом по заявлению об изменении гражданства в 
общем порядке, полномочный орган уведомляет заявителя в месячный срок со 
дня издания Президентом Российской Федерации соответствующего указа.

О решении, принятом по заявлению об изменении гражданства в упро-
щенном порядке, полномочный орган уведомляет заявителя в месячный срок со 
дня принятия решения.

О решении, принятом по заявлению о приобретении гражданства Рос-
сийской Федерации лица, имеющего иное гражданство, полномочный орган, ис-
полняющий такое  решение,  информирует  соответствующее дипломатическое 
представительство  или  консульское  учреждение  иностранного  государства  в 
Российской Федерации либо полномочный орган соответствующего иностран-
ного государства путем направления уведомления в произвольной форме, со-
держащего основания принятия решения.

О решении, принятом по заявлению родителя, проживающего на терри-
тории Российской Федерации, о приобретении гражданства Российской Федера-
ции его ребенком, проживающим за пределами Российской Федерации, орган 
внутренних дел, принявший такое решение, информирует Министерство ино-
странных дел Российской Федерации путем направления уведомления в произ-
вольной форме, содержащего основания принятия решения и сведения о месте 
проживания ребенка, для выдачи ребенку паспорта гражданина Российской Фе-
дерации. О выдаче ребенку паспорта гражданина Российской Федерации дипло-
матическое представительство или консульское учреждение Российской Феде-
рации информирует орган внутренних дел, принявший решение о приеме ре-
бенка в гражданство Российской Федерации. При обращении в указанный орган 
внутренних дел родителя, проживающего на территории Российской Федера-
ции, с заявлением о выдаче его ребенку паспорта гражданина Российской Феде-
рации, в случае если ребенок пребывает на территории Российской Федерации 
на законных основаниях, паспорт гражданина Российской Федерации выдается 
ребенку органом внутренних дел.
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40.  Лицу,  достигшему возраста 14  лет  и  приобретшему гражданство 
Российской Федерации, выдается паспорт гражданина Российской Федерации.

Сведения о ребенке в  возрасте до 14 лет,  приобретшем гражданство 
Российской Федерации и проживающем за пределами Российской Федерации, 
вносятся  в  заграничный паспорт  родителя  (паспорта  родителей),  состоящего 
(состоящих) в гражданстве Российской Федерации. По просьбе родителя такому 
ребенку может быть также оформлен паспорт гражданина Российской Федера-
ции.

Ребенку в возрасте до 14 лет, приобретшему гражданство Российской 
Федерации и проживающему на территории Российской Федерации, выдается 
вкладыш в свидетельство о рождении, подтверждающий наличие у ребенка гра-
жданства Российской Федерации.  Форма вкладыша утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

41. Лицу, которому разрешен выход из гражданства Российской Феде-
рации, в том числе ребенку, выдается справка о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации. Справка оформляется на бланке полномочного органа, ис-
полняющего решение по заявлению о выходе из гражданства Российской Феде-
рации, и подписывается руководителем или иным должностным лицом этого 
полномочного органа (с указанием своей должности). На справке проставляется 
гербовая печать полномочного органа.

Паспорт  гражданина  Российской Федерации,  заграничный паспорт  и 
вкладыш в свидетельство о рождении (при их наличии) лица, которому разре-
шен выход из гражданства Российской Федерации, подлежат изъятию.

Сведения о ребенке, которому разрешен выход из гражданства Россий-
ской Федерации,  содержащиеся в  паспорте его родителя, сохраняющего гра-
жданство Российской Федерации, аннулируются.

42. Лицу, проживающему на территории Российской Федерации, у ко-
торого прекращено гражданство Российской Федерации, выдается вид на жи-
тельство иностранного гражданина или лица без гражданства.

43. Заявления, представляемые вместе с ними документы, а также иные 
относящиеся к делу материалы хранятся в соответствующих полномочных ор-
ганах в течение пяти лет со дня принятия решения по заявлениям, после чего  
они подлежат сдаче в архив в установленном порядке.

44. Сведения о лицах, в том числе о детях, в отношении которых приня-
ты решения об изменении гражданства в упрощенном порядке, вносятся в соот-
ветствующие электронные базы данных по формам, установленным Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных 
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дел Российской Федерации. Указанные сведения ежеквартально направляются 
органами внутренних дел, дипломатическими представительствами и консуль-
скими учреждениями Российской Федерации соответственно в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации, которые также ежеквартально представляют эти сведения в 
Комиссию.

Министерство  иностранных  дел  Российской  Федерации  направляет 
также полученные им сведения  в  Министерство внутренних дел Российской 
Федерации для ведения общего учета лиц, приобретших или прекративших гра-
жданство Российской Федерации.

Объем и содержание сведений, представляемых для внесения в элек-
тронные базы данных, порядок и форма их передачи определяются соответству-
ющими полномочными органами по взаимному согласованию и с учетом имею-
щихся средств обработки, хранения и передачи информации.

Данные, внесенные в электронные базы, хранятся постоянно.
VI.  Определение и оформление наличия гражданства Российской 

Федерации
Определение наличия гражданства Российской Федерации
45. Наличие гражданства Российской Федерации может быть удостове-

рено:
а) паспортом гражданина Российской Федерации;
б) дипломатическим паспортом;
в) служебным паспортом;
г) паспортом моряка (удостоверением личности моряка);
д)  паспортом гражданина СССР образца 1974 года с  указанием гра-

жданства Российской Федерации либо с вкладышем, свидетельствующим о на-
личии гражданства Российской Федерации, либо со штампом прописки по ме-
сту жительства, подтверждающим постоянное проживание на территории Рос-
сийской Федерации на 6 февраля 1992 г.;

е)  удостоверением  личности  (военным  билетом)  военнослужащего  с 
вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федера-
ции;

ж)  свидетельством  о  рождении  с  вкладышем,  подтверждающим  на-
личие гражданства Российской Федерации.

Документами, указанными в подпунктах "а" - "д" настоящего пункта, 
может также удостоверяться наличие гражданства Российской Федерации у де-
тей, сведения о которых внесены в эти документы.
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Документами, указанными в подпунктах "д" и "е" настоящего пункта, 
может удостоверяться наличие гражданства Российской Федерации до истече-
ния сроков их замены в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Оформление  наличия  гражданства  Российской Федерации по рожде-
нию и при усыновлении (удочерении)

46. Наличие у ребенка гражданства Российской Федерации по рожде-
нию и при усыновлении (удочерении) на основании статьи 12, частей второй и 
четвертой статьи 26 Федерального закона может быть оформлено полномочным 
органом по заявлению лиц, указанных в пунктах 47 - 50 настоящего Положения.

Оформление наличия у ребенка гражданства Российской Федерации по 
рождению и при усыновлении (удочерении) осуществляется согласно резолю-
ции руководителя полномочного органа о выдаче ребенку паспорта гражданина 
Российской Федерации либо вкладыша в свидетельство о его рождении, а также 
о внесении сведений о ребенке в паспорт родителя, имеющего гражданство Рос-
сийской  Федерации  (паспорта  родителей,  имеющих гражданство Российской 
Федерации).

Сведения о детях, в отношении которых в дипломатических представи-
тельствах или консульских учреждениях Российской Федерации оформлено на-
личие гражданства Российской Федерации по рождению или при усыновлении 
(удочерении), вносятся в электронные базы данных в соответствии с пунктом 
44 настоящего Положения.

47. Заявление об оформлении наличия у ребенка гражданства Россий-
ской Федерации по рождению в соответствии с частью первой статьи 12 Феде-
рального закона подается одним из родителей или единственным родителем в 
полномочный орган по месту жительства заявителя либо по месту рождения ре-
бенка. Вместе с заявлением (приложение N 7) представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

документы,  удостоверяющие личность  и  гражданство родителей или 
единственного  родителя.  Если  один  из  родителей  является  лицом  без  гра-
жданства,  -  документ  этого родителя,  удостоверяющий статус лица  без  гра-
жданства;

решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствую-
щим или заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии у заяви-
теля сведений о месте нахождения другого родителя (при оформлении наличия 
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гражданства Российской Федерации на основании пункта "б" части первой ста-
тьи 12 Федерального закона);

документ полномочного органа иностранного государства,  граждани-
ном которого является один из родителей, подтверждающий отсутствие основа-
ния для предоставления ребенку, родившемуся за пределами Российской Феде-
рации, гражданства этого иностранного государства по рождению. Если ребе-
нок родился на территории иностранного государства, гражданами которого его 
родители не являются, - также документ полномочного органа этого иностран-
ного государства, подтверждающий отсутствие основания для предоставления 
ребенку гражданства этого иностранного государства по рождению (при оформ-
лении наличия гражданства Российской Федерации на основании пункта "в" ча-
сти первой статьи 12 Федерального закона в отношении ребенка, родившегося 
за пределами Российской Федерации);

документ полномочного органа иностранного государства (государств), 
гражданами которого (которых) являются родители или единственный роди-
тель, подтверждающий отсутствие оснований для предоставления ребенку ино-
го гражданства по рождению (при оформлении наличия гражданства Россий-
ской Федерации на основании пункта "г" части первой статьи 12 Федерального 
закона в отношении ребенка, родившегося на территории Российской Федера-
ции).

48. Заявление об оформлении наличия гражданства Российской Феде-
рации по рождению у ребенка, находящегося на территории Российской Феде-
рации, родители которого неизвестны и по истечении шести месяцев со дня об-
наружения  ребенка  не  объявились,  подается  руководителем воспитательного 
или  лечебного  учреждения,  учреждения  социальной  защиты населения  либо 
иного аналогичного учреждения Российской Федерации, в котором ребенок на-
ходится на полном государственном попечении. Указанное заявление подается 
в полномочный орган по месту нахождения соответствующего учреждения.

Вместе с указанным заявлением представляется копия свидетельства о 
рождении ребенка.

49. Заявление об оформлении наличия у ребенка гражданства Россий-
ской Федерации при усыновлении (удочерении) в соответствии с частями вто-
рой и четвертой статьи 26 Федерального закона подается усыновителем, имею-
щим гражданство Российской Федерации, по месту жительства усыновителя.

Вместе с заявлением представляются:
свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 

наличии);
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вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание 
ребенка на территории Российской Федерации (при его наличии);

свидетельство об усыновлении;
документы,  удостоверяющие  личность  и  гражданство  усыновителей 

или единственного усыновителя. Если один из усыновителей является лицом 
без гражданства, - также документ этого усыновителя, удостоверяющий статус 
лица без гражданства.

50. Наличие у ребенка, родившегося до вступления в силу Федерально-
го закона, гражданства Российской Федерации по рождению, а также наличие у 
ребенка, усыновленного (удочеренного) до вступления в силу Федерального за-
кона, гражданства Российской Федерации оформляется полномочным органом 
по заявлению соответственно родителя или усыновителя  с учетом части седь-
мой статьи 4 и статьи 42 Федерального закона.

Проверка  обстоятельств,  свидетельствующих  о  наличии  либо  отсут-
ствии гражданства Российской Федерации

51. При отсутствии у лица документа, удостоверяющего гражданство 
Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), возникновении 
сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также 
при  обстоятельствах,  позволяющих предполагать  наличие  либо отсутствие  у 
лица  гражданства  Российской  Федерации,  полномочным  органом  осуще-
ствляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и (или) на-
личия соответствующих обстоятельств.

Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в произ-
вольной форме, по инициативе полномочного органа или иного государствен-
ного органа с учетом части седьмой статьи 4 и статьи 42 Федерального закона.  
При необходимости в ходе проверки могут быть направлены запросы в соответ-
ствующие  органы  по  месту  выдачи  лицу  документа,  удостоверяющего  гра-
жданство Российской Федерации, или по месту жительства лица, а также в ор-
ганы исполнительной власти и суд. В данном запросе указываются:

сведения о лице, в том числе его место жительства на 6 февраля 1992 г.  
и позднее (страна, город или иной населенный пункт);

сведения о предъявленном лицом документе, удостоверяющем его лич-
ность (при наличии);

основания направления запроса и его содержание.
К запросу прилагаются документы (либо их копии) и материалы, имею-

щие отношение к делу.
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52. После получения необходимой информации полномочный орган со-
ставляет мотивированное заключение о результатах проверки, в котором указы-
ваются обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии у лица 
гражданства Российской Федерации. О результатах проверки сообщается заяви-
телю или органу, обратившемуся с соответствующим запросом.

Лицу, у которого подтверждается наличие гражданства Российской Фе-
дерации, выдается соответствующий документ.

VII. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Феде-
рации

53. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации отменя-
ется в  случае  установления в  судебном порядке факта использования заяви-
телем подложных документов или сообщения им заведомо ложных сведений, 
на основании которых принималось соответствующее решение.

54. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации 
осуществляется указом Президента Российской Федерации или оформляется за-
ключением иного полномочного органа, принявшего указанное решение, либо 
заключением вышестоящего полномочного органа.

Президент Российской Федерации вправе отменить решение по вопро-
сам гражданства Российской Федерации, принятое другим полномочным орга-
ном.

Заключение полномочного органа об отмене решения по вопросам гра-
жданства Российской Федерации составляется по форме, утверждаемой Мини-
стерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  или  Министерством  ино-
странных дел  Российской Федерации.  В  заключении указываются основания 
принятия полномочным органом в отношении заявителя решения о приеме в 
гражданство  Российской  Федерации  или  выходе  из  гражданства  Российской 
Федерации, решение суда, которым установлен факт использования заявителем 
подложных документов или сообщения им заведомо ложных сведений в целях 
приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации, с изложе-
нием установленных судом обстоятельств, а также статья Федерального закона, 
на основании которой отменяется ранее  принятое решение по вопросам гра-
жданства Российской Федерации.

Заключение утверждается (подписывается) руководителем соответству-
ющего полномочного органа или лицом, исполняющим его обязанности, и вме-
сте с решением суда приобщается к документам заявителя, на основании кото-
рых было вынесено первоначальное решение.
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Лицо,  в  отношении  которого  отменено  решение  по  вопросам  гра-
жданства Российской Федерации, информируется об этом полномочным орга-
ном в месячный срок со дня подписания заключения.

Копии заключения об отмене решения по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации и решения суда направляются полномочным органом соот-
ветственно в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Мини-
стерство иностранных дел Российской Федерации для последующего инфор-
мирования Комиссии и иных заинтересованных органов.

Сведения об отмене решения по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации вносятся в соответствующие электронные базы данных.

55. В случае отмены решения по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации полномочный орган обязан принять меры к изъятию документов, вы-
данных ранее в соответствии с этим решением.

При отмене решения о приобретении гражданства Российской Федера-
ции лицу, проживающему на территории Российской Федерации, выдается вид 
на жительство лица без гражданства или вид на жительство иностранного гра-
жданина.

При отмене решения о выходе из гражданства Российской Федерации у 
лица изымается справка о выходе из гражданства Российской Федерации и вы-
дается паспорт гражданина Российской Федерации.

VIII. Заключительные и переходные положения
56.  Рассмотрение  заявлений  и  ходатайств  по  вопросам  гражданства 

Российской Федерации, принятых к рассмотрению до 1 июля 2002 г. на основа-
нии пунктов "а", "б" и "в" статьи 18, части третьей статьи 19 и статьи 20 Закона 
Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации", и принятие по 
ним решений, осуществляются в порядке, установленном названным Законом.

57. Заявления и ходатайства по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации, указанные в пункте 56 настоящего Положения, рассматриваются при 
наличии всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, 
представленных заявителями в соответствии с Положением о порядке рассмот-
рения  вопросов  гражданства  Российской  Федерации,  утвержденным  Указом 
Президента Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. При этом для лиц, кото-
рые имели гражданство СССР в  прошлом,  документами,  подтверждающими 
факт проживания на территории Российской Федерации на день обращения с 
ходатайством или срок постоянного проживания на территории Российской Фе-
дерации, являются вид на жительство, а при его отсутствии - паспорт граждани-
на СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту жительства или 
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со свидетельством о регистрации по месту жительства или месту пребывания 
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства, со свидетельством о регистрации по месту жительства или ме-
сту пребывания.

58. Если по ходатайству о приобретении гражданства Российской Фе-
дерации, принятому к рассмотрению до 1 июля 2002 г., было принято решение 
Комиссии о необходимости выполнения заявителем требований части второй 
статьи 19 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федера-
ции", то это ходатайство рассматривается после представления заявителем в ор-
ганы внутренних дел разрешения на временное проживание или вида на жи-
тельство в Российской Федерации. К указанным документам прилагаются заяв-
ление  в  произвольной  форме  о  рассмотрении  ранее  поданного  ходатайства 
заявителя в связи с выполнением им требований части второй статьи 19 Закона 
Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации", а также уве-
домление о ранее принятом решении Комиссии.

В случае если в период со дня принятия к рассмотрению такого хода-
тайства  и  до  дня  подачи  заявления,  предусмотренного  настоящим пунктом, 
заявитель изменил  свою фамилию, имя  или отчество,  заключил или расторг 
брак, его дети достигли возраста 18 лет либо произошли иные изменения, име-
ющие значение для принятия решения по его ходатайству, это указывается в 
заявлении и подтверждается соответствующими документами.

59. Лицу, состоявшему в гражданстве СССР, по его заявлению, состав-
ленному в произвольной форме, может быть выдана справка, подтверждающая 
отсутствие у него гражданства Российской Федерации, если это лицо не приоб-
рело гражданства Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-
ном либо не оформило его в соответствии с действовавшим до вступления в  
силу  Федерального  закона  законодательством  Российской  Федерации  о  гра-
жданстве.

Справка.
Информацию о перечне и форме документов, подаваемых при решении  

вопросов  гражданства,  можно  получить  в  органах  внутренних  дел  (МВД,  
ГУВД, УВД), дипломатических представительствах или консульских учрежде-
ниях Российской Федерации.
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Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ (с изменениями от 30 

июня, 11 ноября 2003 г., 22 августа, 2 ноября 2004 г., 18 июля 2006 г.)
Принят Государственной Думой 21 июня 2002 г.

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 г.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение ино-

странных  граждан в  Российской  Федерации,  а  также  регулирует  отношения 
между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указан-
ных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (прожива-
нием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на 
территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности.

Статья 2. Основные понятия
1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия:
иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся граждани-

ном  Российской  Федерации и  имеющее доказательства наличия  гражданства 
(подданства) иностранного государства;

лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства;

приглашение на въезд в  Российскую Федерацию - документ, являю-
щийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях,  
предусмотренных федеральным законом или международным договором Рос-
сийской Федерации;

миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих 
или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице 
без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации,  
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, 
прибывших  в  Российскую  Федерацию в  порядке,  не  требующем получения 
визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий 
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для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранно-
го гражданина или лица без гражданства;

разрешение  на  временное  проживание  -  подтверждение  права  ино-
странного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Россий-
ской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки 
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Рос-
сийской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостове-
ряющего его личность;

вид на жительство -  документ,  выданный иностранному гражданину 
или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание 
в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 
Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный 
лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим 
его личность;

законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражда-
нин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на 
временное  проживание,  либо  визу  и  (или)  миграционную карту,  либо  иные 
предусмотренные федеральным законом или международным договором Рос-
сийской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражда-
нина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

временно  пребывающий  в  Российской  Федерации  иностранный  гра-
жданин - лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в 
порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, 
но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;

временно  проживающий в  Российской  Федерации  иностранный гра-
жданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание;

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гра-
жданин - лицо, получившее вид на жительство;

трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранно-
го гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг);

иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребываю-
щий  в  Российской  Федерации  и  осуществляющий в  установленном порядке 
трудовую деятельность;

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, - иностранный гражданин, зарегистрированный в Рос-
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сийской  Федерации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  осуще-
ствляющего деятельность без образования юридического лица;

разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранно-
го работника на временное осуществление на территории Российской Федера-
ции трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистриро-
ванного в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимате-
ля, на осуществление предпринимательской деятельности;

депортация  -  принудительная  высылка  иностранного  гражданина  из 
Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований 
для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации;

иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, - иностранный гражданин, прибывший в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключе-
нием  иностранного  гражданина,  прибывшего  в  Российскую  Федерацию  без 
визы в порядке, установленном для отдельных категорий иностранных граждан 
(в том числе владельцев дипломатических или служебных (официальных) пас-
портов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских или речных су-
дов либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд  
через территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), 
а также иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без 
визы в порядке, установленном в специальных целях, включая торговлю и хо-
зяйственную деятельность на  приграничных территориях,  туризм, строитель-
ство).

2. В целях настоящего Федерального закона понятие "иностранный гра-
жданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за исключением слу-
чаев,  когда федеральным законом для лиц без  гражданства устанавливаются 
специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностран-
ных граждан.

Статья 3. Законодательство о правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации

Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и со-
стоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов. Наряду 
с  этим  правовое  положение  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации 
определяется международными договорами Российской Федерации.

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации
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Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральным законом.

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской 
Федерации

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, не может превышать девяносто суток, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гра-
жданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия 
его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим 
Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, 
за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему про-
длены срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему выданы 
новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, 
либо у него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения 
им разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном статьей 
6.1 настоящего Федерального закона.

3.  Срок временного пребывания иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, 
если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с 
которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию.

4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребыва-
ния иностранного гражданина в Российской Федерации принимается федераль-
ным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, 
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правопри-
менительные функции,  функции  по  контролю,  надзору  и  оказанию государ-
ственных услуг в сфере миграции (далее - федеральный орган исполнительной 
власти в сфере миграции), или его территориальными органами.

5. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и заключившего трудовой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением требований на-
стоящего Федерального закона,  продлевается на срок действия заключенного 
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договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранно-
го гражданина в Российскую Федерацию. Решение о продлении срока времен-
ного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принима-
ется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции, о чем делается отметка в миграционной карте.

6. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию и поступающего на воен-
ную службу по контракту,  устанавливается в  порядке,  определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 5.1. Изменение срока временного пребывания
1. В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оп-

тимального баланса  трудовых ресурсов,  содействия в  приоритетном порядке 
трудоустройству  граждан  Российской  Федерации,  а  также  в  целях  решения 
иных задач внутренней и внешней политики государства Правительство Рос-
сийской Федерации вправе увеличить до ста восьмидесяти суток или сократить 
установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального за-
кона срок временного пребывания иностранного гражданина как на территории 
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей терри-
тории Российской Федерации  -  в  отношении отдельных категорий временно 
пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан.

2. При принятии решения о сокращении в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи срока, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 5 насто-
ящего Федерального закона, Правительство Российской Федерации также уста-
навливает срок, в течение которого иностранные граждане, временно пребыва-
ющие в Российской Федерации на момент принятия Правительством Россий-
ской Федерации указанного решения, обязаны выехать из Российской Федера-
ции.

Статья 6. Временное проживание иностранных граждан в Российской 
Федерации

1. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностран-
ному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Срок 
действия разрешения на временное проживание составляет три года.

2. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 
проживание ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по 
предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с  учетом демографической ситуации в  соответствующем 
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субъекте  Российской  Федерации  и  возможностей  данного  субъекта  по 
обустройству иностранных граждан.

3. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации кво-
ты разрешение на  временное проживание  может быть выдано иностранному 
гражданину:

1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в 
гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;

2)  признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына 
или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;

3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего 
в гражданстве Российской Федерации;

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Российской Федерации;

5)  осуществившему инвестиции в  Российской  Федерации  в  размере, 
установленном Правительством Российской Федерации;

6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
6.1) прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы;
7) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
4. Территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере миграции по заявлению, поданному в указанный орган временно 
пребывающим в  Российской Федерации иностранным гражданином,  либо по 
заявлению, поданному иностранным гражданином в дипломатическое предста-
вительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве 
проживания  этого гражданина,  в  шестимесячный срок  выдает  иностранному 
гражданину разрешение на временное проживание либо отказывает ему в выда-
че такого разрешения.

5. Территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции при рассмотрении заявления иностранного гражданина о 
выдаче разрешения на временное проживание направляет запросы в органы без-
опасности, службу судебных приставов, налоговые органы, органы социального 
обеспечения, органы здравоохранения, органы внутренних дел и другие заин-
тересованные органы, которые в двухмесячный срок со дня поступления запро-
са  представляют информацию о  наличии  либо об  отсутствии обстоятельств, 
препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения на временное 
проживание.
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6. В случае,  если иностранному гражданину было отказано в выдаче 
разрешения на временное проживание либо ранее выданное ему разрешение на 
временное проживание было аннулировано, он вправе повторно в том же по-
рядке подать заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание не 
ранее чем через один год со дня отклонения его предыдущего заявления о выда-
че разрешения на временное проживание либо аннулирования ранее выданного 
ему разрешения на временное проживание.

7. Разрешение на временное проживание содержит следующие сведе-
ния:  фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов),  
дату и место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и 
дату принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, на-
именование органа исполнительной власти, выдавшего разрешение.

8. Порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень 
документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения 
на временное проживание, утверждаются Правительством Российской Федера-
ции.

9. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гра-
жданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня полу-
чения им разрешения на временное проживание обязан лично подавать в терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере мигра-
ции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о 
подтверждении  своего  проживания  в  Российской  Федерации  с  приложением 
справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтвер-
ждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за оче-
редной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

При  наличии  уважительных  причин  указанное  уведомление  может 
быть подано иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее 
чем через шесть месяцев со дня истечения очередного года со дня получения 
разрешения на временное проживание с приложением документов, перечислен-
ных в абзаце первом настоящего пункта, а также документов, подтверждающих 
невозможность подать указанное уведомление в установленный срок.

10.  В указанное в пункте 9  настоящей статьи уведомление вносятся 
следующие сведения:

1) имя иностранного гражданина, временно проживающего в Россий-
ской Федерации, включающее его фамилию, собственно имя, отчество (послед-
нее - при наличии);

2) место проживания данного иностранного гражданина;
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3) место (места) работы и продолжительность осуществления данным 
иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года 
со дня получения им разрешения на временное проживание;

4) период нахождения данного иностранного гражданина за пределами 
Российской Федерации в течение очередного года со дня получения им разре-
шения на временное проживание (с указанием государств выезда).

11. Прием уведомления в территориальном органе федерального органа 
исполнительной  власти  в  сфере  миграции  осуществляется  по  предъявлении 
иностранным гражданином документа, удостоверяющего его личность и при-
знаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и разрешения на времен-
ное проживание.

12. Требование представления иностранным гражданином иных доку-
ментов или других сведений, помимо указанных в настоящей статье, не допус-
кается. Форма и порядок подачи указанного уведомления устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Статья 6.1. Временное проживание иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы

1. Иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, разрешение на временное проживание 
выдается без учета квоты, утвержденной Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Для получения разрешения на временное проживание иностранный 
гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, подает в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции:

1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражда-

нина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о 

въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с от-
меткой территориального органа федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной мигра-
ционной карты;

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу данному 
иностранному гражданину разрешения на временное проживание.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

3. Форма заявления, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей ста-
тьи, и перечень сведений, которые должны в нем содержаться, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

4.  Отметка  о  принятии  от  иностранного  гражданина,  прибывшего в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о 
выдаче ему разрешения на временное проживание проставляется в его миграци-
онной карте. Отказ в приеме данного заявления не допускается, за исключением 
случаев, когда не предъявлен какой-либо из документов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи.

5.  Иностранный гражданин,  прибывший в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, обязан представить в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, при-
нявший его заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание:

1) документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания нарко-
манией  и  инфекционных  заболеваний,  которые  представляют  опасность  для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вы-
зываемого  вирусом иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции),  -  в  течение 
тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на вре-
менное проживание;

2)  свидетельство  (уведомление)  о  постановке  данного  иностранного 
гражданина на учет в налоговом органе - в течение одного года со дня его въез-
да в Российскую Федерацию.

6. Руководитель территориального органа федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции при наличии у иностранного гражданина, 
прибывшего в  Российскую Федерацию в  порядке,  не  требующем получения 
визы,  документально подтвержденных уважительных причин вправе  принять 
решение о продлении ему срока представления документов, указанных в пункте 
5 настоящей статьи.

7. Территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции при получении заявления иностранного гражданина, при-
бывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, о  
выдаче ему разрешения на временное проживание направляет запросы в орган 
безопасности,  налоговый  орган,  орган  здравоохранения,  которые  обязаны  в 
течение одного месяца со дня получения соответствующего запроса предоста-
вить указанному территориальному органу информацию о наличии либо об от-
сутствии обстоятельств, препятствующих выдаче данному иностранному гра-
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жданину разрешения на временное проживание либо являющихся основанием 
для аннулирования ранее выданного ему разрешения на временное проживание.

8. Не позднее чем через шестьдесят суток со дня принятия у иностран-
ного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на временное прожи-
вание  при  условии представления  им документов,  указанных в  подпункте  1 
пункта 5 настоящей статьи, территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции обязан выдать данному иностранному гра-
жданину разрешение на временное проживание по форме, установленной Пра-
вительством  Российской  Федерации,  либо  предусмотренное  подпунктом  2 
пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона уведомление об отказе в вы-
даче данному иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание

1. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не 
выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный 
иностранный гражданин:

1)  выступает  за  насильственное  изменение  основ  конституционного 
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 
Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

2)  финансирует,  планирует  террористические  (экстремистские)  акты, 
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно ины-
ми  действиями  поддерживает  террористическую  (экстремистскую)  деятель-
ность;

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о вы-
даче разрешения  на временное проживание,  подвергался административному 
выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о 
себе заведомо ложные сведения;

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив ко-
торого признан опасным;

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжко-
го или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо 
за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным зако-
ном;
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7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 
административной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения  режима пребывания (проживания) иностран-
ных граждан в Российской Федерации;

8) в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное 
проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в  течение ста восьмидесяти суток 
или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позво-
ляющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении,  
не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного миниму-
ма,  установленного законом субъекта Российской Федерации,  на  территории 
которого ему разрешено временное проживание. Действие настоящего положе-
ния не распространяется на иностранного гражданина:

размер среднемесячного дохода которого или размер среднемесячного 
среднедушевого дохода члена семьи которого не ниже прожиточного миниму-
ма,  установленного законом субъекта Российской Федерации,  на  территории 
которого указанному иностранному гражданину разрешено временное прожи-
вание.  Среднемесячный  доход  иностранного  гражданина  и  среднемесячный 
среднедушевой доход члена семьи иностранного гражданина определяются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

обучающегося по очной форме обучения в среднем специальном учеб-
ном заведении Российской Федерации;

студента или аспиранта очной формы обучения в высшем учебном за-
ведении Российской Федерации;

пенсионера или инвалида;
относящегося к иным категориям лиц, перечень которых устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации;
9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федера-

ции жилого помещения  на  основаниях,  предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 
постоянного проживания;

11) находится за пределами Российской Федерации более шести меся-
цев;

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послужив-
ший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот 
брак признан судом недействительным;
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13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об от-
сутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и поря-
док подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем полу-
чения визы,  и не представил в установленный срок документы, указанные в 
пункте 5 статьи 6.1 настоящего Федерального закона.

2. В случае принятия решения об отказе в выдаче иностранному гра-
жданину разрешения на временное проживание или об аннулировании ранее 
выданного ему разрешения на временное проживание территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, принявший та-
кое решение, выдает указанному иностранному гражданину соответствующее 
уведомление.

3. Решение об отказе в выдаче иностранному гражданину, прибывшему 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разреше-
ния на временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему раз-
решения на временное проживание принимается при наличии обстоятельств, 
предусмотренных подпунктами 1 - 8, 10, 11, 13 и 14 пункта 1 настоящей статьи.

4.  Решение  территориального  органа  федерального  органа  исполни-
тельной власти в сфере миграции об отказе в выдаче иностранному гражданину 
разрешения на временное проживание или об аннулировании ранее выданного 
ему  разрешения  на  временное  проживание  может  быть  обжаловано  данным 
иностранным гражданином в федеральный орган исполнительной власти в сфе-
ре миграции или в суд в течение трех рабочих дней со дня получения данным 
иностранным гражданином уведомления о принятии соответствующего реше-
ния. В период рассмотрения жалобы данного иностранного гражданина он не 
утрачивает право на временное пребывание в Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом. Копии решения феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции по жалобе данного 
иностранного гражданина в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляются в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции, вынесший обжалуемое решение, и данному 
иностранному гражданину.

5. В случае, если федеральный орган исполнительной власти в сфере 
миграции отменил решение своего территориального органа об отказе в выдаче 
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иностранному гражданину разрешения на временное проживание или об анну-
лировании ранее выданного ему разрешения на временное проживание, указан-
ный территориальный орган в течение трех рабочих дней со дня отмены соот-
ветствующего решения выдает (восстанавливает) данному иностранному гра-
жданину разрешение на временное проживание.

Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в Российской 
Федерации

1. В течение срока действия разрешения на временное проживание и 
при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению 
может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство 
подается  иностранным гражданином в  территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за шесть меся-
цев до истечения срока действия разрешения на временное проживание.

2. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан 
прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разреше-
ния на временное проживание.

3. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. 
По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению 
иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продле-
ний срока действия вида на жительство не ограничено.

4. Вид на жительство содержит следующие сведения:  фамилию, имя 
(написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рожде-
ния, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия реше-
ния о выдаче вида на жительство, срок действия вида на жительство, наимено-
вание органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и оформ-
ляется в виде документа установленной формы.

5. Порядок выдачи вида на жительство и перечень документов, пред-
ставляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство, утвер-
ждаются Правительством Российской Федерации.

6.  Постоянно  проживающий  в  Российской  Федерации  иностранный 
гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в 
Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции по месту получения  данным иностранным 
гражданином вида на жительство. Подача данным иностранным гражданином 
уведомления осуществляется им лично или в установленном порядке почтовым 
отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего личность данно-
го иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом 
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качестве,  а  также  его  вида  на  жительство.  Требование  предоставления  ино-
странным гражданином иных документов или других сведений, помимо подле-
жащих внесению в указанное уведомление, не допускается. В указанное уве-
домление вносятся следующие сведения:

1) имя данного иностранного гражданина, постоянно проживающего в 
Российской Федерации, включающее его фамилию, собственно имя, отчество 
(последнее - при наличии);

2) место проживания данного иностранного гражданина;
3) место (места) работы и продолжительность осуществления данным 

иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года 
со дня получения им вида на жительство;

4) период нахождения данного иностранного гражданина за пределами 
Российской Федерации в течение очередного года со дня получения им вида на 
жительство (с указанием государств выезда);

5)  размер  и  источники  дохода данного иностранного  гражданина  за 
очередной год со дня получения им вида на жительство.

6. Форма и порядок подачи указанного в пункте 6 настоящей статьи 
уведомления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жи-
тельство

Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее вы-
данный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный 
гражданин:

1)  выступает  за  насильственное  изменение  основ  конституционного 
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 
Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

2)  финансирует,  планирует  террористические  (экстремистские)  акты, 
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно ины-
ми  действиями  поддерживает  террористическую  (экстремистскую)  деятель-
ность;

3)  подвергался  административному выдворению за  пределы Россий-
ской Федерации либо депортации;

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о 
себе заведомо ложные сведения;

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив ко-
торого признан опасным;
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6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжко-
го или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо 
за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным зако-
ном;

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 
административной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения  режима пребывания (проживания) иностран-
ных граждан в Российской Федерации;

8) не может представить доказательств возможности содержать себя и 
членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного миниму-
ма, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностран-
ный гражданин признан нетрудоспособным;

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федера-
ции жилого помещения  на  основаниях,  предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 
постоянного проживания;

11) находится за пределами Российской Федерации более шести меся-
цев;

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послужив-
ший основанием для получения вида на жительство, и этот брак признан судом 
недействительным;

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об от-
сутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и поря-
док подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Статья 10.  Документы,  удостоверяющие личность  иностранного  гра-
жданина в Российской Федерации

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного граждани-
на в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо 
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в 
Российской Федерации, являются:
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1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или при-

знаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Статья 11. Передвижение иностранных граждан в пределах Российской 
Федерации

1. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в лич-
ных или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании доку-
ментов, выданных или оформленных им в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, 
для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуется спе-
циальное разрешение.

Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утверждается Пра-
вительством Российской Федерации.

2. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гра-
жданин не вправе по собственному желанию изменять место своего прожива-
ния в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему 
разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне 
пределов указанного субъекта Российской Федерации.

3. Иностранным гражданам - сотрудникам дипломатических представи-
тельств и работникам консульских учреждений иностранных государств в Рос-
сийской Федерации, сотрудникам международных организаций, а также аккре-
дитованным в Российской Федерации иностранным журналистам право на сво-
боду передвижения в пределах Российской Федерации предоставляется на осно-
ве принципа взаимности, за исключением ограничений, предусмотренных пунк-
том 1 настоящей статьи.

Статья 12. Отношение иностранных граждан к избирательному праву
1. Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права из-

бирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также участ-
вовать в референдуме Российской Федерации и референдумах субъектов Рос-
сийской Федерации.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

2. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные гра-
ждане в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, имеют 
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также 
участвовать в местном референдуме.

Статья 13. Условия участия иностранных граждан в трудовых отноше-
ниях

1. Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а так-
же правом на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом.

2. Работодателем в соответствии с настоящим Федеральным законом 
является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном по-
рядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и 
использующее  труд  иностранных  работников  на  основании  заключенных  с 
ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать в том чис-
ле иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя.

3. Заказчиком работ (услуг) в соответствии с настоящим Федеральным 
законом является физическое или юридическое лицо, получившее в установлен-
ном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работ-
ников и использующее труд иностранных работников на основании заключен-
ных с  ними гражданско-правовых договоров на выполнение  работ (оказание 
услуг). В качестве заказчика работ (услуг) может выступать в том числе ино-
странный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального пред-
принимателя.

4. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работников только при наличии разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников.

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятель-
ность только при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не рас-
пространяется на иностранных граждан:

1) постоянно проживающих в Российской Федерации;
2) временно проживающих в Российской Федерации;
3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, ра-

ботниками консульских учреждений иностранных государств в Российской Фе-
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дерации, сотрудниками международных организаций, а также частными домаш-
ними работниками указанных лиц;

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (произво-
дителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, 
сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт по-
ставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Феде-
рации;

6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учрежде-
ниях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих 
услуги) в течение каникул;

7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учрежде-
ниях профессионального образования и работающих в свободное от учебы вре-
мя в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных учре-
ждениях, в которых они обучаются;

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей 
для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, 
въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятель-
ностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духов-
ных образовательных учреждениях).

4.1. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранным 
гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, определяются статьей 13.1 настоящего Федерального закона.

4.2.  Временно  пребывающий в  Российской  Федерации  иностранный 
гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на 
работу.

5. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гра-
жданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное про-
живание.

6. С учетом особенностей региональных экономических связей Прави-
тельство Российской  Федерации может устанавливать  случаи осуществления 
трудовой деятельности:

1) иностранным гражданином, временно пребывающим в Российской 
Федерации, - вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого ему выдано разрешение на работу;
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2) иностранным гражданином, временно проживающим в Российской 
Федерации, - вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого ему разрешено временное проживание.

Статья 13.1. Трудовая деятельность иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы

1.  Разрешение  на  работу  иностранному  гражданину,  прибывшему  в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 18 настоящего Федерального 
закона, выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере мигра-
ции или его территориальным органом на основании заявления данного ино-
странного гражданина о выдаче ему разрешения на работу.

2.  Иностранный гражданин,  прибывший в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему разре-
шения на работу лично либо через организацию, в установленном порядке осу-
ществляющую трудоустройство иностранных граждан в  Российской Федера-
ции, либо через лицо, выступающее в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации в качестве представителя данного иностран-
ного гражданина.

3. Одновременно с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей ста-
тьи, иностранным гражданином представляются:

1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражда-
нина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

2)  миграционная  карта  с  отметкой  органа  пограничного  контроля  о 
въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с от-
меткой территориального органа федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной мигра-
ционной карты;

3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному 
иностранному гражданину разрешения на работу.

4. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальный орган направляют информацию о выданных иностранным 
гражданам разрешениях на работу в орган исполнительной власти, ведающий 
вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Феде-
рации.

5. Отказ в приеме от иностранного гражданина, прибывшего в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче 
ему разрешения на работу не допускается, за исключением случаев непредстав-
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ления данным иностранным гражданином документов, указанных в пункте 3 
настоящей статьи.

6. Территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции рассматривает заявление иностранного гражданина о вы-
даче ему разрешения на работу с учетом квот на выдачу таких разрешений, если 
данные квоты установлены Правительством Российской Федерации.

7. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальный орган не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на работу обя-
зан выдать данному иностранному гражданину разрешение на работу или уве-
домление об отказе в выдаче такого разрешения. Разрешение на работу выдает-
ся данному иностранному гражданину лично по предъявлении им документа, 
удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом 
качестве. Решение об отказе в выдаче данному иностранному гражданину раз-
решения на работу может быть обжаловано в федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере миграции или в суд в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения данным иностранным гражданином указанного уведомления.

8. Если разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, выдано на 
срок более девяноста суток, он обязан в течение тридцати суток со дня получе-
ния такого разрешения представить в территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере миграции документы, подтверждающие от-
сутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, кото-
рые  представляют  опасность  для  окружающих,  предусмотренных  перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также сертификат об 
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции).

9. Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и ис-
пользовать  для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, 
прибывших  в  Российскую  Федерацию  в  порядке,  не  требующем  получения 
визы, и имеющих разрешение на работу, без получения разрешения на привле-
чение и использование иностранных работников, но с обязательным уведомле-
нием о таких привлечении и использовании территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере миграции и органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъек-
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те Российской Федерации. Форма и порядок подачи указанного уведомления 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 14.  Отношение  иностранных граждан к  государственной или 
муниципальной службе и к отдельным видам деятельности

1. Иностранный гражданин не имеет права:
1) находиться на муниципальной службе. Отношение иностранных гра-

ждан к государственной службе определяется федеральным законом;
2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Госу-

дарственным флагом Российской Федерации, в соответствии с ограничениями, 
предусмотренными Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации;

3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или 
другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного 
аппарата государственной или экспериментальной авиации;

4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с  обеспечением безопасности Российской Федерации.  Пере-
чень таких объектов и организаций утверждается Правительством Российской 
Федерации;

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск 
иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.

2. Порядок замещения иностранными гражданами руководящих долж-
ностей в организациях, в уставном капитале которых более пятидесяти процен-
тов  акций  или  долей  принадлежит  Российской  Федерации,  устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Отношение иностранных граждан к военной службе
1. Иностранные граждане не могут быть призваны на военную службу 

(альтернативную гражданскую службу).
2.  Иностранные  граждане  могут  поступить  на  военную  службу  по 

контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские формирования и органы в качестве лица 
гражданского  персонала  в  соответствии с  федеральными законами и  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Статья 16. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию
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1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - при-
глашение) выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим 
вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере миграции или его территориальным органом.

2. Приглашение содержит следующие сведения: фамилию, имя (напи-
санные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, 
гражданство приглашаемого лица, государство его проживания, номер и дату 
выдачи документа, удостоверяющего его личность, цель поездки, предполагае-
мый срок пребывания в Российской Федерации, предполагаемые пункты посе-
щения в Российской Федерации, наименование приглашающей организации и 
ее место нахождения или фамилию, имя приглашающего физического лица и 
адрес его места жительства, номер и дату принятия решения о выдаче пригла-
шения и срок действия приглашения.

3.  Федеральный орган исполнительной власти,  ведающий вопросами 
иностранных дел, выдает приглашения по ходатайству:

1) федеральных органов государственной власти;
2) дипломатических представительств и консульских учреждений ино-

странных государств в Российской Федерации;
3) международных организаций и их представительств в  Российской 

Федерации, а  также представительств иностранных государств при междуна-
родных организациях, находящихся в Российской Федерации;

4) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере миграции выдает приглашения по ходатайству:
1) органов местного самоуправления;
2) юридических лиц;
3) граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в Рос-

сийской Федерации иностранных граждан.
5. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашаю-

щей  стороной представляются  гарантии материального,  медицинского  и  жи-
лищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в 
Российской Федерации.

Порядок  представления  указанных  гарантий  устанавливается  Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 17. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностран-
ного гражданина в целях обучения в образовательном учреждении
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1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гра-
жданина в целях обучения в образовательном учреждении выдается территори-
альным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
по ходатайству данного образовательного учреждения.

2. Приглашение в целях обучения в образовательном учреждении про-
фессионального образования выдается федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции по ходатайству федерального органа исполнительной 
власти,  ведающего  вопросами  соответственно  обороны,  либо  безопасности, 
либо внутренних дел, либо таможенного дела, либо предотвращения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, если указан-
ные органы имеют в своей структуре образовательные учреждения профессио-
нального образования соответствующих типов и видов.

3.  Образовательное учреждение,  пригласившее иностранного гражда-
нина в Российскую Федерацию в целях обучения:

1) гарантирует иностранному гражданину возможность получения об-
разования в данном образовательном учреждении, содействует его своевремен-
ной регистрации по месту пребывания, а также обеспечивает его выезд из Рос-
сийской Федерации по завершении или прекращении обучения;

2) в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражда-
нина в данное образовательное учреждение направляет информацию об этом в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающий во-
просами образования;

3) в течение трех рабочих дней со дня установления факта самовольно-
го убытия иностранного гражданина из данного образовательного учреждения 
направляет информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, ведающий вопросами образования, территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 
безопасности.

Статья 18. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностран-
ного гражданина в целях осуществления трудовой деятельности

1.  Квота  на  выдачу  иностранным  гражданам,  за  исключением  ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности ежегодно утверждается Правительством 
Российской  Федерации  по  предложениям  исполнительных  органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической 
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ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей 
данного субъекта по обустройству иностранных граждан.

Указанные  предложения  исполнительных  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  формируются  на  основе  принципа 
приоритетного использования национальных трудовых ресурсов с учетом ситу-
ации на рынке труда.

2. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного ра-
ботника, за исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления 
трудовой деятельности выдается федеральным органом исполнительной власти 
в сфере миграции или его территориальным органом по ходатайству о выдаче 
приглашения, поданному работодателем или заказчиком работ (услуг) в соот-
ветствующий орган.

Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуще-
ствления трудовой деятельности работодатель или заказчик работ (услуг) пред-
ставляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции либо непосредственно в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере миграции если выдача приглашения осуществляется указанным 
федеральным органом:

1) разрешение на привлечение и использование иностранных работни-
ков;

2) документы, необходимые для выдачи разрешения на работу для каж-
дого иностранного работника. Одновременно с приглашением в целях осуще-
ствления трудовой деятельности работодателю или заказчику работ (услуг) вы-
дается разрешение на работу для каждого иностранного работника.

3. Разрешение на привлечение и использование иностранных работни-
ков, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, 
выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или 
его  территориальными органами при наличии заключения  соответствующего 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, ведаю-
щего вопросами занятости населения.

4. Разрешение на привлечение и использование иностранных работни-
ков в составе экипажей российских морских судов выдается федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере миграции при наличии заключения феде-
рального органа исполнительной власти, ведающего вопросами транспорта, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.
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5.  Временно  пребывающему в  Российской Федерации  иностранному 
гражданину разрешение на работу выдается территориальным органом феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции при условии внесе-
ния работодателем или заказчиком работ (услуг) на специально открываемый 
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции счет средств, 
необходимых для обеспечения выезда иностранного работника соответствую-
щим видом транспорта из Российской Федерации.

В  случае  административного  выдворения  иностранного  гражданина, 
осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разре-
шения на работу, средства, затраченные из федерального бюджета на обеспече-
ние выезда иностранного гражданина соответствующим видом транспорта из 
Российской Федерации, подлежат взысканию в судебном порядке с работодате-
ля или заказчика работ (услуг), привлекших указанного иностранного гражда-
нина к трудовой деятельности, по иску органа, исполнявшего постановление об 
административном выдворении указанного иностранного гражданина.

6. Порядок выдачи разрешения на работу и перечень документов, пред-
ставляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на работу, утвер-
ждаются Правительством Российской Федерации.

7.  После  выезда  иностранного  работника  из  Российской  Федерации 
указанные в пункте 5 настоящей статьи средства возвращаются работодателю 
или заказчику работ (услуг) по истечении срока договора, а иностранному гра-
жданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, - 
по предъявлении проездных документов, подтверждающих оплату выезда ино-
странного работника из Российской Федерации.

8. Работодатель или заказчик работ (услуг), пригласившие иностранно-
го гражданина в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой дея-
тельности либо заключившие с иностранным работником в Российской Федера-
ции новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), обязаны:

1) иметь разрешение на привлечение и использование иностранных ра-
ботников, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2) обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на ра-
боту;

3) представить документы, необходимые для регистрации иностранно-
го гражданина по месту пребывания в Российской Федерации;

4) уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и 
об использовании иностранных работников в течение десяти дней со дня пода-
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чи ходатайства о выдаче иностранному гражданину приглашения в целях осу-
ществления трудовой деятельности, либо прибытия иностранного гражданина к 
месту работы или к месту пребывания, либо получения иностранным граждани-
ном разрешения на работу, либо заключения с иностранным работником в Рос-
сийской Федерации нового трудового договора или гражданско-правового дого-
вора на  выполнение  работ (оказание услуг),  либо приостановления действия 
или аннулирования разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников, либо приостановления действия или аннулирования разрешения на 
работу иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивиду-
ального  предпринимателя,  либо  аннулирования  разрешения  на  работу  ино-
странному работнику;

5) содействовать выезду иностранного работника из Российской Феде-
рации по истечении срока заключенного с  ним трудового договора или гра-
жданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг);

6) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или депортацией иностранного гражданина, 
принятого на работу с нарушением установленного настоящим Федеральным 
законом порядка привлечения и использования иностранных работников;

7) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере ми-
грации или его территориальный орган информацию о нарушении иностранным 
работником условий трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении таких до-
говоров;

8) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере ми-
грации или его территориальный орган и территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, информа-
цию о самовольном оставлении иностранным работником места работы или ме-
ста пребывания.

9. Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а вы-
данное  разрешение  на  работу аннулируется  территориальным органом феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции в случае, если дан-
ный иностранный гражданин:

1)  выступает  за  насильственное  изменение  основ  конституционного 
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 
Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

2)  финансирует,  планирует  террористические  (экстремистские)  акты, 
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно ины-
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ми  действиями  поддерживает  террористическую  (экстремистскую)  деятель-
ность;

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о вы-
даче  разрешения  на  работу,  подвергался  административному выдворению за 
пределы Российской Федерации либо депортации;

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о 
себе заведомо ложные сведения;

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив ко-
торого признан опасным;

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжко-
го или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо 
за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным зако-
ном;

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 
административной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения  режима пребывания (проживания) иностран-
ных граждан в Российской Федерации;

8) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для по-
стоянного проживания;

9) находится за пределами Российской Федерации более шести меся-
цев;

10) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об от-
сутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и поря-
док подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

11) в течение тридцати суток со дня получения разрешения на работу в 
порядке,  предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона,  не 
представил в территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции документы, подтверждающие отсутствие у него заболева-
ния  наркоманией и  инфекционных заболеваний, которые представляют опас-
ность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у него заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
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10.  Порядок  внесения  работодателем  или  заказчиком  работ  (услуг) 
средств, необходимых для обеспечения выезда иностранных работников соот-
ветствующим видом транспорта из Российской Федерации, и порядок возврата 
таких средств работодателю или заказчику работ (услуг) устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

11. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) нарушил 
положения настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере миграции или его территориальный орган может приостано-
вить действие разрешения на привлечение и использование иностранных работ-
ников, а также разрешения на работу иностранному гражданину, зарегистриро-
ванному в качестве индивидуального предпринимателя, выданных работодате-
лю, заказчику работ (услуг) или иностранному гражданину, зарегистрированно-
му в качестве индивидуального предпринимателя, до устранения указанными 
лицами в установленный срок допущенных нарушений.

12. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил 
допущенные нарушения в установленный срок, разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников, выданное работодателю или заказчику 
работ (услуг), а также разрешение на работу, выданное иностранному гражда-
нину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, ан-
нулируется  федеральным органом исполнительной власти  в  сфере  миграции 
или его территориальным органом.

13. В случае аннулирования разрешения на привлечение и использова-
ние иностранных работников, а также в случае прекращения деятельности рабо-
тодателя или заказчика работ (услуг) иностранный работник имеет право за-
ключить новый договор с другим работодателем или заказчиком работ (услуг) 
на период, оставшийся до истечения срока действия разрешения на работу, при 
условии, что до истечения этого срока остается не менее трех месяцев, и при на-
личии у нового работодателя или заказчика работ (услуг) разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников.

Статья 18.1. Особенности регулирования рынка труда иностранных ра-
ботников

1. Правительство Российской Федерации ежегодно определяет потреб-
ность в привлечении иностранных работников, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам, с учетом политической, эконо-
мической, социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки эф-
фективности использования иностранной рабочей силы.
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2. Исполнительные органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации ежегодно определяют потребность в привлечении иностранных 
работников,  оценивают  эффективность  использования  иностранной  рабочей 
силы, вклад иностранных работников в социально-экономическое развитие дан-
ного субъекта Российской Федерации. Определение органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностран-
ных работников осуществляется в соответствии с правилами, установленными 
Правительством Российской Федерации.

3. В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оп-
тимального баланса  трудовых ресурсов,  содействия в  приоритетном порядке 
трудоустройству  граждан  Российской  Федерации,  а  также  в  целях  решения 
иных задач внутренней и внешней политики государства Правительство Рос-
сийской Федерации вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным гра-
жданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем полу-
чения визы, разрешений на работу как на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Феде-
рации.

4. Квоты, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, могут уста-
навливаться в зависимости от профессии, специальности,  квалификации ино-
странных граждан, страны их происхождения, а также в зависимости от иных 
экономических и (или) социальных критериев с учетом региональных особен-
ностей рынка труда.  Указанные квоты не распространяются на  иностранных 
граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имею-
щейся у них профессии (специальности) в соответствии с перечнем профессий 
(специальностей, должностей), утверждаемым федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативному правовому регулированию занятости населения, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социально-экономического развития и торговли.

5.  Правительство  Российской  Федерации  вправе  ежегодно  с  учетом 
региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном по-
рядке трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать допусти-
мую долю иностранных работников, используемых в различных отраслях эко-
номики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на 
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на 
всей территории Российской Федерации. При установлении указанной допусти-
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мой доли Правительство Российской Федерации определяет срок приведения в 
соответствие  с  ней  хозяйствующими субъектами  численности  используемых 
ими иностранных работников. Такой срок устанавливается с учетом необходи-
мости соблюдения работодателями порядка  расторжения трудового договора 
(контракта), установленного трудовым законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 19. Государственная пошлина, взимаемая за действия, соверша-
емые в соответствии с настоящим Федеральным законом

1. Государственная пошлина взимается:
1) за выдачу иностранному гражданину разрешения на временное про-

живание; за выдачу иностранному гражданину вида на жительство;
2)  за  выдачу  приглашения  на  въезд  в  Российскую Федерацию ино-

странного гражданина, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 2 настоящей статьи;

3) за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников; за выдачу иностранному гражданину разрешения на работу, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом;

4) за продление срока временного пребывания иностранного граждани-
на в Российской Федерации,  за исключением случая,  предусмотренного под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;

5) за регистрацию иностранного гражданина в Российской Федерации 
по месту жительства или по месту пребывания.

2. Государственная пошлина не взимается:
1)  за  выдачу  приглашения  на  въезд  в  Российскую Федерацию ино-

странного гражданина в целях обучения в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении;

2) за продление срока временного пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления благотворительной деятельности или доставки гуманитарной помо-
щи либо по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лече-
ния, тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника.

3. Размер государственной пошлины, взимаемой в соответствии с на-
стоящей статьей, и порядок ее уплаты устанавливаются федеральным законом.

Глава III. РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратила силу. - Федеральный закон от 18.07.2006 N 110-ФЗ.
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Глава IV. УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ВРЕМЕННО ПРЕБЫ-
ВАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратила силу. - Федеральный закон от 18.07.2006 N 110-ФЗ.

Глава V.  МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 
КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕБЫВАНИЕМ (ПРОЖИВАНИЕМ) ИНОСТРАННЫХ ГРА-
ЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 29.1. Миграционный учет иностранных граждан
Миграционный учет  иностранных  граждан в  Российской  Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральным законом о миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Статья 30. Контроль за пребыванием и проживанием иностранных гра-
ждан в Российской Федерации

1. Контроль за проживанием, временным пребыванием в Российской 
Федерации и  транзитным передвижением в  пределах Российской Федерации 
иностранных граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 2 настоя-
щей статьи,  осуществляется федеральным органом исполнительной власти  в 
сфере миграции и его территориальными органами и федеральным органом ис-
полнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, и его территори-
альными органами.

2.  Федеральный орган исполнительной власти,  ведающий вопросами 
иностранных дел, осуществляет контроль за временным пребыванием в Россий-
ской Федерации иностранных граждан:

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учре-
ждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудников дипло-
матических представительств и работников консульских учреждений иностран-
ных государств в Российской Федерации, а также членов семей и гостей указан-
ных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях названных лиц 
либо на территориях таких представительств или учреждений;

2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих 
дипломатические или служебные паспорта должностных лиц министерств ино-
странных дел иностранных государств и членов семей указанных лиц;

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользую-
щихся в соответствии с международным договором Российской Федерации ди-
пломатическими привилегиями и  иммунитетами должностных лиц междуна-
родных организаций, должностных лиц представительств указанных организа-
ций в Российской Федерации, должностных лиц международных организаций, 
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которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации, а также членов семей 
и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях 
названных лиц либо на территориях таких представительств.

3. Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию за-
полняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим 
личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу органа 
пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации. При выезде из Российской Федерации иностранный гра-
жданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу органа погра-
ничного контроля в пункте пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации. Должностное лицо органа пограничного контроля проставляет 
в  миграционной карте отметку о  въезде иностранного гражданина в Россий-
скую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации.

Статья 31. Последствия несоблюдения иностранным гражданином сро-
ка пребывания или проживания в Российской Федерации

1. В случае, если срок проживания или временного пребывания ино-
странного гражданина в Российской Федерации сокращен,  данный иностран-
ный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней.

2. В случае, если разрешение на временное проживание или вид на жи-
тельство,  выданные  иностранному  гражданину,  аннулированы,  данный  ино-
странный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение пятна-
дцати дней.

3. Иностранный гражданин, не исполнивший обязанность, предусмот-
ренную пунктом 1 или 2 настоящей статьи, подлежит депортации.

4. Депортация иностранных граждан в случаях, предусмотренных на-
стоящей статьей, осуществляется федеральным органом исполнительной власти 
в сфере миграции и его территориальными органами во взаимодействии с феде-
ральным органом исполнительной  власти,  ведающим вопросами  внутренних 
дел, и его территориальными органами, а также с иными федеральными органа-
ми исполнительной власти и  их  территориальными органами в  пределах  их 
компетенции.

(5.  Депортация осуществляется за  счет  средств депортируемого ино-
странного гражданина, а в случае отсутствия таких средств либо в случае, если 
иностранный работник принят на работу с нарушением установленного настоя-
щим Федеральным законом порядка привлечения и использования иностранных 
работников,  -  за  счет  средств  пригласившего  его  органа,  дипломатического 
представительства  или  консульского  учреждения  иностранного  государства, 
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гражданином которого является депортируемый иностранный гражданин, меж-
дународной организации либо ее представительства, физического или юридиче-
ского лица, указанных в статье 16 настоящего Федерального закона.

6. В случае,  если установление приглашающей стороны невозможно, 
мероприятия по депортации являются расходными обязательствами Российской 
Федерации.  Порядок  расходования  средств  на  указанные  цели  определяется 
Правительством Российской Федерации.

7. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальный орган направляет информацию о депортации иностранно-
го гражданина в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопро-
сами иностранных дел.

8.  Федеральный орган исполнительной власти,  ведающий вопросами 
иностранных дел, уведомляет о депортации иностранного гражданина диплома-
тическое представительство или консульское учреждение иностранного госу-
дарства в Российской Федерации, гражданином которого является депортируе-
мый иностранный гражданин.

9. Иностранные граждане, подлежащие депортации, по решению суда 
содержатся  в  специально  отведенных  помещениях  органов  внутренних  дел 
либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации, до исполнения решения о депортации.

Статья 32. Контроль за трудовой деятельностью иностранных работни-
ков

1. Контроль за трудовой деятельностью иностранных работников осу-
ществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции 
его территориальными органами во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, их территориальными органами и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компе-
тенции.

2. В случае, если иностранный работник нарушил условия трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), разрешение на работу, выданное данному иностранному работнику, мо-
жет быть по ходатайству работодателя или заказчика работ (услуг) аннулирова-
но федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его тер-
риториальным органом, выдавшими данное разрешение.

Глава  VI.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  НАСТОЯЩЕГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
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Статья 33. Ответственность иностранных граждан
Иностранный  гражданин,  виновный  в  нарушении  законодательства 

Российской Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. При этом иностранный гражданин, неза-
конно находящийся в Российской Федерации, подлежит учету, фотографирова-
нию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации с после-
дующим помещением полученных сведений в центральный банк данных, созда-
ваемый в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона.

Статья 34. Порядок административного выдворения иностранного гра-
жданина за пределы Российской Федерации

1. Административное выдворение иностранного гражданина за преде-
лы Российской Федерации осуществляется за счет средств выдворяемого ино-
странного гражданина, а в случае отсутствия таких средств либо в случае, если 
иностранный работник принят на работу с нарушением установленного настоя-
щим Федеральным законом порядка привлечения и использования иностранных 
работников,  -  за  счет  средств  пригласившего  его  органа,  дипломатического 
представительства  или  консульского  учреждения  иностранного  государства, 
гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин, между-
народной организации либо ее представительства, физического или юридиче-
ского лица, указанных в статье 16 настоящего Федерального закона.

2. В случае,  если установление приглашающей стороны невозможно, 
мероприятия по административному выдворению иностранного гражданина за 
пределы Российской  Федерации  являются расходными обязательствами Рос-
сийской Федерации. Порядок расходования средств на указанные цели опреде-
ляется Правительством Российской Федерации.

3.  Федеральный орган исполнительной власти,  ведающий вопросами 
внутренних дел, или его территориальный орган либо федеральный орган ис-
полнительной власти, ведающий вопросами безопасности, или его органы осу-
ществляют административное выдворение иностранного гражданина за преде-
лы Российской Федерации и направляют информацию об этом в федеральный 
орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, а также в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции.

4.  Федеральный орган исполнительной власти,  ведающий вопросами 
иностранных дел, уведомляет об административном выдворении иностранного 
гражданина  за  пределы  Российской  Федерации  дипломатическое  представи-
тельство или консульское учреждение иностранного государства в Российской 
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Федерации,  гражданином которого  является  выдворяемый иностранный  гра-
жданин.

5.  Иностранные граждане,  подлежащие административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, по решению суда содержатся в специ-
ально отведенных помещениях органов внутренних дел или безопасности либо 
в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации.

Статья 35. Ответственность должностных лиц
Должностные лица организаций, принимающих в Российской Федера-

ции иностранных граждан, обеспечивающих их обслуживание или выполняю-
щих обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федерации, а также порядка их регистра-
ции, оформления документов на право пребывания или проживания иностран-
ных граждан в Российской Федерации, их передвижения в пределах Российской 
Федерации, изменения ими места жительства в Российской Федерации, винов-
ные в нарушении законодательства Российской Федерации, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 36. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом
1. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Прави-

тельству  Российской  Федерации  в  трехмесячный срок  со  дня  официального 
опубликования настоящего Федерального закона привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. Предложить 
Правительству Российской Федерации провести переговоры с правительствами 
сопредельных государств о пересмотре межправительственных соглашений о 
взаимных безвизовых поездках граждан в целях ограничения перечня докумен-
тов, удостоверяющих личность граждан для въезда в Российскую Федерацию, 
выезда из Российской Федерации, пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации и передвижения в пределах Российской Федерации, а также в целях  
уточнения сроков безвизового пребывания граждан одного государства на тер-
ритории другого государства.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
не действующими на территории Российской Федерации:
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Закон СССР от 24 июня 1981 г. N 5152-X "О правовом положении ино-
странных граждан в СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 26, 
ст. 836);

Постановление Верховного Совета СССР от 24 июня 1981 г. N 5153-X 
"О введении в действие Закона СССР "О правовом положении иностранных 
граждан в СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 26, ст. 837).

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.11.2004 N 127-ФЗ.
4. Внести в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Фе-
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 
4872) изменение, изложив его в следующей редакции:

"4.  Постоянно  проживающие  в  Российской  Федерации  иностранные 
граждане имеют равные с гражданами Российской Федерации права на социаль-
ное обслуживание, если иное не установлено международным договором Рос-
сийской Федерации.".

5. Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О госу-
дарственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3806; 2001, N 
11, ст. 1002) следующие изменение и дополнения:

1) часть первую статьи 9 дополнить пунктами "к" и "л" следующего со-
держания:

к) иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Рос-
сийской Федерации;

л) иностранные граждане, получившие разрешение на временное про-
живание.";

2) абзац пятый части первой статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

"лиц, указанных в пунктах "и" - "л" части первой статьи 9 настоящего 
Федерального закона, - органы внутренних дел;".

Статья 37. Срок временного пребывания в Российской Федерации ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию до вступления в силу 
настоящего Федерального закона в порядке, не требующем получения визы

1.  Иностранные  граждане,  прибывшие  в  Российскую Федерацию до 
вступления в силу настоящего Федерального закона в порядке, не требующем 
получения визы, обязаны обратиться с заявлением о получении миграционной 
карты в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции по месту своего пребывания в течение шестидесяти суток со  



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Срок временного пре-
бывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего ми-
грационную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения ми-
грационной карты.

2. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию до вступления в силу насто-
ящего Федерального закона в  порядке,  не  требующем получения  визы,  и не 
обратившегося с заявлением о получении миграционной карты, исчисляется со 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 38. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех ме-

сяцев со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль
25 июля 2002 года
N 115-ФЗ

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию»
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ (с изменениями от 

18 июля 1998 г., 24 июня 1999 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 июня 2004 г., 15 
июня, 18 июля 2006 г.)

Принят Государственной Думой 18 июля 1996 года
Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться 
в Российскую Федерацию.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Феде-

рацию  (включая  транзитный  проезд  через  ее  территорию)  регулируются 
Конституцией Российской  Федерации,  международными договорами Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-
конами, а также принятыми на основании данных федеральных законов поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.

В  случае,  если  международным  договором  Российской  Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, действуют правила международного договора.
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Статья 2. Гражданин Российской Федерации не может быть ограничен 
в праве на выезд из Российской Федерации иначе как по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

Гражданин  Российской  Федерации  не  может  быть  лишен  права  на 
въезд в Российскую Федерацию.

Выезд гражданина Российской Федерации из Российской Федерации не 
влечет для него, его супруга или близких родственников каких-либо ограниче-
ний прав, гарантированных законодательством Российской Федерации и между-
народными обязательствами Российской Федерации.

Статья 3. Порядок пересечения Государственной границы Российской 
Федерации при осуществлении выезда из  Российской Федерации и  въезда  в 
Российскую Федерацию регулируется Законом Российской Федерации "О Госу-
дарственной границе Российской Федерации" и настоящим Федеральным зако-
ном.

Статья 4. Граждане Российской Федерации, пребывающие за предела-
ми Российской Федерации, находятся под защитой и покровительством Россий-
ской Федерации.

Дипломатические  представительства  и  консульские  учреждения  Рос-
сийской Федерации обязаны обеспечивать меры по защите граждан Российской 
Федерации и оказывать им покровительство в порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации.

Статья 5. В случае, если на территории иностранного государства воз-
никает  чрезвычайная  ситуация,  Российская  Федерация  гарантирует  принятие 
дипломатических,  экономических  и  иных  предусмотренных  международным 
правом мер по обеспечению безопасности граждан Российской Федерации, пре-
бывающих на территории этого иностранного государства.

В случае,  если на территории какого-либо иностранного государства 
возникают  обстоятельства,  серьезно  затрудняющие принятие  мер  по  защите 
граждан Российской Федерации и оказание им покровительства со стороны Рос-
сийской Федерации, Правительство Российской Федерации принимает меры по 
доведению до сведения граждан Российской Федерации рекомендаций о неже-
лательности въезда в это государство. Такие рекомендации не являются основа-
нием для временного ограничения права на выезд из Российской Федерации.

Статья 6. Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Феде-
рацию граждане Российской Федерации осуществляют по действительным до-
кументам,  удостоверяющим  личность  гражданина  Российской  Федерации  за 
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пределами территории Российской Федерации. Порядок оформления, выдачи и 
изъятия этих документов определяется настоящим Федеральным законом.

Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в 
Российскую Федерацию и выезде из Российской Федерации предъявить дей-
ствительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Россий-
ской Федерацией в этом качестве, и визу, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Лица без гражданства осуществляют въезд в Российскую Федерацию и 
выезд из Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными 
настоящим  Федеральным  законом  для  иностранных  граждан,  если  иное  не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами или международным договором Российской Федерации.

Контроль за наличием виз или иных разрешений на въезд лиц в ино-
странное государство является обязанностью транспортной компании (перевоз-
чика пассажиров), если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

В целях настоящего Федерального закона не рассматривается как выезд 
из Российской Федерации и как въезд в Российскую Федерацию:

пересечение Государственной границы Российской Федерации гражда-
нином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гра-
жданства в течение срока действия имеющейся у него визы при следовании с 
одной части территории Российской Федерации на другую часть ее территории 
через  территорию  иностранного  государства  в  режиме  транзитного  проезда 
либо при следовании на российских судах через исключительную экономиче-
скую зону Российской Федерации или через открытое море без захода в ино-
странные порты;

пересечение Государственной границы Российской Федерации гражда-
нином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гра-
жданства, являющимися членами экипажей и включенными в судовую роль су-
дов, на российских рыбопромысловых судах, имеющих выданное в установлен-
ном порядке разрешение на неоднократное пересечение Государственной гра-
ницы Российской Федерации.

Глава II. Порядок оформления и выдачи документов для выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию граждан Россий-
ской Федерации

Статья 7.  Основными документами, удостоверяющими личность гра-
жданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации 
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осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федера-
цию, признаются:

паспорт;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка).
Статья 8. Паспорт выдается гражданину Российской Федерации по его 

письменному заявлению, поданному лично или через его законного представи-
теля, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его терри-
ториальным органом, Министерством иностранных дел Российской Федерации 
на  территории Российской Федерации,  а  также дипломатическим  представи-
тельством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом.

Гражданину Российской Федерации со дня его рождения и до достиже-
ния возраста 18 лет паспорт выдается по письменному заявлению хотя бы одно-
го из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, если иное не преду-
смотрено законом.

Гражданину Российской Федерации, проживающему за пределами тер-
ритории Российской Федерации, паспорт оформляется и выдается дипломатиче-
ским представительством или консульским учреждением Российской Федера-
ции в государстве пребывания указанного гражданина.

Министерство иностранных дел Российской Федерации может офор-
мить и выдать паспорт гражданину Российской Федерации, проживающему на 
территории Российской Федерации, по его письменному заявлению, поданному 
через организацию, направляющую его за пределы территории Российской Фе-
дерации и зарегистрированную в Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Иными  федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  которых 
предусмотрена военная служба и деятельность которых связана с выполнением 
функций и задач за пределами территории Российской Федерации, также может 
оформляться и выдаваться паспорт гражданину Российской Федерации, прохо-
дящему  службу  (работающему)  в  качестве  военнослужащего  или  лица  гра-
жданского персонала в указанных федеральных органах исполнительной вла-
сти, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Фе-
дерации, а также в порядке и на условиях, им установленных.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Статья 9. Для оформления паспорта гражданин Российской Федерации 
в заявлении установленного образца должен указать свои фамилию, имя, отче-
ство (в том числе ранее имевшиеся), пол, дату и место рождения, место житель-
ства, место работы (службы, учебы) в течение последних десяти лет и предста-
вить основной документ, удостоверяющий его личность. К заявлению прилага-
ются личные фотографии и документы об уплате государственной пошлины (в 
случае  оформления  паспорта  на  территории  Российской  Федерации)  или 
консульского сбора (в случае оформления паспорта за пределами территории 
Российской Федерации) за оформление паспорта, а также документ об оплате 
стоимости бланка паспорта.

В заявлении об оформлении паспорта гражданин Российской Федера-
ции указывает на отсутствие обстоятельств, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, которые могли бы препятствовать его выезду из Россий-
ской Федерации.

Статья 10.  Паспорт  оформляется  соответствующим государственным 
органом в сроки, предусмотренные настоящей статьей, и выдается сроком на 
пять лет.

Датой подачи заявления считается день подачи всех предусмотренных 
статьей 9 настоящего Федерального закона надлежащим образом оформленных 
документов, а также фотографий.

В случае подачи заявления об оформлении паспорта по месту житель-
ства срок оформления паспорта не должен превышать один месяц со дня пода-
чи заявления.

В случае подачи заявления об оформлении паспорта по месту пребыва-
ния срок оформления паспорта не должен превышать четыре месяца со дня по-
дачи заявления.

Срок оформления паспорта дипломатическим представительством или 
консульским учреждением Российской Федерации не должен превышать три 
месяца со дня подачи заявления.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств,  связан-
ных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью 
близкого родственника и требующих выезда из Российской Федерации, срок 
оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи 
заявления.

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 15 настоящего 
Федерального закона, либо в случае несогласия одного из родителей, усынови-
телей, опекунов или попечителей на выезд из Российской Федерации несовер-
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шеннолетнего гражданина Российской Федерации паспорт этому несовершен-
нолетнему гражданину не оформляется, одновременно заявителю выдается со-
ответствующее уведомление с изложением причины отказа.

Статья 11. В случае,  если гражданин Российской Федерации утратил 
паспорт (дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка) вне 
пределов Российской Федерации, соответствующим дипломатическим предста-
вительством или консульским учреждением Российской Федерации либо пред-
ставительством  федерального  органа  исполнительной  власти,  ведающего  во-
просами иностранных дел, находящимся в пределах приграничной территории, 
в том числе в пункте пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации, ему выдается временный документ, удостоверяющий его личность и 
дающий  право  на  въезд  (возвращение)  в  Российскую  Федерацию.  Порядок 
оформления такого документа и его форма определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Не допускается оформление нового паспорта без изъятия ранее выдан-
ного паспорта, если срок его действия не истек, или без объявления паспорта не 
действительным для выезда из Российской Федерации в случае, если он утрачен 
владельцем, за исключением случаев, указанных в части третьей настоящей ста-
тьи.

В случае, если деятельность гражданина Российской Федерации связа-
на с регулярными (не реже чем один раз в течение месяца) выездами за пределы 
территории Российской Федерации, а данный гражданин не имеет права на по-
лучение дипломатического или служебного паспорта, ему по ходатайству орга-
низации, направляющей его за пределы территории Российской Федерации, мо-
жет быть оформлен и выдан второй паспорт, при этом во втором паспорте днем 
окончания срока действия паспорта указывается день окончания срока действия 
ранее выданного паспорта.

Положение части первой настоящей статьи применяется также в отно-
шении лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, 
а также в отношении лиц, признанных беженцами в порядке,  установленном 
федеральным законом.

Статья  12.  Дипломатический  паспорт  выдается  Министерством  ино-
странных дел Российской Федерации гражданам Российской Федерации, кото-
рые в соответствии с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сноше-
ниях и другими международными договорами Российской Федерации при выез-
де за пределы территории Российской Федерации для исполнения возложенных 
на  них  служебных  обязанностей  обладают  дипломатическим  иммунитетом, 
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Президенту Российской Федерации, членам Совета Федерации и депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (на срок 
их полномочий), членам Правительства Российской Федерации, судьям Консти-
туционного Суда Российской Федерации, судьям Верховного Суда Российской 
Федерации, судьям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Гене-
ральному  прокурору  Российской  Федерации,  Председателю  Центрального 
банка Российской Федерации и лицам, замещающим государственные должно-
сти Российской Федерации или государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, отнесенные Федеральным законом "Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации" к государственным должностям категории 
"А", а также дипломатическим сотрудникам и дипломатическим курьерам Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации.

Членам семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям, нетрудо-
способным совершеннолетним детям) гражданина Российской Федерации, име-
ющего дипломатический паспорт и командированного за пределы территории 
Российской Федерации в официальное представительство Российской Федера-
ции либо в представительство Российской Федерации при международной орга-
низации за пределами территории Российской Федерации, проживающим или 
следующим совместно с ним, также выдается дипломатический паспорт.

Государственным служащим, замещающим государственные должно-
сти Российской Федерации или государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, отнесенные Федеральным законом "Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации" к государственным должностям категорий 
"Б" и "В", и сопровождающим их в служебной командировке за пределы терри-
тории Российской Федерации работникам административно-технических служб 
и сотрудникам специальных служб Администрации Президента Российской Фе-
дерации, Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппарата Консти-
туционного Суда Российской Федерации,  аппарата Верховного Суда Россий-
ской Федерации, аппарата Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции, служащим Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и 
гражданам  Российской  Федерации  -  военнослужащим,  проходящим военную 
службу за пределами территории Российской Федерации, штатным работникам 
административно-технических  служб  дипломатических  представительств  и 
консульских учреждений Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации,  а  также административно-технических служб официаль-



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

ных  представительств  Российской  Федерации  либо  официальных представи-
тельств Российской Федерации при международных организациях за пределами 
территории Российской Федерации Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации выдается служебный паспорт, но на срок не более чем пять лет.

Членам семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям, нетрудо-
способным совершеннолетним детям) гражданина Российской Федерации, ко-
торому в соответствии с частью третьей настоящей статьи выдан служебный 
паспорт, может выдаваться также служебный паспорт в случае, если срок слу-
жебной командировки за пределы территории Российской Федерации превыша-
ет один год.

Дипломатический паспорт и служебный паспорт являются собственно-
стью Российской Федерации и после завершения срока служебной командиров-
ки за пределы территории Российской Федерации подлежат возврату в органи-
зацию,  направившую  гражданина  Российской  Федерации  в  служебную  ко-
мандировку за пределы территории Российской Федерации.

Статья 13. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) является 
действительным документом для выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию на судне, в судовую роль которого включен владелец 
паспорта моряка (удостоверения личности моряка).

В целях, предусмотренных Конвенцией 1958 года об удостоверениях 
личности моряков (Конвенция N 108 Международной организации труда), вла-
делец паспорта моряка (удостоверения личности моряка) имеет право выезжать 
из Российской Федерации и въезжать в Российскую Федерацию любым видом 
транспорта в индивидуальном порядке или в составе группы при наличии над-
лежащим образом заверенной выписки из судовой роли.

Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) оформляется феде-
ральными органами исполнительной власти, к компетенции которых отнесено 
управление морским и речным транспортом и рыболовством, и выдается гра-
жданину Российской Федерации, работающему на российском судне загранич-
ного плавания или командируемому российским судовладельцем для работы на 
иностранном судне, а также включенным в судовую роль курсантам учебных 
заведений и командируемым на суда для выполнения служебных заданий ра-
ботникам предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении фе-
деральных органов исполнительной власти по управлению морским и речным 
транспортом  и  рыболовством,  других  федеральных  органов  исполнительной 
власти, либо гражданину Российской Федерации, являющемуся моряком при-
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менительно к Конвенции 1958 года об удостоверениях личности моряков (Кон-
венция МОТ N 108).

Статья 14. Оплата медицинской помощи гражданину Российской Феде-
рации,  за  исключением гражданина Российской Федерации,  направляемого в 
служебную командировку, при выезде из Российской Федерации осуществляет-
ся согласно условиям, предусмотренным полисом медицинского страхования 
или  заменяющим  его  документом,  действительными  для  получения  меди-
цинской помощи за пределами территории Российской Федерации, либо при на-
личии гарантии физического или юридического лица, приглашающего гражда-
нина Российской Федерации, возместить расходы на оказание медицинской по-
мощи (лечение в медицинском учреждении) гражданину Российской Федера-
ции.

В случае, если отсутствуют документы, перечисленные в части первой 
настоящей статьи, расходы на оказание медицинской помощи за пределами тер-
ритории Российской Федерации несет сам гражданин.

Помощь по страховым случаям гражданам Российской Федерации, пре-
бывающим на территории иностранного государства, оказывается дипломатиче-
ским представительством или консульским учреждением Российской Федера-
ции в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, если 
иное не  предусмотрено международным договором Российской Федерации с 
соответствующим иностранным государством.

Глава III.  Порядок выезда гражданина Российской Федерации из 
Российской Федерации

Статья 15. Право гражданина Российской Федерации на выезд из Рос-
сийской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секрет-
ным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом 
Российской Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор 
(контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из Россий-
ской Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять 
лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или 
совершенно секретными сведениями, - до истечения срока ограничения, уста-
новленного трудовым договором (контрактом) или в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

В случае, если имеется заключение Межведомственной комиссии по за-
щите государственной тайны о том, что сведения особой важности или совер-
шенно секретные сведения, в которых гражданин был осведомлен на день пода-
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чи заявления о выезде из Российской Федерации, сохраняют соответствующую 
степень секретности, то указанный в трудовом договоре (контракте) срок огра-
ничения права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межве-
домственной комиссией,  образуемой в  порядке,  установленном для создания 
межведомственных координационных  и  совещательных органов,  образуемых 
федеральными органами исполнительной власти.  При этом срок ограничения 
права на выезд не должен превышать в общей сложности десять лет, включая 
срок ограничения,  установленный трудовым договором (контрактом),  со  дня 
последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно 
секретными сведениями;

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван 
на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, -  
до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы;

3) задержан по подозрению в совершении преступления либо привле-
чен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в 
законную силу приговора суда;

4) осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) на-
казания или до освобождения от наказания;

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, 
- до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами;

6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении доку-
ментов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не 
более одного месяца органом, оформляющим такие документы.

Статья 16. Во всех случаях временного ограничения права на выезд из 
Российской Федерации, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального 
закона, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуще-
ствление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территори-
альный орган выдает гражданину Российской Федерации уведомление, в кото-
ром указываются основание и срок ограничения, дата и регистрационный номер 
решения об ограничении, полное наименование и юридический адрес организа-
ции, принявшей на себя ответственность за ограничение права данного гражда-
нина на выезд из Российской Федерации.

Статья 17. Решения об ограничении права на выезд из Российской Фе-
дерации граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершен-
но секретных сведениях, отнесенных к государственной тайне, а также граждан, 
допущенных к таким сведениям до вступления в силу настоящего Федерально-
го закона, обжалуются гражданами в Межведомственную комиссию, образуе-
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мую в порядке, установленном для создания межведомственных координацион-
ных и совещательных органов, образуемых федеральными органами исполни-
тельной власти, которая обязана рассмотреть жалобу и дать ответ не позднее 
чем в трехмесячный срок. Отказ гражданину Российской Федерации в праве на 
выезд из Российской Федерации может быть обжалован в суд.

Статья 18. В случае, если выезд из Российской Федерации гражданина 
Российской Федерации ограничен по основаниям, предусмотренным подпунк-
тами 1 и 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, его паспорт подлежит 
передаче на хранение до истечения срока временного ограничения в государ-
ственный орган, осуществивший выдачу паспорта.

В случае, если выезд из Российской Федерации гражданина Российской 
Федерации ограничен по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 - 5 ста-
тьи 15 настоящего Федерального закона, его паспорт подлежит изъятию упол-
номоченными органами и направляется в государственный орган, осуществив-
ший выдачу паспорта.

Изъятие паспорта гражданина Российской Федерации по основаниям, 
предусмотренным  настоящим Федеральным  законом,  осуществляется  судом, 
органами прокуратуры, органами внутренних дел, федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, и его территориальными органами, пограничными 
органами федеральной службы безопасности и таможенными органами, дипло-
матическими представительствами и консульскими учреждениями Российской 
Федерации.

Статья 19. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, 
а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, 
выезжают из Российской Федерации при наличии разрешения командования,  
оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

О порядке оформления разрешений на выезд из Российской Федерации 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 
см. постановление Правительства РФ от 19 декабря 1997 г. N 1598

Статья  20.  Несовершеннолетний  гражданин  Российской  Федерации, 
как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовер-
шеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Феде-
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рации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариаль-
но оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гра-
жданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (госу-
дарств), которое (которые) он намерен посетить.

Статья 21. В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможно-
сти его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

Порядок подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Феде-
рации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

Статья 22. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации, защи-
та их прав и законных интересов за пределами территории Российской Федера-
ции возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Рос-
сийской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей обязанности законных представителей несовершеннолетних несут 
руководители выезжающих групп.

Статья 23. Гражданин Российской Федерации, признанный судом не-
дееспособным, по ходатайству родителей, усыновителей или опекунов может 
выехать из Российской Федерации в сопровождении совершеннолетнего лица, 
способного обеспечить безопасность недееспособного гражданина Российской 
Федерации и безопасность окружающих людей.

Глава IV. Порядок оформления и выдачи документов для въезда в 
Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства

Статья 24. Иностранные граждане могут въезжать в Российскую Феде-
рацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действитель-
ным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской 
Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации.

Лица без гражданства могут въезжать в Российскую Федерацию и выез-
жать из Российской Федерации при наличии визы по действительным докумен-
там, выданным соответствующими органами государства их проживания, удо-
стоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом ка-
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честве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, получившие вид на жительство в Российской 
Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Россий-
ской Федерации на основании действительных документов, удостоверяющих их 
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и вида на 
жительство.

Лица без гражданства,  получившие вид на жительство в Российской 
Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Россий-
ской Федерации на основании вида на жительство.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд в Российскую 
Федерацию и выезд  из Российской Федерации могут быть не разрешены по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные в порядке, 
установленном федеральным законом,  на  территории Российской  Федерации 
беженцами, могут выезжать из Российской Федерации и въезжать в Российскую 
Федерацию на основании проездного документа беженца.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых 
принято решение об административном выдворении за пределы Российской Фе-
дерации или о депортации, выезжают из Российской Федерации на основании 
данного решения.

Статья 25. Основаниями для выдачи иностранному гражданину визы 
являются:

1) приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в со-
ответствии с федеральным законом в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

См. Положение об оформлении приглашения в Российскую Федерацию  
иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденное постановлением  
Правительства РФ от 1 октября 1998 г. N 1142

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию выдается федераль-
ным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, 
по ходатайству:

См. Правила оформления приглашения на въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденные приказом  
МИД РФ от 12 февраля 2004 г. N 1833

а) федеральных органов государственной власти;
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б) дипломатических представительств и консульских учреждений ино-
странных государств в Российской Федерации;

в)  международных организаций и  их представительств в  Российской 
Федерации, а  также представительств иностранных государств при междуна-
родных организациях, находящихся в Российской Федерации;

г) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию выдается федераль-

ным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в случаях, установленных 
федеральным законом.

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию выдается территори-
альным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по хо-
датайству:

а) органов местного самоуправления;
б) юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в фе-

деральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальном 
органе;

в) граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан;

2)  решение,  принятое  федеральным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами иностранных дел, дипломатическим представительством 
или  консульским  учреждением  Российской  Федерации  либо  представитель-
ством федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами ино-
странных дел, находящимся в пределах приграничной территории, в том числе 
в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации, по 
ходатайству находящегося за пределами Российской Федерации иностранного 
гражданина, поданному в связи с необходимостью въезда в Российскую Феде-
рацию для экстренного лечения либо вследствие тяжелой болезни или смерти 
близкого родственника;

3)  решение  федерального органа  исполнительной власти,  ведающего 
вопросами иностранных дел, о выдаче иностранному гражданину визы, направ-
ленное в дипломатическое представительство или консульское учреждение Рос-
сийской Федерации;

4)  решение  руководителя  дипломатического  представительства  или 
консульского учреждения Российской Федерации о выдаче иностранному гра-
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жданину визы, принимаемое в исключительных случаях по заявлению в пись-
менной форме иностранного гражданина;

5)  решение  территориального  органа  федерального  органа  исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, о выдаче иностранному гражданину разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации;

6) договор на оказание услуг по туристическому обслуживанию и под-
тверждение о приеме иностранного туриста организацией, осуществляющей ту-
ристическую деятельность;

7) решение федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или 
его территориального органа о признании иностранного гражданина или лица 
без гражданства беженцем по заявлению, поданному иностранным граждани-
ном  или  лицом  без  гражданства  в  дипломатическое  представительство  или 
консульское учреждение Российской Федерации.

Статья 25.1. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в 
Российскую Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации ино-
странному гражданину выдается виза, которая может быть дипломатической, 
служебной, обыкновенной, транзитной и визой временно проживающего лица.

Виза - выданное уполномоченным государственным органом разреше-
ние на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд через территорию 
Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему лич-
ность  иностранного гражданина  или лица  без  гражданства  и  признаваемому 
Российской Федерацией в этом качестве.

Виза содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные бук-
вами русского и латинского алфавитов), дату рождения, пол, гражданство (под-
данство), номер основного документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина или лица без гражданства, дату выдачи визы, разрешенный срок  
пребывания в Российской Федерации, номер приглашения на въезд в Россий-
скую Федерацию либо решения государственного органа, срок действия визы, 
цель поездки, данные о приглашающей организации (приглашающем физиче-
ском лице), кратность визы.

Виза  выдается  дипломатическим  представительством,  консульским 
учреждением  Российской  Федерации,  федеральным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами иностранных дел, его представительством на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе в пункте пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации, а также федеральным органом ис-
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полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом.

Форма визы, порядок и условия ее оформления и выдачи, продления 
срока ее действия, восстановления ее в случае утраты и порядок аннулирования 
визы устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом Пра-
вительством Российской Федерации.

См. Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее  
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае  
утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденное постановлени-
ем Правительства РФ от 9 июня 2003 г. N 335

Статья 25.2. Виза может быть однократной, двукратной и многократ-
ной. Однократная виза дает право иностранному гражданину пересечь Государ-
ственную границу Российской Федерации один раз при въезде в Российскую 
Федерацию и один раз при выезде из Российской Федерации.

Двукратная виза дает право иностранному гражданину на двукратный 
въезд в Российскую Федерацию.

Многократная виза дает право иностранному гражданину на  неодно-
кратный (более двух раз) въезд в Российскую Федерацию.

Статья 25.3. Срок действия визы может быть продлен во время пребы-
вания иностранного гражданина в Российской Федерации:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его тер-
риториальным органом по заявлению в письменной форме иностранного гра-
жданина либо по ходатайству в письменной форме органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или юридического лица;

2) федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
иностранных дел, по обращению в письменной форме органа по внешним сно-
шениям  (иностранным  делам)  иностранного  государства,  дипломатического 
представительства или консульского учреждения иностранного государства в 
Российской Федерации либо представительства международной организации в 
Российской Федерации (вербальной ноте);

3)  представительством  федерального  органа  исполнительной  власти, 
ведающего вопросами иностранных дел, находящимся в пределах пригранич-
ной территории, в том числе в пункте пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, по заявлению в письменной форме иностранного гра-
жданина,  либо по  ходатайству в  письменной  форме органа  государственной 
власти, органа местного самоуправления или юридического лица, либо по об-



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

ращению  в  письменной  форме  дипломатического  представительства  или 
консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации 
либо представительства международной организации в Российской Федерации 
(вербальной ноте);

4) органами пограничного контроля в соответствии с федеральным за-
коном.

Статья 25.4. Дипломатическая виза выдается иностранному граждани-
ну, имеющему дипломатический паспорт.

Дипломатическая виза выдается:
1) главам иностранных государств, главам правительств иностранных 

государств, членам иностранных официальных делегаций, членам семей указан-
ных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам на срок до трех ме-
сяцев;

2)  дипломатическим  агентам  дипломатических  представительств  и 
консульским должностным лицам консульских учреждений, сотрудникам пред-
ставительств международных организаций в Российской Федерации, в отноше-
нии которых Российской Федерацией признается дипломатический статус, чле-
нам семей указанных лиц на срок до трех месяцев;

3) иностранным дипломатическим и консульским курьерам на срок ко-
мандировки.

В случае, если в отношении иностранного гражданина, не имеющего 
дипломатического паспорта, Российской Федерацией признается дипломатиче-
ский статус, указанному гражданину может быть оформлена дипломатическая 
виза.

В случае, если в отношении иностранного гражданина, имеющего ди-
пломатический паспорт, Российской Федерацией не признается дипломатиче-
ский статус, указанному гражданину оформляется обыкновенная виза.

Статья 25.5. Служебная виза выдается иностранному гражданину, име-
ющему служебный паспорт. Служебная виза выдается:

1) членам официальных иностранных делегаций, членам семей указан-
ных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам на срок до трех ме-
сяцев;

2) работникам административно-технического и обслуживающего пер-
сонала дипломатических представительств, консульским служащим и работни-
кам обслуживающего персонала консульских учреждений иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, представительств международных организа-
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ций в Российской Федерации и членам семей указанных лиц на срок до трех ме-
сяцев;

3) военнослужащим вооруженных сил иностранных государств и чле-
нам семей указанных лиц на срок до одного года.

В случае, если в отношении иностранного гражданина, не имеющего 
служебного паспорта, Российской Федерацией признается официальный статус, 
указанному гражданину может быть оформлена служебная виза.

В случае, если в отношении иностранного гражданина, имеющего слу-
жебный паспорт, Российской Федерацией не признается официальный статус, 
указанному гражданину оформляется обыкновенная виза.

Статья 25.6. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в 
Российскую Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обык-
новенные визы подразделяются на частные, деловые, туристические, учебные, 
рабочие, гуманитарные и визы на въезд в Российскую Федерацию в целях полу-
чения убежища.

Обыкновенная  частная  виза  выдается  на  срок  до  трех месяцев  ино-
странному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию с гостевым ви-
зитом, на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформ-
ленного по ходатайству гражданина Российской Федерации, или иностранного 
гражданина,  получившего  вид  на  жительство  в  Российской  Федерации,  или 
юридического лица.

Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года иностран-
ному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществле-
ния деловых поездок.

Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца 
иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве 
туриста, при наличии у него надлежащим образом оформленного договора на 
оказание услуг по туристическому обслуживанию и подтверждения о приеме 
организацией, осуществляющей туристическую деятельность.

Обыкновенная туристическая групповая виза выдается на срок до одно-
го месяца иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в 
качестве  туриста  в  составе  организованной туристической группы (не  менее 
пяти человек) при наличии надлежащим образом оформленного договора на 
оказание услуг по туристическому обслуживанию и подтверждения о приеме 
организацией, осуществляющей туристическую деятельность.
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Обыкновенная учебная виза выдается на срок до одного года иностран-
ному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях обучения в 
образовательном учреждении.

Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въез-
жающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятель-
ности, на срок действия трудового договора, но не более чем на один год.

Обыкновенная гуманитарная виза выдается на срок до одного года ино-
странному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуще-
ствления научных, или культурных, или общественно-политических, или спор-
тивных, или религиозных связей и контактов, либо паломничества, либо благо-
творительной деятельности, либо доставки гуманитарной помощи.

Обыкновенная виза на въезд в Российскую Федерацию в целях получе-
ния убежища выдается иностранному гражданину на срок до трех месяцев при 
наличии решения федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о 
признании данного иностранного гражданина беженцем на территории Россий-
ской Федерации.

Статья 25.7. Транзитная  виза выдается  на  срок до десяти дней ино-
странному гражданину в целях транзитного проезда через территорию Россий-
ской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 25.8. Виза временно проживающего лица выдается на четыре 
месяца иностранному гражданину, которому разрешен въезд в Российскую Фе-
дерацию для временного проживания, в пределах квоты на выдачу разрешений 
на временное проживание, порядок определения которой устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации, или без ее учета. В случае, если иностран-
ный гражданин не смог в установленный срок въехать в Российскую Федера-
цию, но при этом основания для получения им такой визы сохранились, данно-
му иностранному гражданину по его  заявлению в  письменной форме может 
быть выдана новая виза временно проживающего лица, действительная в тече-
ние двух месяцев со дня ее выдачи.

Если разрешение на временное проживание иностранного гражданина в 
Российской Федерации не получено по причинам, не зависящим от иностранно-
го гражданина, срок действия визы временно проживающего лица продлевается 
по его заявлению.

При получении иностранным гражданином разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации территориальный орган федерального ор-
гана,  уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 
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сфере миграции, продлевает срок действия визы временно проживающего лица 
на срок действия указанного разрешения.

Статья 25.9. Иностранный гражданин или лицо без  гражданства при 
въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную 
карту. Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через 
Государственную  границу  Российской  Федерации  при  выезде  иностранного 
гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации.

Форма миграционной карты, порядок ее использования и порядок фи-
нансирования мероприятий по обеспечению миграционными картами устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2004 г. N 413 утвер-
ждены  Правила  использования  миграционной  карты,  а  также  миграционная 
карта, которая вводится в действие с 1 января 2005 г.

См. распоряжение Правительства РФ от 9 ноября 2002 г. N 1549-р
См. Положение о миграционной карте, утвержденное приказом МВД  

РФ, МИД РФ, Минтранса РФ, МПС РФ, ГТК РФ и ФПС РФ от 11 ноября 2002  
г. N 1095/16531/143/49/1189/692

Статья 25.10. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, въе-
хавшие на  территорию Российской Федерации с  нарушением установленных 
правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не 
обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти,  уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся от вы-
езда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда че-
рез территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на 
территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Физические  и юридические лица,  содействующие иностранному гра-
жданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федера-
цию,  незаконном  выезде  из  Российской  Федерации,  незаконном  транзитном 
проезде  через  территорию Российской Федерации и  незаконном пребывании 
(проживании) в Российской Федерации, а также транспортные или иные орга-
низации, осуществляющие международные перевозки и доставившие в Россий-
скую Федерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства, которые 
имеют неправильно оформленные документы либо не  имеют установленных 
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документов на право въезда в Российскую Федерацию, несут ответственность в  
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, не-
законно находящихся на территории Российской Федерации, либо лица, которо-
му не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также в случае, если пребы-
вание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, закон-
но находящихся в Российской Федерации, создает реальную угрозу обороно-
способности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо 
здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, прав и законных интересов других лиц может быть принято решение о 
нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации. Порядок принятия решения 
о  нежелательности  пребывания  (проживания)  иностранного  гражданина  или 
лица без гражданства в Российской Федерации и перечень федеральных орга-
нов исполнительной власти, уполномоченных принимать такие решения, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

См. также Инструкцию по организации деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы по  
принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранно-
го  гражданина  или  лица  без  гражданства  в  Российской  Федерации,  утвер-
жденную приказом МВД РФ от 17 августа 2004 г. N 510

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении кото-
рых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, преду-
смотренном федеральным законом.

Иностранный гражданин  или  лицо  без  гражданства,  не  покинувшие 
территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежат депорта-
ции.

Депортация иностранного гражданина или лица без гражданства, в от-
ношении которых принято решение о нежелательности пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации, осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти,  уполномоченным на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, или его территориальным органом во взаимодей-
ствии с  федеральным органом исполнительной власти,  ведающим вопросами 
внутренних дел, и его территориальными органами, а также с иными федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами в пре-
делах их компетенции.
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Решение  о  нежелательности  пребывания  (проживания)  иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации является осно-
ванием для последующего отказа во въезде в Российскую Федерацию.

Глава V. Въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства

О въезде и выезде иностранных граждан см. также Правила пребыва-
ния  иностранных граждан в  СССР,  утвержденные постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26 апреля 1991 г. N 212

Статья 25.11. Иностранные граждане, находящиеся в качестве пассажи-
ров на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки 
и  прибывающих  в  Российскую  Федерацию  через  морские  и  речные  порты, 
открытые для международного пассажирского сообщения, могут находиться на 
территории Российской Федерации в течение 72 часов без виз в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный 
гражданин или лицо без гражданства:

1) в пункте пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации нарушили правила пересечения Государственной границы Российской 
Федерации, таможенные правила, санитарные нормы, - до устранения наруше-
ния;

2) использовали подложные документы либо сообщили заведомо лож-
ные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации;

3)  имеют  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  совершение 
умышленного преступления на  территории Российской Федерации или за  ее 
пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

4) два и более раза в течение трех лет привлекались к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за совершение административного правонарушения на территории Россий-
ской Федерации;

5) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации 
при выезде из Российской Федерации не сдали миграционную карту;

6) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации 
уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возме-
стили расходы, связанные с административным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации или с депортацией, - до осуществления соответствующих 
выплат в полном объеме.
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Статья 27. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства не разрешается в случае, если:

1) это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или без-
опасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья на-
селения;

2) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации 
иностранный гражданин или лицо без гражданства подвергались администра-
тивному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортировались, 
- в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации или депортации;

3) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют непога-
шенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, при-
знаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

4) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили 
документы, необходимые для получения визы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, - до их представления;

5) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили 
полис медицинского страхования, действительный на территории Российской 
Федерации, - до его представления, за исключением (на основе взаимности) со-
трудников дипломатических представительств и консульских учреждений ино-
странных государств, сотрудников международных организаций, членов семей 
указанных лиц и других категорий иностранных граждан;

6) при обращении за визой либо в пункте пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гра-
жданства не смогли подтвердить наличие средств для проживания на террито-
рии Российской Федерации и последующего выезда из Российской Федерации 
или предъявить гарантии предоставления таких средств в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Российской Федерации;

См.  Положение  о  подтверждении  иностранным  гражданином  или  
лицом без гражданства наличия средств для проживания на территории Рос-
сийской Федерации и выезда из Российской Федерации или предъявлении гаран-
тии предоставления таких средств при обращении за визой либо в пункте про-
пуска через  государственную границу Российской Федерации,  утвержденное  
постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2003 г. N 241

См.  Положение  о  представлении  гарантий  материального,  меди-
цинского  и  жилищного  обеспечения  иностранных  граждан  и  лиц  без  гра-
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жданства на период их пребывания в РФ, утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 24 марта 2003 г. N 167

7)  в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 
принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации.

Если въезд  в  Российскую Федерацию иностранного  гражданина  или 
лица без гражданства ограничен по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми 2 и 5 части первой настоящей статьи, органы пограничного контроля и феде-
ральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальный 
орган в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, про-
ставляет  соответствующую отметку  в  документе,  удостоверяющем личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства.

Статья 28. Выезд из Российской Федерации иностранным гражданам 
или лицам без гражданства может быть ограничен в случаях, если они:

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации задержа-
ны по подозрению в совершении преступления либо привлечены в качестве об-
виняемых, - до принятия решения по делу или до вступления в законную силу 
приговора суда;

2) осуждены за совершение преступления на территории Российской 
Федерации, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от нака-
зания;

3) уклоняются от исполнения обязательств, наложенных на них судом, 
- до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами;

4) не выполнили предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации обязательства по уплате налогов, - до выполнения этих обязательств;

5) привлечены к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за  совершение административного 
правонарушения на территории Российской Федерации, - до исполнения наказа-
ния или до освобождения от наказания.

Глава VI.  Порядок транзитного проезда иностранных граждан и 
лиц без гражданства через территорию Российской Федерации

Статья 29. Транзитный проезд через территорию Российской Федера-
ции осуществляется, как правило, без права на остановку.

Транзитный  проезд  через  территорию  Российской  Федерации  ино-
странных граждан и лиц без гражданства в государство назначения всеми вида-
ми транспорта разрешается по предъявлении российской транзитной визы, визы 
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на въезд в сопредельное с Российской Федерацией по маршруту следования го-
сударство либо визы государства назначения и действительных для выезда из 
Российской Федерации проездных билетов или подтвержденной гарантии их 
приобретения в пункте пересадки на территории Российской Федерации.

Транзитная виза иностранному гражданину не требуется в случае тран-
зитного проезда этого иностранного гражданина через территорию Российской 
Федерации в безостановочном режиме на участках транспортных магистралей в 
соответствии с  перечнем и в порядке,  которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

Статья 30. Виза с правом на остановку на территории Российской Феде-
рации может быть выдана иностранным гражданам или лицам без гражданства 
по представлении ими мотивированной просьбы и документов, подтверждаю-
щих необходимость остановки, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Статья 31. Транзитный проезд через территорию Российской Федера-
ции без визы разрешается иностранному гражданину или лицу без гражданства 
в случаях, если они:

1)  совершают беспересадочный полет воздушным транспортом через 
территорию Российской Федерации;

2) следуют на самолете международной авиалинии с пересадкой в аэро-
порту  на  территории  Российской  Федерации  и  имеют  надлежащим  образом 
оформленные документы на право въезда в государство назначения и авиабилет 
с подтвержденной датой вылета из аэропорта пересадки на территории Россий-
ской Федерации в течение 24 часов с момента прибытия, за исключением случа-
ев вынужденной остановки;

3) проживают на территории государства, с которым Российская Феде-
рация имеет соответствующий международный договор.

Статья 32. Вынужденной остановкой признается пребывание более 24 
часов в пределах населенного пункта вследствие наступления следующих об-
стоятельств:

1)  стихийных  бедствий,  задерживающих  движение  поезда,  авто-
транспортного средства, судна или самолета;

2) необходимости ремонта соответствующего транспортного средства, 
поврежденного  в  результате  порчи  каких-либо  его  частей  или  в  результате 
транспортного происшествия;

3) болезни, если по заключению врача дальнейшее следование больно-
го представляется опасным для его жизни и здоровья;
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4) непредусмотренных задержек при пересадке с одного вида транспор-
та на другой в пункте пересадки.

В случае вынужденной остановки оформление пребывания на террито-
рии Российской Федерации и продление срока действия транзитной российской 
визы производятся территориальным органом федерального органа  исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, в месте вынужденной остановки по заявлению ино-
странных граждан или лиц без гражданства.

Глава VII. Ответственность должностных лиц, граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение на-
стоящего Федерального закона

Исключена.
Глава VIII. Заключительные положения
Статья 36. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Статья 37. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

признать:
1) утратившими силу:
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 22 дека-

бря 1992 года "О вступлении в силу на территории Российской Федерации Зако-
на СССР "О порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР" (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 1, ст. 19);

статью 37 Федерального закона "О статусе депутата Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 
74);

2) не действующими на территории Российской Федерации следующие 
законодательные акты Союза Советских Социалистических Республик:

Закон СССР от 20 мая 1991 года "О порядке выезда из Союза Совет-
ских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик граждан СССР" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СССР, 1991, N 24, ст. 687);

пункты 1 - 5 Постановления Верховного Совета СССР от 20 мая 1991 
года "О введении в действие Закона СССР "О порядке выезда из Союза Совет-
ских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистиче-
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ских Республик граждан СССР " (Ведомости Съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СССР, 1991, N 24, ст. 688);

главу III "Въезд в СССР и выезд из СССР иностранных граждан" Зако-
на СССР от 24 июня 1981 года "О правовом положении иностранных граждан в 
СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 26, ст. 836).

Статья 38. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего  Федерального закона  организации,  в  распоряжении  которых находятся 
сведения особой важности или совершенно секретные сведения, отнесенные к 
государственной тайне, заключают со своими сотрудниками, ранее допущенны-
ми,  а  также  вновь  допускаемыми  к  таким  сведениям,  трудовые  договоры 
(контракты) в соответствии с подпунктом 1 статьи 15 настоящего Федерального 
закона.

Статья 39. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона сохраняются действующий порядок выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, оформления и выдачи 
документов на выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федера-
цию  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гра-
жданства, а также разграничение полномочий государственных органов, осуще-
ствляющих оформление и выдачу указанных документов, в части, не противо-
речащей настоящему Федеральному закону.

Статья 40. Предложить Президенту Российской Федерации, Правитель-
ству Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 
Федеральным законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц  без гражданства в Российской Федерации»

Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ
Принят Государственной Думой 30 июня 2006 года

 Одобрен Советом Федерации  7 июля 2006 года
Миграционный  учет  иностранных граждан  и  лиц  без  гражданства  в 

Российской Федерации является одной из форм государственного регулирова-
ния миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение уста-
новленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права 
каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на сво-
бодное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
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сийской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию 
национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гра-
жданства,  связанных  с  их  въездом  в  Российскую  Федерацию,  транзитным 
проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по терри-
тории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или 
жительства в пределах Российской Федерации либо выездом из Российской Фе-
дерации (далее - перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

1) миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (да-
лее - миграционный учет) - деятельность по фиксации и обобщению предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом сведений об иностранных гражданах 
и о лицах без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без  
гражданства;

2) органы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гра-
жданства (далее - органы миграционного учета) - федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее 
- федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции), и его террито-
риальные органы;

3)  место  жительства  иностранного  гражданина  или  лица  без  гра-
жданства в Российской Федерации (далее - место жительства) - жилое помеще-
ние, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства за-
регистрированы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

4)  место  пребывания  иностранного  гражданина  или  лица  без  гра-
жданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помеще-
ние, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение 
или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства 
находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гра-
жданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом;
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5) регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства (далее - регистрация по месту жительства) - фиксация в уста-
новленном порядке органами миграционного учета сведений о месте житель-
ства;

6) учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания (далее - учет по месту пребывания) - фиксация в установленном по-
рядке  уполномоченными в  соответствии с  настоящим Федеральным законом 
органами сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гра-
жданства в месте пребывания;

7) сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гра-
жданства в Российской Федерации (далее - принимающая сторона), - гражданин 
Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или 
представительство  юридического  лица,  федеральный  орган  государственной 
власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления,  дипломатическое представительство либо консуль-
ское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, междуна-
родная организация или ее представительство в Российской Федерации либо 
представительство иностранного государства при международной организации, 
находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или 
лицо без гражданства фактически проживает (находится) либо в которых ино-
странный гражданин или лицо без гражданства работает.

2. В целях настоящего Федерального закона понятие "иностранный гра-
жданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за исключением слу-
чаев,  когда федеральным законом для лиц без  гражданства устанавливаются 
специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностран-
ных граждан.

Статья 3. Правовая основа миграционного учета в Российской Федера-
ции

Правовую основу миграционного учета в  Российской Федерации со-
ставляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Феде-
ральный закон, другие федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
указанными  нормативными  правовыми  актами  иные  нормативные  правовые 
акты Российской Федерации. Другие федеральные законы применяются к отно-
шениям, связанным с осуществлением миграционного учета иностранных гра-
ждан, в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
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Статья 4. Цели, основные принципы и содержание миграционного уче-
та

1. Миграционный учет осуществляется в целях:
1) создания необходимых условий для реализации гражданами Россий-

ской Федерации и иностранными гражданами своих прав и свобод, а также для 
исполнения ими возложенных на них обязанностей;

2) выработки и реализации государственной политики в сфере мигра-
ции;

3) формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной ин-
формации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнози-
рования  последствий указанных перемещений,  а также для ведения государ-
ственного статистического наблюдения в сфере миграции;

4) планирования развития территорий Российской Федерации;
5) управления в кризисных ситуациях;
6)  защиты основ конституционного  строя,  нравственности,  здоровья, 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных гра-
ждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности 
путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным прояв-
лениям;

7) систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в 
Российской Федерации (в том числе их персональных данных), и о перемеще-
ниях иностранных граждан;

8) решения других социально-экономических и общественно-политиче-
ских задач.

2. Миграционный учет имеет уведомительный характер, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральным конституционным законом или фе-
деральным законом.

3. Миграционный учет основывается на следующих основных принци-
пах:

1)  свобода передвижения  иностранных граждан и  выбора ими места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации;

2) защита государством права иностранных граждан на свободу пере-
движения и выбор ими места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации на основе законности и соблюдения норм международного права;

3) сочетание интересов личности, общества и государства;
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4)  обеспечение  национальной безопасности Российской Федерации и 
защита иных национальных интересов Российской Федерации;

5) доступность совершения действий, необходимых для осуществления 
миграционного учета;

6) унификация правил миграционного учета.
4. Миграционный учет включает в себя:
1) регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания, а так-

же фиксацию иных сведений,  установленных настоящим Федеральным зако-
ном;

2) обработку, анализ, хранение, защиту и использование информации о 
количественных и качественных социально-экономических и иных характери-
стиках миграционных процессов;

3) ведение государственной информационной системы миграционного 
учета, содержащей сведения, предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном.

Статья 5. Гарантии соблюдения прав человека и обеспечения интересов 
государства при осуществлении миграционного учета

1. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев,  установленных федеральными конституционными 
законами, федеральными законами или международными договорами Россий-
ской Федерации.

2.  В соответствии с  федеральными конституционными законами или 
федеральными законами разрешительный порядок регистрации по месту жи-
тельства и учета по месту пребывания действует или может быть введен:

1) в пограничной зоне;
2) в закрытых административно-территориальных образованиях;
3) в закрытых военных городках;
4) на территориях, в организациях или на объектах, для въезда на кото-

рые в соответствии с федеральным законом иностранным гражданам требуется 
специальное разрешение;

5) на территории, на которой в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации введено чрезвычайное или военное положение;

6) в зонах экологического бедствия;
7) на  отдельных территориях и в  населенных пунктах,  где в связи с 

опасностью распространения инфекционных и массовых неинфекционных за-
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болеваний и отравления людей введены особые условия и режимы проживания 
населения и хозяйственной деятельности;

8) в зоне проведения контртеррористической операции;
9) в период мобилизации и в военное время;
10) в иных случаях, установленных федеральными законами.
3. Действия или бездействие государственных органов, органов местно-

го самоуправления, юридических лиц или иных организаций, должностных лиц 
или  физических  лиц,  нарушающие  право  иностранных  граждан  на  свободу 
передвижения и выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации,  могут  быть  обжалованы  в  вышестоящий  орган,  вышестоящему 
должностному лицу либо в суд.

Статья  6.  Права  иностранных  граждан  при  осуществлении  миграци-
онного учета

Иностранные граждане при осуществлении миграционного учета име-
ют право:

1) на ознакомление со своими персональными данными, содержащими-
ся в государственной информационной системе миграционного учета;

2)  на  защиту своих персональных данных,  содержащихся в государ-
ственной информационной системе миграционного учета;

3) на исправление своих персональных данных, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе миграционного учета, в случае обнару-
жения в них ошибок;

4) на внесение изменений и дополнений в свои персональные данные, 
содержащиеся  в  государственной  информационной  системе  миграционного 
учета;

5) на получение в установленном порядке справок персонального ха-
рактера в органах миграционного учета;

6)  на осуществление иных прав,  предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом.

Статья 7. Обязанности иностранных граждан при осуществлении ми-
грационного учета

1.  При  осуществлении  миграционного  учета  иностранные  граждане 
обязаны представлять достоверные сведения и осуществлять другие юридиче-
ски значимые действия, установленные настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с указанными 
нормативными  правовыми  актами  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации.
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2.  Постоянно  или  временно  проживающие  в  Российской  Федерации 
иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по 
месту пребывания.

3. Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные гра-
ждане подлежат учету по месту пребывания.

4. Иностранные граждане, отбывающие уголовное или административ-
ное наказание, подлежат учету по месту пребывания в учреждении, исполняю-
щем  соответствующее  наказание,  в  порядке,  установленном Правительством 
Российской Федерации.

5. Иностранные граждане,  а также иностранные юридические лица и 
другие иностранные организации, находящиеся за пределами территории Рос-
сийской Федерации и владеющие жилыми или иными помещениями, находящи-
мися на территории Российской Федерации, в случае предоставления таких по-
мещений для временного пребывания иностранным гражданам выполняют обя-
занности принимающей стороны по постановке лиц, которым предоставляются 
помещения, на учет по месту пребывания.

Статья 8. Осуществление миграционного учета
1. Правила и порядок осуществления миграционного учета устанавли-

ваются  Правительством Российской  Федерации  в  соответствии  с  настоящим 
Федеральным законом.

2. Основанием для постановки на миграционный учет является:
1) факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию;
2) факт регистрации рождения на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих на момент ро-
ждения гражданства Российской Федерации;

3) факт утраты гражданства Российской Федерации лицом, находящим-
ся в Российской Федерации.

3. Основанием для снятия с миграционного учета является:
1) факт выезда иностранного гражданина из Российской Федерации;
2) факт смерти иностранного гражданина в Российской Федерации;
3) вступление в законную силу решения суда о признании иностранно-

го гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствую-
щим или об объявлении его умершим;

4)  факт приобретения гражданства Российской Федерации иностран-
ным гражданином, находящимся в Российской Федерации.

4. Органы пограничного контроля в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации в течение одних суток сообщают в 
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органы миграционного учета сведения о фактах въезда в Российскую Федера-
цию либо выезда из Российской Федерации иностранного гражданина.

5. Органы записи актов гражданского состояния в течение одних суток 
сообщают  в  органы  миграционного  учета  сведения  о  регистрации  фактов, 
предусмотренных пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 настоящей статьи, о 
государственной  регистрации  перемены  иностранным  гражданином  имени, 
включающего в себя фамилию, собственно имя, отчество (последнее - при на-
личии), либо изменения сведений о дате или месте рождения иностранного гра-
жданина.

Статья 9. Перечень сведений, фиксируемых при осуществлении мигра-
ционного учета

1.  При  осуществлении  миграционного  учета  осуществляются  сбор, 
фиксация, хранение, обобщение и использование следующих сведений об ино-
странном гражданине:

1) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признавае-
мого  Российской  Федерацией  в  этом качестве  (наименование,  серия,  номер, 
дата и место выдачи, срок действия, а при наличии - биометрические данные,  
содержащиеся в указанном документе);

2) вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
4) дата и место рождения;
5) пол;
6) гражданство (подданство);
7) цель въезда в Российскую Федерацию;
8) профессия;
9) заявленные сроки пребывания (проживания) в Российской Федера-

ции;
10)  дата  регистрации  по  последнему  месту  жительства  и  его  адрес, 

даты регистрации и снятия с регистрации по предыдущим местам жительства и  
их адреса;

11) дата постановки на учет по последнему месту пребывания и его ад-
рес, даты постановки на учет и снятия с учета по предыдущим местам пребыва-
ния и их адреса;

12) сведения о законных представителях (о родителях, об усыновите-
лях, об опекунах, о попечителях);
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13) сведения о депортации или об административном выдворении за 
пределы Российской Федерации (применялись или нет, если применялись, то 
когда и кем);

14) сведения о принятии решения о нежелательности пребывания (про-
живания) в Российской Федерации (принималось или нет, если принималось, то 
когда и кем);

15) сведения о привлечении в Российской Федерации к уголовной или 
административной ответственности либо к ответственности за совершение на-
логовых правонарушений;

16) дата и место смерти в Российской Федерации либо дата вступления 
в законную силу решения суда о признании безвестно отсутствующим или об 
объявлении умершим, наименование и место нахождения указанного суда;

17) основания постановки на миграционный учет и снятия с миграци-
онного учета.

2. В случае изменения сведений, фиксируемых при осуществлении ми-
грационного учета, соответствующие данные должны сообщаться в органы ми-
грационного учета в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Статья 10.  Государственная информационная система миграционного 
учета

1.  Органы миграционного  учета  на  основе  получаемых сведений  об 
иностранном гражданине, указанных в статье 9 настоящего Федерального зако-
на,  формируют  государственную  информационную  систему  миграционного 
учета.

2. Сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в государствен-
ной информационной системе миграционного учета, являются конфиденциаль-
ными. Порядок и срок хранения и порядок защиты сведений, фиксируемых при 
миграционном учете и содержащихся в государственной информационной си-
стеме миграционного учета, устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации.

3. Взаимодействие органов миграционного учета с иными федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях эф-
фективного использования и защиты содержащихся в информационных банках 
(базах) данных (в том числе в государственной информационной системе ми-
грационного учета) сведений об иностранных гражданах осуществляется в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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4. Порядок обеспечения функционирования государственной информа-
ционной системы миграционного учета, внесения изменений в содержащиеся в 
ней сведения, доступа к указанным сведениям и их предоставления устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

Глава 2.  ОРГАНЫ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА И ИХ ПОЛНО-
МОЧИЯ.  ПОЛНОМОЧИЯ  В  ОБЛАСТИ  МИГРАЦИОННОГО  УЧЕТА 
ИНЫХ ОРГАНОВ

Статья 11. Органы, уполномоченные в области миграционного учета
Миграционный учет осуществляется органами миграционного учета в 

соответствии  с  компетенцией,  установленной  законодательством  Российской 
Федерации.  Иные федеральные органы исполнительной власти могут осуще-
ствлять отдельные полномочия в области миграционного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Полномочия органов миграционного учета
1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции осуще-

ствляет следующие полномочия:
1) миграционный учет, контроль за соблюдением иностранными гра-

жданами,  должностными лицами,  юридическими лицами,  иными органами и 
организациями правил миграционного учета;

2) координация деятельности в области миграционного учета иных фе-
деральных органов исполнительной власти;

3)  обеспечение функционирования государственной информационной 
системы миграционного учета, а также своевременного внесения в нее необхо-
димых сведений в полном объеме;

4) представление в установленном порядке предложений по совершен-
ствованию форм государственного статистического наблюдения в сфере мигра-
ции.

2. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции осуществляет следующие полномочия:

1) регистрация иностранных граждан по месту жительства и учет ино-
странных граждан по месту пребывания;

2) проставление отметки о регистрации иностранного гражданина по 
месту жительства в учетных документах органа миграционного учета, в виде на 
жительство или в разрешении на временное проживание иностранного гражда-
нина;

3) обращение в установленном порядке в суд с заявлением об отмене 
регистрации иностранного гражданина по месту жительства;
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4) направление в органы государственной статистики в соответствии с 
утвержденными формами государственного  статистического  наблюдения  ин-
формации о регистрации иностранных граждан по месту жительства, а также 
информации о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания;

5)  направление  в  территориальные налоговые органы информации о 
регистрации иностранного гражданина по месту жительства, а также о поста-
новке иностранного гражданина на учет по месту пребывания;

6)  внесение  в  государственную  информационную  систему  миграци-
онного учета сведений о регистрации иностранных граждан по месту житель-
ства, а также о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания;

7) контроль за соблюдением гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами, должностными лицами и юридическими лицами пра-
вил миграционного учета.

Статья 13. Органы, уполномоченные на осуществление учета иностран-
ных граждан по месту пребывания

1.  Учет иностранных граждан по месту пребывания помимо органов 
миграционного учета осуществляют:

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере международных отношений Российской Феде-
рации, в отношении иностранных граждан:

а)  глав дипломатических представительств и глав  консульских учре-
ждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудников дипло-
матических представительств и работников консульских учреждений иностран-
ных государств в  Российской Федерации,  а  также следующих с  указанными 
должностными лицами членов их семей и гостей указанных должностных лиц, 
если члены семей или гости проживают в резиденциях указанных должностных 
лиц либо на территориях таких представительств или учреждений;

б) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих 
дипломатические или служебные паспорта должностных лиц министерств ино-
странных дел иностранных государств и следующих с указанными должност-
ными лицами членов их семей;

в) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользую-
щихся в соответствии с международным договором Российской Федерации ди-
пломатическими привилегиями и  иммунитетами должностных лиц междуна-
родных организаций, должностных лиц представительств указанных организа-
ций в Российской Федерации, должностных лиц международных организаций, 
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которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации, а также членов семей 
и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях 
указанных лиц либо на территориях таких представительств;

2) иные органы, перечень и полномочия которых в области миграци-
онного учета устанавливаются Президентом Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации.

2.  Информация об учете иностранных граждан по месту пребывания 
должна  незамедлительно и  на  безвозмездной  основе  направляться органами, 
указанными в части 1 настоящей статьи, в органы миграционного учета.

Глава 3.  РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕ-
СТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Статья 14. Обязательность регистрации иностранных граждан по месту 
жительства

1.  Постоянно  или  временно  проживающий в  Российской  Федерации 
иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещени-
ем, находящимся на территории Российской Федерации, обязан в порядке и на 
условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном, зарегистрироваться по адресу указанного помещения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

2. При наличии у постоянно или временно проживающего в Российской 
Федерации иностранного гражданина двух и более жилых помещений, находя-
щихся на территории Российской Федерации, он обязан заявить одно из них как 
свое место жительства.  В этом случае регистрация указанного иностранного 
гражданина по месту жительства производится с фиксацией сведений о его дру-
гих жилых помещениях, находящихся на территории Российской Федерации.

Статья 15. Основание для регистрации иностранных граждан по месту 
жительства

1. Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жи-
тельства является наличие у данного иностранного гражданина права пользова-
ния жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. 
Наличие указанного права определяется в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

2. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включа-
ет в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на житель-
ство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гра-
жданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в госу-
дарственной информационной системе миграционного учета.
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Статья 16.  Порядок регистрации иностранных граждан по месту жи-
тельства

Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту житель-
ства подается в орган миграционного учета в месте нахождения жилого поме-
щения, которое данный иностранный гражданин указал в качестве своего места 
жительства. Форма указанного заявления, перечень содержащихся в нем сведе-
ний и требования к его оформлению устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Статья  17.  Документы,  необходимые  для  регистрации  иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту жительства

При  подаче  иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства 
заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа ми-
грационного учета предъявляются:

1)  постоянно  или  временно  проживающим в  Российской  Федерации 
иностранным гражданином:

а)  документ,  удостоверяющий его  личность и признаваемый Россий-
ской Федерацией в этом качестве;

б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-

ем;
2)  постоянно  или  временно  проживающим в  Российской  Федерации 

лицом без гражданства:
а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-

ем.
Статья 18. Сроки регистрации иностранных граждан по месту житель-

ства
1.  Орган  миграционного  учета,  осуществляющий  регистрацию  ино-

странного гражданина  по месту жительства,  при предъявлении данным ино-
странным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и доку-
ментов, указанных в статье 17 настоящего Федерального закона, в тот же день 
проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении 
на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее сле-
дующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного ино-
странного гражданина в своих учетных документах и в государственной инфор-
мационной системе миграционного учета.
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2. Орган миграционного учета, осуществивший регистрацию иностран-
ного гражданина по месту жительства, в месячный срок с даты указанной реги-
страции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вы-
полняет иные необходимые действия, связанные с регистрацией.

Статья 19. Основания для снятия иностранных граждан с регистрации 
по месту жительства

1. Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства 
осуществляется в случае:

1) регистрации иностранного гражданина по иному месту жительства;
2) прекращения у иностранного гражданина права пользования жилым 

помещением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации;

3) прекращения у иностранного гражданина права на постоянное или 
временное проживание в Российской Федерации;

4) вступления в законную силу решения суда о признании регистрации 
иностранного гражданина по месту жительства недействительной;

5)  смерти  иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации  либо 
вступления в законную силу решения суда о признании иностранного гражда-
нина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим.

2. Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства 
включает в себя внесение соответствующих сведений в вид на жительство или в 
разрешение на временное проживание данного иностранного гражданина, а так-
же в учетные документы органа миграционного учета и в государственную ин-
формационную систему миграционного учета.

Глава 4. УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫ-
ВАНИЯ

Статья 20. Обязательность учета иностранных граждан по месту пребы-
вания

1. Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания 
обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые 
установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации.

2. Учету по месту пребывания подлежат:
1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гра-

жданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребыва-
ния, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин:
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а) не имеет места жительства;
б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гости-

ничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской 
базе,  в  детском оздоровительном лагере,  больнице либо в  ином учреждении 
здравоохранения или социального обслуживания;

в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым 
методом;

г) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации 
лиц без определенного места жительства;

д) находится в учреждении, исполняющем уголовное или администра-
тивное наказание;

2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин - по истечении трех рабочих дней со дня 
прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный ино-
странный гражданин:

а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гости-
ничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской 
базе,  в  детском оздоровительном лагере,  больнице либо в  ином учреждении 
здравоохранения или социального обслуживания;

б) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации 
лиц без определенного места жительства;

в) находится в учреждении, исполняющем уголовное или администра-
тивное наказание.

3. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 1 и под-
пунктами "а" - "в" пункта 2 части 2 настоящей статьи, принимающая сторона 
обязана в течение одних суток уведомить орган миграционного учета о прибы-
тии иностранного гражданина в место пребывания.

4. Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей не-
военных судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного 
пребывания в течение более двадцати четырех часов на территории порта Рос -
сийской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных госу-
дарств, или портового города Российской Федерации ставятся на учет по месту 
пребывания органом миграционного учета на основании паспорта моряка (удо-
стоверения личности моряка) при наличии в указанном документе отметки ор-
гана пограничного контроля о въезде указанных иностранных граждан в Рос-
сийскую Федерацию.
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5. Учет по месту пребывания постоянно или временно проживающих в 
Российской Федерации иностранных граждан, которые временно покинули ме-
сто проживания в связи с возникновением в данном месте чрезвычайной ситуа-
ции, проведением на территории, на которой они проживают, контртеррористи-
ческой операции либо введением на указанной территории чрезвычайного или 
военного положения и которые находятся в месте временного размещения, осу-
ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Не подлежат учету по месту пребывания:
1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных го-

сударств, члены парламентских и правительственных делегаций иностранных 
государств,  руководители международных организаций,  въехавшие в Россий-
скую Федерацию по приглашению федерального органа государственной вла-
сти или органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а так-
же следующие с указанными лицами члены их семей;

2) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей во-
енных кораблей,  прибывших в  Российскую Федерацию с  официальным или 
неофициальным визитом либо с деловым заходом, либо члены экипажей воен-
ных летательных аппаратов иностранных государств (за исключением случаев 
вынужденной или иной остановки указанных иностранных граждан на террито-
рии  Российской  Федерации  на  срок  более  трех дней  вне  основного  состава 
своих экипажей);

3) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей не-
военных судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного 
пребывания в течение не более двадцати четырех часов на территории порта 
Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных 
государств, или портового города Российской Федерации либо в случае выезда 
указанных иностранных граждан на экскурсии в населенные пункты на срок не 
более двадцати четырех часов;

4)  иностранные  граждане  -  члены  экипажей  воздушных  судов  гра-
жданской авиации, бригад поездов и экипажей или бригад иных транспортных 
средств, участвующих в международном движении, при нахождении указанных 
иностранных граждан на территории Российской Федерации в аэропортах или 
на  станциях,  предусмотренных расписаниями  (графиками)  движения  данных 
транспортных средств;

5) иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию 
на срок не более трех дней,  за исключением случаев нахождения указанных 
иностранных граждан в гостинице или в иной организации, оказывающей го-
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стиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на турист-
ской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учрежде-
нии здравоохранения или социального обслуживания.

7. Иностранные граждане, указанные в части 6 настоящей статьи, впра-
ве в установленном порядке уведомить о своем месте пребывания орган мигра-
ционного учета по месту пребывания данных иностранных граждан.

Статья 21. Основание для учета по месту пребывания
1. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, основа-

нием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахожде-
ние иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, 
либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства.

2. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о на-
хождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах 
органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной 
информационной системе миграционного учета.

Статья 22. Порядок постановки иностранных граждан на учет по месту 
пребывания

1. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осу-
ществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их 
прибытии в  место пребывания,  представляемых в  соответствии с  настоящей 
статьей.

2. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребыва-
ния:

1) иностранный гражданин:
а) по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей сторо-

не документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Феде-
рацией в этом качестве, а также миграционную карту;

б) после направления принимающей стороной уведомления о его при-
бытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного 
уведомления, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоя-
щей статьи;

2) принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных пунк-
тами 1 и 2 части 2 и частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона:

а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направ-
ляет  его  в  установленном порядке почтовым отправлением,  за  исключением 
случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи;
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б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведом-
ления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

3.  При  наличии  документально  подтвержденных уважительных при-
чин,  препятствующих принимающей стороне  самостоятельно направить  уве-
домление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган 
миграционного учета,  указанное  уведомление  должно быть  в  установленном 
порядке принято органом миграционного учета непосредственно от указанного 
иностранного гражданина.

4.  Постоянно  проживающий  в  Российской  Федерации  иностранный 
гражданин  с  письменного  согласия  принимающей стороны вправе  самостоя-
тельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий ор-
ган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке по-
чтовым отправлением.

5. Изъятие принимающей стороной у иностранного гражданина доку-
ментов, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 2 настоящей статьи, не до-
пускается.

6. Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания органом миграционного учета и организацией федеральной почто-
вой связи осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое 
уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Рос-
сийской Федерацией в этом качестве. Размер платы за указанные услуги почто-
вой связи устанавливается Правительством Российской Федерации.

7.  Подтверждением выполнения принимающей стороной и иностран-
ным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту 
пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления, простав-
ляемая в установленном порядке органом миграционного учета либо организа-
цией федеральной почтовой связи. Порядок подтверждения выполнения указан-
ных действий в случае утраты или повреждения отрывной части бланка уведом-
ления устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания, перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформ-
лению, порядок его направления в орган миграционного учета, сроки хранения 
копии уведомления в организации федеральной почтовой связи, а также форма 
выражения принимающей стороной согласия на временное нахождение у нее 
иностранного гражданина и перечень документов, прилагаемых к уведомлению, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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9.  Фиксация  сведений  об  иностранных  гражданах,  осуществляющих 
свою трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом, либо нахо-
дящихся в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услу-
ги, в санатории, доме отдыха, пансионате, детском оздоровительном лагере, на 
туристской базе, в кемпинге, больнице либо в ином учреждении здравоохране-
ния или социального обслуживания, либо находящихся в специальном учрежде-
нии для социальной реабилитации лиц без  определенного места  жительства, 
либо находящихся в учреждении, исполняющем уголовное или административ-
ное наказание, осуществляется администрацией соответствующих организации 
или учреждения по прибытии и убытии данных иностранных граждан. Указан-
ная фиксация осуществляется для последующего уведомления в установленном 
порядке соответствующего органа миграционного учета о прибытии и об убы-
тии данных иностранных граждан.

Статья 23. Основания и порядок снятия иностранных граждан с учета 
по месту пребывания

1. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осу-
ществляется в случае:

1) убытия иностранного гражданина из места пребывания;
2) выезда иностранного гражданина из Российской Федерации;
3)  смерти  иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации  либо 

вступления в законную силу решения суда о признании иностранного гражда-
нина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим.

2. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осу-
ществляется органом миграционного учета после получения в установленном 
порядке от принимающей стороны отрывной части бланка уведомления о при-
бытии данного иностранного гражданина в место пребывания  с  указанием в 
этой части бланка даты убытия данного иностранного гражданина из места пре-
бывания. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии данного иностранно-
го гражданина в место пребывания должна быть направлена принимающей сто-
роной в соответствующий орган миграционного учета не позднее чем через два 
дня со дня убытия данного иностранного гражданина из места пребывания.

3. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной ор-
ганизации, оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома отдыха, пан-
сионата,  детского оздоровительного лагеря,  с  туристской базы,  из кемпинга,  
больницы либо из иного учреждения здравоохранения или социального обслу-
живания  администрация  указанных организации  или учреждения  обязана  не 
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позднее двенадцати часов дня, следующего за днем убытия данного иностран-
ного гражданина, в установленном порядке уведомить об этом орган миграци-
онного учета.

Глава  5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о миграционном учете

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 
о миграционном учете, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Применение настоящего Федерального закона к правоотно-

шениям, возникшим до дня его вступления в силу
1. Иностранные граждане, зарегистрированные по месту пребывания на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", считаются состоящими на ми-
грационном учете по месту пребывания до истечения срока временного пребы-
вания,  установленного законодательством Российской Федерации, или до ис-
течения срока действия визы и подлежат постановке на миграционный учет в 
случае изменения места пребывания на территории Российской Федерации.

2. Иностранные граждане, имеющие разрешение на временное прожи-
вание и зарегистрированные по месту временного проживания  в Российской 
Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе 
зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения 
на временное проживание в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом.

3. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные гра-
ждане, зарегистрированные по месту жительства на день вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, подлежат регистрации по месту жительства в 
соответствии с настоящим Федеральным законом при изменении места житель-
ства на территории Российской Федерации.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2007 года.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль 18 июля 2006 года N 109-ФЗ



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

«Положение об установлении формы визы, порядка и усло-
вий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннули-
рования визы»

Утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 9 июня 2003 г. N 335
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает форму визы, выдаваемой ино-

странному гражданину, порядок и условия ее оформления и выдачи, продления 
срока ее действия, восстановления в случае утраты, а также аннулирования и 
распространяется на все категории виз.

2.  В  случае  если  международным договором Российской  Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Поло-
жением, действуют правила международного договора.

3. В настоящем Положении понятие "иностранный гражданин" включа-
ет в себя понятие "лицо без гражданства", за исключением случаев, когда феде-
ральным законодательством для лица без гражданства устанавливаются специ-
альные  правила,  отличающиеся  от  правил,  установленных  для  иностранных 
граждан.

4. Виза является разрешением на въезд в Российскую Федерацию, пре-
бывание в Российской Федерации и транзитный проезд через территорию Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина в течение срока действия визы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исклю-
чением случаев,  когда иностранному гражданину в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации въезд в Российскую Федерацию может быть 
не разрешен либо не разрешается или в отношении иностранного граждани-
напринято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации.

5.  Виза  оформляется  на  бланке  либо  с  использованием  мастичного 
штампа по формам и в порядке согласно приложениям N 1 - 4.
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Виза, оформленная с нарушением требований, установленных настоя-
щим Положением, считается недействительной.

6.  Виза  выдается  государственным  органом  Российской  Федерации, 
специально на то уполномоченным законодательством Российской Федерации 
(далее  именуется  -  уполномоченный  государственный  орган),  иностранному 
гражданину, который может обратиться в этот орган лично или черезнадлежа-
щимобразом уполномоченного представителя.

7.  Уполномоченными государственными органами,  имеющими право 
оформлять, выдавать, продлевать срок действия визы, восстанавливать либо ан-
нулировать визу, являются:

а)  дипломатическое  представительство  или  консульское  учреждение 
Российской Федерации;

б) Министерство иностранных дел Российской Федерации, представи-
тельство Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, в том числе в пункте пропуска через государственную 
границу Российской Федерации;

в) Министерство внутренних дел Российской Федерации и его террито-
риальный орган.

8. Уполномоченным государственным органом, имеющим право про-
длевать  срок  действия  визы,  является  представительство  Министерства  ино-
странных дел Российской Федерации, расположенное на приграничной терри-
тории.

Уполномоченным государственным органом, имеющим право продле-
вать срок действия  визы и аннулировать визу,  является подразделение феде-
рального органа  исполнительной власти,  ведающего вопросами пограничной 
службы, расположенное в пункте пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации.

9.  Вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматривается 
уполномоченным государственным органом при наличии основания для выдачи 
визы и попредставлениииностранным гражданином или его представителем в 
указанный государственный орган всех необходимых документов, перечислен-
ных в разделе III настоящего Положения.

10. За оформление визы, в том числе за продление срока ее действия и 
восстановление, взимаются государственная пошлина и иные сборы, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

11. Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней cдаты 
обращения  иностранного  гражданина.  Датой обращения за  получением  визы 
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считается  день подачи всех  предусмотренных настоящим Положением доку-
ментов, оформленных надлежащим образом. В случае введения иностранным 
государством более длительного срока выдачи виз гражданам Российской Фе-
дерации Министерство иностранных дел Российской Федерации может на осно-
ве международного принципа взаимности самостоятельно увеличивать срок вы-
дачи виз гражданам соответствующего иностранного государства.

12. В выдаче визы иностранному гражданину может быть отказано в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях. Разъяснять 
причины отказа уполномоченный государственный орган не обязан.

13. Цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соот-
ветствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче 
виз иностранным гражданам. Указанный перечень утверждается компетентны-
ми федеральными органами исполнительной власти.

14. Данные, указанные в визе, а также сведения об оформлении, выда-
че, продлении срока ее действия, восстановлении либо аннулировании визы яв-
ляются визовой информацией.

15. Документ, на основании которого выдается виза, хранится в упол-
номоченном государственном органе в течение года с даты истечениясрока дей-
ствия визы.

16. Порядок взаимодействия Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации при решении вопросов оформления, выдачи, продления 
срока действия визы, восстановления либо аннулирования визы, производимых 
уполномоченным государственным органом в пределах своей компетенции, а 
также порядок использования визовой информации устанавливаются указанны-
ми федеральными органами исполнительной власти.

17.Уполномоченный государственный орган выдает однократные, дву-
кратные и многократные визы.

Однократная виза дает иностранному гражданину право на въезд в Рос-
сийскую Федерацию 1 раз, двукратная виза - право на двукратный въезд в Рос-
сийскую Федерацию и многократная виза - право на неоднократный (более 2 
раз) въезд в Российскую Федерацию.

II. Категории и виды виз
18. В зависимости от цели въезда иностранных граждан в Российскую 

Федерацию и цели их пребывания в Российской Федерации иностранным гра-
жданам выдаются визы следующих категорий:
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а) дипломатическая (ДП);
б) служебная (СЛ);
в) обыкновенная (О);
г) транзитная (ТР1 или ТР2);
д) виза временно проживающего лица (ВП).
19. Дипломатическая виза выдается на основании решения Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации о выдаче иностранному гражда-
нину визы, направленного в дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение Российской Федерации,  при наличии соответствующего об-
ращения (вербальной ноты) министерства иностранных дел, дипломатического 
представительства  или  консульского  учреждения  иностранного  государства 
либо представительства международной организации в Российской Федерации, 
представленного в уполномоченный государственный орган.

20.Дипломатическая виза выдается следующим иностранным гражда-
нам, имеющим дипломатический паспорт:

а) главам иностранных государств, главам правительств иностранных 
государств, членам иностранных официальныхделегаций, членам семей указан-
ных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам - однократная или 
двукратная на срок до 3 месяцев, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

б)  дипломатическим  агентам  дипломатических  представительств  и 
консульским должностным лицам консульских учреждений, сотрудникам пред-
ставительств международных организаций в Российской Федерации, за которы-
ми Российской Федерацией признается дипломатический статус, членам семей 
указанных лиц - однократная или двукратная на срок до 3 месяцев с последую-
щим ее продлением на срок до 1 года путем выдачи многократной дипломати-
ческой визы, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

в) иностранным дипломатическим и консульским курьерам - однократ-
наяили двукратная на срок до 3 месяцев либо многократная на срок до 1 года в  
соответствии с международным договором Российской Федерации.

21. В случае если за иностранным гражданином, не имеющим диплома-
тического паспорта, Российской Федерацией признается дипломатический ста-
тус, ему может быть выдана дипломатическая виза.

22. В случае если за иностранным гражданином, имеющим дипломати-
ческий паспорт, Российской Федерацией не признается дипломатический ста-
тус, ему может быть выдана обыкновенная либо служебная виза.
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23. Служебная виза выдается на основании решения Министерства ино-
странных дел Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, 
направленного  в  дипломатическое  представительство или  консульское  учре-
ждение  Российской  Федерации,  при  наличии  соответствующего  обращения 
(вербальной ноты) министерства иностранных дел, дипломатического предста-
вительства или консульского учреждения иностранного государства либо пред-
ставительства международной организации в Российской Федерации, представ-
ленного в уполномоченный государственный орган.

24.Служебная виза выдается следующим иностранным гражданам, име-
ющим служебные паспорта:

а) членам официальных иностранных делегаций, членам семей указан-
ных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам - однократная или 
двукратная на срок до 3 месяцев, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

б) работникам административно-технического и обслуживающего пер-
сонала дипломатических представительств, консульским служащим и работни-
кам обслуживающего персонала консульских учреждений иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, представительств международных организа-
ций в Российской Федерации и членам семей указанных лиц - однократная или 
двукратная на срок до 3 месяцев с последующим ее продлением на срок до 1  
года путем выдачи многократной служебной визы, если иное не предусмотрено 
международным договоромРоссийской Федерации;

в) военнослужащим вооруженных сил иностранных государств и чле-
нам их семей, следующим в Российскую Федерацию не по линии военных атта-
шатовдипломатических  представительств  иностранных  государств,  -  много-
кратнаяна срок до 1 года.

25. В случае если за иностранным гражданином, не имеющим служеб-
ного паспорта,  Российской Федерацией признается официальный статус, ему 
может быть выдана служебная виза.

26. В случае если за иностранным гражданином, имеющим служебный 
паспорт, Российской Федерацией не признается официальный статус, ему мо-
жет быть выдана обыкновенная виза.

27. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Россий-
скую Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновен-
ная виза имеет следующие разновидности:

а) частная (Ч);
б) деловая (Д);
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в) туристическая (Т), в том числе групповая (ТГ);
г) учебная (У);
д) рабочая (Р);
е) гуманитарная (Г);
ж) на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища (А).
28.Обыкновенная частная виза выдается на срок до 3 месяцев иностран-

ным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию с гостевым визитом на 
основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного по 
ходатайству гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, 
получившего вид на жительство в Российской Федерации, либо юридического 
лица. Обыкновенная частная виза выдается также иностранному гражданину в 
связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию для экстренного ле-
чения  либо вследствие тяжелой болезни или смерти близкого  родственника. 
Обыкновенная частная виза может быть однократной или двукратной.

29.  Обыкновенная  деловая виза  выдается иностранному гражданину, 
въезжающему в Российскую Федерацию с деловыми целями. Обыкновенная де-
ловая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо 
многократной на срок до 1 года. Непрерывное пребывание иностранного гра-
жданина на территории Российской Федерации по многократной деловойвизе 
сроком действия до 1 года не может превышать 180 суток. Обыкновенная дело-
вая виза оформляется на основании приглашения на въезд в Российскую Феде-
рацию, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (далее именуется - приглашение), решения Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, направленно-
го в дипломатическое представительство или консульское учреждение Россий-
ской Федерации, или принимаемого в исключительных случаях руководителем 
дипломатического  представительства  или  консульского  учреждения  Россий-
ской Федерации на основании письменного заявления иностранногогражданина 
решения о выдаче этому иностранному гражданину визы.

30.  Обыкновенная туристическая виза на  срок до 1 месяца выдается 
иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве 
туриста. Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или дву-
кратной.

31. Обыкновенная туристическая групповая виза на срок до 1 месяца 
выдается иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в ка-
честве туристов в составе организованной туристической группы (не менее 5 
человек, но не более 50). Непременными условиями выдачи такой визы являют-
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ся: следование всех членов группы на одном транспортном средстве, одновре-
менное прибытие всех членов группы в пункт пересечения границы при въезде 
и выезде в/изРоссийской Федерации, пребывание в каком-либо пункте и пере-
движение  по  территории  Российской  Федерации  только  в  составе  группы. 
Обыкновенная туристическая групповая виза может быть однократной или дву-
кратной.

32. Обыкновенная туристическая групповая виза выдается дипломати-
ческими представительствами и консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации при организованном въезде в Российскую Федерацию иностранных ту-
ристов в исключительных случаях, обусловленных трудностями в оформлении 
индивидуальных виз, и только по разрешению Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

33. Обыкновенная туристическая виза, в том числе групповая, выдается 
на основании надлежащим образом оформленного договора на оказание услуг 
по  туристическому  обслуживанию (туристского  ваучера)  и  подтверждения  о 
приеме иностранного туриста организацией, осуществляющей туроператорску-
юдеятельность (далее именуется - туристическая организация), оформленного в 
порядке согласно приложению N 5.

Министерство иностранных дел Российской Федерации ведет учет ту-
ристических организаций, осуществляющих прием иностранных туристов, по 
правилам согласно приложению N 6.

34.  Обыкновенная учебная  виза  выдается иностранному гражданину, 
въезжающему в Российскую Федерацию для обучения в образовательном учре-
ждении, на основании приглашения дипломатическим представительством или 
консульским учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев с воз-
можностью последующего ее продления территориальным органом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по месту регистрации иностранно-
го гражданина путем выдачи многократной визы на срок действия договора на 
обучение, заключенного в соответствиис законодательством Российской Феде-
рации в области образования, но не более чем на 1 год для каждой последую-
щей визы.

