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Уважаемая г-жа Председатель, 

В подготовленном к Форуму проекте Рекомендаций содержится призыв к 

государствам использовать как целенаправленные, так и инклюзивные подходы к 

решению проблем экономического и социального отчуждения меньшинств. Хотела 

бы в данном контексте коротко остановиться на российском опыте создания 

условий для эффективного участия представителей национальных меньшинств в 

экономической жизни и принятия в этой связи государством различных мер 

поддержки.  

В Российской Федерации исходным является законодательное закрепление 

гарантий защиты прав человека независимо от национальной, расовой или 

религиозной принадлежности. На всех граждан в полном объеме распространяются 

нормы действующего законодательства, обеспечивающие доступ к обучению, 

жилью, рынку труда, системе здравоохранения и социального обеспечения. 

Широко распространенной практикой в нашей стране является программный 

метод поддержки субъектов Российской Федерации и в целом всего населения, 

проживающего на данной территории. Обязательной составляющей программ 

является раздел, в котором предусматриваются меры по улучшению социально-

экономической ситуации в местах компактного проживания меньшинств, включая 

вопросы преодоления безработицы, обеспечения доступа к качественному 

образованию, здравоохранению и другим социальным услугам.  

Одновременно реализуется ряд целевых программ, ориентированных на 

определенные этнические группы. Например, такие, как программа «Социально-

экономическое и этнокультурное развитие российских немцев», включающая 

осуществление проектов в сфере капитального строительства, развития социальной 

и инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания российских 

немцев. 
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Среди народов, проживающих в России, особое место занимают коренные 

малочисленные народы. За последние 15 лет в отношении этих народов, 

проживающих в сложных природно-климатических условиях и ведущих 

традиционный образ жизни, были реализованы три федеральные целевые 

программы, десятки региональных программ по социально-экономическому 

развитию, предусмотрены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку северного оленеводства и племенного животноводства. В рамках 

развития государственно-частного партнерства сформирована практика 

заключения крупными промышленными компаниями договоров с региональными 

органами власти, органами местного самоуправления и общинами коренных 

малочисленных народов, что позволяет создавать внебюджетные фонды кредитной 

поддержки предприятий малочисленных народов.  

Уважаемая г-жа Председатель, 

Хотела бы еще раз привлечь внимание к известной проблеме, связанной с 

предъявлением в ряде государств чрезмерных требований к уровню знания 

государственного языка представителями меньшинств, закрывающим им доступ к 

занятости в государственном и частном секторах экономики. Сегодня уже звучало 

в выступлениях, что такая практика негативным образом влияет на уровень 

занятости и доходов и в целом на участие меньшинств в экономической жизни. 

Введение высоких штрафных санкций, ужесточение требований к владению 

государственным языком, наличие списков профессий, для которых необходима 

аттестация на знание государственного языка, приводят к вытеснению меньшинств 

с рынка труда. Считаем, что государства должны предпринять дополнительные 

меры по обеспечению трудовой и экономической интеграции меньшинств, включая 

необходимое профессиональное и лингвистическое обучение. 

Благодарю за внимание. 


