
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 ноября 2014 г.  № 2321-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, на 2015 - 2017 годы (далее - Программа). 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить в 

пределах своей компетенции реализацию Программы. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организациям руководствоваться в своей работе 

Программой. 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в 

связи с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России и 

Россотрудничеству в федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов на обеспечение мероприятий по поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г.  № 2321-р 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2015 - 2017 годы 

 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

I. Содействие консолидации общественных объединений соотечественников, проживающих за рубежом, 

проведению ими скоординированных международных акций, форумов, фестивалей 

 

1. Развитие структур, координирующих деятельность 

организаций соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее - соотечественники), 
 

  

в том числе: 

 

  

а) проведение V Всемирного конгресса соотечественников 2015 год МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 
 

б) проведение всемирных конференций соотечественников 2016 - 2017 годы МИД России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

в) проведение в Российской Федерации международных 

тематических конференций и круглых столов по наиболее 

актуальным для соотечественников проблемам 

2015 - 2017 годы МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

 

г) проведение региональных конференций общественных 

объединений соотечественников 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

д) содействие работе Всемирного координационного совета 

российских соотечественников, обеспечение эффективного 

сотрудничества органов государственной  власти 

Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общественных и 

религиозных объединений со Всемирным 

координационным советом российских соотечественников 

 

2015 - 2017 годы МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

е) содействие проведению в странах проживания 

соотечественников конференций, круглых столов, 

заседаний координационных советов общественных 

объединений соотечественников, а также семинаров для 

руководителей общественных организаций 

соотечественников 

 

2015  -  2017 годы МИД России 

ж) содействие функционированию страновых 

координационных советов общественных объединений 

соотечественников 

2015 - 2017 годы МИД России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

з) содействие консолидации соотечественников на 

профессиональной основе, в том числе во взаимодействии с 

соотечественниками - предпринимателями 

2015 - 2017 годы МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 
 

и) содействие проведению в Российской Федерации и за 

рубежом мероприятий, направленных на привлечение 

интеллектуального, инвестиционного и профессионального 

потенциала соотечественников к процессу модернизации 

России 
 

2015 - 2017 годы МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

к) содействие расширению взаимодействия 

соотечественников с российскими общественными 

объединениями, Русской православной церковью и 

другими традиционными конфессиями Российской 

Федерации 
 

2015 - 2017 годы МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

л) содействие инициативам международных общественных 

объединений соотечественников, направленным на 

консолидацию российской общины за рубежом 
 

2015 - 2017 годы МИД России 

м) содействие реализации системы морального поощрения 

соотечественников, включая проведение торжественных 

церемоний вручения государственных наград Российской 

Федерации, нагрудных знаков "За взаимодействие" МИДа 

России, почетного знака соотечественника в рамках 

Всемирного конгресса соотечественников и всемирных 

конференций соотечественников 

2015 - 2017 годы МИД России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

н) содействие консолидации молодежных объединений 

соотечественников путем проведения в Российской 

Федерации ежегодных молодежных форумов, семинаров и 

школ молодого лидера, а также региональных конференций 

и форумов молодежных организаций соотечественников в 

странах их проживания 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

2. Содействие проведению общественными объединениями 

соотечественников комплексных скоординированных 

мероприятий (включая их обеспечение государственной 

символикой Российской Федерации, материалами 

с указанной символикой и другой информационной 

продукцией), 
 

2015 - 2017 годы МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

в том числе: 
 

  

а) празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

2015 год МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 
 

б) международная акция "Георгиевская ленточка", а также 

форумы, выставки и другие мероприятия, посвященные 

Дню Победы 
 

2015 - 2017 годы МИД России 

в) фестивали, посвященные Дню России, включая 

фестивали "Виват, Россия!", "С Россией в сердце" 
 

2015 - 2017 годы МИД России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

г) форумы и фестивали, посвященные Дню народного 

единства 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

д) дни русского языка (день рождения А.С.Пушкина) 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