35.  Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, 
въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой дея-
тельности,  на  основании  приглашения  дипломатическим  представительством 
или консульским учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев с  
возможностью последующего ее продления территориальным органом Мини-
стерства  внутренних  дел  Российской  Федерации по  месту  регистрации  ино-
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странного гражданина путем выдачи многократной визы на срок действия за-
ключенного в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации трудо-
вого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
но не более чем на 1 год для каждой последующей визы.

36. Обыкновенная гуманитарная виза выдается иностранному гражда-
нину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления научных, 
культурных, общественно-политических, спортивных или религиозных связей и 
контактов, паломничества, благотворительной деятельности либо доставки гу-
манитарной помощи. Обыкновенная гуманитарная виза может быть однократ-
ной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 1 года. 
Непрерывное пребывание иностранного гражданина на территории Российской 
Федерации по многократной гуманитарной визе сроком до 1 года не может пре-
вышать 180 суток. Обыкновенная гуманитарная виза оформляется на основании 
приглашения или принимаемого в исключительных случаях руководителем ди-
пломатического представительства или консульского учреждения Российской 
Федерации на основании письменного заявления иностранного гражданина ре-
шения о выдаче этому иностранному гражданину визы.

37. Обыкновенная виза на въезд в Российскую Федерацию в целях по-
лучения убежища выдается иностранному гражданину на срок до 3 месяцев на 
основании  решения  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  о 
признании данного иностранного гражданина беженцем на территории Россий-
ской Федерации. Такая виза может быть только однократной.

38. Транзитная виза выдается иностранному гражданину в целях тран-
зитного проезда через территорию Российской Федерации либо в целях эвакуа-
ции иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в поряд-
ке,  не  требующем получения  визы (пассажирам  круизных судов,  гражданам 
стран, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о безвизовом въез-
де, и пассажирам, совершающим безвизовый транзит до 24 часов).Транзитная 
виза выдается на срок до 10 суток.

39. Транзитная виза иностранному гражданину, следующему через тер-
риторию Российской Федерации в государство назначения воздушным транс-
портом, выдается на срок не более 3 суток. Иностранному гражданину, совер-
шающему беспересадочный  полет  воздушным транспортом над  территорией 
Российской Федерации, транзитная виза не требуется.

40. Транзитная виза иностранному гражданину, следующему через тер-
риторию Российской Федерации в государство назначения на легковом авто-
транспортном средстве, выдается на срок, необходимый для транзитного проез-
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да по кратчайшему маршруту. Указанный срок рассчитывается исходя из су-
точного пробега транспортного средства, равного 500 км.

41. Транзитная виза с кодом ТР1может быть только однократной, тран-
зитная виза с кодом ТР2 - однократной или двукратной. Транзитная виза выда-
ется  на  основании  действительных  для  выезда  из  Российской  Федерации 
проездных билетов или подтвержденной гарантии их приобретения на террито-
рии Российской Федерации при наличии визы на въезд в сопредельное с Рос-
сийской Федерацией по маршруту следования государство, либо визы государ-
ства назначения, либо паспорта этого государства, либо мотивированной прось-
бы и  документов,  подтверждающих необходимость  остановки,  если  иное  не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. Последнее 
основание может быть использовано при выдаче транзитной визы, дающей пра-
во на остановку либо на эвакуацию иностранного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

42. Иностранному гражданину, следующему через территорию Россий-
ской Федерации транзитом, за которым Российской Федерацией признается ди-
пломатический или официальный статус, выдается соответственно дипломати-
ческая либо служебная виза, которая может быть однократной или двукратной, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции.

43. Виза временно проживающего лица выдается сроком на 4 месяца 
иностранному гражданину, которому разрешен въезд в Российскую Федерацию 
для временного проживания, на основании решения территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Такая виза может быть 
только однократной.

44. Иностранному гражданину, который не смог в установленный срок 
въехать в Российскую Федерацию по визе временного проживающего лица, но 
при этом основания для получения им такой визы сохранились, может быть вы-
дана по его письменному заявлению новая виза временно проживающего лица,  
действительная в течение 2 месяцев со дня выдачи.

45. Срок пребывания иностранного гражданина по обыкновенной дело-
вой или гуманитарной однократной, двукратной или многократной визе уста-
навливается Министерством иностранных дел Российской Федерации по согла-
сованию с компетентными федеральными органами исполнительной власти.

III.  Документы,  представляемые  иностранным  гражданином  для 
получения визы
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46. Иностранный гражданин, имеющий основание для получения визы, 
представляет в уполномоченный государственный орган следующие докумен-
ты:

а) действительный заграничный (дипломатический, служебный, обык-
новенный) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, признавае-
мый в этом качестве Российской Федерацией (далее именуется - паспорт);

б) заполненная визовая анкета с 1 фотографией (за исключением глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных государств).В случае 
оформления визы в соответствии с подпунктом "в" пункта 52 настоящего Поло-
жения дополнительно представляются 2 фотографии установленного размера;

в)  полис  медицинского  страхования,  действительный  на  территории 
Российской Федерации  (за  исключением  иностранных граждан,  указанных в 
пунктах 21 и 25 настоящего Положения, гостей, прибывших к сотрудникам ди-
пломатических представительств, консульских учреждений иностранных госу-
дарств и международных организаций, сотрудников государственной службы 
иностранного государства, следующих в Российскую Федерацию по приглаше-
ниям федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также других категорийиностран-
ных граждан, освобождаемых от представления полиса медицинского страхова-
ния на условиях взаимности);

г) сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфек-
ции в случае, если он ходатайствует о визе на срок более 3 месяцев (за исключе-
нием лиц, указанных в Федеральном законе "О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)".

47.Паспорт,  представляемый  иностранным  гражданином,  не  должен 
вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать 
отметок, оговорок, записей,  подчисток и исправлений,  не заверенных компе-
тентными властями соответствующего иностранного  государства,  вырванных 
или расшитых страниц, должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназна-
ченных для виз, срок его действия, как правило, не должен истекать ранеечем 
через 6 месяцев с даты окончания срока действия визы (за исключением случа-
ев, указанных в пунктах 20 и 24 настоящего Положения).

В  случае  выдачи  иностранному  гражданину  обыкновенной  частной 
визы в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию для экстрен-
ного лечениялибо вследствие тяжелой болезни или смерти близкого родствен-
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ника срок действия паспорта не должен истекать ранее окончания срока дей-
ствия визы.

В случае выдачи учебной или рабочей визы срок действия паспорта не 
должен истекать ранеечем через 1,5 года с даты начала действия визы.

48. Визовая анкета представляется иностранным гражданином по фор-
ме,  устанавливаемой  совместно  компетентными федеральными органами  ис-
полнительной власти, заполняется разборчиво от руки или с использованием 
технических средств либо на государственном языке страны пребывания дипло-
матического представительства или консульского учреждения Российской Фе-
дерации, либо на русском языке, либо на английском языке.

Визовая  анкета,  представляемая  в  представительство  Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, находящееся в пункте пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, заполняется либо на русском 
языке, либо на английском языке.

Ответы на вопросы визовой анкеты должны быть исчерпывающими.
Визовая анкета подписывается иностранным гражданином лично.
49.  Фотографии размером 3x4 см (либо черно-белые,  либо цветные) 

должны быть с четким изображением лица анфас без очков с затемненными 
стеклами и без головного убора (за исключением иностранных граждан, для ко-
торых постоянное ношение головного убора является обязательным атрибутом 
их национальной или религиозной принадлежности, при условии, что иностран-
ный гражданин изображен в таком головном уборе на фотографии в паспорте).

50.Полис медицинского страхования должен соответствовать требова-
ниям Положения о медицинском страховании иностранных граждан, временно 
находящихся в Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. N 1488 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст.6305).

51. Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфек-
ции должен быть оформлен в соответствии с требованиями, утвержденными по-
становлением Правительства Российской  Федерации от  25 ноября 1995 г.  N 
1158 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4800).

IV. Порядок оформления визы
52.  Порядок  оформления  и  заполнения  визы  зависит  от  ее  формы. 

Предусмотрены следующие формы визы:
а)  виза  на  машиночитаемом визовом бланке  (вклеивается  в  паспорт 

либо, если это обыкновенная туристическая групповая виза, выдается старше-
мугруппы);
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б)  виза,  проставляемая  в  паспорт  с  использованием  мастичного 
штампа;

в) виза на вкладном визовом бланке (вкладывается в паспорт).
53. Визовые бланки являются документом строгой отчетности и имеют 

многоуровневую защиту от подделки. Порядок их учета и хранения определяет-
ся уполномоченным государственным органом.

54.  На  машиночитаемых  визовых  бланках,  вклеиваемых  в  паспорт, 
оформляются визы всех категорий.

55. Машиночитаемые визовые бланки выпускаются 3 серий, имеющих 
цифровое обозначение соответственно от 10 до 19, от 20 до 29, а также 30. Но-
мера визовых бланков представляют собой семизначное число.

56. Машиночитаемые визовые бланки первой серии (от 10 до 19) ис-
пользуются Министерством внутренних дел Российской Федерации, его терри-
ториальными органами, а также подразделениями федерального органа испол-
нительной власти, ведающего вопросами пограничной службы, в пунктах про-
пуска через государственную границу Российской Федерации. Расходы, связан-
ные с изготовлением указанных визовых бланков, осуществляются Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации за счет средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете на текущее содержание Министерства.

57. Машиночитаемые визовые бланки второй серии (от 20 до 29) и се-
рии "30" (для обыкновенной туристической групповой визы) используются Ми-
нистерством иностранных дел Российской Федерации, дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, пред-
ставительствами Министерства иностранных дел Российской Федерации на тер-
ритории  Российской  Федерации  и  представительствами  Министерства  ино-
странных дел Российской Федерации, находящимися в пределах приграничной 
территории, в том числе в пункте пропуска через государственнуюграницу Рос-
сийской Федерации. Расходы, связанные с изготовлением указанных визовых 
бланков, осуществляются Министерством иностранных дел Российской Феде-
рации за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее 
содержание Министерства.

58.  Уполномоченный государственный орган обеспечивается  мастич-
ными штампами "Принято", "Аннулировано" и "Погашено" вышестоящим фе-
деральным органом исполнительной власти за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете на его текущее содержание.

Мастичный штамп представляет собой прямоугольник размером 60 х40 
мм.
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В первой строке мастичного штампа указывается код уполномоченного 
государственного органа или его наименование, вторая строка содержит слово: 
"Принято",  "Аннулировано"  либо  "Погашено",  в  третьей строке  указывается 
дата простановки мастичного штампа.

Для  проставления  мастичных  штампов  используется  штемпельная 
краска черного цвета.

59. При приеме уполномоченным государственным органом докумен-
тов для оформления визы на машиночитаемом визовом бланке на странице пас-
порта, зарезервированной для последующей вклейки визового бланка, простав-
ляется мастичный штамп "Принято".

60. В случае если для оформления визы представлен паспорт, в котором 
имеется оттиск мастичного штампа уполномоченного государственного органа 
"Принято" либо виза с мастичным штампом "Аннулировано", вопрос об оформ-
лении новой визы согласуется с компетентными федеральными органами ис-
полнительной власти.

61. Министерство иностранных дел Российской Федерации, диплома-
тические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, 
представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации на 
территории  Российской  Федерации  и  представительства  Министерства  ино-
странных дел Российской Федерации, находящиеся в пределах приграничной 
территории, в том числе в пункте пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации, применяют машиночитаемые визовые бланки серий "ДП", 
"СЛ", "ОБ" и "ТУ" до полного использования имеющегося в наличии тиража 
бланков этих серий.

Заказ машиночитаемых визовых бланков серий с цифровым обозначе-
нием от 10 до 19, от 20 до 29, а также 30 осуществляется Министерством ино-
странных дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации заблаговременно. Допускается одновременное использование 
визовых бланков серий "ДП", "СЛ", "ОБ", "ТУ" и серий с цифровым обозначе-
нием от 10 до 19 и от 20 до 29.

62. Уполномоченный государственный орган в случае, если он не пере-
шел на  использование  машиночитаемых визовых бланков,  а  также в особых 
случаях при наличии решения Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации  может оформлять  визы путем простановки в  паспорт  иностранного 
гражданина мастичного штампа, который применяется только для оформления 
дипломатических виз (категория ДП).
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63.  Уполномоченный государственный орган,  не перешедший на  ис-
пользование  машиночитаемых визовых бланков,  выдает  служебные,  обыкно-
венные  и  транзитные  визы,  а  также  визу  временно  проживающего  лица  на 
вкладных визовых бланках серий "М", "К" и "Т". Данная форма визы применя-
ется до полного использования имеющегося в наличии у уполномоченного го-
сударственного органа тиража вкладных визовых бланков или до его перехода 
на использование машиночитаемых визовых бланков.

64. До обеспечения уполномоченного государственного органа бланка-
ми обыкновенной туристической групповой визы допускается ее оформление 
на листе формата А4с последующим заверением подписью должностного лица 
и печатью уполномоченного государственного органа.

65. В случае необходимости компетентные федеральные органы испол-
нительной власти совместно принимают решение о внесении изменений и до-
полнений в форму визового бланка.

V. Продление срока действия визы, аннулирование и восстановле-
ние визы

66. Уполномоченный государственный орган в пределах своей компе-
тенции продлевает срок действия визы иностранного гражданина, аннулирует и 
восстанавливает визу в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

67. Срок действия визы может быть продлен уполномоченным государ-
ственным органом, как правило, не более чем на 10 суток в исключительных 
случаях во время пребывания иностранного гражданина в Российской Федера-
ции  при  наличии  мотивированной  просьбы  и  документов,  подтверждающих 
необходимость такого продления. Продление срока действия визы, как правило, 
осуществляется уполномоченным государственным органом по месту регистра-
ции иностранного гражданина  либо по месту фактического пребывания ино-
странного гражданина.

68. Продление срока действия визы допускается при сохранении кате-
гории, вида, количества разрешенных въездов и цели поездки иностранного гра-
жданина.

Изменение количества разрешенных въездов и срока действия визы при 
ее продлении допускается только в случаях, указанных в подпункте "б" пункта 
20, подпункте "б" пункта 24, пунктах 34 и 35 настоящего Положения.

69. Решение о продлении срока действия визы принимается уполномо-
ченным государственным органом на основании письменного заявления ино-
странного гражданина и письменного ходатайства организации, либо граждани-
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на Российской Федерации, либо постоянно проживающего в Российской Феде-
рации иностранного гражданина, по приглашению которых иностранный гра-
жданин пребывает на территории Российской Федерации.

70. Продление срока действия визы, оформленной на машиночитаемом 
визовом бланке, осуществляется путем вклеивания в паспорт нового машиночи-
таемого визового бланка соответствующей серии (с цифровым обозначением от 
10 до 19 или от 20 до 29). Уполномоченный государственный орган, не пере-
шедший на использование машиночитаемых визовых бланков указанных серий, 
продлевает срок действия визы путем выдачи вкладных визовых бланков серии 
"М" либо машиночитаемых визовых бланков серий "ДП", "СЛ", "ОБ" и "ТУ".

При продлении срока действия визы соответствующие данные указыва-
ются в графе "Дополнительные сведения" нового машиночитаемого визового 
бланка.

71. Продление срока действия визы, оформленной на вкладном визовом 
бланке, осуществляется путем проставления нового срока действия в соответ-
ствующую  графу  вкладного  визового  бланка,  заверяемого  подписью  долж-
ностного лица и печатью уполномоченного государственного органа.

72. За продление срока действия виз иностранных граждан, указанных 
в пунктах 20 и 24 настоящего Положения, и иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию с целью осуществления благотворительной деятель-
ности или доставки гуманитарной помощи либо в связи с  обстоятельствами, 
связанными с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со 
смертью близкого родственника, государственная пошлина не взимается.

73.Срок принятия решения о продлении срока действия виз устанавли-
вается с учетом международных договоров Российской Федерации Министер-
ством  иностранных  дел  Российской  Федерации  совместно  с  Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по согласованию с компетентными фе-
деральными органами исполнительной власти.

В случае изменения иностранным государством срока, на который про-
длевается  действие  виз  граждан Российской  Федерации,  Министерство  ино-
странных дел Российской Федерации на основе принципа взаимности может из-
менять срок, на который продлевается действие виз граждан данного иностран-
ного государства.

74. В случае принятия компетентными федеральными органами испол-
нительной власти решения о сокращении срока временного пребывания ино-
странного гражданина в Российской Федерации его виза аннулируется путем 
простановки мастичного штампа "Аннулировано", после чего выдается новая 
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виза на машиночитаемом визовом бланке соответствующей серии (с цифровым 
обозначением от 10 до 19 или от 20 до 29) со сроком действия, достаточным для 
его выезда с территории Российской Федерации.

Уполномоченный государственный орган, не перешедший на использо-
вание  машиночитаемых визовых бланков  указанных серий,  оформляет такие 
визы на вкладных визовых бланках серии "М" либо на машиночитаемых визо-
вых бланках серий "ДП", "СЛ", "ОБ" и "ТУ".

75.  В случае принятия  решения об  административном выдворенииза 
пределы Российской Федерации или о депортации  иностранного гражданина 
его виза аннулируется территориальным органом Министерства внутренних дел 
Российской  Федерации  либо  подразделением  федерального  органа  исполни-
тельной власти, ведающего вопросами пограничной службы, в пункте пропуска 
через государственную границу Российской Федерации путем простановки ма-
стичного штампа "Аннулировано". При этом новая виза не выдается.

76. Виза иностранного гражданина может быть аннулирована в уста-
новленном порядке подразделением федерального органа исполнительной вла-
сти, ведающего вопросами пограничной службы, в пункте пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации в случае принятия им решения об 
отказе в пропуске иностранного гражданина на территорию Российской Феде-
рации.

77. В случае если в документе иностранного гражданина уже имеется 
виза, срок действия которой не истек или которая не была использована, новая 
виза выдается при условии аннулирования прежней визы путем проставления 
на ней мастичного штампа "Погашено".

78. В случае механического повреждения визы иностранного граждани-
на, приведшего к невозможности ее дальнейшего использования, либо ее утра-
ты виза должна быть восстановлена после проверки оснований и подтвержде-
ния факта ее выдачи.

79.  Восстановление  визы  производится  по  письменному  заявлению 
иностранного гражданина или по письменному ходатайству организации, либо 
гражданина Российской Федерации, либо постоянно проживающего в Россий-
ской Федерации иностранного гражданина, по приглашению которых иностран-
ный гражданин пребывает на территории Российской Федерации.

80. В случае если иностранный гражданин, имеющий действительную 
визу, получил новый национальный паспорт, а прежний паспорт погашен, виза 
может быть восстановлена в новом паспорте по письменному заявлению этого 
иностранного гражданина.
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VI. Компетенция уполномоченных государственных органов
81.  Дипломатические  представительства  и  консульские  учреждения 

Российской Федерации выдают визы всех категорий и видов, а также аннулиру-
ют и восстанавливают визы иностранных граждан, кроме транзитных виз с ко-
дом ТР1.

82. Министерство иностранных дел Российской Федерации и предста-
вительства Министерства иностранных дел Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации выдают и продлевают срок действия виз, аннулиру-
ют и восстанавливают визы иностранных граждан, указанных в пунктах 20, 21, 
24 и 25 настоящего Положения.

83. Представительства Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, находящиеся в пункте пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации, выдают в исключительных случаях по разрешению Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации визы всех категорий и видов, 
а  также продлевают, аннулируют и  восстанавливают визы иностранных гра-
ждан. Порядок выдачи виз определяется Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации по согласованию с компетентными федеральными органа-
ми исполнительной власти.

84. Представительства Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, находящиеся в пределах приграничной территории, продлевают визы 
иностранных граждан, а также выдают обыкновенные частные визы по хода-
тайствам находящихся за пределами Российской Федерации иностранных гра-
ждан, поданным в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию 
для экстренного лечения либо вследствие тяжелой болезни или смерти близкого 
родственника.

85.Министерство внутренних дел Российской Федерации и его террито-
риальные органы выдают транзитные визы с кодом ТР1, продлевают срок дей-
ствия виз, аннулируют и восстанавливают визы иностранных граждан, кроме 
виз иностранных граждан, указанных в пунктах 20, 21, 24 и 25 настоящего По-
ложения.

86. Подразделения федерального органа исполнительной власти, веда-
ющего  вопросами  пограничной  службы,  в  пунктах  пропуска  через  государ-
ственную границу Российской Федерации аннулируют визы, а при отсутствии в 
пункте пропуска представительства Министерства иностранных дел Российской 
Федерации продлевают в исключительных случаях визу иностранного гражда-
нина на срок, необходимый для его выезда из Российской Федерации.
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Порядок приема в государственные образовательные учре-
ждения иностранных граждан
Поступление иностранных граждан (в том числе российских соотече-

ственников) в высшие учебные заведения Российской Федерации регламенти-
руется Порядком приема в государственные образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской 
Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти (утв. 
приказом Минобразования РФ от 14 января 2003 г. № 50; с изменениями or 9 
февраля 2004 г.).

Этим документом устанавливается:
"1. В государственные высшие учебные заведения Российской Федера-

ции на обучение по основным образовательным программам высшего профес-
сионального образования принимаются граждане Российской Федерации, гра-
ждане Республики Белоруссия, лица без гражданства, соотечественники за ру-
бежом, а также иностранные граждане.

2.  На  первый  курс  принимаются  лица,  имеющие  документ  го-
сударственною образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональ-
ном образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования,

На первый и последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом 
государственною образца о неполном высшем профессиональном образовании, 
академическую справку установленного образца о незаконченном высшем про-
фессиональном образовании или диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании различных ступеней.

На  обучение  по программе  подготовки магистра принимаются  лица, 
имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном об-
разовании различных ступеней.

3. Количество граждан, принимаемых на первый курс государственного 
высшего учебного заведения для обучения за счет средств федерального бюд-
жета, и структура их приема определяются в пределах заданий (контрольных 
цифр), устанавливаемых ежегодно федеральным органом исполнительной вла-
сти, в ведении которого находится высшее учебное заведение, по согласованию 
с Минобразованием России.

Количество мест, финансируемых в установленном порядке из средств 
федерального бюджет, для приема студентов на последующие курсы определя-
ется вузом как разница между контрольными цифрами приема на первый курс 
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соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки и специальностям.

Количество мест  для приема  студентов  на  обучение  по  программам 
подготовки в магистратуре устанавливается вузом по согласованию с учреди-
телем в пределах выделяемых средств.

Высшее учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в области образования  прием граждан 
сверх установленных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе до-
говоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими ли-
цами. При этом общее количество обучающихся в высшем учебном заведении 
не должно превышать численность контингента, установленного в лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

4.  Высшее  учебное  заведение  может  выделять  в  пределах  заданий 
(контрольных цифр) места для целевого приема на основе договоров с государ-
ственными и муниципальными органами и организовывать на эти места отдель-
ный конкурс.

5. Граждане иностранных государств (включая граждан республик быв-
шего СССР) принимаются в высшие учебные заведения:

— в соответствии с международными договорами;
— в пределах контрольных цифр приема по направлениям Минобразо-

вания России;
— в соответствии с прямыми договорами высшего учебною заведения 

на места в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимо-
сти обучения на условиях, устанавливаемых правилами приема.

Лица, проживающие на территории государств – республик бывшего 
СССР, могут приниматься в высшие учебные заведения на конкурсной основе 
на места, финансируемые за счет средств бюджета, в порядке, определяемом 
правилами приема в конкретное высшее учебное заведение. При этом высшим 
учебным заведениям следует руководствоваться принципами социальной под-
держки лиц, испытывающих затруднения в реализации своих прав на образова-
ние.

Минобразование России ежегодно информирует высшие учебные заве-
дения о заключенных международных договорах, устанавливающих права ино-
странных граждан по приему в высшие учебные заведения.

Прием иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведения 
по открытым наименованиям закрытых специальностей допускается только с 
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разрешения Минобразования России после положительных решении внутриву-
зовской и ведомственной комиссий экспортного контроля.

6.  На период проведения вступительных испытаний и зачисления на 
первый курс в высшем учебном заведении создаются приемная, предметные эк-
заменационные  и  апелляционные  комиссии,  порядок  формирования,  состав, 
полномочия и  деятельность  которых регламентируются положениями, утвер-
ждаемыми ректором высшею учебного заведения.

Председателем приемной комиссии вуза являемся его ректор.
Для приема вступительных испытаний на последующие курсы созда-

ются аттестационные комиссии. Состав и полномочия аттестационных комис-
сий утверждаются ректором вуза. Вопросы зачисления на последующие курсы 
решает приемная комиссия.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
абитуриентов  и  их  родителей  (законных  представителей)  организует  ответ-
ственный секретарь, который назначается ректором вуза.

Высшее  учебное  заведение  может  организовывать  работу  выездных 
предметных экзаменационных комиссий в сроки, установленные Порядком, или 
передавать  полномочия  приема  вступительных  испытаний  другим  государ-
ственным высшим учебным заведениям.

Организация работы приемной комиссии на факультетах и в филиалах 
вуза определяется высшим учебным заведением самостоятельно.

7. Высшее учебное заведение объявляет прием для обучения по образо-
вательным программам только при наличии лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности по этим программам.

При приеме гражданина высшее учебное заведение обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителен) с уставом образовательно-
го учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации высшего учебного заведения 
по каждому направлению подготовки пли специальности, дающим право на вы-
дачу документа государственного образца о высшем профессиональном образо-
вании.

Вуз должен предоставить возможность поступающим ознакомиться с 
содержанием основных образовательных программ, а также другими докумен-
тами,  регламентирующими организацию образовательною процесса  и работу 
приемной комиссии.

При приеме высшее учебное заведение обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
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Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей посылающих.

8. До начала приема документов (не позднее 20 мая) приемная комис-
сия высшею учебного заведения определяет и объявляет:

— правила приема в высшее учебное заведение;
— перечень направлений подготовки и специальностей, на которые вуз 

объявляет прием документов в соответствии с лицензией;
— количество мест для приема на первый курс в соответствии с утвер-

жденными и контрольными цифрами, количество мест для приема на последу-
ющие курсы, финансируемых из федерального бюджета, по каждому направле-
нию подготовки и специальности;

— количество мест, финансируемых из федерального бюджета, кото-
рые выделены для целевого приема по специальностям и направлениям подго-
товки;

— перечень вступительных испытаний на каждое направление подго-
товки и специальность, их программы, правила их проведения, а также систему 
оценки знаний поступающих, в том числе наименование и форму проведения 
вступительных испытаний для поступающих, имеющих право на зачисление в 
вуз по результатам уменьшенного количества испытаний;

—  организацию  приема  на  места,  финансируемые  из  федерального 
бюджета (по специальностям или направлениям, по группам специальности, по  
факультетам или вузу в целом при условии совпадения вступительных испыта-
нии);

— организацию приема на места с оплатой стоимости обучения на до-
говорной основе;

— порядок и  сроки  рассмотрения  документов,  представленных ино-
странными гражданами;

— правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-
тельных испытаний;

— количество мест в общежитиях для иногородних поступающих;
— правила приема заявлений от поступающих в вуз для обучения в его 

филиалах;
— порядок зачисления в вуз;
— образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения.
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Данная  информация,  а  также  документы,  перечисленные  в  абзаце  2 
пункта 7 настоящего Порядка, помещаются на информационном стенде прием-
ной комиссии.

В период приема документов приемная комиссия ежедневно информи-
рует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирова-
ние специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.

Информация о количестве поданных заявлений должна быть представ-
лена в соответствии с организацией конкурса (по специальностям, факультетам, 
направлениям, вузу в целом и т.д.).

9. Прием в высшие учебные заведения проводится по личному заявле-
нию граждан на основе результатов вступительных испытаний, проводимых с 
целью  определения  возможности  поступающих  осваивать  соответствующие 
профессиональные образовательные программы. При наличии конкурса должно 
обеспечиваться зачисление граждан наиболее способных и подготовленных к 
освоению основных образовательных программ соответствующей ступени, если 
иное условие не оговорено законодательством Российской Федерации.

10. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение посту-
пающий представляет документы, удостоверяющие его личность, гражданство, 
и по своему усмотрению — оригинал документа государственного образца об 
образовании, указанного в п. 2 настоящего Порядка, или его заверенную ксеро-
копию и необходимое количество фотографий.

Другие документы могут  быть представлены поступающим, если он 
претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федера-
ции, или затребованы от поступающего при наличии ограничений на обучение 
по соответствующим направлениям подготовки или специальностям высшего 
профессионального  образования,  установленных  законодательством  Россий-
ской Федерации.

Факт ознакомления абитуриента со свидетельством о государственной 
аккредитации вуза по выбранному направлению подготовки или специальности 
фиксируется в приемных документах и заверяется личной подписью абитуриен-
та. В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:

— получение высшего профессионального образования впервые;
— ознакомление с датой представления оригинала документa об об-

разовании;
— ознакомление с правилами подачи апелляции.
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На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том 
числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии).

Поступающему выдается расписка о приеме документов.
11. Прием документов от поступающих на очную форму обучения на-

чинается не позднее 20 июня и заканчивается не ранее 15 июля.
Вопрос сокращения сроков приема документов согласовывается с Ми-

нобразованием России.
На специальности и направления, по которым ведется подготовка в об-

ласти искусства, а также на очно-заочную (вечернюю), заочную формы обуче-
ния и экстернат прием производится в сроки, определяемые высшим учебным 
заведением.

12.  Количество  и  перечень  вступительных  испытаний  определяются 
правилами приема в высшее учебное заведение и могут отличаться в зависимо-
сти от специальности или направления подготовки, формы получения образова-
ния, срока освоения реализуемой профессионально- образовательной програм-
мы (полный или сокращенный) и курса, на который осуществляется прием.

Общеобразовательными предметами, из числа которых вуз может опре-
делять свой перечень вступительных испытаний, являются русский язык, ли-
тература, математика, физика, химия, биология, география, история России, об-
ществознание,  иностранные языки. Не допускается установление вступитель-
ных испытаний по отдельным темам обществознания.

Все вступительные испытания при приеме на первый курс (кроме ис-
пытаний по специальности при приеме на подготовку в области культуры и ис-
кусства, физической культуры, лингвистики, а также других определяемых Ми-
нобразованием России) проводятся в письменной форме, в том числе с исполь-
зованием бланкового или компьютерного тестирования (за исключением собе-
седования для лиц, указанных в п. 16 настоящего Порядка). Программы вступи-
тельных испытаний формируются высшими учебными заведениями на основе 
примерных программ по общеобразовательным предметам среднего (полного) 
общего  образования,  разработанных  Минобразованием  России.  Запрещается 
вводить в программы вступительных испытаний вопросы, выходящие за рамки 
указанных программ.

Вузы могут предоставлять право абитуриентам по их выбору сдавать 
вступительные испытания по информатике в качестве альтернативных одному 
из вступительных испытаний по программам, согласованным с органом управ-
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ления образованием субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено высшее учебное заведение.

Вузы имеют устанавливать вступительные испытания по родному язы-
ку и родной литературе при приеме на направления подготовки или специаль-
ности педагогического образования, связанные с изучением данных предметов.

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена  спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наи-
более полно проявить уровень своих знаний и умений.

13. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема до-
кументов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования групп 
из  числа  лиц,  подавших  документы.  Расписание  вступительных  испытаний 
(предмет, дата, время и место проведения экзамена, консультации, дата объяв-
ления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его за-
местителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее чем за 10 дней до 
начала очередного этапа вступительных испытаний. В расписании вступитель-
ных испытаний фамилии председателей предметных экзаменационных комис-
сий и экзаменаторов не указываются.

Недопустимо  засчитывать  в  качестве  вступительных  испытании 
выпускные экзамены на различного рода платных курсах (школах) при вузах.

14. Поступающие имеют право сдавать вступительные испытания на 
русском языке или на языке субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого расположено высшее учебное заведение, если это определено учреди-
телем и (или) уставом высшего учебного заведения.

15. Для поступающих на места, финансируемые из средств федерально-
го бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на вне-
конкурсный прием),  на определенное направление подготовки или специаль-
ность, а также соответствующий курс проводятся одинаковые вступительные 
испытания.

Перечень вступительных испытаний при приеме на первый курс дол-
жен предусматривать испытание по русскому языку как государственному язы-
ку Российской Федерации.

16. Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения средне-
го (полного) общего или начального профессионального образования, которые 
имеют государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с отличием 
образовательные  учреждения  среднего  профессионального  образования,  ко-
торые имеют государственную аккредитацию, принимаются в высшие учебные 
заведения по результатам собеседования за исключением вступительных испы-
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таний  профессиональной  направленности  (профильные  испытания),  которые 
могут быть установлены высшим учебным заведением.

Председатель  приемной  комиссии  утверждает  программу  со-
беседования с указанными категориями лиц, а также перечень вступительных 
испытаний, которые приемная комиссия считает профильными направлениям 
подготовки и специальностям вуза.

Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фикси-
руются вопросы к поступающему и краткая оценка экзаменаторов (аннотация) 
ответов на них.

Профильные  испытания  устанавливаются  из  числа  общеобра-
зовательных предметов, установленных п. 12 настоящего Порядка, кроме испы-
таний по специальности в высших учебных заведениях, подготавливающих спе-
циалистов в области искусства и физической культуры.

Профильные испытания вводятся, если собеседование не позволяет вы-
явить возможность укачанных лиц осваивать соответствующую основную об-
разовательную программу или если среди них складывается конкурс.

При введении профильных испытаний вуз имеет право не предусматри-
вать правилами приема собеседование.

Не прошедшим собеседование и (или) не сдавшим на отлично профиль-
ные испытания, предоставляется право сдачи вступительных испытаний на об-
щих основаниях.

Приемным комиссиям предоставляется право устанавливать лицам, по-
лучившим в образовательном учреждении начального профессионального об-
разования среднее (полное) общее образование и закончившим его с дипломом 
с отличием, те же льготы, что и для лиц, окончивших его с дипломом с награ-
ждением золотой или серебряной медалью.

17.  Лица,  имеющие среднее  профессиональное  образование  соответ-
ствующего профиля, для обучения по сокращенным программам принимаются 
на первый курс.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут прини-
маться как на первый, так и на последующие курсы.

При приеме на второй и последующие курсы, а также при приеме на 
первый курс при сокращенных сроках подготовки пpoграммы вступительных 
испытаний определяет вуз. При этом вуз вправе изменять сроки приема доку-
ментов и уменьшать количество испытаний.

18. Высшее учебное заведение самостоятельно определяет порядок ор-
ганизации приема на места с оплатой стоимости обучения.
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Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридически-
ми и (или) физическими лицами при наличии конкурса объявляется количество 
мест для приема и устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что 
и для лиц, поступающих на данную программу и курс для обучения за счет 
средств федерального бюджета. В случае отсутствия конкурса набор вступи-
тельных испытаний устанавливается вузом.

19. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации, принимаются без вступительных испытаний в государственные и муни-
ципальные высшие учебные заведения для обучения по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады.

В качестве  результатов вступительных испытаний по  предметам вуз 
может засчитывать:

—  результаты  выпускных  экзаменов  слушателей  подготовительных 
отделении высших учебных заведений, финансируемых из федерального бюд-
жета;

— результаты централизованного тестирования выпускников общеоб-
разовательных учреждений,  проводимого под руководством Минобразования 
России;

— результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых 
opганами управления образованием субъектов Федерации или советами ректо-
ров по согласованию с ними;

— результаты вступительных испытаний данного календарного года в 
другой государственный вуз.

20. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие доку-
менты после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не за-
числяются в высшее учебное заведение.

Лица,  не  явившиеся  на  вступительные  испытания  по  уважительной 
причине, допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в пе-
риод до их полного завершения.

При организации приема абитуриентов на направление подготовки или 
специальность высшего профессионального образования в несколько потоков 
не допускается повторное участие абитуриента в конкурсе.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

21. Зачисление на места, финансируемые из средств федерального бюд-
жета, должно проводиться после завершения вступительных испытаний и за-
канчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в 
высшие учебные заведения принимаются:

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
—  дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,  которым  согласно  за-

ключению учреждения Государственной службы медико-социальной эксперти-
зы не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведе-
ниях;

— граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди-
теля — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации;

—  граждане,  уволенные  с  военной  службы  и  поступающие  в  со-
ответствующие  высшие  учебные  заведения  на  основании  рекомендаций  ко-
мандиров  воинских  частей,  участники  боевых действий  и  инвалиды  боевых 
действий, а также граждане других категорий, предусмотренных законодатель-
ством. Преимущественным правом на поступление в высшие учебные заведе-
ния пользуются граждане, уволенные с военной службы, а также граждане дру-
гих категорий, предусмотренных законодательством.

Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой 
предъявления подлинника документа об образовании для поступающих на ме-
ста, финансируемые из государственного бюджета, должен составлять не менее 
двух рабочих дней. По письменному заявлению абитуриентов подлинники до-
кументов об образовании должны возвращаться вузами в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления.

При этом датой окончания вступительных испытаний считается момент 
объявления на стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц, зачисле-
ние которых может рассматриваться приемной комиссией по различным усло-
виям конкурса, а также лиц, набравших полупроходной балл.

В сроки, установленные вузом после завершения вступительных испы-
таний, поступающий представляет:

— при зачислении на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета, — оригинал документа государственного образца об образовании;
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— при зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договор-
ной основе для обучения в качестве студента оригинал документа государствен-
ного образца об образовании или его заверенную ксерокопию.

При  поступлении  на  одновременное  параллельное  освоение  двух 
основных образовательных программ по направлениям подготовки или специ-
альностям высшего профессионального образования (в одном или разных ву-
зах) оригинал документа государственного образца об образовании при зачис-
лении представляется поступающим по его выбору на ту программ), на которой 
он будет обучаться как студент. При зачислении на другую программу в каче-
стве слушателя поступающий представляет заверенную ксерокопию документа 
государственного образца об образовании и справку из вуза,  где он является 
студентом.

Слушатели зачисляются на места с оплатой стоимости обучения юри-
дическими и (или) физическими лицами.

22. В части, не противоречащей законодательству Российской Федера-
ции и настоящему Порядку высшее учебное заведение не позднее 15 мая само-
стоятельно разрабатывает и утверждает правила приема,  предусматривающие 
порядок зачисления.

Правила приема, касающиеся иностранных граждан, разрабатываются в 
соответствии с Порядком приема и обучения иностранных граждан в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета, утвержденным по-
становлением Госкомвуза России от 10.04.1996 № 5 (зарегистрировано Миню-
стом России 15.08.1996., регистрационный № 1149).

23.Правила приема лиц для обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
и среднего профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования разрабатываются и утверждаются в соответствии с типовыми 
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и ви-
дов.

Правила приема для обучения по программам послевузовского профес-
сионального образования  разрабатываются и  утверждаются в  соответствии с 
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского  профессионального  образования  в  Российской  Федерации, 
утвержденным приказом Минобразования России от 27.03.1998 № 814, зареги-
стрированным Минюстом России 05.08.1998, регистрационный № 1582”.
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Правительственная комиссия по делам соотечественников 
за рубежом

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом 
создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 авгу-
ста 1994 г. № 1681 “Об основных направлениях государственной политики Рос-
сийской Федерации в  отношении соотечественников,  проживающих за  рубе-
жом”. Он является координационным органом Правительства Российской Феде-
рации, обеспечивающим согласованные действия органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации по данной проблематике.

В обязанности Комиссии входят обобщение опыта работы органов ис-
полнительной власти, подготовка рекомендаций для органов государственной 
власти, разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой 
базы.

Комиссия обеспечивает  реализацию первоочередных мероприятий по 
поддержке соотечественников за рубежом и осуществляет контроль за исполь-
зованием финансовых средств, выделяемых из бюджета на поддержку соотече-
ственников. Ежегодно Комиссией утверждается Перечень направлений исполь-
зования бюджетных средств на поддержку соотечественников за рубежом.

При этом особое внимание уделяется поддержке и сохранению этно-
культурной самобытности, развитию и распространению за рубежом русской 
культуры и русского языка. На эти цели расходуется значительная часть бюд-
жетных средств. Предметом особой заботы является содействие самоорганиза-
ции российской диаспоры как важного института гражданского общества стран 
пребывания.

Положение о Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом
Утверждено  постановлением  ПравительстваРоссийской  Федерации  

от 11 декабря 1994 г.  N  1369 (С  изменениями,  внсенными Постановлением  
Правительства  РФ N 542 от  5 сентября 2006 г.) 

1.  Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубе-
жом  (далее  -  Комиссия)  является  координационным  органом  Правительства 
Российской Федерации, обеспечивающим согласованные действия заинтересо-
ванных органов исполнительной власти по реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом.
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Комиссия  осуществляет  свою деятельность в  постоянном контакте  с 
органами законодательной власти Российской Федерации и ее субъектов, обще-
ственными, религиозными и иными организациями.

2. Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реа-
лизации государственной политики Российской Федерации в отношении соо-
течественников, проживающих за рубежом;

контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной вла-
сти по реализации Основных направлений государственной политики в отноше-
нии соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе за использова-
нием выделяемых на эти цели финансовых средств;

систематическое информирование Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации о ходе реализации Основных направле-
ний государственной политики Российской Федерации в отношении соотече-
ственников, проживающих за рубежом;

обеспечение реализации мероприятий по поддержке соотечественников 
за рубежом.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормами междуна-
родного права, международными договорами Российской Федерации, Консти-
туцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
координирует деятельность федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при под-
готовке и выполнении мероприятий по поддержке соотечественников за рубе-
жом, привлекая к этой работе заинтересованные общественные организации;

обобщает опыт работы органов исполнительной власти и осуществляет 
подготовку рекомендаций для органов государственной власти по вопросам со-
вершенствования государственной политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом;

рассматривает  относящиеся к  ее  компетенции вопросы как по своей 
инициативе, так и по поручениям Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации,  по  предложениям федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  других  государственных  учреждений,  общественных  и  религи-
озных организаций;
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контролирует выполнение постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам, относящимся к ее компетенции;

вносит в Правительство Российской Федерации, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации предложения по вопросам, отно-
сящимся к ее компетенции;

разрабатывает предложения по совершенствованию правовой базы для 
реализации мер, направленных на поддержку соотечественников за рубежом, и 
вносит их субъектам, обладающим правом законодательной инициативы;

разрабатывает проекты решений федеральных органов исполнительной 
власти  и  межгосударственных соглашений  по  вопросам  поддержки  соотече-
ственников за рубежом;

организует мониторинг положения соотечественников за рубежом и ре-
гулярно информирует о состоянии этой проблемы и предпринимаемых действи-
ях Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
другие органы государственной власти, общественные организации и средства 
массовой информации;

совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации 
взаимодействует  с  правительственными  органами  зарубежных  государств  и 
международными  организациями  по  вопросам  выработки  двусторонних  и 
многосторонних соглашений о поддержке соотечественников, проживающих за 
рубежом;

развивает связи с организациями соотечественников в России и за рубе-
жом, содействует установлению взаимоотношений между ними и органами вла-
сти зарубежных государств;

разрабатывает формы и рассматривает вопросы морального поощрения 
соотечественников за особый вклад в развитие сотрудничества с Россией и на-
лаживание жизнедеятельности российской диаспоры за рубежом;

способствует участию коммерческих и некоммерческих организаций в 
реализации мероприятий по поддержке соотечественников за рубежом, прово-
димых Комиссией.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  других  государ-
ственных учреждений материалы и информацию по вопросам, входящим в ее 
компетенцию;
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создавать рабочие группы для проработки вопросов, связанных с возло-
женными на Комиссию задачами, и подготовки проектов соответствующих ре-
шений;

привлекать при необходимости в установленном порядке экспертов и 
консультантов для проведения экспертизы по вопросам, вносимым на рассмот-
рение Комиссии;

привлекать по договоренности сотрудников федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации,  государственных  организаций  для  проработки  предложений  по 
отдельным проблемам, решение которых входит в компетенцию Комиссии;

заслушивать в необходимых случаях представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственных организаций по вопросам, входящим в ее 
компетенцию;

готовить заключения по проекту федерального бюджета в части расхо-
дов по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, и по их пере-
селению в Россию;

принимать участие в подготовке смет расходов из средств федерально-
го бюджета на осуществление программ по поддержке соотечественников за ру-
бежом и в установленном порядке контролировать их исполнение;

контролировать  выполнение  постановлений  и  распоряжений  Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам поддержки соотечественников за 
рубежом.

6.  Председатель  Комиссии  назначается  Правительством  Российской 
Федерации и несет перед ним персональную ответственность за решение возло-
женных на Комиссию задач.

Заместители председателя Комиссии, члены Комиссии и ответственный 
секретарь Комиссии утверждаются Правительством Российской Федерации по 
представлению председателя Комиссии.

Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях Комиссии 
без права замены.

7. В состав Комиссии входят члены Правительства Российской Федера-
ции,  представители  Администрации  Президента  Российской  Федерации  и 
Аппарата Правительства Российской Федерации, органов государственной вла-
сти Российской Федерации и ее субъектов и общественных организаций Рос-
сийской Федерации (по согласованию).
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8.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 
осуществляется секретариатом Комиссии, руководитель которого является по 
должности членом Комиссии, ее ответственным секретарем.

9. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроля 
за выполнением принимаемых на ее заседаниях решений осуществляется ответ-
ственным секретарем Комиссии. Ответственный секретарь Комиссии выполня-
ет поручения председателя Комиссии и его заместителей по вопросам организа-
ции ее деятельности.

10. Для руководства работой Комиссии в перерывах между ее заседани-
ями на представительной основе создается президиум, численный и персональ-
ный  состав  которого  утверждается  председателем  Комиссии.  Председатель 
Комиссии является одновременно и председателем ее президиума.

Представители органов исполнительной власти должны оставлять две 
трети от числа всех членов президиума. Решения президиума считаются право-
мочными, если за них проголосовало две трети от его списочного состава.

Решения президиума утверждаются на ближайшем заседании Комис-
сии.

11. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или од-
ним из его заместителей на регулярной основе, но не реже одного раза в квар -
тал.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.

12. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются про-
токолом, который подписывается председателем Комиссии либо его замести-
телем и ответственным секретарем. Предложения Комиссии, требующие приня-
тия решения Правительства Российской Федерации, оформляются в виде соот-
ветствующих проектов поручений и решений Правительства Российской Феде-
рации.

13. Решения Комиссии являются обязательными для всех органов ис-
полнительной власти, для предприятий и организаций, действующих в сфере 
ведения этих органов, и для общественных организаций, голосовавших за дан-
ные решения, а для других общественных организаций носят информационный, 
рекомендательный характер.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
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15. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее пред-
седателем.

16. Порядок работы Комиссии определяется ее регламентом.

Состав Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2002 г. № 771-р

(по состоянию на декабрь 2006 года)

ЛАВРОВ Сергей Викторович - Министр иностранных 
дел Российской Федерации (председатель Комиссии)

КАРАСИН Григорий Борисович - статс-секретарь – за-
меститель Министра иностранных дел Российской Федера-
ции (заместитель председателя Комиссии)

ЗАВГАЕВ Доку Гапурович - генеральный директор МИД 
России (заместитель председателя Комиссии)
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МИТРОФАНОВА Элеонора Валентиновна - руководи-
тель Российского центра международного научного и 
культурного сотрудничества при МИД России (замести-
тель председателя Комиссии)

ЧЕПУРИН Александр Васильевич - директор Депар-
тамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД 
России (ответственный секретарь Комиссии)

АКУЛОВ Тимур Юрьевич - директор Департамента 
внешних связей Президента Республики Татарстан – госу-
дарственный советник при Президенте Республики Татар-
стан по международным вопросам

ВАЛЬКОВ Владимир Анатольевич - заместитель началь-
ника Управления Президента Российской Федерации по 
внешней политике

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Вячеславович - заместитель на-
чальника Управления таможенного сотрудничества ФТС 
России
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ВАСИЛЬЕВА Людмила Евгеньевна – директор Депар-
тамента социального и гражданского законодательства Ми-
нюста России

ГУСТОВ Вадим Анатольевич - председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам Содружества Независимых Госу-
дарств

ДОНЦОВ Сергей Евгеньевич - директор Департамента 
по управлению делами Минздрав соцразвития России 

ЗАТУЛИН Константин Федорович - депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, директор Института стран СНГ

КАЛИНА Исаак Иосифович - директор Департамента го-
сударственной политики в образовании Минобрнауки Рос-
сии



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

КОКОШИН Андрей Афанасьевич - председатель Коми-
тета Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по делам Содружества Независимых 
Государств и связям с соотечественниками

КОСАЧЕВ Константин Иосифович - председатель Коми-
тета Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по международным делам

ЛАММ Раиса Борисовна - директор Департамента бюд-
жетной политики в сфере государственного управления, 
судебной системы, государственной и муниципальной 
службы Минфина России

ЛУКИН Владимир Петрович - Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации

МАНЯТКИН Евгений Юрьевич – начальник Управления 
по делам соотечественников ФМС России.
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МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич - председатель Коми-
тета Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по международным делам

МУРАДОВ Георгий Львович -руководитель Департамен-
та международных связей Правительства Москвы

НАДИРОВ Леонид Николаевич - заместитель Министра 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции

НИКОЛАЕВА Елена Евгеньевна - заместитель директо-
ра Департамента федеративных отношений, государствен-
ного управления и местного самоуправления Минрегиона 
России

ПИЩУЛИН Александр Дмитриевич - заместитель на-
чальника Управления ФСБ России



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

ПОГРЕБНЯК Наталья Николаевна - консультант Депар-
тамента международного сотрудничества Правительства 
Российской Федерации

ПРОХОРЕНКО Александр Владимирович - председа-
тель Комитета по внешним связям и туризму Санкт-Петер-
бурга

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович - ректор МГУ 
им.М.В.Ломоносова

Президиум Правительственной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом

1. ЛАВРОВ 
Сергей Викторович

Министр иностранных дел Российской Федерации, 
председатель Комиссии

2. КАРАСИН 
Григорий Борисович

статс-секретарь - заместитель Министра иностран-
ных дел Российской Федерации, заместитель пред-
седателя Комиссии

3. ЗАВГАЕВ 
Доку Гапурович

генеральный директор МИД России, заместитель 
председателя Комиссии

4. МИТРОФАНОВА 
Элеонора Валенти-
новна

руководитель Росзарубежцентра, заместитель пред-
седателя Комиссии

5. ВАЛЬКОВ
Владимир Анатолье-
вич

заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внешней политике
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6. ГУСТОВ 
Вадим Анатольевич

председатель Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по делам 
СНГ

7. КОКОШИН 
Андрей Афанасьевич

председатель Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по де-
лам СНГ и связям с соотечественниками

8. ЛАММ 
Раиса Борисовна

директор Департамента бюджетной политики в сфе-
ре государственного управления, судебной системы, 
государственной и муниципальной службы Минфи-
на России 

9. ЛУКИН 
Владимир Петрович

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации

10. НАДИРОВ 
Леонид Николаевич

заместитель Министра культуры и массовых комму-
никаций Российской Федерации

11. ПОГРЕБНЯК 
Наталья Николаевна

консультант Департамента международного сотруд-
ничества Правительства Российской Федерации

12. ЧЕПУРИН 
Александр Василье-
вич

директор Департамента по работе с соотечественни-
ками за рубежом МИД России, ответственный се-
кретарь Комиссии

Хроника деятельности Правительственной комиссии (2005 – 
2006 г.г.)
14 февраля 2005 г. состоялось заседание Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом в обновленном составе под председа-
тельством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова. В 
состав Комиссии вошли представители федеральных министерств и органов ис-
полнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана,  руководители 
профильных комитетов Федерального Собрания Российской Федерации. Сфор-
мирован президиум Комиссии, утвержден план ее работы.

В ходе заседания была заслушана информация об итогах реализации 
мероприятий по поддержке соотечественников,  проживающих за  рубежом,  в 
2004  году  и  утвержден  Перечень  направлений  использования  бюджетных 
средств на поддержку соотечественников, проживающих в государствах-участ-
никах СНГ и Балтии, и соответствующих расходов в 2005 году.

http://counter.rambler.ru/top100/
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Особое внимание  было уделено вопросам организации празднования 
60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Принято решение о возоб-
новлении деятельности рабочей группы по подготовке предложений по внесе-
нию изменений и дополнений в Федеральный закон

“О государственной политике Российской Федерации в отношении соо-
течественников за рубежом” № 99-ФЗ от 24 мая 1999 года.

29 ноября 2005 г. состоялось заседание Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), на котором были обсуждены 
итоги  работы  в  2005  году  и  рассмотрены  задачи  на  2006  г.  Председатель 
ПКДСР, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проин-
формировал о предпринимаемых усилиях по отстаиванию прав и свобод соо-
течественников за рубежом с использованием механизмов как двусторонних от-
ношений, так и международных организаций. Стратегическая цель при этом со-
стоит в том, чтобы российские соотечественники за рубежом были полноправ-
ными гражданами своих государств, сохраняя при этом этнокультурную само-
бытность и выступая в качестве авторитетной и дружественной России интел-
лектуальной, экономической и культурно-духовной общности.

В откровенном и критическом ключе говорилось о практической дея-
тельности некоторых министерств и ведомств в этой области и о мерах, кото-
рые предпринимаются для выправления положения. Принято решение о прида-
нии регулярности работе Правительственной комиссии, ее президиума и секре-
тариата. Должная отдача в этом плане ожидается от учрежденного в МИД Рос-
сии Департамента по работе с соотечественниками за рубежом, директором ко-
торого назначен А.В.Чепурин.

На заседании  подчеркивалась  важность совершенствования  правовой 
основы государственной политики в отношении соотечественников, подготовки 
новых программных документов и обновления комплекса имеющихся инструк-
тивных материалов.  Больше внимание решено уделять соотечественникам не 
только в ближнем, но и в дальнем зарубежье, молодежи, развитию сети россий-
ских центров науки и культуры в странах СНГ и Балтии, расширению приема 
соотечественников в российские вузы и их филиалы.

В  частности,  была  заслушана  информация  Минобрнауки  России  “О 
приеме соотечественников в вузы Российской Федерации и работе филиалов 
российских вузов в государствах-участниках СНГ и государствах Балтии”. Ми-
нистерству поручено проработать вопрос об увеличении в 2006-2007 гг. квоты, 
выделяемой соотечественникам для обучения в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования Рос-
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сийской Федерации; обратить особое внимание на упорядочение деятельности 
филиалов российских вузов в странах СНГ и Балтии, включая совершенствова-
ние процедур их лицензирования, аттестации и государственной аккредитации.

27 декабря 2005 г. состоялось заседание президиума Правительствен-
ной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Председательствовал на 
заседании Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. Пре-
зидиум утвердил Перечень направлений использования бюджетных средств на 
поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, и соответствующих 
расходов  в  2006  г.  Перечень  содержит  широкий  набор  мер  по  реализации 
культурно-образовательных программ, проведению информационно-просвети-
тельских  мероприятий  в  интересах  сохранения  и  развития  националь-
но-культурной самобытности российской диаспоры, а также поддержке соци-
ально незащищенных групп соотечественников, прежде всего ветеранов войны 
и  труда.  Принято  решение  о  проведении  эксперимента  по  распространению 
ряда мероприятий Перечня на соотечественников, проживающих в “дальнем” 
зарубежье.

На заседании принят план работы Комиссии на 2006 год. В частности, 
планом предусматривается  постоянный анализ  реального положения  россий-
ских соотечественников за рубежом.

С.В.Лавров в качестве приоритетного направления работы с соотече-
ственниками назвал необходимость налаживания их действенного информаци-
онного обеспечения, доложил о ведущейся работе по совершенствования право-
вой  основы  политики  в  отношении  соотечественников,  защите  их  законных 
прав и интересов.

13 февраля 2006 года, в МИД России под председательством Министра 
иностранных С.В.Лаврова состоялось очередное заседание Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Рассматривался ход подготовки новых программных документов по ра-
боте с соотечественниками, а также возможности придания дополнительной ди-
намики этой работе.

Были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой второго Всемирно-
го конгресса  соотечественников,  проживающих за  рубежом, ситуации с  соо-
течественниками на Украине и в Молдавии и мерах по их поддержке, а также о 
соотечественниках в Белоруссии.

30 мая 2006 года в помещении Библиотеки фонда «Русское зарубежье» 
под председательством Министра иностранных дел России С.В.Лаврова состоя-
лось очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечествен-
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ников за рубежом с участием представителей законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти России, субъектов Российской Федерации, Русской Право-
славной Церкви, РСПП и ТПП России.

Особый акцент на заседании был сделан на важности системного про-
движения и повышения роли русского языка как главного средства сохранения 
русскоязычного пространства за рубежом.

Комиссия детально рассмотрела вопросы, связанные с положением соо-
течественников в Латвии, Литве и Эстонии, отметила необходимость обеспече-
ния политических, гуманитарных и социально-экономических прав русскоязыч-
ного населения Прибалтики, прежде всего Латвии и Эстонии, в строгом соот-
ветствии с европейскими стандартами.

Позитивно оценены итоги прошедшей в середине мая в Вильнюсе Кон-
ференции  представителей  объединений  российских  соотечественников  стран 
Прибалтики,  в  особенности  в  плане  консолидации  российской  диаспоры  в 
регионе.

Комиссия  заслушала информацию представителей субъектов федера-
ции – Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, а также РСПП о работе, прово-
димой ими на направлении соотечественников. Было отмечено увеличение ко-
личества субъектов федерации, осуществляющих соответствующие программы, 
в частности, подключение Московской области к содействию соотечественни-
кам в Киргизии.

Подчеркнута важность координации усилий российских государствен-
ных и негосударственных структур по поддержке соотечественников за рубе-
жом, вовлечения в работу бизнес сообщества. Обсуждение этого вопроса будет 
продолжено на одном из ближайших заседаний Консультативного совета субъ-
ектов федерации при МИД России.

Утвержден состав экспертного совета при ПКДСР, в который вошли 
крупнейшие специалисты по вопросам российской диаспоры за рубежом.

2 октября 2006 года в Министерстве иностранных дел Российской Фе-
дерации под председательством С.В.Лаврова состоялось очередное заседание 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Комиссия детально рассмотрела вопросы, связанные с положением соо-
течественников  в  Закавказье  и  Центральной  Азии,  отметила  необходимость 
обеспечения там политических, гуманитарных и социально-экономических прав 
русскоязычного населения.

Позитивно оценены итоги прошедшей в середине сентября с.г. по ли-
нии ПКДСР в Алма-Ате конференции соотечественников стран Центральной 
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Азии, в особенности в плане содействия консолидации российской диаспоры в 
регионе.

При обсуждении вопроса о поддержке русского языка за рубежом осо-
бый акцент был сделан на важности системного продвижения роли русского 
языка как главного средства сохранения русскоязычного пространства.

Этому способствовали проведенные в августе-сентябре с.г. в государ-
ствах СНГ и Прибалтики страновые совещания организаций соотечественников 
по данному вопросу. В ноябре в Подмосковье планируется итоговая конферен-
ция представителей соотечественников 14 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья по статусу русского языка.

На заседании была заслушана информация об опыте работы ряда ино-
странных государств со своими диаспорами, который Комиссия намерена ис-
пользовать в своей работе с соотечественниками.

ПКДСР рассмотрела вопросы концептуального наполнения программы 
Всемирного конгресса соотечественников, который состоится 24-25 октября с.г. 
в Санкт-Петербурге, организационные вопросы, связанные с его подготовкой и 
проведением.

25 декабря под председательством Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В.Лаврова состоялось последнее в 2006 году  заседание Пра-
вительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. 

На заседании были подведены итоги работы Комиссии и выполнения 
плана по поддержке соотечественников в уходящем году. Отмечено, что цен-
тральным событием года стало проведение в Санкт-Петербурге в октябре Все-
мирного  конгресса  соотечественников,  в  котором принял  участие  Президент 
Российской Федерации В.В.Путин. Итоги этого форума лягут в основу дальней-
шей работы с соотечественниками. 

Комиссия определила задачи и приоритетные направления деятельно-
сти на 2007 год, среди которых – содействие процессам консолидации организа-
ций соотечественников, существенное улучшение информационной работы, ак-
тивизация работы субъектов Российской Федерации, сохранение русскоязычно-
го пространства за рубежом, поддержка русского языка и культуры. 

Оживленная дискуссия возникла в связи с созданием Координационно-
го совета российских  соотечественников, проживающих за рубежом (КС). Ре-
шение об этом принято на прошедшем Всемирном конгрессе,  но реализация 
была отложена. Однако на заседании выяснилось, что на 2007 год запланирова-
но проведение  трех заседаний  этого Координационного совета,  и  по линии 
МИДа России работа  по его формированию идет полным ходом. Выступившие 
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в дискуссии члены Комиссии, обратили внимание на необходимость соблюде-
ния демократических процедур при избрании членов  КС, без соблюдения кото-
рых  создание КС внесет разлад и раздор среди соотечественников, то есть даст  
результат прямо противоположный поставленной цели – консолидации россий-
ской диаспоры за рубежом.

Члены Комиссии обратили внимание, что информационная поддержка 
соотечественников не может ограничиваться только подпиской на российские 
периодические издания. Иновещание, которое ведется на многих языках мира, 
также не решает данной задачи. Необходимо задействовать радио и телевиде-
ние для трансляции  в России и за ее пределами специальных программ о жизни 
российской диаспоры,  по пропаганде и изучению русского языка за рубежом.

На заседании Комиссии снова был поставлен вопрос о необходимости 
разработки и издания специального пособия по истории России для соотече-
ственников за рубежом, в котором бы  давалась объективная картина  сложных 
перипетий  ее жизни в XX столетии, чтобы противостоять идеологизированным 
мифам, насаждающим в общественном сознании изуверский образ нашей стра-
ны. В новом, 2007 году  создание такой книги не предусмотрели. Но специаль-
ная конференция по преподаванию истории в постсоветских государствах будет 
проведена.

 Росзарубежцентр проинформировал о работе по поддержке соотече-
ственников в дальнем зарубежье, на что Комиссия получила в 2006 году полно-
мочия. Из 343 миллионов рублей,  выделенных в бюджете 2007 года на под-
держку соотечественников за рубежом десятая часть – 34,3 млн. руб. - будет ис-
пользована в странах традиционного зарубежья.   Представитель Федеральной 
миграционной службы доложил итоги первого этапа реализации Государствен-
ной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по которой в 2007 году 
в  Россию  начнут  прибывать  первые  семьи  соотечественников  –  участников 
программы.

Следующее заседание Комиссии запланировано на март 2007 года. 
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Реквизиты федеральных и региональных органов, работа-
ющих с соотечественниками за рубежом

Управление Президента Российской Федерации по межрегиональ-
ным и культурным связям  с зарубежными странами

Начальник Управления  – КОЛЕРОВ Модест Алексеевич 
Адрес: 103132, Москва, Старая площадь, д.4, под.6, каб.401
Приёмная: +(495) 606 14 40, факс: +(495) 606 07 88
Эл-почта: mazaeva_ie@gov.ru

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам Содружества Независимых Государств 

Председатель Комитета - ГУСТОВ Вадим Анатольевич
Адрес: ул.Б.Дмитровка, 26 , г.Москва, 103426
Приемная: +7(495) 692-07-18, факс: +7(495) 692-59-36
Официальный сайт: www.council.gov.ru

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по делам Содружества Независимых Государств и 
связям с соотечественниками

Председатель Комитетета -  КОКОШИН Андрей Афона-
сьевич
Адрес: ул. Охотный ряд, 1, г.Москва, 103265
Приемная: +7(495) 692-59-95, 692-22-35, 692-53-18
Официальный сайт: www.duma.gov.ru

Пенсионный фонд Российской Федерации
Адрес: ул. Шаболовка, 4, Москва, 119991
Справочная: +7 (495) 659-80-11
Тел. «горячей линии»: 8-800-200-0-122
www.pfrf.ru
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации - ЛУКИН Владимир Петрович
Адрес: Мясницкая ул., 47, Москва, 107084
Приемная: +7(495) 207-34-12 факс: +7(495) 207-39-77
Пресс-служба: +7(495) 207-53-37 
Международный отдел: +7(495) 207-42-90
Официальный сайт: www. ombudsman.gov.ru 
 Электронная почта: press-sl@ropnet.ru

Общественная палата Российской Федерации
Комиссия Общественной палаты по международному 
сотрудничеству и общественной дипломатии
Председатель Комиссии – НИКОНОВ Вячеслав Алексее-
вич
Адрес125993, г. Москва, ГСП-3, : Миусская пл., д. 7, стр. 1, 
Т. +(495) 221-83-63, 251-60-04
http://www.oprf.ru

Правительство Москвы

Мэр Москвы  ЛУЖКОВ Юрий Михайлович
Адрес: ул. Тверская, 13, Москва, 125032
тел. справочной службы: + 7 (495) 777-77-77
Официальный сайт: www.mos.ru

Департамент международных связей г.Москвы
Руководитель Департамента – МУРАДОВ Георгий Льво-
вич
Приемная: +7(495) 725-04-82
Сайт: www.moskvaimir.mos.ru/dms/activity/support
Отдел по работе с соотечественниками за рубежом 
Телефон: +7(495) 657-01-50

http://www.oprf.ru/
mailto:press-sl@ropnet.ru
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Государственное учреждение города Москвы Центр Гуманитарного 
и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом «Мо-
сковский дом соотечественника» 

Директор - КАПЛУН Юрий Ильич 
Адрес:Москва,101000,ул.Маросейка,д.7/8,стр.1, 5эт.
Приёмная: +(495) 628- 32- 55, факс: +(495) 628- 46- 16
Электронная почта:info@mosds.ru
Официальный сайт: http://www.mosds.ru
Отдел по связям с организациями соотечественников 
за рубежом - 
Начальник отдела - Потапов Евгений Николаевич 
Телефон:+(495) 621-40-28, e-mail: potapov@mosds.ru

Правительство Московской области 
Адрес: Старая площадь, д.6, ,   Москва,  103070
факс: +(495) 628-98-12, 
Электронная почта: amo@mosreg.ru
Официальный сайт: www.mosreg.ru
Cправочная о письмах граждан +(495) 606-02-75

Министерство внешнеэкономических связей Московской области
Министр - КАРАХАНОВ Тигран Александрович 
Адрес: ул. Сретенка, д.10,  Москва,  107045
Телефон: +(495) 727-13-52, факс: +(495) 727-13-49
Электронная почта: vorg@mvesmo.ru
Заместитель министра, курирующий работу с соотечественниками
- Проконов Борис Анатольевич
Тел. + (495) 727- 13-61

Правительство Санкт-Петербурга
Адрес: Администрация Санкт-Петербурга, Смольный, 191060
Факс: +7 (812) 576-78-27
Электронная почта:  gov@gov.spb.ru
Официальный сайт: www.gov.spb.ru,

http://www.gov.spb.ru/
mailto:amo@mosreg.ru
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Комитет по внешним связям и туризму г.Санкт-Петербурга
Председатель  Комитета  -  ПРОХОРЕНКО  Александр 
Васильевич
Тел.+(812) 576 72 04
prokhorenko@kvs.gov.spb.ru, kvs@ gov.spb.ru
Официальный сайт: www.kvs.spb.ru/ru 
Отдел по связям с национальными объединениями Санк-
т-Петербурга и соотечественниками за рубежом:
Тел.: +(812) 576-71-59, 576-70-85
Факс: +(812) 576-45-84

Аппарат Президента Республики Татарстан 
Адрес: 420014, г. Казань Кремль
Тел .: (843) 567-89-01, 567-89-10; Факс: 
e-mail: dfa@kremlin.kazan.ru 
сайт в Интернете  http://www.tatar.ru/

Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан
Директор Департамента  –  государственный советник  при 
Президенте Республике Татарстан по международным свя-
зям – АКУЛОВ Тимур Юрьевич 
т. +(843) 567-87-26, 567-8-7-46, ф. (843) 292-00-92 
e-mail: Akoulov_T@kremlin.kazan.ru 
Информационно-аналитический отдел
Руководитель отдела: Ахтареев Азат Чулпанович
Тел.: (843) 567-87-44 Факc: (843) 292-00-92
e-mail: Akhtareyev_A@kremlin.kazan.ru

mailto:Akoulov_T@kremlin.kazan.ru
http://www.tatar.ru/
mailto:prokhorenko@kvs.gov.spb.ru
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Раздел III. Добровольное переселение соотечествен-
ников в Российскую Федерацию и трудоустройство

В результате событий, связанных с прекраще-
нием существования СССР и возникновением новых 
независимых  государств,  миллионы  соотечественни-
ков считающие себя россиянами оказались за предела-
ми  Российской  Федерации.  Не  секрет,  что  соотече-
ственники, проживающие за границей, сталкиваются с 
проблемами, вызванными сложной культурной, соци-
ально-экономической, а порой и политической обста-
новкой. Не все смогли легко и безболезненно адапти-
роваться к условиям жизни в новых независимых госу-

дарствах. Некоторые сразу уехали в Россию, другие остались по семейным, про-
фессиональным и другим обстоятельствам, сознавая, что и в России достаточно 
трудностей. Оплата переезда в Россию, трудоустройство, получение жилья, до-
ступа к образованию и т.д. - все эти вопросы становились трудно разрешимыми, 
а порой и непреодолимыми препятствиями, для тех, кто хотел переселиться в  
Россию. Как следствие, люди были вынуждены мириться со своим проживани-
ем вне России, а многие становились нелегальными мигрантами на территории 
Российской Федерации.

Поступательное развитие российской экономики, необходимость защи-
ты  прав  и  интересов  соотечественников  за  рубежом,  развития  российских 
регионов побудили принять Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков,  проживающих за рубежом. Данная программа предусматривает конкрет-
ные меры по  переселению специалистов,  способных к  быстрой адаптации  в 
России, создание механизма, позволяющего эффективно сочетать ожидания и 
возможности  переселенцев  с  реальными  потребностями  и  возможностями 
регионов России, обеспечить осознанный выбор места жительства переселенца 
с  учётом реальных обстоятельств.  Государственная программа, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, создаёт 
гибкую и  функциональную  систему  переселения  соотечественников,  состоя-
щую из федеральных органов государственной власти Российской Федерации, 
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций.
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Управление и контроль реализации Государственной программы осу-
ществляет Межведомственная комиссия,  председателем которой является по-
мощник Президента Российской Федерации В.П. Иванов.

Координатором Государственной программы определена Федеральная 
миграционная служба с наделением её полномочиями по координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также по нормативно-правовому ре-
гулированию в установленной сфере.

ФМС России как координатор Государственной программы несет от-
ветственность за выполнение обязательств Российской Федерации, предусмот-
ренных Государственной программой, осуществляет контроль за целевым рас-
ходованием средств федерального бюджета, направляемых на ее реализацию, 
вносит в Межведомственную комиссию предложения по уточнению программ-
ных мероприятий и корректировке показателей и индикаторов Государственной 
программы с  учетом  складывающейся  социально-экономической  ситуации  и 
хода реализации Государственной программы.

Особенно следует подчеркнуть, что цель Государственной программы 
состоит в создании дополнительных условий для добровольного возвращения 
соотечественников в Россию. Подробности и конкретные механизмы програм-
мы можно уточнить в представительствах ФМС России за рубежом, её террито-
риальных органах в субъектах Российской Федерации.

К.О.Ромодановский, руководитель ФМС России

Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом"
В целях создания дополнительных условий для обеспечения доброволь-

ного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Государственную программу по оказанию содействия добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом;
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б)  план мероприятий по реализации Государственной программы по 
оказанию содействия  добровольному переселению в  Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

2. Образовать Межведомственную комиссию по реализации Государ-
ственной программы по оказанию содействия  добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

3. Назначить председателем Межведомственной комиссии по реализа-
ции Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, помощника Президента Российской Федерации Иванова В.П.

4. Председателю Межведомственной комиссии по реализации Государ-
ственной программы по оказанию содействия  добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в ме-
сячный срок представить в установленном порядке проект положения о Межве-
домственной комиссии и предложения по ее составу, предусмотрев включение 
в него представителей федеральных органов государственной власти, Админи-
страции Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации.

5.  Определить координатором Государственной программы по оказа-
нию содействия  добровольному переселению в  Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом, Федеральную миграционную служ-
бу, наделив ее полномочиями по координации деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также по нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере.

6. Правительству Российской Федерации:
а) в месячный срок:
утвердить типовую программу субъекта Российской Федерации по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом;

представить предложения по внесению изменений в акты Президента 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом;

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
б) при составлении проектов федерального бюджета на 2007 год и по-

следующие годы предусматривать в установленном порядке средства на реали-
зацию  Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному 
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переселению в  Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за 
рубежом.

7. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации до 1 
января 2007 г. представить в Правительство Российской Федерации на согласо-
вание проекты программ соответствующих субъектов Российской Федерации 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за исключением высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркут-
ской,  Калининградской,  Калужской,  Липецкой,  Новосибирской,  Тамбовской, 
Тверской и Тюменской областей, которым проекты указанных программ пред-
ставить до 1 сентября 2006 г.

8. Федеральным органам исполнительной власти:
а) обеспечить в пределах своей компетенции реализацию Государствен-

ной программы, утвержденной пунктом 1 настоящего Указа;
б)  осуществлять  взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти 

субъектов Российской Федерации при выполнении плана, утвержденного пунк-
том 1 настоящего Указа.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Президент Российской Федерации В.Путин

Государственная программа по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

(Утверждена Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637)
I. Введение
Государственная  программа  по  оказанию  содействия  добровольному 

переселению в  Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за 
рубежом (далее - Государственная программа), направлена на объединение по-
тенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями раз-
вития российских регионов.

Государственной программой дополняется система мер по стимулиро-
ванию  рождаемости,  снижению  смертности  и  регулированию  миграции, 
направленных на стабилизацию численности населения Российской Федерации.
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Государственная программа будет способствовать социально-экономи-
ческому развитию России, что невозможно без кардинального изменения демо-
графической ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком населе-
ния со стратегически важных для России территорий, сокращением общей чис-
ленности населения, в том числе трудоспособного возраста.

Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), являет-
ся одним из направлений решения демографической проблемы. Воспитанные в 
традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие 
терять связь с Россией, соотечественники в наибольшей мере способны к адап-
тации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей при-
нимающего сообщества.

Миграционные потоки в настоящее время носят стихийный характер. В 
результате не учитываются реальные возможности социальной инфраструкту-
ры, увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, растет социаль-
ная напряженность, создаются условия для распространения среди населения 
Российской Федерации идей национальной нетерпимости и ксенофобии.

Выход из этой ситуации - в обеспечении осознанного выбора соотече-
ственниками места своего будущего проживания и работы с учетом социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации.

Необходимость комплексного подхода к проблеме содействия добро-
вольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию и межот-
раслевой координации определяет целесообразность принятия Государственной 
программы.

Основными принципами оказания содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников являются:

финансовая  обеспеченность мероприятий,  предусмотренных Государ-
ственной программой, сочетание безвозвратного и возвратного принципов со-
циально-экономической  поддержки  участников  Государственной  программы 
(переселенцев);

обеспечение баланса интересов переселенцев, Российской Федерации в 
целом и ее субъектов, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, предпринимателей, принимающего сообщества;

приоритет мер социально-экономического стимулирования,  определя-
ющих рамочные условия и характер переселения, а также направленность этого 
процесса;
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адресность социально-экономической поддержки и обусловленность ее 
предоставления соблюдением участниками Государственной программы усло-
вий участия в ней и социально-экономическими характеристиками территорий, 
предлагаемых для переселения;

взаимосвязь  содержания  мероприятий,  предусмотренных  Государ-
ственной программой, с задачами государственного, социально-экономическо-
го, культурного и национального развития Российской Федерации в целом и ее 
субъектов;

доступность информации об условиях участия в Государственной про-
грамме,  правах  и  обязательствах  участников  Государственной программы,  а 
также о социально-экономических характеристиках территорий, предлагаемых 
для переселения.

II. Цели и задачи Государственной программы
Цели  Государственной  программы  -  стимулирование  и  организация 

процесса добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечествен-
ников на основе повышения привлекательности ее субъектов, а также компен-
сация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регио-
нах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач:

создание  политических,  социально-экономических,  организационных 
условий,  включая обеспечение  необходимого информационного  сопровожде-
ния, способствующих переезду соотечественников в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства и скорейшему их включению в устойчивые пози-
тивные социальные связи принимающего сообщества;

нормативно-правовое  регулирование  процесса  добровольного пересе-
ления соотечественников в Российскую Федерацию в рамках Государственной 
программы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами;

формирование  механизма  организации  добровольного  переселения  в 
Российскую Федерацию соотечественников,  включая  осуществление  монито-
ринга состава возможных участников Государственной программы, разработку 
на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников проектов соответствующих программ субъектов Российской Федерации 
(далее  -  региональные  программы переселения),  оказание  содействия  добро-
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вольному переселению участников Государственной программы в соответствии 
с условиями участия в ней, организацию работы с переселенцами в субъектах 
Российской Федерации;

обеспечение действенного государственного и общественного контроля 
за процессом переселения, соблюдением прав переселенцев, выполнением ими 
взятых на себя обязательств и выполнением обязательств Российской Федера-
ции.

III.  Этапы  реализации  и  финансирование  Государственной  про-
граммы

Государственная программа реализуется поэтапно в 2006 - 2012 годах 
согласно  плану  мероприятий  по  реализации  Государственной программы по 
оказанию содействия  добровольному переселению в  Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Первый этап (2006 год):
принятие нормативных правовых актов, необходимых для организации 

добровольного  переселения  соотечественников  в  Российскую  Федерацию  в 
рамках Государственной программы;

создание системы управления Государственной программой;
оценка субъектами Российской Федерации потребности в трудовых ре-

сурсах, готовности имеющейся инфраструктуры к приему переселенцев, в том 
числе в части, касающейся предоставления базовых социальных услуг (образо-
вательных, медицинских), а также жилья;

разработка и согласование в установленном порядке проектов регио-
нальных программ переселения и их утверждение;

разработка  и  осуществление  мероприятий  по  информационной  под-
держке Государственной программы на территории Российской Федерации и за 
ее пределами;

постоянное  осуществление  мониторинга  миграционного  потенциала, 
анализ  состава  участников  Государственной  программы,  мотивов  участия,  а 
также при необходимости - корректировка условий участия в Государственной 
программе.

Второй этап (2007 - 2008 годы):
добровольное переселение участников Государственной программы и 

членов их семей в Российскую Федерацию в рамках региональных программ 
переселения;

анализ результатов реализации региональных программ переселения;
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определение проектов региональных программ переселения для даль-
нейшей реализации Государственной программы.

Третий этап (2009 - 2012 годы):
реализация региональных программ переселения и оценка их результа-

тивности, а также при необходимости - проведение дополнительных мероприя-
тий;

определение проектов региональных программ переселения для даль-
нейшей реализации Государственной программы;

анализ результатов,  полученных в  ходе реализации Государственной 
программы.

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Государственной 
программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также за счет финан-
сового участия юридических и физических лиц.

Формирование бюджетных обязательств в целях реализации Государ-
ственной  программы  осуществляется  на  основе  разграничения  полномочий 
между Российской Федерацией  и  субъектами Российской Федерации,  преду-
смотренного законодательством Российской Федерации.

IV. Участие в Государственной программе
Решение об участии в Государственной программе принимается соо-

течественником добровольно на основе осознанного выбора им места прожива-
ния и работы на территории Российской Федерации.

Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы, 
выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федера-
ции образца.

Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно 
переселяющиеся на  постоянное  место жительства в  Российскую Федерацию, 
имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, 
в том числе:

на компенсацию за счет  средств федерального бюджета расходов на 
переезд к будущему месту проживания;

на компенсацию за счет  средств федерального бюджета расходов на 
уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;

на получение за счет средств федерального бюджета единовременного 
пособия на обустройство ("подъемных");
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на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного по-
собия  при  отсутствии  дохода  от  трудовой,  предпринимательской  и  иной  не 
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период 
до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в тече-
ние шести месяцев. Размер пособия определяется с учетом прожиточного мини-
мума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

на  получение  компенсационного  пакета  участника  Государственной 
программы (далее - компенсационный пакет), включающего в себя услуги госу-
дарственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и 
профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения 
и  услуги  государственной  службы  занятости.  Расходы  на  финансирование 
компенсационного  пакета  осуществляются  за  счет  средств  соответствующих 
бюджетов.

Размер государственных гарантий, порядок их предоставления, а также 
перечень  мер  социальной  поддержки  утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддерж-
ка, трудоустройство участника Государственной программы, обеспечение его и 
членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональ-
ных программ переселения.

Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании 
жилищных расходов участников Государственной программы и устанавливать 
иные гарантии и меры социальной поддержки для участников Государственной 
программы и членов их семей.

Участник Государственной программы имеет право выбирать террито-
рию вселения в субъектах Российской Федерации, определенных в установлен-
ном порядке.

Территория вселения - часть территории субъекта Российской Федера-
ции,  куда  целенаправленно привлекаются  переселенцы  в  рамках  реализации 
проектов переселения, предусмотренных соответствующей региональной про-
граммой переселения.

Проект переселения - система мер по преобразованию социально-эко-
номической ситуации на территории вселения, формирующая в том числе по-
требность в рабочей силе.

Устанавливаются три категории территорий вселения, что обусловли-
вает дифференциацию объемов предоставляемых участникам Государственной 
программы государственных гарантий и социальной поддержки.
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К  территориям  вселения  категории  "А"  относятся  преимущественно 
стратегически важные для России приграничные территории, характеризующи-
еся сокращением численности населения. Переселенцам на территориях данной 
категории государственные гарантии и социальная поддержка, предусмотрен-
ные для участника Государственной программы и членов его семьи, предостав-
ляются в полном объеме.

К территориям вселения категории "Б" относятся территории, где реа-
лизуются крупные инвестиционные проекты, требующие массового привлече-
ния переселенцев в связи с отсутствием соответствующего предложения рабо-
чей силы на территориальном рынке труда. Субъекты Российской Федерации, 
где находятся данные территории, характеризуются позитивной динамикой со-
циально-экономического развития, превышающей среднероссийские показате-
ли, и миграционной нагрузкой ниже среднероссийского уровня. Переселенцам 
на территориях данной категории предоставляются государственные гарантии и 
социальная поддержка, предусмотренные для участника Государственной про-
граммы и членов его семьи, за исключением ежемесячного пособия, выплачива-
емого  при  отсутствии дохода  от  трудовой,  предпринимательской и  иной  не 
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности.

К территориям вселения категории "В" относятся территории с устой-
чивым социально-экономическим развитием, на которых в течение последних 
трех и  более лет  наблюдаются сокращение  общей численности  населения  и 
(или)  миграционный отток.  Переселенцам  на  территориях  данной  категории 
предоставляются  государственные  гарантии  и  социальная  поддержка,  преду-
смотренные для участника Государственной программы и членов его семьи, за 
исключением ежемесячного пособия,  выплачиваемого при отсутствии дохода 
от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности, и "подъемных".

Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам 
его  семьи,  являющимся  иностранными  гражданами  или  лицами  без  гра-
жданства, в приоритетном порядке право на получение разрешения на времен-
ное проживание, вида на жительство и на приобретение гражданства Россий-
ской Федерации.

По прибытии в субъект Российской Федерации, определенный участни-
ком Государственной программы в качестве своего постоянного места житель-
ства, он и члены его семьи получают соответствующие документы, подтвержда-
ющие законность их пребывания на территории Российской Федерации.
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Участник Государственной программы и (или) член его семьи, выехав-
шие на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, опре-
деленного свидетельством участника Государственной программы, ранее  чем 
через  два  года,  возмещают  в  установленном  порядке  затраты,  связанные  с 
выплатой им "подъемных".

V. Организация работы с соотечественниками за рубежом
В целях создания благоприятных условий для осознанной реализации 

соотечественниками права на добровольное переселение в Российскую Федера-
цию  в  рамках  и  на  условиях  Государственной  программы  им  должна  быть 
предоставлена полная информация:

о  содержании  Государственной  программы,  условиях  переселения, 
необходимых административных процедурах, правах и обязательствах участни-
ков Государственной программы;

о мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых государ-
ственных гарантий;

о территориях вселения, где для потенциальных участников Государ-
ственной  программы в  соответствии  с  их  специальностью и  квалификацией 
имеются наиболее благоприятные возможности приложения их труда;

о возможностях переобучения и повышения квалификации, а также жи-
лищного обустройства.

Для этого формируются официальный информационный пакет о Госу-
дарственной программе, комплекты информационных материалов о проектах 
переселения, разработанных субъектами Российской Федерации, и информаци-
онный ресурс, включающий в себя информацию о возможностях приема, трудо-
устройства и условиях проживания на конкретных территориях вселения.

Распространение  официального  информационного  пакета,  доведение 
до  сведения  заинтересованных  потенциальных  участников  Государственной 
программы информации  о  проектах  переселения,  разработанных  субъектами 
Российской Федерации, и данных из информационного ресурса возлагаются на 
представительства ФМС России за рубежом, а также на представителей Росза-
рубежцентра. В случае отсутствия представительств ФМС России в иностран-
ных государствах до их формирования осуществление указанных функций воз-
лагается  на  сотрудников  консульских  учреждений  Российской  Федерации  и 
представителей Росзарубежцентра.

Сведения о Государственной программе обнародуются в российских и 
зарубежных печатных и электронных средствах массовой информации, направ-
ляются для распространения  в российские  центры науки и культуры в ино-
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странных государствах, а также предоставляются в распоряжение заинтересо-
ванных российских неправительственных организаций и общественных объеди-
нений соотечественников за рубежом.

Учет желающих добровольно выехать в  Российскую Федерацию для 
постоянного проживания, углубленное разъяснение содержания Государствен-
ной программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие соо-
течественникам в выборе оптимального варианта переселения, подготовка их 
регистрации в качестве участников Государственной программы и проведение 
иных мероприятий, обеспечивающих их переселение в Российскую Федерацию, 
осуществляются представительствами ФМС России в государствах - участни-
ках Содружества Независимых Государств, а также в других государствах.

До формирования сети представительств ФМС России за рубежом осу-
ществление указанных функций возлагается на временные группы, создаваемые 
из специалистов ФМС России, МИДа России и других заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти, а также на работников консульских 
учреждений Российской Федерации.

Решение соотечественника об участии в Государственной программе 
оформляется путем подачи им личного заявления. Одновременно участник Го-
сударственной программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в установленном по-
рядке представляют необходимые сведения. Форма заявления, перечень сведе-
ний, которые должны содержаться в нем, и прилагаемых к заявлению докумен-
тов утверждаются Правительством Российской Федерации.

Соответствие установленным Государственной программой условиям 
является основанием для проведения дальнейшей работы по определению кон-
кретного варианта переселения на основе выбора соотечественника и существу-
ющих в регионах Российской Федерации возможностей приема переселенцев.

Выбрав определенный вариант переселения и осуществив необходимые 
процедуры,  соотечественник  приобретает  статус  участника  Государственной 
программы, что закрепляет его права и обязательства, права и обязательства 
членов его семьи, а также обязательства субъектов Российской Федерации, в 
частности  по  предоставлению государственных гарантий  и  социальной  под-
держки, соответствующих избранной категории территории вселения.

Участнику Государственной программы и членам его семьи оформля-
ются необходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в том 
числе  свидетельство  участника  Государственной  программы  установленного 
образца, а также при необходимости - виза.
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VI. Организация переезда участников Государственной программы 
в Российскую Федерацию

В  целях  содействия  добровольному  переселению  соотечественников 
Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Госу-
дарственной программы и члены их семей на переезд и провоз личного имуще-
ства от места их проживания на территории иностранного государства до терри-
тории вселения в субъекте Российской Федерации.

Компенсация  расходов  осуществляется  при  условии  использования 
участниками Государственной программы регулярных маршрутов грузовых и 
пассажирских перевозок.

Расходы участников Государственной программы и членов их семей на 
проезд компенсируются из расчета проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда любой ка-
тегории;

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
внутренним водным транспортом - по тарифу места II категории;
морским транспортом - по тарифу каюты III категории.
Кроме того, семье до трех человек включительно полностью компенси-

руются расходы на перевозку личного имущества 5-тонным контейнером, а се-
мье свыше трех человек - двумя 5-тонными контейнерами.

Расходы участника Государственной программы и членов его семьи на 
проезд при условии использования регулярных автобусных маршрутов, на пере-
возку автомобильным транспортом личного имущества от узловых станций до 
места назначения, а также на уплату таможенных платежей и налогов, на вывоз 
личного  имущества  из  страны  выезда  включаются  в  расходы,  подлежащие 
компенсации.

Выплата компенсации производится за счет средств федерального бюд-
жета территориальными органами ФМС России по фактическим, документаль-
но  подтвержденным  расходам  после  регистрации  в  установленном  порядке 
переселенца и членов его семьи.

Порядок выплаты компенсации определяется Правительством Россий-
ской Федерации.

Участник Государственной программы имеет право ввезти в Россий-
скую Федерацию в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации, личное имущество без ограничения общей стоимости и вне зависимости 
от  веса  товаров,  включая транспортные средства,  бывшие в  употреблении и 
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приобретенные до въезда на территорию Российской Федерации, при переселе-
нии в рамках Государственной программы.

Документом, подтверждающим право переселенца на провоз личного 
имущества через государственную границу Российской Федерации на указан-
ных условиях, является свидетельство участника Государственной программы. 
Его копия приобщается к товарно-транспортной документации на груз и предъ-
является перевозчиком при ввозе груза на территорию Российской Федерации.

VII. Организация работы на территориях вселения
Участники Государственной программы осуществляют выбор террито-

рии вселения с учетом наличия места работы, предоставляемых в рамках Госу-
дарственной программы гарантий, социальной поддержки, а также условий про-
живания.

Субъектами  Российской  Федерации  разрабатываются  региональные 
программы переселения, в рамках которых организуется работа с участниками 
Государственной программы и членами их семей на территориях вселения.

Региональная программа переселения - комплекс социально-экономи-
ческих,  организационно-административных  и  иных  мер,  осуществляемых  в 
субъекте Российской Федерации на основе сочетания национальных интересов 
Российской  Федерации  и  потребностей  территорий  вселения,  определяемых 
проектами  переселения,  при  государственной поддержке,  предоставляемой  в 
рамках Государственной программы.

Инициатором разработки проекта региональной программы переселе-
ния выступает Правительство Российской Федерации или высшее должностное 
лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации. Проект региональной программы переселения 
формируется субъектом Российской Федерации с учетом предложений феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований,  работодателей,  общественных объединений.  Фор-
мирование  проекта  региональной программы переселения  осуществляется на 
основе оценки потребности экономики субъекта Российской Федерации в пере-
селенцах, его возможности по их приему и обустройству, а также с учетом воз-
можных рисков реализации программы.

В проекте региональной программы переселения указываются:
уполномоченный  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской 

Федерации, ответственный за ее реализацию;
характер взаимодействия уполномоченного органа и иных органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующих в реализа-
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ции программы, с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти;

методы и формы контроля за реализацией программы;
ответственность за реализацию программы;
формы и источники финансирования программы;
возможные  преференции  экономического  характера,  которые  могут 

предоставляться субъектом Российской Федерации работодателям, принимаю-
щим участие в проекте переселения и содействующим жилищному обустрой-
ству переселенцев;

перечень  обязательств  субъекта  Российской  Федерации  и  работода-
телей, участвующих в реализации программы, по трудоустройству участников 
Государственной программы и жилищному обустройству их семей.

В проекте переселения отражаются реализуемые и планируемые меры 
по стимулированию экономической активности в субъекте Российской Федера-
ции  -  формирование  специализированных  институтов  и  программ  развития 
предпринимательства, механизмов частно-государственного партнерства.

Значимым условием включения проекта переселения в региональную 
программу переселения является реализация субъектом Российской Федерации 
собственных  программ  по  жилью,  развитию  малого  предпринимательства, 
самозанятости.

При обосновании потребности в переселенцах субъектом Российской 
Федерации указывается потребность в  рабочей силе,  которая не может быть 
удовлетворена за счет собственных трудовых ресурсов и трудовых ресурсов со-
предельных субъектов Российской Федерации.

При оценке перспектив развития жилищной сферы следует исходить из 
действующих в настоящее время механизмов оказания государственной под-
держки в решении жилищных проблем. Механизм предоставления ипотечных 
кредитов участникам Государственной программы основывается на существую-
щих стандартных условиях выдачи ипотечных жилищных кредитов. При выда-
че ипотечных жилищных кредитов возможно софинансирование заинтересован-
ными сторонами первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Готовность  субъекта  Российской  Федерации  к  приему  переселенцев 
подтверждается реализацией ранее принятых на федеральном и региональном 
уровне программ оказания переселенцам содействия в обустройстве, в том чис-
ле  жилищном,  в  трудоустройстве,  переобучении  и  при  необходимости  в 
переквалификации, а также наличием механизмов по предоставлению информа-
ционных, консультационных, в том числе юридических (юридическая помощь 
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по вопросам заключения трудового контракта, оформления документов на ме-
дицинское обслуживание, социальное обеспечение) и других услуг.

В проекте региональной программы переселения субъект Российской 
Федерации при необходимости указывает на целесообразность формирования 
центров  временного  размещения,  определяет  порядок  их  создания  (включая 
возможность использования существующих помещений, их переоборудования) 
и финансирования.

Разработанный субъектом Российской Федерации проект региональной 
программы переселения подлежит согласованию с Правительством Российской 
Федерации.

Решение о согласовании разработанного субъектом Российской Феде-
рации проекта региональной программы переселения принимается Правитель-
ством Российской Федерации исходя из возможностей соответствующего субъ-
екта Российской Федерации принять планируемое количество переселенцев, на-
личия в проекте программы проектов переселения и готовности субъекта Рос-
сийской Федерации к приему переселенцев.

Проект региональной программы переселения может быть согласован 
Правительством Российской  Федерации при  условии,  что  его  реализация  не 
приведет к нарушению трудовых и иных законных прав граждан, проживающих 
в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Одновременно  с  принятием решения  о  согласовании  проекта  регио-
нальной  программы  переселения  Правительством  Российской  Федерации 
производится распределение включенных в нее проектов переселения по кате-
гориям территорий вселения.

После принятия Правительством Российской Федерации решения о со-
гласовании проекта региональной программы переселения она утверждается ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации в установлен-
ном порядке.

Расходы на реализацию региональной программы переселения включа-
ются в проект федерального бюджета в пределах общего объема средств, выде-
ляемых на реализацию Государственной программы.

Реализация региональной программы переселения осуществляется ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с включенными в региональную программу переселе-
ния  мероприятиями уполномоченный орган  исполнительной власти  субъекта 
Российской Федерации организует работу по приему, размещению, обустрой-
ству участников Государственной программы и членов их семей, содействию 



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

адаптации  и  интеграции  переселенцев,  а  также  по  мониторингу  реализации 
региональной программы переселения,  предупреждению и  снижению рисков 
реализации проектов переселения.

VIII. Управление Государственной программой и контроль за хо-
дом ее реализации

Организация управления Государственной программой и контроль за 
ходом ее реализации осуществляются Межведомственной комиссией по реали-
зации  Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному 
переселению в  Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за 
рубежом (далее - Межведомственная комиссия).

Решения Межведомственной комиссии обязательны для всех исполни-
телей Государственной программы в пределах их компетенции.

Координатором Государственной программы является ФМС России.
В целях обеспечения эффективной реализации Государственной про-

граммы,  включая  оперативную координацию действий  федеральных органов 
исполнительной власти  и  органов исполнительной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, участвующих в осуществлении Государственной программы, 
координатор Государственной программы наделяется в установленном порядке 
соответствующими полномочиями.

ФМС России как координатор Государственной программы несет от-
ветственность за выполнение обязательств Российской Федерации, предусмот-
ренных Государственной программой, осуществляет контроль за целевым рас-
ходованием средств федерального бюджета, направляемых на ее реализацию, 
вносит в Межведомственную комиссию предложения по уточнению программ-
ных мероприятий и корректировке показателей и индикаторов Государственной 
программы с  учетом  складывающейся  социально-экономической  ситуации  и 
хода реализации Государственной программы.

Исполнителями Государственной программы по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, являются федеральные органы исполнительной власти и ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления Го-
сударственной программой формируется единый централизованный информа-
ционный ресурс (банк данных), в котором отражается информация о каждом 
участнике Государственной программы и членах его семьи на каждой из стадий 
переселения (подача заявления, пересечение государственной границы Россий-
ской Федерации, прибытие на территорию вселения, трудоустройство, получе-
ние разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретение 
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гражданства Российской Федерации), а также о предоставленных им государ-
ственных гарантиях и социальной поддержке.

Координатор Государственной программы с участием заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти,  уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно подготавлива-
ет доклад о ходе реализации Государственной программы в истекшем году.

Высшее  должностное  лицо  (руководитель  высшего  исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации не реже одно-
го раза в год отчитывается о ходе реализации региональной программы в субъ-
екте Российской Федерации на заседании Межведомственной комиссии и по ре-
комендации Межведомственной комиссии - на заседании Правительства Рос-
сийской Федерации, а также может делать доклад по данному вопросу на засе-
дании Государственного совета Российской Федерации.

Контроль за реализацией Государственной программы осуществляется 
Межведомственной комиссией и координатором Государственной программы.

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию 
Государственной  программы  обеспечивается  путем  осуществления  государ-
ственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Феде-
рации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществле-
ния общественного контроля.

Контроль за реализацией региональных программ переселения осуще-
ствляется высшими должностными лицами (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.
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План мероприятий по реализации Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом

(Утвержден Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637)

Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

I. Правовое обеспечение Государственной программы
1. Подготовка  проекта  поста-

новления  Правительства 
Российской Федерации о по-
рядке рассмотрения и согла-
сования  программы  субъек-
та Российской Федерации по 
оказанию содействия добро-
вольному  переселению  в 
Российскую Федерацию соо-
течественников,  проживаю-
щих за рубежом (региональ-
ной  программы  переселе-
ния)

Минрегион России
Минэкономразвития  Рос-
сии
ФМС России
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минфин России

август 2006 г.

3. Подготовка  проекта  указа 
Президента  Российской Фе-
дерации  об  учреждении 
представительств ФМС Рос-
сии за рубежом

ФМС России
МИД России
Минфин России
ФСБ России
Минюст России

август 2006 г.

4. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской  Федерации  об 
утверждении  порядка  и 
условий  предоставления 
субъектам Российской Феде-
рации,  включенным в Госу-
дарственную программу, го-
сударственной поддержки за 
счет  средств  федерального 

Минфин России
Минрегион России
Минэкономразвития  Рос-
сии
ФМС России

сентябрь  2006 
г.

http://iv2.garant.ru/SESSION/S__0rrwF2sq/PILOT/doc.htm?skind=&pid=189653&showcomments=1&page=1&sub=0&doc_type=3#__0%23__0
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

бюджета
5. Подготовка  проекта  указа 

Президента  Российской Фе-
дерации о внесении измене-
ний в Положение о порядке 
рассмотрения  вопросов  гра-
жданства  Российской  Феде-
рации,  утвержденное  Ука-
зом  Президента  Российской 
Федерации  от  14 ноября 
2002 г. № 1325, касающихся 
уменьшения до одного меся-
ца срока рассмотрения заяв-
лений  об  изменении  гра-
жданства  иностранных  гра-
ждан и лиц без гражданства, 
переехавших  в  Российскую 
Федерацию  на  постоянное 
жительство  в  рамках  уча-
стия в Государственной про-
грамме 

ФМС России
Минюст России

сентябрь  2006 
г.

6. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской  Федерации, 
устанавливающего  форму 
бланка свидетельства участ-
ника  Государственной  про-
граммы, определяющего по-
рядок его заполнения, выда-
чи, хранения и учета, а так-
же  форму бланка заявления 
на  выдачу  свидетельства 
участника  Государственной 
программы 

ФМС России
Минрегион России
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минфин России
Минюст России
Институт законодательства 
и сравнительного правове-
дения  при  Правительстве 
Российской Федерации
Институт  государства  и 
права  Российской  акаде-
мии наук

октябрь 2006 г.

7. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской Федерации о по-

МИД России
ФМС России
ФСБ России

октябрь 2006 г.
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

рядке организации работы с 
соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом и же-
лающими добровольно пере-
селиться  в  Российскую Фе-
дерацию

Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минюст России

8. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской Федерации о по-
рядке  выплаты  участникам 
Государственной программы 
компенсации  транспортных 
расходов 

Минтранс России
Минфин России
Минэкономразвития  Рос-
сии
Минрегион России
ФМС России
Минюст России

октябрь 2006 г.

9. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской  Федерации  о 
внесении изменений в поста-
новление  Правительства 
Российской  Федерации  от 
29 ноября 2003 г. № 718 «Об 
утверждении  Положения  о 
применении  единых  ставок 
таможенных  пошлин,  нало-
гов  в  отношении  товаров, 
перемещаемых  через  тамо-
женную границу Российской 
Федерации физическими ли-
цами для личного пользова-
ния»

ФТС России
ФМС России
Минэкономразвития  Рос-
сии
Минфин России
Минюст России

– // –

10. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской Федерации о по-
рядке осуществления выплат 
по компенсационному паке-
ту  участника  Государствен-
ной программы

Минфин России
Минэкономразвития  Рос-
сии
Минрегион России
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минобрнауки России
ФМС России

октябрь 2006 г.
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

Минюст России
заинтересованные  феде-
ральные  органы  исполни-
тельной власти

11. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской Федерации о по-
рядке  выплаты  участникам 
Государственной программы 
и членам их семей единовре-
менного  пособия  на 
обустройство 

Минфин России
Минэкономразвития  Рос-
сии
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минрегион России
ФМС России
Минюст России

октябрь 2006 г.

12. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской  Федерации  о 
выплате ежемесячного посо-
бия  участнику  Государ-
ственной программы и чле-
нам  его  семьи  при  отсут-
ствии  дохода  от  трудовой, 
предпринимательской  и 
иной  не  запрещенной  зако-
нодательством  Российской 
Федерации деятельности

Минфин России
Минэкономразвития  Рос-
сии
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минрегион России
ФМС России
Минюст России

октябрь 2006 г.

13. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской  Федерации  об 
информационном  обеспече-
нии  Государственной  про-
граммы 

Минкультуры России
ФМС России
МИД России

октябрь 2006 г.

15. Подготовка  проекта  поста-
новления  Правительства 
Российской  Федерации  о 
внесении изменений в поста-
новление  Правительства 
Российской Федерации от 6 
апреля  2005  г.  № 186  «Об 

ФМС России
МИД России
ФСБ России

2006 год
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

утверждении  Положения  о 
создании, ведении и исполь-
зовании центрального банка 
данных  по  учету  иностран-
ных граждан, временно пре-
бывающих  и  временно  или 
постоянно  проживающих  в 
Российской  Федерации»  в 
целях расширения информа-
ционного ресурса  указанно-
го банка данных

II. Организационно-управленческие  мероприятия  по  реализации  Государственной 
программы
16. Реализация  Государствен-

ной  программы  дипломати-
ческими  средствами,  в  том 
числе  достижение  догово-
ренностей  с  соответствую-
щими  органами  иностран-
ных государств об учрежде-
нии  представительств  ФМС 
России за рубежом

МИД России
ФМС России
Минфин России

2006  –  2009 
годы

17. Учреждение  представи-
тельств ФМС России в госу-
дарствах  –  участниках  Со-
дружества Независимых Го-
сударств,  а  также  в  других 
государствах.  Проработка 
вопроса  об  увеличении 
штатной численности имею-
щихся  представительств 
ФМС России за рубежом∗

ФМС России
МИД России
Минфин России

2006  –  2009 
годы

18. Создание  временных  групп ФМС России – // –

* В 2006 году планируется учреждение представительств ФМС России на Украине, в Казахстане,  
Узбекистане, Молдавии; в 2007 г. – в Азербайджане, Грузии, Литве, Эстонии, Германии, США, 
Израиле.
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

из  специалистов  федераль-
ных  органов  исполнитель-
ной власти,  командируемых 
в загранучреждения на срок 
от  трех  до  шести  месяцев 
(до учреждения новых пред-
ставительств  ФМС  России 
за рубежом)∗ 

МИД России
заинтересованные  феде-
ральные  органы  исполни-
тельной власти

19. Организация  обучения 
(переквалификации)  специа-
листов федеральных органов 
исполнительной  власти,  за-
нимающихся  реализацией 
Государственной программы 
за рубежом

ФМС России
МИД России
ФСБ России

2006  –  2012 
годы

20. Взаимодействие с организа-
циями соотечественников за 
рубежом по вопросам реали-
зации Государственной про-
граммы

МИД России
ФМС России

2006  –  2012 
годы

21. Осуществление  консульско-
го обслуживания участников 
Государственной программы

– // – – // –

22. Организация  работы  по  от-
бору молодежи из числа соо-
течественников,  проживаю-
щих за рубежом, для обуче-
ния в образовательных учре-
ждениях высшего и средне-
го  профессионального  об-
разования Российской Феде-

Минобрнауки России
МИД России
ФМС России

– // –



 ** Ожидается, что временные группы будут необходимы в первые два года реализации Государ-
ственной программы.
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

рации,  а  также  организация 
курсов  русского  языка  в 
странах их проживания 

23. Определение  порядка  реги-
страции  участников  Госу-
дарственной  программы  по 
месту  пребывания  (житель-
ства)

МВД России
ФМС России
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
ФСБ России

декабрь 2006 г.

24. Разработка  формы  государ-
ственного  статистического 
наблюдения за  участниками 
Государственной программы
∗

Росстат
ФМС России

декабрь 2006 г.

25. Определение  уполномочен-
ного  органа  (организации) 
субъекта  Российской  Феде-
рации по координации рабо-
ты  органов  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской  Федерации  с  участни-
ками  Государственной  про-
граммы 

органы  государственной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

август 2006 г.

26. Разработка методики оценки 
уровня обеспеченности тру-
довыми  ресурсами  отдель-
ных территорий 

Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минрегион России
Минэкономразвития  Рос-
сии
ФМС России

2006  –  2007 
годы

27. Разработка  проектов  регио-
нальных программ переселе-
ния

органы  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

– // –

28. Разработка  критериев  отне-
сения субъектов Российской 

Минрегион России
Минфин России

август 2006 г.

 Разработка формы государственного статистического наблюдения осуществляется после приня-
тия постановления Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящего  
плана.
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

Федерации  к  категориям 
территорий вселения, по ко-
торым  определяется  объем 
государственной поддержки, 
оказываемой субъектам Рос-
сийской  Федерации,  участ-
вующим  в  Государственной 
программе,  за  счет  средств 
федерального бюджета

Минэкономразвития  Рос-
сии
Минздравсоцразвития  Рос-
сии
ФМС России
заинтересованные  феде-
ральные  органы  исполни-
тельной власти

29. Формирование  информаци-
онного ресурса в целях вы-
явления  возможностей  тру-
доустройства  в  субъектах 
Российской Федерации

Минздравсоцразвития  Рос-
сии
Минрегион России
органы  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

2006  –  2007 
годы

30. Разработка  формы ежеквар-
тальных  отчетов  о  реализа-
ции  Государственной  про-
граммы

ФМС России 2006 год

31. Разработка  методических 
рекомендаций по взаимодей-
ствию федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганов  исполнительной  вла-
сти  субъектов  Российской 
Федерации  при  реализации 
Государственной программы

ФМС России
заинтересованные
федеральные  органы  ис-
полнительной власти
органы  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

2006 год

III. Информационно-аналитическое сопровождение Государственной программы
32. Осуществление  информаци-

онного  сопровождения  реа-
лизации  Государственной 
программы по каналам, ори-
ентированным  на  соотече-
ственников,  проживающих 
за  рубежом (создание сайта 
в  сети  «Интернет»,  выпуск 

МИД России
ФМС России

2006  –  2012 
годы
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

специализированных ежеме-
сячных  журналов,  ежене-
дельных приложений к еже-
дневным газетам)

33. Осуществление  информаци-
онного  сопровождения  реа-
лизации  Государственной 
программы  с  использовани-
ем средств массовой инфор-
мации стран проживания со-
отечественников (рекламные 
публикации  в местных  рус-
скоязычных  и  российских 
печатных изданиях, выступ-
ления по радио и телевиде-
нию)

МИД России
ФМС России
Мининформсвязи России

2006  –  2012 
годы

34. Организация издания букле-
тов и брошюр с информаци-
ей об условиях и процедурах 
переселения  в  Российскую 
Федерацию

ФМС России
Мининформсвязи России

– // –

35. Разработка типовой памятки 
участника  Государственной 
программы,  направляемой 
субъектами Российской  Фе-
дерации  потенциальным 
переселенцам и содержащей 
информацию  об  условиях 
участия  в  Государственной 
программе, о месте будуще-
го проживания, об условиях 
обустройства и трудоустрой-
ства, а также контактные ад-
реса и телефоны

ФМС России
Минрегион  России  Мин-
здравсоцразвития России
органы  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

сентябрь  2006 
г.

36. Подготовка  проекта  инфор-
мационного  сообщения  о 
региональных  программах 

ФМС России
МВД России
Минрегион России

август 2006 г.
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

переселения Мининформсвязи России
органы  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

37. Проведение  мониторинга 
хода  реализации  Государ-
ственной программы в стра-
нах  проживания  соотече-
ственников в целях выявле-
ния  количества  потенциаль-
ных переселенцев и прогно-
зирования  динамики  мигра-
ционных процессов

МИД России
ФМС России
Российская академия наук

2006  –  2012 
годы

38. Сбор экспертной и иной ин-
формации об эффективности 
информирования  соотече-
ственников,  проживающих 
за  рубежом о ходе реализа-
ции  Государственной  про-
граммы 

МИД России
ФМС России

– // –

39. Проведение  мониторинга 
информационной  и  обще-
ственной  ситуации  относи-
тельно реализации Государ-
ственной программы на тер-
риториях вселения 

органы  исполнительной 
власти  субъектов  Россий-
ской Федерации

2007  –  2012 
годы

40. Содействие  социальной, 
культурной  и  психологиче-
ской  адаптации  переселен-
цев в местах их проживания 
в Российской Федерации

– // – – // –

41. Формирование  и  распро-
странение официального ин-
формационного пакета о Го-
сударственной программе

ФМС России
МИД России
Минрегион России
Мининформсвязи России

2006  –  2012 
годы

42. Прогнозирование  объема ФМС России начиная с авгу-
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Мероприятия Ответственные исполни-
тели

Срок
выполнения

средств  федерального  бюд-
жета,  необходимых  для 
выплаты  участникам  Госу-
дарственной  программы 
компенсаций  транспортных 
расходов в 2007 – 2010 годах

Минтранс России
ФТС России
Минфин России

ста 2006 г.
с  уточнением 
ежегодно

43. Прогнозирование  объема 
средств  федерального  бюд-
жета, необходимых для осу-
ществления  выплат  по 
компенсационному  пакету 
участника  Государственной 
программы в 2007 – 2010 го-
дах

ФМС России
Минфин  России  Минэко-
номразвития России

– // –

44. Прогнозирование  объема 
средств  федерального  бюд-
жета,  необходимых  для 
выплаты  участникам  Госу-
дарственной  программы  и 
членам  их  семей  единовре-
менного  пособия  на 
обустройство в 2007 – 2010 
годах

ФМС России
Минфин  России  Минэко-
номразвития России

начиная с авгу-
ста 2006 г.
с  уточнением 
ежегодно

45. Прогнозирование  объема 
средств  федерального  бюд-
жета,  необходимых  для 
выплат  ежемесячного  посо-
бия  участнику  Государ-
ственной  программы и  чле-
нам  его  семьи  при  отсут-
ствии  дохода  от  трудовой, 
предпринимательской  и 
иной  не  запрещенной  зако-
нодательством  Российской 
Федерации  деятельности  в 
2007 – 2010 годах

– // – – // –
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Постановление Правительства РФ от 10 января 2007 г. N 1 
"О компенсационном пакете участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом"
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников,  проживающих за  рубежом" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820) Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1. Установить, что участник Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (далее - участник Государственной программы), и члены его се-
мьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Феде-
рацию, имеют право на получение компенсационного пакета участника Государствен-
ной программы (далее - компенсационный пакет), включающего в себя услуги государ-
ственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профес-
сионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги госу-
дарственной службы занятости, после их регистрации в установленном порядке и до 
приобретения ими гражданства Российской Федерации.

2. Установить, что предоставление услуг государственными и муниципальны-
ми учреждениями в рамках компенсационного пакета осуществляется в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены для граждан Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и включает в себя:

в области образования - предоставление мест в детских дошкольных образова-
тельных учреждениях и оказание услуг в получении соответствующего уровня образо-
вания в учреждениях общего и профессионального образования;

в  области здравоохранения  -  оказание амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи, стационарной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, а 
также медицинской помощи при заболеваниях социального характера;

в области социального обслуживания -  предоставление мест в учреждениях 
социального обслуживания населения и оказание иных услуг в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;

в области занятости - содействие в поиске подходящей работы и трудоустрой-
стве.

3. По решениям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации могут устанавливаться иные гарантии и меры социальной поддержки для участ-
ников Государственной программы и членов их семей.
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4. Расходы на финансирование компенсационного пакета осуществляются  в 
пределах средств, предусмотренных государственным и муниципальным учреждениям, 
оказывающим услуги участникам Государственной программы и членам их семей, ука-
занные в пункте 2 настоящего постановления.

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации принять соответствующие нормативные правовые акты в целях реализации на-
стоящего постановления.

 Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков
 

Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 7 
"О порядке выплаты единовременного пособия на обустрой-
ство участникам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
нам их семей"
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников,  проживающих за  рубежом" (Собрание  законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820) Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  выплаты  единовременного  пособия  на 
обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей.

2. Установить, что единовременное пособие на обустройство участникам Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государ-
ственная программа), и членам их семей выплачивается в следующем размере:

в отношении лиц, переселяющихся на территорию вселения категории "А", - 
60000 рублей участнику Государственной программы и по 20000 рублей членам его се-
мьи;

в отношении лиц, переселяющихся на территорию вселения категории "Б", - 
40000 рублей участнику Государственной программы и по 15000 рублей членам его се-
мьи.

3. Ассигнования, предусмотренные Министерству финансов Российской Фе-
дерации в федеральном бюджете на 2007 год по подразделу "Миграционная политика" 
раздела  "Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность"  функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в объемах, необхо-
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димых для выплаты единовременного пособия на обустройство участникам Государ-
ственной программы и членам их семей, передать в установленном порядке Федераль-
ной миграционной службе для осуществления указанной выплаты.

4.  Федеральной миграционной  службе  обеспечивать  финансирование  меро-
приятий по выплате единовременного пособия на обустройство участникам Государ-
ственной программы и членам их семей, а также осуществлять контроль за полнотой и 
своевременностью выплаты пособия.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М Фрадков

Правила выплаты единовременного пособия на обустройство 
участникам Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей 
Утверждены постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 7
 1.  Настоящие  Правила устанавливают порядок назначения и выплаты еди-

новременного пособия на  обустройство  участникам Государственной  программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом (далее - Государственная программа), и пересе-
ляющимся с ними членам их семей (далее - пособие).

2. Пособие выплачивается участникам Государственной программы и членам 
их семей, переселяющимся на территории вселения категории "А" и "Б".

3. Для получения пособия участник Государственной программы представляет 
в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту регистрации 
заявление о выплате пособия (на русском языке) по форме, устанавливаемой Федераль-
ной миграционной службой, с предъявлением паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность заявителя, и свидетельства участника Государственной программы.

Заявление представляется участником Государственной программы лично.
Датой подачи заявления считается день предъявления документов, необходи-

мых для решения вопроса о назначении пособия.
Порядок  регистрации  заявлений  определяется  Федеральной  миграционной 

службой.
4. Решение о выплате пособия принимается территориальным органом Феде-

ральной миграционной службы по месту регистрации участника Государственной про-
граммы в течение 15 дней с даты подачи им заявления.
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5.  Территориальные  органы  Федеральной  миграционной  службы  представ-
ляют  ежемесячно,  не  позднее  15-го  числа,  в  Федеральную  миграционную  службу 
реестры, содержащие следующие сведения о каждом получателе пособия:

а) фамилия, имя, отчество (если имеется);
б) данные документа, удостоверяющего личность, и свидетельства участника 

Государственной программы;
в) размер пособия;
г) номер и дата решения о назначении пособия;
д) реквизиты счета, открытого получателем пособия в Сберегательном банке 

Российской Федерации или в ином кредитном учреждении.
6. Реестры, указанные в пункте 5 настоящих Правил, подписываются руково-

дителями территориальных органов Федеральной миграционной службы и заверяются 
печатью.

Форма и способ представления реестров определяются Федеральной миграци-
онной службой.

7. Финансирование расходов, связанных с выплатой пособия, осуществляется 
в пределах ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Го-
сударственной программы Федеральной миграционной службе в федеральном бюджете 
на соответствующий год.

8. Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке тер-
риториальными органами Федеральной миграционной службы на счета, открытые по-
лучателями пособия в организациях (филиалах, структурных подразделениях) Сберега-
тельного банка  Российской Федерации или  в  ином кредитном учреждении,  которое 
вправе осуществлять данные выплаты в муниципальных образованиях субъектов Рос-
сийской Федерации, на основании соглашений, заключаемых с ними территориальны-
ми органами Федеральной миграционной службы.

Федеральная  миграционная  служба  вправе  осуществлять  до  получения 
реестров авансовое перечисление средств на счета своих территориальных органов на 
выплату пособия из расчета средств, необходимых для выплаты пособия не более чем 
10 процентам участников Государственной программы и членов их семей.
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Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 8 
"О порядке выплаты участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия при отсут-
ствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности" 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников,  проживающих за  рубежом" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820) Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  выплаты  участникам  Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного 
пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельно-
сти.

2. Установить, что ежемесячное пособие назначается участнику Государствен-
ной программы по оказанию содействия  добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и каждому члену его семьи 
при  отсутствии  дохода  от  трудовой,  предпринимательской и  иной деятельности,  не 
запрещенной законодательством Российской Федерации,  на  период до приобретения 
гражданства Российской Федерации, но не более чем на 6 месяцев, в размере 50 про-
центов прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации согласно законодательству Российской Федерации.

3. Ассигнования, предусмотренные Министерству финансов Российской Фе-
дерации в федеральном бюджете на 2007 год по подразделу "Миграционная политика" 
раздела  "Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность"  функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в объемах, необхо-
димых для выплаты предусмотренного настоящим постановлением ежемесячного посо-
бия, передать в установленном порядке Федеральной миграционной службе для осуще-
ствления указанной выплаты.

4.  Федеральной миграционной  службе  обеспечивать  финансирование  меро-
приятий по выплате предусмотренного настоящим постановлением ежемесячного посо-
бия, а также осуществлять контроль за полнотой и своевременностью выплаты ежеме-
сячного пособия.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

 Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков
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Правила выплаты участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и членам их семей ежемесячного пособия при отсут-
ствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности
Утверждены постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 8
 1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и выплаты участ-

никам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 
Государственная программа), и переселяющимся с ними членам их семей ежемесячного 
пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельно-
сти, не запрещенной законодательством Российской Федерации (далее - ежемесячное 
пособие).

2.  Ежемесячное  пособие  выплачивается  участникам  Государственной  про-
граммы и членам их семей, переселяющимся на территории вселения категории "А".

3. Для получения ежемесячного пособия участник Государственной програм-
мы представляет в территориальный орган Федеральной миграционной службы по ме-
сту  регистрации  заявление  о  выплате  ежемесячного  пособия  (на  русском  языке)  и 
справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, ответственным за реализацию Государственной программы, об отсут-
ствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запре-
щенной законодательством Российской Федерации (далее -  доход) (а  для получения 
ежемесячного пособия членом (членами) его семьи - справку об отсутствии у него (у 
них) дохода), с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, и свидетельства участника Государственной программы.

Заявление представляется участником Государственной программы лично.
Датой подачи заявления считается день предъявления документов, необходи-

мых для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия.
Форма и порядок регистрации заявлений,  а также форма справки об отсут-

ствии дохода определяются Федеральной миграционной службой.
4. Решение о назначении ежемесячного пособия принимается территориаль-

ным органом Федеральной миграционной службы по месту регистрации участника Го-
сударственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления.

5. Участник Государственной программы ежемесячно представляет в террито-
риальный орган Федеральной миграционной службы выданную уполномоченным орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реали-
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зацию Государственной программы, справку, содержащую сведения об отсутствии у 
него (у членов его семьи) дохода за истекший месяц. В случае непредставления указан-
ной справки выплата ежемесячного пособия прекращается.

6.  Территориальные  органы  Федеральной  миграционной  службы  представ-
ляют  ежемесячно,  не  позднее  15-го  числа,  в  Федеральную  миграционную  службу 
реестры, содержащие следующие сведения о каждом получателе ежемесячного посо-
бия:

а) фамилия, имя, отчество (если имеется);
б) данные документа, удостоверяющего личность, и свидетельства участника 

Государственной программы;
в) период, за который производится выплата ежемесячного пособия;
г) размер ежемесячного пособия;
д) номер и дата решения о назначении ежемесячного пособия;
е) реквизиты счета, открытого получателем ежемесячного пособия в Сберега-

тельном банке Российской Федерации или в ином кредитном учреждении.
7. Реестры, указанные в пункте 6 настоящих Правил, подписываются руково-

дителями территориальных органов Федеральной миграционной службы и заверяются 
печатью.

Форма и способ представления реестров определяются Федеральной миграци-
онной службой.

8.  Финансирование расходов,  связанных с выплатой ежемесячного пособия, 
осуществляется в пределах ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на 
реализацию Государственной программы Федеральной миграционной службе в феде-
ральном бюджете на соответствующий год.

9. Средства на выплату ежемесячного пособия перечисляются в установлен-
ном порядке территориальными органами Федеральной миграционной службы на сче-
та, открытые получателями ежемесячного пособия в организациях (филиалах, структур-
ных подразделениях) Сберегательного банка Российской Федерации или в ином кре-
дитном учреждении, которое вправе осуществлять данные выплаты в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Федерации, на основании соглашений, заключае-
мых с ними территориальными органами Федеральной миграционной службы.

Федеральная  миграционная  служба  вправе  осуществлять  до  получения 
реестров авансовое перечисление средств на счета своих территориальных органов на 
выплату ежемесячного пособия из расчета средств, необходимых для выплаты ежеме-
сячного пособия не более чем 10 процентам участников Государственной программы и 
членов их семей.
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Органы государственной власти Российской Федерации, от-
ветственные за выполнение Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом
Администрация Президента Российской Федерации
Председатель  Межведомственной  комиссии  по  реализации  Государ-

ственной программы по оказанию содействия  добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, помощ-
ник Президента Российской Федерации Иванов Виктор Петрович

Адрес: 103132, Москва, Старая площадь, д. 4
Телефон: +7 (495) 606-34-17

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД)
Адрес: Смоленская-Сенная пл., 32/34, г.Москва, 119200
Справки: +7 (495) 244-16-06
Факс: (495) 244-31-88
www.mid.ru

Отдел работы с письмами и личными обращениями граждан (При-
емная МИД России)
Телефон: +7 (495) 244-22-83, факс: +7 (495) 244-34-48
e-mail: ministry@mid.ru
Технический сайт ЦТСПИ при МИД России
Факсы: + 7 (495) 244-30-42, 91-57, 36-85, 31-88
www.ctspi.ru , tfs@ctspi.ru
Адреса посольств и генеральных консульств Российской Федерации в 

зарубежных государствах смотрите в разделе «Приложение».

Министерство образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобранауки)

Адрес: 125993, Москва, ул. Тверская, д. 11      
Телефон: +7(495)  629-24-44 (приёмная), 629.70.62(справочная),
Факс +7(495) 629-08-91
Официальный сайт: www.mon.gov.ru

http://www.mon.gov.ru/


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
Адрес: 113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Телефон:+7(495)637.67.24, 637.76.75(приёмная), 637 97 63(справочная)
Электронная почта: bicad@ed.gov.ru
Официальный сайт: www.ed.gov.ru

Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Мин-
здравсоцразвития России)
Адрес: 127994, Москва, Рахмановский пер, д. 3/25
Телефон: +7(495) 621-85-20(приёмная), 628.44.53(справочная).

Официальный сайт: www.mzsrrf.ru

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Адрес: 109012, Москва, Биржевая площадь, дом ½
Телефон: +7(495)298.85.98(приёмная), 625.76.38 (помошник), 621-81-98 

(факс)
Официальный сайт: www.rostrud.info

Министерство внутренних дел России (МВД РФ)
Адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д. 16
Телефон: (495)  239.  65.  00,  239.  65.  32  (приёмная),  237.75.85 

(справочная)

Приемная МВД
ул.Садовая Сухаревская, д.11, тел. (495) 222. 66. 69
Электронная почта: mvd12@mvdrf.ru
Официальный сайт: www.mvd.ru

Федеральная миграционная служба МВД России (ФМС)
Адрес: ул. Житная, 16, Москва, 117049
Телефон: +7(495) 239-63-65(приёмная Директора ФМС МВД)
624-73-23(приёмная первого заместителя)
Официальный сайт: www.fmsrf.ru

Федеральная таможенная служба Российской Федерации Минэко-
номразвития России (ФТС)
Адрес: Новозаводская ул., д. 11/5, Москва, 121087
Телефон: +7(495) 449-70-50(приёмная), 449.72.05(справочная),

http://www.mvd.ru/
mailto:mvd12@mvdrf.ru
http://www.rostrud.info/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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Факс: +7(495) 449-73-00, 449-83-46 
 www.customs.ru

Министерство информационных технологий и связи Российской 
Федерации (Мининформ)
Адрес: 125375, Москва, Тверская, 7
Телефон:+7 (495) 771- 80-11(приёмная), 771- 81-. 40 (дежурный), 
771-.81-00(справочная)
Факс: 771. 87. 18
Официальный сайт: www.minsvyaz.ru

Министерство регионального развития (Минрегион)
Адрес: 127051,Москва, Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1
Телефон:+7(495)980-25-47доп20000(приёмная), 980-25-47(справочная)
Факс: +7(495) 980-25-47доп20099   
Электронная почта: info@minregion.ru, press@minregion.ru
Официальный сайт: www.minregion.ru

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс)
Адрес: 109012, Москва, ул.Рождественка, дом. 1, стр. 1
Телефон: +7(495) 626-97-97, 626-15-27 (приёмная), 626-94-17, 
626-97-52 (канцелярия), 626-10-00 (справочная), 626-97-97 (дежурный).
Официальный сайт: www.mintrans.ru

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин)
Адрес: 109097, Москва, Ильинка ул, д. 9
Телефон: +7(495)698-.98-68(приёмная), 698- 91-01(справочная).

Официальный сайт: www.minfin.ru 

Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэконом)
Адрес: 125993, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1, 3
Телефон: (495)694-03-47 (приёмная), 694. 03.53 (справочная).

Электронная почта: presscenter@economy.gov.ru
Официальный сайт: www.economy.gov.ru   

http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
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Министерство юстиции (Минюст)
Адрес: 119991, Москва, Житная ул., д. 14
Телефон: (495)955.56.66(приемная),955-59-99(справочная), 

955.57.96(делопроизводство)
Официальный сайт: www.minjust.ru

http://www.minjust.ru/
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Адреса консульских отделов, генеральных консульств Российской Федерации и предста-
вительств ФМС России в странах СНГ и Балтии, занимающихся добровольным пересе-
лением.

Страна

Консуль
ское 

учрежде-
ние

Адрес Руководитель 
учреждения

Код стра-
ны

Номер 
телефона

Номер 
факса

Номер телекса/ e-
mail

Азербай-
джан

КОП в 
Баку

370022,г. 
Баку, ул. Ба-
киханова,17

Орехов Миха-
ил Федорович

8-10-99-
412

498-60-83 
495-45-25 
495-53-00

498-84-
56 497-
36-08 
498-14-
46

embrus@azdata.net

Армения КОП в 
Ереване

375015,г. 
Ереван, ул. 
Григора Лу-
саворича,13A

Иванов Влади-
мир Юрьевич

8-10-37-41 58-98-43 
52-85-41

58-24-63 ruscon@arminco.com

ГК в 
Гюмри

377501,г.Гюм
ри, ул.Гареги-
на Нжде,5

Федоринов 
Александр Ви-
тальевич

8-10-37-49 37-261

Белорус-
сия

КОП в 
Минске 

220002,г.Мин
ск, ул. Старо-
виленская, д. 
48

Малышев Вла-
димир Алек-
сандрович

8-10-375-
17

222-49-
79/75 222-
49-81 222-
49-
85(спр.)

222-49-
80 
6813003
28

ruscon@minsk.gin.ru
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Страна

Консуль
ское 

учрежде-
ние

Адрес Руководитель 
учреждения

Код стра-
ны

Номер 
телефона

Номер 
факса

Номер телекса/ e-
mail

ГК в Бре-
сте

224005 ,г. 
Брест, ул. 
Пушкинская, 
д. 10

Смирнов Алек-
сандр Василье-
вич

8-10-375-
16-2

23-44-05 
23-78-42 

21-04-73

Грузия КОП в 
Тбилиси 

0162, Тбили-
си, пр. И.Чав-
чавадзе,51

Васильев Вале-
рий Анатолье-
вич

8-10-99-
532

91-23-10 
91-27-82 
(деж.)

91-30-85 konsrus@iberiapac.ge

Казахстан КОП в 
Астане

473000, г. 
Астана, ул. 
Бараева, 4

Игнатьев 
Дмитрий Лео-
нидович

8-10-3172 22-25-17 32-65-21 - rusposolstvo@at.kz

ГК в Ал-
ма-Ате 

480090, г. Ал-
ма-Ата. ул. 
Джандосова,4

Ибрагимов Ра-
шид Абдуло-
вич

8-10-3272 74-50-87 74-71-68 - cons.rf@nursat.kz

К в 
Уральске

417000, г. 
Уральск, ул. 
Октябрьская, 
78

Исаченко Иван 
Леонович

8-10-3112 50-85-21 
51-16-26 
(деж.)

24-24-86 К в Уральске

Киргизия КОП в 
Бишкеке

720040, г. 
Бишкек, ул. 
Раззакова, 17

Афанасьев Ми-
хаил Ильич

8-10-996-
312

61-09-05 61-01-77 - 
ruscons@imfico.bishke
k.su 

ГК в Ош г. Ош, ул. Па-
триса Лумум-
бы, 77

Агасарян Га-
регин Андра-
никович

8-10-996-
3222

2-15-94 2-
44-49

2-60-35 genkon@ktnit.kg

mailto:ruscons@imfico.bishkek.su
mailto:ruscons@imfico.bishkek.su
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Страна

Консуль
ское 

учрежде-
ние

Адрес Руководитель 
учреждения

Код стра-
ны

Номер 
телефона

Номер 
факса

Номер телекса/ e-
mail

Латвия КОП в 
Риге

LV – 1010, 
Рига, ул. Ан-
тонияс, дом 2

Смирнов Сер-
гей Анатолье-
вич

8-10-371 733-28-18 
733-13-84

721-01-
23

538161222 
ruscons@delfi.lv

Литва КОП в 
Вильню-
се

Latviu g. 
53/54, Vilnius, 
2600, Lietuva

Кузнецов Вла-
димир Филип-
пович

8-10-370-5 272-38-93 
272-33-76 
(к) 272-33-
21 /48/75

272-33-
75

303210

ГК в 
Клайпеде

K.Donelaiciu 
g. 21, Klai-
peda, 5800, 
Lietuva

Баснин Леонид 
Сергеевич

8-10-370-
46

41-07-59 
41-07-60 
(61,62) 49-
99-51

41-07-60 Ruskonsul@klajpeda.o
mnetel.net

Молдавия КОП в 
Кишине-
ве

2004, г. Ки-
шинев, пр. 
Штефан чел 
Маре, 153

Бирюков Ген-
надий Петро-
вич

8-10-373-
22

23-51-10 
(08) 23-49-
40 (46) – 
(п)

23-51-09 
54-77-51 
(п)

- domino@mdl.net

Таджики-
стан

КОП в 
Душанбе 

734001, г. Ду-
шанбе, пр Ру-
даки,105/1, г-
ца "Октябрь-
ская"

Боголюбов 
Владимир Ген-
надиевич

8-10-992-
372

35-26-35 
21-10-15 
21-10-05 
(п) 21-04-
71 (п) 35-
88-06 (п)

21-11-65 
21-10-85 
(п)

- Dushanbe@dks.ru 
consrus@tajnet.com 
rambtadjik@rambler.ru

mailto:consrus@tajnet.com
mailto:Dushanbe@dks.ru
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Страна

Консуль
ское 

учрежде-
ние

Адрес Руководитель 
учреждения

Код стра-
ны

Номер 
телефона

Номер 
факса

Номер телекса/ e-
mail

ГК в Хо-
дженте

735706, г. Хо-
джент, Со-
гдийская 
обл., ул. Сыр-
Дарья, д. 21

Ярахмедов 
Азим Алауди-
нович

8-10-
9923422

4-01-85 6-
46-73 6-
06-76(д)

6-50-25 ogniva@sugdien.com

Туркмени-
стан

КОП в 
Ашхаба-
де

744005, г. 
Ашхабад, пр-
т. им. Сапар-
мурата Турк-
менбаши, 11

Ермаков Вла-
димир Игоре-
вич

8-10-99312 35-70-41 
39-57-88

35-21-77 228122 konsul-
rf@online.tm

Отделе-
ние к/о в 
г.Турк-
менбаши

- Бирюков Вла-
димир Ефремо-
вич

8-10-99-
234 

16-688 26-
525

16-688 kpre@online.tm

Узбеки-
стан

КОП в 
Ташкен-
те 

700015, г. 
Ташкент, ул. 
Нукус, 83

Губенко Сер-
гей Анатолье-
вич

8-10-998-
71

120-35-20 
120-35-14

120-35-
18

- consul@albatros.uz

Украина КОП в 
Киеве

г. Киев, Воз-
духофлот-
ский пр-т, 27

Зубков Борис 
Федорович

8-10-38-
044 

284-67-01 284-79-
36

consul@rucons.kiev.ua

mailto:consul@rucons.kiev.ua
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Страна

Консуль
ское 

учрежде-
ние

Адрес Руководитель 
учреждения

Код стра-
ны

Номер 
телефона

Номер 
факса

Номер телекса/ e-
mail

ГК во 
Львове

79017, г. 
Львов, ул. 
К.Левицкого,
95

Гузеев Евгений 
Федорович

8-10-38-
032 

244-26-28 
240-37-81 
244-26-24

244-25-
25 240-
37-84

- 
konsrus@lviv.farlep.ne
t

ГК в 
Одессе

г. Одесса, ул. 
Канатная,83

Грачев Алек-
сандр Григо-
рьевич

8-10-38-
048

222-28-57 
715-03-79

242-88-
57

- 
gencon.rf.od@farlep.ne
t

ГК в 
Симфе-
рополе

г. Симферо-
поль, 
ул.Больше-
вистская,24

Николаев 
Александр 
Алексеевич

8-10-38-
0652

24-82-17 24-82-18 - rucons@utel.net.ua

ГК в 
Харькове

61024,г.Харь-
ков, ул 
льминского, 
дом 22

Яковлев Ан-
дрей Игоревич

8-10-38-
057

715-74-70 706-34-
03

- consul@sky.net.va

Эстония КОП в 
Таллине

10133, г.Тал-
лин, ул. 
Пикк, 19

Неелов Игорь 
Олегович

8-10-372 646-42-56 
646-41-66 
(деж.)

646-41-
30

537173511

ГК в На-
рве

Бондаренко 
Николай Пет-
рович

8-10-372-
35

91-367 60-
652 (3)

60-654 - narvacom@hot.ee
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Представительство ФМС России в Республике Армения
адрес: 375019, г. Ереван ул. Джрашата, 82
тел. 8-10-37410-56-32-74
тел/факс: 56-43-66
Посольство: 54-75-15
моб. 8-10-37491-40-15-75
e-mail: migros@netsys.am
Представительство ФМС России в Киргизской Республике
адрес: 720033, г. Бишкек,
ул. Исанова, д. 144
тел/факс: 8-10-996312-67-07-41;
67-19-54
e-mail: fmsmvd@totel.kg
Представительство ФМС России в Республике Таджикистан
адрес: 735700, г. Душамбе,
пр. Рудаки, 105/г
тел. 8-10-992-372-35-19-44
тел. 8-10-992-372-35-19-44
тел/факс: 21-79-36; 66-37-41
e-mail: fmsrutg@yandex.ru
Представительство ФМС России в Туркменистане
адрес: 744002, г. Ашхабад, 2-й
проезд Андалиба, д. 21
тел./факс: 8-10-99312-22-00-02;
22-00-80
e-mail: fms of turkmen@mail.ru
Представительство ФМС России в Латвийской Республике
адрес: г. Рига, LV – 1010
ул. Кр. Валдемара, 33-27 a
тел. 8-10-371-733-35-25, 733-19-65
факс: 733-14-16
бухг. 733-14-56
e-mail: fms-rus@internet.ru

mailto:fms-rus@internet.ru
mailto:turkmen@mail.ru
mailto:fmsrutg@yandex.ru
mailto:fmsmvd@totel.kg
mailto:migros@netsys.am
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Органы исполнительной власти 12-ти пилотных регионов 
РФ, уполномоченные по реализации «Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом»
Амурская область
Департамент экономического развития и внешних связей по Амур-

ской области
Заместитель  Губернатора  –  начальник  департамента  экономического 

развития и внешних связей Гордеев Александр Владимирович.
Адрес: (675000), г. Благовещенск Амурской области, ул. Ленина 135
Тел.: (4162) 44-19-48
Управление ФМС России по Амурской области
Начальник управления - полковник милиции Нагаев Сергей Алексан-

дрович,
Адрес: (676002), г. Благовещенск Амурской области, ул. Чайковского, 2
Тел.: (4162) 52-42-69, 52-37-44, 52-41-09

Иркутская область
Комитет по труду Администрации Иркутской области.
Ответственный  сотрудник-заместитель  председателя  Ершова  Анна 

Юрьевна.
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская,1
Тел.: (3952) 33-15-50
Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской об-

ласти
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская,1
Тел.: (3952) 34-45-24, 29-18-69

Калининградская область.
Правительство Калининградской области
Вице-Премьер Правительства - Шалимов Юрий Сергеевич
Тел.: (4012)599-038,
Адрес: г.Калининград, ул. Дм. Донского, 1
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Министерство по развитию территорий и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления

Министр – Плюхин Михаил Юрьевич
Тел.: (4012) 599-270,
Адрес: г.Калининград, ул. Дм. Донского, 1
Министерство социальной политики и труда
Министр – Янковская Галина Сергеевна
Тел.: (4012) 599-609,
Адрес: г.Калининград, ул.Клиническая, 63.
Управление ФМС России по Калининградской области
Адрес: 23600 г. Калининград, Советский проспект, 13
Тел.: (4012) 46-86-11, 53-23-80.

Калужска область
Администрация Калужской области
Заместитель Губернатора области - Кениг Евгений Леонидович
Тел.: (4842) 59-15-44.
Заместитель  начальника  Управления  Федеральной  государственной 

службы занятости населения по Калужской области - Батищева Ирина Рудоль-
фовна

Тел.: (4842) 74-97-91.
Управление ФМС России по Калужской области
И.о. начальника - подполковник милиции Дорошин Александр Ивано-

вич
Тел.: (4842) 50-20-33, факс: (4842) 74-96-33
И.о. заместителя начальника – подполковник милиции Ильин Николай 

Викторович
Тел.: (4842) 50-20-34.
Начальник  отдела  анализа,  планирования,  контроля  –  подполковник 

милиции Гончаров Денис Евгеньевич
Тел.: (4842) 50-20-38.
Адрес: 248001, г. Калуга, ул.Кирова, д.9-«А».

Красноярский край
Агентство труда и занятости населения администрации Краснояр-

ского края
Адрес: гор. Красноярск, ул.Дубровинского, 110
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Тел.: (3912) 23-12-67, 23-18-77.
Управление ФМС России по Красноярскому краю
Адрес: . Красноярск, ул. Дзержинского, 18
Тел.: (3912) 45-92-90, факс.: (3912) 23-42-19.

Липецкая область
Управление труда  и занятости населения администрации по Ли-

пецкой области
Руководитель – Первый заместитель начальника управления Похвален-

ный Владимир Иванович.
Адрес: 398600, г.Липецк, ул.Советская, д.66
Тел.: (4742) 77-47-80, приемная - 77-74-47
e-mail: utiz@admlr.lipetsk.ru.
Управление ФМС России по Липецкой области
Руководитель – полковник милиции Старков Александр Петрович.
Адрес: 398043, г.Липецк, ул.Гагарина, д.131
Тел.: (4742) 34-43-01, приемная - 35-51-92
e-mail: ufms@lipetsk.ru.

