
Муниципальное 
образование
Финляндский округ

НО МЫ НО МЫ 
   ВМЕСТЕ!

Санкт-Петербург всегда был и будет городом, 
в котором соединились культура, искусство 
и традиции многих национальностей, 
людей, принадлежащим к разным народам 
и этническим группам, отличающимся друг 
от друга своим темпераментом, нравами, 
обычаями, религиозными предпочтениями.
Национальный состав Санкт-Петербурга:

Русские 3 949 623  84,73%

Лица, не указавшие 
национальность

367 996 7,89%

Украинцы 87 119 1,87%

Белорусы 54 484 1,17%

Евреи 36 570 0,78%

Татары 35 553 0,76%

Армяне 19 164 0,41%

Азербайджанцы 16 613 0,36%

Грузины 10 104 0,22%

Чуваши 6 007 0,13%

Поляки 4 451 0,10%

Финны 3 980 0,09%

Корейцы 3 908 0,08%

Немцы 3 868 0,08%

Получить информацию о мероприятиях 
по адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Санкт-Петербурге можно у 
специалистов Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге по телефону:
 576-28-07.

УК РФ Статья 282. 
Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого 
достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а  также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с  использованием 
средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в  том 
числе сети «Интернет», –  наказываются штра-
фом в размере от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, либо принудительными работами 
на срок от одного года до четырех лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а)  с  применением насилия или с  угрозой его 

применения;
б)  лицом с использованием своего служебного 

положения;
в)  организованной группой,  –  наказывают-

ся штрафом в размере от трехсот тысяч до 
шестисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденно-
го за период от двух до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок от двух 
до пяти лет с  лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок 
от трех до шести лет.

МЫ 
  РАЗНЫЕ, 

МЫ РАЗНЫЕ, МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ НО МЫ 
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9. Российская Федерация является одним из крупнейших 
многонациональных (полиэтнических) государств 
мира. На ее территории проживают представители 
193 национальностей (по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, сформированным 
на основе самоопределения граждан). 
Большинство народов России на протяжении 
веков формировались на территории 
современного Российского государства 
и внесли свой вклад в развитие российской 
государственности и культуры.

10. Культурное и языковое многообразие 
народов России защищено государством. 
В Российской Федерации используются 
277 языков и диалектов, 
в государственной системе 
образования используются 89 языков, 
из них 30 –  в качестве языка 
обучения, 59 –  в качестве предмета 
изучения.

(Указ Президента РФ 
от 19 декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года» 
II. Состояние межнациональных 
(межэтнических) отношений 
в Российской Федерации)

«Уважайте в себе и других «Уважайте в себе и других 
человеческую личность». человеческую личность». 

Д. И. ПисаревД. И. Писарев

«Человек, ненавидящий другой народ, «Человек, ненавидящий другой народ, 
не любит и свой собственный». не любит и свой собственный». 

Н. А. ДобролюбовН. А. Добролюбов

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Мобильное приложение 
mi-help.ru:

migrant.ru: nazaccent.ru:

этнопетербург.рф


