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Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 

конституционный принцип федеративного устройства, означающий, что РФ 

представляет собой не сумму отдельных составных частей, а целостное 

неделимое государство. Его целостность обеспечивается единством системы 

власти, единым экономическим пространством, территориальным 

верховенством, верховенством федерального права. Государственная 

целостность РФ характеризуют территориальная целостность и политическая 

целостность, или политическое (государственное) единство страны. 

Территориальная целостность государства означает незыблемость его границ и 

неприкосновенность территории. Конституция РФ прямо предписывает 

Российской Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность своей 

территории (ч. 3 ст. 4). Важной гарантией территориальной целостности России 

является сосредоточение решения всех вопросов определения статуса и защиты 

государственной границы, территориального моря, воздушного пространства и 

т.п. в исключительном ведении федеральных органов власти. К этому 

необходимо добавить включение в их ведение вопросов войны и мира, обороны 

и безопасности, определения порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, 

военной техники и другого военного имущества, а также внешней политики и 

международных отношений, международных договоров и 

внешнеэкономических отношений России и др. (ст. 71). Важными гарантиями, 

обеспечивающими целостность России как федеративного государства, 

являются отсутствие в Конституции страны нормы, предусматривающей право 

субъектов Федерации на сецессию — односторонний выход из нее; закрепление 

в Конституции принципа взаимного согласия субъектов Федерации при 

изменении между ними границ (ч. 3 ст. 67). Политическую целостность 

характеризует единство государственной власти. Целостность федеративного 

государства невозможна, если нет политической целостности 

(государственного единства) на всей его территории. Политическая 
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целостность, в свою очередь, обеспечивается равенством всех граждан перед 

законом и судом (ч. 1 ст. 19); закреплением единого и равного гражданства 

независимо от оснований его приобретения (ч. 1 ст. 6); определением в качестве 

единого на всей территории государственного языка РФ — русского языка (ч.1 

ст. 68) и др. 

Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ

Национальная политика относится к теоретическим и актуальным 

практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее 

все сферы жизни общества. Она имеет и относительную самостоятельность как 

система мер, осуществляемых государством, направленных на учет и 

реализацию национальных интересов. Национальная политика включает 

стратегические задачи жизнедеятельности государства и обеспечивает 

реализацию интересов всей нации.

 Внутренняя политика государства в отношении этнических общностей и 

межэтнических отношений обычно называется этнической политикой, или 

политикой в отношении этнических меньшинств. Национальная политика — 

это и целенаправленная деятельность по регулированию этнополитических 

процессов, содержащая в своей основе цель, принципы, главные направления, 

систему мер по их реализации. 

 Главной задачей государственной национальной политики является 

согласование интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение 

правовой и материальной основы для их развития на принципах добровольного, 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Учет этнонациональных 

особенностей в жизни общества должен осуществляться в границах 

соблюдения прав человека. 

 В разное время и в различных странах национальная политика может 

менять характер от национального террора (погромы, этнические чистки и т. 

п.), искусственной ассимиляции (политика и практика насильственного 

обращения лиц одной социально-культурной, этнонациональной, кон-

фессиональной и иной принадлежности в другую (соответствующую) 
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принадлежность) до предоставления полной культурной и частично 

политической автономии различным народам в рамках единого государства. 

 Национальная политика в Российской Федерации представляет собой 

систему мер, направленных на обновление и дальнейшее эволюционное 

развитие национальной жизни всех народов России в рамках федеративного 

государства, а также на создание равноправных отношений между народами 

страны, формирование демократических механизмов разрешения 

национальных и межнациональных проблем. Документами, определяющими 

национальную политику в нашей стране, являются Конституция РФ, а также 

принятая в 1996 г. «Концепция национальной политики Российской 

Федерации». 

 После распада СССР начался новый этап в развитии нашего государства 

на основе традиций российской государственности, принципов федерализма и 

гражданского общества. 

 Для нашей многонациональной страны значима продуманная 

демократическая национальная политика, которая включает следующие 

направления: 

 - развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное 

сочетание самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности 

Российского государства; 

- развитие национальных культур и языков народов Российской 

Федерации, укрепление духовной общности россиян; 

- обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных 

народов и национальных меньшинств; 

- достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального 

мира и согласия на Северном Кавказе; 

- поддержка соотечественников, проживающих в государствах — 

участниках Содружества Независимых Государств, а также в Латвийской, 

Литовской и Эстонской республиках, содействие развитию их связей с Россией. 

Основные принципы национальной политики в России 
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• Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, 

расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к 

социальным группам и общественным объединениям. 

• Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

• Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской 

Федерации. 

• Равноправие всех субъектов Российской Федерации во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. 

• Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

• Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения. 

• Содействие развитию национальных культур и языков народов России. 

• Своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов. 

• Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды. 

• Защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее 

пределами, поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных 

странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных 

традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответствии с нормами 

международного права.
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