Новосибирская область
Управление федеральной государственной службы занятости насе-

ления по Новосибирской области
Начальник управления – Шмидт Игорь Викторович
Тел: (383)222-72-50, факс:(383) 227 13 83
Заместитель начальника управления – Реутов Владимир Владимирович
Тел: (383)222-24-58
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 28
E-mail: kanc@nskczn.siberia.net
Управление ФМС России по Новосибирской области
Начальник – Звягинцев Юрий Кузьмич
Тел:(383)2-26-29-97, 90-33-32, факс:(383) 16-77-47
м.т.: 331-13-64 , 26-35-82
Зам. Начальника: Сиднева Любовь Ивановна
Тел: 26-35-82
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчука, 396а
E-mail: migr@nov.mwd.ru  udm-nso@online.nsk.su

mailto:ufms@lipetsk.ru
mailto:utiz@admlr.lipetsk.ru
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Приморский край
Комитет по труду администрации Приморского края
Председатель комитета – Решетников Владимир Михайлович
Адрес: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2.
Тел.: (4232) 41-26-86, 41-27-32.
E-mail:labour@primorsky.ru.
Управление ФМС России по Приморскому краю
И.о. начальника УФМС Бугаев Борис Павлович
Адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, д.101.
Тел.: (4232) 45-36-58, 43-26-81

Тамбовская область
Орган исполнительной власти по содействию занятости населения 

по Тамбовской области.
Руководитель - Дроков Станислав Алексеевич
Тел.: (4752)53-04-00, 53-66-60,
Заместитель руководителя – Филимонов Михаил Сергеевич
Тел.: (4752) 56-36-02.
Адрес: 392020, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, дом 6
электронный адрес: uprzan68@mail.ru
Управление ФМС России по Тамбовской области:
И.о. начальника - полковник милиции А.П. Тимофеев.
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, 3
Тел.: (4752) 56-01-19, 56-01-18
электронный адрес: udm_uvd@rambler.ru

Тверская область
Департамент экономики и промышленной политики Тверской об-

ласти.
Руководитель Департамента – Лошаков Андрей Аркадьевич
Тел.: (4822) 35-72-50
Первый заместитель руководителя Департамента - Смольков Дмитрий 

Петрович
Тел.: (4822) 34-92-94, 34-82-10
Адрес: 170100, г.Тверь, ул.Советская, д.46.
Управление ФМС России по Тверской области
И.о. начальника – полковник вн. службы Буланов Сергей Алексеевич

mailto:udm_uvd@rambler
mailto:uprzan68@mail.ru
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Тел.: (4822) 31-00-44,
Адрес: 170000, г.Тверь, ул. Вагжанова, д.13

Тюменская область
Департамент социального развития Тюменской области
Директор  департамента  социального  развития  Тюменской  области  – 

Кузнечевских Ольга Анатольевна.
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а
Тел.: (3452) 442158, тел/факс: (3452) 442168
электронный адрес: protect@sztot5.ru.
Управление ФМС России по Тюменской области
И.о. начальника УФМС России по Тюменской области
подполковник милиции Марченко Юрий Николаевич
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 41/3
Тел.: (3452) 793290, 793260, 793202
электронный адрес: ufmstyumen@mail.ru, ufmsio@tum.mvd.ru

Хабаровский край
Управление Федеральной государственной службы занятости насе-

ления по Хабаровскому краю.
Начальник управления – Жуганов Виктор Максимович
Тел.: (4212) 73-87-58, 34-50-60
Заместитель начальника управления – Михайлов Валентин Юрьевич
Тел.: (4212) 73-98-35
Адрес: 680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, 21
E-mail: dfgszn@sz.kht.ru
Управление ФМС России по Хабаровскому краю
начальник – Ефремов Валерий Петрович
Тел.: (4212) 52-09-03
И.о. зам. начальника – Бронников Александр Анатольевич
Тел.: (4212) 51-33-22
Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 64
E-mail: migr@hbk.ru

mailto:ufmsio@tum.mvd.ru
mailto:ufmstyumen@mail.ru
mailto:protect@szto.t5.ru
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Территориальные органы по государственному надзору и контролю за соблюдением тру-
дового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
Белгородской области

308015,  г.  Белгород,  ул. 
Пушкина, 49а

(472 2)
31 75 51

(472 2)
31 73 79 trudins2@belgorod.com

Государственная  инспекция  труда  в 
Брянской области

241050, г. Брянск, ул. Крас-
ноармейская, 60

(4 83 2)
72 17 35

(4 83 2)
72 17 35
74 94 13

git@online.debryansk.ru

Государственная инспекция труда во 
Владимирской области 

600022, г. Владимир, пр. Ле-
нина, 59

(4 92 2)
24 53 71

(4 92 2)
24 53 71 Buh@git33.elcom.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Воронежской области

394007,  г.  Воронеж,  ул.Ле-
нинградская, 2

(473 2)
51 24 45
53 52 92

(473 2)
53 51 87

git@icmail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Ивановской области

153038,  г.  Иваново,  пр. 
Строителей,21

(493 2)
42 42 68
42 39 71

(493 2)
43 44 51

ivgit@ivnet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Калужской области

248030, г. Калуга, ул. Герце-
на, 16

(484 20)
54 70 50

(484 20)
56 09 89
56 09 88

git@kaluga.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Костромской области

156013, г. Кострома, ул. Ле-
нина, 20

(494 2)
62 42 30
62 42 31

(494 2)
35 40 61

gitko@kmtn.ru

http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=compose;mailto=%22(%D0%93%D0%98%D0%A2)%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%22%20%3CBuh@git33.elcom.ru%3E;K8i%2B
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
Курской области

305003,  г.  Курск,  ул.  Зеле-
ная, 30

(471 2)
52 98 23

(471 2)
52 98 32
52 98 31

buxgit@kursknet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Липецкой области

398016, г. Липецк, пер. По-
пова, 5

(474 2)
36 02 25
36 02 03

(474 2)
36 03 00

gitlo@lipetsk.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Московской области

115582,  г.  Москва,  ул.  До-
модедовская, 24, кор.3

(495)
343 99 51

(495)
343 99 59

git1@an.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Орловской области

302035,  г.  Орел,  ул. 
Октябрьская, 35

(4 86 2)
43 52 53

(4 86 2)
76 02 57

git@orl.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Рязанской области

390013,  г.  Рязань,  Перво-
майский пр-т, 41

(4 91 2)
76 25 71

(4 91 2)
76 18 49

buhgalt@git.ryazan.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Смоленской области

214012, г. Смоленск,
ул. Кашена, 2

(481 2)
21 99 33

(481 2)
21 99 35

itrud@keytown.com

Государственная  инспекция  труда  в 
Тамбовской области

392000,  г.  Тамбов,  ул.  Ин-
тернациональная, 16 б

(475 2)
79 61 29

(475 2)
71 08 41
71 08 17

GIT@tmb.ru
gitnso@irs.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Тверской области

170044, г. Тверь, ул. Вагжа-
нова, 14

(482 2)
34 20 67
34 73 73

(482 2)
34 20 67

git_tver@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Тульской области

300600,  г.  Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, 62

(487 2)
35 99 85

(487 2)
35 96 67

insp@tula.net

Государственная  инспекция  труда  в 
Ярославской области

150054,  г.  Ярославль,  ул. 
Щапова, 20

(485 2)
30 04 05

(485 2)
30 03 35

inspect@yaroslavl.ru
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
городе Москве

115582, г. Москва, ул.Домо-
дедовская, 24, кор.3

(495)
343 91 90

(495)
343 96 06

gitmoscow@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Республике Карелия

185005, г. Петрозаводск, пр. 
А. Невского, 33

(814 2)
76 96 58

(814 2)
76 96 58

git@onego.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Архангельской области

163071,  г.  Архангельск,  ул. 
Тимме, 23, корпус.1, а/я 54

(818 2)
64 62 89

(818 2)
46 55 30

arhtrud@atnet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Вологодской области

160000,  г.  Вологда,  ул. 
Предтеченская, 19, каб. 225

(817 2)
72 10 73

(817 2)
72 10 73
72 54 51

git-vol@vologda.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Калининградской области

236040, г. Калининград, ул. 
Сергеева, 14, каб. 404

(411 2)
43 46 03

(411 2)
43 46 53
43 46 03

insptrud@baltnet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Ленинградской области

196626, г. Санкт-Петербург,
пос. Шушары,
ул. Пушкинская, 12

(812)
723 33 81

(812)
382 84 04

gitlo@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Мурманской области

183038, г. Мурманск,
пр. Рыбный, 8

(815 2)
42 81 64

(815 2)
42 85 88

git@an.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Новгородской области

173002,  г.  Великий  Новго-
род,
ул. Германа, 1а

(816 2)
77 94 09

(816 2)
77 94 09

gitnow@novgorod.net

Государственная  инспекция  труда  в 
Псковской области

180000, г. Псков, ул. Совет-
ская, 15а

(811 2)
12 14 26

(811 2)
12 14 26

git@ellink.ru
gitpskov@bk.ru
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
городе Санкт-Петербурге

190121, г. Санкт-Петербург,
ул.  Римского-Корсакова, 
117

(812)
714 52 14

(812)
964 99 52

gitspb@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Чеченской Республике

364041, г. Грозный,
ул. Автоматчиков, 114

(871 2)
22 26 46

(871 2)
22 26 46

dfgszn51@rambler.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Краснодарском крае

350033,  г.  Краснодар,  пер. 
Лунный, 16

(861)
267 66 39

(861)
268 49 70

gitkr@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Ставропольском крае

355017,  г.  Ставрополь,  пер. 
Зоотехнический, 15

(865 2)
37 07 24

(865 2)
37 07 26

gosins@statel.stavropol.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Астраханской области

414000, г. Астрахань,
ул.  В.Тредиаковского,  13/ 
Красного знамени, 2

(851 2)
22 16 81

(851 2)
22 55 90

trudast@astranet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Волгоградской области

400074,  г.  Волгоград,  ул. 
Баррикадная, 1

(844 2)
97 50 90

(844 2)
94 92 88
97 50 88

gitvolgograd@avtlg.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Ростовской области

344022,  г.  Ростов-на-Дону, 
ул. Нижнебульварная29

(863 2)
63 87 67

(863 2)
95 05 93

analitik@gitro.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Республике Башкортостан

450059  г.Уфа,  ул.  Б.  Гра-
жданская, 24

(347 2)
77 86 96
77 87 09

(347 2)
77 87 09
77 87 18

git_bashkortostan@ufacom.
ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Республике Татарстан

420103,  г.  Казань, пр. Яма-
шева, 48б 

(843 5)
25 20 23

(843 5)
25 20 23

trudinsptatarst@inbox.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Кировской области

610035, г. Киров, ул. Сури-
кова, 19

(833 2)
38 15 49

(833 2)
63 72 92

git@kirovcity.ru
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
Нижегородской области

603005,  г.  Нижний  Новго-
род, ул. Пискунова, 3, кор. 3

(831 2)
33 38 08
33 57 30

(831 2)
33 38 08

git@sinn.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Оренбургской области 

460021, г. Оренбург, проезд 
Майский, 11

(353 2)
33 31 40

(353 2)
33 27 54

git@mail.esoo.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Пензенской области

440026,  г.  Пенза,  ул.  Мар-
шала Крылова, 20

(841 2)
52 00 43

(841 2)
52 00 45

gins@penza.com.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Пермском крае

614600, г. Пермь, ул. Совет-
ская, 39

(342 2)
12 52 23

(342)
12 52 43

gitperm@perm.raid.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Самарской области

443100, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 3, офис 501

(846 2)
63 54 72

(846 2)
63 54 51

git@samtel.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Саратовской области

410056,  г.  Саратов,  ул. 
Астраханская, 88

(845 2)
50 06 06

(845 2)
50 30 59

git@overta.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Ульяновской области

432011,  г.  Ульяновск,  ул. 
Гончарова, 44, а/я 9812

(842 2)
44 29 08

(842 2)
44 28 64

git@mv.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Курганской области

640000,  г.  Курган,  ул.  Кра-
сина, 53, каб. 83

(352 2)
45 53 11

(352 2)
45 53 11

git@infocentr.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Свердловской области

 620004, г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101,
а/я 61

(343)
262 65 00

(343)
262 56 05

gitso@mail.ur.ru
gorlova@szn-ural.ru
kancelaria@szn-ural.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Тюменской области

625007,  г.  Тюмень,  ул.  30 
лет Победы, 38

(345 2)
31 36 67

(345 2)
31 36 68
31 36 65

gittyum@ruscom.ru

http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=compose;mailto=%22(%D0%93%D0%98%D0%A2)%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%22%20%3Ckancelaria@szn-ural.ru%3E;K8i%20
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
Челябинской области

454091,  г.  Челябинск,  ул. 
Цвиллинга, 64, корпус 2

(351 2)
61 89 43

(351 2)
37 08 32 git@chel.surnet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Алтайском крае

656015,  г.  Барнаул,  ул.  Де-
повская, 7, а/я 118

(385 2)
66 75 96

(385 2)
66 71 62

altkraygit@ab.ru
altkrgit@ab.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Красноярском крае

660021 Красноярск,  ул. Ро-
беспьера, 2-б

(391 2)
21 25 43

(391 2)
21 79 53
65 05 92

git24@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Иркутской области

664011,  г.  Иркутск, ул. Со-
фьи Перовской, 30

(395 2)
20 54 24

(395 2)
20 54 24

giti@irnet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Кемеровской области

650099, г. Кемерово,
ул. Н. Островского, 32

(384 2)
36 74 20

(384 2)
36 38 42
36 44 39

trud@kemnet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Новосибирской области

630091,  г.  Новосибирск, 
Красный проспект, 82, к.105

(383)
221 54 93

(383)
221 54 93

gitnovosibirsk@sibmail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Омской области

644043, г. Омск, ул. Певцо-
ва, 13

(381 2)
24 25 56

(381 2)
24 67 01

mintrud@omsknet.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Томской области

634050, г. Томск, пр. Лени-
на, 55

(382 2)
53 15 33

(382 2)
52 79 75
53 04 62

obgit@mail.tsu.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Читинской области

672090,  г.  Чита,  ул.  Бого-
мягкова, 23, а/я 447

(302 2)
32 21 03

(302 2)
26 89 96

git@mail.gin.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Приморском крае

690950,  г.  Владивосток, 
ГСП, ул. Пологая, 68

(423 2)
26 89 04

(423 2)
26 96 63

gittprim@mail.ru

http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=compose;mailto=%22(%D0%93%D0%98%D0%A2)%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%22%20%3Caltkrgit@ab.ru%3E;K8i%2B
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Государственная  инспекция  труда  в 
Хабаровском крае

680038,  г.  Хабаровск,  ул. 
Серышева, 60, каб. 905

(421 2)
34 21 71

(421 2)
34 21 71

trud@gti.khv.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Амурской области

675000, г. Благовещенск, ул. 
Амурская, 154

(416 2)
44 17 40

(416 2)
44 77 04

trud@amur.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Камчатской области

683000,  г.  Петропав-
ловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18-Б

(415 2)
42 04 43

(415 2)
41 28 54

inspw@mail.kamchatka.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Магаданской области

685000, г. Магадан, ул. На-
бережная реки Магаданки, 7

(413 22)
2 94 06

(413 22)
2 71 71

labor@online.magadan.su

Государственная  инспекция  труда  в 
Сахалинской области

693020,  г.  Южно-Саха-
линск,  ул.  А.  Буюклы,  38, 
офис 7

(424 2)
42 45 08

(424 2)
42 98 26

bmvx69@mail.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Еврейской автономной области

679014, г. Биробиджан,
ул. Пионерская, 41

(426 22)
4 09 37

(426 22)
4 09 37

git@on-line.jar.ru
ustalov@on-line.jar.ru

Государственная  инспекция  труда  в 
Чукотском автономном округе

689000,  г.  Анадырь, 
ул.Отке, 46, главпочтамт,
а/я 30

(427 22)
2 06 72

(427 22)
2 06 72

bezrabot@anadyr.ru
git@chukotnet.ru

http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=compose;mailto=%22(%D0%93%D0%98%D0%A2)%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%9E%22%20%3Custalov@on-line.jar.ru%3E;K8i%2B
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Территориальные органы по урегулированию коллективных трудовых споров 
Наименование территориального 

органа
Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Центрально-Черноземное  управление 
по  урегулированию  коллективных 
трудовых споров 

394055,г. Воронеж, ул. Воро-
шилова, 14, ком. 402

(473 2)
77 24 58

(473 2)
77 24 58

ukts@box.vsi.ru

Северо-Западное управление  по уре-
гулированию коллективных трудовых 
споров 

190031,  Санкт-Петербург, 
Московский  пр-т,  д.5,  офис 
14

(812)
310 41 97

(812) ]
310 41 97

Nwkt@mail.ru

Северо-Кавказское  управление  по 
урегулированию  коллективных  тру-
довых споров 

350610,  г.  Краснодар,  ул. 
Красная, 35

(861 2)
62 55 25

(861 2)
62 11 54

Поволжское  управление  по  урегули-
рованию  коллективных  трудовых 
споров 

443068, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 106 “А”, комн.214

(846)
334 83 70

(846)
334 53 01

pykts@samtel.ru

Волго-Вятское  управление  по  урегу-
лированию  коллективных  трудовых 
споров 

603022, г. Нижний Новгород, 
Окский съезд, 2, ком. 203

(831 2)
34 07 66

(831 2)
39 39 13

ukts-nn@sandy.ru
ukts-ee@sandy.ru
vvto@inbox.ru

Уральское управление по урегулиро-
ванию  коллективных  трудовых  спо-
ров 

620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева,101

(343 3)
75 67 96

(343 3)
75 67 96

ukts@73432.ru

Западно-Сибирское  управление  по 
урегулированию  коллективных  тру-
довых споров 

650099, г. Кемерово,
ул. Арочная, 41
(8 384 2) 58 30 60

(384 2)
58 30 60

(384 2)
58 30 60

ukts@Kemtel.ru
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Наименование территориального 
органа

Почтовый адрес
(адрес приемной) Телефон Факс Электронная почта

Восточно-Сибирское  управление  по 
урегулированию  коллективных  тру-
довых споров 

664003, г. Иркутск,
ул. Киевская, 1

(395 2)
34 45 34

(395 2)
34 45 34

Spor@irk.ru

Дальневосточное управление по уре-
гулированию коллективных трудовых 
споров 

690091,  г.  Владивосток,  ул. 
Пологая, 21, каб. 201

(423 2)
43 20 36

(423 2)
40 29 85
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Раздел IV. Общественные и некоммерческие орга-
низации в Российской Федерации, занимающиеся 
проблематикой соотечественников за рубежом и 

переселенцев

Общественные и некоммерческие организации в 
Российской Федерации, занимающиеся вопросами 
жизни российской диаспоры за рубежом
Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
Дата основания: июль 1995 г.
Основные направления (цели) деятельности: собирание, обработка, 

хранение архивных материалов; пополнение и систематизация книжного и га-
зетно-журнального фондов; проведение конференций, семинаров, круглых сто-
лов, лекций, выставок, встреч, творческих вечеров, презентаций книг и других 
мероприятий; издание современных исследований, посвященных различным ас-
пектам  истории  и  культуры Русского  Зарубежья,  не  публиковавшихся  ранее 
трудов эмиграции, переиздания классики Зарубежья.

Москвин Виктор Александрович – директор
Адрес: 109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Контакты:  т/ф+(495)915-10-47,  ф.+(495)915-55-75; 
info@bfrz.ru; www.bfrz.ru

Руководство: Угаров Владимир Сергеевич, Федотов Александр Серге-
евич (заместители директора)

Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ)
Дата основания: 11 апреля 1996 г.
Основные направления (цели) деятельности: определение и научное 

обеспечение  российских  интересов  на  территории  бывшего  СССР.  Ведется 
комплексное изучение процессов, происходящих в новых государствах – быв-
ших союзных республиках, прогнозирование их внутренней и внешней полити-

mailto:info@bfrz.ru
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ки, разработка моделей экономической, политической, военной и культурной 
интеграции на постсоветском пространстве. Проводится сбор и обработка ин-
формации о положении соотечественников в ближнем зарубежье. Институт так-
же осуществляет мониторинг этносоциальных и военно-политических конфлик-
тов на территории бывшего СССР, вырабатывает рекомендации по их разреше-
нию и предотвращению.

Затулин Константин Федорович – директор Института, 
депутат Государственной Думы Федлерального Собраниия 
Российской Федерации
Адрес: 119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3
Контакты: +(495) 959-34-51, +(495)959-34-52, Факс +(495) 
959-34-49 ф.,  institute@zatulin.ru; www.materik.ru

Руководство: Романенко Владимир Иванович (первый заместитель ди-
ректора),  Жарихин Владимир Леонидович,  Арутюнов Александр  Оганесович 
(заместители директора).

Дополнительная информация: Издается Информационно-аналитиче-
ский бюллетень “Страны СНГ. Русские и русскоязычные в ближнем зарубежье” 
(периодичность – 2 раза в месяц). Размещен на сайте: www.materik.ru.

Международный фонд по взаимодействию с зарубежными диаспо-
рами «Россияне» (Международный Фонд «Россияне»)
Дата основания: июнь 1997 год.
Основные направления (цели) деятельности:  - взаимодействие с за-

интересованными органами государственной власти, органами местного само-
управления,  неправительственными организациями,  средствами массовой ин-
формации по вопросам:

- содействия защите прав и законных интересов соотечественников;
-  содействие  активизации  общественного  мнения,  направленного  на 

объединение российских соотечественников;
- оказание помощи соотечественникам, желающим вернуться на свою 

историческую Родину в установленном законом порядке;
-  содействие  формированию  образовательных,  информационных, 

культурно-просветительских организаций соотечественников за рубежом;

http://www.materik.ru/
mailto:institute@zatulin.ru
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-  проведение  научных  исследований,  разработка  и  реализация  про-
граммных мероприятий по социальным, экономическим, политическим, эколо-
гическим и иным проблемам в интересах соотечественников за рубежом;

- сотрудничество со всеми заинтересованными российскими и зарубеж-
ными юридическими и физическими лицами в области дипломатии, политики, 
экономики, юриспруденции, науки, научно-технического прогресса, социально-
го обеспечения, здравоохранения, экологии, культуры в целях собирания и кон-
солидации «Русского мира» и реализации уставных целей.

Скринник Виталий Михайлович- генеральный директор 
Адрес: 103064, Москва, ул. Земляной вал, д. 24/32, стр.1
Контакты:  (+495)  917-77-53;  info@russiane.org; 
http://www.russiane.org.

Руководство:  Панов Борис Владимирович (заместитель генерального 
директора).

Дополнительная  информация:  с  05.10.2005г  организация  является 
преемником  Московского  отделения  Государственно-общественного  Фонда 
«Россияне»). Филиалы: Латвийский Филиал МФ «Россияне» (г.Рига),

Азербайджанский Филиал МФ «Россияне» (г. Баку). Выпускается дай-
джест «Россия и соотечественники».

Межрегиональная общественная организация Ассоциация по свя-
зям с соотечественниками за рубежом (Ассоциация «Родина»)
Дата основания: 1955 г.
Основные направления (цели) деятельности: содействие защите 

прав и законных интересов соотечественников за рубежом; содействие соотече-
ственникам в сохранении их культурного наследия и исторических ценностей, 
традиций, обычаев и родного языка, являющихся неотъемлемыми элементами 
самобытности соотечественников, в развитии культурного обмена с Российской 
Федерацией и возвращении в Россию произведений отечественной культуры и 
искусства;  поддержание и содействие установлению связей с соотечественни-
ками и их объединениями на основе исторической, языковой, культурной, ду-
ховной, религиозной и иной общности.
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Алексеенко Владимир Корнеевич - председатель исполко-
ма
Адрес: 105062,г.Москва,Большой Харитоньевский пер.,д.10
Контакты:  т.+(495)621-56-90,  ф.+(495)621-63-83;  rodinam-
sk@mail.ru; www.association-rodina.ru

Руководство:  Китаев Владимир Сергеевич (первый заместитель пред-
седателя исполкома), Плечко Владимир Яковлевич (заместитель, работа с орга-
низациями соотечественников стран СНГ и Балтии),  Чуков Виктор Петрович 
(заведующий  международным  отделом  по  работе  с  организациями  соотече-
ственников дальнего зарубежья

Дополнительная информация: количество членов организации – ин-
дивидуальных- 121, коллективных - 15.

Московский фонд поддержки соотечественников имени Юрия Дол-
горукого
Дата основания: 16 марта 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности:  экономическая, соци-

альная и правовая помощь в деле соблюдения прав человека, равноправия и за-
щиты законных интересов русскоязычного населения, проживающего в странах 
СНГ и Балтии, а также оказание содействия программам г. Москвы по поддерж-
ке соотечественников.

Сорокин Анатолий Аркадьевич -  генеральный директор 
Адрес: г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 2
Контакты: Тел. (495) 632-74-57, 632-74-58, 632-74-59

Руководство: Санин Олег Вольдемарович (исполнительный директор)

Региональная общественная организация «Совет Зарубежных соо-
течественников» (РОО СЗС)
Дата основания: 08 апреля 2003 г.
Основные направления (цели) деятельности:  содействие объедине-

нию и координации деятельности российских соотечественников во имя сохра-

mailto:rodinamsk@mail.ru
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нения этнической идентичности, самобытности и культурного наследия, под-
держки и развития экономического и интеллектуального потенциала, оказание 
им всесторонней помощи; содействие процессам укрепления дружбы между на-
родами России и других стран; привлечение на историческую Родину интеллек-
туальных, экономических и финансовых ресурсов российских соотечественни-
ков за рубежом; содействие поддержке и развитию российской диаспоры, рус-
ского языка и культуры за рубежом, укреплению связей с исторической Роди-
ной.

Адрес: 103064, Москва, ул. Земляной вал, д. 24/32, стр.1
Контакты: (+495) 917 -77- 53; svm@ru.ru
Руководство:  Скринник  Виталий Михайлович (председатель правле-

ния)
Дополнительная  информация:  есть  филиал  РОО  СЗС  в  Эстонии 

(г.Таллин).

Фонд «Москва-Абхазия»
Дата основания: 2006 г.
Основные направления (цели) деятельности: содействие в возрожде-

нии экономики Абхазии, осуществление гуманитарных акций, направленных на 
укрепление дружбы, сотрудничества и добрососедства между народами России 
и  Абхазии. 

Гулиа Дмитрий Георгиевич – И.о. директора Фонда 
«Москва-Абхазия»
Адрес: 119180,  г.  Москва,  ул.Большая  Полянка,  д.7/10, 
стр.3, оф.205
Контакты: т.+(495) 959 3451, 959 3451; ф.+(495) 959 3449;
vavuka@mail.ru

Фонд «Москва-Севастополь»
Дата основания: октябрь 1994 г.
Основные направления (цели) деятельности: экономическая, финан-

совая и социальная поддержка личного состава кораблей, судов и частей ВМФ 
Российской Федерации, семей моряков, кораблестроителей, ветеранов флота.

Адрес: 119331 Москва, ул. Марии Ульяновой, д.14
Контакты: Тел. (495) 138-37-88, Тел./Факс (495) 133-07-78
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Руководство: Кравченко Виктор Андреевич (Президент фонда), Касья-
нов Валерий Павлович (генеральный директор)

Фонд развития экономических и гуманитарных связей "Москва-
Крым"
Дата основания: 27 ноября 1996 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Содействие в обеспе-

чении выполнения соглашений между правительствами Москвы и Республики 
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве. Реализация московских благотворительных программ: "Социально неза-
щищенным детям - лечение и оздоровительный отдых", "Социальная помощь 
защитникам Москвы и Отечества", "Амбулоторно-поликлиническое, стационар-
ное, санаторно-курортное лечение и технические средства реабилитации инва-
лидов". Реализация гуманитарных программ, направленных на оказание помо-
щи и поддержки организациям соотечественников и развитие русской культуры 
на полуострове. Привлечение инвестиций в экономику Автономной Республики 
Крым,  развитие  взаимовыгодных отношений  между  деловыми кругами  двух 
регионов, разработка и реализация инвестиционных программ в санаторно-ку-
рортной отрасли Крыма.

Котолупов Олег Алексеевич - президент фонда
Адрес: 103045, Москва, Б. Головин пер., дом 2
Контакты:  Тел. (495) 730-03-40, Факс (495) 730-03-50, E-
mail: info@moscow-crimea.ru, http://www.moscow-crimea.ru

Руководство:  Семененко  Андрей Вячеславович (генеральный дирек-
тор)

Дополнительная информация: Фонд имеет представительство в Кры-
му. Издается историко-публицистический альманах "Москва-Крым".

http://www.moscow-crimea.ru/
mailto:info@moscow-crimea.ru
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Общественные организации в Российской Федерации, за-
нимающиеся поддержкой соотечественников-переселен-

цев
Международное общественное движение содействия мигрантам и 
их объединениям "Форум переселенческих организаций" (Форум)
Дата основания: 1996 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  объединение  усилий 

переселенческих организаций для обмена опытом выживания и более эффек-
тивной защиты прав переселенцев. Главные задачи: лоббирование гуманной ми-
грационной политики; участие в совершенствовании миграционного законода-
тельства РФ; защита прав каждого обратившегося мигранта от произвола чинов-
ников; установление конструктивного сотрудничества со всеми ветвями власти 
(как на федеральном, так и на региональном уровнях); формирование в обще-
стве доброжелательного отношения к мигрантам.

Графова Лидия Ивановна - председатель исполкома.
Адрес: 101000, Москва, Лучников пер.,д.2, Российский об-
щественно-политический ценр (для Л.Графовой)
Контакты: (+495) 951 30 65; L.grafova@mail.ru

Дополнительная  информация: «Форум»  сегодня  -  это  более  сотни 
переселенческих организаций (групп  самопомощи),  созданных мигрантами  в 
разных регионах России. В состав «Форума» входят также 3 НПО потенциаль-
ных мигрантов, живущих пока что в странах СНГ (Киргизия, Таджикистан, Уз-
бекистан). Издание: «Вестник Форума», издается с 1996г. Тираж от 500 до 3000 
экз. (Издательская лицензия ПИ№77-5818 от 30.11.2000 г.). «Вестник» распро-
страняется почтой во все НПО «Форума», адресно — депутатам Госдумы РФ и 
ответственным госчиновникам, отвечающим за миграционную политику. Рассы-
лается в российские и зарубежные правозащитные организации, в фонды.

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Россий-
ский фонд помощи беженцам «Соотечественники» (РФПБ «Соо-
течественники»)
Дата основания: 21 мая 1991 г.

http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1492808490&p=1&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25E7%25D2%25C1%25C6%25CF%25D7%25C1%2520%25EC%25C9%25C4%25C9%25D1%2520%25E9%25D7%25C1%25CE%25CF%25D7%25CE%25C1%26stype%3Dimage
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Основные направления (цели) деятельности: Создание и сохранение 
рабочих  мест  в  общинно-компактных  поселениях  беженцев  и  вынужденных 
переселенцев. Содействие в приобретении жилья гражданами безвозвратно по-
кинувшим Чеченскую Республику.  Разработка социально-адресных программ 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Создание региональных об-
щественных приемных по делам беженцев и мигрантов.  Сотрудничество с ор-
ганизациями российских соотечественников за рубежом.

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 6
Контакты:  Тел.:  +(495)  628-13-11,  Факс:  +(495)  623-98-63; 

rfpbCompatriots@hotmail.com 
Руководство: Демидов Михаил Александрович (председатель правле-

ния), Пелипенко Александр Николаевич (исполнительный директор)
Дополнительная информация:  поддерживает контакты с более  350 

переселенческими организациями с численностью от 100 до 1500 человек

Сеть юридических консультаций для беженцев, вынужденных 
переселенцев и лиц «Миграция и Право»
Дата основания: 1996г.
Основные направления (цели) деятельности: оказание квалифициро-

ванной,  эффективной и доступной для каждого вынужденного мигранта бес-
платной правовой помощи.

Ганнушкина Светлана Алексеевна - руководитель сети
Адрес: Москва, 103051, Малый Каретный переулок, 12.
Контакты: тел. (+495)200 65 06, 251 53 19, 790 74 55; факс 
(+495) 251 53 19,  917 89 61;  sgannush@mtu-net.ru,  lcrmo-
scow@mtu-net.ru; http://refugee.memo.ru

Дополнительная информация: Сеть “Миграция и Право” охватывает 
45 регионов России, в которых проживает в общей сложности более 80% всех 
вынужденных мигрантов. Общее число пунктов Сети достигло 58, из них 4 на-
ходятся в Чеченской Республике, по два в Татарстане, Дагестане, Ростовской, 
Воронежской, Орловской и Челябинской областях, Краснодарском и Ставро-
польском краях. В Сети работают профессиональные юристы, в том числе, име-
ющие большой опыт адвокаты. В первую очередь мы стараемся обеспечить пра-
вовой помощью регионы, граничащие с территориями, ставшими постоянным 
источником миграции.
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Адреса юридических пунктов программы "Миграция и право" 
# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель

1 Астрахань; 
Астраханская обл.

Астрахань, ул. Московская, 63 кв. 7
Телефоны: (8512) 22-05-13
Факс: (8512) 40-72-84
e-mail: kassandra.88@mail.ru, memo@list.ru

Жукова Елена Дмитриевна 

2 Белгород; 
Белгородская обл.

308001, г.Белгород, ул.Нагорная 2, получатель: Адвокатская 
палата Белгородской области, для Попова В.Н.
Телефоны: (0722)33-90-33
Факс: (0722)33-90-33
e-mail: memorial@bel.ru
v_n_popov@chat.ru 

Попов Василий Никитич

3 Борисоглебск; 
Воронежская обл.

Воронежская обл, г.Борисоглебск, ул.Свободы, д.170
Телефоны: (07354) 62-612
Факс: (07354) 605-44
e-mail: iolant@icmail.ru

Агабабовян Иоланта Аристакесов-
на 

4 Брянск; 
Брянская обл.

241011, Брянск, ул. Октябрьская, д.16
Телефоны: (0832) 75-32-44 , (0832)66-18-13
Факс: (0832) 75-32-44
e-mail: polyakov@bezhency.bryansk.ru

Поляков Николай Семенович

5 Владикавказ; 
Северная Осетия-А-
лания

Владикавказ, РСО-А,, 1. ул. Бородинская, 8 -. 
Телефоны: 8- 928-69-317-69 
Факс: ( 866-2) 44-04-23
e-mail: bachieva@rambler.ru

Сацаева Джигули Казбековна

6 Владимир; 
Владимирская обл. 

600020 г. Владимир, ул. Луначарского д.3, Красный корпус, 
каб.90

Володин Павел Владимирович

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/ab2b0ade75c80f27c3256835007942a4?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/ab2b0ade75c80f27c3256835007942a4?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/af72235f29854c24c3256904005546fe?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/af72235f29854c24c3256904005546fe?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/af72235f29854c24c3256904005546fe?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a44dd671332a2c5cc32568960078f030?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a44dd671332a2c5cc32568960078f030?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a1d22ff6200f42c6c3256a22007237de?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a1d22ff6200f42c6c3256a22007237de?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/718cd6c81e4e60f0c32566f1007e35d3?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/718cd6c81e4e60f0c32566f1007e35d3?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/b4c6d8d5853fc1cec32566f0003bc075?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/b4c6d8d5853fc1cec32566f0003bc075?OpenDocument
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# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
Телефоны: (0922)33-31-63
e-mail: memovlad@yandex.ru, mv@protect.elcom.ru 

7 Волгоград; 
Волгоградская обл.

400074, г.Волгоград,ул. Баррикадная,19
Телефоны: (8442)33-48-39, (8442)97-33-75 
Факс: (8442)33-48-39
e-mail: nadezhda@interdacom.ru, 

Наумова Лидия Федоровна

8 Вологда; 
Вологодская обл.

160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3, офис. 7
Телефоны: (8172) 25-22-65 
Факс: (8172) 54-39-25
e-mail: LvsLta@vologda.ru

Лындрик Татьяна Александровна 
(адвокат)

9 Воронеж; 
Воронежская об-
ласть

1. Воронеж, Никитинская, 19, кв.13
2. Общ. приемная (ОП): Воронеж, ул.Цюрупы,34, к.304. 3. 
Общ. орг-я "Грозный": ул.Энгельса, 5
Телефоны: (4732)52-04-66, ОП- (4732)52-14-01, "Грозный"-
(0732)52-74-68 
Факс: (4732)52-04-66
e-mail: memory@comch.ru

Битюцкий Вячеслав Ильич 

10 Грозный; 
Чеченская респуб-
лика

364000, Грозный, ул. Маяковского, д.84
Телефоны: (8712) 22-21-87, или через пункт в Назрани
Факс: (8712) 22-21-87
e-mail: Sindi777@yandex.ru , Memorial_Grozny@mail.ru

Тангиев Шамсуддин Абдул-Вага-
пович

11 Гудермес; 
Чеченская респуб-
лика

366900, ЧР, г. Гудермес, ул. Школьная, 15/46
Телефоны: (87152) –2-2272 или (87352) 2-22-72
Факс: (87152) –2-2272
e-mail: ruslisozidanie@yandex.ru, ruslan@gdf.ru с пометкой 
для Лили Юсуповой

Юсупова Лиля Салаудиновна

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/7896bde7a3ea14eac3256a99004175bb?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/7896bde7a3ea14eac3256a99004175bb?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/7896bde7a3ea14eac3256a99004175bb?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/dfe7102a78c1adf0c3256a110037a476?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/dfe7102a78c1adf0c3256a110037a476?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/dfe7102a78c1adf0c3256a110037a476?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9e076c0fb6dd2824c32566f1007f505c?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9e076c0fb6dd2824c32566f1007f505c?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9e076c0fb6dd2824c32566f1007f505c?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/ca39f7ade3756626c3256a49006f83dc?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/ca39f7ade3756626c3256a49006f83dc?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/262f6c82ca228bfac32566f1007f02ee?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/262f6c82ca228bfac32566f1007f02ee?OpenDocument
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# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
12 Екатеринбург; 

Свердловская обл.
Екатеринбург, ул. Белинского 76, 5-й этаж "Свердловский 
миграционный центр"
Телефоны: моб. 8 912 26 245 95
e-mail: ekat-irina@mail.ru 

Некрасова Ирина Юрьевна 

13 Иваново; 
Ивановская обл.

153003 г.Иваново, ул. 1-я Нагорная, д.19, кв.10
Телефоны: (0932) 30-93-80
Факс: (0932) 30-93-80
e-mail: memo_ivano@mail.ru

Мартынова Светлана Владимиров-
на

14 Ижевск; 
Удмуртская Респуб-
лика

426057 , г. Ижевск, ул. Красногеройская, 18-118.
помещение Миграционной службы
Телефоны: (3412)52-43-36
Факс: (3412)52-43-36
e-mail: GGasanova@lcr.memo.ru , g-galina@udm.net

Гасанова Галина Афанасьевна

15 Казань-1; 
Татарстан

420015, г.Казань, ул. К.Маркса, 51
Телефоны: (8432) 36-64-52
Факс: (8432) 36-15-50
e-mail: kalak@mail.ru

Валеев Эдуард Радикович

16 Казань-2; 
Татарстан

Казань, ул. Каюма Насыри, 1/5
Телефоны: (8432) 92-48-73 
Факс: (8432) 92-14-09
e-mail: found@bancorp.ru

Балафендиев Физули Мирзебего-
вич

17 Калининград; 
Калининградская 
обл.

236000, г. Калининград, ул. Геологическая, 1 к. 100
Телефоны: (4112) 53-01-70
Факс: (4112) 53-01-70
e-mail: snmkg@tis-dialog.ru

Смеян Николай Максимович

18 Калуга; 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31, 1 этаж, оф. 1-2 Лунина Нина Степановна

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/0fcb9e512864232ec32571270000d322?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/1a26d635615aaa4cc3256a4900722514?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/1a26d635615aaa4cc3256a4900722514?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/1a26d635615aaa4cc3256a4900722514?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/18b924676b2a67aec3256cc2004c22ae?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/18b924676b2a67aec3256cc2004c22ae?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/187f9396ebcdf2a6c325690500000d90?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/187f9396ebcdf2a6c325690500000d90?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/604c3df49692d565c32569b1000b8d6b?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/604c3df49692d565c32569b1000b8d6b?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/604c3df49692d565c32569b1000b8d6b?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/6ef5fc36cc324bfac3256f39006cbe80?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/6ef5fc36cc324bfac3256f39006cbe80?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/e6b81908bf97bfb043256820002fdcd2?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/e6b81908bf97bfb043256820002fdcd2?OpenDocument
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# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
Калужская обл. Телефоны: (4842)72-45-85

Факс: (4842)72-45-85
e-mail: KBFPM@yandex.ru, emihel@mail.ru,

19 Кизляр; 
Дагестан

368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Маяковского, 2.
Телефоны: (87239) 2-35-86
Факс: (87239) 2-35-86
e-mail: z_kalam@dinet.ru 

Магомедов Саид Ибрагимович 

20 Киров; 
Кировская обл.

610000, г. Киров, ул. Дрелевского, 18
Телефоны: (8332)62 32 45, (8332)69-02-72
e-mail: egida@inbox.ru

Литвинов Валерий Павлович

21 Краснодар; 
Краснодарский край

350003, Краснодар, ул. Мира, д.29, комн. 5 (помещение 
Октябрьского филиала Краснодарской краевой коллегии ад-
вокатов)
Телефоны: (8612) 62-49-26
Факс: (8612) 27-65-44
e-mail: proxorlitvin@yandex.ru

Гайдаш Владимир Евгеньевич (ад-
вокат)

22 Крымск; 
Краснодарский край

Краснодарский край, г.Крымск, ул.Ленина, д.203А 
Телефоны: (86131)46266
Факс: (86131)46266
e-mail: lar-lozovskaya@yandex.ru

Лукшин Вячеслав Андреевич

23 Курган; 
Курганская обл.

640000 г.Курган, ул.Володарского 57 оф.412, Вторая Кур-
ганская областная коллегия адвокатов. Адрес для почтовых 
отправлений: 640032 г.Курган, а/я 3543
Телефоны: (3522)43-14-11 
e-mail: cbc@inbox.ru, cbc@zaural.ru

Саласюк Сергей Владимирович 

24 Липецк; г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15, этаж 4, офис 37 Гурьев Александр Анатольевич

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/8d004e803b99fe64c325714300619918?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/f79aa4325afe82b1c32566fb006e9cd1?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/f79aa4325afe82b1c32566fb006e9cd1?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9a498fe86faf004bc3256fda004cd39b?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9a498fe86faf004bc3256fda004cd39b?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3e9b91c56fc9f365432566f20051f20d?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3e9b91c56fc9f365432566f20051f20d?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/72313bc8a7d7d9fcc325683500697946?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/72313bc8a7d7d9fcc325683500697946?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/fa7b60de093db69fc3256be600636ea1?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/fa7b60de093db69fc3256be600636ea1?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/0fcb9e512864232ec32571270000d322?OpenDocument
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# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
Липецкая обл. Телефоны: (4742) 27 30 44

e-mail: Law-yer@yandex.ru
25 Магнитогорск; 

Челябинская обл.
г. Магнитогорск, ул. Куйбышева 20
Телефоны: (3519)23-99-08
Факс: (3519)34-32-49
e-mail: alena.kirjarskix@mail.ru, kirjatskix@rambler.ru, 

Киржацких Алена 

26 Москва; 
Московская обл.

103030, Москва, Долгоруковская ул., д.33, стр-е 6
[ Москва, ул.Сущевская д.8/12, комн.111 (бухгалтерия)]
Телефоны: (495)973-54-43, (495)973-54-74
[(495)790-74-55, 790-74-56 (бухгалтерия)]
Факс: (495)251-53-19 (приемная), 790-74-56 (Бухгалтерия) 
e-mail: LCRMoscow@mtu-net.ru (Золотаревская И.А, от-
в.секр.), buhgaltera@mtu-net.ru (Бухгалтерия)

Ганнушкина Светлана Алексеевна 
(также руководитель Сети "Мигра-
ция и право" ) SGannush@mtu-
net.ru

27 Назрань; 
Ингушетия

366720, Назрань, ул. Муталиева, 46
Телефоны: (8732)22-23-49
Факс: (8732)22-23-49
e-mail: memorial@southnet.ru, memorial_nazran@mail.ru

Акбулатов Шахман

28 Нальчик; 
Кабардино-Балкария

360000, КБР, г. Нальчик, ул Первомайская 139а, помещение 
Некоммерческого благотворительного фонда "Помощь" 
(рук. Шекихачева Нателла Иосифовна)
Телефоны: (8662)44-26-26
Факс: (866-2) 44-04-23, (8662)44-26-26
e-mail: bjannetta@mail.ru, bachieva@rambler.ru

Бачиева Жанета Ибрагимовна

29 Нижний Новгород; 
Нижегородская обл.

603001 г.Нижний Новгород, ул. Ижорская, 33
Телефоны: (8312) 18 67 80
(8312) 60-87-68 

Ивлев Николай Андреевич

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/8533318e8fdef020c325683500662d62?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/8533318e8fdef020c325683500662d62?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a7fee9c8c7701f9cc3256a4900772f5a?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a7fee9c8c7701f9cc3256a4900772f5a?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9d7558753b97f5b6c32568b6005d97e5?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9d7558753b97f5b6c32568b6005d97e5?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/88a1edf1d25a8bedc32566fb0078a75f?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/88a1edf1d25a8bedc32566fb0078a75f?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/2617cb13f13671fbc3256c780073c95c?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/2617cb13f13671fbc3256c780073c95c?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/8d004e803b99fe64c325714300619918?OpenDocument
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# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
Факс: (8312) 60-87-68
e-mail: ivLev@mts-nn.ru

30 Новгород Великий; 
Новгородская обл.

173000 г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 
24/2
Телефоны: (8162)138-268, (81626)33-179 
Факс: (8162)138-268, (81626)71-054
e-mail: deep771@yandex.ru, BRI46@MAIL.RU

Бабиченко Рита Ивановна

31 Новороссийск; 
Краснодарский край

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Новорос-
сийской республики, 8
Телефоны: (8617) 61-23-72
Факс: (8617) 25-47-36
e-mail: almad@mail.kubtelecom.ru

Дубровина Марина Алексеевна

32 Омск; 
Омская обл.

644053 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов 100 каб. 309
Телефоны: (381-2) 486-442
e-mail: sachuk@bk.ru, frjopk@list.ru 

Сачук Евгений Владимирович

33 Орел-1; 
Орловская обл.

302030,г. Орел, Георгиевский пер. , 5
Телефоны: (48622)5-94-16 (Красный крест, приемная)
Факс: (4862)42-68-83, (48622)5-94-16
e-mail: ALLife@orel.ru

Ерин Александр Алексеевич

34 Орел-2; 
Орловская обл.

302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д.122, кв.70
Телефоны: (486) 241-41-54
Факс: (486) 241-41-54
e-mail: zaicev@rekom.ru

Зайцев Анатолий Александрович

35 Оренбург; 
Оренбургская обл.

460051, г.Оренбург, ул. 75 линия, д.1
Телефоны: (3532)70-79-04
Факс: (3532)70-79-04

Гладких Алексей Григорьевич 

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/2d663e6edc416e70c325683500771827?OpenDocument
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http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/6aebb97358a90755c3256fc500801150?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/6aebb97358a90755c3256fc500801150?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/e5cbc3b1116d8db9c32566fb0079cebe?OpenDocument
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http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/26949089e0d0f34bc3256ddf007ead52?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/26949089e0d0f34bc3256ddf007ead52?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/2d2cea2e612da03bc3256d6000674fc9?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/2d2cea2e612da03bc3256d6000674fc9?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/fb8c0b60cc76a006c32566fb0079add8?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/fb8c0b60cc76a006c32566fb0079add8?OpenDocument
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e-mail: pokrow2004@mail.ru

36 Очер; Пермь; 
Пермская обл.,

617140, г. Очер, Пермской обл., 
ул. Шевченко, 13
Телефоны: (34 278) 315-46 , филиал в Перми (3422) 107-168
Факс: (34278) 315-46, филиал в Перми (3422) 107-168
e-mail: bivp@mail.ru, bivp@narod.ru

Поносов Борис Иванович

37 Пенза; 
Пензенская обл.

440008 г. Пенза, ул. Кулакова, 7
Телефоны: (8412)63-03-01, (8412)48-74-40, 44-74-40
Факс: (8412)63-03-01
e-mail: svetoch@penza.com.ru , efrem@penza.com.ru

Ефремова Нина Федоровна 

38 Плюсса; 
Псковская обл.

181000, Псковская область, поселок Плюсса, ул.Специали-
стов, д.1а, кв.12, 
Телефоны: (81133) 2-21-20, (81133) 2-12-22
Факс: (81133) 2-20-65
e-mail: vanina@ellink.ru

Ванина Анна Олеговна

39 Пятигорск; 
Ставропольский 
край

357501, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. 
Маркса, 7
Телефоны: ( 8793) 97 43 24, (8793) 39-38-08
в Москве (095) 346 18 01, (095) 346 18 00
Факс: (8793) 97-43-24
e-mail: vnl@kmv.ru, oplykina@yandex.ru

Самбурова Елена Евгеньевна

40 Ростов-на-Дону; 
Ростовская обл.

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны 24 оф.206
Телефоны: (8632) 67-96-55
Факс: (8632) 53-93-88
e-mail: sdubinina@aaanet.ru

Дубинина Светлана Георгиевна 

41 Рязань; 390000 г.Рязань пл.Костюшко, 3 Колбнева Светлана Владимировна

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/a734a666788f6d1ac32566fb007b5357?OpenDocument
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Рязанская обл. Телефоны: (0912) 25-51-17

e-mail: sv@svetlana.ryazan.ru
42 Самара; 

Самарская обл.
443099 г.Самара,ул.Ленинградская,д.77,оф.32
Телефоны: (846)332-90-91
Факс: (846)332-90-91
e-mail: memorial@samaramail.ru

Васковская Наталья Ивановна

43 Санкт-Петербург; 
Ленинградская обл.

191011, Санкт-Петербург, УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО, 
ДОМ 29/31 КВ.41
Телефоны: (812) 764 77 62
Факс: (812) 764 77 62
e-mail: oosipova@hotmail.com
oosipova@comset.net

Цейтлина Ольга Павловна

44 Саратов; 
Саратовская обл.

410002, г.Саратов, ул.Некрасова, 17 офис 6, Фонд "Обще-
ство и право"
Телефоны: (8452) 23-28- 94
Факс: (8452) 23-28- 94
e-mail: bir-zhanna@yandex.ru, new-Janna@yandex.ru, rtn-
elena@yandex.ru, для В.М. Молоковой - моlokova @ km.ru

Бирюкова Жанна Александровна

45 Серноводск; 
Чеченская Респуб-
лика 

366701 Сунженский район ЧР, с.Серноводск, ул.Советская 
2.
Телефоны: (87142) 2-22-23
Факс: (87142) 2-22-23

Ирбаиев Султан Юсупович

46 Смоленск; 
Смоленская обл.

214000 Смоленск ул.Октябрьской революции д.4
Телефоны: (08122)3-23-19, (0812)52-02-00
Факс: (0812)52-02-00
e-mail: abm-947@sci.smolensk.ru

Соляников Михаил Иванович

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/b8a91b6ce9073fecc32566fb007d10ce?OpenDocument
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http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9b3cde37b1db4669c3256d600066775b?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9b3cde37b1db4669c3256d600066775b?OpenDocument
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http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/1ba27e7a56e1ae5ec32566fb007c67da?OpenDocument
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http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/9c3fd1c00ef1b912c32566fb007c1199?OpenDocument
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В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
47 Ставрополь; 

Ставропольский 
край

355006, Ставрополь, ул. К. Маркса, 60
Телефоны: (8652) 26-8032.
Факс: (8652) 26-8032.
e-mail: statut@avn.skiftel.ru 

Третьяков Владимир Иванович

48 Таганрог; 
Ростовская обл.

347900, Таганрог, ул. Бабушкина 54 А
Телефоны: (86344) 7-33-36, (8634) 36-31-05
Факс: (86344) 7-33-36, (8634) 36-31-05
e-mail: trof@pbox.ttn.ru

Трофимов Николай Иванович

49 Тамбов; 
Тамбовская обл.

392000, Тамбов, ул. Советская, д.182, офис 16
Телефоны: 8 (4752)55-63-11, 
Факс: 8 (4752)55-63-11
e-mail: irina_z@tmb.ru vash@pub.tmb.ru

Шайсипова Валентина Алексеевна

50 Тверь; 
Тверская обл.

170000, Тверь, ул.Новоторжская, д. 12 б, комн. 42 , третий 
этаж
Телефоны: (4822)34-83-97
Факс: (4822)35-70-31
e-mail: memotver@inbox.ru - домашний

Войцеховский Анатолий Михайло-
вич

51 Тула; 
Тульская обл.

300041, г. Тула, ул. Халтурина, д. 6-а, оф. 313.
Телефоны: (0872) 27-75-09 – секретарь, (0872) 30-17-80.
Факс: (0872) 27-75-09
e-mail: memory@tula.net

Михайлюков Дмитрий Анатолье-
вич

52 Ульяновск; 
Ульяновская обл.

Ульяновск, ул. Энгельса, д.22 
Телефоны: (8422)41-81-42, (8422) 41-25-79, (8422)40-17-48
Факс: (8422) 41-81-42
e-mail: sodeistvie@fromru.com

Юнусов Артур Рафаелович

53 Урус-Мартан ; Чеченская Республика, г.Урус-Мартан, ул. Ленина, 11 Ицлаев Докка Сайдаминович

http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/736cea0f14f3a369c3256ad90055732e?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/dcc1a446d815f8ecc3256cbb005c5aed?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/dcc1a446d815f8ecc3256cbb005c5aed?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3c6237c49a1bd064c32569ea0057dc52?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3c6237c49a1bd064c32569ea0057dc52?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/ce74bfda8b4572e7c3256835006b04b5?OpenDocument
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http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/0599e5f69af9cb6ac3256835006bf9a7?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/b809a6627ace0c83c325690d0078d6df?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/b809a6627ace0c83c325690d0078d6df?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3e75b5842c736953c32566fb007d6fcd?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3e75b5842c736953c32566fb007d6fcd?OpenDocument
http://www.refugee.memo.ru/For_All/list.nsf/fc15b0e50187f70fc3256a8b005e675d/3e75b5842c736953c32566fb007d6fcd?OpenDocument
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# Город Адрес/Тел/Факс/E-mail Руководитель
Чеченская Респуб-
лика 

Телефоны: (87145) 2-22-26

54 Уфа; 
Башкортостан

450009, г. Уфа, ул. Комсомольская, 37 
Телефоны: (3472) 37-92-96 
Факс: (3472) 37-37-12 , (3472) 788-157
e-mail: ufaer@mail.ru, rmusaeva@mail.ru

Насретдинова Румия Рифкатовна

55 Хасавюрт; 
Дагестан

Дагестан, г. Хасавюрт, ул.Мусаясула, 40
Телефоны: (872310)43-21
e-mail: rassiyat@rambler.ru

Ясиева Расият Юсуповна

56 Чебоксары; 
Чувашская респуб-
лика

428027, г.Чебоксары, ул.Хузангая, дом 14 офис 201
Телефоны: (8352)55-05-34, (8352)42-47-88
Факс: (8352)55-05-34, (8352)42-47-88
e-mail: ayven@chebnet.com

Айвенов Петр Александрович

57 Челябинск; 
Челябинская обл.

Г. Челябинск, Проспект Победы, 384 (вход со двора, в поме-
щении КТОСа, ост."Ул. 40 лет Победы"), для писем: 454014 
г. Челябинск а/я 2580 для Сухановой М.Б 
Телефоны: (3512) 96-17-66 - автоответчик
Факс: (351) 796-29-68
e-mail: arka@chel.surnet.ru, m_suhanova@mail.ru

Суханова Мария Борисовна

58 Шахты; 
Ростовская обл.

г.Шахты пер.Черенкова 7. каб 2. Юридическая Контора г. 
Шахты
Телефоны: (86362) 2-50-17, (86362) 2-58-61
Факс: (86362) 2-50-17
e-mail: serdukovaanna@mail.ru

Сердюкова Анна Александровна
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Раздел V. Всемирный конгресс соотечественников, 
проживающих за рубежом. Санкт-Петербург, 24-25 

октября 2006 г.

24-25 октября 2006 года в Санкт-Петербурге прошел Всемирный кон-
гресс  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  знаковое  событие  для 
представителей российской диаспоры как в ближнем, так и в дальнем зарубе-
жье, для всей нашей страны. Конгресс стал знаменательным событием для его 
участников, которые получили возможность побывать в России, встретиться с 
друзьями и товарищами по судьбе из разных стран, услышать из первых уст, 
что  Российское  государство будет  предпринимать для  укрепления  Русского 
мира, передать свои проекты и просьбы прямо в руки тем, от кого зависит их 
разрешение. 

Это было четвертое собрание,  на которое созывали  российских соо-
течественников из-за рубежей России. Первый конгресс соотечественников за 
рубежом, подготовленный Верховным Советом РСФСР, открывался  в Москве 
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19 августа 1991 года. Его работа была прервана разыгравшимся путчем,  поэто-
му редко кто о нем знает. В те времена у России было только одно зарубежье – 
«традиционное» или «дальнее», как его теперь называют. Тот Конгресс должен 
был ознаменовать примирение России с антибольшевистской эмиграцией и дол-
жен был стать первым шагом по собиранию «Русского мира». 

Распад  СССР,  в  результате которого Россия  приобрела  «новое» или 
«ближнее» зарубежье, пополнил армию российских соотечественников за рубе-
жом еще почти на тридцать миллионов человек. В первые годы в борьбе прези-
дентской власти с властью советской было не до соотечественников. Но нарас-
тающий вал миграции в Россию из бывших братских республик заставил обра-
тить внимание на «новое» зарубежье. В первой Государственной Думе создает-
ся Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. В августе 1994 года 
выходит Указ Президента России «Об основных направлениях государственной 
политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», 
которым Правительству поручается рассмотреть и утвердить Основные направ-
ления государственной политики в отношении соотечественников, проживаю-
щих за рубежом и образовать Правительственную комиссию по делам соотече-
ственников за рубежом. В Бюджет 1995 года была включена специальную ста-
тья на поддержку соотечественников в постсоветских государствах, по которой 
было выделено 25 миллионов рублей (немного, но «лед тронулся»!).  6 июля 
1995 года в Государственной Думе прошел Съезд уполномоченных представи-
телей зарубежных российских общин, организаций и объединений из постсо-
ветских республик.  На Съезде был избран Совет соотечественников, который 
действовал при Государственной Думе на протяжении трех созывов: со среди-
ны 1995 по конец 2003 года. и сыграл важную роль в донесении проблем соо-
течественников до властных структур Российской Федерации. При непосред-
ственном участии членов Совета соотечественников разрабатывался и прини-
мался  Федеральный закон «О политике Российской Федерации в отношении 
российских соотечественников за рубежом», который с 1 июня 1999 года стал 
законодательной  основой  для  поддержки  Россией  своих  соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Следующий Конгресс соотечественников,  проживающих за  рубежом, 
состоялся  11-12 октября 2001 года  в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 
На Конгресс съехались соотечественники из 47 «ближних» и «дальних» стран. 
В работе Конгресса принял участие Президент России В.В.Путин. Он обозна-
чил основные проблемы, которые необходимо преодолеть в работе по поддерж-
ке и взаимодействию с зарубежными соотечественниками. Вскоре после Кон-
гресса прошла реорганизация и работу с соотечественниками за рубежом пере-
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дали в ведение МИДа, а  вопросы миграции были переданы МВД. С 2004 года в 
структуре МИДа действует Департамент по работе с соотечественниками за ру-
бежом, который ведет это направление в государственной политике и выполня-
ет функцию секретариата Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом.

Подготовка очередного конгресса соотечественников в 2006 году реше-
нием Правительственной комиссии была возложена на Департамент по работе с 
соотечественниками  МИД  России.  Всемирный  конгресс  соотечественников, 
проживающих за рубежом, был проведен в г.Санкт-Петербурге. Он проходил 
24-25 октября 2006 года  в Таврическом дворце – колыбели российского парла-
ментаризма, где сейчас дислоцируется Межпарламентская Ассамблея стран-у-
частниц СНГ.

5 лет прошло со времени проведения прошлого конгресса. «Проведение 
нынешнего конгресса стало весьма своевременным и позволило посмотреть на 
то,  что  сделано,  что  предстоит  сделать,  какие  направления  работы требуют 
большей эффективности и в известной степени большей скоординированности» 
- сказал Министр Иностранных дел С.В.Лавров, комментируюя первый день Ра-
боты Конгресса, - « Россия будет и впредь оказывать соотечественникам за ру-
бежом всемерную поддержку, будет наращивать эту поддержу, будет защищать 
права, интересы наших соотечественников, помогать сохранению их культур-
ной самобытности, обеспечивать возможность при желании вернуться в  Рос-
сию, будет всесторонне и более наступательно поддерживать позиции русского 
языка  в  мире.  Все  это  -  важнейшее  направление  гуманитарного  измерения 
внешней политики Российской Федерации». 

Около 600 участников из 78 стран мира прибыли на Конгресс. Кроме 
соотечественников в Конгрессе приняли участие около 250 официальных го-
стей:  руководители федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной  власти  Российской  Федерации.  Около  150  аккредитованных 
журналистов освещали работу Конгресса.  Программа Конгресса предусматри-
вала серию пленарных заседаний в первый день, работу по секциям и заключи-
тельное пленарное заседание, где подводились итоги работы секций, и обсужда-
лись итоговые документы. 

Открыл Конгресс Председатель Правительственной комиссии по делам 
соотечественников  за  рубежом,  Министр  Иностранных  дел  С.В.Лавров.  Он 
представил Конгрессу рабочий президиум из числа руководителей некоторых 
делегаций соотечественников.  Первым выступающим был Президент  России 
В.В.Путин. Затем слово получили соотечественники. В целом на пленарных за-
седаниях и секциях Конгресса смогли высказаться более ста пятидесяти участ-



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

ников. Ими было выдвинуто более 100 конкретных предложений по сотрудни-
честву России с соотечественниками, проживающими за рубежом.  Конгресс 
приветствовали Губернатор Санкт-Петербурга В.Матвиенко, принимавшая со-
брание соотечественников,  Президент Татарстана М.Шаймиев,   председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смо-
ленский  и  Калининградский  Кирилл,  Губернатор  Калининградской  области 
Г.Боос,  Первый заместитель Председателя Государственной  Думы Л.Слиска, 
Первый заместитель Мэра Москвы Л.Швецова.

 Участникам Конгресса были представлены Программа работы с соо-
течественниками за рубежом на 2006-2008 годы, Федеральная целевая програм-
ма «Русский язык» (2006 – 2010 гг.), Государственная программа по оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Эти документы, также как и насущные 
вопросы жизни российских соотечественников обсуждались на пяти секциях:

Секция 1 «Основные формы поддержки соотечественников в контексте 
Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008гг., распро-
странение программ Правительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом с 2007 г. на традиционное зарубежье» (вел статс-секретарь – заме-
ститель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин). 

Секция 2 «Реализация Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков,  проживающих  за  рубежом»  (вели  заместитель  директора  ФМС  России 
В.А.Каланда и заместитель директора Консульского департамента МИД России 
А.В.Климов). 

Секция  3  «Российское  культурное  пространство,  русский  язык,  рус-
скоязычные СМИ и соотечественники за рубежом. Федеральная целевая про-
грамма «Русский язык (2006-2010 гг.)» (вела руководитель Росзарубежцентра 
Э.В.Митрофанова). 

Секция  4 «Поддержка  российскими регионами соотечественников  за 
рубежом и возможности её расширения» (вели председатель Комитета Совета 
Федерации по делам СНГ В.А.Густов и председатель Комитета по внешним 
связям и туризму Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко). 

Секция 5 «Соотечественники в гражданском обществе стран прожива-
ния:  вопросы консолидации,  диалога и взаимодействия  с  властями и  защита 
прав  соотечественников  за  рубежом» (вели  председатель Комитета  Государ-
ственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками А.А.Кокошин и 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П.Лукин). 
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Более  ста  пятидесяти  участников  смогли  высказаться  на  Конгрессе. 
Кроме того, обсуждение насущных проблем, самой организации и работы  Кон-
гресса не ограничивалось залами заседаний.  Бурные дискуссии шли в кулуарах.  
Участники Конгресса имели возможность встретиться с руководителями мини-
стерств и ведомств,  на которые возложена ответственность за осуществление 
политики России в отношении соотечественников за рубежом. 

Конгресс  стал важным событием для его участников, которые получи-
ли возможность побывать в России, встретиться с  друзьями и товарищами по 
судьбе из разных стран, услышать из первых уст, что Российское государство 
будет предпринимать для  укрепления рассыпающегося Русского мира,  пере-
дать свои проекты и просьбы прямо в руки тем, от кого зависит их разрешение. 
Руководителям федеральных и региональных органов законодательной и испол-
нительной власти Российской Федерации, от которых зависит осуществление 
политики страны в отношении соотечественников, также было интересно и по-
лезно непосредственное общение с соотечественниками. На пленарных заседа-
ниях и на секциях было выдвинуто более 100 конкретных предложений по со-
трудничеству с соотечественниками, проживающими за рубежом, по организа-
ции подобных форумов.

После  окончания  работы  Всемирного  конгресса  соотечественников 
большая группа его учасников была приглашена на Государственный прием по 
случаю празднования Дня народного единства.  

В  Георгиевском зале  Кремля  соотечественники имели  возможность 
еще раз встретиться с Президентом России. Владимир Путин наградил государ-
ственными наградами российских и зарубежных преподавателей русского язы-
ка и литературы, филологов, ученых, искусствоведов, издателей русскоязычной 
прессы за большой вклад в распространение российской культуры и русского 
языка.  Поздравив гостей с праздником, Президент сообщил, что 2007 год  объ-
является Годом русского языка – и в России, и везде в мире, где знают, любят и  
ценят русский язык. 

Ниже размещены выступления на Всемирном конгрессе российских со-
отечественников  Президента  России В.В.Путина  и  итоговая  Резолюция Кон-
гресса и рекомендации, принятые на секциях. 

Вступительное слово Президента России В.В.Путина
Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа!
Позвольте мне поприветствовать всех вас в Петербурге.
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Вы представляете здесь многонациональный и многогранный мир рос-
сийской диаспоры, представляете интересы миллионов людей, кровными узами 
связанных с Россией и не мыслящих себя вне ее истории, культуры и языка.

Здесь  находятся соотечественники со  всех  континентов,  из  78  стран 
мира.  Ваш вклад в укрепление связей с 
Россией поистине неоценим. Вы отдаете 
этой деятельности не только свои силы и 
время, не только знания и подчас капита-
лы – вы отдаете свое сердце и делаете это 
по собственному, глубоко личному выбо-
ру.

Должен сразу  сказать, что взаи-
модействие с диаспорой, поддержка и за-
щита прав соотечественников являются одним из наших национальных приори-
тетов, и такой подход продиктован логикой развития нашей страны.

Чем  сильнее,  чем  успешнее  Россия,  тем  более  тесными  становятся 
наши контакты с диаспорой за рубежом и, конечно, тем мощнее и влиятельнее 
голос наших соотечественников за границей.

Сегодня здесь будут обсуждаться проблемы, которые вас особенно вол-
нуют. Большинство из них хорошо знакомы. Мы стремимся помочь их решить. 
С этой целью в последнее время были приняты важнейшие решения, важней-
шие документы.

В начале октября Правительство утвердило программу работы с соо-
течественниками за рубежом, рассчитанную на трехлетний период. Она учиты-
вает современные запросы, потребности, нужды соотечественников и позволяет 
оказать им поддержку практически по всему миру.

Основные направления здесь – это юридическая защита прав соотече-
ственников, организация отдыха детей, лечение ветеранов, поставка учебной и 
методической литературы, поддержка русских театров, переподготовка педаго-
гов, тех, кто работает в средствах массовой информации.

В этом году на эти цели Россия выделила 323 миллиона рублей, на сле-
дующий год – 342 миллиона. Это почти в семь раз больше, чем в 2000 году.

Пока это не такие уж большие деньги. Тем не менее важно израсходо-
вать их наиболее эффективным образом. Кроме того, в будущем было бы логич-
нее выделять средства под конкретные, тщательно проработанные проекты, а не 
подгонять мероприятия под достаточно скромный бюджет.
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Хотел бы сегодня подробнее остановиться и на вопросе добровольного 
переселения соотечественников в Россию. Как вы знаете,  в  июне этого года 
была принята соответствующая государственная программа.

Она предоставляет возможность соотечественникам, которые приняли 
такое решение, вернуться в Россию. Им будет оказано содействие в переезде и 
первичном обустройстве, в том числе в оформлении правового и социального 
статуса,  предоставлении работы, муниципального и пенсионного обслужива-
ния, дошкольного, школьного, профессионального образования.

Уже в следующем 2007 году начнется первоначальный этап реализации 
программы. На эти цели из федерального бюджета выделяется 4,6 миллиарда 
рублей.

Переселенцев готовы принять 12 регионов Российской Федерации: это 
Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Калинин-
градская,  Калужская,  Липецкая,  Новосибирская,  Тамбовская,  Тверская и Тю-
менская области.

Власти этих территорий уже представили на согласование в Правитель-
ство свои конкретные предложения.  Они должны содержать меры по трудо-
устройству переселенцев и членов их семей, а также четко сформулированный 
социальный пакет поддержки.

За рубежом переселенческую программу будут реализовывать консуль-
ские  учреждения  России  и  представительства  Федеральной  миграционной 
службы. Но им потребуется помощь ваших организаций. Ведь вы хорошо знае-
те и самих людей, и их нужды и обстоятельства, в которых они живут. И тем,  
кто примет решение о переезде в Россию, мы будем оказывать поддержку.

Мы прекрасно с вами знаем и понимаем: подавляющее большинство 
русских и представителей других коренных национальностей России оказались 
за рубежом не по своей воле. Будем делать все для того, чтобы помочь тем, кто 
хочет вернуться на Родину. Вместе с тем хочу подчеркнуть, уже говорил об 
этом публично и хочу сказать еще раз: эта программа не преследует своей це-
лью любой  ценой  перетащить  всех  соотечественников  на  территорию  сего-
дняшней Российской Федерации – она должна предоставить только право и воз-
можность выбора для тех, кто хочет это сделать.

Хотел бы также коснуться темы трудовой миграции, которая в немалой 
степени затрагивает интересы наших соотечественников из стран СНГ. Мы бу-
дем – я должен об этом сказать, думаю, что меня все поймут, – бороться с неле-
гальной трудовой иммиграцией. Но в тоже время будем упрощать процедуры 
легализации тех, кто живет и работает на территории Российской Федерации, 
упрощать им возможность трудиться и жить здесь легально.
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С 15 января будущего года будут существенно упрощены режимы по-
лучения разрешения на пребывание в России и устройства на работу. При этом 
повышается  ответственность  работодателей  и  снимаются  излишние  админи-
стративные барьеры.

Уважаемые друзья!
Одна из самых значимых и острых сегодня тем – это сохранение, разви-

тие и обучение русскому языку.
Сохранение русскоязычного пространства – один из приоритетных во-

просов нашего с вами взаимодействия. Нас тревожит, что в ряде стран идет де-
монтаж системы образования на русском языке. Кроме того, русские театры, 
библиотеки, культурные центры испытывают сегодня трудности, в том числе 
финансового и кадрового характера.

Рассчитываем, что страны бывшего Советского Союза будут укреплять 
свои национальные языки, что вполне естественно. И мы не только это понима-
ем – мы всячески будем этому способствовать, поддерживать, в том числе бу-
дем поддерживать развитие этих языков в Российской Федерации. Но в то же 
время мы рассчитываем, что в этих странах будут оказывать поддержку разви-
тию русского языка как общего нашего достояния со времен Советского Союза, 
как естественной базы для сотрудничества, для развития отношений и дружбы 
между народами бывшего Советского Союза.

Хотел бы вас проинформировать, что в России принята федеральная 
программа «Русский язык». Надеюсь, что ее возможности будут востребованы 
вами в полной мере. В частности, в целях популяризации русского языка и для 
поддержки самых разных форм его изучения. 

Мы также намерены создать дополнительные условия для получения 
соотечественниками образования на русском языке. Речь идет как об увеличе-
нии государственных квот и стипендий для обучения в российских вузах, так и 
о  поддержке  зарубежных учебных заведений,  работающих по программам и 
при поддержке, в контакте с нашими вузами и другими учебными заведениями.

Серьезная проблема – это соблюдение прав и свобод соотечественни-
ков. Способствовать их защите – наш моральный долг, и мы будем стремиться к 
его выполнению постоянно.

Мы, как и другие страны, руководствуемся общепризнанным принци-
пом учета интересов друг друга. Это относится и к сфере обеспечения прав и  
интересов соотечественников.

Не могу не упомянуть известный факт массового безгражданства в Лат-
вии и Эстонии. Там насчитывается около 600 тысяч так называемых неграждан  
– постоянных жителей этих стран. Необходимо добиваться, чтобы власти этих 
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государств переломили инерцию устаревших подходов и на деле стали соответ-
ствовать  общеевропейским  правовым  стандартам.  В  разрешении  всех  этих 
сложных проблем крайне важно ваше деятельное и консолидированное участие.

Однако существующие сегодня разобщенность и раздробленность са-
мих организаций соотечественников мешают подчас отстаивать, в первую оче-
редь, ваши же собственные права. И полагаю, что одной из главных задач долж-
но стать преодоление разногласий и стремление к объединению.

Знаю, что в ходе конгресса планируется создать координационный со-
вет соотечественников. Это, безусловно, важное решение, так как совет будет 
способствовать консолидации соотечественников. Эту идею считаю полезной и 
обоснованной. Надо, не мешкая, наладить практическое взаимодействие Совета 
с Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом, МИ-
Дом Российской Федерации, региональными органами власти в России.

Знаю также, что вы ставите вопрос о представительстве в Обществен-
ной палате Российской Федерации. Считаю такую инициативу своевременной, 
возможной к реализации. Мы будем думать над тем, как это осуществить.

Более активную позицию в контактах с соотечественниками мог бы за-
нимать и российский бизнес. Некоторые мероприятия в рамках нынешнего кон-
гресса спонсировали как раз российские компании. И это уже хорошее начало.

Рассчитываем, что бизнес-сообщества на деле будут оказывать помощь 
русскоязычным изданиям, образовательным, культурным программам, органи-
зациям соотечественников за рубежом.

Хотел  бы  также  отметить  особую  роль  религиозных  конфессий  в 
укреплении культурных и гуманитарных связей.

Плодотворно  сотрудничают  с  соотечественниками и  многие  россий-
ские регионы, среди них наиболее успешно – Москва, Санкт-Петербург, респуб-
лики Башкортостан и Татарстан. Такие контакты открывают большой простор 
для реализации совместных проектов.

Однако любые самые высокие замыслы могут быть сведены на нет рав-
нодушием, бюрократизмом, волокитой и безответственностью. Иногда только 
один  чиновник,  заматывающий решение  конкретного  вопроса,  может  разру-
шить доверие и надежды огромного количества людей. Разумеется, я обращаю 
эти слова не к вам, а прежде всего к своему собственному аппарату, Правитель-
ству, региональным властям.

Нельзя забывать: у диалога с соотечественниками не может быть пере-
рыва. Это постоянная и нацеленная на результат работа. И сейчас все уровни 
власти обязаны сосредоточиться на предметной, практической стороне дела.
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Рассчитываю,  что  содержательные дискуссии  сегодня  здесь,  на  кон-
грессе, выведут нас на новые полезные выводы и решения.

Дорогие друзья!
Ваш конгресс проходит незадолго до нового российского праздника – 

Дня народного единства, который мы отмечаем 4 ноября.
Этот день, безусловно, объединяет не только многонациональный на-

род России, но и миллионы наших соотечественников за рубежом, объединяет 
весь так называемый русский мир.

Мы действительно едины, и никакие границы и преграды не помешают 
этому единству. У нас есть только одна общая цель – сделать это единство еще 
более крепким.

Спасибо большое за внимание и желаю успешной работы вашему кон-
грессу

Заключительное слово Президента России В.В.Путина
Вы меня извините, если я буду говорить не по важности, а по тем неко-

торым моментам, которые привлекли особое внимание.
Хотел бы начать с выступления нашего коллеги из Эстонии [руководи-

теля делегации соотечественников Эстонии Андрея Заренкова].
Конечно, любая реабилитация, любая попытка реабилитации нацизма, 

тем более героизация войск СС и так далее  абсолютно в современном мире 
недопустима. И мы видим, что происходит в некоторых странах Прибалтики. 
Мы на это реагируем. Я хочу вам сказать, что не только в России у вас огром-
ное количество сторонников и тех, кто готов вас поддержать, но и во всем мире: 
и в европейских странах, и в Америке, и в Израиле. В Израиле – само собой:  
еврейский народ – один из наиболее пострадавших народов от нацизма. И меж-
дународные еврейские организации – я со многими представителями встречался 
– на вашей стороне. Мы все вас будем самым активным образом поддерживать. 
Попытка отвлечь внимание международной общественности и общественности 
своих собственных стран от проблемы нарушения прав и свобод русскоязычно-
го населения, прежде всего ущемляемых в избирательном праве, – это попытка 
абсолютно неэффективная и успеха иметь не будет. Я имею в виду то, на что вы 
обратили внимание, а именно – желание поднять вопрос о положении финно-у-
горских народов в России. Это ни в какое сравнение не идет с процессами, ко -
торые мы наблюдаем в некоторых прибалтийских странах. У нас ничего подоб-
ного с финно-угорскими народами не происходит, не происходило и происхо-
дить не будет.  Это абсолютно естественная равноправная часть многонацио-
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нального российского народа, и, собственно говоря, эта попытка уже захлебну-
лась. Нет никаких для этого оснований. Вообще ничего нет. Тень на плетень на-
вести не удастся.

Что касается борьбы ваших организаций за права русскоязычного насе-
ления в Прибалтике, то можете не сомневаться, мы безусловно будем это под-
держивать и в будущем.

На чтобы еще хотелось бы обратить внимание – на некоторые вопросы 
материального характера, взаимодействия с нашими структурами. Минфин Рос-
сии, конечно, располагает большими возможностями, но он только управляет 
финансами, а распоряжается финансами Государственная Дума. Здесь предста-
вители Государственной Думы есть, они нас слышат, и я надеюсь, что средства, 
которые выделяются сейчас, в 2007 году и в следующие годы, будут достаточ-
ными для того, чтобы осуществлять те программы, о которых мы уже упомяну-
ли, о которых вы будете еще говорить в ходе сегодняшней работы вашего кон-
гресса.

Что касается бизнеса. Я в своем вступительном слове уже говорил о 
том, что мы будем всячески привлекать бизнес к тому, чтобы он обращал вни-
мание на нашу диаспору за границей. Вместе с тем хотел бы сказать и следую-
щее. Скажем, только по принципу крови набирать кадры в ведущие и процвета-
ющие российские компании сегодня вряд ли представляется возможным. Мы 
же говорим о том, что главным фактором, определяющим мощь и перспективы 
развития того или иного государства в  современном мире,  являются сегодня 
даже не вооруженные силы, а прежде всего экономика. А для того чтобы эконо-
мика  была  успешной,  нужны  эффективные  кадры,  хорошие  специалисты. 
Поэтому, конечно же, ведущие российские компании, чтобы быть конкуренто-
способными, будут привлекать лучших специалистов – вне зависимости от их 
национальной принадлежности. Но в чем может заключаться наша с вами зада-
ча – и об этом сегодня тоже говорили, кстати говорил один из выступавших, – 
что нужно обратить внимание на молодежь, готовить ее, привлекать ее, созда-
вать условия для того, чтобы получать образование в России в ведущих россий-
ских учебных заведениях. И таким образом создавать возможность для россий-
ских компаний – привлекать этих молодых людей, уже высококвалифицирован-
ных специалистов, получивших образование в России, а может быть, и еще в 
каких-то странах, и знающих специфику той страны, где они родились или вы-
росли. Конечно, нужно идти по этому пути. И думаю, что это перспективно.

Я помню очень хорошо то, что говорил Александр III по поводу армии 
и флота, и это правильно. Так же как и правильно говорить об особой роли рос-
сийской диаспоры за границей. Вместе с тем просил бы вас – и, думаю, вы со  
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мной согласитесь: не надо ставить нашу диаспору за рубежом в один ряд с ар-
мией и флотом. У российской армии и флота очень важные, но все-таки специ-
фические задачи по обеспечению безопасности государства, а российская диас-
пора за рубежом – это органичная часть общества и страны, в которой вы живе-
те.  Мы из этого исходили, исходим и будем исходить. Но это не исключает 
того, что российская диаспора за рубежом – это в известной степени часть Рос-
сии, вынесенная на периферию, если иметь в виду, что центром российской ци-
вилизации является многонациональное Российское государство.

Спасибо вам большое за внимание.

Резолюция Всемирного конгресса соотечественников, прожи-
вающих за рубежом
Участники  Всемирного  конгресса  соотечественников,  собравшиеся  в 

Санкт-Петербурге, декларируя свою приверженность целям всемерного укреп-
ления взаимодействия между российской диаспорой и исторической Родиной, 
сохранения этнокультурной самобытности проживающих за рубежом россиян, 
а также их дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллек-
туального,  экономического  и  духовно-культурного  русскоязычного  про-
странства в странах проживания, защиты своих законных прав и свобод, счита-
ют важным:

1. Выразить удовлетворение политической линией руководства Россий-
ской Федерации на всемерную поддержку соотечественников за рубежом.

2. Приветствовать усилия Российской Федерации по углублению взаи-
модействия с соотечественниками, опираясь в этой работе на Программу рабо-
ты с соотечественниками за рубежом на 2006 – 2008 годы, федеральную целе-
вую программу «Русский язык (2006 – 2010 годы)» и Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В основу этого взаимообогащающего сотрудничества должны быть по-
ложены принципы партнерства и максимального использования ресурсов и воз-
можностей, имеющихся как у России в лице ее государственных, общественных 
и иных институтов, так и у диаспоры за рубежом.

3. Поощрять тенденции к консолидации организаций соотечественни-
ков и их общественных позиций в целях максимального расширения политиче-
ского, правового, социально-экономического и гуманитарного поля, обеспечи-
вающего права и интересы зарубежных россиян.
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4. Приветствовать поддержанную Президентом Российской Федерации 
инициативу формирования Координационного совета российских соотечествен-
ников,  который  реально  представлял  бы  интересы  организаций  российской 
диаспоры за рубежом. Важно, чтобы Координационный совет обеспечил посто-
янный конструктивный диалог между зарубежными соотечественниками и вла-
стями Российской Федерации. Для этого необходимо наладить гибкую систему 
работы Координационного совета, периодическую ротацию его состава.

5. Предложить проводить всемирные конгрессы соотечественников не 
реже одного раза в три года, а в промежутках между конгрессами –конферен-
ции и региональные, страновые форумы по наиболее важным вопросам жизни 
диаспоры.

6. Отметить, что приоритетной задачей остается развитие и совершен-
ствование системы информационного обеспечения соотечественников. Ее несу-
щими конструкциями могли бы стать глобальный интернет-портал, специаль-
ный печатный орган для соотечественников, а также три-четыре региональные 
журнала наряду с выпуском и распространением уже существующих в различ-
ных странах печатных изданий. Особое значение имеет создание системы об-
легченного  доступа  соотечественников  к  российскому  телевидению  через 
расширение его бесплатного вещания.

Обратиться  к  руководству  ВГТРК,  «Первого  канала»,  ИТАР-ТАСС, 
РИА «Новости», «Голоса России» с просьбой о подготовке адресных теле – ра-
дио программ для соотечественников за рубежом. Изучить возможность разра-
ботки специальной программы по созданию сети радиостанций для соотече-
ственников за рубежом.

7. Обратиться к руководству Российской Федерации, Правительствен-
ной комиссии по делам соотечественников за рубежом с предложением о мате-
риально-финансовом  обеспечении  предлагаемой  системы  организационной  и 
информационной поддержки соотечественников за рубежом.

8. Приветствовать предпринимаемые Правительственной комиссией по 
делам соотечественников за рубежом шаги по усилению координации проводи-
мых федеральными структурами и регионами мероприятий по поддержке соо-
течественников в рамках общегосударственной политики на этом направлении.

9. Рекомендовать общественным организациям соотечественников ока-
зывать поддержку реализации Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, при том понимании, что право и возможность 
выбора остается за самими соотечественниками.
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10. Обратить особое внимание на  активизацию деятельности россий-
ских  неправительственных  благотворительных,  правозащитных,  молодежных 
организаций, помощь ветеранам, на необходимость перехода к целевому содей-
ствию соотечественникам в реализации конкретных программ в организацион-
ной, информационной, образовательной и других сферах.

11. Приветствовать полезную работу НПО российских соотечественни-
ков,  прежде  всего,  Международного  совета  российских  соотечественников, 
Европейского русского альянса, Всемирного конгресса татар, Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Всемирной ассоциа-
ции русской прессы и др.

Укреплять  взаимодействие  этих  организаций  с  Правительственной 
комиссией по делам соотечественников за рубежом и создаваемым Координа-
ционным советом российских соотечественников.

12. Приветствовать проведение регулярных форумов молодежи в обла-
сти образования, культуры, спорта и т.д., а также готовность Российской Феде-
рации увеличивать государственную квоту на прием молодых соотечественни-
ков в российские вузы, оказывать поддержку зарубежным учебным заведениям, 
работающим по программам и при поддержке российских вузов.

13. Поддержать идею создания при Российской академии наук Между-
народной ассоциации ученых – соотечественников, проживающих за рубежом.

14. Отметить особую важность скорейшего совершенствования россий-
ского законодательства в отношении соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Существенную роль в сфере защиты законных прав соотечественников 
должны сыграть международные договоры и соглашения Российской Федера-
ции с соответствующими странами, в которых учитывались бы их интересы.

Просить российское руководство рассмотреть возможность предостав-
ления гражданства соотечественникам на максимально упрощенных условиях.

15. Решительно добиваться защиты законных прав и интересов соотече-
ственников, предложить создать специальный фонд, аккумулирующий финан-
совые средства для оказания адвокатской и других видов консультативной по-
мощи соотечественникам.

Особо  выделить  не  соответствующую  международным  стандартам 
практику массового негражданства русскоязычного населения в Латвии и Эсто-
нии.

Осудить предпринимаемые в ряде стран попытки реабилитации и ге-
роизации нацистских преступников.

16. Отметить  большую  роль,  которую  играют  Русская  православная 
церковь,  другие  религиозные  конфессии  в  процессе  возрождения  духовного 
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единства  российских  соотечественников,  укрепления  их  гуманитарных  и 
культурных связей с исторической Родиной.

17. Высказаться в пользу включения представителей зарубежных соо-
течественников в Общественную палату Российской Федерации.

18. Предусматривать в рамках визитов российских официальных деле-
гаций в зарубежные страны встречи с соотечественниками в целях консолида-
ции российской диаспоры и укрепления статуса её организаций.

19. Позитивно оценить мероприятия по развитию русского языка и по-
вышению его статуса, в частности, соответствующие конференции и «круглые 
столы», состоявшиеся при поддержке Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом в течение 2006 года во всех странах СНГ и Бал-
тии. Выработать на намеченной на декабрь с.г. конференции о статусе русского 
языка  консолидированные  подходы  организаций  соотечественников  по  этой 
проблеме.

Приветствовать  инициативу  Российской  Федерации  об  объявлении 
2007 года «Годом русского языка в мире».

20. Поддержать линию руководства Российской Федерации по созда-
нию разветвленной сети «Русских (российских) домов» в зарубежных странах.

21. Считать полезной проводимую работу по сохранению и изучению 
культурного наследия  российского  зарубежья,  созданию культурно-образова-
тельных центров для зарубежных соотечественников.

22. Проводить необходимую работу с тем, чтобы российский бизнес в 
России и в зарубежных странах мог оказывать существенное содействие струк-
турам соотечественников,  русскоязычным СМИ, помогать в  трудоустройстве 
квалифицированных кадров.

23. Констатировать,  что в  работе с  соотечественниками более значи-
тельную роль могли бы играть субъекты Российской Федерации. Это один из 
важных элементов, который можно использовать для адаптации соотечествен-
ников к условиям стран проживания и создания предпосылок для переселения в 
Россию. Призвать регионы полнее задействовать имеющиеся ресурсы на эти 
цели, используя, в частности, опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Та-
тарстан, ряда других регионов.

24. Предусмотреть различные формы морального поощрения соотече-
ственников, учреждение специальной даты – Дня соотечественника.
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Рекомендации секций
Рекомендации секции «Основные формы поддержки соотечествен-
ников в контексте Программы работы с соотечественниками за ру-
бежом на 2006-2008 годы, распространение программ Правитель-
ственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с 2007 
года

25 октября 2006 года в рамках Всемирного конгресса соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, состоялось заседание секции на тему «Основ-
ные формы поддержки соотечественников в контексте Программы работы с со-
отечественниками за рубежом на 2006-2008 годы, распространение программ 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с 2007 
года на традиционное зарубежье».

В ходе дискуссии участники секции обменялись мнениями по вопросам 
реализации Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 
годы, обратив особое внимание на необходимость эффективного использования 
возможностей Программы для консолидации соотечественников,  организаци-
онного взаимодействия, сохранения русскоязычного пространства и культурной 
самобытности, налаживания информационных связей в отношениях между Рос-
сией и её зарубежной диаспорой.
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Было  поддержано  решение  Правительства  Российской  Федерации  о 
распространении с 2007 года программ поддержки соотечественников на стра-
ны традиционного зарубежья, в которых соотечественники зачастую испытыва-
ют те же проблемы и потребности, что и в государствах СНГ и Балтии. Участ-
ники секции сошлись во мнении о целесообразности выработки механизмов ре-
ализации программ Правительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом в традиционном зарубежье.

Обсудив весь комплекс вопросов поддержки соотечественников, про-
живающих за рубежом, участники секции сделали следующие выводы и реко-
мендации.

1. Поддержать Программу работы с соотечественниками за рубежом на 
2006 – 2008 годы и распространение программ Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом с 2007 года на традиционное зарубежье.

Учесть при реализации Программы на 2006 – 2008 годы конкретные 
предложения участников сессии.

2. Выразить удовлетворение возобновлением регулярной работы Пра-
вительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, что придает 
работе с соотечественниками плановый, системный и комплексный подход.

3. Приветствовать формирование Координационного совета российских 
соотечественников,  реально  представляющего  интересы  организаций  россий-
ской диаспоры за рубежом. Важно обеспечить гибкую систему работы Коорди-
национного совета, периодическую ротацию его состава, ключевое место Сове-
та в диалоге зарубежных соотечественников с властями Российской Федерации.

4. В целях организационной консолидации соотечественников предло-
жить проводить всемирные конгрессы соотечественников не реже одного раза в 
три года, а в промежутках между конгрессами - конференции и региональные, 
страновые форумы по наиболее важным вопросам жизни диаспоры.

5. Развивать и совершенствовать систему информационного обеспече-
ния соотечественников. Ее несущими конструкциями могли бы стать глобаль-
ный интернет-портал, специальный печатный орган для соотечественников, а 
также три-четыре региональные журнала  наряду с  продолжением выпуска  и 
распространения печатных изданий, существующих в различных странах.

Особое значение имеет создание системы облегченного доступа соо-
течественников к российскому телевидению через расширение его бесплатного 
вещания, подготовка специализированных теле- радио программ для соотече-
ственников и о соотечественниках.

6.  Выработать  адекватные  формы  партнерства  Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом и организаций соотечествен-
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ников традиционного зарубежья с учетом соображений и предложений участни-
ков секции.

Обратиться к руководству Российской Федерации, Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом с предложением об оказании 
организационной и финансовой поддержки этим новым направлениям взаимо-
действия России с зарубежными соотечественниками.

7. Призвать российские региональные власти, общественные организа-
ции и бизнес-структуры активнее поддерживать соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, особенно в сфере приграничных связей и контактов, поддер-
жании российской культуры и русского языка.

8.  Рекомендовать  российским  регионам  использовать  многолетний 
опыт Правительства Москвы в разработке и реализации комплексных средне-
срочных целевых программ по поддержке соотечественников за рубежом, а так-
же опыт работы на этом направлении Санкт-Петербурга и Республики Татар-
стан.

9.  Поддерживать  полезную работу НПО российских соотечественни-
ков,  прежде  всего,  Международного  совета  российских  соотечественников, 
Европейского русского альянса, Всемирного конгресса татар, Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Всемирной ассоциа-
ции русской прессы и др. 

Укреплять  взаимодействие  этих  организаций  с  Правительственной 
комиссией по делам соотечественников за рубежом и Координационным сове-
том российских соотечественников.

10. Позитивно оценить проведенные мероприятия по развитию русско-
го языка и повышению его статуса. 

Приветствовать инициативу России об объявлении 2007 года «Годом 
русского языка в мире».

11. Активнее применять различные формы поощрении соотечественни-
ков, вносящих значительный вклад в укрепление отношений с Россией.

Рекомендации секции «Реализация Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
Всесторонняя поддержка Российской Федерацией соотечественников, 

проживающих за рубежом, опирается на три общенациональные программы:
Программу  работы  с  соотечественниками  за  рубежом  на  2006-2008 

годы; 
федеральную целевую программу «Русский язык 2006-2010 годы)»;
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Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в  Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за 
рубежом (далее - Государственная программа).

Одним из неотъемлемых прав соотечественников, является право жить 
в русской культурной языковой среде, в том числе на территории России. Рос-
сийская Федерация делает все возможное для реализации данного права.

Именно поэтому 22 июня 2006 года Указом Президента Российской 
Федерации была утверждена Государственная программа.

Участники  секции  обсудили  вопросы  ее  реализации,  предложения 
представителей организаций соотечественников, проживающих за рубежом, фе-
деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и пришли к следующему:

Залогом успешной  реализации  Государственной программы является 
тесное взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации 
с  общественными организациями соотечественников,  проживающих за  рубе-
жом.

Свою роль в осуществлении Государственной программы обществен-
ные организации соотечественников, проживающих за рубежом, видят в:

-  распространении  информации о  Государственной  программе  среди 
соотечественников;
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- разъяснении положений Государственной программы, ее процедур и 
механизмов;

- проведении предварительной работы с потенциальными участниками 
Государственной программы в целях оказания содействия в отборе кандидатов, 
оказании консультативной помощи по подготовке необходимых документов.

III.  Общественные  организации соотечественников,  проживающих за 
рубежом, считают, что:

- ФМС России и МИД России необходимо широко и оперативно ин-
формировать российскую общественность и соотечественников, проживающих 
за рубежом, о ходе разработки нормативной правовой базы и механизмов реа-
лизации Государственной программы;

-  субъектам  Российской  Федерации  необходимо активно  привлекать 
общественные  организации  соотечественников,  проживающих за  рубежом,  к 
работе по информированию потенциальных участников Государственной про-
граммы об условиях и возможностях приема в территориях вселения, в том чис-
ле организовать ознакомительные поездки представителей общественных орга-
низаций соотечественников по территориям вселения.

Рекомендации секции «Российское культурное пространство, рус-
ский язык, русскоязычные СМИ и соотечественники за рубежом. 
Федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 годы)»
Участники  секции  «Российское  культурное  пространство,  русский 

язык, русскоязычные СМИ и соотечественники за рубежом. Федеральная целе-
вая программа «Русский язык (2006-2010 годы)», констатируя конструктивный 
характер проведенной дискуссии, отмечая важную роль, которую играют орга-
низации и объединения российской диаспоры в сохранении и развитии россий-
ского культурного и информационного пространства, в продвижении русского 
языка как языка международного общения, подчеркивая объединяющую и кон-
солидирующую роль русского языка, общих культурных ценностей и традиций 
заявляют о следующем.

Несмотря  на  предпринимаемые  в  ряде  стран  постсоветского  про-
странства  усилия,  направленные  на  искусственное  сужение  российского 
культурного  и  гуманитарного  пространства,  вытеснение  русскоязычного  об-
разования - русский язык, культура сохраняют свою востребованность, в том 
числе, и в среде так называемого титульного населения.

Резкий рост интереса к русскому языку, информации о происходящих в 
Российской Федерации процессах наблюдается в различных странах дальнего 
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зарубежья, в некоторых из которых за последние годы русский язык стал вто-
рым по востребованности, в том числе в среде титульного населения.

В немалой степени эти процессы вызваны позитивными тенденциями в 
развитии  российского  общества,  укреплении  экономической  мощи,  ростом 
внешнеполитического авторитета Российской Федерации. Но, кроме этих весь-
ма значимых факторов, очевидно и то, что русский язык, российское культур-
ное пространство в крайне сложных условиях, вызванных последствиями распа-
да СССР, доказали свою конкурентоспособность.

Следует отметить и позитивную роль организаций и объединений рос-
сийской диаспоры, русскоязычных культурных и образовательных учреждений, 
проводящих повседневную работу по продвижению, а если необходимо и защи-
те российского информационного  и культурного пространства.  В  этой связи 
особо значима роль политиков,  общественных деятелей из числа российской 
диаспоры, выступающих за равный доступ представителей нетитульного насе-
ления к получению образования, информации на родном языке, за сохранение 
этнокультурной самобытности.

Считаем необходимым добиваться и в дальнейшем консолидации уси-
лий государственных и общественных организаций Российской Федерации и 
объединений российской диаспоры за рубежом в целях создания системы под-
держки и воспроизводства русского языка, образования, духовных ценностей, 
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формирования чувства исторической общности всех тех, кто считает себя при-
надлежащими к русскому культурному миру.

Для успешной реализации этой задачи определяем первостепенной за-
дачей формирование в странах ближнего и дальнего зарубежья пулов из числа  
представителей политических, деловых и культурных кругов этих стран, как ти-
тульной национальности, так и из числа российской диаспоры, способных стать 
фактором реализации наших культурных и гуманитарных инициатив, направ-
ленных на поддержку и развитие русского культурного мира.

В целях поддержки усилий организаций российских соотечественников 
в деле сохранения русского языка, образования, культуры и наиболее полного 
удовлетворения  языковых,  этнокультурных,  информационных  потребностей, 
защиты интересов российских соотечественников,  участники секции считают 
необходимым:

- активизировать развитие контактов и связей соотечественников и их 
организаций с органами исполнительной власти Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, российскими организациями и учреждениями об-
разования, культуры, творческими союзами, издательствами, СМИ в интересах 
продвижения русского языка и культуры, сохранения очагов русской культуры 
за рубежом;

-  обеспечить  активное  участие  организаций  и  объединений  соотече-
ственников в разработке и реализации федеральных программ по продвижению 
русского языка за рубежом в сотрудничестве с соответствующими российскими 
ведомствами,  вузами  и  неправительственными организациями;  в  проведении 
мероприятий в рамках Года русского языка в мире;

- продолжить оказывать поддержку русским школам, русскоязычным 
высшим учебным заведениям, славянским университетам в части обеспечения 
их учебниками и учебно-методической литературой, в том числе на электрон-
ных носителях, развития центров дистанционного образования, а также в деле 
подготовки преподавательских кадров;

-  совместно  с  организациями  соотечественников  оказывать  дальней-
шую поддержку творческим коллективам, представляющим русскую культуру; 
создать на базе РЦНК сеть русских театров за рубежом; использовать РЦНК для 
организации художественных выставок соотечественников, литературных и му-
зыкальных  гостиных,  конкурсов,  презентаций,  семинаров,  лекций  и  других 
культурных акций;

- считать приоритетной работу по сохранению научного и культурного 
наследия русского зарубежья на базе Библиотеки-фонда «Русское зарубежье»;
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- создать при Росзарубежцентре Совет директоров русских театров за-
рубежья;

- расширять практику организации поездок представителей молодёжи 
из числа российских соотечественников в российские образовательные учре-
ждения для совершенствования  знаний в области русского языка,  истории и 
культуры России;

- обеспечить усиление информационного обмена между организациями 
и объединениями российской диаспоры за счет использования сайтов РЦНК; 
создания  виртуальных  музеев  и  театров,  проведения  Интернет-презентаций, 
концертов, информирующих соотечественников on-line о последних событиях в 
культурной жизни современной России; на сайте Росзарубежцентра при МИД 
России открыть специальную страницу в разделе «Соотечественники»;

- разработать формы и модели для обеспечения участия организаций и 
объединений российской диаспоры в формировании единого информационно-
сетевого пространства России и соотечественников за рубежом; совершенство-
вании электронных средств коммуникации с соотечественниками;

- развивать информационные и коммуникационные серверы для моло-
дых соотечественников за рубежом, в том числе для получения доступа к рос-
сийским публичным электронным ресурсам и системе дистанционного обуче-
ния;

- использовать потенциал организаций и объединений российской диас-
поры для нейтрализации искажённой, тенденциозно подобранной информации 
о нашей стране, её внешней и внутренней политике с целью позитивной для 
России коррекции общественного мнения и сложившихся стереотипов, в пер-
вую очередь, в сфере прав и свобод человека, развития демократического и гра-
жданского общества в Российской Федерации;

- поддержать инициативу общественных организаций, деятелей культу-
ры и литературы, журналистов и преподавателей русского языка во Франции по 
созданию «Союза русофонов Франции».

Рекомендации секции «Поддержка российскими регионами соо-
течественников, проживающих за рубежом, и возможности ее 
расширения»
25 октября 2006 года в рамках второго Всемирного конгресса соотече-

ственников,  проживающих за рубежом, состоялось заседание секции на тему 
«Поддержка российскими регионами соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и возможности ее расширения».
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В работе секции приняли участие члены Совета Федерации, представи-
тели органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ученые и специалисты, представители соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

Выступающие констатировали, что в период, прошедший после преды-
дущего конгресса соотечественников (октябрь 2001 года), проделана определен-
ная работа по поддержке соотечественников и их дальнейшей консолидации не 
только на федеральном, но и на региональном уровне.

Значительную работу по поддержке соотечественников проводят горо-
да Москва и Санкт-Петербург, Московская и другие области. По их инициативе 
получают развитие дома и клубы соотечественников, совместные предприятия 
и учебные заведения, специальные отделения и школы с преподаванием на рус-
ском  языке,  других  языках  народов  России.  Проводятся  Дни  национальной 
культуры, поддерживаются контакты с национально-культурными автономия-
ми. Ряд субъектов Российской Федерации проводит эту работу в рамках согла-
шений  о  торгово-экономическом  сотрудничестве,  заключенных  с 
большинством стран Содружества Независимых Государств.
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В соответствии с  утвержденной Президентом Российской Федерации 
Государственной программой по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в  Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за  рубе-
жом, органы исполнительной власти многих субъектов Российской Федерации 
разрабатывают собственные региональные программы, а также принимают до-
полнительные меры по сохранению и развитию связей с соотечественниками.

На заседании секции неоднократно подчеркивалось, что плодотворное 
сотрудничество  регионов  со  своими  соотечественниками  является  важным 
компонентом и ресурсом развития гражданского общества в России, ее интегра-
ции  в  систему  мирохозяйственных  связей,  поступательного  движения  к 
большей открытости и гуманизации международных отношений. Интеллекту-
альный потенциал соотечественников, их финансовые возможности и практиче-
ский опыт во многом могут быть востребованы на исторической родине. Одна-
ко этот потенциал при отсутствии организационных и финансово-экономиче-
ских  условий  для  сохранения  и  развития  российской  диаспоры,  продолжает 
оставаться до конца не использованным. Некоторые федеральные и местные ор-
ганы власти не проявляют должного интереса к соотечественникам.

Выступающие подчеркивали, что соотечественники не всегда комфорт-
но чувствуют себя в целом ряде государств Содружества, имеют место много-
численные случаи ущемления их законных прав и интересов, сужение сферы 
применения русского языка.

Правоприменительная практика показала, что законодательная база, ре-
гулирующая отношения с российскими соотечественниками, проживающими за 
рубежом, несовершенна. Многие нормы носят декларативный характер, другие 
нормы не работают или не финансируются. Для соотечественников практиче-
ски не предусматривается преференций -  ни социальных, ни экономических. 
Статус соотечественников не выделяется при определении правового положе-
ния иностранных граждан. Интересы соотечественников не учитываются при 
формировании международной договорной базы.

Сохраняющиеся  проблемы  соотечественников  ставят  федеральные  и 
региональные органы власти перед необходимостью выработки новых подхо-
дов, форм и методов работы по оказанию помощи соотечественникам, прожива-
ющих как в дальнем, так и в ближнем зарубежье, с учетом современных усло-
вий и реалий. Работе органов законодательной и исполнительной власти, как на 
федеральном, так и на региональном уровне требуется придать дополнительный 
импульс с учетом принятой Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.
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Обсудив вопросы поддержки российскими регионами соотечественни-
ков,  а  также учитывая зарубежный опыт по поддержанию связей со  своими 
диаспорами, участники секции полагают целесообразным предложить органам 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации следующие рекомендации по возможному расширению 
этой поддержки.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. Разрабатывать региональные (территориальные) программы по под-

держке соотечественников, проживающих за рубежом, и осуществлять их фи-
нансирование за счет собственных средств.

2. Заключать в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с административно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств соглашения по оказанию поддержки соотечественникам, предусматривая 
при этом содействие национально-культурным автономиям, в которых компакт-
но проживают этнические россияне.

3. Поощрять связи российских хозяйствующих субъектов независимо 
от форм собственности с иностранными предприятиями, на которых работают 
преимущественно  соотечественники,  расширять  взаимовыгодную кооперации 
между ними. Содействовать созданию совместных предприятий и организаций, 
товариществ и обществ, участию соотечественников в инвестировании средств 
в российскую экономику.

4. Способствовать получению соотечественниками среднего и высшего 
профессионального образования, повышению квалификации, в том числе в ас-
пирантуре и докторантуре, в учебных заведениях и научно - исследовательских 
учреждениях регионов, содействовать получению соотечественниками общего 
образования на родных языках национальностей Российской Федерации, вклю-
чая изучение российской истории и российского культурного наследия. Осуще-
ствлять с этой целью меры по подготовке преподавателей на базе имеющихся в 
регионах учебных заведений, разработке программ и учебно-методических по-
собий с учетом особенностей организации образовательного процесса в госу-
дарствах проживания и снабжению такими учебниками, программами и пособи-
ями соотечественников.

5. В целях пополнения муниципальных организаций и учреждений вы-
сококвалифицированными  кадрами  расширять  практику  обучения  соотече-
ственников в расположенных в регионах высших учебных заведениях за счет 
средств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, имея 
в виду, что в соответствии с законодательством Российской Федерации по окон-
чании вуза они имеют право на получение российского гражданства в упрощен-
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ном порядке.  Устанавливать  для  них  региональные квоты,  открывать  регио-
нальные агентства по организации подготовительных курсов для соотечествен-
ников, поступающих в российские вузы.

6. Развивать культурные, научные, молодежные, спортивные связи, со-
действовать созданию на местном радио, особенно в приграничных территори-
ях, постоянных передач, рассчитанных на соотечественников. Оказывать под-
держку культурным центрам, библиотекам, архивам, музеям, театрам, другим 
культурно-просветительским организациям, музыкальным и хореографическим 
ансамблям, художественным студиям, другим профессиональным и творческим 
коллективам, которые образованы организациями соотечественников либо отве-
чают запросам и интересам соотечественников, способствуют сохранению ими 
знания  родных  языков  национальностей  Российской  Федерации,  созданию 
условий для изучения российской культуры и поддержки самобытности соо-
течественников.

7. Использовать все возможные формы поддержки и сотрудничества с 
соотечественниками, руководствуясь Программой работы с соотечественника-
ми за рубежом на 2006-2008 годы, рассматривая соотечественников как важный 
демографический, интеллектуальный и социальный ресурс субъектов Россий-
ской Федерации.

8. Создавать правовые, социально-экономические, организационные и 
информационные условия для добровольного переселения соотечественников, 
содействуя  осознанному  выбору  переселяющимися  лицами  места  будущего 
проживания и трудоустройству с учетом потребностей субъектов Российской 
Федерации.

Федеральным органам государственной власти
1.  Создавать необходимые правовые и организационные условия для 

осуществления  субъектами Российской Федерации,  органами  местного  само-
управления эффективной поддержки соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Ускорить обновление и формирование нормативной базы по всем аспек-
там, имеющим отношение к соотечественникам за рубежом:

подготовить изменения в Федеральный закон «О государственной по-
литике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», 
имея в виду его радикальную переработку и фактическое принятие нового зако-
на о российских соотечественниках за рубежом в целях обеспечения их прав 
свободно и беспрепятственно осуществлять связь со своей исторической Роди-
ной. Направить проект указанного закона в представительные органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации для учета их замечаний при 
доработке и внесении законопроекта в Государственную Думу;
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разработать изменения в федеральные законы «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», предоставляющие соо-
течественникам право без ограничений въезжать и находиться на территории 
Российской Федерации;

предусмотреть  внесение  изменений  в  Федеральный  закон  «О  гра-
жданстве Российской Федерации», устанавливающих упрощенный порядок по-
лучения российского гражданства для соотечественников, в том числе прибыва-
ющих в Россию в рамках Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих за рубежом;

подготовить предложения о внесении изменений в действующее нало-
говое и таможенное законодательство, направленные на стимулирование ком-
мерческих связей между российскими хозяйствующими субъектами с юридиче-
скими лицами, образованными соотечественниками;

проработать  вопрос  о  внесении  изменений  в  Федеральный закон  № 
122-ФЗ в части возврата льгот и преимуществ физическим и юридическим ли-
цам, оказывающим помощь соотечественникам;

предусмотреть изменения в федеральном законодательстве, регулирую-
щем вопросы компетенции субъектов Российской Федерации и местного само-
управления в сторону расширения их полномочий по вопросам сотрудничества 
с соотечественниками.

2. При заключении международных договоров по вопросам гуманитар-
ного  и  культурного  сотрудничества  предусматривать  необходимость  прора-
ботки вопросов защиты прав и учета интересов соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

3. Учитывая узость правового поля, регулирующего взаимодействие го-
сударств с соотечественниками за рубежом, совершенствовать механизм взаи-
модействия с международными организациями, имеющими опыт поддержки со-
отечественников. Поддержать инициативу Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств  —  участников  Содружества  Независимых  Государств  по  разработке 
Конвенции о правах соотечественников, направленной на формирование обще-
го правового пространства в целях обеспечения поддержки и защиты интересов 
соотечественников в странах Содружества.

* * *
Участники секции были едины во мнении о необходимости активизи-

ровать деятельность органов законодательной и исполнительной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации по усилению поддержки 
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соотечественников, проживающих за рубежом, включая их добровольное пере-
селение в Россию, а также скорейшей их адаптации к новым политическим и 
социально-экономическим реалиям в странах постоянного проживания, полно-
кровному участию во всех сферах жизни этих государств.

Рекомендации секции «Соотечественники в гражданском обществе 
стран проживания: вопросы консолидации, диалога и взаимодей-
ствия с властями. Защита прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, и возможности ее расширения»
На объединенной секции «Соотечественники в гражданском обществе 

стран проживания: вопросы консолидации, диалога и взаимодействия с властя-
ми» и «Защита прав соотечественников, проживающих за рубежом, и возмож-
ности ее расширения» в ходе обмена мнениями были высказаны следующие 
предложения:

1.Создать систему юридической защиты прав соотечественников за ру-
бежом.

2.  Одной из форм реализации предложения могло бы стать создание 
специального Фонда, аккумулирующего финансовые и материальные средства 
для оказания адвокатской и других видов консультативной помощи соотече-
ственникам.
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3. Считать приоритетным развитие горизонтальных связей между вновь 
создающимися  и  действующими  организациями  соотечественников  с  целью 
установления равноправных партнерских отношений между организациями.

4.  Активнее  использовать  возможности  избирательных  систем  госу-
дарств проживания, позволяющих соотечественникам участвовать в выборах в 
местные органы законодательной и исполнительной власти с целью усиления 
влияния на общественно-политическую жизнь этих стран.

5.  Предложить  посольским и  консульским  учреждениям  Российской 
Федерации  использовать  потенциал  институтов Уполномоченного по  правам 
человека  в  Российской  Федерации,  зарубежных омбудсманов  и  профильных 
международных организаций  по  защите  прав  и  свобод  российских  соотече-
ственников не являющихся гражданами Российской Федерации.

6.  Расширить участие соотечественников - представителей народов и 
этнических  групп,  традиционно  проживающих  в  Российской  Федерации,  в 
координационных структурах организаций соотечественников.

7. Содействовать защите прав верующих соотечественников в зарубеж-
ных странах на организацию их религиозной и культурной жизни.

8. Просить Президента Российской Федерации внести предложения по 
изменению  и  дополнению  законодательства  Российской  Федерации  о  гра-
жданстве в части реального упрощения приобретения соотечественниками гра-
жданства Российской Федерации. Уравнять соотечественников и добровольных 
переселенцев в сроках и порядке приобретения российского гражданства.

9. Просить Правительство Российской Федерации поручить профиль-
ным министерствам и ведомствам внести предложения по упрощению следую-
щих процедур:

- получения соотечественниками - российскими гражданами паспортов 
граждан Российской Федерации ( т.н. «внутренних»);

-  получения  соотечественниками,  не являющимися российскими гра-
жданами, российских въездных виз.

10. Поддержать предложение об учреждении памятной даты - Дня рос-
сийского соотечественника (день открытия Первого конгресса соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в 1991 году).
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Раздел VI. Организации российских соотечествен-
ников за рубежом

В настоящем разделе приведены данные о 747-ми общественных органи-
зациях российских соотечественников, действующих в 76 государствах, а также 
о международных организациях.  База данных, приведенная ниже, постоянно 
корректируется. Предложения, дополнения и исправления просим направлять 
по адресу: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3, Институт стран 
СНГ,  либо на е-mail: institute@zatulin.ru.

Страны на постсоветском пространстве

Азербайджан
По данным на середину 2005 года, численность населения Азербайджа-

на составляет 8,4 млн. человек. Из них 90,6% – азербайджанцы, 2,2% – лезгины, 
1,7% – русские.

Азербайджан – страна с положительной динамикой численности насе-
ления.  Прирост населения  составляет  0,8%.  Особенно быстро увеличивалось 
число представителей титульной нации. За период независимости число азер-
байджанцев увеличилось на 24%, в то время как общая численность населения – 
лишь на 13%. В отношении русского населения наблюдается прямо противопо-
ложная  динамика.  За  годы  независимости  число  русских  в  Азербайджане 
уменьшилось в 2,8 раза и составляет сейчас порядка 142 тыс. человек.

В  этот  период  наблюдалась  эмиграция  в  Россию  и  самого  азербай-
джанского населения. В 1989 г. в России проживало 336 тыс. азербайджанцев, 
причем 226,6 тыс. из них владело русским языком. Сейчас в России официально 
проживает 621 тыс. азербайджанцев. Из них 587 тыс. владеет русским языком.

После обретения независимости в Азербайджане начался процесс деру-
сификации. Еще в 1992 г.  было принято решение об отказе от кириллицы и 
переходе на латинскую графику. Однако этот процесс по объективным причи-
нам шел медленно. Для его подстегивания президент Гейдар Алиев в 2001 г. из-
дал  указ  «Об усовершенствовании применения  государственного языка».  Он 
обязал в полуторамесячный срок завершить процесс перехода на латиницу и 
окончательно внедрить азербайджанский язык. В 2002 году была установлена 
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административная и уголовная ответственность за «препятствование» использо-
ванию государственного языка.

В то же время, статус русского языка законодательно не регламентиру-
ется. И хотя прямой дискриминации русского языка не наблюдается, но с воз-
растанием требований по применению госязыка, рамки использования русского 
языка сокращаются. Приоритет в практике делопроизводства отдается азербай-
джанскому и английскому языкам. Русский из сферы делового общения практи-
чески вытеснен. Сейчас на русском языке общается около 3% населения стра-
ны.

Из 2783 школ Азербайджана в 379 преподавание ведется на азербай-
джанском и русском. На русском языке обучается около 125 тысяч учащихся, 
что составляет 13% от их общего числа. В 18 вузах и 19 филиалах российских  
вузов, а также в 38 средних специальных учебных заведениях на русском обуча-
ются 20 тысяч студентов. Однако принятый в 2002 г. закон «О государственном 
языке», предусматривает постепенный перевод всей образовательной системы 
на азербайджанский язык и преподавание русского в качестве иностранного. И 
эта программа неуклонно выполняется.

С каждым годом количество групп и классов с русским языком обуче-
ния и воспитания становится все меньше. Русскому языку в программах обуче-
ния уделяется все меньше часов. Литература и учебники на русском языке для 
школ и вузов не издаются. Даже если дети из семей российских соотечествен-
ников заканчивают школу и вуз с русским языком обучения, то перспектив тру-
доустройства в Азербайджане у них нет.

Аналогичные процессы происходят и в области средств массовой ин-
формации. Из 493 зарегистрированных газет и журналов только 50 выходят на 
русском языке. Удельный вес серьезных русскоязычных периодических изда-
ний составляет не более 5% от общего тиража. Национальные теле- и радиока-
налы ведут трансляции на азербайджанском языке. В то же время в Азербай-
джане осуществляется вещание двух основных российских телеканалов – РТР и 
ОРТ.

В 1989 г. более трети азербайджанцев знали русский язык. Какой про-
цент азербайджанцев владеет русским языком сейчас, не поддается оценке. С 
одной стороны, политика властей ведет к тому, что количество азербайджанцев, 
владеющих русским языком, должно неуклонно сокращаться. С другой сторо-
ны, имеется объективная заинтересованность трудовых мигрантов, работающих 
в России, в знании русского языка. Это стимулирует часть из них к изучению 
русского языка, в том числе за пределами государственной системы образова-
ния.
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Первые русские поселения начали появляться в Азербайджане в сере-
дине 19 века. По решению правительства Николая I, в 1832 г. русских сектан-
тов- духоборов начали переселять из внутренних губерний России в изолиро-
ванные сельские районы Азербайджана. После этого в 30–50-х годах XIX века в 
Азербайджане появились русские крестьяне-переселенцы из Тамбовской, Сара-
товской, Воронежской и некоторых других губерний. Переселенцы образовали 
34 русских поселения. В них проживало 40988 человек. В начале XX века уже 
насчитывалось 127 поселений.

Основная  миграция  русских  в  Азербайджан проходила с  конца  XIX 
века до середины XX века в связи с развитием промышленности, особенно неф-
тяной, и ростом городов. В период индустриализации 30-х годов прошлого века 
в Азербайджан было направлено значительное число квалифицированных спе-
циалистов из России.

Русскоязычное население в основном сконцентрировано в крупных го-
родах – Баку, Гяндже, Сумгаите. Русские села были компактно сосредоточены в 
основном в Шемахинском, Исмаиллинском и Ленкоранском районах страны. 
Некоторые из них сохранились и по сей день. Одно из самых крупных – село 
Ивановка Исмаилинского района, где проживает более 3 тыс. человек.

Ассоциация русской молодежи Азербайджана
Контакты: (+99455) 791 79 59;
Руководство: Темников Роман Васильевич (председатель)

Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений 
Азербайджана 
Контакты: (+99412) 468 68 98
Руководство: Якунина Любовь Тимофеевна (председатель)

Землячество казаков в Азербайджане
Дата основания: 16 ноября 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности: защита русского насе-

ления, русского языка; возрождение быта и культуры.
Адрес: Азербайджанская Республика, 370010, г. Баку, ул. А. Джалило-

ва, д. 10, кв. 2.
Контакты:  тел. (+99412) 490-90-19-53, 422-08-06; (+99450) 366-16-09 

(моб.); www. kazakiaz.narod.ru; kaskad99@.mail.ru
Руководство: Мерешкин Виктор Васильевич (Атаман), Чигирев Юрий 

Сергеевич (заместитель).



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г. г. Сум-
гаите, Хачмазе, Ленкорани, Ордубаде, ст. Русские Борисы, ст. Ивановка. Фикси-
рованных членов организации – 1500 чел.

Лезгинский национальный центр «Самур»
Основные направления (цели) деятельности: представляет культур-

ные, социально-экономические, социально-политические интересы лезгин.
Адрес: 370000, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. 28 Мая, д. 14, 

кв. 33
Контакты: (+99412) 468 46 27, 439 37 08
Руководство: Мурадыгаев Али (председатель), Оруджев Гафил Орудж 

оглу (первый заместитель)
Дополнительная информация: всего 10 филиалов в г. г. Кусары, Хач-

мазе, Кубе, Сумгаит, Гебелинском р-не. Издается газета «Самур».

Литературное объединение «Содружество» 
Руководство: Талыбова Альта Дмитриевна (руководитель)

Республиканское общество Татарской культуры «Туган-теле»
Дата основания: 12 сентября 1990 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  удовлетворение 

культурных потребностей татарского населения АР.
Адрес: 370130, Азербайджанская республика, г. Баку, 8-й микрорайон, 

ул. Ш. Мамедовой, д. 5, кв. 41.
Контакты: 8-10-994 465 59 993 (р.), 99450 313 90 87 9 (м.).
Руководство: Мясоутова Гульджан Кяшафовна (Председатель правле-

ния), Айбушев Равиль Искендерович (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 120 

чел.

Республиканское общество солидарности народов Азербайджана 
«Содружество»
Дата основания: февраль 1990 г.
Основные направления (цели) деятельности: защита прав членов об-

щества,  материальная  поддержка,  осуществление  благотворительной гумани-
тарной помощи, содействие укреплению дружбы между всеми народами Азер-
байджана, установление связей с азербайджанскими и русскими обществами за 
рубежом, поддержка и развитие русского языка.

Адрес: г. Баку-10, пр-т Азадлыг, 28.
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Контакты: тел. (99412) 441-69-17; alta555@rambler.ru
Руководство:  Керимова Татьяна Алексеевна (председатель), Болотни-

ков Михаил Константинович (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г. Баку (12 

отделений), в регионах (5 отделений). Количество членов организации – 6 тыс. 
человек.

Русская община Азербайджанской республики
Основные направления (цели) деятельности: содействие формирова-

нию в общине высокой культуры на базе культурно-исторического наследия 
русского народа, понимая при этом триединство русских: великорусов, белору-
сов и малороссов, содействие развитию предпринимательской и творческой де-
ятельности членов общины.

Адрес: Азербайджанская республика, г. Баку, пр-т Азадлыг, 1 370001, 
Азербайджанская республика г. Баку, ул. Истиглалият, д. 7, кв. 16.

Контакты: (+99412) 493 26 17 (приемная), 491 23 39 (офис)
Руководство: Забелин Михаил Юрьевич (Председатель), Майоров Ве-

ниамин Степанович (первый заместитель), Татаренко Виктор Титович, Кожев-
никова Мария Николаевна, Зверев Владимир Ильич, Якунина Любовь Тимофе-
евна (заместители)
Дополнительная информация: количество членов организации – более 70 тыс. чело-
век (по данным Посольства РФ – 20 тыс. этнических русских гр. АР); созданы филиалы, 
которые функционируют в 10 районах г. Баку, а также во всех крупных городах: Сумга-
ите, Гянже, Низами (Ковалева Раиса Павловна),Шемахе (Кожевникова Мария Никола-
евна), Хачмясе, Куткашене и др. (всего 32 отделения) При общине работает Центр 
культуры и клуб деловых людей, а также несколько коммерческих структур. Издается 
газета «Вестник».

Русская община г. Гянджа западного региона Азербайджана
Дата основания: 1997 г.
Основные направления (цели) деятельности: работа с соотечествен-

никами.
Адрес: г. Гянджа, административное здание, комн. 328.
Контакты: +(99422) 56-99-63, -56-42-17, +(99450) 336-36-25, факс 56-

99-63
Руководство: Козин Валерий Мисирович (председатель), Калашникова 

Ирина Владимировна (заместитель)
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Дополнительная информация: Филиалы функционируют в 10 горо-
дах Западного региона Азербайджана. Членов в организации – более 15. тыс.  
человек.

Тарарская община Азербайджана 
Руководство: Ильязова Эльмира Ибрагимовна (председатель)

Центр русской культуры Азербайджана
Дата основания: 1997 г.
Основные направления (цели) деятельности: проведение культурно-

просветительской работы по сохранению, развитию и изучению истории рус-
ской культуры, языка, традиций и обычаев, укрепление межнациональных свя-
зей.

Адрес: 370000, Азербайджанская республика, г. Баку, пр. Азадлыг, 116
Контакты: (8-1099412) 97 55 17
Руководство: Баринова Светлана Николаевна (директор)
Дополнительная информация: имеет 25 детских кружков и студий.

Армения
По данным на середину 2005 года, численность населения Армении со-

ставляет 3 млн. человек. Из них армяне – 97,9%. Основные национальные мень-
шинства по переписи 2001 г. – курды (1,3%) и русские (0,5%). Таким образом, 
сейчас Армения – наиболее моноэтническое общество из всех постсоветских го-
сударств. Но и в составе СССР Армения отличалась наиболее монолитным в на-
циональном отношении населением. Согласно переписи 1989 года, население 
Армении составляло 3,283 млн. человек, и на долю этнических армян приходи-
лось 93,3%. Значительными меньшинствами были азербайджанцы (2,6%), кур-
ды (1,7%) и русские (1,5%).

За годы независимости общая численность населения Армении умень-
шилась на 8. 5%, в то время как численность армянского населения – на 4%. Та-
ким образом, численность титульной нации уменьшалась в два раза медленнее,  
чем численность национальных меньшинств.  Однако надо учитывать,  что на 
эту динамику сильно повлиял фактор войны в Нагорном Карабахе. В результате 
этого этнического конфликта Армению покинули почти все азербайджанцы, а 
примерно 200 тыс. из 350 тыс. армян, проживавших в Азербайджане, наоборот, 
переселились в Армению.

За годы независимости численность русского населения Армении со-
кратилась более чем в три раза. По переписи 1989 г. в стране проживало 50 тыс. 
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русских. Сейчас их число составляет не более 15 тысяч. Правда, в г. Гюмри дис-
лоцируется российская военная база численностью 5 тыс. человек. Однако пре-
бывание в Армении этой категории российских граждан носит временный ха-
рактер.

Наблюдалась мощная эмиграция в Россию и самого армянского населе-
ния. В 1989 г. в России проживало 532,4 тыс. армян. Более половины из них – 
326,7 тыс. владело русским языком. Причем, почти треть из них – 169,4 тыс. 
считало русский родным языком.

Несмотря на очень монолитный национальный состав Армении, после 
распада СССР процесс дерусификации затронул и эту республику. Особенно-
стью Армении явилось то, что политика дерусификации, проводившаяся вла-
стями, была направлена не столько против русских, число которых было ни-
чтожно,  сколько  против русскоязычных  армянских  граждан.  С  принятием  в 
1993 г. закона о языке были закрыты русские школы и русскоязычные группы в 
вузах. Более того, были введены ограничения для армян посещать русские клас-
сы. Это разрешалось только тем, у кого хотя бы один из родителей принадле-
жал к национальному меньшинству (не обязательно русскому), либо чьи роди-
тели являлись гражданами иных стран. Все делопроизводство было переведено 
на армянский язык.

Русские школы за счет средств госбюджета разрешается иметь лишь в 
местах компактного проживания русского населения. Собственно «русскими» 
можно назвать лишь три школы: в селах Фиолетово‚ Лермонтово и негосудар-
ственную среднюю школу «Славянская» организации  «Россия».  Кроме того, 
имеется средняя школа Минобороны России в Ереване для детей русских воен-
нослужащих. Законопроект о придании русскому языку в Армении статуса язы-
ка межнационального общения и разрешающий учреждение учебных заведений 
с преподаванием на русском языке не получил поддержки властей.

В то же время в Армении насчитывается 65 школ с углубленным изуче-
нием русского языка и 50 русских классов. В данных классах изучение русского 
языка начинается с 1 класса (в обычных школах – со второго класса). Количе-
ство часов, отводимых на изучение русского языка, в 2 раза больше обычного.

Высшее образование на русском можно получить в нескольких высших 
учебных  заведениях  Армении.  С  1999  г.  в  Ереване  функционирует  Россий-
ско-Армянский  (Славянский)  университет,  где  в  настоящее  время  на  6  фа-
культетах обучается около 2000 студентов. На русском языке ведется препода-
вание также в 7 филиалах и учебных пунктах вузов России, действующих в Ар-
мении. В то же время из 55 тысяч армянских студентов, только около двух ты-
сяч имеют возможность слушать преподавателей на русском языке.
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Политика дерусификации привела к значительному сокращению сферы 
применения русского языка. Сейчас более 97% населения говорят на армянском 
языке, на русском лишь – 0,9%. В 1989 г. число армян знающих русский язык 
составляло примерно половину. Количество армян владеющих русским языком 
сейчас определить трудно. По практике, многие жители Еревана понимают и 
говорят по-русски, хотя встречаются отдельные случаи непонимания.

С другой стороны, информационное поле русского языка в Армении 
остается довольно широким. Во всех книжных магазинах в Ереване свободно 
продается русская литература, даже имеется специализированный книжный ма-
газин «Русская книга», где, в частности, продаются российские учебники для 
школ. В значительных масштабах свободно реализуется российская периодика, 
издаются печатные органы, художественная,  юридическая и т. п.  литература.  
Также свободно осуществляется подписка на российские периодические изда-
ния. Также издаются 9 русскоязычных газет и один журнал.

На  территории  Армении  через  Республиканский  телецентр  осуще-
ствляют вещание шесть российских телеканалов (РТР, ОРТ, НТВ, ТВЦ, «Рен-
ТВ» и «Муз-ТВ»)‚ а также четырех радиостанций («Маяк», «Хит-FM», «Русское 
радио», «Европа плюс») По официальным данным РТР – охватывал 84% всех 
населенных пунктов‚ а ОРТ – 51%.

В тоже время, на государственных и частных каналах армянского теле-
видения регулярные передачи на русском языке отсутствуют. Попытки армян-
ских общественных организаций и фирм создать телеканалы с вещанием на рус-
ском языке сталкиваются с проблемами. Основные причины этого лежат в язы-
ковых ограничениях, накладываемых на местные каналы (обязательный объем 
передач местного производства не должен быть ниже 65%), а также дополни-
тельные расходы,  связанные  с  организацией  такого  вещания.  Вместе  с  тем, 
большинство художественных фильмов демонстрируются на государственных 
и частных телеканалах на русском языке.

Русское население в основном сконцентрировано в традиционных ме-
стах  своего  компактного проживания  на севере  страны.  Однако численность 
этих поселений незначительна и колеблется от нескольких десятков до несколь-
ких сот человек. Крупный этнический массив – 2000 человек – сохранился лишь 
в Лорийской области: селениях Лермонтово и Фиолетово. Остальная часть рус-
ских проживает в крупных городах, прежде всего, в Ереване.

Русская община Армении стала формироваться во второй четверти 19 
века, когда после присоединения этого региона к России встали задачи укрепле-
ния границ, экономического освоения и включения его в систему всероссийско-
го рынка. В результате правительственных мер в Армении, в основном, в север-
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ных районах, сложился русский этнический анклав, в формировании которого 
участвовали военные поселяне и крестьяне.

В 1880-е годы на территории Армении находилось 23 русских селения, 
в которых проживало 11283 чел., в том числе 6 православных населенных пунк-
тов (2736 чел.) и 17 сектантских (8547 чел.). Самым крупным селением являлась 
Воронцовка – религиозный центр молокан всего Закавказья, в котором прожи-
вало около 2300 чел. Молокане определяли лицо русского этноса в Армении 
благодаря не только численному преобладанию, но и стабильному экономиче-
скому положению, сильной роли религии, оказывавшей влияние на все стороны 
жизни.

Вторым этапом русской миграции в Армению стал период индустриа-
лизации в 30-е годы прошлого века, когда в республику направлялись квалифи-
цированные специалисты из России.

Русская диаспора в Армении никогда не была многочисленной, и самое 
наибольшее число насчитывала в 1979 году. Тогда в Армении проживало 79 
тыс. человек (2,5% населения).

Армянский Центр развития русского языка
Дата основания: 10 сентября 2001 г., открыт 14 сентября 2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности: содействие  сохране-

нию и дальнейшему повышению роли русского языка в Армении как важней-
шего средства международного общения, участие в пропаганде русского языка, 
распространении его в республике, совершенствованию методов и условий его 
преподавания.

Адрес: Ереван, ул. Пушкина
Контакты: (8-10-3742) 539481 с., 418625 м.; barikyan@acc.am
Руководство: Барикян Гурген Григорьевич (директор)

Международный центр русской культуры «Гармония»
Дата основания: 1993 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности: Центр  в  основном 

объединяет русскоязычную интеллигенцию.
Адрес: 375002, г. Ереван, ул. Ин ереванцу , 47а
Контакты: (8 8852) 53 75 01, 53 20 37, 53 41 21
Руководство:  Арутюнян  Аида  Сергеевна  (и.  о.  Председателя),  Ми-

хайлов Владимир Игоревич (президент), Левонян Анаида Гургеновна, Багдаса-
рян М. (заместители)
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Дополнительная информация: количество членов организации – 500–
600 человек; имеется офис в Москве.

Общественная организация «Друзья России»
Дата основания: 07. 05. 1999 г.
Основные  направления (цели)  деятельности:  Содействие  укрепле-

нию и углублению российско-армянской дружбы.
Адрес: Армения, 375033, Ереван, ул. Грибоедова, 15.
Контакты: +(093) 21 32 56, 26 69 07, 26 69 07 (по требованию).
Руководство:  Папов Альфред Андраникович (председатель),  Казарян 

Самвел Андраникович (заместитель).
Дополнительная информация:  Ежемесячно выходит газета «Друзья 

России»; филиалы действуют в семи областях Армении.

Общественная организация «Россияне» 
Адрес: Армения, г. Капан
Руководство:  Агаханян Галина (председатель совета), Агаханян Люд-

мила (заместитель)

Общественная организация «Славянский дом»
Дата основания: 26 мая 1997 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Культурно-просвети-

тельская,  благотворительная,  сохранение  и  развитие  русского  языка,  защита 
прав членов организации, помощь в определении молодых людей на службу в 
Российскую Армию, на учебу в Российско-Армянский университет.

Адрес: г. Ереван, ул. Комитас, д. 54.
Контакты: (+ 3742) 74 94 55 (д.), (+ 3742) 22 92 54, 091 951 779 (моб.).
Руководство:  Густова Нона Константиновна (председатель), Матейко 

Кристина Никитична (заместитель).

Общественное объединение  «Российско-Армянское Молодежное 
Единство» (РАМЕ)
Дата основания: 01. 02. 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: Развитие и укрепление 

культурных связей,  традиционных дружеских  отношений  между  молодежью 
Армении и России, пропаганда русского языка.

Адрес: Армения, Ереван, В-2, 98/18.
Контакты:  oo-rame@male.ru,  vhovhannisyan@male.ru,  +37410 722800, 

+37491 353766
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Руководство: Оганесян Виген Гагикович и Григорян Захар – сопредсе-
датели.

Общество «Россия» (ОРРА)
Дата основания: 5 мая 1993 г.
Основные направления (цели) деятельности:  изыскание и реализа-

ция  эффективных форм консолидации русского и  русскоязычного населения 
Армении, уменьшение миграции, решение проблем трудоустройства и образо-
вания,  проведение  культурно-массовой и  просветительской работы.  Правоза-
щитная работа.

Адрес: 375010, г. Ереван, ул. Бюзанди, 1/3 375039, к. 4.
Контакты: (8 103742) 56 54 91, 56 54 91 (офис), 34 61 06, 56 41 00, 42 

72 77, 34 61 06, 54 15 54, 54 15 62, 58 71 71ф, (8 103742) 55 15 62, 34 61 06, 56 54  
91

Руководство:  Яковенко Юрий Иванович (Президент общества); руко-
водители филиалов: Мартиросов Павел – г. Ванадзор, Рубенян Татьяна – г. Се-
ван, Дартанян Наталья – г. Иджеван, Манукян Татьяна – г. Гавар, Абаджян Ири-
на – г. Гюмри, Васакян Анна – г. *, Агаханян Галина Борисовна – г. Капан.

Дополнительная информация:  количество членов организации при-
мерно 15 тыс. членов, из которых русские составляют 85%; 23 филиала в горо-
дах и селах компактного проживания русских на территории Армении. Выпу-
щены книги: В. Г. Тунян «А. С. Грибоедов и Армения», 1995 г.,  «Обществу 
«Россия» РА – 5 лет», 1999 г., тир. – 1000 экз., Материалы научных конферен-
ций по русско-армянским связям в 1997-1999 гг., тир. 500 экз. Участвовали в со-
здании средней славянской школы «Славянская», учебного центра «Садко». Из-
дается газета «Русский дом».

Общество «Россия» (Тавушская область)
Основные направления (цели) деятельности: решение проблем тру-

доустройства и образования, проведение культурно-массовой и просветитель-
ской работы, правозащитная деятельность.

Адрес: 377260, Армения, Тавушская обл., г. Иджеван Марзпетаран.
Контакты: 3-23-56 (приемная губернатора); 3-11-08 ф.
Руководство: Дартанян Наталия Ивановна (председатель).
Дополнительная информация: количество членов организации – око-

ло 400 человек.
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Общество русской культуры «ОДА»
Дата основания: 26 августа 1991 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

традиций русской культуры, защита прав человека, благотворительная деятель-
ность, социологические исследования.

Адрес: 375001, г. Ереван, ул. Абовяна, 7. Русский драматический театр 
им. Станиславского.

Контакты: (8 – 10 3742) 53 44 38
Руководство: Малинова Ирина Григорьевна (председатель)

Общество русской культуры «ОДА-ЛУЧ»
Дата основания: 23. 04. 2002 г.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение самобыт-

ности,  веры,  культуры  русского  населения  Армении.  Проведение  культур-
но-массовых мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федера-
ции.

Адрес: г. Ереван, ул. Криетафора, 26.
Контакты: (+ 37410) 57 89 06, (+37491) 42 32 35, oda-luch@mail.ru
Руководство: Серов Александр Михайлович (председатель), Агапекян 

Алина Ивановна (заместитель).
Дополнительная информация: в организации зарегистрировано более 

730 семейств из 8 районов г. Еревана.

Община Храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской Право-
славной Церкви
Дата основания: 14 октября 1991 г.
Основные направления (цели) деятельности: духовно-нравственное 

просвещение.
Адрес: Республика Армения, Ереван, Канакер, Закария Сарк. 68, Рус-

ская Церковь.
Контакты: church@web.am, (+37410) 28-16-92, -28-42-12
Руководство:  Протоиерей Глазачев Владимир Анатольевич, Арсений 

(Армен) Артемович Григорьянц.
Дополнительная информация: Выпускается газета «Панагя».

Российско-Армянский центр молодежных инициатив (РАЦМИ)
Дата основания: 20 сентября 2004 г.
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Основные направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русского 
наследия, возрождение и сохранение традиций и населения России, укрепление 
и развитие Российско-Армянских отношений, решение проблем русской и рус-
скоязычной молодежи.

Адрес: 375001, Республика Армения, г. Ереван, ул. А. Бакунца, 7, к. 40
Контакты: +37410 633 640, +37493 633 640, general-dmitry@rambler.ru
Руководство:  Васищев Дмитрий Алексеевич (и.о. председателя), Сан-

дыков Максим Михайлович (заместитель).
Дополнительная информация: объединяет молодежь в возрасте от 15 

до 35 лет, желающую активно содействовать консолидации молодежи Армении 
и России, создан на общественных началах коллективом творческой молодежи 
Русского драматического театра им. К.С. Станиславского.

Общественное объединение  «Российско-Армянское Молодежное 
Единство» (РАМЕ)
Дата основания: 01. 02. 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: Развитие и укрепление 

культурных связей,  традиционных дружеских  отношений  между  молодежью 
Армении и России, пропаганда русского языка.

Адрес: Армения, Ереван, В-2, 98/18.
Контакты:  oo-rame@male.ru,  vhovhannisyan@male.ru,  +37410 722800, 

+37491 353766
Руководство: Оганесян Виген Гагикович и Григорян Захар – сопредсе-

датели.

Фонд помощи и содействия российским соотечественникам
Дата основания: 31 мая 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности:  является благотвори-

тельной общественной организацией, защищает права человека, российских со-
отечественников,  взаимодействует  с  государственными  и  общественными 
структурами для решения проблем соотечественников Фонд поддерживает мо-
локан, для предотвращения их вынужденной миграции.

Адрес: 375028, Республика Армения, г. Ереван, ул. Орбели, дом 10, кв. 
16.

Контакты: (8 -10 3742) 22 89 93
Руководство: Семенов Иван Яковлевич (ген. директор).
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Белоруссия
По состоянию на 01. 07. 2006 численность населения Белоруссии соста-

вила 9 млн. 729 тыс. человек. Всего в Белоруссии проживают представители бо-
лее чем 134 национальностей. Шесть этносов – белорусы (81,2% от всего насе-
ления), русские, поляки, украинцы, евреи и татары – имеют численность свыше 
ста тысяч человек. Подавляющее большинство населения составляют лица сла-
вянской национальности – более 98%. Русских по данным переписи 1989 г. – 1  
млн. 342 099 (13,2%), по данным 1999 г. – 1 млн. 141 тыс. (11,4%). Такие цифро-
вые «потери» обусловлены несколькими причинами: погрешностями обработки 
результатов переписи (в частности, одним из показателей подобных погрешно-
стей является официальное утверждение, что свыше 60% населения Белоруссии 
в быту говорит на белорусском языке, что абсолютно не соответствует действи-
тельности), намеренной манипуляцией на местах с целью не вызвать недоволь-
ства государственно-политического руководства и последствиями проводимой 
в РБ властями этнополитической линии, направленной на ускоренное формиро-
вание единой «титульной» нации. Более половины семей в Белоруссии имеют 
родственников в России, более 80% граждан РБ на референдумах 1995 и 1996 
гг.  высказались  за  белорусско-русское  государственное  двуязычие, 
большинство  населения  считает  русскую  культуру  неотъемлемой  частью 
культуры Белоруссии. Этнокультурная идентификация в целом носит расплыв-
чатый характер и определяется исключительно в форме манифеста.

В Белоруссии конституционно закреплены два государственных языка 
– белорусский и русский. Кроме того, национальным законодательством опре-
делено, что белорусский и русский языки являются государственными языками 
в области культуры и в средствах массовой информации. Родителям и учащим-
ся в соответствии с Конституцией Республики Беларусь (ст. 17), законами «Об 
образовании» (ст. 5) и «О языках в Республике Беларусь» (ст. ст. 2, 21, 23, 26,  
27) предоставлено право свободного выбора языка обучения. В 2005-06 уч. году 
в республике работало всего 4104 школы. Из них: 2313 школ (57,7% от общего 
числа)  –  с  основным белорусским  языком  обучения;  1432 школы (35,7%)  с 
основным русским языком обучения; 258 (6,4%) – школы, в которых преподава-
ние ведется (по классам) на русском и белорусском языках. Всего на белорус-
ском языке (при обязательном изучении русского языка) получало образование 
280 197 (23,3%) учащихся, 922 939 (76,7%) обучалось на русском языке (при 
обязательном изучении белорусского языка). При этом в первом классе на рус-
ском языке училось 78,5%, на белорусском – 21,4% учащихся. В течение по-
следних лет наблюдается устойчивая тенденция по увеличению количества уча-
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щихся, получающих образование на русском языке (в 1998–99 уч. году, напри-
мер, на русском языке обучалось 69,4% учащихся, сегодня – 76,7%). Все взрос-
лое  население  Белоруссии  владеет  русским языком (может  читать,  писать  и 
объясняться).

Русские в  Белоруссии исторически являются одной из двух государ-
ствообразующих наций. Особенностью Республики Беларусь,  ее  отличием от 
других стран, возникших на постсоветском пространстве, является то, что рус-
ские не подпадают под понятие диаспора, хотя официально республика придер-
живается принципа  доминирования этнического (белорусского) большинства. 
Всем русским и русскоязычным гражданам РБ гарантированы равный доступ к 
образованию, занятию государственных должностей, свободный выбор профес-
сии, получение информации на родном языке. В праве и общественном созна-
нии за русскими не закрепился термин национальное меньшинство. Ограниче-
ний прав и свобод русских по этнокультурному основанию сейчас в целом не 
отмечается. Исторические корни белорусского и великорусского этносов еди-
ны.  Современных  белорусов  можно  считать  потомками  восточнославянских 
племенных союзов дреговичей, кривичей и радимичей, а также отдельных асси-
милированных  ими  летто-литовских  племен.  Население,  ставшее  этнически 
самоидентифицировать себя как русское, на территории нынешней Белоруссии 
известно со времен Древнерусского государства с центром в Киеве. Обособле-
ние, выделение западной ветви великорусской (русской) народности относится 
к XIII – ХIV вв. и связано с вхождением западнорусских земель в состав Вели-
кого  княжества  Литовского и  Русского  (ВКЛР).  Русский  язык стал  государ-
ственным  языком этого  средневекового  государственного  образования.  В  те 
времена  на  русском  языке  была создана  обширная литература.  В  частности, 
были изданы «Библия Русская» (Ф. Скорина, XVI в.), «Лексiс, сиречь речения 
вкратце  собраны  из  словенского  языка  на  просты  русский  диалект 
истолкованы» (Л. Зизаний, XVI в.), «Лексiкон славенорусский и именъ толкова-
ние» (П. Беринда, XVII в.) и другие произведения, имевшие не только западно-
русский, но и общерусский характер.  После подписания Люблинской унии в 
1569 г. западнорусские земли оказались в составе Речи Посполитой. С середины 
XVII в. на русских землях Речи Посполитой растет движение за воссоединение 
с Россией. Русский язык был запрещен и лишен государственного статуса по-
становлением сейма Речи Посполитой в 1696 г., оставаясь при этом с некоторы-
ми диалектными особенностями разговорным языком восточнославянского на-
селения польско-литовского государства. С 1772 г. начался процесс реинтегра-
ции белорусских земель с Российской империей. Воссоединение белорусов с 
братским русским народом имело огромное прогрессивное значение, освободив 
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их от религиозных преследований и открыв дорогу для дальнейшего социально-
экономического и культурного развития. Язык, называемый в настоящее время 
белорусским, кодифицирован в конце XIX – нач. XX вв. и окончательно офор-
мился в современном виде к середине XX столетия. Оставаясь литературным и 
не имея широкого распространения в быту, белорусский язык пользуется ува-
жением и любовью как явление национальной культуры. В период существова-
ния  Союза  ССР коммунистический  режим неоднократно  пытался  вытеснить 
русский язык из культурной и общественной жизни Белоруссии (политика т. н.  
белоруссизации), но все эти попытки оказались безуспешными. На современ-
ном  этапе  развития  белорусской  государственности  следует  отметить,  что 
большинство населения  в  этническом отношении до конца  не  определилось. 
Правящими кругами республики инициирован процесс формирования белорус-
ской гражданской нации. В самом социуме наряду с белорусской гражданской, 
существуют и другие формы идентификации – советская (более 50%), россий-
ская, польская, европейская и др.

С целью урегулирования ряда вопросов в области обеспечения равных 
прав  граждан Белоруссии и России на свободу передвижения  24.  01.  2006 в  
Санкт-Петербурге сторонами подписано Соглашение между Российской Феде-
рацией и  Республикой Беларусь  об обеспечении равных прав  белорусских и 
российских граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства на территориях государств-участников Союзного государства. Согла-
шение позволит гражданам РФ (РБ) получать в упрощенном порядке на терри-
тории РБ (РФ) вид на жительство: факт принадлежности к белорусскому (рос-
сийскому) гражданству будет являться основанием для подачи заявления о вы-
даче вида на жительство без учета срока временного пребывания и необходимо-
сти получения разрешения на временное проживание на территории РФ (РБ). 
Получение вида на  жительство в упрощенном порядке обеспечит гражданам 
России и Белоруссии беспрепятственные выплаты пенсий и медицинское обслу-
живание. Соглашение предоставит возможность гражданам двух государств на-
ходиться без регистрации в компетентных органах по месту пребывания в тече-
ние 30 суток с момента въезда. Для российских (белорусских) детей, не достиг-
ших 14-летнего возраста, предоставлена возможность пребывать на территории 
России (Белоруссии) по свидетельству о рождении. Соглашением определено, 
что на территории государств-участников Союзного государства белорусские и 
российские граждане могут находиться без миграционной карты. Белоруссия 
ратифицировала названное Соглашение законом от 29. 06. 2006. Россия пока не 
ратифицировала данный документ. Применение сокращенных перечней доку-
ментов, действительных для граждан государств – членов ЕврАзЭС при пересе-
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чении их границ, который установлен Протоколом от 24. 03. 2005. к Соглаше-
нию между правительствами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Та-
джикистана о взаимных безвизовых поездках граждан от 30. 11. 2000 позволяет 
гражданам России въезжать и находиться на территории Белоруссии, в том чис-
ле по внутренним паспортам. В Белоруссии установлен упрощенный порядок 
получения разрешения на постоянное жительство в республике для российских 
граждан. Наличие у ходатайствующего лица российского гражданства является 
основанием для получения разрешения на постоянное жительство в Белорус-
сии. Решение по ходатайству российских граждан о получении разрешения на 
постоянное жительство в РБ принимается в срок не более месяца с момента по-
дачи необходимых документов (законодательством установлен трехмесячный 
срок рассмотрения).  Временно проживающий гражданин  РФ имеет  право на 
трудоустройство наравне с гражданами РБ, т. е. по своему национальному пас-
порту. При этом нанимателю не требуется специальное разрешение (лицензия) 
МВД РБ для привлечения иностранной рабочей силы, а российским гражданам, 
желающим работать в РБ по трудовому договору не требуется специальное раз-
решение  органов внутренних дел на право занятия трудовой деятельностью. 
Миграционная обстановка в отношении граждан России характеризуется значи-
тельной динамикой.  Наибольшее число иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно или постоянно находящихся в Белоруссии – граждане Рос-
сии или лица без гражданства (ЛБГ) прибывшие из РФ. По состоянию на конец 
2005 г. всего в РБ проживало 114 724 иностранных граждан, из которых 74 637 
граждане РФ и лица без гражданства, прибывшие из России, т. е. 65% от общего 
числа лиц, относящихся к категории иностранцев. В тоже время фактическое 
отсутствие границы между Белоруссией и Россией не позволяет иметь досто-
верное представление о количестве граждан Белоруссии выехавших в РФ. В це-
лом миграция в пределах государств-участников Союзного государства нахо-
дится в рамках деловых и бытовых отношений.

Белорусский союз общественных объединений российских соотече-
ственников (БСООРС)
Дата основания: сентябрь 2006 г.
Адрес: 220050, г. Минск, ул. Володарского, 5.
Контакты: тел. (+375-17) 2-43-68-75. . (+375-17) 2-93 13-15
Руководство: Печенко Михаил Федорович (Председатель), Корда Иван 

Михайлович (исполнительный секретарь).
Дополнительная  информация:  учредители:  Республиканское  обще-

ственное объединение «Русское общество», Белорусское общественное объеди-
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нение  «Русь»,  Минское  общество русской культуры «Русь» (Минск),  Обще-
ственное объединение «Русский культурный центр « Русь»« (г. Витебск).

Белорусское общественное объединение «Русь» (БОО «Русь»)
Адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-кт Победителей, 82, 

к. 41.
Контакты: (+375-17) 2 93 13 15, 2 70 57 19
Руководство:  Корда Иван Михайлович (председатель), Сергеев Нико-

лай Максимович (заместитель), Квардакова Светлана Владимировна (замести-
тель).

Дополнительная информация: филиалы – г. Минск, г. Гродно, г. Ви-
тебск,  г  Полоцк  (Витебской обл.),  г.  Ивацевичи  (Брестская  обл.),  г.  Кобрин 
(Брестская обл.). Членство в организации фиксированное.

Витебская городская общественная организация «Русский 
культурный центр Русь» (РКЦР)
Дата основания: декабрь 1994 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Сохранение  единого 

образовательного пространства России и Белоруссии, воссоединение русского 
народа.

Адрес: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, ул. П. Бровки, д. 15, 
корп. 1, кв. 53.

Контакты:  (+375-212)-64-42-03,  (+375)  29-593-06-85моб.,  (+375-212)-
21-49-59 ф.

Руководство:  Потапов Игорь Николаевич (председатель Совета), Ми-
шурный Алексей Александрович (заместитель).

Витебское общественное объединение «Русская Община» (ВОО 
«Русская Община»)
Дата основания: 24 августа 2002 г.;  зарегистрирована Управлением 

юстиции Витебского облисполкома № 02-0177 6. 12. 2002г.
Основные  направления  (цели)  деятельности: создана  с  целью 

объединения граждан русской национальности и других национальностей, для 
совместной реализации гражданских,  экономических,  социальных и культур-
ных прав; содействие формированию национального самосознания своих чле-
нов, проживающих на территории г. Витебска;  оказание социальной помощи 
членам ВОО «Русская Община»; популяризация русской культуры и традиций, 
изучение русской истории, народного творчества и искусства; воспитание своих 
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членов в духе уважения к белорусскому народу и государству, его традициям и 
законам; поддержание и развитие связей с исторической Родиной – Россией.

Адрес: Белоруссия, 210016 г. Витебск ул. 1-я Колхозная, 22.
Контакты: 8-10-375-212, 371204; т. /ф. 363632; Alexandr113@yandex.ru
Руководство: Кравцов Александр Владимирович (Председатель).
Дополнительная информация: Издается газета «Истоки».

Координационный совет Белорусского союза общественных 
объединений российских соотечественников (БСООРС)
Дата основания: май 2003 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  сохране-

нию русских культурных ценностей и исторических традиций, пропаганда рус-
ской культуры, проведение праздников, фестивалей и других культурных меро-
приятий.

Контакты: 220-55-55 м.
Руководство: Печенко Михаил Федорович (Исполнительный секретарь 

Координационного совета).

Международное общественное объединение «Войска казачьей гвар-
дии»
Дата основания: ноябрь 2002 г.
Адрес: 220050, РБ, г. Минск, ул. Новаторская, 53 «а», к. 305.
Контакты: т. (+375-17) 2-88-79-27, т. /ф. 203-24-53
Руководство: Новиков Сергей Владимирович (командующий), Лапте-

нок Василий Васильевич (заместитель).
Дополнительная информация: филиалы (отделения) организации – г. 

Минск, г. Брест, г. Гомель, г. Витебск, г. Могилев, г. Гродно, РФ, Украина, Ка-
захстан, Болгария, Польша, Германия, Франция, Литва.

Международное общественное объединение дагестанцев «Очаг» (бе-
лорусское отделение)
Дата основания: 5 сентября 2002 г.
Адрес: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 122, 

кв. 20.
Контакты: (+375-17) 215-22-46
Руководство: Асадулаев Хизри Газиевич (Председатель).
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Международный фонд развития татаро-башкирского духовного на-
следия «Чишма» (Белорусское отделение)
Дата  основания: 9  января  1998  г.,  перерегистрирован  30  сентября 

1999г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  укрепление  дружбы 

между народами, содействие возрождению и развитию культуры татарского и 
башкирского народов, сотрудничество между Россией и Белоруссией.

Адрес: 220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 12, 
3 этаж, к. 39, 220002, Республика Беларусь, г. Минск, а/я 106.

Контакты: (8-1037517) 211 01 34 т. /ф.
Руководство: Богданов Иран Исхакович (Президент фонда), Гафиятул-

лин  Ирек  Сунгатуллович  (Председатель)  Правления  фонда),  Яляев  Валерий 
Гильмутдинович (заместитель).

