
Сохранение межнационального и межконфессиональ-

ного согласия – залог успешного развития Ленинского му-

ниципального округа города Севастополя. 

 

 

В 2016 году начата работа Ленинского муниципалитета 

города Севастополя по разработке комплекса мер на местном 

уровне  в этноконфессиональной сфере. 

 Необходимость этой работы  обусловлена современными 

реалиями и необходимостью поддержания и дальнейшего гар-

моничного развития общественно - политической обстановки 

на данных направлениях.  

Социальным отделом местной Администрации Ленинско-

го муниципального округа разработано рамочное Положение 

«О разработке, внедрении и реализации комплекса мер, 

направленного на укрепление и развитие межнационального и 

межконфессионального согласия и взаимодействия на терри-

тории Внутригородского муниципального образования Ленин-

ского муниципального округа города Севастополя». 

 Настоящее Положение представляет собой совокупность  

системы современных принципов, комплекса мер и приорите-

тов развития, учитывающей законные национальные интере-

сы народов, различных наций и национальностей, проживаю-

щих на территории Ленинского муниципального округа, горо-

да Севастополя, а также всего Крымского федерального округа 

Российской Федерации как такового.  

Принятие и дальнейшая практическая реализация насто-

ящего НПА будет способствовать развитию их самобытности и 

равноправного сотрудничества, в том числе на базе историче-

ского опыта и культурного потенциала, в интересах и во благо 

многонационального народа Российской Федерации. 



По состоянию на 01.01.2016 г., по официальным данным 

статистики,  в городе Севастополе проживает 414.315 человек, 

из них 111.861 человек зарегистрированных на территории 

ВМО Ленинского МО города. Миграционный прирост с 

18.03.2014 г. по настоящий момент составил более 10 тысяч 

человек. 

На территории города Севастополя проживают предста-

вители  97-ми национальностей и народностей, в том числе: - 

русские 303.100 (81,1%); украинцы (14,2%); татары – 

5556(1,5%); белорусы – 3775 (1%); армяне- 1396 (0,4%); евреи- 

601 (02%); молдаване – 461 (01%), азербайджанцы -694 (0,2%); 

поляки 408 (01%); чуваши - 508 (0,1%); мордвины – 261 (0,1%; 

болгары – 362 (0,1%); грузины – 296 (0,1%); немцы - 196(0,1%); 

узбеки -201 (0,1%), а также других национальностей – 2034 

(0,6%).    

И это только официальные данные по имеющимся стати-

стическим сведениям профильных учреждений и ведомств го-

рода Севастополя.  

Актуальность качественного системного развития сферы 

межнациональных и межконфессиональных отношений  на 

уровне муниципалитетов города Севастополя и Республики 

Крым, путем создания соответствующей нормативно-правовой 

и практической  основы реализации данного вопроса местного 

значения,  стоит очень остро в связи с вхождением Крыма и го-

рода Севастополя в состав Российской Федерации 18 марта 

2014 года.  

Важность вопроса также определена беспрецедентной ак-

тивизацией распространения фашистской идеологии, нацио-

налистических проявлений крайнего правого толка  и  де-

структивных разрушительных процессов экстремистского ха-

рактера, в том числе на религиозной почве,  в соседних и близ-

лежащих иностранных государствах (Украина, Турция, Сирий-

ская Арабская Республика). 



Анализ состояния комплексной нормативно-правовой ба-

зы  города Севастополя в сфере межнационального и межкон-

фессионального взаимодействия свидетельствует, что в насто-

ящее время на субъектовом уровне реализуется лишь государ-

ственная программа «Укрепления межнационального единства 

на 2015- 2020 годы», основными задачами которой обозначено 

национально-культурное и духовное возрождение депортиро-

ванных народов Крыма и Севастополя, а также создание усло-

вий для этнокультурного и духовного развития народов горо-

да.  

На местном же уровне - работа  исполнительной власти и 

органов местного самоуправления на данном важнейшем 

направлении социальной сферы общественных отношений, а 

главное регулирование, контроль и систематизация  происхо-

дящих процессов, находится лишь на стадии становления,  

проводится зачастую стихийно и внепланово – лишь по линии 

курирования отдельных вопросов повседневной работы наци-

ональных культурных центров, религиозных и иных обще-

ственных организаций и объединений города Севастополь.  

Принимаемое Депутатами Совета Ленинского муници-

пального округа Севастополя – Положение -  фактически при-

звано стать первичной законодательно подкрепленной осно-

вой деятельности органов местного самоуправления (т.н. «до-

рожной картой») в данной сфере.  

Активная деятельность муниципалитета по данному 

направлению   обеспечит реализацию на практике решение 

конкретных задач дальнейшего национального и межконфес-

сионального развития и взаимодействия, обеспечения в пол-

ном объёме конституционных прав и свобод человека и граж-

данина, подтверждения и укрепления положительного имиджа 

Российской Федерации в глазах населения региона, вернувше-

гося в родную гавань.   



  Работа в данном направлении органов местного само-

управления Ленинского муниципального округа города Сева-

стополя послужит законодательной, административной, идео-

логической и концептуальной основой для разработки, внед-

рения и реализации  соответствующих комплексных и целевых 

муниципальных программ в сфере межнационального и меж-

конфессионального взаимодействия и развития на территории 

округа и города Севастополя в целом и,  возможно решит в по-

ложительную сторону вопрос его законодательно гарантиро-

ванного финансового обеспечения со стороны Правительства 

города Севастополя.   

  В заключении, следует отметить, что сфера этноконфес-

сиональных отношений остается в современном мире наиболее 

вероятным центром притяжения и проявления конфликтных, 

и как следствие, противоправных настроений и деяний   насе-

ления, в том числе экстремистского характера.  

Гарантия и обеспечение, поддержание и развитие право-

вым полем Российской Федерации в Крыму и городе Севасто-

поле  этнического и религиозного многообразия и равнопра-

вия, понимания и уважения культурных особенностей, прису-

щих представителям различных народов и религий России, в 

сочетании с демократическими ценностями, жесткое и беском-

промиссное противодействие всем формам проявления ксено-

фобии и экстремизма  –  являются безоговорочным достиже-

нием российского общества и будут содействовать дальнейше-

му   поддержанию и развитию атмосферы взаимного уважения,  

национальной и религиозной терпимости у населения. 

 

Социальный отдел местной Администрации Ленинско-

го муниципального округа города Севастополя   

 


