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В своей работе с мигрантами библиотеки используют существующую 

современную нормативно-правовую базу, которая состоит из федеральных нормативно-

правовых актов и международных рекомендательных документов. 

В состав федеральных нормативно-правовых актов  входят: 

 Конституция Российской Федерации. Статья 19, пункт 2 гласит: «Государство 

гарантирует равенство прав и свобод  человека и гражданина  независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также  других обстоятельств». Статья 27, пункт 1 

утверждает: «Каждый, кто законно находится на территории  Российской Федерации, 

имеет  право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства»; 

 Федеральный закон 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», принятый в 2012 году и с тех пор неоднократно 

дополнявшийся, затрагивает важные вопросы правового и юридического  положения 

зарубежных подданных в России. Основными темами закона являются 

взаимоотношения иностранцев и российских органов власти, возникающие во время 

их пребывания или жизни на территории РФ. Правила пребывания иностранцев 

затрагивают и вопросы их трудоустройства, регистрации и передвижения по 

территории России, избирательные права и процедуру оформления приглашения в 

страну; 

 Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 202 5 г. 

В ней говорится о том, что переселение мигрантов на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения 

численности населения страны в целом и ее регионов, а привлечение иностранных 

работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в 

соответствии с потребностями российской экономики является необходимостью для ее 

дальнейшего поступательного развития. Важными элементами государственной 

миграционной политики Российской Федерации являются создание условий для 

адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной 

защищенности; 



 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. 

В Стратегии отмечается тот факт, что недостаточное урегулирование 

миграционных процессов, вопросов социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов оказывает негативное влияние на  развитие межэтнических отношений в нашей 

стране. Поэтому успешная социальная и культурная интеграция и адаптация мигрантов 

является одной из целей государственной национальной политики РФ; 

 Основы государственной культурной политики. 

Утверждается, что государственная культурная политика охватывает 

межнациональные отношения. Одна из ее целей – поддержка развития этнокультурного 

многообразия. 

В число международных рекомендательных документов входят: 

 Международный билль о правах человека ООН: 

Всеобщая декларация прав человека (от 10 декабря 1948г.); 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.); 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.); 

 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (ноябрь 2001г.); 

 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 

(октябрь 2005г.); 

 Европейская хартия о региональных или миноритарных языках (май 1992г.); 

 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ноябрь 1994г.); 

 Всеобщая декларация языковых прав (июнь 1996г.); 

 Обращает на себя внимание такой международный документ как «Глобальный доклад 

о миграции, 2015: Миграция и города мира» Международной организации по 

миграции. Его перевод на русский язык доступен на Интернет-сайте Бюро 

Международной организации по миграции в Москве по адресу: www.moscow.iom.int. 

Основная мысль доклада: все более актуальной для города становится проблема 

управления городской жизнью в условиях культурного многообразия, обусловленного 

появлением мигрантов. 

http://www.moscow.iom.int/