Минское общество русской культуры «Русь» (Общество «Русь»)
Дата основания: 30. 09. 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Развитие,  сохранение 

русского языка и культуры, защита прав соотечественников.
Адрес: 220086, Минск, ул. Калиновского, 52-197; Минск, 86, а/я 131.
Контакты: (+37517) 264 26 54, 263 71 71
Руководство:  Власов Геннадий  Иванович  (председатель),  Нестерчук 

Александр Александрович (заместитель).
Дополнительная  информация: Общество  «Русь»  насчитывает  1100 

индивидуальных членов.

Молодежная ассоциация международных организаций российских 
соотечественников 
Руководство: Рудова Евгения Вениаминовна (член правления).

Общество им. Кирилла Туровского
Адрес: 246000, г. Гомель, ул. Ланге, 17.
Контакты: (8 0232) 53 40 69

Общественное объединение «Потомки казаков России»
Дата основания: 3 июня 2002 г.
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова,6-608.
Контакты: тел. (+375-17) 2-52-69-20, 2-77-94-63
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Руководство:  Панкратов  Владимир  Петрович  (атаман),  Выпряжкин 
Сергей Михайлович (заместитель).

Общественное объединение «Союз писателей Беларуси» (ОО СПБ)
Дата основания: 18 ноября 2005 года
Основные направления (цели) деятельности: «неполитическая обще-

ственная организация, для членов которой главным является творчество, созда-
ние широкомасштабных художественных произведений, способных прославить 
отечественную литературу, родную Беларусь. Организация, способная обеспе-
чить своим членам достойное существование, издание их произведений, где ни-
кто не будет чувствовать себя униженным по национальному и языковому при-
знаку, где будут царить атмосфера творчества, духовного единства и поддержки 
друг друга, уважения к истории и традициям Союза, созданного Я.Купалой и 
Я.Коласом» – из обращения ОО СПБ.

Адрес: г.Минск, ул.Гикало, д.18, кв.18
Контакты: 8-10 37517=
284 70 43д
8-1037529 632 98 47м
Руководство:  Чергинец  Николай  Иванович  (председатель),  Аврутин 

Анатолий Юрьевич (первый секретарь Правления ОО СПБ)
Дополнительная  информация:  Издается  литературно-художествен-

ный журнал «Немига».

Община белорусских чувашей «Атал» (ОБЧ «Волга»)
Дата основания:1998; официально зарегистрирована 17 апреля 1999 г. 

Минюстом РБ, № 0042.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение историче-

ской памяти, культуры, языка, обычаев среди чувашского населения РБ, укреп-
ление доверия между народами Белоруссии и Чувашии.

Адрес: Минская область, Минский р-н,  п.  Михановичи, ОАО «Агро-
снаб», г. Минск, ул. Притыцкого, 46, кв. 173.

Контакты: (8-1037517)264 61 11, 234 68 58, 5 94 66 52
Руководство:  Александров Геннадий Алексеевич (Председатель), Ни-

китин Владислав Леонидович, Быков Капитон Федорович (заместители).
Дополнительная информация:  количество членов организации – бо-

лее 100.
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Республиканское общественное объединение «Белорусский литера-
турный союз «Полоцкая ветвь»
Дата основания: 18. 11. 1994 г.
Адрес: 211400, РБ, Витебская область, г. Полоцк, ул. Гоголя, 15.
Контакты: тел. 8-0214-43-77-21 (Полоцк), (+375-17) 293-20-87 (Минск)
Руководство: Раткевич Александр Михайлович (Председатель), Зайцев 

Олег Николаевич (заместитель).
Дополнительная информация:  филиалы (отделения) организации: г. 

Минск, г. Борисов, г. Молодечно, г. Олехновичи, г. Гродно, г. Витебск, г. По-
лоцк, г. Могилев, г. Брест, г. Бобруйск, г. Пинск, г. Гомель, г. Мозырь, г. Речи-
ца.

Республиканское общественное объединение «Всебелорусское 
объединенное казачество»
Дата основания: 12. 06. 1997 г.
Адрес: 220005, РБ, г. Минск, ул. В. Хоружей, 3.
Контакты: тел. . (+375-17) 2-84-36-06, 284-88-12; т./ф. 284-36-78
Руководство:  Еркович Николай Иванович (Верховный атаман), Глин-

ник Игорь Петрович (заместитель).
Дополнительная информация: филиалы (отделения) организации – г. 

Минск, Минская обл. (г. Вилейка, г. Слуцк, г. Марьина Горка, г. Дзержинск, г. 
Борисов); г. Брест, Брестская обл. (г. Барановичи, г. Иваново); г. Гомель, г. Ре-
чица (Гомельской обл.); г. Витебск, г. Могилев, г. Гродно.

Республиканское общественное объединение «Белорусское казаче-
ство»
Дата основания: 7. 07. 1995 г.
Адрес: 220050, РБ, г. Минск, ул. Сухая , 7-15.
Контакты: тел. (+375-17) 2-04-71-51, 292-18-50; т. /ф. 224-70-65
Руководство:  Улахович  Николай  Дмитриевич  (Верховный  атаман), 

Ефимов Юрий Павлович (заместитель), Николаенко Сергей Миронович (заме-
ститель).

Дополнительная информация:  филиалы (отделения) организации: г. 
Минск, Минская обл. (г. Борисов, г. Солигорск); г. Брест, Брестская обл. (г. Ко-
брин);  г.  Гомель,  г.  Витебск,  г.  Поставы  (Витебская  обл.);  г.  Могилев,  г.  
Бобруйск (Могилевская обл.), г. Гродно.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Республиканское общественное объединение «Русское общество»
Дата основания: 15 сентября 1994 г.
Основные направления  (цели)  деятельности:  Содействие  сохране-

нию русских культурных ценностей и исторических традиций, пропаганда рус-
ской культуры.

Адрес: Республика Беларусь, 224013, Брест-13, а/я 77
Контакты: тел. /факс +375-162-215703, моб. тел. +375-297-221403, тел. 

+375-17-2005555,  факс  +375-17-2005635,  E-mail:  rus-bel@mail.ru,  molodov@-
mail.ru, ks_pmf@bkru

Руководство:  Молодов Сергей Михайлович (Председатель), Печенко 
Михаил Федорович (заместитель).

Дополнительная информация:  количество членов организации – бо-
лее 500 человек. Отделения:

1. Витебское отделение. Председатель: Геращенко Андрей Евгеньевич.
2. Брестское отделение. 224030, г. Брест, ул. Интернациональная, 63-51. 

Тел: (8 10375162) 22 14 03;  molodov@mail.ru. Председатель: Молодов Сергей 
Михайлович.

3. Гомельское отделение.  246050, Республика Беларусь, Гомель – 50, 
а/я 95, г. Гомель, ул. Н. Дворжикова, д. 6, кв. 27, тел: (8 – 10 375 232) 54 59 03.  
Председатель: Житников Владимир Алексеевич.

4. Гродненское отделение. 230003, Гродно, ул. Лиможа, 18 – 91, тел. (8 
10375152) 47 88 40, 75 21 73. Председатель: Волков Алексей Владимирович.

5. Минское отделение. 220104, Республика Беларусь, г. Минск, а/я 205, 
тел. (8-1037517) 223 31 10. Председатель: Ткачев Михаил Иванович.

6. Могилевское отделение. Председатель:Волобуев Юрий Павлович.
7. Молодеченское отделение.

Российское Дворянское собрание (белорусское отделение)
Адрес: 220034, Минск, Захарова, 23, 16
Контакты: (8 1037517) 213 39 00
Руководство: Бориславская Инесса Валентиновна (председатель)

Грузия
По данным на середину 2005 года, численность населения Грузии со-

ставляет 4,5 млн. человек. Из них грузины – 83,8% населения. Основные нацио-
нальные меньшинства по  переписи 2002 г.  –  азербайджанцы (6,5%),  армяне 
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(5,7%), русские (1,5%). Основная часть населения (83,9%) исповедует правосла-
вие, около 10% – мусульмане.

За годы независимости население республики сократилось примерно на 
один миллион человек.  Характерной особенностью этого сокращения  явился 
рост численности титульной нации в процентном отношении. Таким образом, 
уменьшение населения Грузии происходило в основном за счет оттока из стра-
ны представителей национальных меньшинств. При общей убыли населения в 
19%, число грузин уменьшилось всего на 3%.

Этот процесс затронул и русское население республики. В 1989 г.  в 
Грузии (за вычетом Абхазии) проживало 266 тыс. русских. За годы независимо-
сти  из  Грузии  выехало  около  200  тыс.  русских,  причем  подавляющее 
большинство из них – в Россию. Сейчас русское население Грузии составляет 
не более 68 тыс. человек.

Наблюдалась  эмиграция  в  Россию  и  самого  грузинского  населения. 
Значительная часть из них составили беженцы из Абхазии. В 1989 г. в России 
проживало 130,7 тыс. грузин, причем 84 тыс. из них владело русским языком.  
Сейчас в России официально проживает 198 тыс. грузин. Из них 195 тыс. вла-
деет русским языком.

Процесс дерусификации в Грузии глубоко затронул языковую сферу. 
Русско-грузинское двуязычие было заменено на моноязычие. Согласно консти-
туции, грузинский язык стал единственным государственным. И это притом, 
что в многонациональной Грузии многие представители нацменьшинств владе-
ют им слабо. Характерно, что в законе о языке закреплена обязательная норма 
сдачи экзамена на знание грузинского языка.

Новые политические реалии не могли не отразиться на статусе русско-
го  языка  в  грузинских  школах.  Он  превратился  из  родного  в  иностранный, 
причем, во многих школах, не просто в иностранный, а во второй иностранный.  
Согласно действующей программе для грузинских школ, обучение  русскому 
языку начинается в третьем классе по 3 часа в неделю.

В итоге уровень владения русским языком в Грузии постоянно снижа-
ется, хотя потребность в нем все еще остается высокой. Официальная статисти-
ка по общему количеству владеющих русским языком в Грузии отсутствует. По 
некоторым оценкам на русском общается около 9% населения республики. Сни-
жается и знание русского языка среди грузинского населения. В 1989 г. русским 
владела примерно треть грузин. Сейчас это число значительно ниже. Русским 
владеют в основном грузины среднего возраста, получившие образование в со-
ветский период. Молодое поколение в своем большинстве либо совсем не знает  
русского языка, либо знает его слабо. В то же время некоторые грузинские се-
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мьи считают престижным давать детям образование на русском языке. А пред-
ставители национальных меньшинств вообще отдают предпочтение русскому 
образованию перед грузинским. Примечательно, что около 35% общей числен-
ности учащихся  русских  школ составляют грузины,  армяне,  азербайджанцы, 
греки, курды.

Несмотря на это, количество школ в Грузии с русским языком обуче-
ния постоянно сокращается. С 1997 по 2005 г. количество таких школ уменьши-
лось с 86 до 59. Такая же тенденция отмечена и в отношении смешанных школ, 
где имеется русский сектор обучения. Количество таких школ за тот же период 
уменьшилось со 128 до 112.

Несколько лучше обстоит дело в высших учебных заведениях Грузии. 
В системе высшего образования  студенты могут получить на русском языке 
около 60 специальностей. Во всех вузах есть русскоязычные факультеты или 
кафедры русского языка. Например, в Тбилисском государственном универси-
тете можно поступить на целый ряд факультетов с обучением на русском языке, 
включая физику и международное право. Там работают пять кафедр, специаль-
но занимающихся русистикой (кафедра истории русской литературы, кафедра 
русского языка, кафедра славистики, кафедра литературных взаимосвязей и ху-
дожественного перевода, кафедра истории России). То же самое можно сказать 
о техническом и педагогическом университетах, где только факультет слависти-
ки имеет три отделения. При этом речь идет только о государственных школах 
и вузах. А есть еще немало коммерческих средних и высших учебных заведе-
ний с русским языком обучения. В то же время надо учитывать, что столь либе-
ральное отношение к русскому языку в грузинских вузах объясняется просто 
объективными сложностями перевода образования на грузинский язык.

На русском языке издается около 20 газет и журналов. В то же время 
трансляция российских телеканалов осуществляется исключительно по коммер-
ческим кабельным каналам. Нет и ретрансляции радиопередач. Таким образом, 
российские соотечественники в состоянии слушать только радиопередачи с рос-
сийской территории. Российская пресса распространяется в Грузии, но ее цена 
достаточно высока, что делает ее малодоступной для российских соотечествен-
ников.

Русскоязычное население в основном сконцентрировано в крупных го-
родах Грузии – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. Русская община на-
чала формироваться в Грузии в начале 19 века после присоединения этой стра-
ны к России. Первоначально это были военнослужащие и члены их семей. За-
тем в Грузии обосновались представители религиозной общины духоборов, вы-
сланные царским правительством на Южный Кавказ.  В 1841 г. они основали 
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несколько сел в Джавахетии (Гореловка, Спасовка, Орловка, Тамбовка, Ефре-
мовка). С начала 90-х гг. эта группа населения начала активно эмигрировать в 
Россию и Канаду (где имеется духоборческая община) Из 3 тыс. духоборов в се-
лах Джавахетии сейчас осталось порядка одной тысячи человек. По мере убы-
тия духоборов грузинские власти стали проводить политику интенсивного засе-
ления духоборческих сел этническими грузинами.

Вместе с проникновением в Грузию русского капитализма в конце 19 
века, туда стали приезжать русские рабочие и инженеры. В советский период 
власти  СССР проводили политику  искусственной  индустриализации  Грузии. 
Там было построено несколько крупных промышленных предприятий, для ра-
боты на которых были направлены рабочие и инженеры из России. Именно эти 
люди составили костяк российской общины Грузии. С обретением Грузией не-
зависимости начался массовый отъезд русских специалистов за пределы этой 
республики. Это было вызвано не только социально-экономическим кризисом, 
приведшим к деградации центров советской промышленности, но и политикой 
грузинизации и возникшей вследствие этого межэтнической напряженностью.

Ассоциация осетин Грузии «Фидат»
Адрес: г. Тбилиси, ул. Ш. Гамцемлидзе, 27
Контакты: (8-1099532) 98 36 79

Ассоциация грузино-российских взаимосвязей Аджарии – Обще-
ство соотечественников России в Аджарии
Дата основания: февраль 1991 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская работа; забота о ветеранах и молодежи; пропаганда русского языка и 
культуры.

Адрес: 385500, Грузия, г. Батуми, ул. Гогебашвили, д. 30.
Контакты: (995-222) 7-73-44, факс 7-58-41, (99599) 53-00-48, 33-39-96
Руководство: Анисимова Александра Юрьевна (председатель), Гогити-

дзе Арчил Нодариевич (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г. Кбуле-

ги,  пос. БНЗ, пос.  Хелвачаури. Количество членов в организации – около 16 
тыс. человек.

Ассоциация русских Аджарии «Дружба» (АРА «Дружба»)
Дата основания: 1991 г.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Основные направления  (цели)  деятельности:  углубление  добросо-
седских отношений между Россией и Грузией; сохранение культурной самобыт-
ности  русскоязычного  населения  Аджарии;  культурно-просветительская  дея-
тельность.

Адрес: 6010, Грузия, г. Батуми, ул. Д. Тавдадетули, 8.
Контакты:  тел.  (+995)  77712305,  (+995)  22230602,  (+995)  77407522; 

drujba-batumi@yandex.ru,
Руководство:  Зей Ирина Николаевна (и.о. председателя), Несоленова 

Любовь Николаевна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Кобу-

лети, Чаква, Хелвачаури; членство в организации – около 7 тыс. человек.

Ассоциация русскоязычных журналистов Грузии (АРЖГ)
Дата основания: 25 февраля 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и упроче-

ние русскоязычного информационного пространства.
Адрес: г. Тбилиси-2, ул. Хетагурова, 4, кв. 61.
Контакты:  тел.  95-52-86,  893908488,  998790,  933335; 

multingeo@yahoo.com,
Руководство: Айдинов Михаил Юрьевич (председатель)
Дополнительная информация: Выпускается газета «Русское вече».

Квемо-Картлийское региональное русское общество «Родник»
Дата основания: 1996 г.
Основные направления (цели) деятельности: защищать права и ин-

тересы членов общества; обеспечить гармоничное развитие жизни представи-
телей славянского происхождения в регионе Квемо-Картли; устраивать встречи 
с выдающимися деятелями Грузии, а также с приглашенными гостями зарубеж-
ных стран; устанавливать культурные связи с зарубежными странами с целью 
развития научных, литературных, спортивных и др. сфер; активное участие в 
подготовке и переподготовке молодых кадров, а также в их направлении в выс-
шие учебные заведения за рубежом.

Адрес: Грузия, 3700, г. Рустави, ул. Саакадзе, 3.
Контакты: (+995 77) 475 728; (+995) 93 12-13-30, 32 96-89 -17 (факс), 

mail@rodnik.ge; www.rodnik.ge
Руководство: Кузнецова Вера Михайловна (председатель), Метелкина 

Светлана Васильевна (заместитель)
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Дополнительная информация: количество членов организации – до-
бровольное, фиксированное – 520 чел, нефиксированное – 1130 чел.; 6 русских 
школ, театральная студия, танцевальный ансамбль, г. Гардабани, русская школа 
№ 4. Стремление сотрудничать с родственными организациями. Издается газета 
«Родник»

Культурно-благотворительный и научно-просветительский союз 
русской общины Грузии «Радуга»
Дата основания: 2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская работа.
Адрес: 2100, Грузия, г. Зугдиди, ул. Руставели, д. 1.
Контакты: тел. 899 33-33-96
Руководство: Балуашвили Эсмиральда Львовна (председатель).
Дополнительная  информация: количество  членов  в  организации  – 

480 человек.

Международный Гуманитарно-благотворительный Союз «Наде-
жда» (МГБС «Надежда»)
Дата основания: 13.05.2000 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русского языка, всесторонняя помощь русскоязычному населению Грузии, за-
щита прав соотечественников.

Адрес: 0192, Грузия, г. Тбилиси, ул. Гогашенская, 25.
Контакты:  тел.  (995-32)  61-38-86,  8-995-93-36-32-72; 

irinasvarchuk@yandex.ru
Руководство: Сварчук Ирина Валерьевна (председатель).
Дополнительная  информация: Филиалы  функционируют  в  г.г. 

Тетрицкоро, Хашури, Боржоми, Лагодехи, Ахалцихе. Количество членов в орга-
низации – около 18 тыс. человек.

Международный культурно-просветительский союз «Русский 
клуб»
Адрес: Грузия, 0105, г. Тбилиси, пр-т Руставели, д. 2
Контакты: тел/факс (99-532) 93-43-36; e-mail: rusculture@mail.ru
Руководство: Президент – Свентицкий Николай Николаевич.
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Международный союз – Русское общество «Соотечественники» 
(РОС)
Дата основания: ноябрь 1993 г.
Основные направления (цели) деятельности: повседневная работа с 

соотечественниками.
Адрес: 384001, Грузия, г. Кутаиси, пр-т Рустави, д. 37а.
Контакты: +994 331 42 861, +995 991 50 557
Руководство: Томаш Георгий Анатольевич (председатель), Дробахина 

Светлана Павловна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Цхал-

тубо, Салетрадия, Зестафоны, Чшатура.

Молодежная секция «Феникс» общества «Родник»
Основные направления  (цели)  деятельности:  культурное развитие 

молодежи региона Квемо-Картли; содействие отправке детей на учебу в РФ.
Адрес: Грузия, г. Рустави, ул. Думбадзе, 8, офис 50.
Контакты: 995  (77)  755-668,  995  (34)  158-209  ф.,  mail@rodnik.ge; 

http://www.rodnik.ge
Руководство: Кузнецова Анна Юрьевна (руководитель), Симонян Эми-

лия Карленовна (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 30 

человек, 5 русских школ. Издается газета «Родник».

Общество «Российский Дом» Аджарии
Дата основания: зарегистрирована как местная организация
Адрес: Г. Р. Аджария, г. Батуми, ул. Кирова, 55/57
Контакты: (8 10995222) 23 17 39
Руководство: Буряк Людмила Тимофеевна (Председатель)
Дополнительная  информация: количество членов организации:  по-

стоянно действующих активистов около 100 человек.

Общество русскоязычного населения г. Гори «Калина»
Дата основания: май 2004 г.
Адрес: 380062, Грузия, г. Гори, ул. Сталина, д. 12.
Контакты: (8270) 75666
Руководство: Ремизов Юрий Михайлович (Председатель).
Дополнительная информация: количество членов организации: около 

200 человек.
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Общество «Славянский дом»
Руководство: Робакидзе С. (Председатель).

Правовой центр «Этно» 
Руководство: Беженцева Алла Николаевна (директор)

Русское культурно-просветительское общество (РКПО)
Дата основания: 1992; зарегистрировано как республиканская органи-

зация № 0813 от 30 декабря 1992г. Минюстом РГ, перерегистрирован № 29-71 
от 30 декабря 1998 г. в Дидубийском районном суде г. Тбилиси.

Основные направления (цели) деятельности: удовлетворение духов-
ных, культурных и языковых потребностей русских граждан Грузии, забота о 
памятниках русской культуры в Грузии, защита прав своих членов, благотвори-
тельная помощь малообеспеченным, содействие получения образования в Рос-
сии.

Адрес: 380002, Республика Грузия, Тбилиси, пр. Давида Агмашенебе-
ли, 89/24, 7 этаж.

Контакты: (8 1099532) 94 08 13
Руководство:  Богомолов Игорь Семенович (Президент, активный об-

щественный и политический деятель, член ряда государственных и парламент-
ских комиссий), Коваль Михаил Никитич (заместитель)

Дополнительная информация: количество членов организации – око-
ло 16 000.  Имеет  филиалы:  в  г.  г.  Кутаиси,  Гори, Телави,  Рустави,  Зугдиди, 
отделения в г. г. Цхалтубо, Сенаки и Ткибули, Манглиси, селе Ульяновка Син-
гахского района  –  всего  10  подразделений.  Правление  организации работает 
под руководством партии Э. Шеварднадзе, пользуется некоторой финансовой 
поддержкой властей, руководство РКПО иногда выступает с недружественны-
ми к РФ заявлениями. Издается газета «Речь».

Социально-культурно-образовательный Центр им. Жиули Шарта-
ва (СКО Центр им. Ж. Шартава)
Дата основания: 26.11.2003 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

культурных и образовательных связей России и Грузии.
Адрес: 3701, Грузия, г. Рустави, ул. Батумская, 35-9.
Контакты:  тел.  (+33534)  15-55-82,  (+995)  93-32-51-90; 

viktoriapopova55@mail.ru
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Руководство: Попова Виктория Алексеевна (председатель), Булия Ма-
рина Николаевна (заместитель).

Дополнительная информация:  Входит в Союз российских соотече-
ственников в Грузии «Отчизна» (СРСГ), насчитывает 2903 члена, филиал в г.  
Ахалцихе, коллективные члены – 9 организаций (школы, творческие коллекти-
вы). Выпускается газета «Мы – вместе».

Союз журналистов многонациональной Грузии
Руководство: Аидинов М. (Председатель).

Союз казаков Грузии (СКГ)
Дата основания: зарегистрирован в качестве общественной организа-

ции в Минюсте Грузии.
Адрес: Тбилиси, пр. Чавчавадзе, 38 (Геловани, 2).
Контакты: (8-1099532) 38 06 20, 99 98 25, 66 81 10 д.
Руководство:  Каданец Василий Иванович (Верховный атаман, бывш. 

начальник таможенной службы Грузии.
Дополнительная информация:  поддерживается правительственными 

органами и Ассоциацией казаков США (штат Нью-Джерси). Избегает антирос-
сийских высказываний. Многие партийные лидеры СКГ, руководители государ-
ственных учреждений объявлены казаками, получили высшие офицерские зва-
ния.

Союз российских соотечественников в Грузии «Отчизна» (СРСГ)
Дата основания: 27.05.2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русского языка, всесторонняя помощь русскоязычному населению Грузии; за-
щита прав соотечественников.

Адрес: 0191, г. Тбилиси, ул. 4-я Гогошенская, 25.
Контакты: тел. 99577-432185, -613886; svarchuk@yandex.ru
Руководство: Сварчук Валерий Константинович (председатель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Бату-

ми, Кобулети, Поти, Зугдиди, Гори, Тбилиси, Рустави и др. Количество членов 
в организации – около 40 тыс. чел. Выпускаются газеты «Русское вече», «Исто-
ки».

Союз русских женщин Грузии «Ярославна» (СРЖГ)
Дата основания: 14 ноября 2001 г.
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-
тельская,  образовательная,  правовая,  гуманитарно-благотворительная,  защита 
прав женщин, сохранение ареала русского языка.

Адрес: Грузия, Тбилиси, 380068, ул. Б. Чичинадзе21а, кв. 40.
Контакты: (995 32)713568, моб. (995 93) 304434, (995 32) 223374 ф.; 

iartbil@yandex.ru
Руководство:  Беженцева Алла Николаевна (Председатель), Васильева 

Елена (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 800. 

Батуми, Гори, Ниноцминда, Ахалцихе. Организация открыта для сотрудниче-
ства и для совместных мероприятий.

Союз русской молодежи Грузии (СРМГ)
Дата основания: 14 марта 2000 г. Нотариально зарегистрирован при 

Международной Ассоциации Молодежи Грузии. 07. 11. 01.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская, образовательная, правовая, гуманитарно-благотворительная, спортив-
ная, повышение гражданского образования русской молодежи, защиты ее прав 
на всех уровнях, сохранение ареала русского языка, налаживание контактов с 
исторической Родиной.

Адрес: Грузия, 0164, Тбилиси, ул. Ниношвили, 30.
Контакты: (995  32)713568,  моб.  (995  93)200679,  (995  32)223374 ф.; 

Sandrik5@yandex.ru
Руководство: Беженцев Александр Алексеевич (Председатель), Мири-

манов Александр Владиславович (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 650. 

Организация открыта для сотрудничества и совместных мероприятий, заинтере-
сованы в регистрации в России.

Союз «Славянский дом Грузии» (ССДГ)
Дата основания: 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности: популяризация русско-

го языка и культуры, защита прав соотечественников, укрепление связей со сла-
вянскими организациями на основе диалога культур.

Адрес: 380092, Грузия, г. Тбилиси, ул. Ц. Дадиани, 315/20.
Контакты: тел. 60 65 52; 899932432 (моб.)
Руководство:  Родионова  Нелли Николаевна  (председатель),  Лаптева 

Юлия Викторовна (заместитель).
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Дополнительная информация: общее количество членов в организа-
ции – около 3 тыс. человек.

Центр русскоязычной культуры Марнеульского района Грузии 
«Жемчужина»
Дата основания: 2002 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская  работа,  проведение  спортивно-массовых  мероприятий,  пропаганда 
русского языка и культуры.

Адрес: 383130, Грузия, г. Марноули, ул. Багдадская, д. 31 (дом Вереща-
гиной Н. И.).

Контакты: +99593 27 02 26, +995 2572 29 75; n.vereschagina@.mail.ru
Руководство:  Верещагина  Наталья  Ивановна  (директор),  Стешева 

Светлана Алексеевна (заместитель).
Дополнительная информация: нефиксированных членов в организа-

ции – около 2 тыс. человек.

Казахстан
В середине 2006 г. население Казахстана, по официальным оценкам, со-

ставило около 15 млн. 100 тыс. человек. Для сравнения: в 2000 г. в РК прожива-
ло 14 млн. 896 тыс., в 1997 г. – 15 млн. 480 тыс., в 1990 г. – 16 млн. 199 тыс. В 
целом,  за  десятилетие  независимого  существования  население  Казахстана 
уменьшилось на 15% – с 17,2 (по переписи 1989 г.) до 14,9 миллиона человек 
(по переписи 1999 г.) т. е. на более чем 9,1%. Основными причинами уменьше-
ния численности населения стали в первую очередь миграционные факторы.

Национальный состав населения в РК после распада СССР существен-
но изменился. В 1999 г. впервые было впервые официально объявлено, что каза-
хи превысили половину населения Казахстана – 53,4% от общего числа жителей 
республики, или 7 млн. 985 тыс. человек (в 1989 г. – 40,1% (6 млн. 496 тыс.). 
Русских, соответственно, в 1999-м – 30% или 4 млн. 479 тыс., а в 1989 – 37,4% 
(6 млн. 62 тыс.). Следующие по численности украинцы – 3,7% или 547 тыс. че-
ловек в 1999 году (в 1989 – 5,4%).

Согласно действующей Конституции в Казахстане единственным «го-
сударственным языком является казахский язык», «в государственных органи-
зациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык». В предыдущей Конституции (январь 1993 г.) рус-
ский язык имел также неопределенный статус «языка межнационального обще-
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ния», однако четко фиксировалось, что «запрещается ограничение прав и сво-
бод  граждан  по  признаку  невладения  государственным  языком  или  языком 
межнационального общения».

Об официальном статусе русского языка и о том, что в Конституции 
Казахстана написано, что он «используется наравне с государственным», неу-
станно заявляет на всех встречах в России Н. Назарбаев. В то же время он умал-
чивает о том, что принятые «Закон о языках» (1989 г.), постановления Кабинета 
министров (1992 г.) и «Концепция языковой политики» (ноябрь 1996 г.) жестко 
фиксировали сроки овладения государственным языком различными категория-
ми служащих. Новый вариант «Закона о языках» (принят в июле 1997 г.) и «Го-
сударственная  программа  функционирования  и  развития  языков»  (октябрь 
1998 г.) определили и сроки окончательного перехода республиканского дело-
производства  всех  областей  страны  на  казахский  язык  –  к  2008 г.  В  конце 
2003 г. руководство республики решило открыть комитет по развитию государ-
ственного языка при Министерстве культуры и департаменты языковой полити-
ки в каждом областном акимате.

Переход всего делопроизводства в РК исключительно на один государ-
ственный казахский язык сводит на нет официальный статус русского языка. В 
реальной жизни, в основном под предлогом незнания государственного языка, 
из сфер государственного управления, МВД, здравоохранения, торговли, судеб-
ной системы, управления образования и т. д., выдавлены практически все рус-
скоязычные.  В  2000 г.  казахстанское  руководство  приняло  закон,  обязавший 
СМИ всех форм собственности не менее половины эфирного времени вещать на 
казахском языке. В 2001 г. были приняты законодательные акты, запрещающие 
с  2002 г.  ретрансляцию местными СМИ иностранных спутниковых радио-  и 
телепередач более 50% эфирного времени (в программах ретрансляции местных 
СМИ российские радио- и телепередачи занимали до последнего времени не 
менее 90%).

Подавляющее  большинство  граждан  Республики  Казахстан  владеет 
русским языком. Казахстанские исследователи утверждают, что не менее 90% 
титульного населения владеет русским и использует его в качестве языка меж-
национального общения.

Русская диаспора начала формироваться на территории нынешнего Ка-
захстана со времени вхождения Казахского ханства в состав Российской импе-
рии. Наиболее крупные миграционные потоки на территорию Казахстана при-
шлись на годы реформы Столыпина, во время эвакуации промышленности из 
западных областей СССР в начальный период Великой Отечественной войны, 
во время освоения целинных земель.
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Суверенитет Казахстана не был воспринят большинством русскоязыч-
ных казахстанцев. Русские в РК не идентифицировали себя ни в качестве наци-
онального меньшинства, ни даже как русские в этническом смысле. Проживая в 
Казахстане,  они привыкли чувствовать себя в качестве советских граждан. В 
итоге не произошло заметной политической и этнической консолидации рус-
ской общины Казахстана.

Затем идеологическое воздействие на неказахское население РК усили-
лось. Русские оказались совершенно не готовыми к курсу на построение этно-
центристского (казахского) государства. Сказался ряд причин:  отсутствие яр-
ких, известных лидеров, собственных СМИ, общественных организации, разви-
той и консолидированной гуманитарной интеллигенции, слабое представитель-
ство во властных структурах еще с 80-х годов. Сыграли роль и такие психологи-
ческие феномены, как боязнь, отстаивая собственные национальные интересы, 
быть обвиненными в шовинизме, сепаратизме, саботаже казахстанского сувере-
нитета.  Влияние  на  формировании  у  части  русских  «чувства  исторической 
вины»  оказали  подконтрольные власти  СМИ.  Создавать  свои  общественные 
движения («Лад», «Русская община», казачьи объединения) русским пришлось 
в условиях тотального административного прессинга, а часто и судебных пре-
следований.

Несмотря на высокий образовательный и профессиональный уровень, 
свою многочисленность, информационное доминирование во всех сферах обще-
ственной жизни, в том числе русификацию значительной части казахского го-
родского населения, русские были постепенно вытеснены со всех ведущих по-
зиций, особенно в промышленном секторе, где занимали, как правило, высокие 
должности.

Улучшение социально-экономической ситуации в Казахстане, отмечае-
мое с 2002 – 2003 гг. внесло существенные коррективы в миграционные на-
строения русского населения. Стоит отметить, что позитивные изменения в ма-
териальном положении населения проявляются, в первую очередь, в  городах 
РК, где и проживает основная часть казахстанских русских.

Русское население исторически проживает в северных и восточных об-
ластях  Казахстана,  а  также  в  Алма-Ате  (около  40%  населения  «южной 
столицы»).

За годы независимости устойчиво фиксируется значительное сокраще-
ние жителей в преимущественно населенных европейским населением областях 
страны.

Из  Казахстана  выехало,  согласно  только  официальным  данным,  в 
1993 г. – 170 тыс. русских, в 1994 г. – 283 тыс., в 1995 г. – 160 тыс., 1996 г. – 120 
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тыс., 1997 г. – 174 616 тыс., 1998 – 186 тыс., 1999 г. – 90 тыс. Таким образом, 
только за 7 лет из страны уехало более миллиона русских. Сам Н. Назарбаев в  
начале 2003 г. заявил, что страну покинуло «уже миллион восемьсот тысяч рус-
ских». Всего за 10 лет из республики выехало 28% русских, 30% украинцев, 
64% немцев, 24% татар, проживавших в республике в 1991 году.

С начала века в республике наметился некоторый спад миграции. В то 
же время число выехавших из РК превышало число въехавших до 2005 г. То,  
что в настоящее время поток выезжающего из Казахстана европейского населе-
ния несколько сократился, свидетельствует не только об отсутствии у остав-
шихся средств к переезду, но и об определенной нормализации ситуации в об-
ласти национальных отношений. Отложенные миграционные настроения оста-
ются одним из значимых элементов массового сознания русских и других рус-
скоязычных граждан РК, но улучшение социально-экономической ситуации, от-
мечаемое с 2002 – 2003 гг. объективно влияет на снижение миграционных на-
строений русского меньшинства республики.

Ассоциация движения социальной и правовой защиты пенсио-
неров «Поколение»
Контакты: (+3272) 628202, 47 44 32
Руководство: Савостина Ирина Алексеевна (председатель).
Дополнительная информация: филиалы зарегистрированы в 17 горо-

дах, действуют в 20 городах (10 областей).

Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов 
«Вайнах»
Дата основания: январь 1995 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  поддержка  соотече-

ственников в интеграции в новых условиях; помощь в поствоенном восстанов-
лении хозяйства республики.

Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Курманторы, 40.
Контакты: тел. (+3272) 67 07 39
Руководство:  Бойсаев Адам Имранович (председатель), Мурадов Ах-

мет Сейдарахманович (сопредседатель).
Дополнительная  информация: Филиалы функционируют в  каждом 

областном центре.
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Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и 
культурных центров Казахстана «Идел» 
Руководство: Каримов Мурат Абдулхаевич (председатель).

Верх-Иртышская русская казачья община
Дата основания: 1991 г.
Основные направления (цели) деятельности: возрождение культуры, 

традиций казачества
Адрес: 070000 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 63.
Контакты: 8 (3232) 26-21-55, 26-55-38
Руководство: Некрасов Анатолий Федорович (Председатель).
Дополнительная информация: количество членов – 450 человек. Фи-

лиалы: Риддер, Семипалатинск, Шемонаиха. Издается газета «Дом Дружбы».

Восточно-Казахстанское областное общество славянской культуры
Дата основания: июль 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности: Изучение и сохранение 

русской традиционной культуры, защита русского языка и русской культуры в 
регионе, защита прав русского населения.

Адрес: 070000 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 63.
Контакты: + (3232) 26-82-97, 52-09-32, + 333-151-55-77
Руководство: Яковлев Александр Андреевич (председатель), Пригоро-

дова Лариса Владимировна (заместитель).
Дополнительная информация:  количество членов 1500 человек,  ак-

тив – 200 человек.

Восточно-Казахстанский областной русский культурный центр 
(ВКО РКЦ)
Дата основания: 2000 г.
Основные направления (цели) деятельности: культура, образование, 

искусство.
Адрес: 070000 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 63, офис 7.
Контакты: + (3232) 26-55- 48,  26-21-55,  26-64-58,  53-44-45ф,  e-mail: 

ukpd@mail.ru
Руководство:  Казаков Игорь Павлович (Председатель),  Зуенко В. К. 

(заместитель).
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Дополнительная информация:  количество членов – 150-200 тыс. че-
ловек.  Филиалы:  Зыряновск,  Риддер,  Семипалатинск,  Глубокое,  Шемонаиха, 
Курчатов, п. Молодежный. Издается газета «Дом Дружбы».

Восточно-Казахстанский областной филиал Ассоциации русских, 
славянских и казачьих организаций
Дата основания: 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности: возрождение традиций, 

обрядов, защита интересов АРСК.
Адрес: 070000 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 63.
Контакты: 8 (3232) 26-21-55
Руководство: Казаков Игорь Павлович (Председатель)
Дополнительная информация:  количество членов – 150-200 тыс. че-

ловек. Филиалы: Зыряновск, Риддер, Семипалатинск, Глубокое, Шемонаиха, п. 
Молодежный. Издается газета «Дом Дружбы».

Городское общественное объединение «Лад» (г. Темиртау)
Дата основания: 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение культуры, 

языков славян, развитие и укрепление демократии, реализация и защита поли-
тических прав и свобод личности.

Адрес: 472318, Карагандинская обл., г. Темиртау, 3-а мкр., д. 5, кв. 7 8, 
4723000, Карагандинская обл., г. Темиртау, а/я 193.

Контакты: (8-107 32135) 5 97 10
Руководство: Тахтеев Алексей Вадимович (Председатель), Бондаренко 

Виктор Борисович (заместитель).
Дополнительная информация:  количество членов организации – 15 

человек.

Информационно-исследовательский центр «Русский 
Обозреватель»
Основные направления (цели) деятельности: исследования, анализ и 

информация об общественно-политической жизни в Казахстане, о положении 
русского населения в республике.

Адрес: РК, 480009, г. Алма-Ата
Контакты: 8-(3272) 73-88-76; 8-333 23 11 226; ruboz@nursat.kz
Руководство: Мироглов Федор Викторович (руководитель).
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Казахстанская ассоциация учителей русских школ (КАУРШ)
Дата основания: 10. 12. 1997 г.
Основные направления (цели) деятельности: укрепление связей ра-

ботников систем образования Казахстана и России с целью сохранения единого 
образовательного пространства,  развитие традиций русской школы в системе 
образования РК, защита образовательно-культурных прав педагогов и учащих-
ся.

Адрес: РК, 480009, г. Алма-Ата, ул. Жарокова, 91, кв. 108.
Контакты: (3172) 428-971, 252 002; kursnat@mail.ru
Руководство: Вдовина Наталья Васильевна (председатель)
Дополнительная  информация: региональные  центры  (работают  по 

договорам с КАУРШ): г. Лисаковск Актюбинской обл., Кравченко Татьяна Вла-
димировна, г. Атырау (Гурьев), г. Караганда, г. Талды-Курган (Алма-Атинская 
обл.), г. Рудный Кустанайской обл.

Карачаево-баркарский культурный центр «Минги-Тау» 
Руководство: Гасанова Мадина Маруфовна ответственный секретарь).

Координационный совет русских, казачьих и славянских организа-
ций Казахстана
Дата основания: 9 июня 2006 г.
Адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, дом 274(84), кв. 2«а».
Контакты: rostov1812@rambler.ru, karamazov@ok..kz, kazkurer @ yandex.ru
Руководство: Захаров Юрий Филиппович (руководитель).
Дополнительная информация: члены координационного совета:
Республиканское  Общественное  объединение  «Русская  община 

Казахстана»: Казахстан, г. Алматы, улица Байтурсынова, дом 76, кв. 6. Глава: Буна-
ков Юрий Захарович.

Общественное  объединение  «Республиканское  славянское  движение 
«Лад»: Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, № 124. Председа-
тель: Климошенко Иван Сергеевич.

Региональное общественное объединение «Союз казаков Степного края»: 
Казахстан, г. Астана, ул. Желтоксан, № 36 «а».  Президент: Сахнов Виктор Ми-
хайлович.

Региональное общественное объединение «Союз казаков Семиречья»: Ка-
захстан,  г.  Алматы, ул.  Уштобинская,  № 26.  Президент:  Овсянников Владимир 
Александрович.
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Общественный фонд «Благовест»: Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 
№ 109. Председатель: Захаров Юрий Захарович.

Восточно-Казахстанское областное общество славянской культуры: Казах-
стан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бульвар Гагарина, д. 7, кв. 34. Председатель: Яковлев 
Александр Андреевич.

Международный православный благотворительный фонд «Веди» 
(МПБФ «ВЕДИ»)
Дата основания: 24. 10. 1997 г.
Основные направления (цели) деятельности:  православное просве-

щение, восстановление роли Церкви в жизни общества, патриотическое возро-
ждение и единение людей на основе православия, социальная защита малоиму-
щих людей.

Адрес: 480004 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева 100, к. 
45. 480004 Казахстан, г. Алматы, а/я 22.

Контакты:  vedi@netmail.  kz, (+ 327) 73-38-26, 73-07-42, fax 73-34-87; 
http://www.vedikz.narod.ru

Руководство:  Печуева Валентина Петровна (президент фонда), Биру-
ля-Маянский Константин Дмитриевич (заместитель)

Дополнительная информация: количество членов организации: инди-
видуальных членов – 150; коллективных членов – 7. Издается «Православная 
газета «Веди». Оказывается помощь в строительстве православных храмов, фи-
нансируются мероприятия по празднованию православных праздников и фести-
валей. Ведется работа по созданию народного театра русской песни.

Независимое Информационно-аналитическое Агентство 
«ПолиТон»
Основные направления (цели) деятельности:  общественная органи-

зация, действует в г. Алма-Ате. Некоммерческая негосударственная организа-
ция. Предлагает регулярные аналитические материалы, основанные на мнениях 
и комментариях экспертов, о различных фактах и явлениях, происходящих в 
Казахстане. Предлагает также регулярные тематические обзоры казахстанской 
прессы. Бесплатно рассылает информацию заинтересованным пользователям, в 
том числе с мая 1999 года регулярно (два-три сообщения в неделю) передает 
информацию в Институт стран СНГ.

Адрес: Казахстан, Алма-Ата, ул. Желтосан, 111, к. 52.
Контакты: (3272)  501-079;  699-615;  факс  (3272)  501-825;  nia@nia. 

almaty.kz; www.nia.kz

mailto:vedi@ok.kz
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Руководство: Чеботарев Андрей (руководитель).

Общественное областное объединение «Казаки» (ООО «Казаки»)
Дата основания: октябрь 2000 г.
Основные направления (цели) деятельности:  возрождение казачьих 

традиций.  Служба  молодежи  в  российской  армии.  Помощь  православной 
церкви. Помощь в миграции русского населения и т. д.

Адрес: Казахстан, г. Чимкент, ул. Энгельса, 12.
Контакты: (8-325-2)- 53-85-44; 53-81-97; 8-300-358-41-99; artkz@nm.ru
Руководство: Хрущев Дмитрий Иванович (атаман казаков ЮКО), Ан-

дреев Анатолий Петрович (заместитель).
Дополнительная информация: в области около 4000 казачьих семей. 

Организация сотрудничает с Резервным казачьим войском (атаман Рева Андрей 
Владимирович).

Общественное объединение «Ассоциация общественных союзов мо-
лодежных движений» (ОО АОСМД)
Дата основания: 2003 г.
Основные направления (цели) деятельности: развитие духовного и 

культурного наследия славянского народа, сохранение и развитие русского язы-
ка, русской культуры среди молодого поколения, представление законных ин-
тересов, содействие защите и реализации гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных и других прав и свобод молодежи.

Адрес:  Республика Казахстан,  Алматинская обл., г.  Талдыкорган, ул. 
Акын Сара, 157

Контакты: тел./факс (+ 3282) 24-54-88; belik_n@mail.ru
Руководство: Белик Наталья Алексеевна (председатель), Котельникова 

Лариса Леонидовна (заместитель).
Дополнительная  информация: Филиалы  функционируют  в  Алма-

тинской области (11, из них 10 – районных). Выпускается газета «Русский вест-
ник».

Общественное объединение «Акмолинское областное культурно-
просветительское и общественно-политическое славянское обще-
ство «Лад» (ОО «ОКПиОПСО «Лад»)
Дата основания: 25.12.1991 г., перерегистрировано 13 января 2003 г. 
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Культурно-просвети-

тельская и общественно-политическая деятельность. Общество содействует ак-
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тивному участию граждан славянского происхождения в культурной, творче-
ской  и  общественной   жизни  Акмолинской   области;   распространяет  идеи 
дружбы и сотрудничества между народами   Республики Казахстан; участвует в  
совершенствовании законов направленных на поддержание межнационального 
согласия и общественно-политической стабильности.

Адрес: 020004, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, 124
Контакты:  +3162-25-83-20  тел.,  +3162-26-39-19  факс; 

Kmb1978@mail.ru; www.russians.ru
Руководство:   Кузьменко Петр Николаевич (председатель),  Намовир 

Владимир Борисович (заместитель)
Дополнительная информация:  общество имеет статус областной ор-

ганизации, насчитывает 315   членов. Имеет представительство в городских и  
областных маслихатах (законодательных собраниях). Является одним из ини-
циаторов создания  ОО «Республиканское славянское движение «Лад». Её ру-
ководители в разные годы возглавляли это движение.  В ближайших планах Ак-
молинского   областного  культурно-просветительского  и  общественно-поли-
тического славянского общества «Лад» создание воскресных курсов углублен-
ного изучения русского языка и литературы, российской истории, центров пра-
вовой  помощи  российским  соотечественникам  проживающих  в  Казахстане, 
дальнейшее участие в общественно-политической жизни региона.

Общественное объединение «Алматинское областное славянское 
молодежное движение (ОО АОСМД)
Дата основания: 2003г.
Основные направления (цели) деятельности:  Развитие духовного и 

культурного наследия славянских народов в Казахстане, сохранение и развитие 
русского языка,  русской культуры среди молодого поколения,  представление 
законных интересов членов объединения, содействие защите и реализации гра-
жданстких, политических, экономических прав и свобод молодежи.

Адрес: Республика КазахстанК, Алматинская область, г. Талды-курган, 
ул. Акын-Сара, 157.

Контакты: +3282-24 54 88, 24 09 70;  Belik_n@mail.ru; AOCM@mail.ru 
Руководство:  Белик Наталья Алексеевна (председатель),  Котельнико-

ва Лариса Леонидовна, Третьяк Жанна Сергеевна (заместители)
Дополнительная информация:  Имеет 11 филиалов по Алматинской 

области. Издают еженедельную областную газету на русском языке «Русский 
вестник».

mailto:Belik_n@mail.ru
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Общественное объединение «Казахстанский Русский культурный 
центр» (ОО КРКЦ)
Дата основания: 1996 г.
Основные направления (цели)  деятельности:  содействие  развитию 

русской культуры, расширение пространства русского языка в РК.
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40, кааб. 12.
Контакты: тел. (+3272) 20-12-63, (+ 3332) 12-51-57; www. rkc.kz, seva-

vip@mail.ru, rkc@rkc.kz
Руководство: Лукашев Всеволод Анатольевич (председатель), Калини-

на Татьяна Владимировна (заместитель), Егорова Галина Васильевна (руково-
дитель молодежной секции). 

Дополнительная информация: 10 филиалов в стадии регистрации.

Общественное объединение «Коксуский центр русской культуры» 
(ОО КЦРК)
Дата основания: сентябрь 2002 г.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка и развитие 

русской культуры, русского языка, сохранение традиций, воспитание подраста-
ющего поколения в духе патриотизма, духовно-нравственное воспитание.

Адрес:  Респуьлика  Казахстан,  Алматинская  обл.,  Коксукский  р-н,  п. 
Балпык-би, ул. Мырзабекова, 18.

Контакты: тел. (8 32838) 2-03-81, 2-46-02, 2-46-03
Руководство:  Бузыкин Александр Александрович (председатель), Ко-

тельникова Лариса Леонидовна (заместитель)

Общественное объединение «Республиканское славянское движе-
ние «Лад» (РСД «Лад»)
Дата основания: 26 сентября 1992 г. Перерегистрировано в Минюсте 

РК, 07мая 1997года, Свидетельство №2302-1900-00
Основные направления (цели) деятельности: сохранение этнической 

самобытности, культуры, языков славян, духовное возрождение славянских на-
родов РК; сохранение русскоязычного образовательного пространства, повыше-
ние статуса русского языка; развитие и укрепление демократии, социальных и 
культурных прав  и свобод личности;  защита экономических  и политических 
прав славянского населения; укрепление отношений дружбы и братства между 
славянами и другими народами Казахстана; содействие построению в Казахста-
не демократического правового государства; поддержка политики государства, 
направленной на углубление экономических отношений и политических связей 
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Казахстана с Россией вплоть до вхождения Казахстана в Союз Белоруссии и  
России.

Адрес: 02004, Республика Казахстан, Акмолинская обл. г.Кокчетав, ул. 
Абая 124. Дом культуры «Истоки»

Контакты: т-ф 8.107.316.2-426-671- д;+-316.22-58-320 с.; Элект. почта: 
lad_info2@list.ru, kmb1978@mail.ru; Сайт:www.russians.kz, www/namovir.net

Руководство: Климошенко Иван Сергеевич (председатель), Кузьменко 
Пётр Николаевич, Зарипов Александр Михайлович (заместители); Краморенко 
Максим Борисович (редактор газеты РСД «Лад»).

.Дополнительная информация:  Участник Съезда и двух Конгрессов 
российских соотечественников. С 1995 по 2002 год постоянный член Совета со-
отечественников при Государственной Думе России. В настоящее время член 
Координационного  Совета  казачьих,  русских  и  славянских  организаций  РК, 
член Ассамблеи народов Казахстана. 

Издаёт  ежемесячную  республиканскую  славянскую  газету  для  всех 
«Лад». Тираж от 3000 до 10000 экземпляров. 

Члены и сторонники движения ведут активную работу в органах пред-
ставительной власти всех уровней.

РСД «Лад» имеет 20 региональных филиалов. Членство нефиксирован-
ное,  заявительное. Учёт ведётся в филиалах. В республике насчитывается 50 
тыс. членов организации. Постоянно действующих активистов – около 500 че-
ловек. Филиалы:

1. Алматинский: Дручинин Петр Васильевич тел. (8-107.327.2) 51-24-
41, сот. 8-701-724-30-72

2. Астанинский: Зарипов Александр Михайлович тел. 8-701-363-40-15, 
факс. 8-3172-291-534, сот. 8-70 1-187-31-52

3. Атырауский: Бакиров Владимир Павлович Тел. (8-3122) 27-13-79, 32-
32-96, факс 259-068, сот. 8-701-327-83-41

4. Аркалыкский: Честнихина Нина Васильевна тел. (8-31430)7-09-77
5. Атбасарский: Силич Валерий Александрович Тел. 8-243-425-25, сот. 

8-701-340-06-57
6. Абайский: Демеш Игорь Александрович тел. 8-321-31-4-31-55, 8-300-

19-13-488
7.  Восточно-Казахстанский: Навозов Олег Васильевич (председатель) 

Тел. 8-3232-26-65-85; Любимов Игорь Ардаленович (заместитель) Тел. 8-3232-
24-94-57

8. Есильский: Кокина Галина Евгеньевна АТК - 2 «а» - 2, 8-247-2 1-947 
(факс)

mailto:lad_info2@list.ru
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9. Кокшетауский: Климошенко Иван Сергеевич тел. 8-107 3162-25-83-
20, факс 8-3162-26-39- 19, сот. 8-70 1-330-82-89

10. Кокшетауское общество «Истоки» - коллективный член движения: 
Санчило Зинаида Алексеевна тел. 8-3162-25-83-20

11. Костанайский: Жеглов Михаил Анатольевич (председатель) тел. 8-3 
142-39-06-30, сот. 8-705-450-10-98; Краснов Константин Николаевич (замести-
тель) тел. сот. 8-701-244-21-29

12. Павлодарский: Павленко Юрий Федорович тел. 8-3182-45-00-93
13. Семипалатинский: Ушакова Альбина Васильевна тел 8-3222-50-68-

25-факс 50-54-63
14. Саумалкольский (Володарский): Бледнов Евгений Павлович тел. 8-

315-33-21-8-90
15. Таразский: Гладков Алексей Николаевич тел. 8-3262-45-19-22, тел. 

дом. 8-326-2-46- 12-44, сот. 8-705-507-75-70
16. Талды-Корганский: Гуляк Людмила Борисовна тел. 8-3282-24-50-57
17. Щучинский: Мицай Юрий Валерьевич Тел. 8-236-3-14-44
18. Шымкентский: Полищук Василий Васильевич Тел. -8-701-713-87-43
19. Петропавловский: Баев Александр Валентинович Тел. 8-3 152-49-

34-33, 8-333-286-46-23
20. ОО «Областное культурно-просветительское, общественно-полити-

ческое славянское общество «Лад» (Коллективный член): Кузьменко Петр Ни-
колаевич тел. 8-3162-25-83-20, сот 8-705-23 8-09-33

21.  ОО  «Восточно-Казахстанское  общество  славянской  культуры» 
(Коллективный  член):  Яковлев  Александр  Андреевич  тел.  8-3232-21-80-41 
(дом), 8-3232-26-82-97 (раб),8-333-28-17-935

22. Шантюбе Сындыктавский р-н Акмолинская обл.: Соловьев Алек-
сандр тел: 28-1 8 дом, 25-72 раб.

23. с. Чистополье Мусреповский р-н СКО: Борщ Людмила Валентинов-
на тел: 8-3 15-35-4 1-827 дом

24. Акмолинская область Атбасарский район с. Новосельское: Климен-
ко Александр Давыдович 8-316-43-9-23-21 (приемная), 8-3 16-43-4-39-20 (каби-
нет), 8-3 16-43 -4-04-65 (клуб)

Общественное объединение «Сибирская Казачья община» (ОО 
«СКО»)
Дата основания: 2000 г.
Основные направления (цели) деятельности: возрождение культуры 

и изучение истории.
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Адрес: 071400, Республика Казахстан, г. Семипалатинск, ул. Ленина, 4, 
кааб. 31.

Контакты: тел./факс (8 3222) 52-17-02; ataman-semey@yandex.ru
Руководство:  Ястребов Вячеслав Евгеньевич (атаман), Чупин Сергей 

Владимирович (заместитель).
Дополнительная информация: структурные подразделения в городах 

Усть-Каменогорске и Ридер.

Общественное объединение «Славянский культурный центр» (ОО 
СКЦ)
Дата основания: 4 января 1996 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская работа, участие в общественной жизни РК с целью возрождения всех 
славянских народов в Казахстане, укрепление связей с Православной Церковью, 
благотворительная деятельность, связь со славянскими центрами за пределами 
РК, правовая защита русского населения, разработка и проведение праздничных 
мероприятий, связанных с Россией.

Адрес: 140005, РК, г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 48.
Контакты:  +  3182  55  28  78,  55  28  95;  +  318-2-55-82-50  ф.; 

inga_vl.nsk@mail.ru
Руководство:  Кузина  Татьяна  Ивановна  (Председатель  Правления), 

Дружинина  Галина  Васильевна,  Вихлянов  Владислав  Николаевич 
(заместители).

Дополнительная информация:  количество членов организации – бо-
лее 5000. 5 филиалов по области, готовится расширение на региональном уров-
не. Издается газета «Славяне».

Общественное объединение «Славянское культурно-просветитель-
ское общество «ИСТОКИ» (ОО «СКПО «Истоки»)
Дата основания: 12.12.1993г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Культурно-просвети-

тельская деятельность.Общество содействует активному участию граждан сла-
вянского происхождения в культурной, творческой и общественной жизни об-
щества, распространяет идеи дружбы и сотрудничества между народами нашей 
Республики, участвует в совершенствовании и поддержании межнационального 
согласия и общественно-политической стабильности.

Адрес: 020004, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, 124
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Контакты:  8-3162-25-83-20 - тел, 8-3162-26-39-19 – факс; Kmb1978@-
mail.ru , www.russians.ru

Руководство: Санчило Зинаида Алексеевна (председатель), Кузьменко 
Петр Николаевич (заместитель)

Дополнительная  информация:  общество  насчитывает  213  членов, 
действует на городском уровне.

Общественно-культурный центр «Славяне»
Дата основания: 16 июля 1997 г.
Основные направления (цели) деятельности: развитие русского язы-

ка, возрождение традиций, обычаев русского народа.
Адрес: 467014. Республика Казахстан, г. Кызилорда, Прибрежный м-р, 

40, кв. 23.
Контакты:  тел.(+3242)27-70-30,  (+3242)23-51-71; 

gsherbakova@taxfczil.mgd.kz
Руководство:  Щербакова Галина Сергеевна (председатель), Данилина 

Татьяна Николаевна (заместитель)
Дополнительная информация: 2 филиала в Кызилординской области; 

фиксированное количество членов в организации – 1 500 человек.

Общественный фонд «Знание» (ОФ «Знание»)
Дата основания: 02.12.1998 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  образование,  новые 

технологии в образовании.
Адрес: 050008,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова,19, оф.406.
Контакты: тел. (8 3272) 77-95-51, 43-49-54,  fax 43-79-26;  president@-

fond-znanie.kz
Руководство:  Рыжкова Наталья Григорьевна (председатель), Терехова 

Анна Николаевна, Харитонов Юрий Николаевич (заместители).

Объединение юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и 
казачьих общественных объединений в Казахстане» (ОЮЛ АСРК)
Дата основания: апрель 1997 г., перерегистрация 24. 11. 2004 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  главной  целью  дея-

тельности является координация деятельности, представительство и защита об-
щих интересов российских соотечественников в Казахстане. Ассоциация при-
звана  координировать  действия русских,  славянских  и  казачьих  организаций 
при проведении значимых для русской общественности акций и мероприятий.
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Контакты: тел./факс (+3272) 72-39-58, 67-07-56, 67-07-55:  arsk_kaz@-
mail.ru.

Руководство:  Терещенко Сергей Александрович (Председатель), Чес-
ноков Анатолий Петрович (Первый заместитель председателя)

Дополнительная информация: АРСК открыта для вхождения органи-
заций.

Правовое развитие Казахстана
Дата основания: 1995 г.
Контакты: (+3272) 53 16 18
Руководство: Воронов Виталий Иванович (Председатель).

Православное благотворительное общество развития образования 
и культуры в Республике Казахстан «Светоч»
Основные направления (цели)  деятельности:  обмен духовно-нрав-

ственными и иными гуманными ценностями; развитие сотрудничества в сфере 
образования и культуры; содействие всестороннему развитию культуры и ис-
кусства; создание условий для всестороннего просвещения молодежи.

Адрес:  Юридический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 
164; Фактический адрес: 050009, г. Алматы, ул. Толе би, д. 192, кв. 19.

Контакты: Тел. (+3272) 67-53-54, Тел. /факс (+3272) 63-80-33, (+3272) 
63-83-73

Руководство: Тё Михаил Трофимович (Генеральный директор), Лоба-
нов Алексей Викторович (директор).

Дополнительная информация: Филиалы:
Астана. 010000, Гл. почтамт, а/я 1964, тел. 8-705-110-49-04, 8-701-494-

28-66. Исполнительный директор: Хасин Валерий Борисович.
Караганда. 100060, б. Мира, 35, к. 201, тел. (3212) 42-13-14, 8-701-55-

05-205. Исполнительный директор: Савченко Таисия Тимофеевна.
Кокшетау. 020000, ул. Абая, д. 133, кв. 27. тел. (3162) 26-39-02, 8-701-

337-85-84. Исполнительный директор: Анашкина Софья Вагизовна.
Тараз. М-н 4 «Салтанат», д. 26, кв. 61. тел. /факс (32622) 7-56-49, тел. 8-

701-733-51-80. Председатель филиала: Сушкова Людмила Георгиевна.
Усть-Каменогорск, ул. Тахтарова, д. 35, каб. 104, тел. (3232) 26-48-66. 

Исполнительный директор: Иконникова Надежда Евгеньевна.
Шемонаиха. 071800, ВКО, ул. Экспедиционная, д. 5, кв. 1, тел. (3233-2) 

3-25-31. Исполнительный директор: Ещенко Татьяна Николаевна.
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Шымкент. тел.  (3252)  57-03-16,  57-03-13.  Исполнительный директор: 
Левикова Ольга Сергеевна.

Уральск. 090016, ул. Алмазова, д. 59, кв. 29, тел. (3112) 51-37-36 д. Ис-
полнительный директор: Коренюгин Геннадий Константинович.

Павлодар. 140000, ул. Лермонтова, 99, Бизнес – школа «СТИКС», тел. 
(3182)  55-49-00,  8-701-404-65-88.  Исполнительный директор:  Степкин  Юрий 
Иванович.

Региональное общественное объединение «Семиреченская казачья 
община» (РОО СКО)
Дата основания: 14. 01. 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности: Возрождение традиций 

и истории казачества в Казахстане.
Адрес: Г. Алматы
Контакты: тел. + 701 383 6415, + 3272 76 72 71; golovach67@mail.ru
Руководство:  Щеглов  Александр  Александрович  (атаман),  Замураев 

Сергей Евтихеевич (заместитель).
Дополнительная  информация: структурные  подразделения  (филиа-

лы) Семиреченской казачьей общины: 1. Алматинский городской филиал, ата-
ман Петров Е. А.; 2. Алматинский областной филиал, атаман Воронцов Анато-
лий; отделения в г. Талды-Курган, Текели, Талгар, Иссык, п. Энергетический.

Выпускается газета «Казачий курьер». Адрес редакции: РК, г. Астана, 
ул. Кенесары, 84, оф. 2а, т. (+ 3172) 37-48-73, редактор – Смирнов Виктор Алек-
сандрович.

Региональное общественное объединение «Союз казаков Степного 
края» (РОО СКСК)
Дата основания: октябрь 1996 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская, правозащитная, защита прав и свобод российских соотечественников, 
проживающих в Казахстане; изучение истории развития культуры казачества.

Адрес:  РК, 010000 г. Астана, ул. Желтоксан, 36 А, оф. 35; 010008 г. 
Астана, ул. Кенесары, 84-а, оф. 2-а.

Контакты: karamazov@ok.kz, rostov1812@rambler.ru,(+ 3172) 37 48 73, 
(+ 3172) 32 24 61

Руководство: Сахнов Виктор Михайлович (Атаман),  Смирнов Виктор 
Александрович (заместитель).
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Дополнительная  информация:  Количество членов организации  –  7 
тыс. Издается газета «Казак степной». РОО СКСК является учредителем ОЮЛ 
«Координационный  Совет  русских,  казачьих  и  славянских  общественных 
объединений Казахстана».

Филиалы:
Алматинский филиал, г. Астана, ул. Баян-Аул, 71/52, тел. 8 (3172) 32 24 

61. Атаман: Шепелюк Николай Викторович
Акмолинский филиал, г. Кокчетав, ул. Акан-Серы, 137/80, тел. 8 01 771 

23 61 (сот.). Атаман: Мищук Василий Васильевич
Атбасарский  филиал.  г.  Атбасар  (Акмолинская  область)  ул.  Отто 

Шмидта, 6/2, тел. 8 701 771 23 62 (сот.). Атаман: Шишкин Геннадий Иванович
Аккольский филиал. Акмолинская область, г. Акколь, ул. Нурмагамбе-

това, 1/18, тел. 8 701 771 23 68 (сот.). Атаман: Ридель Иван Иосифович
Филиал  Иртышская  линия.  г.  Павлодар,  ул.  Центральная,  10/9,  тел. 

8 701 771 23 63 (сот.). Атаман: Тюрморев Николай Николаевич
Карагандинский  филиал.  г.  Караганда,  ул.  Сарсекова,  33/1,  тел. 

8 701 771 23 65 (сот.). Атаман: Раков Семен Вячеславович
Макинский филиал. Акмолинская область, Буландинский район, с. Гор-

деевка, тел. 8 701 771 23 67 (сот.). Атаман: Старовойт Василий Ильич
Филиал Сандыктавского района. Акмолинская область, Сандыктавский 

район, с. Сандыктав, ул. Подгорная, 4, тел. 8 701 771 23 57 (сот.). Атаман: Бур-
цев Владимир Дмитриевич

Шортандинский филиал. Акмолинская область, Шортандинский район, 
п. Шортанды, ул. Абылай-Хана, 7, тел. 8 701 771 23 58 (сот.). Атаман: Войнов 
Виктор Михайлович

Филиал Горькой линии. СКО, г. Петропавловск, ул. Мира, 138/318, тел. 
8 705 503 88 89 (сот.). Атаман: Таранов Виктор Александрович

Темиртауский филиал. Карагандинская область, г.  Темиртау, ул. Ме-
таллургов, 95/3, тел. 8 701 771 23 60 (сот.). Атаман: Отводенко Евгений Леони-
дович

Кустанайский филиал. г. Кустанай, ул. Кублева, 8/11, 8 705 90152 68 
(сот.). Атаман: Новиков Федор Иванович

Региональный славянский православный культурный центр «Па-
нагия» (РСПКЦ «Панагия»)
Дата основания: 1992; регистрация – апрель 1998 года.
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Основные направления (цели) деятельности:  защита и сохранение 
самобытной русской культуры и русского языка в условиях суверенного Казах-
стана.

Адрес: г. Алма-Ата, 480062, 2 м/н, д. 5, кв. 23.
Контакты: 8-3272-76-77-12; trocenko@list.ru
Руководство: Троценко Ирина Васильевна (Председатель), Колеснико-

ва Лидия Николаевна (заместитель Председателя).
Дополнительная информация: количество членов организации – око-

ло 3000 человек

Русская община Казахстана
Дата основания: 11 сентября 1992 г.
Адрес: Республика Казахстан, 480100, г.Алматы, ул. Курмангазы, д. 40.
Контакты: (+3272) 67 07 42
Руководство: Бунаков Юрий Захарович (глава общины).
Дополнительная информация: Организации Русской общины зареги-

стрированы в г. Алма-Ата и некоторых областях республики. – Медеусский р-н 
г. Алма-Аты – 110 человек; Алатауский р-н г. Алма-Аты – 150 активистов. Бо-
стандыкский р-н г. Алма-Аты – Погорелова Нина Анатольевна, 50 активистов, 
г. Алма-Ата, к. т. (3272)47 54 52. Турксибский р-н г. Алма-Аты – 80 активистов. 
Алма-Атинская область (г. Бурундай, г. Талгар) – Киселев Владимир Михайло-
вич, 50 активистов, к. т. (3272) 33 30 87; г. Тараз (Джамбул) – Чаутина Светлана 
Анатольевна, 40 активистов; к. т. (3262) 45 54 25; г. Чимкент – Полещук Васи-
лий Васильевич, 140 активистов; к. т. (3252) 32 53 64, г. Петропавловск – Заха-
ров Юрий Филиппович, 280 активистов, к. т. (3152) 36 51 03, г. Рудный – Крас-
нов Константин Николаевич, 120 активистов, к. т. (31431) 5 06 71., г. Степно-
горск – Смагин Алексей Петрович, 80 активистов, к. т. (31645) 6 23 03; г. Аты-
рау (Гурьев) – Горбунов Олег Иванович, 60 активистов,(3122) 28 09 23, г. Актау 
(Шевченко) – Лихоманова Зинаида Владимировна, 60 активистов, (3292) 43 01 
09; г. Талды-Курган – Гальчук Олег Анатольевич, 100 активистов, к. т. (3282) 27 
42 23, г. Усть-Каменогорск – Масленников Олег Иванович, 70 активистов, к. т. 
(3232) 29 83 63. Количество членов организации: в соответствии с решением 
Совета общины число членов не подлежит разглашению. Постоянно действую-
щих активистов насчитывается в пределах 1500 человек. Издается журнал «Рус-
ский мир», принимается участие в издании журнала «Казачий курьер» и газеты 
«Лад».
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Русский национальный культурный центр «Былина»
Адрес: 475000, Республика Казахстан, г. Кокчетав, ул. Ауэзова, 170/24
Контакты: (+ 3162) 26-73-54, 26-64-14
Руководство: Заверткин Владимир Николаевич (Председатель).

Русский Национальный Культурный Центр «Кедр» (РНКЦ «Кедр»)
Дата основания: 10 мая 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности: требование от властей 

Казахстана открытия школы с российской программой обучения; соблюдение 
Конституции и законов.

Адрес: 417000. Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Фурманова, 102. 
кв. 89.

Контакты: тел. (+ 3112) 50-82-43, факс 50-89-29
Руководство:  Валов Владимир Алексеевич  (председатель),  Кочетков 

Павел Михайлович (заместитель)

Русский национальный молодежный культурный центр «Русичи» 
(РНМКЦ «Русичи»)
Дата основания: 1995; зарегистрирована 5 июня 2002 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русской 

культуры, русского языка;  отстаивание экономических и политических прав; 
повышение роли русского языка в Республике Казахстан; особое отношение с 
Российской Федерацией.

Адрес: 465050, Казахстан, г. Атырау, ул. Айтеке би, 47.
Контакты: +-3003204868,  +(3122)271379;  cined@rambler.ru;  deni-

Antonov@yandex.ru
Руководство: Антонов Денис Юрьевич (председатель).

Русский центр «Радонеж» Джамбульской области
Дата основания: февраль 2006г.
Основные направления (цели) деятельности: образовательная, пра-

возащитная,  культурно-просветительская  работа  среди  российских  соотече-
ственников, проживающих в области; защита, сохранение и пропаганда русско-
го языка и русской культуры.

Адрес: 484015, г.Тараз, ул.Молодогвардейская, 26.
Контакты: (+3262) 45-54-25т/ф.
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Руководство:  Чаутина  Светлана  Анатольевна  (председатель),  Выбо-
ронва Галина Муратовна, Гольцов Владимир Георгиевич, Шаповалова Мария 
Алексеевна (заместители).

Дополнительная информация: Отделения функционируют в г.Таразе 
и трех районных центрах области. Центр насчитывает около 1000 членов, актив 
(члены совета) составляет около 80 человек. По инициативе актива Центра (ра-
нее филиала Русской общины Казахстана) в г. Тараз открыты памятники рус-
ским поэтам А.С.Пушкину и С.А.Есенину.

Славянское национальное культурное общество Карагандинской 
области 
Дата основания: 1996 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  поддержка  русской 

культуры и туризм, обучение за рубежом.
Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда. ул. Бухар Жирау, 2.
Контакты: тел. (+ 3212) 41-15-80; rkc-karaganda@mail.ru
Руководство: Рожков Валерий Николаевич (председатель).
Дополнительная информация: общее число членов организации – бо-

лее 3 тыс. человек. Ранее известно как русский культурный центр в г.Караганде.

Славянское национальное культурное общество Мангистауской 
области
Дата основания: 19. 12. 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности: пропаганда и развитие 

русского языка и культуры, защита прав русских, граждан России.
Адрес: 130002, Казахстан, Мангистаусская обл., г. Актау, а/я 488.
Контакты: т/факс (+ 3292) 516 647
Руководство: Лихоманова Зинаида Владимировна (Председатель Сове-

та), Касаткин Виктор Кузьмич (заместитель).
Дополнительная  информация: в  составе  землячества  большинство 

составляют граждане РФ, постоянно проживающие в г. Актау (Шевченко). На-
лажено сотрудничество с двумя русскоязычными газетами.

Славянское национальное культурное общество Южно-Казах-
станской области 
Руководство:  Жерельев Валерий Александрович (заместитель предсе-

дателя).
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Союз казачьих общественных объединений Казахстана
Дата основания: 27 июля 2006 г.
Адрес: Казахстан, город Астана, ул. Кенесары, дом 274(84), кв. 2»а»
Руководство: Захаров Юрий Филиппович (руководитель).
Дополнительная информация: члены союза:
Региональное  общественное  объединение  «Союз  казаков  Степного 

края»: Казахстан, г. Астана, ул. Желтоксан, № 36»а». Президент: Сахнов Вик-
тор Михайлович.

Региональное общественное объединение «Союз казаков Семиречья»: 
Казахстан,  г.  Алматы,  ул.  Уштобинская,  26.  Президент:  Щеглов  Александр 
Александрович

Западно-Казахстанское областное общественное объединение «Ураль-
ско-Яикское казачество»: Казахстан, г.  Уральск, ул. Джанибекская, дом №18. 
Президент: Авилов Анатолий Александрович.

Южно-Казахстанское областное общественное объединение «Казаки»: 
Казахстан, г. Шымкент, ул. Энгельса, № 12. Президент: Хрущев Дмитрий Ива-
нович.

Общественное объединение «Сибирская Казачья Община»: Казахстан, 
г. Семипалатинск, ул. Ленина, № 4. Президент: Ястребов Вячеслав Евгеньевич.

Общественное  объединение  «Акмолинская  община  казаков»:  Казах-
стан, г. Астана, микрорайон «Молодежный», дом 9, кв. 28. Президент: Кашен-
ков Юрий Николаевич.

Уральская (Яицкая) казачья община
Адрес: Республика Казахстан, г. Уральск
Контакты: (+ 3112) 21-91-74, + 300 3446026
Руководство: Авилов Анатолий Александрович (Председатель).

Фонд «Новые образовательные технологии»
Основные направления (цели) деятельности: общественное объеди-

нение  действует  в  Алма-Атинской  области.  Ставит  целью оказание  помощи 
русским школам в организации учебного процесса.

Адрес: г. Алма-Ата
Контакты: (+ 3272) 24 01 16
Руководство: Поярков Игорь Викторович (председатель)

Центр русской культуры г. Уральск (ЦРК)
Дата основания: 19 марта 2004 г.
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-
тельская.

Адрес: РК, г. Уральск, ул. Сурова, 131– 81
Контакты: (+ 3112) 50-81-83
Руководство:  Погодин Сергей Михайлович (Председатель),  Дибряев 

Павел Анатольевич (заместитель Председателя).
Дополнительная информация: количество членов организации – бо-

лее 800 человек.

Киргизия
В настоящее время по различным оценкам население Киргизии состав-

ляет 5,3-5,5 млн. человек. В конце 90-х годов ХХ века в составе населения стра-
ны киргизы составляли 52%, русские – 22%, узбеки – 13%, также проживали 
украинцы, немцы, татары, всего – около 70 национальностей. К 2001 г этниче-
ские группы выглядели так: киргизы 52,4%, русские 18%, узбеки 12,9%, укра-
инцы 2,5%, немцы 2,4%, другие 11,8%. За 15 лет независимости численность 
русских сократилась более чем в полтора раза (по переписи 1989 года их было 
916,5 тыс. из тогдашнего 4-миллионнного населения Киргизской ССР). На нача-
ло 2006 г.  доля русских  от  общего числа  населения  Киргизстана  составляла 
всего около 9%. По численности русские в республике сейчас уже третьи после 
узбеков.

Киргизский язык является государственным. Русский язык имеет весь-
ма широкую сферу применения в государственной, экономической и социаль-
но-культурной жизни Киргизии. В мае 2000 г. был принят закон, придавший 
русскому языку статус официального; в декабре 2001 г. это положение закреп-
лено в Конституции страны.

Русский язык объявлен обязательным в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления. В Киргизии по-прежнему на русском языке ве-
дется основная часть государственного делопроизводства. В бытовом общении 
он используется наравне с государственным языком. Коммерческая документа-
ция также остается русскоязычной, что, по мнению бизнесменов, значительно 
облегчает их деловые связи с партнерами в России и других странах ближнего 
зарубежья.

Количество учащихся в русскоязычном секторе образования имеет тен-
денцию к увеличению. В 470 русских и смешанных (с русскими классами обу-
чения) общеобразовательных учебных заведениях в 2002/2003 учебном году за-
нималось 267 тыс. учащихся (из общего числа школьников в республике – 1 
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млн. 160 тыс.). Функционирует открытый в 1993 г. Киргизско-Российский Сла-
вянский Университет (КРСУ), Киргизско-Российская академия образования, а 
также 7 филиалов российских высших учебных заведений. Во многих киргиз-
ских вузах преподавание ведется на русском языке с использованием россий-
ских программ и научных пособий, а в некоторых организована подготовка ру-
систов. Славянский Университет взял на себя функции культурного центра для 
проживающею здесь славянского населения.

В Киргизии титульное население в большей степени осваивает русский 
язык и культуру, чем наоборот – русские осваивают киргизский язык и культу-
ру.

В Киргизстане полностью или в значительных объемах транслируются 
основные российские телеканалы и многие радиостанции. Русскоязычные СМИ 
занимают до  70% республиканского  медиа-рынка.  Нет  ограничений  по  под-
писке на издающуюся в России периодику, а «Российская газета», «Московский 
комсомолец», «АиФ», «Комсомольская правда» печатаются на местной поли-
графической базе. Доля российской продукции на книжном рынке республики 
превышает 50%.

В  середине  XIX в.  часть  киргизов  добровольно приняла  российское 
подданство. С 1864 г. вся территория вошла в состав России (в составе Семире-
ченской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей). Включение в 
систему общероссийской экономики ускорило зарождение промышленности. В 
1924 г. была образована Кара-Киргизская автономная область, которая в 1926 
году реорганизована в Киргизскую АССР, а в 1936 г. – в Киргизскую ССР.

Русская диаспора начала формироваться на территории нынешней Кир-
гизии, как и в Казахстане, со времени вхождения территорий расселения кир-
гизских племен в состав Российской империи. Наиболее крупные миграцион-
ные потоки на территорию Киргизии пришлись на годы реализации в империи 
переселенческой  политики.  Русская  диаспора  активно  увеличивалась  после 
Октябрьской революции 1917 г. за счет приезжающих в республику специали-
стов. За годы Великой Отечественной войны в Киргизию эвакуировались про-
мышленные предприятия из  западных областей СССР, а также значительная 
часть специалистов.

Русское население Киргизии концентрируется в столице страны Бишке-
ке, а также на севере страны – в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Бишкек  
до сих пор остается во многом русским городом, где все говорят по-русски.

По данным переписи 1999 г., в 5-миллионной Киргизии насчитывалось 
более 603 тыс. русских, тогда как численность всего русскоязычного населения 
республики – около 1 млн. человек (включая татар, башкир, карачаевцев, чечен-
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цев и других). Если сравнить эти данные с показателями 1989 г., когда в Кирги-
зии проживало 916,6 тыс. русских, становится очевидным, что за десять лет их 
число сократилось более чем на 300 тыс. человек. При поправках на естествен-
ную убыль населения, очевидно, что значительное их количество мигрировало 
из страны. В отличие от большинства республик Средней Азии и Закавказья,  
где рост численности русских происходил лишь до конца 70-х годов, в Кирги-
зии он хотя и замедлился, но продолжался вплоть до распада СССР.

Со  дня  «тюльпановой»  революции  (март  2005  г.)  в  миграционную 
службу РФ обращается все больше и больше людей, желающих покинуть Кир-
гизию. Каждый день в российское посольство приходят порядка 200-300 чело-
век. Раньше эта цифра составляла около 70 человек.

Ассоциация карачаевцев «Ата-Журт»
Адрес: 720040, Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78
Контакты: 27-17-12
Руководство: Гогаев Борис Хамитович (Председатель).

Ассоциация народов Дагестана в Киргизской Республике «Садага»
Адрес: Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 69, кв. 15.
Контакты: 28-34-52
Руководство: Муртазалиев Шамиль Муртазалиевич (президент).

Ассоциация этнических россиян «Содружество»
Контакты: (8 10 996 322) 77900, 22605, 25111
Руководство: Петрищева Зоя Анатольевна (Председатель).

Джалал-Абадская Ассоциация «Славянская диаспора» (АСД)
Дата основания: 26 декабря 1992 года.
Основные направления (цели) деятельности: правовая поддержка и 

юридическая защита соотечественников; содействие в сохранении и развитии 
русского языка и культуры; социальная поддержка и благотворительная дея-
тельность в отношении соотечественников.

Адрес: 715612, Киргизская Республика, г. Джалал-Абад, ул. Эркин-Тоо, 
27.

Контакты: (+9963722) 560-02,517-12,  valery@elcat2.bishkek.su; 
http://www.justiceunion.org

Руководство: Улеев Валерий Сергеевич (Председатель).
Дополнительная информация:  Членом ассоциации может стать лю-

бой гражданин, достигший 16-ти лет. Количество членов: на момент регистра-

http://www.justiceunion.org/
mailto:valery@elcat2.bishkek.su
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ции – 7832, на 1 января 2005 – 1972. Печатный орган: информационно-правовой 
бюллетень «Право на всех», объем – два печатных листа, тираж – 2000 экзем-
пляров, на русском, кыргызском и узбекском языках. Действуют три районных 
филиала на территории Джалалабадской области.

Джалал-Абадское городское объединение инвалидов с детства «Ак-
сана» («Благодеяние»)
Дата основания: в Минюсте КР 9 октября 1996г. , № 815; 13 ноября 

1996 г. вошла в Ассоциацию «Славянская диаспора» на правах коллективного 
члена.

Основные направления (цели) деятельности: содействие социальной 
поддержке семей инвалидов с детства, защита их прав.

Адрес: 715600, КР, г. Джалал-Абад, ул. Эркин-Тоо, 27.
Контакты: (8 109963722) 3 24 02, 3 22 38 ф.; (8 109963722) т. 56002, ф. 

56038
Руководство: Улеев Валерий Сергеевич (Президент Джалал-Абадской 

областной ассоциации этнических россиян «Славянская диаспора»).
Дополнительная информация: количество членов организации на 01. 

01. 97 – 127 чел.

Кызыл-Кийская городская ассоциация «Содружество»
Адрес: 715200,  Киргизская  Республика,  г.  Кызыл-Кия,  ул.  Перво-

майская, д. 103
Контакты: 2-36-49
Руководство: Грошев Александр Иванович (Председатель).

Международный информационный центр культурного и делового 
сотрудничества «Отечество» (МИЦ «Отечество»)
Дата основания: зарегистрирован 25 декабря  1998 г.,  № 9034-3300-

ООО (ИУ) как республиканская организация.
Основные направления (цели) деятельности:  содействие созданию 

объективных возможностей для приоритетного развития науки, культуры, ис-
кусства на основе привлечения внимания к этим сферам и обеспечения под-
держки со стороны государства и общества, зарубежных спонсоров, совершен-
ствования законодательной базы КР.

Адрес: 720065, КР, г. Бишкек, пр. Чуй, д. 44, каб. 427.
Контакты: (8 10996312) 44 52 28, 29 59 98.
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Руководство: Плоских Владимир Михайлович, Койчуев Турар Койчуе-
вич (сопредседатели), Валуйский Петр Павлович (генеральный директор).

Национально-культурный центр граждан Киргизской Республики 
ингушской национальности
Адрес: 720040, Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78.
Контакты: 25-68-53
Руководство: Боров Ислан (Председатель).

Общественное объединение кабардинцев и балкарцев «МИНГ-
ТАУ»
Дата основания: зарегистрировано в МЮ КР 18 июня 2001 года, сви-

детельство №017829.
Основные направления (цели) деятельности:  объединение сил для 

сохранения и развития национального языка, письменности, искусства, созда-
ние условий для культурно-просветительной работы в местах компактного про-
живания балкарцев. Воспитание молодежи в духе национальных обычаев и тра-
диций. Развитие отношений с представителями других национальностей КР на 
принципах  товарищеского добрососедства,  устранение  причин,  способствую-
щих зарождению межнациональных конфликтов.

Адрес: Киргизия, г. Бишкек, ул. Ибрагимова, 106.
Руководство:  Миссиров  Султан Даутович  (президент),  Кудаев  Якуб 

Хамзатович (вице-президент).

Общественное объединение «Казачий культурно-экономический 
центр «Возрождение» (ККЭЦ)
Дата основания: 1989; зарегистрирован как республиканский 12 мая 

1993 года № 305 в Минюсте Киргизии как международная организация.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  возрождение  казаче-

ства как самобытной формации на принципах православия, уважения к нацио-
нальной культуре, традициям всех народов, проживающих в Киргизии.

Адрес: 720030, Киргизская Республика, г. Бишкек, пр-т Мира, 18.
Контакты: (8 10996312) 62-46-42, 62-45-97
Руководство: Бугаев Анатолий Павлович (руководитель).
Дополнительная информация: в составе 5 округов, 60 станиц и хуто-

ров. Общая численность членов составляет, по данным руководства, около 15 
тыс. казаков в Чуйской долине, Иссык-Кульской котловине и на юге республи-
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ки. Основные силы центра сосредоточены в Чуйской и Иссык-Кульской обла-
стях казачьего центра.

Общественное объединение «Российское землячество»
Руководство: Лихачев Владимир Яковлевич (председатель правления)

Общественное объединение «Русский культурный центр «Русский 
дом в Кыргызстане»
Адрес: 720022, Киргизская Республика, г. Бишкек, пр-т Чуй, 122
Контакты: (8 10 996312) 66-56-35
Руководство:  Калашников Леонид Николаевич (Председатель совета 

Центра).

Общественное объединение «Русское экономическое содружество»
Дата основания: 25 октября 2001 г.
Основные  направления (цели)  деятельности: Добровольное обще-

ственное объединение, образованное с целью объединения граждан для оказа-
ния  экономической,  культурной, образовательной и духовной помощи своим 
членам.

Адрес: Киргизская Республика, 720000,г.Бишкек, ул.Байтик Батыра, 17
Контакты: Тел.: (996312) 47-82-50; 47-87-00 Факс: (996312) 47 97 57 

моб.: (996 543) 91-45-91 E-mail: stavras@mail.ru ers-kg@mail.ru 
Руководство: Полишев Роман Вадимович (Исполнительный директор), 

Малыхин Алексей (Заместитель руководителя), Перетрухин Игорь (Секретарь).
Дополнительная  информация:  филиал  в  Токмаке.  Руководитель 

Перетрухин Игорь – Тел. (996-313) 82-16-91.  igr-65@mail.ru. Членство: нефик-
сированное членство. Членами могут быть граждане Кыргызской республики, а 
также иностранцы и лица без гражданства. Количество членов: физические и 
юридические лица, более 500 членов.

Общественное объединение «Славяне Джеты-Огуза»
Адрес: Киргизская Республика, Иссык-Кульская область, Джеты-Огуз-

ский район, с. Кызыл-Суу, ул. Каралаева, 61.
Контакты: (31946)95-555
Руководство: Осминко Александр Валентинович (президент).

Общественное объединение «Славяне Иссык-Куля»
Адрес: Киргизская Республика, г. Каракол, ул. Ломоносова, 90.
Контакты: (03922)2-28-12, 5-02-11

mailto:igr-65@mail.ru
http://msrs.ru/organisations/krg/participant/%E2%80%9Cmailti:
http://msrs.ru/organisations/krg/participant/%E2%80%9Cmailti:
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Руководство: Попова Татьяна Ивановна (Председатель).

Общественное объединение «Союз казаков Семиречья Киргизии» 
Адрес: с.Беловодье
Руководство: Бабичев Валентин Константинович (председатель)

Общественное объединение «Семиреченские казаки»
Адрес: Киргизская Республика, 720055, г.Бишкек, ул.Токтоналиева, 8а.
Контакты: +(996312) 54-08-12
Руководство: Казаринов Евгений Петрович (Председатель Правления, 

атаман).

Общественное объединение «Чеченский культурный Центр «Барт»
Адрес: 720040, Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78.
Контакты: +(996312) 22-44-33
Руководство: Шарипов Саид Рамзанович (председатель Правления).

Ошское областное объединение этнических россиян «Содружество» 
Адрес: 714000, Киргизская Республика, г. Ош, ул. Ленина, д. 298.
Контакты: (03222) 55-891
Руководство: Беславский Евгений Леонидович (президент)

Православное благотворительное Владимирское общество
Дата основания: 2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: реализация проектов в 

области образования и культуры в рамках республики,  региона Центральной 
Азии и СНГ.

Адрес: 7200033, Киргизия, ул. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 497.
Контакты: тел. +(996 312) 69-09-97, +(996 502) 53-81-01; stass@elcat.kg
Руководство: Епифанцев Станислав Викторович (председатель), Сине-

губов Павел Викторович (заместитель).
Дополнительная информация: 250 членов в организации.

Представительство Общества дружбы и сотрудничества с Киргизи-
ей
Дата основания: зарегистрирована в Минюсте Кыргызстана 17 сентя-

бря 1997 г.
Основные направления (цели) деятельности:  участие в реализации 

разрабатываемых Обществом программ международного сотрудничества в об-
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ласти развития гуманитарных, научно-технических, культурных информацион-
ных связей; развитие связей с дружественными обществами в Кыргызской Рес-
публике, а также со всеми другими кыргызскими обществами. Расширение свя-
зей с российскими соотечественниками в Кыргызской Республике (проведение 
работы по защите прав и интересов российских соотечественников в строгом 
соответствии требованиям законов России и Кыргызстана,  содействие  обще-
ственным  и  хозяйственным  объединениям  соотечественников,  налаживание 
культурных, экономических и др. связей российских соотечественников с этни-
ческой родиной). 

Адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 
249, каб. 1.

Контакты: тел /факс. (996 – 312) 66-75-52; vag@netmail.kg
Руководство:  Гатченко Владимир Андреевич (руководитель Предста-

вительства), Матрос Михаил Андреевич (первый заместитель руководителя).

«Русский Дом» Киргизской Республики
Дата основания: 0№ 9065-3301-ООО от 30 декабря 1998г. в Минюсте 

КР.
Основные направления (цели) деятельности:  организация прочной 

финансово-материальной базы общества путем создания собственных высоко-
рентабельных производств  и реализации  деловых проектов во  всех отраслях 
экономики, укрепление и развитие деловых связей с Россией, странами СНГ пу-
тем создания совместных обществ, торговых домов, национально-культурных, 
образовательных центров.

Адрес: 720044, КР, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, д. 64.
Контакты: (8 10996312) 66 04 42
Руководство:  Плоских  Владимир  Михайлович  (генеральный 

директор), Иванов Александр Иванович (сопредседатель), Бусель Виталий Вла-
димирович (заместитель).

Русский культурный центр «Гармония»
Дата основания: июнь 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Внесение достойного 

вклада в культуру народов Кыргызской Республики, укрепление межнациональ-
ного согласия,  повышение  национального самосознания  представителей  рус-
ской диаспоры в КР. Развитие и популяризация русского языка, культуры, обы-
чаев, традиций и искусства русского народа. Содействие развитию сотрудниче-
ства между Кыргызстаном и Россией. Участие в общественно-благотворитель-
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ной деятельности, оказание материальной и гуманитарной помощи. Реализация 
социальных, образовательных, информационных программ. Развитие сотрудни-
чества с аналогичными общественными объединениями в Кыргызстане, а также 
с зарубежными русскими общественно-культурными объединениями. Участие в 
разработке и внедрении учебных программ по формированию здорового образа 
жизни в системе среднего, средне-специального и высшего образования. Содей-
ствие развитию художественной самодеятельности, фольклора. Концертной де-
ятельности русских профессиональных и самодеятельных коллективов. Участие 
в воспитании молодежи на лучших национальных традициях. Участие в обще-
ственном движении за охрану окружающей среды КР.

Адрес: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78.
Контакты: тел. +996 (312) 69 89 27, факс +996 (312) 62 37 60
Руководство:  Курбатов Игорь Николаевич (Президент), Малий Евге-

ний Иванович (вице-президент).

Славянский фонд в Киргизии (СФ)
Дата основания: перерегистрирован 29 октября 1991 года как обще-

республиканская организация.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  сохране-

нию, возрождению славянских традиций, культурных ценностей в Киргизии.
Адрес: 720040, г. Бишкек, ул. Пушкина, д. 78, 720001, г. Бишкек, ул. 

Крупской, д. 72, кв. 14
Контакты: (8 10996312) 62 10 75, 22 83 77, 26 43 12, 66 42 50ф,
Руководство:  Вишневский Валерий Васильевич (президент),  Демина 

Лариса Олеговна (заместитель).
Дополнительная информация: в Славянском фонде Киргизии в на-

стоящее время объединены 4 районных и городских отделения, около 30 пер-
вичных организаций в трудовом коллективе всех регионов республики. На 1995 
год численность членов фонда составляла около 50 тыс. человек. Издается газе-
та «Славянские вести».

Совет российских соотечественников Кыргызстана «Согласие»
Дата основания: зарегистрирована как республиканская организация 

22 июля 1994 года, № 471 в Минюсте КР, перерегистрирован в 2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  защита  социальных, 

духовных, экономических и иных интересов прав и свобод этнических россиян 
в Киргизии, содействие созданию новых рабочих мест, поддержка и укрепление 
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прямых связей между общественными организациями, предпринимательскими 
структурами Киргизии и России.

Адрес: 720040, Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Панфилова, 136.
Контакты: (8 10996312) 62-46-42, 62-45-97
Руководство: Гритчин Валентин Петрович (Председатель).
Дополнительная информация: в структуре ассоциации насчитывается 

две областные организации этнических россиян и около 20 коллективных чле-
нов. При ассоциации создана Гильдия промышленников и предпринимателей. 
Руководство считает, что в их организации 23320 фиксированных членов. На 
правах коллективных членов входят Совет ветеранов ВОВ, городское объедине-
ние воинов-интернационалистов г. Бишкек, Союз «Чернобыль» КР.

Татарская диаспора «Бердемлек»
Адрес: г. Бишкек
Контакты: (8 10996312)  62-22-97, 62-23-01

Татаро-башкирский культурный центр «Ильмаким»
Адрес: 714000, Киргизская Республика, г. Ош, ул. Ленина, д. 298.
Контакты: (03222)29292
Руководство: Ахмерова Равиля Мударисовна (президент).

Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел» (ОО ТБКЦ 
«Туган тел»)
Дата основания: 27. 10. 1989 г.
Основные направления (цели)  деятельности:  Консолидация  обще-

ственных объединений, участие в работе государственных органов, в междуна-
родных организациях по образованию, культуре, языку.

Адрес: 720040, Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78.
Контакты:  тел. (996-312) 62-08-80, 64-88-33, 26-27-70, факс (996-312) 

66-56-62, E-mail: tugan_tel_kg@rambler.ru
Руководство: Ульмаскулова Гульсина Хайдаровна (президент), Темир-

галиева Замира Зуфаровна (заместитель).
Дополнительная  информация: имеет  областные  филиалы в  г.  Ош, 

Жалалабат, Токмак, Кара-Балт, Кара-Кол, Баткен, Нарын, Талас и городские в г.  
Чолпон-Ата, Кант, Сулюкта, Кызылкия. Организация насчитывает 800 башкир 
и 12000 татар. Один раз в месяц выходит газета на русском и татарском языке; 
один раз в месяц на телевидении выходит передача на татарском языке, один 
раз в неделю радиопередача на татарском языке.
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Латвия
В 2005 г. население Латвии составило 2,3 млн. человек, что на 13,5% 

меньше, чем в 1989 г. Наиболее многочисленными этническими группами по-
мимо латышей являются русские,  белорусы, поляки, украинцы и литовцы. В 
2005 г. в Латвии проживало 660,7 тыс. русских, что составляет 28,6% населения 
страны (в 1989 г. на долю русских приходилось 34% населения).

Сопоставление данных о национальном составе за 2005 г. с результата-
ми переписи населения 1989 г. свидетельствует о том, что произошло абсолют-
ное сокращение численности всех этнических групп. Это произошло, несмотря 
на то, что латвийские власти проводят довольно благожелательную политику в 
отношении приезжающих в страну латышей из других стран. Однако и их при-
езд не превысил естественную убыль титульного населения. Наибольшее сокра-
щение наблюдается у представителей русскоязычного населения. Так, числен-
ность русских сократилась на 27%, белорусов – на 26,4%, украинцев – на 35,9%. 
При абсолютном сокращении численности латышей, наблюдается относитель-
ный рост. Если в 1989 г. их доля в общей численности населения составляла 
52%, то в 2005 г. – 58,8%.

Русскоязычное население проживает главным образом в крупных горо-
дах (Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Елгаве), около половины всех русских про-
живает в Риге. Высокий процент русские составляют в юго-восточных районах 
Латвии: Резекненском, Даугавпилсском, Лудзском, Краславском и Прейльском.

Русский язык в стране исключен из официального употребления и ис-
пользуется лишь в быту и при личном общении. Закон «О государственном язы-
ке» 1999 г. предусматривает использование исключительно латышского языка 
во всех органах власти и при обращении в любое государственное и муници-
пальное учреждение, даже в местах компактного проживания русскоязычного 
населения.

Согласно данным переписи населения 2000 г.,  почти 40% населения 
Латвии считают русский язык своим родным языком. Помимо русских, русский 
язык  считают  родным  73%  белорусов,  68%  украинцев,  58%  поляков,  80% 
евреев, 57% немцев и др. По результатам переписи, 80% населения Латвии вла-
деет русским языком, в том числе более 70,7% живущих в стране латышей.

За годы независимости в языковой структуре образования произошли 
разительные перемены. С начала 90-х гг. идет активный процесс увеличения ко-
личества школьников обучающихся на латышском языке, при уменьшении ко-
личества школьников обучающихся на русском, украинском и других языках. 
За эти годы количество обучающихся на латышском языке возросло в 1,5 раза, 
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количество обучающихся на русском сократилось в 1,3 раза. Накануне распада 
Союза около 53% школьников обучалось на латышском языке и более 46% – на 
русском, т.е. можно было говорить о паритетном положении языков в системе 
школьного образования. В 2003/2004 учебном году на латышском языке обуча-
лось почти 70% детей, а на русском языке получали образование лишь около 
30% школьников.

В начале 90-х гг. главной причиной уменьшения обучающихся на язы-
ках  национальных  меньшинств  было  резкое  сокращение  численности  рус-
скоязычного населения вследствие миграционного оттока русских. В настоящее 
время главной причиной является перевод школ национальных меньшинств на 
латышский язык  обучения  в  свете  проводимой в  стране  с  2004 г.  реформы 
школьного образования, направленной фактически на ликвидацию образования 
на языках нацменьшинств. Этому процессу способствует и так называемая “оп-
тимизация” образовательных учреждений, под видом которой в 2003 г. было за-
крыто шесть русских школ. Следует отметить, что в ряде районов (Кулдигском, 
Лиепайском и Вентспилсском) отсутствуют не только русские, но и двухпоточ-
ные (латышско-русские) школы.

В Риге в 2003/2004 учебном году свыше 52% школьников, или более 49 
тысяч детей, учились на русском языке. На латышском языке осваивали знания 
более 44 тысяч, или примерно 47% детей.  Самая большая доля школьников,  
учащихся на русском языке, в Даугавпилсе – более 80% детей, или 12 110 уча-
щихся. На государственном языке в этом городе обучаются 6,7% детей, или 
2525 учащихся. Больше половины школьников обучаются на латышском языке 
в Елгаве, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.

На территории современной Латвии первые русские поселенцы появи-
лись в XI в. В XVII в. увеличение численности русских было вызвано притоком 
старообрядцев.  Но  наиболее  существенный  рост  русскоязычного  населения 
Латвии произошел после Великой отечественной войны, когда здесь началось 
активное промышленное строительство и восстановление разрушенных пред-
приятий.

После распада СССР направление миграционных потоков кардинально 
изменилось. За 1992-1995 гг. Латвию покинуло более 73 тыс. человек, причем 
уезжали, прежде всего, русскоязычные жители страны. Рекордным по сокраще-
нию численности населения оказался 1992 г., в течение которого Латвию поки-
нуло 53,1 тыс. человек, в том числе русских – 30,7 тыс. человек. Во второй по-
ловине  1990-х  гг.  произошло  снижение  миграционного  оттока:  отъезд  рус-
скоязычного населения сократился в несколько раз. Это было вызвано тем, что 
большинство тех, кто хотел и имел возможность уехать, уже покинули террито-
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рию страны. Кроме того, часть русскоязычных уже интегрировалась в новую 
экономическую и политическую жизнь Латвии и не намерена ее покидать.

Ассоциация деятелей русской культуры в Латвии (АДРКЛ)
Адрес: LV-1007, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Слокас, 37.
Контакты: тел. моб. 965-24-20
Руководство: Рахманова Нонна Александровна (Председатель).

Ассоциация проживающих в Латвии ветеранов войны в Афгани-
стане и других военных конфликтов
Адрес: LV-1009, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Стабу, 116-2.
Контакты: тел. (8 10371) 727-51-87, 962-36-13
Руководство: Адуев Аду (Председатель)

Балто-славянское общество культурного сотрудничества и разви-
тия
Адрес: LV-1067, Латвийская Республика, г. Рига, пр-т Курземе, 15-5.
Контакты: тел. (810371) 740-3917, 245-6103, 762-6008
Руководство: Ярошевская Елена Яковлевна (Председатель).

Белорусское общество «Промень»
Контакты: тел. (8 10371) 761 35 85, 742 48 39, 257 86 23
Руководство: Бурый Н. (Председатель), Смирнова С. (заместитель).

Гребеншековская старообрядческеая община  
Руководство:  Иванов Николай Тимофеевич (председатель совета об-

щины).

Гуманитарный фонд «Москвич»
Контакты: тел. (8 10371) 259 34 78, 7555449
Руководство: Попова Кира Николаевна (Председатель).

Даугавпилсское общество «Жители блокадного Ленинграда»
Адрес: Латвийская Республика, г.Даугавпилс, ул.Краславас,д.65, кв.46.
Руководство: Конькова Александра Геннадьевна (Председатель).

Даугавпилсское отделение Латвийской ассоциации борцов анти-
гитлеровской коалиции
Адрес: Латвийская Республика,LV-5401,г.Даугавпилс,ул.Имантас,35-а.
Контакты: тел.(371) 542-43-78, 544-49-22
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Руководство: Кирей Владимир Георгиевич (председатель).

Даугавпилсское отделение Общества военных пенсионеров
Адрес: Латвийская Республика, LV-5403, г.Даугавпилс, ул.Имантас, 23-

а, кв. 13, 
Контакты: тел.(371) 6822477
Руководство: Поляков Геннадий Михайлович (Председатель).

Даугавпилсское отделение Общества малолетних узников нацизма
Адрес: LV-5404, Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Маза Дар-

за, 9, кв. 32.
Контакты: тел. (371)5453683
Руководство: Тимощенко Людмила Николаевна (Председатель).

Даугвапилсское отделение Русской общины Латвии (РОЛ ДО)
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Виенабас, 17.
Контакты: тел.(371) 5424279, 5428099
Руководство:  Васильев  Алексей Викторович (Председатель),  Дробот 

Евгений Павлович (заместитель).

Движение «Единство народов Латвии»
Адрес: LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Элизабетас, 75.
Контакты: тел. 72825-85
Руководство:  Гаврилов  Виктор  Николаевич,  Калнберзс  Виктор 

Константинович (сопредседатели).

Информационный центр по правам человека
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Виенабас, 17.
Контакты: тел. 5428099
Руководство: Яковлев Юрий (директор).

Клуб русских бизнесменов
Руководство: Волошин Евгений Александрович (вице-президент).

Клуб читателей и друзей журнала «Наш современник»
Контакты: тел. (8-10371) 737893
Руководство: Полянский Владимир Ильич (председатель).



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Латвийская ассоциация борцов антигитлеровской коалиции (ЛА-
БАК)
Адрес: LV-1084, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Унияс, 64-47.
Контакты: тел. (8 10371) 735-3751, 256-6656
Руководство:  Минценберг  Гунар  Карлович (председатель),  Шадрин 

Георгий Тимофеевич (заместитель).

Латвийская ассоциация в поддержку школ с русским языком обу-
чения (ЛАШОР)
Дата основания: 3 сентября 1996 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  сохране-

нию и развитию в Латвии образования на русском языке.
Адрес: LV-1084, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Иерику, 12-13.
Контакты: тел. (+371) 751-3773, 257-2096, 928-8297
Руководство:  Пименов Игорь Витальевич (председатель Правления), 

Н.А. Мамедова, В.Е. Стригин, Э.В. Эйсака, Е.В. Матьякубова, Л.М. Лескова (за-
местители).

Дополнительная  информация:  Филиалы функционируют в  городах 
Рига, Елгава и др.

Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры (ЛАПРЯЛ)
Адрес: LV-1050,  Латвийская  Республика,  г.  Рига,  ул.  Висвалжа,  4-а, 

каб. 106.
Контакты: тел. (8 10371) 732-0367
Руководство: Бердникова Елена Дмитриевна (председатель).

Латвийская ассоциация русских обществ (ЛАРО)
Адрес: LV-1009, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Таллинн, 97.
Контакты: тел. моб. 644-08-10
Руководство: Гаврилов Михаил Михайлович (секретарь Совета).
Дополнительная информация: в ЛАРО входят следующие организа-

ции, использующие адрес ассоциации:
Рижская русская община (тел. моб. 644-08-10, Председатель: Гаври-

лов Михаил Михайлович),
Фонд  русского  образования  Латвии (тел.  7515252,  Председатель: 

Серков Владлен Алексеевич),
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Русский культурный центр «Улей» (тел. 7463351, Председатель: Жу-
равлев Сергей Анатольевич),

Латвийский  фонд  славянской  письменности  и  культуры (тел. 
7281314, Председатель: Старостин Вячеслав Алексеевич),

Русская медицинская ассоциация  (тел. 7382957, Председатель: Ша-
хова Раиса Васильевна),

Латвийское  общество  русских историков (тел.  7561178,  Председа-
тель: Ершов Владимир Дмитриевич),

Латвийское общество русских учителей и школ (тел. 7582980, Пред-
седатель: Орлов Михаил Михайлович),

Русский общественный Союз (тел. 7282274, Председатель: Востряков 
Борис Борисович),

Ассоциация русских ученых Латвии (тел. 7268694, Председатель: Би-
рюков Виктор Яковлевич),

Латвийская ассоциация русских юристов (тел.  7379934,  Председа-
тель: Абрашкин Анатолий),

Общество российских граждан в Латвии (тел. моб. 659-52-94, Пред-
седатель: Грищенко Александр Олегович),

Национально-культурное общество «Светлояр» (тел. 7618785, Пред-
седатель: Миролюбов Иван Иванович)

Латвийская ассоциация русской молодежи (ЛАРМ)
Основные направления (цели) деятельности: консолидация русской 

молодёжи на основе русского национального самосознания; защита образова-
ния на русском языке; возвращение русским гражданства Латвии; возвращение 
русскому языку официального статуса; пропаганда правдивой истории Латвии; 
организация и участие в общественных мероприятиях и массовых акциях, реа-
лизация творческого потенциала членов организации, защита социальных прав 
и свобод.

Адрес: A/K 541, LV-1050, Latvia, Riga.
Контакты: тел.: (+371) 288-68360, 283-59047, 298-66663 (в Даугавпил-

се); larm@inbox.ru; http://www.rodina.lv/larm
Руководство: Андреев Владислав Анатольевич (Председатель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 150 

человек.

Латвийский комитет по правам человека
Адрес: ул. Дзирнаву, 102-а, Рига LV-1050, Латвия.
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Контакты: тел. (8 10371) 258-2691, 733-3542, 728-5633, 728-9473
Руководство:  Котов Геннадий Михайлович (сопредседатель), Димит-

ров Алексей (сопредседатель).

Латвийское общество блокадников Ленинграда
Дата основания: 1998 год
Основные направления (цели) деятельности: помощь соотечествен-

никам – членам общества.
Адрес: 1030, Латвия, г. Рига, ул. Аланту, 6.
Контакты: тел. (8 10371) 728 8883, д.т. 734 5496
Руководство: Федотов Виктор Александрович (председатель), Телейко 

Лидия Ивановна (заместитель)
Дополнительная информация: общество имеет региональные органи-

зации в 16 городах и районах Латвии. Количество членов в организации – 512 
человек.

Латвийское общество русской культуры (ЛОРК)
Адрес: LV-1067, Латвийская Республика, г. Рига, Анниньмуйжас буль-

вар, 29.
Контакты: тел. (371) 740-36-13
Руководство: Абызов Юрий Иванович (Председатель).

Латвийское татаро-башкирское культурное общество
Адрес: LV-1015, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Вецмилгравис, 11.
Контакты: те. 7343232
Руководство: Зайнуллин Зуфар Закиевич (Председатель).

Латвийско-Российская ассоциация сотрудничества (ЛРАС)
Дата основания: 12 января 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности: оказание социальной и 

материальной поддержки гражданам России, проживающих в ЛР.
Адрес: 1030, г. Рига, ул. Кастранес, ½-323.
Контакты: тел./факс 371 756 6292; boris.katkov@livas.lv
Руководство: Катков Борис Григорьевич (председатель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в 12-ти го-

родах Латвии.
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Латгальское отделение русской национальной культурной автоно-
мии национальных меньшинств Латвии
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Музею, 4, LV-5401.
Контакты: тел. (371) 54-22896
Руководство: Вахтель Владимир Георгиевич (Председатель).

Лиепайская Русская Община (ЛРО)
Дата основания: 22.11.2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русского языка, русской культуры и православной веры; отстаивание правовых 
и социальных интересов общинников в органах местной власти.

Адрес: 3400, Латвия, проспект Курмаяс, 9.
Контакты: тел. (+371) 34 88817; www.ruslv.org, lro@kernel.lv
Руководство:  Кравцов  Валерий  Иванович  (председатель  правления), 

Мантульников Олег Николаевич (заместитель).
Дополнительная информация: Насчитывается 1486 индивидуальных 

членов, 4 ветеранских организации, 5 фольклорных коллективов, 35 коммерче-
ских фирм.

Лиепайское общество ветеранов войны и труда
Адрес: Латвийская Республика, LV-3401,г.Лиепая, ул.Клайпедас,70-19.
Контакты: тел. (+371) 34-31422, 34-31880
Руководство: Федоренко Александр Киреевич (председатель).

Молодежный клуб Латвии
Адрес: LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Дзирнаву, 102-а.
Контакты: тел. (+371) 728-94-73
Руководство: Елкин Виктор Францискович (председатель).

Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы»
Адрес: LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Марияс, 7.
Контакты: тел. (+371) 70-35-72-11
Руководство: Силов Юрий (директор).

Народный ансамбль русской песни и танца «Кривичи»
Контакты: тел. (8 10371) 947 44 04
Руководство: Березин Владимир Александрович (художественный ру-

ководитель ансамбля, член Совета ЛАРО).
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Общественное объединение соотечественников «Родина»
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул.Архитекту, д.25, кв.9.
Контакты: тел. (8 1037154) 54 46 003
Руководство:  Лашков  Павел  Иванович  (Председатель,  член  Совета 

ЛАРО).

Общественный совет Центра русской культуры (Дом Мелетия Кал-
листратова)
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Нометню, д. 21.
Контакты: тел.(371) 545-5983
Руководство: Трофимов Иосиф Васильевич (Председатель, член сове-

та ЦРК), Богданова Героида Ивановна (директор ЦРК).

Общество ветеранов 130-го латышского корпуса и латышских пар-
тизанских бригад
Адрес: LV-1001, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Бривибас, 90-89.
Контакты: тел.(371) 731-18-07
Руководство: Чаша Бирута Яновна (ответственный секретарь).

Общество военных пенсионеров (ОВП)
Адрес: LV-1039,  Латвийская Республика,  г.  Рига,  ул.  Кастранес,  1/2, 

каб. 323.
Контакты: (8 10371) 756-6292,761-5818, 746-2579
Руководство: Чернов Юрий Вительевич (Председатель).

Общество воинов-афганцев «Саланг»
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Саулес, д. 15.
Контакты: тел. 5422157
Руководство: Кулешов Александр Павлович (Председатель).

Общество культурного и делового сотрудничества с Россией «Диа-
лог»
Адрес: LV-3602, Латвийская Республика, г. Вентспилс, ул. Андрея, 3.
Контакты: тел. 36-22915
Руководство: Сазанов Игорь Петрович (Председатель).

Общество проживающих в Латвии бывших несовершеннолетних, 
пострадавших от нацистского режима (ОЛБНН)
Адрес: LV-1024, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Силциема, 2-54.
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Контакты: тел. (371) 752-51-69
Руководство: Иляхина Эльвира Михайловна (Председатель).

Общество «Радуга»
Адрес: Латвийская Республика, г. Лудза, ул. Стацияс, 41/20.
Контакты: тел.(371) 5781194
Руководство: Кушнере Инта (руководитель).

Объединение «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ)
Дата основания: 1998 год.
Основные направления (цели) деятельности: политическая и право-

защитная деятельность.
Адрес: Латвия, г. Рига, ул. Рупниенибас, 9.
Контакты: тел. (3712) 708-74-33; www.pctvl.lv
Руководство:  Плинер  Яков  Гдальевич,  Жданок  Татьяна  Аркадьевна 

(сопредседатели), Соколовский Юрий Николаевич, Кабанов Николай Николае-
вич (заместители).

Дополнительная информация:  Филиалы функционируют в 17 горо-
дах и районах Латвии. Выпускается газета «Ракурс».

Объединенный конгресс русских общин Латвии (ОКРОЛ)
Дата основания: 15.10.2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: представительство ин-

тересов  русской  культурно-языковой  общины  Латвии;  отстаивание  гра-
жданских,  языковых,  образовательных,  культурных,  национальных,  социаль-
ных, экономических и других интересов русской общины Латвии; сохранение и 
развитие русской культуры и традиций, а также традиций и культуры нацио-
нальных меньшинств Латвии; защита прав человека.

Адрес: 1006, Латвия, г. Рига, ул. Ронагиу, 52/56.
Контакты: тел. 371 292 040 48
Руководство:  Гапоненко  Александр  Владимирович,  Гущин  Виктор, 

Кравцов Валерий Иванович (сопредседатели).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют более чем в 

10-ти  города Латвии.  Выпускается  газета  «Европейские  новости по-русски». 
Количество членов организации – более 50 тыс. человек.

Первая даугавпилсская старообрядческая община
Контакты: тел. (8 1037154) 543 64 53
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Руководство:  Жилко  Алексей  Николаевич  (Председатель,  редактор 
церковного старообрядческого календаря, духовный наставник общины).

Прибалтийский казачий круг
Основные направления (цели) деятельности: Возрождение и разви-

тие русских казачьих православных традиций и культуры; военно-исторические 
исследования и реконструкции; содействие проявлению русскими Латвии об-
щественной активности.

Адрес: a/k 541, LV-1050, Рига, Латвия.
Контакты: (+371) 297-74151, http://rodina.lv/kazaki/, kazaki@front.ru
Руководство:  Дудин Станислав Васильевич (Верховный Атаман При-

балтики), Звягильский Виталий Ионович (Заместитель атамана), Кузнецов Фе-
дор Яковлевич (Глава Совета старейшин).

Пушкинское общество Латвии
Адрес: Латвийская Республика, LV-1011, г. Рига, ул. Стабу, 46/48-24.
Контакты: тел. (+371)  7291578
Руководство: Ленц Леонид Дмитриевич (Председатель).

Резекненская региональная организация «Латвийская ассоциация 
борцов антигитлеровской коалиции»
Адрес: Латвийская Республика, г. Резекне, Алеяс Адбриошанис, д.122-

А, кв. 91.
Контакты: тел. (+371) 4622684
Руководство: Мигуля Олег Иванович (Председатель).

Рижское славянское историческое общество (РСИО)
Адрес: LV-1035, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Яунрозес, 11-21.
Контакты: тел. (+371) 758-7452, 258-7452
Руководство: Пухляк Олег Николаевич (Председатель).

Русская национально – культурная автономия национальных 
меньшинств Латвии
Контакты: тел. (8 10371) 728 61 04
Руководство: Игонин Д. (Председатель).

Русская община Латвии (РОЛ)
Дата основания: 03.03.1991 г.

mailto:kazaki@front.ru
http://rodina.lv/kazaki/
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Основные направления (цели) деятельности:  защита и сохранение 
русского языка и культуры, в т.ч. фольклора.

Адрес: LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Пилс, 13/15
Контакты: тел. (8 10371) 722-12-12
Руководство: Алтухов Вячеслав Евгеньевич (президент)

Русская Партия
Контакты: тел. (8 10371) 259 60 59, 949 59 65, 951 05 79
Руководство:  Гаврилов Михаил Михайлович (сопредседатель, дирек-

тор ООО «Елвина», сопредседатель рижской русской общины, главный редак-
тор газеты «Русское Слово», секретарь Совета ЛАРО), Соловьев Игорь Дмитри-
евич (сопредседатель в Русской партии, депутат Сейма Латвийской республики, 
Член Совета ЛАРО, заместитель).

Русская писательская организация Латвии (РПОЛ)
Адрес: LV-2015, Латвийская Республика, г. Юрмала, ул. Базницас, 30-

20.
Контакты: тел. (8 10371) 776 01 89
Руководство: Буйлов Анатолий Михайлович (Председатель).

Русский дом в Даугавпилсе 
Руководство: Богданова Героида Ивановна (директор).

Русский общественный союз
Контакты: тел. (8 10371) 7 61 64 51
Руководство:  Мирский Сергей Владимирович (президент, помощник 

депутата в Сейме, член Совета ЛАРО).

Русское концертно-театральное общество работников культуры 
Латвии
Адрес: LV-1057, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Прушу, 9-18.
Контакты: тел. (8 10371)717 95 50, 725-35-03, моб. 677-16-79
Руководство: Шевченко Елена Игоревна (Председатель).

Русское национально-культурное общество Даугавпилса
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Крустпилс, д.. 4.
Контакты: тел.(371) 9670576
Руководство: Лобов Геннадий Александрович (Председатель).



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Русское общество в Латвии (РОвЛ)
Адрес: LV-1003, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Маскавас, 68, каб. 

400.
Контакты: тел. (8 10371) 720 43 44, 722 34 27, 720 43 44, 723 32 20
Руководство: Фаворская Татьяна Александровна (Председатель), Гон-

чаров Э. (заместитель).

Славянское Культурно-просветительское общество Прейльского 
округа
Адрес: Латвийская Республика, г. Прейли, ул. Бривибас, д. 7.
Контакты: тел.(371) 687-9553
Руководство: Колосова Татьяна Георгиевна (Председатель).

Совет узников нацизма Латгальского края
Адрес: Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Виенабас, 17.
Контакты: тел. 5428099
Руководство: Павлов Василий Михайлович (Председатель).

Союз молодежи Латвии
Адрес: Латвия, Рига.
Руководство: Данилевич Мария (Председатель Правления).

Союз поисковых отрядов Латвии (СПОЛ)
Адрес: LV-1035, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Ницгалес, 40-47.
Контакты: (8 10371) 757-37-39
Руководство: Уртаев Анатолий Иванович (Председатель).

Союз российских соотечественников Латвии
Адрес: LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Пилс, 13/15.
Контакты: тел. +371-722-52-26
Руководство: Рыбаков Владимир Анатольевич (Председатель).

Союз украинцев Латвии
Контакты: тел. (8 10371) 767 25 21
Руководство: Рейтупе Л. (Председатель).

Театр-студия «Йорик» (общественная организация)
Адрес: Латвийская Республика, г. Резекне, ул. Латгалес, д.. 54.
Контакты: тел.(371) 462-2182
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Руководство: Михайлов Игорь (руководитель).

Фонд «Pateiciba»
Контакты: тел. (8 10371) 740 02 50
Руководство: Фролов В. (Председатель).

Фонд защиты прав репрессированных
Контакты: тел. (8 371) 258 36 80
Руководство: Богданов В. (Председатель).

Фонд славянских культурных обществ Латвии
Адрес: LV-1011, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Гертрудес, 45/2.
Контакты: тел. 784-42-24
Руководство: Надольник Елена Яковлевна (Председатель).

Фонд социальной поддержки молодежи Латвии
Контакты: (8 10371) 708 72 42
Руководство: Денисов Олег (председатель).

Центр защиты русского языка
Контакты: тел. (8 10371) 799 48 03
Руководство: Ульянов Юрий Евгеньевич (председатель).

Центр культурного образования молодежи и семьи 
«Альтернатива»
Дата основания: 15 июля 1993 г.
Основные направления (цели) деятельности: создание системы об-

щего культурного образования и нравственного развития подрастающего поко-
ления и просвещения русских семей в Латвии.

Адрес: LV-1069, бул. Аннинемуйжас , 52-1-4.
Контакты: тел.  +10  371  741  32  51,  +10  371  686  90  47  ф.; 

gabrielj5@mail.ru
Руководство:  Масленникова Надежда Васильевна (директор), Толсто-

ва Любовь Владимировна (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 12.

Юрмальская русская национально-культурная автономия
Контакты: тел. (8 103712) 739328, (8 10371)2455508
Руководство: Азовский Ю. (Председатель),  Колесников  Ю.(замести-

тель).
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Литва
Согласно данным последней переписи населения Литвы (2001 г.), чис-

ло ее постоянных жителей составило 3,48 млн. человек, в то время как перепись 
1989 г. зарегистрировала 3,67 млн. жителей. Численность населения сократи-
лась на 190,8 тыс. человек, или на 5,2%.

По данным переписи 83,4% населения – литовцы. Это самый высокий 
удельный вес литовцев на нынешней территории Литвы за всю историю прове-
дения здесь переписей населения. Помимо литовцев на территории страны про-
живают поляки (6,7% населения), русские (6,3%), белорусы (1,2%), украинцы 
(0,7%) и др. Важнейший итог переписи 2001 г. – за период после предыдущей 
переписи 1989 г. не выросла численность ни одной национальности, кроме нем-
цев. Численность русских сократилась с 344 тыс. до 220 тыс. человек, или на 36 
%. В результате этого, в конце 90-х гг. второй по численности этнической груп-
пой вместо русских стали поляки.

Согласно закону “О государственном языке” (1995 г.) литовский язык 
является  единственным  официальным средством общения.  Как  показали  ре-
зультаты переписи населения 2001 г., почти 8% населения Литвы считают рус-
ский язык своим родным языком. Помимо 89,2% русских, русский язык назвали 
родным 52,% белорусов, 9,6% поляков и др. Несмотря на то, что в конце 90-х гг. 
второй по численности этнической группой стали поляки, русский язык являет-
ся родным для большего количества людей, нежели польский. Свыше 60% насе-
ления Литвы знает русский язык: им владеет значительное число литовцев, а  
также литовские граждане других национальностей.

Своеобразным русскоязычном «анклавом» является город Висагинас на 
северо-востоке страны, более половины населения которого представлено рус-
скими, украинцами и белорусами. Своим появлением на этой территории рус-
скоязычное население обязано строительству Игналинской АЭС. К концу 80-х 
гг. более 90% населения Висагинаса составляли мигранты из соседних респуб-
лик. В целом, за 1979-1989 гг. в Висагинас прибыло 25,3 тыс. мигрантов, не вла-
девших литовским языком. В годы Советской власти стимулы к «погружению» 
в литовскую культурную и языковую среду отсутствовали, а низкий процент 
литовского населения в Висагинасе не мог обеспечить реальной потребности в 
изменении социокультурной ориентации приехавших. Фактически, Висагинас в 
советские годы, территориально находясь на территории Литвы, социокультур-
но был нелитовским городом. После обретения Литвой независимости часть 
специалистов уехала,  но большинство осталось в Висагинасе.  По данным на 
1999 г. 30% русскоязычного населения Висагинаса изучили государственный 
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язык по минимальным требованиям. Свободно владело литовским языком всего 
15%. В настоящее время около 80% 30-ти тысячного города говорят по-русски.

В целом русскоязычное население Литвы имеет возможность получить 
общее среднее образование на русском языке. В 2001/2002 учебном году в стра-
не существовали 62 общеобразовательные школы с русским языком обучения и 
смешанные  русско-литовские,  русско-польские  и  русско-польско-литовские 
школы  общим  числом  61.  Всего  в  них  обучалось  37,5  тыс.  учеников  (в  
2000/2001 учебном году – 41,2 тыс. учеников). В результате проводимой в Лит-
ве школьной реформы и реорганизации сети школьных учебных заведений чис-
ло русских  школ в  2002/2003 учебном году сократилось  до  59,  что,  прежде 
всего,  связано  с  сокращением  числа  учащихся.  Одновременно  сокращаются 
часы преподавания русского языка и литературы в пользу предметов, изучае-
мых на литовском языке. С 1999 г. русский язык исключен из перечня обяза-
тельных выпускных государственных экзаменов при окончании средней школы.

Высшее образование на русском языке с дипломом государственного 
образца в Литве обеспечивается лишь на филологических факультетах Виль-
нюсского университета, Вильнюсского педагогического университета и в Шяу-
ляйском университете по специальностям русский язык и русская литература.  
Ежегодно столичные вузы выпускают 40-50 филологов-русистов, Шяуляйский 
университет – 20-25. В Литве также действуют частные учебные центры ди-
станционного обучения студентов на русском языке.

В последние годы намечается тенденция к возврату интереса к русско-
му языку, который в литовских и смешанных школах прочно занимает место  
второго иностранного языка после английского.

Алитусская ассоциация российских граждан (ААРГ)
Дата основания: 25 сентября 2004 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Правозащитная  и 

культурно-просветительская деятельность
Адрес: Шальтиню, 24-1, LT-4580 Алитус, Литва
Контакты: (+370 315) 38 974
Руководство: Хлебцевич Евгений Алексеевич (председатель), Бабраус-

кене Ирина Анатольевна (заместитель)
Дополнительная информация: членство фиксированное, насчитывает 

16 членов.

Алитусский культурный центр национальных меньшинств
Адрес: Литовская Республика, г. Алитус
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Контакты: тел. моб. 8-635-524-54, факс 7-00-21
Руководство: Краковская Надежда Лейновна (Председатель).

Альянс граждан Литвы
Адрес: г. Вильнюс
Контакты: тел. (8 103702) 62 80 35
Руководство: Шкиль Вячеслав Петрович (Председатель Правления).

Ассоциация предпринимателей «Соотечественники»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. А. Вивульске, 19.
Руководство: Осипов Александр Григорьевич (Председатель).

Ассоциация российских граждан (АРГ)
Дата основания: 10 июля 1991 г.
Основные направления (цели) деятельности: Правовое и социальное 

положение граждан Российской Федерации, проживающих на территории Лит-
вы, реализация гражданских и политических прав как в стране проживания, так 
и в своём государстве – Российской Федерации;

Выполнение  функций  информационного  центра  для российских  гра-
ждан и соотечественников.

Адрес: V.  Meshcheryakov,  RPA,  Paribio 45-13,  LT-08102  Vilnius, 
Lithuania / ЛИТВА

Контакты: тел./факс +(370-5) 272 89 43, мобильный +370 688 42717; 
meval@takas.lt, meval@bk.ru

Руководство: Мещеряков Валентин Васильевич (президент АРГ, пред-
седатель Совета), Резник Сергей Владимирович (вице-президент).

Дополнительная  информация: Филиалы АРГ в городах Висагинас, 
Каунас, Паневежис.

По взаимному соглашению, АРГ является головной для самостоятель-
ных ассоциаций российских граждан в городах Алитус и Клайпеда. Актив на-
считывает около 60 человек. Руководит ассоциацией правление в составе 3-х 
человек.Входит в Союз российских граждан стран Балтии и Союз российских 
граждан зарубежья.

Ассоциация учителей русских школ Литвы
Дата основания: январь 1989 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русской 

школы в Литве как очага просвещения и русской культуры; сохранение образо-
вания на русском языке.
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Адрес: 2000, Вильнюс, 6-я средняя школа, ул. Лукишкю, 5/11
Контакты: тел. (810370) 262-01-43, 275-13-09, 272 78 41.
Руководство: Канайте Элла Ильинична (председатель), Рябиченко Та-

тьяна Анатольевна (секретарь).
Дополнительная  информация:  Филиалы  функционируют  в  г.г. 

Клайпеда (руководитель – Фомин Андрей Вадимович), Вильнюс, Каунас, Виса-
гинас. Ассоциация является организацией республиканского уровня.

Благотворительный фонд инвалидов-авганцев *
Руководство: Осипов Юрий Арамович (руководитель).

Вильнюсский детский клуб «Дария»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Пилимо, 20-2.
Контакты: тел. (8 10370) 260-86-93
Руководство: Никольская Людмила Калиновна (директор).

Висагинский клуб пенсионеров
Адрес: Литовская Республика, г. Висагинас, аллея Сядулинос, 3-19.
Контакты: тел. (370-66) 34-113
Руководство: Ситник Галина Эдуардовна (Председатель).

Висагинское общество «Чернобыль»
Адрес: Литовская Республика, г. Висагинас, ул. Парко, 14.
Контакты: тел. (370-66) 61-106
Руководство: Беликова Любовь Израилевна (Председатель).

Висагинское русское общество «Садко»
Контакты: тел. (370-66) 3-42-62
Руководство: Кириченко Ольга Александровна (Председатель).

Гильдия русских актеров
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Басанавичаус, 13.
Контакты: тел. (8 10370) 260-89-11
Руководство: Кобрин Юрий Леонидович (Председатель).

Детский театр «Красная курица»
Адрес: 2010, Вильнюс, ул. Буйвидишкю,15–30.
Контакты: тел. (8 103702) 42 79 21
Руководство: Штольде Л. (Председатель).
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Детское музыкальное общество «Калинка»
Контакты: тел. (8 10370) 273-36-60
Руководство: Латынова Изольда Федоровна (Председатель).

Детское и юношеское театральное объединение Литвы «Зеленый 
фонарь»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Мусининку, 14-80.
Контакты: тел. (8 10370) 241-66-70
Руководство: Радзивилова Зоя Феодосьевна (Председатель).

Детское творческое объединение Литвы «Муза»
Адрес: Литовская Республика, Вильнюс, ул. Станкявичяус, 98.
Контакты: тел. (8 10370) 230-45-39
Руководство: Антонов Юрий Петрович (директор).

Друскининский русский культурный центр
Адрес: 4690, Друскининкай, ул. Вейсею, 9-22.
Контакты: тел. (8 233) 5 10 46
Руководство: Руткаускене Любовь (Председатель).

Йонавский славянский клуб
Адрес: Литовская Республика, г. Йонова, ул. Хемику, 84-38.
Контакты: тел. (8 219) 5 30 29, ф. 5 47 43
Руководство: Болто Галина Николаевна (Председатель).

Каунасский русский центр эстетического воспитания детей и моло-
дежи
Адрес: Литовская Республика, г. Каунас, ул. И. Жямгулио, 5-7.
Контакты: тел. (8 103707) 73 06 33, 77 44 69
Руководство: Бережок Валерий Васильевич (Председатель)
.

Каунасский русский культурный центр «Ученье-Свет»
Адрес: Литовская Республика, г. Каунас, пр-т Тайкос, 63-74.
Контакты: тел. В Каунасе - 45-69-85
Руководство: Какошкина Галина Афанасьевна (Председатель).

Клуб любителей истории Отечества (КЛИО)
Дата основания: 1996 год.
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Основные направления (цели) деятельности:  изучение отечествен-
ной истории и культуры; приобщение подрастающего поколения к отечествен-
ной культуре.

Адрес: Латвия, г. Клайпеда, ул. Лаукиненску, 28.
Контакты: тел. +37046-324124, +37046-225952; fomin@takas.lt
Руководство: Фомин Андрей Вадимович (председатель), Мильковская 

Ирина Матвеевна (заместитель).
Дополнительная информация:  индивидуальных членов организации 

– около 30 человек.

Каунасское сообщество россиян
Контакты: тел. Тел. В Каунасе 26-69-67
Руководство: Тарабрин Валерий Григорьевич (Председатель).

Культурно-просветительское общество «Светлица»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Озо, д.. 7-20.
Контакты: тел. (8 103702) 41 13 16
Руководство: Кузьмина Галина Федоровна (Председатель).

Кедайняйский русский культурный центр
Адрес: Литва, Кедайняй, ул. П. Лукше, 9А.
Контакты: тел. (8 257) 5 32 50, 5 57 65
Руководство: Шликене Евгения Ивановна (Председатель).

Клайпедская ассоциация российских граждан
Дата основания: январь 2005 года
Основные  направления  (цели)  деятельности:  поддержка  членов 

ассоциации
Адрес: Литовская республика, Клайпеда, 94157,улица Дебрецено, 96- 9.
Контакты: Тел.: (+ 370 46) 231539, (+ 370) 616 96853 моб.;  Lavdin@-

mail.ru; www.klaipeda1945.org
Руководство: Лавритов Анатолий Григорьевич (председатель), Нико-

лаенко Дмитрий Евгеньевич (заместитель)
Дополнительная  информация:  Клайпедская  ассоциация  российских 

граждан имеет концепцию создания Информационно-культурного центра рос-
сийских  соотечественников  Клайпедского  края,  текст  которой  размещен  на 
сайте, указанном выше. В концепции предусмотрено со временем и при получе-
нии необходимых средств иметь не только печатный орган, но и другие каналы 
информирования русской диаспоры края.
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Клайпедское русское культурное общество «Отечество»
Адрес: Литовская Республика, г. Клайпеда, пр-т Балтиес, 49.
Контакты: тел. (8 103706) 23 09 30
Руководство: Лоханкина Тамара Александровна (Председатель).

Клуб пожилых людей «Дружба»
Контакты: тел. (+370) 245-18-77
Руководство: Аккуратова Лидия Николаевна (Председатель).

Координационный совет неправительственных организаций
Адрес: Литовская Республика, г. Висагинас
Контакты: тел/факс (+370-66) 6-10-27
Руководство: Кузнецова Ирина Ивановна (Председатель).

Координационный совет русских общественных организаций
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Раугиклос, 25.
Контакты: тел. (+370) 216-01-95
Руководство: Михнева Татьяна Леонидовна (Председатель).

Литовская ассоциация последователей русской художественной 
школы
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Вайткаус, 13-55.
Контакты: тел. (+370) 265-09-58
Руководство: Машков Михаил Михайлович (руководитель).

Международный гуманитарный Центр
Адрес: Festivalio g. 6, LT-4761, Visaginas.
Контакты: тел. (370-66) 313-37, факс.  (370-66) 600-43, моб. (370-98) 

763-18, e-mail: jlesia@tts.lt
Руководство: Строкун Татьяна (директор).

Межнациональный фонд поддержки молодых талантов им. Елены 
Чудаковой
Адрес: Литовская Республика, Вильнюс, ул. Архитекту, 136-22.
Контакты: тел. (810370) 273-23-61
Руководство: Маковская Инесса Веньяминовна (Председатель).

Молодежная инициативная группа (YIG)
Дата основания: 2003 г.
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Основные направления (цели) деятельности:  обмены по молодеж-
ным образовательным и культурным программа.

Адрес: Литва
Контакты: sig@vsem.org, www.vsem.org
Руководство: Ланяускас Ионас (председатель)
Дополнительная информация: Выпускается газета «Перекресток»

Молодежная организация славян Литвы
Дата основания: июнь 2002 г.
Основные  направления (цели)  деятельности:  поддержка  молодеж-

ных инициатив, проведение семинаров, тренингов, фестивалей.
Адрес: ул. Тайкос, 57-24, Вильнюс, LT-2017
Контакты: тел. 8-5-262-12-51, ф. 8-5-262-42-48; silac@one.lt
Руководство: Выборный Александр Анатольевич (председатель), Ли-

хачев Сергей Анатольевич (заместитель).
Дополнительная  информация:  Филиалы  функционируют  в  г.г. 

Клайпеда и Висагинос.

Общественная организация ветеранов Вильнюсского Высшего ко-
мандного училища (VVKUR)
Дата основания: 21 января 2004 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Помощь  ветеранам, 

сохранение памяти и традиций училища
Адрес: Литва, Вильнюс, ул. Кауно, 3а -306
Контакты: (+ 370 5) 233 31 68; vvkur@iti.lt; www.vvkure@com
Руководство: Аникеев Александр Николаевич (директор), Бондаренко 

Виктор Леонидович (заместитель)
Дополнительная  информация:  Филиалы  имеются  в  12  регионах, 

включая Российские.

Общественная организация «КВН»
Адрес: Вильнюс
Контакты: тел. (8103702) 48 08 19
Руководство: Ковтунец Александр (руководитель).

Общественная организация "Русский дом"
Дата основания: 07 июля 1999 г.
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Основные направления (цели) деятельности: консолидация русской 
общины Литвы; сохранение и развитие русской национальной самобытности, 
языка, историч. Памяти; забота о русской школе в Литве

Адрес: г. Вильнюс, ул. Архитекту 164-111, Литва
Контакты: Тел.: (+370 5) 244 99 28; моб. (+370) 681 14 121; rusdom13@-

mail.ru
Руководство: Харитонов Владимир Михайлович (председатель), Валис 

Валентина Петровна (заместитель)
Дополнительная информация:  организация насчитывает 72 индиви-

дуальных  члена  и  6  коллективных  членов:  Висагинский  клуб  пенсионеров, 
Алитусский  центр  культуры  национальных  меньшинств,  "Русский  центр"  и 
"Русский клуб" (Вильнюс) и организации «Русский дом» в Каунасе и Клайпеде. 
Выпускается газета Газета "Экспресс-неделя" (Вильнюс, пр. Лайсвес,  60,  LT-
2056; redakcija@savaite.lt)

Общественная организация "Русский центр"
Дата основания: 21 ноября 2000 г.
Основные направления (цели) деятельности: работа с детьми и мо-

лодёжью; содействие самообразованию работников просвещения;  воспитание 
творческих подходов, гражданственности, патриотизма молодёжи.

Адрес: г. Вильнюс, ул. Архитекту 164-111, Литва
Контакты: Тел.: (+370 5) 244 99 28; моб. (+370) 681 14 121; rusdom13@-

mail.ru
Руководство: Харитонов Владимир Михайлович (председатель), Валис 

Валентина Петровна (заместитель)
Дополнительная  информация:  Филиалы функционируют в  городах 

Вильнюсе, Висагинасе, Алитусе. При организации действует "Русский клуб" – 
www.club.h16.ru и молодёжная организация "Pusiukelis" ("На полпути"), занима-
ющаяся вопросами реабилитации наркозависимых. Входит в состав ОО "Рус-
ский дом"

Общественная организация «Художественная галерея «Аук-
штайтийские озера» 
Руководство: Удовенко Галина (руководитель).

Общественная студия русской музыкальной культуры и искусства 
«Лира»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Альгирдо, 11-12.

mailto:redakcija@savaite.lt
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Контакты: тел. (8 10370) 265-11-77
Руководство: Кухарская Елизавета Федоровна (руководитель).

Общественное учреждение «Народный дом»
Основные направления (цели) деятельности: развитие культурных и 

общественных связей с Россией и российскими диаспорами СНГ и Балтии.
Адрес: 2000, Лайсвес пр., 60, Вильнюс, ЛР.
Контакты: тел. +370-84-38307, +370-24-01565ф.; narodnyjdom@delfi.lt
Руководство: Арефьев Константин (директор).

Общество А. Пушкина в Литве
Адрес: 2014, Вильнюс, ул.  Субачяус, 124 (Литературный музей А.С. 

Пушкина).
Контакты: тел. (+3702) 69 00 80, 61 11 76, 63 42 44

Общество любителей русских романсов в Литве «Мелос»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Ринктинес, 19-20.
Контакты: тел./факс (+370) 234-15-89
Руководство: Бахметьева Елена Петровна (Председатель).

Общество милосердия славян Литвы «Надежда»
Адрес: 20 – 44, Вильнюс, ул. Архитекту.
Контакты: тел. (+3702) 64 50 14, 44 04 29
Руководство: Горшкова Ольга Георгиевна (Председатель).

Общество российских военных пенсионеров «Рамибе»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Якшто, 12.
Контакты: тел. (8 10370) 247-35-43
Руководство: Тауринскас Янутис (Председатель).

Общество «Чернобыль» г. Висагинас
Дата основания: 1988 год.
Основные направления (цели)  деятельности:  решение  социальных 

проблем, реабилитации и медицинского обслуживания.
Адрес: Литва, г. Висагинос, Парко 114-209,
Контакты: тел. +370-386-32386; chernobyl@DKD.lt,
Руководство: Савостин Дмитрий Викторович (председатель).
Дополнительная  информация:  количество  членов  в  организации  – 

320 человек.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Организация славянской молодежи Клайпедского уезда
Адрес: Литовская Республика, г. Клайпеда, ул. Симонайтитес, 29–17.
Контакты: моб. тел. 8-614-81-934
Руководство: Хомутов Андрей Владимирович (Председатель).

Организация участников Второй мировой войны, сражавшихся на 
стороне антигитлеровской коалиции
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Тускулену, 3-77.
Контакты: тел. (8 10370) 274-52-79
Руководство: Банявичюс Костас (Председатель).

Политическая организация «Русский альянс»
Адрес: Литовская Республика, г. Клайпеда, пр-т Балтиес, 49.
Контакты: тел. (8 103706) 23 09 30
Руководство: Лоханкина Тамара Александровна (Председатель).

Политическая организация «Союз русских Литвы» (СРЛ)
Дата основания: 28 октября 1995 г.
Основные направления (цели) деятельности: представительство рус-

ской общины в законодательных органах власти Литовской Республики разных 
уровней, сохранение и развитие славянского культурного наследия, социально-
правовая защита русскоязычного населения, поддержка и развитие русских не-
правительственных организаций, поддержка просвещения и образования рус-
скоязычного населения Литвы, содействие развитию русского бизнеса.

Адрес: 2001 ул. Паменкальне, 3-27, Вильнюс, Литва.
Контакты: тел.  370  5  2624248,  370  5  2396636  ф.;  srl@takas.lt; 

sedmit@lrs.lt
Руководство:  Дмитриев Сергей Васильевич (Председатель),  Балакин 

Виктор Константинович (заместитель).
Дополнительная информация: имеет свои отделы в городах: Виль-

нюс, Каунас, Клайпеда, Висагинас, Игналина и в ряде районов республики. Ко-
личество членов организации – 1200 чел.

Православное общество просвещения Литвы «Живой колос»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Раугиклос, 25.
Контакты: тел. (8 10370) 213 68 12
Руководство: Арефьева Ирина Степановна (Председатель).
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Православное общество просвещения Св. Ефросинии в Литве
Адрес: 2010, Вильнюс, ул. Гялвону, 26-24.
Контакты: тел. (8 103702) 46 70 43
Руководство: Янушкявичене О. (Председатель).

Пушкинское общество Литвы
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Субачаус, 124.
Контакты: тел. (8 10370) 268-72-27
Руководство: Сидеравичус Римантас (Председатель).

Русское культурное общество Шальчининского района
Адрес: 4090, Шальчинский р-н, д. Шальчининкай.
Контакты: тел. (8 250) 5-10-55
Руководство: Ермолович Валентин Федорович (Председатель).

Русская община «Лада»
Дата основания: 2001 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская деятельность.
Адрес: Литва, г. Клайпеда, Балтийский пр., д. 37–50.
Контакты: тел. 8 671 969 87, моб. 8-682-48-565
Руководство:  Васичкина Светлана Николаевна (председатель),  Воро-

бьев Николай (заместитель).
Дополнительная информация: членов в организации – 100 человек.

Русский культурный центр
Адрес: Литовская Республика, г. Паневежис
Контакты: тел. 44-23-66
Руководство: Ватутина Валентина Васильевна.

Русский культурный центр (Русская галерея)
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Бокшто, 4.
Контакты: тел./факс (810370) 212-32-36
Руководство: Коницкая Елена Михайловна (директор).

Русский центр культуры и эстетического воспитания им. Добу-
жинского (ДКС)
Дата основания: октябрь 1989 года.
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  культура,  просвеще-
ние, искусство.

Адрес: Литва, г. Каунас, ул. И. Жемгуле, 5–7.
Контакты: тел./факс 313039, 315822, 730633; bvaleriy@takas.lt
Руководство:  Бережок Валерий Васильевич  (председатель),  Бережок 

Елена Алексеевна (заместитель).
Дополнительная информация:  Филиал функционирует  в  г.  Йонава. 

Членов в организации – более 100 человек.

Русское музыкальное общество «Русская классика»
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Жигиманто, 6.
Контакты: тел/факс (810370) 231-36-52
Руководство: Ринкявичене Татьяна Ивановна (Председатель).

Русские творческие ресурсы Балтии
Основные направления (цели)  деятельности:  содействовать  разви-

тию культурного и образовательного потенциала русского населения балтий-
ских стран с применением современных технологий.

Адрес: 2012 Вильнюс, Жирмуну, 113 – 81.
Контакты: тел.  67  75  25,  77  30  40;  admin@russianresources.lt; 

http://www.russianresources.lt
Руководство:  Лавринец Павел Михайлович (директор), Коробов Вла-

димир Борисович (заместитель).
Дополнительная информация:  количество членов организации – 21 

чел.

Русский культурный центр
Адрес: 2002, Вильнюс, ул. Ишганитою, 2/4.
Контакты: тел. (8 103702) 22 32 36, 67 75 25
Руководство: Асовский В. (Председатель), Лавренец П. (заместитель).

Русское дворянское собрание Литвы
Основные направления (цели) деятельности:  поддержка традиций, 

культуры, родного языка, меценатство.
Адрес: 2001, Вильнюс (6-я средняя школа), ул. Лукишкю, 5.
Контакты: тел. (8 10 370) 865-056-830, (8 10 370) 243-93-88 ф.
Руководство: Суркова Людмила Павловна.
Дополнительная информация: коллективных членов – 22 чел.

mailto:admin@russianresources.lt


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Русское общество Рокишского района
Адрес: Литовская Республика, г. Рокишкис.
Контакты: тел. моб. 8-678-31-083
Руководство: Мельников Сергей Викторович (Председатель).

Русское собрание Литвы
Адрес: 2056, Вильнюс, пр. Лайсвес, 60.
Контакты: тел. (8 10370) 265-14-63
Руководство: Муксинов Рафаэль Искандерович (Председатель).

Славянский фонд «Милосердие»
Дата основания: 1996 год.
Основные направления (цели)  деятельности:  милосердие и  благо-

творительность в области культуры, образования; социальная помощь.
Адрес: Литва, г. Вильнюс, ул. Кальварио, 143.
Контакты: тел. (8 10370) 276-47-57, elks@btv.lv
Руководство:  Горшкова  Ольга  Георгиевна  (председатель),  Дроздова 

Наталья Валерьевна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиал функционирует в г. Клайпеда.

Славянское молодежное общество
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Пилимо, 63-25.
Контакты: тел/факс (8 10370) 212-00-09
Руководство: Старостин Андрей (Председатель).

Союз русских Литвы (политическая партия)
Адрес: г. Вильнюс
Контакты: тел. (8 0122) 651453, (8 103702) 65 08 60 33 82 58
Руководство: Дмитриев Сергей Васильевич (Председатель).

Татарская община Литвы 
Дополнительная информация:  выпускается газета «Татары Литвы», 

главный редактор – Сидыков Галим Гулямович.

Фонд культуры и дружбы им. К. Петраускаса и Ф. Шаляпина
Контакты: тел. (8 10370) 262-31-36
Руководство: Смирнов Борис Леонидович (Председатель).
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Фонд русской культуры Литвы
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Раугиклос, 25.
Контакты: тел. (8 10370) 216-01-95
Руководство: Михнева Татьяна Леонидовна (Председатель).

Центр детского и юношеского творчества
Адрес: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Жеруче, 4.
Контакты: тел. (8 10370) 244-51-58
Руководство: Бичаев Феликс Алексеевич (Председатель).

Шауляйское общество национальных меньшинств (ШОНМ)
Адрес: 5400, Шауляй, ул. Витауто,147.
Контакты: тел. (8 103701) 42 38 45
Руководство: Сулимов Борис Федорович (Председатель).

Шяуляйский русский культурный центр (ШРКЦ)
Адрес: Литовская Республика, г. Шяуляй, ул. Вишинске, 38.
Контакты: тел. 43-16-01
Руководство: Шимкувене Валентина Алексеевна (Председатель).

Школа славянской традиционной музыки (ШСТМ)
Дата основания: 2000 год.
Основные направления (цели) деятельности: культура, образование; 

организация творческих школ, фестивалей, концертов, семинаров, сотрудниче-
ство с творческими вузами, союзами, организациями.

