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 Руководителям 

общественных палат субъектов 

Российской Федерации 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

29 мая 2019 года Общественной палатой Российской Федерации было 

принято решение: «Рекомендовать общественным палатам субъектов 

Российской Федерации создать на основе добровольного участия  рабочие 

группы экспертов по медиации межрелигиозных и межнациональных 

отношений при координирующей роли Общественной палаты Российской 

Федерации». 

Направляю разъяснение по данному вопросу. 

При Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений осуществляет 

свою деятельность Рабочая группа по межнациональной и межрелигиозной 

медиации (далее – Рабочая группа).  Рабочая группа состоит в тесном  

взаимодействии и координации с Управлением Президента Российской 

Федерации по внутренней политике,  Федеральным агентством по делам 

национальностей, традиционными религиозными и национальными 

объединениями, профильными НКО.  

Основные задачи Рабочей группы: 

- консолидация и координация действий между федеральной и 

региональной властью, общественными, религиозными и национально- 

культурными объединениями; 

- обучение гражданских активистов, муниципальных и государственных 

служащих по единой апробированной за последние 5 лет методике; 

- проведение мониторинга, направленного на профилактику социальных, 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов на ранних стадиях. 

Рабочая группа объединяет специалистов в области социальной медиации 

(ученые - этнологи, психологи, конфликтологи, профессиональные медиаторы 

–практики). Наработан значительный опыт и практика применения медиации 

как инструмента в области профилактики, предупреждения и урегулирования 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов.  



3 апреля 2019 года на онлайн-совещании с региональными 

общественными палатами обсуждалась тема социальных и этнорелигиозных 

конфликтов в регионах Российской Федерации, пути их предупреждения и 

локализации. Участниками совещания было поддержано предложение о   

создании на основе добровольного участия  рабочих групп экспертов по 

медиации межрелигиозных и межнациональных отношений при региональных 

общественных палатах.  

Обобщая накопившейся опыт наших экспертов в сфере профилактики 

проявлений этноконфликтов и экстремизма, мы понимаем, что сегодня 

необходимо структурировать и качественно улучшить систему взаимодействия 

социальных, национальных и религиозных групп  с органами государственной 

власти в регионах. Требуется организовать новые формы сотрудничества в 

целях  предупреждения очагов социальной напряженности в религиозном, 

этническом и мигрантском сообществе в рамках реализации  утвержденных 

Президентом России  «Стратегии государственной национальной политики до 

2025 года» и «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года». 

Вам предлагается рассмотреть возможность создания при региональной 

общественной палате рабочей группы экспертов (5-7 человек, в т.ч. не членов 

палаты), которые в силу своего авторитета и опыта могли бы оказать влияние 

на различные возникающие ситуации в сфере межнациональных и 

межрелигиозных отношений в регионе.  

Рабочая группа по межнациональной и межрелигиозной медиации готова 

провести в онлайн-режиме соответствующее обучение, оказывать необходимую 

методическую и практическую помощь при выезде в субъекты Российской 

Федерации. В ближайшее время для региональных общественных палат также 

будет подготовлено методическое пособие по данной тематике.  

Контактные лица: Григорьев Николай Иванович – заместитель 

руководителя Рабочей группы, тел.: 8 (926) 027-48-97, e-mail:  

grigorev@isecs.pro,  Иванов Дмитрий Анатольевич – секретарь Рабочей группы 

тел.:  8 (967) 470-05-26, d.ivanov@oprf.ru. 

 

 

 
 

 

 
Исп.: В.А.Недогонова 

Тел.: 8 (499) 251-29-30 

Заместитель  председателя Комиссии, 

руководитель  Рабочей группы  по 

межнациональной и межрелигиозной 

медиации, глава Духовного собрания 

мусульман России 
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