3. Содействие проведению в странах проживания 

соотечественников мероприятий по поддержке 

национальных традиций народов России, в том числе 

праздников Масленица, Сабантуй, Ханука, детских 

новогодних утренников 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

II. Развитие информационного обеспечения соотечественников
* 

 

4. Проведение исследований о положении 

соотечественников, статусе русского языка в странах их 

проживания, подготовка, издание и распространение 

аналитических и справочных материалов о положении 

соотечественников, вкладе выходцев из России в 

государственное строительство, экономику и культуру 

стран проживания, об опыте работы иностранных 

государств со своими диаспорами и о возможностях 

применения этого опыта Российской Федерацией 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

5. Содействие изданию в странах проживания 

соотечественников информационных справочников, 

содержащих полезную информацию о современной 

2015 - 2017  годы Россотрудничество 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

российской общине, памятных местах, организациях 

соотечественников, культурных центрах, центрах изучения 

русского языка, учебных заведениях, бизнес-структурах 

соотечественников и др. 

 

6. Содействие созданию в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информационных 

ресурсов о деятельности страновых координационных 

советов российских соотечественников, политике 

Российской Федерации по поддержке соотечественников, 

положении соотечественников в странах проживания 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

7. Содействие организациям соотечественников в создании 

виртуальных музеев и книг памяти, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

2015 год МИД России  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 
 

8. Содействие общественным объединениям 

соотечественников в подписке на российские 

периодические издания 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

9. Содействие общественным объединениям 

соотечественников в подписке на региональные и 

страновые печатные издания для соотечественников, 

выходящие в странах проживания соотечественников на 

русском языке и языках народов России 

 

2015 - 2017 годы МИД России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

10. Содействие в получении зарубежными русскоязычными 

средствами массовой информации объективной 

информации о России и ее политике в отношении 

соотечественников 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

11. Содействие организациям соотечественников 

в создании и выпуске радио- и телевизионных передач 

на русском языке и языках народов России 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество,  

Минкомсвязь России 

12. Разработка механизма оказания содействия зарубежным 

русскоязычным средствам массовой информации 

 

2015 год Роспечать,  

Россотрудничество 

III. Развитие образовательных, культурных, научных и религиозных связей с соотечественниками, содействие 

сохранению российской духовной, культурной и языковой среды в русскоязычных общинах соотечественников
** 

 

13. Содействие обеспечению учебной, методической, 

научно-популярной, справочной, художественной и 

духовно-нравственной литературой, включая аудио- и 

видеоматериалы: 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

а) общественных объединений соотечественников 2015 - 2017 годы Россотрудничество  

с участием заинтересованных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

б) зарубежных образовательных организаций с 

программами по изучению русского языка 
 

2015 - 2017 годы Россотрудничество,  

Минобрнауки России 

в) российских центров науки и культуры и 

представительств Россотрудничества 
 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

14. Содействие участию российских издателей и 

книгораспространителей в международных книжных 

ярмарках, проведению в их рамках фестивалей, дней 

русской книги, фотодокументальных выставок, 

посвященных жизни соотечественников в иностранных 

государствах, с последующей передачей книг библиотекам 

общественных и религиозных объединений 

соотечественников, а также образовательных организаций 
 

2015 - 2017 годы Роспечать,  

Россотрудничество 

15. Организация и проведение обучения по программам 

повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки кадров для 

образовательных организаций с обучением на русском 

языке и других языках народов России при участии 

заинтересованных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

16. Содействие организации и проведению в Российской 

Федерации и странах проживания соотечественников 

конкурсов педагогов школ с обучением на русском языке  

 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

17. Содействие театрам, профессиональным и 

самодеятельным творческим коллективам и театрам-

студиям, действующим за рубежом и пропагандирующим 

российскую культуру, в проведении гастролей в России, 

творческих семинаров, встреч и мастер-классов для 

творческих деятелей-соотечественников  

 