Адрес: г. Вильнюс, ул. Кроунд, 1–19.
Контакты:  тел./факс  (3705)  231-34-47;  www.arinushkabalt.lt, 

arinushkafolk@inbox.ru
Руководство:  Захарова  Ирена  Регимантовна  (председатель),  Куклите 

Лиина (заместитель).
Дополнительная информация: издается научная, методическая, музы-

кальная литература.

Молдова
По данным переписи населения Республики Молдова, которая прошла 

осенью 2004 г., число жителей страны уменьшилось до 3,38 млн. человек. Для 
сравнения: согласно переписи 1989 г., в Молдавии насчитывалось 4 млн. 320 
тыс. жителей.
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Несколько изменился этнический состав населения РМ: молдаван на-
считывается 75,8% или 2564,9 тыс.  чел.  (1989 г.  – 65%) от всего населения, 
украинцев – 8,4% или 282, 4 тыс. чел. (1989 г. – более 13%), русских – 5,8% или  
201,2 тыс. чел. (1989 г. – более 12% или примерно 560 тыс. чел., вместе с Прид-
нестровьем), далее идут: 4,4% – гагаузы или 147,5 тыс. чел. (1989 г. – 3,5%), 2,2  
– румыны или 73,3 тыс. чел.,1,9% – болгары или 65,7 тыс. чел. (1989 г. – 2%).

58% населения РМ разговаривают на молдавском языке, 16% – на рус-
ском, 3,8% – на украинском, 3,1% – на гагаузском. Согласно данным переписи 
для 78,4% молдаван родным языком является молдавский, для 18,8% – русский, 
для 18,8% – румынский. Украинский язык является родным для 64,1% украин-
цев, для 31,8% – русский. 97,2% русских родным языком считают русский язык. 
4,4% русских говорят преимущественно на молдавском языке.

Для  58,8% населения  Молдовы основным языком общения  является 
молдавский, для 16,4% – румынский, 16,0% – русский (410,4 тыс. чел.), 3,8% – 
украинский, 3,1% – гагаузский и 1,1% – болгарский. Каждый второй украинец 
(более 141,2 тыс. чел.), каждый третий болгарин (около 33 тыс. чел.) и каждый 
четвёртый гагауз  (около  38  тыс.  чел.)  чаще всего  использует  русский  язык. 
Молдаване, говорящие в основном на русском языке составляют 5,0% (128,3 
тыс. чел.).

Русское население в Молдове проживает в основном в городах и отно-
сительно крупных населенных пунктах страны. В Кишиневе русских насчиты-
вается около 100 тыс. человек, далее идут: Бельцы – около 25 тыс., Кагул – 7,7 
тыс.,  территориальная автономия  Гагаузия  –  около  6  тыс.,  города Единец  и 
Флорешты – 5 тыс. и 4,6 тыс. соответственно.

Сокращение числа соотечественников в Молдавии произошло, во-пер-
вых, по причине естественной убыли, во-вторых, в результате отъезда в Россию 
и другие страны части соотечественников среднего возраста и молодёжи, а так-
же в результате проводимой Кишиневом политики ассимиляции национальных 
меньшинств.

Закон о национальных меньшинствах содержит ряд положений, при-
ближающих русский язык к статусу официального, и предусматривает пропор-
циональное представительство национальных меньшинств в структурах испол-
нительной и судебной власти всех  уровней,  в  армии,  органах охраны обще-
ственного порядка и т. д.

Однако до реального выполнения этого закона еще очень и очень дале-
ко. По оценкам некоторых специалистов, сегодня в стране русский язык являет-
ся родным для 23,1% населения, а для 45% граждан Молдовы он является вто-
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рым языком. Он по-прежнему активно используется в производственной сфере, 
в области науки, информации.

Вместе с тем продолжается постепенное выдавливание русского языка 
из Молдовы, хотя и не такими темпами, как это было в первой половине 90-х гг. 
Особенно это заметно в сфере образования. Количество учебных заведений с 
преподаванием на русском языке и число учеников и студентов в них сокраща-
ется.

«Русские» школы на сегодня составляют 18,3% от числа всех общеоб-
разовательных школ, всего в РМ – 1491 школа. Еще 82 школы являются сме-
шанными (русско-молдавскими, русско-украинскими). Русскоязычных граждан 
в Молдове насчитывается около 35% населения страны. Число обучающихся в 
«русских школах» в 2003-2004 учебном году составляло более 125 тысяч чело-
век, на конец 2004-2005 учебного года на русском языке обучалось около 110 
тысяч человек (соответственно примерно 24% и 20,8% от числа всех учащихся 
начальных и средних школ Молдовы). Школ с российскими программами обу-
чения нет.

В 17 государственных высших учебных заведениях РМ (всего в стране 
40 вузов) преподавание ведется в основном на молдавском языке. Получение 
высшего образования на русском языке фактически переведено в Молдове на 
платную основу, тогда как получение образования на молдавском финансирует-
ся из госбюджета.

Ситуация на масс-медийном поле Молдовы остается прежней – веду-
щую роль, как и раньше, играет русскоязычная пресса. СМИ на русском языке 
(печатным и электронным) отдает предпочтение основная масса молдавского 
населения,  и  не  только русскоязычного.  Большинство проправительственных 
изданий  печатается  на  русском  языке,  среди  них  газета  «Независимая 
Молдова». На русском языке выходят также популярная среди молодежи газета 
«Время», еженедельник «Кишиневские новости», газета «Русское слово», кото-
рая издается Координационным советом русских общин Молдовы, еженедель-
ная общественно-политическая газета «Новое время», еженедельник «Экономи-
ческое обозрение», «Молдавские ведомости» известного молдавского политика 
Н. Андроника и др.

Очень  популярны  здесь  российские  издания  –  «Комсомольская 
правда», «Труд», «Аргументы и факты». Они выходят со специальными вкла-
дышами по молдавской тематике. Кроме первого канала, в Молдавии ретранс-
лируются – РТР, НТВ, ТВЦ, ТНТ. В информационном пространстве также на-
шло  свою  нишу  большое  количество  и  российских  радиостанций.  Государ-
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ственное информационное агентство «Ольвия-пресс» публикует свои материа-
лы также на русском языке.

Еще до разделения древнерусского этноса (восточных славян) часть его 
проживала в междуречье Прута и Днестра (нынешняя Молдова) под защитой 
крепостей (VI век). Позже здесь, рядом с романским населением, жили славян-
ские племена уличей и тиверцев; Легенда о Драгоше, основателе Молдавского 
государства, зафиксировала здесь славянское население в образе Яцко.

В начале XVIII века в связи с расколом Русской Православной Церкви, 
в Молдову массово переселялись старообрядцы. После Прутского похода Петра 
I здесь осело множество русских солдат и крестьян, смешавшихся с местным 
населением. Старообрядцы же сохранили свою общность.

Перепись в Молдавском княжестве 1774 г. выявила в ряде сел Бессара-
бии группы беглых русских украинских крестьян.

После 1812 г., когда Бессарабия была присоединена к России, русское 
правительство переселило в  этот край еще 2000 старообрядцев,  к ним опять 
присоединились запрутские. С I711 г. с разрешения турецкого султана в устье 
Дуная поселились казаки-некрасовцы (1500 домов в трех селах). На левобере-
жье Днестра русские основали селения Терновка,  Чобручи, Незавертайловка,  
где в свое время дислоцировалась Екатеринославская конница. Демобилизован-
ных в 1800 г. зачислили в крестьянское сословие. Миграционную политику ак-
тивно проводил адмирал П. Чичагов, командующий Дунайской армией, кото-
рый в 1812 г. переселил из-за Прута в окрестности Измаила множество русских 
семей.

Первые русские переселенцы в Молдове объединялись в светские об-
щины. В середине XIX века количество членов таких обществ достигало 5,5 ты-
сяч из 52-тысячного населения города Кишинева. Выросло и дворянское насе-
ление края. Это были в основном военные, проходившие службу в Бессарабии,  
в Тирасполе. В I860 г. в Кишиневе насчитывалось 8,8 тысяч русских, благодаря 
чему столица края превратилась в один из заметных городов Российской импе-
рии. Согласно проведенной в 1897 г. в России переписи населения в Бесарабии 
насчитывалось 155 тысяч русских.

В 1918 г. этот край оказался в составе Румынии, что изменило статус 
русского населения, которое насчитывало 134 тысячи.

Новая перепись, проведенная в Румынии, показала, что русских в меж-
дуречье Прута и Днестра 351 тысяча. Значительные группы русских жили в Ки-
шиневе (19,6 тысяч человек), Бендерах, Аккермане, Хотине. Позднее русские в 
образованной Автономной Молдавской ССР составляли 8,5% населения.
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После возвращения Бессарабии в СССР русское население стало, вновь 
расти, особенно значительно в 50-60-е годы, затем началось его сокращение (с 
1976 года).

Ассоциация русских писателей Молдовы (АРП РМ)
Дата основания: 1998 г.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение и защита 

русского языка на территории МР; защита и популяризация творчества русских 
писателей в Молдове; подготовка, редактирование рукописей, рекомендация к 
изданию.

Адрес: Молдова, г. Кишинев-68, ул. Мирон Костин, 19/4.
Контакты: тел. 49-12-43, факс 271-27; www.krorm.ru/writers/, kro_rm@-

mail.ru
Руководство:  Рудягина Олеся Геннадьевна (председатель),  Харламов 

Юрий Петрович (заместитель).
Дополнительная  информация: в  ассоциацию  входят  писатели  из 

разных районов Республики.

Гильдия русских предпринимателей республики Молдова
Дата основания: создана как региональная организация в конце 1998 

года.
Адрес: 2062, г. Кишинев, Сарммидежестуса, 90/2.
Контакты: (8 103732) 52 00 73, 76 36 89
Руководство: Кочкин Геннадий Васильевич (Председатель).

Конгресс русских общин республики Молдова (КРО РМ)
Дата основания: 7 декабря1997г, зарегистрирована 27 мая 1998 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  условий 

для достойного уровня жизни россиян, создание системы сохранения и разви-
тия  самобытности,  русской  культуры,  образования,  защита  экономических, 
культурных, языковых прав и свобод россиян, строительство новых, восстанов-
ление разрушенных памятников, связанных с российской историей, поддержка 
русских писателей путем издания их книг, русского образования – через уча-
стие в программах «Московский аттестат и др.

Адрес: 201 МД, г. Кишинев, б-р Штефан чел Маре, д. 1, каб. 512 (для 
Клименко).

Контакты: (8  103732)  29-10-49,  27-12-71  ф.;  kro_rm@mail.ru;  www. 
krorm.ru
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Руководство:  Клименко  Валерий  Иванович  (Председатель),  депутат 
Кишиневского  муниципального  Совета;  Буракова  Елена  Михайловна,  Ми-
хайлов Василий Иванович (заместители).

Дополнительная информация: Конгресс русских общин объединяет 
32 региональных организации этнических русских, проживающих в Молдове.

Наиболее крупными являются:
Кишиневская община россиян (председатель Носкачев Геннадий Ана-

тольевич, тел: 52 00 73, 48 81 85).
Община россиян Гагаузии.
Русско-славянская община города Кагул (председатель Орлова Галина 

Сергеевна (239) 2 15 13).
Русская община города Единец.
Русская община Вулканештского района (председатель Рудова Татьяна 

Павловна (253) 2 39 78, 2 46 41).
Русская  община Штефан-Водского района (председатель Федун Лео-

нид Петрович (242) 2 20 19).
Русская община Чадырлунгского района председатель Ксензова Ната-

лья Павловна (261) 2 25 05, 2 53 85).
Община россиян Страшенского района (председатель Летягина Элео-

нора Николаевна (237) 2 49 61).
9. Община россиян Леовского района (председатель Бельчев Валентин 

Михайлович (8 263) 2 28 60).
Община россиян Тараклийского района (председатель Труханов Федор 

Моисеевич (274) 2 59 83 2 38 85).
В состав, кроме того, входят структурные организации:
1. Ассоциация русских писателей Молдавии, объединяющая до 50 пи-

сателей, поэтов и публицистов, пишущих на русском языке.
2. Союз мастеров искусств Молдавии, в который входят около 100 ху-

дожников и народных умельцев.
3. Русский интеллектуальный центр.
4. Русский теоретический лицей им. Петра Великого.
5. Лига русских студентов Молдовы.
6. Гильдия русских предпринимателей Молдовы. В не входят около 30 

мелких  и  средних  бизнесменов,  владеющих  небольшими  промышленными, 
транспортными, полиграфическими и торговыми предприятиями.

Членство в КРО коллективно-индивидуальное.  Персональных членов 
организации насчитывается, по данным руководства Конгресса, около 150 тыс. 
человек. В КРО состоят не только этнические русские, но и те, кто считает себя 
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таковыми, для которых русский язык и русская культура стали в силу разных 
обстоятельств  родными.  Некоторые общины  на  местах  стали  именоваться  в 
силу этого общинами россиян.

Издается еженедельная газета «Община», т. (8 103732) 56-38-63

Координационный Совет Русских общин Республики Молдова 
(КСРО РМ)
Адрес: Республика Молдова, MD-2009, г. Кишинев, ул. А. Матеевича, 

д. 109/1, каб. 325.
Контакты: (+3732) 24-22-36
Руководство: Сидоров Михаил Илларионович (Председатель).
Дополнительная информация: Объединяет 16 различных культурно-

просветительских организаций, в том числе ряд русских общин, многие из кото-
рых функционируют самостоятельно и имеют, в свою очередь филиалы на ме-
стах и ассоциированных коллективных членов.

В состав КСРО входят:
1. Фонд славянской письменности и культуры. Председатель – Васи-

льев Игорь Георгиевич. Фонд является производной от общесоюзной организа-
ции того же названия. Как отделение этой организации образовано в 1989 году.

2. Русская община Республики Молдовы (РО РМ). Создана в 1993 г. 
Председатель Правления – Лащёнова Людмила Алексеевна. Председатель Со-
бора (общего собрания) – Флоринский Николай Константинович (Протоиерей 
Николай, настоятель Кишинёвской Свято-Георгиевской церкви).

3.  Общественное движение  «Русское духовное единство».  Создано в 
2000 году. Председатель – Донцов Пётр Артемович.

4. Центр русской культуры Республики Молдова. Создан в 1990 г. Со-
председатели – Николаев Дмитрий Михайлович и Коркина Алла Аркадьевна.

5.  Республиканское  объединение  соотечественников  «Содружество». 
Председатель – Аксёнов Валерий Николаевич.  Правление объединения нахо-
дится в г. Бельцы.

6. Ассоциация работников русских учреждений просвещения и науки 
Республики Молдова. Создана в 1993 году. Председатель – Савельев Юрий Ни-
колаевич.

7. Ассоциация работников славянских учреждений образования и науки 
Республики Молдова. Создана в 1999 году. Председатель – Бабенко Олег Ан-
дреевич.

8. Славянская правозащитная организация «Вече». Создана в 1995 году. 
Председатель – Гуцул Николай Фёдорович.
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9. Республиканский детский культурный центр им. Е. Рерих. Создан в 
1998 году. Руководитель – заслуженная артистка РМ Хромова Лариса Никола-
евна.

10. Русская община города Дрокия. Создана в 2000 году. Председатель 
– Сувак Алла Александровна.

11.  Женская  ассоциация  «Россиянка»  (г.  Кишинёв).  Создана  в  2000 
году. Председатель – Гаврикова Светлана Алексеевна.

12. Русская община г. Страшены. Создана в 2001 году. Председатель – 
Скоробогатов Василий Петрович.

13. Русская община района Новые Анены. Создана в 1998 году. Предсе-
датель – Городинский Алексей Владимирович.

14. Община татар «Идель» Республики Молдова. Создана в 1992 году. 
Председатель  –  муфтий  Бабаев  Альбэр  Кимиранович.  Является  этнорелиги-
озньм объединением татар, проживающих в Молдове (около 3 тыс.). Не зареги-
стрирована Министерством юстиции РМ.

15.  Чувашская  община  Республики  Молдова.  Создана  в  1996  году. 
Председатель – Кассиров Сергей Александрович.

16. Молдавское общество преподавателей русского языка и литературы 
(МОПРЯЛ). Создано в 2001 году. Председатель – Костецкий Виктор Николае-
вич. Является коллективным членом МОПРЯЛ.

Лига русских студентов Республики Молдова
Руководство: Тулянцев Игорь Викторолвич (председатель). 

Молдавское общество преподавателей русского языка и литерату-
ры (МОПРЯЛ)
Дата основания: 2001 г.
Основные  направления (цели)  деятельности:  научно-методическое 

обеспечение преподавания русского языка и литературы в Молдове.
Адрес: г. Кишинев, ул. Флорилор, 27/1.
Контакты: тел. (+3732) 43-03-82; surm@meganet.md
Руководство:  Костецкий Виктор Николаевич (председатель), Млечко 

Татьяна Петровна (заместитель).
Дополнительная информация: в организации – 250 индивидуальных 

членов.

Общественная организация «Русь»
Дата основания: 2004 год
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Основные направления деятельности:  Целью создания организации 
является культурное возрождение коренного русского (русинского) населения 
Республики  Молдова.  В настоящее время  российской научной общественно-
стью поднимается вопрос о принадлежности русинов к русскому народу, а так-
же возрождение и сохранение традиций, культуры, языка русинов (руснаков), 
содействие установлению и развитию их контактов с русинами, проживающими 
в других странах.

Адрес: 2001, Молдова, Кишинев, ул. М. Когэлничану, 24, кв. 1А .
Контакты: тел. (37322) 27-02-84
Руководство: Суляк Сергей Георгиевич (председатель).
Дополнительная информация: Количество членов организации: око-

ло 300 человек.

Община россиян Бричанского района
Руководство: Маракуца Григорий Степанович (председатель).

Община россиян Гагаузии (ОРГ)
Дата основания: 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Сохранение русского 

языка, традиций, памятников культуры. Оказание помощи соотечественникам.
Адрес: Молдова, г. Чадыр-Лунга, ул. Тельмана, 9/23.
Контакты: + 291225 05ф, +291 253 85
Руководство:  Ксензова Наталья Павловна (председатель Совета), Ру-

дова Татьяна Павловна (заместитель).
Дополнительная информация: 23 филиала функционируют в городах 

АГО Комрат, Зулканешты, Чадыр-Лунга, в селах региона.

Община россиян Дондюшанского района
Дата основания: январь 2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  языка, 

культуры, духовности; защита русскоязычного населения.
Адрес: Молдова, г. Дондюшань, ул. Индененденцей, 4, к. 21.
Контакты: тел. 8-10-373-251-23783
Руководство: Аляева Вера Францевна (председатель).
Дополнительная  информация: количество  членов  в  организации  – 

300 человек.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Община россиян сектора Дрокия Сорокского уезда Республики 
Молдова
Дата основания: 25 августа 2000 г.
Основные направления (цели) деятельности:  создание условий для 

достойного образа  жизни россиян,  создание  системы сохранения  и  развития 
русской культуры, языка, образования, оказание помощи членам общины в за-
щите прав и законных интересов.

Адрес: РМ, 5200 МД, г. Дрокия, уезд Сорока, бул. Митрополита Вар-
лаама, 27.

Контакты: (8-1037352) 224 99
Руководство: Сувак Алла Александровна (Председатель).
Дополнительная информация: количество членов организации на 28. 

04. 01 – 257 чел.

Республиканский общественный Совет по русской школе
Адрес: г. Кишинев
Контакты: (8 103732) 22 47 50
Руководство: Ионова Ирина Александровна (Председатель).
Республиканское объединение соотечественников «Содружество»
Руководство:  Аксенов Валерий Николаевич (Председатель, вице-при-

мар г. Бельцы. Правление находится в г. Бельцы).

Русская община Гагаузии
Дата основания: 12 марта 1993 г.
Основные направления (цели) деятельности:  создание условий для 

функционирования  русского  языка  во  всех  сферах  жизни  членов  общины 
(производстве, культуре, образовании, здравоохранении и пр.), выражение и за-
щита прав и свобод членов общины, установление связей с Россией.

Адрес: 278710, Республика Молдова, г. Комрат, ул. Победы 44; РМ, г. 
Комрат, ул. Новая, д. 23, кв. 3.

Контакты: (8 1037338) 2 23 89., 65 351; (8 1037338) 245 48, 235 43, 229 
58 (ф.).

Руководство:  Попова  Тамара  Андреевна  (Председатель),  Кузнецова 
Ирма Петровна (заместитель), Кривенко Валерий Федорович (заместитель).

Дополнительная информация: филиалов организация не имеет.  За-
регистрировано 600 членов общины. Вокруг русской общины ассоциируются 
также около 8 тыс. человек русского населения Гагаузии.
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Русская община муниципия Бельцы (Бэлць) Республики Молдова
Дата основания: 16 декабря 1993 г.
Основные направления (цели) деятельности: развитие и защита рус-

ского языка и культуры, сохранение русской исторической памяти, выражение 
и защита гражданских, социальных, культурных и иных прав членов общины, 
создание необходимых условий для желающих переселиться в Россию.

Адрес: РМ, 3100 МД, г. Белць, ул. М. Витязул, 44.
Контакты: (8-1037331) 220 63, 272 91 ф.
Руководство:  Аксенов Валерий Николаевич (Председатель, вице-при-

мар г. Белць), Савва Лилия Яковлевна, Чеботарева Татьяна Ивановна, Трусевич 
Николай Владимирович, Бочкарев Александр Васильевич (заместитель).

Дополнительная информация: филиалы в г. г. Глодяны, Дрокия, Фло-
решты. На коммерческой основе созданы Молодежный центр «Русь», ИП «Сер-
вичиул-Техник», ветлечебница. Разовыми тиражами выходит приложение к га-
зете «Голос Бельц».

Русский интеллектуальный центр (РИЦ)
Дата основания: 13 июня 2003 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русского образования в Молдавии; пропаганда русского языка, истории России, 
современных образовательных технологий.

Адрес: 2001, Молдова, г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 1, к. 512.
Контакты:  тел./факс  (+37322)-33-54-53,  271-271;  www.krorm.ru/ric, 

burakovaem@mail.ru
Руководство: Буракова Елена Михайловна (председатель), Думистраш 

Оксана Владимировна (заместитель).
Дополнительная  информация: количество  членов  в  организации  – 

273.

Русская община Республики Молдова (РО РМ)
Дата  основания: зарегистрирована  как  республиканская  6  сентября 

1993  года,  перерегистрирована  23  февраля  1998г.  №0335  (свидетельство  № 
000346).

Основные  направления  (цели)  деятельности:  Создание  системы 
сохранения, развития и защиты русского языка, культуры, духовных традиций, 
создание условий защиты и удовлетворения культурных, социальных, образова-
тельных и иных потребностей русского населения Молдовы, создание условий 
для цивилизованного выезда в Россию для тех, кто принял такое решение.
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Адрес: Молдова, 2002, г. Кишинев, ул. Минск, 31; Молдова, 2002, г. 
Кишинев, Матеевича, 109/1, оф. 325.

Контакты: (+ 3732) 55-70-15, nflor1960@mail.ru; (+ 3732) 54-68-22, 44-
52-73, 24-22-36, 27-69-22 ф.; aa@moldova com

Руководство:  Флоринский  Николай  Константинович  (председатель 
Собора РО РМ), Лащенова Людмила Алексеевна (Председатель правления), Се-
редняк Николай Александрович (заместитель).

Дополнительная информация: в настоящее время в состав общины 
входят 26 филиалов (22 районных и 4 сельских в г. г. Глодяны, Сороки, Кала-
раш, Кагул (председатель – Михайлов Василий Иванович), Комрат, Новые Ане-
ны, Тирасполь, Слободяны, Оргеев, Леово), а также на правах ассоциированных 
членов две общины из городов Бельцы (председатель – Бучацкий Павел Аксен-
тьевич) и Дрокия. Коллективными членами общины являются Славянский уни-
верситет,  филиал  Российского  гуманитарного  университета,  журнал 
«Омнибус», клуб флористов «Диана», детский творческий клуб «Солнышко», 
учебный центр «Эврика», книжно-торговое издательство «Вектор», ряд учеб-
ных заведений г. Кишинева и других населенных пунктов Молдовы. Русская 
община аккредитована при Департаменте межэтнических отношений РМ и яв-
ляется членом правительственного Координационного совета этнокультурных 
организаций Молдавии. Издается газета «Русское слово», адрес: Кишинев, Мо-
сковский пр., 21; тел (8 103732)49 65 66, intcl555@rambler.ru, главный редактор 
газеты – Борисова Татьяна Анатольевна.

Русское духовное единство (РДЕ)
Дата основания: 01.09.2000 г.
Основные направления (цели)  деятельности:  защита и реализация 

экономических, социальных, культурных прав русскоязычных граждан Молдо-
вы, консолидация общества.

Адрес: 2028, г. Кишинев, ул. Митрополит Гурие Гроссу, 3, оф. 4.
Контакты: тел./ факс 73-73-02, 795-077-15; Nikodimtri@mail.ru
Руководство: Донцов Петр Артемович (председатель), Крылов Вален-

тин Михайлович (заместитель).
Дополнительная  информация: Филиалы функционируют в  каждом 

районе Республики Молдова и Приднестровье

Славянская правозащитная организация «Вече»
Дата основания: 7 апреля 1995 г.

mailto:intcl555@rambler.ru
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Основные направления (цели) деятельности: сохранение самобытно-
сти славянских народов; поддержка образования на родном языке; восстановле-
ние и реконструкция памятников истории и культуры; материальная и иная под-
держка.

Адрес: 2060, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Богдан Воевод, 10/1, 
к. 1.

Контакты: тел. /факс 8-10-37322-56-27-38, 23-44-59
Руководство:  Гуцул Николай  Федорович  (председатель),  Шаховцева 

Валентина Григорьевна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Киши-

неве, Бельцы, Глодень и сельских населенных пунктах.

Татарская община Республики Молдова
Руководство: Бабаев Альбэр Кимеранович (председатель). 

Товарищество русских художников Молдовы «М-АРТ» (ТРХ «М-
АРТ»)
Дата основания: 7 марта 2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и популя-

ризация творческого наследия русских художников; возвращение забытых имен 
русских художников; защита авторских, гражданских, юридических, экономи-
ческих прав соотечественников.

Адрес: Молдова, г. Кишинев-12, ул. Армянская, 10, кв. 3.
Контакты:  тел.  27-49-10;  www.  moldovart.com,  www.  sulin.nm.ru, 

sulin@.nm.ru
Руководство: Сулин Сергей Игоревич (председатель), Цыпина Инесса 

Максовна (заместитель).
Дополнительная  информация:  фиксированное  количество  членов – 

15 человек.

Центр русской культуры республики Молдова
Дата основания: Центр зарегистрирован как республиканская органи-

зация 23 сентября 1990 года.
Адрес: 277000, Кишинев, ул. Букурешть, 34.
Руководство:  Николаев  Дмитрий Михайлович,  Коркина  Алла  Арка-

дьевна (сопредседатели).
Дополнительная информация: имеет филиал в г. Бельцы. Число акти-

вистов составляет около 100 человек.
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Чувашская община Республики Молдова
Дата основания: 9 декабря 1996 г.
Основные направления (цели) деятельности:  укрепления взаимопо-

нимания и доверия между народами Молдовы и Чувашии в России, ознакомле-
ние с культурой молдавского и чувашского народов.

Адрес: РМ, 2009, г. Кишинев, ул. А. Матеевича, 109. 1, Дом националь-
ностей, ком. 325.

Контакты: (8-103732) 24 22 36, 24 36 10 ф.; www.huvash.ngo.md
Руководство:  Кассиров Сергей Александрович (Председатель), Пахи-

нов Юрий Павлович, Цуркану Галина Ивановна (заместители).
Дополнительная информация: филиал в г. Бельцы с 1998г. (Гуцу Та-

мара Дмитриевна: (8-10 37331) 310 35. Количество членов организации –146 
чел. Подготовлена брошюра «Чуваши в Молдове».

Таджикистан
Численность населения Таджикистана представляется в динамике сле-

дующим образом: 1989 г. – 5 млн. 920 тыс. чел.; 2000 г. – 6 млн. 127 тыс. чел.;  
2006 г. – 6 млн. 919 тыс. чел.

Обретение независимости Таджикистаном и социально-экономические 
последствия этого события привели к трансформации национального состава 
населения. За период с 1989 по 2006 гг. удельный вес представителей различ-
ных национальностей существенно изменился: титульной нации – с 62,3% до 
80,1%; русских – с 7,6% до 1,1%; киргизов – с 1,2% до 1,0%; украинцев – с 0,8% 
до 0,06%; немцев – с 0,6% до 0,01%; татар – с 1,5% до 0,3%; туркмен – с 0,4% 
до 0,3%; конратов – с 23,5% до 0,2%. Абсолютный и относительный рост ти-
тульной нации обусловлен двумя факторами: приростом коренного населения в 
сельской местности и миграцией за пределы страны диаспоры стран СНГ. Наи-
более значимые потоки мигрантов направлялись в Россию, Узбекистан, Украи-
ну, Казахстан.

Первый всплеск миграционной волны совпал с принятием в Таджики-
стане в 1989 году Закона «О государственном языке». Он предусматривал пере-
вод на язык титульной нации государственное делопроизводство. Сфера функ-
ционирования русского языка стала резко сокращаться. В 1989 году в страны 
СНГ выбыло 39,6 тыс. чел. Февральские события 1990 г. в Душанбе, вызвавшие 
ухудшение отношения к некоренному населению, привели к активизации ми-
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грационного оттока. В 1990 г. в Ближнее зарубежье выехало 113,7 тыс. чел., в 
1991 г. – 120,0 тыс. чел., 1992 г. – 225,4 тыс. чел.; 1993 г. – 90,0 тыс. чел. ; 1994 
г. – 80,0 тыс. чел. ; за 1995–1997 гг. – 376,5 тыс. чел.; 1997–2000 гг. – 480,0 тыс. 
чел. Значительная часть мигрантов направлялась в Россию. Количество выехав-
ших в Россию за соответствующие периоды характеризуется следующими пока-
зателями: 78,2 тыс. чел.; 62,2 тыс. чел.; 104,0 тыс. чел.; 46,0 тыс. чел; 60,0 тыс.  
чел.; 160,0 тыс. чел.; 130,0 тыс. чел. Русскоязычное население Таджикистана на-
чало формироваться с конца XIX столетия.

Российское проникновение в Таджикистан во второй половине XIX в. 
увенчалось созданием в 1886 г. при дворе эмира Сеид Мизаффара Российского 
Императорского политического агентства. Первое появление русских в регионе 
было связано со строительством Закаспийской железной дороги, ирригацион-
ных сооружений и транспортных коммуникаций под руководством инженера 
Гельмана. Решение о создании русских поселений и русско-туземных школ в 
Восточной Бухаре принял в 1908 г. генерал-губернатор А. Калмыков.

Бурный рост русскоязычного населения Таджикистана связан с инду-
стриализацией республики в  60–70-х  годах прошлого столетия,  в  результате 
чего вес промышленного производства в валовой продукции страны возрос с 
32% в 1940 г. до 57,7% в 1984 г. В создании предприятий таджикской инду-
стрии принимали участие русские, татары, казахи, украинцы, киргизы, евреи и 
др. Например, газовые компрессоры Вашского азотно-газового завода монтиро-
вали  московские  специалисты  под  руководством  инженера  А.  Е.  Головина. 
Стройками «дружбы народов» назывались Нурекская ГЭС и алюминиевый за-
вод в г. Турсунзаде. На этих объектах трудились представители 41 националь-
ности. Высоковольтную высокогорную линию электропередач монтировали ра-
ботники треста «Волгоэлектросельстрой». Формирование российской диаспоры 
в Таджикистане в связи с формированием национальной индустрии обусловило 
современное компактное городское размещение русскоязычного населения.

Оставшиеся в Таджикистане русские – это¸ в основном, обнищавшее 
люди и лица пожилого возраста, влачащие полуголодное существование, а так-
же их дети и внуки. По данным опроса, проведенного на рубеже веков, 76,8% 
русскоязычного  населения  Таджикистана  определило  свое  положение  как 
«очень плохое».

Формальный статус русского языка – язык межнационального обще-
ния. В 1996 г. в Душанбе был открыт Российско-таджикский (Славянский) Уни-
верситет. В соответствии с Указом Президента РТ от 4 апреля 2003 г. создана 
комиссия по подготовке государственной Программы совершенствования пре-
подавания и изучения русского языка на 2003–2013 гг. В Таджикистане функци-
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онируют общественные организации:  «Русская община», «Славянский союз», 
«Российские соотечественники», «татаро-башкирский Центр «Дуслык», обще-
ство осетинской культуры «Алан»

На  русском  языке  выходят  12  газет,  транслируется  радиостанция 
«Маяк», телевизионный канал РТР.

Осетинская община «Алан» Республики Таджикистан
Адрес: 734001, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Пахтакор, 25
Контакты: (+992-372) 60-61-62, 31-67-46
Руководство: Карсанов Казбек (Председатель).

Республиканская общественная организация «Российские соотече-
ственники»
Адрес: 734001, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Республиканский 

выставочный центр.
Контакты: (992-372) 24-03-05
Руководство: Рубцов Александр Львович (Председатель).

Русская община г. Рогуна
Дата основания: зарегистрирована 25сентября 1995 года как городская 

организация
Адрес: г. Рогун, ул. Нурекская, д. 7104, кв. 29.
Руководство: Попова Екатерина Ивановна (Председатель).
Дополнительная  информация: структурными  подразделениями  яв-

ляются первичные организации в школах, на производственных предприятиях. 
Постоянно действующих активистов – 20 человек. Правление состоит из 5-ти 
человек.

«Русская община» Культурно-образовательный центр русскоязыч-
ного населения в г. Курган-Тюбе
Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г.  Курган-Тюбе, ул. Хувей-

дуллоева, 32а.
Контакты: (992-3141) 2-21-61
Руководство: Ходжаева Людмила Дмитриевна (Председатель).

Русская община Республики Таджикистан
Дата основания: 6 марта 1992 г.
Адрес: 734001, г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 76.
Контакты: тел/факс: (8 3772) 27 25 65, 34 69 76
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Руководство: Юшин Валерий Иванович (Председатель)
Дополнительная информация: в число постоянно действующих акти-

вистов входят 10 членов правления и около 50-ти (в зависимости от характера 
проводимых мероприятий) председателей первичных организаций и представи-
телей коллективных членов.

Русский Культурный Центр «Надежда» (РКЦ «Надежда»)
Дата основания: 1990 г.
Основные направления (цели) деятельности: оказание помощи рус-

скоязычному населению в сфере социальной защиты, культурно-просветитель-
ская деятельность, изучение русского языка, помощь малоимущему населению 
и детям из малообеспеченных семей.

Адрес: 735716. Республика Таджикистан. г. Ходжанд, 32 м/р, 55, к. 41.
Контакты: тел. 5-69-75, 6-37-31
Руководство: Леонтьева Надежда Кондратьевна (председатель), Горба-

това Наталья Валерьевна (заместитель).
Дополнительная  информация:  Филиалы функционируют  практиче-

ски во всех областях Таджикистана. Количество членов в организации – более 5 
тыс. человек.

Русский культурный центр г. Хунжанда
Дата основания: 23. 08. 96 г.
Адрес: 735700, г. Хунжанд, ул. Камоли Хунжанди, 4.
Контакты: (8 15 зак.) 6 30 16
Руководство:  Шепелев  Василий  Васильевич  (президент,  главный 

инженер Худжанской мебельный фабрики).
Дополнительная информация: структурным подразделением Центра 

является Ассоциация учителей школ с русским языком обучения; учреждена 21. 
09. 96г. на собрании учителей; объединяет 35 педагогов.

Русский культурный центр г. Чкаловска
Дата основания: 1995 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  удовлетворение 

культурных, социальных запросов соотечественников.
Адрес: Таджикистан, г. Чкаловск, ул. Чапаева, 5/3.
Контакты: тел. 448-13-45
Руководство: Копченова Елена Александровна (председатель), Мороз 

Н. С. (заместитель)
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Дополнительная информация: количество членов в организации – бо-
лее 1 тыс. человек.

Русский Фонд духовного, интеллектуального и научного развития 
(Русский Фонд Таджткистана)
Адрес: г.Душанбе, ул.М.Курбонова, д.1, к.13
Контакты: (+992372) 27-25-65; alavastr@mail.ru
Руководство: Юшин Валерий Васильевич (президент фонда)

Совет российских соотечественников Таджикистана (СРСТ)
Дата основания: 4. 03. 2004 г.
Основные направления (цели)  деятельности:  Защита прав  россий-

ских соотечественников в РТ в области образования, культуры, информации; за-
бота о ветеранах ВОВ, детях соотечественников, сохранение культуры россий-
ских этносов.

Адрес: Республика Таджикистан, 734025,г. Душанбе, ул. Турсунзаде, 
30.

Контакты: 221-28-02, 227-89-00, 221-72-10, rosdiaspora@rambler.ru
Руководство:  Дубовицкий Виктор Васильевич (председатель), Копче-

нова Елена Александровна (первый заместитель, руководитель представитель-
ства по Согдийской области).

Дополнительная информация: количество членов – около 12 тыс. че-
ловек. Филиалы: 29 первичных организаций, в том числе: в Российско-Таджик-
ском  славянском  университете  (председатель  –  Дубовицкая  Ирина 
Михайловна),  в  НИИАГ (председатель – Мельникова Татьяна Евгеньевна),  в 
г.Турсун-Заде (председатель – Юсупова Инна Федоровна), в г.Хождент (предсе-
датель – Леонтьева Надежда Кондратьевна).

Татарско-башкирский общественно-культурный центр «Дуслык»
Дата основания: 16. 05. 1991 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Изучение  татарского 

языка, обычаев, обрядов, консолидация соотечественников.
Адрес: 734036, Республика Таджикистан, г. Джами, д. 8/3-23.
Контакты: +(992-372) 31-13-32
Руководство:  Хамзина  Римма  Фаутовна  (председатель),  Бахтеев  Ка-

миль Саидович (заместитель).
Дополнительная информация:  Филиалы функционируют в четырех 

крупнейших городах Республики.
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Туркменистан
По данным на середину 2005 г. население Туркменистана составляло 

5,2  млн.  человек.  По официальным туркменским данным,  этнический состав 
страны  в  1992  г.  выглядел  следующим  образом:  туркмены  (72%),  русские 
(12%), узбеки (9%), казахи, татары, украинцы, азербайджанцы, армяне. В 1995 
году национальный состав Туркмении по оценкам российских и западных демо-
графов изменился в сторону увеличения титульного населения и сокращения 
доли русскоязычного населения: туркмены 77%, узбеки 9,2%, русские 6,7%, ка-
захи 2%, другие 5,1%.

Внутренняя  государственная  политика,  направленная  на  туркмениза-
цию  всей  общественно-политической  жизни,  отбросила  русскоязычных  гра-
ждан страны на периферию общественных процессов. Законодательные акты, 
направленные на абсолютизацию туркменской самобытности, насаждают в ти-
тульной нации этнофобию. Сильнейшим инструментом национальной дискри-
минации русских стала языковая политика. Если в 1990 году русский язык в за-
конодательном порядке был объявлен «языком межнационального общения», 
то в 1992 году в Конституции независимого Туркменистана русский язык не 
был даже упомянут.

В 1998 году решительный, не подготовленный переход на латиницу (за 
четыре дня)  и туркменский в делопроизводстве не оставил русским никаких 
шансов.

На туркменском ТВ по-русски идут только 15-минутные новости. Пре-
кратить  вещание  российских  каналов  распорядился  президент  С.  Ниязов, 
заявив,  что они не устраивают туркменских зрителей своим низким уровнем 
нравственности.

В ноябре–декабре 2002 года в стране прошла массовая кампания по за-
крытию русских школ и сейчас в столице Туркменистана существует лишь одна 
школа с преподаванием на русском языке (туда ходят дети российских дипло-
матов). С 2002 года в Туркменистане введена девятилетка. Она не соответствует 
не только российской образовательной системе, но и мировой. В туркменских 
ВУЗах  учатся  всего  2  года,  а  еще  пару  лет  “проходят  практику  на 
производстве”.

В Туркмении до сих пор русские не имеют своих культурных центров. 
На  всю республику  одна  газета  на  русском  –  “Нейтральный Туркменистан” 
(учредитель – Президент Туркменистана С. Ниязов). До 2002 года получать рос-
сийские издания можно было только оплачивая их подписку в долларах. Теперь 
это невозможно, поскольку туркменские власти задерживают всю российскую 
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прессу на таможне. Российские электронные СМИ на территории Туркмении не 
транслируются. В 2004 г. «в связи с техническими причинами» прекращен при-
ем на туркменской территории РС «Маяк».

Доля населения,  владеющего русским языком ежегодно снижается  в 
силу сокращения русскоязычного населения и резким сокращением преподава-
ния русского языка. Тем не менее, столица страны Ашхабад во многом остается 
русскоязычным городом.

Во второй половине XIX в. туркменские земли входят в состав Россий-
ской империи. В 1880-1885 гг. по территории Туркмении была проведена Зака-
спийская  железная  дорога,  положившая  начало  проникновению  капитала  в 
Среднюю Азию. В образованной на территории туркменских земель Закаспий-
ской области возникли города (Красноводск, Ашхабад и др.) с русским населе-
нием, появились промышленные предприятия. 27 октября 1924 г. была образо-
вана Туркменская Советская Социалистическая Республика. Впервые было со-
здано единое туркменское национальное государство. В период коллективиза-
ции и индустриализации на территории Туркмении активно действовали отряды 
басмачей, однако их движение было подавлено регулярными войсками. За вре-
мя существования СССР народное хозяйство республики было модернизирова-
но: создан мощный нефтегазовый комплекс, построен Каракумский канал.

В период распада СССР в Туркмении в 1990 году был учрежден пост 
президента, а 27 октября 1991 года Туркмения объявила о независимости. Пре-
зидент С. Ниязов сохраняет всю полноту власти над страной, существование 
политической оппозиции и независимых СМИ не допускается.

Подавляющее большинство русского населения в Туркмении сконцен-
трировано в столице (Ашхабад) и ряде других крупных городов страны (Турк-
менбаши (бывш. Красноводск, Мары и пр.).

Как и все основные данные, касающиеся демографической ситуации в 
республике, данные о миграции из Туркмении в Россию являются закрытыми. 
По оценкам российских экспертов, русское население Туркмении, за последние 
13 лет уменьшилось примерно в 3-4 раза.

В  Туркменистане  нет  ни  одной  организации,  объединяющей  рус-
скоязычных граждан. Русская община в этой стране была официально запреще-
на в 1995 году.

Юридическая помощь
Основные направления (цели) деятельности: оказание юридической 

помощи соотечественникам в Туркменистане.
Контакты: (99312) 34 08 01, svit2@mail.ru
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Руководство: Кагановский Игорь Викторович (руководитель).
Дополнительная информация: работа ведется по личной инициативе 

на безвозмездной основе.

Узбекистан
За время, прошедшее с момента обретения Узбекистаном государствен-

ного  суверенитета,  численность  населения  увеличивалась  самыми большими 
темпами в СНГ. В 1989 г. население республики составляло 23 млн. 76- чел.; в 
2003 г. – 24 млн. чел.; в 2006 г. – 26 млн. чел. (третье место среди стран бывше-
го Советского Союза).

Доля титульной нации в составе населения Узбекистана выросла (преж-
де всего, за счет естественного прироста) с 71% в 1989 г. до 78% в 2006 г. Дина-
мика удельного веса крупных этнических групп за тот же период выглядит сле-
дующим образом: русских – с 8,3% до 4%; таджиков – с 4,7% до 5; казахов – с  
4,1% до 4,0%; татар – с 2,4% до 2,0%; каракалпаков – с 2,1% до 2,0%; украин-
цев, белорусов, евреев, армян, немцев, корейцев, уйгур – с 7,0% до 5%.

За 1992–1997 гг. пределы Узбекистана покинули 365 тыс. жителей рес-
публики, из них 225 тыс. – этнических русских.

В 1989 г. в Узбекистане проживало 1,6 млн. русских. В настоящий мо-
мент – чуть больше миллиона. Украинцев в 1989 г. было 153 тыс. чел. К 2000 г.  
их осталось 104 тыс. чел.

История  освоения  русскими  территории  современного  Узбекистана 
связана с образованием здесь в 70-е годы XIX в. Туркестанского генерал-губер-
наторства и вассального подчинения Россией Бухарского и Хивинского ханства. 
Помимо чиновников и военных, на освоение Средней Азии устремились рос-
сийские купцы и предприниматели. Приток русских усилился после строитель-
ства Закаспийской и Оренбургской железных дорог.

Пополнение русскоязычного населения в советское время обусловлива-
лось привлечением квалифицированной рабочей силы для строительства ороси-
тельных сооружений, крупных ирригационных систем (Большого Ферганского 
канала,  Южного и  Северного Ферганского  каналов,  Ташкентского канала)  и 
промышленных предприятий. Только за период 1929–1937 гг. было сооружено 
381 фабрик и заводов. В 1938–1941 гг. с участием представителей более 30 на-
циональностей  были  построены  Черчикские  электрохимический  комбинат  и 
электростанция,  вторая  очередь Ташкентского текстильного комбината,  Фер-
ганский и Маргиланский шелкопрядильные комбинаты и т. д. За годы войны в 
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Узбекистан было эвакуировано вместе с рабочими коллективами 280 промыш-
ленных предприятий.

То обстоятельство, что основная масса русскоязычного населения при-
бывала в страну для строительства объектов национальной индустрии, опреде-
лило его современное городское размещение.

Несмотря на давние культурные и политические связи с Россией, на-
личие значительной группы русскоговорящего населения, русский язык офици-
ального статуса не имеет. Тем не менее, власти уделяют внимание сохранению 
определенного поля для его функционирования.

В Узбекистане  работает  Русский  национальный центр.  В  настоящий 
момент среднее образование на русском языке получают 300 тыс. юношей и де-
вушек. В соответствии с Законом «О государственном языке Республики Узбе-
кистан» к 2005 г. узбекский язык заменил русский во всех сферах официального 
применения.

Снижается уровень преподавания русского языка, особенно в сельской 
местности.

В русских школах на изучение русского языка и литературы отводится:
1, 2 классы – 272 час.;
3,4 классы – 340 час.;
5 класс – 306 час.;
6 класс – 238 час.;
7–11 классы – 140 час.
в год, по 5 часов в неделю (в среднем на 2 часа в неделю меньше стан-

дартов образования РФ).
На изучение творчества А. С. Пушкина отводится 2 часа в год.
В  национальных школах Узбекистана  русский язык во  всех  классах 

изучается 2 час. в неделю.
В Узбекистане 160 русских школ и 750 смешанных, где уровень препо-

давания русского языка значительно ниже.
Несмотря на существующие проблемы, русский язык по-прежнему ис-

пользуется  при  повседневном  общении,  в  сферах  высшего  образования  и 
культуры как средство межнациональной (межэтнической) коммуникации, по-
лучения профессиональных знаний и в качестве официального языка при меж-
дународных контактах. Искусственное сужение областей применения русского 
языка не получило поддержку в среде творческой интеллигенции, бизнесменов, 
работников просвещения и др., понимающих невозможность отказа от одного 
из мировых языков, бесперспективность изоляции науки и культуры.
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Наблюдаются некоторые подвижки в  деле распространения  русского 
языка. Проведенное социолингвистическое анкетирование 1470 человек из чис-
ла студентов, профессорско-преподавательского состава, медицинских работни-
ков, бизнесменов, сотрудников Национальной авиакомпании Узбекистана и др. 
в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане и Ташкентской области в январе-сен-
тябре 2002 года показало, что русским языком владеют 84,9% респондентов.

В  Узбекистане  во  всех  63  вузах  в  качестве  обязательного  учебного 
предмета изучают русский язык. Наиболее крупные высшие учебные заведения, 
в которых функционируют факультеты русской филологии или русскоязычные 
группы, расположены в Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, 
Андижанской, Ферганской и др. областях (факультеты русской филологии – в 
Университете мировых языков, Самаркандском и Ферганском госуниверсите-
тах, отделения русской филологии – во всех гуманитарных вузах, кроме Инсти-
тута востоковедения).

В 2002 году Национальный университет Узбекистана выступил с ини-
циативой ввести по русскому и государственному (узбекскому) языкам канди-
датские экзамены. Данный вопрос изучается в Министерстве высшего и средне-
го специального образования РУз.

Семинары и  конференции,  проведенные после  более  чем  10-летнего 
перерыва совместно с российскими учеными в 2001—2002 гг., показали, что, 
несмотря на утверждение с 1989 года государственным языком узбекского и со-
кращение количества этнических русских и ряд других вышеперечисленных об-
стоятельств, значение русского языка сохраняется. Учащиеся школ Узбекистана 
в последние годы устойчиво занимаю! первые или призовые места на междуна-
родных олимпиадах по русскому языку. Ежегодно узбекистанские русисты ста-
новятся обладателями Пушкинской премии. Московские организаторы конкур-
са-2002 отмечают, что в этом году в работах, присланных на конкурс, меньше 
стало внешнего пафоса, больше профессионализма, фактов, серьезного анализа 
ситуации.

Бухарский областной Русский Культурный центр «Согласие и ми-
лосердие»
Адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. К. Мутртазаева, 17.
Контакты: тел. в Бухаре 223-98-49, E-mail: parvar@rol.uz
Руководство: Овчинников Олег Евгеньевич (Председатель).

mailto:parvar@rol.uz
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Общество дружбы и культурно-просветительских связей «Узбеки-
стан-Росиия»
Дата основания: 1998 год.
Основные направления (цели) деятельности:  народная дипломатия 

между Узбекистаном и Россией.
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистанский пр-кт, 49-а.
Контакты: тел. 58-82-55; uzrus98@mail.ru
Руководство:  Мустафин  Рилат  Хамидович  (председатель),  Киселева 

Виктория Алексеевна (заместитель)
Дополнительная информация:  количество коллективных членов ор-

ганизации – 200.

Русский культурный центр Республики Узбекистан
Дата основания: 2 марта 1994 года.
Основные направления (цели) деятельности: Почтение и укрепление 

дружественных отношений русского народа,  проживающего в  Узбекистане  с 
другими национальностями узбекского народа. Бережное сохранение и разви-
тие традиций, ценностей, духовности, языка, обычаев русского народа. Посто-
янно организовывать фестивали, выставки для изучения богатой истории рус-
ской культуры, продолжения научно-культурных связей в этом направлении. 
Развитие  и  укрепление  межнациональных связей,  достижение  взаимного  со-
трудничества и обогащение взаимной национальной культуры. Осуществление 
культурно-просветительских работ по сохранению и развитию русской культу-
ры, языка, духовности, традиций и обычаев. Содействие в углубленном изуче-
нии русской истории, языка и литературы. Изучение различных точек зрения 
взаимных, общих отношений и взаимодействия между русской и узбекской на-
циональных культурах.

Адрес:  Почтовый:  700070,  Республика  Узбекистан,  г.  Ташкент,  ул. 
Усмана, д. 5, Юридический: 700070, Республика Узбекистан,  г.  Ташкент, ул. 
Фуркат, д. 1, кв. 401.

Контакты: (8  10998712)  54-84-50,  rkc_s50@mail.ru ilm-post@mail.ru; 
kostetskyv@rambler.ru 

Руководство: Герасимова Светлана Ивановна (Председатель), Костец-
кий Василий Ануфриевич (заместитель).

Дополнительная  информация: Количество членов:520 человек.  Пе-
чатный орган: ежемесячный информационный выпуск «Вестник РКЦ Руз».

Филиалы:

mailto:kostetskyv@rambler.ru%20
mailto:ilm-post@mail.ru;%20
mailto:rkc_s50@mail.ru
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Русскоязычный культурно-просветительский центр «Русь»  г.  Са-
марканда

703000,  Республика  Узбекистан,  г.  Самарканд,  ул.  Мустакиллик,  58; 
тел. 249043

Русский культурный центр г. Ташкента
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 26/1, Председатель: 

Шултина Ольга Ивановна
Русский культурно-просветительный центр Андижанской области
170000, Республика Узбекистан, г. Андижан, пр-т Навои, д. 71, ком. 4; 

тел. (+ 374) 222-26-05, факс (8 374) 222-32-18, (8 374) 250-92-50, Председатель: 
Волков Петр Петрович

Русский культурный центр, г. Наманган, Наманганской обл.
Республика  Узбекистан,  г.  Наманган,  ул.  А.  Рахимова,  90,  www.rcc-

namangan.uz, smironov@bk.ru, (99869) 226-40-05, 232-84-75, 226-43-66, Предсе-
датель: Миронов Сергей Александрович

Русский культурный центр Республики Каракалпакстан
Республика Узбекистан,  г.  Нукус, Турткульское шоссе,  д.  26,  кв.  30; 

тел. (+ 998 61) 22287-07, 22287-92, Председатель: Калачева Лариса Витальевна.
Русский культурный центр г. Карши Кашкадарьинской области
Республика Узбекистан, г. Карши, 4-й мкрн. д. 15, кв. 41; тел. 8-37-52 

231712, Председатель: Кучеренко Елена Мартыновна
Русский культурный центр Ташкентской области
702114, Республика Узбекистан, г. Чирчик, ул. Навои, д. 397, кв. 5; тел. 

8-271- 6-25-23, Председатель: Мухамедиева Людмила Петровна
Русский культурный центр г. Алмалык Ташкентской области
Республика Узбекистан, г. Алмалык, ул. Полонского, д. 20а, кв. 1; тел. 

1083603
Русский культурный центр г. Ангрен Ташкентской области
Республика Узбекистан, г. Ангрен, ул. Богдановича, д. 48, кв. 15; тел. 

+8266-25837, 226-88Ф. Председатель: Ребеченко Люция Шамильевна
Ассоциация «Русская культура» г. Термез Сурхандарьинской обла-

сти
Республика Узбекистан, г. Термез, ул. Малика Каххара, д. 14; тел. 2-36-

90, Председатель: Золотарев Дмитрий Николаевич
Сырдарьинский  областной  славянский  культурно-просветитель-

ный центр «Русь»
Республика  Узбекистан,  г.  Гулистан,  ул.  Туркестанская,  д.  22;  тел. 

252198, Председатель: Дубков Вадим Васильевич



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Русский культурный центр Самаркандской области
Республика Узбекистан, г. Самарканд, ул. Абдурахмана Джами, 75; тел. 

ognev-44@mail.ru, факс (998) 231-79-66, 233-06-85, Председатель: Огнев Юрий 
Михайлович

Русский культурный центр Навоийской области
Республика Узбекистан, г. Навои-5, ул. Меъморлар, 4а; тел. 237335
Ферганский областной славянский культурный Центр
Республика Узбекистан, г. Фергана, ул. Ойбека, 1-38; fantazia83@list.ru, 

(+ 998) 732-26-25-19, 931-81-73, 43, 181-78-74. Председатель: Федоров Сергей 
Александрович

Янгиюльский русский культурный Центр
Республика Узбекистан, г. Янгиюль, С/Ш №6; тел. 3-27-07, Председа-

тель: Кожохина Наталья Григорьевна
Янгиерский Русский культурный Центр
Республика Узбекистан, г. Янгиер, ул. Мамадалиева, д. 26, кв. 1; тел.  

+367-3721944

Украина
Численность населения страны по состоянию на 01.04.2006 составила 

46 млн. 831 тыс. человек (по результатам переписи населения 2001 г. – 48 млн. 
457 тыс. человек). В 2001 г. на долю русских приходилось 17,3% населения, а в 
1989 г. – 22,1%. На Украине проживает также непризнанный народ русины, со-
ставляющий  большинство  населения  Закарпатской  области.  По  некоторым 
оценкам их численность составляет около 700 тыс. человек. Резкое сокращение 
численности русского населения Украины при низком миграционном оттоке яв-
ляется следствием ассимиляционных процессов среди русского населения.

В ряде регионов русские составляют более половины населения: в Кры-
му, в Донецкой и Луганской областях.

По данным переписи населения помимо русских, русский язык являет-
ся  родным  для  62,5%  белорусов,  проживающих  на  Украине,  88,5% греков, 
58,7% татар, 43,2% армян, а также для 15% украинцев. В быту и дома по-укра-
ински говорят 46% населения Украины; 14,7% общаются и по-русски, и по-у-
краински; по-русски общаются 37% населения.  Свой уровень владения укра-
инским языком как свободный оценило 57,6% населения. 20,1% населения вы-
разил желание получить, помимо гражданства Украины, еще и российское гра-
жданство.
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Однако на Украине русский язык лишен статуса государственного или 
даже официального.  Он признан официальным в  9 областях Юга и Востока 
Украины, где проживает подавляющее большинство русскоязычного населения 
Украины.

В стране издается значительное число СМИ на русском языке. Заметен 
вклад таких печатных и интернет-изданий организаций соотечественников, как 
газеты «Русская правда» и «Крымская правда», интернет-сайты Русской общи-
ны Украины и Русского движения Украины. Прием российских телепрограмм 
возможен только по спутниковому или кабельному телевидению, что зачастую 
слишком дорого для соотечественников.  Количество телепередач на русском 
языке на государственных каналах сокращено до минимума.

Согласно данным переписи населения 2001 года,  общая численность 
населения в Автономной Республике Крым составляет 2,007 млн. человек, из 
них русских – 1,18 млн. чел. (58,3%), украинцев – 492,2 тыс. чел. (24,3%), крым-
ских татар – 243,4 тыс. чел. (12%). В Севастополе проживают 379,5 тыс. чел., в 
том числе русские – 270 тыс. чел., украинцы – 84,8 тыс. чел., крымские татары – 
2,5 тыс. чел. По сравнению с результатами переписи 1989 года, прослеживается 
снижение доли русского населения в Крыму с 65,6% до 58,3% (на 7,3%), в Сева-
стополе – с 74,9% до 71,6%, (на 3,3%), тогда как число крымских татар возросло 
в АРК до 12% (1,9% в 1989 г.), в Севастополе – до 0,7% (0,35% в 1989 г.).

В  Крыму  доминируют  русский  язык  и  русская  культура,  население 
сохраняет русский менталитет. Русский язык считают родным 77% населения 
полуострова, украинский – 10,1%, крымско-татарский – 11,4%. Однако демо-
графические прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что доля русских 
ежегодно сокращается на 0,5-0,7%.

Печатные СМИ в Крыму, за исключением нескольких полностью дота-
ционных изданий на украинском и крымско-татарском языках, выходят на рус-
ском языке. Наиболее популярна газета «Крымская правда». Кроме того, выхо-
дит газета Русского движения Крыма «Русский Крым» и Русской общины Кры-
ма «Русский Мир». Релейная и проводная трансляция российских каналов те-
левидения и радиовещания полностью прекращена. Время работы и охватывае-
мая территория вещания радиостанции «Маяк» весьма ограничены. Программы 
российских теле-, радиоканалов в полном объеме доступны лишь обладателям 
дорогостоящих спутниковых приемников и абонентам кабельного телевидения.

Ассоциация Русских обществ Харьковского региона (АРОХР)
Дата основания: 1996 г.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Основные  направления  (цели)  деятельности:  правовая  поддержка 
соотечественников, образование, культура, восстановление традиций русского 
народа, поддержка православия, традиций казачества.

Адрес: 61168, Украина, Харьков, ул. Ак. Павлова, 311, кв. 303.
Контакты: тел./факс 80663069909, 686922 моб.; konovalow@mail.ru
Руководство: Коновалов Сергей Николаевич (председатель), Линилина 

Светлана Викторовна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в более чем 

24 областях региона. Выпускается газета «Новый стиль».

Ассоциации учителей русского языка и литературы
Адрес: 02139, Украина, г. Киев, ул. Курнатовского, 4, кв. 220.
Контакты: тел. 211-94-03
Руководство: Корсаков Владимир Алексеевич (Председатель).

Благотворительная организация «Центр русской культуры «Ки-
риллица»« (ЦРК «Кириллица»)
Дата основания: 1 апреля 1996 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  удовлетворение  рус-

ских национально-культурных потребностей и развитие русского национально-
го самосознания населения Днепропетровщины.

Адрес: 49061 г. Днепропетровск, ул. Вакуленчука, 3, кв. 128.
Контакты: тел. +(562)7445356, +(562)7447465 ф.; fry7@mail.ru
Руководство:  Фаныгин  Юрий  Юрьевич  (Председатель),  Примаков 

А.В. (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации: инди-

видуальных членов – 87, коллективных членов – 5.

Винницкая ассоциация русских и русскоязычных писателей
Основные направления (цели) деятельности: координирует свою де-

ятельность  с  Русско-украинским  культурно-просветительским центром «Соо-
течественники», организует проведение конкурсов литераторов, курирует сту-
дию «Современник»,  сотрудничает  с  молодежной новоформативной группой 
Лирики Т, собирает архивы, др.

Адрес: Украина, г. Винница, ул. Келецкая, д. 84, кв. 140.
Контакты: тел.  38(0432)438072,  моб.  38(066)1312284; 

Kadochnicov@rambler.ru
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Руководство: Поздняков Н.Н., Кадочников Олег Петрович, Борозенцев 
Леонид Леонидович, Емельянова Л.А., Негода С.П. (сопредседатели).

Дополнительная информация: работает на основе решения собрания. 
Количество членов организации – 65-75 чел.

Винницкое областное общество «Украина-Россия»
Адрес: Украина, г. Винница.
Руководство: Бондарчук Иван Николаевич (руководитель).

Винницкое областное отделение ассоциации учителей русского 
языка и литературы
Основные направления (цели) деятельности: координирует свою де-

ятельность  с  Русско-украинским культурно-просветительским центром «Соо-
течественники», организует проведение конкурсов.

Адрес: Украина, г. Винница.
Руководство: Шитикова Жанна Васильевна (руководитель).
Дополнительная информация: количество членов организации: актив 

– 15–20 чел.

Винницкое областное отделение Всеукраинского культурно-просве-
тительского общества «Русское собрание»
Адрес: Украина, г. Винница, ул. Келецкая, д. 84, кв. 140.
Контакты: тел.  38(0432)438072,  моб.  38(066)1312284; 

Kadochnicov@rambler.ru
Руководство:  Борозенцев Леонид Леонидович (руководитель), Кадоч-

ников Олег Петрович (почетный (Председатель).
Дополнительная информация: легализованные отделения в г. Винни-

ца, г. Жмеринка и г. Тульчине; количество членов организации – около 150 чел.

Винницкое областное отделение Всеукраинской общественной ор-
ганизации «Русское Движение Украины»
Основные направления (цели) деятельности: постоянные формы ра-

боты  –  координация  деятельности  русско-культурных,  российско-ориентиро-
ванных общественных организаций, оказание помощи ветеранам войны, воору-
женных сил, соотечественникам, публичная защита русского языка, школ с рус-
ским языком обучения, сотрудничество с российским общественными организа-
циями и фондами по пропаганде истории, культуры современной России, пра-
вовая  деятельность,  сотрудничество  с  русской  православной  церковью,  ста-
рообрядческой общиной и др.
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Адрес: Украина, г. Винница, ул. Келецкая, д. 84, кв. 140.
Контакты: тел.  38(0432)438072,  моб.  38(066)1312284; 

Kadochnicov@rambler.ru
Руководство: Кадочников Олег Петрович (руководитель).
Дополнительная информация: работают отделения в 9 районах обла-

сти. Работает молодежное отделение – руководитель Броварная Юлия. Количе-
ство членов организации – 545 чел.

Винницкое областное отделение Украинского общества русской 
культуры «Русь»
Адрес: Украина, г. Винница, ул. Келецкая, д. 84, кв. 140.
Контакты: тел.  38(0432)438072,  моб.  38(066)1312284; 

Kadochnicov@rambler.ru
Руководство: Кадочников Олег Петрович (руководитель)
Дополнительная информация: легализованные отделения в г. Винни-

ца. и г. Жмеринка. Всего отделения действуют в 12 районах области. Количе-
ство членов организации – около 500 чл., актив – 75 чел.

Винницкое областное отделение Украинской ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы
Основные направления (цели) деятельности: координирует свою де-

ятельность  с  Русско-украинским  культурно-просветительским центром «Соо-
течественники», организует проведение конкурсов, распространяет учебники в 
школах г. Винница.

Адрес: Украина, г. Винница, ул. Келецкая, д. 84, кв. 140.
Контакты: тел.  38(0432)438072,  моб.  38(066)1312284; 

Kadochnicov@rambler.ru
Руководство: Белинская Ольга Емельяновна (заместитель Председате-

ля), Кадочников Олег Петрович (заместитель Председателя).
Дополнительная  информация:  количество  членов  организации:  не-

фиксированное – 50 и фиксированное – 7 по личному заявлению.

Волынская областная общественная организация «Русский 
культурный центр»
Дата основания: 4 января 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности: Сохранение и развитие 

русской культуры, организация мероприятий, связанных со знаменательными и 
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памятными датами в истории России, сохранение  и популяризация  русского 
языка, организация работы с соотечественниками.

Адрес: 43010, Украина, Волынская обл., г. Луцк, ул. Брынского, 2/36.
Контакты: тел +380506891450, e-mail: sagan_1974@rambler.ru
Руководство: Саган Ольга Георгиевна (директор).

Всеукраинская общественная организация «Национально-культур-
ный творческий союз русских журналистов и литераторов» 
(СРЖЛ)
Дата основания: 23 октября 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности:  поддержка русских и 

русскоязычных  (русскокультурных)  журналистов  и  литераторов,  содействие 
сохранению общерусского культурного наследия.

Адрес: 04212, г. Киев, «Русская правда», а/я 94.
Контакты:  тел.  (044)  202-98-69,  (050)  310-98-69,  post@rus.in.ua, 

rku@list.ru, www.rdu.org.ua, www.rus.in.ua
Руководство: Проваторов Сергей Германович (председатель), Машкин 

Александр Николаевич (заместитель).
Дополнительная  информация:  16  областных  отделений 

(организаций); индивидуальных членов в организации – 350. Выпускаются «Га-
зета для соотечественников», «Русская правда», «Русская культура Украины», 
«Наша страна».

Всеукраинская общественная организация «Русский Совет Украи-
ны» (РСУ) 
Дата основания: май 1999 года.
Основные направления (цели)  деятельности:  Основная  задача-  за-

щита интересов этнических русских, включая обеспечение их языково-культур-
ных  потребностей.  Совет  выступает  за  консолидацию  организаций  соотече-
ственников в Украине.

Контакты: тел. +38(044)544-21-95
Руководство:  Олейников Александр Алексеевич (председатель), Зве-

робоев Борис Николаевич (заместитель председателя, председатель Киевского 
городского совета ветеранов МВФ), Провозин Валерий Владимирович (змести-
тель председателя по западному региону Украины).   

mailto:sagan_1974@rambler.ru
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Всеукраинская общественная организация «Русское Движение 
Украины» (РДУ)
Дата основания: 3 июля 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности: выражение обществен-

но-политических интересов русских Украины, защита политических и социаль-
ных прав русских Украины.

Адрес: 79008 Украина, г. Львов, ул. Новаковского, 8, кв. 4.
Контакты: тел./факс +38 0322-75-80-59; +380322-72-69-26, +38097-38-

48-548 rdu@rdu.org.ua; http://www.rdu.org.ua/index.php
Руководство: Свистунов Александр Григорьевич (Председатель), Поз-

деев Константин Михайлович (руководитель орготдела, заместитель).
Дополнительная информация: региональные отделения созданы и за-

регистрированы во всех 24 областях Украины, АР Крым, городах центрального 
подчинения Киеве и Севастополе, местные отделения созданы более чем в 100 
районах и городах областного подчинения. В целом по Украине – 250 организа-
ций. Количество индивидуальных членов – свыше 100 тысяч. Издается газета 
«Русский мир», информационно-публицистический журнал «Русское Движение 
Украины».

Всеукраинская общественно-педагогическая организация «Русская 
школа»
Дата основания: июнь 2005 года
Основные направления (цели) деятельности: создание оптимальных 

условий
Адрес: 04213, Украина, г. Киев, ул. приречная, 37–143.
Контакты:  тел.  +38(044) 411-34-00, 0272-41-47 (050) 313-41-94 моб.; 

www.russianschool.org.ua
Руководство:  Кондряков Александр Николаевич (председатель), Куз-

нецов Александр Иванович (заместитель).
Дополнительная информация: действуют 19 филиалов в крупнейших 

городах Украины.

Всеукраинский благотворительный фонд им. Н.Н. Раевского
Дата основания:
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  проведе-

нию комплекса работ, связанных с полной реставрацией и восстановлением ис-
торико-архитектурного ансамбля «Церковь-усыпальница Н.Н.Раевского»; изда-
тельство научных работ, сборников статей, каталогов, методических пособий и 
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другой литературы, установление связей с аналогичными организациями, в том 
числе зарубежными и международными.

Адрес: Украина, 25031, г. Кировоград, ул. Героев Сталинграда, д. 38, 
кв. 63.

Контакты: (0522) 38-17-37,24-56-55, 8-066-545-67-65 моб. по Украине; 
rayevsky@front.ru

Руководство: Бухаров Вадим Геннадьевич (председатель).

Всеукраинский татарский культурный центр «Туган Тел»
Дата основания: декабрь 1998 года
Основные направления (цели) деятельности: поддержка культурных 

традиций татарского народа.
Адрес: 03062, г. Киев, ул. Невская, 10-а.
Контакты: (044) 449-65-46, 501-37-37, 501-37-74, lach@kiev.farlep.net
Руководство: Хуснутдинов Канафия Мисбахетдинович (председатель), 

Саметов Шавкат (заместитель).
Дополнительная информация:  Филиалы функционируют в 17 обла-

стях Украины. Выпускается журнал «Дуслык». В организации состоит около 
600 тыс. членов.

Всеукраинское национальное культурно-просветительское обще-
ство «Русское собрание»
Дата основания: февраль 1992 года
Основные направления  (цели)  деятельности:  Содействие  сохране-

нию и развитию русской культуры в Украине в гармоничном сочетании с ин-
тересами других наций и народностей; Удовлетворение и защита социальных, 
экономических,  творческих,  возрастных,  национально-культурных  интересов 
членов и активистов Общества.

Адрес: 252125, Украина, г. Киев–125, бул. Перова, д. 30, кв. 18.
Контакты: (044) 510 08 69, 540-87-62, E-mail: russkoe_sobranie@ukr.net
Руководство:  Потапова  Алла  Вячеславовна  (президент),  Каплиенко 

Ирина Юрьевна (заместитель).
Дополнительная  информация:  постоянно  действующих  активистов 

около 300 человек. Издается газета «Русское собрание».

Всеукраинское общество русской культуры «Русь» (ВОРК «Русь»)
Дата основания: 14 марта 1990 г.
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурологическая, 
правозащитная, просветительская, аналитико-исследовательская.

Адрес: 02156, г. Киев, ул. Милютенко, д. 11, кв. 9.
Контакты: тел. +38 044 544 21 95, + 38 067 503 45 92.
Руководство: Ермолова Валентина Ивановна (председатель), Евграфо-

ва Марина Владиславовна, Мартыненко Евгений Иванович (заместители).
Дополнительная информация: Общество имеет 23 областных отделе-

ния, которые в свою очередь имеют городские и районные отделения. Ассоции-
рованными членами входят музеи, организации учителей русского языка и ли-
тературы, литераторов и журналистов, Центр молодежной журналистики. Об-
щество входит ассоциированным членом в Совет национально-культурных об-
ществ  Украины.  Среди официальных структур страны пребывания общество 
взаимодействует с Комнацем Украины, Минкультуры Украины, Советом при 
Президенте по этнополитике Украины. Проекты Общества финансируются че-
рез Комнацем Украины, Посольством РФ в Украине и Росзарубежцентром Рос-
сии.

Днепропетровская областная общественная организация «Русь»
Дата основания: 16.03.1997г.
Основные направления (цели) деятельности: защита русского языка 

и  снятие  ограничений  на  его  использование  во  всех  сферах  деятельности, 
преодоление информационной блокады и противостояние лжеистории, приоб-
щение подрастающего поколения к русской культуре, традициям, оказание по-
мощи русскоязычным школам книгами, учебными пособиями..

Адрес: Украина, 49027, г.Днепропетровск, ул.Дзержинского, д.22, кв.6
Контакты: т.(8-1038056) 744 56 33, 8-1038050 452 53 46 моб.,  dogor-

us@rambler.ru
Руководство: Симонова Людмила Семеновна (председатель), Гримано-

ва Ирина Алексеевна, Гришин Александр Михайлович (заместители)
Дополнительная информация: Организация насчитывает 480 индиви-

дуальных члена и 4 коллективных.

Закарпатская областная организация «Держава» 
Руководство: Грецко Юрий Юрьевич (председатель). 
Дополнительная информация: является закарпатской областной орга-

низацией Всеукраинского общества русской культуры «Русь».
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Закарпатское общество русской культуры «Русский дом»
Адрес: 88896, Украина, г. Мукачево, ул. Недецеи, 41, кв. 10
Контакты: тел. (03131)2-47-58, тел/факс (03 13 1)5-4 1-08
Руководство: Махортова Светлана Сергеевна (председатель).

Запорожская областная организация партии «Русский блок»
Дата основания: 30 марта 2001 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  защита  русского 

культурного наследия и прав русскоязычного населения Украины.
Адрес: Украина, 69096 г. Запорожье, а/я 6357.
Контакты: тел./факс  38  0612  57-11-31,  e-mail:veerik@biscom.zp.ua, 

veerik@mail.ru, veerik@rambler.ru
Руководство: Киреев Игорь Георгиевич (председатель),
Дополнительная информация: количество членов – 756 человек.

Запорожское городское общество русской культуры «Русь»
Адрес: 330118, Украина, г. Запорожье, ул. Автозаводская, д. 40, кв. 58.
Контакты: т./ф. (0612) 33 01 75, 71 83 17, 32 40 24
Руководство: Коляда Ольга Викторовна (Председатель), Рощин Юрий 

Валентинович (заместитель).
Дополнительная информация: есть филиал в  г.  Мелитополе («Рус-

ский просветительский центр»). Количество членов организации – 145 человек.

Измаильское Пушкинское общество (ИПО)
Дата основания: декабрь 1993 года
Основные  направления  (цели)  деятельности:  пропаганда  русской 

культуры; защита русского языка, борьба за повышение его статуса; проведение 
культурных и общественных мероприятий.

Адрес: 68600, Украина, Одесская обл., г. Измаил, главпочтамт, а/я 73 
или 68600, Украина, Одесская обл., г. Измаил, ул. Шевченко, д. 7, кв. 120.

Контакты: тел. (+38096) 227-05-33, факс: (+38 04841) 5-54-58, е-mail: 
rus.izmail@mail.ru

Руководство:  Андрианов Игорь Юрьевич (председатель), Жуков Вла-
димир Алексеевич, Кутузова Инна Петровна (заместители), Лабунько Октябри-
на Иосифовна (ученый секретарь).

Дополнительная информация: Количество членов организации – 202 
индивидуальных члена. Организация имеет 6 территориальных секций (отделе-
ний) в городах Болград, Килия, Белгород-Днестровский, селах Новая и Старая 

mailto:veerik@rambler.ru
mailto:veerik@mail.ru
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Некрасовки,  Ларжанка.  Издаются  газеты  «Придунавье»  и  «Придунайский 
край».

Киевское общество культуры народов финно-пермской группы РФ 
(КТКН Ф-ПГ)
Дата основания: 13.06.1996 г.
Основные направления (цели) деятельности: возрождение и сохра-

нение традиций народов финно-пермской группы; популяризация деятельности 
РФ.

Адрес: 03118, Украина, г. Киев, ул. Римского-Корсакова, 20.
Контакты: тел. (+38050) 358-63-68; komi@ua.fm www.ugraina.org
Руководство:  Ефимищ (Федосеева)  Надежда Михайловна  (председа-

тель), Мартынюк Ростислав (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Сим-

ферополь, Кривой Рог, Сумы, Одесса. Выпускается газета «Украина».

Кировоградская Русская община им. А.С.Пушкина 
Руководство: Перзеке Андрей Брисович (председатель). 
Дополнительная информация: функционирует в г. Кировград и Киро-

воградской области.

Конгресс русских общин западных областей Украины
Адрес: 290008, Украина, г. Львов, ул. Витовского, 300-а.
Контакты: тел. (0322) 70-23-2, (0322) 70-41-96
Руководство:  Строгов  Анатолий  Никандрович,  Бобрышов Анатолий 

Никитович (Президент Конгресса).
Дополнительная информация: Русская община Львовской области 

(79008, Украина, г. Львов, ул. Короленко, 1-а; тел./факс (0322) 170-82-68, Ста-
роста – Бобрышов Анатолий Никитович),  Русская община Волынской обла-
сти (43005, Украина, г. Луцк, пр-т Победы, 16 (школа №5), Староста – Павлова 
Наталья  Дмитриевна),  Русская  община  Буковины  (Черновицкая  область) 
(58000, Украина, г. Черновцы, ул. Шептицкого, 4 КЕ6; тел. (03 72)22-29-20, Ста-
роста – Федоров Александр Александрович),  Русская община Ровенской об-
ласти (Староста – Андриенко Александр Васильевич),  Русская община Ива-
но-Франковской области (76000, Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Черновола, 
37 кв. 7; тел. (03422) 2-21-28, Староста- Волков Александр Николаевич). Кон-
гресс сотрудничает с Русскими общинами и обществами Крыма, Севастополя, 
Одессы, Харькова, Донецка, Киева, Днепропетровска, Конгресс тесно сотрудни-
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чает с областными организациями Коммунистической и Социалистической пар-
тий, организациями ветеранов.

Конфедерация Русских общин и организаций западных областей 
Украины
Адрес: 290008, г. Львов, ул. Короленко, 1-а.
Контакты: тел. (0322) 63 62 63, 22 54 22
Руководство: Свистунов Александр Григорьевич (Председатель).

Молодежный Историческо-Спортивный Клуб «Варягъ» (МИСК 
«Варягъ»)
Дата основания: 24 августа 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности:  изучение отечествен-

ной и мировой истории. Реконструкция, моделирование, историческое фехтова-
ние.

Адрес: Украина, г. Одесса, ул. Сегедская, д. 9-а, кв. 61.
Контакты: тел. 8050 392-68-31
Контакты: fianna_eireann@ukr.net
Руководство:  Кнах  Вадим  Сергеевич  (капитан  Клуба),  Кокшаров 

Дмитрий Михайлович (заместитель).
Дополнительная информация:  количество членов организации – 20 

участников.

Национальный культурный центр «Русское Возрождение»
Основные направления (цели) деятельности:  защита национально- 

культурных интересов русского и русскоязычного населения Закарпатья.
Адрес: 88005 г. Ужгород, ул. Грушевского, 25/27.
Контакты: тел.  (03122)  62240;  (03122)  27274  ф.; 

sonoracenteuro@westportal.net
Руководство: Емшанов Александр Викторович (Председатель), Дорий 

Михаил Карлович (заместитель).
Дополнительная информация: филиалы в Мукачево, Чопе, Виногра-

дове, Хусте, Сваляве, Иршаве, Перечине. Индивидуальных членов – 2436, кол-
лективных членов – 3. НКЦ «Русское Возрождение» является одним из учреди-
телей Центра аналитических исследований Карпатского Еврорегиона, который 
занимается  исследованиями  политико-экономических  процессов  на  Западной 
Украине и сопредельных территориях Венгрии, Словакии, Польши, Румынии.
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Николаевское областное отделение Украинского общества русской 
культуры «Русь»
Адрес: 327001, г. Николаев, ул. Р. Люксембург, 50; ул. Чкалова 110-Б, 

кв. 115.
Контакты: тел. (0512) 35 04 40
Руководство:  Фролов  Виктор  Вениаминович  (Председатель,  он  же 

Председатель обл. отделения Славянской партии).
Дополнительная информация: есть филиал в г. Очакове. В обществе 

работают 368 членов.

Общество бурятской культуры (ОБК) г. Киева и Киевской обл.
Дата основания: 1974 год.
Основные направления (цели) деятельности: поддержание культур-

ных и духовных связей с Буриятией, Россией; сохранение бурятских традиций и 
обычаев;  консолидация  и  поддержка  выходцев  из  Бурятии  (бурят,  русских,  
украинцев) в Киеве.

Адрес: 02222, г. Киев-222, ул. Т. Драйзера, 28, кв. 28.
Контакты: тел./факс (838044) 547-61-83
Руководство:  Халтагаров  Константин  Емельянович  (председатель), 

Бадмаев Александр Ендонович (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционирует в г. Николае-

ве. Количество членов в организации – более 120 человек.

Общество Донских казаков Луганской области
Контакты: тел. (0642) 53-67-52
Руководство: Шеин Александр Александрович (атаман).

Общество русской интеллигенции «Русь»
Дата основания: зарегистрировано как районная организация 19 ноя-

бря 1991 года.
Адрес: 326240, Херсонская обл. г. Голая Пристань, ул. Покрышева, д. 

45, кв. 10.
Контакты: тел. (8 18 заказ) 2 17 83
Руководство: Цикура Надежда Леонидовна (Председатель), Девятеева 

Наталья Ивановна (заместитель).
Дополнительная информация: членами общества являются 63 чело-

века.
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Одесская областная общественная организация «Единое Отече-
ство»
Дата основания: 5 марта 2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурологическая, 

просветительская; защита прав русскоязычных граждан и православия; разви-
тие связей с Россией.

Адрес: Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская, 34.
Контакты:  тел.  (048)  721  02  381,  (048)  715  02  20; 

www.otechestvo.org.ua, edinoe@otechestvo.org.ua
Руководство: Кауров Валерий Владимирович (председатель), Шелепов 

Владимир Александрович (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в 21 Одес-

ской области, в г.г. Николаеве, Бердянске, Херсоне. Выпускается газета «Право-
славный телеграфъ».

Одесская общественная организация «Русский дом»
Контакты: тел.(0482) 34-77-21
Руководство: Будиловский Владимир Вениаминович (руководитель).

Одесское городское отделение Украинского общества русской 
культуры «Русь»
Адрес: 270111, Одесса, пр. Добровольского, 122, кв. 29.
Контакты: тел. (0482) 52 06 23
Руководство: Мороз Татьяна Ивановна (Председатель).
Дополнительная информация: в обществе состоят около 100 человек.

Полтавское областное отделение Всеукраинской общественной ор-
ганизации «Русский Совет Украины»
Основные направления (цели) деятельности: защита прав и интере-

сов русского населения
Адрес: 36038 Украина, г. Полтава, ул. Нечуй-Левицкого, 15, к. 56.
Контакты: тел. 2-21-71
Руководство: Проваторов Сергей Германович (Председатель областно-

го отделения Русского Совета Украины), Шерман-Короленко Сергей Валенти-
нович (заместитель).

Дополнительная информация: индивидуальных членов – 112, коллек-
тивных членов – 5.
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Полтавское областное отделение Русского Движения Украины 
(ПОО РДУ)
Дата основания: 19 ноября 1999 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  всесто-

роннему развитию и углублению отношений между русским, украинским и дру-
гими народами Украины, а также поддержка социально-экономических, нацио-
нально-культурных и других общих интересов своих членов,  которые имеют 
русское происхождение или считают русский язык своим родным, для социаль-
ной адаптации их и эффективного участия в розбудови украинськои державы 
(согласно Устава РДУ)

Адрес: 36011 Украина, 36011, г. Полтава, ул. Пушкина, 23, к. 3.
Контакты: тел.  18-33-20;  2-21-71;  2-63-66,  56-29-21  ф.; 

slovoidelo@yahoo.com; http://slovo-delo.narod.ru
Руководство:  Проваторов Сергей Германович (Председатель Полтав-

ского областного Отделения РДУ), Половина Людмила Владимировна (замести-
тель).

Дополнительная информация: в Полтаве (городская и три районные 
организации), Кременчуге, Комсомольске, Чутово, Новых Санжарах, Котельве. 
Количество членов организации: индивидуальных – 357; коллективных – 7.

Русская община г. Балты Одесской области
Контакты: тел.(+ 3804866) 2-29-20
Руководство: Васильева Тамара Ивановна (руководитель).

Русская община г. Днепропетровск
Дата основания: 1995 г.
Основные направления (цели) деятельности: Объединение людей 

русской национальности (украинцев, белорусов и великорусов), проживающих 
в г.Днепропетровске для удовлетворения и защиты своих законных националь-
но-культурных, языковых, религиозных, исторических, социальных и других 
интересов.

Адрес: Украина, 49040, г. Днепропетровск, ж/м Тополь-1, д.14, кв.119.
Контакты: +(380562) 65-26-18,  36-54-37; istoma@ua.fm
Руководство: Истомин Юрий Юрьевич (староста, председатель Сове-

та), Крюков Иван Иванович (заместитель).

Адрес: 3200044, ул. Дзержинского д. 10-а, кв. 1.
Контакты: тел. (8 0562) 47 73 59

mailto:slovoidelo@yahoo.com
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Руководство: Трухов Виктор Петрович (Председатель).

Русская община Днепропетровской области
Адрес: 324065, г. Кривой Рог, Николаевское шоссе, д. 10, кв. 57 (Крав-

цовой Жане Леонидовне).
Контакты: тел. (+380564) 65 76 49, 27 48 35
Руководство: Таланкин Андрей Геннадьевич (Председатель), Кравцова 

Жана Леонидовна (заместитель).
Дополнительная  информация:  входит  во  всеукраинское  общество 

русской культуры «Русь».

Русская община Ивано-Франковской области (РОИФО)
Дата основания: 10.06.1994 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурологическое, 

просветительское, правозащитное.
Адрес: 760018, Украина, г. Ивано-Франковск, почтамт, а/я 106.
Контакты: тел. (+380342) 552778, факс (+380342) 552 364
Руководство:  Волков Александр Николаевич (староста,  председатель 

Совета), Вязницева Ольга Владимировна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Ивано-

во-Франковск,  Коломыи.  Выпускается  ежемесячная  тематическая  страница 
«Община» в газете «Прикарпатская правда».

Русская община г. Киев
Дата основания: 23.01.1996 г.
Основные направления (цели) деятельности:  объединение граждан 

русской  национальности  и  русскоязычных граждан  других национальностей, 
которые проживают в Киеве, для удовлетворения и защиты своих законных на-
ционально-культурных,  языковых,  учебных,  просветительских,  социальных, 
экономических и других общих интересов.

Адрес: Украина, 04205, Киев, Оболонский проспект д. 9, к. 218.
Контакты:  тел./факс 8-10-38-044-4102421, 8-10-38-050-4448645, 8-10-

38-044-2487005;  russia_com@mail.ru,  shurov@russian.kiev.ua,  info@russi-
an.kiev.ua; www.russian.kiev.ua

Руководство:  Шуров Константин Викторович (председатель),  Чучка-
лов Виктор Анатольевич (заместитель).



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Дополнительная информация: В шести районах Киева созданы и ра-
ботают районные отделения (землячества) Общины. Более полутора тысяч ин-
дивидуальных членов, на 01 марта 2006 года

Русская община Львовской области
Адрес: 290005, Украина, г. Львов, ул. Витовского, д. 30-а.
Контакты: тел. (+380322) 2 99 31, ф. 75 81 32, тел/факс (+380322) 170-

82-68
Руководство:  Бобрышов Анатолий Никитович (староста), Корчевский 

Игорь Михайлович (заместитель).
Дополнительная информация: организовано в состав общины входят 

Русские общины городов Стрыя и Червонограда. Русское общество им. А. С. 
Пушкина  (г.  Львов).  Русские  землячества  Галицкого,  Лычаковского, 
Франковского,  Шевченского  и  железнодорожного  р-нов  г.  Львова,  Русский 
культурный центр (г. Львов), и Русская газета «Совесть». Постоянно действую-
щий актив составляет около 1000 человек. Входит в КРО в Западной Украине.

Русская община г. Одессы
Контакты: тел. (8 0482) 21 06 03
Руководство: Затеев Олег (Председатель), Соловьева Марина (пресс-

секретарь, заместитель).

Русская община Полтавщины
Дата основания: 1998 г.
Основные направления (цели)  деятельности:  содействие  развитию 

русского языка и культуры, сохранение историко-культурных памятников, реа-
лизация российских правительственных и иных программ помощи российским 
соотечественникам, правовая защита русских и русскоязычных.

Адрес: 36002 Украина, г. Полтава, ул. Баяна, 20 б.
Контакты: тел. +38 0532-531090, E-mail: dobrub@bk.ru
Руководство: Шестаков Виктор Феофанович (Председатель), Провато-

ров Сергей Германович (заместитель).
Дополнительная информация: количество индивидуальных членов – 

122.

Русская община г. Полтавы (РОП)
Дата основания: 17 января 2000 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  отстаивание  русских 

интересов в городской общине Полтавы.
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Адрес: 36002 Украина, г. Полтава, ул. Баяна, 20 б.
Контакты: тел. +38 0532- 27-83-13; 22-21-71.
Руководство:  Шестаков Виктор Феофанович (Председатель), Зеваков 

Евгений Иванович (заместитель).
Дополнительная информация: Община действует исключительно на 

территории г. Полтавы; рассматривается вопрос целесообразности структуриро-
вания общины в районах города (Киевский, Октябрьский, Ленинский). Русская 
община Полтавы поддерживает тесные взаимоотношения со всеми русскими и 
пророссийскими организациями, реально действующими на Полтавщине; вхо-
дит в состав Полтавского Русского Совета

Русская община Ровенской области
Дата основания: 20.12.1994г.
Основные направления (цели) деятельности: общественно-полити-

ческая; правозащитная; культурно-просветительская; поддержка и защита 
Православия.

Адрес: 266016, Украина, г. Ровно, ул. Шухевича, д. 18, кв. 88; для пере-
писки: 266016, Украина, г. Ровно, а/я 29.

Контакты: + 38 0362 64-75-01 тел/факс, + 38 067 360-83-08 моб.; 
andrienkoav@mail.ru 
Руководство: Андриенко Александр Васильевич (староста - председа-

тель Совета), Буцкая Людмила Николаевна (заместитель).
Дополнительная информация: насчитывает 140 индивидуальных чле-

нов, имеется филиал: Общество «Русский Дом» в г.Здолбунов Ровенской обла-
сти. Входит в КРО в Западной Украине.

Русская община г. Славянска (РОС)
Дата основания: 10 декабря 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: защита прав и интере-

сов русскоязычного населения, поддержка Русской Православной церкви Мо-
сковского патриархата, благотворительная деятельность.

Адрес: 84112 Украина,  г.  Славянск Донецкой  обл.,  ул.  Коммунаров, 
14А.

Контакты: тел.  8-10-38(06262)21615,  8-10-38(06262)23355  ф.; 
press@slv.dn.ua

Руководство:  Белоусов  Олег  Юрьевич  (ответственный  секретарь), 
Прудской Валерий Иванович (заместитель).
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Дополнительная информация: количество членов организации: инди-
видуальных – 19, коллективных – 2.

Русская Община Украины
Дата основания: 26 июня 1999 года.
Основные  направления  деятельности:  Община  создана  с  целью 

объединения граждан русской национальности и русскоязычных граждан дру-
гих национальностей, которые проживают на территории Украины, для удовле-
творения и защиты своих законных национально-культурных, языковых, учеб-
ных, просветительских, социальных, экономических, и других общих интере-
сов.

Адрес: 04205, Киев-205, Оболонский пр-т, 9, к. 218.
Контакты: Киев-  тел./факс 8-10-38-044-4102421, 8-10-38-050-4448645, 

8-10-38-044-2487005;  Донецк  -8-10-38-062-3384465;  russia_com@mail.ru,  shur-
ov@russian.kiev.ua, info@russian.kiev.ua; www.russian.kiev.ua

Руководство: Шуров Константин Викторович (Председатель), замести-
тели: Цеков Сергей Павлович по АР Крым, Гордеева Людмила Васильевна – по 
Востоку Украины, Бобрышов Анатолий Никитович – по Западу Украины, Чуч-
калов Виктор Анатольевич – по Киеву, Черниговской, Черкасской, Полтавской 
и Житомирской областям.

Дополнительная информация: количество членов организации на 01 
сентября 2006 года: более восьми тысяч индивидуальных членов и пять коллек-
тивных членов. 19 отделений (землячеств) в: АР Крым, в Волынской, Донецкой, 
Днепропетровской,  Запорожской,  Ивано-Франковской,  Киевской,  Луганской, 
Львовской,  Одесской,  Полтавской,  Ровенской,  Харьковской,  Херсонской, 
Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях, в городах Севастополь и 
Киев.

Русская община г. Харькова
Контакты: тел. (8 0572) 32 47 10, 27 25 41
Руководство:  Никулин Владимир Григорьевич (Председатель), Битю-

кова Анна Петровна (заместитель).

Русская община г. Чернигова «Русь»
Основные направления (цели) деятельности: объединение русских и 

русскоязычных граждан для защиты своих законных национально-культурных, 
языковых, просветительских и других интересов. Укрепление связей с Россией, 
Белоруссией, русской диаспорой в др. странах.
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Адрес: 14030 Украина, г. Чернигов, ул. 50 лет СССР, д. 7.
Контакты: тел. 94-06-39, 3-25-25
Руководство: Чернов Валерий Иванович (Председатель).
Дополнительная информация: индивидуальных членов – 300 000 чел.

Русский культурный центр Ровенской области (РКЦ)
Дата основания: 27 августа 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение историче-

ской правды, развитие и сохранение культурных связей между Украиной, Рос-
сией, Белоруссией.

Адрес: 33028, Украина, г. Ровно, ул. 16-я линия, 37.
Контакты:  тел.  (00380362)  290-210,  623-532;  www.rcc.org.ua, 

info@rcc.org.ua, arzt@ukrwest.net
Руководство: Кириллов Михаил Юрьевич (председатель), Бодин Ана-

толий Петрович (заместитель).
Дополнительная информация: 2 филиала функционируют в г.г. Куз-

нецовск, Костонахов. Выпускается газета «Яръ».

Русский Союз Донбасса (РСД)
Дата основания: регистрация в стадии юридического оформления.
Основные направления (цели)  деятельности:  воссоединение  Киев-

ской Руси и России; защита и пропаганда русской культуры и языка.
Адрес: 87500, г. Тариуполь Донецкой обл., Зенитный переулок, 6.
Контакты: тел./факс (0629)31-76-05; ros@mariupol.net
Руководство:  Шидловский  Станислав  Валентинович  (председатель), 

Гурова Татьяна Викторовна (заместитель).
Дополнительная информация:  Филиалы функционируют в Днепро-

петровской, Одесской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях, в 
г.г. Феодосия, Винница, Львов.

Русское молодежное братство
Дата основания: 2 июля 1995 г.
Основные направления (цели) деятельности: объединение молодежи 

с целью защиты своих законных прав и интересов.
Адрес: 79008 Украина, Львов, ул. Короленко, 1-а.
Контакты: тел. (0322)75-81-32, (0322)75-80-59; rdu@rdu.org.ua
Руководство:  Арбатов  Кирилл  Викторович  (Председатель),  Яцо-

жинский Олег Мурманович (заместитель).
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Дополнительная информация: индивидуальных членов – 350, коллек-
тивных членов – 3.

Русское молодежное движение Украины
Адрес: 01015, г. Киев, ул. Казатинская, 5.
Контакты: тел.  (044)  254-42-56,  254-56-19,  (044)  254-56-21; 

rdu@rdu.org.ua
Руководство: Проваторов Сергей Германович (Председатель).

Русский объединенный союз соотечественников «Русичъ» (г. Одес-
са)
Контакты: тел. (0482) 61-04-40
Руководство: Горяйнов Виктор Васильевич (руководитель).

Русское национально-культурное общество Харьковской области 
(РНКО ХО)
Дата основания: 18.02.1995 г.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русской национально-культурной самобытности; защита прав личности.
Адрес: 61202, Украина, г. Харьков, пр. Свободы, 31/283.
Контакты: тел. 336-33-40; rnko_ho@ukr.net
Руководство: Годунов Михаил Петрович (председатель), Иванов Борис 

Михайлович (заместитель)
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г. Харько-

ве и 4-х городах и селах Харьковской области. Выпускается «Календарь рус-
ских памятных дат».

Русское общество им. А. С. Пушкина (РОП)
Дата основания: май 1988 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  сохране-

нию и развитию русской культуры, сохранение русского языка.
Адрес: 79000, Украина, г. Львов, ул. Чайковского, 12/5.
Контакты: тел./факс (0322) 72 57 23; civilization@ukr.net
Руководство: Лютиков Олег Юрьевич (председатель), Кравченко Вла-

димир Владимирович (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Львов, 

Червоноград,  Старый.  Выпускается  газета  «День  за  днем»,  издается  журнал 
«Русская культура Западной Украины».
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Русско-украинский культурно-просветительский центр «Соотече-
ственники»
Основные направления (цели) деятельности: координация деятель-

ности русско-культурных, российско-ориентированных общественных органи-
заций, оказание помощи ветеранам войны, вооруженных сил, соотечественни-
кам, публичная защита русского языка (ведение белой книги), школ с русским 
языком обучения (инвентаризация классов), сотрудничество с российским об-
щественными организациями и фондами по пропаганде истории, культуры и 
образования современной России, сотрудничество с Украинской Православной 
Церковью, старообрядческой общиной (составление хрестоматии фольклора), 
ведение и выполнение совместных проектов (установление памятников, мемо-
риальных барельефов), предоставление базы для студий и кружков и др.

Адрес: Украина, г. Винница, ул. Елецкая, д. 84, кв. 140.
Контакты: тел.  38(0432)438072,  моб.  38(066)1312284; 

Kadochnicov@rambler.ru
Руководство: Кадочников Олег Петрович (председатель).
Дополнительная информация: имеет помещение по ул. Соборной 50, 

эт. 4, к.. 2 (географический центр города) на основании договора аренды с Го-
родским исполкомом. Имущество – Пушкинская библиотека (1000 экз.), учеб-
ники для российских школ, подшивки газет и журналов, экспозиция книги авто-
ров Подолья, архив фольклора старообрядцев области, архив современной рус-
ской поэзии Украины, фото и видеоархивы деятельности Обществ в течение 15 
лет, живописные произведения, макеты – подарки обществу, законодательные 
документы России Украины и материалы конференций по делам соотечествен-
ников, форумов русистов собранные за 14 лет. Количество членов организации 
– 21 чел.

Северодонецкое отделение Славянской партии Украины
Контакты: тел. 2 92 10. (8 15 зак.).
Руководство: Попов Владимир Александрович (Председатель).

Славянская партия Украины (СП)
Дата основания: 16 мая 1992 г.
Адрес: 340000 г. Донецк, ул. Постышева, 70.
Контакты: тел. (062)335 70 64 (062)335 54 58 (044) 543 42 42; е-mail: 

part@slavonic.org.ua, http://slavonic.org.ua
Руководство: Базилюк Александр Филимонович (Председатель), Лузан 

Александр Васильевич (заместитель).
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Дополнительная информация: Зарегистрировано более 80 отделений 
в 22 областях Украины. Нефиксированных членов около 10 тыс. человек. Изда-
ется газета «Славянские Новости».

Славянский собор «Русская община Закарпатья»
Адрес: Украина, Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. Парижской комму-

ны, д. 3.
Контакты: тел./факс (03122) 258 37
Руководство: Некрасов Виктор Иванович (заместитель руководителя).
Дополнительная  информация: Община  имеет  филиалы  в  городах: 

Иршава, Виноградово, Мукачево. Количество постоянно действующих активи-
стов – около 25 человек.

Союз Православных братств УПЦ
Контакты: тел. 5507095
Руководство:  Лукианик Валентин Борисович (Председатель),  Пусто-

вой Владислав Леонидович (заместитель).
Дополнительная информация: насчитывает около 40  православных 

братств по всей территории Украины и Крыма. Наиболее крупные – в Киеве,  
Одессе, Виннице, Ужгороде и Львове. Членство фиксированное – около 2 000 
человек, нефиксированное более 5-ти тысяч.

Союз Православных граждан Украины (СПГУ)
Дата основания: 10.09.2005 г.
Основные направления (цели) деятельности: защита канонического 

православия, защита прав русскоязычного населения Украины.
Адрес: Украина, г. Киев, ул. Киквидзе, 34/77.
Контакты:  тел.  (044)  285  36  86,  (048)  715  02  2,  8  050  905  22  10; 

www.otechestvo.org.ua, edinoe@otechestvo.org.ua, spgu@rambler.ru
Руководство: Добычин Алексей Петрович (заместитель председателя).
Дополнительная информация: Функционируют 23 областные органи-

зации  по  всему  юго-востоку  региона,  Крыму и  Центру.  Выпускается  газета 
«Православный телеграфъ».

Сумская областная организация «Русь» 
Руководство: Курасова Наталья Викторовна (председатель) 

Товарищество последователей Короленко (ТПК)
Дата основания: 30.09.2000 г.



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Основные  направления  (цели)  деятельности:  Осуществление  дея-
тельности, направленной на удовлетворение и защиту членами Товарищества 
своих законных социальных, духовных, образовательных, экономических, науч-
ных, творческих, экологических и других общих интересов; содействие всесто-
роннему гармоническому развитию личности, пропагандирование общечелове-
ческих идеалов, в т.ч. на примерах творчества и жизненного пути выдающихся 
деятелей науки и культуры, в частности – писателя, публициста и общественно-
го деятеля В.Г. Короленко.

Адрес: 36014, Украина, г. Полтава, ул. Октябрьская, 73 кв. 11.
Контакты: тел. (+38-05322) 2-11-07, моб. +38-067-531-23-11
Руководство: Шерман-Короленко Сергей Валентинович (Председатель 

правления), Авдеева И.В. (заместитель).
Дополнительная информация:  Количество членов организации – 15 

чел. Филиал в с. Куликовка Полтавского р-на Полтавской обл.

Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры (УПРЯЛ)
Адрес: г.Киев
Контакты: тел. (+38044) 239 34 30, kudryavtsev@ukr.net
Руководство: Кудрявцева Людмила Алексеевна (Председатель).

Фонд поддержки русской культуры в Украине 
Адрес: г.Киев
Контакты: тел: (+38044) 291-52-46
Руководство: Шульга Николай Александрович (Председатель).

Харьковская ассоциация историков России
Адрес: Украина, г. Харьков, пл. Свободы, 4, кафедра истории России, 

ХНУ им. Каразина.
Контакты: тел. (0572) 45-75-43
Руководство: Духопельников Владимир Михайлович (Председатель).

Харьковская ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры
Адрес: 310072, Украина, г. Харьков
Руководство: Креч Татьяна Васильевна (Председатель).
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Харьковский городской общественно-патриотический центр «Рус-
ские»
Адрес: г. Харьков-072, ул. С. Есенина, д. 10, кв. 170.
Контакты: тел. (0572) 32 92 19
Руководство: Чубарь Георгий Гаврилович (Председатель).

Харьковский общественный аналитический центр «Россия – Укра-
ина – Европа»
Дата основания: 2002 г.
Основные направления (цели) деятельности: Организация и осуще-

ствление систематических информационно-аналитических исследований и неза-
висимой  экспертизы  в  области  социально-экономического,  политического  и 
культурного развития Украины и России, актуальных проблем украинско-рос-
сийских отношений, состояния средств массовой информации, а также содей-
ствие всестороннему украинско-российскому сближению на основе демократи-
ческих ценностей и разумного сценария экономических преобразований в ин-
тересах обеих стран и геополитической стабильности в Европе.

Адрес: Украина 61050, г. Харьков, ул. Харьковская набережная 16, кв. 
26.

Контакты: тел.  752-66-07,  732-32-52,  (8-050)  61-81-881,  E-mail 
g_makarov@mail.ru, www.ravnopravie.kharkov.ua

Руководство:  Макаров Геннадий Васильевич (Председатель), Тырнов 
Валерий Фёдорович (заместитель).

Дополнительная информация: количество членов – 25 чел. Издается 
газета «Тайны века».

Харьковский союз коллективов и мастеров Русского народного 
творчества
Адрес: 310072, Украина, г. Харьков.
Контакты: тел. (057) 712-25-12
Руководство: Цьщырев Владимир Николаевич (Председатель).

Харьковский центр современного русского искусства «Новая сце-
на»
Адрес: 310072, Украина, г. Харьков.
Руководство: Осипов Николай Сергеевич (Председатель).

http://www.ravnopravie.kharkov.ua/
mailto:g_makarov@mail.ru
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Харьковское областное общественное объединение «За культур-
но-языковое равноправие»
Дата основания: 09.01.2002 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Защита  прав  рус-

скоязычных граждан,  пропаганда Европейской Хартии региональных языков, 
противодействие различным формам национализма, борьба с фальсификацией 
истории и т.д.

Адрес: Украина 61050, г. Харьков, ул. Харьковская набережная 16, кв. 
26.

Контакты: тел.  752-66-07,  732-32-52,  (8-050)  61-81-881,  E-mail 
g_makarov@mail.ru, www.ravnopravie.kharkov.ua

Руководство:  Макаров Геннадий Васильевич (Председатель), Тырнов 
Валерий Фёдорович (заместитель).

Дополнительная информация: количество членов около 400 человек. 
Издается газета «Тайны века».

Харьковское областное (городское) общественное объединение 
«Русское Движение Украины»
Дата основания: 2002 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Защита  прав  рус-

скоязычных граждан,  пропаганда Европейской Хартии региональных языков, 
противодействие различным формам национализма, борьба с фальсификацией 
истории и т.д.

Адрес: Украина 61050, г. Харьков, ул. Харьковская набережная 16, кв. 
26.

Контакты: тел.  752-66-07,  732-32-52,  (8-050)  61-81-881,  E-mail 
g_makarov@mail.ru, www.ravnopravie.kharkov.ua

Руководство:  Макаров Геннадий Васильевич (Председатель), Тырнов 
Валерий Фёдорович (заместитель).

Дополнительная информация: количество членов – 85 чел. Издается 
газета «Тайны века».

Харьковское региональное общество «Русь»
Адрес: 310072, Украина, г. Харьков, ул. Ленина, 54, кв. 78.
Контакты: тел. (8 0572) 27 25 41
Руководство: Буканева Валентина Анатольевна (Председатель), Меще-

ряков Иван Иванович (заместитель).
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Дополнительная  информация: Общество  имеет  отделения  в  г.  г. 
Харькове, Купянске, Чугуеве и в девяти районных центра г. Харькова. Количе-
ство членов общества составляет 514 человек.

Херсонское областное отделение украинского общества русской 
культуры «Русь»
Адрес: 325000,  Украина,  г.  Херсон ул.  295-й стрелковой дивизии, д. 

6/9, кв. 94.
Контакты: тел. (05522) 6 25 14
Руководство:  Федоровская Лада Константиновна (Председатель, член 

Союза писателей Украины), Найда Георгий Иванович (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 500 

человек.

Хмельницкое общество русской культуры «Русь»
Адрес: 280015, Украина, г. Хмельницкий, пр-т Мира, д. 93, кв. 70.
Контакты: тел. (03822) 3 09 71, 6 04 86, 3 07 47
Руководство: Разуваев Владимир Анатольевич (Председатель)
Дополнительная информация: имеет филиал в г. Каменец-Подольске. 

Число постоянных активистов достигает 65 человек. Общество взаимодействует 
с  Обществом  «Рерих»,  еврейским  обществом  «Тхия»,  польским  обществом 
«Пшиязнь».

Центр русской культуры В.И.Даля
Контакты: тел.(0642)524155
Руководство: Свиридова Татьяна Николаевна (Председатель).

Черкасское областное отделение общественной организации (все-
украинской) «Русское движение Украины» (РДУ)
Дата основания: 3 июля 1999 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  защита  духовных 

ценностей русский цивилизации, помощь соотечественникам, противостояние 
русофобии и проявлений неонацизма.

Адрес: 18016, Украина, г. Черкассы, ул. Героев Сталинграда, 25, кв. 31.
Контакты: тел. 80472 73-44-42, моб. 80674739211; glazkov@voutec.net
Руководство: Глазков Владимир Тимофеевич (председатель), Алабина 

Валентина Николаевна (заместитель)
Дополнительная информация: 5 филиалов функционируют в г.г. Сме-

лее, Черкассах, Умани и др.
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Автономная Республика Крым
Ассоциация христианской культуры
Основные направления (цели) деятельности:  информация о детях, 

попавших  в  беду,  беспризорных,  брошенных,  о  социальных  и  юридических 
проблемах защиты семьи и детей, демографических проблемах, защите русско-
го языка (подготовлен сборник материалов по Крыму, на Украине, в России, и в 
странах СНГ.

Адрес: 95044 Крым, Симферополь, ул. 60 лет Октября 3 кв. 43.
Контакты: тел.(+380652)  51-94-28,  27-34-82;  children@pop.cris.net; 

http://www.children-magazine.nm/ru
Руководство: Легков Эрнес Павлович (Председатель).
Дополнительная информация: издается журнал «Дети в беде».

Всеукраинская партия «Союз»
Адрес: 333017, г. Симферополь, ул. Крупской, 5\9.
Контакты: т./ф. .(+380652) 24 18 94, 24 17 55, 27 64 50
Руководство: Миримский  Лев  Юльевич  (Председатель),  Савченко 

Светлана Борисовна (Председатель Крымской организации).
Дополнительная информация: штаб квартира находится в Симферо-

поле,  имеет  18  отделений  в  Харькове,  Днепропетровске,  Николаеве,  Киеве, 
Одессе, Сумы. и т.д. Объединяет 7,5 тыс. активных членов в Крыму и 21 тыс. по 
всей Украине. Издается газета «Союз».

Детская дружина Организации российских юных разведчиков 
(ОРЮР*) «Крымъ» Русской общины Крыма
Дата основания: 7 января 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности: работа с детьми, под-

ростками, молодежью (скауты, следопыты, юные разведчики).
Адрес: 95003, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18.
Контакты: тел. .(+380652) 544-358, факс 27-25-81; kult@rada.crimea.ua, 

rodiviliv@ava.net.ua
Руководство: Родивилов Олег Леонидович (председатель).
Дополнительная информация: 6 отрядов функционируют в г.г. Алу-

ште, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Симферополе, Судаке. Количество чле-
нов в организации – более 100 человек.

Конгресс русских общин Крыма (КРО-КРЫМ)
Дата основания: 29 июня 1995 г.
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  объединяет 
большинство  русских  общин  и  русских  организаций  всех  регионов  Крыма, 
координирует их деятельность и ставит своей целью объединение всех крым-
ских организаций русской ориентации. Цели: защита экономических, политиче-
ских и социальных интересов и прав русских в Крыму; содействие участию 
крымчан русской национальности в общественно-политической, социально-эко-
номической и культурно-просветительской деятельности; развитие и укрепле-
ние русских национальных традиций и культуры, сохранение исторических и 
духовных ценностей; содействие каноническому Православию и Русской Пра-
вославной Церкви; сохранение, налаживание и развитие связей с исторической 
Родиной – Россией; стремление к воссоединению (правовым путем) Крыма (и,  
возможно, Украины) с Россией

Адрес: 95000 Симферополь, Главпочтамт, а/я 1415 или ул. Лермонтова, 
7, кв. 105.

Контакты: тел. .(+380652) 24-25-26 или 25-73-13 ф. (0652) 24-25-26; 
kro-krim@narod.ru или wadim@sf.ukrtel.net; http://kro-krim.narod.ru

Руководство:  Шувайников Сергей Иванович (Председатель Исполко-
ма), Мордашов Вадим Константинович (заместитель).

Дополнительная информация: количество членов организации: инди-
видуальных членов – 450, коллективных членов – 15. Издаются газеты «Русская 
Таврида, «Российский Крым», «Крымская искра», «Суворовская слава».

Крымская республиканская общественная организация «Русское 
движение Крыма»
Адрес: Украина, г. Ялта, ул. Красных Партизан, д. 22-б.
Контакты: тел. +380654-326-064, +38050-324-29-03
Руководство: Черноморов Александр Николаевич (Председатель).

Крымский Казачий Союз (ККС)
Дата основания: август 1992 г.
Основные направления (цели) деятельности: работа с детьми, моло-

дежью;  вопросы  социальной  защиты  членов  организации;  взаимодействие  с 
УПЦ Московского патриархата.

Адрес: 95050, Украина, АР Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 163-а, 
к. 82.

Контакты:  тел.  (+380652)  248-652,  +38050-800-44-05  моб.; 
cvs52@mail.ru
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Руководство: Черкашин Владимир Сергеевич (верховный атаман), Ал-
феров Василий Дмитриевич (заместитель).

Дополнительная информация: Филиалы функционируют более чем в 
20-ти городах АР Крым. Количество членов в организации – 800 человек.

Крымское общество русской культуры
Адрес: 333036, Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская, 4, Госуниверси-

тет, кафедра русской литературы, Крымское общество русской культуры.
Контакты: тел. (+380652) 23 22 76, 23 39 32, (+380652) 23 21 69 ф.
Руководство:  Казарин Владимир Павлович (Председатель), Сегодина 

Татьяна Юрьевна (заместитель).
Дополнительная  информация:  Общество  объединяет  вокруг  себя 

большинство общественных культурологических организаций Крыма.

Крымское русское Православное Братство преподобного Сергия 
Радонежского
Контакты: тел. (+380654) 386623
Руководство: Федоров Георгий Николаевич (Председатель).
Дополнительная информация: Центр в Ялте, имеет филиалы в 7 горо-

дах Крыма – Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Севастополе, Симферополе, Алуп-
ке и Форосе, коллективный член братства – «Союз казаков Крыма». Количество 
членов организации – 200 человек.

Общественная организация «Российская община г. Керчи»
Адрес: Украина, г. Керчь, ул. Ворошилова, 31, кв. 57.
Контакты: тел. +3806561-7-03-91
Руководство: Шебанов Михаил Георгиевич (Председатель).
Российская община г. Феодосии
Адрес: Украина, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 63, кв. 28.
Руководство: Пиляев Геннадий Васильевич (Председатель).

Российская община Крыма «Отечество» (Ялта)
Дата основания: 12 декабря 1987 г.
Адрес: 334241, Ялта, п/о «Кореиз», ул. Петровского, д. 15.
Контакты: тел. (+380654) 24 44 90 (тел. в Алупке – 0600)
Руководство:  Клименко Галины Игнатьевна (Председатель), Каченко-

ва Степанида Григорьевна (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов организации – око-

ло 2,5 тыс. человек.
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Российская община Севастополя
Адрес: 335000, Украина, Крым, г. Севастополь, ул. Советская, д. 4, ком. 

19.
Контакты: тел. (+380690) 59 35 01
Руководство: Телятникова Раиса Федоровна (Председатель).
Дополнительная информация: количество членов организации – 1200 

человек. Издается газета «Российская Община Севастополя».

Российское землячество города Феодосия
Адрес: 334805 г. Феодосия, ул. Володарского д. 37, кв. 71.
Контакты: тел. (+3806562) 4 05 39, (+380652) 440130 факс в Симферо-

поле.
Руководство: Грудина Наталья Александровна (председатель).

Русская община Крыма
Дата основания: 23 октября 1993 г.
Основные направления (цели) деятельности:  объединение жителей 

Крыма, определяющих себя в этническом отношении русскими или считающих 
русскую культуру и русский язык родными, а Россию — Родиной, для защиты 
своих прав и законных интересов; возрождение, укрепление и развитие духов-
ных, культурных, творческих,  научных,  производственных,  деловых связей с 
Россией, Белоруссией и русскими общинами других государств; объединение 
усилий членов Общины, направленных на пропаганду русской культуры, языка, 
традиций в Крыму;защита политических и социальных прав крымчан русского 
происхождения, членов Общины.

Адрес: Республика  Крым,  95006,  г. Симферополь,  ул. К.Либкнехта 
(Долгоруковская), 11/2, Русский домю.

Контакты:  Тел./факс:(+380652)  247-827,  245-571,  547-409;  e-mail: 
post@ruscrimea.ru, russkiy_dom@mail.ru, www.ruscrimea.ru

Руководство: Цеков Сергей Павлович (Председатель), Бахарев Михаил 
Алексеевич, Черноморов Александр Николаевич (первые заместители),  Жилин 
Анатолий Алексеевич),  Мельников Алексей Алексеевич, Родивилов Олег Лео-
нидович  (заместители).

Дополнительная  информация:  Региональные  организации  Общины 
действуют в 26 городах и районах республиканского подчинения, практически 
все из них зарегистрированы. Общее число членов документально превышает 
6500 человек, число сторонников, участвующих в акциях РОК достигает 20 ты-
сяч.  Община издаёт газеты «Русский Мир», молодежную газету «Улица Мо-

mailto:russkiy_dom@mail.ru
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сковская», детскую  газету «Будь готов!». Русская община Крыма имеет своих 
представителей в органах власти: 1- Народный депутат Украины; 18 – депута-
тов Верховного Совета Крыма (из 100), 5 из них – члены Президиума ВС Кры-
ма (из 15), в том числе – первый заместитель и заместитель Председателя ВС 
Крыма; заместитель Председателя Совета Министров Крыма, Министр культу-
ры Крыма; 3 – заместители министров; более 300 депутатов горсоветов, район-
ных советов АРК, два председателя районных советов, более 20 председателей 
постоянных комиссий в городских и районных советах;  секретарь Симферо-
польского городского Совета.

Русский молодежный центр Крыма (РМЦК)
Дата основания: 31 мая 1997 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  пропаганда  русской 

культуры среди молодежи Крыма. Укрепление связей с молодежными органи-
зациями РФ. Объединение русской молодежи Крыма для защиты своих полити-
ческих, экономических, юридических прав и интересов.

Адрес: 95006 г. Симферополь, ул. К.Либкнехта, 11/2.
Контакты: тел.  (+380652)  247-827,  (+380652)  547-409ф.;  russ-

centr@narod.ru; http://www.russ-centr.narod.ru
Руководство: Козенко Андрей Дмитриевич (председатель), Афанасьев 

Виктор Александрович (заместитель).
Дополнительная информация: во всех городах и районах Республики 

Крым. Количество членов организации – около 1000 человек. Русский молодеж-
ный центр Крыма – молодежная организация Русской общины Крыма. Издается 
газета «Улица Московская».

Русский национальный Съезд
Адрес: 333051 г. Симферополь, ул. Жигалиной, д. 1, кв. 13.
Контакты: тел. (+38652) 24 25 26
Руководство: Шувайников Сергей Иванович (председатель).

Русское землячество «Крым»
Адрес: Украина, г. Симферополь, ул. Гагарина, 21, кв. 23.
Контакты: тел. +380652-223-767
Руководство: Грудина Наталья Александровна (председатель).

Севастопольский центр Православного Просвещения
Контакты: тел. (+380695) 554003
Руководство: Курбачев Александр (председатель).
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Дополнительная информация: количество членов организации – 274 
человека.

Совет Российских и Русских общин Крыма (Совет РИРОК)
Дата основания: 31 марта 1997 г.
Основные  направления (цели)  деятельности:  1.  Объединение  рус-

скоязычного населения Автономной Республики Крым членов Совета РИРОК 
для защиты его прав и достоинства, содействие укреплению дружбы между на-
родами России и Украины. 2. Содействие объединению жителей Автономной 
Республики Крым, определяющих себя в этническом отношении русскими или 
считающих русскую культуру и язык родными, а Россию исторической Роди-
ной. 3. Содействие возрождению, укреплению и развитию духовных, творче-
ских,  научных,  производственных,  деловых связей  с  Россией.  4.  Содействие 
воспитанию чувства гордости за принадлежность к русскому народу, создавше-
му высокие культурные и духовные ценности, внесшего весомый вклад в разви-
тие мировой цивилизации. 5. Содействие объединению усилий своих членов,  
направленных на пропаганду русской культуры, языка, традиций.

Адрес: 95000 Крым, г. Симферополь, Главпочтамт, а/я 1340.
Контакты: т/ф.(380652)25–66–58;  russiakrimea@cit.sf.ukrtel.net; 

crimearus@mail.ru http://www.russia.crimea.com
Руководство:  Зажигаев  Борис  Владимирович  (Председатель  Совета 

Российских  и  Русских  общин  Крыма),  Шапкин  Виктор  Андреевич 
(заместитель).

Дополнительная информация: во всех регионах Крыма и в городе Се-
вастополе. Индивидуальных членов: 7165, коллективных членов: 6. Издается га-
зета «Российская община Крыма Отечество».

Союз русских Тавриды
Адрес: 333036, г. Симферополь, ул. Гагарина, 27.
Контакты: тел. (+380690) 24 25 26, Лось Анатолий Николаевич, гЯлта 

(+380654)32-69-23;  Мордашов Вадим Константинович,  г.  Симферополь,  (+38 
0690) 25-73-13; Шувайников Сергей Михайлович, г. Симферополь, (+380690) 24 
25 26.

Эстония
В 2005 г. в Эстонии постоянно проживало 1,4 млн. человек, что на 14% 

меньше, чем в 1989 г. За годы независимости произошел значительный рост 
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доли эстонцев: с 61,5% в 1989 г. до 68,5% в 2005 г. За этот же период доля рус-
ских упала с 30,3% до 25,7%, украинцев – с 3,1% до 2,1% и белорусов – с 1,8% 
до 1,2% населения.

Национальный состав населения Эстонии существенно различается по 
территории страны. Доля русских в отдельных регионах колеблется от 1% на 
островах Сааремаа и Хийумаа до почти 70% в Ида-Вирусском уезде, а в таких  
городах как Нарва и Силламяэ составляет более 85%. На территории страны 
сформировались два региона, где доля русских превышает среднее значение по 
стране. Это, прежде всего Ида-Вирусский уезд в северо-восточной части Эсто-
нии и уезд Харьюмаа вместе с Таллинном. Отличительной особенностью рассе-
ления русских в Эстонии является их преобладание среди городского населе-
ния. Особенно высока доля русских в столице и крупных городах.

Согласно закону «О языке» (1995 г.) русский язык имеет статус ино-
странного и предусматривает использование только эстонского языка во всех 
органах власти и при обращении в любое государственное учреждение, в том 
числе, в местах компактного проживания русскоязычного населения.

По результатам переписи населения 2000 г., русский язык считают род-
ным 29,7% населения Эстонии. Доля людей, владеющих русским языком значи-
тельно выше – 72,2%. Среди городского населения страны русским языком вла-
деют свыше 80%, а среди сельского – около 56%, что соответствует особенно-
стям национального состава Эстонии. Перепись населения показала, что на рус-
ском языке как родном говорят 98,2% русских, 80,6% евреев, 69,7% белорусов, 
65,2% немцев, 61% поляков, 56,8% украинцев, 50,2% татар и др. Своеобразный 
языковой «анклав» сформировался на Северо-Востоке страны (уезд Ида-Виру-
маа), где русским языком владеют почти 94% населения региона, причем 77,8% 
жителей уезда считают русский язык родным. В некоторых городах региона, та-
ких как Нарва и Силламяэ, русским языком владеют более 98% населения.

В 2002/2003 учебном году количество  общеобразовательных школ  с 
русским языком обучения составило 89, или менее 14% от общего количества 
школ в Эстонии. С 1997/1998 учебного года по 2002/2003 количество школ с 
русским языком обучения сократилось почти на 20%. За годы независимости 
возможность получения высшего образования на русском языке свелась к ми-
нимуму: сохранились лишь отдельные группы с обучением на русском языке в 
начальной стадии в некоторых вузах (обучение на русском языке только в тече-
ние первого года и далее переход на эстонский язык). Если в 1999/2000 учебном 
году на русском языке  образование получали более 5,5 тыс. студентов, то в 
2001/2002 эта цифра сократилась на 30% и составила 3,8 тыс. студентов. Из су-
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ществующих в Эстонии 38 вузов только в 12 ведется обучение на русском язы-
ке или имеются русские группы.

Русские на территории Эстонии проживали уже в VIII в. – это были 
преимущественно купцы, торговавших в прибалтийских городах. С вхождением 
территории Прибалтики в начале XVIII  в.  в  состав Российского государства 
увеличение числа русских было вызвано притоком крестьян из западных регио-
нов России. После вхождения Эстонии в состав СССР началось активное увели-
чение доли русскоязычного населения, особенно в городах. Основной причиной 
этого процесса являлась начавшаяся индустриализация, а также необходимость 
восстановления разрушенных войной предприятий.

После распада СССР направление миграционных потоков изменилось 
на  диаметрально противоположное.  За  первые пять лет  независимости в  ре-
зультате миграционного оттока Эстония потеряла столько же жителей, сколько 
приобрела  в  результате  миграций  за  1976-1990  гг.,  причем  уезжали  прежде 
всего русскоязычные жители страны. Пик миграционного оттока пришелся на 
начало 90-х гг., а рекордным по сокращению численности населения оказался 
1992 г., в течение которого Эстонию покинуло 37,4 тыс. человек, в том числе 
русских – 25,9 тыс. человек.

Во второй половине 1990-х гг. произошло снижение миграционного от-
тока: отъезд русского и другого нетитульного населения сократился в несколь-
ко раз. Так, в 1997 г. из Эстонии выехало всего чуть более 4 тыс. человек, что в  
9 раз с лишним меньше, чем в 1992 г. Отъезд русскоязычного населения по-
прежнему продолжается, однако происходит гораздо более медленными темпа-
ми.

Ассоциация русских культурных обществ «Рутения»
Дата основания: 06.04.2000 год.
Основные направления (цели)  деятельности:  Цель деятельности – 

координировать работу тех культурных, научных, просветительных, спортив-
ных и других организаций, которые заинтересованы в развитии русской культу-
ры и укреплении международных отношений с государствами, в которых дей-
ствуют  русские  культурные  общества.  Основные  направления  деятельности: 
мероприятия общества,  работа с  молодежью, воскресная  школа,  организация 
конференций,  семинаров,  выставок  и  лекций,  проведение  спортивных  и 
культурно-просветительских мероприятий, благотворительность и спонсорство, 
организация обмена специалистами на международном уровне.

Адрес: ул. Пикк, 38-2, Таллинн 10133 Эстония
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Контакты: тел. (372) 6 270 692, моб. тел. (372) 56 156 522, факс (372) 6 
313 999, romanljagu@hot.ee

Руководство: Лягу Роман Федорович (председатель правления), Пилар 
Борис Александрович (заместитель).

Дополнительная информация:  количество членов организации:  164 
человека, 6 организаций. Издается газета «Русская воскресная школа», которая 
является вестником АРКО «Рутения» и распространяется по русским школам г. 
Таллинна.

Европейское общество генеалогии и геральдики в Эстонии (ЕОГ-
ГЭ)
Дата основания: октябрь 2004 года.
Основные направления (цели) деятельности: исследование и попу-

ляризация исторических знаний Русской Прибалтики.
Адрес: Таллинн, Паэ На–16.
Контакты: (372) 507-81-95; www.genealogia.ee, genealogiag.hot.ee
Руководство: Илляшевич Владимир Николаевич (председатель).
Дополнительная информация: Выпускается альманах «Генеалогия в 

Прибалтике».

Клуб ветеранов флота
Адрес: Эстония, Таллин, б-р Мере, 5.
Контакты: тел. (+372) 631-41-56
Руководство: Ширяев Ким Михайлович (педседатель).

Комитет против неонацизма и межнациональной розни (АНТИФА)
Дата основания: март 2004 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  противостояние  на-

цистским настроениям в Европе.
Адрес: Таллинн, Ийсмее, д. 6, кв. 1177.
Контакты:  тел.  (+372)141022  (Таллинн);  www.kpartei.ee, 

zarenkov@hot.ee
Руководство:  Арнольд Мери (председатель), Заренков Андрей (заме-

ститель).
Дополнительная  информация:  количество  членов  в  организации  – 

200–250 человек.

Нарвский городской Союз ветеранов
Адрес: Эстонская Республика, г. Нарва, ул. Энергия, д. 5.
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Контакты: тел. (+372)35-911-10
Руководство: Корзанов Василий Афанасьевич (Председатель).

Нарвский союз бывших малолетних узников концлагерей
Адрес: 20304, Эстонская Республика, г. Нарва, Таллинское шоссе, 6-б.
Руководство: Ковалева Валентина (Председатель).

Нарвское общество российских соотечественников
Адрес: 20308, Эстонская Республика, г. Нарва, ул. Вайвара, 7.
Контакты: тел. +(372)353-31-56, 357-25-51
Руководство: Четвергов Валерий Иванович (Председатель).

Некоммерческая организация «Монумент» 
Руководство:  Афанасьев  Владимир  Павлович  (председатель  правле-

ния).  

Некоммерческое объединение «Русский Дом»
Дата основания: 2002 год.
Основные направления (цели) деятельности: русский язык, культу-

ра, экономика, православие, духовность.
Адрес: 10118, Эстония, г. Таллинн, Лийвалайя, 9–611.
Контакты: тел./факс (+372) 641 8370, (+372) 505 6542; rus.dom@list.ru
Руководство: Томберг Евгений Акселевич (руководитель), Тэе Марина 

Эдуардовна (директор).
Дополнительная информация: объединение сотрудничает с 23 орга-

низациями.

Некоммерческое объединение "Союз российских граждан стран 
Балтии" (СРГБ)
Дата основания: 16 мая 2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  защита  интересов 

своих членов в государственных, муниципальных и судебных органах; консоли-
дация и координация деятельности ОО российских граждан, проживающих в 
Прибалтике; информационно-культурная деятельность.

Адрес: Эстония, г. Тарту, ул. Ляэне 9-10
Контакты: (+ 372 7) 35 23 23 – Эстония, (+370 5) 272 89 43 – Литва , (+ 

371 7) 55 31 93 – Латвия; rubez@hot.ee , meval@takas.lt.
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Руководство: Иванов Валерий Александрович – председатель, Катков 
Борис Григорьевич – сопредседатель от Латвии, Мещеряков Валентин Василье-
вич – сопредседатель от Литвы

Дополнительная информация: Коллективные члены – Союз объеди-
нений российских граждан Эстонии, Союз российских соотечественников Юго-
Восточной Эстонии, Ассоциация латвийско-российского сотрудничества.

Общество славянской культуры г. Силламяэ
Адрес: 40231, Эстонская Республика, г. Силламяэ, ул. Румянцева, 4.
Контакты: тел. (039) 74-608
Руководство: Смолина Мария Федоровна (Председатель).

Объединение соотечественников г.Кохтла-Ярве
Руководство: Солодова Светлана Евгеньевна (председатель).

Объединение соотечественников г.Силламяэ
Руководство:  Максименко Александр Иванович (заместитель предсе-

дателя).

Объединение учителей русских школ в Эстонии
Адрес: 13614, Эстонская Республика, г. Таллинн, Кмалевипойя пыйк, 

1-203.
Контакты: тел. (+372) 63 22 983, тел/факс . (+372) 641-46-06
Руководство: Полякова Людмила Николаевна (Председатель).

Православное общество Святителя Николая
Адрес: ЕЕ 0036, Эстонская Республика, г. Таллинн, ул. Вене, 18-175.
Контакты: тел. моб. 050-34-932
Руководство: Врона Олег (Председатель).

Русская община Эстонии (общественно-культурная организация)
Адрес: 12911, Эстонская Республика, г. Таллинн, Эхитаятетее, д. 42, кв. 

13.
Контакты: тел. (+ 372) 607-40-38
Руководство: Тарасов Николай Иванович (Председатель).

Русская община Эстонии г. Тарту «Русская школа» (РУШКЭ)
Дата основания: 2003 год.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение образова-

ния на русском языке.
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Адрес: Эстония, г. Тарту
Контакты: 7-424-124, 7-380-207
Руководство: Канчуков Валерий Михайлович (председатель), Залеке-

шин Геннадий Иванович (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Нарве, 

Пярну.

Русская партия Эстонии (РПЭ)
Дата основания: 1994 год.
Основные направления (цели) деятельности: политика; защита прав 

русских меньшинств.
Адрес: Эстония, г. Таллинн, Эндла-4, 3-й этаж.
Контакты:  тел.  +372  6002004,  +372  51935419;  www.rusparty.ee, 

g.afanassiev@mail.ru
Руководство: Черепанов Станислав (председатель), Афанасьев Генна-

дий (заместитель).
Дополнительная информация: представлена в ряде самоуправлений; 

представительство в парламенте утрачено.

Русский Дом (Russkij Dom) РД (RD)
Дата основания: 1994 год.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение, защита и 

развитие русского языка, духовных ценностей, этнической самобытности и ре-
лигии.  Развитие бережности к историческому наследию российских соотече-
ственников в Эстонии. Формирование концепции единого культурно-информа-
ционного пространства. Развитие и укрепление культурных и деловых связей 
между Россией и Эстонией.

Адрес: Лиивалайа 9-611, 10118, Таллин, Эстония; Liivalaia 9-611 10118 
Tallinn Eesti.

Контакты: тел./факс  372  641  8370,  372  553  6589,  372  511  3075; 
rus.dom@list.ru

Руководство: Тэе Марина Эдуардовна (директор РД), Томберг Евгений 
Акселевич (председатель совета РД).

Дополнительная информация: «РД» объединяет на основе соглаше-
ния о сотрудничестве с учетом равенства прав 14 общественных организаций.

Русский социальный фонд
Адрес: 1011, г. Таллинн, ул. Мерепусте, д. 5 (зд-е Культурного центра).

mailto:rus.dom@list.ru
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Контакты: тел. (8 103722) 644 47 11
Руководство: Ильницкий Андрей Григорьевич (президент).

Русский учебно-консультативный центр
Адрес: г. Таллинн
Контакты: тел. (8 10372) 610 11 32
Руководство: Кручинин Владимир Иванович (Председатель).

Союз ветеранских организаций Эстонской республики
Дата основания: октябрь 2000 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  правовая  защита  ве-

теранов ВОВ и военной службы.
Адрес: Эстония, Таллинн, б-р Мере, 5.
Контакты: тел. (8 10372) 644 12 03, 644 91 76
Руководство:  Коробков  Павел  Кузьмич  (председатель),  Вельц  Карл 

Александрович (заместитель).
Дополнительная информация: Функционируют 10 филиалов.

Союз объединений российских соотечественников в Эстонии 
(СОРСЭ)
Дата основания: 2001 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  вопросы  поддержки 

русского языка и культуры; содействие развитию добрососедских отношений 
между Россией и Эстонией; защита интересов соотечественников.

Адрес: Эстония, Таллинн, б-р Мере, 5.
Контакты: +(372) 645 53 35, +(372) 62 30 150,  fax +(372) 62 30 153, 

anatolijegorov@hot.ee, moles@moles.ee
Руководство: Сергеев Сергей Геннадьевич (Председатель Правления), 

Егоров Анатолий Юрьевич (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют более чем в 

10 крупных городах Эстонии. Выпускаются газета «Молодежь Эстонии», еже-
недельное приложение к ней «Соотечественник».

Союз Российских граждан Нарвы
Адрес: Эстонская Республика, 20307,г. Нарва, ул. Пушкина, д. 20, кв. 9.
Контакты: тел. +(372) 35-911-74, narvaSRG@rambler.ru.
Руководство: Мишин Юрий Александрович (Председатель).
Дополнительная информация: входит в Эстонский республиканский 

Союз граждан России.
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Союз Славянских просветительских и благотворительных обществ 
в Эстонии
Дата основания: 24 февраля 1923 года.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русской культуры в Эстонии; проведение международных фестивалей народно-
го  творчества,  юбилейных  мероприятий,  посвященных  деятелям  русской 
культуры.

Адрес: Эстония, Таллинн, б-р Мере, 5.
Контакты: kuzma@hot.ee, +(372) 641 8444, 644 1237, 566 12 211
Руководство:  Вельман  Владимир  Николаевич  (и.о.  Председателя), 

Матросова-Зыбина Людмила Егоровна (заместитель).
Дополнительная информация: Функционируют 92 общества, объеди-

нения,  творческих  коллектива  Союза  в  г.г.  Таллинне,  Тарту,  Нарве,  Ко-
хтла-Ярве, Пярну. Издание сборника Пушкинского Общества в Эстонии. Коли-
чество членов – 5108 человека.

Таллиннский союз ветеранов войны и вооруженных сил
Адрес: 10111, Эстонская Республика, г. Таллинн, бул. Мере, 5, Русский 

культурный центр, ком. 121.
Контакты: тел. 644-94-45, факс 644-91-76
Руководство: Коробков Павел Кузьмич (Председатель).

Таллиннский союз граждан России (ТСГР)
Адрес: 11713, Таллин, ул. Копли, 77-14.
Контакты: тел. (+3722) 47 56 83
Руководство:  Рожок  Петр  Михайлович  (председатель),  Морозов  О. 

(первый заместитель председателя).

Таллиннский союз российских граждан
Адрес: г. Таллинн
Контакты: тел. (+ 3725) 16 74 60
Руководство: Лебедев Владимир Николаевич (председатель).

Таллиннское общество жителей блокадного Ленинграда (ТОЖБЛ)
Адрес: 10111, Эстонская Республика, г. Таллинн, Русский культурный 

центр, бул. Мере, 5, ком. 207.
Контакты: тел. (+372)644-94-45, 601-30-85
Руководство: Иванова Юлия Ивановна (председатель).
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Фонд «Премия им. Ф.М. Достоевского» (ФПД)
Дата основания: февраль 1998 год.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка русской ли-

тературы и развитие международных культурных связей, проведение междуна-
родных дней Достоевского в Эстонии.

Адрес: 11414, Таллинн, Эстонская республика, ул. Паэ, 17-А-16.
Контакты:  +  (372)  638  1087;  +(372)  50  781  95;  willinfo@infonet.ee; 

http://www.baltwillinfo.com
Руководство: Илляшевич Владимир Николаевич (председатель)
Дополнительная  информация:  Выпускается  газета-ежемесячник 

«Мир православия». Попечительский совет – 12 членов.

Фонд поддержки российских соотечественников в странах Балтии
Основные направления (цели) деятельности: сотрудничество с орга-

низациями юридическими и физическими лицами, заинтересованными в укреп-
лении отношений между соотечественниками, проживающими в Эстонии с Рос-
сией и соотечественниками в других странах.

Адрес: Мере пст. 5, Таллинн, Эстония.
Контакты: тел. (+372)6444010, 6444910 ф.; info@eestiturg.com.ee
Руководство: Минин Анатолий Николаевич (председатель).

Центр информации по правам человека – Legal Information Centre 
for Human Rights (LICHR)
Дата основания: 2 мая 1994 год.
Основные направления (цели) деятельности:  распространение зна-

ний о правах человека; обеспечение доступа к правосудию; содействие обеспе-
чению прав человека на практике; мониторинг законодательства Эстонии; изу-
чение положения с правами человека и распространение информации об этом. 
Основные направления деятельности: • бесплатная правовая помощь по правам 
человека • сбор, анализ и распространение информации о положении с правами 
человека в Эстонии; • участие и организация международных семинаров, кон-
ференций,  курсов,  лекций  по  проблемам  прав  человека  •  сотрудничество  с 
эстонскими,  зарубежными и  международными организациями в  обеспечении 
прав человека в Эстонии; • взаимодействие с практикующими юристами и адво-
катами по проблемам прав  человека •  сотрудничество с СМИ •  обеспечение 
практики студентам-юристам.

Адрес: Нунне 2, 10133 Таллинн, Эстония.
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Контакты: тел. +(372) 6464 270, 6464 269, 6464 268, +(372) 6464 272 
ф.; , centre@LICHR.ee ; http://www.lichr.ee

Руководство:  Семенов Алексей Александрович (директор), Семенова 
Лариса Ивановна (заместитель директора), Арюпин Андрей Николаевич (заме-
ститель директора).

Дополнительная информация:  количество членов организации – 35 
индивидуальных членов. Центр информации по правам человека – независимая 
некоммерческая неправительственная организация, финансируется в основном 
зарубежными международными и национальными организациями и фондами в 
соответствии с проектами и программами. Издается бюллетень Центра инфор-
мации по правам человека.

Центр русской культуры 
Дата основания: 1992 г.
Адрес: г. Таллинн, Мере пст, 5
Контакты: тел. (+372)644 47 11, 644 58 65, 631 41 56
Руководство:  Поляков Юрий Тимофеевич (директор), Беседин Алек-

сандр Иванович (заместитель), Ильин Александр Сергеевич (художественный 
руководитель).

Эстонский Республиканский Союз граждан России (ЭРСГР)
Дата основания: 1994 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  защита  прав  рус-

скоязычного населения Эстонии; объединение граждан Эстонии.
Адрес: 20306, Эстония, г. Нарва, ул. Кирику, 13, оф. 26.
Контакты:  тел./факс  8-10-372-35-91174,  www.sojuz.ee, 

narvaSRG@rambler.ru
Руководство:  Мишин  Юрий  Александрович  (председатель  Совета), 

Калинкин Сергей Владимирович, Рожок Петр Михайлович (заместители).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в более чем 

10 крупных годах Эстонии. Выпускается газета «Береста» совместно с Русской 
Партией Эстонии. Количество членов в организации – 600 человек.

Эстонский союз бывших малолетних узников фашизма
Адрес: 13613, Эстонская Республика, г. Таллинн, ул. Паекааре, 52-18.
Контакты: тел. 6-332-061
Руководство: Никитина Юлия Илларионовна (Председатель).

mailto:centre@lichr.ee
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Эстонское объединение ветеранов Афганистана и локальных войн 
«Боевое братство»
Адрес: 10111, Эстонская Республика, г. Таллинн, бул. Мере, 5, Русский 

культурный центр, ком. 121.
Контакты: тел. 621-86-40, факс 644-12-37
Руководство: Фатьянов Анатолий Николаевич (Председатель).

Эстонское отделение Союза писателей России (ЭО СПР)
Дата основания: ноябрь 2000 года.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка и развитие 

русского литературного процесса в Эстонии, обмен с Россией.
Адрес: 11414, Эстония, г. Таллинн, ул. Паэ, 17-а–16.
Контакты:  (372)  638  1087,  (372)  507  8195,  www.baltwillinfo.com, 

willinfo@infonet.ee
Руководство: Илляшевич Владимир Николаевич (Председатель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в 3-х горо-

дах Нарва, Пярну, Вильянди. Издается журнал «Балтика»

Эстонско-российская палата предпринимателей (ЭРПП)
Дата основания: 1993 год.
Основные направления (цели) деятельности: налаживание экономи-

ческих контактов с Россией и российскими региона; проведение выставок, яр-
марок, встреч.

Адрес: Эстония, г. Таллинн, ул. Ливалая, 19–102.
Контакты: тел. +372 645 45 41, 645 43 31; www.erpp.ee, erpp@hot.ee
Руководство:  Карпиков  Олег  Васильевич  (председатель  правления), 

Степанова Надежда (заместитель).
Дополнительная информация: В ЭРПП входит 39 организации. Со-

трудничество с созданной в Латвии Латвийско-Российской Палаты предприни-
мателей.

Эстонское отделение Союза писателей России (ЭОСПР)
Дата основания: 4 августа 2000 года.
Основные направления (цели) деятельности:  творческое объедине-

ние проживающих в Эстонии членов Союза писателей России (в том числе гра-
ждан Эстонии), поддержка и развитие русского литературного процесса.

Адрес: Эстонская Республика, 11414, Таллинн, ул. Паэ, 17А-16.
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Контакты: тел./факс:  (372)  6  381  087;  (372)  50  78195; 
willinfo@infonet.ee; http://www.baltwillinfo.com

Руководство: Илляшевич Владимир Николаевич (Председатель).
Дополнительная информация:  количество членов организации –  7, 

кандидатов – 6.

Языковый Центр «Пушкин»
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности: объединение русистов 

Эстонии и России с целью поддержки и развития русского языка и литературы 
и образования в Эстонии.

Адрес: 1011, Эстония, г. Таллинн, ул. Уус, 19.
Контакты:  www.pushkin.ee,  info@pushkin.ee,  +372  648-77-96,  факс 

+372 648-77-95
Руководство:  Красноглазов  Андрей  Борисович  (директор,  председа-

тель правления), Соколова Жанна Анатольевна (заместитель).
Дополнительная информация: Центр обладает правом проводить го-

сударственное тестирование по русскому языку и выдавать сертификаты евро-
пейского образца. Заключено соглашение о сотрудничестве с Росзарубежцен-
тром РФ.

Непризнанные государственные образования 

Абхазия
По данным на 2003 г., численность населения Абхазии составляет 214 

тыс. человек. Среди них абхазы – 44,1%. Большая часть абхазов (до 80%) при-
няло российское гражданство. Основные национальные меньшинства – армяне, 
грузины, русские, мингрелы, украинцы. Русские составляют – 11%. Российская 
диаспора в общей сложности составляет – 11,3%.

За период после распада СССР этнический баланс в Абхазии претерпел 
существенные  изменения.  Это  явилось  следствием  грузино-абхазской  войны 
приведшей к массовому исходу из республики, прежде всего, грузинского насе-
ления, но также представителей других национальных меньшинств, в том числе 
русских. По данным переписи 1989 года, общее население Абхазии составляло 
525061 человек, из них: грузин было 239872 (45,7%), абхазов – 93267 (17,8%), 
армян – 76541 (14,6%), русских – 74913 (14,3%). В свою очередь данный этни-
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ческий баланс со значительным преобладанием грузин сложился в результате 
целенаправленной политики властей Грузинской ССР, направленной на пересе-
ление грузин в Абхазию и ассимиляцию коренного населения. Эта политика вы-
зывала неоднократные массовые протесты абхазов, вела к росту межнациональ-
ной напряженности в республике.

В период 1991-2005 произошло существенное сокращение русского на-
селения Абхазии. Главными причинами явилась война с Грузией 1992-1993 го-
дов и последующая экономическая разруха. С 1991 численность русского насе-
ления сократилась с 75 до 24 тыс. человек. В настоящее время все русскоязыч-
ное население составляет около 27 тыс. Характерно также, что за время незави-
симости абсолютная численность абхазского населения Абхазии возросла не-
значительно – всего на 1,2%.

Наблюдается также умеренная эмиграция абхазского населения в Рос-
сию. Согласно переписи населения 2002 г., в России проживает 11 тыс. абхазов,  
причем все они владеют русским языком. Примечательно, что в переписи 1989 
г. количество абхазов, проживающих в России, было столь незначительно, что 
они даже не были упомянуты в качестве отдельной этнической группы.

На  всей  территории  Абхазии  государственными  языками  являются 
абхазский и русский. Причем, русский широко используется как язык общения 
не только между представителями разных этнических групп, но и между абхаза-
ми. В 1989 г. русским языком свободно владело 79% абхазов, причем 5% из них 
считало русский язык родным. Сейчас процент знающих русский язык должен 
быть значительно выше, в связи с тем, что после провозглашения независимо-
сти,  власти Абхазии взяли курс на интеграцию с Россией.  По практике,  все 
абхазы понимают и могут объясняться на русском.

В стране существуют русские школы, а также русские сектора обуче-
ния в абхазских школах. Всего в Абхазии 160 школ. Из них абхазских школ – 
58, русских – 39, смешанных абхазо-русских школ – 16, армянских – 35. Есть 
одна армянская школа с русским сектором. Помимо этого 11 русских школ су-
ществует в Гальском районе Абхазии. Согласно статистическим данным коли-
чество русских школ, а также школ со смешанными секторами за последние 5 
лет в Абхазии не сокращалось. Напротив, наблюдается тенденция к росту их  
числа. Так, в Гальском районе после возвращения грузинских беженцев были 
открыты русские школы. В Абхазском государственном университете все фа-
культеты помимо абхазских секторов имеют русский сектор.

Российские  программы  ОРТ,  РТР,  НТВ,  Культура  представлены  на 
абхазском телевидении в полном объеме. Печатные СМИ представлены 5 изда-
ниями, одно из них является официальным.
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Русскоязычное  население  в  основном  сконцентрировано  в  городах 
Абхазии – в Сухуме, Гагре, районах – Гудаутском, Гульрипшском, в остальных 
районах сосредоточено чуть менее 1500 человек. Первые русские обществен-
ные организации, поддерживающие связь с соотечественниками, были созданы 
практически сразу после войны.

Формирование русской общины в Абхазии началось после завершения 
Русско-Кавказской войны во второй половине 19 века. Тогда это были в основ-
ном военнослужащие и казаки. В советский период в Абхазию были направле-
ны русские технические специалисты, квалифицированные рабочие, преподава-
тели, ученые для оказания помощи в развитии экономики республики. В период 
распада СССР русская община имела прочные позиции в экономической и со-
циально-политической жизни абхазского общества. Ее представители занимали 
посты в правительстве, Верховном Совете и государственном аппарате авто-
номной республики. В настоящее время, русские по-прежнему представлены, 
хотя и в несколько меньшем количестве, в органах исполнительной и законода-
тельной власти Абхазии.

Гагрское общественное объединение «Русская Община – Соотече-
ственник»
Адрес: Абхазия, г. Гагра, пр. Нарта, 44.
Руководство: Кондаков В.М. (председатель).

Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии 
(КРО)
Дата основания: 1994 г., зарегистрирован при Правительстве Абхазии
Основные направления (цели) деятельности:  защита политических, 

творческих, профессиональных, экономических и других законных интересов и 
прав  своих членов,  объединение организаций российских соотечественников, 
координация их деятельности и взаимодействия с администрацией, между со-
бой, казачеством и иными ассоциациями внутри и вне Республики Абхазия, со-
действие сохранению и развитию очагов русской и иных славянских культур на 
территории Республики Абхазия; а также центров и памятных мест, иллюстри-
рующих плодотворность русско-абхазского,  русско-армянского,  русско-грече-
ского и иных взаимодействий в регионе и за его пределами; содействие процес-
сам экономической, политической и культурной интеграции между Республи-
кой  Абхазия,  Северным Кавказом  и  Югом России,  противодействие  любым 
проявлениям шовинизма, национализма, силовой практики в решении вопросов 
политики, экономики и культуры.
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Адрес: г. Сухуми, ул. Аиааира, 38.
Руководство: Никитченко Геннадий Васильевич (председатель).
Контакты: 8-10995 122-64 561
Дополнительная информация: Филиалы КРО – в семи городах Абха-

зии, Число членов не фиксируется.

Общественное объединение «Славянский союз»
Дата основания: зарегистрировано в Минюсте Республики Абхазия, 

приказ № 120 от 23 ноября 1999 г., рег. № 247 , код по ОКПО 73198455 Гагр-
ского р-на.

Основные направления (цели)  деятельности:  защита гражданских, 
экономических, социальных прав и свобод русскоязычного населения, оказание 
помощи.

Адрес: Республика Абхазия, Гагрский р-он, п.Цандрипш, ул.Нартаа, 84.
Контакты: (заказ) т. 4 12 70
Руководство: Столба Ирина Николаевна (председатель), Агейкин Ми-

хаил Дмитриевич, Востриков Виктор Павлович (заместители).
Дополнительная информация: количество членов организации – 750 

чел. Филиалы в пос. Пицунда, г. Сухум (дом престарелых «Надежда» – Никуль-
ников Анатолий Михайлович), п. Холодная речка.

Общественное объединение «Союз молодежи Абхазии» 
Руководство: Агумаа Каизим Бенедиктович (руководитель) 

Русская община Абхазии «Славянский Дом»
Дата основания: 1992 г., официальная регистрация организации: Ми-

нюст республики
Адрес: 384900 Абхазия, г. Сухум, ул. Октябрьская, 51.
Контакты: (8 10995 122) 6 42 74
Руководство: Головин И.В.(председатель), Логинов В.А. (заместитель)

Русская община Гудаутского района
Адрес: Абхазия, г. Гудаута, ул. Махаджиров, 4.
Руководство: Филатов В.А. (председатель).

Русская община г. Новый Афон
Адрес: Абхазия, г. Новый Афон, ул. Ладария, 1.
Руководство: Суходский Б.А. (председатель).
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Русская община Очамчирского района
Адрес: Абхазия, г. Очамчира, ул. Сухумское шоссе, 73.
Руководство: Горожанин В.А. (председатель).

Русская община г. Ткуарчал
Адрес: Абхазия, г. Ткуарчал, ул. Советская, 6.
Руководство: Гоголев В.С. (председатель).

Русская община соотечественников России в Абхазии «Агудзера»
Адрес: Абхазия, Гульрипшский район, пос. Агудзера, д. 115, кв. 54.
Руководство: Фоменко В.Д. (председатель)

Русский культурный центр (РКЦ)
Дата основания: октябрь 2004 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-образова-

тельные, культурно-просветительские и иные гуманитарные проекты, консоли-
дация  русскоязычного населения  Абхазии,  содействие  процессам экономиче-
ской, политической и культурной интеграции Абхазии и России.

Адрес: 384, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Воронова, д. 11/83.
Контакты: (810995122) 6-46-54, 6-46 51; 6-40-50(ф.)  n_kajun@mail.ru, 

(810995)
Руководство: Каюн Наталья Васильевна (председатель), Александров 

Виктор Евгеньевич (заместитель).
Дополнительная  информация: При  РКЦ  создана  Ассоциация  учи-

телей школ с русским языком обучения. РКС является членом МСРС.

Русскоязычная община «Синоп»
Адрес: г. Сухум, пос. Синоп, СФТИ, зд. 125, корп. 10.
Руководство: Венедиктова Надежда Юрьевна.

Союз соотечественников России в Абхазии
Дата основания: февраль 2003 г.
Руководство: Леонид Заводчиков (председатель), казачий атаман Олег 

Петров (заместитель).

Нагорный Карабах
Согласно переписи населения, проведенной в октябре 2005 года, чис-

ленность населения  Нагорно-Карабахской Республики  (НКР) составила 137,7 
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тыс. человек. Граждане Нагорного Карабаха имеют армянские паспорта, кото-
рые используют для внешних поездок. По этнической принадлежности практи-
чески все жители НКР – армяне.

За период после распада СССР этнический баланс в Нагорном Караба-
хе претерпел существенные изменения. Это явилось следствием азербайджано-
карабахской  войны,  приведшей  к  массовому  исходу  из  республики,  прежде 
всего азербайджанского населения, но также представителей других националь-
ных меньшинств, в том числе русских.

По данным переписи 1989 года, численность населения Нагорного Ка-
рабаха составляла 189 тыс. человек. Из них 145,5 тыс. (76,9%) – армяне, 40,6 
(21,5%) тыс. – азербайджанцы. Оставшиеся 1,6% включали русских, греков, та-
тар – всего 48 национальностей. При этом русские составляли третью по ве-
личине общину, насчитывая 1992 человека.

Таким образом, в период 1991–2005 гг. русское население Нагорного 
Карабаха сократилось более чем вдвое. Главными причинами явилась война с 
Азербайджаном 1992–1994 годов и последующая экономическая разруха. В на-
стоящее время в республике проживает 805 русских. За период независимости 
на 5,4% сократилось и количество армян НКР. И это при том, что в республике 
наблюдается естественный прирост населения.

Государственным языком в НКР является армянский язык. Законода-
тельство республики  также гарантирует  «использование и развитие  русского 
языка и других языков национальных меньшинств». В настоящее время в руко-
водстве НКР обсуждается вопрос о  придании русскому языку официального 
статуса. По практике общения, большинство жителей Нагорного Карабаха по-
нимает и может объясняться по-русски. К тому же, особенностью карабахского 
диалекта армянского языка является частое использование русских слов и даже 
целых фраз.

Хорошее  знание  русского  языка  в  НКР,  особенно  представителями 
старшего поколения, объясняется тем, что в советский период армяне не хотели 
отдавать своих детей в азербайджанские школы. Но поскольку число армянских 
школ искусственно ограничивалось властями Азербайджана, армяне предпочи-
тали направлять своих детей в русские школы. Это объясняет сравнительную 
многочисленность русских школ в Нагорном Карабахе по сравнению с потреб-
ностями местного русскоязычного населения. Перед началом азербайджано-ка-
рабахской войны в республике было 10 русских школ. Сейчас осталась только 
одна русская школа. Количество армянских школ в НКР – 237. Русский язык 
изучается в них в качестве иностранного, наряду с английским, французским и 
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немецким. Эти языки также преподаются в вузах и средних специальных учеб-
ных заведениях.

Несмотря на формальное уравнивание русского языка с другими ино-
странными языками в образовательном процессе, Нагорный Карабах продолжа-
ет находится в информационном поле русского языка даже в большей степени, 
чем Армения. Во всех книжных магазинах в Степанакерте свободно продаются 
книги и журналы на русском языке. Многие официальные публикации издаются 
в двуязычном армяно-русском формате или в трех язычном армяно-русско-ан-
глийском формате. Карабахское телевидение ретранслирует значительное число 
российских телеканалов.

Русские поселенцы появились в Нагорном Карабахе после присоедине-
ния этой территории к Российской Империи по Гюлистанскому мирному дого-
вору с Персией в 1813 году. Сперва это были военные, чиновники и члены их  
семей. Затем царское правительство приняло решение о высылке в Закавказье 
христиан-сектантов  (молокан,  духоборов)  из  центральных  областей  России. 
Часть из них осела в Нагорном Карабахе. Первое такое поселение было основа-
но в 1833 году в Шушинском уезде и получило название «Русский Гарабулах».

Русская община Нагорного Карабаха
Дата основания: зарегистрировано в Минюсте НКР № 48 от 19 октя-

бря 1999 г,
Основные направления (цели) деятельности: содействие и укрепле-

ние связей с Россией, восстановление русских школ, сохранение русского язы-
ка, как основного фактора сохранения русского культурного пространства.

Адрес: Нагорно-Карабахская Республика,  375000,  г.  Степанакерт,  ул. 
Манукяна, д. 10.

Контакты: 8-10 374471 51477.
Руководство: Сомова Галина Михайловна (председатель).
Дополнительная  информация:  количество  членов  организации:  по 

данным общины – около 10 тыс. человек.

Приднестровская Молдавская Республика
На 1 января 2005 года в Приднестровье проживало более 555,5 тыс. че-

ловек. Для сравнения: согласно переписи 1989 г., в Приднестровье насчитыва-
лось 679 тыс. жителей.

За последнее десятилетие национальный состав населения Приднестро-
вья изменился незначительно. По данным переписи 2004 г., в республике наи-
более высока доля молдаван 177,2  тыс.  человек (31,9%),  русских 168,3  тыс. 
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(30,3%) и украинцев почти 160 тыс. (28,8%); на последующих местах белорусы, 
болгары, гагаузы, немцы и евреи. По состоянию на 1 января 1993 года этниче-
ский состав населения Приднестровья в  современных границах был следую-
щим: из 712.500 жителей – 243.000 молдаван (34,1%), 214.300 русских (30,1%) и 
199.300 украинцев (28%).

Сокращение числа соотечественников в Приднестровье произошло, во-
первых, по причине естественной убыли, во-вторых, в результате отъезда в Рос-
сию и другие страны части соотечественников среднего возраста и молодёжи, а 
также вследствие вооруженной агрессии Молдовы в 1992 г.

В Приднестровье русские проживают, главным образом, в администра-
тивных центрах ПМР. В столице Тирасполе из 200 тыс. жителей и втором по ве-
личине городе Бендерах из 140 тыс. примерно половину составляют русские. 
Далее идут города Рыбница, Дубоссары. В Слободзейском и Каменском райо-
нах число проживающих русских незначительно.

Закон о национальных меньшинствах содержит ряд положений, при-
ближающих русский язык к статусу официального, и предусматривает пропор-
циональное представительство национальных меньшинств в структурах испол-
нительной и судебной власти всех уровней,  в  армии,  органах охраны обще-
ственного порядка и т.д.

В Приднестровье в большинстве своем газеты и журналы выходят на 
русском языке, одном из трех официальных языков ПМР. Но есть издания на 
украинском и молдавском языках. Наиболее значимыми и крупными по тиражу 
газетами являются «Приднестровье» – орган Верховного Совета и Правитель-
ства ПМР и «Днестровская правда» – учредитель Тираспольский городской Со-
вет народных депутатов и администрация города.

Международное молодежное движение «Прорыв» 
Руководство:  Аршинова  Алена  Игоревна  (лидер  в  Приднесровском 

объкдинении). 

Общественное объединение «Творческий союз молодых журнали-
стов Приднестровья» 
Руководство: Дорошенко  Луиза Лавровна (председатель). 

Общественное объединение «Единая русская община «Русский 
дом» г.Тирасполь» 
Руководство: Цыганаш Елена Сергеевна (член правления). 
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Русская община г. Бендеры «Добрыня»
Дата основания: декабрь 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности: развитие международ-

ных культурных, экономических, туристических и других связей и обменов с 
русскими  общинами  других  государств,  целенаправленный  поиск  одаренной 
молодежи,  создание  условий  для развития  их способностей и  поддержка  ее 
творческой инициативы, сохранение и развитие культуры, традиций, обычаев и 
истории русского народа, проживающего на территории Приднестровья, осуще-
ствление благотворительной деятельности.

Адрес: 3200, г. Бендеры, ул. Калинина, 45.
Контакты: тел. +(373-552)-78457, -61815, -78459, -29895; http://dobryni-

a.bendery.md; dobrynia@bendery.md
Руководство: Онуфриенко Светлана Львовна (председатель), Емелина 

Людмила Венеровна (заместитель).
Дополнительная  информация: количество  членов  в  организации  – 

6 500 человек.

Русская община Российских соотечественников г. Тирасполе
Дата основания: зарегистрирована как районная организация 30 июня 

1995 года.
Адрес: 278000, г. Тирасполь, ул. 25 октября 128, ком. 111.
Контакты: (8 04233) факс: 5 02 64
Руководство:  Аверин Владимир Иванович (Председатель), Гурьянова 

Людмила Александровна (заместитель).
Дополнительная информация: община имеет молодежное отделение 

при Тираспольском Госуниверситете. (206 человек). В общине зарегистрирова-
но 860 человек.

Русская община Слободзейского района ПМР
Дата основания: зарегистрирована как районная 8 июня 1995 года.
Адрес: 278012, ПМР, пос. Слободзея, ул. Фрунзе, 25.
Руководство: Гусар Людмила Яковлевна (Председатель).
Дополнительная  информация: созданы  4  филиала  в  селах  Суклея, 

Красное, Парканы, Кицканы. В общине зарегистрировано 253 постоянных чле-
на.

Рыбницкая русская община им. А.В. Суворова
Дата основания: 1 декабря 1999 г.
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Основные направления (цели) деятельности: поддержка, развитие и 
защита русской культуры, духовных традиций, исторической памяти на терри-
тории ее нахождения; защита национальных, гражданских, экономических, со-
циальных, религиозных и иных прав и свобод членов общины и всех тех, кто с 
ними связан; сохранение дружественных отношений между лицами всех нацио-
нальностей,  проживающих в  Приднестровской Молдавской Республике;  под-
держка и создание необходимых условий для лиц, желающих переселиться в 
Россию либо стать ее гражданами; проводение программ благотворительной по-
мощи для всех нуждающихся.

Адрес: ПМР, г. Рыбница, ул. Кирова, 82.
Контакты: 10-373-55-40-005, 10-373-55-40-005 ф.; pilan@rambler.ru
Руководство: Федоров Владимир Евгеньевич (председатель), Гвоздев 

Александр Афанасьевич (Председатель исполкома), Пилан Владимир Викторо-
вич (заместитель).

Дополнительная  информация: количество  членов  организации  – 
1500.

Союз русских общин Приднестровья
Дата основания: в сентябре 1999 г. создан и в августе 2001 г. офици-

ально зарегистрирован на территории ПМР «Союз русских общин Приднестро-
вья» (СРОП) с центральным правлением в г. Тирасполе.

Основные направления (цели) деятельности: деятельность Союза со-
средоточена на поддержании духовной и культурной жизни русскоязычного на-
селения региона, образовании, помощи малоимущим, консультационно-юриди-
ческом обслуживании граждан РФ и претендентов на российское гражданство. 
Организации-члены Союза сохраняют организационную и финансовую само-
стоятельность.

Адрес: г. Тирасполь, ул. 25 октября, 45.
Контакты: (8 10 373533) 5 02 64, 2 44 66.
Руководство  организации:  Арестов  Виктор Михайлович (Председа-

тель), члены правления Союза – руководители местных объединений соотече-
ственников.

Дополнительная  информация:  в  состав  Союза  входят  следующие 
объединения:

1. Некоммерческое партнёрство «Русский дом». Председатель – Антю-
феева  Галина  Михайловна,  депутат  Верховного  совета  ПМР,  председатель 
Комитета по вопросам законодательства. Организация создана в 2003 г. на базе 
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трёх,  ранее  существовавших  самостоятельно,  организаций  г.  Тирасполя, 
объединяет около 9000 чел.

2. Русская община г. Бендеры «Добрыня». Создана в 2000 г. Председа-
тель – Онуфриенко Светлана Львовна.

3. Рыбницкая русская община им. А.В.Суворова (г. Рыбница). Создана 
в 1999 г. Председатель – Гвоздев Александр Афанасьевич, тел. (233) 5 02 64, 3 
19 63.

4. Русская община российских соотечественников Григориопольского 
района. Создана в 1996 г. Председатель – Бродская Ирина Анатольевна.

5. Слободзейское народное движение «Россияне» (г. Слободзея). Созда-
но в 2000 г. Председатель – Дорошенко Светлана Ивановна.

6. Русская община г. Слободзея. Создана в 2000 г. Председатель – Гу-
сар Людмила Яковлевна, тел. (257) 2 58 67, 9 74 92.

7. Русская община пос. Каменка. Создана в 2001 г. Председатель – Ива-
нова Нина Васильевна.

8.  Общество русских «Отечество» (г.  Дубоссары).  Создано в 1993 г. 
Председатель – Киборт Зинаида Александровна, тел. (245) 3 41 15.

9. Русская община г. Днестровск. Создана в 2001 г. Председатель – Ба-
бушкин Николай Викторович.

Южная Осетия
Нынешняя численность населения Южной Осетии не поддается точной 

оценке. Она может варьироваться от 50 до 90 тыс. человек. По итогам переписи 
населения 1989 года в Южноосетинской автономной области проживало 98527 
человек. Из них 65233 (66%) были осетины, 29%, – грузины, 2,2% – русские, 1% 
– армяне, 1,8% – другие национальности. При этом примерно половина населе-
ния – 43 тыс. человек проживало в столице Южной Осетии г. Цхинвале.

Однако  вследствие  грузино-осетинского  конфликта  1989-1992  годов 
свыше 40 тыс. человек вынуждены были переселиться в Россию. Среди них 
были не только осетины, но и русские и представители других национально-
стей. Сколько из них сейчас вернулось в свои дома, нельзя установить без про-
ведения новой переписи населения. Миграционный процесс затронул и этниче-
ских грузин, часть из которых переехала на жительство в Грузию. Более того, 
почти 2/3 осетин, проживавшие до этого в Грузии, вынуждены были покинуть 
эту страну и перебраться в основном в Северную Осетию, однако, часть из них 
направилась в Южную Осетию.
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По некоторым оценкам, в 1993 г. население Южной Осетии составляло 
около 70 тыс. человек. Осетины расселены по всей территории республики, гру-
зины населяют в основном южные и восточные районы, русские и армяне жи-
вут в городах Цхинвал и Ленингори. Около 80% населения Южной Осетии яв-
ляются гражданами России, то есть можно предположить, что это – все негру-
зинское население республики.

Особенностью Южной Осетии является то, что в данном случае в каче-
стве российской диаспоры выступают не столько русские, количество которых 
в республике ничтожно, сколько осетины, представляющие собой один из ко-
ренных народов России. Впрочем, само понятие «диаспора» может быть при-
менено к южным осетинам лишь с большой натяжкой. Дело в том, что они не 
являются мигрантами, а представляют собой коренное население этого региона. 
В 1774 г. осетины принимали российское подданство как единый народ без ис-
кусственного деления на «северных» и «южных», возникшего лишь во времена 
СССР.  В настоящее время  руководство Южной Осетии пытается доказать  в 
Конституционном суде Российской Федерации принадлежность Южной Осетии 
к территории России. Однако, пока этот вопрос не получил положительного от-
вета, осетины, проживающие в Южной Осетии, рассматриваются как россий-
ские соотечественники, находящиеся за рубежом.

В 1989 г. 69% осетин, проживавших на территории СССР, владело рус-
ским языком. В Российской Федерации это соотношение было несколько выше 
– около 80%. Поэтому можно предположить, что за пределами Российской Фе-
дерации, в том числе в Южной Осетии, русским языком владело порядка 50% 
осетин. Сейчас, этот процент значительно выше, в связи с тем, что после про-
возглашения независимости, власти Южной Осетии взяли курс на интеграцию с 
Россией. По практике общения, все осетины в Южной Осетии в той или иной 
мере владеют русским языком.

Согласно Конституции, государственным языком в Республике Южная 
Осетия является осетинский язык. Русский язык, наряду с осетинским, призна-
ется официальным языком органов государственной власти, государственного 
управления и местного самоуправления. А в местах компактного проживания 
граждан  грузинской  национальности  официальным признается  и  грузинский 
язык. Делопроизводство в Южной Осетии всегда велось и продолжает вестись 
на русском языке.  Преподавание в школах Южной Осетии также ведется на 
русском языке. На русском языке издается и большинство печатной продукции 
в республике. Государственное телевидение Южной Осетии ведет вещание на 
осетинском, русском и грузинском языках. В республикe также ретранслируют-
ся передачи некоторых российских телеканалов.
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Благотворительное общество русских соотечественников в Южной 
Осетии «Россы»
Основные направления (цели)  деятельности:  благотворительность, 

сплочение и поддержка русского населения, укрепление культурных, экономи-
ческих, научных, деловых, религиозных связей с Россией.

Адрес: Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Энгельса, 24.
Контакты: (8-10995344) 5-65-21, 5-26-20 (через заказ)
Руководство: Тарасова Валентина Николаевна (председатель), Гаслое-

ва Лилия Геннадьевна (заместитель).
Дополнительная информация: Фиксированных членов – около 400, 

сторонников – до 1500. Общество придерживается дружественной к РФ ориен-
тации. Выступает за культурное единство с Россией, культурную независимость 
от Грузии, за объединение Южной и Северной Осетии.

Молодежное движение «Мы сами» 
Руководство: Санакоева Зарина Томазовна

Союз российских граждан Южной Осетии (СРГЮО)
Дата основания: 11.01.2005 г.
Основные направления (цели) деятельности:  единение российских 

граждан, проживающих в Южной Осетии, для защиты их гражданских, эконо-
мических и культурных прав.

Адрес: Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Ленина, 32.
Контакты:  souz_rg@mail.ru,  8-928-495-16-43,  8-10995-344-(5-47-82), 

(5-50-50)
Руководство: Яшина Елена Николаевна и Слизова Татьяна Федоровна 

(сопредседатели), Кошев Егор Ерихович (заместитель).
Дополнительная информация: СРГЮО насчитывает 3000 членов.

Европа

Австрия
По состоянию на середину 2005 г. численность населения Австрии со-

ставила 8,2 млн. человек. Количество русскоговорящих в стране составляет око-
ло 2 тыс. человек.
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В стране растет интерес к русскому языку и культуре. По официальным 
данным  в  2001-2002  учебном  году  преподавание  русского  языка  в  средних 
учебных заведениях в качестве второго обязательного и факультативного пред-
мета велось в 85-ти австрийских школах (в 2001 году – 80) для 2800 чел. Из них  
в 25 средних учебных заведениях русский преподается как обязательный пред-
мет. По сравнению с предыдущим годом, возросло число обучаемых на 225 че-
ловек. Общее число изучающих русский язык в Австрии в государственных и 
частных средних учебных заведениях составляет 4000 человек. По данным на 
2001-2002 учебный год общее количество студентов, изучающих русский язык 
в австрийских высших учебных заведениях, составляет 2000 человек. Коорди-
нирует распространение русского языка и литературы в австрийских высших 
учебных заведениях Австрийское общество славистов.

«Австрийско-Российское общество дружбы» 
Руководство:  граф Разумовский Александр Андреевич (член президи-

ума)  

Всеавстрийская ассоциация российских соотечественников (ВАРС)
Дата основания: октябрь 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Русский центр, центр 

обучения «Москва», русскоязычные СМИ.
Адрес: Austria, 1010 Wien, Singerstr, 414.
Контакты: тел. +43(1) 513 07 03, факс 513 07 02; rus.journal@chello.at, 

vars@chello.at
Руководство:  Мучкина  Ирина  Николаевна  (президент),  Файхтингер 

Вильфрид (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют во всех фе-

деральных землях Австрии. Количество членов организации – 1000 человек. Из-
даются журналы «Новый Венский журнал», «Шире круг».

Общество «Родина» – Общественное объединение соотечественни-
ков
Адрес: Австрия, 1040 Вена, Брамсплатс 8 (Brahmsplatz 8).
Контакты: тел. 505-18-29
Руководство: Кухар Алиса Эдуардовна (Председатель).
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Общество евреев – выходцев из бывшего Советского Союза
Адрес: Австрия, 1020 Вена, Хайдграссе 1 (Haaidgrasse 1).
Контакты: тел. 350-54-97
Руководство: Ким Ефим Гуревич (Председатель).

Общество ветеранов Второй мировой войны
Адрес: Австрия, 1010 Вена, Воллцайле 12/14 (Wollzeile 12/I4).
Контакты: тел. 512-99-03
Руководство: Бергельсон Александр Ильич (Председатель).

Культурное общество «Первый русский лицей»
Адрес: Potzleinsdorferstr. 50, А-1180 Wien, Austria.
Контакты: тел./факс:  (43  1)  479-13-80,  (43  676)  794-16-98;  E-mail: 

russ.lycce@on.at
Руководство: Баумгартнер Алиса Юрьевна (Председатель).

Албания 
Население Албании в 2005 г. насчитывало 3,2 млн. человек, из которых 

около 300 человек – представители русскоязычной диаспоры, в том числе рус-
ские женщины, вышедшие замуж за албанцев и оставшиеся на постоянное про-
живание в Албании, а также их родственники. Число владеющих русским язы-
ком жителей Албании за период с 1990 г. по 2004 г. сократилось в 2,5 раза – с  
50 тыс. до 20 тыс. человек. Традиционными почитателями и проводниками рус-
ской культуры и языка в стране остаются албанцы, обучавшиеся в 50-х, 60-х го-
дах прошлого века (до разрыва советско-албанских дипломатических отноше-
ний) в Советском Союзе. Таких активистов насчитывается до 2 тыс. человек. 

В Албании русский язык преподается в Школе иностранных языков им. 
Асима Вокши, где его изучают 50 человек. Русский язык также изучается в 7  
вузах Албании, в которых его осваивают 40 студентов.

Общество албано-российской дружбы 
Руководство:  Карагиози Сузанна Мунировна (член правления) 

Бельгия
На середину 2005 г. население страны составило 10,5 млн. человек.
В Бельгии численность представителей только «послеперестроечной» 

волны русскоязычной эмиграции составляет не менее 80 тысяч человек. В це -
лом, с учетом эмигрантов предыдущих волн и их потомков, которые уже не 
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входят в статистику иностранцев, поскольку они являются бельгийскими гра-
жданами, русскоязычное население Бельгии составляет не менее 100 000 чело-
век. В период с 1991 года более 43 тысяч граждан республик бывшего СССР 
обратились к властям Бельгии с просьбой предоставить политическое убежище.

В последнее время в Бельгии сформировались достаточно благоприят-
ные условия для активизации распространения русского языка и культуры. Рус-
ский язык в Бельгии рассматривают также в качестве средства для налаживания 
российско-европейского диалога интеллектуальных элит – ученых, прикладных 
исследователей, университетских деятелей и студенчества. Общее количество 
изучающих русский бельгийцев в системе высшего образования превышает 300 
человек. Основными центрами распространения русского языка являются круп-
нейшие и старейшие в стране Гентский, Брюссельский свободный, Лувенские 
католические и Льежский университеты, где имеются сильные кафедры славян-
ских языков и налаженные связи с образовательными учреждениями России. В 
последнее время к этому процессу все активнее подключаются и другие высшие 
учебные заведения: Институт переводчиков «Меркатор» (г. Гент), Университет 
г.  Монса, Брюссельский институт переводчиков. Количество изучающих рус-
ский язык в указанных университетских центрах составляет, как правило, 20–30 
студентов. Русский язык преподается на курсах при Российском центре науки и 
культуры. В настоящее время их работа вышла на количественно стабильный 
уровень (более 100 слушателей в год). По приблизительным подсчетам, количе-
ства изучающих русский язык вне вузовского сектора колеблется в пределах 
350—600 человек в год. Всего количество изучающих и практикующих русский 
язык бельгийцев можно оценить в несколько тысяч человек.

Ассоциация «Витязи» (Association des « Vitiaz» en Belgique)
Адрес: rue des Mimosas 99 1030 Bruxclles
Контакты: Тел.: (02) 242-71-36, факс: (02) 215-59-45
Руководство: Осташков Юрий Владимирович (Председатель)

Ассоциация «Европейское русское сообщество» (A.E.R.)
Дата основания: 12.07.2001 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  интеграция,  защита 

прав соотечественников, информация, добровольное возвращение.
Адрес: Rue Dr. Haibe, 2 5002. St. Servais Belgigue.
Контакты: тел./факс +32 496 967 515, +32 81 310 402; www.russian-bel-

gium.be, petrossov.s@skynet.be
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Руководство: Петросов Сергей Глебович (президент), Кулагина Мари-
на (заместитель)

Бельгийская Ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры (БАПРЯЛ)
Дата основания: 2004 год
Основные направления (цели) деятельности: информация по мето-

дике  преподавания;  защита  и  распространение  русского  языка  в  Бельгии  и 
Европе.

Адрес: Alaverdian, 490B, Rue der Palais O/P 1020 Bruxelles, Belgium.
Контакты: тел. 322-496-03-09; kalaverd@ulb.ac.be
Руководство: Алавердян Карина Георгиевна (председатель).

Бельгийско-русский культурный клуб (Club culturel belgo-risse)
Адрес: rue de l'Association 20 – 1000 Bruxelles
Контакты: тел.: (02) 219-68-88. Факс: (02) 2 19-39-72
Руководство: Вера Кониг (президент).

Международный фонд Пушкина (Fondation Internationale Pouchk-
ine)
Адрес: av. de Fre 106- 1080 Bruxelles.
Контакты: Тел.: +(02) 372-05-36
Руководство: Пушкина Мария Александровна (Президент).

Пушкинский Центр в Антверпене (Centre Pouchkine)
Адрес: St-Nicolaasplaats 3-4 – 2000 Antwerpen
Контакты: Тел.: +(03) 232-38-48, факс: +(03) 226-55-89
Руководство: Сиверцин Филипп (руководитель).

Русско-бельгийский клуб
Адрес: Rue de l’Association, 20 Bruxelles 1000.
Контакты:  www.russian-belgium.be,  irina_trushkova@yahoo.com,+ 

026533414, +0476354189
Руководство: Трушкова Ирина (председатель).

Союз русских дворян в Бельгии (Union de la noblesse russe en 
Belgique)
Адрес: av. A.M. Coningham 6 – 1000 Bruxelles
Контакты: Тел.: +(02)648-70-17
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Руководство: барон Нольдэ Алексей Борисович (Председатель).

Союз советских граждан в Бельгии (Union des citoyens sovietiques en 
Belgique)
Адрес: rue Baron Lambert 12 bte 3 – 1040 Bruxelles
Контакты: Тел.: +(02) 735-56-86
Руководство: Кушнарева Вера Александровна (Председатель).
Дополнительная информация: филиалы в 14 городах страны.

Фламандская ассоциация русскоговорящих (V.A.v.R.S.)
Дата основания: 26.02.2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: налаживание отноше-

ние с местными властями в стране пребывания; поддержка соотечественников; 
работа со СМИ, направленная на адаптацию русских в Бельгии.

Адрес: Gravin Margaretalaan 46 9150 Kruibeke Belgie.
Контакты: arena66.cobra@skynet.be, тел./факс +32 (0) 3825 67 71, GSM 

+32 (0) 485 549 526
Руководство: Агаджанян Арена Георгиевна (председатель).
Дополнительная информация:  Открыта для вступления новых чле-

нов.

Болгария
В 2005 г. в стране проживало 7,7 млн. человек.
Община российских соотечественников в Болгарии – одна из наиболее 

многочисленных в дальнем зарубежье. На консульском учете Посольства в Со-
фии и генконсульств в Варне и Русе состоит чуть более 25 тыс. соотечественни-
ков. Общая численность выходцев из России в стране гораздо выше. По офици-
альным болгарским оценкам, русские являются третьим по численности нацио-
нальным меньшинством в стране.

По оценочным данным, в большей или меньшей степени русским язы-
ком в Болгарии владеет не менее 5 млн. человек. Наиболее активные носители 
русского  языка  в  Болгарии  –  выпускники  российских  (советских)  вузов, 
большая численность российских граждан и стран СНГ, постоянно или времен-
но проживающих в Болгарии. Общая динамика изменений в преподавании рус-
ского языка в Болгарии характеризовалась за последние 10 лет резким сокраще-
нием количества его изучающих с 1 млн. человек до 100 тыс. (в 1991 году), пе-
риодом относительной стабилизации в 1995-2000 гг. (на уровне 100 тыс. чело-
век) и заметным ростом интереса к его изучению в 2001 году. В 2002 году наме-
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тилась положительная тенденция увеличения количества изучающих русский 
язык в системе среднего образования Болгарии. Общая численность изучающих 
русский язык в 2002 году в Болгарии составляет более 220 тыс. человек. На фи-
лологических факультетах болгарских вузов русский язык изучается по специ-
альности «русская филология» в качестве основного языка и по специальности 
«болгарская и славянская филология» как второй язык. В Софийском универси-
тете им. «Св. Климента Охридского» по этим специальностям обучается 380 че-
ловек; русский также изучают студенты географического, юридического, исто-
рического и политологического факультетов этого университета (около 100 че-
ловек). По филологическим специальностям в Великотырновском университете 
обучается 220 человек, в Пловдивском университете им. «Паисия Хилендарско-
го» – 150 человек. В Университете национального и мирового хозяйства (Со-
фия) русский язык преподается по специальностям «Международные экономи-
ческие  отношения»  и  «Международные  отношения»  (100  человек).  Русский 
язык также изучается в трех центрах дистанционного образования, работающих 
по  договорам с  российскими  вузами,  которые  насчитывают  на  сегодняшний 
день около 1200 студентов на 3 курсах.

Исторические корни русской диаспоры уходят в период Освобождения 
Болгарии. Позднее – волна эмиграции после 1917 г. и первой мировой войны, 
послевоенное строительство, вплоть до наших дней, когда российские граждане 
приезжают жить в Болгарию по причине заключения брака или развития в Бол-
гарии собственного бизнеса.

Общество «Русский клуб»
Основные направления (цели) деятельности: поддерживает связи с 

аналогичными организациями за рубежом.
Контакты: тел. (3592)43-26-11; е-mail: ruscluh-sofia@mail.ru

Общество белоэмигрантов и их потомков в Болгарии (София)
Дата основания: 1992 год.
Руководство: Ходкевич Александр (Председатель).
Дополнительная информация: издается бюллетень «Белая волна».

Русский академический союз в Болгарии 
Руководство: Рожков  Сергей  Александрович  (председатель  Совета 

правления).

Общество белоэмигрантов и их потомков в Болгарии (София)
Дата основания: 1992 год.
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Руководство: Ходкевич Александр (Председатель).
Дополнительная информация: издается бюллетень «Белая волна».

Союз потомков русского дворянства в Болгарии (София)
Дата основания: 1991 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  создание  архивного 

фонда на основе частных коллекции и документов. Сохранение дореволюцион-
ных традиции и обычаев. Увековечение памяти героев русско-турецкой войны 
1877–1878 гг.

Руководство: Ратиев Леонид (Председатель).
Дополнительная информация: издается бюллетень «Брянский вест-

ник».

Федерация «Союз соотечественников»
Дата основания: июль 2000 г.
Основные направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русского 

языка;  развитие международных контактов в области культуры, образования, 
экономики, информации; работа с соотечественниками в культурном и духов-
ном пространстве, социальная помощь.

Адрес: 1113, Болгария, г. София, ул. Никола Мирчев, 35, оф. 117.
Контакты:  irinakris1@mail.ru,  irinakris1@abv.bg,  (+359  2)  963  13  17, 

моб. (+359) 887 683 014
Руководство: Крыстева Ирина Александровна (председатель), Влади-

мирова Марина Владимировна, Дадикозян Марина (заместители)
Дополнительная информация: 31 филиал функционирует в 30 горо-

дах Болгарии. Выпускается еженедельная газета «Россия сегодня».

Форум российских соотечественников
Основные направления (цели) деятельности: установление и разви-

тие отношений между Болгарией и Россией; защита интересов и прав своих чле-
нов; организация и оказание помощи всем лицам, имеющим отношение и про-
являющим интерес к российской культуре и духовности, российскому образова-
нию и литературе; утверждение традиций болгapo-российских отношений в ис-
торическом плане и в перспективе.

Адрес: Болгария. София 1164, ул. Крум Попов, № 1.
Контакты: тел. (3592) 965 4353, факс 965 4352; Е-mail: bkmp@jvl-bg.-

com
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Руководство: Богданска Виктория Михайловна, Мелик-Пашаев Ованес 
Нерсерович,  Власов  Валерий  Сергеевич  (члены);  Ваховский  Александр  Ми-
хайлович (представитель в МСРС).

Босния и Герцеговина
В 2005 г. в Боснии и Герцеговине (БиГ) проживало 3,8 млн. человек. 

Русским языком владеет около 10 тыс. жителей страны (по сравнению с 1990 г. 
эта величина сократилась в 70 раз).

В Боснии и Герцеговине русский язык изучают в школах около 3500 
человек, причем около 600 человек изучают его как первый иностранный. Ка-
федры русского языка существуют в университетах городов Сараево, Баня-Лу-
ка,  которые располагают весьма квалифицированным кадрами.  Русский язык 
изучают на них около 150 студентов.

Сохранять позиции русского языка в  школах Боснии и Герцеговины 
удается исключительно стараниями профессорско-преподавательского состава 
и родителей учащихся.

В целом русский язык лучше представлен в Республике Сербской (РС), 
что объясняется традиционно теплым отношением боснийских сербов к России,  
возрастающей заинтересованностью в РС к восстановлению разрушенных эко-
номических и культурных связей, установлению новых контактов деловых кру-
гов из РС с российскими предпринимателями. В Республике Сербской прожива-
ет большая часть граждан России, 

Русский культурный центр в Республике Сербска в Боснии и Гер-
цеговине
Дата основания: 15 февраля 2003г.
Основные направления (цели) деятельности: Строительство Русской 

Православной Церкви в Сербском Сараево, община Мокро;строительство Рус-
ского культурного центра в Сербском Сараево, община Мокро;  строительство 
Русского села с Сербском Сараево, община Мокро; организация культурных об-
менов из области русской музыки, литературы и живописи, организация изуче-
ния Русского культурного наследия вместе с Сербским культурным наследием.

Адрес: Сербия, г.Мокро, община Пале. 
Контакты: 8-10387 65 53 12 22 м; 8-10387 57 22 66 56; 

rkc_rs@rambler.ru
Руководство:  Бочкарев Михаил (директор).
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Великобритания
Население страны в 2005 г. составило 60,1 млн. человек
В течение последних лет в Великобритании наблюдается устойчивая 

тенденция к сокращению преподавания  русского языка в школах и  вузах.  В 
2000 году экзамены по русскому языку сдавали 1791 учащихся (в 1993 году – 
свыше 2 тыс.). В настоящее время зарегистрировано более сотни школ и колле-
джей с углубленным изучением иностранных языков. Почти в 40 из них наряду 
с другими преподается и русский язык. В настоящее время факультеты и отде-
ления  русского языка  действуют только в 20 университетах Великобритании 
(15 в Англии, 4 в Шотландии и 1 в Северной Ирландии). Еще в девяти универ-
ситетах ведется преподавание русского языка в небольших объемах, главным 
образом для начинающих. Наиболее крупные центры преподавания  русского 
языка и подготовки русистов – университеты Сарри, Бат, Глазго, Лондонский 
университет,  Оксфорд,  Кембридж,  Бристоль,  Шеффилд,  Ноттингем.  В  Шот-
ландии в настоящее время профессиональное преподавание русского языка осу-
ществляется по двум основным направлениям: в системе высшего образования 
или  на  отделениях  славянских  языков  шотландской  Ассоциации  преподава-
телей иностранных языков (SALT) и Шотландского общества лингвистов.

Русская колония в Англии возникла в конце XIX века. Уже по данным 
на 1871 г. в промышленных городах страны: Лондоне, Лидсе, Манчестере и др. 
насчитывалось 9569 русских и поляков. Однако только с появлением послере-
волюционной (1917 г.) волны беженцев колония русских в Великобритании ста-
ла оформляться в достаточно крупный центр с численностью свыше 15 тыс. че-
ловек (1922 г.).

Ассоциация «Евролог-UK»
Дата основания: 4.10.2006 г.
Основные направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русского 

языка и русской культуры.
Адрес: 59А, OAKWOOD RD, London NV11, 6AJ.
Контакты:  www.eurolog-russ.de,  eurolog@russianschool.fsnet.co.uk, 

+44(0)7771 782406
Руководство:  Брамли Ольга Петровна (председатель),  Шарифи Айне 

(заместитель).
Дополнительная информация: В Ассоциацию входят 5 русских цен-

тров города, объединяет более 500 семей города Лондона. Ассоциация входит в 
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Международную  Ассоциацию  русских  культурно-образовательных  центров 
«Евролог», действующую в Европе.

Лондонская школа русского языка
Дата основания: 28.01.1998 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русского 

языка и русской культуры Адрес: 59А, OAKWOOD RD, London NV11 6AJ.
Контакты: eurolog@russianschool.fsnet.co.uk, +44(0)7771 782406
Руководство Брамли  Ольга  Петровна  (председатель),  Шарифи Айне 

(заместитель).

Русскоязычная община Великобритании
Дата основания:1997 г.
Основные направления (цели) деятельности: содействие полноцен-

ной интеграции русскоязычного населения в британское общество при сохране-
нии ими своей национальной идентификации; защита экономических, социаль-
ных, культурных прав и интересов русскоязычных граждан, проживающих в 
Великобритании; содействие участию наших соотечественников в обществен-
ной, экономической и культурной жизни Общины; сохранение и укрепление в 
Русскоязычной Диаспоре национальных и культурных традиций, исторических 
и духовных ценностей, присущих русскоязычному человеку; развитие и укреп-
ление национальной культуры за пределами исторической Родины; сохранение 
и развитие культурных и деловых связей с исторической Родиной; оказание со-
циальной и правовой помощи русскоязычным соотечественникам, проживаю-
щим в Великобритании; представление интересов Русскоязычной Общины Ве-
ликобритании в различных международных, правительственных и обществен-
ных организациях; организация досуга членов Русскоязычной Общины; Сохра-
нение национальных традиций и исторических ценностей; удовлетворение по-
требностей в информации, литературе, искусстве; оказание помощи одаренной 
молодежи и использование потенциала интеллигенции в целях эстетического 
духовно-нравственного развития детей и подростков; разработка и реализация 
молодежных проектов и программ.

Адрес: 26 Kildare Terrace, London W2 5LX.
Контакты:  44  (207)  229-05-05,  44  (207)  229-05-05  ф., 

nlobanov@hotmail.com
Руководство: князь Лобанов – Ростовский Никита Дмитриевич (Пред-

седатель), Бобков Владимир (председатель оргкомитета).
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Дополнительная  информация:  Членом общины может быть любой 
гражданин, признающий идеологию общины. Членство индивидуальное фикси-
рованное.

Венгрия 
В 2005 г. в Венгрии проживало 10,1 млн. человек, в т.ч. 20 тыс. рос-

сийских соотечественников. По данным на 2004 г. русским языком владело око-
ло 300 тыс. жителей страны, по сравнению с 1990 г. эта величина сократилась 
почти в 10 раз. 

Наиболее слабым звеном в системе изучения русского языка в Венгрии 
остаётся среднее образование, где на русский язык приходится около 1% уча-
щихся. Русский язык изучает 21,5 тыс. учащихся в 35 средних образовательных 
учреждениях. Вместе с тем в системе высшего образования наметился опреде-
ленный позитивный сдвиг – стало увеличиваться число студентов, изучающих 
русский язык, которое в 2005 г. составило почти 1 тыс. человек. 

В Венгрии выходят две газеты на русском языке: «Российский курьер» 
(тираж 40 тыс. экз.) и «Интерпресс-факт» (тираж 20 тыс. экз.).

Общественная организация «Русский клуб»
Адрес: г.Пакша  
Руководство: Керн Татьяна Николаевна (руководитель).

Редакция газеты «Российский курьер» Центральной Европы
Дата основания: выходит с марта 1995 года. В июле 1995 года открыт 

корпункт в Вене.
Основные направления (цели) деятельности: Общественно-культур-

ное издание, отражающее жизнь двух стран (Венгрии и Австрии), дающее ин-
формацию о важных событиях Европы и мира.  Газета рассказывает о жизни 
русских за рубежом.

Адрес:1088,Budapest Rákóczi út 27/B Hungary
Контакты: tel. +36 1 266 8686, +36 1 266 7282, +36 30 9215 997; 

fax +36 1 266 8686/117; e-mail: alenkft@axelero.hu; http://www.kurier.hu
Руководство: Попов Александр Евгеньевич (главный редактор). 
Дополнительная информация: Газета выходит в Венгрии и Австрии 

два раза в месяц: 1 и 16 числа.

mailto:alenkft@axelero.hu
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Германия
В 2005 г. население страны составило 82,5 млн. человек. В Германии 

проживают около 3 млн. русскоязычных жителей, две трети из них – выходцы 
из России. Германия всегда занимала особое место среди русских эмигрантских 
центров Европы, возникших после Октябрьской революции и Гражданской вой-
ны. Многие русские интеллигенты учились в германских университетах.  Не-
смотря на всевозможные экономические, политические, бытовые и другие труд-
ности, эмиграция делала все возможное для развития русской диаспоры.

За последние десять лет русские в Германии стали важной и неотъемле-
мой частью жизни государства. Сами россияне не хотят терять своих традиций, 
корней, активно создают и развивают очаги культуры по всей Германии. В стра-
не  в  настоящее время  издается  несколько изданий  на  русском языке,  самое 
крупное из них – издательский дом «Русская Германия».

Ситуация с русским языком в Германии, несмотря на постоянное со-
кращение численности изучающих его в последние 10-12 лет, остается доста-
точно благоприятной. По оценочным данным, русским языком в той или иной 
степени владеют около 6 млн. человек.  Русскоязычная диаспора в Германии 
уступает по численности лишь местной турецкой. По общему числу изучающих 
(200-210 тыс. человек) русский язык занимает в Германии третье место после 
английского и французского, опережая испанский. Динамика численности изу-
чающих русский в средних учебных заведениях (школах и гимназиях) имеет 
ярко выраженную тенденцию к снижению: если в 1995 году его изучали свыше 
400 тыс. школьников, то в 2000 году – 180 тыс. Число студентов-филологов за  
этот же период сократилось с 15 до 10 тыс. (всего в Германии насчитывается  
свыше 30 вузов, где русский язык изучают в рамках дисциплин “славистика” и 
“славянская филология”). Вместе с тем, в последние годы прослеживается до-
статочно устойчивая тенденция к увеличению численности изучающих русский 
язык на нефилологических факультетах – юридических, экономических, меди-
цинских,  естественнонаучных в  качестве  второго или  третьего иностранного 
языка (таких студентов насчитывается свыше 10 тыс.).  Стабильным остается 
число изучающих русский на различного рода курсах и в “народных вузах” (ве-
черняя форма обучения для взрослых) – порядка 3 тыс. человек.

Агентура для европейских музыкантов и художников
Дата основания: 09.10.2005 г.
Основные направления (цели) деятельности:  знакомство немецкой 

публики с народным творчеством России.
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Адрес: Anna Greb, Liebrnechtstr., 4, 99085 Erfurt.
Контакты:  тел.  +49(0)  361-65-89,  0176  216  33 247;  www.sirin.de.tp, 

sirin1@gmx.de
Руководство: Греб Анна Вольдемаровна – (руководитель музыкальных 

проектов).
Дополнительная информация: количество членов в организации – 30 

человек. Создан ансамбль «Казаки»

Ассоциация русских молодежных культурно-образовательных 
объединений в странах Европы «Евролог»
Дата основания: август 2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: Основная задача – ор-

ганизационное  и  информационное  объединение  и  поддержка  учреждений, 
культурно-образовательных  центров,  организаций,  инициативных  педагогов, 
прямо  или  косвенно  содействующих  созданию  максимально  благоприятных 
условий для успешной полноценной интеграции детей и молодежи из семей, го-
ворящих на русском языке. То есть для такой интеграции, в процессе которой 
происходит освоение европейских культурных ценностей детьми и молодежью, 
формирование у них навыков демократического мышления, общественной ак-
тивности и социальной ответственности за свои поступки, развитие творческих 
способностей и профессиональное самоопределение. Необходимое условие ин-
теграционного процесса – сохранение и изучение русского языка, знакомство с 
культурой и историей России. Это направление является приоритетным в нашей 
работе. Ассоциация берёт на себя задачу, изучая опыт различных организаций, 
входящих в „EUROLOG“, разрабатывать, пропагандировать и внедрять новые 
методы работы с русскоязычной молодежью Европы; информационно, органи-
зационно и методически обеспечивать коллективные проекты. Члены Ассоциа-
ции остаются юридически и финансово независимыми и сохраняют за собой 
право самостоятельно решать, участвовать ли в том или ином коллективном 
проекте или акции.

Адрес: St.-Anna-Str. 37; 54295 Trier, Germany.
Контакты: Тел. +49 (0)651 436 19 43, + 49 (0)651 994 00 49, +49 (0) 171 

435 16 22, Факс: + 49 (0)651 436 19 80; verrus@i-online.de; www.eurolog-russ.de
Руководство: Нелипа Надежда Александровна (Председатель).
Дополнительная информация: Количество членов: более 80-ти орга-

низаций. Представительства в станах: Великобритания, Дания, Австрия, Нидер-
ланды,  Швейцария,  Люксембург,  Финляндия,  Португалия,  Франция,  Греция, 
Израиль, Норвегия, Венгрия, Македония, Румыния, Эстония.

http://www.eurolog-russ.de/
mailto:verrus@i-online.de
http://www.sirin/
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Германская ассоциация российских соотечественников (ГАРС)
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Целью деятельности 

является организация информационной и практической поддержки живущих в 
Германии россиянок в процессе интеграции в новое для них общество.

Дата основания: 2002 г.
Контакты: E-mail: gars@russkie-v-germanii.de
Руководство: Бальский Павел Григорьевич (президент), Борис Фельд-

ман (председатель правления), Лисин Вячеслав Михайлович (вице-президент).

Германская ассоциация сотрудничества деятелей искусства и 
культуры русского зарубежья
Основные направления (цели) деятельности:  адаптация и повыше-

ние качества жизни соотечественников, сохранение русского языка, традиций и 
культурного наследия исторической родины.

Дата основания: январь 2006 г.
Контакты: тел. +497635822899
Руководство: Михаил Баскин (президент).

Интеграционно-образовательный центр при Берлинской епархии 
Русской Православной Церкви Московской Патриархии 
(ABCSInformation)
Дата основания: ноябрь 2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: культура, образование, 

интеграция.
Адрес: «ABC&Information», Sigmaringer Str. 22, 10713 Berlin.
Контакты: тел. +49(30) 863 959 55, +49(30) 863 959 00, +49(30) 863 963 

44 факс; abc-information@gmx.de
Руководство:  Гейнце  Ирина Викторовна (председатель),  Лавров Ан-

дрей (заместитель).
Дополнительная информация:  филиалы функционируют в крупных 

городах Германии.

Интеграционный центр «Партнер»
Основные направления (цели) деятельности: содействие в успешной 

интеграции граждан бывшего СССР в профессиональную жизнь (поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, консультации по вопросам образования в Германии, 
поддержка на рынке труда и др.).

Дата основания: 1999 г.
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Контакты: тел. +4923195297315, +492319509403; redaction@partner-in-
form.de; www.partner-inform.de

Руководство: Михаил  Вайсбанд  (главный  редактор  журнала 
«Партнер»).

Дополнительная информация: издание ежемесячного журнала «Парт-
нер» и литературного альманаха «Зарубежные записки».

Информационный журнал на русском языке «У нас в Гамбурге» 
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культура,  искусство, 

духовное  развитие.  Размещение  информации  и  рекламы  для  русскоязычной 
аудитории.

Адрес: Muhlenkamp 29, 22303 Hamburg.
Контакты: тел. +49(0) 40-279 98 12, факс +49(0) 40-27 88 18 43, моб. 

+49(0) 179 222 07 46; www.buih.de, info@buih.de
Руководство: Елена Строяковская (шеф-редактор)

Клуб Диалог (Club Dialoge. V)
Дата основания: ноябрь 1988 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  интеграция  рус-

скоязычных берлинцев в немецкое общество; сохранение духовных ценностей и 
традиций русской  культуры;  углубление русско-немецкого  диалога  в  разных 
областях общественной жизни.

Адрес: Club dialog e.v., Friedriodi Str., 175–179, 10117 Berlin.
Контакты:  тел.  (030)  204-48-59,  факс  204-46-10;  www.club-dialog.de, 

info@club-dialog.de
Руководство: Форнер Татьяна Ивановна (председатель), Ж.Н. Кругля-

кова (заместитель).
Дополнительная информация: функционируют 4 филиала в Берлине.

Клуб «Нойе Цайтен»
Основные направления (цели) деятельности:  объединение соотече-

ственников, решение социальных проблем путем общения и обмена информа-
цией на русском языке.

Контакты: +496221164369,  +491712849825  ф.;  NZ@neue-zeiten.de; 
www.neue-zeiten.de

Дополнительная  информация: издание  информационно-тематиче-
ских брошюр на русском языке по различным аспектам жизни в Германии.

http://www.neue-zeiten.de/
mailto:NZ@neue-zeiten.de
http://www.club/
http://www.buih/
http://www.partner-inform.de/
mailto:redaction@partner-inform.de
mailto:redaction@partner-inform.de
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Клуб Санкт-Петербург
Основные  направления  (цели)  деятельности:  установление  разно-

сторонних контактов между немецким народом и народами Российской Федера-
ции, в частности, между жителями г.г. Санкт-Петербурга и Дрездена.

Адрес: Hechtsr. 32, 01097 Dresden.
Контакты: тел. 0351/804 89 89, факс 0351/804 89 88
Руководство: Дмитрий Ямпольский (руководитель).
Дополнительная информация: проводятся общественные мероприя-

тия, имеющие непосредственное тематическое отношение к Санкт-Петербургу 
и Дрездену.

Кинообъединение «Синема»
Основные направления (цели) деятельности:  проведение два раза в 

год Недели российского кино; показ фильмов с приглашением известных дея-
телей российского кинематографа.

Контакты: +492202207847, +4922122271020; sinema@netcologne.de
Руководство: Лев Молотников (руководитель и организатор мероприя-

тий).
Международная академия менеджмента и технологий
Основные направления (цели) деятельности: проведение семинаров 

и стажировок российских специалистов в Германии, организация и участие в 
выставках, конференциях, симпозиумах, проводимых в европейских странах.

Дата основания: 2005 г.
Контакты: +492115504455,  +492115504454;  intamt@intamt.de; 

www.intamt.de
Руководство: Э.И. Патрик (Председатель).

Межкультурный интеграционный Союз «Татарлар Дойчланд» 
(МИС «Татарлар Дойчланд» / ТАМГА – Татары Германии)
Дата основания: 2005 год.
Основные направления (цели) деятельности: интеграция в местное 

гражданское общество; сохранение языка, культуры и самобытности; правовая 
помощь.

Адрес:  Venera  Gerasimov, Tatarlar  Deutschland,  Wilhelm. Guddorf Str., 
24, 10365 Berlin, Germany.

Контакты:  тел.  +49(0)  30-55-66-93-96,  +49-173-620-1622;  www.alta-
bash.tk, sabantui2005@aol.com, altabashweb2@aol.com

http://www.altabash/
http://www.altabash/
http://www.intamt.de/
mailto:intamt@intamt.de
mailto:sinema@netcologne.de
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Руководство: Дианов Бари Николаевич (Франкфурт-на-Майне), Гера-
симов-Вагизова Венера Васильевна (Берлин) - сопредседатели.

Дополнительная информация:  Филиалы функционируют в г.г.  Бер-
лин, Франкфурт, Гамбург, Кассель, Лейпциг. Выпускается журнал «АлТаБаш».

Немецкий фонд народной дипломатии
Дата основания: 3 августа 2004 года.
Основные направления  (цели)  деятельности:  Формирование  толе-

рантности (терпимости) в постановке международных вопросов открытой мен-
тальности, а также в международном и межкультурном диалоге по поддержке 
отношении и взаимопонимания между народами. Укрепление партнерского со-
трудничества с развивающими странами и странами переходного периода (по-
мощь и сотрудничество в развитии). Инициирования, поддержка и проведение 
мероприятий, конгрессов и других проектов с участием других стран. Способ-
ствование обмену мнений и их образованию, поддержки общественных меро-
приятий для популяризации целей и намерений фонда среди населения. Улуч-
шение условий жизни в качестве помощи нуждающимся (например, в случае 
стихийных бедствий) посредством содействия в решении экологических, эконо-
мических, научно-культурных и других актуальных проблем общего значения. 
Предоставление стипендий и другой материальной помощи студентам, аспиран-
там и практикантам по установленным фондом и регулярно издаваемым и пуб-
ликуемым директивам.

Адрес: Почтовый:  Сhristoph-Probst-str  1,50737  Koln  BRD;  Юридиче-
ский:  Wiener  Weg  1a  50858,  Köln,  Deutschland;  Адрес  заместителя:  125167, 
Москва, ул. Симонова 4, кв. 137. (тел. 743-28-83);  E-mail:  fddgermany@mail.ru 
sulerem@mail.ru fddgermany@web.de; Web-сайт: www.fddgermany.de

Контакты: тел. +49 221 169 18 82, +49 173 945 62 66
Руководство: Юзовицкий Павел Яковлевич (Председатель Правления), 

Сулейманов Роберт Рафаилович (Заместитель – уполномоченный по внешне-
экономической деятельности в странах СНГ).

Немецко-русский институт культуры (НРИК)
Дата основания: 22 мая 1993 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  диалог  культур;  по-

мощь в  интеграции мигрантов из  бывшего СССР с развитием идентичности 
(двуязычие).

Адрес: Yauer Str., 29, 01099 Drezden, FRG.

http://www.fddgermany.de/
http://www.msrs.ru/organisations/ger/participant/%20mailto:%20fddgermany@web.de
http://www.msrs.ru/organisations/ger/participant/%20mailto:%20sulerem@mail.ru
http://www.msrs.ru/organisations/ger/participant/%20mailto:%20fddgermany@mail.ru
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Контакты:  тел.  0-351-8014160,  8047589,  факс  0-351-8047588; 
www.diki.de dikidresden@diki.de

Руководство: Шелике Вольфганг (председатель), Гроссман Ольга (за-
меститель).

Немецко-русский культурный центр «Радуга» г. Дюссельдорф
Дата основания: 26.09.1995 г.
Основные направления (цели) деятельности: интеграция и культура; 

помощь российским соотечественникам в Германии.
Адрес: ФРГ, г. Дюссельдорф, 40599б Постдамерштрассе, 45.
Контакты:  тел./факс  8  10  49 211 748  79  72;  raduga_de@yahoo.de; 

www.raduga-duesseldorf.de
Руководство: Лисин Вячеслав Михайлович (директор).
Дополнительная  информация:  1  филиал  функционирует  в  Дюс-

сельдорфе. Открыто 14 новых центров.

Общественная организация «Клуб – Диалог»
Руководство: Форнер Татьяна Ивановна (руководитель)

Общественная организация пенсионеров
Руководство: Ниссман Леонид Нафтульевич (руководитель)

Общественное объединение «Радуга», ансамбль «Радуга»
Дата основания: май 1999 г.
Адрес: Leipziger-Strasse 26, 99085 Erfurt.
Контакты: тел./факс 0361/550 63 66
Руководство: Греб Анна Вольдемаровна (руководитель).
Дополнительная информация: в состав ансамбля входят хор, инстру-

ментальная группа, танцевальный коллектив, всего более 40 человек.

Общество «Друзья Санкт-Петербурга»
Дата основания: 10 декабря 2001 года.
Основные направления (цели)  деятельности:  содействие  развитию 

контактов между гражданами, общественными и официальными организациями 
в сфере культуры и образования; развитие культурных связей между Санкт-Пе-
тербургом и городами Германии.

Адрес: Др.-Магер-Штр., 8-а/10б 99310 Арнштадт.
Контакты: тел./факс 03628/60 51 6

http://www.diki/
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Руководство: Леандер Лутц (Председатель правления), Владимир Вой-
хонский (заместитель).

Дополнительная информация: редактирование и издание в Санкт-Пе-
тербурге русской версии книги немецкого историка Г. Бахманн «Герцогиня Ма-
рия». Функционирует 8 филиалов в крупных городах Германии.

Общество Перспектива (Perspektiva e.V)
Дата основания: 2003 год.
Основные направления (цели) деятельности: общественная деятель-

ность; поддержка русско-немецких проектов.
Адрес: 22085, Hamburg.
Контакты: тел. 0049 40 881 799 30
Руководство: Давидян Анна (председатель), Панков Владимир (заме-

ститель)
Дополнительная информация:  Членов в  организации –  30 человек. 

Издается журнал «У нас в Гамбурге».

Оркестр «Интернационале симфоникер»
Основные направления (цели) деятельности: пропаганда в Германии 

и Европе русской классической и современной музыки, русской народной пес-
ни и романса, а также поддержка талантливых детей-музыкантов, выходцев из 
стран бывшего СССР.

Дата основания: 2003 г.
Контакты: +49172  27  52 904,  +49231  395  06  47  ф.;  Internationale-

Symphoniker@web.de
Руководство: Аркадий Берин (художественный руководитель и дири-

жер оркестра).

Пушкинский клуб
Основные  направления  (цели)  деятельности:  способствование 

сохранению и развитию русского языка и русской культуры, обеспечение их 
распространения в Германии.

Дата основания: 24 ноября 1994 г.
Адрес: Stadtbibliothek Chemnitz, Moritzstr. 20, 09111 Chemnitz.
Контакты: тел. 0371/433 17 63, факс (0371) 433 17 03
Руководство: Йохен Мете (руководитель), Людмила Кауффманн (орга-

низатор проведения мероприятий).
Дополнительная информация: в составе клуба более 50 членов.

mailto:Internationale-Symphoniker@web.de
mailto:Internationale-Symphoniker@web.de
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Российско-германская общественная организация «Молодое поко-
ление: XX век»
Дата основания: 2005 г.
Контакты: +49228 92  99 505,  +49179 7738578,  Elena.Holan@ig21.de; 

wwwig21.de
Руководство: Е.В. Холан (руководитель).
Дополнительная информация: в рамках организации функционируют 

образовательный, консультационный, международный центры. Издается ежеме-
сячный журнал для русскоязычного населения.

Русский культурно-образовательный и социальный центр «Исток»
Основные  направления  (цели)  деятельности:  объединение  рус-

скоязычного  населения,  культурная,  социальная  и  образовательная  работа  с 
детьми, подростками и взрослыми

Адрес: г. Франкфурт на Майне.
Контакты: тел.  +49  69 954  08 069,  +49 664  03 660,  istok-e@gmk.de; 

www.istok-ev.de
Руководство: Юрченко Лариса Григорьевна (руководитель).

Русско-немецкий культурный центр г. Нюрнберг
Дата основания: 1996 год.
Основные направления (цели) деятельности: организация кружков и 

курсов для детей, подростков и взрослых соотечественников; культурные меро-
приятия  для  соотечественников,  а  также  ознакомление  немцев  с  русской 
культурой; консультации для граждан РФ.

Адрес: Германия, г. Нюрнберг
Контакты: тел. +49(0) 911 64 10 596, +49(0) 172 847 3055 моб., +49(0) 

911 649 8709 факс; irinafixel@hotmail.com
Руководство: Фиксель Ирина Владимировна (председатель).

Творческое объединение «Крона»
Основные направления (цели) деятельности:  содействие в интегра-

ции, в поиске своего места в новых жизненных условиях соотечественников.
Дата основания: 1997 г.
Контакты: +492318631241,  +492319509403;  verwaltung@krone-ev.de; 

www.krone-ev.de
Руководство: Корсунская Наталья Павловна (руководитель).

http://www.krone-ev.de/
mailto:verwaltung@krone-ev.de
http://www.istok-ev.de/
mailto:istok-e@gmk.de
mailto:Elena.Holan@ig21.de
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Дополнительная информация: действует центр русского языка и рус-
ской культуры.

Частная инициатива
Основные направления (цели) деятельности: пропаганда российской 

культуры, культуры башкирского народа за рубежом.
Адрес: Baischeu, Bergstr. 28, 04315 Leipzig, Germany.
Контакты: +49 341 35 11 822; irek@baischew.de
Руководство: Баишев Ирек Фанурови (руководитель).
Дополнительная  информация:  действует  по  личной  инициативе. 

Способствовал  установлению  памятников  воинам–башкирам  Российской  ар-
мии, захороненным на территории Германии в период войны 1812–1814 гг.

Греция
Население Греции в 2005 г. составило 11,1 млн. человек.
Российская  диаспора  в  Греции насчитывает  около 300 тыс.  человек. 

Большинство из них – прибывшие в течение последних 10-15 лет греки-репа-
трианты (греки-понтийцы и  бывшие греческие  политэмигранты,  покинувшие 
Грецию после гражданской войны 1944-49 гг.) из республик бывшего СССР. 
Кроме того, в число наших соотечественников входят потомки русских эми-
грантов «послереволюционной волны», а также проживающие в Греции эконо-
мические  иммигранты  из  современной  России  (преимущественно  из  южных 
регионов) и частично из ряда других государств-участников СНГ – Грузии, Ка-
захстана, Молдавии, Украины. На учете в посольстве РФ и генконсульстве Рос-
сии в Салониках состоят 14 тыс. российских граждан.

Репатрианты из  бывшего СССР в  основном проживают компактно в 
Афинах и на севере страны (города Салоники, Александруполис, Кавала, Кате-
рини, Козани, Комотини, Ксанти и др).

Подавляющее число соотечественников, приехавших в Грецию в рам-
ках  программы репатриации,  получили  греческое  гражданство и  пользуются 
теми же правами,  что и греческие граждане по рождению. Законодательство 
Греции не допускает двойное гражданство в отношении греческих граждан.

В общей сложности русский язык в Греции изучают порядка 2 тыс. че-
ловек.  Важную  роль  в  распространении  русского  языка  продолжает  играть 
Афинский институт русского языка А.С.Пушкина (АИРЯП), созданный в 1992 
г. АИРЯП имеет филиалы в г. Навплион (Пелопоннес) и г. Ираклион (о. Крит).  
На базе АИРЯП проводятся различные общественные, культурные и научные 
мероприятия, посвященные знаменательным событиям в жизни России и Гре-
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ции. На курсах русского языка занимаются около 200 слушателей, его препода-
ют филологи – выпускники российских вузов. В настоящее время в Афинском 
Университете русский язык факультативно изучают порядка 10 студентов. Изу-
чение русского языка осуществляется в двух крупнейших высших учебных за-
ведениях г. Салоники: в университете Македонии в 2002 году на факультете 
балканских, славянских и восточных исследований русский язык изучало 130 
студентов, в университете Аристотеля – 280 студентов.

Здесь издаются газеты на русском языке («Российский вестник», «Омо-
ния», «Акрополис» и др.), по воскресеньям греческое государственное телеви-
дение ET – 1 показывает короткую русскоязычную программу.

Ассоциация искусства и культуры р-на Лиосион «Трапезунд»
Адрес: Парк Город-Озеро 13341 Ано Лиосия, Афины.
Контакты: тел. 24-72-042, факс 24-75-449
Руководство: Григориадис Георгоис.

Ассоциация земель Понтийского эллинизма «Митридат»
Адрес: ул. Софоклеус, 183/Агн. Стратиоту 17673 Каллитера.
Контакты: тел. 45-25-583
Руководство: Казандзидис Яннис.

Ассоциация понтийцев в г. Элевсина «Новый Трапезунд»
Адрес: ул. Фил. Этернас/Эвклиди 19200 Элевсина.
Контакты: тел. 55 46 583, факс 55 46 583
Руководство: Козмидис Никое.

Ассоциация понтийцев р-на Мениди «Эвкалидис»
Адрес: Пер. Саламинос, площ. Караву 13671 Мениди Афины.
Контакты: тел./факс 24 68 813
Руководство: Геронтидис Павлос.

Ассоциация понтийцев р-на Магула и Перихарон
Адрес: 19600 Магула Афины.
Контакты: тел. 555-75-52
Руководство: Церахиду Анна.

Ассоциация понтийских греков Аспропиргоса «Защитники Понта»
Адрес: р-н Горитца 19300 Аспропиргос Афины.
Контакты: тел. 55-99-364
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Руководство: Семердзидис Анестис.

Всегреческий Союз репатриантов из России
Контакты: тел. 951-14-70,951-42-51
Руководство: Элефтериадис.

 Культурно-просветительское общество «Березка»
Дата основания: 1987 год.
Основные направления (цели) деятельности:  ознакомление населе-

ния Греции с русской культурой, изучение русского языка.
Адрес: Греция, г. Афины
Контакты: тел. +32 102 798 569; acrocosmos@tee.gr
Руководство: Сарли Валентина Александровна (председатель).
Дополнительная  информация:  количество  членов  в  организации  – 

165 человек.

Международный еженедельник на русском языке «ОМОНИА»
Дата основания: декабрь 1993 года.
Основные направления (цели) деятельности:  проблемы репатриан-

тов и экономических мигрантов; образование, интеграция.
Адрес: Греция, Афины, Каннигос, Джордис 10, 10447.
Контакты:  тел.  +30  210  383  748,  +30  210  383  1740;  www.imn.gr, 

omonoia@imn.gr
Руководство: Абгарова Инга Юрьевна (главный редактор).
Дополнительная информация: Выпускается газета на русском языке.

Музыкально-духовное общество понтийцев-друзей р-на Эгалео 
«Кавказ»
Адрес: ул. Аг. Василиу 50 12244 Эгалео Афины.
Контакты: тел. 56-16-720
Руководство: Караяннис Анастасиос.

Общество понтийцев р-на Аг. Варвара «Фарос»
Адрес: ул. Сифну 1, 12351 Аг. Варвара Афины.
Руководство: Саввидис Яннис

Общество репатриантов «Эпистрофи»
Контакты: тел.:(031)409-764
Руководство: Зелилов Иван Христофорович.

http://www.imn/
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Общество соотечественников-репатриантов из бывшего СССР 
«Кавкасос» 
Адрес: г.Салоники.
Руководство: Илиадис Григорис Моисеевич.

 Общество понтийских греков «АРГО» 
Адрес: ул. Анданиас 1/Периклеус 17672 Каллитеа Афины.
Контакты: тел./факс 959-69-89
Руководство: Софианидис Христофорос Константинович (президент).

Организация ветеранов Второй мировой войны
Контакты: тел. (031)698-943
Руководство: Шахбазов Харлампий Николаевич.

Федерация репатриантов Северной  Греции 
Руководство: Эммануилидис Георгий Пантелеевич.

Дания
Население Дании составляет 5,4 млн. человек (2005 г.). В стране про-

живает несколько сотен российских соотечественников.
Согласно данным на конец 2002 года, русский язык в Дании изучают 

около 400 учащихся гимназий, 160 студентов гуманитарных факультетов уни-
верситетов гг. Копенгаген и Орхус, около 10 учащихся Высшей школы бизнеса 
г. Копенгаген, 30 слушателей Специального центра Академии Минобороны Да-
нии, несколько десятков обучающихся на курсах в системе самостоятельного 
обучения, 140 человек на курсах русского языка при Российском центре науки и 
культуры. В Дании существует объединение преподавателей русского языка. В 
его состав входят около 160 русистов – выпускников университетов. В послед-
ние годы наметилась тенденция к увеличению числа педагогов из России, при-
езжающих в страну специально для работы в качестве преподавателей русского 
языка.

Культурный центр для русскоговорящих
Основные направления (цели) деятельности: помощь в интеграции 

русскоговорящим эмигрантам и расширение их культурных и образовательных 
возможностей.

Адрес: Stubbekobingvej 2, 4800 Nykobing F
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Контакты: тел. 26-49-21-31; Е-mail: CentretParus@mail.ru
Руководство: Алла Мунк (Председатель)
Дополнительная информация: издается журнал «Пapyc».

Общество русскоговорящих в Дании «Родник»
Дата основания: 1998 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  проекты  занятости, 

русскоязычные программы ТВ, веб-сайт.
Адрес: Bakkegaardsvej 35. DK-8240 Risskov, Denmark.
Контакты:  тел.  +45 8621 3033,  моб.  +45 6116 6861; www.rodnik.dk, 

nklukr@gmail.com
Руководство:  Лиекнинс  Наталья  (председатель),  Йоргенсен  Наталья 

(заместитель).
Дополнительная  информация:  в  организации  состоит  120  членов. 

Выпуск ежеквартальной журнал-газеты «Родник», предоставление информации 
на русском языке для web-страницы, выпуск теленовостей на русском языке в 
программе «Aarhus Verdensnyhedcr» на канале TV Dan mark Oestjyland 2.

Русско-датское общество «Русский дом»
Основные направления (цели) деятельности: создание социального 

и культурного форума для русскоязычных эмигрантов и помощь вновь прибыв-
шим, налаживание культурных связей между российской и датской культурами, 
реализация культурных и образовательных программ для детей

Адрес: Nlolnerparken 68, 2 tv 2200 Kbh N.
Контакты: тел. 35816779; Е-mail: neloscar@mail.dk
Руководство: Казакова-Уильсон Нелли (Председатель).

Русский Дом в Дании
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности: становление и развитие 

русского языка, детские и юношеские культурные мероприятия, музыкальные 
конкурсы.

Адрес: Lukretiavej 4. t.v. 2500 Valby, Denmark.
Контакты:  тел.  +45  30  22  02  71,  моб.  +45  36  30  02  71; 

www.russiskhus.dk, russiskhus@gmail.com
Руководство: Лихачев Валерий Леонидович (председатель), Гуднэс Та-

тьяна (заместитель).
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Дополнительная информация: развиваются партнерские отношения с 
5-ю организациями. Выпускается журнал «Русский дом».

Русское общество в Дании
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русской 

культуры и русского языка, помощь в интеграции русскоговорящим эмигран-
там, налаживание связей с русскими диаспорами в других странах

Адрес: Dеt Russiskе Sumfund P О boks 595, 2200 Kbh N.
Контакты: тел.  26-63-32-97,  факс  45860334;  Е-mail:  nina.gade@-

get2net.dk
Руководство: Нина Гейдэ (председатель), Бессмертная Екатерина (за-

меститель).
Дополнительная  информация: издается  литературно-публицистиче-

ский альманах «Берег».

Совет русскоговорящих обществ Дании (Ruslad)
Дата основания: 8 ноября 2002 года
Основные направления (цели) деятельности: культура, образование, 

СМИ; русский театр для детей; творческие клубы.
Адрес: Radet tor Russisktalende, с/о Russisk Center for Videnskah og Kul-

tur, Vester Voldgade 11, 1552 Kobenhavn V, Danmark.
Контакты: тел. +45 33 15 83 33, +45 38 79 86 16, моб. +45 20 82 88 27; 

www.Ruslad.dk tmd@translarus.dk
Руководство:  Дербенева Татьяна Максимовна (председатель Совета), 

Агабелли Александр (заместитель).
Дополнительная информация: функционирует 8 общественных орга-

низаций. Выпускается журнал «Новый берег».

Ирландия
Население страны составляет 4,1 млн. человек. По оценочным данным, 

в настоящее время число русскоговорящих в Ирландии составляет около 8 тыс.  
человек: менее половины из них – российские граждане, остальные – выходцы 
из стран СНГ и Балтии.

Единственным центром изучения русского языка в Ирландии является 
Университет Тринити Колледж в Дублине. На созданной в 1974 году кафедре 
русского языка существуют три программы дневного обучения (филологиче-
ская, европейские исследования и бизнес) и вечерние курсы. В настоящее время 
в Колледже обучаются около 100 студентов. Наметилась тенденция к снижению 
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числа слушателей филологической программы и к увеличению числа студентов 
программ «бизнес» и «европейские исследования», в связи с чем квоты по прие-
му студентов на эти программы были увеличены в два раза. Заметно возраста-
ние интереса к изучению русского языка (на одногодичные вечерние курсы в 
2002 году было впервые набрано рекордное число слушателей – 40 человек). 
Эти курсы включают два уровня: для начинающих и уже имеющих некоторые 
навыки разговорного языка и знания грамматики, а также специальный курс 
русского языка для ирландских бизнесменов. Кафедра русского языка Универ-
ситета поддерживает тесные связи с российскими вузами. Русский язык в сред-
них школах не преподается, однако в связи с ростом числа русскоговорящих 
эмигрантов этот предмет наряду с другими иностранными языками включен в 
школьные выпускные экзамены. Университет Тринити Колледж вместе с Ми-
нистерством образования Ирландии участвует также в подготовке и проведении 
экзамена, результаты которого заносятся в Свидетельство об окончании сред-
ней  школы (в  2002  году  выпускные  экзамены  по  русскому  языку  сдали  18 
школьников). Русский язык как иностранный факультативно преподается в Тех-
нологическом институте Дублина и Технологическом институте Литтеркенни 
(графство Донегол).

«Наша газета – русские новости Ирландии»
Основные направления (цели) деятельности: публикации о жизни и 

проблемах русскоязычной общины в Ирландии.
Адрес: 55 O’Connel Street Lower, Dublin 1, Ireland.
Контакты:  www.russianireland.com, (+3531) 874 0004,  fax (+3531) 874 

0404, mob. (+35387) 90 34587
Руководство: Сергей Ю. Тарутин (директор).

Общественная организация «Русско-Ирландский центр Инициа-
тив» (IREC)
Адрес: 9 Upper Mount Street Dublin 2.
Контакты: www.irec.info, 01-676-41-44
Руководство: Тарутин Сергей Юрьевич (директор).
Дополнительная информация: Издается русскоязычная газета «Наша 

Газета).

Ikaria Associates
Адрес: 69 Che Oaks. Abberley, Shanganagh Road, Killiney Co Dublin, Ire-

land.
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Контакты: тел. (353-1)282-13-18; Е-maii:  admins@ireland.ru;  www.ire-
land.ru

Руководство: Вячеслав Бесхмельницкий (председатель).

Испания
В стране в 2005 г. проживало 43,5 млн. человек.
В начале 80-х гг. на филологических факультетах различных испанских 

университетов,  прежде  всего  –  крупнейшего  Университета  Комплутенсе  (г. 
Мадрид), начали создаваться отделения русского языка и литературы. Пик ин-
тереса к изучению русского языка в Испании пришелся на конец 1980-х – нача-
ло 1990-х годов, что было связано с процессами перестройки, оживлением тор-
гово-экономических связей, ростом туризма. В этот период были открыты отде-
ления русского языка во многих региональных университетах Испании. В Госу-
дарственных школах иностранных языков постоянно росло количество учащих-
ся на курсах при общественных организациях (например, при созданном Росза-
рубежцентром российско-испанском Фонде “Александр Пушкин” в 1991 г. обу-
чалось около 500 человек). Начиная с 1993 года наметился спад интереса к изу-
чению русского языка. Были закрыты отделения русистики в некоторых регио-
нальных университетах и Официальных школах языков, значительно сократи-
лось количество обучаемых на курсах (в Фонде “Александр Пушкин” – до 200-
250  человек).  В  настоящее  время,  по  данным  Министерства  образования  и 
культуры Испании, в стране изучают русский язык около 2,5 тыс. человек, из 
них около 400 в университетах, свыше 1,6 тыс. в государственных школах ино-
странных языков и остальные в частных учебных заведениях и на курсах рус-
ского языка при общественных организациях. В 2002 году вновь отмечено воз-
растание интереса к изучению русского языка. Так, например, количество запи-
савшихся на курсы русского языка при Фонде «Александр Пушкин» выросло 
более чем на 20%. В средней школе Испании русский язык не преподается.. В 
ряде испанских университетов русский язык преподается на филологических и 
переводческих факультетах на отделениях “Славянская филология” (пятилет-
ний курс обучения) как специальность, в других – как факультативный предмет  
на действующих при вузах платных курсах иностранных языков.

Ассоциация «Альмерия по-русски» («Almeria po-russki»)
Основные  направления  (цели)  деятельности:  помощь  российским 

соотечественникам в решении различных проблем.
Контакты: www.consrusbar.com/article.sdf/226.
Руководство: Мануэль Кастильо – Президент

mailto:admins@ireland.ru
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Дополнительная информация: Имеет представительства в различных 
городах Испании.

Ассоциация культурных связей с Родиной (СССР)
Дата основания: 2006 год.
Основные направления (цели) деятельности: издание газеты «Ком-

сомольская правда» в Испании.
Адрес: C/Luis Marin, 9, 12-D, 28038 Madrid, Spain.
Контакты: тел. +34 91 303 94 93, +34 635 211 702; www.xcccp.ispana.es, 

kpspain@list.ru
Руководство:  Пеунов Александр Вячеславович (президент),  Жингель 

Алек (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов в организации – 7 

человек.

Ассоциация культуры «Испания-Россия» 
Руководство: Силин Андрей Андреевич (вице-президент).

Ассоциация «Соотечественники» (Барселона)
Дата основания: 1997 г. (2003 г. – перерегистрация).
Основные  направления  (цели)  деятельности:  пропаганда  русской 

культуры, истории и т.п.
Адрес: c/Mare de Deu de Bellvitge, 20, 08907 L Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona) Spain.
Контакты: тел. (34) 932-631-404, (34) 650-194-101, (34) 932-631-190 ф., 

sootechestveniki@yahoo.es, and-gonzalez@yandex.ru
Руководство: Гонсалес Андрес (Президент).
Дополнительная информация: в стадии развития. Количество членов 

организации – более 100 чел.

Координационный центр «Барселона по-русски» 
Руководство: Виноградова Варвара Андреевна (заместитель руководи-

теля). 

Русский Дом
Дата основания: июль 2005 года.
Основные направления (цели) деятельности: развитие и поддержка 

русской культуры; поддержка соотечественников.
Адрес: c/Gaztambide 24, 7E, 28015 Madrid, Espana.
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Контакты: тел. +34 658 478 465, +7 915 0875 909; www.casarusa.es and-
gonzalez@yandex.ru

Руководство: Гонсалес Андрес (президент), Мирзоев Эдуард (замести-
тель).

Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Мад-
рид, Барселона, Ла Корупье, Малага.

Центр русского языка и культуры А.С. Пушкина
Дата основания: 1 сентября 1992 года.
Основные направления (цели) деятельности:  распространение рус-

ского языка и культуры в Испании посредством учебных и культурных меро-
приятий.

Адрес: с/Portal del Angel, 40, 60, office 22, 08002 Barcelona, Espana.
Контакты:  тел.  (1034)  93-318-38-13,  факс  93-301-73-23; 

www.centroruso.com, centroruso@xpaginas.com
Руководство:  Гусев  Владимир  Алексеевич  (Генеральный  директор), 

Кармен Пенья Щерба (заместитель).
Дополнительная информация: членов в организации – 10 человек.

Италия
Население Италии в 2005 г. составило 58,7 млн. человек. По разным 

оценкам в стране проживает около 15 тыс. человек, которых можно отнести к  
российским соотечественникам. Особого упоминания заслуживают проживаю-
щие в Италии российские дети, усыновленные итальянскими семьями (более 
800 детей). В отдельную группу, активно растущую в последние годы, следует 
также выделить граждан России, вступивших в брак с итальянскими граждана-
ми.

В итальянских высших учебных заведениях русский язык изучают свы-
ше 600 студентов. На курсах русского языка при ассоциациях итало-российско-
го сотрудничества в целом русский язык изучают около 1000 человек. В послед-
ние годы преподавание русского языка осуществляется и в различных культур-
ных ассоциациях и школах-студиях, создающихся выходцами из  Российской 
Федерации и стран СНГ при поддержке итальянских региональных организа-
ций,  а  также в  сотрудничестве  с  ведущими российскими университетами.  В 
2001 году в Риме открыт Языковой центр, при котором работают курсы русско-
го языка, русской литературы, русской и славянской культуры. За год их прохо-
дят до 70 человек.
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Культурная ассоциация «Русский дом»
Адрес: via Ausonia, 76 90146 Palermo, Italia.
Контакты: тел. 599-167-88-227, факс 399-15-22-300; www.casarussia.it
Руководство: Андреа Дзиммарди (президент), Амедео Сэрио (вице-

президент).

Ассоциация российских граждан в Италии
Адрес: г. Рим, ул. Фарини.
Контакты: тел./факс 39-6-487-01-37
Руководство: Романов Николай Романович (Председатель).

Ассоциация помощи гражданам бывшего СССР в Италии
Дата основания: 19 ноября 2000 года.
Основные направления (цели) деятельности: юридическая поддерж-

ка  соотечественников,  консультации  по  законодательству,  правам,  обязанно-
стям; помощь в интеграции в обществе, связь с частными и общественными ор-
ганизациями Италии.

Адрес: Piazza, G. Garibaldi N 3, 80142, Napoli, Italia.
Контакты: тел. 8 1039 081 563 4140; www.minsker.it, aiuto@minsker.it
Руководство:  Минскер Юлия Григорьевна (председатель),  Савельева 

Диана Владимировна (заместитель).
Дополнительная информация: членов в организации – 800 человек.

Ассоциация российских соотечественников Милана – Ломбардии 
(АРС Милана-Ломбардии)
Дата основания: 1981 год.
Основные направления (цели) деятельности:  организация встреч с 

представителями  культурного,  научного  и  делового  мира  России  и  Италии; 
благотворительные акции; русская школа «Гармония».

Адрес: Comuniti Russa Milano-Lombardia Via Silvio Pellico, 8, 20121 Mil-
ano, Italia.

Контакты:  тел.  +39  02  328  7866,  +36  02  859  10363; 
www.comunitarussa.com, liudmila.chapovalova@unimi.it

Руководство: Шаповалова Людмила Андреевна (председатель), Чуви-
лева Татьяна Васильевна (заместитель).

Дополнительная информация: членов в организации – около 200 че-
ловек.
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Землячество российских граждан в г. Милане
Адрес: г. Милан, р-н Сеттимо Миланезе, ул. Ди Витторио 43/В.
Контакты: тел./факс 39-2-328-78-66
Руководство: Шаповалова Людмила Андреевна (Председатель).

Землячество российских граждан в г. Турине
Адрес: г. Турин, ул. Баджетти, 15.
Контакты: тел.  39-11-437-39-94,  факс  39-11-473-03-48;  E-mail: 

comunitarussatorino@hotmail.com
Руководство: Терцаго Лариса Федоровна (Председатель).

Землячество российских граждан в Реджо-Эмилии
Адрес: г. Реджо-Эмилия, р-н Казалгранде, ул. Ботте 24/В.
Контакты: тел.: 39-522-28-38-99, факс: 39-522-28-46-34
Руководство: Феррари Ольга Леонидовна (Председатель).

Координационный совет ассоциаций российских соотечественни-
ков Севера Италии
Адрес: г. Милан
Руководство: Чувилева Татьяна Васильевна (председатель).

Культурная ассоциация выходцев из бывшего СССР «Унита»
Дата основания: 2000 год.
Основные направления (цели) деятельности: культура; продвижение 

этнокультурного наследия в стране проживания, защита гражданских прав, под-
держка развития отношений с Россией.

Адрес: провинция Гориция, регион Фриули-Венеция-Джулия, Италия
Контакты: тел./факс +39 0432 92925; www.unita.rusit.org, kedr@libero.it
Руководство: Тукшумская Елена Владимировна (президент), Суркова 

Екатерина Владимировна (заместитель). Радимушкина Варвара (секретарь).
Дополнительная информация: Филиал функционируют в г. Пальма-

нова. Выпускается «Наша газета».

Культурная ассоциация российских и русскоязычных соотече-
ственников в Турине «Землячество»
Контакты:  www.comunitarussatorino.it,  comunitarussatorino  @hotmail.-

com
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Русская община в Мерано
Контакты: + 335-5439583
Руководство: Прус Андрей (председатель).

Центр «Максим Горький»
Адрес: via Nardones, 17 Napoli .
Контакты: тел. + 3298141189
Руководство: Переверзева Татьяна (координатор культурных меропри-

ятий).

Центр международного развития отношений между Италией и Рос-
сией
Контакты: www.unita.rusit.org, kedr@libero.it, t/fax +39 0432 92925
Руководство: Тукшумская Елена Владимировна (президент).

Центр Российской Культуры в Риме
Контакты: тел. 06/57285772, e-mail: ros_ital@virgilio.it
Руководство: Фефелова Наталья (президент).

Македония
Население страны в 2005 г. составило 2 млн. человек.
Русский язык в Македонии традиционно входил в четверку наиболее 

популярных иностранных языков (наряду с английским, французским и немец-
ким). До 1992 года примерно каждый третий учащийся изучал его в основной 
(восьмилетней) или средней (2–4 года, в зависимости от профиля) школы. Весь-
ма широко русский язык был представлен и в системе высшего образования. В 
настоящее время русский язык в стране изучается только в 45 основных школах 
и 32 средних. В Скопье он преподается только в 3 основных школах и в 2 гим-
назиях, причем как второй иностранный. При этом выпускники школ, изучав-
шие русский язык, поступая в среднюю школу, не имеют возможности совер-
шенствовать  его.  Русский язык  в  качестве  основной специальности изучают 
около 100 студентов филологического факультета университета г. Скопье. Кро-
ме  того,  русский  язык  преподается  в  качестве  иностранного  на  других  фа-
культетах этого университета, а также в Битольском университете и его филиа-
лах в Прилепе и Охриде. В январе 2002 года по инициативе Союза обществ рос-
сийско-македонской дружбы в г.  Скопье были организованы курсы русского 
языка. Активно развивается сотрудничество между высшими школами России и 
Македонии.  Подписано  соглашение  между  филологическими  факультетами 
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МГУ и Университетом г. Скопье, предусматривающее обмен преподавателями 
русского и македонского языков, стажерами и студентами.

Общество «Чайка»
Дата основания: 8 марта 2000 г.
Основные направления (цели) деятельности: наблюдение, изучение 

и инициирование вопросов, связанных с улучшением и продвижением обще-
ственно-экономического и социального положения членов; поддержание, орга-
низация и включение в культурные, духовные, гуманитарные, образовательные, 
научные,  экономические,  экологические,  спортивные,  социальные  и  другие 
виды гражданских инициатив; осуществление сотрудничества между граждана-
ми, институциями и сродными организациями в Республике Македонии и за ру-
бежом, сохранение традиций, русской культуры и языка.

Адрес: 1040 Скопjе, Македониjа, ул. Бончор 6/1-32.
Контакты: тел. +389-2-2048-667, моб. +389 70 638 213, дом. (389) 231-

71-821, E-mail elenasiljanoska@yahoo.com, kolar@mol.com.mk 
Руководство: Силяноска  Елена  Игоревна  (Председатель)  Кола-

ровска-Гмиря Виктория Николаевна (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов – 48 человек. Дей-

ствует клуб в г. Прилей.

Сообщество граждан - российских соотечественников в Республике 
Македонии «МР МОСТ» – Скопье
Дата основания: 30 июля 2004 года.
Основные направления (цели) деятельности: культура, образование, 

работа с молодежью, спорт, издательская деятельность, экономическое и соци-
альное международное сотрудничество.

Адрес: ул. Даше Груев, 1-2/3, 1000 Скопье, Республика Македония 
Контакты: тел.+(389)230 72 319,+(389)70 7373 82; 

E-mail: timofeev@mail.com.mk
Руководство: Тимофеев Андрей Всеволодович (руководитель клуба).

Мальта
Население Мальты насчитывает 410 тыс. человек (2005 г.), из которых 

50 человек составляют российскую диаспору. Количество жителей страны, вла-
деющих русским языком оценивается приблизительно в 100 человек.

Со  дня  открытия  на  Мальте  Российского  центра  науки  и  культуры 
(РЦНК) в 1990 году в нем работает школа русского языка, получившая лицен-
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зию Министерства образования Мальты. В школе постоянно обучаются около 
70 человек по разным программам: начинающие группы, группы продвинутого 
обучения, специальные группы школьников, деловых людей, служащих банков, 
персонала авиакомпании “Эр-Мальта”, личного состава мальтийской полиции и 
т.д. 

Приход  Св. Апостола Павла (РПЦ)
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности:  организация богослу-

жений.
Адрес: Villa Tatiana, Tri Wied Gholliege, Kappaka, San Gwann SGN 08 

Malta.
Контакты: тел. +356 21 374 887, +356 21 377 114 факс
Руководство: Курышев Александр Владимирович (председатель при-

ходского Совета), Потап Татьяна Михайловна (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов – 60 человек.

Нидерланды
Население Нидерландов составляет 16,3 млн. человек. В начале и сере-

дине 1990-х гг. позиции русского языка в Нидерландах были относительно ста-
бильными. В ряде учебных заведений различного образовательного уровня осу-
ществлялось  преподавание  русского языка.  В  1995 году при  Высшей школе 
переводчиков в Маастрихте был открыт Центр русского языка и культуры. В 
школах и вузах страны работали в тот период около 60 преподавателей русско-
го языка. В результате реализации образовательной реформы 1998 года, предо-
ставившей учебным заведениям относительную свободу в планировании и осу-
ществлении учебного процесса, русский язык перестал входить в число приори-
тетных и  обязательных  дисциплин  и  оказался  практически  вытесненным из 
учебных школьных программ.

Ассоциация «Партнеры» («PartNeRs»)
Дата основания: 20 августа 2002 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  социально-юридиче-

ская помощь, образование,  информационно-просветительская, культурная, из-
дательская деятельность, благотворительность.

Адрес: Почтовый:  Postbus  21394,  3001  AJ  Rotterdam.  Юридический: 
Boerschaplan 152, 3034, ZD Rotterdam.
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Контакты:  Тел. +31 (0) 626116004, Факс +31 (0)  101426781,  E-mail: 
contact@partners-in.nl, Web-сайт: www.partners-in.nl 

Руководство: Штереншис Ольга Александровна (Председатель Прав-
ления).

Дополнительная информация:  количество членов – 2130 человек, 9 
организаций. Ежеквартально издается журнал «Валентина».

Координационный Центр общественных организаций соотече-
ственников в Нидерландах
Дата основания: 2006 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  разносторонняя  по-

мощь соотечественникам в Нидерландах.
Адрес: Postbus 21394, Rotterdam, 3001 AJ Nederland.
Контакты: www.covno.nl, + 0031(0) 614 33 0484
Руководство:  Штереншис Ольга Александровна (президент),  Пастер-

нак Григорий Игоревич (заместитель).
Дополнительная  информация:  Филиалы  функционируют  в  г.г. 

Утрехт, Хронинген, Алмере и др.

Русский культурный центр Амстердама
Дата основания: 2002 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  создание  русского 

культурного  пространства,  содействие  продвижению российской  культуры и 
русского языка.

Адрес:  Russisch Cultureel Centrum, Postbus 7862, 1008 AB Amsterdam
Контакты:  тел.  +  020  6126216,  факс  +  0842235447,  amsterdam@cultureel-
centrum.nl, http://www.cultureelcentrum.nl/ru

Руководство: Кравченко Елена (председатель), Крамаров Игорь (заме-
ститель), Файн Александр Матвеевич (создатель Интернет-портала).

Дополнительная  информация:  РКЦ  организован  группой  энтузиа-
стов,  Центр  рассчитан  на  поддержку всевозможных инициатив,  связанных с 
русской культурой. Приглашают энергичных, заинтересованных и творческих 
людей, а также заинтересованные организации к сотрудничеству. 

Фонд Public Diplomacy Corps (PDC)
Дата основания: 1997 год

mailto:contact@partners-in.nl,%20
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  организация  россий-
ско-нидерландских культурно-экономических мероприятий; работа с соотече-
ственниками.

Адрес: P.O.Box 18673 2502ER Den Hag.
Контакты: тел. +31 35 526 4545, +31 35 628 0221 (6280221); www.spd-

c.nl, www.rvned.nl, info@spdc.nl
Руководство:  Макаренко Константин Игоревич (исполнительный ди-

ректор), Головина Ольга Вадимовна (заместитель).
Дополнительная  информация:  Выпускается  информационный  жур-

нал «Consulaire»

Школьное объединение «Знайка»
Дата основания: 2005 год.
Основные направления (цели) деятельности: русский язык; культу-

ра, дополнительное образование для детей соотечественников.
Адрес: Postbus 21394, 3001 Aj, Ro Herdom, Nederland.
Контакты: тел. 0031 6146 30484; www.russchool.nl, info@russchool.nl
Руководство:  Пастернак  Григорий Игоревич (директор),  Штереншис 

Ольга Александровна (заместитель)
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Алме-

ре, Хилверсум, Утрехт, Гаага, Хронинген. Создана общественная организация 
«RusSchool», президентом которой является Г.И.Пастернак.

Норвегия
Население страны составляет 4,6 млн. человек (2005 г.). Согласно ста-

тистике, в настоящее время в Норвегии постоянно проживает до 9 тыс. имми-
грантов из России (0,2 % всего населения страны). Их абсолютное большинство 
переехало в Норвегию в течение последних 10 лет. Если к началу 1990-х гг. ко-
личество россиян в стране не превышало 150 человек, то только за последние 
пять лет средний ежегодный приток в страну составлял около 750 человек, а в 
2003 и 2004 гг. – по 1,5 тыс. человек. В 1966-1991 гг. из СССР в Норвегию вы-
ехали 465 человек, а из России в 1991-2002 гг. – 4851 человек. В норвежской се-
верной губернии Финнмарк около 40% браков заключается с выходцами из Рос-
сии. В г. Киркенес (проживает около 5 тыс. человек), каждый десятый житель – 
русский. Активное переселение россиян привело к тому, что Россия встала в 
ряд  основных «поставщиков»  иммигрантов  в  Норвегию.  В  настоящее  время 
российская колония – одна из самых быстрорастущих и скоро войдёт в десятку 
наиболее крупных в Норвегии.
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Основными центрами по изучению русского языка, истории, культуры 
России остаются норвежские университеты в Осло (русский язык изучают 50 
человек), Бергене (30 человек) и Тромсё (28 человек), Высшая школа в г. Алта 
(11  человек,  губерния  Финнмарк),  а  также ряд старших школ.  Что касается 
школьного обучения, в Норвегии в настоящее время русский язык преподается 
примерно в 10 школах приблизительно для 100 человек по категории средних 
школ с обучением с 16 до 19 лет. Русский язык как иностранный изучается по  
большей части в норвежских старших средних школах.

Россияне проживают практически по всей Норвегии, но наиболее плот-
но – в крупных городах: Осло, Бергене, Трондхейме, Ставангере. Вместе с тем,  
наблюдается их значительная концентрация в трех северных губерниях, в кото-
рых сосредоточено до 20 % всей колонии, причём в губернии Финнмарк прожи-
вает  каждый седьмой выходец из  России.  В  некоторых населенных пунктах 
доля российского населения приближается к 5-10 %, а количество браков с рос-
сийскими гражданками достигает 25 % от их общего числа.

Норвежско-русский культурный центр (НРКЦ)
Дата основания: октябрь 1998 года.
Основные направления (цели) деятельности:  Цель Центра – оказы-

вать содействие в развитии культурного и социального сотрудничества между 
Норвегией и Россией и предоставлять возможность организациям и отдельным 
лицам ближе познакомиться с русской культурой. Центр делает ставку на про-
ведение культурной и социальной деятельности. Занимается информационной 
деятельностью, предлагает широкие возможности общения, занимается распро-
странением знаний культуры и традиций этих двух стран и организует вечера 
встреч с докладами на актуальные темы, приглашает на вечера музыкантов, ар-
тистов и т.д.

Задачи: Распространять знания о России и русской культуре среди нор-
вежцев и знания о Норвегии и норвежской культуре среди русских. Содейство-
вать развитию контактов между Норвегией и Россией. Помогать русским эми-
грантам интегрироваться в норвежском обществе. Содействовать сохранению и 
развитию культуры русского менталитета в Норвегии и сохранению своих прав. 
Содействовать толерантности между норвежцами и русскими. Противодейство-
вать дискриминации, расизму и сегрегации. Предотвращать недоразумения и 
конфликты.

Адрес: Norsk-russisk kultursenter, Mollergt. 37, 0179 OSLO, Norway.
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Контакты: +(47) 22 20 61 41; +(47) 22-23-87-27; +(47) 90-18-82-91  E-
mail:  raisacirk@bredband.no; norskrussisk@yahoo.no; tore.jb@online.no, 
raisa@norsk-russisk.no; Web-сайт: www.norsk-russisk.no

Руководство:  Циркова  Раиса  Васильевна  (Председатель Правления), 
Рейерсен Татьяна Владимировна, Overrein Per (заместители).

Дополнительная информация: количество членов – 250 человек, око-
ло 50 семей. Филиалы в городах Драммене и Конгеберге. Активное сотрудниче-
ство с газетой «Соотечественник», которая издается в г. Бертене.

Норвежский русский культурный центр, филиал в г. Конгсберг
Основные  направления  (цели)  деятельности:  укрепление  культур-

ных связей с Россией. Изучение истории России для русских.
Адрес: Норвегия, г. Конгсберг (Kongsberg, 14 Glogersvet).
Руководство: Прозорова Елена Викторовна (Председатель).

Норвежско-русское общество г. Осло (НРФ) (NRF)
Дата основания: октябрь 1990 года.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка и развитие 

русского языка; русской культуры; помощь в интеграции русскоязычных в нор-
вежском обществе.

Адрес: Norsk.-Russish forening c/o Reiersen Etterstadsletta 98, 06590 os/o.
Контакты: тел. (+47) 226 77190, (+47) 402 04378; nrf@oslo.vg
Руководство: Eivind L. Reiersen (председатель).
Дополнительная  информация:  количество  членов  в  организации  – 

100 человек.

Центр русского языка и культуры г. Осло
Дата основания: август 2003 года.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение,  дальней-

шее развитие и обучение русскому языку детей, привезенных в Норвегию
Адрес: Норвегия, г. Осло
Контакты: тел. (+47) 402 04378, (+47) 226 77190; nrf@oslo.vg
Руководство: Рейерсен Татьяна (директор).

Польша
Население страны составляет 38,2 млн. человек, из которых 3250 яв-

ляются российскими соотечественниками.

http://www.norsk-russisk.no/
mailto:norskrussisk@yahoo.no
mailto:raisacirk@bredband.no
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Согласно данным за 2000-2001 учебный год, в Польше русский язык 
изучают 900 тыс. школьников (11,7%) и 4,5 тыс. студентов, в т.ч. 3,1 тыс. сту-
дентов-русистов как государственных, так и негосударственных высших учеб-
ных заведений (0,4%). Он занимает третье место после английского и немецко-
го языков по стране в целом. Во всех шестнадцати воеводствах Польши он ста-
бильно удерживает третье место, однако есть регионы, где его позиции более 
основательны. Например, в “тяготеющих к востоку” воеводствах: Люблинском, 
Мазовецком с Варшавой, Подляском. Наблюдается определенная отрицатель-
ная динамика количества школьников, изучающих русский язык в РП в обяза-
тельном формате: 1996 – 21,6%, 1997 – 19,7%, 1998 – 18,1%, 1999 – 16%, 2000 – 
12%. Тем не менее, за последнее время увеличилось количество частных курсов 
иностранных языков, предлагающих для изучения русский язык. Только в Вар-
шаве их 27. По-прежнему увеличивается число польских граждан, выезжающих 
в Россию на различные курсы и стажировки. Наглядным примером может слу-
жить то, что только в Государственном институте русского языка им. А.С.Пуш-
кина в 2001-2002 учебном году прошли обучение 1030 человек (для сравнения,  
в 2000-2001 учебном году их было 888). Большую работу проводит Российский 
центр науки и культуры в Варшаве, который, помимо участия в подготовке кон-
курсов и олимпиад, организует курсы русского языка разных уровней.

Общество «Российская община» (WR)
Дата основания: 27 января 1988 г.
Основные направления (цели) деятельности: интеграция и облегче-

ние контактов между россиянами и гражданами других национальностей про-
живающих в Польше; промоция русской культуры, традиций; развитие культур-
ных и образовательных связей с Россией; благотворительная и общественная 
деятельность и т.д.

Адрес: 04-074 Warszawa, ul. Waszyngtona 112/116, m. 98.
Контакты: тел. 48-022-870-10-50; Walentyna.wojcik@interia.pl
Руководство:  Вуйчик Валентина Анатольевна (Председатель Правле-

ния), Латусек Нина Алексеевна (заместитель).
Дополнительная информация: Для публикации материалов Община 

пользуется услугами газеты «Русский Курьер Варшавы».

Общество «Российская община» в Варшаве
Дата основания: 1987 год.
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Основные направления (цели)  деятельности:  интеграция,  сохране-
ние  российской  культуры,  языка,  традиций;  помощь соотечественникам,  со-
трудничество с другими организациями.

Адрес: Польша, 04-398 Варшава, ул. Гроховска, 252/254, кв. 15.
Контакты:  тел.  658  27  44;  www.wspolnotaRosyiska.pl, 

ninalatusek@o.2.pl
Руководство: Латусек Нина (председатель), Вишневская-Яворская Ма-

рина (заместитель).
Дополнительная информация: количество членов в организации – 76 

человек.

Общество «Российский дом» 
Дата основания: 2003 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русской 

культуры, объединение представителей российской диаспоры.
Адрес: Polska, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, skr.p. 59.
Контакты: + 48 609 536 701; biuro@gazetarosyjska.pl; ewropa.ru@wp.pl; 

irinapolska@yandex.ru (Ирина Корнильцева), http://www.gazetarosyjska.pl 
Руководство: Щигел Галина Григорьевна (председатель и главный ре-

дактор газеты "Европа.RU").
Дополнительная  информация: Ежемесячное  информаци-

онно-культурное обозрение "Европа.RU" на русском языке издаётся в Варшаве 
и предлагает информацию из Польши, России, стран СНГ и всей Европы, а так-
же интервью с известными  людьми из мира политики, культуры и спорта, но-
вости для молодёжи, страничку для детей, рассказ о далёких путешествиях ( в 
т.ч. на Байкал, север России, Тайланд, Норвегию и т.д.), рецензии книг и музы-
кальные новости.

Общество старообрядцев в Польше
Дата основания: 2002 год.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение культуры 

старообрядцев в Польше.
Адрес: Bor, 16-301 Biatobregi, Polska.
Контакты: sokolow@webmedia.pl, dorotaje@interia.pl
Руководство:  Соколова Екатерина (президент), Соколов Зенон Нико-

лаевич (член правления).
Дополнительная информация: количество членов организации – 30 

человек.
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Русское Культурно-Просветительное Общество в Польше (РКПО)
Дата основания: декабрь 1991 г. как «Международный русский клуб»; 

21.10.1993 как РКПО.
Основные направления (цели) деятельности: Создание художествен-

ных коллективов, проведение лекций, литературных вечеров и вечеров поэзии, 
показы фильмов и слайдов, организацию встреч, концертов, спектаклей и т.п.  
Организация и проведение курсов русского языка, церковно-славянского языка 
и других языковых курсов. Осуществление информационно-консультационной 
деятельности  относительно  прав  национальных,  этнических  и  религиозных 
меньшинств, а также прав человека, гражданина и ребенка. Организация и уча-
стие  в  мероприятиях,  носящих  мультикультурный,  многонациональный, 
мультиконфессиональный, экуменический, проевропейский, экологический, ре-
креационно-спортивный характер. Организация отдыха для детей и молодежи 
(колонии  и  лагеря).  Организацию  туристско-краеведческих  экскурсий  и  па-
ломничеств. Международный молодежный обмен, особенно с Россией и орга-
низациями русского национального меньшинства в других странах. Сотрудни-
чество с соответствующими польскими, международными и иностранными ор-
ганизациями,  учреждениями и  содружествами,  а  также с  обществами нацио-
нальных и этнических меньшинств в Польше. Культурно-просветительский и 
туристический обмен с организациями подобного профиля в стране и за рубе-
жом. Создание культурно-просветительных центров. Осуществление издатель-
ской, журналисткой, просветительской и экономической (в  сфере услуг) дея-
тельности, распространение печатных изданий для обеспечения потребностей, 
возникающих из уставных целей и задач Общества.

Адрес: Польша, 15-097 Белосток, ул. Склодовской д. 8, кв. 37.
Контакты: тел. (+4885) 742-46-42; моб. +48 698 88 12 59  rsko_zswb-

stoku@wp.pl rsko@tlen.pl rsko.rkpo@neostrada.pl 
Руководство:  Романчук  Галина Владимировна (председатель),  Пите-

ров Николай Борисович (заместитель).
Дополнительная  информация:  Члены подразделяются  на  обычных, 

почетных и активистов. Членом может быть любой совершеннолетний гражда-
нин Польши с безупречной морально-этической репутацией. Поддерживающим 
членом может быть любая национальная, международная или иностранная ор-
ганизация, общество или физическое лицо. Количество членов организации – 
около 90 человек.  Организация имеет  отделения.  Один раз в  месяц выходит 
телепередача «Русский голос».

mailto:rsko.rkpo@neostrada.pl%20
mailto:rsko@tlen.pl
mailto:rsko_zswb-stoku@wp.pl
mailto:rsko_zswb-stoku@wp.pl
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Совет электронных СМИ национальных и этнических меньшинств 
в Польше 
Руководство: Романчук Андрей макарович (член-учредитель)

Португалия
Население Португалии по данным на середину 2005 г. составило 10,6 

млн. человек, из которых 150 тыс. – российская диаспора. Несколько больше 
тех, кто владеет русским языком – 155 тыс. человек.

В системе средних образовательных учреждений русский язык в стране 
не  преподается.  Преподавание  русского  языка  в  Португалии осуществляется 
только в вузах: Университет г. Коимбра, филологический факультет (109 чело-
век), Университет Минью г. Брага, Институт (факультет) филологии и гумани-
тарных  наук  (105  человек),  Университет  г.  Лиссабона,  филологический  фа-
культет (95 человек), Университет г. Авейру, филологический факультет (46 че-
ловек), Новый Лиссабонский университет, Восточный институт факультета об-
щественных и гуманитарных наук (30 человек), Университет г. Порту, филоло-
гический  факультет  (20  человек),  Высшая  школа  образования  (пединститут) 
Политехнического института г. Каштелу Бранку (16 человек). С 2002/2003 учеб-
ного года возобновлено преподавание русского языка как программного пред-
мета на факультете письменного и устного перевода Университета «Лузофона» 
в Лиссабоне (11 человек). Общее число изучавших русский язык составляет, по 
оценочным данным,  около 500 человек,  в  том числе внешкольного и  вневу-
зовского сектора — около 100 человек. В стране работает 6 воскресных школ 
для детей русскоязычных семей.

Ассоциация «Дом русского языка и культуры»
Основные направления (цели) деятельности: помощь иммигрантам.
Адрес: Португалия, г.Фару
Контакты:  тел.  +351-967-440-382,  +351-289-818-923;  info@maiak.org; 

www.maiak.org
Руководство: Хашин Игорь Владимирович (президент), Леонова Гали-

на Ивановна (вице-президент).
Дополнительная информация: Газета  «Маяк Португалии» выходит 

по пятницам тиражом 13 тысяч 500 экземпляров на 48 страницах. Имеется так-
же собственный постоянно обновляющийся сайт газеты. Еженедельник расска-
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зывает о жизни и проблемах иммигрантов в стране, печатает обзоры последних 
новостей Португалии и мира, уделяя особое внимание странам бывшего СССР. 
Газета базируется в Фару и имеет собственных корреспондентов в Лиссабоне и 
Порту. Для нас пишут профессиональные журналисты – иммигранты из России, 
Украины, Молдовы и Беларуси.  

Ассоциация поддержки иммигрантов им. Св. Бернардо (Associação 
de Apoio ao Imigrante Sao Bernardo)
Дата основания: 29.09.2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: помощь иммигрантам; 

преподавание русского языка, адвокатские услуги, проекты.
Адрес: Португалия, г.Авейру
Контакты:  тел.  +351  234-342-890,  234-342-367,  968-292-490; 

www.apcicimiqrante.org.pt, lyudmila_belaya@mail.ru
Руководство: Белая Людмила Петровна (председатель).
Дополнительная информация: Функционируют 2 центра, вокскресная 

школа для иммигрантов в г.Авейру. Выпускается газета «Вместе».

 Русскоязычная газета «Слово»
Дата основания: 06.08.2001 г.
Основные направления (цели) деятельности: помощь  иммигрантам 

в их интеграции в жизнь португальского общества. 
Адрес:  Португалия, Av. 25 de Abril -Galerias O Navegador, 32-B, 2750-

515 CASCAIS 
Контакты: Тел.+351-967-942-332;+351-21-486-48-70; 

slovo@mail.telepac.pt
Руководство: Серебряков Виталий Васильевич (издатель).
Дополнительная информация: в газете можно найти не только ново-

сти мира, СНГ, Украины, России, Португалии, но и разъяснение законов стра-
ны, в которой мы живем, ответы на самые разнообразные вопросы читателей. 

Румыния
На середину 2005 г. население Румынии составило 21,6 млн. человек.
По оценочным данным, русским языком в Румынии владеют около 100-

110 тыс. человек. Основную группу носителей русского языка представляют со-
бой семьи русских-липпован Румынии, насчитывающих по последней переписи 
36 тысяч человек, а по неофициальным данным общины – около 100 тысяч че-
ловек.  До 10  тысяч человек  включает  в  себя  прослойка  молдавских и  укра-
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инских учащихся лицеев и студентов, выехавших на учебу и жительство в Ру-
мынию в качестве стипендиатов румынского государства. Немногочисленную 
группу представляют выпускники 50-х годов российских вузов и члены пример-
но 400 смешанных семей российских граждан. Ситуация с преподаванием рус-
ского языка в учебных заведениях Румынии достигла своих критических отме-
ток. Русский язык никогда не являлся обязательным предметом, а после объяв-
ленных в 1989 году демократических преобразований в области образования он 
лишился  и  остатков  государственной  поддержки.  Русский  язык  преподается 
главным образом в младших и средних классах объемом в 1-3 часа в неделю в 
сельских школах компактного проживания липпован в уездах Брэила,  Тулча, 
Констанца, Ботошань, в трех школах Бухареста, отдельных школах в гг. Тырго-
виште, Брэила, Тулча, Яссы, Клуж, Сучава. В качестве второго иностранного 
языка сохранилось преподавание русского языка в пяти лицеях г. Бухарест и в 
лицее г. Клуж. Ведущую роль в сохранении и развитии системы преподавания 
русского языка и литературы в Румынии играет Румынская Ассоциация препо-
давателей русского языка и литературы (РАМПРЯЛ). Главным центром подго-
товки высококвалифицированных русистов в стране и координации преподава-
ния русского языка и литературы является Бухарестский университет, в кото-
ром его изучают более 170 человек.

Община русских липпован Румынии (ОРЛР)
Дата основания: 14 января 1990 года.
Основные направления (цели) деятельности: защита и осуществле-

ние прав по хранению и выражении этнической языковой и культурной иден-
тичности русских липпован Румынии.

Адрес: Палата депутатов, ул. Извор, 2-4, Бухарест 053030.
Контакты: тел. (+4) 021 315 34 47, fax (+4) 021 316 03 66; www.crlr.ro, 

irina_frol@yahoo.com
Руководство:  Мирон Игнат Дамьянович (председатель),  Фрол Ирина 

Романовна (заместитель).
Дополнительная информация:  община объединяет несколько десят-

ков тысяч русских староверов Румынии.  Высшим органом Общины является 
Национальная конференция, созываемая один раз в два года. Она избирает На-
циональный Совет, состоящий из 33 человек, который собирается на свои засе-
дания раз в три месяца. Вопросами текущей работы занимается Исполнительное 
бюро, состоящее из 7 членов. Оно собирается на заседания ежемесячно. Состав-
ной частью русских липпован является Ассоциация Молодежи. Община имеет 
40 местных филиалов в различных городах Румынии. Функционируют 44 фили-
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ала. Выпускаются газеты «Зори» и «Китеж-Град». Количество членов в органи-
зации – 11558 человек.

Словакия
Население страны составляет 5,4 млн. человек. Перепись населения в 

2001 г. показала, что в Словакии живет 1590 граждан русской национальности, 
т.е. на 609 человек меньше, чем в 2000 г.

Самое большое количество словацких граждан русской национально-
сти живет в Братиславской области – 432 человек. На втором месте Кошинкая 
обл. – 245 человек с центрами в Михаловце и в г. Спишска Нова Вес. На тре-
тьем месте Прешовская обл. – 238 чел с двумя крупными центрами Прешов и 
Попрад. В остальных областях число русских приблизительно одинаковое: обл. 
Б.Быстрина – 172 человека, обл. Литра – 152 человека, обл. Тренчин – 125 чело-
век, обл. Трнава – 113 человек, обл. Жилина —113 человек.

Изучение русского языка в Словацкой Республике на протяжении мно-
гих лет отличалось широким охватом и высоким уровнем преподавания. Одна-
ко к настоящему времени ситуация существенно изменилась. Сузилась сфера 
практического применения русского языка как средства делового общения. Ны-
нешняя  ориентация  Словакии привнесла  необходимость  изучать  английский, 
немецкий,  французский языки,  оттеснившие русский на  четвертое место.  По 
оценкам, на сегодня активно русским языком в той или иной степени владеют 
примерно 10% населения страны, т.е. до полумиллиона человек. Учебная база 
для занятий русским языком из года в год сокращается. В 2002-2003 учебном 
году русский язык изучался в 413 начальных и в 215 средних школах (соответ-
ственно:  19014 человек и 11274 человек).  Наблюдается ежегодная тенденция 
снижения числа учебных заведений с преподаванием русского языка. По срав-
нению с 1998 годом количество таких школ сократилось на 275, а изучающих 
русский язык – на 15277 человек. Еще более заметна эта тенденция в вузах, где 
в настоящее время русский язык изучат всего 680 студентов, тогда как 5 лет на-
зад – их было свыше 3 тыс. Ассоциация русистов Словакии (АРС), хотя и суще-
ственно сократилась (насчитывает 189 человек против 800 человек в начале 90-
х годов), продолжает вести большую работу, несмотря на финансовые и матери-
ально-технические трудности.

Союз русских в Словакии
Дата основания: декабрь 1997 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  поддержание  нацио-

нального самосознания граждан русской национальности, проживающих в Сло-
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вацкой республике. Осуществление деятельности в литературной, музыкальной, 
театральной, историко-архивной, спортивной и издательской области, по работе 
с детьми и молодежью. Развитие сотрудничества с другими народами России и 
национальными  объединениями  граждан  в  Словацкой  республике.  Культур-
но-общественная деятельность; воскресная школа русского языка для детей

Адрес: Slovensko, 831 04 Bratislava, ul. Sancova 94; Юридический: Slov-
ensko, 811 05 Bratislava, ul. Frana Krala 2.

Контакты:  тел. +(421)255 573 935, +(421)252 625 981, + (421)907 921 
331; stevia@nextra.sk, dost@cnet.sk

Руководство: Чумаков Александр Викторович (Председатель), Досто-
валова Наталия Александровна (заместитель, руководитель филиала  в г.Коши-
ца).

Дополнительная информация: Организация имеет 7 филиалов. Коли-
чество членов, которые платят взносы, 250 – 350 человек.  Печатный орган – 
журнал «Вместе».

Словения
Население страны составляет около 2 млн. человек (2005 г.).  Русская 

диаспора в Словении сравнительно невелика – порядка одной тысячи человек и,  
в основном, это потомки эмигрантов первой волны. По состоянию на 2004 г.  
около 5 тыс. жителей Словении владели русским языком. По сравнению с 1990 
г. это число сократилось в пять раз.

В  Словении  с  1996 г.  возобновлено  преподавание  русского  языка  в 
отдельных средних школах: 40 учащихся старших классов изучают его в Полян-
ской гимназии в Любляне (ведущая классическая гимназия гуманитарного про-
филя в Словении), в гимназии города Нова Горица (20 человек), во 2-ой гимна-
зии города Марибори др.

Крупнейшим центром по изучению русского языка в Словении являет-
ся философский факультет Люблинского университета,  готовящий специали-
стов-русистов (как лингвистов, так и литературоведов) на весьма высоком про-
фессиональном уровне. Факультет тесно сотрудничает с филологическими фа-
культетами  Московского  и  Петербургского  университетов,  Государственным 
институтом русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП), Российским универ-
ситетом дружбы народов. Около 30-40 словенских студентов ежегодно приез-
жают в ГИРЯП на летние курсы русского языка.

Международный клуб славянских соотечественников «Русло»
Дата основания: декабрь 2004 года.

mailto:stevia@nextra.sk
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  воссоединение  соо-
течественников.

Контакты: тел. (+386 41) 997-597; www.ruslo.ora, admin@ruslo.ora
Руководство: Мелещенко Евгений (президент), Заремба Антон Богда-

нович (заместитель, президент молодежной секции).

Финляндия
Население страны составляет 5,2 млн. человек. В конце 2001 г. в Фин-

ляндии проживало более 22 тыс. граждан Российской Федерации. Русский язык 
считают родным около 30 тыс. жителей Финляндии. При этом численность рус-
скоязычного населения страны в последнее время растет.

В 2000-2001 гг. русский в качестве первого иностранного языка выбра-
ли 1212 учеников, что составляет около 0,3% от общего числа учащихся. В ка-
честве второго, необязательного языка русский язык изучает 5% учащихся. Рус-
ский может быть также выбран в качестве иностранного языка и в трехлетнем 
лицее. В 1999-2001 гг. русский изучался на всех уровнях среднего образования 
примерно 8500 учениками (для сравнения: в 1994-1995 гг. – 5392). Таким об-
разом интерес к русскому языку постепенно растет, прежде всего, в лицеях. Ко-
личество абитуриентов, сдающих русский в качестве вступительного экзамена в 
высшие учебные заведения, в течение последних лет остается практически по-
стоянным: около 130 абитуриентов сдают экзамен по русскому языку в объеме 
полной программы и 600 – в сокращенном. В организации изучения русского 
языка важную роль играет Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хель-
синки. Ежегодно число занимающихся в языковых группах Центра составляет 
около 200 человек. Русский язык активно изучается в русско-финской школе г.  
Хельсинки (500 учеников), которая в 2002 г. отметила свое пятидесятилетие. По 
инициативе русскоязычных обществ в столице Финляндии созданы семь дет-
ских садов (группы от 10 до 40 человек).

Клуб русско-финской культуры г. Коувола
Контакты: www.shortway.to/koulova
Руководство: О. Хилтунен.

Финско-русское общество «Наш дом»
Адрес: Котка, Руонала, Мякелянитие, 2.
Контакты: тел. 226-13-26
Руководство: О. Кирсановский.

http://www.shortway.to/koulova
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Клуб «Садко»
Адрес: Унионинкату 39 А4, 00170 Хельсинки.
Контакты:  тел.  (90)  623-12-03,  факс  (09)  68-13-81-40; 

www.kolnbus.fi/sadko
Руководство: И. Мяки.

Общество русской культуры г. Хямеенлинна
Контакты: тел. (03) 619-60-95, 040-523-61 -26
Руководство: Л. Пеккаринен.

Молодежная организация «Импульс»
Адрес: Тиккурилантие 44 Ф, Ванта.
Контакты: тел.: (09)83-92-36-51; www.impuls.n3.net

Русский клуб г. Тампере
Дата основания: 07.03.1989 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русской 

культуры и русского языка.
Адрес: Финляндия, г. Тампере Сувантокату 13, 33100.
Контакты:  тел.  +358  336  72839,  +358  321  34533,  +358  322  39588; 

www.elisanet.fi, www.rusklub.tampere
Руководство: Суло Ниеми (председатель), Ниеми Маргарита (замести-

тель).
Дополнительная  информация:  Количество  членов в  организации  – 

515 семей. Выпускается газета «Русский свет».

Русский Культурно-Демократический Союз (РКДС) (VKDL)
Дата основания: 27 марта 1945 года
Основные  направления  (цели)  деятельности:  культурно-просвети-

тельская деятельность; деятельность по сохранению русского языка.
Адрес: Унионинкату 39 А 4, 00170 Хельсинки
Контакты:  тел.  (09)  623-12-03,  факс  (09)  681-381-40; www.vkdl.fi 

sadko@vkdl.fi, rkos@vkdl.fi
Руководство:  Никитин  Валерий  Васильевич  (председатель),  Мони-

кайнен Андрей (заместитель).
Дополнительная  информация:  Количество  членов в  организации  – 

200  человек.  Публикуется  информация  о  деятельности  Союза  в  газете 
«Спектр».

mailto:rkos@vkdl.fi
http://www.kolnbus.fi/sadko


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Финляндская Ассоциация русскоязычных обществ (ФАРО)
Дата основания: 2000 год.
Основные направления (цели) деятельности: представительство ин-

тересов русскоязычных организаций Финляндии и их членов на государствен-
ном и международном уровнях; сохранение и развитие русской культуры и язы-
ка.

Адрес: Suomen Venajankielisten Yhdistysten Liitto rу, Unioninkatn 39 A 4, 
00170 Helsinki

Контакты:  тел.  +358  456  527 869;  www.faror.com,  faro@kolumbus.fi, 
al@faror.com

Руководство: Глушков Кирилл Борисович (председатель), Бронштейн 
Александр Самуилович (заместитель), Лескинен Анна Войттовна (исполнитель-
ный директор)

Дополнительная информация:  объединяет  общественные органи-
зации и художественные  коллективы русскоязычного населения Финлян-
дии.  При  Ассоциации  действуют:  Комиссия  по  вопросам  сохранения  и 
изучения  русского языка, культуры и истории; Комиссия по правовым и со-
циальным вопросам.

Франция
Население страны в 2005 г. составило 60,7 млн. человек. Во Франции 

проживает более 50 тыс. представителей различных волн эмиграции из России 
и их потомков. Основными местами их расселения являются Париж, Париж-
ский район (Иль-де-Франс), регионы Эльзас и Рона-Альпы, а также департамен-
ты Юга Франции, прежде всего Приморские Альпы, Буш-дю-Рон и Вар.

Значительная часть русской диаспоры во Франции состоит из потомков 
известных дворянских семей, которые были вынуждены покинуть Родину в ре-
зультате революционных событий 1917 г. Практически все потомки российско-
го дворянства сохранили свою этническую идентичность, самобытность, а так-
же православие и в современном французском обществе могут рассматриваться 
в качестве основных носителей российских духовных и культурных ценностей.

В 2001 – 2002 учебном году число изучавших русский язык во Франции 
продолжало уменьшаться, однако впервые за последние годы это происходило 
более медленными темпами. Количество изучающих русский язык во Франции 
характеризуют следующие данные: в  государственных учебных заведениях в 
качестве первого иностранного языка 3395 чел.,  второго 3833, третьего 4784 
(всего 12015); в частных учреждениях: в качестве первого иностранного языка 
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18 чел., второго 683, третьего 686 (всего 1457). В 2001-2002 учебном году рус-
ский  язык  преподавался  в  государственных учебных  заведениях  (в  качестве 
первого иностранного языка в 52 колледжах; второго в 105 колледжах; в каче-
стве первого иностранного языка в 72 лицеях; второго в 180 лицеях; третьего в 
211 лицеях); в частных колледжах и лицеях (в качестве первого иностранного 
языка в 2 колледжах; второго в 15 колледжах; в качестве первого иностранного 
языка в 14 лицеях; второго в 54 лицеях; третьего в 43 лицеях).

Ассоциация «Версальские кадеты»
Руководство: Шмеманн Андрей (президент)

Ассоциация «Франция-Урал» 
Руководство: де Кошко  Дмитрий Борисович (президент).

Издательство «Новое сообщество свободной прессы» – газета «Рус-
ская мысль»
Дата основания: 1947 год.
Основные направления  (цели)  деятельности:  издание  русской  ли-

тературы.
Адрес: Франция, Париж.
Контакты:  тел.  +33-1-42-33-51-85,  факс  +33-1-42-33-51-86; 

www.rusmysl.com, redactor@rusmysl.com
Руководство: Гульцев Андрей Владимирович (Генеральный директор), 

Александрова Ольга Александровна (заместитель).
Дополнительная  информация:  Выпускается  еженедельная  газета 

«Русская мысль».

Институт Реинтеграции и Международного Сотрудничества выход-
цев из России и СНГ (institut IRIC-France)
Адрес: 21 des 4 Freres Peignot 75015 Paris France.
Контакты: тел. 331-457-541-60, 33-6037-323-90, факс 331-457-541-60; 

Е-mail: yourisidorenko@club-internet.fr, irifranct@club-internet.fr
Руководство: Юрий Сидоренко.

Киноклуб российского и советского кино «Жар-птица»
Руководство: Кессельман Альма
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Межрегиональная организация советских и русских партизан во 
Франции
Дата основания: 1991 год – в Москва, 2006 год – в Париже.
Основные направления (цели) деятельности: памятные мероприятия 

о 16000 убитых и расстрелянных советских и русских партизан.
Адрес: I Rue Du II Noyembre, 76700 Gainneville.
Контакты: тел. +02 35 55 70 89
Руководство: Лопатинский Игорь Александрович (президент).
Дополнительная информация: количество членов в организации – не 

более 10 человек.

Общество памяти императорской гвардии («Гвардейское объедине-
ние»)
Дата основания: 19214 год.
Основные направления (цели) деятельности:  сохранение памяти и 

традиций Русской Императорской гвардии.
Адрес: Iu rue Jean Bauvinon, 7835 Joox en Josas – France.
Контакты: тел. 33 1 39 56 64 97; atroubetzkoi@wanadoo.fr
Руководство:  князь  Трубецкой Александр Александрович (председа-

тель), граф Андрей Иванович Стенбок-Фермор (заместитель).
Дополнительная  информация:  Филиалы  функционируют  во  Фран-

ции, Бельгии, Германии, Швейцарии.

Русская школа творческого развития 
Руководство: Левшин Алексей Михайлович (директор).

Русское музыкальное общество
Контакты: тел.  (33147)  23-66-38,  факс  (33147)  20-45-60;  Е-mail: 

pierre_cheremetieff@hotmail.com
Руководство: Шереметьев Петр Петрович (Председатель).

«Союз в поддержку русофонов» (партия)
Дата основания: 2005 год.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка русскогово-

рящих соотечественников и русского языка; подготовка к участию в выборах 
2008 года.

Адрес: Франция, Париж
Контакты: тел. +33666-159-444; www.eurs.org, partiorg@free.fr
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Руководство: Гульцев Андрей Владимирович (президент), Нестеренко 
Олег (заместитель).

Дополнительная информация: Входит в Федерацию русских Партий 
Европы и в «Европейский русский Альянс». Членство фиксированное – 300 че-
ловек.

Союз русофонов Франции (Union de Russophone de France) (СРФ – 
URF)
Дата основания: 2006 год.
Основные направления (цели) деятельности: продвижение идеи ру-

софонии и распространение русского языка.
Адрес: Франция, Париж.
Контакты:  тел./факс  331-47-63*21-71,  336-64-78-13-40; 

www.russophonie.org, russophonie@yahoo.Fr
Руководство: Кривова Ирина (президент), Кошко Дмитрий Борисович, 

Максим Жеделягин (заместители).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в более чем 

10 крупных городах Франции.

Центр русского языка и культуры (Centre de Langue et Culture 
Russe)
Дата основания: 1979г.
Основные направления (цели) деятельности: распространение во 

Франции и в мире знания о России,  ее политике, культуре, жизни русского на-
рода, и в России знание французского языка и французской культуры; обучение 
русскому языку - как во Франции, так и в России. Преподавание ведется квали-
фицированными русскими преподавателями; помощь французам в записи на 
курсы русского языка в Петербургском и Московском Университетах или на 
частные уроки, с проживанием в семье. 

Адрес: Centre de Langue et Culture Russe, BP73, 75261 PARIS Ce-
dex 06

Контакты: +331 40 49 05 60; aCLCR@wanadoo.ru; www.clcr.ru 
Руководство:  Демидова-Комо Ирина Георгиевна (президент), Д'Аваль 

Филипп Эмманюэль (генеральный секретарь), Клеров Александр (казначей)
Дополнительная информация: с 1987 года два раза в месяц выходит 

«Русская зарубежная газета». Директор Публикации – князь Дмитрий Михайло-
вич Шаховской, главный редактор И.Г.Демидова-Камо. 

http://www.clcr.ru/
mailto:aCLCR@wanadoo.fr
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Чехия
Население страны составляет 10,2 млн. человек (по данным нам 2005 

г.). За последние несколько лет в Чехии наблюдается устойчивая тенденция ро-
ста числа изучающих русский язык на всех уровнях образовательной системы 
страны. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что 60% населе-
ния Чехии (около 5 млн. чехов),  обучавшихся в школах страны в период до 
1989 г., когда русский язык был частью обязательной школьной программы, в  
той или иной степени знакомы с русским языком. При этом и нынешнее моло-
дое поколение все чаще выбирает русский язык в качестве факультативного 
языка в средних учебных заведениях или в качестве второй или третьей специ-
альности в вузах. В 2001-2002 учебном году русский язык преподавался в 219 
средних школах и гимназиях ЧР. Количество его  изучающих составило 11,3 
тыс. человек в 2002 г. По сравнению с другими европейскими языками русский 
занимает шестое место по количеству изучающих иностранные языки в средних 
школах. Русский язык преподается на 77 кафедрах 20 вузов Чехии. На отделе-
ния  русистики основных университетов страны ежегодно принимается  20-30 
студентов, и сегодня имеющихся возможностей кафедр зачастую не хватает для 
удовлетворения всех желающих попасть на данную специальность. В послед-
ние годы русский язык предлагается также в качестве факультативного на мно-
гих факультетах гуманитарного профиля. Помимо средних и высших учебных 
заведений, русский язык в Чехии преподается также на государственных и част-
ных языковых курсах. Оценочно, общее количество изучающих русский язык 
таким образом в ЧР не превышает 500 человек.

Одним из основных центров, осуществляющих преподавание русского 
языка вне системы высшего и среднего образования ЧР, являются курсы рус-
ского языка при Российском центре науки и культуры в Праге (РЦНК). Ежегод-
но здесь проходят обучение 100-120 человек (как школьники и студенты, так и 
служащие,  предприниматели,  сотрудники фирм,  предприятий  и организаций, 
сотрудничающих с Россией). Важную роль в пропаганде русского языка и рос-
сийской культуры в ЧР играет Чешская ассоциация русистов (ЧАР), объединя-
ющая около 600 человек.

Чешско-российское общество
Основные  направления  (цели)  деятельности: развитие  взаимных 

контактов в различных областях культурной и общественной жизни между гра-
жданами Чехии и России.
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Дата основания: 21 января 2006 г. «Общество друзей народов Восто-
ка» (1989 г.) переименовано в «Чешско-российское общество».

Руководство: В. Ремек (Председатель).
Дополнительная  информация: предполагается  сотрудничество  с 

партнерами на Украине и в Белоруссии.

Клуб Россия
Основные направления (цели) деятельности: продвижение образова-

тельных программ, поддержка русского языка, проведение экономических и по-
литических форумов между Чехией и Россией.

Руководство: З. Збытек (Председатель).
Дополнительная  информация:  при  Клубе  действует  «Ассоциация 

выпускников советских и российских военных вузов».

Русская традиция
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности: расширение междуна-

родных связей, объединение представителей российской диаспоры в Чехии.
Адрес: Jose Martiho 375/4, 16200 Praha 6, Czech Republic.
Контакты:  тел.  (+420)  602  748  366,  t/fax (+420)  266  053 149; 

www.ruslo.cz, igor@it.cas.cz, ruslo@ideg.cz
Руководство:  Золотарев  Игорь  Алексеевич  (председатель),  Келин 

Алексей Николаевич (заместитель).
Дополнительная информация: издается журнал «Русское слово».

Чешская ассоциация русистов
Основные направления  (цели)  деятельности: пропаганда  русского 

языка, науки и искусства среди чешской общественности; организация научных 
конференций, симпозиумов; издательская деятельность.

Дата основания: 1975 г.
Руководство: Й. Клапка (Председатель Центрального Совета).
Дополнительная информация: объединяет в своих рядах около 1000 

учителей русского языка и литературы, переводчиков, деятелей науки и культу-
ры, художников, студентов.

Славянский комитет ЧР
Основные направления (цели) деятельности:  содействие сотрудни-

честву славянских народов и славянской взаимности в различных областях (ди-
пломатии, культурно-просветительской), поддержке экономических связей.
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Дата  основания: свое  начало  ведет  от  Славянского  съезда  в  Праге 
(1848 г.).

Руководство: Ян Минарж (Председатель).
Дополнительная информация: объединяет в своих рядах несколько 

тысяч человек. Издает газету «Славянская взаимность».

Союз молодежи
Основные направления (цели) деятельности: объединении студенче-

ской молодежи славянских стран, прежде всего Чехии и России.
Дата основания: 1999 г.
Дополнительная  информация: в  мероприятиях  принимает  участие 

более 3 тыс. русскоговорящих студентов из стран бывшего СССР.

Швейцария
В Швейцарии в 2005 г. проживало 7,4 млн. человек.
Общее число занимающихся русским языком в высших учебных заве-

дениях, средних школах, на различных курсах насчитывает в настоящее время 
около 2 тыс.  человек.  Наметилась тенденция к увеличению числа студентов, 
изучающих русский язык в Женевском, Фрибургском, Бернском и Цюрихском 
университетах страны. Вместе с тем продолжается снижение числа учеников в 
средних школах Швейцарии, изучающих русский язык. Кантональные власти, в 
ведении  которых находятся  государственные учебные  заведения,  сокращают 
целевые  субсидии,  выделяемые на  укрепление  преподавательской базы ино-
странных языков,  в  т.ч.  и  русского.  Определенный прогресс в  преподавании 
русского языка отмечается на коммерческих курсах иностранных языков, суще-
ствующих при  крупной  торговой компании  «Мигрос» и  в  десяти Народных 
университетах, что объясняется оживлением торгово-экономических связей на-
ших стран и увеличением числа браков швейцарцев с выходцами из России и 
СНГ. Повышению интереса к русской культуре и, в частности, к русскому язы-
ку способствует создание в некоторых городах (Фрибург, Цюрих, Лозанна) цен-
тров русской культуры. В них входят, помимо театров, кружков по интересам, и 
начальные школы с преподаванием на русском языке. Несколько активирова-
лось изучение русского языка в Женевском университете. В сентябре 2002 года 
на его базе был открыт Международный центр юридического факультета Мо-
сковского  государственного  университета.  Данный  факультет  посещают  как 
граждане России, желающие получить юридическое образование, так и швей-
царцы, а также граждане других стран, с целью овладеть русским языком в про-
цессе постижения юриспруденции.
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Ассоциация российских соотечественников Швейцарии (АРСШ)
Дата основания: 02.02.2005
Основные направления (цели) деятельности: сохранение и развитие 

русского языка и культуры; поддержка русских школ и дошкольных учрежде-
ний (создание экспериментальных площадок, разработка программ, учебно-ме-
тодических  пособий,  организация  дистанционного  обучения  и  т.д.  для  рус-
скоязычных и билингвальных детей); сотрудничество с российскими и между-
народными организациями в области образования, культуры, туризма, бизнеса; 
помощь в социально-психологической адаптации и интеграции соотечественни-
ков; создание сети базовых русских школ и дошкольных учреждений; обобще-
ние передового российского и международного педагогического опыта с целью 
евроинтеграции,  методическая  и  информационная  помощь учителям русских 
образовательных учреждений; проведение мероприятий, посвященных русской 
культуре, языку, литературе, истории, развитие диалога культур; организация 
отдыха для учащихся и педагогов из разных стран; участие и проведение меж-
дународных конференций, форумов, олимпиад и др.

Адрес: Baechimattstrasse 30, Ruefenacht, CH 3075 BE, Switzerland
Контакты: тел. +41 31 839 63 72, +41 76 481 30 97; olga_sar@mail.ru, 

olga_sar@yahoo.com
Руководство:  Сарманова  Ольга  Викторовна  (президент),  Жан-Пьер 

Ниффелер (заместитель)
Дополнительная  информация:  Члены  АРСШ  и  организации, 

работающие по соглашению или договору:
Русская школа при Постоянном Представительстве РФ при отделении 

ООН и других международных организациях в Женеве. Avenue de la Paix 15, 
Geneve, t.: + 41 (0)22 733 8325. Директор: Егоров Вячеслав Михайлович.

Школа при Посольстве Российской Федерации в Швейцарии. Brunnand-
ernstrasse  37,  Bern,  т.:078  662  6082,  e-mail:  kea1967@гambler.ru.  Директор: 
Курбатова Татьяна Сергеевна.

"Детский Городок" (объединение русских и русскоязычных родителей 
и детей). Renggerstrasse 3, 8038 Zürich, Tel. 01-950-50-79, 079-215-27-84, e-mail: 
detskijgorodok@freesurf.ch. Руководитель: Елена Ивановна Ливио.

Русская школа в Базеле HSK. Holeeholzweg 75, CH-4102 Binningen, т.: 
061 421 45 82, e-mail: nadja.guridova@mail.ru. Руководитель Гуридова Надежда 
Евгеньевна

mailto:nadja.guridova@mail.ru
mailto:detskijgorodok@freesurf.ch
mailto:detskijgorodok@freesurf.ch
mailto:kea1967@%D0%B3ambler.ru
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РДЦ «Матрешка» (дет.сад полного дня и школа).  Narzissenstrasse 10, 
8006 Zürich, т.: 043 268 9003, www. matrjoschka.net, e-mail: matrjoschka@gmx.ch. 
Руководитель: Александре Ольга Владимировна

Филиал «Матрешка» в Лозанне. Case postale 74, 1820 Territet, т.:021 534 
3001, 078 637 6645, e-mail:  оksana.ecolerusse@zahoo.com. Руководитель Оксана 
Шевченко.

Филиал РДЦ «Матрешка» в Женеве.  т.:  022 349 9454. Руководитель: 
Гундяева Елизавета Петровна.

Объединение  русских  города  Фрибурга  (русская  ассоциация 
Фрибурга).  Rte  Henri-Pestalozzi,  16,  1700  Fribourg,  e-mail:lena.babalian@dpla-
net.ch. Руководитель: Бабалян Елена Юрьевна.

Центр развития «Сказка». Albisstrasse 70, 8038 Zürich, т.: 076 558 1332, 
e-mail:  bekok@bluewin.ch ,  skaska.zh@mail.ru.  Руководитель  Центра: Елена 
Кохонова.

Русская школа в Люцерне. Seidenhofstrasse 10, 6003 Luzern, т.: 041 933 
29  02,  www.rus-schule-luzern.ch,  e-mail:  irinas@rus-schule-luzern.ch.  Директор 
школы: Ирина Штайгер.

Русская ассоциация «Школьник». Associazione «Schkolnik», Sede socia-
le: Via Trevano 11, 6900 Lugano, т.: 079 5130001, 091 234 42 30, e-mail: ouglova.s-
vetlana@postmail.ch. Руководитель: Светлана Фрижерио Углова.

Объединение родителей и детей «Мурзилка» (Kontaktstelle Eltern und 
Kinder). т.:061 321 04 97, 078 841 36 36, e-mail:tchankova@mail.ru,  www.geoci-
ties.com/murzilka_basel. Руководитель: Елена Вайсскопф-Чанкова.

Игровая группа для детей дошкольного возраста «Умка». т.:  056 282 
1525бб, 078 836 2209, e-mail: wvega@vih.ch. Руководитель: Виктория Вега.

Клуб  «Радуга».  Schaufelbergerstrasse,  67,  8055  Zürich,  т.: 0562234560, 
076 573 4560, e-mail: eliza@swissonline.ch. Руководитель: Андреева Елизавета.

Детский сад « Заинька». Breiteichlimattstr. 5, Udligenswil 6044, Luzern, 
т.:  041  371  0510,  078  898  2595,  e-mail:  braunschmidt@braunschmidt.ch. 
Руководитель: Ольга Брауншмидт.

Русская  группа  «Чебурашка»  (RuKultura  Realschule).  Steig,  Heidener-
strasse 60, т.: 076 449 8134, 071 855 6288. Руководитель: Людмила Нидерер.

«Школа  плюс».  т:  062  874  09  01,  079  422  0988, 
http://www.realhp.de/members/schuleplus ,  e-mail:adornment@mail.ru. 
Руководитель: Леонова Мюллер Елена Семеновна.

Ассоциация «Русская Ривьера». Rue Eglix Catholique 10, 1820 Montreux, 
т.: 076 375 77 23, f.: 021 963 47 74, e-mail:  info@riviera-russe.com. Президент: 
Виктория Гайярд.

mailto:info@riviera-russe.com
mailto:adornment@mail.ru
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mailto:braunschmidt@braunschmidt.ch
mailto:eliza@swissonline.ch
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AB & TC. т.:  091 993 0053 ,  079 205 8593,  e-mail:  iana@bluewin.ch. 
Руководитель: Янина Додта.

Школа в Базеле. Ameisenholzstr. 8, Münchenstein, т.:079 634 56 70, e-
mail: anna.amsler@roche.com. Руководитель: Анна Амслер-Горбань.

«Музыкальные острова», муз. группа для русскоязычных детей. e-mail: 
A.Merkulova@gmx.ch. Руководитель: Анна Меркулова.

Basel Dance Academy. Holeestrasse 105, 4054 Basel, t.: +41 61 2810848, + 
41  61  2810849,  www.galimudance.com,  e-mail:  galimudance@swissonline.ch. 
Руководитель: Галина Гладкова-Хоффманн.

Ассоциация «Crеation et relation». 34, Аvenue Blanc 1202 Genеve, t. +41 
22 731 54 57, t./fax +41 22 700 60 03, e-mail: gallery@artstutz.ch. Руководитель: В. 
Штуц.

Общество Швейцария-Россия. т.: 062 771 01 62, e-mail: samuel.e@blue-
win.ch. Президент: Самуэль Айхенбергер. Филиал в Базеле (т.: 061 333 22 55).  
Руководитель: Альберт Жерманье.

Общество учителей Швейцарии. т.: 043 377 58 60, e-mail: th.a.schmidt@-
bluewin.ch. Президент: Томас Шмидт.

Русско-швейцарское общество «Мосток». т.: 031 961 50 19. Президент: 
Уте Вебер.

Русская Швейцария - Медиа
Дата основания: 1 мая 2004 года.
Основные направления (цели) деятельности: информационно-инте-

грционные.
Адрес: Russianswiss, ch. Postfach, CH 8023, Zunch, Scheir.
Контакты:  тел.  +41  43  810  4455;  www.Invision  Power  Services  Inc., 

www.russianswiss.ch, www.ruswiss.ch, info@russianswiss.ch
Руководство:  Александер Леске (главный редактор), Корлина Мария 

Александровна (заместитель).
Дополнительная информация: издается информационный журнал.

Русский детский центр «Матрешка»
Дата основания: 2002 год.
Основные направления (цели) деятельности: образование и воспита-

ние детей в духе русской культуры; образование и поддержка русского языка; 
духовно-нравственное воспитание.

Адрес: Verein Matrjoschka, Narzissenstr., 10, 8006 Zurich, Schweiz.

mailto:th.a.schmidt@bluewin.ch
mailto:th.a.schmidt@bluewin.ch
mailto:samuel.e@bluewin.ch
mailto:samuel.e@bluewin.ch
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mailto:A.Merkulova@gmx.ch
mailto:anna.amsler@roche.com
mailto:iana@bluewin.ch
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Контакты:  тел. +4143 2689003,  mob. +4176 3674043;  www.matrjosch-
ka.net, matrjoschka@gmx

Руководство: Коста Александрэ Ольга Владимировна (директор).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в 3-х горо-

дах страны. Количество членов в организации – около 200 человек.

Швеция
В 2005 г. в стране проживало около 9 млн. человек, из которых около 

15 тыс. человек составляют российскую диаспору. По официальной статистике, 
в 2002 г.  в Швеции проживало 7243 выходца из России, 7285 -  из бывшего 
СССР, 1996 человек родившихся на Украине 709 человек родившихся в Бело-
руссии.