2015 - 2017 годы Минкультуры России, 

Россотрудничество  

с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

18. Содействие проведению в России и за рубежом 

фестивалей русских драматических театров, фольклорных, 

детских и других творческих коллективов 

соотечественников, киномероприятий, концертов, 

художественных выставок, ярмарок и конкурсов 
 

2015 - 2017 годы Минкультуры России, 

Россотрудничество 

с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

19. Содействие проведению в России и за рубежом 

мероприятий, посвященных памятным датам российской 

истории, культуры и юбилейным датам выдающихся 

деятелей российской культуры 
 

2015  -  2017 годы Минкультуры России, 

Россотрудничество 

с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

20. Проведение мероприятий по ознакомлению 

соотечественников с туристским потенциалом Российской 

Федерации, продвижению туристского продукта 

с использованием возможностей российских центров науки 

и культуры 

 

 

 

2015 - 2017 годы Ростуризм,  

Россотрудничество 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

21. Содействие работе по сохранению научного и 

культурного наследия русского зарубежья 

 

2015 - 2017 годы Минкультуры России, 

Россотрудничество 

IV. Меры по поддержке молодых соотечественников и их объединений  

 

22. Содействие привлечению молодых соотечественников к 

обучению в образовательных организациях Российской 

Федерации, включая создание условий для очного обучения 

и осуществление образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

2015 - 2017 годы Минобрнауки России, 

Россотрудничество 

23. Содействие участию молодых соотечественников в 

международной смене Всероссийского молодежного 

форума "Селигер" при участии заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

2015 - 2017 годы Росмолодежь,  

Ростуризм,  

Россотрудничество 

24. Содействие реализации инициатив молодежных 

общественных объединений соотечественников по 

проведению в России и за рубежом фестивалей, акций, 

творческих конкурсов, выставок, а также международных 

спортивных соревнований среди соотечественников 

 

 

 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество,  

Минкультуры России,  

Минспорт России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

25. Организация и проведение для молодых 

соотечественников - победителей конкурсов на знание 

истории и культуры России учебно-образовательных 

поездок по историческим местам Российской Федерации 

"Здравствуй, Россия!" 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

26. Содействие проведению международных олимпиад  

для молодых соотечественников по гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам в России и отборочных 

олимпиад в странах их проживания 

 

2015 - 2017 годы Минобрнауки России, 

Россотрудничество 

27. Организация летних школ в странах проживания 

соотечественников по программам гуманитарных и 

естественных дисциплин, в том числе с направлением 

преподавателей из Российской Федерации 

 

2015 - 2017 годы Россотрудничество 

V. Поддержка социально незащищенных слоев соотечественников
*** 

 

28. Оказание гуманитарной помощи соотечественникам, 

в том числе экстренная гуманитарная поддержка 

соотечественников 
 

2015 - 2017 годы МИД России 

29. Оказание медицинской помощи соотечественникам, 
 

2015 - 2017 годы МИД России 

в том числе: 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

   

а) содействие осуществлению мер медицинской 

реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда и приравненных к ним категорий соотечественников, 

а также ветеранов боевых действий в Афганистане в 

санаторно-курортных организациях Российской Федерации 

и стран их проживания 

 

2015 - 2017 годы МИД России 

б) организация в странах проживания соотечественников 

оздоровительного отдыха и санаторно-курортного  

лечения детей из социально незащищенных семей 

соотечественников 

2015 - 2017 годы МИД России 

 

__________________ 
 
*
 Информационное обеспечение соотечественников осуществляется также в рамках Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", мероприятий, проводимых Минкомсвязью России, 

федеральными государственными унитарными предприятиями "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" и 

"Международное информационное агентство "Россия сегодня" и др. 
**

 Обеспечение языковых и культурных потребностей соотечественников осуществляется также в рамках мероприятий фонда "Русский 

мир", проводимых Минкультуры России и Минобрнауки России, и др.  
***

 Обеспечение защиты прав и свобод соотечественников осуществляется в рамках деятельности Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 25 мая 2011 г. № 678 "О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", за счет средств 

федерального бюджета. 
 
 

____________ 