Поток русских эмигрантов начал прибывать в Швецию после начала 
первой мировой войны. Первая волна «белой» эмиграции началась в Швеции в 
1918 г. и закончилась в 1922 г. Русские эмигранты первой волны быстро орга-
низовались, создали собственное издательство «Северные огни» и за несколько 
лет выпустили с десяток книг. Вторая мировая война принесла в Швецию дру-
гой тип иммигрантов – бежавших от советской власти. Особенно много таких 
иммигрантов было из стран Прибалтики.

К 1982 г. русских в Швеции согласно официальной статистике было 
немного: 7 836 человек из Советского Союза. «Русскими» называли всех «со-
ветских».  За  1983-й  добавилось  еще  95  человек,  в  1984-м  –  98  человек.  
Большинство легальных русских иммигрантов в Швеции составляли женщины, 
вышедшие замуж либо за шведов, либо за проживавших в Швеции латиноаме-
риканцев, которые до приезда в Швецию, как правило, учились в Советском Со-
юзе.

К настоящему времени около 95 тыс. жителей Швеции владеет русским 
языком. В системе среднего образования количество желающих выбрать рус-
ский язык в качестве основного изучаемого иностранного языка в последние 
годы сокращается. Русский язык преподается в 10 средних общеобразователь-
ных учреждениях, в которых его изучают 500 человек. Вместе с тем, в сфере  
высшего образования отмечается стабилизация интереса к русскому языку, ко-
торый преподается, правда, не всегда в качестве основного иностранного языка 
в 11 вузах страны (700 человек).

Закрепилась тенденция к созданию и организационному оформлению 
сети различных курсов русского языка для взрослых.
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Некоммерческая организация «Мы говорим по-русски»
Дата основания: 19 августа 2006 г.
Основные направления (цели) деятельности: создание среды для об-

щения на русском языке; создание общности людей, для которых русский яв-
ляется родным языком; сохранение, поддерживание и развитие интереса детей к 
русскому языку и культуре; ознакомление населения с культурой народов быв-
шего CCCР.

Адрес: c/o Irina Persson, Segelv.45, 663 40 Hammarö, Sweden
Контакты:  т.+46705401169;  vi_pratar_ryska@mail.ru; 

varmland.boom.ru/vi.htm
Руководство: Галина Пименова (председатель), Татьяна Докукина (за-

меститель)
Дополнительная  информация:  Общество  действует  в  провинции 

Вермланд ,на ноябрь 2006г.  зарегистрировано 25 членов. Всего в провинции 
Вермланд проживает больше сотни потенциальных членов общества, участни-
ков его мероприятий.

Русско-шведское культурно-экологическое общество «Ладья»
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности: продвижение русской 

культуры, помощь инвалидам в России, участие в экологических проектах.
Адрес: c/o Lioudmila Sugel Bjoznstigen 10, 16571 Hasselby, Sverige.
Контакты:  тел./факс  +46  8896770,  mob.  +46  73  726  6390; 

www.rurik.se/ladja, ludmila_siegel@yahoo.se
Руководство:  Сигель  Людмила  Александровна  (председатель),  Свен 

Мартин (заместитель)
Дополнительная информация: членов в организации – 40 человек.

Союз русских обществ в Швеции (RURUK)
Дата основания: 18 октября 2003 года.
Основные направления (цели) деятельности: продвижение русской 

культур, интеграция проживающих в Швеции русских, борьба с шовинистиче-
скими тенденциями, укрепление российско-шведских связей.

Адрес: c/o Lioudmila Sugel Bjoznstigen 10, 16571 Hasselby, Sverige.
Контакты: тел. +46 8896770, моб. +46 73 726 6390; www.rurik.se, ludm-

ila_siegel@yahoo.se
Руководство: Сигель Людмила Александровна (председатель), Акимо-

ва Галина (заместитель).
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Дополнительная информация:  функционируют 11 русско-шведский 
обществ по всей Швеции; 5 шведских фирм; количество членов – 30 человек.

Америка

Аргентина
Численность населения страны в 2005 г. составила 38,7 млн. человек. В 

Аргентине проживает наибольшее в Латинской Америке количество выходцев 
из Российской Империи, СССР и СНГ (по неофициальным данным, 300 тыс. че-
ловек). Многие соотечественники отождествляют себя в этнокультурном смыс-
ле с Россией и около 100 тыс. из них в той или иной степени владеют русским 
языком.

С 90-х годов ХХ века в Аргентине просматривается тенденция к расши-
рению преподавания английского языка и постепенному вытеснению русского. 
В настоящее время на факультетах некоторых аргентинских вузов гуманитар-
ной направленности русский язык пока еще преподают в качестве факультатив-
ной дисциплины (в Национальном университете г. Буэнос-Айреса и Универси-
тете г. Кордова его изучают 40 человек). В местные программы начального и 
среднего  образования  Аргентины  русский  язык  не  входит.  Из-за  недостатка 
средств  прекратили  преподавать  русский язык  в  клубах  Федерации  обществ 
бывших граждан СССР в Аргентине. Вне школьных и вузовских секторов его 
изучают на курсах русского языка при представительстве Росзарубежцентра в 
Аргентине (до 20 человек ежегодно), в трех субботних школах при православ-
ной церкви (относится к Зарубежной) колонии потомков послереволюционной 
эмиграции и Школе российских юных скаутов (до 30 человек). На постоянной 
основе и соответствующем профессиональном уровне преподавание русского 
языка в Аргентине ведется только на курсах представительства Росзарубежцен-
тра и в столичном Лингвистическом институте по преподаванию живых языков.

При наличии в Аргентине значительного количества русскоговорящих 
соотечественников  в  этой  стране  нет  крупных  изданий  на  русском  языке.  
Крайне нерегулярно и очень ограниченным тиражом выходят издания потомков 
послереволюционной эмиграции «Наша страна» и «Кадетское письмо».

Аргентино-Российский институт культуры (АРИК) – Institutо 
cultural Argentino Ruso (ICAR)
Адрес: Buenos-Aires, Corricntes sir. 1752/56. off. «В».
Контакты: тел. 43-74-14-57
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Руководство: Михно Олег Олегович (Президент),  Антико де Михно 
Мария Кристина (секретарь).

Аргентинская федерация культурных учреждений иммигрантов из 
Беларуси, России и Украины  
Руководство: Шевчук Леонидас (председатель), Гомес Мабель Иглеси-

ас (секретарь).

Аргентинское объединение кадет
Руководство: Андрушкевич Игорь Николаевич (Председатель).
Дополнительная информация: печатное издание – «Кадетское пись-

мо».

Движение дружбы и солидарности с ветеранами, героями Второй 
мировой войны и Фондом российских инвалидов войны
Контакты: тел. 42-02-55-26
Руководство: Хуан Аскуага (президент), Ирма Отap (секретарь).

Культурно-спортивный клуб соотечественников им. Маяковского 
Руководство: Ермолин Риккардо Валерио (член правления) 

Русская община провинции Мисьонес 
Руководство: Категора Алехандра Мария (член молодежной секции) 

Федерация обществ бывших граждан СССР
Адрес: Moreno 3249-(1209) Cindad de Buenos-Aires, R. Argentina.
Контакты: тел./факс 47-86-23-53
Руководство: Зосчук Андрей (Председатель), Армолюк Нелида (гене-

ральный секретарь).

Русский культурный центр в г. Мар-дель-Плата
Руководство: Строгонова Анна Степановна.

Боливия
В 2005 г. в стране проживало 8,9 млн. человек. Число владеющих рус-

ским языком в  Боливии  ориентировочно  составляет  3  тыс.  человек.  Прежде 
всего, это выпускники советских и российских вузов, иммигранты из России и 
стран СНГ, а также представители общины староверов, проживающие, в основ-
ном, в департаменте Санта-Крус.
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Интерес к изучению русского языка и обучению в России здесь не сни-
жается. Основным стимулом является возможность его использования при по-
ступлении в российские вузы. В Боливии есть условия для возобновления пре-
подавания русского языка, в частности, для создания русской школы на базе  
открытого в марте 2002 года частного русского детского сада “Матрешка” в 
г.Ла-Пасе.

Ассоциация выпускников советских и российских вузов в г.Санта-
Крус
Руководство: Любовь Кинионес Молина (председатель)

«Русские в Боливии»
Дата основания: 1990 год.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение культуры; 

всесторонняя помощь русским эмигрантам.
Адрес: Bolivia, Santa-Ckyz Jukiu 280.
Контакты: тел. 593-3-336-45-75, факс 593-3-336-16-74
Руководство:  Любовь  Кинионес  Молина  (председатель),  Бузмакова 

Надежда (заместитель).

Бразилия
Население страны составляет 184,2 млн. человек (2005 г.). Общее число 

лиц, владеющих русским языком, составляет примерно 7 тыс. человек. Русский 
язык в высших учебных заведениях изучают около 130 человек. Русский язык 
преподается  на  филологических факультетах Федерального университета Ри-
о-де-Жанейро, Университета Сан-Пауло, Федерального университета Рио-Гран-
де-ду-Сул и Федерального университета штата Парана. Более 60 человек зани-
маются на курсах русского языка при культурном обществе «Надежда», «Фи-
лантропическом  Славяно-бразильском  обществе»  (г.  Сан-Пауло),  обществе 
«Волга» (штат Рио-Гранде-де-Сул) и «Институте дружбы» (г. Форталеза). Рус-
ская воскресная школа создана при церкви Покрова Святой Богородицы (г. Сан-
Пауло).

Культурно-просветительское общество «Надежда»
Адрес: Rua Bаrао  de Juparana,  170,  V.  Zelina.  CEР 03142-030-SP Sao 

Paulo, Brasil.
Руководство: Калинина Тамара Николаевна (Председатель).
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Русское культурное общество «Волга» в г. Кампина
Дата основания: 1991 год, на базе Ассоциации друзей русской культу-

ры.
Адрес: Rua Santa Teresa, 745, СЕР 98975-000. Campina das Missoes, Rio 

Grande do Sul, Brasil.
Контакты: тел.: (5555)35-67-11-26
Руководство: Заболотский Жасинто Анатольевич.

Ассоциация друзей русской культуры
Дата основания: 1989 год.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение русских на-

циональных традиций, обычаев, языка, распространение информации о жизни в 
России.

Филантропическое общество Сан-Пауло
Дата основания: 1994 год.
Адрес: Rua das Cafezais, 203. СЕР 04364-000, Jardim Prucncia, Sao Paulo-

SP, Brasil.
Руководство: Шнее Игорь Анатольевич (Председатель).

Российско-Бразильский институт культуры им. М.Ю. Лермонтова
Дата основания: 1994 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  ведет  просветитель-

скую работу, обеспечивает деятельность курсов русского языка, организует лек-
ции по вопросам культуры, выставки, концерты.

Адрес: Av  Еpitacio  Pessoa  2870,  apto  603.  CЕP.:  22471-001  Rio  de 
Janeiro-RJ.

Контакты: тел. + 22-87-96-61
Руководство: Паламарчук Сержио Константинович (директор).

Славянское культурное общество в Бразилии
Руководство: Шнее Игорь Анатольевич (Председатель).

Канада
Население Канады составляет 32,2 млн. человек (2005 г.). В стране про-

живают 400-450 тыс. соотечественников (около 2% населения). Районы наибо-
лее компактного проживания соотечественников – Торонто (свыше 150 тыс. че-
ловек) и Квебек (около 80 тыс. человек).
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К наиболее крупным центрам по преподаванию русского языка и под-
готовке русистов относятся Оттавский, Торонтский, Лавальский, Мак-Гильский 
университеты,  университеты  Виктории,  Ватерлоо,  Ньюфаундленда,  а  также 
Центр славянских исследований Оттавского университета, Центр российских и 
восточноевропейских исследований Торонтского университета, Институт евро-
пейских и российских исследований Карлтонского университета. В созданных 
усилиями соотечественников общеобразовательной школе имени А. С. Пушки-
на в Торонто, вечерних и воскресных школах (в том числе при православных 
приходах) в Монреале, Оттаве, Торонто, Китченере, Ванкувере русский язык 
осваивают порядка 800-1000 учеников.

Соотечественников,  проживающих в Канаде можно разделить на три 
волны эмиграции. Первая волна – Харбинская иммиграция – состоит из русских 
иммигрантов, которые приехали из Китая после войны. Люди этого поколения 
иммигрировали во времена либеральных иммиграционных условий в Канаде. 
Вторая волна иммигрантов приехала в страну в 70-80 е гг. и в основном состоя-
ла из  «русских евреев»,  т.к. тогда евреям было легче всего эмигрировать из 
СССР. В основном приезжие этой волны опирались на помощь еврейских об-
щин, которые, до сих пор оказывают помощь и нынешним евреям из России.  
Новейшую волну образуют выходцы из России, прибывающие (2-3 тыс. в год) в 
рамках т.н.  экономической иммиграции и получающие от канадских властей 
вид на жительство. Кроме того, несколько сот человек ежегодно приезжают с 
целью воссоединения семей.

Благотворительная организация «Чаритэ Соле Леван» 
Основные направления (цели) деятельности: оказание содействи со-

отечественникам в Канаде
Адрес: г.Монреаль
Руководство: Кунина Лина Зауровна (председатель).

Конгресс русскоязычных обществ Квебека (КРОК)
Дата основания: февраль 2005 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  консолидация  рус-

скоязычных общин Монреаля с  целью защиты прав русскоязычной общины, 
представительство перед официальными органами.

Адрес: 6205 Fielding Ave, Monreal, Canada H3X 1T5.
Контакты:  тел.  (1)  514  489  41  60;  www.congressru.gc.ca, 

congress@russkydom.org
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Руководство: Поротникова Лидия Николаевна (председатель), Володи-
на Зинаида (заместитель), Кругликова-Львова Татьяна Евсеевна (генеральный 
директор  русскоязычной  школы  «Грамота»,  член  административного  совета 
Центра помощи русскоязычной общины Квебека).

Дополнительная информация: Функционируют 13 организаций.

Российско-Канадское Культурно-Просветительное Общество 
(RCCAS)
Дата основания: 1950 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  поддержка  русского 

языка, популяризация русской культуры.
Адрес: Канада.
Контакты: тел. 416-653-1361, russinanclub@rccas.ca, www.rccas.ca
Руководство:  Клинаева  Елена  Анатольевна  (заместитель 

председателя). 
Дополнительная информация: членами организации являются более 

500 семей.

Русский гуманитарный Дом
Дата основания: август 2003 года.
Основные направления (цели) деятельности: сохранение, развитие и 

распространение русского языка, культуры, искусства; защита прав русскоязыч-
ных, помощь вновь прибывшим.

Адрес: 201-1900 Papineau, Monreal, Qc, hak 4JI.
Контакты:  тел.  (514)  528  43  69,  fax (514)  528  43  93;  www.russky-

dom.org, we@russkydom.org
Руководство: Поротникова Лидия Николаевна (президент), Харин Ва-

дим Вячеславович (заместитель).
Дополнительная информация: Есть представительство в Москве, От-

таве. Количество членов в организации – более 200 человек.

Санрайз Чарити (Sunrise Charity)
Дата основания: 1998 год.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка русскогово-

рящих жителей Квебека; социально-культурные программы.
Адрес: 4590 Rue De Verdun Bur., 200, Verdun QC H46 1M3.
Контакты: тел. (514) 279 11 10, (514) 279 81 12; www.sunrisecharity.org, 

l.kounin@sunrisechfrity.org
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Руководство: Кунина Лина Зауровна (председатель), Трубецкой Сера-
фим (заместитель по административной и финансовой части).

Дополнительная информация: Членами организации являются более 
200 человек. С февраля 2007 года планируется выпуск газеты «Вечерний буль-
вар».

Совет российских соотечественников Канады (КСРС)
Дата основания: 2003 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  объединение  рус-

скоязычных общин; сохранение культурного наследия России.
Адрес: 2600 Juon st., Markrau, Ontario, Canada.
Контакты:  тел.  (905)  597  10  22,  (905)  886  08  38,  (905)  981  92  84; 

main@toktv.com
Руководство: Токмаков Валерий Александрович, Кантемиров Олег Да-

урбекович (президенты), Розенберг Анатолий (заместитель).
Дополнительная  информация:  Филиалы  функционируют  в  регио-

нальных центрах Канады. Количество членов в организации – 3000 человек.
Президенты КСРС: Токмаков  В.А.   однвременно является председа-

телем Московского дома соотечественников в Торонто, президентом компании 
«Tokmakov TV Production», работающей на русском языке; Кантемиров О.Д. – 
председатель «Совета русскоговорящих соотечественников»,  исполнительный 
директор конного цирка «Авайя»ю

Союз духовных общин Христа
Адрес: ВС VOH 1HO, Canada.
Контакты: Tel: (604) 442-82-52, Fax: (604) 442-34-33
Руководство: Веригин Иван Иванович (Председатель).

Федерация русских канадцев
Адрес: Канада, Торонто.
Контакты: Тел. 536- 73-30 Факс. 535-32-65
Руководство: Кульчин Антон Яковлевич (Председатель).

Куба
По состоянию на середину 2005 г. на Кубе проживало 11,3 млн. чело-

век, из которых около 1 млн. владеют русским языком, причем в основном это 
лица старшего и среднего возраста. В 1990-е гг. русский язык на Кубе резко 
сдал свои позиции: в советское время его учили и, соответственно, в той или 
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иной форме владели, нередко пользуясь на практике, до полутора миллионов 
человек.

Преподавание русского языка сохранилось только в главном вузе стра-
ны – Гаванском университете. Университет поддерживает связи Государствен-
ным институтом русского языка им. А.С.Пушкина. Другим центром по изуче-
нию русского языка является Институт литературы и лингвистики Академии 
наук Кубы, в котором работают и выпускники советских вузов.

Еще одной формой изучения русского языка в Гаване являются органи-
зованные на общественных началах при российской школе курсы русского язы-
ка для детей и внуков из смешанных семей. Занятия по субботам проводят про-
фессиональные преподаватели из числа постоянно проживающих на Кубе гра-
ждан России. На сегодняшний день курсы посещают около 90 детей из близле-
жащих к школе районов столицы. Цель данной формы изучения русского языка 
– обучение русской разговорной речи, приобщение к истории и культуре Рос-
сии. Интерес к занятиям проявляют и кубинские дети.

В 2002 г. начал свою работу Этнографический центр русскоговорящих 
граждан “Родники”, организованный на общественных началах россиянами, по-
стоянно проживающими на Кубе. Деятельность его заключается в организации 
тематических выставок, концертов, а главное, в проведении лекториев о рус-
ском языке, российской культуре, актуальных событиях в нашей стране как на 
испанском, так и на русском языках.

Этнографический центр культуры русскоговорящих «Родники» и 
Группа «Поиск»
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности: популяризация культу-

ры, истории стран бывшего СССР среди кубинского населения.
Адрес: Генеральное консульство в Гаване.
Контакты: тел. 206 17 54, 204 10 85; poisk-bal@mail.ru
Руководство: Балашова Наталья Алексеевна (председатель), Цезар Го-

мес (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в восточных 

провинциях Кубы и в провинции Гралма.

Панама 
Население Панамы составляет 3,2 млн. человек, из которых всего лишь 

650 человек владеют русским языком.
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В учебных заведениях Панамы русский язык никогда не преподавался. 
Вопрос об организации его официального изучения возник после установления 
российско-панамских дипломатических отношений в 1991 году. Интерес к рус-
скому языку проявляют, прежде всего, представители студенческой молодежи в 
связи с ежегодно предоставляемыми Россией 15 государственными стипендия-
ми. Претенденты на обучение в российских вузах, как правило, высказывают 
пожелание приступить к изучению языка еще до поездки в Россию. 

Число желающих изучать русский язык в Панаме достаточно велико. В 
Посольство  регулярно  обращаются  панамские  граждане  с  просьбой  про-
консультировать их о возможностях изучения русского языка на курсах в част-
ном порядке либо самостоятельно; просят содействия в приобретении учебни-
ков, аудио- и видеопособий. Потребность поддержания языковой формы и со-
вершенствования полученных в России или СССР знаний и навыков в области 
русского языка постоянно испытывают выпускники советских и российских ву-
зов, которых в стране насчитывается около 500 человек. 

Остро стоит вопрос с преподаванием русского языка детям от “смешан-
ных браков”, где один из родителей - русскоговорящий. Таких детей здесь бо-
лее  100.  Задача  обучения  детей родному языку  на  должном уровне  стоит  и 
перед российскими семьями, постоянно проживающими в Панаме (120 семей). 

Заметный интерес к организации преподавания русского языка (пока в 
качестве факультативного) проявляют филологические факультеты панамских 
университетов, руководство которых неоднократно выражало готовность к на-
лаживанию контактов с российскими вузами. 

Общество русской культуры 
Дата основания: 2006 г.
Руководство: Гончарова Анна Николаевна (инициатор).

Перу
Население Перу в 2005 г. составило 27,9 млн. человек. По оценочным 

данным, в Перу русским языком в той или иной степени владеют более 11 тыс. 
человек - в основном это выпускники российских и советских вузов. Приблизи-
тельно 300-350 человек - представители русскоязычной диаспоры.

Русский язык преподается двух средних образовательных учреждениях, 
который изучает около 50 учеников. В системе высшего образования русский в 
Перу не изучается.
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Общество соотечественников «С тобой, Россия»
Дата основания: 2003 год.
Основные направления (цели) деятельности:  пропаганда и распро-

странение русского языка и русской культуры в среде проживания.
Адрес: Перу, Лима, Хорсе Кастро Гаррисон 369, Сан Мигель.
Контакты: тел. 26-36-740
Руководство:  Роменец  Майя  Владимировна  (председатель),  Моряк 

Ольга Андреевна (заместитель).
Дополнительная информация: Выпускается газета «Надежда».

США
В 2005 г. в стране проживало 296,5 млн. человек. В результате несколь-

ких крупномасштабных «волн» эмиграции из СССР и в США сформировалась 
значительная община русскоговорящих эмигрантов. Общее число соотечествен-
ников, являющихся гражданами США либо имеющих статус постоянных жи-
телей,  составляет  порядка 2,5 млн. человек.  Всего же выходцев из  бывшего 
СССР в США проживает до 7 млн. человек.

В настоящее время число изучающих русский язык в США составляет 
около 35 тыс. человек, в том числе в высших учебных заведениях (частных и го-
сударственных) – 27 тыс. студентов, в школах (частных и государственных) – 
6,5 тыс. В ведомственных учебных заведениях таких, как Институт языка Ми-
нистерства  обороны США, Институт дипломатической службы при Государ-
ственном департаменте США, русский язык, по различным оценкам, изучают 
около 2,5 тыс. слушателей. В США существует также разветвленная система 
изучения иностранных языков вне школьного и вузовского сектора, например, в 
крупных частных фирмах,  религиозных школах,  при церковных приходах,  а 
также в различных кружках и клубах. Официальных данных о количестве сту-
дентов-русистов в этих структурах не существует, но, по оценкам независимых 
экспертов, вне академической системы их число составляет 1 тыс. человек. 29 
академических программ по изучению русского языка предусматривают полу-
чение докторской степени в области литературы и языкознания, 38 – магистра и 
367 – бакалавра. Действует целый ряд известных центров по преподаванию рус-
ского языка и подготовке русистов. Среди них особой репутацией пользуется 
университет  Брин  Мар (штат  Пенсильвания),  где находится  также Институт 
русского языка. Необходимо отметить также три государственных университета 
в штатах Огайо, Техас и Индиана. Главный центр по подготовке русистов на 
уровне бакалавров и магистров – Индианский университет, а также Мидлберри-
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колледж в штате Вермонт. Пользуется популярностью программа преподавания 
русского языка как иностранного в Университете штата Мэриленд (г. Колледж 
Парк), предоставляющая степень магистра.

Принято  различать  «три  волны»  русскоязычной  эмиграции  в  США. 
Первая волна складывалась в основном из беженцев дворянского происхожде-
ния  и интеллигенции,  покинувших страну в годы революции и гражданской 
войны. Вторую волну составили люди, по разным причинам попавшие в США в 
годы Второй мировой войны и после ее окончания. Эта волна сложилась на базе 
т.н. «перемещенных лиц», а также в значительной мере была представлена бе-
лоэмигрантами, переехавшими из стран Европы за океан после окончания вой-
ны.  Многие  представители  первых  двух  волн,  являясь  патриотами  русской 
культуры и истории, сохранили заинтересованное отношение к судьбам России. 
Третья, наиболее многочисленная волна зародилась с 60-х гг. Она представлена 
в  основном  лицами  еврейской  национальности.  Пики  выездов  из  бывшего 
СССР в США этой категории приходятся на 1979 (51 тыс. чел.) и 1989 (71 тыс. 
чел.) гг. В связи с реальной угрозой перегрузки федерального бюджета расхода-
ми на прием беженцев из СССР, администрация США в 1990 г. была вынужде-
на ввести квоту на въезд из Советского Союза по т.н. «визе беженцев», устано-
вив потолок в 50 тыс. чел. в год. В 1991 г. квота по решению президента и кон-
гресса США была увеличена до 62 тыс. человек. Снижение темпов эмиграции 
было обусловлено, либерализацией политического режима в СССР и связанным 
с этим ужесточением американских критериев  понятия «политический беже-
нец», а также переориентацией потока выезжающих на Израиль.

Российские соотечественники проживают во всех 50 штатах США, но 
местами  наибольшей концентрации  русскоговорящих являются  такие  города 
как  Бостон,  Вашингтон,  Нью-Йорк,  Сан-Франциско,  Чикаго  и  Филадельфия. 
Русская колония в Калифорнии – с учетом русских, родившихся за границей, и 
их потомков – составляет 180-200 тыс. человек.

Американская Ассоциация русского языка, культуры и образова-
ния (ААРКО) (AARCE).
Дата основания: 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности: способствовать сохра-

нению и развитию русского языка и культуры в США; укреплять связи между 
американскими организациями русскоговорящей диаспоры в области культуры 
и образования; помощь взрослому населению, детям и молодежи в адаптации в 
условиях американской жизни,  сохраняя  при этом русский язык;  содействие 
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русскоговорящей молодежи США в установлении новых связей с молодежны-
ми организациями России и других стран.

Адрес:  AARCE 15 East  Deer  Park Drive,  suite #201 Gaithersburg,  MD 
20877.

Контакты:  тел.  (240)  793–1918; www.AARCE.org,  rustv@comcast.net, 
reshval@comcast.net, sokolovasveta@hotmail.com

Руководство:  Браилица-Бонелли  Виктория  Васильевна  (президент), 
Соколова Светлана Борисовна (директор детского учебного центра «Алые пару-
са»).

Дополнительная информация: Ведется подготовка к изданию научно-
методического сборника.

Ассоциации поддержки культурных обменов с г. Гатчина и г. Пав-
ловск
Основные  направления  (цели)  деятельности: поддержка  муници-

пальных  образовательных  и  благотворительных  программ  по  обменам 
между американскими и российскими городами.

Адрес: LEGACF  11  Marshall  Road.  Lexington,  MA  02420,  E-mail: 
edosan@rcn.com

Контакты: тел. (781) 863-14-80, факс (781) 861-10-71
Руководство: Шапиро Э.

Благотворительный культурный фонд «Жар-птица» 
Руководство: графиня Веводская Ксения Гергиевна (президент).

Бостонский космополит – Russian community Journal
Адрес: 187 Forest Hills 5# Jamaica Plain MA 02130.
Контакты: тел.  617-983-96-56,  факс  617-983-31-56;  Е-mail:  Ir-

a@thecia.net; www.strana.com
Руководство: Лебедева Ирина (главный редактор)
Дополнительная  информация:  единственное  в  Бостоне  инфор-

мационно-аналитическое издание на русском языке. Публикации посвяще-
ны актуальным проблемам жизни выходцев из России в Америке, их анализ 
и информация о событиях, происходящих в России.

Конгресс русских американцев (КРА)
Дата основания: 1973 год.
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Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русского 
духовного и культурного наследия в США; защита прав и чести русских амери-
канцев; борьба с русофобией; оказание помощи русскому народу.

Адрес: 2450-2460 Sutter Street, San Francisco, CA 94115.
Контакты: тел. (415) 928-5841, fax (415) 928-5831; www.russian-americ-

ans.org, crahq@eartlink.net
Руководство: Ависов Георгий Борисович (президент).
Дополнительная информация: количество членов в организации бо-

лее 6000 человек.

Континент USA
Дата основания: 1980 год.
Основные направления (цели) деятельности: издательская деятель-

ность; организация конференций.
Адрес: 1800 Connectiun Ave, NW Washington, DC 20009.
Контакты: тел. 202 986 6010,  fax 202 667 1018;  www.RussiaHous.org, 

Russia@RussiaHous.org
Руководство: Лозанский Эдуард Дмитриевич (президент), Черногорце-

ва София Владимировна (заместитель).
Дополнительная информация: Имеются отделения в Нью-Йорке, Чи-

каго, Майами. Выпускается журнал «Континент USA» и 6 газет в разных регио-
нах США.

Культурный Дом России (КДР)
Дата основания: 1998 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  содействие  работе 

КДР.
Адрес: 9220 Le Velle Drive, Chevy Chase, MD 20815-5604.
Контакты:  тел.  (301)  654  76  34,  fax (301)  718  19  29; 

gcubed@alum.mit.edu
Руководство: Гагарин Григорий Егорович (содиректор).

Международное пушкинское общество
Адрес: 421 Park lPlace#3F Fort Lane, NJ 07024.
Контакты: тел. (201) 346-05-92, факс (201) 346-05-92
Руководство: Митник Марк (Председатель).
Дополнительная информация: издается журнал «Арзамас».
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Московский дом
Адрес: 351 Еast 84 Street, Ste-30А, New York, NY 10028, USA.
Контакты:  тел.  10-1-917-207-3018,  10-1-212-585-2048;  Е-mail:  vlkv-

int@aol.com
Руководство: Квинт Владимир Львович.

Национальная организация русских разведчиков (НОРС) (бойскау-
ты)
Адрес: 7113 Jayhawker St., Annadale. Va 22003.
Контакты: тел.: (703)642-22-24
Руководство: Данилевский Михаил.

«Наш Дом» - Медиа Груп
Дата основания: 2003 год.
Основные направления (цели) деятельности: издание газет на рус-

ском языке в США.
Адрес: 10 Nilson Terrace, Staten Islana NY, 10304.
Контакты: тел. 718 816 6012; www.NashDom.us, ma.l@NashDom.us
Руководство: Бабошкин Игорь Анатольевич (президент).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Нью-

Джерси, Бостон. Выпускается газета «Наш дом»

Некоммерческая, благотворительная, просветительская организа-
ция Русско-американский культурный центр «Наследие» (РАКСИ)
Дата основания: 2003 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  сохранение  русской 

культуры в Америке, распространение традиций и ценностей, привезенных но-
сителями русского языка.

Адрес: Америка, Нью-Йорк.
Контакты: www.rach-c.org
Руководство: Сандулов Юрий (вице-президент), Ольга Зацепина, Ху-

лио Родригес (заместители).
Дополнительная информация: переиздание на русском языке книг о 

важнейших исторических событиях в России – «Православные купола Амери-
ки» и «Русь не ушедшая».

НОРС – Восточно-американский отдел
Адрес: 64 7th Avenue Seacliff, NY 11570.
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Руководство: Жуков Василий, Темидиев Дмитрий, Жохов Сергей.

Общеказачий союз
Адрес: 2271 I5th Ave, San-Francisco, С А 94123-5102.
Контакты: тел.(415)931-29-09, (415)673-85-65
Руководство: Метленко Н.

Общество ветеранов
Адрес: 237 16th Street San Francisco, Ca 94118.
Руководство: Святослав Забелин (Председатель).

Общество помощи русским детям
Адрес: 200 Park Ave. South Suite 1617 New York, NY 1003.
Контакты: тел. (212)473-62-63, (212)473-63-01
Руководство: Холодный Игорь Петрович, Каплан Дженифер.

Объединение американских кадет
Адрес: 2 Carmen Place Glenhead, NY 11545.
Контакты: тел. (516)759-13-28
Руководство:  Александр Горбенко, Георгий Шидловский (Предсе-

датели).

Объединение выпускников российских кадетских корпусов
Адрес: San-Francisco 690 Natalie Dr, Windsor, CA 95492.
Руководство: Козлов И.

Русская академическая группа
Основные направления (цели) деятельности: сохранение социально-

культурной идентичности русской общины в США, исследовательская и 
просветительская деятельность

Адрес: Р О Box 180035 Richmond Hills, NY 11418.
Контакты: тел. (914) 208-67-22, факс (914) 268-69-37
Руководство: Жирнокова Н.

Российско-Американский культурный центр (РАКЦ) (RACC)
Дата основания: 1998 г.
Основные направления (цели) деятельности:  культура и образова-

ние; организация выставок.
Адрес: Америка, Нью-Йорк.
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Контакты: тел. +212 744 5168, +646 831 0554; 
www.russianamericanculture.com, russianculture@aol.com

Руководство:  Хидекель  Регина  (исполнительный  директор),  Joanne 
Strasseer (заместитель)

Дополнительная информация: Выпускается газета «RACC News Let-
ter».

Российско-Американский Фонд культуры. Нью Йорк (RAAF)
Дата основания: 1994 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  взаимодействие  рус-

ской и американской культур; организация и проведение фестивалей, междуна-
родных конференций; стратегический маркетинг и пр.

Адрес:  США,  г.  Нью-Йорк,  RAAF,  10  West  36  Str.,  New  York,  NY 
10018, USA.

Контакты:  тел.  212  687  6118,  212  687  5558;  www.fibigeoup.com, 
markovalyo@aol.com

Руководство: Ковалева Марина Федоровна (президент), Киршнер Рина 
Сергеевна (заместитель).

Дополнительная информация:  есть представительства в 16-ти горо-
дах США. 

Толстовский фонд
Основные  направления  (цели)  деятельности: просветительская  и 

благотворительная деятельность.
Адрес: 104 Lake Road Valley Collage, N.Y. 10989.
Контакты: тел. (914) 268-69-37, факс (914) 268-69-37; Е-mail: tfh@aol.-

com
Руководство: Воеводская Ксения, Черткова Татьяна, Шереметьева 

Ксения.

Фонд культуры им. А.Н.Скрябина (Скрябин Фаундайшон)
Дата основания: 2004 год.
Основные направления (цели) деятельности: материальная помощь 

детям, ВИЧ-инфицированным, благотворительность.
Адрес: 8715, Persimmon Str. Roud Polomac, Manyland 20854.
Контакты:  факс 301  365  4948,  тел.  301  365  8389;  scriabineFounda-

tion.org, scriabine@aol.com
Руководство: Скрябина Раиса Александровна (президент).
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Дополнительная  информация:  сотрудничество  с  Фондом  Помощи 
Русским Детям (Нью-Йорк–Москва).

Фонд Святого Александра Невского
Адрес: AflpeoAlexander Ave. & Rt. 19 Howell, NJ.
Руководство: Лукьянов Валерий (отец Сергий).

Уругвай
Население страны в 2005 г. составляло 3,4 млн. человек.
По оценочным данным, русским языком в Уругвае владеет несколько 

тысяч человек, большинство из которых изучали русский язык еще в советский 
период. Значительное число уругвайцев посещало курсы, организованные в то 
время в уругвайско-советском Институте культуры, где занималось до 300-350 
человек. В настоящее время русский язык изучают около 100 человек.

В  столице  центром  сохранения  и  преподавания  русского  языка  и 
культуры являются Институт русского языка им. А.С. Пушкина и Культурный 
центр им. М.Горького. Кроме того, преподавание русского языка осуществляет-
ся в городах Сан-Хавьер и Сальто.

Институт им. А.С. Пушкина (создан в июле 1992 г.) – частное учебное 
заведение, единственное в г. Монтевидео, специализирующееся на преподава-
нии русского языка. В институте функционируют платные курсы русского язы-
ка, читаются лекции по страноведению и культуре России, проводятся вечера 
поэзии,  предоставляются  услуги  по  письменному  и  устному  переводу.  На 
отдельные занятия приглашаются специалисты по России из местных универси-
тетов. Контингент обучающихся (приблизительно 60 человек в год) состоит в 
основном из  потомков эмигрантов и  лиц,  изучающих русский  язык  в  целях 
самообразования, без намерения прикладного использования полученных зна-
ний. Вместе с тем имеются целевые группы подготовки для ускоренного овла-
дения навыками русской речи (в частности, занимаются сотрудники Посольства 
Уругвая в России и военнослужащие уругвайских ВС, направляемые в миро-
творческие миссии на территории стран СНГ).

Культурный  центр  им.  М.Горького  представляет  собой  ассоциацию 
русских, украинских и белорусских эмигрантов. Основан центр в 1949 году. Ру-
ководством Центра организовано преподавание русского языка (25 человек в 
год) силами бывших преподавателей уругвайско-советского Института культу-
ры.

В городе Сан-Хавьер (департамент Рио-Негро) действует Культурный 
центр им. М.Горького, Центр «Объединенная молодежь» и функционирует ли-
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цей им. Валентины Поярковой. Преподавание русского языка (15 человек в год) 
организовано  силами  наших  соотечественников,  прошедших  подготовку  в 
Институте им. А.С.Пушкина.

Еженедельно на государственном телеканале (TVEO) демонстрируются 
русские киноленты с субтитрами на испанском языке. Главной редакцией Ла-
тинской Америки «Голос России» организован цикл передач по изучению рус-
ского языка. На сайте «Голос России» действует русско-испанский разговорник 
– пособие изучающим русский язык. В 2002 году установлен прямой радиооб-
мен с программой «Радио Сан-Хавьер», которая осуществляет радиовещание 5 
тыс. наших соотечественникам, проживающим в данном регионе.

Культурный центр им. М. Горького
Адрес: Г. Сан-Хавьер, департамент Рио-Негро, Уругвай.
Руководство:  Рослик Анна Семикина (президент), Санина Ольга Сте-

пановна (вице-президент).
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Азия

Бангладеш
Русским языком владеют более 5 тыс. бангладешцев из 144 млн. насе-

ления. К этой категории относятся, прежде всего, бангладешские выпускники 
вузов России и стран СНГ, которые, как правило, занимают видные места в по-
литической, экономической и научной сферах жизни Бангладеш.

Русский язык изучают в Бангладеш около 60 человек. Преподавание ве-
дется в Даккском университете и на курсах русского языка в Российском центре 
науки и  культуры (РЦНК) в Дакке.  В  Даккском  университете  действует  не-
большое отделение русского языка, насчитывающее 25 студентов. Курсы рус-
ского языка при РЦНК после трехлетнего перерыва возобновили свою деятель-
ность в октябре 1995 года. Интерес к изучению русского языка удается поддер-
живать,  главным образом, благодаря ежегодно предоставляемым с 1995 года 
стипендиям для обучения в вузах России за счет средств федерального бюдже-
та, а также возможности получения образования на коммерческой основе. В на-
стоящее время на курсах при РЦНК ежегодно проходит обучение порядка 35 
человек. РЦНК по-прежнему остается единственным местом в Дакке, где мож-
но ознакомиться с печатными изданиями (книги, газеты, журналы и др.) и дру-
гими видами информации (видео, аудио) на русском языке. С конца 2001 года в 
РЦНК налажен ежедневный показ программ двух каналов российского телеви-
дения – ОРТ и РТР.

Работа по распространению русского языка в Бангладеш, с учетом име-
ющихся возможностей и сложившегося на этом направлении положения, посте-
пенно  наращивается.  Ежегодно  порядка  100  человек  становятся  студентами 
российских вузов. Существенным стимулом является ежегодное выделение пра-
вительством России для Бангладеш 40 стипендий за счет федерального бюдже-
та.

Ассоциация – клуб соотечественниц
Адрес: г. Даки, р-н Дханмонди, дорога 7, д. 51O РЦНК.
Контакты: тел./факс (2) 811-30-26

Израиль
Население  страны  составляет  7,1  млн.  человек  (2005  г.).  Массовая 

еврейская иммиграция из республик бывшего СССР привела к тому, что число  
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в той или иной степени владеющих русским языком граждан Израиля превыси-
ло 1 млн. человек. Для значительного числа израильтян русский язык остается 
родным. Высокий образовательный и культурный уровень русскоязычной им-
миграции обусловил стремление этой влиятельной социальной группы сохра-
нить и поддерживать ценности русской культуры, знание русского языка. Рус-
ский язык изучается по выбору в 7–12 классах средних школ в качестве второго 
иностранного языка (первый – английский – является обязательным, второй – 
по выбору). Он также преподается детям в возрасте от 2 до 6 лет в детских са-
дах, в системе неформального образования Ассоциации учителей-иммигрантов, 
а также в специализированной сети школ «Мофет». Русский язык преподается 
во  всех  ведущих университетах Израиля.  Профессиональным преподаванием 
русского языка и литературы занимаются около 200 учителей. Еще несколько 
сот из числа дипломированных специалистов привлекаются на временную ра-
боту в школах. В общей сложности русский язык в Израиле изучают около 12 
тыс. детей и подростков.

Ассоциация дружбы и сотрудничества граждан Израиля и России 
(АДИР)
Дата основания: 19 августа 1999 года.
Основные направления (цели)  деятельности:  содействие  развитию 

политических и экономических связей двух стран; взаимное ознакомление с ис-
торией  и  культурой;  помощь  в  развитии  контактов  в  области  образования, 
культуры, просвещения.

Адрес: Izrael, Mizvah Benjdamin Ofra, Ha-Zayit str., 9, 906327.
Контакты: тел. 054-555-9693, (02) 9975014; pavelaronson@g-mail.com
Руководство:  Аронсон Павел Юльевич (председатель), Биргауз Лена 

Михайловна (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в более чем 

8-ми крупных городах Израиля. Выпускается журнал «Время искать».

Всеизраильское объединение российских землячеств (ВОРЗ) 
Основные направления (цели) деятельности: помощь по стимуляции 

иммиграции и абсорбции в Израиле репатриантов, включая сбор пожертвова-
ний; оказание материальной помощи, содействие по вопросам образования и 
культурного воспитания детей и подростков; учреждение и укрепление связей с 
общинами выходцев из России в диаспор; интеграция репатриантов в жизни об-
щества. 

Адрес: Izrael, Levontin, 30/12, 75316 Rishon Le Zion
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Контакты:  +(9723) 966-03-83, +(97250)74-86-04,+(0972) 50-692-26-46; 
michaelr@rail.org.il; MichaelR@RishonLezion.muni.il 

Руководство: Райф Михаил Ефимович (председатель), Колчин Борис, 
Султанова Галина Бенционовна  (заместители).

Землячество г. С. Петербурга (1991-1996 г). г. Хайфа
Дата основания: 1991 год.
Основные направления (цели) деятельности: культурная и благотво-

рительная деятельность.
Адрес: Израиль, г. Уайфа, ул. Хививи Райк, 50 и Тихон 34.
Контакты: тел. 077-44-10-012
Руководство: Зусманович Аркадий М. (председатель), Артемьева Инна 

(заместитель).
Дополнительная информация: Руководство Землячества одновремен-

но является руководством еще нескольких общественных объединений россий-
ских соотечественников: Объединение Москва-Петербург, Общество «Россия-
не»,  Культурный центр «Возьмемся за  руки,  друзья», Общество пенсионеров 
«Наша мечта» г. Хайфа, Русский культурный центр г.Хайфа.

Культурный центр поддержки детского творчества
Дата основания: октябрь 1992 года.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка и развитие 

детского творчества, благотворительность; проведение международных фести-
валей, конкурсов.

Адрес: Израиль, ул. Попель, 2/15 Ришон Ле-Цион.
Контакты: тел. +(972) 522 577 077, 394 713 01; olga.gelfand@usa.net
Руководство: Гельфанд Ольга (председатель). 

Общество дружбы Телль-Авив – Москва 
Адрес: г.Таль-Авив
Руководство: Михаэли Илана (председатель).  

Организация «Щит и меч». Бывшие сотрудники правоохранитель-
ных органов стран СНГ
Дата основания: 19 июля 2001 года.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  правозащитная  дея-

тельность.
Адрес: 45268б Izrael, Hod-Hasharon st., Habanim 13/2.
Контакты: тел. (+972) 50 88 167 64; chgeorgiy@mail.ru

mailto:MichaelR@RishonLezion.muni.il
mailto:michaelr@rail.org.il
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Руководство:  Берензон-Чариев  Георгий  Анагельдынович  (председа-
тель Правления), Герштейн Виталий Михайлович (заместитель).

Дополнительная информация:  Филиалы функционируют во многих 
городах страны.

Объединение выходцев из России в г.Ришон Ле-Цион 
Руководство: Липкин Голда (и.о. председателя) 

Объединение выходцев из Сибири и Дальнего Востока
Руководство: Стадлер Лариса (председатель). 

Русская Община Израиля – Kahila Rusit – Russian Community (RCI)
Дата основания: 1998 г.
Основные направления (цели) деятельности: Содействие полноцен-

ной интеграции русских израильтян в израильское общество, без утраты своей 
национальной идентификации. Защита экономических, политических, социаль-
ных прав и интересов граждан Израиля русской национальности. Содействие 
участию израильтян русской национальности в общественной, политической, 
экономической и культурной жизни Израиля. Сохранение и укрепление русских 
национальных и православных традиций, сложившихся за многовековую исто-
рию присутствия русских людей на Святой Земле. Содействие проведению в го-
сударстве Израиль реформ, которые будут способствовать улучшению жизни 
русских израильтян и демократизации израильского общества в целом. Борьба с 
антирусскими настроениями в израильском обществе. Развитие и укрепление 
русской культуры за рубежом, сохранение в русской диаспоре исторических и 
духовных ценностей, присущих русскому человеку. Налаживание, сохранение и 
развитие связей с исторической родиной – Россией. Оказание социальной и пра-
вовой помощи гражданам русской национальности, проживающим в государ-
стве Израиль. Представление интересов Русской Диаспоры Израиля в различ-
ных международных, правительственных и общественных организациях.

Адрес: P.O.B. 661 Netanya 42106 Israel.
Контакты: тел.  (+972)  9  8324  003,  64  410 446;  russia@homeru.com; 

http://www.homeru.com
Руководство: Герасимов Анатолий Владимирович (и.о. председателя).

Русский информационно-культурный центр в государстве Израиль 
(Russian Center of Information and Culture in The State of Israel) 
(РИКЦ)
Дата основания: 2001 год.
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Основные направления (цели) деятельности:  юридическая помощь 
русской национальной общине; культура, образование, социальная помощь, ра-
бота с молодежью, помощь иммигрантам в интеграции в израильское общество: 
профессиональная переориентация, дополнительные курсы иврита. Разработка 
и реализация бизнес-проектов, ориентированных на Россию.

Адрес: P.O.B. 661 Netanya, 42106, Izrael.
Контакты:  тел.  (972)  546-45-17-71;  факс  (972)  983-24-00-03; 

www.homeru.com, info@homeru.com
Руководство: Герасимов Анатолий Владимирович (председатель), Пет-

ров Сергей Юрьевич (заместитель).
Дополнительная  информация:  Филиалы  в  г.г.  Иерусалим,  Бат-Ям, 

Ашдот, Хайфа, Нетания, Од а-Шарон, Беэр-Шева. РИКЦ – административный 
орган управления Русской Общиной в государстве Израиль.

Славянский союз
Адрес: 51905, Тель-Авив, Виват Шмуэль, ул. Бен Гурион, 19-5
Контакты: тел. +(972 3)051830596, 5321471 ф.; korobov@bezeqint.net
Руководство: Коробов Алексей Викторович (Председатель), Бормотов 

Леонид Савельевич (заместитель)

Центр культуры «Содружество Зауралья»
Дата основания: 25.11.2003 год.
Основные направления (цели) деятельности:  развитие программ и 

проектов по сохранению культуры и языка; формирование международных свя-
зей в области науки, культуры, образования.

Адрес: 67655 Tel-Aviv, str. El-Nekave 33, 35, Stadler Larisa.
Контакты: тел. +(972) 373 00 366, 546 411 088; amazon@bezeqint.net
Руководство:  Стадлер  Лариса  Соломоновна  (председатель),  Цибуль-

ский Михаил Борисович (заместитель).
Дополнительная информация: Центр объединяет выходцев Зауралья, 

Урала, Сибири, Севера, Дальнего Востока России. Функционирует 8 филиалов. 
Выпускается газета «Содружество».

Индия
В 2005 г. в стране проживало 1103,6 млн. человек.
В последнее время в Индии наблюдается позитивная тенденция в обла-

сти изучения русского языка и литературы. Число владеющих русским языком в 
2004 году составило 12 тыс. человек. Число изучающих русский язык составило 
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1733 человека.  Стабилизировалось, а в  некоторых случаях даже увеличилось 
число студентов и аспирантов, изучающих русский язык в индийских универси-
тетах, колледжах и на курсах русского языка при Российском центре науки и 
культуры  в  г.г.  Нью-Дели,  Мумбаи,  Ченнаи  и  Калькутта.  Обучение  осуще-
ствляется как на коммерческой, так и на некоммерческой основе.

В настоящее время несколько уменьшилось число школ с изучением 
русского языка (в г. Нью-Дели их количество сократилось с 7 до 5). Русский 
язык, как правило, преподается в одном или нескольких классах, общее число 
изучающих русский язык в школах Нью-Дели составляет 120 человек. РЦНК 
систематически  проводят  различные  мероприятия  (лекции,  семинары,  де-
монстрации видеофильмов) в школах с преподаванием русского языка. Пропа-
ганда русского языка и литературы рассматривается РЦНК в Индии в качестве 
одного из  приоритетных направлений работы,  результатом которой является 
стабильное увеличение числа слушателей курсов русского языка при РЦНК за 
последние годы. В 2003 году на курсах при РЦНК в г. Нью-Дели обучалось 282 
человека, г. Ченнаи – 52, г. Мумбаи – 45, г. Калькутта – 28.

Делийская Ассоциация российских соотечественников (ДАРС)
Дата основания: сентябрь 2004 г.
Основные направления (цели) деятельности: Основные цели и зада-

чи ДАРС – содействие объединению и сплочению российской диаспоры; разви-
тие дружественных отношений между народами России и Индии; защита прав 
проживающих и вновь прибывших соотечественников в Нью-Дели; представле-
ние и отстаивание интересов членов Ассоциации в органах представительной и 
исполнительной власти, как на общегосударственном, так и на региональном и 
местном уровнях; оказание помощи в создании и развитии национальных учеб-
ных заведений для получения соотечественниками среднего и высшего профес-
сионального образования,  оздоровительных центров,  центров профессиональ-
ной  переподготовки  специалистов;  содействие  организациям,  заинтересован-
ным в популяризации и развитии культурных и духовных традиций России в 
Индии и др.

Иордания
Население страны в 2005 г. насчитывало 5,8 млн. человек.
Русский  язык  можно  назвать  одним  из  наиболее  распространенных 

иностранных языков в Иордании после английского. Русская литература, кино и 
искусство хорошо знакомы как иорданской интеллигенции, так и широкой пуб-
лике. По различным неофициальным оценкам, русским языком в Иордании вла-
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деют более 20 тыс. граждан, в основном обучавшиеся в вузах России и других 
республик бывшего СССР. На русском говорит значительная часть представи-
телей северокавказской общины (около 50 тыс. чел.), дети от смешанных бра-
ков (число гражданок из бывших республик СССР, вышедших замуж за иордан-
цев и постоянно проживающих здесь, колеблется от 3 до 5 тыс. человек). В на-
стоящий момент русский язык преподается в двух государственных универси-
тетах: Аль-Альбейт и Ярмукском (на кафедрах современных языков). Не явля-
ясь обязательным для изучения предметом, он пользуется достаточно большой 
популярностью среди студентов. В университете Аль-Альбейт каждый семестр 
заявки на обучение подают от 50 до 100 человек, причем не только иорданцы,  
но и иностранные слушатели. В Ярмукском университете русским языком на 
постоянной основе занимаются 3-5 групп по 35 человек в каждой.

Клуб друзей русской культуры в Иордании «Надежда»
Дата основания: июнь 2002 г.
Основные направления (цели) деятельности: Одна из основных це-

лей организации – распространение русского языка и культуры, поднятие пре-
стижа России за  границей.  Клуб обладает кадровым потенциалом, среди его 
участников есть профессиональные музыканты, певцы, художники, преподава-
тели русского языка, музыки, балета, пения, рисования, которые успешно рабо-
тают в таких учреждениях как Национальная консерватория, Музыкальная ака-
демия,  Государственный  Иорданский  и  частные  университеты,  детские 
культурные центры и школы, содействуя развитию культуры и образования в 
стране.

Еще одной целью Клуба является защита прав русскоязычных женщин. 
Оказывается поддержка и материальная помощь соотечественницам, попавшим 
в беду, регулярно проходят встречи с адвокатами, зав. консульскими отделами 
российского и украинского посольств.

Адрес: Иордания, Амман.

Черкесское благотворительное общество в Иордании
Адрес: P.O. BOX 263, CODE 11813 Amman, Jordan.
Контакты: Tel: 582-5181, Fax: 582-51-75
Руководство: Мола Исхак Халед (председатель), Нагуар Зиуар Наураз 

(член руководства).
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Кипр
Население страны составляет 2 млн. человек, из которых около 20 тыс. 

человек являются выходцами из СНГ (в т.ч. 11-12 тыс. россиян). По договорен-
ности с Министерством образования и культуры Кипра было введено изучение 
русского языка в ряде кипрских государственных средних школ (80 человек), 
возобновилось его преподавание на государственных языковых курсах (70 че-
ловек). С конца 2001 года русский язык вновь преподается в Полицейской ака-
демии (16 человек). Возобновил свою работу филиал Курсов русского языка 
РЦНК в г. Пафосе. Основная масса студентов (170 человек), как и прежде, зани-
мается на Курсах русского языка при РЦНК и их филиалах во всех основных 
городах Кипра, где работают 7 квалифицированных преподавателей-русистов. 
В  числе  слушателей  курсов  бизнесмены,  служащие  банков,  туристических 
фирм, врачи, работники сферы образования, студенты, учащиеся школ, плани-
рующие выехать на работу в Россию. Помимо средней общеобразовательной 
школы  при  посольстве  России  (287  учащихся),  которая  является  основным 
инструментом  продвижения  на  Кипре  российских  государственных  общеоб-
разовательных программ, преподавание русского языка для детей русскоговоря-
щих ведется в 2-х частных школах в г. Лимассол, в церковных воскресных шко-
лах г.г. Ларнака и Лимассол, на специальных курсах для детей соотечественни-
ков в РЦНК.

Ассоциации российских бизнесменов на Кипре
Основные направления (цели)  деятельности: продвижение  интересов 

российских  бизнесменов,  живущих и  работающих на  Кипре,  обмен мнениями 
между ними для улучшения условий жизни и работы на Кипре, развития профес-
сиональных и социальных отношений между членами Ассоциации, обеспечение 
благосостояния русского сообщества на Кипре, улучшения условий жизни и рабо-
ты русских, живущих и работающих на Кипре и создания уз дружбы и сотруд-
ничества  между русским сообществом и киприотами; защита прав человека  и 
всеобщих идеалов свободы.

Адрес: 3735. Limassol, Суprus, P.O. box 58503.
Контакты: тел./факс (357) 255-859-00
Руководство: Пьяных Юрий Дмитриевич (президент).

Всекипрская ассоциация понтийских обществ 
Руководство: Датов Владимир Дмитриевич (председатель).
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Культурно-просветительское общество «Ромашка» 
Руководство: Питциолис Татьяна Кузьминична (заместитель предсе-

дателя).

Китай
В 2005  г.  в  стране  проживало  1303,7  млн.  человек.  Китай  является 

многонациональным государством, на территории которого проживают пред-
ставители 56 национальностей. По данным всекитайской переписи населения, в 
2000 г. численность русских составляла 15 тысяч 600 человек. В настоящее вре-
мя русские в Китае более компактно живут в русской национальной волости 
Шивэй под городом Аргунь соседнего с Читинской областью Автономного рай-
она Внутренней Монголии. В этой волости численность населения составляет 
4072 человека, из них русских 1774 человека. Все они сохраняют традиционную 
культуру и русские бытовые обычаи. В городе Ээргуна открылся первый в Ки-
тае Этнографический русский музей, который демонстрирует картины из жизни 
русских в Китае.

По состоянию на 2004 г. около 600 тыс. жителей Китая владели рус-
ским языком. Особенностью распространения русского языка в Китае является 
то, что этот процесс идет не столько через систему образования, сколько благо-
даря предпринимателям-«челнокам», постоянно выезжающим в Россию и при-
обретающим в ходе своей деятельности устойчивые языковые навыки, а также 
массовым поездкам российских граждан (в основном из приграничных террито-
рий) в Китай.

В настоящее время в Китае в 61 вузе русский язык преподается как 
основная специальность (в 1999 г. таких вузов было 38). В этих вузах препо-
дают 652 преподавателя (включая 95 профессоров и 221 доцента), обучаются 6 
415 студентов (в том числе 412 магистров и 58 докторов). Кроме того, в 98 ву-
зах 30 тысяч студентов изучают русский язык как иностранный, преподавание 
которого ведут около 600 преподавателей. 70 тысяч школьников изучают рус-
ский язык в 97 средних школах (в основном на северо-востоке КНР).

Только  в  Пекине  более  700  студентов  обучаются  по  специальности 
«русский язык». Как иностранный он преподается в ряде ведущих вузов столи-
цы — Пекинском университете, Столичном педагогическом, Пекинском педа-
гогическом и Народном университетах, Институте языка и культуры, Институте 
экономики и бизнеса, Пекинском институте иностранных языков и др. Наибо-
лее крупными учебными заведениями,  в  которых изучают русский язык,  яв-
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ляются Пекинский, Хэйлунцзянский и Даляньский университеты, Пекинский и 
Шанхайский университеты иностранных языков. В Хэйлунцзянском универси-
тете ежегодно по специальности русский язык обучаются порядка 300 студен-
тов.

Среди средних школ, в которых преподается русский язык, выделяется 
школа при Харбинском политехническом институте, созданная в сентябре 2001 
года. Тогда в школу был зачислен только один ученик, пожелавший учить рус-
ский язык. Сейчас здесь школе изучают русский язык 52 учащихся.

В 2001 году в Китае были открыты три Центра русского языка — на 
базе Пекинского университета иностранных языков, Шанхайского университета 
иностранных языков и Хэйлунцзянского университета (г. Харбин). Центры за-
нимаются повышением методической подготовки преподавательского состава, 
разработкой методик и концепций в области преподавания русского языка, ор-
ганизацией различных семинаров и конференций, а также предоставлением ли-
тературы, видео- и аудиоматериалов преподавателям и студентам, изучающим 
русский язык. Деятельность центров направлена на координацию работы дей-
ствующих при центрах на платной основе курсов русского языка. Центры орга-
низуют круглые столы, конференции и другие мероприятия, посвященные во-
просам русского языка и культуры России.

В последние два года на фоне расширения российско-китайских связей 
во многих областях возросла потребность в специалистах со знанием русского 
языка, что привело к значительному росту интереса к его изучению.

«Русский клуб в Шанхае» (РКШ)
Дата основания: декабрь 1998 года.
Основные направления (цели) деятельности: содействие взаимопо-

ниманию русского и китайского народов; участие в акциях культурного и про-
светительского характера; сплочение русской общины на принципах взаимопо-
мощи и дружбы; помощь соотечественникам в случаях экстренного характера.

Адрес: Chinа, Shanghai, Huanging cheng dao, 99 nong, 39 hao, 102 shi.
Контакты: тел. 86 (21) 632 304 40, факс 86 (21) 535 003 01; www.russi-

anshanghai.com, info@russianshanghai.com
Руководство:  Дроздов Михаил Владиславович (председатель),  Крис-

ской Альберт Николаевич (заместитель).
Дополнительная информация: примерное количество членов в орга-

низации – 200 человек.
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Ливан
По данным на середину 2005 г. население страны составило 3,8 млн. 

человек. Общее число владеющих русским языком и проживающих в Ливане 
составляет около 10 тыс. человек, включая потомков эмигрантов (150-200 чело-
век), бывших советских и российских гражданок, вышедших замуж за ливан-
цев, и их детей (примерно 1500 человек), а также ливанцев-выпускников вузов  
СССР и России.

В настоящее время интерес ливанцев к изучению русского языка доста-
точно ограничен. На протяжении последних нескольких лет число лиц, охвачен-
ных различными формами обучения, находится на уровне 180-200 человек. Из 
них основной контингент составляют слушатели курсов русского языка и дет-
ской русской школы Российского центра науки и культуры в Бейруте (130-140 
человек), а также курсов для детей от смешанных браков в городах Сайда и  
Триполи.

Преподавание русского языка в Российском центре науки и культуры 
ведется  высококвалифицированными  специалистами-филологами с  универси-
тетским образованием из числа российских граждан, постоянно проживающих 
в Ливане. Основными мотивами изучения русского языка являются деловое со-
трудничество с  Россией,  намерение  учиться в  российских  вузах,  стремление 
приобщиться к русской культуре.

Русская община Ливана
Дата основания: 1946 г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  организация  жизни 

православного прихода.
Контакты: в Беруте тел. 961 364 2499 (Проценко Петр Николаевич).
Руководство: Джабр Ирина Алексеевна (староста).
Дополнительная информация: Община существует при приходе Рус-

ской Православной Церкви в Бейруте.

Монголия 
Население Монголии в 2005 г. составило 2,6 млн. человек, из которых 

около ½ владеют русским языком. В Монголии русский язык остается наиболее 
распространенным иностранным языком. Вместе с тем все более широкое рас-
пространение получает изучение английского языка во всей образовательной 
системе страны.
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По данным Минобразования, науки и культуры Монголии, в 688 сред-
них школах и 180 высших государственных и частных монгольских вузах рус-
ский язык изучают около 400 тысяч учащихся, причем более 70% от этого числа 
приходится на средние школы.

Преподаванием русского языка в монгольской образовательной систе-
ме занимаются около 1000 русистов (80% — общеобразовательные школы, 20% 
— вузы). Более 30% всех учителей русского языка и литературы — выпускники 
российских (советских) вузов. Большая часть русистов была подготовлена в со-
ветский период, и уровень их профессиональной подготовки довольно высок. 
Однако за последние 15 лет методическая база преподавания русского языка в  
Монголии практически не обновлялась и не совершенствовалась.

Активной поддержкой монгольской стороны пользуются филиалы выс-
ших учебных заведений России и школы с преподаванием на русском языке,  
успешно работающие на монгольском образовательном рынке. В Улан-Баторе 
действуют 5 филиалов российских вузов. Самый большой из них (800 человек) 
— филиал Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова с полным 
образовательным циклом (детсад, школа, вуз). Насчитывается также более 20 
средних школ с преподаванием на русском языке и работающих по российским 
образовательным программам. Как правило, преподавание в таких школах ве-
дется российскими педагогами на контрактной основе.

Функционирует Центр русского языка при Российском центре науки и 
культуры. Систематически проводятся олимпиады и конкурсы русского языка, 
в которых только в 2002 году участвовало более 120 тыс. школьников и студен-
тов. РЦНК организуются телевизионные олимпиады, в которых ежегодно при-
нимают участие свыше 1 тыс. человек, 10 победителей получают право на бес-
платное образование в российских вузах. 

В Улан-Баторе и других крупных населенных пунктах транслируются 
программы российского телевидения (ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-Центр и другие), на-
циональное монгольское радио ведет передачи на русском языке. 

Общество российских граждан 
Руководство: Соколова Надежда Юрьевна (представитель).

Объединенные Арабские Эмираты 
По состоянию на середину 2005г. в ОАЭ проживало 4,6 млн. человек. 

По оценочным данным, общее количество лиц, владеющих русским языком в 
ОАЭ колеблется в пределах 1,5-2 тыс. человек. В основном это выходцы из Аф-
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ганистана, Судана, Египта, Сирии, Палестины, Иордании и Индии, получившие 
диплом о среднем специальном или высшем образовании в Советском Союзе и 
России. 

В стране функционируют две русскоязычные частные школы — в Ду-
бае (филиал гимназии г. Волгограда) и Шардже (филиал гимназии г. Самары). 
Общее число учеников в этих школах — 250 человек (дети проживающих в 
ОАЭ граждан России и стран СНГ, а также дети от смешанных браков). В них 
преподают  дипломированные  российские  специалисты,  находящиеся  в  Эми-
ратах по частному контракту. Выпускники дубайской школы получают аттестат 
зрелости российского образца. Лицензия же шарджийской школы предполагает 
только начальное образование.

В высших учебных заведениях ОАЭ русский язык не преподается. В 
стране российский диплом о высшем образовании можно получить на действу-
ющем в Шардже заочном отделении факультета гостиничного дела и туризма 
Санкт-Петербурского государственного инженерно-энкономического универси-
тета. При Международной академии Востока в Шардже работают единственные 
официально зарегистрированные в ОАЭ курсы русского языка.

«Русские Эмираты» 
Руководство: Токарев Сергей Анатольевич (генеральный менеджер). 
Дополнительная информация: объединение СМИ на русском языке.

Сирия
В 2005 г. в стране проживало 18,4 млн. человек.
Сирия занимает одно из первых мест среди стран Ближнего Востока по 

количеству людей, знающих русский язык в соотношении с общим числом на-
селения  страны.  Только выпускников советских  и  российских  вузов  по  гра-
жданским специальностям здесь насчитывается около тридцати тысяч. Предпо-
ложительно около десяти тысяч гражданок России состоят в браке с сирийцами. 
В большинстве семей смешанных браков дети в той или иной степени говорят 
по-русски.

В прошлом русский язык успешно конкурировал с наиболее популяр-
ными в Сирии английским и французским языками. В связи со свертыванием в 
целом межгосударственного сотрудничества в начале 90-х годов резко сократи-
лось количество желающих изучать русский язык. В результате единственными 
центрами изучения русского языка в Сирии остались Российский культурный 
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центр в Дамаске (и его филиал в г. Ас-Саура), где обучается до 300 человек в 
год, в том числе около 80 детей смешанных браков (детям и подросткам – гра-
жданам Сирии, местным законодательством запрещено посещать иностранные 
культурные центры), а также Центр русского языка Филологического факульте-
та Дамасского Университета (около 40 студентов).

Клуб соотечественников «Родник» при РКЦ, г. Дамаск
Дата основания: 1980 год.
Основные направления (цели) деятельности: помощь соотечествен-

никам, проживающим в стране, во всех направлениях.
Адрес: САР Дамаск, РОВ 34004, Сулейман Е.В.
Контакты: тел. 093-07-36-89
Руководство: Сулейман Екатерина Васильевна (председатель), Лашне-

ва Ванда Геннадьевна (заместитель).
Дополнительная  информация:  Функционируют  клубы  в  г.г.  Хумс, 

Алеппо, Латания.

Черкесское культурно-благотворительное общество «Адыго-Хасэ»
Дата основания: 1948 год.
Основные направления (цели)  деятельности:  благотворительность; 

развитие культуры черкесов (адыгов) в Сирии.
Адрес: Сирия, Дамаск, Р.О. 9258.
Контакты:  тел.  (8  10  963  11)  277  78  25,  факс  277  15  52; 

zrrib@yahoo.com
Руководство:  Доктор Кадакой Ахмед (председатель Исполкома),  Зу-

хейр Хадис Ибрагим (заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в г.г. Хумс, 

Алеппо, Дамаск.

Турция
Население Турции составляет 72,9 млн. человек.
В последнее десятилетие в связи со значительным расширением кон-

тактов с Россией и странами СНГ пользование русским языком в Турции стано-
вится важным условием успешности в политике, экономике, торговле, туризме 
и других сферах жизнедеятельности государства и общества. После английско-
го, арабского, французского, немецкого и фарси русский язык занимает здесь 
шестое место. Подготовка профессиональных русистов ведется в семи универ-
ситетах Анкары, Стамбула, Кайсери и Коньи (до 1990-х годов – только в Анкар-
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ском университете). На их профильных кафедрах и отделениях обучается около 
700 студентов. Еще в трех вузах Анкары и Эрзурума закладываются организа-
ционные основы для подготовки русистов. Кроме того, в четырех университе-
тах  Анкары,  Антальи  и  Трабзона  студенты  обучаются  русскому  языку  фа-
культативно. Преподавательский корпус кафедр русского языка составляют в 
основном выпускники Анкарского университета, где национальные кадры руси-
стов готовят уже несколько десятилетий, и  выходцы из  стран СНГ. Во вне-
школьном и вневузовском секторе образовательных услуг русский язык препо-
дается на некоторых из местных отделений государственных курсов ТОМЕR, а 
также частных языковых курсах.

Общество укрепления социальных, культурных, экономических 
отношений России и Турции «Чинар» 
Руководство: Ахмедов Ахмед Мусаевич (генеральный секретарь)

Российское общество просвещения, культурного и делового сотруд-
ничества
Дата основания: 29 апреля 2005 года.
Основные направления (цели) деятельности: Оказание всесторонней 

помощи,  представление  интересов,  защита  законных  прав  общественных 
объединений – членов Общества. Содействие созданию необходимых условий 
для объединения россиян, проживающих за рубежом, дальнейшему расшире-
нию связей российской диаспоры с исторической Родиной. Содействие распро-
странению русского языка и культуры в Турции и турецкого языка и культуры в 
России. Оказание помощи в создании и развитии школ и учебных заведений,  
центров профессиональной переподготовки специалистов, для получения рус-
скоязычными гражданами Турции среднего, высшего и профессионального об-
разования,  а  так  же  деятельности  культурных,  учебных  центров.  Издание 
культурно-просветительской, экономической и др. литературы в соответствии с 
уставными целями Общества в установленном законом порядке. Создание фи-
лиалов и открытие представительств Общества в Турции, России и других стра-
нах. Осуществление благотворительной деятельности.

Адрес: Турция, Стамбул, Gumussuyu, Inonu cad. 31 Parkpalas apt. Kat. 3 
d. 8.

Контакты: Телефоны: +90 (212) 251-13-59; +90 (544) 611-11-16 Факс: 
+90 (212) 251-13-60 E-mail: info@rus-kim.biz Web-сайт: www.rus-kim.biz

Руководство: Ризаева Римма Айдыновна (Председатель Совета учре-
дителей), Черменева Людмила Николаевна (заместитель).

http://www.msrs.ru/organisations/tur/participant/
http://www.msrs.ru/organisations/tur/participant/
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Дополнительная информация: количество членов – 200 человек. Кол-
лективных членов 26.

Африка

Алжир
В 2005 г. в стране проживало 32,8 млн. человек.
Ситуация, связанная с положением и распространением русского языка 

в Алжире, за последнее десятилетие менялась не в лучшую сторону. С начала 
1990-х гг. обозначилась тенденция снижения заинтересованности местной ауди-
тории в его изучении. В общей системе образования страны позиции русского 
языка потеснены европейскими языками, которые с прагматической точки зре-
ния стали более привлекательными для молодежи, в большинстве ориентирую-
щейся на получение образования на Западе с перспективой дальнейшего трудо-
устройства  и  закрепления  там.  Так,  из  15  государственных стипендиальных 
квот, выделяемых ежегодно Министерством образования России для алжирцев, 
как правило, используются лишь 5.

Негативным фактором, оказывающим влияние на ситуацию с русским 
языком, является и недостаток материально-финансовых средств у алжирской 
стороны для развития и расширения учебно-преподавательской базы, поскольку 
в целом расходные статьи алжирского государственного бюджета на сферу об-
разования невелики. В настоящее время русский язык в Алжире изучается по 
четырехлетней программе на соответствующем отделении Института иностран-
ных языков при Алжирском университете (ежегодно 12-15 выпускников).

В Алжире действует Ассоциация выпускников российских (советских) 
вузов. Активным фактором сохранения и поддержания русского языка в Алжи-
ре является Ассоциация российских гражданок, постоянно проживающих в Ал-
жире, которые организовали курсы русского языка, где ежегодно обучаются до 
35 человек. Многие выпускники российских (советских) вузов состоят в браке с 
постоянно проживающими в Алжире гражданами России (колония насчитывает 
свыше 500 человек) и стран СНГ (примерно 130-140 человек). Дети от смешан-
ных браков (около 800 человек), как правило, перенимают российские традиции 
и обычаи, говорят на русском языке.

Ассоциация российских женщин, постоянно проживающих в Алжи-
ре 
Адрес: Nouveou Pavadou, 3 Hydra – Alger – Algerie.
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Руководство: Юркина-Гафур Наталия Павловна (Председатель).

Египет
В стране в 2005 г. проживало 74 млн. человек. Оценочно, число владе-

ющих русским языком составляет не менее 10-12 тыс. человек, а ежегодно изу-
чающих его – 1000-1200 человек.

Основными общепризнанными  центрами  изучения  русского  языка  в 
Египте по-прежнему являются филологический факультет Каирского универси-
тета  «Айн-Шамс» и курсы при РЦНК в Каире и  Александрии.  Университет 
«Айн-Шамс», являясь единственным в стране вузом, имеющим кафедру русско-
го языка, принимает на обучение ежегодно до 200 человек. Таким образом, об-
щее количество изучающих русский язык на всех курсах филологического фа-
культета составляет около 800 человек.

На курсах русского языка при РЦНК Каира и Александрии одновре-
менно занимаются до 200 человек (около трех четвертей из них – в Каире). Еже-
годно на этих курсах обучение различной продолжительности и интенсивности 
проходят в общей сложности 600-650 человек. В 2002 году состоялся первый,  
своего рода экспериментальный, выпуск гидов–переводчиков (более 10 чело-
век).

Русский язык, уступая по популярности и распространенности англий-
скому, французскому и немецкому, тем не менее, вполне успешно конкурирует 
в Египте с другими мировыми языками.

Масштабы распространения русского языка в Египте на современном 
этапе связаны с потребностью туристической отрасли страны в работниках, вла-
деющих русским языком. Туристы из России и республик бывшего СССР вы-
шли в 2002 году на третье место по количеству после туристов из Германии и 
Италии. В связи с этим тысячи сотрудников туристических фирм, сферы тор-
говли и обслуживания стремятся овладеть азами русского языка, особенно в ку-
рортных зонах Хургады и Шарм Эль-Шейха, а также в Каире и Александрии.

По оценочным данным, не менее 30 тысяч египтян обучалось в СССР, 
главным образом, в конце 50-х и 60-е гг., причем значительная часть – в воен-
ных учебных заведениях. Навыки активного владения языком у них в основном 
утеряны, однако сохранились базовые знания, а главное – интерес к культуре и 
жизни нашей страны. Часть изучающих русский язык в настоящее время – это 
дети и внуки выпускников советских вузов.

Клуб соотечественников «Александрия» Russian Cultural Center
Адрес: 5, El Batalsa str, Bab Sharku, Alexandria, Egypt.
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Контакты: Tel: (03) 5820473, Fax: (203) 48372280
Руководство: Эль Сайед Ольга Юрьевна (Председатель).

Некоммерческая общественная организация «Российский Центр – 
Хургада» (НКОО «Российский Центр – Хургада»)
Дата основания: 17 декабря 2005 года.
Основные направления (цели) деятельности: разработка и реализа-

ция социальных, культурных, образовательных и иных задач, которые опреде-
лены Уставом организации.

Адрес: Египет, Красное море, Хургада, район Кесм Эль Мина, ул. Зва-
ид Абу Эль Абас, д. 1, кв. 13.

Контакты:  тел.  +2012  4118  767,  +2010  165  6892,  +2010  906  3352; 
ruscenter_hrg@yahoo.com

Руководство: Шевель Максим Юрьевич (президент), Кузьмина Ольга 
Анатольевна (заместитель).

Замбия
Население Замбии составляет 11,2 млн. человек. Число владеющих рус-

ским языком в стране составляет около 850 человек. В эту группу входят зам-
бийцы, получившие образование в нашей стране, а также выходцы из СССР – 
бизнесмены, члены семей и т.д.

В средних школах и действующих в стране двух университетах рус-
ский язык не изучается. Русский язык в Замбии преподается только в Россий-
ском центре науки и культуры в Лусаке. Ежегодно на курсах при РЦНК обуча-
ется около 60 человек, в основном это учащаяся молодежь, для которой глав-
ным стимулом является желание получить образование в российских вузах. К 
преподавательской работе привлекаются преимущественно замбийцы, окончив-
шие советские вузы и имеющие сертификат о праве преподавания русского язы-
ка как иностранного.

Популяризации  русского  языка  служит  также  работа,  проводимая 
РЦНК в рамках Клуба друзей русского языка, круглые столы, дискуссии и кон-
ференции. В частности, ежегодно организуются мероприятия ко Дню славян-
ской письменности, Дню знаний, а также к юбилейным датам известных рус-
ских писателей и деятелей культуры.

Общество соотечественников в Замбии (ОСЗ)
Дата основания: 2004 год.
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Основные направления (цели) деятельности: консолидация позиций 
соотечественников и взаимодействие с властями.

Адрес: Box 50110, UN2A, School of Medicine, Luzaka, Zambia.
Контакты: тел. 260 1 292 468; man_al@rambler.ru
Руководство:  проф.  Мананков  Алексей  Константинович  (председа-

тель), Султанов Шавкат (заместитель).

Камерун
Население Республики Камерун в 2005 г. составило 16,4 млн. человек. 

В стране проживает порядка 8 тыс. граждан, владеющих русским языком. Их 
основную часть составляют бывшие студенты советских и российских вузов, 
причем некоторые из них в настоящее время занимают заметные посты в го -
сучреждениях, а также работают в крупных государственных и частных компа-
ниях. Выпускники стремятся не терять связь с Россией, сохранить знание рус-
ского языка, отправить детей на учебу в российские вузы.

Организационно выпускники объединены в ассоциации. Многие члены 
ассоциаций бывших выпускников советских и российских вузов состоят в браке 
с российскими гражданками. Это предопределяет образ жизни в семьях сме-
шанного брака: русская речь, обычаи, традиции. Как правило, дети от смешан-
ных браков говорят на русском и французском языках.

В учебных заведениях Камеруна русский язык не преподается, его изу-
чение  вне  школьного  и  вузовского  секторов  также  практически  не  ведется. 
Предпринимаются отдельные попытки организации курсов русского языка, как 
правило, людьми, пытающимися наладить отправку молодежи на учебу в Рос-
сию на коммерческой основе. По причине отсутствия материальной базы, учеб-
ных материалов, соответствующей квалификации и опыта у такого рода препо-
давателей, указанные попытки носят эпизодический характер и не дают ощути-
мых результатов.

Вместе с тем интерес к обучению в России, а, значит, и к изучению рус-
ского языка здесь не спадает. Не случайно Камерун ежегодно полностью выби-
рает свою квоту российских госстипендий, постоянно настаивает на их увеличе-
нии, растет также число студентов, обучающихся на коммерческой основе.

В 2002-2003 гг. в российские вузы принято около 60 граждан, при этом 
только 20 из них по стипендиям, выделенным Минобразованием России.

Ассоциация российских граждан в Камеруне
Адрес: В.Р. 743 Yaounde Cameroun.
Контакты: Tel: 995-37-56, 220-73-94
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Руководство: Фотсо Зинаида Николаевна (Председатель).

Ассоциация «Родина»
Дата основания: 2001 год.
Основные направления (цели) деятельности: поддержка российских 

граждан, проживающих в Камеруне; оказание помощи камерунским студентам, 
желающим поехать в Россию.

Адрес: П.Я. 11998, Камерун, г. Дуала.
Контакты:  тел.  (237)  342  60  55,  факс  (237)  342  55  24; 

irinatchuissang@yahoo.com
Руководство: Чуиссанг Ирина Леонидовна (председатель), Экуме Ла-

риса Николаевна (заместитель).
Дополнительная информация: членами организации являются 80 че-

ловек.

Кот-д'Ивуар 
В 2005 г. в стране проживало 18,2 млн. человек. Русским языком в Кот-

д’Ивуаре владеет около 400 человек, из них 100 считают его родным. Это жен-
щины из России и стран СНГ, а также их дети от смешанных браков. Достаточ-
но свободно владеют русским языком мужья российских гражданок – выпуск-
ники российских (советских) вузов. 

Ежегодно предоставляемые российской стороной для РКИ 12 госсти-
пендий полностью используются. В 2002-2003 учебном году на учебу в Россию 
выехало 28 человек, в том числе 15 – на платной основе. В настоящее время в  
российских вузах обучается более 80 граждан страны. Ивуарская сторона про-
являет большой интерес к подготовке кадров в России и выражает пожелание 
об увеличении квоты приема студентов, аспирантов и стажеров для повышения 
квалификации. 

20  ивуарцев,  получивших  образование  в  России,  регулярно  привле-
каются различными министерствами и организациями для переводческой рабо-
ты. 

Ассоциация российских женщин в РКИ
Руководство: Айе Пиманова Тамара Васильевна (председатель).



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

Мадагаскар
В 2005 г. население Мадагаскара составило 17,3 млн. человек. Количе-

ство жителей страны, владеющих русским языком, оценивается в 2,8 тыс. чело-
век.

На Мадагаскаре насчитывается 23 средних образовательных учрежде-
ния, где преподается русский язык, и в которых обучается около 700 учащихся.  
В стране русский язык изучается на факультете языкознания и гуманитарных 
дисциплин Антананаривского университета (50 человек).

В Антананариву функционирует Клуб русского языка им. А.С.Пушки-
на. Руководство Клуба и его активисты шефствуют над средними учебными за-
ведениями - лицеями, колледжами, - где ведется преподавание русского языка 
как иностранного. Руководство Клуба переиздало в 2002 году адаптированный 
учебник русского языка для учащихся средних учебных заведений и распро-
странило его в лицеях и колледжах.

Ассоциация соотечественников – выходцев из бывшего СССР и 
Российской Федерации (ACIFR)
Дата основания: декабрь 2003 года.
Основные направления (цели) деятельности: оказание помощи ма-

лоимущим соотечественникам; расширение и укрепление связей соотечествен-
ников с представителями РЗУ в области культуры.

Адрес: В.Р. 4006, Antananarivo, Analamahitsy.
Контакты: тел. (261)3207 911 66; maria_vorobieva@rambler.ru
Руководство: Воробьева Мария Владимировна (председатель), Антила-

хи Ирина Ивановна (заместитель).

Марокко
В Марокко проживает 30,7 млн. человек (середина 2005 г.).
Количество  марокканцев,  достаточно  уверенно  владеющих  русским 

языком, составляет порядка 12 тыс. человек. В основном это выпускники совет-
ских и российских вузов, причем эта категория будет постепенно увеличивать-
ся, т.к. в настоящее время в учебных заведениях России и других государств 
СНГ обучается около 5 тыс. марокканских студентов. 

В Марокко русский язык в вузах изучают более 1000 студентов: в Уни-
верситете Рабата около 500 человек, в Университете Мохаммедии — 160 чело-
век, в Университете Феса — 150 человек, в Университете Мекнеса— 150 чело-
век, в двух Университетах Касабланки («Айн Шок» и «Сиди Отман») — 200 че-
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ловек. Преподавание русского языка ведут марокканские русисты (все выпуск-
ники российских институтов по специальности «Русский язык как иностран-
ный»). Профессиональный преподавательский уровень местных русистов в це-
лом соответствует предъявляемым требованиям.

Преподавание русского языка для марокканских учащихся и всех жела-
ющих ведется также на Курсах русского языка (КРЯ) при Российском центре 
науки и культуры (РЦНК) в Рабате. Количество слушателей - 15 человек. 

Литература и пресса на русском языке в Марокко не распространяется. 
По платным каналам спутникового телевидения здесь можно принимать про-
граммы ОРТ и НТВ. 

Ассоциация русских женщин Касабланки 
Дата основания: 2006 г.
Руководство: Рабаа Людмила Михайловна (основатель).

Нигерия
По состоянию на середину 2005 г. в Нигерии проживало 131,5 млн. че-

ловек. Количество жителей страны, владеющих русским языком, оценивается 
приблизительно в 7 тыс. человек, среди которых 4,3 тыс. – выпускники совет-
ских и российских вузов.

Сфера использования русского языка  в стране значительно сузилась, 
что в первую очередь можно объяснить спадом в российско-нигерийских отно-
шениях в 1991-1999 гг. В настоящее время в Нигерии русский язык преподается 
в трех высших учебных заведениях. Главным центром его изучения является 
Университет г. Ибадана, в котором уже на протяжении 30 лет на гуманитарном 
факультете действует кафедра русского языка. На ней работают 5 преподава-
телей (включая двух российских гражданок). С 1993 года ежегодный набор сту-
дентов составляет 15-20 человек (раньше — 60 человек).  Более 20 лет назад 
была учреждена и до сих пор работает кафедра русского языка на факультете 
иностранных и европейских языков в Университете г. Лагоса. В настоящее вре-
мя на отделении русского языка обучаются около 60 человек, в то время как ра-
нее группы состояли из 11-15 студентов. С 1993 года в Университете г. Джое 
(штат Плато) русский язык преподается в качестве второго языка для студентов, 
изучающих французский язык как основной. Всего на факультете обучаются 
130-140 человек, срок обучения — 4 года.

Ассоциация Российских соотечественников в Нигерии
Дата основания: май 2001 года.
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Основные направления (цели) деятельности:  развитие, распростра-
нение и пропаганда русской культуры в Африке, участие в различных благотво-
рительных проектах.

Адрес: Нигерия.
Контакты:  тел.  +234  1  775  2819,  775  2818,  +234  0  803  888  8333; 

www.russkiydom.niggyahoo.co.uk
Руководство: Игори Светлана (президент), Адейейе Эльвира (замести-

тель).
Дополнительная информация: количество членов в организации – бо-

лее 50 человек.

Тунис 
В 2005 г. население страны составляло 10 млн. человек. Общее количе-

ство владеющих русским языком в  Тунисе  составляет  около 7  тыс.  человек 
(2500 выпускников советских и российских вузов; приблизительно 750 соотече-
ственниц – жен выпускников; дети от смешанных браков; 600 человек, окончив-
ших курсы русского языка при Российском центре науки и культуры). 

Главным центром изучения русского языка и подготовки русистов в 
Тунисе является Высший институт языков (ВИЯ) Карфагенского университета 
имени 7 ноября, где русский язык преподается с 1976 года как факультативный 
предмет, а с 1998 года — как специальность. Обучение длится 4 года. На отде-
лении русского языка занимаются 150 студентов. В 2002 году институт окончи-
ли 12, а в 2003 году — 11 специалистов-русистов. В 2002 году в ВИЯ создана 
новая кафедра восточных языков, куда включено отделение русского языка (ка-
федру возглавил выпускник российского вуза русист У. Хафьян).

В двух столичных университетах Туниса функционируют факультатив-
ные курсы русского языка, которые посещают около 40 студентов. 

Клуб «Жаркий» при РНКЦ в Тунисе 
Руководство: Купча Наталья Евгеньевна (вице-президент).

Эфиопия
В Эфиопии проживает 77,4 млн. человек, из которых русским языком в 

той или иной степени владеет свыше 20 тыс. человек. В основном это лица, по-
лучившие образование в вузах СССР до мая 1991 года. В результате изменения 
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политической ситуации в 1991 году преподавание русского языка в стране было 
прервано, многие выпускники российских вузов оказались не у дел.

Единственным учреждением, где преподается русский язык в Эфиопии, 
остается Российский центр науки и культуры (РЦНК), на базе которого на регу-
лярной основе работают курсы. В связи с отсутствием в штате РЦНК профес-
сиональных преподавателей, к этой работе привлекаются российские граждане, 
постоянно проживающие в стране.

Ежегодно на курсах при РЦНК обучается около 70 человек. В основном 
это учащаяся молодежь, для которой главным стимулом получения языковых 
знаний и основ страноведения является желание получить образование в рос-
сийских вузах. Наряду с этой категорией слушателей на курсах по специализи-
рованной программе проходят обучение эфиопские граждане – сотрудники рас-
положенного в Аддис-Абебе госпиталя Российского Красного Креста, а также 
представители деловых кругов, занятия с которыми проводятся на индивиду-
альной основе.

В последнее время отмечается оживление интереса эфиопских мини-
стерств и ведомств к подготовке своих кадров в российских вузах, что может 
позитивно повлиять на сохранение позиций русского языка в стране.

Значительным событием в части пропаганды русского языка в Эфио-
пии в 2002 году стало открытие в ноябре на одной из главных площадей Аддис-
Абебы первого в Африке памятника А.С.Пушкину, являющегося даром Прави-
тельства Москвы.

Ассоциация российских женщин в Эфиопии Russian Women 
Association
Адрес: P.O. BOX 2034 Addis – Ababa, Ethiopia.
Руководство: Бекеле Тамара Петровна (Председатель).

Южно Африканская Республика
Население ЮАР составляет 46,9 млн. человек. По оценочным данным в 

стране проживает несколько тысяч российских соотечественников.
Ситуация с изучением русского языка в ЮАР в целом складывается не-

благоприятно. В настоящее время обучение русскому языку ведется только в 
Университете Южной Африки (УНИСА). Ни одно из высших учебных заведе-
ний  не  специализируется  на  исследованиях  в  области  российской  истории, 
культуры и литературы. Преподавание русского языка в УНИСА ведется на до-
статочно высоком уровне. Ежегодно в университете обучается примерно 30 сту-
дентов, как правило, изучающих русский язык по программе второго или тре-
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тьего иностранного языка. Ни в государственных, ни в частных школах ЮАР 
русский язык не преподается. Вместе с тем в общественно-политических кругах 
ЮАР  сохраняется  интерес  к  русскому  языку  как  носителю  национальной 
культуры, которую здесь знают и ценят.

Ассоциация российских соотечественников в Южной Африке
Дата основания: 7 июня 2003 года.
Основные направления (цели) деятельности: Содействие поддержке 

и развитию российской диаспоры, русского языка и культуры, укреплению свя-
зей с исторической родиной. Содействие защите гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав и свобод соотечественников и 
их  реализации.  Осуществление  координации  деятельности  общественных  и 
иных объединений российской диаспоры. Содействие патриотическому воспи-
танию сред соотечественников в духе любви к своему Отечеству, уважения к  
истории, национальным традициям и культуре других народов. Представление 
и отстаивание интересов членов Организации в органах представительной и ис-
полнительной  власти,  как  на  общегосударственном,  так  и  на  региональном, 
местном и международном уровне. Содействие совершенствованию законода-
тельной базы ЮАР в отношении соотечественников за рубежом и механизмов 
исполнения законов. Оказание поддержки государственной политике и органам 
власти РФ и ЮАР в стимулировании сотрудничества, в содействии созданию 
совместных организаций, товариществ и обществ, в их участии во взаимных ин-
вестициях.  Оказание  помощи  культурным центрам,  культурно-просветитель-
ским организациям,  библиотекам,  архивам,  музеям,  театрам,  музыкальным и 
хореографическим  ансамблям,  художественным  студиям.  Развитие  всесто-
ронних связей и контактов с общественными и политическими объединениями 
во  имя  достижения  межнационального согласия  и  дружбы между народами, 
участвует в деятельности международных объединений. Оказание помощи в со-
здании и развитии национальных школ и учебных заведений, в развитии кон-
тактов между общеобразовательными заведениями РФ и ЮАР, культурно-оздо-
ровительных  центров,  профессиональной  переподготовки  специалистов,  в 
выпуске культурно-просветительской литературы, кино- и видеопродукции, ко-
торые отвечают целям и задачам Организации в установленном законом поряд-
ке. Осуществление мониторинга положения соотечественников за рубежом, со-
действие обмену информацией между общественными объединениями соотече-
ственников посредством телерадиовещания, электронных СМИ, распростране-
ния  периодических и иных печатных изданий,  кино-  и аудиоматериалами на 
родных языках соотечественников, в установленном законом порядке. Взаимо-
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действие с религиозными объединениями в деле обеспечения межнационально-
го мира, сохранения и укрепления самобытности, духовных традиций и культу-
ры соотечественников за рубежом.

Адрес: Почтовый: P.O. Box 3875, Cramerview, 2060, Johannesburg RSA. 
Юридический: 9 Anslow Crescent, Bryanston, Johannesburg, RSA..

Контакты: Тел. (2711) 706-78-59, (2782) 343-15-91, Факс (2711) 706-
77-82, E-mail oleg@intekom.co.za

Руководство: Пантюхин Олег Викторович (Председатель Правления), 
Семенцов Александр Олегович (заместитель).

Австралия
В 2005 г. население Австралии составляло 20,4 млн. человек.
В настоящее время крупнейшим центром русистики в стране считается 

Университет им. Макуори (г. Сидней), где преподается полный курс русского 
языка как иностранного.  Общее число изучающих его студентов выросло до 
200 человек. Здесь же находится «Русский центр», являющийся своеобразным 
клубом русистов и лиц, интересующихся Россией и русской культурой. Значи-
тельно скромнее представлено изучение русского языка в Сиднейском универ-
ситете (действует рассчитанная на 2 года языковая программа) и в Технологиче-
ском университете Сиднея (факультативный курс).

Несмотря на ряд сокращений, продолжают действовать кафедры руси-
стики в Мельбурнском университете и Университете Квинсленда (г. Брисбен). 
Число аспирантов и студентов, изучающих наряду с языком русскую литерату-
ру и историю, в каждом из этих университетов составляет примерно по 50 чело-
век. В 2002 году в Мельбурнском университете начал работу «Русский клуб», 
объединяющий любителей русской словесности и культуры. Кроме того, фа-
культативное, а также заочное изучение русского языка предлагают и некото-
рые другие австралийские вузы, в т.ч. Австралийский национальный универси-
тет (г. Канберра).

Что касается среднего образования, то самым крупным учебным заве-
дением, где преподается русский язык, является «Пушкинский лицей» (г. Мель-
бурн, 400 учащихся от 4 до 16 лет). В 1998 году лицей прошел аккредитацию по 
всем предметам и в настоящее время входит в систему государственной ассоци-
ации этнических школ штата Виктория. Учебная программа охватывает широ-
кий спектр гуманитарных и точных наук. Среди наиболее крупных этнических 
учебных заведений следует также отметить Школу им. Св. Александра Невско-
го (г. Сидней, около 100 учащихся от 4 до 16 лет).

mailto:oleg@intekom.co.za
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Небольшие субботние или воскресные школы функционируют также 
при большинстве приходов Русской православной церкви за рубежом, где детей 
наших соотечественников обучают русскому языку, литературе и истории.

Русский язык изучается и в некоторых общеобразовательных школах и 
средних учебных заведениях, языковые занятия в которых проходят обычно не 
чаще раза в неделю. Срок обучения рассчитан на три года.

Австралийско-Российский Деловой Совет (ARDC)
Дата основания: 1984 год.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  развитие  деловых  и 

культурных связей.
Адрес: 115 Hogans Drive (PO Box 177), Bargo NSW 2574, Australia.
Контакты: тел. +61 (0) 2 4684 3021, факс +61 (0) 2 4684 3014, +61 (0) 

418 606 292, +61 (0) 419 279 570; www.arbc.biz, scross@tpgi.com.au
Руководство:  Савицкий  Игорь  (президент),  Джон  Странг 

(заместитель).
Дополнительная информация: Филиалы функционируют в Москве, в 

перспективе – Новосибирск и Харьков. Количество членов в организации – 50 
человек. Выпускается газета «Australia–Russia Business Council Newsletter».

Культурно-просветительное общество Русский Дом (РД)
Дата основания: 1967 год.
Основные направления (цели) деятельности: развитие общественно-

культурных связей.
Адрес: 118 Greeves St., 3065, Мельбурн, Виктория, Австралия.
Контакты: тел. 941 564 44; alex.abramoff@rerc.org.au
Руководство: Лефлер Владимир Владимирович (председатель), Кеске-

вич Алексей Александрович (заместитель).
Дополнительная  информация:  Функционируют  «Русский  клуб»  в 

Сиднее, Русский Общественный Центр в Аделаиде, «Русский клуб» в Брисване. 
Количество членов в организации – 115–120 человек. Выпускается Бюллетень 
Р.Д.

Община соотечественников г. Мельбурна (штат Виктория) 
Адрес: Австралия, Мельбурн (штат Виктория)
Руководство:  Ильин Александр Александрович   (представитель)

Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР)
Дата основания: 1945 год.
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Основные направления (цели) деятельности: внешкольное воспита-
ние детей и подростков в духе любви к России на базе православия, любви к  
природе и общечеловеческих ценностей.

Адрес: 7 Mahogany Crt., Greensborough, 3088, Melbourn, Victoria, Aus-
tralia.

Контакты:  тел./факс  03-94351010;  www.orur.russianscouts, 
ailrin8@gmail.com.au

Руководство:  Ильин  Александр  Александрович  (начальник  отряда), 
Малышева Ирина Михайловна (заместитель)

Дополнительная  информация:  Филиалы  функционируют  во  всех 
странах русского зарубежья и в России. Выпускается газета «Скаут-разведчик».

Русский общественный клуб в Сиднее (Russian Social Club)
Адрес: BOX 207 1-3 William St, LIDCOMBE, NSW, 2141.
Контакты: Ph: (02) 96463354
Руководство: Мазур Бронислав Яковлевич (Председатель).

Русскоговорящая Ассоциация «Соотечественники» 
Руководство:  Полонская Фаина Михайловна (президент) 

Русское Этническое Представительство штата Виктория (Р.Э.П.-
Вик.)
Дата основания: июль 1984 года.
Основные направления (цели) деятельности: социальная помощь но-

воприехавшим, трудоустройство, культурная деятельность, фестивали, выстав-
ки, концерты и т.п.

Адрес: 543 North Road, Ormond, VIC 3204.
Контакты: тел. 03 9578 4877, факс 03 9578 4977, 03 9415 6444, 03 9415 

9866; www.RERC.org.au, alex.ilyin@rerc.org.au
Руководство: Ильина Елена Валерьевна (председатель Правления), Фе-

октистова Анна Владимировна (заместитель).
Дополнительная  информация:  Функционируют региональные брат-

ские органы в Сиднее, Брисване, Аделаиде. Выпускается газета информацион-
ный бюллетень «Вестник».

Международные объединения соотечественников
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Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП)
Дата основания: 1999 г.
Основные направления (цели) деятельности: ассоциация объединяет 

информационные агентства, печатные и электронные средства массовой инфор-
мации, издателей, а также иных производителей и распространителей всех ви-
дов массовой информации на русском языке.

Адрес: Россия, 103009, Москва, Тверской бульвар, 10-12 
Контакты: Тел.: (495) 290 2348, 291 6236, Факс: (495) 290 4733, E-mail: 

warp@itar-tass.com, http://www.warp.ru/
Руководство: Игнатенко Виталий Никитич (Президент)
Дополнительная информация: корпункты в 31 стране мира. 

Европейский русский альянс (ЕРА)
Дата основания: 17 июня 2005 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Реализация проектов, 

направленных на поддержку и продвижение русского языка, культуры и образо-
вания в странах Европейского Союза (ЕС) и Европейского экономического про-
странства (ЕЭП). Координация действий русскоязычной общественности стран 
Европейского Союза (ЕС) и Европейского экономического пространства (ЕЭП) 
по сохранению и развитию русской культуры, обучению русскому языку, а так-
же правовой защиты и социальной интеграции русскоязычного населения ЕС и 
ЕЭП. Организация обмена опытом между русскими и русскоязычными негосу-
дарственными организациями стран ЕС и ЕЭП. Налаживание взаимной мораль-
ной  и  правовой  поддержки  русских  меньшинств,  русскоязычных  общин  в 
разных странах ЕС и ЕЭП. Стратегическим партнером Альянса является Феде-
рация русских партий Европейского Союза. Альянс ведет регулярный диалог с 
Православной Церковью и иными традиционными религиозными сообщества-
ми.

Адрес: Бельгия, Брюссель.
Контакты: http://eursa.org/
Руководство: Мирослав Митрофанов (Латвия - председатель), о. Анто-

ний Ильин (гражданин России, проживающий в Бельгии, - заместитель), Ната-
лия Лиекнинс (Дания – секретарь). Дополнительная информация: количество 
индивидуальных членов – 44 человека из 23 стран Евросоюза.

Международная ассоциация молодежных организаций российских 
соотечественников (МАМОРС)
Дата основания: сентябрь 2004 г.
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Основные направления (цели) деятельности: Содействие консолида-
ции молодежных общественных объединений в интересах сохранения идентич-
ности, национальной самобытности, духовного и культурного наследия россий-
ского народа. Представление законных интересов молодых соотечественников 
за рубежом, содействие защите и реализации их гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных, религиозных прав и свобод. Содей-
ствие созданию необходимых условий для расширения связей молодого поколе-
ния  российской  диаспоры  с  исторической  Родиной.  Содействие  воспитанию 
российской  молодежи,  проживающей  за  рубежом,  в  духе  любви  к  своему 
Отечеству, уважения к истории, национальным традициям и культуре других 
народов. Оказание помощи в получении молодыми соотечественниками полно-
ценного среднего и высшего профессионального образования в странах прожи-
вания, в том числе и на родном языке. Содействие в получении образования в  
российских учебных заведениях, а также по программам дистанционного обу-
чения через Интернет. Содействие процессам укрепления дружбы и взаимопо-
нимания между молодежью России и других стран посредством организации 
национальных и международных семинаров, фестивалей, олимпиад, созданию 
молодежных клубов и объединений по профессиональным, культурным, твор-
ческим интересам, проведению совместных спортивных соревнований. Содей-
ствие в организации туристических и тематических поездок молодежи, прожи-
вающей за рубежом, в Россию с целью непосредственного ознакомления с ее 
историей,  культурой, современной жизнью, встреч с российской молодежью, 
установления  деловых  контактов.  Вовлечение  молодых  российских  соотече-
ственников в работу по сохранению и уходу за мемориальными комплексами и 
памятниками русской истории и культуры за рубежом. Взаимодействие с МСРС 
и другими объединениями российских соотечественников в целях координации 
деятельности по оказанию помощи молодежи зарубежья в  реализации своих 
прав и интересов. Содействие формированию в общественном мнении за рубе-
жом позитивного отношения к российской диаспоре и ее исторической Родине 
– России. Взаимодействие с официальными органами государственной власти, 
местного самоуправления, заинтересованными неправительственными органи-
зациями, средствами массовой информации в предоставлении молодым россий-
ским соотечественникам за рубежом равных возможностей с другими гражда-
нами, и адаптации к условиям жизни в своих странах.

Адрес: . г.Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1, 5 этаж.
Контакты: Тел.  +7(495)621  43  94,  Факс  +7(495)628  46  16, 

malov@.mosds.ru, http://www.mosds.ru/Soot/soot_mamors.shtml
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Руководство:  Пашков Владимир Васильевич (Украина,  председатель 
Правления), Нелипа Надежда Александровна (Германия, заместитель председа-
теля), Ислаев Азат (Россия, заместитель председателя), Малов Юрий Констан-
тинович   (Россия,  секретарь  Исполнительного  комитета). Члены Правления: 
Жеребцова Мария (Великобритания), Изотов Дмитрий (Эстония),  Козенко Ан-
дрей (Украина, Крым),  Левшин Алексей (Франция),  Мироглов Федор (Казах-
стан),  Полишев Роман (Киргизия),  Радимушкина Варвара (Италия), Рудова Ев-
гения  (Беларусь),  Соколова  Светлана  (США),  Соколовский  Юрий  (Латвия), 
Темников Роман (Азербайджан),  Тимофте Юлиана (Румыния),  Хашин Игорь 
(Португалия) 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и ли-
тературы (МАПРЯЛ)
Дата основания: сентябрь 1967 г.
Основные направления (цели) деятельности:  Целями МАПРЯЛ яв-

ляются содействие: изучению в разных странах мира русского языка как важно-
го средства межкультурного общения и международного сотрудничества; раз-
витию профессиональных связей и гуманитарных контактов между преподава-
телями и другими специалистами, занимающимися проблемами русского языка, 
литературы, культуры; установлению контактов между людьми, изучающими 
русский язык, литературу, культуру; трудоустройству преподавателей русского 
языка,  литературы и культуры в порядке международного обмена;  созданию 
единого информационного пространства для специалистов, связанных с изуче-
нием,  преподаванием  и  распространением  русского  языка,  литературы  и 
культуры, с целью продвижения передовых научно-методических технологий и 
их всесторонней апробации. 

МАПРЯЛ  решает  следующие  задачи:  способствует  обмену  опытом 
научных исследований в области русской филологии, страноведения, методики 
преподавания русской литературы, русского и других языков,  а также разра-
ботке и реализации международных исследовательских проектов; содействует 
обмену информацией и опытом в области разработки и применения наиболее 
эффективных методов и приемов обучения, а также использования технических 
средств  при обучении русскому  языку и  литературе;  организует  и  проводит 
конгрессы,  симпозиумы,  выставки  и  другие  мероприятия  под  эгидой  "МА-
ПРЯЛ", а также участвует в профессиональных встречах других международ-
ных организаций; организует и проводит один раз в четыре года Конгресс "МА-
ПРЯЛ"; содействует подготовке и изданию научных публикаций, учебно-мето-
дических пособий по русскому языку, литературе и методике их преподавания 

http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/953.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/953.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/952.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/951.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/950.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/949.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/948.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/948.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/945.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/944.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/941.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/941.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/939.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/938.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/938.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/936.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/933.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/934.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/942.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/942.html
http://www.msrs.ru/organisations/rus/participant/943.html
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и распространяет печатную продукцию; осуществляет сбор информации и со-
здает банк данных по тематике "МАПРЯЛ", издает и распространяет справоч-
но-информационные материалы и периодические издания; содействует в орга-
низации обмена преподавателями и научными сотрудниками, специализирую-
щимися в области русистики, а также лицами, изучающими русский язык и ли-
тературу (школьники, студенты); выполняет заказы по аттестации форм обуче-
ния, учебных материалов, исследовательских проектов и др. 

Адрес:  Юридический:  199034,  г.Санкт-Петербург,  Университетская 
наб.,  д.11;  Почтовый:  199034,  г.Санкт-Петербург,  наб.  Лейтенанта  Шмидта, 
д.11/2, оф.204; в Москве: 117485, ул. Волгина, дом 6, комн. 416, 419

Контакты: в Санкт-Петербурге - тел./факс: +7 (812) 323-6620, тел.: +7 
(812) 320-6862, E-mail:  info@mapryal.org; в Москве -  тел.:  +7 (495) 330-0477, 
330-8992,  факс:  (495)  330-8565,  E-mail:  vestnik_mapryal@mail.ru. 
http://www.mapryal.org;

Руководство:  Вербицкая  Людмила  Алексеевна  (Россия,  Президент), 
Илиана Владова (Болгария, Вице-Президент), Дэн Дэвидсон (США, Вице-Пре-
зидент), Костомаров Виталий Григорьевич (Россия, Вице-Президент), Арто Му-
стайоки (Финляндия, Вице-Президент)

Дополнительная информация: В  настоящее время в  МАПРЯЛ 189 
коллективных и 14 индивидуальных членов из 75 государств мира. Печатные 
органы – журналы «Русский язык за рубежом» и «Вестник МАПРЯЛ», а также 
национальные журналы по русистике.

Международная Ассоциация русских молодежных культурно-об-
разовательных объединений в странах Европы "ЕUROLOG"
Дата основания: август 2001г.
Основные направления (цели) деятельности: добровольный союз об-

щественных организаций и частных лиц с целью оказания взаимной помощи. 
Основная задача - организационное и информационное объединение и поддерж-
ка учреждений, культурно-образовательных центров и организаций, прямо или 
косвенно содействующих созданию максимально благоприятных условий для 
успешной полноценной интеграции детей и молодежи из семей, говорящих на 
русском языке.

Адрес: St.-Anna-Str. 37, Postanschrift: 54295, Trier, Deutschland/Germany
Контакты: +49(0)651 436 19 43; +49 (0)651 994 00 49,+49(0)651 436 19 

80ф., +49(0)171 435 16 22 моб., verrus@t-online.de; www.eurolog-russ.de.

http://www.mapryal.org/
mailto:vestnik_mapryal@mail.ru
mailto:info@mapryal.org
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Руководство:  Нелипа  Надежда  (Германия)  (председатель),  Брамли 
Ольга (Великобритания),  Лиекнинс Наталья (Дания) (сопредседатели),  Вадим 
Левин (руководитель Методического центра).

Дополнительная информация: члены Ассоциации остаются юридиче-
ски и финансово независимыми и сохраняют за собой право самостоятельно ре-
шать, участвовать ли в том или ином коллективном проекте.

Международный совет российских соотечественников (МСРС)
Дата основания: октябрь 2002 г.
Основные направления (цели) деятельности: Консолидация россий-

ской диаспоры, координация деятельности общественных объединений и орга-
низаций соотечественников в интересах сохранения этнической идентичности, 
национально-религиозной  самобытности,  духовного  и  культурного  наследия 
коренных  народов  России.  Содействие  формированию  единого  российского 
культурного, информационного и образовательного пространства в интересах 
укрепления общности российской диаспоры, усиления ее международных пози-
ций. Создание необходимых условий для расширения культурных, интеллекту-
альных и деловых связей российских соотечественников с исторической Роди-
ной. Содействие развитию всесторонних связей и контактов соотечественников 
с российскими общественными организациями и объединениями. Привлечение 
на историческую Родину интеллектуальных, экономических и финансовых ре-
сурсов российских соотечественников, проживающих за рубежом. Представле-
ние законных интересов, содействие защите и реализации гражданских, полити-
ческих, экономических, социальных, культурных, религиозных прав и свобод 
соотечественников за рубежом. Распространение русского языка и культуры за 
рубежом.  Воспитание  соотечественников  в  духе  любви к  своему Отечеству, 
уважения к его истории и традициям, национальным обычаям и культуре дру-
гих народов.  Содействие восстановлению родственных связей,  установлению 
контактов между соотечественниками, живущими в разных странах. Формиро-
вание в общественном мнении зарубежных стран благоприятного отношения к 
деятельности МСРС, его уставным целям и задачам.

Адрес: 119019, Москва, Новый Арбат 15, оф. 2219.
Контакты: Тел.  +7(495)290-51-00,  Факс  +7(495)202-30-21, 

msrs@rambler.ru, www.msrs.ru
Руководство: Шереметев Петр Петрович (Франция, председатель Пре-

зидиума),  Дурнев  Вячеслав  Петрович  (Россия,  исполнительный  секретарь), 
Квинт Владимир Львович (США) (первый заместитель председателя), Лобанов-
Ростовский Никита Дмитриевич (Великобритания) (первый заместитель предсе-

mailto:msrs@rambler.ru
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дателя), Закиров Ренат Зиннурович (Россия) (заместитель председателя), Люти-
ков Олег Юрьевич (Украина) заместитель председателя), Бунаков Юрий Заха-
рович (Казахстан), Мурадов Георгий Львович (Россия), Нелипа Надежда Алек-
сандровна (Германия), Пьяных Юрий Дмитриевич (Кипр), Райф Михаил Ефи-
мович (Израиль), Рыбаков Владимир Антонович (Латвия), Токмаков Валерий 
Александрович (Канада). 

Дополнительная информация: количество коллективных членов – 66 
организаций соотечественников из 38 стран.

Международный Союз общественных объединений «Всемирный 
конгресс татар»
Дата основания: Июнь 1992г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  консолидация  татар-

ского парода и его общественных объединений; содействие социально-эконо-
мическому, национально-культурному, политическому и духовному развитию 
РТ, укреплению его государственного суверенитета; участие в разработке про-
грамм и механизма реализации культурно-национальной автономии татарского 
парода в регионах его проживания; участие в исследовательской и миротворче-
ской деятельности.

Адрес: 420060, г.Казань, пл.Свободы, 1, Исполком ВКТ
Контакты: +7(843)  236-59-16  т.,  264-63-37(ф),  BKT@iatar.kazan.ru, 

www.tatar-congrcss.org
Руководство: Закиров  Ринат  Зинурович  (Председатель  Исполкома 

ВКТ), Валиуллин Ренат Накифович (заместитель)
Дополнительная информация: В различных странах и регионах дей-

ствуют свыше 340 национальных татарских обществ и объединений. В рамках 
взаимоотношений РТ с другими регионами и странами ИК ВКТ предпринимает 
большие усилия по развитию и объединению татарского народа и общему руко-
водству  национально-культурным  движением  татар.  Кроме  регионов  РФ  и 
стран СНГ, Конгресс наладил связи с соотечественниками из США, Австралии, 
Финляндии, Турции, Канады. Германии, Китая. Полыни, Румынии. Японии и 
др. государств.

Непосредственное участие Конгресс принимает в организации и созда-
нии  местных  и  региональных  культурно-национальных  автономий  татар 
(КНАТ). На сегодняшний день имеется 23 зарегистрированных региональных 
КНАТ. Издается «Вестник Всемирного конгресса татар».
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Международный Союз общественных объединений «Всемирный 
курултай (конгресс) башкир»
Дата основания: 1 июня 1995г.
Основные  направления  (цели)  деятельности:  Содействие 

возрождению  и  развитию  башкирского  народа.  Реализация  и  защита 
политических, экономических, социальных, культурных, экологических и иных 
прав  и  свобод  башкир,  проживающих  в  Российской  Федерации,  странах 
ближнего  и  дальнего  зарубежья  в  соответствии  с  Конституциями  и 
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Республики 
Башкортостан,  международными  правовыми  нормами.   Культурно-
национальная консолидация башкир, общественных объединений со сходными 
целями. Проведение научных исследований, практических работ, в том числе 
общественных  экспертиз,  с  целью  оказания  помощи  в  удовлетворении 
материальных  и  духовных  запросов  башкир,  проживающих  за  пределами 
Республики  Башкортостан.  Распространение  объективной  информации  об 
истории и современном состоянии башкирского народа; сохранение, изучение и 
пропаганда национальной культуры башкирского народа и народов Российской 
Федерации,  памятников  истории  и  культуры. Организация  собственными 
силами  или  с  привлечением  институтов  Российской  и  республиканской 
Академии наук, университетов и других научно-исследовательских институтов 
социологических опросов, научно-теоретических и практических конференций, 
семинаров по актуальным проблемам истории и культуры башкирского народа. 
Оказание  практической  помощи  в  издании  новых  массовых  общественно-
политических,  научно-популярных  и  художественных  журналов,  газет, 
ставящих  цель  пропагандировать  историю  и  культуру  башкирского  народа. 
Способствование  расширению  научных,  деловых,  торгово-экономических  и 
культурных связей между Российской Федерацией, Республикой Башкортостан 
и зарубежными странами.

Адрес: 450001, г. Уфа, ул. Тукаева, 46, а/я 2
Контакты: Тел./факс +7(3472) 50-49-31, 50-28-64, 50-28-72;тел. (3472) 

51-15-77, 51-08-80, 50-56-11.,info@koroltay.ru; www.koroltay.ru
Руководство:  Азнабаев Румиль Талгатович (Исполняющий обязанно-

сти  Председателя Исполнительного комитета  Международного Союза  обще-
ственных объединений «Всемирный курултай (конгресс)  башкир»),  Аралбаев 
Кадим Абдулгалимович (заместитель)

Дополнительная информация: Действуют 39 организаций-коллектив-
ных членов (в России и еще 10 странах). Издается общественно-политический, 

mailto:info@koroltay.ru


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

научно-популярный и художественный ежемесячный журнал на русском, баш-
кирском и английском языке «Ватандаш» («Соотечественник»).

Союз общественных объединений «Международная Черкесская 
Ассоциация»
Дата основания: 20 мая 1991г..
Основные направления (цели) деятельности: Объединение усилий и 

координация  деятельности  черкесских  общественных  объединений  –  членов 
МЧА, содействующих возрождению и развитию культурного и духовного на-
следия черкесского народа, сохранению родного языка, его национальной само-
бытности,  восстановлению  подлинной  истории  черкесов.с  Православной 
Церковью и иными традиционными религиозными сообществами.

Адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 6
Контакты: Тел/факс:  +7  (8662))42-05-73,  42-55-93,  dahkbr@mail.ru, 

http://mcha.kbsu.ru
Руководство:  Дзамихов Касболат Фицевич (Президент),  Думанов Ха-

сан Мухтарович (заместитель).
Дополнительная  информация:  Количество  коллективных  членов  – 

18. За рубежом представительскую и иную деятельность осуществляют черкес-
ские общественные объединения – члены МЧА. Издаются Журнал «Черкесский 
мир», газета «Нарт».

Федерация русских партий ЕС (ФРПЕС)
Дата основания: 17 июня 2005г.
Основные направления (цели) деятельности: решение проблем рус-

ской диаспоры в Европе политическими методами, поддержка в этой работе 
русских политиков и русские организации.

Контакты: www.pctvl.lv
Руководство:  Жданок  Татьяна  Аркадьевна  (президент),  Шереметьев 

Петр Петрович (вице-президент).
Дополнительная информация: Федерация имеет коолективное член-

ство. В нее входят: Объединение «За права челдовека в единой Латвии», «Союз 
русских  Литвы»,  «Русская  партия  Эстонии»,  «Партия  в  защиту  русофонии 
Франции».
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Приложение

Международные документы по защите националь-
ных меньшинств

Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам
Генеральная Ассамблея
вновь подтверждая, что одна из основных целей Организации Объеди-

ненных Наций, как провозглашено в Уставе Организаций Объединенных На-
ций, заключается в том, чтобы осуществлять международное сотрудничество в 
поощрении и развития уважения к правам человека и основным свободам для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии;

отмечая  важность  еще  более эффективного осуществления междуна-
родных документов по правам человека применительно к правам лиц, принад-
лежащих  к  национальным  или  этническим,  религиозным  и  языковым  мень-
шинствам,

приветствуя тот факт, что договорные органы в области прав человека 
уделяют  растущее  внимание  вопросам  недискриминации  и  защиты  мень-
шинств,

учитывая положения статьи 27 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, касающейся прав лиц, принадлежащих к этническим, ре-
лигиозным или языковым меньшинствам,

считая, что Организация Объединенных Наций призвана играть все бо-
лее важную роль в защите меньшинств,

принимая во внимание работу, проделанную к настоящему времени в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности посредством 
соответствующих механизмов Комиссия по правам человека Секретариата и ее 
Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, в деле 
поощрения и защиты прав лиц, принадлежащим к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам,

признавая достигнутые в этом отношении на региональной, субрегио-
нальной и двусторонней основе видные результаты, которые могут стать по-
лезным  источником  вдохновения  для  будущей  деятельности  Организации 
Объединенных Наций,
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подчеркивая необходимость обеспечения для всех, без какой бы то ни 
было  дискриминации,  полной  реализации  и  осуществления  прав  человека  и 
основных свобод и акцентируя важность связи декларации о правах лиц, при-
надлежащих к  национальным и этническим,  религиозным и языковым мень-
шинствам,

ссылаясь на свою резолюцию 46/115 от 17 декабря 1991 года и прини-
мая к сведению резолюцию 1992/16 Комиссии по правам человека в которой 
Комиссия одобрила текст проекта декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным или языковым меньшинствам, и 
резолюцию 1992/4  Экономического  и  Социального Совета  от  22  июля  1992 
года, в которой Совет рекомендовал его Генеральной Ассамблее для утвержде-
ния и принятия дальнейших мер, рассмотрев записку генерального секретаря,

1. принимает Декларацию о правах лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным или языковым меньшинствам, текст которой 
прилагается к настоящей резолюции;

2. просит Генерального секретаря обеспечить как можно более широкое 
распространение  Декларации  и  включить  текст  Декларации  в  следующий 
выпуск издания "Права человека. Сборник международных договоров";

3.  предлагает учреждениям и организациям Организации Объединен-
ных Наций, а также межправительственным и правительственным организаци-
ям активизировать свои усилия с целью распространения информации о Декла-
рации и содействия ее пониманию;

4. предлагает соответствующим органам и подразделениям Организа-
ции Объединенных Наций, в том числе договорным органам, а также предста-
вителям  Комиссии  по  правам  человека  и  Подкомиссии  по  предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств уделять Декларации должное внимание в 
рамках своих мандатов;

5. просит Генерального секретаря рассмотреть соответствующие пути 
эффективного содействия Декларации и внести на этот счет предложения;

6. просит также Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее сорок восьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резо-
люции по пункту озаглавленному "Вопросы прав человека".

92-е пленарное заседание,
18 декабря 1992 года
Приложение
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Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным или языковым меньшинствам
вновь подтверждая, что одной из основных целей Организации Объеди-

ненных Наций, как провозглашено в Уставе, является поощрение и развитие 
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, 
пола, языка или религии;

вновь  подтверждая  веру  в  основные  права  человека,  достоинство  и 
ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин и равенство 
больших и малых наций;

стремясь способствовать реализации принципов, содержащихся в Уста-
ве, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о предупреждении геноци-
да и наказания за него, Международной конвенции о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации, Международном пакте о гражданских и политических 
правах,  Международном пакте  об  экономических,  социальных и культурных 
правах, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религии или убеждений и в Конвенции о правах ребенка, а также в дру-
гих соответствующих международных документах, которые были приняты на 
всемирном или региональном уровне, и международных документах, заключен-
ных между отдельными государствами - членами Организации Объединенных 
Наций;

руководствуясь положениями статьи 27 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах, касающихся прав лиц, принадлежащих к эт-
ническим и религиозным или языковым меньшинствам,

считая,  что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, способству-
ют политической и социальной стабильности государства, в которых они про-
живают,

подчеркивая,  что  постоянное  поощрение  и  осуществление  прав  лиц, 
принадлежащих к  национальным или  этническим,  религиозным и  языковым 
меньшинствам, в качестве неотъемлемой части развития общества в целом и в 
демократических  рамках  на  основе  верховенства  закона  способствовало  бы 
укреплению дружбы и сотрудничества между народами и государствами,

считая,  что Организация Объединенных Наций призвана играть важ-
ную роль в защите меньшинств,

принимая во внимание работу, проделанную к настоящему времени в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности Комиссией по 
правам человека Секретариата, ее Подкомиссией по предупреждению дискри-
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минации и защите меньшинств и органами, созданными во исполнение Между-
народных пактов о павах человека и других соответствующих международных 
документов в области прав человека по поощрению и защите прав лиц, принад-
лежащих  к  национальным  или  этническим,  религиозным и  языковым  мень-
шинствам,

учитывая значительную работу, проделанную межправительственными 
и неправительственными организациями: по защите меньшинств, а также по по-
ощрению и защите прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам,

признавая  необходимость  обеспечения  еще более эффективного пре-
творения в  жизнь международных документов по правам человека примени-
тельно к правам лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религи-
озным и языковым меньшинствам,

провозглашает настоящую Декларацию о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Статья 1
1.  Государства охраняют на  их соответствующих территориях суще-

ствование и самобытность национальных или этнических, культурных, религи-
озных и языковых меньшинств и поощряют создание условий для развития этой 
самобытности.

2.  Государства  принимают  надлежащие  законодательные  и  другие 
меры для достижения этих целей.

Статья 2
1.  Лица,  принадлежащие  к  национальным  или  этническим,  религи-

озным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые лицами, принад-
лежащими  к  меньшинствам),  имеют  право  пользоваться  достояниями  своей 
культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а так-
же использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмеша-
тельства или дискриминации в какой бы то ни было форме.

2. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно участ-
вовать в  культурной,  религиозной,  общественной,  экономической и  государ-
ственной жизни.

3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно участ-
вовать в принятии на национальном и, где это необходимо, региональном уров-
не решений, касающихся того меньшинства, к которому они принадлежат, или 
тех регионов, в которых они проживают, в порядке, не противоречащем нацио-
нальному законодательству.
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4. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право создавать свои 
собственные ассоциации и обеспечивать их функционирование.

5. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право устанавливать 
и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и мирные контакты 
с другими членами своей группы и с лицами, принадлежащими к другим мень-
шинствам, а также контакты через границы с гражданами других государств, с  
которыми они связаны национальными, этническими, религиозными или язы-
ковыми узами.

Статья 3
1.  Лица,  принадлежащие  к  меньшинствам,  могут  осуществлять  свои 

права, в том числе права, изложенные в настоящей Декларации, как индивиду-
ально, так и совместно с другими членами своей группы без какой бы то ни 
было дискриминации.

2. Использование или неиспользование прав, изложенных в настоящей 
Декларации, не приводит к каким бы то ни было отрицательным последствиям 
для положения любого лица, принадлежащего к меньшинству.

Статья 4
1. Государства принимают при необходимости меры для обеспечения 

того, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере и эф-
фективно осуществлять все свои права человека и основные свободы без какой 
бы то ни было дискриминации и на основе полного равенства перед законом.

2. Государства принимают меры для создания благоприятных условий, 
позволяющих лицам, принадлежащим к меньшинствам, выражать свои особен-
ности и развивать свои культуру, язык, религию, традиции и обычаи, за исклю-
чением тех случаев, когда конкретная деятельность осуществляется в наруше-
ние национального законодательства и противоречит международным нормам.

3. Государства принимают соответствующие меры к тому, чтобы там, 
где это осуществимо, лица, принадлежащие к меньшинствам, имели надлежа-
щие возможности для изучения своего родного языка или обучения на своем 
родном языке.

4. Государства при необходимости принимают меры в области образо-
вания с целью стимулирования изучения истории, традиций, языка и культуры 
меньшинств, проживающих на их территории. Лица, принадлежащие к мень-
шинствам,  должны  иметь  надлежащие  возможности  для  получения  знаний, 
необходимых для жизни в обществе в целом.

5.  Государства рассматривают вопрос о принятии надлежащих мер к 
тому, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере участ-
вовать в обеспечении экономического прогресса и развития своей страны.
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Статья 5
1. Национальная политика и программы планируются и осуществляют-

ся  при  должном  учете  законных  интересов  лиц,  принадлежащих  к  мень-
шинствам.

2. Программы сотрудничества и помощи между государствами плани-
руются и осуществляются при должном учете законных интересов лиц, принад-
лежащих к меньшинствам.

Статья 6
Государствам следует сотрудничать в вопросах, касающихся лиц, при-

надлежащих к меньшинствам, в том числе в обмене информацией и опытом, с 
целью развития взаимопонимания и доверия.

Статья 7
Государствам следует сотрудничать с целью поощрения уважения прав, 

изложенных в настоящей Декларации.
Статья 8
1. Ничто в настоящей Декларации не препятствует выполнению госу-

дарствами их международных обязательств в отношении лиц, принадлежащих к 
меньшинствам.  В частности,  государствам следует добросовестно выполнять 
обязанности и обязательства, которые они приняли на себя в соответствии с 
международными договорами и соглашениями, участниками которых они яв-
ляются.

2. Осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, не нано-
сит  ущерба  осуществлению всеми лицами общепризнанных прав человека и 
основных свобод.

3. Меры, принимаемые государствами с целью обеспечения эффектив-
ного осуществления прав, изложенных в настоящей Декларации, не считаются 
prima facie противоречащими принципу равенства, закрепленными во Всеобщей 
декларации прав человека.

4. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как до-
пускающее какую бы то ни было деятельность, противоречащую целям и прин-
ципам Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения суве-
ренного равенства, территориальной целостности и политической независимо-
сти государств.

Статья 9
Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций 

и другие организации содействуют полному осуществлению прав и принципов, 
изложенных  в  настоящей  Декларации,  в  рамках  их  соответствующих  сфер 
компетенции.
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Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств
Страсбург, 1 февраля 1995 года
Государства — члены Совета Европы и другие государства, подписав-

шие настоящую рамочную Конвенцию,
принимая во внимание, что цель Совета Европы заключается в дости-

жении большего единства между его членами для сохранения и претворения в 
жизнь идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием;

принимая во внимание,  что одним из методов, при помощи которых 
следует добиваться этой цели, является защита и дальнейшее осуществление 
прав человека и основных свобод;

стремясь и далее  претворять в  жизнь  Декларацию глав  государств и 
правительств государств — членов Совета Европы, принятую в Вене 9 октября 
1993 года;

имея твердые намерения защищать на своих соответствующих террито-
риях существование национальных меньшинств;

принимая во внимание, что потрясения, имевшие место в европейской 
истории, показали, что защита национальных меньшинств необходима для ста-
бильности, демократической безопасности и мира на этом континенте;

принимая во внимание, что плюралистическое и подлинно демократи-
ческое общество должно не только уважать этническую, культурную, языковую 
и религиозную самобытность каждого из людей, принадлежащих к националь-
ному меньшинству, но и создавать соответствующие условия, позволяющие им 
проявлять, сохранять и развивать эту самобытность;

принимая во внимание, что создание обстановки терпимости и диалога 
необходимо для того, чтобы культурное разнообразие было источником и фак-
тором не раскола, а обогащения каждого общества;

принимая во внимание, что создание терпимой и процветающей Евро-
пы не только зависит от сотрудничества между государствами, но и требует  
трансграничного сотрудничества между местными и региональными органами 
власти без ущерба для конституционной и территориальной целостности каж-
дого государства;

учитывая  Конвенцию о  защите  прав  человека  и  основных свобод  и 
Протоколы к ней;

учитывая обязательства по защите национальных меньшинств, содер-
жащиеся в конвенциях и декларациях Организации Объединенных Наций и в 
документах  Конференции  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  в 
частности в Копенгагенском документе от 29 июня 1990 года;
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имея твердые намерения определить принципы, которые надлежит ува-
жать, а также обязательства, которые вытекают из них, с тем чтобы обеспечить 
в  государствах-членах  и  в  таких  других  государствах,  которые  могут  стать 
участниками настоящего документа, эффективную защиту национальных мень-
шинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, в рамках  
верховенства права, при уважении территориальной целостности и националь-
ного суверенитета государств;

преисполненные решимости осуществлять принципы, закрепленные в 
настоящей рамочной Конвенции, на основе национального законодательства и 
соответствующей государственной политики,

согласились о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I
Статья 1
Защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежа-

щих к этим меньшинствам, является неотъемлемой частью международной за-
щиты прав человека и как таковая входит в сферу международного сотрудниче-
ства.

Статья 2
Положения  настоящей  рамочной  Конвенции  применяются  добросо-

вестно, в духе понимания и терпимости и в соответствии с принципами добро-
соседства, дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

Статья 3
1. Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет 

право свободно выбирать, считаться таковым или нет, и этот выбор или осуще-
ствление прав, которые связаны с этим выбором, не должны ставить это лицо в 
невыгодное положение.

2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуще-
ствлять права и пользоваться свободами, вытекающими из принципов, закреп-
ленных в настоящей рамочной Конвенции, в индивидуальном порядке, а также 
сообща с другими лицами.

РАЗДЕЛ II
Статья 4
1. Участники берут на себя обязательство гарантировать лицам, при-

надлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом 
и равную защиту со стороны закона. В этой связи любая дискриминация, осно-
ванная на принадлежности к национальному меньшинству, запрещается.

2. Участники обязуются принимать, там где это необходимо, соответ-
ствующие меры, с тем чтобы поощрять во всех областях экономической, соци-
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альной,  политической  и  культурной  жизни  полное  и  действенное  равенство 
между  лицами,  принадлежащими  к  национальному меньшинству,  и  лицами, 
принадлежащими к основной национальной группе населения. В этой связи они 
должным образом учитывают конкретные условия лиц, принадлежащих к наци-
ональным меньшинствам.

3. Меры, принимаемые в соответствии с пунктом 2, не рассматривают-
ся как акт дискриминации.

Статья 5
1. Участники обязуются содействовать созданию необходимых условий 

лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, для сохранения и раз-
вития их культуры и сохранения основных элементов их самобытности, а имен-
но: их религии, языка, традиций и культурного наследия.

2. Без ущерба для мер, принимаемых в порядке осуществления своей 
общей политики интеграции, участники воздерживаются от политики или прак-
тики,  направленной  на  ассимиляцию  лиц,  принадлежащих  к  национальным 
меньшинствам,  против  их  воли,  и  защищают этих  лиц  от  любых действий, 
направленных на такую ассимиляцию.

Статья 6
1. Участники поощряют дух терпимости и межкультурного диалога и 

принимают действенные меры для содействия взаимному уважению, понима-
нию и сотрудничеству между всеми лицами, проживающими на их территории, 
независимо от этнической, культурной, языковой или религиозной принадлеж-
ности этих лиц, в частности, в области образования, культуры и средств массо-
вой информации.

2. Участники обязуются принимать надлежащие меры для защиты лиц, 
которые могут стать объектами угроз или актов дискриминации, враждебности 
или насилия вследствие их этнической, культурной, религиозной или языковой 
принадлежности.

Статья 7
Участники обеспечивают уважение права каждого лица,  принадлежа-

щего к национальному меньшинству,  на  свободу мирных собраний,  свободу 
ассоциаций, свободу выражения и свободу мыслей, совести и религии.

Статья 8
Участники обязуются признавать, что каждое лицо, принадлежащее к 

национальному  меньшинству,  имеет  право  исповедовать  свою  религию  или 
убеждение и создавать религиозные заведения, организации и ассоциации.

Статья 9
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1. Участники обязуются признавать, что право каждого лица, принадле-
жащего к национальному меньшинству, на свободу выражения включает свобо-
ду придерживаться какого-либо мнения и получать и обмениваться информаци-
ей и идеями на языке меньшинства без вмешательства со стороны государствен-
ных органов и независимо от границ. Участники обеспечивают в рамках своих 
правовых систем, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, 
не подвергались дискриминации в их доступе к средствам массовой информа-
ции.

2. Пункт 1 не лишает участников права требовать лицензирования, без 
какой-либо дискриминации и на основе объективных критериев, звукового ра-
дио- и телевизионного вещания или кинематографической деятельности.

3. Участники не препятствуют созданию и использованию лицами, при-
надлежащими к национальным меньшинствам, печатных изданий. В том, что 
касается  правовой  основы  звукового  радио-  и  телевизионного  вещания,  они 
обеспечивают, насколько это возможно и с учетом положений пункта 1, чтобы 
лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, располагали возможно-
стью создавать и использовать свои собственные средства массовой информа-
ции.

4. В рамках своих правовых систем Стороны принимают надлежащие 
меры, с тем чтобы содействовать доступу лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, к средствам массовой информации и с тем, чтобы поощрять тер-
пимость и содействовать культурному плюрализму.

Статья 10
1. Участники обязуются признавать, что каждое лицо, принадлежащее 

к национальному меньшинству, имеет право свободно и без какого-либо вмеша-
тельства устно и письменно пользоваться языком своего меньшинства в личных 
контактах и в общественных местах.

2. В районах, где традиционно или в значительном количестве прожи-
вают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, если эти лица про-
сят об этом и если такие просьбы отвечают реальным потребностям, участники 
стремятся, насколько это возможно, обеспечивать условия, которые позволяли 
бы использовать язык меньшинства в отношениях между этими лицами и адми-
нистративными органами.

3. Участники обязуются гарантировать право каждого лица, принадле-
жащего к национальному меньшинству, быть незамедлительно информирован-
ным на языке, который он или она понимают, о причинах его или ее ареста и о 
характере и причине любого обвинения, выдвинутого против него или нее, и за-
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щищать себя на этом языке, при необходимости получая для этого бесплатную 
помощь переводчика.

Статья 11
1. Участники обязуются признавать, что каждое лицо, принадлежащее 

к национальному меньшинству, имеет  право пользоваться своей фамилией и 
своим именем (отчеством) на языке этого меньшинства, а также право на офи-
циальное признание их в соответствии с предусмотренными их правовой систе-
мой условиями.

2. Участники обязуются признавать, что каждое лицо, принадлежащее 
к национальному меньшинству, имеет право размещать на видном для обще-
ственности месте вывески, надписи и другую информацию частного характера 
на языке своего меньшинства.

3. В районах традиционного проживания большого числа лиц, принад-
лежащих к  национальному меньшинству,  участники  обеспечивают  в  рамках 
своей правовой системы, включая, в случае необходимости, соглашения с дру-
гими государствами, и с учетом их особенностей, установку указателей тради-
ционных местных названий, названий улиц и других топографических указа-
телей для населения и на языке меньшинства, если имеется достаточная потреб-
ность в таких указателях.

Статья 12
1. Участники, в случае необходимости, принимают меры в области об-

разования и научных исследований с целью углубления знания культуры, исто-
рии, языка и религии их национальных меньшинств и основной национальной 
группы населения.

2. В этой связи участники, в частности, обеспечивают надлежащие воз-
можности для подготовки преподавательского состава и получения учебников, 
а также содействуют контактам между студентами и преподавателями различ-
ных общин.

3. Участники обязуются обеспечивать равные возможности доступа к 
получению образования всех уровней для лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам.

Статья 13
1. В рамках своих систем образования Участники признают, что лица, 

принадлежащие к национальному меньшинству, имеют право учреждать и орга-
низовывать свои собственные частные заведения для целей образования и про-
фессиональной подготовки.

2. Осуществление этого права не влечет за собой каких-либо финансо-
вых обязательств для участников.
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Статья 14
1. Участники обязуются признавать, что каждое лицо, принадлежащее 

к национальному меньшинству, имеет право изучать язык своего меньшинства.
2. В районах, где традиционно или в значительном количестве прожи-

вают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, в случае достаточ-
ной потребности в этом участники стремятся обеспечить, насколько это воз-
можно и в рамках своих систем образования, чтобы лица,  принадлежащие к  
этим меньшинствам, располагали надлежащими возможностями обучаться язы-
ку своего меньшинства или обучаться на этом языке.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи осуществляются без ущерба 
для изучения официального языка или обучения на нем.

Статья 15
Участники создают необходимые условия для эффективного участия 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, социаль-
ной и экономической жизни и в ведении государственных дел, в частности, в  
вопросах, их касающихся.

Статья 16
Участники воздерживаются от принятия таких мер, которые влияли бы 

на структурный состав населения в районах проживания лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, и были бы направлены на ограничение прав и 
свобод, вытекающих из принципов, закрепленных в настоящей рамочной Кон-
венции.

Статья 17
1. Участники обязуются не препятствовать осуществлению права лиц, 

принадлежащих к  национальным меньшинствам,  устанавливать  и  поддержи-
вать  свободные и  мирные  трансграничные контакты с  лицами,  на  законном 
основании находящимися на территории других государств, в частности, с ли-
цами, с которыми их связывает общая этническая принадлежность, культура, 
язык или религия или общее культурное наследие.

2. Участники обязуются не препятствовать осуществлению права лиц, 
принадлежащих к  национальным меньшинствам,  участвовать  в  деятельности 
неправительственных организаций как на национальном, так и на международ-
ном уровне.

Статья 18
1. Участники прилагают усилия к заключению, когда это необходимо, 

двусторонних  и  многосторонних  соглашений  с  другими  государствами,  в 
частности, с соседними государствами, для обеспечения защиты лиц, принадле-
жащих к соответствующим национальным меньшинствам.
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2.  В соответствующих случаях Участники принимают меры, направ-
ленные на поощрение трансграничного сотрудничества.

Статья 19
1. Участники обязуются уважать и претворять в жизнь принципы, за-

крепленные в настоящей рамочной Конвенции, допуская, при необходимости, 
лишь такие ограничения или отступления, которые предусмотрены междуна-
родно-правовыми документами, в частности Конвенцией о защите прав челове-
ка и основных свобод, в той степени, в какой они касаются прав и свобод, выте-
кающих из указанных принципов.

РАЗДЕЛ III
Статья 20
При осуществлении прав и свобод, вытекающих из принципов, закреп-

ленных в настоящей рамочной Конвенции, любое лицо, принадлежащее к наци-
ональному меньшинству, соблюдает национальное законодательство и уважает 
права других, в частности права лиц, принадлежащих к основной национальной 
группе населения или к другим национальным меньшинствам.

Статья 21
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано 

как подразумевающее любое право заниматься любой деятельностью или со-
вершать любые действия, которые противоречат основополагающим принци-
пам международного права, в частности принципам суверенного равенства, тер-
риториальной целостности и политической независимости государств.

Статья 22
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть расценено как 

ограничивающее или ущемляющие любые из прав человека и основных свобод, 
которые могут быть гарантированы законодательством любого участника или 
любым другим соглашением, в котором он участвует.

Статья 23
Права и свободы, вытекающие из принципов, закрепленных в настоя-

щей рамочной Конвенции в той степени, в какой они являются предметом соот-
ветствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
или протоколов к ней, считаются соответствующими положениям последних.

РАЗДЕЛ IV
Статья 24
1. Комитет министров Совета Европы следит за осуществлением насто-

ящей рамочной Конвенции участниками.
2. Участники, не являющиеся членами Совета Европы, участвуют в им-

плементационном механизме на условиях, которые будут определены отдельно.
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Статья 25
1. В течение одного года после вступления в силу настоящей рамочной 

Конвенции в отношении того или иного участника последний передает Гене-
ральному секретарю Совета Европы полную информацию о законодательных и 
иных мерах, принятых для осуществления принципов, изложенных в настоящей 
рамочной Конвенции.

2. После этого каждый участник передает Генеральному секретарю на 
периодической основе и всякий раз,  когда от Комитета министров поступает 
просьба об этом, любую дополнительную информацию, имеющую отношение к 
осуществлению настоящей рамочной Конвенции.

3. Генеральный секретарь препровождает Комитету министров инфор-
мацию, переданную согласно условиям настоящей статьи.

Статья 26
1. При оценке адекватности мер, принимаемых участниками в осуще-

ствление принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции, Комитет 
министров получает помощь от Консультативного комитета,  члены которого 
пользуются  признанием  как  специалисты  в  области  защиты  национальных 
меньшинств.

2.  Состав этого Консультативного комитета и процедуры его работы 
определяются Комитетом министров в течение одного года после вступления в 
силу настоящей рамочной Конвенции.

РАЗДЕЛ V
Статья 27
Настоящая рамочная Конвенция открыта для подписания государства-

ми-членами Совета Европы. Вплоть до даты вступления Конвенции в силу она 
также открыта для подписания любыми другими государствами, приглашенны-
ми для этого Комитетом министров. Она подлежит ратификации, принятию или 
одобрению. Документы о ратификации, принятии или одобрении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 28
1. Настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день меся-

ца, следующего по истечении трех месяцев после даты, на которую 12 госу-
дарств — членов Совета Европы выразят свое согласие быть связанными Кон-
венцией в соответствии с положениями статьи 27.

2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит свое 
согласие быть связанным рамочной Конвенцией, последняя вступает в силу в 
первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев после даты сдачи 
на хранение документа о ратификации, принятии или одобрении.
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Статья 29
1. После вступления в силу настоящей рамочной Конвенции и после 

консультации с участниками Комитет министров Совета Европы может по ре-
шению, принятому большинством, как это предусмотрено в статье 20 d) Устава 
Совета Европы, пригласить присоединиться к Конвенции любое государство, не 
являющееся членом Совета Европы, которое, будучи приглашенным для подпи-
сания в соответствии с положениями статьи 27, еще не сделало это, а также лю-
бое другое государство, не являющееся членом Совета.

2.  Для любого присоединяющегося государства рамочная Конвенция 
вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев 
после даты сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секре-
тарю Совета Европы.

Статья 30
1. Любое государство может в момент подписания или сдачи на хране-

ние своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
указать  территорию или  территории,  за  международные отношения  которых 
оно несет ответственность, в отношении которых применяется настоящая ра-
мочная Конвенция.

2. Любое государство может в любое более позднее время в заявлении 
на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить применение на-
стоящей рамочной Конвенции на любую другую территорию, указанную в заяв-
лении. Для такой территории рамочная Конвенция вступает в силу в первый 
день месяца, следующего по истечении трех месяцев после даты получения та-
кого заявления Генеральным секретарем.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предшествую-
щими пунктами, может быть отозвано в отношении любой территории, указан-
ной в таком заявлении, путем уведомления, направленного Генеральному секре-
тарю. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении 
трех месяцев после даты получения такого уведомления Генеральным секрета-
рем.

Статья 31
1. Любой участник может в любое время денонсировать настоящую ра-

мочную Конвенцию,  направив  уведомление  Генеральному секретарю Совета 
Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего 
по истечении шести месяцев после даты получения уведомления Генеральным 
секретарем.

Статья 32
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Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства — чле-
ны Совета, другие государства-подписанты, а также любое государство, кото-
рое присоединилось к настоящей рамочной Конвенции, о:

а) любом подписании;
b) сдаче на хранение любого документа о ратификации, принятии, одо-

брении или присоединении;
с) любой дате вступления в силу настоящей рамочной Конвенции в со-

ответствии со статьями 28, 29 и 30;
d) любом другом действии, уведомлении или сообщении, имеющих от-

ношение к настоящей рамочной Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом 

уполномочены на это, подписали настоящую рамочную Конвенцию. Совершено 
в Страсбурге в первый день февраля 1995 года на английском и французском 
языках, причем оба текста являются равно аутентичными, в одном экземпляре, 
который сдается на хранение в архивы Совета Европы. Генеральный секретарь 
Совета Европы передаст заверенные копии каждому государству — члену Со-
вета  Европы,  а  также  любому  государству,  приглашенному  подписать  или 
присоединиться к настоящей рамочной Конвенции.

Европейская хартия региональных языков или языков мень-
шинств

Страсбург, 5 ноября 1992 года
Преамбула
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хартию,
учитывая,  что  целью Совета Европы является  достижение  большего 

единства между его членами, в частности для сохранения и реализации идеалов 
и принципов, представляющих их общее наследие;

учитывая, что защита исторических региональных языков или языков 
меньшинств Европы, часть которых находится под угрозой возможного исчез-
новения, содействует поддержанию и развитию культурного богатства и тради-
ций Европы;

учитывая, что право пользоваться региональным языком или языком 
меньшинства в частной и общественной жизни является неотъемлемым правом 
в соответствии с  принципами,  зафиксированными в Международном пакте  о 
гражданских и политических правах, и согласно духу Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод;
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принимая  во  внимание  работу,  проделанную  в  рамках  СБСЕ,  и,  в 
частности, Хельсинкский Заключительный акт 1975 года и Документ Копенга-
генского совещания 1990 года;

подчеркивая  значение  взаимного  обогащения  культур  и  языкового 
многообразия и учитывая, что защита и развитие региональных языков или язы-
ков меньшинств не должны осуществляться в ущерб официальным языкам и 
необходимости их изучения;

сознавая,  что  защита  и  поддержка региональных языков или  языков 
меньшинств в различных странах и регионах Европы представляют собой важ-
ный вклад в строительство Европы, основанной на принципах демократии и 
культурного разнообразия в рамках национального суверенитета и территори-
альной целостности;

принимая во внимание особые условия и исторические традиции в раз-
личных регионах Европейских государств,

Согласились о нижеследующем:
Часть I. Общие положения
Статья 1
Определения
Для целей настоящей Хартии:
a) "региональные языки или языки меньшинств" означают языки, кото-

рые:
i) традиционно используются на данной территории государства жите-

лями этого государства, представляющими собой группу, численно меньшую, 
чем остальное население государства; и

ii) отличаются от официального языка (языков) этого государства;
они не включают в себя ни диалекты официального языка (языков) это-

го государства, ни языки мигрантов;
b) "территория, на которой используется региональный язык или язык 

меньшинства," означает географический район, в котором упомянутый язык яв-
ляется средством общения части населения, что является основанием для при-
нятия различных мер по защите и развитию, предусмотренных настоящей Хар-
тией;

c) "нетерриториальные языки" означают языки, используемые жителя-
ми государства, которые отличаются от языка или языков остального населения 
государства, но которые, несмотря на традиционное использование на террито-
рии государства, не могут связываться с каким-либо его определенным райо-
ном.

Статья 2
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Обязательства
1.  Каждая Сторона обязуется применять положения части II  ко всем 

региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на ее терри-
тории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1.

2. В соответствии со статьей 3 в отношении каждого языка, указанного 
при ратификации, принятии или одобрении, каждая Сторона обязуется приме-
нять по меньшей мере тридцать пять параграфов или подпараграфов, отобран-
ных из положений части III Хартии, включая по крайней мере по три, отобран-
ных из статей 8 и 12, и по одному, отобранному из статей 9, 10, 11 и 13.

Статья 3
Практические меры
1. Каждое Договаривающееся государство определяет в своем докумен-

те о ратификации, принятии или одобрении каждый региональный язык или 
язык меньшинства либо официальный язык, которые менее широко использу-
ются на всей или части его территории, и к которым применяются параграфы, 
отобранные в соответствии с параграфом 2 статьи 2.

2. Любая Сторона может в любое время впоследствии уведомить Гене-
рального секретаря о том, что она соглашается с обязательствами, вытекающи-
ми из положений любого другого параграфа Хартии, который не был указан в  
ее документе о ратификации, принятии или одобрении, либо о том, что пара-
граф 1 настоящей статьи будет ею применяться к другим региональным языкам 
или языкам меньшинств либо к другим официальным языкам, которые менее 
широко используются на всей или части ее территории.

3. Обязательства, предусмотренные в предыдущем пункте, рассматри-
ваются как неотъемлемая часть ратификации, принятия или одобрения и имеют 
ту же силу со дня уведомления о них.

Статья 4
Существующие режимы защиты
1. Ничто в настоящей Хартии не должно толковаться как ограничение 

или  нарушение  каких-либо  прав,  гарантируемых Европейской  конвенцией  о 
правах человека.

2.  Положения настоящей Хартии не ущемляют более благоприятные 
положения, касающиеся статуса региональных языков или языков меньшинств 
либо правового режима в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, ко-
торые могут существовать у какой-либо Стороны или предусматриваться соот-
ветствующими двусторонними или многосторонними международными согла-
шениями.

Статья 5
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Существующие обязательства
Ничто в настоящей Хартии не может толковаться как подразумеваю-

щее право на участие в какой-либо деятельности или осуществление каких-либо 
действий,  противоречащих целям Устава Организации Объединенных Наций 
или другим обязательствам по международному праву, включая принцип суве-
ренитета и территориальной целостности государств.

Статья 6
Информация
Стороны обязуются следить за  тем,  чтобы заинтересованные власти, 

организации и лица были информированы о правах и обязанностях, установлен-
ных настоящей Хартией.

Часть II. Цели и принципы, преследуемые в соответствии с пара-
графом 1 статьи 2

Статья 7
Цели и принципы
1. Стороны осуществляют свою политику, законодательную и практи-

ческую  деятельность  в  отношении  региональных  языков  или  языков  мень-
шинств на территориях, где такие языки используются, в соответствии с поло-
жением каждого языка, основываясь на следующих целях и принципах:

a) признание региональных языков или языков меньшинств в качестве 
культурного богатства;

b) учет географической сферы распространения каждого регионального 
языка или языка меньшинства для обеспечения того, чтобы существующее или 
новое административное деление не создавало препятствий развитию данного 
регионального языка или языка меньшинства;

c) необходимость активных действий по поддержке региональных язы-
ков или языков меньшинств в целях их сохранения;

d)  содействие  и/или  поощрение  использования  региональных языков 
или языков меньшинств в устной и письменной речи, в общественной и личной 
жизни;

e) сохранение и развитие связей в сферах действия настоящей Хартии 
между  группами,  пользующимися  региональным  языком  или  языком  мень-
шинства, и другими группами в государстве, где язык используется в идентич-
ной или схожей форме, а также установление культурных отношений с другими 
группами в государстве, использующими другие языки;

f) обеспечение надлежащих форм и средств для преподавания и изуче-
ния  региональных языков или языков меньшинств на всех соответствующих 
ступенях;
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g) создание условий, позволяющих лицам, не говорящим на региональ-
ном языке или языке меньшинства и живущим в районе, где он используется, 
изучать его, если они того пожелают;

h) содействие изучению и исследованию региональных языков и язы-
ков меньшинств в университетах или равноценных учебных заведениях;

i)  содействие  соответствующим видам  межнациональных  обменов  в 
охватываемых настоящей Хартией сферах применительно к региональным язы-
кам или языкам меньшинств, используемым в идентичной или схожей форме в 
двух или более государствах.

2. Стороны обязуются устранить, если они еще не сделали этого, лю-
бые неоправданные различия, исключения, ограничения или льготы, относящи-
еся к использованию регионального языка или языка меньшинства и имеющие 
целью сдержать либо поставить под угрозу его сохранение или развитие. При-
нятие специальных мер в отношении региональных языков или языков мень-
шинств в целях содействия достижению равноправия между лицами, пользую-
щимися этими языками, и остальным населением, или которые должным об-
разом учитывают их особенности, не рассматривается в качестве деятельности, 
направленной на дискриминацию в отношении лиц, пользующихся более рас-
пространенными языками.

3. Стороны обязуются содействовать посредством принятия надлежа-
щих мер взаимопониманию между языковыми группами страны, в частности 
включать уважение, понимание и терпимость в отношении региональных язы-
ков или языков меньшинств в число задач образования и обучения в своих стра-
нах, и поощрять средства массовой информации в достижении той же цели.

4. При определении своей политики в отношении региональных языков 
или языков меньшинств Стороны принимают во внимание нужды и чаяния, вы-
ражаемые группами, которые пользуются такими языками. В случае необходи-
мости  Стороны способствуют учреждению органов для оказания  содействия 
властям во  всех  вопросах,  относящихся к  региональным языкам  или языкам 
меньшинств.

5. Стороны обязуются применять, mutatis mutandis, принципы, перечис-
ленные в предыдущих параграфах 1 - 4, к нетерриториальным языкам. Однако 
характер и масштаб мер, принимаемых для осуществления настоящей Хартии, в 
отношении этих языков должны определяться гибко, с учетом нужд, чаяний и 
при уважении традиций и особенностей групп, которые пользуются соответ-
ствующими языками.
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Часть  III.  Меры,  содействующие  использованию  региональных 
языков или языков меньшинств в общественной жизни в соответствии с 
обязательствами по параграфу 2 статьи 2

Статья 8
Образование
1. В отношении образования Стороны обязуются, в рамках территории, 

где такие языки используются, в соответствии с положением каждого из этих 
языков и без ущерба для преподавания официального языка (языков) государ-
ства:

a)  i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответ-
ствующих региональных языках или языках меньшинств; или

ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образо-
вания на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или

iii) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпара-
графах "i" и "ii", по крайней мере к тем ученикам, чьи семьи просят об этом и  
количество которых считается достаточным для этого; или

iv) содействовать и/или поощрять применение мер, упомянутых в пре-
дыдущих подпараграфах "i" - "iii", если государственные органы не обладают 
прямой компетенцией в сфере дошкольного образования;

b) i) обеспечивать доступность начального образования на соответству-
ющих региональных языках или языках меньшинств; или

ii) обеспечить доступность существенной части начального образова-
ния на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или

iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соот-
ветствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве состав-
ной части учебной программы; или

iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпара-
графах "i" - "iii", по крайней мере к тем ученикам, семьи которых просят об 
этом и количество которых считается достаточным для этого;

c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствую-
щих региональных языках или языках меньшинств; или

ii) обеспечивать доступность существенной части среднего образования 
на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или

iii) обеспечивать в рамках среднего образования преподавание соответ-
ствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной 
части учебной программы; или

iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпара-
графах "i" - "iii", по крайней мере к тем ученикам, которые или в соответствую-
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щих случаях семьи которых, выразили такое желание  в количестве,  считаю-
щимся достаточным для этого;

d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образо-
вания на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или

ii)  обеспечивать  доступность  существенной  части  профессиональ-
но-технического  образования  на  соответствующих региональных языках  или 
языках меньшинств; или

iii) обеспечивать в рамках профессионально-технического образования 
преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств 
в качестве составной части учебной программы; или

iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпара-
графах "i" - "iii", по крайней мере к тем учащимся, которые или в соответствую-
щих случаях семьи которых выразили такое желание в количестве, считающем-
ся достаточным для этого;

e)  i)  обеспечивать  доступность  университетского и  другого высшего 
образования на региональных языках или языках меньшинств; или

ii) создавать условия для изучения этих языков в качестве дисциплин 
университетского и высшего образования; или

iii) поощрять и/или допускать университетские или другие формы выс-
шего образования на региональных языках или языках меньшинств или созда-
ние условий для изучения этих языков в качестве дисциплин университетского 
или высшего образования, если в силу того, что государство не играет опреде-
ляющей роли в отношении высших учебных заведений, предыдущие подпара-
графы "i" и "ii" не могут быть применены;

f)  i)  повышать квалификацию, где преподавание ведется в  основном 
или полностью на региональных языках или языках меньшинств; или

ii) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых 
и системы повышения квалификации; или

iii) содействовать и/или поощрять инициативы по изучению таких язы-
ков в качестве дисциплин в рамках программ для взрослых и программ по по-
вышению квалификации,  если государственные органы не  обладают прямой 
компетенцией в сфере образования взрослых;

g) принимать меры по обеспечению преподавания истории и культуры, 
нашедших отражение в региональном языке или языке меньшинства;

h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые 
отвечали бы задаче применения тех параграфов "а" - "g", согласие с которыми 
выражено Стороной;



В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

i) создать контрольный орган или органы, осуществляющие наблюде-
ние за принимаемыми мерами и достигнутыми результатами в организации или 
развитии преподавания на региональных языках или языках меньшинств и от-
ветственные за подготовку периодических докладов на основе собранных дан-
ных, которые предаются гласности.

2. В том, что касается образования, и в отношении иных территорий, 
где региональные языки или языки меньшинств традиционно не используются, 
Стороны обязуются при условии, что число лиц, пользующихся региональным 
языком или языком меньшинства, оправдывает это, разрешать, поощрять или 
обеспечивать  преподавание  на  региональном  языке  или  языке  меньшинства 
либо этого языка на всех соответствующих ступенях образования.

Статья 9
Судебные власти
1. Стороны обязуются в отношении тех судебных округов, где число 

жителей,  пользующихся  региональными  языками  или  языками  меньшинств, 
оправдывает указанные ниже меры в соответствии с положением каждого из 
этих языков и при условии, что предоставляемые настоящим параграфом воз-
можности не рассматриваются судьей в качестве препятствия для надлежащего 
отправления правосудия:

a) в производстве по уголовным делам:
i)  обеспечивать,  чтобы в  случае  просьбы одной из  сторон слушание 

дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; и/или
ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональ-

ным языком или языком меньшинства; и/или
iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письмен-

ные или устные, не рассматривались как неприемлемые только потому, что они 
сформулированы на региональном языке или языке меньшинства; и/или

iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по 
делу, на  соответствующем региональном языке или языке  меньшинства,  при 
необходимости прибегая к помощи переводчика, без дополнительных расходов 
со стороны заинтересованных лиц;

b) в производстве по гражданским делам:
i)  обеспечивать,  чтобы в  случае  просьбы одной из  сторон слушание 

дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; и/или
ii) когда участник процесса должен лично предстать перед судом, раз-

решать  ему  пользоваться  своим  региональным  языком  или  языком  мень-
шинства, без дополнительных расходов с его стороны; и/или
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iii) разрешать представление документов и свидетельских показаний на 
региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к по-
мощи переводчика;

c) в производстве по делам об административных правонарушениях:
i)  обеспечивать,  чтобы в  случае просьбы одной из  сторон слушание 

дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; и/или
ii) когда участник процесса должен лично предстать перед судом, раз-

решать  ему  пользоваться  своим  региональным  языком  или  языком  мень-
шинства без дополнительных расходов с его стороны; и/или

iii) разрешать представление документов и свидетельских показаний на 
региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к по-
мощи переводчика;

d) принимать меры к тому, чтобы применение предыдущих подпарагра-
фов "i" - "iii" предыдущих параграфов "b" и "с" и возможное обращение к услу-
гам переводчика не создавали дополнительные расходы для заинтересованных 
лиц.

2. Стороны обязуются:
a) не отказывать в признании юридических документов, составленных в 

государстве, только на том основании, что они подготовлены на региональном 
языке или языке меньшинства; или

b) не отказывать в признании подготовленных сторонами юридических 
документов, составленных в государстве-стороне Хартии, лишь на том основа-
нии, что они на региональном языке или языке меньшинства, и обеспечивать 
возможность ссылки на них перед заинтересованной третьей стороной, не поль-
зующейся этими языками, при условии, что содержание документа доводится 
до ее сведения ссылающимся на него лицом (лицами); или

c) не отказывать в признании подготовленных сторонами юридических 
документов, составленных в стране, только на том основании, что они на регио-
нальном языке или языке меньшинства.

3.  Стороны обязуются обеспечить доступность текстов законодатель-
ных актов на региональных языках или языках меньшинств, особенно тех, кото-
рые имеют непосредственное отношение к лицам, пользующимся этими языка-
ми, если эти документы не были предоставлены в их распоряжение иным об-
разом.

Статья 10
Административные органы и государственные службы
1. В административных округах государства, где число жителей, поль-

зующихся региональными языками или языками меньшинств, оправдывает ука-
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занные ниже меры, и в соответствии с положением каждого языка Стороны обя-
зуются, насколько это представляется возможным:

a)  i)  обеспечивать,  чтобы  административные  власти  пользовались 
региональными языками или языками меньшинств; или

ii)  обеспечивать,  чтобы те  их  представители,  которые осуществляют 
контакты с общественностью, пользовались региональными языками или язы-
ками меньшинств в их отношениях с лицами, обращающимися к ним на этих 
языках; или

iii) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками 
или языками меньшинств, могли подавать устные или письменные заявления и 
получать ответ на этих языках; или

iv) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками 
или языками меньшинств, могли подавать устные или письменные заявления на 
этих языках; или

v) обеспечивать, чтобы лица,  пользующиеся региональными языками 
или языками меньшинств, могли на законных основаниях представлять доку-
менты на этих языках;

b)  обеспечивать  доступность  для  населения  широко  используемых 
административных документов и бланков на региональных языках или языках 
меньшинств или в двуязычном варианте;

c)  разрешать  административным  властям  составлять  документы  на 
региональном языке или языке меньшинства.

2. В отношении местных и региональных властей, на территории кото-
рых число жителей, пользующихся региональными языками или языками мень-
шинств,  таково,  что  оправдывает указанные ниже меры,  Стороны обязуются 
разрешать и/или поощрять:

a) использование региональных языков или языков меньшинств регио-
нальными или местными органами власти;

b) возможность подачи лицами, пользующимися региональными языка-
ми или языками меньшинств, устных или письменных заявлений на этих язы-
ках;

c) опубликование региональными властями их официальных докумен-
тов также на соответствующих региональных языках или языках меньшинств;

d)  опубликование  местными  властями  их  официальных  документов 
также на соответствующих региональных языках или языках меньшинств;

e) использование региональными властями региональных языков или 
языков меньшинств в ходе дебатов на сессиях их представительных органов, 
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что, однако, не исключает использование официального языка (языков) госу-
дарства;

f) использование местными властями региональных языков или языков 
меньшинств в ходе дебатов на их сессиях, что, однако, не исключает использо-
вание официального языка (языков) государства;

g) использование или усвоение  традиционных и топонимически пра-
вильных наименований мест на региональных языках или языках меньшинств 
при необходимости вместе с наименованием на официальном языке (языках) 
государства.

3.  В отношении государственных функций, осуществляемых админи-
стративными властями или другими лицами, действующими от их имени, Сто-
роны обязуются, на своей территории, где используются региональные языки 
или языки меньшинств, в соответствии с положением каждого языка и насколь-
ко это представляется возможным:

a)  обеспечивать  при  осуществлении  этих  функций  использование 
региональных языков или языков меньшинств; или

b) разрешать лицам, пользующимся региональными языками или язы-
ками меньшинств, подавать заявление и получать ответ на этих языках; или

c) разрешать лицам, пользующимся региональными языками или язы-
ками меньшинств, подавать заявление на этих языках.

4. В целях реализации тех положений параграфов 1, 2 и 3, с которыми 
они согласились, Стороны обязуются принять одну или более из числа следую-
щих мер:

a) обеспечивать, если потребуется, письменный и устный перевод;
b)  осуществлять набор и в  случае  необходимости подготовку доста-

точного числа должностных лиц и других государственных служащих;
c) удовлетворять, насколько это возможно, просьбы государственных 

служащих, владеющих региональным языком или языком меньшинства, об их 
назначении в район, где этот язык используется.

5. Стороны обязуются разрешать по просьбе заинтересованных лиц ис-
пользование или принятие фамилий на региональном языке или языке мень-
шинства.

Статья 11
Средства массовой информации
1. В отношении лиц, пользующихся региональными языками или язы-

ками меньшинств, на территориях, где говорят на этих языках, в соответствии с 
положением каждого языка, в той степени, в какой прямо или косвенно распро-
страняются компетенция, полномочия и деятельность государственной власти и 
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без ущерба для принципа независимости и автономности средств массовой ин-
формации, Стороны обязуются:

a) в той степени, в какой радио и телевидение выполняют роль государ-
ственной службы:

i) обеспечивать создание по крайней мере одной радио станции и одно-
го  телевизионного  канала,  вещающих  на  региональных  языках  или  языках 
меньшинств; или

ii) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одной ра-
диостанции и одного телевизионного канала, вещающих на региональных язы-
ках или языках меньшинств; или

iii) принимать соответствующие меры для того, чтобы структуры теле-
радиовещания предусматривали наличие программ на региональных языках или 
языках меньшинств;

b) i) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одной 
радиостанции, вещающей на региональных языках или языках меньшинств; или

ii) поощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе ра-
диопрограмм на региональных языках или языках меньшинств;

c) i) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одного 
телевизионного канала, вещающего на региональных языках или языках мень-
шинств; или

ii) поощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе теле-
визионных программ на региональных языках или языках меньшинств;

d)  поощрять  и/или  содействовать  производству  и  распространению 
аудио и аудиовизуальной продукции на региональных языках или языках мень-
шинств;

e)  i)  поощрять  и/или  содействовать  созданию  и/или  поддержке  по 
крайней мере одной газеты на региональных языках или языках меньшинств; 
или

ii) поощрять и/или содействовать публикации на регулярной основе га-
зетных статей на региональных языках или языках меньшинств;

f) i) оплачивать дополнительные расходы тех средств массовой инфор-
мации, которые используют региональные языки или языки меньшинств, если 
законом предусматривается финансовая поддержка средств массовой информа-
ции в целом; или

ii) распространять существующие меры финансовой поддержки произ-
водства аудиовизуальной продукции на региональных языках или языках мень-
шинств;
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g) оказывать помощь в подготовке журналистов и другого персонала 
для  средств  массовой  информации,  использующих  региональные  языки  или 
языки меньшинств.

2. Стороны обязуются гарантировать свободу прямого приема радио- и 
телевизионных передач  из  соседних стран на  языке,  используемом в  форме, 
идентичной или близкой региональному языку или языку меньшинства, и не 
препятствовать ретрансляции радио и телевизионных передач на таком языке из 
соседних стран. Равным образом они обязуются следить за тем, чтобы в печати 
не создавались никакие ограничения в отношении свободы выражения мнений 
и свободного распространения информации на языке,  используемом в форме 
идентичной или близкой региональному языку или языку меньшинства.  По-
скольку осуществление вышеупомянутых свобод сопровождается обязанностя-
ми  и  ответственностью,  оно  может  подпадать  под  действие  формальностей, 
условий, ограничений и санкций, предусмотренных законом и необходимых в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территори-
альной целостности, безопасности населения, для предотвращения беспорядков 
и преступлений, для охраны здоровья и общественной морали, для защиты ре-
путации или прав других лиц, для предотвращения утечки конфиденциальной 
информации или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия.

3.  Стороны обязуются  обеспечивать,  чтобы интересы  лиц,  пользую-
щихся региональными языками или языками меньшинств, были представлены 
или принимались во внимание в тех органах, которые могут быть учреждены в 
соответствии  с  законом  и  с  задачей  гарантировать  свободу  и  многообразие 
средств массовой информации.

Статья 12
Культурные мероприятия и объекты
1. В отношении культурных мероприятий и объектов, в особенности 

библиотек, видеотек, культурных центров, музеев, архивов, высших и высших 
специальных учебных заведений, театров и кинотеатров, а также литературных 
произведений и кинопродукции, народного творчества, фестивалей и культур-
ных промыслов, включая, в частности, использование новых технологий, Сто-
роны обязуются на территории, где используются такие языки, и в степени, со-
ответствующей компетенции, полномочиям и роли государственных органов в 
этой области:

a) поощрять виды выражения и творчества, характерные для региональ-
ных  языков  или  языков  меньшинств,  и  содействовать  развитию  различных 
средств доступа к произведениям на этих языках;
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b) содействовать развитию различных средств доступа носителей дру-
гих языков к произведениям на региональных языках или языках меньшинств 
посредством  более  широкого  использования  перевода,  дублирования,  син-
хронного перевода и субтитров;

c)  содействовать  развитию  доступа  носителей  региональных  языков 
или языков меньшинств к произведениям на других языках посредством более 
широкого использования перевода, дублирования, синхронного перевода и суб-
титров;

d) следить за тем, чтобы ведомства, отвечающие за организацию или 
поддержку различного рода культурных мероприятий, в соответствующей сте-
пени  учитывали знание  и  практическое  использование  региональных языков 
или языков меньшинств и их культур в рамках инициированных или поддержи-
ваемых ими мероприятий;

e) принимать меры по обеспечению ведомств, ответственных за органи-
зацию или поддержку культурных мероприятий, персоналом, который свободно 
владеет соответствующим региональным языком или языком меньшинства по-
мимо языка (языков) остальной части населения;

f) поощрять прямое участие представителей населения, пользующегося 
данным региональным языком или языком меньшинства, в обеспечении и пла-
нировании культурных мероприятий;

g) поощрять и/или содействовать созданию органа или органов, ответ-
ственных за сбор и хранение копий представляемых или публикуемых произве-
дений на региональных языках или языках меньшинств;

h) в случае необходимости создавать и/или оказывать содействие и фи-
нансировать службы, осуществляющие переводы и терминологические иссле-
дования, в частности, с целью поддержки и развития соответствующей админи-
стративной, коммерческой, экологической, социальной, технической и право-
вой терминологии каждого регионального языка или языка меньшинства.

2. В отношении территорий иных, чем те, где региональные языки или 
языки меньшинств традиционно используются, Стороны обязуются при усло-
вии,  что число лиц,  пользующихся региональным языком или языком мень-
шинства, оправдывает это, разрешать, поощрять и/или способствовать проведе-
нию культурных мероприятий и обеспечивать их в соответствии с предыдущим 
параграфом.

3. Стороны в своей культурной политике за рубежом обязуются отво-
дить соответствующее место региональным языкам или языкам меньшинств и 
отражаемой ими культуре.

Статья 13
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Экономическая и общественная жизнь
1. В отношении экономической и общественной деятельности Стороны 

обязуются в масштабе всей страны:
a) исключить из своего законодательства любые положения, неоправ-

данно  запрещающие  использование  региональных  языков  или  языков  мень-
шинств в документах, относящихся к экономической или общественной жизни, 
в  частности,  в  договорах  о  найме  и  в  таких  технических  документах,  как 
инструкции по использованию продукции и инструкции по эксплуатации меха-
низмов;

b) запретить включение во внутренние правила компаний и конфиден-
циальные документы любых положений, исключающих или ограничивающих 
использование региональных языков или языков меньшинств по крайней мере в 
общении между лицами, пользующимися одним и тем же языком;

c)  противодействовать  практике,  имеющей  целью  создание  препят-
ствий для использования региональных языков или языков меньшинств в эко-
номической и общественной деятельности;

d) содействовать и/или поощрять использование региональных языков 
или языков меньшинств посредством других мер, отличных от упомянутых в 
предыдущих подпараграфах.

2. В отношении экономической и общественной деятельности Стороны 
обязуются, насколько позволяет компетенция государственных органов и  на-
сколько это оправдано, на территории, где используются региональные языки 
или языки меньшинств:

a) включать в свои финансовые и банковские инструкции положения, 
допускающие в  рамках  процедур,  соответствующих коммерческой  практике, 
использование региональных языков или языков меньшинств при составлении 
платежных поручений (чеков, тратт и т.д.) или иных финансовых документов, 
либо, если требуется, обеспечивать применение таких положений;

b) в экономическом и социальном секторах, находящихся под их непо-
средственным контролем (государственный сектор), организовать деятельность, 
направленную на расширение использования региональных языков или языков 
меньшинств;

c)  обеспечивать,  чтобы учреждения социального обеспечения,  такие, 
как  больницы,  дома  престарелых  и  общежития,  имели  возможность  осуще-
ствлять врачебный прием -  обслуживание  лиц,  пользующихся региональным 
языком или языком меньшинства и нуждающихся в уходе за ними в силу слабо-
го здоровья, возраста либо по другим причинам, на их собственном языке;
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d) обеспечивать путем принятия надлежащих мер, чтобы инструкции 
по технике безопасности составлялись равным образом и на региональных язы-
ках или языках меньшинств;

e) обеспечивать, чтобы информация относительно прав потребителей, 
предоставляемая  компетентными  государственными  органами,  распространя-
лась и на региональных языках или языках меньшинств.

Статья 14
Трансграничные обмены
Стороны обязуются:
a) применять существующие между государствами, в которых один и 

тот же язык используется в  идентичной или схожей форме, двусторонние и 
многосторонние соглашения в сфере культуры, образования, информации, про-
фессиональной подготовки и непрерывного образования либо при необходимо-
сти  добиваться  заключения  таких  соглашений  с  тем,  чтобы  содействовать 
расширению контактов между лицами, пользующимися одним и тем же языком 
в соответствующих государствах;

b)  в  интересах региональных языков или языков меньшинств содей-
ствовать  и/или  развивать  приграничное  сотрудничество,  в  частности  между 
региональными или местными властями, на территории которых тот же язык 
используется в идентичной или схожей форме.

Часть IV. Применение хартии
Статья 15
Периодические отчеты
1. Стороны периодически представляют Генеральному секретарю Сове-

та Европы в форме, которая будет определена Советом министров, отчет о сво-
ей политике, проводимой в соответствии с частью II настоящей Хартии, и о ме-
рах, принятых во исполнение тех положений части III, с которыми они согласи-
лись. Первый отчет должен быть представлен в течение года, следующего за 
вступлением в силу Хартии в отношении заинтересованной Стороны; другие 
отчеты - с трехгодичными интервалами после представления первого отчета.

2. Стороны обеспечивают гласность своих отчетов.
Статья 16
Изучение отчетов
1. Отчеты, представленные Генеральному секретарю Совета Европы со-

гласно статье 15, рассматриваются комитетом экспертов, учреждаемым в соот-
ветствии со статьей 17.

2. Органы или ассоциации, созданные в государстве-участнике в соот-
ветствии с его законодательством, могут привлекать внимание комитета экспер-
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тов к вопросам, относящимся к обязательствам, взятым Стороной согласно ча-
сти III настоящей Хартии. После консультаций с заинтересованной Стороной 
комитет экспертов может принять к сведению эту информацию при подготовке 
доклада, указанного в нижеследующем параграфе 3. Данные органы и ассоциа-
ции могут представить также заявления  относительно политики,  проводимой 
Стороной в соответствии с частью II.

3. На основе отчетов, упомянутых в параграфе 1, и информации, упомя-
нутой в параграфе 2, комитет экспертов составляет доклад для Комитета мини-
стров.  Данный доклад сопровождается  требуемыми комментариями и  может 
быть предан гласности Комитетом министров.

4. Доклад, упомянутый в параграфе 3, должен содержать, в частности, 
предложения комитета экспертов Комитету министров для подготовки послед-
ним таких рекомендаций одной или более Стороне, какие могут потребоваться.

5. Генеральный секретарь Совета Европы готовит для Парламентской 
ассамблеи двухгодичный подробный доклад о применении настоящей Хартии.

Статья 17
Комитет экспертов
1.  В состав комитета экспертов входит по одному представителю от 

каждой Стороны, назначаемому Комитетом министров из числа лиц, обладаю-
щих высокими моральными качествами, известных своей компетентностью в 
вопросах, относящихся к Хартии, кандидатуры которых выдвигаются заинтере-
сованной Стороной.

2. Члены комитета назначаются на шестилетний срок и могут быть на-
значены на следующий период. Член комитета, который по каким-либо причи-
нам не в состоянии занимать данный пост в течение всего срока, подлежит за-
мене в соответствии с процедурой, указанной в параграфе 1, и замещающий его 
член комитета должен завершить срок полномочий своего предшественника.

3. Комитет экспертов принимает правила процедуры. Его секретариат-
ское обслуживание обеспечивается Генеральным секретарем Совета Европы.

Часть V. Заключительные положения
Статья 18
Настоящая  Хартия  открыта  для  подписания  государствами-членами 

Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию или утверждению. Рати-
фикационные грамоты,  документы о  принятии или утверждении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 19
1. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующе-

го после истечения трехмесячного срока со дня, когда пять государств-членов 
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Совета Европы выразят согласие принять на себя обязательства, предусмотрен-
ные настоящей Хартией в соответствии с положениями статьи 18.

2. В отношении любого государства-члена, которое впоследствии выра-
зит согласие принять на себя обязательства, предусмотренные настоящей Хар-
тией, последняя вступает в силу в первый день месяца, следующего после ис-
течения трехмесячного срока со дня сдачи на хранение ратификационной гра-
моты, документа о принятии или утверждении.

Статья 20
1. По вступлении в силу настоящей Хартии Комитет министров Совета 

Европы может предложить любому государству, не являющемуся членом Сове-
та Европы, присоединиться к настоящей Хартии.

2. В отношении любого присоединяющегося государства Хартия всту-
пает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного 
срока со дня сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы доку-
мента о присоединении.

Статья 21
1. Любое государство вправе при подписании или во время сдачи на 

хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении 
или присоединении сделать одну или более оговорок к параграфам 2 - 5 статьи 
7 настоящей Хартии. Иные оговорки не допускаются.

2. Любое Договаривающееся государство, которое сделало оговорку со-
гласно предыдущему параграфу, может полностью или частично отозвать ее пу-
тем уведомления, направляемого Генеральному секретарю Совета Европы. От-
зыв оговорок вступает в силу в день получения Генеральным секретарем такого 
уведомления.

Статья 22
1.  Каждая Сторона может  в любое время денонсировать  настоящую 

Хартию путем направления уведомления Генеральному секретарю Совета Евро-
пы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего 
после истечения шестимесячного срока со дня получения уведомления Гене-
ральным секретарем.

Статья 23
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены 

Совета Европы и любое государство, присоединившееся к настоящей Хартии, о:
a) каждом подписании;
b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты, документа о 

принятии, утверждении или присоединении;
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c) каждой дате вступления в силу настоящей Хартии в соответствии со 
статьями 19 и 20;

d) каждом уведомлении о применении положений статьи 3, параграф 2;
e) любом другом действии, уведомлении или сообщении, имеющем от-

ношение к настоящей Хартии.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то 

уполномоченные, подписали настоящую Хартию.
Совершено в Страсбурге 5 ноября 1992 года на английском и француз-

ском языках, причем оба текста одинаково аутентичны, в единственном экзем-
пляре, который сдается на хранение в архивы Совета Европы. Генеральный се-
кретарь  Совета  Европы направляет  заверенные  копии  каждому государству-
члену Совета Европы и любому государству, которое приглашено присоеди-
ниться к настоящей Хартии.

Дипломатические и консульские представительства 
России за рубежом

Австралия
Посольство в Канберре
78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603
(8-10-612) 6295-9033
(8-10-612) 6295-1847
rusembassy.australia@rambler.ru
Генконсульство в Сиднее
7-9 Fullerton Street, Woollahra, NSW 
2025
(8-10-612) 9326-1866
(8-10-612) 9326-1702
(8-10-612) 9327-5065
ruscon@westnet.com.au

Австрия (Австрийская Республика)
Посольство в Вене
Botschaft der Russischen Foderation in 
Osterreich, Reisnerstrasse 45-47, 1030 
Wien, Osterreich

(8-10-43-1) 712-1229
(8-10-43-1) 713-8622
(8-10-43-1) 712-3388
rusemb@chello.at
Генконсульство в Зальцбурге
Generalkonsulat der Russischen Fodera-
tion in Salzburg, Burgelsteinstrasse 2, 
5020 Salzburg, Osterreich
(8-10-43-662) 62-4184
(8-10-43-662) 62-1743
rusgencons@salzburg.telecom.at
Постпредство при международных 
организациях в Вене
Permanent Mission of the Russian Feder-
ation to the International Organizations 
in Vienna, A-1220 Wien, Erzherzog 
Karl-Strasse 182
(8-10-43-1) 282-5391
(8-10-43-1) 282-5393

mailto:rusgencons@salzburg.telecom.at
mailto:rusemb@chello.at
mailto:ruscon@westnet.com.au
mailto:rusembassy.australia@rambler.ru
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(8-10-43-1) 280-5687
rusmission.io-vienna@chello.at
Постпредство при ОБСЕ в Вене
A-1220 Wien, Erzherzog Karl-Strasse 
182
(8-10-43-1) 280-2762
(8-10-43-1) 280-3190
rfosce@yandex.ru
rfms@atnet.at (Делегация по вопросам 
разоружения)

Азербайджан (Азербайджанская 
Республика)
Посольство в Баку
370022, г. Баку, ул. Бакиханова, 17
(8-10-99412) 495-53-00
(8-10-99412) 498-60-16
(8-10-99412) 498-14-46
embrus@azdata.net 

Албания (Республика Албания)
Посольство в Тиране
Azim Zeneli str., 5, Tirana, Albania
(8-10-355-42) 560-40
(8-10-355-42) 560-46
rusemb@icc.al.eu.org 

Алжир (Алжирская Народная Демо-
кратическая Республика)
Посольство в Алжире
Chemin du Prince d'Annam, El-Biar, Al-
ger, Algerie
(8-10-213-21) 92-2614
(8-10-213-21) 92-3139
(8-10-213-21) 92-2882
ambrussie@yandex.ru

Генконсульство в Аннабе
1, Boulevard Fellah Rachid, Annaba, Al-
gerie
(8-10-213-38) 86-8507
(8-10-213-38) 86-4261
(8-10-213-38) 86-4261
consulat@rambler.ru 

Ангола (Республика Ангола)
Посольство в Луанде
Embaixada da Federacao da Russia, rua 
H.Boumedienne, 170, Luanda, C.P. 
3141, Republica de Angola
(8-10-244-222) 44-50-28
(8-10-244-222) 44-53-20
russemb@netangola.com 

Антигуа и Барбуда
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Аргентина (Аргентинская Респуб-
лика)
Посольство в Буэнос-Айресе
1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 
1741, Republica Argentina
(8-10-5411) 4813-1552
(8-10-5411) 4813-8039
(8-10-5411) 4815-6293
embrusia@fibertel.com.ar

Армения (Республика Армения)
Посольство в Ереване
375015, г. Ереван, ул. Григора Лусаво-
рича, 13A,

mailto:embrusia@fibertel.com.ar
mailto:ambrussie@yandex.ru
mailto:rusmission.io-vienna@chello.at
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8-10-(374-10) 58-25-21
8-10-(374-10) 56-74-27
8-10-(374-10) 54-52-18
8-10-(374-10) 56-71-97
info@rusembassy.am
Генконсульство в Гюмри
377501, г.Гюмри, ул.Гарегина Нжде, 5
(8-10-374-312) 3-72-61
(8-10-374-312) 3-45-33
(8-10-374-312) 3-45-42
gconru@shirak.ru

Афганистан (Исламская Республи-
ка Афганистан)
Посольство в Кабуле
St. 15, Line 5, House 63, Wazir Akbar 
Khan, Kabul
(8-10-9320) 230-05-00
(8-10-873) 762-743-497 tone 334-49-59
rusembafg@neda.af
Генконсульство в Мазари-Шарифе
m-sharif@yandex.ru

Бангладеш (Народная Республика 
Бангладеш)
Посольство в Дакке
Embassy of the Russian Federation, 
House № NE (J) 9, Road 79, Gulshan, 
Dhaka, Bangladesh
(8-10-8802) 882-8147
(8-10-8802) 882-8142
(8-10-8802) 882-3735
rusemb@citech-bd.com
Генконсульство в Читтагонге
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Chittagong, House № 1, Road № 
6, Khulshi R.A., Chittagong, Bangladesh 
(G.P.O. Box № 1001)

(8-10-88031) 65-4154
(8-10-88031) 65-4157
chitcon@mail.ru

Барбадос
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Бахрейн (Королевство Бахрейн)
Посольство в Манаме
Embassy of the Russian Federation in 
Bahrain, 877, Road 3119, 31, Zinj, Man-
ama, P.O. Box 26612
(8-10-973-17) 72-52-22
(8-10-973-17) 72-59-21
rusemb@batelco.com.bh

Белиз
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Белоруссия (Республика Белорус-
сия)
Посольство в Минске
220002, г.Минск, ул. Старовиленская, 
д. 48
(8-10-375-17) 250-36-66
(8-10-375-17) 234-54-97
(8-10-375-17) 250-36-64
kira1130@yahoo.com
Генконсульство в Бресте
224005, Республика Беларусь, г. Брест, 
ул. Пушкинская, д. 10
(8-10-375-162) 23-78-42
(8-10-375-162) 21-04-73
brestcons@brest.by

mailto:brestcons@brest.by
mailto:kira1130@yahoo.com
mailto:rusemb@batelco.com.bh
mailto:chitcon@mail.ru
mailto:rusemb@citech-bd.com
mailto:m-sharif@yandex.ru
mailto:rusembafg@neda.af
mailto:gconru@shirak.ru
mailto:info@rusembassy.am
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Постпредство при уставных и дру-
гих органах СНГ в Минске

Бельгия (Королевство Бельгия)
Посольство в Брюсселе
66, Avenue de Fre, 1180, Bruxelles, Bel-
gique
(8-10-32-2) 374-3400
(8-10-32-2) 374-5738
(8-10-32-2) 374-6886
(8-10-32-2) 374-1637
(8-10-32-2) 374-2613
amrusbel@skynet.be
Генконсульство в Антверпене
20, Della Faillelaan, 2020, Antwerpen, 
Belgique
(8-10-32-3) 829-1611
(8-10-32-3) 827-0464
(8-10-32-3) 829-0589
russian.consulate@telenet.be
Постпредство при Европейских со-
обществах в Брюсселе
31-33, Boulevard du Regent, 1000, 
Bruxelles, Belgique
(8-10-32-2) 502-1855
(8-10-32-2) 502-1791
(8-10-32-2) 513-7649
misrusce@skypro.be
Постпредство при НАТО в Брюссе-
ле
66, Avenue de Fre, 1180, Bruxelles, Bel-
gique
(8-10-32-2) 372-03-59
(8-10-32-2) 374-90-88
(8-10-32-2) 374-90-72
(8-10-32-2) 374-73-23
(8-10-32-2) 374-20-25 (приемная Пост-
преда)

(8-10-32-2) 375-85-47
amrus.nato@skynet.be

Бенин (Республика Бенин)
Посольство в Котону
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique du Benin, B.P. 2013, Coton-
ou, Zone Residentielle Rue 241, Repub-
lique du Benin
(8-10-229) 21-31-28-34
(8-10-229) 21-31-28-35
benamrus@leland.bj

Болгария (Республика Болгария)
Посольство в Софии
г. София, бул. Драган Цанков, 28
(8-10-359-2) 963-1663
(8-10-359-2) 963-0914
(8-10-359-2) 963-0912
(8-10-359-2) 963-4103
(8-10-359-2) 963-4116
info@rusembul.org
Генконсульство в Варне
г. Варна, ул. Македония, 53
(8-10-359-52) 60-2718
(8-10-359-52) 60-2722
consul_rusia@nat.bg
Генконсульство РФ в Русе
г. Русе, ул. Ниш, 1
(8-10-359-82) 82-2252
(8-10-359-82) 82-2250
consul_ruse@rusembul.org

Боливия (Республика Боливия)
Посольство в Ла-Пасе
Bolivia, La Paz, Calacoto, Avenida 
Walter Guevara Arze, N 8129
(8-10-591-2) 278-6419

mailto:consul_ruse@rusembul.org
mailto:consul_rusia@nat.bg
mailto:info@rusembul.org
mailto:benamrus@leland.bj
mailto:amrus.nato@skynet.be
mailto:russian.consulate@telenet.be
mailto:amrusbel@skynet.be
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(8-10-591-2) 278-6531
embrusia@acelerate.com

Босния и Герцеговина
Представительство в Сараево
71000, Босния и Гецеговина, г. Сарае-
во, ул. Уриян Дедина, д. 93
(8-10-387-33) 66-81-47
(8-10-387-33) 21-09-13
(8-10-387-33) 66-81-48
rusembbih@lsinter.net

Ботсвана (Республика Ботсвана)
Посольство в Габороне
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Botswana, Tawana Close 
4711, Gaborone, Botswana, P.O. Box 81
(8-10-267) 395-3389
(8-10-267) 395-2930
embrus@info.bw 

Бразилия (Федеративная Республи-
ка Бразилия)
Посольство в Бразилиа
Avenida das Nacoes, SES, lote A, 
Quadra 801,Brasilia - DF, Brasil CEP 
70476 - 900
(8-10-5561) 3223-3094
(8-10-5561) 3223-4094
(8-10-5561) 3226-7319
emb@embrus.brte.com.br
Посольство в Бразилиа
Avenida das Nacoes, SES, lote A, 
Quadra 801,Brasilia - DF, Brasil CEP 
70476 - 900
(8-10-5561) 3223-3094
(8-10-5561) 3223-4094

(8-10-5561) 3226-7319
emb@embrus.brte.com.br
Генконсульство в Рио-де-Жанейро
Rua Professor Azevedo Marques, 50 - 
Leblon, CEP.:22450-030, Rio de Janeiro 
- RJ, Brazil
(8-10-5521) 2274-00-97
(8-10-5521) 2294-49-45
consulado.russia@radnet.com.br
Генконсульство в Сан-Пауло
Avenida Lineu de Paula Machado, 1366, 
CEP 05601-001 Jardim Everest, Sao-
Paulo, SP, Brasil
(8-10-5511) 3814-4100
(8-10-5511) 3814-1246
(8-10-5511) 3814-1246
consrus_sp@mail.ru

Бруней (Бруней Даруссалам)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Буркина-Фасо
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Бурунди (Республика Бурунди)
Посольство в Бужумбуре
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique du Burundi, 71, Avenue de 
l'UPRONA, B.P. 1034, Bujumbura, Bur-
undi
(8-10-257) 22-60-98
(8-10-257) 22-42-37
ustas@cbinf.com

Ватикан
Постоянное Представительство при 
Ватикане в Риме

mailto:ustas@cbinf.com
mailto:consrus_sp@mail.ru
mailto:consulado.russia@radnet.com.br
mailto:emb@embrus.brte.com.br
mailto:emb@embrus.brte.com.br
mailto:rusembbih@lsinter.net
mailto:embrusia@acelerate.com
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via della Conciliazione 10, 00193 Roma, 
Italia
(8-10-3906) 687-7078
(8-10-3906) 687-7168
russsede@libero.it

Великобритания (Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Север-
ной Ирландии)
Посольство в Лондоне
6/7 Kensington Palace Gardens, London, 
W 8 4QP
(8-10-44-207) 229-36-28
(8-10-44-207) 229-64-12
(8-10-44-207) 243-14-10
(8-10-44-207) 792-31-42
(8-10-44-207) 727-86-25
office@rusemblon.org
Генконсульство в Эдинбурге
58 Melville St., Edinburgh, EH3 7HF
(8-10-44-131) 225-70-98
(8-10-44-131) 225-95-87
visa@edconsul.co.uk

Венгрия (Венгерская Республика)
Посольство в Будапеште
1062 Budapest, V1 Bajza utca, 35
(8-10-36-1) 302-5230
(8-10-36-1) 332-4748
(8-10-36-1) 353-4164
rusemb@euroweb.hu
Генконсульство в Дебрецене
4025 Дебрецен, ул. Арань Янош, 1
(8-10-36-52) 536-926
(8-10-36-52) 536-928
rusgkdeb@axelero.hu

Венесуэла (Республика Венесуэла)
Посольство в Каракасе
Quinta "Soyuz", Calle Las Lomas, Las 
Mercedes, Caracas, Venezuela
(8-10-58212) 993-4395
(8-10-58212) 993-4531
(8-10-58212) 993-6526
rusemb@cantv.net

Вьетнам (Социалистическая Рес-
публика Вьетнам)
Посольство в Ханое
191, La Thanh street, Hanoi, Vietnam
(8-10-844) 833-69-91
(8-10-844) 833-69-92
(8-10-844) 833-69-95
moscow.vietnam@hn.vnn.vn
Генконсульство в Дананге
22, Tran Phu Street, Danang, Vietnam
(8-194-84-511) 822-380
(8-194-84-511) 818-528
(8-194-84-511) 818-527
consdanang@dng.vnn.vn
Генконсульство в Хошимине
40, Ba Huyen Thanh Quan street, 
Hochiminh city, Vietnam
(8-194)- 848-930-39-36
(8-194)- 848-930-39-37
cgrushcm@fmail.vnn.vn

Габон (Габонская Республика)
Посольство в Либревиле
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique Gabonaise, B.P. 3963 Libre-
ville, Gabon
(8-10-241) 72-4869
(8-10-241) 72-4868
(8-10-241) 72-4870

mailto:cgrushcm@fmail.vnn.vn
mailto:consdanang@dng.vnn.vn
mailto:moscow.vietnam@hn.vnn.vn
mailto:rusemb@cantv.net
mailto:rusgkdeb@axelero.hu
mailto:rusemb@euroweb.hu
mailto:visa@edconsul.co.uk
mailto:office@rusemblon.org
mailto:russsede@libero.it
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ambrusga@inet.ga

Гайана (Кооперативная Республика 
Гайана)
Посольство в Джорджтауне
Embassy of the Russian Federation, 3 
Public Road, Kitty, Georgetown, 
Guyana, South America
(8-10-592) 225-21-79
(8-10-592) 226-97-73
(8-10-592) 227-29-75
reing@networksgy.com

Гамбия (Республика Гамбия)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Гана (Республика Гана)
Посольство в Аккре
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Ghana, F.856/1 Ring Road 
East, 13 Lane, P.O. Box 1634, Accra, 
Ghana
(8-10-233-21) 77-5611
(8-10-233-21) 77-2699
russia@ghana.com
russia@4u.com.gh

Гватемала (Республика Гватемала)
Посольство в Гватемале
C.P. 01014, 12 calle, 3-40, zona 14, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, Amer-
ica Central
(8-10-502) 23 68 09 79
(8-10-502) 23 67 27 65
(8-10-502) 23 67 27 66
embrusa@gua.gbnet.cc

Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-
Бисау)
Посольство в Бисау
Embaixada da Federacao da Russia na 
Republica da Guine-Bissau, C.P. 308, 
Av. 14 de Novembro, Bissau
(8-10-245) 25-1036
(8-10-245) 25-1028
(8-10-245) 25-1050
(8-10-245) 25-10-28
russiagb@mail.gtelecom.gw

Гвинея (Гвинейская Республика)
Посольство в Конакри
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique de Guinee, Matam-Port. km. 
9, B.P. 329, Conakry, Republique de 
Guinee
(8-10-224) 634-05-222
(8-10-224) 304-65-781
ambrus@biasy.net

Германия (Федеративная Республи-
ка Германия)
Посольство в Берлине
Botschaft der Russischen Foederation in 
der Bundesrepublik Deutschland, Unter 
den Linden, 63-65, 10117 Berlin
(+49-30) 229-11-10
(+49-30) 229-11-29
(+49-30) 229-93-97
info@russische-botschaft.de
Генконсульство в Бонне
Generalkonsulat der Russischen Foeder-
ation in Bonn, Waldstrasse, 42, 53177 
Bonn
(+49-228) 619-60-76
(+49-228) 931-90-69

mailto:info@russische-botschaft.de
mailto:ambrus@biasy.net
mailto:russiagb@mail.gtelecom.gw
mailto:embrusa@gua.gbnet.cc
mailto:russia@4u.com.gh
mailto:reing@networksgy.com
mailto:ambrusga@inet.ga
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(+49-228) 386-79-30 (справки на не-
мецком языке по визовым вопросам. с 
9:00 до 13:00)
(+49-228) 386-75-98 (справки по 
остальным консульским вопросам. с 
9:00 до 13:00)
(+49-228) 31-15-63
(+49-228) 31-21-64 (по всем консуль-
ским вопросам. круглосуточно
info@ruskonsulatbonn.de
Генконсульство в Гамбурге
Generalkonsulat der Russischen Foedera-
tion in Hamburg,
Am Freenteich, 20, 22085 Hamburg
(+49-40) 229-52-01
(+49-40) 229-53-01
(+49-40) 229-77-27
general.konsulat-hamburg@debitel.net
Генконсульство в Лейпциге
Generalkonsulat der Russischen Foedera-
tion in Leipzig
Tutmgutstrasse 1, 04105 Leipzig,
(+49-341) 590-29-23
(+49-341) 564-95-89
rusgenkon_leipzig@t-online.de
Генконсульство в Мюнхене
Generalkonsulat der Russischen Foedera-
tion in Munchen,
Seidlstrasse, 28, 80335 Munchen
(+49-89) 59-25-03
(+49-89) 59-25-28
(+49-89) 550-38-28
ruskonsmchn@t-online.de

Гондурас (Республика Гондурас)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Греция (Греческая Республика)
Посольство в Афинах
28, Nikiforou Litra str., Pfleo Psikhiko-
Athens 15452
(8-10-302-10) 672-52-35
(8-10-302-10) 672-61-30
(8-10-302-10) 674-97-08
embraf@otenet.gr
consafl@athens.compulink.gr
Генконсульство в Солониках
5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624
(8-10-30-231-0) 257-201
(8-10-30-231-0) 257-666
(8-10-30-231-0) 257-202
thecons@hol.gr

Грузия
Посольство в Тбилиси
0162, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51
8-10-(99532) 91-24-06
8-10-(99532) 91-26-45
8-10-(99532) 91-27-38
RussianEmbassy@Caucasus.net

Дания (Королевство Дания)
Посольство в Копенгагене
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, 
Danmark
(8-10-45) 35-42-5585
(8-10-45) 35-42-5586
(8-10-45) 35-42-5582
(8-10-45) 35-42-3741
embrus@mail.dk

mailto:RussianEmbassy@Caucasus.net
mailto:thecons@hol.gr
mailto:consafl@athens.compulink.gr
mailto:ruskonsmchn@t-online.de
mailto:rusgenkon_leipzig@t-online.de
mailto:general.konsulat-hamburg@debitel.net
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Демократическая Республика Конго 
(Демократическая Республика Кон-
го)
Посольство в Киншасе
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique Democratique du Congo, 80, 
Avenue de la Justice, Gombe B.P. 1143, 
Kinshasa, Republique Democratique du 
Congo
(8-10-243) 0998-743-189
(8-10-243) 09999-75-135
ambrus_drc@mail.ru

Джибути ( Республика Джибути)
Посольство в Джибути
L'Ambassade de la Federation de Russie 
en Republique de Djibouti, В.Р.1913 
Djibouti, Plateau du Marabout
(8-10-253) 35-07-40
(8-10-253) 35-20-51
(8-10-253) 35-59-90
russiaemb@intnet.dj

Доминиканская Республика
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Египет (Арабская Республика Еги-
пет)
Посольство в Каире
Cairo, Dokki, Giza str., 95, Egypt
(8-10-202) 748-9353
(8-10-202) 748-9354
(8-10-202) 748-9355
(8-10-202) 748-9356
(8-10-202) 760-9074
ruemeg@tedata.net.eg
Генконсульство в Александрии

Saba-Pacha, Tag-Roussa str. 9, Alexan-
dria, Egypt
(8-10-203) 583-3534
(8-10-203) 583-2811
consalex@access.com.eg

Замбия (Республика Замбия)
Посольство в Лусаке
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Zambia, Diplomatic Tri-
angle, Plot № 6407, P.O. Box 32355, Lu-
saka, Zambia
(8-10-2601) 25-2120
(8-10-2601) 25-3582
embrus@zamnet.zm

Зимбабве (Республика Зимбабве)
Посольство в Хараре
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Zimbabwe, 70 Fife Av., P.O. 
Box 4250, Harare, Zimbabwe
(8-10-2634) 70-19-57
(8-10-2634) 70-19-58
(8-10-2634) 70-0534
russemb@africaonline.co.zw

Израиль (Государство Израиль)
Посольство в Тель-Авиве
120 Hayarkon Str., 63573 Tel Aviv
(8-10-972-3) 529-06-91
(8-10-972-3) 522-67-44
(8-10-972-3) 522-67-13
amb_ru@mail.netvision.net.il
Консульский отдел Посольства РФ 
в Тель-Авиве
1, Rehov Ben-Ehuda, Tel-Aviv, 63801, 
Israel
(8-10-9723) 510-1020

mailto:russemb@africaonline.co.zw
mailto:embrus@zamnet.zm
mailto:consalex@access.com.eg
mailto:ruemeg@tedata.net.eg
mailto:russiaemb@intnet.dj
mailto:ambrus_drc@mail.ru
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(8-10-9723) 510-7088
(8-10-9723) 510-1093
cons_ru@mail.netvision.net.il
Генконсульство в Хайфе
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Haifa, Halonot Ha-City, Pal 
Yam Avenue, 2, Haifa, 31000, Israel, 
P.O.B. 306
(8-10-972-4) 866-7551
(8-10-972-4) 866-7552
(8-10-972-4) 866-7556
(8-10-972-4) 866-7553
gkrussia@netvision.net.il

Индия (Республика Индия)
Посольство в Нью-Дели
Embassy of the Russian Federation, 
Shantipath, Chanakyapuri. New Delhi, 
110021, India
(8-10-9111) 2611-0640
(8-10-9111) 2611-0641
(8-10-9111) 2611-0642
(8-10-9111) 2611-0644
(8-10-9111) 2611-0565
(8-10-9111) 2687-3800
(8-10-9111) 2687-3802
(8-10-9111) 2687-6823
(8-10-9111) 2410-3961
indrusem@del2.vsnl.net.in (посольство)
indconru@del2.vsnl.net.in (консульский 
отдел)
rusintrd@ndb.vsnl.net.in (торговое 
представительство)
rusintrd@del2.vsnl.net.in (торговое 
представительство)
Генконсульство в Калькутте

Consulate General of the Russian Feder-
ation in Calcutta, 22A, Raja Santosh 
Road, Alipore, Calcutta, India 700027
(8-10-9133) 2-479-70-06
(8-10-9133) 2-479-9973
(8-10-9133) 2-479-7830
(8-10-9133) 2-479-8889
consulru@cal3.vsnl.net.in
consulruccu@mail.ru
Генконсульство в Мумбаи
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Mumbai, 42, Jagmohandas Marg 
(Nepean Sea Road) Mumbai, 400006, In-
dia
(8-10-9122) 2-363-3627
(8-10-9122) 2-363-3628
(8-10-9122) 2-363-0403
consul@mtnl.net.in
Генконсульство в Ченнаи (Мадрасе)
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Chennai (Madras), 14, Santhome 
High Road, Chennai, 600004, India
(8-10-9144) 2-498-2320
(8-10-9144) 2-498-2330
(8-10-9144) 2-498-2336
madrasrus@vsnl.com

Индонезия (Республика Индонезия)
Посольство в Джакарте
Embassy of the Russian Federation, J1. 
H.R. Rasuna Said Kav. X-7, 1-2, 
Kuningan, Jakarta, Indonesia
(8-10-62-21) 522-29-12
(8-10-62-21) 522-29-14
(8-10-62-21) 522-29-16
rusembjkt@dnet.net.id

mailto:rusembjkt@dnet.net.id
mailto:madrasrus@vsnl.com
mailto:gkrussia@netvision.net.il
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Иордания (Иорданское Хашимит-
ское Королевство)
Посольство в Аммане
Jordan, Amman, 3-d circle, Zahran street
(8-10-9626) 464-11-58
(8-10-9626) 464-1229
(8-10-9626) 464-74-48
russjo@wanadoo.jo

Ирак (Иракская Республика)
Посольство в Багдаде
Iraq, Baghdad, Al-Moutanabbi, 605/5/4
(8-10-9641) 543-44-62
(8-10-9641) 543-44-62
rusiraq@mail.ru

Иран (Исламская Республика Иран)
Посольство в Тегеране
Embassy of the Russian Federation in the 
Islamic Republic of Iran, Neau-
phle-le-Chateau street 39, Tehran, Iran
(8-10-9821) 6670-1161
(8-10-9821) 6670-1163
(8-10-9821) 6670-1652
rusembiran@parsonline.net
Генконсульство в Исфагане
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Isfahan, Chahar Bagh Payin 
street, Masjed-e-Sofretchi, 11, Isfahan 
city, Iran
(8-10-98311) 222-2060
(8-10-98311) 222-0804
ruscons-esf@chavoosh.com

Ирландия
Посольство в Дублине
184-186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 
14, Ireland

(8-10-353-1) 492-20-48
(8-10-353-1) 492-35-25
russiane@indigo.ie

Исландия
Посольство в Рейкьявике
Gardastraeti 33, 101 Reykjavik, Iceland
(8-10-354) 551-51-56
(8-10-354) 561-0659
(8-10-354) 562-06-33
russemb@itn.is

Испания (Королевство Испания)
Посольство в Мадриде
Madrid, C/Velazquez, 155
(8-10-34) 91-562-2264
(8-10-34) 91-411-0807
(8-10-34) 91-562-9712
embrues@infonegocio.com
Консульский отдел Посольства РФ 
в Мадриде
Madrid, c/Joaquin Costa, 33
(8-10-34) 91-411-2957
(8-10-34) 91-562-7830
consmd@arrakis.es
Генконсульство в Барселоне
Barcelona, av. Pearson, 34
8-10-(34) 93-280-02-20
8-10-(34) 93-280-54-32
8-10-(34) 93-280-55-41
consrusbar@consrusbar.com

Италия (Итальянская Республика)
Посольство в Риме
Via Gaeta, 5, 00185 Roma, Italia
(8-10-39-06) 494-1680
(8-10-39-06) 494-1681
(8-10-39-06) 494-1683

mailto:consrusbar@consrusbar.com
mailto:embrues@infonegocio.com
mailto:russemb@itn.is
mailto:russiane@indigo.ie
mailto:ruscons-esf@chavoosh.com
mailto:rusembiran@parsonline.net
mailto:rusiraq@mail.ru
mailto:russjo@wanadoo.jo
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(8-10-39-06) 49-1031
ambrus@ambrussia.it
Консульский отдел Посольства РФ 
в Риме
Via Nomentana, 116, 00187, Roma, 
Italia
(8-10-39-06) 442-34149
(8-10-39-06) 442-35625
(8-10-39-06) 442-34031
Бюро Постоянного наблюдателя РФ 
при ФАО в Риме через посольство
(8-10-39-06) 393-87-185
(8-10-39-06) 393-87-185
Генконсульство в Генуе
Via Ghirardelli Pescetto, 16, 16167 
Genova Nervi, Italia
(8-10-39-010) 372-6047
(8-10-39-010) 372-6304
(8-10-39-010) 374-1361
consolatoru@tin.it
Генконсульство в Милане
Via Sant'Aquilino, 3, 20148, Milano, 
Italia
(8-10-39-02) 487 50 432
(8-10-39-02) 487 05 912
(8-10-39-02) 400 92 113
(8-10-39-02) 487 06 041
(8-10-39-02) 400-90741
info@consolatorussomilano.org
Генконсульство в Палермо
via Salvatore Meccio,16, 90100 Palermo, 
Italia
(8-10-39-091) 329-379
(8-10-39-091) 329-379
info@consulatogeneralerussopa.it

Йемен (Йеменская Республика)
Посольство в Сане

Sana'a, Yemen Republic, P.O.B 1087, 26 
September str.
(8-10-9671) 278-719
(8-10-9671) 283-142
remb@y.net.ye
yrs@y.net.ye
Генконсульство в Адене
Aden, Yemen Republic, Abyan Beach 
Road P.O.Box 6001
(8-10-9672) 232-792
(8-10-9672) 232-792
ura@y.net.ye

Кабо-Верде (Республика Кабо-Вер-
де)
Посольство в Прае
Embaixada da Federacao da Russia na 
Republica da Cabo Verde, C.P. 31, 
Achada de Santo Antonio, Praia, Cabo 
Verde
(8-10-238) 262-27-38
(8-10-238) 262-27-39
(8-10-238) 262-27-40
(8-10-238) 262-2738
embrus@cvtelecom.cv

Казахстан (Республика Казахстан)
Посольство в Астане
473000, г. Астана, ул. Бараева, 4
(8-10-73172) 22-24-83
(8-10-73172) 22-26-96
(8-10-73172) 22-15-92
(8-10-73172) 22-38-49
rfe@nursat.kz
Генконсульство в Алма-Ате
480090, г. Алма-Ата. ул. Джандосова, 
4
(8-10-7-3272) 74-61-22

mailto:rfe@nursat.kz
mailto:embrus@cvtelecom.cv
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(8-10-7-3272) 74-71-72
(8-10-7-3272) 74-71-68
cons.rf@nursat.kz
Консульство в Уральске
417000, г. Уральск, ул. Октябрьская, 
78
(8-10-7-3112) 51-16-26
(8-10-7-3112) 24-24-86
rusconsul@nursat.kz

Камбоджа (Королевство Камбоджа)
Посольство в Пномпене
Embassy of the Russian Federation, 213, 
Blvd. Sothearos, Phnom Penh, Cambodia
(8-10-855-23) 210-931
(8-10-855-23) 216-776
russemba@online.com.kh

Камерун (Республика Камерун)
Посольство в Яунде
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique du Cameroun, Quartier Bas-
tos, B.P. 488, Yaounde, Cameroun
(8-10-237) 20-1714
(8-10-237) 20-7891
consrusse@camnet.cm

Канада
Посольство в Оттаве
Embassy of the Russian Federation, 285 
Charlotte Street, Ottawa, Ontario, K 1 N 
8 L 5, Canada
(8-10-1613) 235-4341
(8-10-1613) 236-1413
(8-10-1613) 236-6342
rusemb@rogers.com
Консульский отдел Посольства РФ 
в Оттаве

Embassy of the Russian Federation, Con-
sular Division, 52 Range Road, Ottawa, 
Ontario, K 1 N 8 J 5, Canada
(8-10-1613) 236-7220
(8-10-1613) 236-6215
(8-10-1613) 236-0920
(8-10-1613) 238-6158
ruscons@rogers.com
Генконсульство в Монреале
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Montreal, 3685, Avenue de 
Musee, Montreal, Quebec, H 3 G 2 E 1, 
Canada
(8-10-1-514) 843-59-01
(8-10-1-514) 842-53-43
(8-10-1-514) 842-20-12
consulat_mtl@bellnet.ca
Генконсульство в Торонто
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Toronto, 130, Bloor Street West, 
Ontario, Canada M5S 1N5
(8-10-1-416) 962-9911
(8-10-1-416) 962-6611
rusconsul@bellnet.ca

Катар (Государство Катар)
Посольство в Дохе
Qatar, Doha, Al-Amir street 104, 
P.O.Box 15404
(8-10-974) 483-62-31
(8-10-974) 483-68-21
(8-10-974) 483-62-43
rusemb@qatar.net.qa

Кения (Республика Кения)
Посольство в Найроби

mailto:rusemb@qatar.net.qa
mailto:rusconsul@bellnet.ca
mailto:consulat_mtl@bellnet.ca
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Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Kenya, P.O. Box 30049, 
Lenana Road, Nairobi, Kenya
(8-10-254-20) 272-87-00
(8-10-254-20) 272-18-88
Russemb@swiftkenya.com
Постпредство при международных 
организациях в Найроби
The Permanent Mission of the Russian 
Federation to International Organisations 
in Nairobi, P.O. Box 30049, Lenana 
Road, Nairobi, Kenya
(8-10-254-20) 272-87-00
(8-10-254-20) 272-18-88

Кипр (Республика Кипр)
Посольство в Никосии
Ag. Prokopiou street, Engomi, Nicosia, 
Republic of Cyprus
(8-10-35-72) 77-46-22
(8-10-35-72) 77-48-54
russia1@cytanet.com.cy

Киргизия (Киргизская Республика)
Посольство в Бишкеке
720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 17
(8-10-996-312) 62-47-38
(8-10-996-312) 62-47-39
(8-10-996-312) 62-47-42
(8-10-996-312) 62-18-23
rusemb@elcat.kg
Генконсульство в Оше
Киргизская Республика, г. Ош, ул. Па-
триса Лумумбы, 77
(+996 3222) 2-63-04
(+996 3222) 2-60-35
gencon@ktnet.kg

Китай (Китайская Народная Рес-
публика)
Посольство в Пекине
100600, Beijing, Dongzhimennei 
Beizhong str., 4
(8-10-8610) 65-32-2051
(8-10-8610) 65-32-1381
(8-10-8610) 65-32-4851
embassy@russia.org.cn
Генконсульство в Специальном 
Административном районе Гонконг
2106, 21/Fl., Sun Hung Kai Centre, 30 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
(8-10-852) 28-77-7188
(8-10-852) 28-77-5024
(8-10-852) 28-77-7166
russia@hknet.com
Генконсульство в Шанхае
200080, Shanghai, Huangpu Road, 20
(8-10-8621) 63-24-8383
(8-10-8621) 63-24-2682
(8-10-8621) 63-06-9982
consul@online.sh.cn
Генконсульство в Шэньяне
КНР, 110003, г. Шэньян, Нань Ши-
саньвэйлу, 31
(8624) 2322-39-27
(8624) 2322-39-07
ruscons@mail.sy.ln.cn
ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn

КНДР (Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика)
Посольство в Пхеньяне
DPRK, Phyonyang, Chungkuyok, 
Sinyang-dong
(85-02) 381-31-01
(85-02) 381-3427

mailto:gencon@ktnet.kg
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rusembdprk@yahoo.com
Генконсульство в Чхонджине
DPRK, Chondjin Consulate General of 
Russian Federation
(85-073) 23-02-03
(85-073) 23-08-03

Колумбия (Республика Колумбия)
Посольство в Боготе
Carrera 4, 75-02, Apartado Aereo 90600, 
Bogota, D.C., Colombia
(8-10-571) 212-18-81
(8-10-571) 212-55-60
(8-10-571) 210-46-94
embajadarusia@cable.net.co

Коморские Острова (Федеральная 
Исламская Республика Коморские 
Острова)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Конго (Республика Конго)
Посольство в Браззавиле
Ambassade de la Federation de Russie,
Avenue Felix Eboue,
B.P. 2132,
Brazzaville,
Republique du Congo
(8-10-242) 81-19-23
(8-10-242) 81-50-85
amrussie@ic.cd

Корея (Республика Корея)
Посольство в Сеуле
34-16 Chong-dong, Chung-gu, Seoul, 
100-120, Republic of Korea

(82-2) 318-2116
(82-2) 318-2117
(82-2) 318-2118
(82-2) 754-0417
rusemb@uriel.net
Генконсульство в Пусане
Korea Exchange Bank Bldg., 89-1, 4-ka, 
Chungang-dong, Chung-ku, Pusan, Re-
public of Korea
(8-10-8251) 441-1104
(8-10-8251) 441-9904
(8-10-8251) 441-9905
(8-10-8251) 464-4404
genconr5@kornet.net
ruscon@bora.dacom.co.kr

Коста-Рика (Республика Коста-Ри-
ка)
Посольство в Сан-Хосе
Embajada de la Federacion de Rusia, 
Apartado postal 6340-1000, San Jose, 
Costa Rica
(8-10-506) 256-91-81
(8-10-506) 221-20-54
emrusa@racsa.co.cr
Консульский отдел Посольства РФ 
в Сан-Хосе
Embajada de la Federacion de Rusia, 
Seccion Consular, Barrio Escalante, de la 
Iglesia Sta. Teresita, 100 metros al Norte 
150 metros al Este, San Jose, Costa Rica
(8-10-506) 221-1639
272-1042
Консульский отдел Посольства РФ 
в Сан-Хосе
Embajada de la Federacion de Rusia, 
Seccion Consular, Barrio Escalante, de la 
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Iglesia Sta. Teresita, 100 metros al Norte 
150 metros al Este, San Jose, Costa Rica
(8-10-506) 221-1639
272-1042

Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'И-
вуар)
Посольство в Абиджане
Ambassade de la Federation de Russie, 
B.P. 583 CIDEX 3 Abidjan-Riviera, Re-
publique de Cote d'Ivoire
(8-10-225) 22-43-03-90
(8-10-225) 22-43-09-59
(8-10-225) 22-43-11-66
ambrus@globeaccess.net

Куба (Республика Куба)
Посольство в Гаване
Embajada de la Federacion de Rusia, 5-a 
Avenida, N 6402, entre 62 y 66, 
Miramar, La Habana, Cuba
(8-10-537) 33-1085
(8-10-537) 33-1749
(8-10-537) 33-2686
(8-10-537) 33-1080
(8-10-537) 33-1038
embrusia@ceniai.inf.cu
Генконсульство в Сантьяго-де-Куба
Consulado General de la Federacion de 
Rusia, Calle 4, esq. 7, N 202, Vista 
Alegre, Santiago de Cuba, Cuba
(8-10-53-226) 86-146
(8-10-53-226) 86-146
gkrfsdc@ip.etecsa.cu

Кувейт (Государство Кувейт)
Посольство в Эль-Кувейте

Kuwait, Al-Kuwait, Daya Diplomatic 
Area, Block 17, P.O. Box 1765-SAFAT 
13018
(8-10-965) 256-0427
(8-10-965) 256-0428
(8-10-965) 252-4969
rusposkuw@mail.ru

Лаос (Лаосская Народно-Демокра-
тическая Республика)
Посольство во Вьентьяне
Thaphalanxay quarter, km 4, Thadeua 
str., Vientiane, B.P. 490, Laos
(8-10-856-21) 31-2219
(8-10-856-21) 31-2222
(8-10-856-21) 31-2210
rusemb@laotel.com

Латвия (Латвийская Республика)
Посольство в Риге
LV – 1010, Латвия, Рига, ул. Антони-
яс, дом 2
(8-10-371-7) 33-21-51
(8-10-371-7) 83-02-09
rusembas@delfi.lv
Генконсульство в Даугавпилсе
LV – 5403, Латвия, Даугавпилс, ул. 
Краславас, дом 46
(8-10-371-54) 22-744
(8-10-371-54) 29-270
Dgcons@mbox.latg.lv
Генконсульство в Лиепае
LV – 3400, Латвия, Лиепая, ул. Лиепу, 
дом 27
(8-10-371-34) 22-517
(8-10-371-34) 31-393
(8-10-371-34) 86-370
konsul_liepaja@anet.lv
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Лесото (Королевство Лесото)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Либерия (Республика Либерия)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Ливан (Ливанская Республика)
Посольство в Бейруте
Beirut-Rue Mar Elias el-Tina, B.P. 5220, 
Beirut, Liban
(8-10-9611) 30-0043
(8-10-9611) 30-0042
(8-10-9611) 30-3837
rusembei@inco.com.lb

Ливия (Социалистическая Народ-
ная Ливийская Арабская Джамахи-
рия)
Посольство в Триполи
10, Mustafa Kamel str., Tripoli, Libya
(8-10-218-21) 333-0545
(8-10-218-21) 333-0546
(8-10-218-21) 444-6673
(8-10-218-21) 333-3831 (торгпредство
embrf@rambler.ru

Литва (Литовская Республика)
Посольство в Вильнюсе
Latviu g. 53/54, Vilnius, 2600, Lietuva
(8-10-370-5) 272-17-63
(8-10-370-5) 272-38-77
rusemb@rusemb.lt
Генконсульство в Клайпеде
K.Donelaiciu g. 21, Klaipeda, 5800, Li-
etuva
(8-10-370-46) 49-99-51

(8-10-370-46) 41-07-60
ruskonsul@klaipeda.omnitel.net

Лихтенштейн (Княжество Лихтен-
штейн)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Люксембург (Великое Герцогство 
Люксембург)
Посольство в Люксембурге
Chateau de Beggen L-1719 Luxembourg
(8-10-352) 42-2333
(8-10-352) 42-2929
(8-10-352) 42-2334
ambruslu@pt.lu

Маврикий (Республика Маврикий)
Посольство в Порт-Луи
Embassy of the Russian Federation in 
Mauritius, P.O. Box 10, Queen Mary 
Avenue, Floreal, Mauritius
(8-10-230) 696-5533
(8-10-230) 696-1545
(8-10-230) 423-2035 (сотовый)
(8-10-230) 696-5027
rusemb.mu@intnet.mu

Мавритания (Исламская Республи-
ка Мавритания)
Посольство в Нуакшоте
Republique Islamique de Mauritanie, 
Nouakchott, Rue Abou Bakr, B.P. 224
(222) 525-19-73
(222) 525-52-96
ambruss@opt.mr
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Мадагаскар (Республика Мадага-
скар)
Посольство в Антананариву
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique de Madagascar, B.P. 4006, 
Ambohijatovo, Ivandry, Antananarivo 
101, Madagascar
(8-10-26120) 224-28-16
(8-10-26120) 224-28-27
(8-10-26120) 224-26-42
ambrusmad@wanadoo.mg

Македония (Республика Македо-
ния)
Посольство в Скопье
Pirinska 44, Makedonia, 1000 Skopje
(8-10-389-2) 311-71-60
(8-10-389-2) 311-78-08
rusembas@mol.com.mk

Малави (Республика Малави)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Малайзия
Посольство в Куала-Лумпуре
263 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
(8-10-603) 4256-0009 (общий)
(8-10-603) 4256-7252(протокол)
(8-10-603) 4257-6091
ruemvvl@tm.net.my
rusembmalaysia@yandex.ru

Мали (Республика Мали)
Посольство в Бамако
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique du Mali, B.P. 300, Niarela, 
Bamako, Mali

(8-10-223) 21-55-92
(8-10-223) 21-51-77
(8-10-223) 21-9926
ambrusse_mali@datatech.toolnet.org 
ambrusse_mali@ datatech.net.ml

Мальдивы (Мальдивская Республи-
ка)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Мальта (Республика Мальта)
Посольство в Валлетте
Antony Schembri Street San Gwann, 
Malta
(8-10-356-21) 37-1905
(8-10-356-21) 37-1906
(8-10-356-21) 37-1907
(8-10-356-21) 37-2131
rusemb@onvol.net

Марокко (Королевство Марокко)
Посольство в Рабате
Rabat, 4 km, Route des Zaiers, Maroc
(8-10-21237) 75-3509
(8-10-21237) 75-3527
(8-10-21237) 75-3590
ambrus@iam.net.ma
Генконсульство в Касабланке
Casablanca, Rue Soumania, 31
(8-10-21222) 25-5708
(8-10-21222) 25-1873
(8-10-21222) 98-9357
consul@wanadoo.net.ma
vizarus@wanadoo.net.ma
casarus@wanadoo.net.ma

mailto:ambrusse_mali@datatech.toolnet.org
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Мексика (Мексиканские Соединен-
ные Штаты)
Посольство в Мехико
Jose Vasconcelos 204, Colonia Hipo-
dromo Condesa, Delegacion 
Cuauhtemoc, 06140 Mexico, D.F.
(8-10-525) 273-1305
(8-10-525) 516-0870
(8-10-525) 516-7633 (посол)
(8-10-525) 273-1545
embrumex@hotmail.com

Мозамбик (Республика Мозамбик)
Посольство в Мапуту
Embaixada da Federacao de Russia na 
Republica de Mocambique,
C.P. 4666, Av. V. Lenine 2445, Maputo, 
Mocambique
(8-10-2581) 41-7372 (деж.)
(8-10-2581) 41-9872 (деж.)
(8-10-2581) 41-8478 (секретариат по-
сла)
(8-10-2581) 41-7515
embrus@tvcabo.co.mz

Молдавия (Республика Молдова)
Посольство в Кишиневе
2004, г. Кишинев, пр. Штефан чел 
Маре, 153
(+3732-2) 23-49-41
(+3732-2) 23-49-42
(+3732-2) 23-49-43
(+3732-2) 23-49-44
(+3732-2) 23-51-07
domino@mtc.md
Консульский отдел Посольства РФ 
в Кишиневе

2004, г. Кишинев, пр. Штефана чел 
Маре, 153
(+3732-2) 23-51-10
(+3732-2) 23-51-09

Монако (Княжество Монако)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется. Генконсульство находится 
в г. Марселе (Франция)

Монголия
Посольство в Улан-Баторе
Enkhtayvany gudamzh, A-6, 
Ulaanbaatar, Mongolia;
почтовый: C.P.O. Box 661, Ulaan-
baatar, Mongolia
(8-10-976-11) 327-851 (приемн.)
(8-10-976-11) 327-506 (деж. коменд.)
(8-10-976-11) 327-018
embassy_ru@mongol.net
Генконсульство в Дархане
Zaluuchuudyn gudamzh, 13, Darhan 
somon, Darhan-Uul aimag, Mongolia
(8-10-976-1372) 23-996
(8-10-976-1372) 23-406
cons-dar@mongol.net
Генконсульство в Эрднэте
Erdnet, Orhon aimag, Mongolia
(8-10- 976-1352) 73-711
(8-10- 976-1352) 23-009
(8-10- 976-1352) 25-955
(8-10- 976-1352) 27-088
(8-10-976-1352) 22-653
consulrus@mongol.net

Мьянма (Союз Мьянма)
Посольство в Янгоне
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Embassy of the Russian Federation, 38, 
Sagawa Road, Yangon, Myanmar
(+ 95-1) 241-955
(+ 95-1) 254-161
(+ 95-1) 241-953
rusinmyan@mptmail.net.mm

Намибия (Республика Намибия)
Посольство в Виндхуке
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Namibia, 4 Christian Street, 
P.O. Box 3826, Windhoek 9000
(8-10-264-61) 22-8671
(8-10-264-61) 22-9061
rusemnam@mweb.com.na

Непал (Королевство Непал)
Посольство в Катманду
Embassy of the Russian Federation, 
P.O.Box 123, Baluwatar, Kathmandu, 
Nepal
(8-10-9771) 441-21-55
(8-10-9771) 441-10-63
(8-10-9771) 441-65-71
ruspos@info.com.np

Нигер (Республика Нигер)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Нигерия (Федеративная Республика 
Нигерия)
Посольство в Лагосе
Embassy of the Russian Federation in the 
Federal Republic of Nigeria,
5, Walter Carrington Crescent, Victoria 
Island, Lagos, Nigeria
P.O.Box 2723, Marina, Nigeria
(8-10-234-1) 261-22-67

(8-10-234-1) 261-50-22
(8-10-234-1) 261-33-59
(8-10-234-1) 461-99-94
RusEmLagos@vgccl.net
Представительство в г.Абудже
Plot 715, Zone AG, 8 Panama Crescent, 
Maitana, Abuja, Nigeria
(8-10-234)9-413-53-74
(8-10-234) 9-413-49-51

Нидерланды (Королевство Нидер-
ландов)
Посольство в Гааге
Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den 
Haag, Holland
(8-10-3170) 345-1300
(8-10-3170) 346-8888
(8-10-3170) 361-7960
ambrusnl@euronet.nl
Постпредство при Организации по 
запрещению химического оружия в 
Гааге

Никарагуа (Республика Никарагуа)
Посольство в Манагуа
Nicaragua, Managua, Las Colinas, Vista 
Alegre, 214
(8-10-505) 276-03-74
(8-10-505) 276-04-62
(8-10-505) 276-01-31 (посол)
(8-10-505) 276-01-79
rossia@cablenet.com.ni

Новая Зеландия
Посольство в Веллингтоне
57 Messines Road, Karori, Wellington
(8-10-644) 476-6113
(8-10-644) 476-3843
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embassyofrussia@xtra.co.nz

Норвегия (Королевство Норвегия)
Посольство в Осло
Norge, 0244 Oslo 2, Drammensveien 74, 
Den Russiske Foderasjons Ambassade
(8-10-47) 22-55-32-78
(8-10-47) 22-55-00-70
rembassy@online.no
Генконсульство в Киркенесе
Norge, 9900 Kirkenes, Postbox 98, 
Radhusplassen
(8-10-47) 78-99-37-37
(8-10-47) 78-99-37-42
genkons@online.no
Консульство в Баренцбурге (о. 
Шпицберген)
Norge, Svalbard, Barentsburg, Den 
Russiske Foderasjons Konsulat
(8-10-47) 79-02-17-85
(8-10-47) 79-02-17-85
ksvalbar@online.no

Объединенные Арабские Эмираты
Посольство в Абу-Даби
United Arab Emirates, Abu-Dhabi, 
Shark-9, Khalifa str., № 65,67, P.O. Box 
№ 8211
(8-10-9712) 672-17-97
(8-10-9712) 672-87-31
uaeruss@hotmail.com
Генконсульство в Дубае
(8-10-97142) 23-12-72
(8-10-97142) 23-15-85

Оман (Султанат Оман)
Посольство в Маскате

Mascat, Ruwi, P.O.Box 80, postalcode 
112
(8-10-968) 24-60-28-94
(8-10-968) 24-60-41-89
rusoman@omantel.net.om

Пакистан (Исламская Республика 
Пакистан)
Посольство в Исламабаде
Embassy of the Russian Federation, Dip-
lomatic Enclave, Ramna-4, Islamabad, 
Pakistan
(8-10-9251) 227-86-70
(8-10-9251) 227-86-71
(8-10-9251) 282-65-52
russia2@isb.comsats.net.pk
Генконсульство в Карачи
Consulate General of the Russian Feder-
ation, Plot No. FL-1, Block-4, Scheme-5, 
Clifton, Karachi, Pakistan
(8-10-9221) 583-0265
(8-10-9221) 586-1336
(8-10-9221) 586-1404
rfconsul@cyber.net.pk

Палестина (Государство Палестина)
Представительство Российской Фе-
дерации при Палестинской нацио-
нальной администрации
Ramallah, Al-Bira, Gemzo compaund
(8-10-97-22) 240-09-70
(8-10-97-22) 240-09-71
russianmission@russianmission.ps

Панама (Республика Панама)
Посольство в Панаме
Bella Vista, Ave. Manuel Espinoza 
Batista, Hotel "Crowne Plaza", Edificio 
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International Business Center (I.B.C.), 
piso 10, Panama, Republica de Panama
(8-10-507) 264-1408
(8-10-507) 264-1635
(8-10-507) 264-1558
emruspan@sinfo.net

Парагвай (Республика Парагвай)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Перу (Республика Перу)
Посольство в Лиме
Avenida Salaverry, 3424, San Isidro, 
Lima, Republica del Peru
(8-10-511) 264-0036
(8-10-511) 264-0038
(8-10-511) 264-1170
(8-10-511) 264-0130
embrusa@infonegocio.net.pe

Польша (Республика Польша)
Посольство в Варшаве
ul. Belwederska, 49, 00-761, Warszawa, 
Rzeczpospolita Polska
(8-10-48-22) 621-3453
(8-10-48-22) 621-5575
(8-10-48-22) 621-5954
(8-10-48-22) 625-3016
rusemb_poland@mail.ru
Генконсульство в Гданьске
ul. Stefana Batorego, 15, 80-251 Gdansk 
- Wrzeszcz, Rzeczpospolita Polska
(8-10-48-58) 341-1088
(8-10-48-58) 341-4092
(8-10-48-58) 341-6200
konsvisagdn@poczta.onet.pl
Генконсульство в Кракове

ul. Biskupia 7, 31144 Krakow,Rzecz-
pospolita Polska
(8-10-48-12) 422-2647
(8-10-48-12) 422-9055
(8-10-48-12) 422-9066
konskrk@pro.onet.pl
Генконсульство в Познани
ul. Bukowska, 53a, 60-809, Poznan, 
Rzeczpospolita Polska
(8-10-48-61) 841-7523
(8-10-48-61) 847-4997
konsulat_gfr_poznan@pro.onet.pl

Португалия (Португальская Респуб-
лика)
Посольство в Лиссабоне
Rua Visconde de Santarem, 59, 1000-
286 Lisboa, Portugal
(8-10-351–21) 846-24-24
(8-10-351–21) 846-25-24
(8-10-351–21) 846-24-23
(8-10-351–21) 846-30-08
np71fn@mail.telepac.pt

Руанда (Республика Руанда)
Посольство в Кигали
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique de Rwanda, 19, Avenue de 
l'Armee, B.P. 40, Kigali, Republique de 
Rwanda
(8-10-250) 57-52-86
(8-10-250) 50-33-22
ambruss@rwandalel1.rwanda1.com

Румыния
Посольство в Бухаресте
Bucuresti, Sos. Kiseleff, 6
(8-10-402-1) 222-3168
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(8-10-402-1) 222-3459
(8-10-402-1) 222-3170
(8-10-402-1) 222-9450
rab@mb.roknet.ro
Генконсульство в Констанце
Constanta, str. Mihai Viteazu, 5
(8-10-402-41) 61-5168
(8-10-402-41) 61-8923
consfr@tomis.roknet.ro
consfr@euroweb.ro

Сальвадор (Республика Эль-Саль-
вадор)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Сан-Марино
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Сан-Томе и Принсипи (Демократи-
ческая Республика Сан-Томе и 
Принсипи)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Саудовская Аравия (Королевство 
Саудовская Аравия)
Посольство в Эр-Рияде
Saudi Arabia, P.O.Box 94308 Riyadh 
11693 Russian Embassy, Al-Wasiti str., 
Rahmania, bld. 13
(8-10-9661) 481-1875
(8-10-9661) 481-1801
(8-10-9661) 481-1890
springmail@arab.net.sa
Генконсульство в Джидде

Saudi Arabia, Jeddah, Al-Hamra'a dist-2, 
Al-Andalus str., 14; PO BOX 15786 Jed-
dah 21454
(8-10-9662) 665-9255
(8-10-9662) 665-9212
(8-10-9662) 665-9232
ruscons1@awalnet.net.sa

Сейшельские Острова (Республика 
Сейшельские Острова)
Посольство в Виктории
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Seychelles, P.O. Box 632, 
Victoria, Mahe, Seychelles
(8-10-248) 26-6590
(8-10-248) 26-6122
(8-10-248) 26-6653
rfembsey@seychelles.net

Сенегал (Республика Сенегал)
Посольство в Дакаре
Ambassade de la Federation de Russie au 
Senegal,
Avenue Jean Jaures x Rue Carnot, B.P. 
3180
Dakar, Senegal
(8-10-221) 822-23-25
(8-10-221) 822-48-21
(8-10-221) 821-13-72
ambrus@sentoo.sn

Сербия и Черногория
Посольство в Белграде
11000, Beograd, ul. Deligradska, 32
(8-10-38-111) 361-01-92
(8-10-38-111) 361-19-00
ambarusk@eunet.yu
Генконсульство в Подгорице
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81000, Podgorica,
ul. Vaka Djurovica, 135,
Generalni konzulat Ruske Federacije
u Podgorici
(8-10-381-81) 272-460
(8-10-381-81) 272-450
(8-10-381-81) 272-460
gencons.ru@cg.yu
Представительство при МООНК 
(Приштина)
(1-212) 963-84-42 (ext. 54-54)
(1-212) 963-88-03

Сингапур (Республика Сингапур)
Посольство в Сингапуре
51, Nassim Road, Singapore 258439
(8-10-65) 6235-1832
(8-10-65) 6235-1834
(8-10-65) 6733-4780
rosposol@pacific.net.sg

Сирия (Сирийская Арабская Рес-
публика)
Посольство в Дамаске
Omar Ben Al Khattab str., Adauwi, 
Damascus, Syrian Arab Republic, 
P.O.Box 3153
(8-10-963-11) 442-3155
(8-10-963-11) 442-3156
(8-10-963-11) 442-3182
rusemb@scs-net.org
Генконсульство в Алеппо
El Mouhafazat, Aleppo, Syrian Arab Re-
public, P.O.Box 1050
(8-10-963-21) 223-2401
(8-10-963-21) 222-0856
gencons@scs-net.org

Словакия (Словацкая Республика)
Посольство в Братиславе
ul. Godrova 4, 811 06, Bratislava, 
Slovenska Republika
(8-10-421-2) 544-14-436
(8-10-421-2) 544-15-823
(8-10-421-2) 544-34-910
embrus@chello.sk

Словения (Республика Словения)
Посольство в Любляне
ul.Tomsiceva, 9, 1000 Ljubljana, 
Slovenija
(8-10-386-1) 425-68-75
(8-10-386-1) 425-68-80
(8-10-386-1) 425-41-41
ambrus.slo@siol.net

Сомали (Сомалийская Демократи-
ческая Республика)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Судан (Республика Судан)
Посольство в Хартуме
P.O. Box 1161, B1.A.10, Street 5, New-
Extension, Khartoum, the Republic of 
Sudan
(8-10-24983) 47-1042
(8-10-24983) 47-1239
rfsudan@hotmail.com

Суринам (Республика Суринам)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

США (Соединенные Штаты Амери-
ки)
Посольство в Вашингтоне

mailto:rfsudan@hotmail.com
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Embassy of the Russian Federation, 2650 
Wisconsin Ave., N.W., WashingtonD.C., 
20007, USA
(8-10-1202) 298-5700
(8-10-1202) 298-5701
(8-10-1202) 298-5704
(8-10-1202) 298-5735
russianembassy@mindspring.com
Консульский отдел Посольства РФ 
в Вашингтоне
Consular Division, Embassy of the Rus-
sian Federation, 2641, TUNLAW RD., 
N.W., WASHINGTOND.C., 20007, 
USA
(8-10-1202) 939-8907
(8-10-1202) 939-8913
(8-10-1202) 939-8918
(8-10-1202) 939-8919
waconsru@prodigy.net
Генконсульство в Нью-Йорке
Consulate General of the Russian Feder-
ation in New York, 9 East 91 Street, 
New York, NY, 10128, USA
(8-10-1212) 348-0926
(8-10-1212) 939-8913
(8-10-1212) 348-0955
(8-10-1212) 831-9162
mail@ruscon.org
Генконсульство в Сан-Франциско
Consulate General of the Russian Feder-
ation in San-Francisco, 2790 Green 
Street, San Francisco, CA., 94123, USA
(8-10-1415) 928-6878
(8-10-1415) 929-0306
consulsf@ix.netcom.com
Генконсульство в Сиэтле
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Seattle, 2323 Westin Building, 

2001 6th Avenue, Seattle, WA., 98121, 
USA
(8-10-1206) 728-1910
(8-10-1206) 861-4900
(8-10-1206) 728-1871
сonsul@seanet.com
Генконсульство в Хьюстоне
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Houston,
1333 West Loop South, Ste.1300, Hous-
ton, TX 77027
(713) 337-3300 ext. 309
(713) 337-3305
info@rusconshouston.org
Постпредство при ООН в Нью-Йор-
ке
Permanent Mission of the Russian Feder-
ation to the United Nations, 136 East 
67th St., New York, N.Y., 10021, USA
(8-10-1212) 861-4900
(8-10-1212) 861-4901
(8-10-1212) 861-4902
(8-10-1212) 628-0252
rusun@un.int

Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-
Леоне)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Таджикистан (Республика Таджи-
кистан)
Посольство в Душанбе
734001, г. Душанбе, пр. Рудаки, 105/1, 
г-ца "Октябрьская"
(8-10-99-2372) 21-1005
(8-10-99-2372) 21-1085
(8-10-99-2372) 21-1085

mailto:rusun@un.int
mailto:russianembassy@mindspring.com
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RAmbTadjik@rambler.ru
Генконсульство в Ходженте
735706, г. Ходжент, Согдийская обл., 
ул. Сыр-Дарья, д. 21
(8-10-99-23422) 6-46-73
(8-10-99-23422) 6-51-43
ognivo@sugdien.com

Таиланд (Королевство Таиланд)
Посольство в Бангкоке
78 Sap Road, Bangkok, 10500 Thailand
(8-10-662) 234-9824
(8-10-662) 268-1169
(8-10-662) 237-8488
rusembbangkok@rambler.ru
Постпредство при ЭСКАТО в Бангко-
ке

Танзания (Объединенная Республи-
ка Танзания)
Посольство в Дар-эс-Саламе
Embassy of the Russian Federation in the 
United Republic of Tanzania, P.O. Box 
1905, Plot № 73, Ali Hassan Mwinyi 
Road, Dar es Salaam,
Tanzania
(8-10-255-22) 266-60-05
(8-10-255-22) 266-60-06
(8-10-255-22) 266-68-18
embruss@bol.co.tz

Того (Тоголезская Республика)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Тонга (Королевство Тонга)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Тринидад и Тобаго (Республика 
Тринидада и Тобаго)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Тунис (Тунисская Республика)
Посольство в Тунисе
4, Rue des Bergamotes, El-Manar 1, 
Tunis 2092, Tunisie
(8-10-216-71) 88-2446
(8-10-216-71) 88-2458
(8-10-216-71) 88-2478
russie@emb_rus.intl.tn
ambrustn@mail.ru

Туркменистан
Посольство в Ашхабаде
744005, г. Ашхабад, пр-т. им. Сапар-
мурата Туркменбаши, 11
(8-10-99312) 35-39-57
(8-10-99312) 39-15-05
(8-10-99312) 39-84-66
emb-rus@online.tm
Консульский пункт Посольства в г. 
Туркменбаши
(8-10-993243) 214-06
(8-10-993243) 234-49
kpre@online.tm

Турция (Турецкая Республика)
Посольство в Анкаре
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Turkey, Karyagdi Sok. 5, 
Cankaya, Ankara, Turkey (8-10-90-312) 
439-35-18 (8-10-90-312) 442-90-20 
rfembassy@fromru.com
Генконсульство в Стамбуле

mailto:kpre@online.tm
mailto:emb-rus@online.tm
mailto:ambrustn@mail.ru
mailto:embruss@bol.co.tz
mailto:rusembbangkok@rambler.ru
mailto:ognivo@sugdien.com
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Consulate General of the Russian Feder-
ation in Istanbul, Istiklal Caddesi 443, 
Beyoglu, Istanbul, Turkey (8-10-90-212) 
292-51-01
(8-10-90-212) 292-51-02
(8-10-90-212) 292-51-03 (8-10-90-212) 
249-0507 visavi@turk.net
Генконсульство в Трабзоне
Consulate General of the Russian Feder-
ation in Trabzon, Refik Cesur Sok. 6, Or-
tahisar, Trabzon, Turkey (8-10-90-462) 
326-2600
(8-10-90-462) 326-2601 (8-10-90-462) 
326-2601 rusconsultrb@ttnet.net.tr
Консульство в Анталье 
rfconsulate@ttnet.net.tr

Уганда (Республика Уганда)
Посольство в Кампале
Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Uganda, P.O.Box 7022, 
Malcolm X Avenue, Plot 28, Kololo, 
Kampala, The Republic of Uganda (8-
10-256-41) 345-698 (8-10-256-41) 354-
798 russemb@imul.com

Узбекистан (Республика Узбеки-
стан)
Посольство в Ташкенте 700015, г. 
Ташкент, ул. Нукус, 83 (8-10-998-71) 
120-35-04
(8-10-998-71) 120-35-02 (8-10-998-71) 
120-35-09 rusemb@albatros.uz
Украина
Посольство в Киеве г. Киев, Возду-
хофлотский пр-т, 27 (8-044) 244-0961
(8-044) 244-0963

(8-044) 244-0967 (8-044) 246-3469 
embrus@public.icyb.kiev.ua
Консульский отдел Посольства РФ 
в Киеве г. Киев, ул. Кутузова, 8 (8-
044) 294-6701
(8-044) 294-6816 (8-044) 294-6816 1. 
visa@rucons.kiev.ua - для приема визо-
вой информации и других сообщений 
касающихся визовых вопросов.
2. citizen@rucons.kiev.ua - для приема 
информации по вопросам гражданства
3. general@rucons.kiev.ua - личный ад-
рес заведующего Консульским отде-
лом
4. text@rucons.kiev.ua - адрес для при-
ема циркулярных писем.
Генконсульство в Одессе г. Одесса, 
ул. Канатная, 83 (8-0482) 22-2232
(8-0482) 25-2915 (8-0482) 22-0102
(8-0482) 25-2915 
gencon.rf.od@farlep.net
Генконсульство в Симферополе г. 
Симферополь, ул.Большевистская, 24 
(8-0652) 24-82-17
(8-0652) 24-82-15
(8-0652) 24-82-16 (8-0652) 24-82-18 
rucons@utel.net.ua
Генконсульство в Харькове г.Харь-
ков, площадь Свободы, 5, ГОСПРОМ, 
7-й подъезд, 8-й этаж (8-0572) 40-8838
(8-0572) 43-1655
(8-0572) 40-8767 (8-0572) 45-4116 
consul@sky.net.ua
Генконсульство во Львове 79017, г. 
Львов, ул. К.Левицкого, 95 (10-380-
32) 244-25-25 - канцелярия

mailto:rfconsulate@ttnet.net.tr
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(10-380-32) 244-26-24 - приемная 
консула (10-380-32) 244-25-25 
konsrus@lviv.farlep.net

Уругвай (Восточная Республика 
Уругвай)
Посольство в Монтевидео Bulevar 
Espana 2741, Montevideo, Uruguay (8-
10-5982) 708-1884
(8-10-5982) 708-3879 (8-10-5982) 708-
6597 embaru@montevideo.com.uy

Фиджи (Суверенная Демократиче-
ская Республика Фиджи)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Филиппины (Республика Филиппи-
ны)
Посольство в Маниле Embassy of the 
Russian Federation in the Philippines, 
1245 Acacia Road, Dasmarinas Village, 
Makati, Metro Manila, Philippines (8-10-
632) 893-01-90
(8-10-632) 817-54-06 (посол) (8-10-
632) 810-96-14 RusEmb@i-
manila.com.ph

Финляндия (Финляндская Респуб-
лика)
Посольство в Хельсинки Tehtaankatu 
1 b, 00140, Helsinki, Suomi (8-10-358-
9) 66-18-76 (8-358-9) 66-10-06 
rusembassy@co.inet.fi
Генконсульство в Турку 
Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku, Suomi 
(8-10-358-2) 233-64-41 (8-10-358-2) 
231-97-79 rusconsul.turku@co.inet.fi

Консульство на Аланских островах 
(Мариехамн) N. Esplanadgatan 11, 
22100, Mariehamn, Еland, Suomi (8-10-
358-1) 81-95-24 (8-10-358-1) 81-95-24

Франция (Французская Республи-
ка)
Посольство в Париже 40-50, 
Boulevard Lannes, 75116 Paris (8-10-
331) 45-04-0550
(8-10-331) 45-04-4030 (8-10-331) 45-
04-1765 ambrus@wanadoo.fr
Генконсульство в Марселе (и Мона-
ко) 8, av. Ambrois Pare, Marseille, 
13008 (8-10-334) 91-77-15-25
(8-10-334) 91-77-15-15
(8-10-334) 91-76-26-79 (8-10-334) 91-
77-3454 consrusmarseille@wanadoo.fr
Генконсульство в Страсбурге 75, al-
lee de Robertsеau, 67000 Strasbourg 
(333) 88-36-73-15 (333) 88-35-34-81 
gkrfstbg@wanadoo.fr
Постпредство при СЕ в Страсбурге 
75, allee de la Robertsau, 67000 Stras-
bourg (+33 0) 388-24-20-15
(+33 0) 388-37-99-22 (+33 0) 388-24-
19-74 
Representationpermderussie@wanadoo.f
r
Постпредство при ЮНЕСКО в Па-
риже 8, Rue de Prony, 75017 Paris, 1 
(33 1) 42-12-84-30 (33 1) 42-67-51-99 
unerus@wanadoo.fr

Хорватия (Республика Хорватия)
Посольство в Загребе 41000 Zagreb, 
Bosanska ulica, 44 (8-10-38-41) 375-50-
38 (8-10-38-41) 375-50-40 

mailto:unerus@wanadoo.fr
mailto:RusEmb@i-manila.com.ph
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mailto:konsrus@lviv.farlep.net


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

veleposlanstvo-ruske-
federacije@zg.htnet.hr

ЦАР (Центральноафриканская Рес-
публика)
Посольство в Банги Ambassade de la 
Federation de Russie, Avenue du 
President Gamal Abdel Nasser, B.P. 
1405, Bangui, Republique Centrafricaine 
(8-10-236) 61-0311 (8-10-236) 61-5645 
ruscons@intnet.cf
rusconsrca@yandex.ru

Чад (Республика Чад)
Посольство в Нджамене Ambassade 
de la Federation de Russie en Republique 
du Tchad, 2 Rue Adjudant Collin, B.P. 
891, N'Djamena, Republique du Tchad 
(8-10-235) 52-57-19 (8-10-235) 52-31-
72 rusam@intnet.td

Чехия (Чешская Республика)
Посольство в Праге nam. Pod Kastany 
1, Praha 6 - Bubenec, Ceska Republika 
(8-10-4202) 33-37-4100
(8-10-4202) 33-37-1545 (8-10-4202) 33-
37-7235 embrus@tiscali.cz
Генконсульство в Брно ul.Hlinky 
142-b, 60300 Brno, Ceska Republika (8-
10-4205) 43-232-157 (8-10-4205) 43-
244-429 gkbrno@iol.cz
Генконсульство в Карловых Варах 
ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy 
Vary, Ceska Republika (8-10-42017) 
322-1325 (8-10-42017) 322-6261 gkk-
v@iol.cz

Чили (Республика Чили)
Посольство в Сантьяго Av. Amйrico 
Vespucio 2127, Vitacura, Santiago, 
Chile (8-56-2) 208-62-54
(8-56-2) 208-24-03 (8-56-2) 208-88-92 
embajada@rusia.tie.cl

Швейцария (Швейцарская Конфе-
дерация)
Посольство в Берне Brunnadernrain 
37, 3006 Bern, die Schweiz (8-10-41-31) 
352-0566 (8-10-41-31) 352-5595 rus-
botschaft@bluewin.ch
Генконсульство в Женеве Rue 
Schaub 24, 1202 Geneve, Suisse (8-10-
41-22) 734-7955
(8-10-41-22) 734-9083 (8-10-41-22) 
740-3470 consulat.russie@bluewin.ch
Постпредство РФ при Отделении 
ООН и других международных ор-
ганизациях в Женеве
Avenue de la Paix 15, 1202 Geneve, 
Suisse (8-10-41-22) 733-1870
(8-10-41-22) 734-6630
(8-10-41-22) 734-1702 (8-10-41-22) 
734-40-44 mission.russian@vtxnet.ch

Швеция (Королевство Швеция)
Посольство в Стокгольме 
Gjцrwellsgatan 31, 11260 Stockholm, 
Sverige (8-10-46-8) 13-04-41
(8-10-46-8) 13-04-43 (8-10-46-8) 618-
27-03 rusembassy@telia.com
Генконсульство в Гетеборге St. Sig-
fridsgatan 1, Box 5093, 40222 Goteborg, 
Sverige (8-10-46-31) 40-80-84 (8-10-46-
31) 40-89-00 info.consrugt@telia.com
visa.consrugt@telia.com

mailto:visa.consrugt@telia.com
mailto:mission.russian@vtxnet.ch
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Шри-Ланка (Демократическая Со-
циалистическая Республика Шри-
Ланка)
Посольство в Коломбо Embassy of 
the Russian Federation, 62 Sir Ernest de 
Silva Mawatha, Colombo-7, Sri-Lanka 
(8-10-941) 2573-555
(8-10-941) 2574-959 (8-10-941) 2574-
957 rusemb@itmin.net

Эквадор (Республика Эквадор)
Посольство в Кито Calle Reina Vic-
toria, 462. Casilla 3868, Quito, Ecuador 
(8-10-5932) 52-6361
(8-10-5932) 52-6375 (8-10-5932) 56-
5531 embrusia@accessinter.net

Экваториальная Гвинея (Республи-
ка Экваториальная Гвинея)
Загранучреждения МИД РФ в стране 
не имеется

Эритрея (Государство Эритрея)
Посольство в Асмэре Embassy of the 
Russian Federation in the State of Erit-
rea, Zobel St. 21, P.O. Box 5667, As-
mara, Eritrea (8-10-2911) 12-7172 (8-10-
2911) 12-7164 rusemb@eol.com.er

Эстония (Эстонская Республика)
Посольство в Таллинне 10133 Эсто-
ния, г. Таллин, ул. Пикк, 19 (8-10-372) 
646-41-75 (8-10-372) 646-41-78 
vensaat@online.ee
Консульский отдел Посольства РФ 
в Тарту 51003 Тарту ул.Юликооли, 1, 
Эстонская Республика (+372-7) 

403024 (+372-7) 403024 
tarturus@hot.ee
Генконсульство в Нарве 20307, г.На-
рва, ул.Кирику, 8, Эстонская Респуб-
лика (+372-35) 91-367
(+372-35) 60-652
(+372-35) 60-653 (+372-35) 60-654 
narvacon@hot.ee

Эфиопия (Федеративная Демокра-
тическая Республика Эфиопия)
Посольство в Аддис-Абебе Embassy 
of the Russian Federation in Ethiopia, 
P.O.Box 1500, Yeka Kifle-Ketema, 
Kebele 08, Fikre-Mariam Street, Addis 
Ababa, Ethiopia. (8-10-2511) 61-2060
(8-10-2511) 61-1828 (8-10-2511) 61-
3795 russemb@telecom.net.et

ЮАР (Южно-Африканская Респуб-
лика)
Посольство в Претории Embassy of 
the Russian Federation, 316 Brooks 
Street Butano Building, Menlo Park 
0081, Pretoria, P.O. Box 6743, Pretoria 
0001, Republic of South Africa (8-10-
2712) 362-1337
(8-10-2712) 362-1338 (8-10-2712) 362-
0116 ruspospr@mweb.co.za
Консульский отдел Посольства РФ 
в Претории Consular office, 135 
Bourke Street, Sunnyside 0132, P.O. 
Box 5715, Pretoria 0001, Republic of 
South Africa (8-10-2712) 344-4812
(8-10-2712) 344-4820 (8-10-2712) 343-
8636
Генконсульство в Кейптауне Consu-
late General of the Russian Federation, 

mailto:russemb@telecom.net.et
mailto:narvacon@hot.ee
mailto:rusemb@eol.com.er
mailto:embrusia@accessinter.net
mailto:rusemb@itmin.net


В помощь российскому соотечественнику за рубежом. Справочное издание 2007 

2-nd Floor, Southern Life Centre, 8 Rie-
beek Street, Cape Town, Republic of 
South Africa (8-10-2721) 418-3656
(8-10-2721) 418-3657 (8-10-2721) 419-
2651 rusco@icon.co.za

Ямайка
Посольство в Кингстоне 22 Norbrook 
Drive, Kingston 8, Jamaica, Embassy of 
Russian Federation (876) 924-1048 (876) 
925-8290 Rusembja@colis.com

Япония
Посольство в Токио Embassy of the 
Russian Federation in Japan, 1-1, Aza-
budai; 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Ja-
pan, 106-0041 (8-10-81-3) 3583-4224
(8-10-81-3) 3583-5982
(8-10-81-3) 3583-4297 (8-10-81-3) 
3505-0593 rosconsl@ma.kcom.ne.jp

Генконсульство в Ниигате Consulate 
General of the Russian Federation, FAI-
BIRU, 1-20-5, SASAGUCHI, Niigata, 
Japan, 950 (8-10-8125) 244-6015 (8-10-
8125) 244-6315 (8-10-8125) 244-6077 
niruscon@fsinet.or.jp
Генконсульство в Осаке Consulate 
General of the Russian Federation, Toy-
onaka-shi, Nishi Midorigaoka 1-2-2, 
Osaka-fu, Japan, 560-0005 (8-10-81-6) 
848-3452
(8-10-81-6) 848-3451 (8-10-81-6) 848-
3453 aat59340@par.odn.ne.jp
Генконсульство в Саппоро Consulate 
General of the Russian Federation, 826, 
Nishi 12-chome Minami 14-jo, Chuoku, 
Sapporo, Japan, 064-0914 (8-10-81-11) 
561-3171
(8-10-81-11) 561-3172 (8-10-81-11) 561-
8897 Caa09680@pop01.odn.ne.jp

mailto:Caa09680@pop01.odn.ne.jp
mailto:Rusembja@colis.com
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Справочно:  Перечень  образовательных  организаций 
(учреждений), проводящих государственное тестирование по рус-
скому языку как иностранному иностранных граждан и лиц без 
гражданства для приема в гражданство Российской Федерации, 
находится в консульских отделов Посольств.

Положение о Российском центре науки и культуры за 
рубежом - представительстве Российского центра 
международного научного и культурного сотрудниче-
ства при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации и представителе этого Центра в составе 
дипломатического представительства Российской Фе-
дерации
1. Российский центр науки и культуры за рубежом (далее 

именуется - российский центр науки и культуры) является пред-
ставительством Российского центра международного научного и 
культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации (далее именуется - Центр) и обеспечивает 
осуществление функций Центра за пределами Российской Феде-
рации. Решение об учреждении (упразднении) российского цен-
тра науки и культуры принимается Правительством Российской 
Федерации  по  совместному  предложению  Министерства  ино-
странных дел Российской Федерации и Центра.

2. Российский центр науки и культуры руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными и федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, настоящим Положением, нормативными правовыми акта-
ми Министерства иностранных дел Российской Федерации, реше-
ниями Центра и указаниями его руководства, нормами междуна-
родного права, договором между Российской Федерацией и госу-
дарством пребывания  об  учреждении  и  условиях деятельности 
российского  центра  науки  и  культуры,  а  также  законодатель-
ством государства пребывания.

3.  Основными  задачами  российского  центра  науки  и 
культуры являются:
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а) участие в разработке и реализации программ междуна-
родного  сотрудничества  в  гуманитарной,  научно-технической, 
образовательной, культурной, информационной и деловой обла-
стях;

б) ознакомление зарубежной общественности с историей 
и  культурой  народов  Российской  Федерации,  ее  внутренней  и 
внешней политикой, научным, культурным и экономическим по-
тенциалом;

в)  участие  в  разработке  и  осуществлении  программ  и 
проектов, связанных с обеспечением прав и законных интересов 
соотечественников за рубежом в социально-культурной и образо-
вательной сферах, с сохранением русского языка и национально-
культурной  самобытности,  а  также  с  развитием  всесторонних 
связей соотечественников за рубежом с Российской Федерацией;

г)  взаимодействие  с  объединениями соотечественников 
за рубежом, содействие проведению мероприятий с их участием 
и установлению информационных и деловых связей между ними;

д) организация работы по распространению и изучению 
русского языка в иностранных государствах, поддержка научных, 
культурных, образовательных учреждений, творческих коллекти-
вов и отдельных деятелей науки, культуры и образования, пропа-
гандирующих русскую культуру;

е) содействие развитию международных связей Россий-
ской  Федерации  в  сфере  образования,  реализации  за  рубежом 
услуг российских учебных заведений и расширению сотрудниче-
ства между учебными заведениями;

ж) развитие контактов, устанавливаемых по линии меж-
дународных, региональных и национальных правительственных 
и неправительственных организаций, использование информаци-
онных возможностей Центра  с  целью создания  благоприятных 
условий для расширения всестороннего сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными государствами;

з) содействие развитию международных контактов субъ-
ектов Российской Федерации в гуманитарной, культурной, науч-
но-технической и экономической областях.

4. Российский центр науки и культуры в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие функ-
ции:
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а)  создает  информационно-справочные  фонды и  банки 
данных по вопросам культурного, образовательного, научно-тех-
нического и экономического развития Российской Федерации;

б)  проводит конференции,  симпозиумы и семинары по 
вопросам внешней и внутренней политики Российской Федера-
ции,  а  также  по  проблемам  международного  гуманитарного, 
научного, культурного, образовательного и делового сотрудниче-
ства;

в)  осуществляет культурно-просветительскую и инфор-
мационную  деятельность  среди  соотечественников,  постоянно 
проживающих за рубежом, и поддерживает связи с их объедине-
ниями;

г) организует выступления художественных коллективов 
и отдельных исполнителей, видео- и кинопросмотры;

д)  проводит выставки,  включая выставки художествен-
ных произведений, изделий народного творчества и фотовыстав-
ки;

е) создает общественные советы и клубы по различным 
направлениям своей деятельности и приглашает к участию в их 
работе  авторитетных  представителей  местной  общественности, 
деловых  кругов,  видных  деятелей  науки  и  культуры,  соотече-
ственников, выпускников российских и советских учебных заве-
дений, а также работников зарубежных представительств россий-
ских организаций;

ж) развивает сотрудничество по вопросам образования с 
учебными заведениями государства пребывания;

з) осуществляет пропаганду русского языка, содействует 
включению его изучения в национальные системы образования;

и) организует курсы и центры по изучению русского язы-
ка на базе российских центров науки и культуры, оказывает мето-
дическую  помощь  иностранным  языковедам  и  преподавателям 
русского языка, проводит научно-практические конференции, се-
минары, творческие встречи, содействует внедрению российской 
системы тестирования по русскому языку, участвует в организа-
ции и проведении национальных и международных конкурсов и 
олимпиад по русскому языку и литературе;

к) оказывает содействие в подборе и направлении ино-
странных граждан на учебу и стажировку в Российскую Федера-
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цию, организует работу с выпускниками российских и советских 
учебных заведений;

л) обеспечивает работу библиотек и видеотек, информа-
ционное  и  консультационное  обслуживание  заинтересованных 
организаций  и  граждан  государства  пребывания  по  вопросам 
установления контактов с российскими организациями в области 
культуры, образования, науки и техники;

м) сотрудничает с ассоциациями и обществами дружбы с 
Россией, учебными, культурными и научными учреждениями го-
сударства пребывания и культурно-информационными центрами 
третьих стран в целях проведения совместных мероприятий;

н) способствует установлению и развитию партнерских 
отношений между городами и регионами Российской Федерации 
и других государств;

о) содействует возвращению вывезенных за рубеж рос-
сийских культурных ценностей.

5.  Российский  центр  науки  и  культуры  осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с дипломатическим пред-
ставительством Российской Федерации и работает под общим ру-
ководством главы дипломатического представительства Россий-
ской Федерации в государстве пребывания.

6. Персонал российского центра науки и культуры фор-
мируется из российских граждан, направляемых Центром, а так-
же российских и иностранных граждан, принимаемых на работу в 
государстве пребывания.

7.  Российский центр науки и культуры может являться 
юридическим лицом в соответствии с договором между Россий-
ской  Федерацией  и  государством  пребывания  об  учреждении 
центра и условиях его деятельности и законодательством госу-
дарства пребывания, а также иметь филиалы в государстве пре-
бывания.

8. Российский центр науки и культуры возглавляет руко-
водитель, назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности руководителем Центра по согласованию с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации.

9. Выполнение задач, предусмотренных настоящим По-
ложением,  в  государстве,  где  нет  российского  центра  науки  и 
культуры, может осуществляться представителем Центра в соста-
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ве дипломатического представительства Российской Федерации. 
На представителя Центра в составе дипломатического представи-
тельства Российской Федерации в установленном порядке может 
быть  возложено  осуществление  по  совместительству  функций, 
предусмотренных настоящим Положением, в двух и более госу-
дарствах с постоянным пребыванием в одном из них.

10.  Представитель  Центра  в  составе  дипломатического 
представительства Российской Федерации назначается на долж-
ность и освобождается от должности руководителем Центра по 
согласованию  с  Министерством  иностранных  дел  Российской 
Федерации.

11. Руководитель российского центра науки и культуры 
(представитель  Центра  в  составе  дипломатического  представи-
тельства Российской Федерации) может иметь дипломатический 
статус.

12. Руководитель российского центра науки и культуры 
(представитель  Центра  в  составе  дипломатического  представи-
тельства Российской Федерации) имеет право: устанавливать де-
ловые  контакты  с  представителями  государственных  и  обще-
ственных организаций, научных и культурных учреждений, а так-
же предпринимательских структур государства пребывания; под-
держивать деловые связи с культурно-информационными центра-
ми третьих стран и представительствами международных органи-
заций в государстве пребывания; совершать по согласованию с 
Центром юридические действия,  необходимые для осуществле-
ния своей деятельности.

13. Финансирование расходов на содержание российско-
го центра науки и культуры (представителя Центра в составе ди-
пломатического представительства Российской Федерации) осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2003 г. № 501
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Российские центры науки и культуры и представительства Росзарубежцен-
тра

Страна Ф.И.О
Коды 

автомати-че-
ской связи

№№ телефонов, факсов, адре-
са электронной почты, адреса 

Web-страниц
Адреса

Австрия КСЕНОФОНТОВ 
Олег Юрьевич 8-10-43-1

тел. 5051829 факс:505182933 
austria@rusintercenter.ru

www.rki-wien.at

Австрия
г.Вена, 1040 Брамс-

платц 8 РЦНК

Азербайджан ЖУКОВ Игорь 
Леонидович 8-10-99-412 тел. 4984796 факс: 988456 

az@rusintercenter.ru

Азербайджан
г. Баку ул.Бакиханова, 

д.17
Представительство

Аргентина СОКОЛОВ Эдуард 
Анатольевич 8-10-54-11

тел. 49822442 факс:49815596 
argentina@rusintercenter.ru 

www.casaderusia.org

Аргентина
г. Буэнос-Айрес Рива-
давия, 4266-68 РЦНК

Армения НИКОЛАЕВ Ана-
толий Павлович 8-10-3741

тел/факс:542084
armenia@rusintercenter.ru

www.armenia.mid.ru

Армения
375002, г. Ереван, про-
спект Маштоца, д.17, 

кв.29

Бангладеш МАКАРОВ Юрий 
Иванович 8-10-880-2

тел.9116469 факс:8113026 
bangladesh@rusintercenter.ru 

www.rusdhaka.org

Бангладеш
г.Дакка р-н Дханмонди, 
дорога 7, д. 510 РЦНК

Беларусь ЛОМАКИН Алек-
сандр Сергеевич 8-10-375-17 тел. 2346356 факс:2503664

belarus@rusintercenter.ru
Беларусь
г.Минск

mailto:belarus@rusintercenter.ru
http://www.rusdhaka.org/
mailto:bangladesh@rusintercenter.ru
http://www.www.armenia.mid.ru/
mailto:armenia@rusintercenter.ru
http://www.casaderusia.org/
mailto:argentina@rusintercenter.ru
mailto:az@rusintercenter.ru
http://www.rki-wien.at/
mailto:austria@rusintercenter.ru
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Бельгия НЕЙМАРК Марк 
Афроимович 8-10-322 тел./факс:2197262, 2190133 

belgium@rusintercenter.ru

Бельгия
г. Брюссель, 1210 

ул.Мериден 21 РЦНК

Болгария ИВАНОВ Влади-
мир Павлович 8-10-359-2

тел. 9433127 факс:9433621
bulgaria@rusintercenter.ru

rkic-bg.com

Болгария
г. София 1504, ул.Шип-
ка,34 (Горазд,16) РЦНК

Бразилия
БАУЛИН Алек-

сандр Вячеславо-
вич

8-10-55-61
тел./факс:32481730

brazil@rusintercenter.ru
Бразилия

г. Бразилиа Представи-
тельство

Великобритания 8-10-44-207 тел. 2293628 факс: 2278625
britain@rusintercenter.ru

Великобритания
г. Лондон 13 Кенсинг-
тон палас гарденс W8 
4QX Представитель-

ство

Венгрия ПЛАТОНОВ Вале-
рий Викторович 8-10-361

тел. 3022825 факс:3122693 
hungary@rusintercenter.ru 
www.ruscenter.axelero.net

Венгрия
г. Будапешт, Андраши 

ут 120, 1062 
MAGYARORSZAG 

РЦНК

Венесуэла СУДАКОВ Антон 
Владимирович 8-10-58-212 тел. 9934531 факс:9936526

venesuela@rusintercenter.ru

Венесуэла
г. Каракас Представи-

тельство

Вьетнам ЛАВРЕНЕВ Алек-
сей Юрьевич 8-10-844

тел. 7719837 факс:7719938
vietnam@rusintercenter.ru

www.rcnk-vietnam.org

Вьетнам
г. Ханой,ул.Дой Кан, 

218,101-102с BA 
TRIEN, 61 РЦНК

http://www.rcnk-vietnam.org/
mailto:vietnam@rusintercenter.ru
mailto:venesuela@rusintercenter.ru
http://ruscenter.axelero.net/
mailto:hungary@rusintercenter.ru
mailto:britain@rusintercenter.ru
mailto:brazil@rusintercenter.ru
http://rkic-bg.com/
malto:bulgaria@rusintercenter.ru
mailto:belgium@rusintercenter.ru
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Германия ВЛАДИМИР Ми-
хаил Михайлович 8-10-49-30

тел. 20302250/52 факс: 2044058
germany@rusintercenter.ru 

www.russisches-haus.de

Германия
г. Берлин 10117, Фри-
дрихштрассе, 176-179 

РЦНК

Греция ФОШКИН Сергей 
Михайлович 8-10-30-210 тел. 6778389 факс:6778567 

greece@rusintercenter.ru

Греция
Palaio Psychico, 28 

Nikiforou Litra, Athens, 
Greece Представитель-

ство

Грузия ВНУКОВ Евгений 
Викторович 8-10-99532

тел.912406 факс:912738
RussianEmbassy@Caucasus.net

www.georgia.mid.ru

Грузия
380062, г. Тбилиси, пр. 

Чавчавадзе, д. 51

Дания ЧЕРНУХА Евге-
ния Анатольевна 8-10-45

тел./факс:33158333 
факс:35423741

danmark@rusintercenter.ru

Дания
г. Копенгаген, 1552 Ве-

стер Вольдгаде 11 
РЦНК

Египет - Каир ФОМИН Олег 
Иванович 8-10-202

тел. 7606371 факс:7493714 
egipt_kairo@rusintercenter.ru 

Египет
г. Каир, ул.Тахрир, 127, 

Докки п/о 394 РЦНК

Египет - Александрия АРЗУМАНЯН Ан-
драник Робертович 8-10-203

тел. 4877228
egipt_alexandria@rusintercenter.r

u

Египет
г. Александрия, ул.Ба-
талса д. 5 (Баб Шарки) 

РЦНК

Замбия ЖИВУЛИН Вла-
дислав Петрович 8-10-260-1

тел/ факс:224027
zambia@rusintercenter.ru Замбия

г. Лусака, Фридом Уэй 
д. 148 п/я 30198 РЦНК

mailto:zambia@rusintercenter.ru
mailto:egipt_alexandria@rusintercenter.ru
mailto:egipt_alexandria@rusintercenter.ru
mailto:egipt_kairo@rusintercenter.ru
mailto:danmark@rusintercenter.ru
http://www.georgia.mid.ru/
mailto:RussianEmbassy@Caucasus.net
mailto:greece@rusintercenter.ru
http://www.russisches-haus.de/
mailto:germany@rusintercenter.ru
mailto:germany@rusintercenter.ru
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Израиль

Индия-Дели РOЗОВСКИЙ Фе-
дор Анатольевич 8-10-91-11

тел. 23329100 факс:23737786 
india_deli@rusintercenter.ru 

www.rcsc.org.in

Индия
г. Дели, Фероузшах 
роуд, 24 Нью-Дели 

РЦНК

Индия - Мумбай НАЗАРКИН Ан-
дрей Михайлович 8-10-91-22

тел.23512495 факс:23511233 
india_mumbai@rusintercenter.ru

www.rcsc.org.in

Индия
г. Бомбей, Паддар Роуд, 

31а РЦНК

Индия -Колката ЗОЗУЛЯ Юрий 
Николаевич 8-10-91-33

тел. 22472791 факс: 22472576
india_kolkata@rusintercenter.ru

www.rcsc.org.in

Индия
г. Калькутта Виктория 
Террас, д.3, участок 11. 

РЦНК

Индия - Ченнаи СИМАКОВ Ста-
нислав Игоревич 8-10-91-44

тел. 24990050 факс:24993135 
india_chennai@rusintercenter.ru

www.rcsc.org.in

Индия
г.Мадрас (Ченнай)-18, 
Кастури Ранга Роад, 

д.27 РЦНК

Индонезия ВАУЛИН Алек-
сандр Иванович 8-10-62-21 тел. 31935290 факс:31927160

indonezia@rusintercenter.ru

Индонезия
г. Джакарта, ул.Дипо-

негоро 12 РЦНК

Испания
БАТРАКОВ Алек-
сандр Александро-

вич
8-10-34-91 тел. 4110807 факс:5629712

spain@rusintercenter.ru

Испания
г. Мадрид,

ул. Варранса 10 Пред-
ставительство

Италия СУРДУ Анатолий 
Николаевич 8-10-39-06 тел. 4941680/81 

italy@rusintercenter.ru

Италия
г. Рим

Виа Гаета,5
Представительство

mailto:italy@rusintercenter.ru
mailto:spain@rusintercenter.ru
mailto:indonezia@rusintercenter.ru
http://rcsc.org.in/
mailto:india_chennai@rusintercenter.ru
http://rcsc.org.in/
mailto:india_kolkata@rusintercenter.ru
http://rcsc.org.in/
mailto:india_mumbai@rusintercenter.ru
http://rcsc.org.in/
mailto:india_deli@rusintercenter.ru
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Казахстан - Алма-Ата
СЕЛИВАНОВ 

Владимир Тихоно-
вич

8-10-7-3272 тел. 746122 факс: 747168 
kz_al@rusintercenter.ru

Казахстан
г. Астана

ул. Ирченко, д.12, 
кв.162

Казахстан - Астана КАЛИНИЧ Борис 
Степанович 8-10-73172 тел. 327555 факс:320515

kz_as@rusintercenter.ru

Казахстан
г. Астана

ул.Кенесары, д.39

Камбоджа ГОРЯЧКИНА Га-
лина Дмитриевна 8-10-855-23 тел.426428 факс: 213508 

cam@rusintercenter.ru

Камбоджа
г. Пномпень, б-р Норо-

дом 103 РЦНК

Кипр ВАВИЛОВ Роман 
Викторович 8-10-357-22

тел. 761607 факс:765527 
cyprus@rusintercenter.ru 

www.ruscypr.narod.ru/rcc.htm

Кипр
г. Никоcия, Р.О. 4561 
ул.Аласнас 16 РЦНК

Киргизия СБИРУНОВ Вла-
димир Викторович 8-10-996-312

тел. 624745, 624736
kirgizia@rusintercenter.ru

www.kyrgyz.mid.ru

Киргизия
720000, г. Бишкек, ул. 

Раззакова, 17

Китай МЕТЕЛЁВ Юрий 
Анатольевич 8-10-86-10 тел. 65322051

china@rusintercenter.ru

Китай
г. Пекин 100600, По-
сольство РФ в КНР

Конго ЧЕЧИН Василий 
Олегович 8-10-242 тел. 811922 факс: 815085 

kongo@rusintercenter.ru

Конго
г. Браззавиль, пр-т 

Амилкара Кабрала, п/я 
2021, Культурная служ-
ба Посольства России, 

РЦНК

mailto:kongo@rusintercenter.ru
mailto:china@rusintercenter.ru
http://www.kyrgyz.mid.ru/
mailto:kirgizia@rusintercenter.ru
http://www.ruscypr.narod.ru/rcc.htm
mailto:cyprus@rusintercenter.ru
mailto:cam@rusintercenter.ru
mailto:kz_as@rusintercenter.ru
mailto:kz_al@rusintercenter.ru
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Латвия
ЕФРЕМОВ Вяче-
слав Владимиро-

вич
8-10-3717

тел. 332151 факс: 830209
latvia@rusintercenter.ru Латвия

г.Рига ул.Антонияс, д.2

Ливан ХАСАНОВ Манс-
ур Юнусович 8-10-961-1 тел. 790214 790212 факс:309889 

libanon@rusintercenter.ru 

Ливан
г. Бейрут, ул. Р.Караме 

РЦНК

Литва КЛИМ Алексей 
Маковеевич 8-10-370-5

тел. 2721763 факс:2723877
lithunia@rusintercenter.ru

www.rusemb.it

Литва
Latviu g. 53/54, Vilnius, 

2600, Lietuva

Люксембург БЛИНОВ Анато-
лий Юрьевич 8-10-352 тел/факс:493371

lux@rusintercenter.ru

Люксембург
г. Люксембург, ул.Гете, 
д.34 Культурный центр 

им.А.С.Пушкина

Малайзия САВЕНКОВ Ни-
колай Сергеевич 8-10-603 тел. 2444001 факс:2444266 

malaysia@rusintercenter.ru

Малайзия
г. Куала-Лумпур, Ло-
ронг Ампанг Дуа, оф 

Джалайн. Участок 205 
РЦНК

Мальта МЕДВЕДЕВ Сер-
гей Юрьевич 8-10-356-21

тел. 222030 факс: 244512 
malta@rusintercenter.ru 
www.rcscmalta.org.mt

Мальта
г. Валлетта 36, Мер-
чантс стрит РЦНК

Марокко СУХОВ Николай 
Вадимович 8-10-212-37 тел. 709510 факс:705082

marokko@rusintercenter.ru

Марокко
г. Рабат, Ан-Иаср, 12 

РЦНК

mailto:marokko@rusintercenter.ru
http://www.rcscmalta.org.mt/
mailto:malta@rusintercenter.ru
mailto:malaysia@rusintercenter.ru
mailto:lux@rusintercenter.ru
http://www.rusemb.it/
mailto:lithunia@rusintercenter.ru
mailto:libanon@rusintercenter.ru
mailto:latvia@rusintercenter.ru
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Мексика
ЯРОШЕВСКИЙ 
Владимир Свято-

славович
8-10-52-55

тел.2731305 факс:52731545
mexico@rusintercenter.ru

www.centroculturalruso.com.mx

Мексика
г. Мехико, Посольство 

РФ Col Jose Vasconcelos 
204 Z.P.11. Mexico D.F. 

РЦНК

Молдавия ФЕДЧЕНКО Сер-
гей Владимирович 8-10-37-322

тел.234941/42/43 факс:235107
moldova@rusintercenter.ru

www.moldova.mid.ru

Молдавия
277012, г. Кишинев, 
бульвар Штефан чел 
Маре, д.64, кв. 221

Монголия РУДЕН Эдвин 
Янович 8-10-9761 тел. 458682 факс:458572 

mongol@rusintercenter.ru 

Монголия
г. Улан-Батор

15 микрорайон
РЦНК

Непал КИСЕЛЕВ Сергей 
Федорович 8-10-9771 тел. 410903 факс:412249 

nepal@rusintercenter.ru

Непал
г. Катманду, п/я 1433 

Камаль Покхари РЦНК

Пакистан КУЗНЕЦОВ Сер-
гей Львович 8-10-92-21 тел. 4520342 факс: 5861404 

pakistan@rusintercenter.ru

Пакистан
г. Карачи, Пи-Эй-

Си-Эйч-Эс 43/4/4, Блок 
6 Представительство

Перу ПЛАТОНОВ Лев 
Александрович 8-10-51-1

тел/факс:4315665 
peru@rusintercenter.ru 

www.centroculturalruso.org.pe

Перу
г. Лима ул. Салавери д. 

774 РЦНК

Польша - Варшава ЗАЙЧИКОВ Вла-
димир Васильевич 8-10-48-22

тел/факс: 8492730
poland_warsaw@rusintercenter.ru

www.ronik.org.pl

Польша
г. Варшава ул.Бельве-

дерская, 25 РЦНК

http://www.ronik.org.pl/
mailto:poland_warsaw@rusintercenter.ru
http://www.centroculturalruso.org.pe/
mailto:peru@rusintercenter.ru
mailto:pakistan@rusintercenter.ru
mailto:nepal@rusintercenter.ru
mailto:mongol@rusintercenter.ru
http://www.moldova.mid.ru/
mailto:moldova@rusintercenter.ru
http://www.centroculturalruso.com.mx/
mailto:mexico@rusintercenter.ru
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Польша- Гданьск ДАВЫДОВ Алек-
сандр Иванович 8-10-48-58 тел./ факс:3018082 тел. 3019516 

poland_gdansk@rusintercenter.ru

Польша
г. Гданьск, ул. Длуга 

35, РЦНК

Сербия и Черногория КУТЫРИН Влади-
мир Васильевич 8-10-381-11

тел/факс: 688300
serbia&montenegro@rusintercente

r.ru
www.rcnk.co.yu

Сербия и Черногория
г. Белград, ул. Народ-
ног Фронта (Кралице 

Наталие), 33

Сирия
ЗАВГОРОДНИЙ 

Дмитрий Леонидо-
вич

8-10-963-11 тел. 2317-58/56 факс:2317159
siria@rusintercenter.ru

Сирия
г. Дамаск, р-н Сук-Са-
нут, ул. 29 мая п/я 3097 

РЦНК

Словакия
ЕМЕЛЬЯНОВ 

Алексей Влади-
мирович

8-10-42-12

тел.52625981
факс: 52625982 

slovakia@rusintercenter.ru 
www.rcvk.sk

Словакия
г. Братислава 81105 ул.-
Франя Краля, 2 РЦНК

США- Вашингтон ЛУНЬКОВ Алек-
сей Иванович 8-10-1-202

тел. 2653840
факс: 2656040 2985769

usa_washington@rusintercenter.ru
www.rccusa.org

США
Посольство РФ, 1825 

Рhelps Place, N.W. 
Washington DC 20008 

РЦНК

США - Нью-Йорк ПРОНИН Михаил 
Валерьевич

8-10-1-212
8-10-1-718

тел/факс:3484874
факс: 8319162

usa_newyork@rusintercenter.ru

США
г. Нью-Йорк, Генераль-
ное консульство РФ, 9 
East 91 st., N.Y. 10128 

Представительство

mailto:usa_newyork@rusintercenter.ru
http://www.rccusa.org/
mailto:washington@rusintercenter.ru
http://www.rcvk.sk/
mailto:slovakia@rusintercenter.ru
mailto:siria@rusintercenter.ru
http://www.rcnk.co.yu/
mailto:serbia%26montenegro@rusintercenter.ru
mailto:serbia%26montenegro@rusintercenter.ru
mailto:poland_gdansk@rusintercenter.ru
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Таджикистан
ДОРОФЕЕВ Алек-
сандр Александро-

вич
8-10-992-372 тел. 211005 факс:211085

tadjik@rusintercenter.ru

Таджикистан
734026, г. Душанбе, ул. 

Абу Али ибн Сино, 
22/31

Танзания ПАТЕЕВ Рифат 
Кадырович 8-10-255-22 тел. 136578 факс:136577 

tanzania@rusintercenter.ru

Танзания
г. Дар-эс-Салам, п/я 

7722 Сивью Роуд 
2043/3 РЦНК

Тунис
НАЗАРОВ Нико-
лай Александро-

вич
8-10-216-71

тел. 780953 785598 
тел/факс:785623

tunis@rusintercenter.ru
www.centrerusse-tn.narod.ru

Тунис
г. Тунис, авеню де ля 

Либерте, 34 РЦНК

Туркмения КОЛЕСОВ Сергей 
Афанасьевич 8-10-993-12 тел.350143 факс:398466

turkmenia@rusintercenter.ru

Туркмения
744005, г. Ашхабад, пр. 
Сапармурата Туркмен-

баши, 11

Турция ЕМЕЛИН Валерий 
Геннадьевич 8-10-90-312 тел/факс:4286557 

turkey@rusintercenter.ru

Турция
г. Анкара Представи-

тельство

Узбекистан МИШУКОВСКАЯ 
Татьяна Сергеевна 8-10-998-71

тел/факс: 1512528
uz@rusintercenter.ru

www.rciscc.uz

Узбекистан
г. Ташкент, 1-пр., К.Ка-
римова,37 Представи-

тельство

Украина БОГАЧ Виктор 
Иванович 8-10-38-044

тел.2724147факс: 2720157
ukrain@rusintercenter.ru

www.rusintercenter.org.ua

Украина
03049 г. Киев Воздухо-
флотский проспект, д. 
27 Представительство

http://www.rusintercenter.org.ua/
mailto:ukrain@rusintercenter.ru
http://www.rciscc.uz/
mailto:uz@rusintercenter.ru
mailto:turkey@rusintercenter.ru
mailto:turkmenia@rusintercenter.ru
http://www.centrerusse-tn.narod.ru/
mailto:tunis@rusintercenter.ru
mailto:tanzania@rusintercenter.ru
mailto:tadjik@rusintercenter.ru
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Финляндия КЛЕЕРОВА Та-
тьяна Семеновна 8-10-358-9

тел. 408025 факс:444784 
finland@rusintercenter.ru 

www.ruscentre.org

Финляндия
г. Хельсинки, ул. Нур-

деншельдинкату 1, 
00250 РЦНК

Франция ШПЫНОВ Игорь 
Александрович 8-10-331

тел. 44347979 тел. 44347973 
факс:44347974

france@rusintercenter.ru 
www.russiefrance.org

Франция
г. Париж, ул. Буасьер 

61 РЦНК

Хорватия ГОРОХОВ Дмит-
рий Владимирович 8-10-385-1

тел. 3755038/39
факс:3755040

croatia@rusintercenter.ru

Хорватия
г.Загреб
Пр-во

Чехия ИОНОВ Борис 
Викторович 8-10-420-2

тел.33376471 факс:33370483
czech@rusintercenter.ru

www.rsvk.cz

Чехия
г. Прага 16, 160 00 
PRAHA 6 РЦНК

Чили ПАХОМОВ Ан-
дрей Михайлович 8-10-56-2 тел./факс:6965398 

chile@rusintercenter.ru

Чили
г. Сантьяго, ул. Эхерси-

то, 57 РЦНК

Швейцария КОЗИН Андрей 
Александрович 8-10-41-31 тел. 3520568 факс:3525595 

swiss@rusintercenter.ru

Швейцария
г. Берн 3015, Юпитер-
штр 7/105 Представи-

тельство

Шри-Ланка УСТИНОВ Миха-
ил Алексеевич 8-10-94-1

тел. 685429 685440 факс:686084 
674784

shrilanka@rusintercenter.ru

Шри-Ланка
г. Коломбо-7, Индепен-
денс, Авеню 10 РЦНК

Эстония 8-10-372 тел.6464175 факс:6464178
estonia@rusintercenter.ru

Эстония
г.Таллин ул.Пикк,19

mailto:estonia@rusintercenter.ru
mailto:shrilanka@rusintercenter.ru
mailto:swiss@rusintercenter.ru
mailto:chile@rusintercenter.ru
http://www.rsvk.cz/
mailto:czech@rusintercenter.ru
mailto:croatia@rusintercenter.ru
http://www.russiefrance.org/
mailto:france@rusintercenter.ru
http://www.ruscentre.org/
mailto:finland@rusintercenter.ru
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Эфиопия КИРСАНОВ Ва-
дим Трофимович 8-10-251-1

тел/факс:688300 553368 тел. 
642457

efiopia@rusintercenter.ru

Эфиопия
г. Аддис-Абеба, п/я 

1140 РЦНК

ЮАР МЕЩЕРЯКОВ Бо-
рис Владимирович 8-10-2712 тел.3621337 

uar@rusintercenter.ru
ЮАР

Представительство

Япония - Токио ГАМЗА Леонид 
Анатольевич 8-10-813-3 тел/факс: 4419155 358342 24 

japan@rusintercenter.ru

Япония
г. Токио,

МИНАТОКУ, АДЗА-
БУ-ДАЙ 2-1-1 Предста-

вительство

mailto:japan@rusintercenter.ru
mailto:uar@rusintercenter.ru
mailto:efiopia@rusintercenter.ru
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Полезные ссылки на ресурсы в сети Интернет
www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

www.council.gov.ru Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции 

www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

www.government.ru Правительство Российской Федерации 
www.ksrf.ru   Конституционный Суд Российской Федерации
www.supcourt.ru Верховный Суд  Российской Федерации
www.genproc.gov.ru Генеральная прокурату Российской Федерации
www.scrf.gov.ru Совет Безопасности Российской Федерации 

www.strana.ru Информация общего характера о Российской Федерации 

 www.gov.ru 
/main/regions/regioni-44.html 

Субъекты Российской Федерации 

 www.rosintercenter.ru Росзарубежцентр (гиперссылка) 

www.oprf.ru Общественная палата 

 www.informika.ru /text/gos-
com/dokum/doc03 

Нормативные и распорядительные документы Минобрнауки 
России 

www.youth-rf.nm.ru Департамент по молодежной политике Минобрнауки России 

www.moskvaimir.mos.ru Департамент международных связей Правительства Москвы 

www.mosinform.ru Комитет по телекоммуникациям и СМИ г. Москва 

 www.science.garant.ru 
/public/default.asp?no=1055126 

Нормативное и правовое обеспечение органов образования, 
науки и культуры г. Москвы 

www.ed.gov.ru/ntp/fp Федеральные целевые программы (наука, образование, дела 
молодежи)

www.ras.ru Российская Академия наук 

www.cbr.ru Центральный банк 

www.smi.ru Средства массовой информации 

www.vgtrk.com Всероссийская Государственная телерадиовещательная компа-
ния (телеканалы РТР, Россия, Культура; радио “Маяк”; интер-
нет-портал Российские Федеральные новости) 

www.utro.ru ,www.sedmitza.ru Новостные сайты 

http://www.science.garant.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rosintercenter.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85
http://www.ksrf.ru/about/judge/ks/bio/zorkin.htm
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www.rusk.ru Информационное агентство “Русская линия” 

www.tassphoto.com Банк фотографий агентства “Итар-ТАСС” 

www.miloserdie.ru Информационный портал о благотворительности 

www.materik.ru Информационно-аналитический портал по проблемам соотече-
ственников Института стран СНГ

www.orthodoxy.ru Общероссийский сервер “Россия Православная” 

www.msrs.ru Международный совет российских соотечественников 

www.mospat.ru РПЦ (Московский Патриархат) 

www.russiane.org Фонд “Москва и соотечественники” 

www.eAtlas.ru Картографический информационно-справочный сервер 

www.gramota.ru Справочно-информационный портал по русскому языку 

www.ctspi.ru ,www.spravka.net Электронные справочники 

www.library.ru Библиотеки России 

www.museum.ru Музеи России 
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ИНСТИТУТ СТРАН СНГ
ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ

Автономная некоммерческая организация. Образован в июне 1996 г.
Директор – Затулин Константин Федорович (депутат Государственной Думы, член Коми-

тета ГД РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, советник Мэра Москвы). 
Среди учредителей Института: МГУ им. Ломоносова, МГИМО (Университет), Институт 

Европы РАН, Институт славяноведения РАН, Институт этнологии и антропологии РАН, Торгово-
промышленная палата РФ, Департамент имущества г. Москвы, а так же  другие государственные,  
научные и коммерческие организации. Органами управления Института являются Наблюдатель-
ный Совет и Коллегия.

В Институте работают отделы: Украины (зав. Фролов К.А.), Белоруссии (зав. Фадеев 
А.В.), Средней Азии и Казахстана (зав. Грозин А.В.), стран Закавказья (зав. Александров М.В.),  
Молдовы и Приднестровья (зав. Коненко Г.М.), Отдел диаспоры и миграции (зав. Докучаева А.В.), 
Правовой отдел (Андреева  Г.Н.).  Имеются также пресс-центр и архив.  В 2005 г. открыт Укра-
инский филиал Института (директор Корнилов В.В.), а в 2006 г. филиал Института в Армении (ди-
ректор Сафарян А.В.).

Основные направления деятельности: Главная цель Института - определение и научное 
обеспечение российских интересов на территории бывшего СССР.  В соответствии с этим ведется 
комплексное изучение процессов, прогнозирование внутренней и внешней политики, разработка 
моделей экономической, политической, военной и культурной интеграции на постсоветском про-
странстве. Институт занимается правозащитной деятельностью на территории стран СНГ, высту-
пая в поддержку русского языка, русской культуры и русского населения, поэтому большое значе-
ние уделяется сбору и обработке информации о положении соотечественников в ближнем зарубе-
жье, поддержанию связей с русской диаспорой и эмиграцией за рубежом. Институт также осуще-
ствляет мониторинг этносоциальных и военно-политических конфликтов на территории бывшего 
СССР, вырабатывает рекомендации по их разрешению и предотвращению.

Круг потребителей  информации Института: Администрация  Президента  РФ,  депар-
таменты Правительства Москвы, комитеты Государственной Думы и Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, МИД РФ, Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубе-
жом, исследовательские  центры Российской Академии наук,  неакадемические  государственные 
институты, аналитические организации, ряд коммерческих и банковских структур. 

Медиа-проекты. Информационно-аналитический  бюллетень  “Страны  СНГ.  Русские  и 
русскоязычные в ближнем зарубежье”, который выходит 2 раза в месяц.  Интернет-портал “Мате-
рик” (www.materik.ru). Ежемесячная телепрограмма цикла «Материк» на канале «ТВ-Центр».

Издания Института. «Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы» 
(ред.  К.Ф.Затулина),  «На  пути  к  воссоединению  России  и  Белоруссии»  (Сборник  статей   по 
проблеме  российско-белорусских  отношений  под  общ.  ред.  К.Ф.Затулина,  А.Н.Севастьянова), 

http://www.materik.ru/
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«Обман века. К проблеме ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве» меж-
ду Россией и Украиной.» (Документы и материалы. Предисловие К.Ф.Затулина, ред. А.Н.Севастья-
нова), «Испытание Украиной» (сборник статей по проблеме российско-украинских отношений под 
общ.  ред.  К.Ф.Затулина,  автор статей  К.Ф.Затулин,  В.И.Романенко,  К.А.Фролов),  «Россия  и  ее  
диаспора в новых государствах» (доклад К.Ф.Затулина в Париже), «От Съезда до Конгресса соо-
течественников»  (сборник  материалов  под  ред.  А.В.Докучаева,  К.Ф.Затулина,  Д.Е.Лебедева, 
В.И.Романенко), «Российско-белорусское Союзное государство на постсоветском пространстве» 
(доклад. К.Ф.Затлуина на Международной конференции «Беларусь между Востоком и Западом: 
президентские выборы-2001 и перспективы демократии». Осло, 10-11 мая 2001г.), «Пять лет Бела-
руси и России» (материалы научно-практической конференции 24.12.2002. Редкол.: М.В.Введен-
ская, А.Ф.Фадеев. Авт. ст. К.Ф.Затулин, В.И.Романенко, В.П.Жарихин, А.В.Фадеев, А.М.Мигра-
нян и др.), «33 и еще одна история из жизни нашего «Материка» (стенограммы телевизионной 
программы «Материк» (ред.-сост.  М.В.Введенская),   «На фоне оранжевой революции. Украина 
между Востоком и Западом: вчера, сегодня, завтра» (ред. К.Ф.Затулина, В.Л.Жарихина, А.Ю.Арте-
мова, М.А.Ветровой. Предисл. К.Ф.Затулина. Сост. М.В.Введенская).

Основные научно-практические конференции: «Пять лет спустя. К годовщине распада 
Советского  союза» (  Минск,  декабрь  1996 г.)  ,   «Договор между Россией  и  Украиной:  -  за  и 
против»  (Москва,  апрель  1997  г.),  «Казахстан  на  пороге  ХХI века»  (Москва,  январь  1998  г.), 
«Проблемы русской диаспоры в Новом зарубежье» (Москва, март 2000 г.), «СНГ – 10 лет незави-
симого развития. Проблемы и перспективы» (Москва, декабрь 2001 г.), «Новое  в российско-укра-
инских отношениях. Крымский пример» (Крым, февраль 2002 г.), «Проблемы русского языка на 
Украине» (Ялта, март 2002 г),  «Пять лет Союзу Белоруссии и России» (Москва, апрель 2002г.) ,  
«Права человека в странах СНГ и Прибалтики» (Москва, сентябрь 2002г,) , «Русский язык – язык 
общения в странах СНГ и Балтии. Проблемы и пути их решения» (Москва, июль 2003 г.), «Россия 
и Центральная Азия: проблема воды и стратегия сотрудничества» (Москва, апрель 2003 г.), «Итоги 
и уроки Крымской войны» (Севастополь, октябрь 2004 г.), «Что будет с Украиной после выборов» 
(Киев, декабрь 2004 г.), «Проблемы регионального развития и самоуправления регионов Украины,  
как один из ключевых вопросов политической жизни» (Ялта, июнь 2005 г.), «Параллельное СНГ.  
Абхазия,  Приднестровье,  Южная  Осетия и  Нагорный Карабах  как реалии постсоветского  про-
странства» (Москва, сентябрь 2005 г.), «Украина: год после оранжевой революции. Что было и что  
будет.» (Киев, ноябрь 2005 г.) «Черноморский флот или НАТО? К вопросу о выборе» (Севасто-
поль,  февраль 2006 г.),  «Демократический опыт решения  вопроса  о государственных языках и 
проблема русского языка на Украине» (Запорожье, март 2006 г.), «Что сулят выборы российско-у-
краинским отношениям» (Киев, март 2006 г.), «Выборы после выборов. Что будет на Украине на 
следующий день после 26 марта.» (Москва, март 2006 г.). 

Контакты.

Адрес: Москва. Старомонетный пер., д. 10. 

Почтовый адрес: 119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3 

Тел. +7(095) 959-34-51, 959-34-52, факс +7(095) 959-34-49.

URL: http://www.zatulin.ru/institute

E-mail: institute@zatulin.ru
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